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Северная Корея вступила в "Большой космический клуб" 

12 декабря 2012 года в 00:49:46 UTC (04:49:46 мск) с северокорейского 
космодрома Сохэ осуществлен пуск ракеты "Ынха-3" со спутником 
"Кванмёнсон-3". 

В 00:59:13 UTC космический аппарат отделился от последней ступени носителя и 
вышел на околоземную орбиту с параметрами: 

– наклонение – 97,4 град.; 
– период обращения -95,485 мин.; 
– минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) – 499,7 км; 
– максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) – 584,18 км. 
Таким образом, КНДР вступила в "Большой космический клуб", став 10-м его 

членом (ранее космическими державами стали СССР / Россия, США, Франция, Япония, 
Китай, Великобритания, Индия, Израиль и Иран), опередив своего южного соседа – 
Республику Корея. 

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


3 

11.12.2012  

КНДР демонтирует свою ракету 

На северокорейском космодроме Сохэ специалисты начали демонтировать ракету, 
запуск который, как предполагалось ранее, мог произойти на этой неделе. Накануне КНДР 
заявила, что запуск ракеты может быть отложен из-за технических проблем, возникших 
при его подготовке. Южно-корейские СМИ располагают информацией, что неполадки 
могли возникнуть в ускорителе третьей ступени ракеты. 

КНДР продлила окно для запуска своего спутника 
Северная Корея продлила окно возможного запуска ракеты «Ынха-3» до 29 

декабря, сообщили в понедельник официальные представители северокорейского 
правительства. 

Северокорейскую ракету демонтируют из-за проблем с системой управления 
Причиной демонтажа северокорейской ракеты с научным 
спутником могла стать необходимость устранения проблем в 

системе управления вектора тяги первой ступени, сообщает во вторник со ссылкой на 
источник в южнокорейских дипломатических кругах агентство Ренхап. 

По словам источника, на основе анализа имеющихся данных специалисты пришли 
к выводу о том, что "неполадки произошли в системе управления вектором тяги" ракеты. 

Ранее во вторник СМИ сообщили о том, что северокорейские инженеры, 
предположительно, начали демонтаж ракеты, установленной ранее на стартовой площадке 
космодрома "Сохэ". Накануне КНДР объявила о намерении продлить временное окно 
запуска ракеты до 29 декабря. По словам представителя Комитета по космической 
технике КНДР, изменение дат запуска ракеты связано с "технической неисправностью в 
блоке управления двигателем". Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала 
информацию, что неполадки могли возникнуть с ускорителем третьей ступени ракеты. 

Запуск ракеты со спутником с космодрома "Сохэ" был изначально запланирован 
между 07.00 и 12.00 по местному времени (02.00 и 07.00 мск) в один из дней с 10 по 22 
декабря. Планы Пхеньяна по запуску ракеты вызвали резкое осуждение со стороны 
международного сообщества, полагающего, что в действительности космическая 
программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. В апреле 
2012 года с космодрома "Сохэ" был произведен пуск ракеты-носителя "Ынха-3" со 
спутником "Кванмёнсон-3", однако завершился он неудачно. 
Поторопились со стартом 

Северокорейцы начали демонтаж ракеты со стартовой площадки на 
космодроме «Сохэ». По предположению прессы, причиной отмены старта 

могли стать неполадки в системе управления ракеты. Накануне Пхеньян продлил 
временное окно запуска с 22 до 29 декабря. Однако эксперты считают, что КНДР не 
удастся осуществить свои планы еще как минимум два месяца. 

Северокорейские специалисты начали демонтаж ракеты с научным спутником, 
сообщает во вторник со ссылкой на неназванные источники южнокорейское агентство 
«Ренхап». 

Процесс разборки виден на спутниковых снимках космодрома, расположенного на 
северо-западе страны. По данным источника агентства, неполадки произошли в системе 
управления вектором тяги первой ступени ракеты, поэтому демонтаж необходим для 
ремонта ракеты. 

Напомним, запуск ракеты с космодрома «Сохэ» был изначально запланирован 
между 07.00 и 12.00 по местному времени (02.00 и 07.00 мск) в один из дней с 10-го по 22 

http://ria.ru/world/20121211/914268153.html
http://www.rian.ru/
http://www.vz.ru/
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декабря. Однако 9 декабря стало известно, что всякая активность на северокорейском 
космодроме «Сохэ», с которого должна была стартовать ракета, прекратилась. Позднее 
власти КНДР объявили о намерении продлить временное окно запуска ракеты до 29 
декабря. 

Одновременно появились и другие версии о причинах демонтажа ракеты. Так, 
газета Chosun Ilbo предположила, что неисправен ускоритель третьей ступени ракеты, так 
как на сделанных в субботу изображениях со спутника виден поезд, который 
везет с ракетного завода в Пхеньяне к стартовой площадке новый стартовый ускоритель. 

Сами представители комитета по космической технике КНДР заявили о 
технической неисправности в блоке управления двигателем. 

Эксперты в свою очередь не исключили, что причиной демонтажа стала негативная 
позиция в отношении запуска ракеты ряда союзных государств, в частности КНР, а также 
суровые погодные условия. 

По словам руководителя Московского космического клуба Ивана Моисеева, 
названные технические неисправности – «достаточно типичная ситуация». «Это 
неприятно, конечно, сначала поставили ракету, потом все снимать... Снятие ракеты – это 
большая работа. Проверка займет несколько месяцев как минимум. А полетит или не 
полетит? Если много раз пробовать, то в конце концов взлетит», – сказал газете ВЗГЛЯД 
Моисеев. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ряд стран уже выразили опасения, что выводом на 
орбиту спутника Пхеньян прикрывает испытание баллистической ракеты большой 
дальности. Так, Госдепартамент США призвал власти КНДР следовать международным 
обязательствам и отказаться от своих планов, иначе СБ ООН ужесточит существующие в 
отношении нее санкции. 

«Мы призываем КНДР полностью выполнять свои обязательства по всем 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Запуск северокорейского 
спутника будет крайне провокационным шагом, который поставит под угрозу мир и 
безопасность в регионе», – отмечается в заявлении официального представителя Госдепа 
Виктории Нуланд. 

Согласно принятым СБ ООН резолюциям 1718 и 1874 КНДР запрещено проводить 
пуски ракет с использованием баллистических технологий. Кроме того, запуск спутника 
стал бы прямым нарушением американо-северокорейских договоренностей, которые были 
достигнуты в феврале 2012 года. Они предусматривают отказ Северной Кореи от пусков 
баллистических ракет большой дальности, мораторий на ядерные испытания и 
обогащение урана, допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерный объект в Йонбене. 

Свою озабоченность предстоящим запуском выразил и Китай. Во 
внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что хотя КНДР имеет право на 
мирное использование космического пространства, однако «это право ограничено 
соответствующими резолюциями СБ ООН». В нем выражается надежда на то, что «все 
заинтересованные стороны проявят хладнокровие и сдержанность, чтобы избежать 
нагнетания напряженности». 

В таком же тоне в понедельник высказалась и Россия. «В России с сожалением 
восприняли сообщение представителей комитета по космической технике КНДР о 
запланированном на период 10–22 декабря запуске ракеты с искусственным спутником 
Земли. Не ставим под сомнение право КНДР на мирные космические исследования, 
реализация которого, однако, возможна исключительно в контексте отмены упомянутых 
решений. Настоятельно обращаемся к правительству КНДР с призывом пересмотреть 
решение о запуске ракеты», – говорится в комментарии МИДа. 
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А Япония в свою очередь предупредила о готовности сбить ракету в случае, если та 
будет нести угрозу безопасности страны. В частности, японский военный корабль, 
оснащенный зенитными ракетными комплексами PAC-3, в понедельник уже вышел с 
военно-морской базы на восточном побережье и направился к югу в направлении 
Окинавы. В планы Токио входит также размещение кораблей Aegis в нейтральных водах в 
районе Корейского полуострова. 

Напомним, в апреле 2012 года Северная Корея уже осуществила пуск ракеты 
«Ынха-3» («Млечный путь») со спутником «Кванменсон-3» («Яркая звезда»). 
Однако тогда испытания закончились провалом: пролетев всего несколько минут, ракета 
развалилась на части и упала в море. Стоимость неудавшегося запуска была оценена 
южнокорейскими сотрудниками разведки в 850 млн долларов. Этой суммы достаточно, 
чтобы накормить приблизительно 80% населения бедной страны в течение года. 

Северокорейцы испугались, что ракету собьют на взлете, поэтому и запустили 
соответствующую утку. Даже имитировали работы по демонтажу. – im.  

12.12.2012 

Правительство Южной Кореи назвало запуск ракеты в КНДР провокацией 

Правительство Южной Кореи осудило запуск КНДР многоступенчатой ракеты, 
объявив его "провокацией", передало южнокорейское агентство Ренхап. 

В среду утром Северная Корея заявила об успешном выводе на орбиту 
искусственного спутника "Кванмёнсон-3" с помощью собственной ракеты-носителя 
"Ынха-3". Однако международное сообщество подозревает, что на деле Пхеньян 
занимается испытанием баллистических ракет, которые могут нести ядерные заряды. 

"Нынешний запуск ракеты стал провокацией и представляет угрозу для мира и 
безопасности на Корейском полуострове и в мире в целом, являясь явным нарушением 
резолюций СБ ООН 1874 и 1718, которые запрещают Северной Корее пуски ракет с 
использованием баллистических технологий", — говорится в заявлении правительства 
Республики Корея. 

Дипломатические источники в ООН не исключают возможности обсуждения 
действий КНДР в Совете Безопасности уже в среду. 
КНДР продолжит запуск спутников 

КНДР намерена продолжать развивать свою космическую программу после 
осуществленного в среду успешного запуска ракеты со спутником с космодрома "Сохэ", 
говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). 

"Вне зависимости от того, что говорят другие, мы (КНДР) будем продолжать 
пользоваться нашим законным правом по запуску спутников", — приводит агентство 
слова представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи. 

Кроме этого в сообщении подчеркивается, что правительство не считает запуск 
спутника, осуществленный исключительно в мирных целях для развития страны, 
предметом для обсуждения на Совете безопасности ООН. 

13.12.2012 

Совбез ООН осудил КНДР за несанкционированный запуск ракеты 

Совет Безопасности ООН осудил произведенный КНДР запуск ракеты-
носителя со спутником на борту, отметив, что этим шагом Пхеньян поставил 
под угрозу стабильность в регионе. 

"Члены СБ ООН осудили этот запуск, который стал явным нарушением резолюций 
Совета Безопасности 1718 и 1874 и подрывает региональную стабильность", - заявил 

http://www.itar-tass.com/index.html
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председательствующий в Совбезе в декабре постоянный представитель Марокко при ООН 
Мухаммед Лулички. 

Он напомнил, что в апреле этого года, после неудачной попытки КНДР вывести 
спутник на орбиту, Совбез ООН потребовал от Пхеньяна отказаться от "любых новых 
запусков с использованием ракет баллистической технологии" и выразил решимость 
"предпринять соответствующие действия в случае повторного запуска". 
КНДР потратила на запуски ракет 1,3 миллиарда долларов 

Северная Корея потратила на запуски ракет в 2012 году около 1,3 
миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на подсчеты южнокорейского 

правительства сообщает CNN. 
По оценкам министерства Южной Кореи по делам объединения, два запуска ракет 

в апреле и в декабре обошлись КНДР приблизительно в 600 миллионов долларов. 
Создание и оборудование стартовой площадки на космодроме "Сохэ" стоило 400 
миллионов долларов. Наконец, на прочее оборудование власти КНДР потратили 300 
миллионов, пишет Lenta.ru. 

14.12.2012 

Для развития экономики КНДР необходимо запускать больше спутников 

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что для развития экономики и индустрии 
технологий страны необходимо осуществлять больше запусков спутников, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на Центральное новостное агентство Кореи. 

"Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным запуском спутника нашими 
учеными и техниками и высоко оценил их заслуги", — говорится в сообщении агентства. 
ВМС Республики Корея подняли со дна моря фрагменты "Ынха-3" 

ВМС Республики Корея /РК/ подняли со дна Желтого моря фрагменты 
северокорейской ракеты "Ынха-3", что позволит получить представление о 
состоянии ракетных технологий КНДР. Об этом сообщило сегодня 

министерство обороны РК. 
"Для подъема фрагмента первой ступени был использован специальный 

глубоководный спасательный аппарат ВМС “Deep Submergence Rescue Vehicle”. Он был 
поднят в 00:26 по местному времени /19:26 мск 13 декабря/ и отправлен в расположение 
командования 2-го флота ВМС в Пхёнтхэке", — сообщил официальный представитель 
МО РК. 

Остатки первой ступени были найдены в районе 160 км к западу от 
южнокорейского порта Кунсан, а вторая ступень ракеты упала в океан к востоку от 
Филиппин. 

В результате длившихся восемь часов работ со дна моря был поднят объект 
размерами 7,6 метра в длину и диаметром 2,4 метра. На нем была нанесена надпись 
"Ынха". Фрагменты ракеты будут доставлены сегодня в порт Пхёнтхэк для изучения 
военными и специалистами по ракетостроению, сообщило минобороны. "Мы ожидаем, 
что они станут полезным материалом для анализа северокорейских ракетных технологий", 
— отметил пресс-секретарь МО РК Ким Мин Сок. 

http://www.lenta.ru/
http://www.itar-tass.com/index.html
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17.12.2012 

Возросло число объектов на орбите после запуска северокорейской ракеты 

По данным американской системы контроля космического пространства, за 
последние дни число объектов, оказавшихся на орбите после произведенного 12 декабря 
запуска северокорейской ракеты-носителя, увеличилось с трех до четырех. 

Как сообщается на сайте американского Стратегического командования, на орбите 
по состоянию на 17 декабря находятся северокорейский спутник, третья ступень ракеты-
носителя и два фрагмента ракеты. Тремя днями ранее таких объектов было три – спутник, 
третья ступень и фрагмент ракеты. 

По данным сайта, "в каталоге космических объектов им присвоены номера 39026, 
39027, 39028 и 39029, в международной системе индексации они получили номера 2012-
072A, 2012-072B, 2012-072C и 2012-072D соответственно". 

Как пояснил "Интерфаксу-АВН" эксперт из российской ракетно-космической 
отрасли, "увеличение числа наблюдаемых на орбите объектов, образовавшихся в 
результате пуска северокорейской ракеты, может быть связано с разделением на 
фрагменты третьей ступени ракеты". По его оценке, северокорейский спутник, 
находящийся на орбите высотой порядка 500 км и наклонением около 90 градусов, скорее 
всего, является спутником дистанционного зондирования Земли. 

"Спутники этого класса, как правило, используют именно такие, близкие к 
полярной, солнечно-синхронные орбиты", - полагает он. 
Филиппинские корабли прекратили поиски обломков северокорейской ракеты 

Филиппинские корабли прекратили поиск обломков запущенной на прошлой 
неделе Северной Кореей ракеты, которые упали в территориальных водах "страны семи 
тысяч островов", сообщает в понедельник газета Philippine Daily Inquirer. 

Как заявил глава национальной гражданской обороны Бенито Рамос, направленные 
в район падения два корабля ВМС и береговой охраны Филиппин не обнаружили 
плавающей на поверхности мертвой рыбы, в связи с чем можно считать, что угроза 
заражения миновала. 

По данным японских властей, первая ступень запущенной с космодрома "Сохэ" 
ракеты КНДР упала в 200 километрах к западу от Корейского полуострова, вторая - в 250-
300 километрах к юго-западу от полуострова в Восточно-Китайском море. Третья ступень 
упала в 300 километрах от восточного побережья Филиппин в Тихом океане, пишет 
"Комсомольская правда". 

18.12.2012 

Американские специалисты не могут зафиксировать сигналы спутника КНДР 

Американские ученые заявили, что не могут зафиксировать сигнал от спутника, 
который КНДР вывела на орбиту на прошлой неделе, сообщает во вторник агентство 
Франс Пресс. 

Как отмечает агентство, ряд стран признали, что КНДР удалось вывести на орбиту 
спутник, который, по заявлению северокорейской стороны, наблюдает за планетой и 
транслирует патриотические песни. Однако, по утверждению представителей 
американского Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, одной из крупнейших в 
мире астрофизических организаций, никаких песен они не слышат. 



8 

Северокорейский спутник сломался 

 
© KCNA / Reuters  

Судя по всему, северокорейский спутник, запущенный в космос на прошлой 
неделе, попросту кувыркается в космосе, летая по орбите, и не выполняет никаких 
функций. Астрономы из Гарварда утверждают, что они не получали никаких сигналов от 
аппарата и, по всей видимости, спутник окончательно отключился и превратился в 
космический мусор. Естественно, в сообщениях северокорейских информагентств 
никаких подробностей об этом нет: запуск прошел на годовщину смерти Ким Чен Ира, 
отмеченную в Пхеньяне с особым размахом. 

Сам спутник Кванмёнсон-3 («Яркая звезда – 3») представляет собой 
неуправляемый космический аппарат размером со стиральную машину. На его борту 
установлена цифровая камера, которая должна была передавать снимки из космоса на 
землю – очевидно, что из-за потери спутником стабильности камера работать не в 
состоянии. 

Потерю стабильности спутником астрономы установили, наблюдая, как он 
отражает свет и гаснет через определенные промежутки времени. Другой британский 
астроном, много лет следящий за радиоэфиром из космоса, сообщил NY Times, что 
радиосигнал со спутника не поступал. По замыслу северокорейских конструкторов, 
спутник должен был стать орудием пропаганды и передавать в эфир радиопередачи, 
прославляющие Северную Корею. – А.Пряжников, Slon.ru. 
20.12.2012 

Открытый урок Роскосмоса в гимназии №1519 

В рамках продолжения работ по внедрению и использованию космических 
технологий в учебном процессе общеобразовательных школ 20 декабря 
2012 г. в 10.30 в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении города Москвы гимназия № 1519 при поддержке Федерального космического 
агентства проводится открытый урок по географии с использованием передового 
программного обеспечения и материалов космической съемки. На открытый урок 
приглашены руководство гимназии № 1519, педагоги гимназии и других 
общеобразовательных учреждений, представители Роскосмоса и предприятий РКП, 

http://www.gisa.ru/


9 

сотрудники различных структур, занимающиеся вопросами образования, представители 
прессы. 

Год в космосе 

Технология человечества уже позволяет отправится к Марсу и 
высадиться на планете, не опасаясь промахнуться или разбиться. 

Вместо этого такой полет не позволит провести невидимая причина – радиация. 
Имеющиеся средства защиты позволяют космонавтам находиться в космосе не более года 
до того, как будет получена опасная для здоровья доза радиации. Не имея атмосферы и 
магнитного поля Земли, космонавты становятся беззащитными перед космическими 
лучами. Время от времени к этим лучам добавляется мощь Солнца, выбрасывающего в 
свою систему мощные потоки заряженных частиц. Но основную опасность все же 
представляют регулярные лучи, идущие к нам из центра галактики. 

NASA завершило тестирование прототипа скафандра нового поколения 

Национальное аэрокосмическое агентство США завершило тестирование 
прототипа скафандра Z-1. Специальное снаряжение СМИ прозвали «скафандром Базза 
Лайтера» за его сходство с одеждой одноименного героя франшизы «История игрушек». 
Некоторыми отличительными особенностями системы являются видоизмененная верхняя 
часть скафандра и наличие специального люка. 

Расположенный на спине скафандра люк позволяет космонавту быстрее облачиться 
в костюм или покинуть его. Кроме того, скафандр можно закрепить на внешней оболочке 
космического аппарата, что позволит отказаться от использования воздушного шлюза, 
сэкономив время. 

«Суставы» скафандра получили 
больше степеней свободы , он легче 
существующих систем , обладает бо́льшим 
набором функций, высоким уровнем защиты 
от различных типов излучения и может 
использоваться не только в открытом 
космосе, но и на поверхностях других планет. 

Стоит отметить, что Z-1 был признан 
журналом Time инновацией года, однако в 
производство данная модель не пойдет — 
NASA выпустит еще две версии системы. 
Планируется, что Z-3 будет готов к 
использованию уже в 2017 году. - onliner.by. 
19.12.2012 

Корабль "Союз ТМА-07М" стартовал с Байконура 

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз ТМА-
07М", на борту которого находится экипаж новой экспедиции на 

Международную космическую станцию (МКС), запущен к МКС с первой ("гагаринской") 
стартовой площадки космодрома Байконур. 

На МКС отправились космонавт Роскосмоса Роман Романенко, астронавт NASA 
Томас Машбёрн и астронавт Канадского космического агентства (ККА) Крис Хадфилд. 

Изначально запуск новой экспедиции на МКС планировался на 5 декабря, однако 
был перенесен из-за того, что пришлось перенести на неделю запуск предыдущей 
экспедиции на МКС в октябре, так как требовалось заменить один из приборов 
спускаемой капсулы корабля "Союз ТМА-06М". 

http://www.cosmos-journal.ru
http://www.rian.ru/
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Отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" 
должно состояться в 16.21 мск. Стыковка "Союза ТМА-06М" с МКС намечена на 21 
декабря в 18.12 мск в автоматическом режиме. На станции Романенко, Машбёрна и 
Хадфилда встретят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, а также 
астронавт NASA Кевин Форд, которые несут космическую вахту с октября. 

Планируемая продолжительность полета нового экипажа на станции составит 147 
суток. Романенко, Машбёрну и Хадфилду предстоит принять четыре российских грузовых 
корабля "Прогресс" и разгрузить их. Кроме того, членам новой экспедиции предстоит 
принять европейский грузовой корабль ATV-4 и новый американский коммерческий 
корабль Dragon. 

Новый экипаж также выполнит два выхода в открытый космос по российской и 
американской программам. Романенко ранее рассказал, что в задачи выхода в открытый 
космос по российской программе входит установка оборудования для проведения нового 
научного эксперимента. 

Для Романенко, Машбёрна и Хадфилда это второй полет на МКС. Однако на 
"Союзе" до этого летал только Романенко, астронавты летали на шаттлах, на российском 
"Союзе" они летят впервые. 

   
Роман Романенко Крис Хадфилд Томас Машберн 

 

Экипаж впервые испробовал на себе теплозащитные комбинезоны 
Экипаж новой экспедиции на МКС — россиянин Роман Романенко, астронавт 

NASA Томас Машбёрн и канадец Крис Хадфилд — из-за мороза на Байконуре стали 
первыми, кто отправился на борт корабля "Союз" в новых теплозащитных комбинезонах 
поверх привычных скафандров "Сокол", сообщил РИА Новости Сергей Поздняков, 
гендиректор и главный конструктор НПП "Звезда", где создаются российские скафандры. 

"Экипировка пока не имеет собственного названия и именуется просто 
"теплозащитным комплектом". Она очень легкая, не стесняет движений и при содействии 
помощника, снимается с космонавта за пару секунд. Мы очень горды тем, что сегодня 
наш комбинезон был впервые и удачно использован. Эта теплозащита была нами создана 
в рекордные сроки — всего пару месяцев от макетирования до выпуска первых 
образцов", — сказал Поздняков. 

Космонавты во время взлета и посадки "Союзов" всегда одеты в скафандры 
"Сокол", которые защищают их от разгерметизации. Это правило было введено после 
гибели в 1971 году трех членов экипажа "Союза-11", которые не были одеты в скафандры, 
и погибли из-за несвоевременного срабатывания пироклапана при посадке. 
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Сегодня на космодроме был сильный ветер и около 20 градусов ниже нуля, 
поэтому космонавты впервые надели поверх "Соколов" бело-голубые теплозащитные 
комбинезоны. 

По словам собеседника агентства, они выдерживают мороз от 30 до 35 градусов 
ниже нуля и ветер до 15 метров в секунду. 

Космонавты используют два типа скафандров российского производства: 
"Орлан" — для выхода в открытый космос и "Сокол" — при самых рискованных 
моментах полета, при стыковке, спуске с орбиты на Землю и при стартах. Обе модели 
создаются на НПП "Звезда" индивидуально для каждого космонавта. 

В случае разгерметизации кабины, в верхнюю часть скафандра космонавту 
подается кислород, запас которого рассчитан на два часа работы. В остальное время 
нахождения в скафандре космонавт вентилируется кабинным воздухом.  

Итоговое заседание Клуба Кластера КТ и Т Сколково 

18.12.2012 в Московской Школе Управления "Сколково" прошло итоговое 
заседание Клуба Друзей Кластера Космических технологий и 
телекоммуникаций. На встрече присутствовали эксперты, резиденты и 

заявители кластера, а также представители заинтересованного бизнес- и научного 
сообщества. Среди гостей традиционно присутствовал президент ГИС-Ассоциации С.А. 
Миллер. На заседании были подведены итоги работы кластера в 2012 г. и представлены 
планы на год 2013. 

Первым с проблемным докладом "О структурной перестройке ракетно-
космической промышленности и вкладе космического кластера "Сколково" в эту работу" 
выступил директор по развитию кластера Дмитрий Борисович Пайсон. Он рассмотрел два 
подхода представителей власти к реформированию промышленности: согласно первому, 
государство предоставило бизнесу "поляну" для развертывания проектов и готово 
поддерживать его, однако, без реструктуризации отрасли. Второй подход можно назвать 
историческим, поскольку он считает обсуждение проблем бизнеса запоздалым по вине 
последнего, а попытки коммерциализации отрасли - сломом устойчивой, исторически 
сложившейся структуры, который не будет иметь положительных последствий. Г-н 
Пайсон представил возможные стратегии развития в сложившейся ситуации, от создания 
госкорпорации до интеграции предприятий разного масштаба, рассказал об оценке 
стратегий и роли кластера в формировании стратегии развития космической отрасли. 

По мнению Дмитрия 
Борисовича, реформирование 
затруднено, прежде всего, из-за 
противоречия целей государства при 
проведении реструктуризации: 
государство одновременно ставит 
перед собой такие задачи, как 
социальное обеспечение граждан, 
повышение экономической 
эффективности активов, обеспечение 
своей деятельности необходимыми 
материалами, а также формирование 
институциональной среды. Именно 
так, по словам г-на Пайсона, задачи 
ранжирует государство. Сергей 
Адольфович Миллер, комментируя 
выступление Дмитрия Борисовича, 

http://www.gisa.ru/
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отметил, что максимальное внимание нужно уделять институциональной среде, и 
подобное ранжирование пагубно скажется на развитии отрасли. 

Сергей Александрович Жуков, исполнительный директор кластера, подвел итоги 
работы в 2012 году, рассказал о планах на 2013 год и дальнейшую перспективу. В этом 
году количество резидентов кластера достигла 700 человек, в планах доведение 
численности до 1200, а затем - стабилизация. Но, по мнению г-на Жукова, не исключено, 
что кластер в дальнейшем увеличит квоту, поскольку реализация проектов его нынешних 
и будущих резидентов очень важна для развития страны. Кроме того, возможно 
изменение схемы работы кластера: перечень приоритетных направлений будет меняться, 
чтобы максимально полно отражать тенденции мирового развития космической 
промышленности. Финансирование кластера в ближайшие несколько лет не будет 
соответствовать максимальным потребностям, но, по словам Сергея Александровича, это 
только стимулирует работу серьезных проектов. Также он добавил, что у фонда 
"Сколково" закончился "конфетно-цветочный период", от резидентов ждут конкретных 
результатов. 

Докладчикам задали очень много вопросов, основные касались ответственности за 
воспитание кадров, бюрократическим проволочкам при подаче заявки на получение 
статуса резидента, влияния общественности на формирование стратегии развития 
космической отрасли. На большинство из них можно будет ответить только в 2013 году. 

Ракета Ariane 5 стартовала со спутниками для Великобритании и Мексики 

Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартовала с европейского 
космодрома Куру во Французской Гвиане со спутниками 

для Минобороны Великобритании и Минсвязи Мексики. 
Запуск состоялся, как и планировалось, в 01.49 мск. Ракета выведет на орбиту два 

космических аппарата. Телекоммуникационный спутник Skynet 5D был создан 
европейской компанией Astrium Satellites. Он будет оказывать услуги связи 
для британского Минобороны и для стран-членов НАТО. Он станет восьмым спутником 
серии Skynet, запущенным с помощью ракеты-носителя Ariane. Skynet 5D будет 
располагаться на позиции 25 градусов восточной долготы. 

Спутник Mexsat Bicentenario станет пятым мексиканским космическим аппаратом, 
запущенным с помощью Ariane. Этот спутник был произведен в США для мексиканского 
секретариата по связи и транспорту. Он будет расположен на позиции 114,9 градуса 
западной долготы и будет оказывать услуги связи на территории Мексики. 

  
Skynet 5A [Astrium], 4700 кг. MEXSAT 3 [OSC], 3050 кг 

В Китае запущен турецкий спутник 

18 декабря 2012 года в 16:12:52 UTC (20:12:52 мск) со стартовой 
площадки № 603 космодрома Цзюцюань осуществлен пуск ракеты-
носителя “Чанчжэн-2D” (Y22) с турецким спутником ДЗЗ Göktürk-2 

http://www.rian.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
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(39030 / 2012-073А). Пуск успешный, спутник выведен на солнечно-синхронную орбиту 
высотой около 700 км. 

Примечательно, что старт состоялся на сутки раньше, чем первоначально 
планировалось. Такое решение было принято из-за неблагоприятного прогноза погоды на 
19 декабря. 

Это был 19-й, крайний, запуск, который состоялся в Китае в 2012 году. Все старты 
были успешными. В начале этого года было объявлено, что в 2012 году в Китае будет 
запущен 21 космический носитель.  

Турция запустила в космос свой первый спутник 
В космос 18 декабря был запущен первый спутник турецкого производства - 

Гёктюрк-2, сообщает МК-Турция. 
Исследовательский спутник с высоким разрешением Гёктюрк-2 запущен с 

помощью ракеты китайского производства с китайского космодрома Цзюцюань. Он 
вышел на орбиту на высоте 686 километров. Вечером 18 декабря спутник передал первый 
сигнал в Анкару. Отправка на землю первых снимков ожидается 25-30 декабря. 

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наблюдавший за моментом 
запуска спутника в прямом эфире, поздравил всех с успехом. Он подчеркнул, что Турция 
стала одной из 25 стран, которые могут производить собственные спутники. 

Гёктюрк-2, обладающий разрешением 2,5 метра, за первые 16 часов в космосе 
успел пять раз пролететь над Анкарой. В день спутник совершает 15 вращений вокруг 
земного шара. - «Фергана». 

 
Göktürk 2 [TAI], 450 кг. 

Правительство России утвердило размер окладов космонавтов 

Правительство РФ утвердило размер должностных окладов 
космонавтов, а также надбавок за выслугу лет и квалификацию. 

Соответствующее постановление кабинета министров размещено в банке федеральных 
нормативных и распорядительных актов. 

Правительство внесло изменения в положение о материальном обеспечении 
космонавтов, которое было утверждено 17 мая 1993 года. В соответствии с поправками, 
оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи 
рублей, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. После того, как космонавт 
совершит первый полет в космос, его оклад увеличивается до 69,6 тысячи рублей. 

http://www.rian.ru/
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Прежний вариант положения привязывал оклад космонавтов к разрядам Единой 
тарифной сетки с применением повышающего коэффициента 1,9. Оклад кандидата в 
космонавты соответствовал 15 разряду, космонавта — 16 разряду, обладателя звания 
"летчик-космонавт" (присваивается после первого полета) — 17 разряду, инструктора 
космонавта — 18 разряду. 

Таким образом, согласно размеру окладов по ЕТС, установленному в последний 
год перед ее отменой — в 2009 году, оклад космонавтов должен был составлять от 24 до 
40 тысяч рублей. 

Постановление также увеличивает размер надбавок за выслугу лет. Если в прежнем 
варианте положения размер надбавки начинался с 5% (при выслуге от 2 до 5 лет), то 
теперь он начинается с 10% и увеличивается на 5% каждые 5 лет. 

Кроме того, значительно увеличены надбавки за класс. Если раньше космонавты 3 
класса получали надбавку 10%, то теперь они будут получать 55%, за 2 класс надбавка 
увеличена с 15% до 75%, а за 1 класс — с 20% до 120%. 

Объявление в метро (ст.Алексеевская) предлагают зарплату машинисту 
метропоезда от 70 до 100 тыс. руб. – im. 

Машины депутатов Госдумы тайно оборудовали ГЛОНАСС 

Служебные автомобили депутатов Госдумы РФ оборудовали системой ГЛОНАСС, 
позволяющей отслеживать их перемещение. Об этом 17 декабря на пленарном заседании 
Госдумы заявила Светлана Горячева, депутат фракции «Справедливая Россия». 

По её словам, это решение не было согласовано с депутатами. С проблемой 
поручено в ближайшее время разобраться Комитету Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятельности. 

В настоящее время российская навигационная система обязательна для 
ограниченного перечня техники: это пассажирские автобусы, средства для перевозки 
опасных грузов, часть железнодорожного и морского транспорта. - STRF.ru. 
18.12.2012 

Канадский астронавт Хадфилд откроет на МКС "больницу в коробке" 

Канадский астронавт Крис Хадфилд рассказал на предполетной 
пресс-конференции на космодроме Байконур, что самым 

интересным для него научным экспериментом на Международной космической станции 
(МКС) будет медицинский эксперимент "больница в коробке" по изучению свойств крови 
человека в условиях микрогравитации. 

"Нам предстоит выполнить много экспериментов — около 130, многие из них 
канадские. Для меня самым интересным является эксперимент "больница в коробке". Это 
ящик для забора крови, который обеспечивает ее изучение и выдает результаты в течение 
нескольких минут", — пояснил Хадфилд. 

В свою очередь Машберн рассказал, что он как врач с нетерпением ждет 
медицинских экспериментов. 

http://www.rian.ru/
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Возвращение зонда 

 
Может и долетит (space.com)  

В мае 2010 года был запущен зонд Японского космического агентства 
Акатсуки. Он должен был прибыть к Венере и в течение двух лет 

изучать планету на невысокой орбите периодом в 30 часов. Однако маршевый двигатель 
аппарата не сработал, и он попал на орбиту вокруг Солнца. Тем не менее, был рассчитан 
маневр, который поместил бы его на орбиту перехода к Венере, причем использоваться в 
нем должна была двигательная установка малой тяги, предназначенная для обеспечения 
его ориентации. Теперь известна точная дата маневра ноябрь 2015 года. Из-за слабой тяги 
двигателя привередничать не приходится, и возможностей отправить зонд к Венере мало. 
Тем не менее, шансы есть, хотя аппарат находится на близкой к Солнцу орбите и нагрелся 
до температуры, превышающей плановую.  

Космические аппараты GRAIL врезались в лунную гору 

Два космических аппарата-близнеца миссии NASA Gravity Recovery and 
Interior Laboratory (GRAIL) по командам с наземного центра управления 
совершили "акцию суицида", врезавшись на большой скорости в склон 

горы, находящейся неподалеку от Северного полюса Луны. Первый космический аппарат, 
Ebb, столкнулся с Луной 17 декабря 2012 года в 22:28:46 по времени Гринвичского 
меридиана, а второй космический аппарат, Flow, сделал это же на двадцать секунд позже. 
Поскольку столкновение происходило во время новолуния не было никакой возможности 
произвести фото- или видеосъемку этого события, а момент столкновения был 
зафиксирован по времени прекращения поступления телеметрических данных от 
космических аппаратов. 

Космические аппараты GRAIL были запущены в космос в сентябре месяце 2011 
года. Целью их запуска, с которой они успешно справились, являлось составление карты 
гравитационных аномалий лунной поверхности, которая стала самой подробной 
гравитационной картой, составленной для любого из объектов Солнечной системы. 14 
декабря 2011 года космические корабли вышли на траекторию, выводящую их на 
окололунную орбиту, а 15 декабря 2011 года было произведено включение научного 
оборудования космических аппаратов и на Землю пошел поток научных данных о 
гравитационном поле Луны. Незадолго до момента столкновения космические аппараты в 
последний раз включили свои двигатели для того, что бы опустошить их топливные баки, 
что позволило инженерам миссии точно определить количество оставшегося в них 
топлива. 

Целью управляемой катастрофы являлась гарантия того, что космические аппараты 
GRAIL не потерпят крушение возле мест посадки на Луну советских и американских 
космических кораблей, которые представляют собой историческую ценность. А из-за их 
низкой высоты орбиты аппаратов GRAIL могли стать непредсказуемы, если бы аппараты 
оставили на орбите и они снижались бы естественным путем. 

http://www.cosmos-journal.ru
http://www.dailytechinfo.org/
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Это событие является не первым подобным событием в истории освоения 
космического пространства. В 1959 году советский автоматический исследовательский 
аппарат Луна-2 так же булл отправлен на столкновение с поверхностью Луны. С того 
момента в поверхность луны врезалось еще несколько космических аппаратов, но уже с 
несколько другой целью, которая заключалась в проникновении вглубь лунной 
поверхности, изучении ее состава, поисков запасов воды на Луне и создания ударных волн 
для сейсмических исследований. 

Место катастрофы космических аппаратов GRAIL находится по координатам 75.62 
градуса северной широты и 26.63 градусов восточной долготы близ кратера Голдшмидта. 
Когда в эту область лунной поверхности вернется светлое время, орбитальный лунный 
космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) произведет съемку места 
катастрофы. Тем временем, в NASA было одобрено название "Sally Ride", которое 
получило место катастрофы в честь ныне покойного американского астронавта. 

 

Проект "ЭкзоМарс" может быть сорван из-за бюрократических неувязок 

Подписание договора между Роскосмосом и Европейским 
космическим агентством по совместному осуществлению проекта 

"ЭкзоМарс" срывается из-за бюрократических сложностей, существует риск, что 
документ не будет подписан до марта 2013 года, что ставит под угрозу всю миссию в 
целом, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли. 

"Дело идет к тому, что все может затянуться до марта", — сказал источник. 
Проект "ЭкзоМарс" предполагает отправку в 2016 году орбитального зонда для 

исследования Марса и высадку на его поверхность посадочного модуля, а в 2018 году — 
отправку марсохода. Первоначально это была совместная миссия NASA и ESA, но 
американская сторона вышла из него, оставив проект без носителя. После этого 
европейцы обратились к России с просьбой предоставить ракету "Протон". В свою 
очередь, российская сторона заявила, что хотела бы полноправного участия в проекте — с 
российскими приборами на борту зондов. 

Управляющий совет ESA 19 ноября одобрил проект исполнительного соглашения 
по миссии. Ожидалось, что глава Роскосмоса Владимир Поповкин и руководитель ESA 
Жан-Жак Дорден подпишут документ 27 ноября в Париже. Однако выяснилось, что 
российская сторона еще не согласовала текст договора, МИД РФ предложил внести в него 
ряд поправок, чтобы "уравновесить" и "поднять роль России". 

http://www.rian.ru/
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"Возникла коллизия — управляющий совет ESA уже одобрил документ, и 
европейцы не хотят вносить в него предлагаемые Россией поправки. Самый худший 
сценарий — подписание документа может быть отложено до марта, до следующей 
встречи управляющего совета", — сказал источник. 

Он подчеркнул, что проект реализуется в очень жестких временных рамках, и 
задержка на несколько месяцев может сорвать весь проект. 

"Представители Роскосмоса говорят европейцам, что если оно (соглашение) не 
будет подписано, то российская сторона не успеет поставить научную аппаратуру, а если 
не будет научной аппаратуры, то не будет "Протона", — сказал собеседник агентства. 

Ранее Лев Зеленый, директор Института космических исследований РАН, где 
будут создаваться научные приборы для "ЭкзоМарса", заявлял, что задержка с 
подписанием договора поставит их "в катастрофическую ситуацию". 

Проект соглашения предусматривает, что европейские специалисты будут 
создавать орбитальный зонд TGO (Trace Gas Orbiter), основной задачей которого будет 
изучение малых газовых составляющих атмосферы Марса, а также демонстрационный 
посадочный модуль EDM. Российские ученые создадут для орбитального аппарата 
научные приборы. Кроме того, российская сторона предоставляет ракету-носитель 
"Протон-М" и обеспечивает запуск зонда с космодрома Байконур. 

Для миссии 2018 года, которая предполагает доставку на Марс европейского 
исследовательского ровера и российской посадочной платформы, Россия также 
предоставляет ракету и ряд научных приборов. 

В соответствии с проектом документа, стороны не выплачивают друг другу 
никаких денег, выполняя каждый свою часть проекта за собственные средства. 
17.12.2012 

Казкосмос будет продавать спутниковые снимки Франции 

Национальное космическое агентство Казкосмос планирует продавать 
космические снимки, полученные со спутников дистанционного 
зондирования, французским компаниям. 

По словам Мусабаева, представителя из Мажилиса - нижней палаты парламента 
Казахстана, следующий проект, который Казахстан планирует осуществить – это создание 
хотя бы частичной и небольшой системы спутников дистанционного зондирования. 
Мусабаев полагает, что ни одна из стран не сможет создать такую систему на 100-
процентной основе бюджетных средств. Но руководство страны уже сейчас может 
гарантировать, что основная часть инвестиций проекта будет возращена. Парламент 
произвёл несколько юридических действий, подписал контракты с французскими 
компаниями, которые будут покупать эти изображения у Казахстана. По его словам, 
одним из примеров космических проектов, которые уже приносят прибыль в Казахстане, 
является KazSat-2, проект по созданию телекоммуникационной системы вещания и 
передачи данных. 

Мусабаев добавил также, что в будущем система высокоточной спутниковой 
навигации должна приблизиться к безубыточности и быть самоокупаемой или, может 
быть, даже гарантировать 100-процентное погашение затрат на ее создание. 

http://www.gisa.ru/
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Curiosity прислал новые 2D/3D панорамы марсианской местности 

 
Марсианский ровер NASA Curiosity уже почти добрался до области под 
названием Yellowknife Bay, настоящего рая для геологов. 

По пути, всего несколько дней назад, на 120-й сол (7 декабря 2012 г.), вездеход 
остановился, с тем чтобы исследовать гигантский выход пластов на поверхность, 
получивший название Shaler, и сделать множество фотографий высокого разрешения 
своими камерами Navcam и Mastcam. Вы можете взглянуть на 2D и 3D-версии панорамы 
этой местности от NASA. 

Выход пород на поверхность Shaler представляет собой множество удивительных 
слоёв, направленных друг к другу под углом и создающих своеобразный рисунок, 
который геологи называют «косой слоистостью». 

Учитывая тот факт, что впереди рождественские праздники, команда Curiosity 
ищет подходящее место на территории Yellowknife Bay, которое станет первой возможной 
целью для использования устройства ударного бурения, установленного на вездеходе. 

Curiosity проведёт по крайней мере несколько недель, исследуя область Yellowknife 
Bay, после чего развернётся и отправится в долгое, 10-километровое путешествие по 
направлению к подножью гигантской горы Шарп – главной научной цели 
роботизированного вездехода. 
16.12.2012 

У звезды Тау Кита найдены 5 планет, в том числе потенциально обитаемая 

Астрономы обнаружили сразу пять планет, в том числе одну 
потенциально обитаемую, у знаменитой звезды тау Кита, которые 

ученые еще полвека назад "слушали" в поисках сигналов внеземных цивилизаций, 
говорится в статье, принятой к печати в журнале Astronomy & Astrophysics. 

Звезда тау в созвездии Кита (HD 10700) видна на небе как звезда третьей звездной 
величины. Она расположена в 11,9 световых лет от Земли и очень похожа по своим 
параметрам на наше Солнце. Она имеет тот же спектральный класс (G) и примерно такой 
же возраст (тау Кита — 5,8 миллиарда лет, Солнце — 4,57 миллиарда лет), ее масса 
составляет 78,3% от солнечной. Поэтому в 1960 году американский астроном Фрэнк 
Дрейк (Frank Drake) сделал эту звезду и звезду эпсилон Эридана первыми целями 
"Проекта Озма", в рамках которого ученые слушали радиосигналы с этих звезд в расчете 
засечь следы инопланетного разума. 

Тау Кита широко упоминалась в прессе, а также в научно-
популярной и фантастической литературе, а путешествие к "таукитянам" 
стало сюжетом одной из песен Владимира Высоцкого.  

Группа астрономов из Британии, Чили, США и Австралии под 
руководством Микко Туоми (Mikko Tuomi) из университета Хэртфордшира 
(Великобритания) решила опробовать в наблюдениях за этой звездой новый 
высокоточный метод измерения лучевых скоростей — скорости движения звезды к 
наблюдателю и от него. 

Измерение лучевых скоростей путем фиксации доплеровских смещений в спектре 
звезды позволяет измерить очень слабые движения, вызванные гравитацией планет. 
Астрономы разработали новый высокоточный метод "очистки" данных от помех и 

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=astrofoto&n=1400
http://www.aanda.org/
http://youtu.be/9JqUa9OsRNg
http://www.astronews.ru/
http://www.rian.ru/
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искажений путем "вычитания" смоделированого шума, который позволит находить очень 
легкие планеты — путем фиксации лучевых скоростей ниже 1 метра в секунду. 

"Мы выбрали тау Кита для этого исследования, потому что думали, что от нее не 
будет никакого сигнала. Кроме того, эта звезда такая яркая и так похожа на наше Солнце, 
что она идеально подходит в качестве калибровочной мишени для проверки нашего 
метода обнаружения планет", — говорит соавтор исследования Хью Джонс (Hugh Jones) 
из Хэртфордшира. 

Астрономы использовали данные о тау Кита сразу с трех спектрографов — 
спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе в Европейской южной 
обсерватории в Чили, UCLES на англо-австралийском телескопе в Сайдинг-Спринг 
(Австралия) и HIRES, установленный на 10-метровом телескопе обсерватории Кека на 
Гавайях. 

Ученые проанализировали данные и обнаружили периодические колебания 
лучевой скорости звезды, которые свидетельствовали о присутствии планетной системы. 

"Эта периодичность может быть интерпретирована как проявление присутствия 
планет на стабильных близких к круговым орбитах, с периодами обращения в 13,9, 35,4, 
94, 168 и 640 дней, и минимальными массами в 2, 3,1, 3,6, 4,3 и 6,6 масс Земли 
соответственно", — говорится в статье. 

Если полученные данные подтвердятся, то система тау Кита станет второй 
планетной системой, ближайшей к Солнечной — после планетной системы у одной из 
звезд тройной системы альфа Центавра. 

Кроме того, одна из пяти планет тау Кита — та, период обращения которой 
составляет 168 дней, а масса 4,3 земной — оказалась в "зоне жизни" — области, где вода 
может существовать в жидком состоянии, а значит, есть условия для существования 
живых организмов. 

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные 
независимые измерения, чтобы подтвердить присутствие планет у звезды тау Кита. 

Ученые России получили неограниченный доступ к данным телескопа SDO 

Российские ученые получили неограниченный доступ ко всей 
информации с борта американской солнечной обсерватории SDO, 

что позволит им отчасти скомпенсировать отсутствие собственной космической 
обсерватории для наблюдения за Солнцем, сообщил РИА Новости сотрудник лаборатории 
рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. 

В апреле 2011 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о сотрудничестве 
в области гелиофизики. В соответствии с ним, Роскосмос должен был передать NASA 
научные данные, полученные российской солнечной обсерваторией "Коронас-Фотон". 
NASA взамен обязалось предоставить российским ученым доступ к информации со своей 
новейшей солнечной обсерватории SDO в режиме реального времени. 

"Архив "КороNASA" был официально передан около полугода назад. Это 
несколько десятков гигабайт информации, собранной в уникальный период 
исключительно низкой активности Солнца — с марта по ноябрь 2009 года. Взамен мы 
получили собственные пароли для прямого доступа к серверам SDO", — сказал Богачев. 

Аппарат SDO (Solar Dynamics Observatory) был запущен в феврале 2010 года 
и является в настоящий момент самым совершенным в истории инструментом 
для исследования Солнца. На его борту находится 3 больших инструмента, способных 
получать 12 разных видов изображений Солнца: это снимки короны и хромосферы 
Солнца, изображения солнечных пятен и вспышек, карты магнитного поля. Один снимок 
SDO имеет размер 4096 на 4096 пикселей, что позволяет наблюдать на поверхности 

http://www.rian.ru/
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Солнца детали с угловым размером 0,6 секунды — это меньше, чем размер булавочной 
головки с расстояния 1 километр. 

SDO передает снимки на Землю каждые 12 секунд, что составляет около 3 терабайт 
данных в сутки или 1 петабайт в год. Такой объем данных могут выдержать только 
специальные центры данных, созданные в рамках этого проекта. Во внешний мир из этого 
океана информации поступает всего около 1% изображений; они доступны 
на собственном сайте SDO в виде галерей изображений, обновляемых с интервалом 10—
20 минут. Просмотр и скачивание другой информации SDO возможен лишь 
для специалистов в физике Солнца по специальному запросу, посылаемому через так 
называемую виртуальную солнечную обсерваторию — особый сайт, объединяющий сразу 
несколько мировых архивов солнечной информации. 

"Соглашение Роскосмоса и NASA позволило ФИАН получить прямой доступ 
к серверам и данным SDO в режиме реального времени. Тем самым у нас теперь есть 
возможность использовать любую информацию этой обсерватории без каких-либо 
запросов и ограничений, просто копируя необходимые данные на свои сервера", — сказал 
Богачев. 

"Важной частью соглашения является то, что ФИАН должен не просто получить 
данные в свое распоряжение, а способствовать их распространению через созданный 
с этой целью российский центр SDO. Это прямо прописано в документе", — добавил 
ученый. 

Российский центр официально открыт специалистами ФИАНа по адресу 
sdo.lebedev.ru. 

Обсерватория SDO должна проработать на орбите не менее, чем до 2015 года, а в 
случае признания ее работы успешной — до 2020 года. Соглашение между NASA 
и Роскосмосом предусматривает поддержание российского центра SDO в течение всего 
этого время.  
15.12.2012 

Китайский зонд Чанъэ-2 пролетел рядом с астероидом Таутатис 

Китайский спутник "Чанъэ-2" сфотографировал астероид Таутатис 
с максимально близкого расстояния, сообщает в субботу агентство 

Синьхуа со ссылкой на государственное управление по оборонной науке, технологиям 
и промышленности (SASTIND). 

Таутатис — открытая в 1989 году малая планета 4179, расположена примерно в 7 
миллионах километров от Земли, является одним из потенциально опасных для нашей 
планеты астероидов. 

Китайский спутник "Чанъэ-2", в 2010 году завершивший работу по передаче 
снимков высокого разрешения лунной поверхности, 13 декабря текущего года в 16:30:09 
по пекинскому времени (12:30:09 мск) пролетел мимо Туататиса на расстоянии 3,2 
километра. Во время встречи с астероидом "Чанъэ-2" сделал снимки Таутатиса 
на относительной скорости 10,73 километра в секунду. Как отмечает Синьхуа, ранее 
отправленным с Земли аппаратам не удавалось приблизиться к астероиду так близко.  

В настоящее время КНР стала четвертой страной в мире после США, ЕС и Японии, 
осуществившей наблюдение за астероидом с помощью спутника. "Чанъэ-2", запущенный 
Китаем в октябре 2010 года, продолжит свое движение и, предположительно, в январе 
2013 года он удалится от Земли на расстояние более 10 миллионов километров. - Мария 
Чаплыгина. 

 

http://www.sdo.lebedev.ru/
http://www.rian.ru/
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Пролет у астероида 
Китайский зонд Чанъэ-2, основной задачей которого было 
исследование Луны, 13 декабря пролетел около Тевтата, крупного 

астероида, приблизившегося к Земле. Чанъэ-2 был запущен 1 октября 2010 года и 
отправился к Луне. Он должен был провести разведку мест посадки для следующего 
китайского аппарата. Эта цель была завершена в июне 2011 года, после чего зонд 
отправился во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце. Здесь он использовался для 
тестирования систем связи дальнего космоса. В апреле 2012 года зонд отправился на 
перехват астероида Тевтат. В момент максимального сближения расстояние до астероида 
составило всего 3.2 километра. Из-за того, что аппарат не был предназначен для 
исследования астероида, он лишь сделал серию его снимков на разном расстоянии, ну и, 
конечно, показал способность Китая выполнить полет в дальний космос. 

  
Тевтат на разном удалении (space.com)  

Операция по спасению "Ямал-402" успешно завершена 

Французская компания Thales Alenia Space, изготовившая для ОАО "Газпром 
космические системы" (ГКС) спутник "Ямал-402", осуществила четвертый, 
заключительный маневр по выведению аппарата на геостационарную орбиту, сообщили 
"Интерфаксу" в ОАО "ГКС" в ночь на субботу. 

"Сегодня ночью компания Thales Alenia Space - производитель спутника "Ямал-
402", успешно осуществила четвертый заключительный маневр. По времени он был 
самым коротким - около 20 минут", - сказал представитель ГКС. 

"Таким образом, спутник "Ямал-402" достиг геостационарной орбиты. После этого 
должны быть полностью раскрыты солнечные батареи спутника и рефлекторы бортовых 
антенн", - сказал представитель ГКС. 

 
 

http://www.cosmos-journal.ru
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NASA празднует 50-летие со дня встречи Mariner-2 с Венерой 

50 лет назад, в середине декабря, 
космический аппарат NASA Mariner 
2 приблизился к затянутой плотным 

слоем облаков планете Венере, ознаменовав таким 
образом первый в истории освоения космоса 
успешный близкий подход космического аппарата 
к другой планете. Пролёт мимо Венеры, 
состоявшийся на расстоянии в 58 миллионов 
километров от Земли, наконец-то сделал Америку 
первой по крайней мере в одной из космических 
«номинаций», после пяти лет тотального 
доминирования Советского Союза в космосе. 
Спроектированный и построенный Лабораторией 
реактивного движения (JPL) NASA, успешный космический зонд Mariner 2 открыл новую 
эру в исследовании Солнечной системы. 

Mariner 2 был запущен 27 августа 1962 г. с мыса Канаверал, Флорида. По пути на 
Венеру с космическим аппаратом возникало немало проблем, ставящих под угрозу исход 
всей миссии, но всё же 14 декабря 1962 г. Mariner 2 прибыл к Венере, чтобы совершить 
свой героический пролёт всего в 21564 километрах от неё. 

«Mariner 2 стал первым, волнующим успехом в те ранние, неопределённые дни, 
когда мы делали свои первые шаги в освоении космоса», – говорят об этом космическом 
аппарате его создатели из JPL. 

Юбилей в истории освоения космического пространства 
Пятьдесят лет назад, 14 декабря 1962 года, космический аппарат NASA 
Mariner 2 приблизился к Венере на самое близкое расстояние, что стало 
завершением первого полета созданного людьми космического аппарата, 

достигшего другой планеты Солнечной системы. Аппарат Mariner 2 прошел мимо Венеры 
на расстоянии 34675 километров, собрав об этой планете массу научных данных. Эти 
данные подтвердили теорию ученых-астрономов об чрезвычайно высокой температуре 
венерианской атмосферы, позволили определить скорость вращения Венеры вокруг своей 
оси и наиболее точно вычислить массу планеты. Так же, датчики аппарата Mariner 2, в 
пределах своей чувствительности, не зарегистрировали наличия у Венеры магнитного 
поля. 

У космического аппарата Mariner 2 была "ухабистая поездка" к Венере. Вскоре 
после запуска, который был совершен 27 августа 1962 года, электрическое короткое 
замыкание стало причиной того, что системы космического аппарата перестали 
реагировать на команды управления с наземного центра управления. Правда, по 
счастливой случайности, короткое замыкание исчезло через несколько минут, не оставив 
за собой никаких неблагоприятных последствий. 

Во время долгого полета к Венере два раза переставали работать солнечные 
батареи космического аппарата Mariner 2, а гироскопы, служащие для определения 
положения аппарата в пространстве барахлили практически все время. Когда аппарат 
Mariner 2 достаточно приблизился к Венере, температура на его борту резко повысилась, 
притом повысилась до такого значения, что руководители миссии начали волноваться по 
поводу того, что аппарат Mariner 2 "зажарится" прежде, чем выполнит свою основную 
задачу. 

К счастью, аппарат Mariner 2 успешно выдержал все трудности, справился с 
выполнением всех задач и вошел в историю. Помимо исследований Венеры, оборудование 
аппарата Mariner 2 использовалось для изучения солнечных ветров и позволило ученым 

http://www.astronews.ru/
http://www.dailytechinfo.org/


23 

более точно измерить меру расстояния, известную как Астрономическая Единица (АЕ), 
которая является расстоянием от Земли до Солнца и составляет приблизительно 150 
миллионов километров. 

Позже, после полета Mariner 2, на Венеру были отправлены и другие космические 
аппараты, к примеру, советская станция Венера-7, которая осуществила посадку на 
поверхность планеты в 1970 году. Несмотря на это, у космического аппарата Mariner 2 
есть отдельное место в истории освоения космического пространства, как первого земного 
аппарата, добравшегося до другой планеты. 
14.12.2012 

Обаму вынудили официально отвечать, будет ли он строить "Звезду смерти" 

В США поклонники саги "Звездные войны" и просто любители 
подурачиться могут праздновать победу. Энтузиасты оставили на 

официальном сайте Белого дома петицию с предложением построить к 2016 году боевой 
корабль "Звезда смерти" из фантастической киносаги, и за месяц обращение собрало 
больше 26 тысяч подписей. Это значит, что власти должны официально ответить на 
предложение воплотить в жизнь фантазии Джорджа Лукаса.  

"Те, кто подписался здесь, ходатайствуют перед правительством США об 
обеспечении ресурсами и финансированием строительства "Звезды смерти" к 2016 году, - 
сказано в петиции. - Направив наши оборонные ресурсы на превосходство в космосе, на 
платформу и систему оружия, как у "Звезды смерти", правительство стимулирует 
создание рабочих мест в области конструирования, машиностроения, космонавтики, и 
более того - укрепит национальную оборону".  

Судя по всему, идеи автора петиции нашли отклик у тысяч американцев: во всяком 
случае, за месяц, прошедший с момента создания обращения, под текстом поставили свои 
подписи почти 27 тысяч человек. При этом уже 25 тысяч достаточно, чтобы получить 
официальный ответ на свое обращение, отмечает CBC News.  

Для того чтобы в администрацию и на стол президента попадали только 
действительно достойные предложения, все петиции проходят двойной фильтр. Сначала 
автору нужно добиться опубликования на сайте в свободном доступе - для этого нужно 
набрать минимум 150 подписей, рассылая адрес с текстом обращения своим сторонникам. 
После преодоления барьера у автора есть месяц, чтобы набрать 25 тысяч подписей под 
своей петицией.  

Автор петиции о "Звезде смерти" успешно преодолел эти барьеры. "Это 
гражданская война. И весельчаки-повстанцы, нанося удар с секретной базы, одержали 
свою первую победу над силами Воспринимающих-петиции-в-Белый-Дом-слишком-
серьезно", - острит Yahoo News.  

Впрочем, настоящую победу авторы розыгрыша могут праздновать в том случае, 
если на их петицию ответит непосредственно глава государства. "Время от времени 
президент Обама может ответить самостоятельно на петиции, но мы думаем, что на 
большинство обращений ответы будут приходить от сотрудников администрации", - 
сообщают создатели сайта Белого дома.  

В том, что предложение авторов будет отклонено, можно не сомневаться. 
Энтузиасты подсчитали, что стоимость строительства "Звезды смерти" превышает 852 
квадриллиона долларов (в квадриллионе 15 нулей после единицы). Эта сумма в 13 тысяч 
раз превышает валовой внутренний продукт планеты Земля за год.  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/secure-resources-and-funding-and-begin-construction-death-star-2016/wlfKzFkN
http://www.newsru.com/
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Казахстан разместил на Байконуре подразделение погранвойск 

Специальное представительство погранслужбы Комитета нацбезопасности 
Казахстана начало работать на комплексе “Байконур”, сообщил в среду источник на 
космодроме. По данным собеседника “Интерфакса”, возглавляет представительство 
капитан Азат Сункаров. 

“Главные задачи пограничников - проверка документов на право въезда в 
республику, наблюдение за транспортными средствами и их сопровождение. 
Пограничники работают на двух аэродромах – “Крайний” и “Юбилейный”, - рассказал 
источник. 

По его данным, ранее эти функции выполняли таможенники. Теперь таможенные 
структуры на Байконуре ликвидированы, их здание передано пограничникам. 

NASA рассматривает проект новой миссии к спутнику Юпитера Европе 

Хотя в последнее время NASA уделяет много внимания исследованию Марса, но 
агентство также не обошло вниманием и ледяной спутник Юпитера, который, возможно, 
способен поддерживать существование на нём жизни в тех формах, в каких она нам 
известна. 

На прошлой неделе официальные лица NASA объявили о своих планах запустить 
на Марс к 2020 г. новый ровер стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Ровер Curiosity 
только в августе этого года приземлился на поверхность Красной планеты, и на 2013 и 
2016 гг. соответственно запланированы запуски на Марс орбитального модуля Maven и 
спускаемого модуля InSight. 

Однако, как недавно стало известно, NASA рассматривает также и возможность 
отправления новой миссии на Европу, четвёртый по величине спутник Юпитера. Одна из 
рассматриваемых агентством идей, которая, возможно, получит финансирование, состоит 
в отправке к системе Юпитера так называемого «бреющего» (clipper) зонда, способного 
совершать многочисленные пролёты мимо Европы, изучая её ледяную кору и, 
предположительно, существующие под поверхностью спутника океаны. 
13.12.2012 

Астрономы обнаружили метановый "Нил" на спутнике Сатурна 

 
Американский зонд "Кассини" обнаружил на поверхности Титана, 
самого большого спутника Сатурна, углеводородный "Нил" длиной 

в 400 километров, впадающий в метановое море Кракена размером с земное Средиземное 
море, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA. 

"Титан является единственной планетой Солнечной системы, помимо Земли, на 
поверхности которой существует круговорот жидкостей. Эти снимки показывают нам 
жизнь этого мира в движении. Здесь падают капли дождя, и реки несут их влагу в озера и 
моря, где жидкость испаряется и начинается очередной виток цикла. На Земле в роли этой 

http://www.rian.ru/
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жидкости выступает вода, а на Титане — метан. И в том и в другом случае этот 
круговорот затрагивает практически все процессы, которые происходят на поверхности 
этих планет", — заявил Стив Уолл (Steve Wall) из Лаборатории реактивного движения 
NASA в Пасадене (США). 

Уолл и его коллеги обнаружили "Нил" на поверхности Титана, изучая снимки, 
полученные бортовыми радарами зонда "Кассини" 26 сентября 2012 года. Эта метановая 
река и связанное с ней море Кракена расположены в приполярных регионах в северном 
полушарии Титана, где сейчас постепенно наступает весна. 

Длина реки составляет свыше 400 километров, и у нее практически отсутствуют 
крупные изгибы и повороты, характерные для многих рек на Земле. Ее первооткрыватели 
назвали эту реку "Нилом" из-за ее относительно большой длины, а также 
"средиземноморских" размеров моря, в которое она впадает. 

По словам ученых, прямое русло реки можно объяснить тем, что как и в случае с 
земным Нилом, она течет по дну большого разлома в верхних слоях литосферы планеты. 

"Подобные разломы, трещины в грунте Титана, не обязательно свидетельствуют о 
наличии тектоники, подобной земной, однако их появление может приводить к 
формированию речных бассейнов или даже морей", — добавила Джана Радебоу (Jani 
Radebaugh) из университета Бригама Янга в городе Прово (США). 

Миссия "Кассини-Гюйгенс" — совместный проект космических агентств США, 
Европы и Италии по изучению Сатурна. Космический зонд "Кассини" со спускаемым 
аппаратом "Гюйгенс" был запущен в 1997 году и достиг орбиты планеты 1 июля 2004 
года. "Гюйгенс" изучил атмосферу и поверхность Титана, спутника Сатурна, а "Кассини" 
после отделения аппарата продолжил изучение планеты и ее спутников. 

В конце сентября 2010 года "Кассини" начал новый этап своей миссии, 
получивший название "Солнцестояние" (Solstice): срок работы аппарата продлен до 2017 
года, а сам зонд даст ученым возможность впервые детально изучить весь сезонный 
период Сатурна. 

Американский астронавт предлагает создать новое космическое агентство 

Американский астронавт Харрисон Шмитт (Harrison Schmitt) считает, что США 
должны создать отдельное от NASA агентство, которое будет курировать отправку 
пилотируемых миссий на Луну, Марс, астероиды и в дальнейшем на прочие объекты в 
ближнем к Земле космосе, сообщают “Вести.ру”. 

"Нам необходимо агентство, которое будет сфокусировано только на этой задаче и 
ничем иным", — заявил Шмитт на заседании Американского геофизического союза 
(AGU). 

Новое агентство, которому астронавт уже предложил название National Space 
Exploration Administration (Национальное управление по исследованию космоса), должно 
"оставаться молодым и создать структуру управления, которая не была бы такой 
иерархичной, чтобы идеи молодых доходили до верхушки очень быстро". 

По мнению опытного астронавта и учёного, первой целью подобных миссий 
должен стать наш спутник. "Мне кажется, вернувшись на Луну, мы ускорим подготовку 
проектов по отправке человека куда-либо ещё, и с точки зрения опыта, и с точки зрения 
ресурсов. Протестируем аппаратуру, навигационное и коммуникационное оборудование. 
Кроме того, Луна располагается всего лишь в трёх днях от Земли", — заявил Шмитт. 

Украина готова помочь Индии запустить "Чандраян-2" к Луне 

Украина заинтересована в сотрудничестве с Индией в реализации ее "лунной 
программы", а именно в запуске на Луну космического аппарата "Чандраян-2". Об этом во 
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вторник заявил украинский президент Виктор Янукович, который находится в Дели с 
официальным визитом, передает ИТАР-ТАСС. 

"Мы заинтересованы в сотрудничестве украинских компаний в подготовке новой 
космической миссии Индии "Чандраян-2", - отметил он на встрече с представителями 
Конфедерации индийской промышленности /CII/, Федерации индийских торгово-
промышленных палат /Ficci/ и Ассоциации торгово- промышленных палат Индии 
/Assocham/. 

Запуск индийского космического аппарата "Чандраян-2", в подготовке которого 
участвует Россия, запланирован на 2014 год. 
12.12.2012 

Спутник "Ямал-402" поднял себя на новую промежуточную орбиту 

Успешно завершился третий из четырех намеченных маневров по 
довыведению на геостационарную орбиту российского спутника 

связи "Ямал-402" с помощью его собственных двигателей, сообщил РИА Новости 
представитель компании "Газпром — космические системы". 

"Двигательная установка "Ямала-402" отработала в точном соответствии с 
циклограммой, разработанной специалистами компании Thales Alenia Space. Спутник 
постепенно приближается к расчетной штатной точке стояния на геостационарной 
орбите", — сказал собеседник агентства. 

Thales Alenia Space является изготовителем, а "Газпром — космические системы" 
— заказчиком космического аппарата "Ямал-402", который в ночь с 8 на 9 декабря не 
удалось штатно вывести на геопереходную орбиту из-за проблем с российским разгонным 
блоком "Бриз-М". Первый маневр по довыведению "Ямала-402" на геостационарную 
орбиту был успешно проведен в ночь с воскресенья на понедельник, второй — с 
понедельника на вторник. 

По словам представителя компании, после каждого маневра специалисты Thales 
Alenia Space проводят уточнение траектории новых параметров орбиты, а затем, исходя из 
полученных результатов, назначают дату, время и величину импульса для следующего 
включения двигательной установки спутника. 

Специалисты надеются с помощью четырех включений двигателей "Ямала" 
постепенно перевести его на рабочее место стояния на геостационарной орбите, хотя 
дополнительный расход топлива сократит срок его активного существования с 15 до 11 
лет. 

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи 
"Ямал-402" стартовала с космодрома Байконур 8 декабря в 17.13 мск, через десять минут 
от ракеты отделилась головная часть — разгонный блок и спутник. 

Запуск спутника SatMex 8 в 2012 г не состоится из-за проблем "Ямала" 
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и 

мексиканским спутником SatMex 8, запланированный на 27 декабря, не будет 
осуществлен в этом году из-за проблем при пуске российского спутника "Ямал-402", 
сообщил РИА Новости представитель Центра имени Хруничева (предприятие-
изготовитель ракет "Протон" и разгонных блоков "Бриз-М"), передает РИА Новости. 

"Пока работает рабочая группа по определению причин преждевременного 
отделения космического аппарата "Ямал-402" от разгонного блока "Бриз-М", график 
предстоящих пусков не определен. Но точно можно сказать, что запуск космического 
аппарата SatMex 8, планировавшийся на 27 декабря, до конца года не состоится, это 
очевидно", — сказал собеседник агентства. 

http://www.rian.ru/
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Военный мини-шаттл отправился в свой третий полет 

11 декабря 2012 года в 18:03 UTC (22:03 мск) с площадки SLC-41 Станции ВВС 
США “Мыс Канаверал” стартовыми командами компании United Launch Alliance при 
поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США осуществлен пуск 
ракеты-носителя Atlas-5 с военным мини-шаттлом X-37B-OTV-3. 

Как и в случае с предыдущими запусками военного беспилотника X-37B, цель 
нынешней миссии не разглашается. 
США запустили новый секретный беспилотник 

Подробности запуска аппарата и детали миссии тщательно скрываются. Ряд 
экспертов полагает, что космический челнок может обладать способностью выводить из 
строя вражеские спутники или выполнять разведывательные задачи. Пентагон все это 
отрицает 

Американские ВВС запустили беспилотный космический аппарат X-37B. Его 
выведет на орбиту ракета-носитель Atlas 5. Беспилотник стартовал с космодрома на мысе 
Канаверал в штате Флорида. 

    Первый такой объект был запущен в космос весной 2010 года и вернулся на 
землю после 270-дневного пребывания на орбите. Подробности нынешнего запуска 
аппарата и детали миссии тщательно скрываются. Однако есть предположение, что 
аппарат оснащен приборами, предназначенными для сбора разведданных. 

    Об этом сообщил в прямом эфире СNN во время запуска аппарата 
корреспондент Джон Зарелла: «ВВС США сообщают, что это беспилотная космическая 
тестовая платформа. Его основной целью является проверка новых технологий, новых 
систем полета, тепловой защиты и управления навигацией. Аппарат способен быстро 
менять орбиты и маневрировать. 

    Однако ряд экспертов полагает, что аппарат может обладать способностью при 
необходимости выводить из строя вражеские спутники или выполнять разведывательные 
задачи. Пентагон в свою очередь все это отрицает. 

Аппарат X-37B — уменьшенная копия американского шаттла. Его длина — почти 
9 метров. Космоплан предназначен для работы на высотах до 750 км, способен быстро 
менять орбиты и маневрировать. Его предназначение в том, чтобы выводить спутники в 
зоны конфликтов. 

 
О том, чем это грозит России, рассказал в эфире Business FM научный 

руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Он может делать 
аэродинамические маневры в атмосфере, он может оперативно уводить спутники на 
разные орбиты. Он явно нужен для того, чтобы выводить спутники в зоны конфликтов. 
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Это небольшие разведывательные спутники связи. Нам это ничем совершенно не грозит. 
Но американцы будут более оперативно получать информацию и управлять своими 
войсками в горячих точках, где они находятся». 

Это телефон. Не «уводить», а «выводить». И не только спутники связи. – im. 

В США не хотят зависеть от "Союза" 

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию 
космического пространства (NASA) объявило о выборе 

подрядчиков и выделении средств для начала нового этапа программы по созданию 
коммерческого аппарата (CCDev), способного доставить космонавтов на Международную 
космическую станцию (МКС) с территории США. В NASA уверены, что новый корабль 
появится у американцев уже в ближайшие годы. 

Общая стоимость контрактов составила 29,5 миллиона долларов. На выделенные 
средства подрядчики, у каждого из которых имеется свой проект создания пилотируемого 
космического корабля, должны будут сделать следующий шаг в череде работ по 
программе CCDev - получить сертификаты соответствия аппаратов требованиям 
безопасности NASA. 

Новый этап программы продлится с января 2013 года по май 2014. В течение этого 
времени представители компаний вместе со специалистами NASA начнут проходить 
сертификацию своих разработок. Она будет предполагать проверку всех систем, включая 
сам корабль, средство его доставки, а также проведение наземных и космических 
операций. 

С середины 2014 года NASA планирует начать новый виток конкуренции среди 
компаний за финальный сертификат на полеты. Он подразумевает проведение 
окончательных экспериментов, итогом которых станет тестовый полет корабля с 
экипажем на МКС. 

Таким образом, как предполагают в NASA, в течение ближайших пяти лет США 
снова смогут самостоятельно запускать человека в космос и отпадет нужда пользоваться 
для этого транспортными услугами России. - Александр Панин. 
11.12.2012 

Рогозин соберет генеральных конструкторов 

Глава правительства поручил вице-премьеру сформировать новый орган из 
главных лиц ракетно-космической промышленности при Военно-

промышленной комиссии 
Вице-премьеру Дмитрию Рогозину поручено создать совет генеральных 

конструкторов ракетно-космической промышленности при Военно-промышленной 
комиссии (ВПК) правительства РФ. Поручение содержится в протоколе, составленном по 
результатам совещания у Дмитрия Медведева 26 ноября. На совещании решались вопросы 
реформирования ракетно-космической отрасли, в частности, реорганизации Федерального 
космического агентства в госкорпорацию (это решение принято в итоге не было). 

Порученный Рогозину совет генконструкторов должен будет взять на себя задачу 
проведения комплексной экспертизы крупных научно-технических и инвестиционных 
программ, проектов и предложений в области космической деятельности и боевой 
ракетной техники стратегического назначения. Вместе с тем генеральные конструкторы 
займутся анализом и выработкой рекомендаций по вопросам состояния и развития 
ракетно-космической промышленности, структурной инновационной и научно-
технической политики и реализации космических программ, говорится в протоколе 
совещания у Дмитрия Медведева. 

http://www.izvestia.ru/
http://www.rg.ru/
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Советы генеральных (главных) конструкторов в ракетно-космической 
промышленности стали появляться в 50-е годы прошлого века: более всего известен совет 
под руководством Королёва, в который изначально входили Валентин Глушко, Николай 
Пилюгин, Владимир Бармин, Виктор Кузнецов и Михаил Рязанский. Позднее 
формировались советы генеральных конструкторов под руководством Михаила Янгеля, 
Владимира Челомея, Михаила Решетнева и других. 

Действующие сейчас советы генеральных конструкторов ведают конкретными 
системами - например, ракетой-носителем «Ангара» или многоцелевой системой 
«Арктика». Общего совета генеральных конструкторов до сих пор не было — в 
Роскосмосе «Известиям» заявили, что с инициативой его создания не выступали. 

— Скорее всего, это инициатива кого-то из ВПК или самого Дмитрия Рогозина, — 
предположил собеседник в космическом агентстве. 

В аппарате Рогозина не смогли прокомментировать планы по созданию нового 
органа — пока непонятно, кто войдет в его состав и как часто будет собираться совет. 
Если собрать всех генеральных конструкторов предприятий Роскосмоса, это будет 
внушительная аудитория более 100 человек. 

Руководители предприятий решение создать новый совет оценивают 
положительно. 

— Такой орган сможет эффективно работать, если будет правильно организована 
его деятельность, — говорит президент и генеральный конструктор «РКК Энергия» 
Виталий Лопота. — Хорошо, что один из высших руководителей промышленности 
страны будет уделять больше внимания текущим вопросам ракетно-космической отрасли. 
У правительства появляется возможность спрашивать с исполнителей напрямую.  

Генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Виктор Хартов заявил 
«Известиям», что если его пригласят в создаваемый совет, то он с удовольствием будет 
работать в его составе. 

— Всякому нормальному человеку нравится, когда с ним советуются. И мысль 
сформировать такой совет считаю правильной, — сказал Хартов. 

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, 
что совет генконструкторов при ВПК будет бесполезным. 

— Это попытка второй раз войти в ту же самую воду, хотя ситуация изменилась, и 
непонятно, что будет решать этот совет. В давние годы, когда было одно-два изделия на 
всю ракетно-космическую промышленность, главным нужно было собраться, чтобы 
утрясти свои требования к весу, внешнему облику. А когда у нас большая линейка ракет, 
разнообразных спутников, большая кооперация — в такой ситуации непонятно, что будет 
решать этот совет. Соберутся, поговорят, выскажут претензии. А как конструкторская 
единица это собрание не будет работать именно из-за разнообразия нашей техники, — 
говорит Моисеев. 

В поручении правительства сказано, что совет генеральных конструкторов при 
ВПК должен быть сформирован к февралю 2013 года. - Иван Чеберко.  

Испытания "Ангары" идут с проблемами, но ракету запустят в срок 

Испытания новой ракеты-носителя "Ангара" сопровождаются 
проблемами, однако перенос запуска ракеты не планируется, 

заявил во вторник журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Олег 
Остапенко. 

Остапенко до своего назначения замминистра обороны возглавлял Космические 
войска РФ, а затем стал командующим созданными на их базе войсками ВКО. Ранее он 

http://www.rian.ru/
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заявлял, что первая "Ангара" будет запущена с космодрома "Плесецк" во второй половине 
2013 года. 

"Она будет выстрадана, она будет сделана, она будет работать. Сроки, которые 
были определены по "Ангаре" пока не менялись. Если какие-то изменения будут, вы об 
этом узнаете", — сказал Остапенко. 

"Проблемы есть, никто не говорит, что их нет, тем более что это совершенно новый 
комплекс, новые подходы. Естественно, проблемы, они были, есть и будут. Но пока те 
сроки, которые определены — в рамках этих сроков и работаем", — добавил замминистра. 

Ранее начальник космодрома "Плесецк" генерал-майор Александр Головко 
сообщал, что испытания новой ракеты-носителя "Ангара" должны завершиться в 2012 
году. В 2013 году планируется запуск ракеты легкого класса, также войска ВКО готовятся 
к запуску ракеты тяжелого класса, которая даст возможность в интересах Минобороны 
выводить на геостационарные орбиты космические аппараты. 

Марсианская база открылась в павильоне «Космос» на ВВЦ 

Почувствовать себя первопроходцем новых планет любой землянин 
теперь может в интеракториуме «Марс-Тефо» на Всероссийском 
выставочном центре в Москве, пишет “Комсомольская правда”. 

Модель планетарной станции в натуральную величину разместилась в павильоне 
«Космос» (№32). Исследовательская база воссоздана в натуральную величину. Пока в ней 
есть только энергетический и биолого-геологический блок, но до нового года к ним 
добавятся и другие модули - командирский, медицинский, связи... 

- Мы хотим вернуть людям мечты о Космосе, - рассказал руководитель проекта 
«Марс-Тефо» Борис Головацкий. - С помощью наших друзей из Роскосмоса, Роснано и 
многих других организаций создали эту базу. Здесь почти все по-настоящему и каждый 
может почувствовать себя исследователем Марса, причем безо всяких 3D-эффектов. Все 
всерьез, все по настоящему. 

По легенде, на Марсе работает постоянная база. На ней живут и работают 
космонавты-исследователи. Их задача - узнать, где на планете есть полезные ископаемые, 
чем они могут быть полезны человечеству, найти формы жизни, определить опасные 
явления марсианской природы, подготовить колонизацию Красной планеты людьми. 

На базе есть марсоход с дистанционным управлением. По заданию исследователей, 
он отправляется в самые разные уголки поверхности планеты и привозит в лабораторию 
пробы грунта. Им управляет группа геологической разведки. 

Доставленные на базу исследователей образцы изучают химики и биологи. У них 
для этого есть специальный препаратный стол, позволяющий безопасно работать с 
любыми материалами. 

Чтобы сотрудники «Марс-Тефо» могли жить и работать во время экспедиции, им 
нужна энергия. Ее вырабатывает ядерный реактор. Иногда с ним случаются сбои. И тогда 
жизнь всех обитателей базы становится под угрозу. Поэтому исследователи бросают свои 
пробирки и образцы и бросаются на борьбу за живучесть своего космического дома. 

В этом постоянному персоналу помогают космонавты-стажеры. Их здесь ждут 
каждый день, с 10 до 19 часов. Экскурсионный полет на один час стоит 500 рублей, 
полноценная двухчасовая экспедиция - 2000 рублей. 
  

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

1. Гонки на вылет 
Будет ли Россия строить обитаемую базу на Луне? В Экспертный совет при правительстве представлен 
проект Основ политики Российской Федерации в области космической деятельности до 2030 года. 

2. «ЭРА-ГЛОНАСС» ждет одобрения правительства 
Эксперты считают, что система экстренного реагирования при авариях не будет способствовать 
безопасности на дорогах — все сведется к очередным поборам с автовладельцев. 

3. Нужен ли Байконур Казахстану 
Глава Казкосмоса Талгат Мусабаев хочет пересмотреть договор об аренде Байконура Россией, а депутат 
парламента Казахстана, старшая дочь президента Дарига Назарбаева считает, что финансировать 
космическую отрасль нецелесообразно, заниматься же надо - животноводством. 

4. Светодиоды NASA помогут обитателям МКС бороться с бессонницей  

5. Юрий Караш: Завершился ли досрочно «Аполлон»?  
40 лет назад с Луны вернулся «Аполлон-17» – последний из побывавших там экипажей. 

6. На встречу с кометой  

     Догнать-загарпунить-исследовать… Именно так можно сегодня сформулировать основную задачу 
космического аппарата «Розетта», который в начале сентября 2012 пересек орбиту Юпитера и 
направился к комете Чурюмова–Герасименко.   
МЕДИА 

1. РБК-ТВ Битва за космос. Часть 1. 

2. РБК-ТВ Битва за космос. Часть 2. 
А.Ионин, В.Лукашевич, И.Мосеев, С.Пехтерев – о проблемах космонавтики. 

3. Shuttle's Boosters Recovered in HD 
Интересно, хоть и не актуально…  

4. Curiosity Rover Report (Dec. 7, 2012): Rover Results at Rocknest  

5. Устройство Международной космической станции 

 
 
 
Примечание: 
Текст – выделено редактором. Текст – реплика редактора. 

 
Редакция - И.Моисеев 25.12.2012 
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