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Сколько бы не прошло времени и событий в мире, 
а 12 апреля 1961 года неизменно остаёт ся днём 

глобального явления на земле и в космосе! Чело век, 
дарованным ему блестящим умом, не прос то дерзнул 
мыслить о космическом полёте, а титаническим и кро
потливым трудом создал корабль, на котором личной 
отвагой и мужеством вынес своё сущест вование за 
пределы родной планеты.

Мы счастливы, горды и не дадим забыть, что 
этот человек – русский!

Редакция газеты «Взгляд с орбиты» поздрав

ляет сотрудников Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагрина, всех работников космической 
отрасли страны, жителей ЗАТО городской округ 
«Звёздный городок» и наших читателей за его 
преде лами – с ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!

Вот он, реальный образец возможностей труда 
и интеллекта, которые силой человеческой воли 
и безгра ничной любви к Родине способны превра
щать время в чистый результат! Вот он, русский 
масш таб, темп и героизм в освоении космического 
пространства!

1957 год – в СССР построен новый космодром 
Байконур, тогда же с него была запущена первая 
боевая межконтинентальная многоступенчатая бал
листическая ракета «Р7», разработанная Сергеем 
Королёвым. Ракета с головной частью весом в 3 тон
ны могла преодолеть 8 тысяч километров.

4 октября 1957 года – выведен на орбиту пер-
вый в мире искусственный спутник Земли – 
«Спутник-1»

3 ноября 1957 года – СССР запустил второй 
спутник – с собакой Лайкой, которая стала 
первым живым существом, выведенным на око
лоземную орбиту. К сожалению, на Землю Лайка 
вернуться не смогла. Во время взлета на собаку 
обрушились колоссальные перегрузки. Ее вдавило 
внутрь контейнера, но она это она смогла пере
нести. Лайка погибла от перегрева после четырех 
витков вокруг Земли, однако её полёт доказал, что 
живое существо может пережить запуск на орбиту 
и состояние невесомости.

15 мая 1958 года – запущен третий спутник 
с почти тонной научной аппаратуры. На его 
борту работали 12 научных приборов. Благодаря 
одному из них был открыт внешний радиационный 
пояс Земли — таким образом было начато система
тического изучения космоса.

2 января 1959 года – запущена первая автома-
тическая станция «Луна-1».

12 апреля 1961 года – первый человек в кос-
мосе. Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый полет на околоземную орбиту на кос-
мическом корабле «Восток». Полет продлил
ся 1 час 48 минут, за это время первый космонавт 
плане ты совершил один оборот вокруг Земли, пос

ле чего спускаемый аппарат успешно приземлился 
на терри тории Саратовской области.

6-7 августа 1961 года – первый суточный кос-
мический полет на корабле «Восток2». На орбите 
находился советский космонавт Герман Титов. 

11 и 12 августа 1962 года – первый групповой 
полет двух кораблей. В космос один за другим 
отправились сразу два космических корабля с Ан
дрияном Николаевым («Восток3») и Павлом По
повичем («Восток4»). На Землю впервые переда
вались ТВ изображения космонавтов. Спускаемые 
аппараты совершили посадку 15 августа.

16 июня 1963 года – первая женщина в кос-
мосе. На корабле «Восток6» в одиночный полёт 
в космос отправилась Валентина Терешкова;

12-13 октября 1964 года – первый полет много-
местного корабля. На корабле «Восход1» в кос
мосе побывал первый космический экипаж сразу из 
трёх космонавтов: командир – инже нерполковник 
В.М. Кома ров, научный сотрудниккосмонавт – 
К.П. Феок тистов и врачкосмонавт – Б.Б. Егоров. За 
сутки пребывания в космосе корабль 16 раз обле
тел земной шар.

18 марта 1965 года первый выход человека 
в открытый космос. Во время полета на «Восхо
де1» космонавт Алексей Леонов впервые в мире 
вышел в открытое космическое пространство.

1970 год – на поверхность луны мы посадили 
первый планетоход «Луноход-1»,

1971 год – на орбиту вывели первую орби-
тальную станцию «Салют-1»
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В Московскую область продолжают прибывать беВ Московскую область продолжают прибывать бе
женцы с ЮгоВостока Украины. События на родиженцы с ЮгоВостока Украины. События на роди
не для них развиваются с чудовищной скоростью.не для них развиваются с чудовищной скоростью.

Признанные Россией республики ДНР и ЛНР 
находятся под ежедневными обстрелами уже 

в тече ние 8 лет. А сейчас, с началом специаль ной 
военной операции по демилитаризации и денаци
фикации Украины эти обстрелы продолжаются 
со всё большей озлобленностью и откровенной 
жесто костью.

Убегая из дома от постоянных обстрелов, люди 
не успели собрать чемоданы со необходимыми 
веща ми. Да и было ли на это время? Конечно нет… 
Было только одно — простое инстинк тивное, но до 
боли острое желание скрыться, спрятаться и хоть 
както обеспечить безопасность своим близким.

В поисках мирного неба над головой, сохра
няя в сердце историческую память нашего наро
да, которые бездушно оскорбляли украинские 
националисты, жители ДНР И ЛНР находят хлеб, 
кров и одежду в родной для них России.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев 
орга низован на всей территории Московской 
облас ти. Активно готовят гуманитарные гру
зы в Щёлково, Монино, в ЛосиноПетровске, на 
Свердловке и в Чкаловском. Звёздный городок 
конечно же не исключение. С 25 февраля в Доме 
Космонавтов жители Звёздного городка прино
сят продукты питания, средства личной гигиены, 
новые вещи, средства по ухожу за детьми, спаль
ные принадлежнос ти и бытовую технику.

Администрация города и волон тёрский центр 
«ПУТЬ ДОБ РА», благодаря совместной и четко 
орга низованной работе общественных организа
ций, соб рали около 800 килограмм гумани тарной 
помощи для наших соотечествен ников.

Работа по оказанию помощи беженцам, их 
близким, и в особенности, детям не осталась без 
внимания и сотрудников ЦПК им. Ю. А. Гагарина 
и Отряда космонавтов непосредственно.

Редакция газета «Взгляд с орбиты» Благода
рит сотрудников волонтёрского центра и Светлану 
Колтовских, организовавших эту работу, уполно
моченного по правам человека в Звёздном городке 
Полу нину Е. А., отделение Союза пенсионеров Под
московья в Звёздном городке (председатель Кова
леня Л. С.), членов Общественной Палаты города 
и группы «Активное долголетие», а ткже всех нерав
нодушных жителей за большое дело доброй воли.

НИКОДА НЕ ОСТАНЕМСЯ В СТОРОНЕ!

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ
14 марта Губернатор Московской области Анд14 марта Губернатор Московской области Анд
рей Воробьев представил в качестве временно рей Воробьев представил в качестве временно 
исполняющего обязанности главы городскоисполняющего обязанности главы городско
го округа ЛосиноПетровск Сергея Джеглава. го округа ЛосиноПетровск Сергея Джеглава. 
Со дня начала его работы не прошло и месяСо дня начала его работы не прошло и меся
ца и оценивать работу градоначальника пока ца и оценивать работу градоначальника пока 
рано, однако, пора знакомиться ближе.рано, однако, пора знакомиться ближе.

С ергей Николаевич Джеглав родился 20 июля 
1970 года в семье военнослужащего. В 1992  

году окончил Киевское высшее военное инженер
ное училище по специальности «Математическое 
обеспечение автоматизированных систем управ
ления». В 2004 году окончил Финансовую акаде
мию при Правительстве Российской Федерации по 
специальности финансовый менеджмент. С 1992 по 
2000 год проходил службу в ВВА им. Ю. А. Гагарина 
в п. Монино Щёлковского района, уволен из Воору
жённых сил РФ по организационноштатным меро

приятиям в звании капитана. В период с 2000 по 
2020 год занимал руководящие посты в коммерче
ских предприятиях Московской области и Моск вы. 
Избирался три раза депутатом в Балашихе. С июня 
2020 года занимал должность заместителя главы 
Администрации городского округа Котельники, 
а с 13 января 2021 года занимал должность замес
тителя главы городского округа Шелково.

В день назначения руководитель заявил, что рас
считывает на командную и слаженную работу админи
страции, совета депутатов и жителей при поддержке 
со стороны правительства Московской области.

Сегодня, пришедший на смену Ивану Курда
нину, Сергей Джеглав активно вникает в пробле
мы территории, посещает объекты инженерной 
и соци альной инфраструктуры, а также произ
водств и полагает, что готов изменять муници
пальное образование к лучшему.

«…Фрязино, ЛосиноПетровский, и Щелково — 
одни из важных восточных направлений. Надеюсь, 
что все те задачи, которые мы постоянно обсуждаем, 

вы продолжите реализовывать…» – отметил губер
натор Московской области в ходе совещания, где 
С. Н. Джеглав был представлен региону.

Редакция
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В Звёздном городке впервые проведут оценоч
ный рейтинг деятельности представителей ор
ганов местного самоуправления за минувшее 
десятилетие

С егодня местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя наше

го госу дарства. По своей сути оно является формой 
осущест вления народом своей власти, признаётся и 
гарантированно осуществляется на всей территории 
России с тем или иным уровнем эффективности.

Важно понимать, что федеральный закон опре
деляет местное самоуправление, как самостоя-
тельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через 
орга ны местного самоуправления вопросов местно
го значения исходя из интересов граждан.

Такая формулировка законодателя не случай
на. Дело в том, что государство разделяет с насе
лением свою ответственность и властные полно
мочия по управлению территориями, и это имеет 
вполне реальное выражение.

Так, в муниципальных образованиях обяза
тельно наличие выбираемых местных Советов 
депу татов, бюджеты, генеральные планы и другие 
ключевые документы могут приниматься только 
после процедуры публичных слушаний, руководи
тели территорий обязаны ежегодно отчитываться 
о проделанной работе перед населением и депута
тами, а неудовлетворительная оценка их деятель
ности служит основанием для удаления в отставку 
или отзыва избирателями.

Для населения законом предусмотрена возмож
ность,  не только непосредственно влиять на ход, 
но и контролировать решение ключевых вопросов 
в муниципалитете, что само по себе является нор
мой государственного управления в цивилизован
ном обществе. Наши граждане должны быть доста
точно информированы об этом.

Особое значение в реализации гражданами 
своих прав приобретают три важных аспекта:
1. Наличие у населения достаточного уровня 

правовой грамотности, мотивации и чувства 
личной значимости при реализации своих 
прав в управлении муниципалитетом;

2. Наличие в муниципальном образовании отра
ботанных форматов и способов, с помощью ко
торых люди могут непосредственно участвовать 
в управлении городом;

3. Регулярное получение гражданами досто
верных сведений об уровне и результатах 
местного самоуправления, со стороны орга нов 
власти и средств массовой информации, что по
зволяет населению делать обоснованные выво
ды для принятия реше ний, право на которые им 
предоставлено законом.
Практика показывает, что чем выше актив

ность населения в вопросах местного значения, 
чем регулярнее, настойчивее и яснее граждане 
формулируют и выражают социальный запрос, 
тем больше усилий депутаты, главы, руководи
тели адми нистраций, и другие представители 
ОМС вынуж дены прикладывать для потребления 
и обра ботки этой информации, а также эффектив
нее и качественнее направлять ресурсы для реше

ния обозначенных задач, что естественно сказы
вается на качестве жизни в муниципалитете.

Кажется, что все очевидно и должно работать, но…
Что делать с представителями органов местного 

самоуправления, которые порой особых стараний 
в работе не проявляют, хотя потребности населе
ния им известны?  А если и того хуже – избирают
ся в органы местного самоуправления, используя 
дове рие граждан, а затем попросту снимают с себя 
полномочия досрочно, как только пресекаются их 
коммерческие интересы, избираются на должность 
в муниципальном образовании заранее зная, что 
это всего лишь трамплин для будущего карьерного 
роста и прыгают в кресло повыше, спустя уже пару 
месяцев после избрания. Что делать, если глава 
рассматривает свою должность не как ежедневную 
напряженную работу, а как «почетный» способ 
время препровождения на пенсии и появляется на 
рабочем месте в перерывах между игрой в теннис? 
Как быть, если один депутат настойчиво добивает
ся решения вопросов своих избирателей, а другой 
помалкивает в самый ответственный момент, лишь 
бы не возникло проблем с, принадлежащей ему, 
торговой точкой или вообще прогуливает заседа
ния «от греха подальше»?

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ?

Проведение публичных рейтингов деятель
ности должностных лиц, является неотъемле
мой частью общественного контроля и, как пра
вило, существенно стимулирует руководителей 
к качест венному и эффективному исполнению 
своих обязан ностей, что естественно повышает 
уровень ответственности перед населением. Кро
ме того, информационное освещение эффективной 
и качест венной работы публичных должностных 
лиц, форми рует справедливое отношение граждан 
к работе муниципальных служащих, а также поло
жительно влияет на состояние законности и право
порядка в обществе.

Сегодня в России бездельничать «потихому», 
за бюджетный счёт, должно быть не приемлемым, 
прежде всего, с общественнорепутационной точ
ки зрения.

Кроме того, важно отметить, что результаты 
объективных рейтинговых мероприятий позволя
ют гражданам наиболее полно реализовывать, не 
только своё активное избирательное право, но 
быть информационно подготовленными для непо
средственного участия в решении вопросов мест
ного значения, в том числе на выборах, референ
думах и в ходе проведения опросов общественного 
мнения.

ЗАТО Звёздный городок сегодня, это не толь
ко созданное в соответствии с Указом Президен
та адми нистративнотерриториальное образова
ние, на территории которого находится ключевой 
объект пилотируемой космонавтики. Звёздный – 
это муни ципальное образование повышенной бюд
жетной обеспеченности и прямого областного под
чинения. Необходимо отметить, что несмотря на 
малую территорию, органы местного самоуправ
ления Звёздного городка наделены максималь
ным пакетом полномочий по решению вопросов 
местного значения, так как работают в формате 
городс кого округа, а это большие возможности 
и ответ ственность перед населением.

Общественнополитическая газета Московс
кой области «Взгляд с орбиты» проведет рейтинг 
глав, руководителей администраций и депутатов 
городского округа Звёздный городок, занимав
ших должности начиная с момента создания ЗАТО 
и по настоящее время. Жители городка смогут 
воспользоваться этой информацией для приня
тия решений в сфере местного самоуправления. 
В дальнейшем планируется ежегодное про-
ведение рейтинга.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ?

Рейтинговая оценка деятельности должностных 
лиц органов местного самоуправления производит
ся прежде всего исходя из объема их полномочий, 
прав и обязанностей по решению вопросов местного 
значения, которые определенны Федеральным за
коном N 131ФЗ  «Об общих принципах орга низации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 и, в частности, статьёй 16 закона.  
Важно понимать, что главы, руководители админи
страций и депутаты Совета депутатов города, могут 
и должны отвечать за качество выпол нения только 
тех функций, которые отнесены законом к их ком
петенции.  Также при проведении рейтинга учиты
ваются объективные данные по целому перечню по
казателей, среди которых уровень эффективности 
управленческих решений, количество освоенных 
бюджетных средств, уровень и динамика неналого
вых доходов города, нормотворческая инициатива 
и реализация муниципального контроля депутата
ми, а также другие важнейшие показатели.

РЕЙТИГ ВЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ КРИТЕ-
РИИ ОЦЕНКИ

1. Общее количество освоенных бюджетных 
средств;

2. Увеличение неналоговых поступлений в бюд
жет города;

3. Привлечение внебюджетных ресурсов в муни
ципальное образование;

4. Эффективность освоения бюджетных средств; 
5. Эффективность управленческих решений:

 в сфере управления муниципальным иму щест
вом; в сфере ЖКХ, благоустройства и ремонт
ных работ; в социальной сфере; в сфере обра
зования, культуры и спорта;

6. Вынесение Советом депутатов оценки «неу
довлетворительно» по итогам работы за год / 
начало процедуры отзыва избирателями;

7. Принудительное удаление в отставку / отзыв 
избирателями;

8. Пропуск более 30% заседаний и комиссий 
Сове та депутатов;

9. Досрочное добровольно сложение полномочий;
10. Прозрачность заключения муниципальных кон

трактов;
11. Заключение муниципальных контрактов с юри

дическими лицами, участники или должност
ные лица которых, имели родственное отноше
ние к руководству города;

12. Эффективность ведения претензионной работы 
с недобросовестными контрагентами по муни
ципальным договорам, в защиту интересов города;

13. Уровень осуществления муниципального 
конт роля;

14. Участие в целевых программах Правительства 
Московской области (только с получением 
финан сирования);

15. Полнота предоставления информации для         
изби рателей / населения;

16. Количество аппаратных расходов Админи
страции города;

17. Количество аппаратных расходов Совета де
путатов;

18. Уровень нормотворческой инициативы;
19. Уровень потребления информации о текущем 

социальном запросе местного населения.
Методика оценки и принципы формирования 

«красных зон», при проведении рейтинга, будут 
нахо диться в публичном доступе. Необходимо от
метить, что рейтинг проводится в персонифицируе
мом формате, публикация его результатов пройдет 
в печатном и электронном издании газеты, а также 
в социальных сетях и будет анонсироваться допол
нительно.

АНАЛИЗ ИТОГОВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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В первые название РОСС — перспективной 
Российской орбитальной служебной 

станции, которая должна прийти на замену рос
сийскому сегменту МКС, прозвучало в 2021 году. 
РОСКОСМОС планирует, что станция будет прин
ципиально отличаться от всех других станций 
предыдущих поколений. Ядром нового орбиталь
ного поста России должен стать Научноэнерге
тический модуль. Эскизное проектирование стан
ции уже началось.

На первом этапе новая станция должна состо
ять из:

• Базового модуля на основе НЭМа,
• узлового модуля (копия «Причала»),
• шлюзовой камеры для выходов в открытый 

космос.
• модуля НЭМ2.
Необходимо отметить, что эта станция, по 

мимо комплекса уникальных технических реше
ний должна обладать и рядом прогрессивных от
личий.

Во-первых одним из основных ожидаемых 
новшеств планируемой станции должно стать 
ее расположение. РОСС должна находиться на вы
сокоширотной орбите с наклонением 9798 гра
дусов. Это полярная орбита с высотой 300–350 
километров. Она позволяет наблюдать полярные 
регионы планеты и всю территорию России. Сей
час с МКС можно наблюдать около 20 % террито
рии нашей страны. Однако эта орбита наименее 
выгодна с точки зрения выведения полезной на
грузки: носителю здесь никак не помогает враще
ние Земли. Кроме того, в приполярных областях 
выше всего уровень космической радиации — лу
чевая нагрузка для космонавтов здесь будет при
мерно в три раза выше, чем на орбите МКС.

Во-вторых, РОСС должна быть более ро
ботизированной по сравнению со станциями 
прежних поколений. Чтобы избежать длитель
ного воздействия радиации на экипаж (и для 
экономии средств) новая станция будет не оби
таемой, а посещаемой, то есть часть времени 
РОСС будет оставаться в беспилотном режиме. 
Экспедиции будут посещать ее для наладки 
оборудования и проведения различных науч
ных экспериментов.

В-третьих, в отличие от станций предыдущих 
поколений, научная аппаратура на РОСС в основ
ном будет установлена на внешней поверхности. 
Особое внимание уделим отдельному научноэ
нергетическому модулю (НЭМ). Это безусловно 
один из самых крупных модулей в истории рос
сийской космонавтики. Объем его герметичного 
отсека — 92 кубометра. Для сравнения, гермо
объем ФГБ «Заря» — 71,5 кубометра, а служеб
ного модуля «Звезда» — 89,3 кубометра. Однако 
у него есть существенная особенность. Модуль 
обладает одним стыковочным узлом, а корма 
занята негерметичной частью модуля, на кото
рой смонтированы солнечные батареи, система 
охлаждения, а также маршевые двигатели и то
пливные баки с сильфонами.

Благодаря строительству новой станции Рос
сия сможет без перерывов продолжить реализа
цию своей пилотируемой программы в околозем
ном космическом пространстве. А до создания 
новой станции Россия продолжит эксплуатацию 
российского сегмента МКС.

Однако, РОСС – это не единственный мас
штабный проект РОСКОСМОСа. Россия и Китай 
уже подписали меморандум о создании Междуна
родной научной лунной станции. Речь идёт фор

мированию на Луне научноисследовательского 
комплекса, который будет работать на равно
правной основе. Дорожная карта такой станции 
была представлена на проведенной Роскосмосом 
в июне 2021 г. Международной конференции 
по исследованию космического пространства 
GLEX. Вместе с тем это уже не первое соглаше
ние такого рода. До этого страны договорились 
о координации российской миссии с орбиталь
ным космическим аппаратом «Луна26» и ки
тайской миссии исследования полярной области 
Луны «Чанъэ7», а также о сотрудничестве в об
ласти создания объединенного Центра данных 
по исследованию Луны и дальнего космоса.

Но и это ещё не всё! РОСКОСМОС начинает 
формирование высокоэллиптической гидрометео
рологической космической системы «АрктикаМ». 
Первый из четырех космических аппаратов уже 
был запущен на орбиту 28 февраля 2021 г. Груп
пировка спутников призвана обеспечить всепо
годный мониторинг поверхности Земли и морей 
Северного ледовитого океана и надежную связь 
для социальноэкономического развития север
ных регионов России.

И, конечно же, о космодроме. В 2021 году наш 
новый космодром «Восточный» вышел на полную 
мощность. С него обеспечено уже пять пусков 
ракетносителей против одногодвух в прошлые 
годы. Все старты связаны с международными 
контрактами. Всего с Восточного на орбиту уже 
отправилось более 180 космических аппаратов.

Отметим, что «Восточный» станет межпла
нетной гаванью. С него должна быть запущена 
первая за 46 лет отечественная межпланетная 
станция к Луне — «Луна25». Параллельно идёт 
строительство второй очереди космодрома для 
проведения пусков ракетыносителей «Анга
раА5». Первый полет планируется на конец 
2023 года. Так держать!

Редакция

Ключевые проекты отечественной космонавтики

ФОРТ «РОСС» И НЕ ТОЛЬКО!
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Несмотря на сложные условия развития космической отрасли в пери
од санкционной агрессии западных стран, Роскосмос не собирается 
допускать стагнирования роли России в мировом космосе. Сегод
ня пришло время прорывных технологий и Роскосмос попрежнему 
в тренде.

2021 год в отечественной космонавтике ознаменовался 
успешной реализацией двух долгожданных проектов. 

Так, в прошлом году РОСКОСМОСОМ было завершено формирование рос
сийского сегмента МКС в текущей конфигурации: на станцию прибыли 
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и Узловой модуль  «При
чал». Оба модуля весьма долго ожидали отправки на орбиту, но в итоге 
были подготовлены к запуску и вошли в состав российского сегмента.

21 июля 2021г. с космодрома Байконур с помощью тяжелой ракеты
носи теля «ПротонМ» модуль «Наука» был выведен на орбиту и взял курс 
на МКС. Путь к станции не был легким, однако благодаря слаженной рабо
те специалистов Главной оперативной группы управления (Ракетнокос
мическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева), на протяжении 
восьми суток практически не покидавших рабочие места, «Наука» успеш
но состыковалась с МКС 29 июля. На российском сегменте теперь имеется 
свой полноценный лабораторный комплекс.

Успешное прибытие «Науки» открыло дорогу к запуску важнейшего 
модуля «Причал». Он представляет из себя сферический отсек с шестью 
стыковочными узлами. Одним он уже присоединен к «Науке», один предна
значен для стыковки космических кораблей, а еще четыре могут использо
ваться для новых модулей. 

Необходимо отметить, что по состоянию только на конец декабря 
прош лого года РОСКОСМОСОМ проведено 76 успешных пусков российских 
ракет космического назначения подряд: 37 — с Байконура, 23 — с Плесец
ка, по восемь — с Восточного и Куру. Это 62 пуска ракет семейства «Союз» 
(5 — «СоюзовФГ», 18 — «Союзов2.1а», 28 — «Союзов2.1б», три — 
«Сою за2.1в», по 4 — «СоюзаСТА» и «СоюзаСТБ»), девять пусков ракет 
«ПротонМ», два пуска ракет «АнгараА5» и три пус ка «Рокота».

Кроме того, в мае 2021 года Россия побила предыдущий националь
ный рекорд из 58 подряд успешных космических стартов. Предыдущее 
достижение было установлено в период с февраля 1992 по февраль 
1993 года. Показатель надежности российских ракет космического 
назначения за пять лет вырос до 97 %.

www.orbitalview.ru

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО РОСКОСМОСОМ! 

www.orbitalview.ru

МОДУЛЬ «Наука»
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Информационная политика газеты

 

В связии с растущим количеством читате
лей, как печатного, так и электронных фор
матов наше го изда ния, редакция газеты 
публи кует основные принципы информаци
онной полити ки газеты. Просим учитывать их 
при направ лении в адрес редак ции рукопи
сей, материалов и сообще ний, а также при 
учас тии в дискуссиях на фору мах издания 
www.orbitalview.ru/forums.

В соответствии с Положением «Об информа
ционной политике газеты «Взгляд с орби ты» 

№ 01 от 17.01.2022г., информационная политика 
издания, а также направления его деятельности, 
основываются на конституционных гарантиях 
свободы массовой информации, недопустимос
ти цензуры в Российской Федерации, а также 
консти туционном праве свободно искать, полу
чать, пере давать, производить и распространять 
информацию любым законным способом.

В ходе осуществления деятельности средства 
массовой информации редакция газеты исходит 
из того, что, носителем суверенитета и единст
венным источником власти в Российс кой Федера
ции является ее многонациональный народ.

Редакция газеты работает с учетом российс
ких и международных правовых актов, обес пе
чивающих основы прав человека, демократичес
ких и культурных ценностей, гласности, а также 
ответственной деятельности средств массовой 
инфор мации перед обществом.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ ПОЛИТИКИ ГАЗЕТЫ 
«ВЗГЛЯД С ОРБИ ТЫ» ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Содействие, а также непосредственная реали
зация конституционных прав и гаран тий граж
дан Российской Федерации на свобо ду совес ти, 
мысли и слова;

2. Содействие недопущению и (или) непосред
ственное информационное противодействие 
пропаганде и (или) агитации, возбуждаю
щих социальную, расовую, национальную или 
религи озную ненависть и вражду;

3. Содействие недопущению и (или) непосредст
венное информационное противодействие 
пропа ганде социального, расового, нацио
нального, религиозного или языкового превос
ходства, а также дискриминации по половому 
и (или) профессиональному приз наку;

4. Содействие недопущению какоголибо принуж
дения к выражению гражданами собст венных 
мнений и убеждений, а равно отказу от них;

5. Побуждение граждан к свободному, содер
жательному, обоснованному и этичному выра
жению мнений, а также ведению дискус сий 
в обществе;

6. Отражение, сложившегося в обществе разно
образия мнений, независимо от субъек
тивных, политических, а также любых иных 
информационных предпочтений третьих лиц;

7. Повышение уровня открытости и доверия 
в отно шениях между обществом, государством 
и органами местного самоуправления;

8. Освещение значимых, по мнению редакции, 
событий в сфере науки и техники, полити
ки, государственной и региональной власти, 
местного самоуправления, экологии, бизнеса, 
экономики, обороны и безопасности, правопо
рядка, культуры и религии, образования, спор
та, социального и медицинского обеспечения, 
жилищнокоммунального хозяйства, благо
устройства, сельского хозяйства и других;

9. Освещение любых, по мнению редакции значи
мых, событий в обществе и государстве;

10. Популяризация достижений Российской 
Феде рации в области науки, техники, радио
электро ники, информатики и других сферах 
научнотехнического прогресса;

11. Популяризация достижений отечественной 
космонавтики и авиации, а также космическо
го кораблестроения;

12. Освещение достижений мировой космонавти
ки и авиации;

13. Популяризация в обществе здорового образа 
жизни и бережного отношения к природе;

14. Поддержка и непосредственное формирование 
в обществе патриотичного отношения к Родине, 
её истории и многонациональной культуре;

15. Содействие реализации прав и законных 
инте ресов граждан, а также обеспечение 
инфор мированности общества;

16. Обеспечение выполнения требований законо
дательства Российской Федерации;

17. Поддержание профессиональных и довери
тельных отношений общества с представите
лями прессы, основанных на свободном обме
не достоверной информацией;

18. Обеспечение доступа граждан к достоверной 
и объективной информации для принятия ими 
решений, связанных с реализацией их консти
туционных и международных прав;

19. Предоставление гражданам информации для 
непосредственного участия в местном само
управлении, а также реализации избиратель
ных прав, ином волеизъявлении;

20. Повышение уровня прозрачности в области 
государст венного, регионального и муници
пального управления.

21 Обеспечения равного доступа граждан к ком
мерческой информации, содействие разви
тию малого и среднего предпринимательства, 
а также развитию интеграционных процессов 
в бизнес сообществах.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИЙ

Авторы в своих публикациях выражают персо
нальную точку зрения. Газета «Взгляд с орби
ты» стремится отразить сложившееся в обществе 
разно образие мнений. Мнение авторов публика
ций может не совпадать с редакционным. Ссыл
ка на Газету «Взгляд с орбиты» обязательна. При 
пере печатке материалов согласование с редакцией 
обязательно. При ссылке на газету в электронных 
изда ниях и СМИ обязательно указание (размеще
ние) прямой интерактивной ссылки (адреса матери
ала) в сети Интернет непосредственно в тексте, где 
упоминается ссылка на газету «Взгляд с орби ты». 
Официальные документы публикуются в полном 
соответствии с представленным текстом, в котором 
стилистические, орфографические и пунктуацион
ные особенности сохранены. Рукописи авторов не 
рецензируются и не возвращаются.

ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ 
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

В целях осуществления свободного поиска, 
полу чения, передачи и распространения инфор
мации, а также обмена мнениями о публикуемых 
газетой «Взгляд с орбиты» материалах, на сайте 
www.orbitalview.ru в свободном доступе и для любых 
заре гистрированных читателей предусмот рена воз
можность комментирования материалов и учас тие 
на Форуме путем составления постов (сооб щений 
в электронной форме). Ответственность за разме
щение (распространение, публикацию) и содер
жание комментариев, постов и прилагающейся 
к ним информации в виде файлов, несет автор 
публикации, непосредственно воспользовавшийся 
выше указанной технической возможностью сай
та. Любая информация в виде комментариев, 

мнений, публикаций, аудио, фото, фидео, графи
ческих и иных файлов, разме щенная читателями 
(авторами, пользователями) в свободном доступе 
на сайте www.orbitalview.ru в виде комментариев 
к материалам сайта или в виде пос тов на форуме не 
является мнением и материалами Редакции газе
ты «Взгляд с орбиты». Редакция газеты «Взгляд 
с орби ты» не несет ответственности за публикацию 
и содержание информации размещаемой пользо
вателями сайта (читателями) в свободном доступе 
самостоятельно.

МОДЕРИРОВАНИЕ ПОСТОВ НА ФОРУМЕ

Редакция газеты «Взгляд с орбиты», (в лице 
уполномоченных сотрудников редакционной кол
легии, редакторов и (или) главного редактора) 
вправе самостоятельно осуществлять модерацию 
комментариев, публикаций, материалов и постов 
форума на официальном сайте www.orbitalview.ru 
в соответствии с правилами и целями информаци
онной политики газеты.

Обращаем внимание читателей газеты и участ
ников Форума, на Перечень комментариев, публи
каций, материалов и постов Форума, подлежащих 
снятию с публикации (удалению) и (или) ограни
чению в опубликовании (частичное удаление или 
снятие с публикации на отдельных страницах сай
та www.orbitalview.ru) в связи с несоответствием 
указанных материалов информационной политике 
средства массовой информации и (или) действую
щему законодательству.

ПЕРЕЧЕНЬ КОММЕНТАРИЕВ, ПУБЛИКА-
ЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ПОСТОВ ФОРУМА 
ЧИТАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ СНЯТИЮ С ПУБЛИ-
КАЦИИ (УДАЛЕНИЮ) ИЛИ ОГРАНИЧЕ-
НИЮ В ПУБЛИКАЦИИ

1. Информация, не подлежащая опубликова
нию в целях обеспечения государственной 
безопас ности РФ в соответствии с действую
щим законодательством РФ;

2. Информация, запрещенная к распростране
нию на территории РФ в соответствии с дейст
вующим законодательством (в том числе 
о противодействию экстремизму);

3. Информация в виде поврежденных файлов 
или файлов, представляющих потенциаль
ную угрозу повреждения данных, ЭВМ и про
граммного обеспечения;

4. Информация, которая по мнению Редак
ции газе ты или модерирующего сотрудника 
редак ции, не представляет дискуссионной 
ценности и (или) не соответствует информа
ционной политике газеты «Взгляд с орбиты»;

5. Информация, содержащая ненормативную 
лексику;

6. Информация, оскорбляющая честь и достоин
ство граждан и при этом не соответствующая 
действительности.

7. Информация, не подлежащая распростране
нию ввиду обеспечения защиты прав и закон
ных интересов несовершеннолетних граждан 
и их законных представителей;

8. Информация, содержащая недостоверные или 
ложные сведения;

9. Иная информация, распространение которой 
не допускается и (или) ограничивается в соот
ветствии с действующим законодательством.

10. Информация, распространение которой, не 
допускается и (или) ограничивается в соот
ветствии с информационной политикой газеты 
«Взгляд с орбиты» в части свободного, содер
жательного, обоснованного и этичного выра
жения мнений, а также ведения дискуссий 
в обществе.
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В Звёздном городке называют общую сумму не
дополученных от ООО «Феникс» средств и со
общают об ущербе. Петякшев отрицает подпись 
на документах… Скандальная история, связан
ная с использованием Торгового центра про
должает набирать обороты.

22 марта 2022 года от имени замести
теля председателя Совета депутатов 

городс кого округа Звёздный городок в публичном 
доступе мессенджера Telegram в теме о вынуж
денном временном закрытии Торгового центра, 
была размещена информация, которая буквально 
шокирует цифрами. «… ООО «Феникс» система-
тически уклонялось от исполнения обязанности 
по внесе нию арендной платы, задолженность по 
которой в настоящее время составляет более 
25 000 000 рублей, тем самым причиняя сущест
венный ущерб бюджету городского округа …» — 
сообщает депутат.

Когда речь идёт о таких суммах, неизбежно 
возникают вопросы о преднамеренности дейст
вий не только со стороны ООО «Феникс» (дирек
тор Алексей Гусев*), но и со стороны тех, кто 
приглашал эту фирму и кто, от имени городской 
администрации, заключал с ней контракт.

Колоссальная  сумма, сопоставимая с годо
вым бюджетом школы Звёздного городка, с тру
дом укладывается в голове. Возникает вопрос, 
как вообще надзорные органы могли допустить 
такое, если еще в 2017 году было известно 
о грубых наруше ниях при заключении контракта 
с этой компанией? Кому и куда ушли огромные 
средства, недополу ченные бюджетом города? 
Не предупреж дала ли прокуратура о возмож
ных негатив ных последст виях этого контракта 
в части исполнения городом социальных обяза
тельств?

Учитывая опубликованную в Telegram инфор
мацию, у редакции возникает ощущение нали чия 
прямого сговора между директором ООО «Феникс» 

Алексеем Гусевым, ВРИО исполняющим обязаннос
ти руководителя городской администрации Серге
ем Петякшевым и внуком космонавта Петром 
Артюхиным, рекомендовавшим эту компанию в 
качест ве арендатора.

31 марта 2022 года, в ходе прямого эфира 
с жителями города, глава муниципального обра
зования Алексей Викторенко подтвердил инфор
мацию о наличии многомилионной задолженности.

Вместе с тем, как стало известно редакции 
газе ты, бывший заместителей руководителя 
адми нистрации Звёздного городка Сергей Петяк
шев, еще не так давно проживавший в ЗАТО, стал 
отрицать подписание им договорных документов 
с ООО «Феникс».

Напомним, что в соответствии с Представлением 
Третьей прокуратуры по надзору за испол нением 
законов на особо режимных объектах Московской 
области № 7012017, прокурорс кой проверкой 
было установлено, что Петякшев заклю чил на невы
годных для Звёздного городка условиях, долгосроч
ный договор аренды торгового центра сроком 
на 15 лет, дополнительным соглашением к кото
рому для ООО «Феникс» предоставлялось право 
заме нить всю арендную плату за использова-
ние торгового цент ра на возмещение затрат по 
ремонту здания причём на весь срок договора.

О недопустимости зачёта арендных плате
жей по правилам бюджетного кодекса сообщала 
и Контрольносчетная палата Звёздного городка.

В настоящее время судом установлено, что 
компания «Феникс» не выполняла свои обязан
ности по договору надлежащим образом, призна
на должником, а договор с ней уже расторгнут 
в принудительном порядке.

Администрация вынуждена проводить новые 
конкурсные процедуры, которые по мнению 
админи страции приведут к вынужденной прио-
становке работы магазина «Магнит», распо
ложенного в здании ТЦ.

При этом сообщается, что администрация 
будет ходатайствовать о возвращении магазина 
этой торговой сети после заключения догово
ра с новым арендатором, поскольку разделяет 
мнение жителей о доступности ценовой линейки 
мага зина, при достаточном ассортименте товара.

Глава муниципального образования А.А. Вик
торенко заявил, о необходимости возбуждения 
уголовного дела по факту действий недобросо
вестных арендаторов. Информация об отрицании 
Петякшевым подписи под договором с фирмой 
«Феникс» даёт дополнительные основания для 
проведения тщательного расследования.

* На момент заключения договора

www.orbitalview.ru

Президенту Франции не понравились публи
кации российского посольства в Twitter.

Французский Президент Эммануэль Макрон 
заявил на заключительной прессконфе

ренции по итогам саммита ЕС, что публикации 
посольства России во Франции в Twitter являются 
непозволительными и выразил надежду, что это
го больше не произойдёт. При этом посол России 

в Пари же Алексей Мешков был 
вызван во французс кий МИД изза 
публикаций высмеивающих евро
пейскую солидарность и отноше
ния между Европой и США.

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова про
комментировала слова французско
го президента о кари катурах так:

— «Да неужели? Нас же имен
но французские президенты и МИД 
Франции учили, что любые кари
катуры — это нормально. Даже 
такие чудовищные, как в «Шарли 
Эбдо». Мы решили после довать их 
совету и использовали сатиру, ко
торую они считают проявлением 
свободы слова. А теперь им чтото 
не понравилось? Нет уж. Получи
те и распишитесь.»

Напомним, что популярный 
французский журнал «Шарли Эбдо» известен сво
ими скандальными сатирическими карикатурами. 
В 2006 году он опубли ковал, ряд изображений, со
держание которых, оскорбляло религиозные чув
ства мусульман. Еженедельник также выпускал об
ложки с рисунками, посвященными серии терактов в 
Париже и крушению российского самолета в Египте.

В отличие от сомнительных материалов 
«Шарли Эбдо» – рисунки, опубликованные Рос
сийским посольством в социальной сети Twitter 
отражают реальную ситуацию в мировом сооб
ществе в адекватном происходящему сатириче
ском облике.
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25 000 000 РУБЛЕЙ И ПОДПИСЬ НЕ ЕГО…

НА ЧТО ОБИДЕЛИСЬ ФРАНЦУЗЫ?

Петякшев и Артюхин (фото из открытых источников)
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Зал заседаний в ООН. Заскакивает мужик с автом атом 
и требует:
– покажите где тут представитель России Василий Небензя?
Все радостно на него показывают, а мужик кричит:
– Василий пригнись.

***

В космосе столкнулись два спутника: – наш и американский.
Американцы сообщили, что их спутник был не шпионс ким,
Наши, что российский аппарат был неуправляемым.

***
– 92% телефонных разговоров россиян – пустая болтовня, 
– сообщает ФСБ России.
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ДЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
1. Имя русского ученого основоположника космонавтики.

2. Это небесное тело впоследствии убрали из спис ка планет 

Солнечной системы.

3. Имя первого человека, который покорил звездное небо.

4. Название космодрома, который был построен в 1955 году.

5. Название первой долговременной орбиталь

ной стан ции.

6. Название самоходного аппара

та, который совершил путеше

ствие по поверхности Луны.

7. Название космической станции, которая 

перес тала существовать в 2001 году.

8. Эта собака вернулась на Землю с космичес

кого полета вместе с другой собакой, у ко

торой была кличка животного, собирающего 

желуди.

9. Название летательного космического аппарата.

10. Как звали собаку, которая вернулась на Землю с космическо

го полета?

11. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина?

12. Данная планета относится к Солнечной системе.

13. Кличка собаки, полетевшей в космос самой первой.

14. Имя первого советского космонавта, который вышел в откры

тый космос.

15. Какой был позывной у Валентины Владимировны Терешковой?

16. Название планеты Солнечной системы.

17. Какая женщина первой в мире стала женщинойкосмонавтом?

18. Сколько планет в Солнечной системе?

19. Какой был позывной у Юрия Алексеевича Гагарина?

20. Эта звезда является самой близкой к Земле.

1. Имя русского ученого основоположника космонавтики.

2. Это небесное тело впоследствии убрали из спис ка планет 

Солнечной системы.

3. Имя первого человека, который покорил звездное небо.

4. Название космодрома, который был построен в 1955 году.

5. Название первой долговременной орбиталь

ной стан ции.

6. Название самоходного аппара

7. Название космической станции, которая 

перес тала существовать в 2001 году.

8. Эта собака вернулась на Землю с космичес

кого полета вместе с другой собакой, у ко

торой была кличка животного, собирающего 

желуди.

9. Название летательного космического аппарата.

10. Как звали собаку, которая вернулась на Землю с космическо

го полета?

11. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина?

12. Данная планета относится к Солнечной системе.

13. Кличка собаки, полетевшей в космос самой первой.

14. Имя первого советского космонавта, который вышел в откры

тый космос.

15. Какой был позывной у Валентины Владимировны Терешковой?

16. Название планеты Солнечной системы.

 Какая женщина первой в мире стала женщинойкосмонавтом?
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