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16.05.2015 
Роскосмос о ситуации с ракетой-носителем "Протон-М" 
Вертолет МЧС вылетел на место предполагаемого падения обломков ракеты 
Медведев поручил создать комиссию, которая установит ответственных за аварию 
ILS проведет собственное расследование ЧП 

17.05.2015 
Мексика финансово не пострадает из-за утраты спутника 
Качество техконтроля производства РН "Протон" недостаточное 

18.05.2015 
Рогозин назвал аварии следствием системного кризиса в космической отрасли 
Утвержден состав межведомственной комиссии 
Воронежский изготовитель двигателя "Протона" ждет выводов Роскосмоса 
"Протону" нужно успешно стартовать летом, чтобы не лишиться коммерческих заказов 
Медведев требует материальной ответственности для виновных 
Рогозин считает нужным отказ от "Протонов" 
Мексиканский спутник не был застрахован в РФ 

19.05.2015 
Авария "Протона" приостановила крупный британский космический проект 

20.05.2015 8 
С мыса Канаверал стартовал Х-37В 
На ВДНХ появится игровая площадка “Детский космос” 
Компания Элона Маска получила право на запуск большинства аппаратов NASA 
Законопроект о госкорпорации "Роскосмос" принят в первом чтении 
Космический аппарат Rosetta обнаружил необычные "балансирующие скалы" 

19.05.2015 13 
Минобороны РФ подало иск к Центру Хруничева на 1,8 млрд рублей 
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: 

… России необходимо продолжать развивать пилотируемую космонавтику 
… против бывших сотрудников Центра им. Хруничева заведены восемь уголовных дел 
… Россия в девять раз уступает США по эффективности в космической отрасли 
… новый "Роскосмос" должен будет перейти на цифровое проектирование 
… ГК "Роскосмос" должна решить задачу создания орбитальной станции 

18.05.2015 15 
NASA открыло конкурс по "печати" зданий для базы на Марсе 
"Газпром космические системы" планируют запустить семь спутников системы "Смотр" 
Орбита МКС скорректирована 
Boeing проводит испытания системы безопасности своего космического такси 
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17.05.2015 18 
Космический аппарат New Horizons начал различать детали "семьи" Плутона 
Таинственные яркие пятна Цереры сияют на новых снимках аппарата Dawn 

16.05.2015 20 
ЦУП готов провести новую попытку коррекции орбиты МКС 
Вместо Брайтман на МКС может полететь Филарет Гальчев 
РКК "Энергия" завершила эскизный и технический проекты перспективного космического корабля 
Санкции против США создают трудности в обеспечении питанием экипажа МКС 
Компания "Газпром космические системы" планирует произвести спутник "Ямал-501" в Щелково 

15.05.2015 22 
Роскосмос не откажется от космического туризма из-за ситуации с Брайтман 
Старт "Союз-2.1А" с военным спутником "Кобальт" состоится не раньше июня 
Глава Минкомсвязи РФ считает, что цены на отечественные спутники связи завышены 
«Кеплер» наблюдает за движением Нептуна и его спутников 

14.05.2015 24 
Разработчик: проблемы на спутнике "Кондор-Э" будут решены до конца мая 
Запуск спутника "Электро-Л" №2 отложен, его доставят на Байконур осенью 
Строители проложили 100 км железной дороги от Транссиба до Восточного 
Сара Брайтман отложила полет на МКС 
Пентагон попросил сенат США разрешить закупку российских РД-180 

13.05.2015 26 
В госкорпорацию "Роскосмос" передадут дирекцию Восточного 
Россия занимает чуть больше процента на мировом рынке космических услуг 
Войска ВКО в 2014 году предупредили о 30 опасных сближениях с орбитальной группировкой РФ 
Стартовая система на Восточном должна быть готова к июлю 
ESA ожидает скорого "пробуждения" заснувшего модуля Philae миссии Rosetta 

12.05.2015 29 
Запуск военного спутника перенесли на две недели из-за аварии "Прогресса" 
Старт "Союза" отложен до июля 
Причиной аварии при запуске "Прогресса" стала разгерметизация баков 3-й ступени носителя 
Правительство дало разрешение на запуск с Байконура спутника США 
РВК вложит миллиард рублей в освоение космоса 

11.05.2015 31 
НАСА призывает частные космические компании к работе над кубсатами 
СВЧ-печь «посылала сигналы» австралийским астрономам в течение семнадцати лет! 

Статьи и мультимедиа 32 
1. Создана новая система GPS c точностью на уровне одного сантиметра 
2. Транзитная суперземля 55 Cancri e меняет свою яркость 
3. Пересмотрено строение 5-планетной системы Kepler-296 
 

Авария ракеты-носителя «Протон-М» 

16.05.2015 
Роскосмос о ситуации с ракетой-носителем "Протон-М" 

Пресс-служба Роскосмоса распространила следующее сообщение: 
"16 мая 2015 года во время запуска ракеты-носителя «Протон-М» со спутником 
«МекСат-1» произошла аварийная ситуация. На 497 секунде полета была 
зафиксирована нештатная работа двигателей третьей ступени ракеты-носителя. 

Авария произошла на высоте 161 км. Третья ступень, разгонный блок и 
космический аппарат практически полностью сгорели в атмосфере. На данный момент 
факта падения несгоревших элементов не зафиксировано. Спутник и его запуск 
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застрахованы заказчиком. Ответственность перед третьими лицами застрахована 
российской стороной.   

Межведомственная аварийная комиссия рассмотрит причины нештатной ситуации 
и примет соответствующие решения". 
Вертолет МЧС вылетел на место предполагаемого падения обломков ракеты 

Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на место предполагаемого падения 
обломков ракеты-носителя "Протон-М" в Забайкалье, сообщил 

источник в ракетно-космической отрасли. 
"Из населенного пункта Хилок Читинской области вылетел вертолет Ми-8 МЧС 

России на место предполагаемого падения обломков ракеты-носителя "Протон-М, которое 
находится на расстоянии приблизительно 130 км от этого населенного пункта", - сказал 
собеседник. 

По его словам, по предварительным данным, от местных жителей пока не было 
никаких обращений и жалоб по поводу падения каких-либо обломков. 

Специалисты проверят возможный район падения обломков ракеты-носителя а 
юго-западе Забайкальского края, сообщил корр. ТАСС источник в силовых ведомствах 
региона. 

"Есть неподтвержденные данные о падении обломков ракеты-носителя в 
Красночикойском районе Забайкальского края. Это отдаленная территория. Специалистам 
предстоит проверить данную информацию", - сказал собеседник агентства. 
Медведев поручил создать комиссию, которая установит ответственных за 
аварию 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать комиссию, 
которая должна установить ответственных за неудачный запуск 

ракеты- носителя "Протон". Об этом сообщила пресс-секретарь председателя 
правительства Наталья Тимакова. 

"Глава Роскосмоса Комаров по телефону доложил премьер- министру о нештатной 
ситуации, возникшей после запуска "Протона", а также о предполагаемых причинах", - 
сказала она. 

"Премьер-министр дал поручение создать комиссию для установления точных 
причин случившегося и по результатам этой работы представить предложения о 
персональной и материальной ответственности за этот инцидент", - сообщила Тимакова. 
ILS проведет собственное расследование ЧП 

Американский участник неудачного запуска ракеты-носителя 
"Протон", которая должна была вывести на орбиту мексиканский 

спутник связи, проведет собственное расследование обстоятельств аварии. Об этом 
сообщила в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне письменном заявлении 
компания International Launch Services (ILS, "Интернэшнл лонч сервисиз"), мажоритарная 
доля в которой принадлежит российскому Государственному космическому научно-
производственному центру (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева. 

"Российская государственная комиссия начала процесс выяснения причин 
(случившейся при запуске) аномалии", - уточнила компания со штаб-квартирой в штате 
Вирджиния. Она уточнила, что "ILS сформирует собственный совет для разбирательства 
обстоятельств неудачного пуска", который будет работать "параллельно с (российской) 
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государственной комиссией". ILS действовала точно таким же образом и в прошлом, 
когда возникали ситуации, схожие с нынешней. Совет "изучит итоговый доклад 
комиссии" и подготовленный ей план дальнейших действий с целью недопущения 
подобных инцидентов впредь "в соответствии с нормами экспортного контроля 
правительств США и России", добавила компания. Она обещала "обнародовать 
(дополнительные) детали (происшедшего) по мере появления (новой) информации". 

В Вашингтоне считают, что нештатная ситуация во время запуска ракеты-носителя 
произошла приблизительно на 490-й секунде полета. 

"Предварительная информация о полете указывает на то, что аномалия произошла 
во время работы третьей ступени (носителя), примерно через 490 секунд после взлета", - 
уточнила ILS. 

17.05.2015 
Мексика финансово не пострадает из-за утраты спутника 

Мексика не понесет экономических потерь в связи с утратой своего 
спутника связи "МексСат-1" в результате аварии ракеты-носителя 

"Протон-М". Об этом сообщил министр связи и транспорта Херардо Руис Эспарса на 
пресс-конференции в городе Эрмосильо (северо-западный штат Сонора). 

По его словам, спутник был застрахован на полную стоимость, и "эта сумма будет 
полностью возвращена правительству республики". Как уточнил Эспарса, "в создание 
космического аппарата власти инвестировали $300 млн и еще 90 млн - в его запуск с 
космодрома Байконур". 
Качество техконтроля производства РН "Протон" недостаточное 

Качество технического контроля производства ракет-носителей 
"Протон-М" недостаточное, это может быть одним из факторов 

произошедшей в субботу аварии ракеты с мексиканским спутником связи "МексСат-1". 
Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли. 

Он подтвердил, что предварительная причина нештатного старта - сбой в работе 
двигателей третьей ступени ракеты. 

18.05.2015 
Рогозин назвал аварии следствием системного кризиса в космической отрасли 

Аварии с ракетами-носителями "Протон", произошедшие в минувшую 
субботу, а также в предыдущие годы, - следствие системного кризиса 

в космической отрасли. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на 
своей странице в Twitter. 

Во всех случаях "работали аварийные госкомиссии, принимались масштабные 
меры, но... опять авария". "Значит, специалисты с выводами поторопились и причины 
аномального поведения воронежского двигателя так и не установили. Больше права на 
ошибку у них нет. Причину надо найти и внести необходимые конструктивные 
изменения", - убежден Рогозин. 

При этом он посоветовал "согражданам не гнобить спецов, а набраться терпения". 
"Ведь вынули же мы оборонку из кризиса и уже начали гордиться ею, - пишет вице-
премьер. - И Росатом у нас отлично работает как по оборонной, так и по гражданской 
тематике". 
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Рогозин выразил уверенность, "что и коллеги из Роскосмоса выправят ситуацию в 
своей отрасли. "Верю в них. Мы в Коллегии ВПК окажем им всю необходимую 
поддержку", - отметил он. 

Рогозин сообщил, что во вторник в Госдуме в первом чтении представит 
президентский законопроект о госкорпорации "Роскосмос". 

"Аварии - это следствие системного кризиса в отрасли, из которой Роскосмос еще 
не вышел. Госкорпорация - это единая и четкая ответственность, а также реальная 
возможность технического перевооружения отрасли и роста денежного содержания 
высококлассных специалистов. Реформу проведем твердо и последовательно", - заявил 
Рогозин. 
Утвержден состав межведомственной комиссии 

17 мая 2015 года Роскосмос утвердил состав межведомственной комиссии, 
расследующей аварийный запуск 16 мая с космодрома Байконур РН “Протон-
М” со спутником Mexsat-1, сообщает пресс-служба Федерального 
космического агентства. 

Председатель комиссии: руководитель Роскосмоса Игорь Комаров. 
Заместитель Председателя комиссии: заместитель генерального директора ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева Александр Медведев. 
Члены комиссии: представители Коллегии военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ; представители заказчиков – Роскосмоса и Министерства обороны РФ; 
ОРКК, головных отраслевых институтов и предприятий ракетно-космической 
промышленности. 

О выводах комиссии Роскосмос сообщит дополнительно. 
Воронежский изготовитель двигателя "Протона" ждет выводов Роскосмоса 

Воронежский механический завод (ВМЗ), где был произведен 
двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", ждет 

выводов комиссии Роскосмоса, выясняющей причины аварии при запуске этой ракеты с 
мексиканским спутником связи, сообщила начальник пресс-службы ВМЗ Нина Смирнова. 

В ночь на 16 мая при выводе на орбиту мексиканского спутника MexSat-1 
произошла нештатная ситуация в ходе работы двигателя третьей ступени ракеты-носителя 
"Протон-М". Попытка вывести мексиканский спутник на орбиту закончилось аварией – по 
неподтвержденным данным, из-за нештатной работы турбонасосного агрегата двигателя 
третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М". 

"Двигатель производится на ВМЗ. Разработчик — КБХА… Комментариев сейчас 
никаких нет, пока что все идет в работе комиссии… Пока комиссия работает на уровне 
Роскосмоса. Как только комиссия определит причины, тогда уже будут какие-то 
предписания выданы заводу. Пока что говорить об этом рано, и вообще комментировать 
сейчас только может лишь Роскосмос", — сказала Смирнова. Она уточнила, что 
предписания будут выданы заводу, если будет доказана его вина. 

На вопрос РИА Новости, будет ли на заводе свое внутреннее расследование, 
собеседница агентства ответила так: "Пока что об этом нет информации". 
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"Протону" нужно успешно стартовать летом, чтобы не лишиться 
коммерческих заказов 

Заказчики коммерческих запусков могут отказаться от использования 
российской ракеты "Протон-М", если в ближайшие два-три месяца не 
будет проведен успешный пуск этого носителя. 

Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал академик Российской академии 
космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный редактор журнала "Новости 
космонавтики" Игорь Маринин. 

"На ближайшие коммерческие пуски авария никак не скажется. А вот те пуски, 
которые заключены на ближайшие два-три года, могут уйти с "Протона" на европейский 
носитель "Ариан" или на другие ракеты", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, как 
скажется авария "Протона" на перспективы коммерческих пусков этой ракеты. 

По его словам, заказчики могут уйти от компании International Launch Services 
(ILS) к конкурентам, если в ближайшие месяцы не состоится успешный запуск. 

"Если наша ракета не взлетает в ближайшие два-три месяца, то заказчики будут 
уходить на другие ракеты. Например, сейчас китайцы и индусы развиваются успешно. 
Заказчики будут уходить из ILS к конкурентам", - считает Маринин. 
Медведев требует материальной ответственности для виновных 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым 
предусмотреть материальную ответственность для виновных в срывах 

космических проектов, в том числе запусков ракет-носителей. Такое мнение он высказал 
на встрече со своими заместителями. 

"Даже при наличии договора страхования ответственность того, кто произвел тот 
или иной некачественный узел, что будет установлено, должна быть еще и материальная, 
имущественная", - подчеркнул премьер. "Помимо персональной ответственности, все, кто 
находится в этой цепочке, должны понимать, что они должны нести еще и материальную 
ответственность, отвечать рублем, - подчеркнул Медведев. – Это гораздо важнее, чем 
перемещение тех или иных конструкторов из одного предприятия в другое", - уверен 
премьер. 

"Со этим всем нужно разобраться, партнеров по программе проинформировать об 
итогах, ну а что касается последствий, они очевидны: они должны в конечном счете 
воплотиться в определенные решения", - заявил председатель правительства. Он пояснил, 
что речь идет как "об административных решениях, касающихся тех, кто отвечает за эту 
программу, так и имущественных, материальных". 

Дмитрий Медведев также рассказал о встрече с руководителем Роскосмоса Игорем 
Комаровым в связи с аварией ракеты-носителя "Протон-М". 

"Я разговаривал в субботу 16 мая с руководителем Роскосмоса, он мне доложил о 
ситуации, о том, что они думают, каковы последствия, - как финансовые, так и 
репутационные", - сказал глава кабинета на встрече со своими заместителями. 
Рогозин считает нужным отказ от "Протонов" 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает нужным отказ России от ракеты-
носителя “Протон”. 

Рогозин подчеркнул необходимость ускорения перехода на “Ангару”, что позволит 
отказаться от ненадежного аналога. 
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По словам чиновника, запуски “Протонов” не могут быть продолжены, пока не 
будет выявлена причина последней аварии. 

“Ужесточение ответственности и консолидация промышленности, и ее техническое 
перевооружение — это непременные условия того, что необходимо сделать для 
сохранения нашего места”, — добавил Рогозин. 
Мексиканский спутник не был застрахован в РФ 

Мексиканский спутник связи MexSat-1 не был застрахован в России, 
сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя 

правления "СОГАЗ" Николай Галушин. 
"Коммерческие запуски, как правило, страхуются за счет средств заказчиков. 

Запуск осуществлялся в интересах Мексики, и объект не долетел до заданной орбиты. 
Мексиканский спутник не был застрахован в России. Он мог быть застрахован в 
Мексике", - сказал Галушин. 

Ответственность перед третьими лицами при запуске рухнувшей ракеты-носителя 
"Протон-М" была застрахована в СОГАЗ на $300 млн. 

Галушин отметил, что, по предварительным данным, ущерба третьим лицам или 
окружающей среде в процессе запуска ракеты-носителя причинено не было. 

19.05.2015 
Авария "Протона" приостановила крупный британский космический проект 

Авария российской ракеты-носителя "Протон-М" привела к 
приостановке крупного британского проекта по формированию 

орбитальной группировки спутников. Об этом сообщила во вторник британская 
телерадиовещательная корпорация BBC. 

По ее данным, на июнь был запланирован запуск на орбиту КА Inmarsat 5 F3 – 
третьего и последнего спутника системы Global Xpress, построенного американской 
авиастроительной компанией Boeing по заказу Inmarsat со штаб-квартирой в Лондоне. 
Однако после того как стартовавший 16 мая с космодрома "Байконур" "Протон-М" упал, 
эти планы были отложены до тех пор, пока комиссия по расследованию причин аварии не 
сделает окончательное заключение о причинах катастрофы. 

"Этот инцидент с неудачным запуском "Протона" с космодрома "Байконур" 
достоин чрезвычайного сожаления и неизбежно приведет к задержке запуска нашего 
третьего спутника системы Global Xpress", - приводит Би-би-си слова президента Inmarsat 
Руперта Пирса. 

"Несмотря на то, что в прошлом "Протон" выходил на старт через считанные 
недели после неудачных запусков, невозможно заранее предсказать сроки задержки по 
срокам на этот раз до тех пор, пока не будет установлена причина последнего инцидента", 
- пояснил Пирс. Глава компании, являющейся одним из крупнейших в мире владельцев и 
операторов коммерческих спутников, обратил внимание на то, что это уже третий раз, 
когда исполнение программы Global Xpress задерживается из-за чрезвычайных ситуаций с 
"Протонами". 

* * * 
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20.05.2015 

С мыса Канаверал стартовал Х-37В 
20 мая 2015 года в 15:05 UTC (18:05 ДМВ) со стартового комплекса SLC-41 
Станции ВВС США “Мыс Канаверал”, шт. Флорида, стартовыми 
командами компании United Launch Alliance при поддержке боевых 

расчетов 45-го космического крыла ВВС США выполнен пуск ракеты-носителя Atlas V с 
военным мини-шаттлом Х-37В на борту. 

Согласно официальным заявлениям американских военных, в ходе полета будут 
тестироваться ионные двигатели. О других задачах миссии не сообщается. 

Предполагается, что полет продлится не менее 800 суток. 
Помимо самого мини-шаттла, на околоземную орбиту доставлены несколько 

наноспутников: солнечный парус LightSail-A американского Планетарного общества, 
технологические КА Aerocube-8A & 8B, принадлежащие компании Aerospace Corporation, 
КА OptiCube-1, 2 & 3, созданные в рамках проекта Cal Poly Picosatellite Project (PolySat), 
технологический КА GEARRS (Globalstar Experiment And Risk Reduction Satellite), 
технологические КА USS Langley (Unix-Space-Server Langley) и BRICSat-P (Ballistic 
Reinforced Communication Satellite), изготовленные в Военно-морской академии США и 
изготовленный там же экспериментальный телекоммуникационный КА PSat 
(ParkinsonSAT). 
Сегодня вместе с космопланом X-37B будет запущен кубсат с солнечным парусом 

Сегодня, 20 мая, помимо космоплана X-37B ВВС США ракета-носитель 
Atlas V, производителем которой ныне является компания United Launch 
Alliance, запустит на орбиту и крошечные космические спутники. 

Запуск роботизированного космоплана X-37B запланирован на 14:45 по Гринвичу с 
мыса Канаверал во Флориде. В ходе тайной миссии в космос будут выведены и 10 
крошечных кубсатов, в том числе космический аппарат под названием LightSail, 
соизмеримый с буханкой хлеба. 

 
 

Космический аппарат LightSail является детищем Планетарного общества США. 
Одна из целей данной некоммерческой организации заключается в использовании энергии 
солнечного ветра для движения космического аппарата. В основе разработки лежит идея о 
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том, что солнечное излучение оказывает слабое, но непрерывное воздействие на 
космический аппарат и со временем может ускорить его до огромных скоростей. 
Разработчики оснастили аппарат солнечными парусами и намерены испытать данную 
технологию на практике. 

«Именно минимальный запас топлива кубсатов в настоящее время и ограничивает 
их использование», - говорит Джейсон Дэвис, цифровой редактор Планетарного общества. 
«Мы пытаемся показать, что солнечный ветер может стать своего рода бесплатным 
двигателем для кубсатов. Световые паруса имеют огромный потенциал и могут вывести 
использование кубсатов на новый уровень». 

LightSail оснащен солнечным парусом. После его развертывания общая площадь 
полотна составит 32 м2. Однако в рамках данной миссии космический аппарат не 
поднимется на достаточную высоту для того, чтобы совершить долгое «плавание» под 
парусами: сопротивление атмосферы скорее всего будет толкать LightSail вниз после того, 
как паруса развернутся. Согласно планам инженеров, с того момента как кубсат начнет 
свободный полет, его движение продлится 28 дней.  

На ВДНХ появится игровая площадка “Детский космос” 
На площади Промышленности, рядом с макетом орбитального корабля 
“Буран”, откроется современная детская площадка с игровыми моделями 
космических аппаратов, горками-ракетами “Детский космос”. 

Детская площадка будет иметь травмобезопасное резиново-каучуковое покрытие, а 
игровое оборудование будет сделано из экологически чистых и долговечных материалов, 
в частности, из сибирской лиственницы. Протестировать “космическую территорию” для 
развлечений и творчества ребята смогут в уже августе. 

Заместитель Генерального директора ОАО “ВДНХ” Ирина Гордина-Невмержицкая 
отметила: “Нам очень важно, что площадка “Детский космос” будет создана 
отечественным производителем, который смог предложить очень интересный вариант как 
по наполнению площадки элементами, так и по качеству используемых материалов». 
Конкурс на возведение площадки “Детский космос” завершился 14 мая, а уже в августе 
она примет первых посетителей. 

На площадке расположатся игровые модели космических аппаратов, ставших 
символами отечественной космонавтики. Обычные горки превратятся в спуски из 
грузового космического корабля “Прогресс”, ракеты-носителя “Восток” и игрового макета 
нашей планеты. Ребята смогут протестировать искусственный спутник Земли, спускаемый 
аппарат-капсулу и луноход на лунной поверхности. 

Играя на площадке, маленькие гости выставки не просто интересно проведут 
время. Основная задача “Детского космоса” — познавательная. Ребята увидят, как 
выглядят разные космические машины, а также узнают, какие животные были первыми 
исследователями космоса. 

Для родителей ребят будут установлены удобные скамейки вокруг площадки, 
сообщает Информационный центр правительства Москвы. 

Компания Элона Маска получила право на запуск большинства аппаратов NASA 
17 мая NASA дало разрешение на использование ракеты Falcon 9 
производства частной компании SpaceX Элона Маска для запуска 

большинства космических аппаратов агентства. 

 
http://path-2.narod.ru 
 

9 

 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://www.lenta.ru/


Как рассказал пресс-секретарь NASA, Программа пусковых услуг (Launch Services 
Program) агентства завершила процесс сертификации, который занял несколько лет. 
Ракета Falcon 9 получила зеленый свет на участие в научных проектах средней степени 
риска. В эту категорию входят, например, большинство спутников наблюдения за Землей 
и многие межпланетные зонды. 

Сертификатом на вывод на орбиту самых дорогостоящих аппаратов (в т.ч. 
пилотируемых) обладают пока лишь ракеты Atlas V и Delta II компании United Launch 
Alliance и Pegasus XL фирмы Orbital ATK. 

Сертификация Falcon 9 началась в 2012 году, когда SpaceX выиграла тендер на 
запуск спутника Jason 3 в рамках совместного американо-французского проекта по 
измерению свойств морской воды. Старт носителя с Jason 3 запланирован на 22 июля 2015 
года. Двухступенчатая ракета должна вывести спутник на круговую орбиту высотой 1335 
километров над Землей. Там аппарат включит радиовысотомер, с помощью сигналов 
которого начнет измерять размер волн, рост уровня моря и другие параметры, важные для 
метеорологов и океанологов. 

Законопроект о госкорпорации "Роскосмос" принят в первом чтении 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госкорпорации 
"Роскосмос". За принятие законопроекта из 450 депутатов 
проголосовали 442, не голосовали - 8. В соответствии с текстом 

законопроекта, ГК "Роскосмос" создается правительством на основе федерального закона 
и является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственной 
корпорации. Законопроектом устанавливаются полномочия президента России и 
правительства РФ в отношении организации. 

Одновременно в связи с принятием этого законопроекта был принят ряд поправок 
в действующее законодательство и изменения в Бюджетный кодекс. В ходе обсуждения 
пакета законопроектов в первом чтении в нижней палате в качестве докладчика выступил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК. 

"Принятие этих законопроектов означает начало второго этапа кардинальной 
реформы ракетно-космической отрасли, - заявил он. - Речь идет, по сути, о 
мобилизационном варианте, о создании государственной корпорации "Роскосмос", во 
многом с учетом положительного опыта и результатов деятельности государственной 
корпорации "Росатом". Цель создания корпорации - обеспечить единство управления 
ракетно-космической отраслью Российской Федерации". 

Дмитрий Рогозин отметил, что создание госкорпорации позволит решить ряд 
важных для отрасли задач: проведение единой технической политики, оптимизация 
производственного потенциала, централизация ответственности за выполнение 
гособоронзаказа по боевой, ракетно-космической тематике, а также мониторинг и 
контроль финансово-экономического состояния предприятий отрасли. 

К целям и задачам новой госкорпорации относится оказание госуслуг в области 
космической деятельности, управление государственным имуществом, обеспечение 
организациями корпорации и ракетно-космической промышленности работ по созданию 
ракетно-космической техники военного, двойного, научного и социально-экономического 
назначения, в том числе боевой ракетной техники стратегического назначения; 
координация работ по поддержанию, развитию и использованию глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, расширение международного 
сотрудничества России в области спутниковых навигационных систем, осуществление 

 
http://path-2.narod.ru 
 

10 

 

http://www.rian.ru/


международной деятельности по исследованию и использованию космического 
пространства. Также в число задач Роскосмоса будет входить координация работ, 
проводимых на космодроме Байконур и космодроме Восточный, и руководство этими 
работами. 

Органами управления "Роскосмоса" в соответствии с законопроектом, являются 
наблюдательный совет, правление и генеральный директор корпорации. Для 
осуществления процедуры передачи корпорации имущественного взноса РФ 
предусматривается переходный период, в течение которого "Роскосмос" будет 
осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении соответствующих 
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений. 

Решение об объединении Объединенной ракетно-космической корпорации, куда 
входят предприятия аэрокосмической промышленности, и Федерального космического 
агентства Роскосмос в единую корпорацию "Роскосмос" было принято в январе 2015 года. 
Законопроект о создании корпорации внесен в Госдуму президентом. 

Космический аппарат Rosetta обнаружил необычные "балансирующие скалы" 

 
 

Исследовательский космический аппарат Rosetta, который находится 
сейчас в непосредственной близости от ядра кометы 67P, известной под 

названием кометы Чурюмова-Герасименко, недавно прислал на Землю очередную серию 
сделанных им снимков. Изучая эти снимки, ученые миссии наткнулись на весьма 
неожиданное образование - на расположенные неподалеку три так называемые 
"балансирующие скалы". Самая большая из этих скал, размер которой равен порядка 30 
метров, стоит своим заостренным концом вниз, упираясь в поверхность на самом краю 
небольшого ударного кратера или естественного углубления. 
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Такие "балансирующие скалы" достаточно распространены на Земле и разные 
типы таких необычных скал порождаются различными процессам. Одни выдвигаются 
вверх из-за движения ледников или смещения слоев пород ниже поверхности земли, 
другие приобретают свои необычные формы благодаря эрозии, воздействующей на 
материал нижней части скалы под влиянием света Солнца, ветра и воды. 

"Что же привело к образованию балансирующих скал на поверхности ядра кометы 
67P, нам еще совершенно неизвестно" - рассказывает Холджер Сиркс (Holger Sierks), один 
из научных руководителей миссии Rosetta, - "Мы предполагаем, что единственной 
причиной таких образований может являться лишь кометная деятельность, интенсивность 
которой увеличивается с каждым днем. Вполне вероятно, что выбросы газа из недр ядра 
кометы и заставили эти скалы принять столь необычное для них положение". 

 
 

Кометная деятельность на поверхности ядра увеличивается с каждым днем из-за 
того, что комета неуклонно приближается к Солнцу и нагревается. Некоторое время назад 
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аппарат Rosetta уже зафиксировал струи газа, пыли и камней, бьющие в пространство из 
недр ядра кометы. А в следующем месяце аппарат Rosetta будет находиться в таком 
положении, из которого весьма удобно наблюдать за всеми процессами, происходящими 
на комете. Кроме этого, в это же время будет предпринята очередная попытка 
установления контакта с потерянным модулем Philae. 

Будут ли эти три скалы, получившие характерное название "Три балерины", так и 
продолжать "стоять на цыпочках", или же интенсивные процессы на поверхности ядра 
кометы заставят их "упасть лицом в грязь"? Это пока еще никому неизвестно, но 
руководства миссии Rosetta пообещало, что при первом же удобном случае аппарат 
обязательно сделает новые снимки этого участка поверхности кометы 67P. 
19.05.2015 

Минобороны РФ подало иск к Центру Хруничева на 1,8 млрд рублей 
Юристы Центра имени М.В.Хруничева приступили к изучению иска 
Минобороны РФ относительно аварийного пуска ракеты-носителя 

"Протон-М" в 2013 году. Об этом сообщили журналистам во вторник 19 мая в дирекции 
по коммуникациям предприятия. 

"Да, действительно, такой иск есть. Сейчас юристы Центра его внимательно 
изучают. Более подробная информация последует позднее - не раньше, чем в конце июля 
2015 года", - сказал представитель Центра. 

Он отметил, что военное ведомство подало иск к предприятию на 1,8 млрд рублей 
в связи с аварийным запуском "Протона". 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: 

 
… России необходимо продолжать развивать пилотируемую космонавтику 

России необходимо продолжать развивать пилотируемую космонавтику, несмотря 
на ее высокую стоимость, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Да, дорого, примерно треть бюджетных средств уходит на пилотируемую 
программу. Но если остановиться сейчас, назад уже не вернуться. Это такая история, 
которую необходимо продолжать", — сказал Рогозин, выступая в Госдуме. 

Он рассказал, что видел во время визита на РКК "Энергия" новый, перспективный 
российский космический корабль. "Мы видели новый корабль, который придет на замену 
существующему. Вторая очередь развития космодрома "Восточный" как раз будет связана 
с созданием новой стартовой площадки под новый, перспективный космический корабль", 
— заключил Д.О.Рогозин. 
… против бывших сотрудников Центра им. Хруничева заведены восемь 
уголовных дел 

Восемь уголовных дел были заведены против бывших сотрудников Центра имени 
М.В.Хруничева, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник 19 мая на пленарном 
заседании в Госдуме. 

"В ходе совместной работой с органами ФСБ, МВД, Следственного комитета 
России заведено восемь уголовных дел. Вскрыты акты мошенничества, злоупотребления 
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полномочиями, подделки документов, что в результате нанесло предприятию 
экономический ущерб свыше 9 млрд рублей", - сказал Рогозин. 

"При высоком моральном разложении начальников не стоит удивлять плохому 
качеству продукции", - отметил он. По словам вице-премьера, низкое качество продукции 
Центра имени М.В.Хруничева привело к авариям ракеты-носителя "Протон-М", что 
снизило ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Рогозин также отметил, что дебиторская задолженность Центра им. Хруничева 
составляет 7,3 млрд рублей. 

"В результате проведенной инвентаризации активов предприятия выявлена не 
подлежащая взысканию дебиторская задолженность, не принесшая результат, а расходы, 
недостачи по материалам и основным средствам, на общую сумму 7,3 млрд рублей", - 
сказал Д.О.Рогозин. 

По его словам, плачевное состояние предприятия привело к необходимости 
проведения программы по финансовому оздоровлению Центра на 2015-2020 годы. 
Программа предусматривает оказание финансовой поддержи в размере 37,5 млрд рублей, 
заключение долгосрочных контрактов. Кроме того, в Центре сменилось руководство. 
… Россия в девять раз уступает США по эффективности в космической 
отрасли 

Россия в девять раз уступает США по эффективности работы в космической 
отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник 19 мая на пленарном 
заседании в Госдуме. 

"По важнейшему показателю - эффективности работы в космической отрасли - мы 
в девять раз уступаем США", - сказал он. 

В качестве примера он привел компанию Orbital Sciences, где работают всего 1300 
человек - в 13 раз меньше, чем в Центре имени М.В.Хруничева. "Но выработка в год на 
одного человека составляет почти 414 тысяч долларов", - отметил вице-премьер. 

Если ситуация не изменится, вскоре космические пуски с российских ракет-
носителей будут обходиться дороже, чем с западных аналогов, предупредил зампред 
правительства. "Сейчас мы владеем более 40% рынка пусковых услуг, но можем "съехать" 
с такими показателями очень далеко", — заявил Д.О.Рогозин. 
… новый "Роскосмос" должен будет перейти на цифровое проектирование 

Создаваемая госкорпорация "Роскосмос" должна будет перейти на цифровые 
технологии проектирования и освоить роботизированное производство, сообщил вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Создаваемой госкорпорации "Роскосмос" необходимо освоить цифровые 
технологии проектирования, так как сейчас, в отличие от авиационной отрасли, 
проектирование идет по старинке — на кульманах. Предприятиям будем необходимо 
освоить роботизированное производство, что в конечном итоге снизит себестоимость 
выпускаемой продукции и стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки", — сказал 
вице-премьер. 
… ГК "Роскосмос" должна решить задачу создания орбитальной станции 

Создаваемая госкорпорация "Роскосмос" должна будет решать вопросы создания 
собственной орбитальной российской станции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин. 
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По его словам, в задачи госкорпорации предполагается включить вопросы создания 
собственной орбитальной российской станции, где можно будет осуществлять сборку 
сложных космических систем, а также проведение ремонтных работ. 

"Мы убеждены, что создание госкорпорации обеспечит жесткий контроль за всеми 
предприятиями отрасли. Может быть, кто-то не знает, что, например, только 38% акций 
РКК "Энергия" находятся у государства. Но это не значит, что мы не будем давать 
успешным частным предприятиям возможность работать", — отметил Д.О.Рогозин. 
18.05.2015 

NASA открыло конкурс по "печати" зданий для базы на Марсе 
NASA объявило о начале старта конкурса с бюджетом в 2,25 
миллиона долларов, победитель которого должен помочь 
аэрокосмическому агентству разработать 3D-принтер, при помощи 

которого будут "печататься" компоненты будущей базы на поверхности Марса после 
высадки туда колонистов, сообщает пресс-служба ведомства. 

Конкурс будет разбит на два этапа, первый из которых продлится до 27 сентября 
нынешнего года, а второй начнется 26 сентября. В ходе первой части NASA предлагает 
всем желающим подумать о том, какая архитектура построек будущей базы на Марсе, 
Луне и других планетах будет максимально выгодной с точки зрения использования 
ресурсов, прочности и прочих параметров. В конце сентября агентство выберет 30 
наиболее удачных идей и наградит их авторов грантами в 50 тысяч долларов. 

Вторая фаза разбита на два подэтапа. На "уровне 1", как это обозначает NASA, 
участники конкурса будут работать над технологиями, которые позволят печатать 
элементы зданий из тех материалов, которые можно найти на Марсе или извлечь из 
привезенных с собой конструкций. На "уровне 2" речь будет идти о постройке 
полноценной базы. Победитель в каждой номинации получит 1,1 миллиона долларов и 
возможность реализовать свои замыслы в будущем, когда к Марсу будет отправлена 
экспедиция астронавтов. 

NASA достаточно долго работает над созданием технологий, которые бы 
позволяли изготовлять объемные или тяжелые элементы прямо на борту космического 
корабля или на базах на поверхности других планет. В сентябре прошлого года первый 
подобный прибор, 3D-принтер компании Made in Space, был отправлен на борт МКС для 
снижения зависимости станции от поставок с Земли. 

Помимо технологий печати базы на Марсе и Луне, агентство одновременно 
пытается приспособить трехмерную печать для изготовления инструментов в 
космических условиях и печати двигательных установок для космических кораблей, 
которые уже сейчас почти не уступают по своим характеристикам классическим 
двигателям. 

"Газпром космические системы" планируют запустить семь спутников системы 
"Смотр" 

Компания "Газпром космические системы" планирует запустить семь 
спутников перспективной аэрокосмической системы дистанционного 

зондирования Земли "Смотр". Об этом сообщил ее генеральный директор Дмитрий 
Севастьянов. "Предполагается, что полностью развернутая система будет состоять из семи 
космических аппаратов. Это два радиолокационных спутника, один оптико-электронный 
и четыре спутника для съемок в инфракрасном диапазоне", - сказал он. "Основная задача 
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системы - обеспечение потребностей предприятий группы "Газпром" в 
геоинформационных услугах. Кроме того, система будет обслуживать и другие секторы 
экономики", - пояснил гендиректор компании. 

Д.Н.Севастьянов отметил, что спутники дистанционного зондирования Земли 
"Смотр" планируется собирать на заводе в подмосковном Щёлкове, который компания 
планирует открыть в 2018 году. Согласно проекту Федеральной космической программы, 
спутники системы "Смотр" планируется запустить после 2020 года. 

Орбита МКС скорректирована 
Проведена коррекция орбиты МКС. 
Двигатели корабля “Прогресс М-26М”, с помощью которых проводился 

маневр, были включены в 00:30 UTC (03:30 мск) и проработали 1922 с, придав станции 
импульс в 1,75 м/с. В результате коррекции средняя высота полета станции увеличилась 
на 2,8 км. 

Boeing проводит испытания системы безопасности своего космического такси 
Компания Boeing приступила к тестированию системы безопасности 
своего космического корабля CST-100. Последний может вмещать до 

семи пассажиров или же пассажиров и груз. 
Компания Boeing заключила контракт с агентством НАСА на сумму в 4,2 млрд. 

долларов и в настоящее время занимается разработкой космической капсулы CST-100 для 
доставки астронавтов американского космического агентства на Международную 
космическую станцию и обратно. 

В транспортном средстве для перевозки экипажа предусмотрена система 
аварийного прекращения полета, призванная обеспечить безопасность в случае 
возникновения неполадок во время старта. Компания Boeing тестирует составляющие 
этой системы в исследовательском центре Лэнгли агентства НАСА в Вирджинии. 

«Уникальное оборудование исследовательской лаборатории позволяет нам 
получить данные о динамической устойчивости, что имеет решающее значение для 
создания высокоскоростного транспортного средства, такого как космический аппарат 
Boeing», - говорится в сообщении Ванессы Абучон (Vanessa Aubuchon), главного 
исследователя динамики полета в центре Лэнгли. 

Так, сотрудники компании Boeing и центра Лэнгли протестировали двухфутовую 
(0,6 м) модель капсулы в тоннеле трансзвуковой динамики центра Лэнгли. По словам 
представителей НАСА, последний способен воссоздать условия, в которых CST-100 
окажется во время полета. 

«В случае неожиданного прерывания полета, транспортное средство сталкивается с 
изменениями аэродинамических показателей. Поэтому, чтобы убедиться в том, что мы 
сможет благополучно приземлить космический корабль в случае реальной чрезвычайной 
ситуации, мы тестируем модель капсулы под разными углами», - говорит Олман 
Карвахаль (Olman Carvajal), представитель компании Boeing. 

Кроме того, исследователи Лэнгли опустили полномасштабную модель CST-100 в 
закрытый водобойный колодец исследовательского центра — по существу гигантский 
бассейн — для испытания посадки на воду. Несмотря на то, что большее количество 
посадок капсулы будет происходить на суши, по словам представителей компании Boein, 
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тестирование посадки на воду с различных высот и ракурсов необходимо, чтобы 
проверить безопасность пассажиров CST-100. 

 
 

Компания Boeing продолжит тестировать возможности капсулы в случае 
аварийного прекращения полета на полигоне «Белые Пески» (White Sands). 

НАСА также заключило контракт с калифорнийской компанией SpaceX. Последняя 
получила от космического агентства 2,6 млрд долларов для завершения разработки своей 
капсулы Dragon для запуска экипажа. В начале этого месяца летательный аппарат 
успешно прошел тест системы аварийного прекращения полета. Запуск был осуществлен 
с мыса Канаверал, штат Флорида. 

Как ожидают представители НАСА, космические аппараты КНТ-100 и Dragon 
будут запущены уже к 2017 году. 
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17.05.2015 

Космический аппарат New Horizons начал различать детали "семьи" Плутона 

 
 

Приближаясь к орбите Плутона, исследовательский космический аппарат 
New Horizons постепенно начинает различать все больше и больше 

мелких деталей. Его камерам уже удалось снять выделяющиеся полярные области этой 
карликовой планеты, которые, возможно покрыты ледяным покровом. А недавно аппарат 
сделал ряд снимков, на которых можно увидеть не только большие спутники Плутона, но 
и самые маленькие луны, которые были открыты относительно недавно. 

Представленные здесь снимки были сделаны с расстояния 88 миллионов 
километров за период с 26 апреля по 1 мая 2015 года. Снимки, выдержка которых 
равнялась 10 секундам, были получены при помощи камеры Long Range Reconnaissance 
Imager (LORRI) аппарата New Horizons. На этих снимках, прошедших через серьезную 
математическую обработку, видно крупнейший спутник Плутона, Харон, меньшие 
спутники Никту и Гидру, и недавно обнаруженные самые маленькие спутники Кербер и 
Стикс, которые впервые показали себя на фотоснимке. 

"Аппарат New Horizons находится буквально на пороге важных открытий" - 
рассказывает Джон Спенсер (John Spencer), член научной команды миссии New Horizons, - 
"Если космический аппарат найдет еще какие-то малые спутники Плутона, то они станут 
мирами, которые еще никому не доводилось видеть ранее". 

Крошечные спутники Кербер и Стикс имеют размеры от 6 до 21 километра и от 10 
до 32 километров соответственно. Из-за их малого размера они были обнаружены только 
в 2011 и 2012 годах при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope. Другие 
члены "семейства" Плутона, гораздо крупней, размер Харона оценивается в 1200 
километров, размер Никты - от 47 до 137 километров, и размер Гидры - от 60 до 148 
километров. Такой сильный разброс в предполагаемых размерах будет вскоре 
существенно снижен после того, как аппарат New Horizons 14 июля 2015 года пройдет на 
минимальном расстоянии от системы Плутона. 
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Специализированные методы обработки изображений, использованные членами 
научной миссии, будут использоваться и далее для обработки поступающих из 
окрестностей Плутона данных. Ведь предполагается, что кроме известных, у Плутона 
имеется еще множество мелких спутников, вполне вероятно, планета даже имеет редкое 
кольцо наподобие колец Сатурна. И все это можно будет рассмотреть достаточно 
подробно только на снимках, прошедших через серьезную математическую обработку в 
качестве работы которой можно убедиться, посмотрев на второй из приведенных здесь 
снимков или видео в конце. 

Интересен тот факт, что все спутники Плутона, исключая Харон, были обнаружены 
астрономами уже после того, как аппарат New Horizons был запущен в 2006 году с 
космодрома на мысе Канаверал. Этот факт говорит о том, что аппарат, пролетевший 
практически за 10 лет сквозь Солнечную систему, сможет найти в окрестностях Плутона 
еще много нового и необычного. 

После 15 мая 2015 года любые снимки, которые будет делать камера аппарата New 
Horizons, превзойдут по разрешающей способности и качеству снимки, которые делал до 
этого времени космический телескоп Hubble. И это момент станет переломной точкой, 
пройдя которую люди смогут узнать множество нового об окраинах Солнечной системы. 

Таинственные яркие пятна Цереры сияют на новых снимках аппарата Dawn 
Изображения, полученные недавно камерой космического 
исследовательского аппарата Dawn, дают нам самое подробное и близкое 
представление о таинственных ярких пятнах на поверхности карликовой 

планеты Цереры. Детализация этих изображений уже достаточно велика для того, чтобы 
ученые смогли выяснить, что яркие пятна не являются цельными образованиями, они 
состоят из большого количества маленьких пятен из некоего материала, обладающего 
высокой отражательной способностью. 

"Ученые миссии Dawn уже обладают всеми необходимыми данными, чтобы 
прийти к заключению о том, что высокая яркость пятен определяется большим 
количеством солнечного света, отраженного поверхностью материала, имеющего высокий 
показатель коэффициента отражения, к примеру, чистого и гладкого льда" - рассказывает 
Кристофер Рассел (Christopher Russell), ученый из Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе и научный руководитель миссии Dawn. 

"Но, находясь еще на достаточно большом удалении от цели своих научных 
исследований, аппарат Dawn не имеет возможности даже предварительно определить 
состав материала, из которого и состоят эти яркие пятна" - пишут представители НАСА. 

Приведенное здесь изображение является одним из снимков, сделанных камерой 
аппарата Dawn 3 и 4 мая 2015 года когда аппарат находился на расстоянии 13600 
километров от поверхности Цереры. И эти снимки являются самыми четкими и 
подробными снимками поверхности карликовой планеты на сегодняшний день. 
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В настоящее время аппарат Dawn завершил процедуру выхода на предварительную 
орбиту, выполнение которой заняло 15 дней, в течение которых оборудование аппарата 
полным ходом собирало научную информацию. И сейчас аппарат начал постепенное 
перемещение на более низкую орбиту, которой он достигнет к началу июня, с высоты 
которой научные инструменты аппарата получат возможность собирать более подробные 
и достоверные данные, среди которых будут находиться и данные, касающиеся состава 
материала таинственных ярких пятен. 
16.05.2015 

ЦУП готов провести новую попытку коррекции орбиты МКС 
Специалисты Центра управления полетами разобрались с причинами 
нештатной ситуации при проведении коррекции высоты орбиты 

Международной космической станции ночью 16 мая и готовы провести повторную 
коррекцию в резервном режиме. Об этом сообщил руководитель полета российского 
сегмента МКС Владимир Соловьев. 

"В целом мы разобрались в причине, хотя и не до конца. Нам нужно еще немного 
времени. Пока не хотелось бы её называть. У нас есть резервная возможность проведения 
маневра в ночь на 18 мая", - сказал Соловьев. 

"Отказ, который произошел, нам понятен", - добавил он. 
В то же время, Соловьев сказал, что для окончательного выявления причины 

нештатной ситуации потребуются испытания на наземных стендах. 
По его словам, в ночь на 18 мая коррекция будет проводиться в "резервном 

режиме". Вместо восьми двигателей грузового корабля "Прогресс М-26М", которые не 
сработали сегодня, будут включены только четыре из них. 

Сейчас специалисты ЦУПа готовят системы корабля и станции к этому режиму 
коррекции. 

В связи с тем, что в маневре будет использоваться меньше двигателей, работать 
они будут дольше. Данная коррекция, пояснил Соловьев, будет проведена для создания 
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оптимальных условий посадки членов экипажа МКС 11 июня и запуска к МКС 
очередного грузового корабля в начале июля. 

Это будет "большой маневр", который серьезно скорректирует высоту орбиты 
станции. Предварительно на 7 июня запланирован "чистящий маневр", величина которого 
будет зависеть от состояния орбиты станции на тот момент, пояснил руководитель полета 
российского сегмента станции. 

Вместо Брайтман на МКС может полететь Филарет Гальчев 
Российский миллиардер Филарет Гальчев, который является бенефициаром 
холдинга "Евроцемент груп", может полететь на Международную 
космическую станцию (МКС) в качестве космического туриста вместо 

отказавшейся от полета певицы Сары Брайтман, пишут "Известия". 
"Гальчев выразил заинтересованность в полете сразу после того, как стало известно 

об отказе Брайтман", — сказал источник. 
По его словам, миллиардер уже проходит тесты в медицинском учреждении РАН, 

специализирующемся на медицине космоса. 
Официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков подтвердил, что в 

ведомство обратился российский бизнесмен с просьбой рассмотреть возможность его 
отправки на МКС. 

РКК "Энергия" завершила эскизный и технический проекты перспективного 
космического корабля 

Специалисты РКК "Энергия" завершили разработку эскизного и 
технического проектов перспективного космического корабля, сейчас 
выполняется контракт на разработку рабочей документации. Об этом 

говорится в ежеквартальном отчете корпорации, опубликованном на сайте. 
В документе сообщается, что в корпорации продолжается разработка 

перспективной пилотируемой транспортной системы (ППТС), призванной прийти на 
смену системе транспортно-технического обеспечения с кораблями "Союз ТМА" и 
"Прогресс М". 

"На сегодняшний день выполнена разработка эскизного проекта и технического 
проекта ППТС первого этапа, выполняется контракт на разработку рабочей документации 
по созданию ППТС первого этапа, предназначенной для осуществления полетов за 
пределы низких околоземных орбит, в том числе к Луне", - уточняется в отчете. Кроме 
того, РКК "Энергия" работает над созданием космических орбитальных модулей, которые 
в ближайшие годы будут запущены к МКС. Речь идет о многоцелевом лабораторном, 
узловом и научно-энергетическом модулях. Предполагается, что эксплуатация станции 
будет продолжаться как минимум до 2024 года. 

Санкции против США создают трудности в обеспечении питанием экипажа МКС 
Эмбарго на ввоз в Россию продуктов питания из США создает 
проблемы в обеспечении продовольствием экипажа Международной 

космической станции (МКС), говорится в ежеквартальном отчете ракетно-космической 
корпорации "Энергия", опубликованном на ее сайте. 

"В перечень запрещенных к ввозу товаров попадают продукты, входящие в состав 
посылок экипажу и пищевых контейнеров, доставляемых из США и предназначенных для 
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доставки на МКС российскими кораблями", - говорится в документе. Введение санкций 
влияет на выполнение корпорацией контрактных обязательств по обеспечению 
продовольствием экипажа МКС, отмечается в нем. 

Запрет сроком на один год на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 
продукции из США и ряда других стран введен приказом Таможенной службы 7 августа 
2014 года. Как сообщалось, в январе 2015 года на таможне застряли американские 
продукты, предназначенные для россиян на борту МКС. Продукты попали под 
ограничения, введенные Россией. В этой партии не было продуктов для американских и 
европейских астронавтов, отметил тогда директор программ пилотируемых космических 
полетов НАСА в России Шон Фуллер. Какие именно продукты заказали российские 
космонавты, он не сообщил. 

Компания "Газпром космические системы" планирует произвести спутник "Ямал-
501" в Щелково 

Новый телекоммуникационный спутник "Ямал-501" будет произведен 
на собственном заводе компании "Газпром космические системы", 

который планируется построить в Щелково. Об этом сообщается в видеосюжете, 
размещенном на сайте компании. 

"Мы планируем завершить строительство завода к концу 2018 года. В частности, 
спутники дистанционного зондирования Земли и спутник "Ямал-501" мы планируем 
собирать уже на этом заводе", - сказал генеральный директор компании Дмитрий 
Севастьянов. 

Согласно программе развития ОАО "Газпром космические системы" до 2020 года 
планируется запустить два спутника: "Ямал-501" и "Ямал-601". Сегодня на орбите 
функционируют 4 спутника серии "Ямал": "Ямал-202", "Ямал-300К", "Ямал-401" и "Ямал-
402". Спутники охватывают практически всю территорию восточного полушария Земли. 
15.05.2015 

Роскосмос не откажется от космического туризма из-за ситуации с Брайтман 
Отказ британской певицы Сары Брайтман от полета на 
Международную космическую станцию (МКС) не приведет к 

закрытию Роскосмосом программы космического туризма, считает директор Института 
космической политики Иван Моисеев, передает ТАСС. 

"Не думаю, что эта ситуация поставит крест на перспективах космического 
туризма. Смысла для Роскосмоса прекращать такую практику я не вижу. Если возникает 
удобная ситуация и находится выгодный покупатель, почему бы не отправить его в 
космос", - сказал эксперт. 

В то же время он отметил, что прибыль российской космической отрасли от 
полетов космических туристов, с учетом затрат на подготовку пуска, небольшая. К тому 
же туристы летят по российской квоте, то есть отнимают места у членов российского 
отряда космонавтов. 

Директор космического кластера Фонда "Сколково" Алексей Беляков также 
считает, что отказ Брайтман от полета не изменит политики Роскосмоса в отношении 
космического туризма. "Это частный случай конкретно взятого человека в конкретной 
ситуации. Я не думаю, что Роскосмос будет предпринимать резкие шаги в своей политике 
в связи с этим отказом", - сказал он. 
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По словам Белякова, даже после выхода на рынок компаний, предлагающих 
суборбитальные полеты, таких как Virgin Galactic, Роскосмос будет продвигать 
космический туризм в "люксовом варианте" - многодневные полеты на орбитальные 
станции. 

Старт "Союз-2.1А" с военным спутником "Кобальт" состоится не раньше июня 
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" с военным спутником "Кобальт" с 
космодрома Плесецк (Архангельская область), планировавшийся ранее 

на 15 мая, состоится не раньше июня из-за аварии космического грузовика "Прогресс М-
27М". Об этом сообщил ТАСС в пятницу 15 мая источник в Минобороны РФ. 

"Окончательного решения о дате пуска пока не принято, но из-за того, что точные 
причины нештатной ситуации с "Прогрессом" пока не установлены и это займет 
несколько недель, ясно, что старт "Союза" состоится не раньше июня", - сказал 
собеседник агентства. 

Глава Минкомсвязи РФ считает, что цены на отечественные спутники связи 
завышены 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
считает, что цены на отечественные телекоммуникационные спутники 

завышены. "То, с чем мы сталкиваемся сегодня, это неконкурентоспособные ценовые 
предложения отечественных производителей спутников в рамках того подхода, что мы, по 
сути, начинаем их использовать как единственных исполнителей этих продуктов", - сказал 
он, выступая на итоговой коллегии Россвязи. 

Никифоров напомнил, что министерство уже неоднократно заявляло о том, что 
спутники связи, используемые отечественными операторами, должны строиться в России. 
Это окажет поддержку российской космической промышленности. "Однако, важно, чтобы 
этот принцип единственных исполнителей не приводил к неконтролируемому росту цен", 
- подчеркнул он. 

"Мы сейчас находимся в фазе переговоров, подготовки финансово-экономических 
обоснований, нам необходимо, чтобы интересы всех сторон были соблюдены", - указал 
министр. 

По словам Никифорова, задачу импортозамещения производства спутников нельзя 
"повесить на плечи только оператора". 

«Кеплер» наблюдает за движением Нептуна и его спутников 
Космический аппарат «Кеплер» агентства НАСА, славящийся своими 
достижениями в охоте на планеты вокруг других звезд, также изучает 

небесные тела в пределах нашей Солнечной системы. В рамках новой миссии К2 
космическому аппарату удалось заснять Нептун и два его спутника – Тритон и Нереиду. 
Видео ниже иллюстрирует непрерывное наблюдение небесных тел, которое продолжалось 
в течение 70 дней. Данное наблюдение стало одним из наиболее длительных в истории 
исследований внешних объектов Солнечной системы. 

Видео было смонтировано из 101 580 снимков, снятых за период с 
ноября 2014 года по январь 2015 года в рамках 3-ьего этапа миссии K2. 
Оно изображает вечный часовой механизм нашей Солнечной системы. 70-
дневные наблюдения были сжаты в 34 секунды. 
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Нептун появляется на видео на 15-ый день наблюдений. Маленьким тусклым 
объектом, вращающимся по его орбите, является в действительности большой спутник 
Тритон. На то, чтобы совершить один оборот вокруг Нептуна, Тритону требуется 5,8 дней. 
На 24-ый день с левой стороны на видео можно различить крошечный спутник Нереиду. 
Период его обращения вокруг Нептуна составляет 360 дней. На видео также заметны 
несколько быстро движущихся астероидов. Красные точки – это некоторые из звезд, 
которые изучаются в рамках поиска транзитных планет за пределами нашей Солнечной 
системы. 

На сегодняшний день космический аппарат «Кеплер» агентства НАСА в большей 
степени известен своими открытиями планет вокруг других звезд. Однако 
Международная команда астрономов планирует использовать полученные с его помощью 
данные для отслеживания погоды на Нептуне, а также анализа внутреннего строения 
планеты исходя из колебания яркости, которые могут быть зафиксированы лишь в рамках 
миссии К2. 
14.05.2015 

Разработчик: проблемы на спутнике "Кондор-Э" будут решены до конца мая 
Технические неполадки, возникшие во время орбитальных 
испытаний на спутнике "Кондор-Э", разработанным для ЮАР 

российским предприятием "ВПК "НПО машиностроения"", будут устранены до конца 
мая, сообщил пресс-секретарь — помощник генерального директора предприятия Антон 
Дегтярёв. 

"Наш официальный комментарий по космическому аппарату "Кондор-Э", 
запущенному в интересах инозаказчика такой: в настоящее время продолжаются летные 
испытания "Кондор-Э", разработанного АО "ВПК "НПО машиностроения"" в интересах 
инозаказчика и запущенного 19 декабря 2014 года с космодрома Байконур ракетой-
носителем "Стрела". Все технические характеристики, заложенные при создании 
аппарата, подтверждены. Заказчик полностью удовлетворен качеством снимков, 
получаемых с аппарата "Кондор-Э", — отметил он. 

Дегтярев уточнил, что "в настоящий момент определенные трудности, возникшие 
на космическом аппарате, устраняются специалистами предприятий ракетно-космической 
отрасли России совместно с заказчиком аппарата". По его словам, план устранения 
нештатной ситуации рассчитан до конца мая. 

Он добавил, что при летных испытаниях абсолютно новых космических аппаратов 
случаются определенные нештатные ситуации. 

"Напомним, что аппараты серии "Кондор-Э" — это новейшие космические 
аппараты дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. А также первые 
аппараты всепогодного радиолокационного наблюдения, созданные в нашей стране после 
более чем 20-летнего перерыва", — заключил Дегтярёв. 

Запуск спутника "Электро-Л" №2 отложен, его доставят на Байконур осенью 
Запуск российского геостационарного метеорологического спутника 
"Электро-Л" №2 переносится - аппарат доставят на космодром 

Байконур только в сентябре. Об этом сообщил 14 мая Виктор Хартов, генеральный 
директор НПО имени С.А.Лавочкина, где разработан, изготавливается и испытывается 
новый спутник. 
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"Теперь есть решение Роскосмоса о графике различных работ на Байконуре, 
который обеспечивает готовность к приему "Электро-Л" №2 в сентябре", - сказал он. 

Ранее планировалось провести запуск спутника в июне. 

Строители проложили 100 км железной дороги от Транссиба до Восточного 
Строители проложили 100 километров железнодорожных путей от 
Транссиба, по которым на космодром Восточный будет доставляться 
оборудование. Об этом сообщили журналистам в среду 13 мая в 

Спецстрое России. 
"Дорожниками Спецстроя России своевременно завершено строительство первой 

очереди транспортной инфраструктуры космодрома Восточный. За 2,5 года 
спецстроевцами построена железнодорожная сеть общей протяженностью почти 100 
километров", - сказали в ведомстве. 

По информации Спецстроя, закончена реконструкция станции Ледяная 
Забайкальской железной дороги, которая, по сути, является воротами космодрома. 
"Основной грузопоток, в том числе и доставляемое сейчас на Восточный оборудование 
для стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2", будет проходить именно через 
Ледяную", - пояснили в ведомстве. 

В Спецстрое также сообщили, что "закончено строительство новой станции 
Углегорск с автожелезнодорожным вокзалом", но она еще не принята заказчиком. 
Строительство железнодорожных станций Промышленная-1, Промышленная-2 
продолжается. 

"Спецстроем России решена важнейшая задача -- налажено железнодорожное 
сообщение непосредственно с объектами Восточного. В частности, уже сейчас платформы 
с техникой космического назначения по транссибирской магистрали прямиком 
прибывают на комплекс, где будет производиться сборка ракеты-носителя и космического 
аппарата. Спецпуть уже соединил стартовый и технический комплексы, именно по нему 
будет осуществляться доставка собранной ракеты на старт, - подчеркнули в ведомстве. 

Параллельно с этим на космодроме Восточный строится разветвленная сеть 
автомобильных дорог. Прокладку автомобильных и железных дорог ведет Главное 
управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России. 

Сара Брайтман отложила полет на МКС 
Певица Сара Брайтман сообщила на своем сайте о переносе сроков полета на 
МКС. 

Выразив благодарность Роскосмосу, NASA, Центру подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина и другим организациям, Брайтман заявила, что вынуждена изменить свои 
намерения по семейным обстоятельствам. 

Сара Брайтман должна была стартовать 1 сентября на корабле "Союз ТМА-18М" в 
качестве космического туриста. 

Пентагон попросил сенат США разрешить закупку российских РД-180 
Министерство обороны США попросило Сенат разрешить закупку 
российских ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщает пресс-

служба Пентагона. 
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“Мы можем подтвердить, что такое письмо было направлено. В нем [также] 
говорится о наших серьезных усилиях по переходу с РД-180 на двигатели американского 
производства”, — заявили в ведомстве. 

Письмо было направлено 11 мая в адрес Джона МакКейна (John McCain), 
председателя Комитета по Вооруженным силам Сената. Его подписали министр обороны 
Эш Картер (Ash Carter) и директор национальной разведки Джеймс Клэппер (James 
Clapper). Суть обращения состоит в получении разрешения на использование ракет с 
двигателями, которые уже были заказаны в России, но еще не оплачены на момент 
вступления запрета в силу. 

Руководители военного и разведывательного ведомств указали, что блокирование 
поставок РД-180 для ракет Atlas V лишает компанию ULA -- провайдера пусковых услуг с 
использованием этого носителя -- возможности оказания услуг Пентагону. Как заявила 
министр ВВС США Дебора Джеймс (Deborah James), в настоящее время ULA может 
конкурировать только за 5 из 34 выставляемых на конкурс запусков в период до 2022 г. В 
случае коррекции запрета, наложенного Законом о разрешении оборонных расходов 2015 
года (National Defense Authorization Act of 2015), Альянс сможет претендовать на 18 
запусков. 
13.05.2015 

В госкорпорацию "Роскосмос" передадут дирекцию Восточного 
В создаваемую государственную корпорацию "Роскосмос" 
планируется передать Центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина и дирекцию космодрома "Восточный", заявил 

первый заместитель гендиректора ОРКК Максим Петров. 
"Сейчас готовится передача госкорпорации двух предприятий: это Центр 

подготовки космонавтов и ФГУП "Дирекция космодрома Восточный", — сказал Петров, 
выступая в Госдуме. 

По его словам, госкорпорация "Роскосмос" будет создана по образцу 
существующих структур — "Росатома" и "Ростеха". 

Россия занимает чуть больше процента на мировом рынке космических услуг 
Россия занимает чуть более одного процента на мировом рынке 
космических услуг, заявил на "круглом столе" в Госдуме член 

коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Олег Фролов. 
"Всего рынок космических услуг мировой сегодня составляет порядка 300 млрд 

долларов, из них на пусковые услуги приходится 2%. Мы занимаем нишу в этих 2% - где-
то порядка 60%", - сказал он. 

По словам Фролова, нарастить долю России на международном рынке космических 
услуг поможет создание госкорпорации. Это решение позволит проводить единую 
техническую политику, оптимизировать производственные мощности, провести 
централизацию ответственности за выполнение гособоронзаказа, активнее развивать 
международное сотрудничество, считает он. 

В качестве негативного опыта конкуренции российских предприятий на мировом 
рынке из-за отсутствия единого центра управления Фролов привел ситуацию с 
сотрудничеством Центра имени М.В.Хруничева с Южной Кореей по производству первой 
ступени для ракеты KSLV. Он отметил, что наличие внутрироссийской конкуренции 
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заставило Центр Хруничева пойти на демпинг, и "в результате Центр заключил контракт 
на сумму в два раза ниже той суммы, на которую были согласны корейцы". 

Войска ВКО в 2014 году предупредили о 30 опасных сближениях с орбитальной 
группировкой РФ 

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) в 2014 году 
предупредили о примерно 30 опасных сближениях космических 

объектов с КА российской орбитальной группировки. Об этом говорится в материалах к 
президентскому совещанию по развитию ВС РФ. 

"Дежурными силами систем предупреждения о ракетном нападении, 
противоракетной обороны и контроля космического пространства в минувшем году было 
обнаружено свыше 40 пусков отечественных и иностранных ракет космического 
назначения и баллистических ракет, - отмечается в документах. - Осуществлено 
предупреждение об около 30 опасных сближениях космических объектов с космическими 
аппаратами российской орбитальной группировки". 

Согласно этой информации, в рамках несения боевого дежурства по воздушно-
космической обороне в 2014 году Войска ВКО провели и обеспечили проведение запусков 
более 30 космических аппаратов различного назначения, более половины из которых 
приняты на управление Главным испытательным космическим центром имени 
Г.С.Титова. Помимо этого, дежурными сменами Центра проведено свыше 450 тысяч 
сеансов управления космическими аппаратами. 

Дежурными по ПВО силами обнаружено и сопровождено более 300 тысяч 
воздушных судов. 

Стартовая система на Восточном должна быть готова к июлю 
Специалисты подрядных организаций и Роскосмоса смонтировали порядка 
60% стартовой системы ракет-носителей «Союз-2» на космодроме 

Восточный. Работы по монтажу были начаты после установки кабины обслуживания и 
должны завершиться в июле 2015 года. 

Стартовая система предназначена для установки на нее ракеты-носителя, 
удержания ее при стоянке, подготовке к пуску и самого пуска, а также для размещения и 
подвода к ракете-носителю необходимых коммуникаций. 

Оборудование комплекса прошло укрупненную контрольную сборку на заводе-
изготовителе – ОАО «Тяжмаш». На Восточном стартовую систему монтируют 14 
специалистов ОАО «Специальный трест №1», которые участвовали в установке 
аналогичного оборудования на космодроме Куру во Французской Гвиане. Уже 
смонтировано 8 секторов опорного кольца стартовой системы. 

На космодром Восточный уже поставлено все необходимое оборудование, его 
монтаж начнется сразу после сдачи необходимых помещений. На сегодняшний день 
смонтировано 34% необходимого оборудования в 59 помещениях стартового комплекса. 
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ESA ожидает скорого "пробуждения" заснувшего модуля Philae миссии Rosetta 

 
 

В пятницу, 8 мая 2015 года, Европейское Космическое Агентство (ЕКА) 
начало новый этап осуществления попыток установления связи с модулем 
Philae, который совершил неудачную посадку на поверхность кометы 67P 

и "заснул", полностью исчерпав заряд своих батарей. В настоящее время ядро кометы 67P, 
которая известна под названием кометы Чурюмова-Герасименко, продолжает сближаться 
с Солнцем и находится на удалении 360 миллионов километров от Земли. По мере 
приближения к нашему светилу температура на поверхности ядра кометы неуклонно 
повышается и увеличивается интенсивность света солнечных лучей, что повышает шанс 
на то, что солнечным батареям модуля удастся выработать энергию в количестве, 
достаточном для "пробуждения" аппарата. 

Орбитальный "материнский" аппарат миссии Rosetta открыл и будет держать в 
открытом состоянии свои коммуникационные каналы в течение 10 дней, пытаясь 
услышать любые сигналы, которые может начать передавать модуль Philae. Следует 
заметить, что две подобные попытки, предпринятые в марте и апреле 2015 года, не 
принесли никаких результатов. 

"Мы снова начнем прослушивать эфир в период с 8 по 17 мая" - рассказывает 
Фрэнсис Рокар (Francis Rocard), руководитель проекта Rosetta со стороны французского 
космического агентства CNES, - "Но мы не можем дать 100-процентных гарантий, что 
модуль Philae вообще проснется когда-нибудь, ведь мы не знаем какую ориентацию 
относительно Солнца имеют его солнечные батареи". 

100-килограммовый модуль Philae, который представляет собой 
автоматизированную исследовательскую лабораторию, совершил посадку на поверхность 
кометы 67P 12 ноября 2014 года после 10-летнего перелета, который он совершал, 
находясь в контейнере орбитального космического аппарата Rosetta. Но сама посадка 
прошла не столь успешно, как планировалось изначально, модуль не сумел с первого раза 
закрепиться на поверхности, после чего он подскочил над поверхностью несколько раз, 
прежде чем ему удалось закрепиться внутри затененной расщелины, находясь, 
предположительно, под большим углом к падающим солнечным лучам. 
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В течение 60 часов после посадки в батарее модуля сохранялась энергия, которая 
расходовалась на проведение научных исследований и экспериментов. Но она достаточно 
быстро исчерпалась и модуль Philae все же успел передать назад все собранные данные, 
прежде чем он перешел в спящий режим 15 ноября 2014 года. 

Сейчас комета 67P уже достаточно приблизилась к Солнцу для того, чтобы 
солнечный свет мог нагреть корпус модуля Philae до температуры -45 градусов по шкале 
Цельсия, минимальной температуре, при которой может функционировать электроника 
модуля. В случае удачного пробуждения компьютер модуля перезагрузится, войдет в 
контакт с орбитальным аппаратом и произведет ряд дополнительных научных 
экспериментов, которые он должен был выполнить раньше. 

Но окно, в котором пробуждение модуля Philae будет иметь какой-нибудь смысл, 
неуклонно сжимается, к 13 августа комета 67P достигнет самой близкой к Солнцу точки, 
после чего она продолжит свой путь, ведущий в глубины космического пространства. И 
если модуль Philae не сумеет "проснуться" к 14 августа, то, вероятнее всего, он не сделает 
этого никогда. 
12.05.2015 

Запуск военного спутника перенесли на две недели из-за аварии "Прогресса" 
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" с военным спутником "Кобальт", 
намеченный на 15 мая, переносится на две недели из-за аварии 

космического грузовика "Прогресс М-27М". Об этом сообщил 12 мая источник в ракетно-
космической отрасли. 

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. 

Старт "Союза" отложен до июля 
На пресс-конференции 12 мая первый заместитель генерального 
конструктора РКК "Энергия" и руководитель полета российского сегмента 
МКС В.А.Соловьев объявил, что Роскосмос по согласованию с партнерами 

по МКС откорректировал программу полета станции в связи с потерей грузового корабля 
"Прогресс М-27М" из-за аварии ракеты-носителя. 

Возвращение на Землю экипажа Шкаплеров – Кристофоретти – Вёртс вместо 14 
мая состоится в начале июня. 

В начале июля к МКС будет запущен очередной грузовой корабль. 
В конце июля планируется старт пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" с 

экипажем Кононенко – Юи – Линдгрен, который до аварии планировался на 26 мая. 
Запуск может состояться только после завершения работы аварийной комиссии и 
выполнения всех ее рекомендаций. 

Причиной аварии при запуске "Прогресса" стала разгерметизация баков 3-й 
ступени носителя 

12 мая Государственная комиссия под председательством заместителя 
руководителя Роскосмоса Александра Иванова представила 
предварительные выводы по ситуации с ТКГ «Прогресс М-27М», запуск 

которого был осуществлен 28 апреля 2015 г. с космодрома Байконур. 
Пуск и выведение проходили в штатном режиме до момента отделения корабля от 

3-й ступени РН «Союз-2.1А». На 526,716 секунде полета произошло нештатное 
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разделение 3-й ступени РН и ТКГ, в результате чего корабль оказался на орбите с апогеем 
на 40 км выше, а 3-я ступень РН - на орбите с апогеем на 20 км ниже, чем должно было 
быть для расчетной орбиты выведения. 

Изучив все материалы, члены Госкомиссии пришли к предварительному выводу, 
что объективно подтверждены версии нештатного разделения, включающие два 
последовательных события, связанных с разгерметизацией (вскрытием) после 
выключения маршевого двигателя 3-й ступени РН сначала бака окислителя, а затем - и 
бака горючего 3-й ступени. 

Для окончательной классификации характера причины, приведшей к аварийному 
исходу пуска, требуется проведение углубленных расчетно-теоретических исследований, 
дополнительное моделирование и проведение ряда экспериментальных работ. С 13 мая 
2015 года члены комиссии начинают работать на предприятиях-производителях ракетно-
космической техники для выявления и устранения всех возможных причин аварии. 

Окончательные выводы Государственной комиссии ожидаются 22 мая 2015 года. 

Правительство дало разрешение на запуск с Байконура спутника США 
Правительство РФ дало разрешение на запуск с космодрома 
Байконур космического аппарата телекоммуникационного 

назначения Intelsat DLA-2 (США) ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком 
"Бриз-М", сообщил в понедельник 11 мая официальный сайт кабинета министров. 

"Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по проведению запуска с 
космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 
космического аппарата телекоммуникационного назначения Intelsat DLA-2 (США). В 
частности, предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Минобороны 
России, допуск иностранных специалистов на связанные с запуском объекты, 
расположенные на космодроме Байконур", — говорится в сообщении. 

В сообщении отмечается, что запуск космического аппарата и изготовление 
ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" ФГУП "Государственный 
космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" финансируются из 
внебюджетных источников, передает РИА Новости. 

РВК вложит миллиард рублей в освоение космоса 
Российская венчурная компания и инвесткомпания «Финематика» создадут новый 

фонд для инвестиций в авиакосмические технологии. Об этом сообщает газета 
«Ведомости». 

Согласно данным издания, сначала общий объём фонда составит 1,5 миллиарда 
рублей, а затем увеличится вдвое — до 3 миллиардов — за счёт привлечения средств от 
других частных инвесторов. При этом доля РВК в фонде не превысит 970 миллионов 
рублей. 

На авиакосмические проекты направят половину средств фонда. Ещё 25 % получат 
стартапы из смежных областей, а оставшиеся деньги используют для минимизации 
рисков, вложившись в компании из других отраслей. Сумма одной сделки составит от 50 
до 300 миллионов рублей. 

«Ведомости» уточняют, что инвесторы уже рассмотрели первую партию проектов, 
однако, о каких именно стартапах идёт речь, не уточняется.  Известно лишь, что фонд не 
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планирует финансировать строительство космических кораблей, но при этом готов 
поддерживать компании, находящиеся как на ранних, так и на поздних стадиях развития. 

Эксперты отмечают, что по количеству и размеру венчурных сделок космическая 
отрасль пока уступает интернет-проектам и биомедицине, однако с 2010 года интерес к 
этому направлению значительно вырос. Например, только за последний год Сколковский 
кластер космических технологий привлёк 200 миллионов рублей. При этом общий размер 
инвестиций в его проекты достиг 700 миллионов рублей, а их совокупная выручка 
приблизилась к 3 миллиардам. - the-village.ru. 
11.05.2015 

НАСА призывает частные космические компании к работе над кубсатами 
НАСА ищет более рациональные способы запустить в космос дешевые 
крошечные спутники, которые, по мнению космического агентства, в 
ближайшие годы сыграют важную роль в области космической науки. 

Сегодня агентство просит частные космические компании о разработке новых 
систем специально для «кубсатов» - небольших спутников массой менее полутора 
килограмм. 

«Мы хотим помочь компаниям в выведении миниатюрных кубсатов на орбиту» - 
заявил Марк Визе, сотрудник космического центра Кеннеди агентства НАСА во Флориде, 
журналистам во время телеконференции, состоявшейся в понедельник, 11 мая. «Мы 
пытаемся найти способ выйти на орбиту с меньшими затратами». 

НАСА планирует заключить один или несколько контрактов на запуск компактных 
спутников. Какая денежная сумма будет предложена компаниям за разработку и запуск 
кубсатов – пока неизвестно. 

По словам Марка Визе, контракты на запуск кубсатов будут заключены до 30 
сентября, а спутники должны быть выведены на орбиту до 15 апреля 2018 года. Однако 
представители НАСА надеются, что системы для кубсатов будут разработаны гораздо 
раньше. Столь длительный период времени предусматривает и проведение ряда тестов. 

В марте 2016 года агентство НАСА планирует запустить два кубсата вместе с 
марсианским зондом в рамках миссии InSight. Цель кубсатов – оказать помощь в передаче 
данных на первых этапах миссии. Еще один крошечный космический аппарат будет 
заниматься изучением Луны и околоземных астероидов после первого пробного запуска 
американской ракеты-носителя Space Launch System, который должен произойти в 2018 
году.  

СВЧ-печь «посылала сигналы» австралийским астрономам в течение семнадцати 
лет! 

После более чем четырех лет поисков, исследователи, использующие 
радиотелескоп Паркс, расположенный в Новом Южном Уэльсе, 
Австралия, идентифицировали источник таинственных сигналов, 

периодически принимаемых телескопом — им оказалась микроволновая печь, стоящая в 
комнате отдыха сотрудников. Новости быстро распространились в Твиттере. Карина 
Воггель, астроном из Европейской южной обсерватории, расположенной в г. Гархинг, 
Германия, написала в своем Твиттере: «Вывод из этой истории таков: не используйте 
микроволновки рядом с радиотелескопами!». 
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В сообщении, опубликованном в апреле на сервере предварительных научных 
публикаций arXiv, астрономы из обсерватории Паркс описали проводимый ими 
скрупулезный поиск источника так называемых «перитонов» (perytons) — быстрых 
вспышек в радиодиапазоне, которые время от времени регистрировались телескопом, 
начиная с 1998 г. Этот шум накладывался на сигналы, поиск которых составлял основную 
цель миссии, — быстрые радиовспышки (FRB), представляющие собой короткие 
радиосигналы, возможно, внегалактического происхождения. 

Эмили Петрофф из 
Технологического университета Суинберна, 
Австралия, значащаяся первой в списке 
авторов этой научной работы, говорит, что 
команда уже давно знала, что «перитоны» 
имеют земное происхождение. Однако 
«выдвинуть обвинение» кухонному 
прибору ученые смогли лишь после того, 
как был проведен ряд тестов, показавших, 
что «перитоны» — но не FRB — могут 
быть воспроизведены банальным 
открыванием дверцы работающей СВЧ-
печи при определенном положении антенны телескопа. «Мы разрешили загадку 
«перитонов» и укрепили нашу уверенность в реальности существования FRB, — говорит 
она. — Мы рады, что «перитоны» нам больше не мешают, и мы можем теперь 
сосредоточиться на том, что нам действительно интересно». 
Статьи и мультимедиа 

1. Создана новая система GPS c точностью на уровне одного сантиметра 
2. Транзитная суперземля 55 Cancri e меняет свою яркость 

Обнаружена сильная переменность теплового излучения горячей транзитной суперземли 55 Cancri e, 
говорящая о возможной бурной вулканической активности на этой планете. 

3. Пересмотрено строение 5-планетной системы Kepler-296 
Проанализировав всю совокупность полученных данных, исследователи пришли к выводу, что пять 
транзитных планет системы Kepler-296 вращаются вокруг одной звезды – главного компонента пары. 
Эта система является прекрасным примером плоской невозмущенной плотно упакованной многопланетной 
системы. 

 
Редакция - И.Моисеев 22.05.2015 

@ИКП, МКК - 2015 

Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm  

 

 
http://path-2.narod.ru 
 

32 

 

http://www.dailytechinfo.org/infotech/6992-sozdana-novaya-sistema-gps-obespechivayuschaya-tochnost-pozicionirovaniya-na-urovne-odnogo-santimetra.html
http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&tx_ttnews%5btt_news%5d=7170&cHash=5d2372471d440d1a83c6e7580ac956be
http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&tx_ttnews%5btt_news%5d=7181&cHash=a2800cdaf53fda6fdeef9e0781f048bb
http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm

	Авария ракеты-носителя «Протон-М»
	16.05.2015
	Роскосмос о ситуации с ракетой-носителем "Протон-М"
	Вертолет МЧС вылетел на место предполагаемого падения обломков ракеты
	Медведев поручил создать комиссию, которая установит ответственных за аварию
	ILS проведет собственное расследование ЧП

	17.05.2015
	Мексика финансово не пострадает из-за утраты спутника
	Качество техконтроля производства РН "Протон" недостаточное

	18.05.2015
	Рогозин назвал аварии следствием системного кризиса в космической отрасли
	Утвержден состав межведомственной комиссии
	Воронежский изготовитель двигателя "Протона" ждет выводов Роскосмоса
	"Протону" нужно успешно стартовать летом, чтобы не лишиться коммерческих заказов
	Медведев требует материальной ответственности для виновных
	Рогозин считает нужным отказ от "Протонов"
	Мексиканский спутник не был застрахован в РФ

	19.05.2015
	Авария "Протона" приостановила крупный британский космический проект


	20.05.2015
	С мыса Канаверал стартовал Х-37В
	На ВДНХ появится игровая площадка “Детский космос”
	Компания Элона Маска получила право на запуск большинства аппаратов NASA
	Законопроект о госкорпорации "Роскосмос" принят в первом чтении
	Космический аппарат Rosetta обнаружил необычные "балансирующие скалы"

	19.05.2015
	Минобороны РФ подало иск к Центру Хруничева на 1,8 млрд рублей
	Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин:
	… России необходимо продолжать развивать пилотируемую космонавтику
	… против бывших сотрудников Центра им. Хруничева заведены восемь уголовных дел
	… Россия в девять раз уступает США по эффективности в космической отрасли
	… новый "Роскосмос" должен будет перейти на цифровое проектирование
	… ГК "Роскосмос" должна решить задачу создания орбитальной станции


	18.05.2015
	NASA открыло конкурс по "печати" зданий для базы на Марсе
	"Газпром космические системы" планируют запустить семь спутников системы "Смотр"
	Орбита МКС скорректирована
	Boeing проводит испытания системы безопасности своего космического такси

	17.05.2015
	Космический аппарат New Horizons начал различать детали "семьи" Плутона
	Таинственные яркие пятна Цереры сияют на новых снимках аппарата Dawn

	16.05.2015
	ЦУП готов провести новую попытку коррекции орбиты МКС
	Вместо Брайтман на МКС может полететь Филарет Гальчев
	РКК "Энергия" завершила эскизный и технический проекты перспективного космического корабля
	Санкции против США создают трудности в обеспечении питанием экипажа МКС
	Компания "Газпром космические системы" планирует произвести спутник "Ямал-501" в Щелково

	15.05.2015
	Роскосмос не откажется от космического туризма из-за ситуации с Брайтман
	Старт "Союз-2.1А" с военным спутником "Кобальт" состоится не раньше июня
	Глава Минкомсвязи РФ считает, что цены на отечественные спутники связи завышены
	«Кеплер» наблюдает за движением Нептуна и его спутников

	14.05.2015
	Разработчик: проблемы на спутнике "Кондор-Э" будут решены до конца мая
	Запуск спутника "Электро-Л" №2 отложен, его доставят на Байконур осенью
	Строители проложили 100 км железной дороги от Транссиба до Восточного
	Сара Брайтман отложила полет на МКС
	Пентагон попросил сенат США разрешить закупку российских РД-180

	13.05.2015
	В госкорпорацию "Роскосмос" передадут дирекцию Восточного
	Россия занимает чуть больше процента на мировом рынке космических услуг
	Войска ВКО в 2014 году предупредили о 30 опасных сближениях с орбитальной группировкой РФ
	Стартовая система на Восточном должна быть готова к июлю
	ESA ожидает скорого "пробуждения" заснувшего модуля Philae миссии Rosetta

	12.05.2015
	Запуск военного спутника перенесли на две недели из-за аварии "Прогресса"
	Старт "Союза" отложен до июля
	/Причиной аварии при запуске "Прогресса" стала разгерметизация баков 3-й ступени носителя
	Правительство дало разрешение на запуск с Байконура спутника США
	РВК вложит миллиард рублей в освоение космоса

	11.05.2015
	НАСА призывает частные космические компании к работе над кубсатами
	СВЧ-печь «посылала сигналы» австралийским астрономам в течение семнадцати лет!

	Статьи и мультимедиа
	Создана новая система GPS c точностью на уровне одного сантиметра
	Транзитная суперземля 55 Cancri e меняет свою яркость
	Пересмотрено строение 5-планетной системы Kepler-296


