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Александр Ходырев, Глава города
Королёва:

– Новая зимняя за-
бава появилась в парке 
у ЦДК им. М.И. Калини-
на – большая снежная 
горка для катания. Без-
лимитный сеанс стоит 
200 рублей. Тюбинги предоставляются.

Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации города:

– Учащийся духово-
го отделения Детской 
школы искусств Матвей 
Леонов завоевал ди-
плом лауреата 3-й сте-
пени на III Международ-
ном музыкальном фе-
стивале-конкурсе «Ака-
демия звёзд» в номина-
ции «Духовые инстру-

менты» (педагог Дамир Матурин).
Конкурс проходил с 10 по 13 января в концерт-

ном зале гостиницы «Космос» в Москве. Его участ-
никами стали более 400 представителей России и 
зарубежья в различных жанрах и номинациях.

МБУ СШОР «Королёв»

Спортсмены от-
деления гандбола 
спортивной шко-
лы олимпийского 
резерва «Королёв» 
Травников и Бор-
зенков (2004 г. р.) 
в составе сборной 
команды Московской области приняли участие в 
престижном Всероссийском «Рождественском тур-
нире», который прошёл в Москве. Обыграв все пять 
команд, сборная команда Подмосковья стала по-
бедителем турнира. Поздравляем ребят и тренера 
Е.Ю. Шибаеву с отличным результатом!

«Наш Мир» – детско-юношеская 
спортивная адаптивная школа 

12 января в г. Королё-
ве в школе №1 прошёл 
спортивный фестиваль 
«Особые люди» по на-
стольным играм (джакко-
ло, шаффлборд и бочче), 
в котором приняли уча-

стие команды из гимназий №17 и 18 и из школы №1. 
Организаторами и спортивными судьями этого меро-
приятия были ребята из САШ «Наш мир». 

Итог соревнований: 1-е место – школа №1, 2-е 
место – 17-я гимназия, 3-е место – 18-я гимназия. 

САШ «Наш мир» благодарит всех ребят за актив-
ное участие, спортивный дух и дружескую атмосфе-
ру. Всем здоровья, счастья, успехов в спорте и учёбе.

Королёвское управление социальной
защиты населения

Воспитанники Королёв-
ского центра «Забота» прини-
мают участие во Всероссий-
ском конкурсе «Рождествен-
ская мечта». Ребята в рамках 
проекта изучают историю на-
родного костюма, изготавли-
вают его в народных традициях, чтобы представить 
в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Молодёжный медиацентр

Объявляется набор участ-
ниц на конкурс красоты и 
таланта «Космическая ле-
ди-2018»! Приглашаются жи-
тельницы нашего города от 
18 до 30 лет. ТЫ СМОЖЕШЬ 
реализовать свои мечты и ам-

биции на сцене, завести новые знакомства, получить 
яркие эмоции, подарки и признание, а также возмож-
ность участвовать в областном конкурсе красоты! 

Условия конкурса: рост от 165, 90х60х90 
(+-3) см. Отправь заявку на участие по адресу: 
beautyfulqueen2018@gmail.com или по тел. 8-919-
778-1024 и, может быть, именно ты станешь «Кос-
мической леди-2018»!

Начальник научно-тех-
нического центра пер-
спективных разработок 
радиоэлектронных и 
инерциальных систем–
заместитель главного 
конструктора Евгений 
Бродин – о работе над 
«Астрой» для «Союза» и 
втором пуске с Восточ-
ного.

– Мы рады, что доби-
лись поставленной цели и 
комплекты системы «Аст-
ра-04» и «Астра-05» впер-
вые были использованы 
на космической ракете в 
ходе пуска ракеты-носи-
теля «Союз-2.1б» с кос-
модрома Восточный. Это 
означает, что наша систе-
ма стала «космической».

Говоря об этапах рабо-
ты, надо сказать, что бы-
ло непросто. Год назад 
представители РКЦ «Про-
гресс» предложили нам 
установить на ракету «Со-
юз» дополнительную си-
стему измерения быстро-
меняющихся процессов. 
Традиционно для этого 
использовалась система 
«Скут-40», но на данный 
момент она не отвечает 
требованиям заказчика 
по функциональным воз-
можностям и габаритно-
массовым характеристи-
кам. Поскольку надо бы-
ло получать информацию 
с цифровых датчиков, ис-
пользование телеметри-
ческой системы «Астра» 
поспособствовало тому, 
что бортовая аппаратура 
стала цифровой – рабо-
тать в структуре Орбита, 
а не цифро-аналоговой – 
это очень важный момент!

В ходе обсуждений по-
явились два варианта: 
«Астра-04, -05», и в край-
не сжатые сроки мы во-
плотили в жизнь выбран-
ное решение. У нас было 
лишь полгода на разра-
ботку, оформление РКД, 
изготовление образца, 
проведение испытаний, 
присвоение литеры «О». 
И мы справились! За пять 
месяцев сделали четыре 
образца, провели типовые 
испытания на них, при-
своили литеру «О».

Следующей хитростью 
стала опережающая от-
грузка кабелей. Посколь-
ку наши кабели идут в со-
ставе кабельных стволов 
ракеты, пока их не поста-
вят, ракету невозможно 
собрать целиком. Не до-
жидаясь готовности си-
стемы, мы отгрузили ящик 
с кабелями, а систему ис-
пытали на другом ком-
плекте. Это решение ока-
залось правильным, и ка-
бельные стволы были 
смонтированы вовремя. 
После проведения вход-
ного контроля в НПО ИТ 
в присутствии представи-
телей РКЦ «Прогресс» ап-
паратура была отгруже-
на. В июле её поставили 
на ракету и начали рабо-
ту на КИСе в Самаре. Два 
комплекта системы стоят: 
«Астра-04» – на последней 
ступени, которая выводит 
орбитальный блок на ор-
биту, и «Астра-05» на паке-
те первой, второй ступе-
ни. Возникли сложности с 
«Астрой-05», так как рань-
ше она работала на раке-
тах небольших, где дли-
на кабеля была максимум 
2–3 метра. На ракете «Со-
юз» длина кабелей 20–30 
метров, что отразилось на 
работе системы - не сра-
ботала функция переклю-
чения режима при отде-
лении боковых блоков. В 
момент отделения блоков 
должен запускаться тай-
мер, от которого зависит 
работа двух функций: пе-

реключение коэффици-
ентов усиления датчиков 
и выключение передат-
чика. Из-за того что дли-
на кабелей стала больше, 
увеличилась их ёмкость, 
и команда не проходи-
ла. Мы придумали реше-
ние: специальную кабель-
вставку, в которую входит 
подтягивающий резистор 
– небольшая деталька, ко-
торая может всё испра-
вить. Подготовили эскиз и 
за три дня изготовили ка-
бель-вставки. Кабели от-
правили, их подключили, 
и всё отлично заработало. 

Далее «сухой вывоз» на 
Восточном. Работа с дву-
мя комплектами аппара-
туры для двух ракет шла 
параллельно, так как бы-
ли запланированы два пу-
ска с космодрома Восточ-
ный – 28 ноября и 22 дека-
бря. Одну из ракет отвез-
ли на Восточный и начали 
с ней работу. На техниче-
ском комплексе проверки 
прошли идеально. «При-
ключения» начались на 
старте. Вывезли ракету на 
старт, а по программе «су-
хого вывоза» необходи-
мо проверить электромаг-
нитную совместимость 
– включить все системы 
и убедиться, что они не 
мешают друг другу. Раке-
ту вывезли, включают си-
стемы – «Астра-04» вклю-
чилась, «Астра-05» – нет. 
«Сухой вывоз» происходит 
без подключения борто-
вой батареи, электропи-

тание осуществляется от 
наземного источника. Но 
у нас цепи питания объ-
единяются именно внутри 
бортовой батареи, ведь 
никто не предполагает, 
что ракету будут включать 
без батареи. Из-за это-
го не включился передат-
чик в системе «Астра-05». 
На заседании техническо-
го руководства подчерк-
нули, что вся аппаратура 
работает, кроме «Астры». 
Я внимательно посмотрел 
схемы, после чего замкну-
ли два контакта в разъёме, 
и всё заработало. Все-
общее ликование! Рабо-
та продолжилась по пла-
ну, электромагнитные ис-
пытания были проведены. 
Это большая редкость, 
что нам удалось устранить 
неисправность на месте. 
Как правило, в подобной 
ситуации аппаратуру воз-
вращают по гарантии, но 
тогда мы бы не догада-
лись, в чём была основная 
причина. 

28 ноября на пуске РН 
«Союз-2.1б» всё прошло 
отлично. Наша аппарату-
ра отработала без замеча-
ний. Телеметрическая ин-
формация, полученная с 
первых секунд после стар-
та – идеальная. Теперь для 
проведения дальнейшего 
анализа данных нам дол-
жны переслать телеме-
трию, собранную со всей 
трассы полёта ракеты. 

Записала 
Мария РЕБРИНА 

На предприятиях города

Евгений Бродин: «Наша система стала 
«космической» и отработала идеально»

Дела партийные

Единороссы готовятся к сессии
Фракция «Единая Россия» обо-
значила свои приоритеты на ве-
сеннюю сессию. По словам руко-
водителя фракции Сергея Неве-
рова, таковыми являются зако-
нопроекты о защите прав доль-
щиков, повышении безопасно-
сти детей в оздоровительных ла-
герях и мониторинг за исполне-
нием бюджета-2018.

Так, с целью повышения уров-
ня безопасности детей в оздорови-
тельных лагерях будет разработан 
типовой договор, согласно которо-
му все обращения родителей в ре-
гиональные органы власти, а также 
ответы на них будут размещаться в 

Интернете. Это  позволит родите-
лям судить об уровне предоставле-
ния услуг в оздоровительном учре-
ждении.

Особое внимание единороссы 
намерены уделить вопросам индек-
сации социальных выплат и заработ-
ных плат. С 1 января 2018 года МРОТ 
увеличен до 85% от величины прожи-
точного минимума. В программу ма-
теринского капитала включены до-
полнительные возможности матери-
альной поддержки семей с невысо-
кими доходами, где ожидается появ-
ление первого ребёнка. 

Помимо этого Неверов заявил 
о важности принятия поправок к 
закону о долевом строительстве: 

«Нормы законопроекта предполага-
ют, что Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строитель-
ства получает право контроля фи-
нансового состояния застройщи-
ков, соблюдения ими законодатель-
ных норм».

Завершая своё выступление, ру-
ководитель фракции выделил ещё 
один приоритетный законопроект, 
которым предлагается снять с гра-
ждан бремя доказывания отсутствия 
задолженности по оплате ЖКУ для 
получения субсидий. Сведения о 
наличии или отсутствии задолжен-
ности имеются в специальном бан-
ке данных, откуда уполномоченный 
на предоставление субсидий орган 
должен сам их запрашивать.

По материалам, предоставленным 

пресс-службой ВПП «Единая Россия»

ГОРОД ОНЛАЙН


