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11.02.2019 

США. Путешествие Curiosity 
В январе 2019 года марсоход Curiosity покинул район, в котором 
находился более года – гряду им. Веры Рубин. Он направился в 

точку с большим содержанием глинистых пород, которую назвали «Глен Торридон». На 
днях NASA опубликовало последнюю панораму кратера Гейла, снятую с гряды Веры 
Рубин 19 декабря. На ней можно разглядеть следующий «пункт 
назначения» марсохода. Он отмечен двумя стрелками и находится в 
направлении к вершине горы Шарп (Upper Mount Sharp). В этом районе 
Curiosity проведет 2019 год.  

РФ. Сумма контракта на полет астронавта из ОАЭ на МКС 
ОАЭ заплатят госкорпорации "Роскосмос" около 40 миллионов 
долларов за недельный полет своего астронавта на Международную 

космическую станцию, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. 
"Общая стоимость контракта оценивается в 40 миллионов долларов", - сказал 

собеседник агентства. 
По последним контрактам между NASA и "Роскосмосом", стоимость одного места 

для зарубежных астронавтов составляла около 80 миллионов долларов США. Места в 
"Союзе" по контракту с корпорацией Boeing продавались примерно по 70 миллионов 
долларов США. Однако в этом случае речь идет о доставке астронавтов для полугодовых 
полетов. 

На МКС помимо профессиональных астронавтов летают космические туристы и 
"участники космических полетов". За первых платят национальные агентства, вторые 
оплачивают полет из своего кармана, третьи летают с краткосрочными миссиями за 
национальный счет. По такому принципу в свое время через дочернее предприятие 
"Роскосмоса" компанию "Главкосмос" оформлялись контракты на полеты на МКС 
представителя Малайзии Шейха Музафара Шукора и гражданина Казахстана Айдына 
Аимбетова. 

Из космических туристов на сегодняшний день в космосе побывали семь человек. 
При этом один из них — Чарльз Симони — совершил космический полет дважды — в 
2007 и 2009 годах. Первым из туристов в космос полетел Денис Тито. Он отправился на 
МКС в 2001 году. Последним на сегодняшний день космическим туристом стал Ги 
Лалиберте. Его полет состоялся в 2009 году. Стоимость космических туров за это время 
выросла более чем в два раза. Если первые туристы платили за полет по 25 миллионов 
долларов, то в 2014 году с британской певицы Сары Брайтман, чей полет на МКС в итоге 
не состоялся, просили за кресло в "Союзе" 52 миллиона. 
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"Роскосмос" и ОАЭ договорились о полете эмиратского астронавта на МКС в 
сентябре 2017 года. В сентябре 2018 года в ЦПК началась подготовка двух кандидатов в 
космонавты ОАЭ для полета на МКС - военных летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера 
сетевой поддержки Султана Аль-Нейади. Полет одного из них планируется на осень 2019 
года. В плане запуск стоит на 25 сентября, но старт может сдвинуться на октябрь. 

ИНДИЯ. Отбор кандидатов для полета в космос 
Индийская организация космических исследований (ISRO) обратилась 
с просьбой к национальным военно-воздушным силам отобрать 10 

кандидатов для первого индийского полета в космос по программе "Гаганьян" ("Небесный 
корабль"). Об этом в понедельник сообщила газета Times of India. 

"ISRO разработала критерии и требования к отбору кандидатов, который поручен 
ВВС. Первые две стадии подготовки космонавтов пройдут в институте космической 
медицины в Бангалоре (штат Карнатака), остальные - за рубежом", - заявил глава 
организации Кайласавадиву Сиван, для этих целей разрабатывается корабль, который 
выведет астронавтов на низкую околоземную орбиту. 

Индийский институт космической медицины - единственное научное учреждение 
такого профиля в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Его специалисты участвовали в 
подготовке и осуществлении в 1984 году полета первого индийского космонавта Ракеша 
Шармы в составе российско-индийского космического экипажа на корабле "Союз Т-11", 
напомнило издание. 

На осуществление первого индийского национального полета в космос 
правительство страны выделило 100 млрд рупий (порядка $1,43 млрд). 

Индия намерена к 2022 году стать четвертой страной мира - после СССР, США и 
КНР - которая способна самостоятельно отправить человека в космос. 

Программа "Гаганьян" предусматривает отправку на орбиту двух кораблей для 
испытаний в беспилотном режиме - в 2020 и 2021 годах. После этого в 2022 году на 
орбиту должен отправиться корабль с экипажем из трех человек. Вероятно, в составе 
экипажа будет и женщина. 

В подготовке первой индийской космический экспедиции с людьми помощь Нью-
Дели окажет Москва. Как ранее информировала пресс-служба индийского правительства, 
Индия и Россия создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в области 
пилотируемой космонавтики. 

Российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина уже 
прорабатывает несколько вариантов программ подготовки астронавтов из Индии, 
сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов. 

"Прорабатываются различные варианты [программ подготовки]. После того, как 
будет окончательно согласовано лицо контракта между Россией и Индией, мы предъявим 
окончательный вариант", - отметил Власов. 

По его словам, сейчас варьируется число специалистов с индийской стороны, 
которые будут одновременно обучаться и находиться в одном экипаже во время полета. 
ЦПК предложит программу "как рабочее приложение к контракту" после утверждения 
количественного состава астронавтов. 

Власов также пояснил, что практическая подготовка индийских специалистов 
может занять два года. "Как правило, в районе двух лет [занимает] программа подготовки 
участника космического полета", - рассказал начальник ЦПК. 
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5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по 
пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем, в тот же день 
генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о просьбе Нью-Дели о 
подготовке трех индийских астронавтов на базе российской инфраструктуры. 

ЕВРОПА. Можно ли построить станцию на астероиде: мнение ученых 

 
 

Зачем кому-либо нужно совершать титанический подвиг 
в области астроинженерии и воздвигать что-либо внутри 

парящей в космосе скалы? Во-первых — это удобно. Сила вращения астроида создает 
притяжение, достаточное для эффективного использования горнодобывающего 
оборудования, хоть его и придется модифицировать для столь агрессивной среды. 
Во-вторых — это выгодно. Внутри «небесной» породы часто прячутся богатые 
минеральные и рудные отложения, да и бурить космический мусор намного полезнее 
для экологии, чем разрывать морское дно и уничтожать тысячи его обитателей. 

Кроме того, исследователи полагают, что каменный «кожух» поможет избежать 
опасностей пребывания в открытом космосе — от звездного излучения 
до микрометеоритов и тому подобного. Да, со стороны сейчас такой проект может 
показаться чем-то сумасшедшим, однако ученые уверены в обратном. Группа 
астрофизиков из Венского университета в Австрии с помощью продвинутых алгоритмов, 
имитирующих гравитацию малых небесных тел, смоделировала гипотетические условия 
астроида размером 500 на 390 метров. Они полагают, что даже внутри такого крохотного 
(по меркам космоса) куска камня можно создать рабочую среду — хотя, конечно, остается 
ряд неизвестных факторов. Так, важную роль будут играть точные размеры и состав 
астероида — он должен быть достаточно прочным, чтобы станция внутри него не привела 
к структурным нарушениям. 

«Практическое применение такой методики будет зависеть не столько от состава, 
сколько от внутренней структуры каждого конкретного астероида», поясняет команда. 
«Поскольку в будущем подобные миссии кажутся неизбежными, решение о заселении 
таких астероидов колонистами будет возможно только при условии, что они смогут 
начать горные работы». 
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Хотя размеры астроида, которые ученые использовали для моделирования, 
примерно совпадают с некоторыми космическими телами из уже известных — 
в частности, с 3757 Anagolay, 99942 Apophis и 3361 Orpheus — большая часть состава этих 
астероидов в настоящее время неизвестна. А значит, для воплощения проекта в жизнь 
время еще не пришло. Впрочем, авторы исследования отмечают, что проблему можно 
решить просто — вероятно, достаточно будет просто внедрить в тело космической скалы 
алюминиевый цилиндр с оборудованием. «А если мы найдем достаточно стабильный 
астероид, то и этого не потребуется — он сам выступит в роли стен космической 
станции», поясняет один из членов команды, астрофизик Томас Мэиндл. 

Математическая модель, которую в результате получили Мэиндл и команда, 
предполагает, что астероид будет состоять из твердой породы и что гравитация на нем 
будет на 38% больше земной. Этого будет достаточно, чтобы удержать станцию 
на астероиде и не дать оборудованию улететь в открытый космос. Для достижения такого 
эффекта астероид должен совершать полный оборот вокруг своей оси от 1 до 3 раз 
в минуту — тогда центробежной силы будет достаточно. 

Конечно, для реализации этой идеи предстоит осуществить еще множество 
расчетов и инженерной работы. Например, критически важно знать, что астероид 
не развалится на части в момент бурения. Если он будет достаточно стабильным, то 
(в теории) из него можно будет вырезать что угодно, как из куска земного камня — 
от маленького форпоста до полноценной станции-улья. 

Почему это так важно? Ресурсы на Земле конечны, и для массовой космической 
экспансии их может не хватить — конечно, если люди не собираются превращать родную 
планету в промышленный ад. Кроме того, в случае колонизации других планет добыча 
сырья на близлежащих астероидах будет в разы дешевле и проще, нежели регулярные 
поставки с Земли. Конечно, то сопряжено с риском — астероид может развалиться 
на части, изменить скорость вращения или замедлиться. Пока что, по словам Майндла, 
«пройдет не менее 20 лет, прежде чем какой-либо астероид станет источником 
материалов — и это в самом лучшем случае». - Василий Макаров. 
12.02.2019 

ЕВРОПА. Конец легенды: проект по колонизации Марса обанкротился  
Как недавно стало известно, компания Mars One Ventures AG, 
поддерживающая громкий проект по колонизации Марса Mars One, признана 
банкротом. 

Как сказано в официальном сообщении, на которое ссылается издание New Atlas, 
решением от 15 января 2019 года гражданский суд города Базеля объявил компанию 
банкротом, начиная с 15 января 2019 года, и тем самым распустил её. 

12 февраля 2019 года на сайте компании появилось сообщение о решении 
апелляционного суда. Согласно ему, компания находится под внешним управлением, и у 
неё есть 30 дней, чтобы договориться с кредиторами. К слову, задолженность фирмы 
составляет около миллиона евро (около 74 миллионов рублей по курсу на 12 февраля 2019 
года). 

Проект Mars One заявил о себе в 2012 году. Планировалось в 2020 году отправить 
на Красную планету роботов, которые подготовили бы базу для колонистов. А в 2025 году 
на Марс должны были прибыть и первые поселенцы. 

Предполагалось, что "марсопроходцы" останутся там до конца жизни. (И в самом 
деле, запустить на Марсе космический корабль, способный поднять обитаемую капсулу, – 
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на сегодняшний день невыполнимая задача). Более того, каждые 18 месяцев к ним 
должны были присоединяться новые колонисты. 

 
 

Все жители Красной планеты при этом были бы участниками реалити-шоу, 
транслируемого на Землю. Бизнесмены утверждали, что доходы от подобного зрелища 
окупят проект. 

Идея получила широкую огласку, и около 200 тысяч человек заявили о желании 
стать добровольцем. 

Однако специалисты смотрели на этот проект скептически. 
Прежде всего, на сегодняшний день невозможно доставить человека на Марс 

живым. Продолжительность полёта измерялась бы месяцами, и всё это время космонавтам 
пришлось бы провести вне защитного магнитного поля и толстой атмосферы Земли, 
прикрывающей нас от космической радиации. 

Правда, согласно некоторым заявлениям, защитить космонавтов мог бы слой 
любого вещества толщиной всего в 40 сантиметров, например, их собственные запасы еды 
и воды. Но большинство экспертов считает, что с этим справилась бы разве что 
десятиметровая бетонная броня, поднять которую на современной ракете несколько 
затруднительно. 

Есть идеи имитировать естественный щит Земли, окружив корабль искусственным 
магнитным полем. Но и здесь встают технические проблемы, на сегодняшний день 
выглядящие неразрешимыми. 

Кстати, те же претензии можно предъявить и к проекту Илона Маска по 
колонизации Красной планеты, о котором "Вести.Наука " (nauka.vesti.ru) неоднократно 
рассказывали. 

Что же касается Mars One, то вопросы у специалистов были не только к идее 
межпланетного перелёта. В 2014 году было опубликовано исследование, в котором 
доказывалось, что предложенная система жизнеобеспечения на Красной планете привела 
бы колонистов к гибели максимум через 70 дней. 
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В связи с этим особенно интересно, что Mars One Ventures AG не имеет опыта 
разработки космических кораблей, скафандров, роботов, систем жизнеобеспечения и 
другой необходимой техники. Во всём этом бизнесмены рассчитывали на сторонних 
поставщиков. 

В 2016 году компания сообщила, что старт к Марсу откладывается на пять лет. На 
какой срок он переносится теперь, неизвестно. В пресс-релизе указано, что компания не 
отказывается от своей идеи. Планы по выходу из финансового тупика планируется 
озвучить на пресс-конференции 6 мая 2019 года. 

Можно предположить, что на пыльных тропинках далёкой планеты вряд ли скоро 
останутся следы участников реалити-шоу. На данный момент землянам остаётся следить 
за марсоходами. 

РФ. Поставки в США двигателей для ракет Antares 
Российское НПО "Энергомаш" планирует отправить в США в 2019-
2020 годах девять двигателей РД-181 для ракеты-носителя Antares, 

говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок. 
В них отмечается, что доставка двигателей РД-181 будет осуществляться 

воздушным транспортом в три этапа: в феврале - один двигатель, в декабре - четыре и в 
декабре следующего, 2020 года – еще четыре. 

Ранее НПО "Энергомаш" сообщило, что с июня 2015 года поставило в США 17 РД-
181, восемь из которых уже использованы в составе первой ступени ракеты Antares при 
четырех пусках. 

КНР. "Чанъэ-4" и луноход "уснули" на обратной стороне Луны 
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2", 
уже более месяца исследующие обратную сторону Луны, "уснули", 

чтобы переждать холодную лунную ночь. Об этом в соцсети WeChat написали ученые из 
программы КНР по изучению спутника Земли. 

Отмечается, что "Чанъэ-4" и "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") работали в 
новогодние праздники, пока весь Китай отдыхал, и теперь пришло их время "поспать". 
Космические аппараты вошли в спящий режим накануне около 19:00 по пекинскому 
времени (14:00 мск) и в 19:30 соответственно. Луноход должен "проснуться" 28 февраля, а 
"Чанъэ-4" — 1 марта. 

Ученые, ведущие проект, сообщили, что все системы обоих аппаратов работают в 
штатном режиме, а эксперименты выполняются по плану. 

РФ. Как долго США будут зависеть от российских "Союзов" 
США продлят использование российских кораблей "Союз" для 
доставки на МКС и возвращения на Землю астронавтов до апреля 

2020 года, что станет подстраховкой на случай задержки начала регулярных полетов 
новых американских пилотируемых кораблей, сообщил РИА Новости источник в 
российской ракетно-космической отрасли. 

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что Россия в декабре 2019 года на 
полтора месяца раньше плана выполнит свои обязательства перед США по доставке 
зарубежных астронавтов на МКС и их возвращению на Землю на кораблях "Союз". 

"Теперь планируется такая схема: два астронавта NASA останутся на МКС на 
девять месяцев вместо привычных шести. Так, Ник Хейг стартует 14 марта на корабле 
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"Союз МС-12" и возвращается на Землю 18 декабря на "Союзе МС-13", а Эндрю Морган 
отправится на станцию на "Союзе МС-13" 6 июля и приземлится на "Союзе МС-15" в 
апреле 2020 года", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, это позволит NASA иметь, по крайней мере, одного астронавта на 
американском сегменте станции для его обслуживания и, таким образом, подстраховаться 
на случай задержки начала регулярных полетов новых американских пилотируемых 
кораблей. "Иными словами, зависимость американской стороны от российских "Союзов" 
продлевается с декабря 2019 года до апреля 2020 года", - заключил источник. 

С 2011 года США с прекращением эксплуатации американских шаттлов стали 
пользоваться российскими кораблями "Союз" для доставки на МКС и возвращения на 
Землю астронавтов. При этом испытательные полеты новых американских пилотируемых 
кораблей, которые призваны прекратить зависимость США от России, постоянно 
откладываются. В настоящее время регулярные полеты этих кораблей планируется начать 
в конце 2019 года. 

13.02.2019 

США. CASIS изменила название 
Некоммерческая организация "Центр содействия развитию науки в 
космосе" (Center for the Advancement of Science in Space, CASIS), 

отвечающая за научную работу на американском сегменте Международной космической 
станции (МКС), получила новое название - ISS US National Laboratory ("Национальная 
лаборатория США на МКС"). Об этом сообщило интернет-издание Spacenews.com. 

"CASIS без лишнего шума поменяла свое название на ISS US National Laboratory. 
Изменения нашли отражение на сайте организации, в ее пресс-релизах и социальных 
сетях", - отмечает издание. 

По словам президента организации Джозефа Воклея, переименование призвано 
повысить осведомленность общественности о деятельности орбитальной лаборатории и 
привлечь больше заказчиков. "Я спрашивал у потенциальных клиентов, слышали ли они 
что-либо о CASIS, о том, чем мы занимаемся, о существовании лаборатории в космосе. 
Большинство из них ничего не знают об этом", - приводит издание высказывания Воклея. 

"На мой взгляд, название ISS US National Laboratory поможет людям понять, что 
мы делаем", - добавил он. 

CASIS была создана в 2011 году. В ее сферу ответственности входит организация 
опытов и экспериментов на американском сегменте МКС. Она тесно взаимодействует с 
космическим агентством страны - NASA для максимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов. 

Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом 
добивается завершения выделения средств из казны на МКС после 2025 года. Как пояснил 
в июне 2018 года директор программы МКС в NASA Сэм Шимими, изучается 
возможность передачи ответственности за "каждодневные операции на станции частной 
индустрии к середине следующего десятилетия". Такие замыслы предполагают 
формирование "партнерства между компаниями", с тем чтобы они поддерживали 
жизнедеятельность орбитального комплекса. 

В настоящее время NASA тратит на МКС порядка $3-4 млрд в год. Помимо США, 
в эксплуатации станции участвуют Россия, Япония, Канада и ряд стран Европы. В общей 
сложности Вашингтон израсходовал на реализацию данной программы с ноября 1998 года 
почти $100 млрд. 
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Масса станции составляет более 420 т (без учета пристыкованных к ней кораблей), 
ее общая длина - 109 м, ширина - около 73 м, высота - почти 30 м. На борту МКС может 
работать экипаж численностью до шести человек. Первоначально планировалось 
завершить эксплуатацию комплекса в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - 
участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем еще раз 
изменили этот срок - как минимум до 2024 года. 

США. В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity  

 
© NASA/JPL-Caltech via AP 

 
Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в 
середине 2018 года, считается завершенной. Об этом заявил в среду на 

пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям 
космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным 
исследованиям Томас Зурбукен. Трансляция пресс-конференции из Лаборатории 
реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) велась на сайте NASA. 

"Миссия Opportunity завершена", - сообщил он. 
Как отметил в свою очередь директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход 

Opportunity совершил посадку в 2004 году, "главная задача состояла в том, чтобы 
продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 м и проработать в течение 90 
суток". "Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль 
(32 км), мы отмечаем эти научные достижения", - подчеркнул он, поблагодарив всех 
участников проекта. 

Полный маршрут Opportunity на Марсе [2004-2019] 
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Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой 
бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в 6-8 лет и 
охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные 
условия в районе нахождения марсохода - в долине шириной 22 км на краю кратера 
Индевор - оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты 
NASA попытались восстановить с ним контакт. Марсоход должен был перейти в спящий 
режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, 
однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что 
слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей. 

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая 
попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на 
марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: 
выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200-11000 
Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов. 

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, 
через три недели после того как на поверхность Марса опустился другой марсоход - Spirit, 
проработавший до марта 2010 года. Третий марсоход - Curiosity - имеет на борту 
радиоактивный источник энергии и поэтому пылевая буря не оказала на него серьезного 
воздействия. В конце ноября на поверхность Марса в районе экваториального нагорья 
Elysium - примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования Curiosity, - совершила 
посадку станция Mars InSight. К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность 
Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят 
вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность 
обитания человека на этой планете в будущем. 

США. Зонд InSight завершил установку всех исследовательских приборов 

 
"Селфи", полученный зондом InSight 

 
Марсианский зонд NASA InSight завершил установку своих 
исследовательских приборов на поверхности красной планеты, 

сообщили в миссии. 
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"Вся банда здесь: сейсмометр, его чехол и теперь прибор для измерения теплового 
потока!" - написали сотрудники миссии в Twitter-аккаунте, который они ведут от имени 
зонда. 

Они отметили, что "устанавливать такие чувствительные инструменты на 
поверхности чужой планеты - нелегкая задача ". "Вместе мы раскроем некоторые секреты, 
сокрытые в глубине Марса", - пообещали сотрудники миссии. 

Пост сопровождается коротким видео, где показана работа механического 
манипулятора зонда, который ведет работу по установке прибора на поверхность планеты. 

Зонд InSight стартовал с Земли в мае прошлого года и в ноябре совершил 
успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат 
предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен 
сейсмометром и другими приборами. 
14.02.2019 

РФ. Политолог Михаил Ремизов станет советником главы Роскосмоса 
Российский политолог и публицист Михаил Ремизов в ближайшее 
время станет советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и 

возглавит аналитическую группу в госкорпорации. Об этом сообщил в четверг ТАСС 
официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. 

"Михаил Ремизов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина и возглавит аналитическую группу", - сказал Устименко. 

По его словам, Ремизов начнет работу в Роскосмосе в ближайшее время. 
Михаил Ремизов - российский политолог и публицист, кандидат философских 

наук, президент Института национальной стратегии. 

РФ. Названы возможные сроки запуска сверхтяжелой ракеты "Дон" 
Россия в 2029 году на первой сверхтяжелой ракете-носителе "Дон" 
планирует отправить к Луне взлетно-посадочный комплекс для 

отработки прилунения на ее поверхность, сообщил РИА Новости источник в ракетно-
космической отрасли. Планируется, что сверхтяжёлая ракета "Дон" будет более 
грузоподъёмной сверхтяжёлой ракеты "Енисей", первый пуск которой планируется в 2028 
году. 

В СССР была создана сверхтяжёлая ракета Н-1 для пилотируемых полётов на 
Луну, однако после четырёх аварийных пусков в 1969-1972 годах программа была 
закрыта. В 1987-1988 годах состоялось два успешных пуска сверхтяжёлой ракеты 
"Энергия", но программа также была закрыта в связи с отсутствием достаточного 
количества полезных нагрузок и развалом СССР. Кроме того, разрабатывалась 
сверхтяжёлая ракета "Вулкан", более грузоподъемная, чем "Энергия". 

"Отличием "Дона" от "Енисея" станет добавление еще одной ступени, что сделает 
"Дон" более грузоподъемным, чем "Енисей". "Енисей" (или ракета-носитель 
сверхтяжелого класса первого этапа, СТК-1) сможет выводить на низкую околоземную 
орбиту полезный груз массой от 88 до 103 тонн, а на лунную орбиту - от 20 до 27 тонн. У 
"Дона" (или ракеты-носителя сверхтяжелого класса второго этапа, СТК-2) эти показатели 
составят, соответственно, 125-130 тонн и 32 тонны", - сказал собеседник агентства. 

Источник добавил, что первый пуск ракеты "Дон" намечается на 2029 год. "Его 
целью будет отправка к Луне взлетно-посадочного комплекса для отработки прилунения 
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на ее поверхность в обеспечение будущей высадки российских космонавтов на 
естественный спутник Земли", - пояснил он. 

Будущими полезными нагрузками для "Енисея" и "Дона", по словам собеседника, 
станут запускаемые к Луне пилотируемый транспортный корабль "Федерация" массой 20 
тонн, лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой 
27-32 тонны. 

"Кроме того, они смогут выводить на геостационарную орбиту космические 
аппараты на базе транспортно-энергетического модуля массой 26-30 тонн и в точку 
Лагранжа L2 системы Солнце-Земля (место в космосе, где уравновешивается тяготение 
Солнца и Земли. - ред.) - телескопы массой 30-40 тонн для фундаментальных 
исследований дальнего космоса", - пояснил он. 

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что 
Роскосмос окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне: на нем будет использоваться 
поставляемый в США двигатель РД-180, другие варианты "Енисея" больше не 
рассматриваются. 

Указ президента Владимира Путина о создании "Енисея" был подписан в начале 
2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для "Енисея" 
планируется построить в 22 километрах от города Циолковский. На создание ракеты 
Роскосмос просит выделить 1,2 триллиона рублей. 

Окончательный облик ракеты "Енисей" со всеми техническими особенностями 
будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 
года. 

РФ. Научно-технический совет ИСС по итогам года 
В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» состоялось заседание Научно-технического совета. 

На заседании НТС под председательством генерального директора 
«ИСС», доктора технических наук Николая Тестоедова обсуждались итоги деятельности 
компании за 2018 и планы на 2019 год. 

В 2018 году были осуществлены запуски семи космических аппаратов разработки и 
производства компании «ИСС». В их числе на орбиту были выведены два навигационных 
аппарата «Глонасс-М», два спутника связи «Благовест», а также три аппарата 
специальной связи. 

В своём выступлении Николай Тестоедов отметил устойчивый рост объёмов 
производства компании на уровне 15-20% в год, что позволило повысить заработную 
плату сотрудникам и компенсировать реальную инфляцию, составившую 4,2%. 

Среди достижений коллектива в 2018 году руководитель космической фирмы 
отметил ввод в эксплуатацию Монтажно-испытательного корпуса, а также нового 
общежития для иногородних молодых сотрудников, построенного в шаговой доступности 
от «ИСС». 
15.02.2019 

РФ. Комиссия по появлению отверстия в "Союзе" пока работает 
Причины появления отверстия в корабле "Союз", пристыкованном к 
Международной космической станции, пока не определены, сказал 
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журналистам вице-премьер Юрий Борисов. 
"Комиссия до сих пор работает, когда она завершит работать, тогда и будут 

результаты (о причинах появления отверстия)", - отметил Борисов. По его словам, 
никаких временных ограничений по времени работы комиссии не установлено. 

В бытовом отсеке "Союза МС-09", который отстыковался от спускаемого аппарата 
во время полета к Земле, в августе прошлого года было обнаружено просверленное 
отверстие. Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев тогда закрыли его двумя 
слоями герметика. В ночь с 11 на 12 декабря Прокопьев и Олег Кононенко выполнили 
выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза". Они вскрыли 
теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, 
а также взяли пробы с поверхности, которые были доставлены на Землю и будут переданы 
в соответствующие органы. 

ЕВРОПА. Британский спутник поймал космический мусор при помощи гарпуна 

 
© Фото : University of Surrey via NASA/Twitter 

 
 

Британский зонд RemoveDebris впервые произвел захват фрагмента 
космического мусора, выстрелив в него при помощи гарпуна. Это 

открывает дорогу для серьезных проектов по очистке околоземного пространства, 
сообщает сайт университета Суррея. 

"Космический мусор может вызвать самые серьезные последствия для систем связи 
на Земле, если он столкнется с еще действующими спутниками. Этот удивительный 
проект показал, что эту проблему можно решить, используя простейший гарпун – орудие 
труда, которым человечество пользовалось с незапамятных времен", — заявил Крис 
Скидмор (Chris Skidmore), министр науки Великобритании. 

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует примерно 18 
тысяч рукотворных объектов, чье положение известно NASA и другим ведущим 
космическим агентствам мира. Число пока не открытых частиц космического мусора в 
разы больше – их общее количество превышает 170 миллионов. 
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Столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для 
большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей. О существовании этой 
проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки". 

Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из NASA, показал, что дальнейшее 
накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в 
которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", 
которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше. 

За последние годы ученые разработали планы десятков систем, которые помогли 
бы решить эту проблему. К примеру, китайские физики предлагают установить на борту 
МКС лазер, который будет "сбивать" космический мусор, а их коллеги из NASA 
предлагают собирать их при помощи кораблей-"парусников". 

Первый аппарат такого рода, получивший имя RemoveDebris, был запущен в июне 
прошлого года в космос экипажем Международной космической станции. Он был создан 
британскими инженерами из университета Сюррея и компанией Airbus в рамках 
одноименного проекта, на реализацию которого ЕС выделил 5,2 миллиона евро. 

Этот зонд, похожий по размерам на крупную стиральную машинку, состоит из 
пяти частей – собственно, самого аппарата RemoveDebris, двух металлических пластин, 
играющих роль образцов "космического мусора", ловчей сети, гарпуна и паруса. 

Ловчая сеть, трехмерный лазерный радар и другие системы зонда были успешно 
проверены еще в начале осени прошлого года. Как отмечает Гульельмо Альетти 
(Guglielmo Aglietti), научный руководитель миссии, самая сложная часть эксперимента, 
захват мусора при помощи гарпуна, потребовала почти полугода подготовки. 

Эти усилия оправдали себя – зонд успешно "выстрелил" гарпуном 
в мишень, удаленную от него на 1,5 метра, разогнав его до скорости в 20 
метров в секунду. Этого хватило для того, чтобы пробить металлическую 
пластину и захватить ее, записав весь этот процесс на видео.  

Сейчас Альетти и его коллеги готовятся к реализации последней фазы миссии – 
уничтожению фрагментов пойманного мусора в атмосфере Земли. В марте RemoveDebris 
выпустит специальный парус, который затормозит зонд и заставит его сгореть в плотных 
слоях воздуха. 

США. Х-37B вернулся на Землю после 500 суток полёта 
Х-37B, секретный беспилотный космолет, на днях вернулся на Землю, 
проведя на орбите 512 суток. Это была пятая миссия аппарата, 

построенного по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов. 
Цели, стоящие перед космическим БПЛА, строго засекречены. Военные 

отказываются отвечать на вопросы о предназначении мини-шаттла. Однако 
специализированные издания предполагают, что в первую очередь этот аппарат 
используют в разведывательных целях, а также в качестве транспортного средства для 
небольших спутников. 

Кое-что о полезной нагрузке таинственного космолета все-таки известно. Заявлено, 
что в ходе полета проводился эксперимент Исследовательской лаборатории ВВС США — 
проверка работоспособности «перспективного термического расширителя» — 
технологии, способной сделать терморегулирование космического аппарата более простой 
и дешевой. 
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Взлетная масса Х-37B составляет 5 тонн, размах крыльев – 4,5 метра, длина – 8,9. 
Отсек полезной нагрузки представляет собой камеру размером 2,1х1,2 метра с 
возможностью оснащения роботизированной рукой. 

Маневренный двигатель X-37B работает на гидразине и четырехокиси азота, он 
использует другой тип тепловой защиты, чем космический челнок NASA. 

По факту полет не стал самым продолжительным в серии стартов маленького брата 
больших космических кораблей. С 2015-го по 2017 годы челнок пробыл в космосе 718 
суток. Нынешний полет лишь третий по продолжительности. 

Диапазон рабочих высот Х-37B составляет от 200 до 750 км. Космолет способен 
быстро менять орбиты. Первая миссия аппарата началась в апреле 2010-го года. 

Военно-воздушные силы стремятся вернуть челнок в строй как можно быстрее. 
Запуск шестой миссии X-37B, OTV-6, где-то в этом году. В качестве носителя выступит 
Atlas V. Взлет пройдет с космического стартового комплекса станции ВВС мыса 
Канаверал-41. Предыдущий старт впервые осуществляла ракета Falcon 9 Илона Маска: 
запуск прошел успешно. 

Проект тесно связан с NASA. Достаточно сказать, что во время одной из миссий 
беспилотник испытал ионный двигатель, разработанный агентством. Также проводились 
испытания перспективных материалов. В настоящее время у ВВС есть две 
исследовательские машины X-37B.  
16.02.2019 

РФ. Гендиректор S7 Space Сергей Сопов покидает свой пост  
Генеральный директор российской частной компании "С7 
космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проекта 

"Морской старт") Сергей Сопов уходит из компании. Об этом он сообщил ТАСС. 
"Информацию по поводу ухода подтверждаю", - сказал Сопов. По его словам, 

конкретную дату ухода из компании он пока не знает, но уточнил, что это произойдет "до 
конца следующей недели". 

S7 Group владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в 
рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). 
Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая 
платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка 
ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния 
(США). Ракетно-космическая часть состоит из российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" 
и российского разгонного блока ДМ. 

По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет 
выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска 
ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 
коммерческих пусков за 15 лет. 

При этом сейчас S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на 
основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в 
компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской 
старт"). 

США. NASA начало приготовления к окончанию миссии КА Van Allen 
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После шести лет выполнения научной миссии космическими 
аппаратами серии Van Allen NASA объявило о том, что оно готовится 
к прекращению миссии по измерению космической радиации и 

начало снижение орбиты аппаратов с 619 км до 305 км. После этого космические 
аппараты будут находиться на орбите еще около 15 лет, а затем сгорят в атмосфере. 
Отличительной особенностью процесса снижения станет то, что аппараты постоянно 
вращаются, следовательно, инженерам NASA приходится осуществлять достаточно 
точные расчеты. 

Как ожидается, основным целевым применением полученных с этих аппаратов 
данных станет подготовка США к возвращению на окололунную орбиту. 

ЧИЛИ. ВВС обнародовали планы по развитию собственной группировки ДЗЗ 
Военные Чили обнародовали данные о том, что они в интересах 
замены выработавшего ресурс космического аппарата ДЗЗ планируют 
выделить $200 млн на реализацию проекта по совместному созданию 

(использованию) спутника, который обладает возможностями по съемке поверхности 
Земли с разрешением около 0.5 метров. Желаемой датой запуска нового спутника 
обозначен 2022 год или передача части прав на уже существующий аппарат до 
наступления этой даты. В качестве альтернативы партнерству военные рассматривают 
возможность создания собственного космического аппарата, который при стоимости в 
размере $100 млн будет иметь возможность съемки с разрешением около 1,45 метров. 

США. Маск пожаловался на NASA из-за полета к Юпитеру 
Илон Маск впервые пожаловался на NASA за проигранный тендер на 
запуск. SpaceX требует объяснить, почему для научной миссии выбрана 

ракета конкурента, если ракета Маск на треть дешевле.  
Корпорация SpaceX американского миллиардера Илона Маска затеяла необычную 

тяжбу, которая обращает на себя внимание тем, каким образом в США распределяются 
государственные средства на космическую отрасль, и конкретно – на запуски 
космических аппаратов в интересах государства. 

SpaceX решила обжаловать решение NASA, своего основного заказчика, который 
по не понятной ей причине передал контракт на запуск межпланетной миссии ее давнему 
конкуренту, причем за гораздо большие деньги.  

Речь идет о запуске миссии Lucy, которая будет отправлена к так называемым 
троянским астероидам Юпитера в октябре 2021 года. 31 января в NASA объявили, что 
тендер на запуск аппарата выиграл давний конкурент SpaceX – консорциум ULA, 
совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin. 

При этом сам запуск и «другие связанные с миссией затраты» оцениваются в 
$148,3 млн. Запуск будет осуществлен при помощи ракеты Atlas 5 401 конфигурации. 
«Ничто так не приятно для нас, как тот факт, что в NASA выбрали ULA для запуска этой 
удивительной космической миссии», — заявил тогда Тори Бруно, исполнительный 
директор ULA. Представитель NASA Трэйси Янг подтвердила, что тендер выигран на 
конкурсной основе, однако отказалась сообщить число и названия участников тендера. 

Однако, как и следовало ожидать, еще одним участником тендера была компания 
SpaceX, которая этот тендер проиграла, и, как сообщает издание SpaceNews, 
опротестовала результаты тендера в американской Счетной палате. Детали жалобы пока 
не ясны, известно лишь, что ведомство должно принять решение по этому вопросу не 
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позднее 22 мая. Однако также известно, что после жалобы SpaceX в NASA приостановили 
работы по контракту с ULA.  

«В NASA выпустили приказ остановить работу после опротестования результата 
тендера, поданного в Счетную палату. NASA всегда следуют расписанию миссий, но не 
готовы комментировать дела на рассмотрении», — заявила представитель NASA Янг. 

В самой SpaceX также подтвердили подачу жалобы. «С тех пор, как SpaceX начала 
запускать миссии для NASA, это первый случай нашего оспаривания решений агентства, 
— заявили в корпорации. – SpaceX предложила вариант с чрезвычайно высокой 
уверенностью в успехе миссии по цене значительно ниже названной суммы. Поэтому мы 
считаем, что решение заплатить куда больше Boeing и Lockheed за ту же миссию не 
служит интересам агентства и американских налогоплательщиков». 

По данным источников в космической отрасли США, SpaceX предложила отправку 
миссии на невозвращаемом варианте ракеты Falcon 9, имеющей максимальную 
грузоподъемность. По данным издания, ключевым фактором в выборе поставщика 
пусковых услуг стала необходимость жесткого выдерживания сроков запуска. 

NASA 
  

Lucy – сложная в плане маршрута миссия, требующая осуществления нескольких 
гравитационных маневров для посещения нескольких астероидов. Это обстоятельство 
накладывает жесткие ограничения на пусковое окно миссии – всего лишь 20 дней в 
октябре 2021 года. 

Если по каким-то причинам запуск в этот период отменится, миссия вовсе не 
состоится. На это обстоятельство ссылаются и в ULA. 

 «ULA участвовала в конкурсе за аппарат NASA Lucy и была удостоена 
выполнения этой важной научной миссии, — заявили там. – Эта межпланетная миссия 
имеет чрезвычайно узкое пусковое окно, чтобы попасть на все выбранные космические 
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тела и выполнить все научные задачи. Если Lucy пропустит это окно, она не сможет 
состояться еще десятилетия». 

«Мы видим, что Маск борется за госзаказы, видит в этом свой интерес. И это же 
хорошо иллюстрирует абсурдность утверждений, которые слышатся в России, в том числе 
от «Роскосмоса», что Маск демпингует, пользуясь доступом к бюджетным деньгам, и что 
Маск – чуть ли не проект NASA и Пентагона, — пояснил «Газете.Ru» Виталий Егоров, 
популяризатор космонавтики. – Если проанализировать деньги, которые получает Маск, 
ULA, и другие компании, видно, что Маск – далеко не самый финансируемый 
государством частник, и ему приходится жестко конкурировать на внутреннем рынке, и у 
него никаких преференций нет».  

Точную стоимость запуска ракетой Маска назвать нельзя, однако издание Teslarati 
напоминает, что стоимость запуска Falcon 9 с возвращением первой ступени составляет 
$62 млн, за старт спутника GPS без возвращения ступени (наибольшая грузоподъемность) 
ранее платилось $83 млн, при этом за самые дорогие аналогичные пуски выплачивалось 
$97 млн. Таким образом, выбрав Space X для запуска Lucy, 

в NASA могли сэкономить на пуске минимум треть стоимости, и сделать саму 
миссию дешевле примерно на 8-10 процентов.  

По мнению Егорова, причина выбора ULA в том, что после программы Space 
Shuttle и Пентагон и NASA придерживаются политики «не хранить яйца в одной 
корзине». «Поэтому они будут стараться поддерживать всех, чтобы сохранить 
компетенции у всех производителей», — отметил Егоров. - Павел Котляр. 
17.02.2019 

США. Компания LeoStella открыла новое производство 
Компания LeoStella, которая занимается созданием малых 
космических аппаратов, объявила о том, что она официально открыла 
свою фабрику на территории Теквилы (штат Вашингтон). 

«С ростом числа группировок на рынке появился большой спрос на эффективное 
производство малых спутников, и LeoStella имеет уникальные возможности для 
удовлетворения этого спроса», - сказал Крис Чаутард, генеральный директор LeoStella. 
«LeoStella - это уникальное сочетание глубоких знаний и опыта Thales Alenia Space, а 
также инноваций и гибкости от Spaceflight Industries. Благодаря новому оборудованию мы 
имеем возможность эффективно проектировать и изготавливать малые космические 
аппараты». 

Первый спутник, созданный LeoStella, станет КА ДЗЗ (ранее компания заключила 
контракт на производство 20 спутников) для BlackSky. Его производство планируется 
завершить к концу первого квартала 2019 года. 

США. Определены параметры бюджета NASA на 2019 год 
15 февраля стали известны окончательные параметры бюджета 
NASA (только в части гражданской космической программы). 
Согласно обнародованным данным: 

1. В 2019 году агентство получит $21.5 млрд (на $1,6 млрд больше чем 
запрашивала администрация). 

2. В представленных данных сохранились жесткие требования относительно 
сроков создания КА JWST. 
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3. Несмотря на попытки NASA приостановить работы над телескопом WFIRST, 
тем не менее законодатели с этим не согласились и определили, что в 2019 году этот 
проект получит $321 млн (лимит финансирования $3,2 млрд). 

4. $110 млн планируется выделить на образовательную программу (теперь 
называется Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

5. На РН SLS планируется потратить $2,15 млрд. 
6. На ПТК Орион планируется потратить $1,35 млрд. 
7. На Lunar Orbital Platform планируется потратить $450 млн. 

ЕВРОПА. Правительство Великобритании выделило $23 млн OneWeb 
Британское правительство выделило £18 млн (около $23 млн) 
спутниковому оператору OneWeb по линии Европейского 

космического агентства. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник 
британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, эти 
средства должны помочь компании осуществить свой проект по созданию большой 
группировки миниспутников связи. 

"Новые инвестиции в размере £18 млн пойдут на то, чтобы преодолеть 
существенные технические вызовы, связанные с воплощением в жизнь проекта, который 
выдвинет Соединенное Королевство на передний край новейших научных исследований и 
разработок, - заявил отвечающий за вопросы науки замглавы министерства Крис 
Скидмор. - Коммерческий потенциал эффективной с точки зрения затрат глобальной 
телекоммуникационной спутниковой системы огромен, и британская космическая отрасль 
играет ведущую роль в ее создании". 

Основанная американцем Грегом Уайлером международная компания OneWeb, 
головные офисы которой расположены в Арлингтоне (США) и Лондоне, планирует 
создать группировку из сотен спутников, которая позволит к 2021 году обеспечить 
широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. 

В 2015 году Россия подписала контракт на запуск 21 ракеты "Союз" со спутниками 
OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Контракт предусматривает 
выведение 672 спутников базовой спутниковой группировки на целевую околополярную 
орбиту высотой 1200 км. Эти спутники войдут в состав первого поколения аппаратов 
группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать около 2 тыс. 
аппаратов. 

Первый старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb был запланирован 
на 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако позже перенесен на 26 
февраля из- за "аномалии" с российской ракетой. 

О появлении повреждения в одном из трубопроводов блока "Фрегат" стало 
известно 30 января. Для проведения ремонтных работ во Французскую Гвиану позже 
вылетели специалисты НПО им. Лавочкина. Источник в отрасли сообщал ТАСС, что 
дефект мог появиться в результате длительной транспортировки разгонного блока из 
России на космодром в Южной Америке. 
18.02.2019 

РФ. «Гонец» получил контроль над совместным с OneWeb бизнесом 
«Дочка» «Роскосмоса» АО «Спутниковая система «Гонец» получила контроль 
над совместным со спутниковым оператором OneWeb предприятием, 
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занимающимся проектом всемирного спутникового интернета. Как следует из данных 
СПАРК, доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%. Доля структуры OneWeb 
снизилась с 60 до 49%. 

Гендиректор ООО «УанВеб» Евгения Зайцева отказалась от комментариев. 
Представитель OneWeb не ответил на запрос РБК. 

Как сообщил РБК представитель «Спутниковой системы «Гонец» уже после 
публикации материала, договор купли-продажи с OneWeb был заключен в январе этого 
года. Сумму сделки он не назвал, но уточнил, что выкуп проводился из собственных 
средств «Гонца». 

«В «Спутниковой системе «Гонец» надеются, что предпринятые меры будут 
способствовать согласованию нерешенных вопросов реализации проекта OneWeb на 
территории Российской Федерации при строгом соблюдении национальных российских 
интересов», — сказал представитель «дочки» «Роскосмоса». 

Компания OneWeb в конце января указывала, что занимается реструктуризацией 
совместного предприятия с АО «Гонец», партнером из России. В компании подчеркнули, 
что по завершении этого процесса, необходимого для соблюдения российского 
законодательства, «Гонец» станет основным владельцем совместного предприятия. 

Так компания ответила на сообщения агентства Reuters, которое со ссылкой на 
несколько источников сообщило, что OneWeb предложила российский властям 12,5% в 
компании в обмен на необходимые ей частоты в России. Эту информацию опровергли не 
только власти, но и OneWeb. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, в 
Москве такие вопросы не обсуждались. 

Источники РБК на рынке телекоммуникаций сообщали, что экс-глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения доли в 
OneWeb. Собеседники уточнили, что речь идет как раз о покупке доли 12,5% в 
спутниковом операторе. Среди тех, кому бывший министр предлагал инвестировать в 
сделку, — основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, совладелец USM 
Алишер Усманов, совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, крупнейший акционер 
«Норникеля» Владимир Потанин и совладелец Альфа-банка Петр Авен. 

Проект OneWeb бывшего менеджера Google в Великобритании Грега Уайлера 
предполагает создание орбитальной группировки примерно из 900 спутников, которые 
обеспечат покрытие сигналом всей планеты. В компании считают, что к 2027 году это 
позволит обеспечить всех землян высокоскоростным доступом в интернет. Федеральная 
служба безопасности (ФСБ) России выступает против этого проекта, поскольку он может 
служить разведывательным целям. 

По словам руководителя ГК AltegroSky Сергея Пехтерева, «Спутниковая система 
«Гонец» должна была выкупать дополнительные акции хотя бы исходя из цены уставного 
капитала. Уставный капитал ООО «УанВеб» составляет 17,006 млн руб., таким образом, 
11% акций компании могли обойтись в 1,87 млн руб. 

«Безусловно, переход контроля к российской стороне должен укрепить надежды 
компании на получение разрешений для работы в России. Это новая ситуация, с ней 
можно вновь начать переговоры с ФСБ», — считает Пехтерев. - Анна Трунина, Анна 
Балашова. 

РФ. В России разрабатывают космическую яхту для туристов 
Ряд российских компаний разрабатывает космическую яхту для 
полетов туристов на околоземную орбиту, первые полеты могут 
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состояться уже в ближайшие пять лет, сообщил генеральный конструктор НПО 
"Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в 
рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 

Разработка суборбитального беспилотного (полет будет осуществляться в 
автоматическом режиме) космического корабля под названием "Космическая яхта 
Селена" началась два года назад, однако о ней сообщили впервые. Согласно задумке, яхта 
сможет подниматься в воздух как самолет, взлетая с обычных аэродромов. 

Предполагается, что челнок выходит в космос на максимальной скорости 3,5 маха, 
на высоту - 120-140 километров. Далее корабль через некоторое время начинает входить 
обратно в атмосферу на скорости 0,85 маха. 

  
© Фото : НПО "Авиационно-космические технологии" 

 
"У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется 

как самолет… Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, 
комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно 
надо 10 минут быть в невесомости", - сообщил генконструктор. 

Всего будет создано три экземпляра кораблей. На борту будет шесть пассажирских 
мест. Хотя аппарат будет беспилотным, однако в нем для спокойствия и удобства 
пассажиров будет присутствовать пилот. 

"Внутри будет находиться пилот-специалист, но управлять судном он не будет. 
Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после 
входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием", - пояснил собеседник 
агентства.  

Стоить полет на орбиту будет порядка 200-300 тысяч долларов. 
Ранее конструктор уже строил уникальные аппараты, которые, в частности, 

выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия". Так, в 2018 году за один 
месяц Бегак создал аппарат, способный летать, ездить и плавать, - "Бегалет HYPE". 
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США. Глава NASA о сроках пилотируемой экспедиции на Марс 
Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-
х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые для 

такого полета технологии на полетах к Луне. Об этом заявил в понедельник директор 
Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства 
(NASA) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании MSNBC. 

"Мы ориентируемся на середину 2030-х годов, - отметил он, отвечая на вопрос о 
возможных сроках марсианской экспедиции. - Нам предстоит еще очень многое сделать, 
поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим 
устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить 
отпечатки ботинок скафандров, а потом оставить этот проект на полвека. Мы будем 
привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы 
отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы". 

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем 
проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для 
многократного использования техники на Марсе, - продолжал он. - Полет до Луны длится 
трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 
месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса". 

По словам директора NASA исследования с помощью аппаратуры марсоходов 
Curiosity и Opportunity, а также станции Mars InSight дали новые данные об истории и 
геологическом строении Марса. 

"Мы узнали, что у Марса есть магнитосфера, которая обеспечивает защиту от 
космической радиации, что в далеком прошлом там была плотная атмосфера и океан, 
занимавший фактически две трети поверхности северного полушария, иными словами, 
существовали условия, пригодные для жизни, - отметил он. - Результаты последних 
исследований указывают на то, что на поверхности Марса имеются сложные органические 
соединения. Это не значит, что там есть жизнь, однако там имеются компоненты для 
жизни". 

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат 
для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования 
жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой 
планете в будущем. 

РФ. Роскосмос подписал контракт на полет двух космических туристов к МКС 
Госкорпорация "Роскосмос" и компания Space Adventures подписали 
новый контракт на полет двух космических туристов, которые до 

конца 2021 года отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на одном 
корабле. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации. 

"Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures 
подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полетов на 
Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном 
корабле. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года", - сказали в Роскосмосе. 

В госкорпорации уточнили, что предприятия отрасли "уже приступили к созданию 
пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в 
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космос". Там добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники 
будет вестись за счет средств космических туристов. 

В Роскосмосе отметили, что новый контракт дополнительно загрузит мощности 
РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и других предприятий. 

РФ. Часть испытателей корабля "Федерация" перешла в S7 Space  

 
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" 

© Антон Новодережкин/ТАСС 
 

Несколько человек из летно-испытательного отдела РКК "Энергия", 
включая космонавта-испытателя Марка Серова, ушли из корпорации в 

частную российскую компанию S7 Space (оператор проектов "Морской старт" и 
"Воздушный старт"). Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, летчик-
космонавт РФ, Герой России Елена Серова. 

В РКК "Энергия" они занимались наземными испытаниями перспективного 
пилотируемого корабля "Федерация". 

"Мой супруг с сегодняшнего дня работает в компании S7 Space. Вместе с ним в эту 
компанию перешла часть сотрудников летно-испытательного отдела РКК "Энергия", - 
сказала Серова. 

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что 
вместе с Серовым в S7 Space ушли еще пять человек из летно-испытательного отряда РКК 
"Энергия". 

В РКК "Энергия" и S7 Space ТАСС не комментируют информацию об уходе из 
корпорации в частную компанию сотрудников летно-испытательного отдела предприятия. 

В 2018 году в S7 Space начали работать генеральный конструктор "Федерации" 
Николай Брюханов и генконструктор ракеты-носителя "Союз-5", которая должна 
выводить на орбиту перспективный корабль, Игорь Радугин. 
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Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов сообщил ТАСС, что уходит из 
компании. По его словам, он работает в нынешней должности до конца этой недели. 

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". 
Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в 
дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В 
режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе 
орбитальной станции - до года. 

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для 
проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей 
конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, 
включая конструкцию и бортовые системы. Начало летных испытаний "Федерации" в 
беспилотном варианте запланировано на 2023 год. 

20.02.2019 

РФ. Эксперт оценил возможность увеличения спутниковой группировки России 
Кратно увеличить состав российской спутниковой группировки 
нельзя без повышения финансирования и эффективности работы 

предприятий, производящих космические аппараты, считает научный руководитель 
Института космической политики Иван Моисеев. 

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному 
собранию, заявил, что для настоящей революции в области связи, навигации и создания 
систем дистанционного зондирования Земли необходимо кратно увеличить возможности 
российской спутниковой группировки. 

"Кратно увеличить невозможно. Для этого нужно кратно увеличить 
финансирование. Но это еще полдела. Еще нужно это финансирование вложить в 
эффективные направления, а у нас как раз проблема с эффективностью - 
производительность труда на предприятиях крайне низкая", - сказал он РИА Новости в 
среду. 

Поэтому, по словам Моисеева, нужно сначала "инструмент подготовить, то есть ту 
промышленность, которая это будет делать". "Ни одна промышленность не может делать 
кратно. Это если ничего нет, то можно быстро увеличить, а если уже есть что-то, то там 
кратно не получится, только на проценты в течение десятилетий", - пояснил он. 

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 
российская орбитальная группировка в 2018 году выросла на восемь спутников и 
составляет 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения. А Роскосмос 
сообщил, что по состоянию на конец 2018 года российская орбитальная группировка 
спутников социально-экономического, научного и двойного назначения включает 89 
аппаратов. 

Если говорить о группировке вообще, то в соответствие с USC по состоянию 
на 30.11.2018: 

United States: 849 Russia: 152 China: 284 Other: 672 

Детали см.  
https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/nuclear-weapons/sat-database/12-20-18-

update/UCS_Satellite_Database_12-1-2018.xlsx  - im. 
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РФ. Рогозин назвал сроки представления связанных с освоением Луны 
документов 

Роскосмос и Российская академия наук внесут в правительство все 
документы, связанные с планами по освоению Луны, весной 2019 

года, сообщил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 
"Аспекты, связанные с исследованием Луны и других космических тел Солнечной 

системы, прописаны в Основах космической деятельности Российской Федерации*. 
Сейчас готовим новую редакцию Основ, новую редакцию стратегии Роскосмоса, они 
весной этого года будут внесены в правительство и приняты", - сказал Рогозин. 

По его словам, это будут "не фантазии". В документах пропишут "конкретные 
модули, конкретные инструменты, взлетные и посадочные элементы". Причем часть 
документов внесут в правительство, а часть - непосредственно президенту. 

Двадцать восьмого ноября 2018 года Научно-технический совет Роскосмоса провел 
совещание с РАН. Учёные и инженеры обсуждали, как разрозненные российские проекты, 
связанные с освоением Луны, подчинить единой логике. По итогам заседания Рогозин 
заявил, что проект концепции российской лунной программы внесут в правительство 
через три месяца. 

* - имеется в виду "Основы государственной политики Российской Федерации 
в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую 
перспективу" (утв. Президентом РФ от 19.04.2013 N Пр-906). Не опубликованы. – im. 

РФ. Путин поручил сформировать национальный космический центр 
Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы 
сформировать Национальный космический центр. 

Давая такое поручение, президент сообщил, что ему ранее докладывали про эту 
идею, проект он считает "хорошим". 

По словам Путина, центр должен обеспечить работу основных профильных 
организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку 
кадров. 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что предпочтительнее создать центр на базе 
завода имени Хруничева. 

"Открытие Национального космического центра позволит сохранить это 
уникальное предприятие — разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", 
"Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных 
ракет-носителей "Протон", — написал Собянин в Twitter. 

США. Mars InSight будет выполнять роль метеобюро Красной планеты  
Автоматическая межпланетная станция Mars InSight приступила к 
регулярным измерениям погодных условий на Красной планете. 

Собранные ею данные стали доступны на сайте миссии. Об этом сообщило Национальное 
управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

"Этот сервис представляет собранную InSight информацию о погоде [на Марсе]: 
температуру [окружающей среды], скорость ветра и атмосферное давление. Воскресная 
погода [на планете] была типичной для места, где находится модуль, - от минус 17 
градусов до минус 95 градусов по Цельсию, максимальная скорость ветра - 17 м/с", - 
заявили в NASA. 
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Благодаря целому набору датчиков, два из которых размещены непосредственно на 
поверхности планеты, станция способна более точно фиксировать "погодные показатели" 
на Марсе, чем любой аппарат, ранее отправленный на Красную планету. 

 
Станция Mars InSight в представлении художника 

© NASA/JPL-Caltech 
 

"InSight записывает результаты измерений каждую секунду и ежедневно 
отправляет их на Землю", - пояснили в NASA. 

На прошлой неделе станция завершила установку выносных измерительных 
приборов. Первый из них - специальный термометр, с помощью которого ученые 
надеются изучить тепловые потоки, исходящие из внутренних слоев Марса. Второй - 
сейсмометр - позволит исследователям собрать информацию о внутренней структуре 
Красной планеты путем изучения колебаний грунта. Анализируя распространение 
сейсмических волн через поверхность Марса, специалисты смогут определить глубину и 
состав каждого из слоев планеты. 

В самом начале декабря 2018 года InSight впервые смогла зафиксировать шум 
ветра на Красной планете и передать эту запись на Землю. Датчики станции передали 
параметры колебаний солнечных панелей станции, вызванных марсианским ветром. Его 
скорость составила 5-7 м/с, и дул он с северо-запада на юго-восток. 

NASA выложило запись на своем сайте и посоветовало всем желающим 
воспользоваться наушниками для лучшего восприятия марсианского ветра. 

Автоматическая станция Mars InSight, создание которой обошлось в $828 млн, 
была запущена в мае 2018 года с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. 
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Статьи и мультимедиа 
1. Половина пути «Юноны» 

После официального продления летом прошлого года работы юпитерианского зонда "Юнона" до 2021 года 
получилось, что половина ее миссии выпала на декабрь. И с начала работы на орбите в 2016 году 
появляются все новые научные результаты. 

2. Земля с расстояния в 400000 км + обратная сторона Луны 
3. Михаил Панасюк: система мониторинга радиационной опасности 

О научных результатах действующих научных приборов, о будущих проектах, сотрудничестве с 
зарубежными учеными и влиянии западных санкций корреспонденту РИА Новости Андрею Красильникову 
рассказал директор НИИЯФ МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим 
исследованиям (КОСПАР), доктор физико-математических наук, профессор Михаил Панасюк. 

4. Уснуть на десятилетия: человек и гибернация 
5. Китай готовится воевать в космосе 

Американская разведка оценила околоземные возможности Поднебесной. 

6. Прогулка по Красной планете 
Лучшие фотографии, снятые Opportunity за 15 лет миссии. 

7. В России создают ракету для оперативных запусков 
Она сможет отправлять на орбиту спутники весом до 15 кг за три часа 

 
Редакция - И.Моисеев 21.02.2019 

@ИКП, МКК - 2019 

Адрес архива: https://cloud.mail.ru/public/3PMB/iN1Wosjw1 
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