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Внутриотраслевое соглашение 
Ракетной отрасли России потребуется более 110 тысяч молодых специалистов 
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Россия не исключает продолжение эксплуатации МКС после 2024 года 
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Как несут службу охотники за спутниками-шпионами 
Как свергнуть диктаторский режим ... на Марсе? 
 

Ракета-носитель Falcon 9 взорвалась 
28.06.2015  
Ракета-носитель Falcon 9 взорвалась после старта 

Ракета-носитель Falcon 9 c космический грузовиком Dragon, который 
должен был доставить груз для МКС, потерпела крушение после старта с 
космодрома на мысе Канаверал. 

Ракета стартовала 28 июня в 10:21 EDT (17:21) и взорвалась на 3-й 
минуте полета. “Что-то произошло не так с запуском”, — говорится в 
сообщении. 

В настоящее время причины произошедшего выясняются.  
Скотт Келли наблюдал за запуском РН Falcon 9 с МКС 

Астронавт NASA Скотт Келли 28 июня прокомментировал неудавшийся запуск 
Falcon 9. По его словам, он наблюдал за стартом и полетом ракеты с Международной 
космической станции. Об этом говорится в его твиттере. 

“Наблюдал за запуском Dragon c МКС. К сожалению, неудача. Космос — это 
трудное дело”, — говорится в сообщении. 
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В Роскосмосе выразили сочувствие американским коллегам 
Роскосмос выразил сочувствие в связи с аварией американского 
космического корабля Dragon. 

“Мы сочувствуем нашим американским коллегам. Произошедшее еще раз 
доказывает, что нештатные ситуации могут случаться у всех. Космическая техника — это 
сложная вещь, и сбои в ее работе возможны”, — заявил помощник руководителя 
Роскосмоса Игорь Буренков. 

Он также отметил, что комиссия по анализу произошедшего проведет анализ, 
аналогичный тому, что был проведен при потере российского грузовика «Прогресс». 
Экипаж МКС обеспечен необходимым продовольствием 

Авария американской ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем 
Dragon никак не скажется на экипаже Международной космической 

станции (МКС), так как космонавты обеспечены необходимым продовольствием на 
несколько месяцев вперед. Об этом заявил глава NASA Чарльз Болден. 

"Мы крайне разочарованы неудачей последней миссии SpaceX по снабжению 
МКС, - отметил он. - Однако у астронавтов на борту станции имеется достаточно 
продовольствия, которого хватит на несколько следующих месяцев... Мы продолжаем 
работать со SpaceX, чтобы понять, что именно произошло, и устранить проблему", - 
сказал глава ведомства. 

Болден также напомнил, что "3 июля состоится запуск грузового космического 
корабля "Прогресс", а в августе - японского "грузовика HTV". Они доставят на МКС 
необходимое продовольствие и оборудование. 
Россия предложит доставить часть потерянных грузов на корабле "Прогресс" 

Россия предложит США место в грузовом корабле "Прогресс" для 
доставки на Международную космическую станцию американских 

грузов, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев. 
"Прогресс" стартует через неделю, мы не очень много можем доложить, но завтра с 

утра мы обратимся к американским коллегам, представим наши предложения, что можем 
взять [на "Прогрессе"]", - сказал В.А.Соловьев. 

Он уточнил, что на американском грузовом корабле Dragon, потерянном во время 
аварии при старте, не было российских грузов. Соловьев отметил, что в доставке 
российских грузов на американском корабле не было необходимости, поскольку 3 июля к 
МКС отправится российский корабль. 
Компания SpaceX назвала предполагаемую причину аварии Falcon 9 

Причиной аварии американской ракеты-носителя Falcone 9 могло стать 
неожиданный рост давления в баке с жидким кислородом второй ступени. 

Об этом сообщил 28 июня глава компании SpaceX Элон Маск. По его словам, авария 
развилась незадолго до расчетного момента отделения первой ступени. 

"Возникло избыточное давление в баке жидкого кислорода, расположенным в 
верхней ступени. Полученные данные указывают на необычную причину [случившегося]. 
Пока это все, о чем мы можем сказать с уверенностью”. Он добавил, что дополнительная 
информация будет озвучена после тщательного анализа "дерева отказов". 
29.06.2015 
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Выход в открытый космос по программе США будет перенесен из-за аварии 
Falcon 

Запланированный на август выход в открытый космос с МКС по 
американской программе будет перенесен из-за аварии ракеты-
носителя Falcon 9, сообщил источник в ракетно- космической 

отрасли. 
"Выход в космос по американской программе планировался на 17 августа. Однако 

из-за аварии его могут перенести, поскольку грузовой корабль Dragon должен был 
доставить на МКС необходимое для этого выхода в космос оборудование", - пояснил 
собеседник агентства. 

Целью выхода была установка стыковочного адаптера IDA на один из 
стыковочных узлов станции. Адаптер, предназначенный для стыковки к МКС 
перспективных американских кораблей, был утрачен вместе с остальными грузами 
Dragon'а. 
График дальнейших поставок грузов на МКС будет пересмотрен 

Экипаж МКС продолжит научные эксперименты на станции, 
несмотря на потерю груза в результате крушения ракеты Falcon 9, 

заявил глава программы МКС в NASA Майк Суффредини. 
"Мы продолжим работу и исследования. Это большая потеря, я не хочу 

преуменьшать (значение катастрофы), но мы делаем все, чтобы быть в форме и вести 
работу", — сказал Суффредини. Он сообщил, что график дальнейших поставок грузов на 
МКС будет пересмотрен. 
Глава SpaceX: причины крушения Falcon 9 до сих пор неизвестны 

Основатель SpaceX Элон Маск 29 июня сообщил в своем твиттере, что причина 
крушения ракеты Falcon 9 остается неизвестной. 

"Причина до сих пор неизвестна, после нескольких тысяч инженеро-часов 
исследования. Разбираем данные редактором шестнадцатеричного кода для 
восстановления событий финальных миллисекунд", — говорится в сообщении. 
Крушение Falcon 9 не повлияет на планы NASA по пилотируемым полетам 

Авария ракеты Falcon 9 компании SpaceX не повлияет на ход работ 
по пилотируемой программе, заявил глава американского 
космического агентства Чарльз Болден. 

"Сегодняшняя попытка запуска не отвернет нас от амбициозной (программы) 
пилотируемых космических полетов", — говорится в распространенном пресс-службой 
NASA заявлении его руководителя. 

Болден отметил, что катастрофа служит "напоминанием того, что космические 
полеты являются крайне сложной задачей, но следует учиться как на успехах, так и на 
неудачах". 

По словам главы агентства, NASA будет сотрудничать с компанией SpaceX для 
расследования причин катастрофы. По его оценке, компания "за шесть предыдущих 
грузовых миссий к МКС демонстрировала необычайные способности", и NASA "знает, 
что они могут повторить этот успех". 
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30.06.2015 

Законопроект о госгорпорации "Роскосмос" принят думой во втором чтении 
Проект федерального закона "О Государственной корпорации по 
космической деятельности Роскосмос"" 30 июня был принят депутатами 
Государственной Думы России во втором чтении. 

За проект федерального закона депутаты проголосовали единогласно. Третье, 
окончательное, чтение законопроекта запланировано на 1 июля 2015 года. 

"Прогресс М-28М" доставит на МКС на 100 кг продуктов больше 
Грузовой космический корабль "Прогресс М-28М" привезет на 
Международную космическую станцию на 100 кг больше продуктов, 

чем доставлялось на предыдущих "грузовиках". Об этом сообщили ТАСС в подмосковном 
Центре управления полетами (ЦУП). 

"Всего "грузовик" доставит около 2400 кг грузов. В основном это будут такие же 
грузы, которые должен был доставить "Прогресс М-27М", - сказали в ЦУПе. 

В частности, экипаж на орбите получит топливо, воздух, кислород, контейнеры и 
укладки для научных экспериментов, воду (420 кг) и продукты питания. "Что касается 
еды, на МКС будет доставлено 430 кг. Это на 100 кг больше, чем, например, направили на 
предыдущем корабле", - уточнили в ЦУП. Кроме того, на российском корабле на орбиту 
отправится американский груз (186 кг) и американское научное оборудование (55 кг). 

Как рассказал ТАСС заведующий отделом питания экипажа МКС Института 
медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, "на "Прогрессе М-
28М" действительно будет чуть больше продуктов питания, чтобы всего всем хватило". 

NASA хочет испытать в начале 2020-х годов "умные" скафандры для Марса 
NASA может испытать на Международной космической станции в 
начале 2020-х годов "умные" скафандры космонавтов 

(астронавтов) для программы освоения Марса, пишет сайт space.com. 
В настоящее время американские ученые и инженеры разработали прототип такого 

скафандра, получивший название Z-2. Он предназначен для выполнения полевых 
геологических работ на поверхности Красной планеты. Воплощение прототипа Z-2 в 
жизнь должно быть завершено к концу сентября текущего года и уже в 2016 году 
скафандр планируется подвергнуть серьезным тестам в вакуумной камере и в плавучей 
лаборатории NASA. 

"На основе полученных в ходе этих испытаний результатов NASA намерено 
создать уже более совершенный прототип скафандра под названием Z-3. Космическое 
тестирование Z-3 планируется на МКС в 2020 году или 2021 году, в зависимости от того, 
как будет идти развитие проекта", — говорится в материале. 

Ученые надеются, что в "умных" скафандрах будут применены самые передовые 
технологии, позволяющие к примеру, выстроить серьезную защиту от микрометеоритов. 
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29.06.2015 

Российский космонавт Падалка установил мировой рекорд нахождения в 
космосе 

Российский космонавт Геннадий Падалка стал мировым рекордсменом по 
суммарной продолжительности полетов. Предыдущий рекорд (Сергей 

Крикалев, 803 сут 09 час 39 мин) был побит 29 июня в 02:00 ДМВ. 
Пока этот показатель носит неофициальный статус. Как мировой рекорд он будет 

зарегистрирован в августе нынешнего года, когда время пребывания в космосе Геннадия 
Падалки будет превышать время Крикалева на 5%. 

На момент возвращения на Землю 11 сентября 2015 года суммарный налет Падалки 
должен составить 877 суток. 

Национальную систему ДЗЗ создаст ВНИИЭМ вместо Центра Хруничева 
Национальную систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
"Обзор-О", от создания которой пришлось отказаться Центру 

Хруничева, будет создавать предприятие ВНИИЭМ, пишет в понедельник 29 июня газета 
"Известия" со ссылкой на источник в Роскосмосе. ВНИИЭМ известен как разработчик 
метеорологических спутников "Метеор-М", а также весьма удачных аппаратов 
дистанционного зондирования "Канопус-В" и БКА. 

По информации газеты, в настоящий момент решается вопрос, как именно пройдет 
передача проекта, возможно понадобится проведение еще одного конкурса. 

Система "Обзор-О" должна состоять из четырех спутников на круговой орбите 
высотой около 700 километров и наклонением 98,2 градуса. Аппараты системы должны 
вести съемку Земли в восьми спектральных диапазонах, в том числе в видимом и 
инфракрасном. В 2015-2017 годах предполагалось выведение на орбиту двух спутников. 

Пресс-секретарь ВНИИЭМа Ирина Ильина заявила газете, что пока контракт на 
производство систем "Обзор-О" не заключен, официально его комментировать в 
компании не могут. 

Как сообщает "Известия", нового исполнителя выбирали из двух предприятий: 
корпорацией ВНИИЭМ и РКЦ "Прогресс". 

В декабре 2012 года Центр Хруничева выиграл конкурс Роскосмоса на создание 
этой системы, предложив цену в 4,665 миллиарда рублей. Однако в декабре 2014 года 
Центр решил прекратить работу над проектом, так как в рамках реализации программы 
финансового оздоровления компании отраслевое руководство рекомендовало 
сконцентрироваться на основных направлениях деятельности, отмечает издание. 

Для запуска спутников "Обзор-О" предполагается использовать ракеты "Союз-
2.1В" (с блоком выведения "Волга"), "Рокот", "Ангара-1.2". Стартовать они должны с 
космодромов Плесецк или Байконур. Запуск первого спутника системы планировалось 
осуществить уже в этом 2015 году, система в полном составе должна заработать в 2019 
году. 

В апреле в Роскосмосе сообщили, что сроки запуска национальной системы 
наблюдения за поверхностью Земли "Обзор-О" сдвигаются на пять лет. 
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Airbus купит у России плазменные двигатели для спутников OneWeb 
Компания Airbus Defence and Space (ADS) планирует купить у 
российских производителей стационарные плазменные двигатели 
(СПД) и аккумуляторы. Они необходимы для коррекции орбит 

аппаратов планирующейся к развертыванию крупнейшей в мире спутниковой 
группировки OneWeb. Об этом “Известиям” сообщил высокопоставленный источник в 
ракетно-космической отрасли страны. 

СПД производит опытное конструкторское бюро “Факел”, располагающееся в 
Калининграде, а аккумуляторные батареи — краснодарское предприятие “Сатурн”. 
Компании ADS необходимо произвести до 900 аппаратов стоимостью не более 500 тысяч 
евро каждый, и для них по соотношению цены и качества изделия российских компаний 
находятся вне конкуренции. 

“Двигатели СПД тут вне конкуренции, они уже поставлялись на экспорт для 
зарубежных космических аппаратов. Также от наших европейских партнеров мы знаем, 
что ADS заинтересовалась продукцией краснодарского ОАО "Сатурн", поставляющего 
аккумуляторные батареи для космических аппаратов различного назначения”, — сказал 
он. 

Как отмечает издание, получить комментарии представителей ADS, “Факела” и 
“Сатурна” не удалось. 

Зонд OSIRIS-REx получил первый научный инструмент 
Первый инструмент зонда OSIRIS-REx, который отправится к 
астероиду Бенну в 2016 году – спектрометр-"термометр" OTES был 

передан инженерами из Университета Аризоны в руки компании Lockheed Martin, 
занимающейся сборкой аппарата, передает пресс-служба университета. 

Неделю назад NASA объявило о начале последнего этапа сборки зонда OSIRIS-
REx и установке всех научных инструментов на борт космического корабля. 
Первопроходцем в этом деле станет инструмент OTES, главной задачей которого после 
прибытия к Бенну станет составление карты минералов и изучение химического состава 
астероида, а также измерение температуры его недр и поверхности. 

Фирмы США могут разработать более дешевый аналог российскому двигателю 
Американские компании ракетно-космической отрасли готовы к 
2019 году разработать двигатель на замену российскому РД-180 и 

обещают, что он будет дешевле. 
В пятницу 26 июня в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей 

Конгресса США прошли слушания по вопросу создания американских ракетно-
космических двигателей с участием руководства ведущих компаний США в этой области 
— United Launch Alliance (совместное предприятие Lockheed Martin Corp и Boeing, 
эксплуатирующее РН Atlas V с двигателем РД-180), Blue Origin, Aerojet Rocketdyne, 
SpaceX. 

"Мы готовы завершить испытания и сертификацию двигателя к 2019 году", — 
сообщила вице-президент Aerojet Rocketdyne Джули ван Клик. Она добавила, что это 
будет полностью новый двигатель, а не аналог российского, поскольку "производить 
российский — слишком дорого, поскольку он очень сложный". 
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"Наш двигатель будет на треть дешевле российского", — отметил президент и 
генеральный директор United Launch Alliance Сальватор Бруно (Salvatore T. “Tory” Bruno). 
Он рассказал, что компания рассматривает возможность создания проекта спаренных 
двигателей вместо одного РД-180, который сейчас используется. 

В то же время представители компаний не назвали даже примерную стоимость 
работ и самого двигателя. 
28.06.2015 

К месту посадки "Апполона 17" подъедет луноход Audi 
Представители компании Audi объявили о начале партнёрства с одной из команд, 

конкурирующих за премию конкурса Google Lunar XPrize. Новые коллеги 
автопроизводителя-гиганта команда Part-Time Scientists ("Учёные по совместительству") 
собираются построить беспилотный луноход, который в 2017 году должен будет 
высадиться на естественном спутнике Земли неподалёку от места посадки "Аполлона 17". 

Напомним, что в финальном раунде конкурса принимают участие 16 команд из 
Бразилии, Канады, Чили, Венгрии, Японии, Израиля, Италии, Малайзии, и Соединенных 
Штатов. Призовой фонд Google Lunar XPrize составляет 30 миллионов долларов США, и 
конкуренция направлена на поощрение новых космических технологий, придуманных и 
созданных частниками. Луноход-победитель должен будет высадиться на поверхности 
Луны в декабре 2017 года и проехать по поверхности спутника 500 метров, отправляя на 
наземные станции снимки в высоком разрешении. 

Австрийские и немецкие инженеры из команды Part-Time Scientists разрабатывают 
лёгкий алюминиевый ровер, который уже был удостоен двух промежуточных призов 
конкурса Google. 

 
Луноход передвигается за счёт работы электродвигателей, питающихся от литиево-

ионных батарей. Последние в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей. Ровер 
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уже был протестирован в австрийских Альпах и на острове Тенерифе. Испытания 
показали, что максимальная его скорость составляет 3,6 километра в час, притом что он 
может сохранять стабильную скорость даже на самых загромождённых участках 
поверхности. Передняя часть лунохода оснащена стереоскопическими камерами и 
аппаратом для научной съёмки. 

Участие компании Audi будет заключаться в предоставлении команде Part-Time 
Scientists технических ноу-хау, в том числе и полноприводной технологии для 
облегчённых конструкций. Представители компании также заявляют, что они будут 
принимать непосредственное участие в тестировании ровера, различных исследованиях и 
контроле качества. 

Аппарат, получивший название Audi lunar quattro, планируется запустить в 2017 
году и спустить на поверхность спутника Земли чуть севернее лунного экватора — близ 
места высадки экипажа "Аполлон 17". – А.Горина. 

США и Россию объединят инопланетяне  
Глава Роскосмоса Игорь Комаров во время интервью западным СМИ признался, 

что верит в существование инопланетян и верит, что Россию объединит совместная 
колонизация Луны и поиск внеземного разума в космосе. 

В существование инопланетян, как оказалось, также верит и руководитель NASA 
Чарльз Болден. Этот факт, по мнению Игоря Комарова поможет России и США забыть о 
политике и очередной "холодной войне" между Западом и Россией, и направить свои силы 
на колонизацию Луны. По мнению Комарова, в ближайшем будущем Луна должна стать 
базой для полетов астронавтов в далекий космос в поисках инопланетной жизни и 
внеземных цивилизаций. - www.u-f.ru. 
27.06.2015 

Запущен спутник "Гаофэнь-8" 
26 июня 2015 года в 14:22:04.731 по пекинскому времени (06:22:05 UTC) с 
площадки №9 космодрома Тайюань осуществлен успешный пуск ракеты-

носителя “Чанчжэн-4В” со спутником ДЗЗ “Гаофэнь-8” (40701 / 2015-030А). После 
отделения от последней ступени носителя спутник вышел на околоземную орбиту 
наклонением 97.3° и высотой 471х481 км. 

 
Gaofen 8  
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В РКК "Энергия" проведено годовое общее собрание акционеров 
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Ракетно-космическая 
корпорация "Энергия"" состоялось 27 июня. 

На повестку дня были вынесены вопросы об утверждении годового отчета, годовой 
финансовой отчетности за 2014 года, утверждении аудитора Корпорации на 2015 год, 
избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации, а также ряд 
других вопросов. 

В результате голосования были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская 
отчетность, также утвержден аудитор, избраны новые составы Совета директоров и 
Ревизионной комиссии. 

В состав Совета директоров вошли Юрий Вениаминович Власов, Анатолий 
Анатольевич Гавриленко, Виталий Анатольевич Давыдов, Андрей Николаевич Клепач, 
Игорь Анатольевич Комаров, Андрей Сергеевич Никитин, Сергей Александрович 
Никитин, Алексей Викторович Нуждов, Максим Валерьевич Петров, Павел Дмитриевич 
Попов и Владимир Львович Солнцев. 

По итогам голосования были также приняты решения об одобрении ряда сделок с 
заинтересованностью. 

Запуск российской обсерватории "Спектр-УФ" сдвинулся на 2021 год 
Запуск российской орбитальной обсерватории "Спектр-УФ" намечен 
на май 2021 года, сообщается в пресс-релизе НПО имени 
С.А.Лавочкина, головного по разработке аппарата, подготовленном по 

итогам заседания Совета главных конструкторов по этому проекту. 
Ранее обсерваторию планировалось запустить в 2016 году, затем старт был 

перенесен на 2020 год. В прошлом году сообщалось, что Испания не может изготовить 
ультрафиолетовую камеру для "Спектра-УФ", поэтому разработку могут передать 
Институту космических исследований РАН. До этого стало известно, что США запретили 
использовать свою электронику в приемниках излучения для спектрографа, заказанных у 
британской компании e2v. 

Работу над "Спектром-УФ" возглавляет Россия, однако в нем участвуют и другие 
страны, включая Германию и Испанию. С помощью "Спектра-УФ" ученые собираются 
изучать физические процессы в ранее Вселенной, образование звезд и эволюцию 
галактик, процессы падения вещества в "черные дыры", а также атмосферы планет и 
комет. 

Космодром Восточный используют для запуска спутников системы OneWeb 
Новый российский космодром Восточный будет использован для 
выполнения контракта на запуски ракет-носителей "Союз" с 

космическими аппаратами связи британской компании OneWeb, сообщили 26 июня ТАСС 
в пресс-службе Роскосмоса. 

"Восточный будет задействован для запусков "Союзов" с иностранными 
спутниками связи в рамках контракта между Роскосмосом, Arianspace и OneWeb", - сказал 
представитель космического агентства. 

По его словам, точное количество коммерческих стартов с нового космодрома 
будет озвучено позже. 
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Virgin Galactic также будет запускать спутники OneWeb 
Компания Virgin Galactic сообщила 26 июня о подписании с компанией 
OneWeb контракта на запуск 39 спутников.  На околоземную орбиту 

космические аппараты должны быть доставлены с помощью нового сверхлегкого 
носителя, который намеревается создать Virgin Galactic. 

Днем ранее было объявлено о подписании контракта между OneWeb, Arianespace и 
Роскосмосом на запуск 672 спутников этой системы. 

ESA  пока не смогло улучшить контакт с модулем Philae 
Несмотря на периодические контакты с посадочным модулем 
Philae, проснувшимся после семимесячной спячки на поверхности 

кометы Чурюмова–Герасименко две недели назад, ESA  пока не удалось улучшить 
продолжительность и качество связи с ним, сообщает официальный блог "Розетты". 

По словам представителей ESA , Rosetta устанавливала контакт с модулем на 
протяжении всей прошедшей недели, начиная с 19 июня, однако продолжительность этих 
сеансов связи составляла от нескольких десятков секунд до 20 минут в среду 24 июня. 
Связь была недостаточно стабильной, и ученым удалось получить и передать на Землю 
лишь несколько десятков или сотен пакетов информации, собранной посадочным зондои. 

По словам ученых, им необходимо около 50 минут времени на то, чтобы 
скопировать каждую из двух "флэшек" Philae на накопители "Розетты" и завершить 
передачу новой порции команд на следующий день. 

Как подчеркивают ученые, короткие сеансы связи с модулем не означают, что он 
не может работать в таком состоянии – Philae продолжает научные исследования, хотя и 
исполняет их медленнее, чем хотелось бы. 

По мнению специалистов ESA , данная проблема может быть связана с тем, что 
Rosetta пролетает над посадочным модулем в то время, когда на той части кометы, где 
находится Philae, наступает ночь или вечер. В таком случае лэндеру просто не хватает 
электроэнергии на то, чтобы поддерживать связь с зондом. 

Другое возможное объяснение проблем со связью – антенна зонда направлена не в 
ту сторону из-за того, что посадочный модуль не был закреплен при окончательном 
приземлении и сейчас фактически находится на боку. Самый неприятный, но вполне 
вероятный сценарий – Philae постоянно перезагружается и периодически выходит из строя 
из-за ошибок в работе части бортовой аппаратуры. 

Сейчас ученые и инженеры ESA  задумываются над тем, чтобы приблизить 
"Розетту" к комете и поменять ее орбиту таким образом, что у нее будет больше шансов 
на установление стабильной связи. Подобный шаг опасен для самого зонда, так как 
комета сейчас вырабатывает огромные количества пыли. 
26.06.2015 

Сенатор МакКейн в ярости из-за закупок ракетных двигателей в России 
Американский сенатор Джон МакКейн "в ярости" из-за того, что 
США, возможно, придется потратить сотни миллионов долларов на 

российские двигатели, сообщает 24 июня The Daily Beast. "Сенатор хочет положить конец 
необходимости использовать российские двигатели для полетов в космос. Некоторые его 
коллеги-республиканцы утверждают, что это технически невозможно, однако этот 
аргумент МакКейн и слышать не хочет", — пишет издание. 
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По словам автора статьи, если один крошечный пункт, "проскользнувший" в 
проект военного бюджета страны, будет одобрен, США, вероятно, придется потратить на 
российские ракетные двигатели сотни миллионов долларов американских 
налогоплательщиков. 

Глава Сенатского комитета по Вооруженным силам Джон МакКейн из-за этого "в 
ярости": он обвиняет своих коллег-республиканцев в спонсировании "друзей Путина", 
пишет СМИ. "Как хоть кто-нибудь вообще может думать, что мы хотим сохранить нашу 
зависимость от российских ракетных двигателей, связанных с коррумпированной мафией 
из окружения Владимира Путина?" — заявил сенатор Daily Beast. 

"Однако реальность такова, что альтернативы российским двигателям может не 
быть — по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — отмечает автор статьи. 

Украина собирается разорвать с Россией сотрудничество в космосе по ДЗЗ  
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о 
денонсации соглашения о сотрудничестве с Федеральным 

космическим агентством РФ в "использовании космических средств дистанционного 
зондирования Земли гражданского назначения". Об этом в четверг 25 июня сообщила 
пресс-служба украинского парламента. Инициатором законопроекта выступил депутат от 
Радикальной партии Олег Куприенко. Текст документа на сайте Рады пока отсутствует. 

Испытания ракетного двигателя с деталями, изготовленными на 3D-принтере 

 
 

Специалисты Европейского космического агентства (ESA ) провели 
успешные испытания реактивного двигателя, камера сгорания, сопло и 
выходной раструб которого были изготовлены при помощи технологий 

промышленной трехмерной печати. Эти испытания, наряду с подобными испытаниями, 
проведенными в свое время NASA , являются демонстрацией того, что технологии 
трехмерной печати являются вполне подходящими для их использования в авиационной и 
космической промышленности, позволяя сократить расходы за счет упрощения некоторых 
технологических процессов. Кроме этого, технологии 3D-печати обеспечивают 
производству высокую гибкость, что также имеет большое значение в современных 
условиях. 
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Камера, в которой сгорает гидразиновое топливо, сопло и раструб реактивного 
двигателя 10 N были напечатаны слой за слоем из сплава платины-родия при помощи 
лазерного трехмерного принтера, используемого обычно для производства ювелирных 
украшений. После изготовления элементов реактивный двигатель был собран и 
установлен на испытательный стенд. Во время тестовых запусков, во время которых 
температура некоторых элементов двигателя достигала 1253 градусов, этот двигатель 
продемонстрировал характеристики, не отличающиеся от характеристик двигателей, 
изготовленных при помощи более традиционных методов механической обработки. 

"Нашей целью являлась проверка альтернативного метода производства, который 
позволяет значительно сократить производственные затраты" - рассказывает Лорент 
Пэмбэгуиэн (Laurent Pambaguian), инженер ESA , - "В самом начале мы все сомневались, 
что технология сплавления металлического порошка может дать столь качественный 
результат. Но результаты проведенных испытаний заставили нас изменить свою точку 
зрения на этот вопрос". 

 
 
Печатая детали слой за слоем, трехмерный принтер почти не создает отходов по 

сравнению с технологиями механической обработки, при которой камера сгорания и 
раструб изготавливаются из цельного куска металла. И это имеет достаточно важное 
значение, с учетом того, что компания Airbus Defence & Space ежегодно изготавливает от 
150 до 200 гидразиновых реактивных двигателей, а стоимость платинородиевого сплава 
составляет около 63 долларов за один грамм. 

Следует отметить, что в настоящее время практически все компании и 
организации, занимающиеся космической техникой, экспериментируют с технологиями 
трехмерной печати. Не является исключением и компания SpaceX, которая в 2014 году 
провела испытания двигателя SuperDraco, в котором была установлена камера сгорания, 
изготовленная на 3D-принтере из сплава хрома-никеля. 

Вполне вероятно, что широкое внедрение технологий трехмерной печати в 
космическую отрасль окажет огромное влияние на развитие космической техники. 
Лишенные ограничений, связанных со сложностью создаваемых узлов и ограничений 
технологий механической обработки металлов, инженеры смогут создавать более 
сложные и компактные узлы будущих космических кораблей. И естественно, технологии 
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трехмерной печати могут быть использованы при сооружении космических баз на других 
планетах, спутниках планет, астероидах и других космических телах. 

А в самом ближайшем будущем специалисты ESA  планируют напечатать 
компоненты реактивного двигателя из сплава платины-иридия, который имеет некоторые 
характеристики, превосходящие характеристики сплава платины-родия. 

На поверхности кометы обнаружены открытые участки водяного льда 
Используя камеру высокого разрешения, установленную на борту 
космического аппарата «Розетта» Европейского космического агентства, 
ученые обнаружили более сотни участков водяного льда размерами в 

несколько метров каждый на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко. 

 
 

КА «Розетта» прибыл к комете в августе 2014 г. и, постепенно снижаясь, со 
временем достиг орбиты высотой менее 10 километров, нахождение на которой позволяет 
зонду производить фотосъёмку кометы, получая снимки её поверхности высокого 
разрешения. 

В новом исследовании, проведенном группой астрономов во главе с Антуаном 
Поммеролем из Бернского университета, Швейцария, производится анализ обнаруженных 
на снимках ярких пятен, представляющих собой, по-видимому, открытые участки льда на 
поверхности кометы. 

Используя снимки, сделанные зондом «Розетта», команда идентифицировала 120 
областей на поверхности кометы, яркость которых более чем в 10 раз превышает среднюю 
яркость поверхности кометы. Исследователями было замечено, что яркие области, 
расположенные у подножий высоких «гор», как правило, группируются в скопления, но в 
то же время на поверхности кометы присутствуют и другие, одиночные яркие пятна, 
которые при ближайшем рассмотрении оказываются крупными «валунами». 
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Ученые объясняют наблюдаемые явления сублимацией водяного льда из смеси 
льда и пыли вещества кометы. После сублимации льда на поверхности остается слой пыли 
толщиной около одного миллиметра, который уменьшает отражающую способность 
поверхности кометы, делая её темной. Наблюдаемые светлые пятна представляют собой 
участки водяного льда, обнажившиеся в результате либо обрушения высоких форм 
рельефа (случай «сгруппированных» ярких пятен), либо в результате подъема крупных 
фрагментов льда к поверхности кометы (крупные «валуны»). 

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics. 
25.06.2015 

Восемь предприятий войдут в новую корпорацию по созданию ракетных 
двигателей 

Восемь предприятий ракетно-космической отрасли войдут в новую 
объединенную корпорацию по созданию ракетных двигателей, 

сообщил источник в отрасли. 
"Уже есть концепция создания новой корпорации. Предполагается, что в ее состав 

войдут восемь предприятий", - сказал собеседник агентства. 
По его словам, в новую корпорацию войдут подмосковные НПО "Энергомаш" и КБ 

химического машиностроения имени А.М.Исаева (КБХМ), уральские НИИмаш и Усть-
Катавский вагоностроительный завод имени С.М.Кирова, пермское предприятие "Протон-
ПМ", воронежское КБ химавтоматики (КБХА) и Воронежский механический завод, а 
также ОКБ "Факел", расположенное в Калининграде. 

Источник уточнил, что сегодня прошло заседание коллегии Военно-
промышленной комиссии, где в том числе обсуждалось и создание новой космической 
двигателестроительной корпорации. При этом, отметил собеседник агентства, пока не 
утверждена новая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы, "особых 
подвижек в создании новой корпорации по производству ракетных двигателей не будет, 
поскольку ФКП влияет на объем инвестиций в различные проекты, в том числе и в этот". 

21 ракета-носитель «Союз» для Arianespace и Oneweb 
25 июня 2015 в Лондоне компании «ARIANESPACE» (Эври, Франция) и 
«OneWeb» (о-в Джерси, Великобритания) объявили о подписании контракта на 
запуск космических аппаратов (КА) системы мобильной спутниковой связи 
«OneWeb» с использованием 21 ракеты-носителя (РН) «СОЮЗ» с 2017 по 2019 

год. 
Целевая нагрузка - малые КА до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-

диапазона. Контракт предусматривает выведение 672 КА базовой спутниковой 
группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км в составе комплексной 
головной части массой до 5,5 тонн на один запуск. КА для демонстрационного запуска, 
намеченного на конец 2017 года, будут изготовлены головным предприятием корпорации 
«AIRBUS DEFENCE AND SPACE» в Тулузе, а остальные – СП «OneWeb» и «AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE». 

Для реализации этих планов потребуется 21 запуск с использованием РН «СОЮЗ», 
из которых не менее 15 будут осуществлены с БАЙКОНУРА и российских космодромов. 

В случае успешной реализации проекта контракт предусматривает опцион на не 
менее чем 5 дополнительных запусков РН «СОЮЗ» и после 2020 года. 
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Руководитель РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ: «Этот контракт является 
крупнейшим в истории оказания пусковых услуг. И выбор РН «СОЮЗ» - свидетельство 
высокой конкурентоспособности российской ракетно-космической техники». 

Заключению контракта предшествовало подписание меморандума о 
взаимопонимании между РОСКОСМОСОМ, «ARIANESPACE», ФГУП «ЦЭНКИ», ФГУП 
«НПО им. С.А.Лавочкина», АО «РКЦ «Прогресс» и ОАО «Главкосмос», состоявшееся 15 
июня 2015 г. на авиационно-космическом салоне в Лё-Бурже.   

Airbus и Центр Хруничева решили заменить "Рокот" на "Ангару" 
Airbus Defence and Space и ГКНПЦ имени М.В.Хруничева начали 
переговоры об использовании легкой российской ракеты "Ангара" 
вместо носителя "Рокот", пишет газета "Известия" в четверг 25 

июня. 
Газета напомнила, что Airbus Defence and Space и Центр Хруничева выступают 

партнерами в созданном в 1995 году совместном предприятии Eurockot Launch Services. 
Как напомнило издание, Eurockot Launch Services было учреждено специально для 
маркетинга носителей легкого класса "Рокот". 

Издание сообщает, что основная причина переговоров о замене "Рокота" на 
"Ангару" в том, что у баллистических ракет РС-18Б, которые используются в качестве 
двух первых ступеней ракет-носителей "Рокот", в 2016 году истекает предельный срок 
службы в 31 год и его продление признано нецелесообразным. Как рассказал изданию 
источник в Роскосмосе, "Рокот" стартует еще максимум пять раз — с европейскими 
спутниками Sentinel и российскими аппаратами "Гонец". 

"Изначально было известно, что срок эксплуатации этих ракет ограничен, и мы 
понимаем, что сотрудничество по "Рокотам" подходит к концу. Поэтому мы ведем 
консультации с Центром Хруничева о продолжении сотрудничества в рамках совместного 
предприятия Eurockot Launch Services с использованием другого носителя", — приводит 
газета слова регионального директора Airbus Defence and Space по странам СНГ 
Владимира Терехова. 

"Скоро состоится заседание наблюдательного совета акционеров Eurockot. На нем 
будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанных с деятельностью компании", — 
цитирует издание официального представителя Центра Хруничева Александра Шмыгова. 

Газета также напомнила, что пока состоялся только один испытательный пуск 
легкой "Ангары" с космодрома Плесецк. Эти носители серийно еще не производятся, и их 
цена не определена. Как сообщает газета, один двигатель первой ступени для "Ангары" 
стоит 250 миллионов рублей, но производители пообещали, что при серийном заказе цена 
будет ниже. 
24.06.2015 

Внутриотраслевое соглашение 
24 июня 2015 года, в соответствии с отраслевой программой по расширению 
партнерства предприятий ракетно-космической отрасли, два крупнейших 
интегратора РОСКОСМОСА - ОАО «Российские космические системы» (РКС, 
входит в ОРКК) и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» договорились о 

снижении на 10% цен на аппаратуру производства предприятий интегрированной 
структуры РКС, поставляемую для ракеты-носителя (РН) «Протон-М» и разгонного блока 
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(РБ) «Бриз-М». Протокол о сотрудничестве подписали главы компаний в присутствии 
Руководителя РОСКОСМОСА Игоря КОМАРОВА. 

План совместных мероприятий Центра им. М.В. Хруничева и РКС 
предусматривает повышение качества продукции за счет модернизации и внедрения 
новых технологий; сокращение производственных циклов и снижение цен на продукт - 
для обеспечения его конкурентоспособности. 

Согласно подписанному документу, с декабря 2015 года цена на комплект 
аппаратуры для РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М» будет снижена на 10% по сравнению с 
ценой 2014 года с последующей индексацией по годам с учетом утверждаемых индексов 
цен производителей Минэкономразвития РФ. РКС планирует достичь снижения 
стоимости за счет перехода на модель комплексных поставок продукции космического 
приборостроения по принципу «одного окна» для заказчика – ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева. 

Руководитель РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ: «Реформа отрасли 
подразумевает в том числе исключение дублирующих функций и укрепление 
горизонтальных связей предприятий. И сегодня мы сделали к этому первый шаг». 

Стороны решили, что комплексным поставщиком приборов, датчиков и кабельных 
сборок для РН и РБ производства Центра им. М.В. Хруничева станет ОАО «НПО ИТ», 
входящее в интегрированную структуру предприятий РКС. Компания разрабатывает и 
производит бортовые и наземные телеметрические системы, системы сбора и обработки 
измерительной информации стартовых комплексов, радиопередающие устройства, а 
также создает и развивает наземные антенные комплексы. 

Ракетной отрасли России потребуется более 110 тысяч молодых специалистов 
Потребность ракетно-космической отрасли России в молодых 
специалистах на ближайшее десятилетие оценивается более чем в 110 
тысяч человек. Об этом заявил врио гендиректора Объединенной 

ракетно-космической корпорации Юрий Власов, выступая в Санкт-Петербурге на 
открытии Музея космонавтики и ракетной техники имени академика В.П.Глушко. 

"Ракетно-космической отрасли России в течение ближайших 10 лет потребуется 
более 110 тысяч выпускников технических специальностей, в том числе и для космодрома 
Восточный", - приводятся слова Власова в сообщении Роскосмоса. 

NASA  опубликовало новую анимацию, созданную из снимков Плутона и его лун 
Космическому аппарату NASA  «Новые горизонты» удалось обнаружить 
загадочное темное пятно на полюсе Харона – спутника Плутона. 
Предстоящий близкий пролет зонда мимо карликовой планеты, который 

должен состояться уже в следующем месяце, подкрепляет интерес исследователей. 
Аппарат «Новые горизонты» также обнаружил богатое 

разнообразие типов местности на той стороне планеты, мимо которой 
зонд пролетит на расстоянии 12 500 километров уже 14 июля. Вчера, 23 
июня, агентство NASA  опубликовало анимацию, для создания которой 
были использованы снимки Плутона и Харона, сделанные за период с 29 мая по 19 июня. 

«Система Плутон-Харон удивительна. Мы просто в восторге от того, что нам 
удалось увидеть на снимках Плутона. В кадр попали различные типы местности, как 
светлые, так и более темные участки. Это просто фантастический мир!», - говорит Алан 
Стерн, главный исследователь миссии «Новые Горизонты» из Юго-Западного 
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исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо. «Что же касается Харона – вау 
– я думаю, что никто не ожидал обнаружить загадочные темные участки на его полюсе!». 

23 июня члены команды миссии также сообщили, что 14 июня был скорректирован 
курс аппарата «Новые горизонты». Это позволит зонду находиться в идеальном 
положении для наблюдения Плутона и его спутников во время предстоящей близкой 
встречи. 

«Чтобы сохранить геометрию для научных наблюдений зонд должен достичь 
определенного места в определенное время», - говорит Гейб Роджерс, инженер по 
системам управления миссии «Новые горизонты» из Лаборатории прикладной физики 
Университета Джонса Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд. План миссии предусматривает 
определенную точку прибытия – участок, достигающий 100 км в ширину и 150 км в 
длину. 

Роджерс также отметил, что без коррекции курса космический аппарат достиг бы 
максимальной точки сближения с Плутоном приблизительно на 80 секунд раньше, чем 
планировалось. Зонд «Новые горизонты» движется со скоростью 51 500 км/ч, а потому 
даже за 80 секунд может отклониться от цели на несколько сотен километров. 

По словам Стерна, весьма вероятно, что команде придется совершить еще одну 
коррекцию курса аппарата «Новые горизонты». 

Плутон является одним из крупнейших известных объектов в поясе Койпера, 
который, по мнению ученых, насчитывает сотни тысяч скалистых ледяных объектов. В 
виду того, что диаметр Плутона составляет меньше одной пятой диаметра Земли, а 
среднее расстояние от Плутона до Солнца достигает 5,9 млрд км, даже самые мощные 
земные и космические телескопы не могут дать ответы на вопросы, касающиеся 
поверхности карликовой планеты. 

Аппарат «Новые горизонты» станет первым зондом, который совершит близкий 
пролет мимо Плутона. Встреча с карликовой планетой прольет свет на точный размер 
объекта, состав его атмосферы, состав льдов на его поверхности и ее топологию. 

ESA  продлевает сроки миссии Rosetta еще на девять месяцев 
Согласно первоначальным планам Европейского космического агентства 
(ESA ), миссия Rosetta, в которой задействован одноименный 
орбитальный аппарат, вращающийся вокруг кометы на удалении 290 

миллионов километров от Земли, должна была закончиться в декабре этого года. Но, в 
силу нескольких причин, руководство ESA  продлило сроки миссии еще на 9 месяцев и 
аппарат Rosetta будет продолжать находиться в районе кометы 67P/Чурюмова-
Герасименко вплоть до сентября 2016 года. 

Представители ESA  не сообщили о точных причинах, которые подвигнули их на 
продление сроков миссии. Однако, не тяжело предположить, что не последнюю роль в 
этом деле сыграло то, что спускаемый модуль Philae "очнулся" после семи месяцев спячки 
и сейчас готовится к возобновления проведения научных исследований. Да и продление 
сроков миссий, так называемое выполнение расширенных миссий, является достаточно 
распространенным делом при проведении космических исследований. На фоне начальных 
затрат на создание и запуск космических исследовательских аппаратов, дополнительные 
затраты на работу этих аппаратов в течение нескольких дополнительных месяцев очень 
малы по сравнению с ценностью научных данных, которые они могут собрать за это 
время. 
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Кометы не зря называют космическими "окаменелостями", содержащийся в них 
материал все еще продолжает заключать в себе массу информации о самых ранних 
периодах существования Солнечной системы. Сейчас комета 67P постепенно 
приближается к перигелию, к точке, максимально близкой к Солнцу, которой она 
достигнет к 13 августа этого года. По мере нагрева ядра кометы оно активизируется все 
больше и больше, из недр начинают бить все более сильные фонтаны и гейзеры газа, льда, 
пыли и каменной крошки, которые в буквальном смысле выносят наружу тайны, 
скрываемые в глубинах ядра. Во время расширенной миссии у ученых будет больше 
времени для того, что бы изучить то, что представляет собой комета до, во время и после 
расплавления лучами Солнца. 

"Мы получим возможность отследить процессы снижения активности кометной 
деятельности после того, как комета начнет постепенно удаляться от Солнца. Мы сможем 
снова переместить орбитальный аппарат Rosetta ближе к ядру кометы, где он соберет 
множество новых уникальных данных" - рассказывает Мэтт Тэйлор (Matt Taylor), 
координатор миссии Rosetta, - "Сравнивая данные полученные до и после прохода 
перигелия, мы сумеем лучше понять то, как кометы развиваются и во что они 
превращаются за все время их существования". 

Сейчас аппарат Rosetta, находящийся на безопасной дистанции, превышающей 200 
километров, следит за облаками пыли и газа, извергаемыми из ядра кометы 67P. Но в 
скором времени руководство ESA  планирует провести рискованный маневр для того, 
чтобы аппарат смог "бросить взгляд" на ядро с более близкого расстояния. Этот 
рискованный маневр будет заключаться в близком пролете аппарата с теневой стороны 
кометы, во время которого будут производиться измерения всех параметров облаков 
плазмы, пыли и газа, которые окружают сейчас ядро кометы. 

Кроме всего перечисленного выше, продление сроков миссии Rosetta позволит 
использовать все возможности посадочного модуля Philae, если его оборудование 
полностью восстановит работоспособность и если его батареи смогут обеспечить 
выработку достаточного количества энергии. И в самом конце миссии Rosetta ученые 
получат возможность провести еще одну попытку посадки на поверхность ядра кометы. В 
сентябре 2016 года, когда в баках аппарата Rosetta практически не останется топлива и 
когда его солнечные батареи уже не смогут вырабатывать достаточное количество 
энергии, аппарат будет опущен на поверхность ядра кометы. И хотя в пресс-релизах 
фигурируют такие термины, как "приземление" и "мягкая посадка", большинство 
специалистов предполагает, что это будет намного более жесткая процедура. Тем не 
менее, по мере приближения к поверхности, аппарат успеет сделать и передать на Землю 
несколько снимков поверхности с самого близкого расстояния. 

Физики: "лазерный" двигатель позволит достичь Альфы Центавра за 20 лет 
Инженеры из университета Калифорнии предлагают использовать 
систему, которую они разработали для сбивания астероидов, в 

качестве двигателя для межзвездных зондов и космических кораблей, способных достичь 
Альфы Центавра всего за 20 лет. 
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Американские инженеры предлагают создать необычный "плоский" космический 

корабль, который сможет достичь ближайшей к нам звезды – Альфы Центавра – всего 
за 20 лет благодаря оригинальной двигательной системе на базе лазера, сообщает пресс-
служба университета Калифорнии в Санта-Барбаре. 

"Одна из самых важных задач человечества на сегодня – отправка зондов в другие 
планетные системы и поиск жизни в них. Мы предлагаем создать аппарат, который 
позволит нам сделать первый шаг к межзвездным путешествиям используя двигатели, 
работающие на принципе направленного излучения энергии", — рассказывает Филип 
Лубин (Philip Lubin) из университета Калифорнии. 

Лубин и его коллеги уже несколько лет работают, по заказу и по грантам NASA , 
над созданием технологий, которые бы позволили нам покинуть пределы Солнечной 
системы и начать изучение далеких звезд и планет. Самой перспективной их разработкой  
является проект лазерного двигателя DEEP-IN и особый космический корабль, который он 
будет разгонять. 

Эта идея, как рассказывает ученый, выросла из проекта по лазерному уничтожению 
астероидов DE-STAR, который физики из университета в Санта-Барбаре представили 
публике два года назад практически одновременно с падением Челябинского метеорита. 

Лазерный двигатель, как и астероидная платформа, будет представлять собой 
набор из нескольких тысяч микролазеров, объединенных в фазированную решетку. Это 
устройство будет подсоединено не к самому кораблю, а будет находиться на орбите, играя 
роль первичного разгонного модуля, который будет ускорять зонд, отправляющийся 
к Альфе Центавра или другим звездам, до околосветовых скоростей, в тысячу раз быстрее, 
чем сейчас летят "Вояджеры". 

Конечно, подобный разгон не будет работать для современных зондов 
и пилотируемых космических аппаратов – лазер просто испарит их, а не заставит лететь 
с очень высокой скоростью. Для тестов DEEP-IN Лубин и его коллеги предлагают 

 
http://path-2.narod.ru 
 

20 

 



построить чрезвычайно плоские зонды из особого отражающего материала, оснащенные 
своеобразным сверхтонким и легким графеновым парусом диаметром в 30 метров. 

Подобный межзвездный "парусник", по расчетам американских физиков, сможет 
достигнуть Альфы Центавра за 20 лет, и будет совершать перелеты между Марсом 
и Землей всего за трое суток без полезной нагрузки, и за месяц при нагрузке в 10 тонн. 
Главной проблемой и в том и в другом случае будет торможение беспилотника – пока 
у команды Лубина нет идей, как сделать остановку лазерного "парусника" безопасной. 

"И хотя подобная стратегия ускорения не подходит для всех типов космических 
кораблей, она открывает радикально новые возможности по изучению космоса. Наш 
проект является первым шагом к межзвездным путешествиям, и мы работаем над его 
технической реализацией. Нам пришлось радикально переосмыслить всю стратегию 
разработки для того, чтобы не отказаться от мечты о том, чтобы дотянуться до звезд. 
DEEP-IN открывает путь, который, несмотря на его сложность, дает нам технологическую 
возможность начать движение к ним", — заключает Лубин. 

Спутники будут ремонтироваться и дозаправляться прямо на орбите 
Более 1100 спутников, находящихся на околоземной орбите, обеспечивают нас 

телевизионным сигналом, телефонной связью, следят за состоянием тропических лесов 
или шпионят за ракетными пусковыми установками. Большинство из них, учитывая 
стоимость создания, запуска и эксплуатации, стоят достаточно дорого — десятки или 
сотни миллионов долларов. 

В NASA задумались над созданием орбитальной станции технического 
обслуживания, которая, проводя дозаправку топливом и обслуживание, смогла бы 
продлить на несколько лет срок эксплуатации космических сателлитов, прежде чем они 
закончат свой путь, сгорая в земной атмосфере. 

Заместитель директора программы космического агентства по обслуживанию 
спутников Бенджамин Рид уверяет, что имеются все технологии, чтобы обеспечить это. 

NASA уже попрактиковалась в ходе двух роботизированных миссий дозаправки 
Международной космической станции в 2011 и 2014 годах. И теперь инженеры в 
космическом центре Годдард разрабатывают новые виды топливных форсунок, сверл, 
кусачек и других инструментов для космических роботов. Они создали 20-метровый 
макет спутника Landsat-7, чтобы отрабатывать стыковочные маневры, необходимые для 
обслуживания и дозаправки подобных объектов в космосе. Технологии должны 
обеспечить стыковку двух достаточно небольших объектов с точностью, необходимой для 
соединения топливных форсунок диаметром в пару сантиметров. Значительную часть 
необходимых технологий агентство надеется отработать при реализации проекта Asteroid 
Redirect Mission, который предполагает спуск космического зонда на объект, подбор 
большого валуна и доставку его на Землю. Эта миссия запланирована на декабрь 2020 
года. 

Но гораздо сильнее в возможности ремонта и дозаправки спутников 
заинтересованы компании-владельцы. Фирма Intelsat несколько лет назад пыталась 
совместно с канадским космическим агентством реализовать подобный проект, но он 
развалился. Компания Vivisat, а также фирмы из Израиля и Греции, рассматривают 
возможность совместного финансирования соглашения по созданию буксира для 
спутников. 
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Как отмечают чиновники NASA, работа космической станции техобслуживания 
потребует решения ряда правовых вопросов. Например, кто будет нести ответственность, 
если в ходе стыковки или ремонта спутник будет поврежден? - www.yp.ru. 
23.06.2015 

С Плесецка запущен военный спутник 
23 июня 2015 года в 16:44 UTC (19:44 мск) с ПУ № 4 площадки № 43 
государственного испытательного космодрома "Плесецк" боевым расчетом 

войск воздушно-космической обороны проведен успешный пуск ракеты космического 
назначения среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах 
министерства обороны Российской Федерации. 

Пуск проведен под общим руководством командующего войсками ВКО генерал-
лейтенанта Александра Головко. 

В расчетное время спутник отделился от последней ступени носителя и вышел на 
расчетную орбиту. Космический аппарат получил наименование “Космос-2506”. 

 
An artist's impression of a Persona satellite in orbit. Image credit: Anatoly Zak 

Запущен спутник Sentinel-2A 
23 июня 2015 года в 01:51:58 UTC (04:51:58 ДМВ) с площадки ZLV 
космодрома Куру во Французской Гвиане стартовыми командами компании 

Arianespace осуществлен пуск ракеты-носителя Vega (пуск VV05) с европейским 
спутником ДЗЗ Sentinel-2A (40697 / 2015-028A). 

После отделения от последней ступени носителя спутник вышел на околоземную 
орбиту с параметрами: 787 х 788 км х 98,7°. 

Космический аппарат массой 1100 кг изготовлен специалистами компании Airbus. 
Его задача – наблюдение за состоянием поверхности Земли и его изменением. 
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Спутник оснащен солнечными батареями, а его предположительный срок службы 
составляет 12 лет. 

 
Sentinel 2 [EADS Astrium], 1130 кг 

 
Ракета Vega со спутником Sentinel-2A стартовала с космодрома Куру 

Европейская ракета-носитель легкого класса Vega стартовала с 
космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Запуск был 
произведен в понедельник вечером в 22:51 по местному времени (04:51 

мск), сообщили ТАСС в компании Arianespace, которая обслуживает эту стартовую 
площадку в Латинской Америке. 

"Старт успешно произведен в 22:51, все показатели в норме", - указали в 
Arianespace . 

На орбиту Vega выводит аппарат Sentinel-2A для программы мониторинга 
окружающей среды Copernicus. Этот проект, реализуемый Европейской комиссией 
совместно с Европейским космическим агентством (ESA ) направлен на создание 
автономной многоуровневой системы наблюдения за экологической обстановкой на 
Земле. 

На околоземной орбите к запущенному аппарату через год должен присоединиться 
его "двойник" - Sentinel-2B. Его запуск при помощи российской ракеты-носителя "Рокот" 
запланирован на июль 2016 года. 

Пара спутников Sentinel-2 снабжены оптико-электронной аппаратурой для 
наблюдения за экологической обстановкой на земной поверхности. Область их 
применения охватывает, в частности, отслеживание состояния лесов, прибрежных зон и 
водоемов, мониторинг сельскохозяйственных угодий, картография территорий, покрытых 
снежным и ледяным покровом, оценка рисков стихийных бедствий. 

Ранее в рамках этого проекта в космическое пространство был запущен аппарат 
Sentinel-1A, который должен предоставлять данные для оперативного мониторинга 
океанов, включая информацию о масштабах разливов нефти, морских ледниках, а также 
вести наблюдение за морскими транспортными зонами. На орбиту его вывела в апреле 
2014 года российская ракета-носитель "Союз-СТ". Второй такой спутник планируется 
запустить в 2016 году. 
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Всего же программа Sentinel предусматривает семь миссий, каждая из которых 
выведет на орбиту определенные научно-исследовательские приборы. В частности, 
Sentinel-1 - радары, Sentinel-2- оптико-электронную аппаратуру, Sentinel-3 - аппаратуру, 
предназначенную для мониторинга океанов, Sentinel-4 - инструменты наблюдения за 
атмосферой. Планируется, что все семь миссий охватят весь спектр научных наблюдений 
над Землей. 

Ракета-носитель легкого класса Vega запускается с космодрома в ГКЦ с 2012 года. 
Она была разработана специалистами ESA  для доставки на орбиту небольших по массе 
космических аппаратов. Полезная нагрузка составляет 1,5 тонны, Vega способна выводить 
спутники на полярную орбиту высотой 700 км. Этот старт стал пятым в истории 
эксплуатации ракеты. 

Астана ратифицировала поправки по созданию РКК "Байтерек" 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о 
ратификации протокола к соглашению с РФ по созданию на 

космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщает пресс-
служба главы государства. 

Соглашение между Казахстаном и РФ по созданию комплекса на базе ракеты-
носителя "Ангара", который должен заменить на "Байконуре" космический ракетный 
комплекс "Протон", было подписано 22 декабря 2004 года. Для реализации проекта 
создано совместное предприятие "Байтерек", которому казахстанская сторона выделила 
бюджетный кредит в 223 миллиона долларов сроком на 19 лет с пятилетним льготным 
периодом по погашению основного долга и уплате вознаграждения. По условиям 
соглашения российская сторона должна была обеспечить летное испытание космического 
ракетного комплекса "Ангара" на космодроме "Плесецк". 

Протокол предусматривает продление до 2019 года льготного периода по 
погашению основного долга и уплате вознаграждения по бюджетному кредиту. 

Роскосмос вложит 15 млрд руб. в развитие ракетного двигателестроения в 
Пермском крае 

Роскосмос вложит порядка 15 млрд руб. в развитие ракетного 
двигателестроения в Пермском крае. Соответствующее соглашение о 
стратегическом сотрудничестве будет подписано в августе этого года 

в рамках авиасалона МАКС-2015, сообщили в администрации региона. 
"В рамках соглашения мы планируем вложить в развитие производства ракетных 

двигателей на территории Пермского края в ближайшие 7-8 лет около 15 млрд руб. Мы 
надеемся, что наши планы и инвестиции найдут отдачу и будут полезны как для 
космической отрасли страны, так и для Пермского края", - цитирует пресс-служба 
администрации Пермского края главу Роскосмоса Игоря Комарова. 

Он отметил, что в регионе "создаются хорошие условия для производственного 
развития, и есть кадры, которые могут решать серьезные задачи и развивать 
высокотехнологичные производства, а со стороны руководства региона уделяется 
серьезное внимание развитию инновационных производств". 

По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, эти деньги Роскосмос 
будет осваивать на территории Пермского края до 2020 года. Средства будут направлены 
на развитие кластера "Технополис "Новый Звездный"". "Первоначально реализация 
программы была рассчитана до 2025 года, но сегодня сроки изменились: мероприятия 
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Роскосмоса по развитию кластера "Новый Звездный" должны быть проведены до 2020 г., - 
сказал Басаргин. - На нас ложатся обязательства по созданию необходимой 
инфраструктуры: это строительство Лядовского тракта и социальной инфраструктуры в 
поселке". 

NASA начало испытания бронемашины для эвакуации астронавтов 
NASA разработало тяжелую бронемашину типа MRAP для защиты и 
экстренной эвакуации астронавтов и технического персонала с 
космодромов — в случае чрезвычайной ситуации при запуске 

пилотируемых кораблей. 

 
 

В случае пожара и взрыва ракеты-носителя персонал наземного технического 
обслуживания подвергается серьезной опасности. При запуске пилотируемых 
космических кораблей работники космодрома вынуждены оставаться около пусковой 
башни почти до момента пуска. 

В эпоху космических челноков NASA устанавливало на пусковых башнях 
металлические люльки на проводах со скользящим контактом: они быстро уносили 
астронавтов и техперсонал из зоны потенциального взрыва. На земле их встречали 
амортизирующие тросы, покрытые огнезащитным материалом. Затем людей сажали в БТР 
M113. 

Готовясь к запускам новых пилотируемых кораблей (Dragon V2 и CST-100), NASA 
восстановило шаттловскую систему эвакуации. Однако на смену бронемашинам эпохи 
войны во Вьетнаме придут MRAP-автомобили 2000-х годов, созданные во время 
оккупации Ирака. Они лучше выдерживают удар взрывной волны, а также способны 
развивать более высокую скорость (до 80 километров в час). 

Машины MRAP будут ждать у самого провода на скользящем контакте. В случае 
аварийной ситуации астронавты и техперсонал смогут или укрыться в них, или выехать к 
ближайшей вертолетной площадке или госпиталю. Чтобы упростить попадание внутрь 
машины, ступеньки на задней части кузова сменили на трап.  

Сейчас бронемашины проходят испытание на скорость и 
маневренность. Обкатывают автомобили на стартовом комплексе LC-41 
космодрома на мысе Канаверал. 
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Зонд MAVEN нашел у Марса воздушный "ирокез" и металлические "дреды" 
Зонда MAVEN показал, что Красная планета обладает 
своеобразным "ирокезом" из частиц пыли у ее полюсов, и 

своеобразными "дредами" из ионов металлов в средних широтах, сообщает пресс-служба 
NASA . 

"Еще в октябре прошлого года MAVEN обнаружил первые следы ионов металлов в 
атмосфере Марса, которые мы связывали с тем, что в то время красная планета пережила 
близкую встречу с "хвостом" кометы Сайдинг-Спринг. Когда наш зонд совершил первый 
глубокий "нырок" в феврале этого года, мы сразу же обнаружили те же ионы в верхних 
слоях атмосферы", — рассказывает Брюс Якоски (Bruce Jakosky) из университета 
Колорадо в Боулдере (США), руководитель миссии MAVEN. 

По словам Якоски, анализ данных, собранных во время этого февральского 
"нырка" MAVEN, раскрыли две необычных черты его атмосферы, которые планетологи в 
шутку называют "ирокезом" и "дредами" по аналогии с прическами любителей панка и 
растафарианской музыки. 

 
 

В первом случае речь идет о необычном горбе из пылевых частиц, который 
возвышается на большую высоту над северным и южным полюсом Марса. Данный 
"ирокез", как показали замеры с MAVEN и результаты моделирования на Земле, 
возникает в результате взаимодействия электрического поля солнечного ветра с ионами в 
верхних слоях атмосферы Марса. 

Через "ирокез", как полагают астрономы, молекулы марсианского воздуха уносятся 
в межпланетное пространство. По современным представлениям, этот процесс лишил 
красную планету почти всех запасов воздуха, привел к испарению ее океанов и превратил 
ее в безжизненную пустыню. 

Помимо "ирокеза", MAVEN'у удалось найти в атмосфере Марса еще одно 
необычное явление – полосы из ионов металлов, которые находятся на большой высоте от 
его поверхности в средних широтах. Как считают Якоски и его коллеги, металл попадает в 
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воздух красной планеты вместе с обломками комет и астероидов, которые сгорают в ее 
атмосфере. 

По его словам, открытие "ирокезов", полярных сияний и загадочного облака из 
пыли в атмосфере Марса уже убедили руководство NASA  продлить работу зонда еще на 
год, 

теперь он проработает на орбите красной планеты как минимум до сентября 2016 
года. 

Проект Maven (Mars Atmosphere and Volatiles Evolution) стоимостью 671 миллион 
долларов поможет ученым выяснить, как Марс потерял большую часть своей атмосферы. 
В прошлом  Марс обладал более плотной атмосферой, допускающей наличие на 
поверхности жидкой воды и условий, пригодных для жизни. Большая часть этой 
атмосферы была потеряна в первые 2 миллиарда лет жизни красной планеты. 

Зонд Maven проведет точные измерения сегодняшней скорости потери атмосферы, 
что даст ученым возможность определить, какую роль эта потеря сыграла в изменении 
марсианского климата, и заглянуть в прошлое красной планеты. 

Зонд New Horizons обнаружил "темный полюс" у Харона, спутника Плутона 

 
© NASA/ Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute 

 
Анализ снимков, которые зонд New Horizons получал 
на протяжении последнего месяца, помог астрономам выяснить, 

что один из полюсов Харона, спутника Плутона, оказался неожиданным образом 
выкрашен в темные тона, сообщает сайт миссии. 

"Научная команда сейчас находится практически в полном экстазе от того, что мы 
видим по мере приближения к Плутону – все те типы рельефа, которые присутствуют 
на планете, включая темные и светлые участки, были открыты нашему взору. Это 
настоящее "поле чудес"! И что касается Харона, я не думаю, что кто-то ожидал увидеть 
на нем темный полюс", — заявил научный руководитель проекта Алан Стерн (Alan Stern). 
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Как объясняет Стерн, на протяжении последнего месяца камера LORRI, 
установленная на борту New Horizons, непрерывно передавала на Землю снимки Плутона 
и Харона, по которым ученые пытались оценить то, смогут ли они увидеть все черты 
поверхности этих планет в тот момент, когда зонд максимально сблизится с ними. 

По оценкам планетолога, та сторона Плутона, которая будет смотреть на New 
Horizons во время их рандеву, будет гораздо более разнообразной и интересной 
для изучения, чем обратная сторона космического "царя подземного мира". Харон, 
по всей видимости, будет еще более интересным для наблюдений во время сближения, так 
как у ученых будет шанс раскрыть тайну того, почему один из его полюсов окрашен 
в темные тона. 

Сейчас New Horizons расположен на расстоянии в 4,7 миллиарда километров 
от Земли, всего в 25 миллионах километров от системы Плутона. Сближение зонда, 
Плутона, Харона и их спутников произойдет 16 июля этого года, после чего космический 
аппарат продолжит свое путешествие к дальним подступам Солнечной системы. 

Зонд New Horizons был запущен 19 января 2006 года. Его основная цель — Плутон 
и его спутники, Харон, Никта и Гидра. Ожидается, что аппарат подойдет к Плутону 
на минимальное расстояние в июле 2015 года. После этого он может продолжить 
исследования объектов в поясе Койпера — внешнем поясе астероидов, где существует 
множество крупных ледяных тел, многие из которых, как полагают астрономы, больше 
Плутона.  

На Гавайях возобновляется строительство Тридцатиметрового телескопа 
Команда специалистов, занимающихся возведением огромного 
телескопа на самой высокой горе на Гавайях, на этой неделе планирует 
возобновить строительство. Это ознаменует окончание двухмесячного 

перерыва, вызванного протестами коренных жителей. 
Работы по строительству Тридцатиметрового телескопа (ТМТ) на вулкане Мауна-

Кеа на Гавайях были остановлены в апреле после серии протестов. Однако как в 
минувшие выходные заявили представители проекта, уже в эту среду, 24 июня, 
строительство будет возобновлено. 

«Этот период долгих споров и поисков компромиссов сделал нашу организацию 
сильнее», - говорит Генри Ян, председатель Международного Совета обсерватории TMT. 
«Мы рады, что сможем стать лучшими соседями для коренных жителей во время нашего 
временного и ограниченного использования этой Священной Земли. Достигнутый 
компромисс позволит нам исследовать небеса и расширить границы науки в интересах 
всего человечества». 

Строительство астрономической обсерватории началось в октябре на острове 
Гавайи, на вершине горы Мауна-Кеа, высота которой составляет 4 205 метров. Стоимость 
проекта оценивается в 1,4 млрд. долларов. Зеркало телескопа будет объединять 492 малых 
шестиугольных сегмента, а общий диаметр светособирающей поверхности составит 30 м. 
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По словам представителей проекта ТМТ, после завершения строительства 
обсерватории в начале 2020-х годов посредством телескопа можно будет получить снимки 
в 10 раз четче, нежели те, которые делает космический телескоп Хаббл агентства NASA . 
Астрономы планируют использовать телескоп для различных целей, в том числе для 
поиска и исследования экзопланет, а также для изучения природы таинственной темной 
материи и темной энергии. 

Однако строительство обсерватории ТМТ воодушевило не всех. Коренные гавайцы 
считают вершину Мауна-Кеа, как и прочие вершины архипелага, священной территорией. 

Строительство телескопа на вершине щитового вулкана, где уже находится 
несколько обсерваторий, вызвало массу споров и протестов. Многочисленные 
демонстрации в марте и апреле привели к ряду арестов. В конечном итоге строительство 
было полностью остановлено. 

Mars Odyssey установил рекорд работы на орбите вокруг Марса 
Американский космический аппарат Mars Odyssey осуществил 
свой 60-тысячный виток по орбите вокруг Марса. За 14 лет работы 

аппарат собрал массу уникальной информации и сделал огромное количество 
изображений поверхности Красной планеты, сообщает NASA. 

Зонд Mars Odyssey, названный в честь знаменитого произведения Артура Кларка 
"2001: Космическая одиссея", был запущен в 2001 году. С его помощью ученые 
совершили ряд важнейших открытий, в том числе обнаружили водяной лед 
непосредственно под поверхностью Красной планеты. Зонд также успешно выступает в 
качестве ретранслятора данных для работающих на Марсе планетоходов. 

"Космический аппарат находится в добром здравии, все его подсистемы 
эффективно функционируют, а топлива достаточно для еще более чем 10 лет работы", — 
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приводятся в сообщении слова Дэвида Лемана, руководителя проекта Mars Odyssey в 
Лаборатории реактивного движения. 

В настоящее время Mars Odyssey завершает сдвиг плоскости орбиты, для того 
чтобы пролетать над поверхностью Марса, освещенного утренним, а не дневным светом. 
"Аппарат будет нацелен на то, чтобы выявить процессы, происходящие в атмосфере 
Марса утром", отметил член команды Mars Odyssey Джеффри Плаут, научный 
руководитель проекта от Лаборатории реактивного движения. 
22.06.2015 

Казахстанский космонавт Аимбетов утвержден для полета на МКС в сентябре 
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов 
утвердила казахстанского космонавта Айдына Аимбетова в качестве 

участника полета на Международную космическую станцию (МКС) вместо британской 
певицы Сары Брайтман, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. 

"Решением межведомственной комиссии Аимбетов включен в состав 
краткосрочной экспедиции на МКС. Его дублером назначен российский космонавт Сергей 
Прокопьев", - сказал собеседник агентства. 

NASA назвала лучшее изобретение года 
 

Эксперты присудили это звание 
работающему на МКС гуманоидному 
роботу-астронавту. 

Robonaut 2 (R-2) стал самым 
лучшим изобретением 2014 года, сообщает 
Korrespondent.net со ссылкой на 
официальный портал NasaGov. 

Робот был разработан в Центре 
космических полетов имени Джонсона в 
Хьюстоне (штат Техас, США) совместно с 
компанией General Motors несколько лет 
назад. Роботизированный астронавт 
совместил в себе 39 запатентованных технологий, и это без учета нескольких заявок, 
которые все еще рассматриваются комиссией. 

На МКС робот передвигается вдоль стен, используя захваты на руках для того, 
чтобы удерживаться за поручни. 

R-2 может быть использован в том числе и в медицинских целях – он может 
сделать УЗИ или инъекцию. Отличительной чертой робота является то, что весь его 
функционал на МКС применим и на Земле. Разработчики планируют использовать 
робота-гуманоида в районах с высокой вирусной опасностью. 

В то же время NASA собирается начать испытания по выходу подобных роботов в 
открытый космос для работ на внешней поверхности МКС уже в 2017 году. - www.tert.am. 
  

 
http://path-2.narod.ru 
 

30 

 

http://itar-tass.com/


21.06.2015 

Россия не исключает продолжение эксплуатации МКС после 2024 года 
Роскосмос не исключает, что продолжит сотрудничество со странами-
участницами проекта МКС после 2024 года, сообщил 20 июня в 

беседе с корр. ТАСС на Петербургском экономическом форуме глава ведомства Игорь 
Комаров. 

"После 2024 года мы рассматриваем варианты продолжения международного 
сотрудничества, это решение мы будем принимать позже", - сказал И.А.Комаров, отвечая 
на вопрос, какова позиция российской стороны по возможному продолжению 
эксплуатации МКС после 2024 года. 

"Главное, что начиная с 2021 года мы хотим заложить техническую возможность 
формирования на российской части МКС отдельной российской национальной станции", - 
уточнил Комаров. 

Глава предприятия – разработчика двигателей для "Протонов" лишился поста 
после аварии 

Генеральный директор – генеральный конструктор воронежского 
Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), предприятия-разработчика 
двигателей для ракет-носителей "Протон", покинул свой пост, сообщил 

глава Роскосмоса Игорь Комаров. 
"По "Протону" мы говорили, что [причина аварий] – конструктивный дефект, 

связанный и с материалом, и с конструктивной деталью – креплением вала ротора 
турбонасосного агрегата третьей ступени. Сейчас работаем над исправлением этого 
дефекта. Связано это с работой воронежского Конструкторского бюро химавтоматики. 
Там уже произошли изменения - покинул свой пост директор КБХА Владимир Рачук", - 
сказал И.А.Комаров. 

На американском сегменте МКС произошел сбой компьютера 
На американском сегменте МКС в ночь с 19 на 20 июня произошел 
сбой бортового компьютера, экипаж помог Центрам управления 

полетами в Хьюстоне и Москве восстановить работу системы, сообщил официальный 
представитель Роскосмоса Игорь Буренков. 

"Был сбой компьютера на американском сегменте МКС. ЦУПы России и США 
быстро сработали вместе. Кроме того, российские космонавты Геннадий Падалка и 
Михаил Корниенко помогли своему американскому коллеге по экипажу Скотту Келли с 
восстановлением бортового компьютера на американском сегменте", - сказал 
И.Ю.Буренков. 

По его словам, никакой опасности для экипажа и для станции сейчас нет, все 
системы работают штатно. 

В свою очередь, представитель NASA в подмосковном ЦУПе сообщил ТАСС, что 
работа бортового компьютера на американском сегменте МКС была восстановлена уже к 
12:00 ДМВ в субботу 20 июня. "Специалисты американского ЦУПа перезапустили 
компьютер и система вновь заработала", - сказал он. 
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Статьи и мультимедиа 
1. Космический аппарат Dawn обнаружил "пирамиду" на Церере 
2. О приоритетах космической экспансии 
3. Интересные лунные места и задачи 
4. Как несут службу охотники за спутниками-шпионами 
5. Как свергнуть диктаторский режим ... на Марсе? 
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