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В конце сентября 2016 г. глава компании «Спейс-Экс» (англ. SpaceX) Элон Маск (англ. 

Elon Musk) выступил с идеей о колонизации Марса. Причём, он намерен это сделать не в 

каком-то отдалённом будущем, а в самое 

ближайшее время, спустя каких-то 40-

100 лет. 

Главной целью этого грандиозного 

проекта является создание «Колыбели 

человечества» на случай глобального 

катаклизма на Земле. 

Из «приземлённых» задач 

называются: 

♦ Создание постоянной базы для 

изучения самого Марса и его спутников, 

а в будущем – пояса астероидов и 

внешних планет Солнечной системы. 

♦ Промышленная добыча ценных полезных ископаемых. 

♦ Решение демографических проблем Земли. 

Согласно планам Маска, уже в 2020-е гг. будут созданы космические аппараты 

вместимостью до 100 человек (в будущем предполагается увеличить вместимость до 200 

человек), которые обеспечат доставку «колонизаторов» на Красную планету. 

Строительство первого земного поселения должно начаться уже в 2040 г. Через сто лет 

численность населения Марса должна превысить миллион человек. Ну а потом 

«марсиане» должны заняться 

терраформированием своего нового 

дома. 

Красивая идея? Несомненно! 

Особенно то, что касается создания 

«Колыбели человечества». 

Реальный проект? Вряд ли. Особенно 

по срокам его реализации. 

Можно назвать массу причин, по 

которым мы ещё не скоро полетим на 

Марс. Начиная с того, что проект стоит 

уйму денег (триллионы долларов для 

начала, хотя Маск называет цифры на 

несколько порядков ниже, но, поверьте, 

это от лукавого), и, кончая тем, что 

человечество ещё морально не созрело для переселения на другие планеты. 

Без всякого сомнения, когда-нибудь мы будем строить города на Марсе. И не только 

там.  

Когда-нибудь мы в полной мере осознаем свою «галактическую сущность» и 

устремимся в глубины Вселенной.  

Когда-нибудь космос станет для нас естественной средой обитания. 

Это обязательно будет. Но … не в XXI веке. И, даже, не в XXII веке.  

Не скоро это случится. Ой, как не скоро. 

А пока мы сделали очередной маленький шаг в деле освоения космоса. Можно даже 

сказать, малюсенький шажок. Рутина земных проблем постоянно отвлекает нас от 

«великих дел». А в минувшем году таких «рутинных дел» было очень много. 

Естественно, он был необходим, этот шаг. Какое-никакое, но это движение вперёд.  

Пусть не такое быстрое, как хотелось бы. Но сегодня мы чуть-чуть ближе к звёздам, 

чем были год назад. А это многого стоит. 
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I. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

О том, каким был очередной космический год, значимым или «проходящим», будут 

судить историки через много-много лет. Как известно, «большое видится на расстоянии». 

Вот пусть и смотрят наши потомки в глубины веков. 

А мы живём в этом времени и для нас происходящее сегодня – это всего лишь строки в 

летописи. Которую, кстати, мы сами и пишем. 

Вот десять страниц из этой летописи, на которые мне бы хотелось обратить внимание. 

По современным меркам они достаточно важны. Да и строчкой в истории космонавтики 

они останутся надолго. 

 

1.1. Принятие Федеральной космической программы на 2016-2025 гг. 

 

На заседании правительства РФ, состоявшемся 17 марта 2016 г., наконец-то была 

утверждена Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 гг.  

 

 
 

Этого события мы ждали давно, ещё в предыдущем году. Но случилось это только 

весной минувшего года. 

О причинах затяжки принятия программы писать не буду. Это не столь интересно. А 

вот о её параметрах и, главное, о её содержании, стоит поговорить подробнее. 

Лично меня этот документ разочаровал. Не этого я ждал. Не на это надеялся. И, как 

считаю, не такая программа нужна космической отрасли России, чтобы «подняться с 

колен». 

Но обо всём по порядку. 

Итак, что представляет собой 

Федеральная космическая программа на 

2016-225 гг. 

Главной её целью прописано: 

«Обеспечение государственной 

политики в области космической 

деятельности на основе формирования 

и поддержания необходимого состава 

орбитальной группировки космических 

аппаратов, обеспечивающих 

предоставление услуг в интересах 

социально-экономической сферы, науки 

и международного сотрудничества, в 

том числе в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также реализации пилотируемой программы, 
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создания средств выведения и технических средств, создание научно-технического задела 

для перспективных космических комплексов и систем». 

По сути всё верно. Но, если честно, не вдохновляет. Мне кажется, что в программе 

надо было сформулировать масштабную цель. Даже, если хотите, некую «сверх-цель». 

Пусть, трудно реализуемую, но манящую, зовущую вперёд. Тогда можно было бы ждать и 

создания новых образцов космической 

техники, и прорывных технологий. А так 

получается очередной набор «дежурных» 

фраз, весьма мелких и по отдельности, и в 

своей совокупности. 

Под стать цели и задачи, 

сформулированные в программе. Они лишь 

конкретизируют перечень работ, которые 

будут вестись. 

Не буду называть все 16 задач, 

перечисленных в программе. Назову 

только, на мой взгляд, наиболее значимые и 

относительно крупные: создание нового 

пилотируемого корабля «Федерация», 

«создание не менее 5 космических 

аппаратов для проведения углублённых 

исследований Луны с окололунной орбиты и 

на её поверхности», «завершение 

развертывания российского сегмента 

Международной космической станции в 

составе 7 модулей», «создание не менее 

двух отечественных космических 

обсерваторий». 

Для великой космической державы, согласитесь, как-то маловато. 

Тем более, что не успели программу утвердить, как тут же её начали «резать». Уже 

«вышли» за пределы программы работы по созданию практически всех научных 

спутников, межпланетных станций, новых аппаратов ДЗЗ и многого другого. Нет, их, 

конечно, делать будут. Но не спеша, чтобы запустить в 2026, 2027 или 2028 годах. Или 

чуть позже, если получится. 

С одной стороны, это неудивительно, т.к. финансирование программы оказалось 

совсем не таким, как ожидали. Ещё несколько лет назад, космической отрасли было 

обещано почти 3 триллиона рублей на 10 лет. В реальности на реализацию «куцых» задач 

ФКП на 2016-2025 гг. выделено всего 1,6 триллиона. 

Возможно, что и этих денег не дадут. Кризис, понимаете. Цены на нефть упали, 

«финансы поют романсы». И когда дела пойдут на лад, никто сказать не может. 

А, с другой стороны, перечень задач говорит об отношении государства к 

отечественной космонавтике. Впрочем, не буду заострять внимание на этом моменте. 

От российских частников серьезных вложений в космонавтику пока ожидать не стоит. 

Хотя говорят об этом много, но дел-то совсем мало. И в обозримом будущем ждать 

«перелома» не стоит. 

И последнее о программе. Её реализацией придётся заняться государственной 

корпорации «Роскосмос», пришедшей на смену ликвидированному Федеральному 

космическому агентству. Исполнение ФКП как раз и станет для «Роскосмоса» проверкой 

на работоспособность и «живучесть». 

И всё-таки с программой лучше, чем без неё. Хотя бы есть уверенность, что мы будем 

продолжать летать в космос. 
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1.2. Начало эксплуатации космодрома «Восточный». 

 

28 апреля минувшего года состоялся первый космический старт с нового российского 

космодрома «Восточный». Пуск был успешным – с помощью ракеты-носителя «Союз-

2.1а» на околоземную орбиту был выведен научный спутник «Михайло Ломоносов», а 

также два других космических аппарата. 

 

 
 

Правда, не обошлось «без ложки дёгтя» – старт был задержан на сутки по техническим 

причинам. Выяснилось, что причиной отсрочки стала неисправность кабеля комплекта 

наземной кабельной сети аппаратуры системы управления стартового комплекса. Её 

разработчик и изготовитель – АО «НПО автоматики» (г. Екатеринбург). Вскоре 

руководитель этого предприятия Леонид Шалимов был отправлен в отставку, а глава 

«Роскосмоса» Игорь Комаров получил выговор. 

Я не буду употреблять такие термины, как «первый российский гражданский 

космодром», «независимый доступ в космос», «новые возможности». Это уже набило 

оскомину. Но сам по себе факт появления в России нового космодрома событие значимое. 

Тем более, что он построен на Дальнем Востоке. Там, где нам надо закрепляться всеми 

возможными (и невозможными) способами, чтобы не потерять эти земли. Пожалуй, это 

самая главная причина, почему новые стартовые комплексы будут создаваться там, а не 

где-нибудь поближе к центру нашей страны. 

Следующие пуски с «Восточного» намечены на 2017 г. В 2019 г. там должны 

построить стартовый комплекс для ракет серии «Ангара». В 2021 г. оттуда должен 

отправиться в полёт (без экипажа) новый корабль «Федерация». На 2023 г. запланирован 

первый пилотируемый старт. 

Будем надеяться, что новый космодром когда-нибудь действительно станет главной 

«космической гаванью» России. Но предстоит сделать ещё очень много. И не надо 

«почивать на лаврах». Надо работать. 

 

1.3. Миссия «ЭкзоМарс-2016». 

 

В марте 2016 г. стартовала российско-европейская марсианская миссия «ЭкзоМарс-

2016» (англ. ExoMars-2016). На траекторию полёта к Красной планете станция была 
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выведена с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М», стартовавшей с 

космодрома «Байконур». 

Изначально этот проект разрабатывался только Европейским космическим агентством 

(ЕКА) и совмещал в себе марсоход и неподвижную станцию на поверхности Марса. 

Аппараты предполагалось запустить в 2011 г. с помощью российской ракеты-носителя 

«Союз-ФГ» с разгонным блоком 

«Фрегат». 

Однако в июле 2009 г., после 

подписания между НАСА и ЕКА 

программы совместного освоения Марса, 

работы по «ЭкзоМарсу» были 

приостановлены, а сама миссия была 

объединена с другими проектами. В 

соответствии с этими изменениями, 

программа была разделена на две части: в 

2016 г. с помощью американской ракеты-носителя «Атлас-5» (англ. Atlas-5) планировался 

запуск марсианского научного орбитального аппарата и неподвижной метеорологической 

станции, а в 2018 г. планировалось запустить европейский марсоход «ЭкзоМарс» вместе с 

м6еньшим марсоходом НАСА MAX-C
1
. 

Но «не долго музыка играла» – в 2011 г. проект MAX-C был отменён, а проект 

«ЭкзоМарс» заморожен для пересмотра. На следующий год НАСА официально вышло 

из проекта. 

К счастью для европейцев, проектом экспедиции на Марс в 2012 г. заинтересовалось 

российское Федеральное космическое агентство (тогдашний Роскосмос). После неудачи 

с «Фобос-Грунтом» и отсутствием ближайших планов по другим межпланетным 

миссиям, нам было необходимо хоть что-то сделать в дальнем космосе. Вот тут-то и 

«подвернулся» «ЭкзоМарс». 

В апреле того же года было заключено соглашение о нашем участии в проекте, а 

спустя год был подписан официальный договор между Роскосмосом и ЕКА.  

Нашим вкладом в первый этап миссии является ракета-носитель «Протон-М» и два 

прибора орбитального аппарата «Трейс Гас Орбитер». Европейцы на этом этапе создали 

орбитальный модуль и посадочный зонд «Скиапарелли» (англ. Schiaparelli). 

На втором этапе Россия должна вновь предоставить ракету-носитель, изготовить 

посадочную платформу и научные приборы для марсохода. Изготовлением же самого 

марсохода намерены заняться европейцы. 

Основной задачей проекта является поиск возможных следов прошлой или настоящей 

жизни на Марсе.  

Как я уже сказал, в марте 2016 г. состоялся первый старт. Перелёт космических 

аппаратов по трассе «Земля – Марс» прошёл без осложнений и 16 октября спускаемый 

аппарат «Скиапарелли» благополучно отделился от «Трейс Гас Орбитер».  

Посадочный модуль был целиком разработан специалистами ЕКА. Его масса 

составляла 577 кг. На борту находились пять приборов для измерения параметров 

марсианской атмосферы и окружающей среды на поверхности, для измерения 

электрических полей, а также для передачи на Землю телеметрической информации о 

работе служебных систем при спуске. Помимо этого на аппарате была установлена 

телекамера. 

Главной задачей «Скиапарелли» являлась отработка технологии посадки на Красную 

планету. Все научные измерения должны были проводиться «попутно». 

Спустя три дня после отделения модуль вошёл в атмосферу Марса. Однако во время 

спуска произошёл сбой в программном обеспечении модуля, из-за чего связь с аппаратом 

                                                 
1
 MAX-C (сокр. от англ. Mars Astrobiology Explorer-Cacher) – «Астробиологические исследования Марса». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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прервалась, а тормозные двигатели преждевременно отключились. «Скиапарелли» упал с 

высоты более двух километров и разбился. Через два дня после неудачи ЕКА официально 

признал факт потери модуля. 

Ещё через несколько дней американскому орбитальному аппарату MRO
1
 удалось 

сфотографировать место гибели «Скиапарелли».  

 

 
 

На снимке хорошо видны следы от взрыва в месте падения. Судя по всему, при 

соударении с поверхностью Марса взорвались остатки топлива в преждевременно 

отключившейся двигательной установке. 

В тот же день, 19 октября, когда разбился «Скиапарелли», орбитальный аппарат 

«Трейс Гас Орбитер» благополучно вышел на ареоцентрическую орбиту и в ноябре начал 

исследования Марса и околомарсианского пространства. 

Ещё до прилёта аппаратов к Марсу были скорректированы сроки второго этапа 

миссии. Если раньше марсоход планировалось отправить на Красную планету в 2018 г., то 

теперь в графике пусков он стоит на 2020 г. Причиной сдвига стали технические 

                                                 
1
 MRO (сокр. от англ. Mars Reconnaissance Orbiter) – «Марсианский орбитальный разведчик». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PIA21131_hires.jpg?uselang=ru
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проблемы, с которыми столкнулись европейские разработчики. Сообщений о финансовых 

проблемах, к счастью, пока не поступало. 

 

1.4. Прибытие «Юноны» к Юпитеру. 

 

5 июля 2016 г. на орбиту вокруг Юпитера вышел американский межпланетный зонд 

«Юнона» (англ. Juno), завершив свой пятилетний межпланетный перелёт. «Юнона» стала 

вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Юпитера, после «Галилео» 

(англ. Galileo), находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 г. по 2003 г. 

Космический аппарат был запущен 6 

августа 2011 г. с мыса Канаверал. Спустя 

два с лишним года, 9 октября 2013 г., зонд 

вновь сблизился с Землей и совершил 

манёвр в гравитационном поле нашей 

планеты, практически утроив свою 

скорость. И лишь затем направился к 

своей цели. 

Целью миссии является изучение 

гравитационного и магнитного полей 

планеты, а также проверка гипотезы о 

наличии у Юпитера твёрдого ядра. Кроме 

того, аппарат должен заняться 

исследованием атмосферы гиганта – 

определением содержания в ней воды и 

аммиака, а также построением карты ветров, которые могут достигать скорости в 618 

км/ч. Также «Юнона» продолжит изучение районов южного и северного полюсов 

Юпитера, начатое станицей «Пионер-11» (англ. Pioneer-11) в 1974 г. (северная полярная 

область) и зондом «Кассини» (англ. Cassini) в 2000 г. (южная полярная область). 

Работа «Юноны» на орбите вокруг Юпитера должна продлиться полтора года. За это 

время зонд 37 раз обогнёт самую большую планету Солнечной системы. 

В феврале 2018 г. аппарат будет сведён с орбиты и направлен в атмосферу газового 

гиганта, где сгорит. Сделано это будет для предупреждения столкновения в будущем с 

одним из галилеевых спутников Юпитера, на которых допускается возможность 

существования жизни. Поэтому их загрязнение биологическим материалом с Земли 

нежелательно. 

На борту космического аппарата находится табличка, посвящённая Галилео Галилею. 

Табличка была представлена 

Итальянским космическим 

агентством, её размер составляет 

7,1 на 5,1 см, а вес – 6 г. На 

табличке изображён сам 

Галилей, а также надпись, 

сделанная им в январе 1610 г., 

когда он впервые наблюдал 

объекты, ставшие впоследствии 

известными как галилеевы 

спутники. 

Также на борту находятся три 

фигурки конструктора LEGO – Галилея, римского бога Юпитера и его жены Юноны. 

Фигурка Юноны держит в руках увеличительное стекло, как символ поиска истины, а 

Юпитер – молнию. Хотя фигурки LEGO производятся из пластмассы, для размещения на 
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«Юноне» они были сделаны из алюминия, чтобы выдержать экстремальные условия во 

время полёта. 

 

1.5. Окончание миссии зонда «Розетта». 

 

30 сентября 2016 г. 

завершилась продолжавшаяся 

12 лет миссия европейского 

межпланетного зонда 

«Розетта» (англ. Rosetta) – 

аппарат был направлен на 

столкновение с кометой 67Р / 

Чурюмова – Герасименко и на 

скорости 3 км/ч столкнулся с 

ней. Это была контролируемая 

жёсткая посадка аппарата на 

поверхность в районе 

«колодцев» – местных 

гейзеров. Во время снижения, которое продолжалось 14 час., аппарат передавал на Землю 

фотографии и результаты анализов газовых потоков.  

Ход полёта и задачи миссии были подробно описаны в Шестнадцатом ежегодном 

обзоре, увидевшим свет 1 января 2015 г. Можно только 

добавить, что все поставленные перед «Розеттой» задачи 

были выполнены. Как раз этим бортовое оборудование 

аппарата и занималось все месяцы перед своей «кончиной». 

На обработку собранных за время нахождения зонда 

вблизи кометы Чурюмова – Герасименко данных потребуются 

годы. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 

полученная информация поможет нам гораздо лучше понять 

процессы, происходившие в Солнечной системе в период её 

формирования. 

За гибелью «Розетты» в прямом эфире наблюдал один из 

первооткрывателей кометы Клим Чурюмов
1
. К сожалению, он 

не намного пережил космический аппарат – 15 октября Клим 

Иванович скончался в возрасте 79 лет. 

 

1.6. Запуск межпланетного зонда OSIRIS-REx. 

 

Американская межпланетная станция OSIRIS-Rex
2
 была запущена 8 сентября 2016 г. 

Её основной задачей является доставка образцов грунта с поверхности астероида (101855) 

Бенну. 

Выбор этого астероида обусловлен, с одной стороны, тем, что он достаточно близок к 

Земле (так как принадлежит к группе Аполлонов), а, с другой стороны, относится к классу 

                                                 
1
 Чурюмов, Клим Иванович (укр. Клим Іванович Чурюмов, 19 февраля 1937 г., г. Николаев, Украинская 

ССР – 15 октября 2016 г., г. Харьков, Украина) – советский и украинский астроном, первооткрыватель комет 

67P/Чурюмова – Герасименко (1969 г.) и C/1986 N1/Чурюмова – Солодовникова (1986 г.). Член-

корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук, 

директор Киевского планетария, главный редактор астрономического научно-популярного журнала «Наше 

Небо» (2006-2009 гг.), президент Украинского общества любителей астрономии. Популяризатор науки, 

детский писатель. 
2
 OSIRIS-REx (сокр. от англ. Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security – REgolith 

eXplorer) – «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность – 

Исследователь реголита». 
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В, что позволит получить углеродистое вещество, которое осталось на этом астероиде ещё 

со времён образования Солнечной системы. 

Данная миссия была выбрана на конкурсной основе в рамках программы НАСА 

«Новые рубежи» (англ. New Frontiers). Название OSIRIS-Rex является акронимом, 

отсылающему нас к древнеегипетскому богу Осирису. Кстати, Бенну, как называется 

астероид, является одним из символов возрождения 

Осириса. 

Своей цели аппарат должен достигнуть в 2019 г. 

Выйдя на низкую орбиту (всего 4,8 км) вокруг малой 

планеты, он в течение 505 дн. будет осуществлять 

картографирование её поверхности. Результаты 

картографирования будут использованы командой 

миссии для выбора места отбора проб вещества 

астероида.  

Для отбора проб предполагается не посадка на 

астероид, а забор проб при помощи длинного 

манипулятора, отдалённо напоминающего pogo-

stick
1
. После забора реголита проба будет помещена 

в капсулу и отправлена на Землю. Приземление планируется произвести в 2023 г. в штате 

Юта. 

Вместе с пусковыми услугами стоимость миссии составляет около 1 миллиарда 

долларов. 

 

1.7. Запуск модуля «Тяньгун-2» и полёт корабля «Шеньчжоу-11». 

 

В 2016 г. Китай сделал очередной, весьма существенный шаг в направлении создания 

национальной орбитальной станции – осуществлен запуск «космической лаборатории», 

как именуют космический аппарат сами китайцы, «Тяньгун-2» (кит. упр. 天宫二号) и 

состоялся полёт космического корабля «Шеньчжоу-2» (кит. трад. 神舟十一号) с двумя 

тайконавтами на его борту. 

Запуск «Тяньгун-2» состоялся 15 сентября 2016 г. с космодрома Цзюцюань. 

Лаборатория предназначена для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей 

орбитальной станции. 

 

 

                                                 
1
 «Кузнечик», также известный как пого-стик (англ. pogo stick, где PoGo – акроним от Pohlmann und Goppel 

и stick – палка) – устройство для совершения прыжков, состоящее из пружины, ручки, педалей и основной 

платформы. Человек надавливает ногами на пружину, и она придаёт ему обратный импульс. 

http://mks-onlain.ru/wp-content/uploads/2016/09/cPOQAQh6tGI.jpg
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Первоначально «Тяньгун-2» являлся резервным кораблём «Тяньгун-1». При 

подготовке к запуску его внутренние жилые помещения и системы жизнеобеспечения 

были улучшены. Модуль состоит из двух отсеков. Отсек бóльшего диаметра предназначен 

для проживания и проведения экспериментов; на нём же размещён стыковочный узел. 

Отсек меньшего диаметра используется в качестве технического блока, на нём 

установлены панели солнечных батарей, аккумуляторы, основные двигатели и хранится 

запас топлива. 

Длина модуля – 10,4 м, максимальный диаметр корпуса – 3,35 м, размах солнечных 

батарей – 18,4 м. Масса космического аппарата – 8,6 т. 

Главными задачами «Тяньгун-2» являются приём пилотируемого и грузового 

кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка 

топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов.  

16 октября 2016 г. к лаборатории был запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» 

с двумя тайконавтами на борту и 18 октября была осуществлена стыковка. Тайконавты 

провели на станции 30-дневную экспедицию.  

В ходе полёта тайконавты проводили различные эксперименты, используя 14 видов 

научного оборудования, в т.ч.: 

► высокоточные холодные атомные часы, погрешность которых, по словам учёных, 

составляет одну секунду в 30 млн лет; 

► высокочувствительный детектор гамма-излучения POLAR, созданный учёными 

Швейцарии, Польши и Китая; 

► медицинское оборудование для 

изучения влияния невесомости на 

сердечно-сосудистую систему человека; 

► оборудование для проведения 

эксперимента по наблюдению за 

развитием растений в космосе. 

Полёт пилотируемого корабля был 

завершен 18 ноября. Все поставленные 

перед тайконавтами задачи были 

успешно выполнены. 

В принципе, китайцам осталось 

отработать систему снабжения будущей 

станции с помощью грузового корабля 

«Тяньчжоу». Он должен доставлять на 

станцию топливо и другие расходные 

материалы. Первый запуск «грузовика» 

запланирован на середину апреля 2017 г. 

А дальше можно начинать 

строительство своей станции, являющейся очередным этапом космической программы 

Китая. 

 

1.8. Спутник квантовой связи «Мо-цзы». 

 

И ещё одно достижение китайской космонавтики. 16 августа 2016 г. был запущен 

первый в мире космический аппарат, предназначенный для квантовой передачи 

информации на Землю, «Мо-цзы» (кит. упр. 墨子).  

Спутник является проектом Китайской академии наук при участии Австрийской 

академии наук. Космический аппарат назван в честь древнекитайского философа Мо-цзы
1
  

                                                 
1
 Мо Ди (кит. 墨翟), или Мо-цзы (ок. 470 г. до н.э. – ок. 391 г. до н. э.) – древнекитайский философ, 

разработавший учение о всеобщей любви. Религиозная форма этого учения – моизм – на протяжении 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg8MmXurnQAhUD2xoKHY00AO8QjRwIBw&url=http://www.seti-ceti.ru/768&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNGmPwlOmlwzYZR-FELRZbRMzf8fXg&ust=1479804119417269
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Одной из задач миссии является 

осуществление квантовой передачи 

информации и установка защищённого канала 

связи между Пекином и Веной, полностью 

неуязвимого для хакеров. Спутник в течение 

примерно трёх месяцев после вывода на орбиту 

проходил орбитальное тестирование, затем он 

был переведён в фазу эксплуатации на орбите. 

Оборудование на спутнике предполагает 

проведение нескольких видов экспериментов на 

основе технологии квантовой телепортации. 

Основным экспериментом является передача по 

наземному каналу зашифрованного шифром 

Вернама
1
 сообщения, параллельно через 

спутник будет осуществляться приём и 

передача запутанных частиц, квантовые 

состояния которых будут в определенный 

момент времени являться ключами для шифра. 

Космический аппарат оснащён 

коммуникатором квантового ключа, излучателем квантовой запутанности, источником 

квантовой запутанности, процессором и контроллером квантового эксперимента, а также 

высокоскоростным когерентным лазерным коммуникатором. 

В наш век громких «хакерских атак» создание систем, защищенных от этой напасти, 

является весьма важным делом. Поэтому «Мо-цзы» и попал в топ-10 основных событий 

ушедшего космического года. 

 

1.9. Недолгий полёт «Хитоми». 

 

Рентгеновский космический телескоп Японского аэрокосмического агентства 

«Хитоми» (яп. ひとみ, буквально – «зрачок») был запущен 17 февраля 2016 г. Был 

предназначен для расширения 

исследований в жёстком 

рентгеновском диапазоне выше 

10 кэВ. С его помощью 

планировалось изучить вспышки 

сверхновых, ядра активных 

галактик, а также исследовать 

пространство в окрестностях 

чёрных дыр и определить 

степень его искривления. 

К сожалению, приходится 

писать о телескопе в прошедшем 

времени, т.к. уже 26 марта было 

сообщено о потере связи с космическим  аппаратом и восстановить её так и не удалось. 

Американские службы слежения за космическим пространством зафиксировали 

                                                                                                                                                             
нескольких столетий соперничала по популярности с конфуцианством, пока принятие последнего в качестве 

государственной идеологии Ханьской империи не привело к вытеснению прочих философских доктрин. 
1
 Шифр Вернама (англ. Verrnam Cipher) – система симметричного шифрования, изобретённая в 1917 г. 

сотрудником американской компании  AT&T Гилбертом Вернамом. Шифр является разновидностью 

криптосистемы одноразовых блокнотов. В нём используется булева функция «Исключающее ИЛИ». Шифр 

Вернама является примером системы с абсолютной криптографической стойкостью. При этом он считается 

одной из простейших криптосистем. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ8u3Zx7nQAhWC2xoKHcz_DQsQjRwIBw&url=http://www.kazinform.kz/rus/article/2937566&psig=AFQjCNGM_0EBAzEAyf4WdN-66_oB6hGRQA&ust=1479807717862277
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHo4CG0LnQAhVIqxoKHR22Af8QjRwIBw&url=http://www.dailytechinfo.org/space/7966-novyy-yaponskiy-kosmicheskiy-teleskop-hitomi-vyshel-iz-stroya.html&psig=AFQjCNHMVDnDssprjEw9kiyN11zd-6fgwg&ust=1479810017998898


 13 

появление пяти объектов (предположительно обломков) в области нахождения спутника 

приблизительно в то же время, когда связь с ним была нарушена. 

По мнению специалистов, наиболее вероятной причиной потери телескопа стал сбой 

системы стабилизации и ошибки в программном обеспечении. Согласно опубликованной 

информации, в последние мгновения перед катастрофой телескоп начал манёвр по смене 

положения на орбите. В этот момент система стабилизации некорректно посчитала, что 

телескоп начал вращаться вокруг своей оси и попыталась «исправить» ситуацию. В 

результате, телескоп закрутило и он вошёл в «безопасный» режим. После этого спутник 

«попытался» выправить свое положение, переориентировав себя в сторону Солнца при 

помощи главных двигателей. Это решение стало фатальным для него. Из-за 

некорректного алгоритма работы двигателей телескоп не просто не скорректировал 

положение, а начал крутиться ещё сильнее, что привело к тому, что центробежная сила 

попросту оторвала все непрочные и выступающие элементы, в т.ч. и солнечные панели. 

Оставшись без них, к 28 марта космический аппарат полностью разрядил свои батареи. На 

это указывает то, что в этот день скорость вращения телескопа перестала расти. 

28 апреля Японское аэрокосмическое агентство официально заявило, что прекращает 

попытки восстановить связь со спутником. 

Так закончился краткий полёт астрономического спутника «Хитоми», на который 

возлагалось немало надежд. Но не всегда надежды оправдываются. Бывает и наоборот. 

Как это случилось с японским телескопом. 

 

1.10. Взрыв ракеты-носителя «Фалкон-9». 

 

1 сентября 2016 г. на стартовом комплексе SLC-40 Станции ВВС США «Мыс 

Канаверал» (англ. Cape Canaveral Air Force Station) при подготовке к проведению 

контрольных испытаний двигателей первой ступени взорвалась ракета-носитель «Фалкон-

9» (англ. Falcon-9). Планировалось, что 3 сентября ракета выведет на околоземную орбиту 

израильский спутник связи Amos-6. 

 

 
 

Контрольный трехсекундный «прожиг» первой ступени – рутинная процедура, 

проводимая за два-три дня до каждого пуска. И в этот раз всё шло нормально до отметки 

Т – 8 мин., когда внезапно на уровне второй ступени носителя произошёл взрыв. 

Огненный шар закрыл собой весь носитель и верхнюю часть стартового сооружения. 
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Через 2,5 минуты после первого взрыва, когда автоматическая система 

пожаротушения частично потушила пожар, раздался второй, ещё более мощный взрыв. 

Сила взрыва была такова, что фрагменты ракеты разметало в радиусе трёх километров. 

Пожарным удалось справиться с пламенем только через несколько часов. 

Ход расследования держался в секрете и кроме официальных заявлений 

представителей компании «Спейс-Экс», которой принадлежала ракета, мы мало что знаем 

о причинах аварии. Известно только, что аномалия случилась в гелиевой системе наддува 

бака окислителя второй ступени. 

Масштабы аварии оказались весьма и весьма значительными. Были не только 

потеряны ракета и спутник, но и серьезно поврежден стартовый комплекс. До 2017 г. 

ожидать новых пусков с площадки SLC-40 не приходится. 

Помимо материального ущерба, компания «Спейс-Экс» понесла и серьёзный 

репутационный ущерб. Заказчики, которые ещё пару лет назад «табуном» спешили в офис 

компании, чтобы заключить контракты по запуску своих спутников, задумались о 

возможности передачи заказов другим операторам. 

А если вспомнить, что в 2015 г. ракета «Фалкон-9» потерпела катастрофу при запуске 

«Дрэгона» (англ. Dragon) к МКС то дела «Спейс-Экс» на мировом рынке идут не самым 

лучшим образом. 

Впрочем, не стоит излишне 

драматизировать ситуацию. 

Во-первых, в распоряжении 

компании «Спейс-Экс» имеется 

готовый к работе стартовый стол на 

Базе ВВС США «Ванденберг» (англ. 

Vandenberg Air Force Base) и 

готовящийся к эксплуатации ещё один 

стартовый стол на Станции ВВС США 

«Мыс Канаверал». Работы на втором 

столе были активизированы, чтобы он 

начал функционировать как можно скорее. 

Во-вторых, авария связана не с конструкцией ракеты, а с одной из наземных систем, 

что позволит гораздо быстрее возобновить «лётную историю» достаточно надёжной 

ракеты «Фалкон-9». 

Да, жаль ракету, жаль спутник, жаль наземное оборудование, но все живы и это самое 

главное. 

В истории мировой космонавтики было несколько аварий, происходивших ещё до 

отрыва ракеты от стартового стола, т.е. в процессе наземной подготовки. Все помнят 

трагедии на космодроме Плесецк в 1973 г. и в 1980 г., неудачную попытку запуска с 

космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз Т-10» в сентябре 1983 г., взрыв 

ракеты на бразильском космодроме Алькантара в августе 2003 г. и ряд других 

инцидентов. О них подробнее в другом разделе обзора. 

Конечно, взрыв «Фалькон-9» – это серьёзный удар по частной космонавтике. Но 

историю уже не изменишь и «частники» ещё возьмут своё. Хотя их путь в космос будет 

тернист. 

 

Вот такой он, мой топ-10 основных космических событий 2016 года. 
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II. ПИЛОТИРУЕМАЯ КОСМОНАВТИКА 

 

В ушедшем году в космос стартовали пять пилотируемых кораблей. За что «отдельное 

спасибо» китайцам, запустившим на орбиту «Шеньчжоу-11» и, тем самым, на одну 

единицу увеличившими по сравнению с предыдущим годом интенсивность пилотируемых 

космических полётов. 

Остальные корабли отправила в космос Россия с космодрома Байконур в Казахстане. 

Эти полёты проходили по программе Международной космической станции.  

Весной-летом 2016 года завершились экспедиции, начатые в 2015 году. В том числе и 

российско-американская «почти годовая» миссия. 

Таким образом, за 55 с лишним лет пилотируемых полётов в космос было выполнено 

306 успешных запуска пилотируемых кораблей: 137 кораблей запустил СССР (Россия), 

163 – США, 6 - Китай.  

 

2.1. ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЁТЫ 

 

КК «Союз ТМА-16М» стартовал с космодрома 

Байконур (1-я площадка) 27 марта 2015 г. На его борту 

находились: командир корабля, бортинженер МКС-43, 

командир МКС-44 Геннадий Иванович Падалка (Россия, 5-

й полёт в космос), бортинженер-1 корабля, бортинженер 

МКС-43/44/45/46 Михаил Борисович Корниенко (Россия, 

2-й полёт в космос) и бортинженер-2 корабля, 

бортинженер МКС-43/44, командир МКС-45/46 Скотт 

Джозеф Келли (англ. Scott Joseph Kelly) (США, 4-й полёт в 

космос).  

К МКС корабль долетел по «короткой схеме». 

За время полёта Геннадий Падалка и Михаил 

Корниенко по одному разу покидали борт МКС и работали в открытом космосе. Скотт 

Келли сделал это трижды. 

Командир корабля Геннадий Падалка проработал на орбите полгода и возвратился на 

Землю вместе с участниками 18-й экспедиции посещения 12 сентября 2015 г. А вот 

Михаил Корниенко и Скотт Келли проработали в космосе почти год и возвратились домой 

2 марта 2016 г. 

 

КК «Союз ТМА-18М» стартовал с космодрома 

Байконур (1-я площадка) 2 сентября 2015 г. На его 

борту находились: командир корабля,  бортинженер 

МКС-45/46 Сергей Александрович Волков (Россия, 3-

й полёт в космос), бортинженер-1 корабля, 

бортинженер-1 ЭП-18, бортинженер МКС-45 Андреас 

Энеуолль Могенсен (дат. Andreas Enevold Mogensen) 

(Дания, 1-й полёт в космос) и бортинженер-2 корабля, 

бортинженер ЭП-18, бортинженер МКС-45 Айдын 

Аканович Аимбетов (каз. Айдын Ақанұлы Айымбетов) 

(Казахстан, 1-й полёт в космос).  

На МКС космонавты прибыли спустя двое суток 

после старта. 

Участники экспедиции посещения Андреас Могенсен и Айдын Аимбетов проработали 

на станции восемь суток и 12 сентября 2015 г. возвратились на Землю на корабле «Союз 

ТМА-16М» вместе с Геннадием Падалкой. А Сергей Волков после их отлёта продолжил 
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работу на орбите, совершил один выход в открытый космос и 2 марта 2016 г. возвратился 

домой. 

 

КК «Союз ТМА-19М» стартовал с космодрома 

Байконур (1-я площадка) 15 декабря 2015 г. На его 

борту находились: командир корабля,  бортинженер 

МКС-46/47 Юрий Иванович Маленченко (Россия, 6-й 

полёт в космос), бортинженер-1 корабля, бортинженер 

МКС-46, командир МКС-47 Тимоти Леннарт Копра 

(англ. Timothy Lennart Kopra) (США, 2-й полёт в 

космос) и бортинженер-2 корабля, бортинженер МКС-

46/47 Тимоти Нэйджел Пик (англ. Timothy Nigel Peake) 

(Великобритания, 1-й полёт в космос).  

В ходе полёта Юрий Маленченко и Тимоти Пик 

совершили по одному выходу в открытый космос, а 

Копра дважды покидал борт станции. 

На орбите космонавты проработали почти 186 дней, до 18 июня 2016 г., что почти на 

две недели больше, чем первоначально планировалось. Задержка с возвращением была 

вызвана переносом даты запуска корабля «Союз МС». 

 

КК «Союз ТМА-20М» стартовал с космодрома Байконур 

(1-я площадка) 18 марта 2016 г. На его борту находились: 

командир корабля,  бортинженер МКС-47/48 Алексей 

Николаевич Овчинин (Россия, 1-й полёт в космос), 

бортинженер-1 корабля, бортинженер МКС-47/48 Олег 

Иванович Скрипочка (Россия, 2-й полёт в космос) и 

бортинженер-2 корабля, бортинженер МКС-47, командир 

МКС-48 Джеффри Нилс Уильямс (англ. Jeffrey Nels Williams) 

(США, 4-й полёт в космос).  

В ходе полёта космонавты занимались уже привычным 

для экипажей МКС делом: разгружали грузовые корабли, 

проводили эксперименты, поддерживали работоспособность 

станции. Джеффри Уильямс дважды работал в открытом 

космосе. 

На Землю корабль и космонавты возвратились 7 сентября 2016 г. 

 

КК «Союз МС» с экипажем экспедиции МКС-

48/49 стартовал с космодрома Байконур (1-я 

площадка) 7 июля 2016 г. На его борту находились: 

командир корабля,  бортинженер МКС-48, командир 

МКС-49 Анатолий Алексеевич Иванишин (Россия, 2-й 

полёт в космос), бортинженер-1 корабля, бортинженер 

МКС-48/49 Такуя Ониси (яп. 大西 卓哉) (Япония, 1-й 

полёт в космос) и бортинженер-2 корабля, 

бортинженер МКС-48/49 Кэтлин Хейлиси Рубинс 

(англ. Kathleen Hallisey Rubins) (США, 1-й полёт в 

космос).  

По техническим причинам старт состоялся с 

двухнедельным опозданием. В результате космонавты пробыли в космосе только 115 сут. 

За это время на борту МКС был выполнен большой объем научных исследований и 

экспериментов. Кэтлин Рубинс дважды выходила в открытый космос. 

Возвращение на Землю состоялось 30 октября 2016 г. 
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КК «Шеньчжоу-11» стартовал с космодрома 

Цзюцюанль 17 октября 2016 г. На его борту 

находились космонавты Цзин Хайпэн (кит. 景海鹏) и 

Чэнь Дун (кит. 陈冬). 

Основной задачей полёта стала 30-суточная 

работа на борту модуля «Тяньгун-2», с которым 

корабль состыковался 18 октября. Космонавты 

провели большой комплекс исследований и 

экспериментов, в первую очередь, 

народнохозяйственного назначения. 

Состоявшийся полёт стал самым долгим в 

истории китайской космонавтики – Цзин Хайпэн и 

Чэнь Дун пробыли в космосе почти 32 дня и 18 

ноября 2016 г. благополучно вернулись на Землю. 

 

КК «Союз МС-02» стартовал с космодрома 

Байконур (31-я площадка) 19 октября 2016 г. На его 

борту находились: командир корабля,  бортинженер 

МКС-49/50 Сергей Николаевич Рыжиков (Россия, 1-й 

полёт в космос), бортинженер-1 корабля, бортинженер 

МКС-49/50 Андрей Иванович Борисенко (Россия, 2-й 

полёт в космос) и бортинженер-2 корабля, бортинженер 

МКС-49, командир МКС-50 Роберт Шэйн Кимброу 

(англ. Robert Shane Kimbrough) (США, 2-й полёт в 

космос). 

Спустя двое суток экипаж прибыл на МКС и 

приступил к работе. 

Запуск корабля «Союз МС-02» был задержан почти 

на месяц по техническим причинам. 

Возвращение космонавтов на Землю запланировано на конец февраля 2017 г. 

 

КК «Союз МС-03» стартовал с космодрома Байконур 

(1-я площадка) 17 ноября 2016 г. На его борту находились: 

командир корабля,  бортинженер МКС-50/51 Олег 

Викторович Новицкий (Россия, 2-й полёт в космос), ; 

бортинженер-1 корабля, бортинженер МКС-50/51 Тома 

Готье Песке (фран. Thomas Gautier Pesquet) (Франция, 1-й 

полёт в космос) и бортинженер-2 корабля, бортинженер 

МКС-50, командир МКС-51 Пегги Аннетт Уитсон (англ. 

Peggy Annette Whitson) (США, 3-й полёт в космос). 

Возвращение космонавтов на Землю ожидается в мае 

2017 г. 

 

2.2. КОСМОНАВТЫ 

 

На околоземной орбите в 2016 г. работали 20 космонавтов. Это всего-навсего на двух 

космонавтов больше, чем годом ранее. 

Столь незначительная «обитаемость космоса» сильно расходится даже с недавними не 

слишком оптимистичными предсказаниями футурологов. Те полагали, что во второй 

половине 2010-х гг. и интенсивность космических полётов возрастет, и количество их 

участников сильно вырастет. 
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И это без учета суборбитальных полётов, которых, увы, в минувшем году не было, но 

о которых речь ещё впереди. 

Но, как видим, человечество по-прежнему не очень-то рвется в космос – судя по 

всему, на Земле дел хватает 

Из тех, кто побывал на орбите в минувшем году, девять космонавтов имели 

российское гражданство, шестеро – американское, двое – китайское, по одному – 

английское, японское и французское. 

В 2016 г. в космос отправились шестеро «новичков»: двое россиян, один американец, 

один японец, один китаец и один француз.  

Среди тех, кто работал на орбите в 2016 г., были две женщины – американки Кэтлин 

Рубинс и Пегги Уитсон.  

Шесть космонавтов – россияне Михаил Корниенко, Сергей Волков и Юрий 

Маленченко, американцы Скотт Келли и Тимоти Копра, а также британец Тимоти Пик – 

отправились на орбиту ещё в 2015 г., а возвратились на Землю весной-летом 2016 г. Ещё 

шестеро – россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисоенко и Олег Новицкий, американцы 

Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также француз Тома Песке – встретили наступление 

2017 года на околоземной орбите. Их возвращение на Землю зожидается весной 2017 г. 
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Продолжительность полётов космонавтов в 2016 г. в порядке убывания приведена в 

таблице 1 (для тех, кто стартовал в 2015 г., а возвратился на Землю в 2016 г., и для тех, кто 

завершит полёт только в 2017 г., указано только время «налета» в 2016 г.): 

 

Таблица 1 

 
№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Продолжительнос

ть пребывания в 

космосе 

1 Овчинин Алексей Николаевич 172:03:46:57 

2 Скрипочка Олег Иванович 172:03:46:57 

3 Уильямс Джеффри Нилс 172:03:46:57 

4 Маленченко Юрий Иванович 169:09:14:39 

5 Копра Тимоти Леннард 169:09:14:39 

6 Пик Тимоти Нэйджел 169:09:14:39 

7 Иванишин Анатолий Алексеевич 115:02:21:19 

8 Ониси Такуя 115:02:21:19 

9 Рубинс Кэтлин Хэйлиси 115:02:21:19 

10 Рыжиков Сергей Николаевич 073:15:54:46 

11 Борисенко Андрей Иванович 073:15:54:46 

12 Кимброу Роберт Шэйн 073:15:54:46 

13 Келли Скотт Джозеф 061:04:25:27 

14 Корниенко Михаил Борисович 061:04:25:27 

15 Волков Сергей Александрович 061:04:25:27 

16 Новицкий Олег Викеторович 044:03:39:47 

17 Песке Тома Готье 044:03:39:47 

18 Уитсон Пегги Аннетт 044:03:39:47 

19 Цзин Хайпэн 032:06:29:08 

20 Чэнь Дун 032:06:29:08 

 

Общий «налет» в 2016 г. составил 1971 чел.-дн. (5,4 чел.-лет). Это на 64 чел.-дн. 

меньше, чем годом ранее. Уменьшение «налета» произошло из-за переносов дат старта 

кораблей «Союз МС» и «Союз МС-02». Но опять же расхождение не столь значительно, 

чтобы говорить о каких-то тенденциях. 

А всего за период с 1961 г. по 2016 г. включительно земляне пробыли в космосе 134,7 

чел.-лет. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в орбитальных космических полётах приняли участие 

549 человека из 37 стран. Из числа летавших в космос, 489 мужчин и 60 женщин. 

 

Как и все последние годы приходится говорить о 

потерях среди космонавтов. Ушли из жизни 

американские астронавты Дональд Эдвард Уильямс 

(англ. Donald Edward Williams), Эдгар Дин Митчелл 

(англ. Edgar Dean Mitchell), Джон Хёршел Гленн, 

младший (англ. John Herschel Glenn, Jr.) и Пирс 

Джон Селлерс (англ. Piers John Sellers). 

 

 Дональд Эдвард Уильямс родился 13 февраля 

1942 г. в г. Лафайетт (шт. Индиана, США). В 1960 г. 

окончил среднюю школу в г. Оттербайн (шт. 

Индиана). В 1964 г. в Университете Пердью получил 

степень бакалавра наук по машиностроению. Во 

время учёбы в университете прошёл подготовку по 

программе подготовки офицеров резерва ВМС. 
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После окончания учёбы был направлен на начальную лётную подготовку, которую 

проходил на авиастанциях «Пенсакола» (шт. Флорида), «Меридиан» (шт. Миссисипи) и 

«Кингсвилл» (шт. Техас), где в мае 1966 г. стал военно-морским лётчиком. После 

переподготовки на A-4, был направлен в 113-ю штурмовую эскадрилью, в составе которой 

на борту авианосца CVN-65 «Энтерпрайз» (англ. Enterprise) принимал участие в двух 

боевых походах к побережью Вьетнама. Затем в течение двух лет служил в 125-й 

штурмовой эскадрильи на авиастанции «Лемур» (шт. Калифорния), после чего прошёл 

переподготовку на A-7. Служил в 97-й штурмовой эскадрилье в составе 14-го авиакрыла 

Атлантического флота, вместе с которой на авианосца CVN-65 «Энтерпрайз» выполнил 

ещё два похода к берегам Вьетнама. Выполнил в общей сложности 330 боевых вылетов. В 

1973 г. учился в штабном колледже вооружённых сил, а в июне 1974 г. окончил Школу 

лётчиков-испытателей ВМС на авиастанции «Пэтьюксент-Ривер» (шт. Мэриленд). В 1974-

1976 гг. служил лётчиком-испытателем Отделения оценки пригодности авианосцев в 

Отделе лётных испытаний Лётно-исследовательского центра ВМС. После реорганизации в 

1976 г. Лётно-исследовательского центра ВМС был назначен начальником Отделения 

систем авианосцев в Отделе испытаний ударных самолётов. С июня 1977 г. и до 

зачисления в отряд НАСА служил в 94-й штурмовой эскадрилье, где проходил 

тренировки для восстановления лётных навыков на A-7. Общий налёт составляет более 

6000 час., из них не менее 5700 час. на реактивных самолётах. Выполнил 745 посадок на 

палубу авианосца. С января 1978 г. – в отряде астронавтов НАСА (8-й набор). Прошёл 

полный курс общекосмической подготовки, по окончании которой в августе 1979 г. 

получил квалификацию пилота шаттла и назначение в Отдел астронавтов НАСА. Работал 

лётчиком-испытателем в Лаборатории электронного оборудования шаттла. С сентября 

1982 г. по июль 1983 г. был заместителем начальника Отдела реализации программы 

«Спейс Шаттл» (англ. Space Shuttle) по вопросам комплексирования операций. Свой 

первый полёт в космос совершил с 12 по 19 апреля 1985 г. в качестве пилота шаттла 

«Дискавери» (англ. Discovery) по программе STS-51D. Основной задачей миссии являлся 

вывод на околоземную орбиту канадского и американского телекоммуникационных 

спутников, а также проведение медицинских экспериментов и экспериментов с 

поведением простых игрушек в условиях невесомости. Продолжительность полёта 

составила 6 сут. 23 час. 55 мин. 23 сек. С июля 1985 г. по август 1986 г. работал 

заместителем начальника отдела полётных операций в Космическом центре имени 

Джонсона. Был назначен командиром экипажа шаттла, полёт которого по программе STS-

61L был запланирован на сентябрь 1986 г. Однако после катастрофы шаттла 

«Челленджер» (англ. Challenger) этот полёт был отменён. С сентября 1986 г. по декабрь 

1988 г. работал начальником Отделения обеспечения программы полёта в Отделе 

астронавтов НАСА. Свой второй полёт в космос совершил с 18 по 23 октября 1989 г. в 

качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (англ. Atlantis) по программе STS-34. 

Основной задачей миссии являлся запуск межпланетного зонда «Галилео» (англ. Galileo). 

Продолжительность полёта составила 4 сут. 23 час. 39 мин. 20 сек. Общая 

продолжительность космических полётов Дональда Уильямса составляет 11 сут. 23 час. 34 

мин. 43 сек. Уволился из НАСА в марте 1990 г. Одновременно ушёл со службы в ВМС 

США в звании кэптэна. В дальнейшем работал старшим специалистом по системам 

управления в корпорации «Сайнс Эппликэйшнс Интернейшнл» (англ. Science Applications 

International) в г. Хьюстон (шт. Техас). Затем работал координатором контрактов между 

Национальным центром гидрографических буёв и Центра космических исследований 

имени Стенниса. Награждён медалью «Легион чести», Крестом ВВС «За выдающиеся 

лётные заслуги», 31-й медалью «За воздушные операции», медалью Министерства 

обороны «За отличную службу», двумя медалями ВМС «За заслуги», памятной медалью 

«За службу по защите нации», медалью вооруженных сил «За участие в экспедиционных 

силах», медалью «За службу во Вьетнаме», медалью НАСА «За исключительные 

технические достижения», медалью НАСА «За выдающееся лидерство», двумя медалями 
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НАСА «За космический полёт» (1985, 1989). Также награждён вьетнамской медалью «За 

участие в военных действиях в Республике Вьетнам», вьетнамским «Крестом мужества». 

Скончался 23 февраля 2016 г. в г. Хендерсон (шт. Невада). 

 

Эдгар Дин Митчелл родился 17 сентября 

1930 г. в г. Херефорд (шт. Техас, США). 

Начальную школу окончил в г. Розуэлл (шт. 

Нью-Мексико), среднюю школу – в г. Артезия 

(шт. Нью-Мексико). Научился летать в 13 лет. 

В школьные годы был активным бойскаутом, 

достиг в организации уровня «Лайф Скаут» 

(англ. Life Scout). В 1952 г. окончил 

Технологический институт Карнеги и получил 

степень бакалавра наук по управлению 

промышленной деятельностью. На службе в 

ВМС с 1952 г. Прошёл начальную подготовку в 

пункте подготовки новобранцев в г. Сан-Диего 

(шт. Калифорния). В мае 1953 г., после 

окончания краткосрочных курсов подготовки 

офицерского состава в г. Ньюпорт (шт. Род-

Айленд) получил звание энсина. Прошёл 

лётную подготовку на авиастанции ВМС 

«Хатчинсон» (шт. Канзас), завершив её в июле 

1954 г. В 1954-1957 гг. служил лётчиком в 29-й 

патрульной эскадрилье, дислоцирующейся на 

Окинаве (Япония). В 1957—1958 гг. служил пилотом самолёта A3 «Скайуорриор» (англ. 

Skywarrior) во 2-й эскадрилье тяжёлых штурмовиков, развернутой на авианосцах CV-31 

«Бон Хомме Ричард»(англ. Bon Homme Richard)  и CV-14 «Тикондерога» (англ. 

Ticonderoga). В 1959 г. был ведущим лётчиком-испытателем в 5-й экспериментальной 

авиационной эскадрилье. Общий налёт составляет около 5000 час., из них более 2000 час. 

– на реактивных самолётах. В 1961 г. в Аспирантуре ВМС США получил степень 

бакалавра наук по авиационной технике. В 1964 г. в Массачусетском технологическом 

институте защитил диссертацию и получил степень доктора наук в области аэронавтики и 

астронавтики. В 1964-1965 гг. служил начальником отдела руководства проектами в Бюро 

ВМС по созданию Орбитальной пилотируемой лаборатории MOL (сокр от англ. Manned 

Orbiting Laboratory – «Пилотируемая орбитальная лаборатория»). В 1966 г. окончил 

Аэрокосмическую школу пилотов-исследователей ВВС на авиабазе «Эдвардс» (шт. 

Калифорния), и затем служил в ней инструктором. С апреля 1966 г. – в отряде астронавтов 

НАСА (5-й набор). После прохождения подготовки получил назначение в Отдел 

астронавтов НАСА. Входил в экипаж поддержки корабля «Аполлон-9» (анг. Apollo-9). 

Получил назначение в дублирующий экипаж корабля «Аполлон-10» (англ. Apollo-10) в 

качестве пилота лунного модуля. Свой первый и единственный космический полёт 

совершил с 31 января по 9 февраля 1971 г. в качестве пилота лунного модуля корабля 

«Аполлон-14» (англ. Apollo-14). 5 февраля лунная кабина «Антарес» (англ. Antares) с 

космонавтами Аланом Шепардом (англ. Alan Shepard) и Эдгаром Митчелом благополучно 

совершила посадку на Луне в районе кратера Фра-Мауро. Митчел стал шестым 

американцем, ступившим на Луну. Дважды выходил на лунную поверхность. Шепард и 

Митчел стали первыми космонавтами, кто испробовал на Луне мобильный транспортёр 

(«тележку») для перемещения научного оборудования. Общая продолжительность 

пребывания на Луне составила 33 час. 30 мин. Продолжительность всего полёта составила 

9 сут. 1 мин. 57 сек. Был назначен пилотом лунного модуля в дублирующий экипаж 

корабля «Аполлон-16» (англ. Apollo-16). В октябре 1972 г. ушёл в отставку из ВМС в 
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звании кэптена. Тогда же покинул НАСА. Эдгар Митчелл серьезно увлекался 

паранормальными явлениями. Так, во время своего полёта на «Аполлоне-14», он 

участвовал в эксперименте по передачи мысли на расстояние (телепатии). Находясь в 

космосе, он в заранее оговорённое со своими коллегами на Земле время концентрировал 

внимание на карточках с различными геометрическими фигурами, а они пытались 

принять эти его сообщения. О результатах этого необычного эксперимента мало что 

известно. Космонавт проводил его, что называется, на свой страх и риск, т.к. НАСА 

запретило ему делать это. В 1972 г. Митчелл основал Институт духовной науки в г. Пало-

Альто (шт. Калифорния), занимающейся изучением различных парапсихических 

феноменов. В 1974-1978 гг. являлся президентом собственной компании «Эдгар Митчелл 

Корпорейтид» (англ. Edgar Mitchell Corp.) в г. Палм-Бич (шт. Флорида). Затем работал 

председателем совета директоров компании «Форекаст Системс Инкорпорейтед» (англ. 

Forecast Systems Inc.) с отделениями в Палм-Бич и в Прово (шт. Юта). Автор 

многочисленных журнальных публикаций, докладов и лекций по различным аспектам 

развития человеческого общества. Награждён «Президентской медалью свободы», 

медалью ВМС «За выдающиеся заслуги», медалью НАСА «За выдающиеся заслуги», 

другими наградами. В январе 2006 г. НАСА удостоило его званием «Посол 

Исследований». Его имя внесено в списки Международного зала космической славы и 

Зала славы американских астронавтов. Почётный доктор Университета штата Нью-

Мексико (1971), Университета Карнеги-Меллона (1971), Университета Акрона (1979) и 

Университета Эмбри-Риддла (1996). Скончался 4 февраля 2016 г. в г. Уэст-Палм-Бич (шт. 

Флорида). 

 

Джон Хёршел Гленн, младший, родился 18 

июля 1921 г. в г. Кембридж (шт. Огайо, США). 

С сентября 1939 г. учился в Колледже 

Маскингама в г. Нью-Конкорд (шт. Огайо). В 

1941 г. получил лицензию частного пилота. В 

январе 1942 г. бросил учёбу и ушёл в армию. В 

1943 г. окончил курсы начальной лётной 

подготовки при Университете Айовы и был 

направлен для прохождения службы в Корпус 

морской пехоты (КМП) США. В течение года 

проходил лётную подготовку на авиастанции 

КМП «Корпус-Кристи» (шт. Техас). В 1944 г. 

был направлен в 155-ю истребительную 

эскадрилью КМП. Принимал участие в боевых 

операциях на Тихом океане. На истребителе F-

4U выполнил 59 боевых вылетов. В 1945 г. 

вернулся в США и служил в 9-м авиакрыле 

КМП. В 1946—1948 гг. проходил службу в 218-

й истребительной эскадрилье КМП, 

базировавшейся на о. Гуам, и участвовал в патрульных полётах над Северным Китаем. С 

июня 1948 г. по декабрь 1950 г. служил лётчиком-инструктором на авиастанции КМП 

«Корпус-Кристи», а затем в Боевой школе самолётов-амфибий G-2/G-3 на авиастанции 

«Куантико» (шт. Вирджиния). Участвовал в войне в Корее в качестве пилота 311-й 

истребительной эскадрильи КМП. Выполнил 63 боевых вылета на самолёте F-9F. Затем 

был временно переведён в ВВС и с февраля по сентябрь 1953 г. выполнил 27 боевых 

вылетов на самолёте F-86 «Сэйбрс» (англ. Sabre). Вскоре он получил прозвище 

«Сумасшедший морской пехотинец, ненавидящий МиГи» (англ. MiG Mad Marine). За 

девять дней до возвращения в США сбил три северокорейских истребителя МиГ-15 во 

время боев над рекой Ялуцзян на границе Китая и Северной Кореи. В 1953 г. по ступил в 
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Школу лётчиков-испытателей ВМС на авиастанции «Пэтьюксент-Ривер» (шт. Мэриленд), 

которую окончил в июле 1954 г. С ноября 1956 г. по апрель 1959 г. служил в Отделе 

конструирования истребителей Управления аэронавтики ВМС США в Вашингтоне (округ 

Колумбия). 16 июля 1957 г., будучи офицером проекта самолёта F-8U «Крусайдер», (англ. 

Crusader) установил трансконтинентальный рекорд скорости, перелетев на этом самолёте 

из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 3 час. 23 мин. 8,4 сек. со средней скоростью 1,164.39 

км/час, улучшив предыдущий рекорд на 21 мин. Общий налёт составляет около 9000 час., 

из них примерно 3000 час. на реактивных самолётах. В апреле 1959 г. был зачислен в 

первый отряд астронавтов НАСА (группа «Меркурий-7»). Прошёл полный курс 

подготовки и был назначен в Отдел астронавтов НАСА. Специализировался на вопросах, 

связанных с конструкцией, контрольно-измерительным оборудованием и системами 

управления корабля «Меркурий» и его тренажёра. Был дублёром Алана Шепарда во время 

суборбитального полёта 5 мая 1961 г. на корабле «Фридом-7» (англ. Freedom-7, Mercury 

MR-3) и Вирджила Гриссома (англ. Virgil Grissom) во время суборбитального полёта 21 

июля 1961 г. на корабле «Либерти Белл-7» (англ. Liberty Bell-7, Mercury MR-4). Свой 

первый полёт в космос совершил 20 февраля 1962 г. на корабле «Френдшип-7» (англ. 

Friendship-7, Mercury MA-6). Выполнил три витка вокруг Земли. Стал первым 

американским астронавтом, совершившим орбитальный космический полёт. 

Продолжительность полёта составила 4 час. 55 мин. 23 сек. Получил степень бакалавра 

наук в июне 1962 г. на основе прослушанного в Университете Мэриленда курса. В январе 

1963 г. был переведён на программу «Аполлон» (англ. Apollo) и принимал участие в 

разработке лунного корабля. 16 января 1964 г. ушёл из отряда астронавтов НАСА с целью 

участия в выборах в Сенат Конгресса США. Однако в выборах принять участие не смог 

из-за полученной 26 февраля травмы головы. В январе 1965 г. вышел в отставку из КМП 

США в звании полковника. В феврале 1965 г. стал консультантом Администратора 

НАСА. В 1965-1970 гг. работал в администрации компании «Ройял Кроу Компани» (англ. 

Royal Crown Co.) в г. Атланта (шт. Джорджия). В ноябре 1974 г. был избран сенатором 

США от штата Огайо. Переизбирался ещё трижды – в 1980, 1986 и 1992 гг. Оставался 

сенатором до января 1999 г. Являлся членом Комитета по Вооружённым силам и лидером 

демократов в Сенатском Комитете по правительственным делам. В 1984 г. и 1988 г. 

выдвигался кандидатом от Демократической партии на пост президента США, но оба раза 

его кандидатура не была поддержана на конвентах демократов в качестве основной 

кандидатуры. В 1997 г. предложил НАСА свою кандидатуру для проведения на орбите 

медицинских (геронтологических) экспериментов. 16 января 1998 г. НАСА официально 

объявило о том, что Джон Гленн назначен в экипаж шаттла по программе STS-95. Свой 

второй полёт в космос совершил с 29 октября по 7 ноября 1998 г. в качестве специалиста 

по работе с полезной нагрузкой в экипаже шаттла «Дискавери». Продолжительность 

полёта составила 8 сут. 21 час 43 мин. 56 сек. Установил мировой рекорд, слетав в космос 

в возрасте 77 лет. Перерыв между первым и вторым полётами Гленна составил более 36 

лет. Общая продолжительность космических полётов Джона Гленна составляет 9 сут. 2 

час. 39 мин. 19 сек. Награждён Золотой медалью Конгресса (2009), Президентской 

медалью Свободы (2012), Награждён пятью Крестами «За выдающиеся лётные заслуги», 

десятью медалями «За воздушные операции», медалью «За участие в военных действиях в 

Азии и на Тихом океане», медалью «За участие в военных действиях Вооружённых Сил 

США (1941—1946 гг.)», медалью «За победу во Второй мировой войне», медалью «За 

службу в Китае», медалью «За службу по защите нации», медалью «За службу в Корее», 

Космической медалью почёта Конгресса США, медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» 

и медалью НАСА «За космический полёт» (1998). Имя Гленна внесено в списки 

Международного зала космической славы и Зала славы американских астронавтов. 

Именем Джона Гленна назван один из исследовательских центров НАСА в г. Кливленд 

(шт. Огайо), а также средняя школа второй ступени в г. Нью-Конкорд, которую он 

окончил в 1939 г. Скончался 8 декабря 2016 г. в госпитале г. Коламбус (шт. Огайо). 
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Пирс Джон Селлерс родился 11 апреля 1955 

г. в г. Кроуборо (графство Суссекс, Англия, 

Великобритания) в семье военнослужащего. В 16 

лет получил сертификат пилота планёра. В 1973 г. 

окончил среднюю школу в Кренбруке (графство 

Кент, Англия). В 1976 г. получил степень 

бакалавра наук (экология) в Университете 

Эдинбурга (Шотландия). В 1981 г. получил 

степень магистра наук (биометеорология) в 

Лидский университете (графство Йоркшир, 

Англия). В 1981-1982 гг. работал в компьютерной 

консалтинговой компании «Скикон» в Лондоне. С 

1982 г. живёт в США. В 1982-1990 гг. работал 

исследователем в Центре космических полётов 

имени Годдарда. Занимался вопросами 

взаимодействий биосферы и атмосферы Земли, 

моделированию климата с помощью данных с 

метеоспутников. Принимал участие в полевых 

сезонах в Бразилии, Канаде, России, США. Начиная с 1984 г. ежегодно подавал заявления 

на зачисление в отряд астронавтов НАСА, но всегда получал отказ из-за отсутствия 

американского гражданства. В 1990-1996 гг. работал научным сотрудником на факультете 

метеорологии Мэрилендского университета. В 1991 г. получил гражданство США. В 1992 

г. принимал участие в 14-м наборе в отряд астронавтов НАСА. Был в числе финалистов, 

но в отряд зачислен не был. С мая 1996 г. – в отряде астронавтов НАСА (16-й набор). 

Прошёл двухлетний курс общекосмической подготовки, по окончании которой получил 

квалификацию специалиста полёта и назначение в  Отделение компьютерного 

обеспечения, а затем в Отделение космической станции Отдела астронавтов НАСА. Свой 

первый полёт в космос совершил с 7 по 18 октября 2002 г. в качестве специалиста полёта в 

экипаже шаттла «Атлантис» по программе STS-112. Основной задачей миссии являлась 

доставка на Международную космическую станцию (МКС) и установка ферменной 

конструкции S1. Во время полёта выполнил три выхода в открытый космос общей 

продолжительностью 19 час. 41 мин. Продолжительность полёта составила 10 сут. 19 час. 

57 мин. 49 сек. 12 декабря 2002 г. получил назначение в экипаж шаттла, полёт которого по 

программе STS-120 был намечен на весну 2004 г. Однако катастрофа шаттла «Колумбия» 

вызвала задержку миссии на два года. Свой второй полёт в космос совершил с 4 по 17 

июля 2006 г. в качестве специалиста полёта в экипаже шаттла «Дискавери» по программе 

STS-121. Основной задачей миссии являлась проверка новых систем безопасности 

полётов шаттла, а также доставка материалов и оборудования на МКС. Во время полёта 

выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 20 час. 29 мин. 

Продолжительность полёта составила 12 сут. 18 час. 36 мин. 47 сек. Свой третий полёт в 

космос совершил с 14 по 26 мая 2010 г. в качестве специалиста полёта в экипаже шаттла 

«Атлантис» по программе STS-132. Основной задачей миссии являлась доставка на МКС 

российского модуля «Рассвет». Продолжительность полёта составила 11 сут. 18 час. 27 

мин. 59 сек. Общая продолжительность космических полётов Пирса Селлерса составляет 

35 сут. 9 час. 2 мин. 35 сек. В июне 2011 г. перешёл на работу в Центр космических 

полётов имени Годдарда на должность заместителя начальника Управления по науке и 

исследований. В связи с этим был переведён из категории активных астронавтов в 

категорию астронавтов-менеджеров. Имел лицензию частного пилота. Общий налёт на 

различных типах летательных аппаратов составлял более 1100 час. Награждён медалью 

НАСА «За исключительные научные достижения» (1984) и тремя медалями НАСА «За 

космический полёт» (2002, 2006, 2010). Удостоен знака «Астронавт Соединенного 
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Королевства» (2010). Кавалер Ордена Британской империи (2010). Скончался 23 декабря 

2016 г. в г. Хьюстон (шт. Техас, США) от рака поджелудочной железы. 

 

Кроме того, ушли из жизни те, кто готовился к полёту, но в космосе так и не побывал: 

Дуэйн Эдгар Грэйвлин (англ. Duane Edgar Graveline) и Анатолий Иванович Дедков. 

Вечная им память! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуэйн Грэйвлин 

 

Анатолий Дедков 

   

 

2.3. ВНЕКОРАБЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 г. было выполнено 4 выхода в открытый космос. Это на три выхода меньше, 

чем в 2015 г. 

Все совершенные выходы в открытый космос проводились по программе работ на 

борту МКС.  

Один выход был осуществлен из российского модуля «Пирс» и три – из американского 

модуля «Квест» (англ. Quest). Такое же количество раз использовались российские 

скафандры «Орлан-МК» и американские EMU
1
 . 

Во внекорабельной деятельности участвовали шесть космонавтов, двое россиян, трое 

американцев и один англичанин. 

Американцы Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс по два раза покидали борт МКС. 

Россияне Юрий Маленченко и Сергей Волков, американец Тимоти Копра и англичанин 

Тимоти Пик по одному разу работали «за бортом». 

Общая продолжительность пребывания космонавтов в открытом космосе в 2016 г. 

составила 1 дн. 20 час. 12 мин. 

Суммарное время пребывания космонавтов в открытом космосе в 2015 году (в порядке 

убывания) приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 
№№ 

п/п 

Космонавт Количество 

выходов 

Суммарная 

продолжительность 

пребывания в 

открытом космосе, 

час:мин 
    

1 Уильямс Джеффри Нилс 2 12:38 

2 Рубинс Кэтлин Хэйлиси 2 12:38 

3 Маленченко Юрий Иванович 1 04:45 

4 Волков Сергей Александрович 1 04:45 

5 Копра Тимоти Леннард 1 04:43 

6 Пик Тимоти Нэйджел 1 04:43 

 

                                                 
1
 EMU – автономное устройство для внекорабельной деятельности (англ. Extravehicular Mobility Unit). 
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ВКД-381
1
 (EVA-35). 15 января. Тимоти Копра (США) и Тимоти Пик 

(Великобритания). Монтажные работы на внешней поверхности МКС. Выход был 

досрочно прекращен из-за появления воды в скафандре Копра. Продолжительность 4 час. 

43 мин. 

 

ВКД-382 (ВКД-42). 3 февраля. Юрий Маленченко и Сергей Волков (оба – Россия). 

Монтажные работы на внешней поверхности МКС. Продолжительность 4 час. 45 мин. 

 

ВКД-383 (EVA-36). 19 августа. Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс (оба – США). 

Установка на МКС стыковочного адаптера IDA-2. Продолжительность 5 час. 58 мин. 

 

ВКД-384 (EVA-37). 1 сентября. Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс (оба – США). 

Монтажные работы на внешней поверхности МКС. Продолжительность 6 час. 40 мин. 

 

Как видим, в основном, космонавты по-прежнему работают внутри станции, лишь 

изредка выходя «подышать свежим воздухом». 

 

2.4. СУБОРБИТАЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ 

 

В 2016 г. не состоялось ни одного суборбитального пилотируемого полёта. И хотя 

вероятность таких полётов в 2017 г. существенно выше, чем в прошедшем году, говорить 

о том, что мы близки к началу регулярных суборбитальных рейсов надо с осторожностью. 

Наибольших успехов в подготовке «прыжков в космос» в 2016 г. добилась 

американская компания «Блю Ориджин» (англ. Blue Origin), осуществившая несколько 

успешных испытательных полётов своего летательного аппарата «Новый Шепард» (англ. 

New Shepard). Если дела у них пойдут также хорошо и дальше, то в наступившем году 

можно будет ожидать и  пилотируемые миссии за границу атмосферы и космоса. 

Кстати, у «Блю Ориджин» большие амбиции и в плане орбитальных полётов. В 

сентябре 2016 г. основатель и владелец компании Джефф Безос (англ. Jeff Bezos) объявил 

о намерении разработать мощный носитель «Нью-Гленн» (англ. New Glenn) и запустить 

его до конца текущего десятилетия, а затем создать ещё более мощную ракету «Нью-

Армстронг» (англ. New Armstrong). Для запуска своих ракет Безос намерен использовать 

площадку SLC-11 на космодроме на мысе Канаверал.  

В отличие от других частных космических компаний, «Блю Ориджин» финансируется 

исключительно своим основателем и не надеется на деньги НАСА. Может быть, из-за 

этого работа движется не так быстро, как у конкурентов. Зато надёжно. Что также 

немаловажно в космонавтике. 

У другого потенциального лидера этого направления космической деятельности, 

американской компании «Вирджин Галактик» (англ. Virgin Galactic) дела идут «не шатко 

и не валко». После катастрофы 2014 г. специалисты компании значительное внимание 

уделяют безопасности космических путешествий. Поэтому испытательные полёты 

аппарата «Юнити» (англ. Unity) идут неспешно. Лишь в начале декабря 2016 г. состоялся 

первый свободный полёт ракетоплана. 

Другие потенциальные участники полётов по суборбитальной траектории пока только 

закладывают основы для своих ракет и кораблей. А включиться в полновесную 

деятельность они вряд ли смогут раньше 2020 г. Поэтому и говорить о них сегодня нет 

особого смысла. 

В России также периодически возникают разговоры об суборбитальных космических 

полётах. Но для ГК «Роскосмос» эта тема неинтересна, а частные инвесторы пока не 

                                                 
1
 ВКД – внекорабельная деятельность, 381-й выход в открытый космос за всю историю космонавтики. 
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спешат выделять деньги на реализацию таких проектов. Может быть, когда-нибудь от 

слов перейдут к делам, но когда это случится, сказать сложно. 

 

2.5. РЕКОРДЫ 

 

В 2016 г. не было установлено ни одного абсолютного рекорда в области космической 

деятельности. Хотя национальных достижений было немало. Но, за редким исключением, 

эти результаты в обзор не попадают. Не произойдет этого и в нынешний раз. 

А посему напомню абсолютные мировые рекорды (см. таблицу 3) и этим ограничусь. 

 

Таблица 3 

 

Абсолютные мировые космические рекорды  

(по состоянию на 1 января 2016 г.) 
Самый продолжительный космический 

полёт 

437 дн. 17 час. 58 

мин. 32 с 

Валерий Поляков, 

Россия 

08.01.1994 – 

22.03.1995 

Суммарная продолжительность 

космических полётов 

878 дн. 11 час. 29 

мин. 51 с 

Геннадий Падалка, 

Россия 

5 полётов, 

1998-2015 

Наибольшее количество выходов в 

открытый космос 

16 Анатолий Соловьев, 

Россия 

 

Самый продолжительный выход в 

открытый космос 

8 час. 56 мин. Джеймс Восс (англ. 

James Voss), Сьюзен 

Хелмс (англ. Susan 

Helms), США 

11.03.2001 

Суммарная продолжительность выходов 

в открытый космос 

78 час. 32 мин. Анатолий Соловьев, 

Россия 

16 выходов 

Наибольшее количество космических 

полётов 

7 Джерри Росс (англ. Jerry 

Ross), Франклин Чанг-

Диас (англ. Franklin 

Chang-Diaz), США 

 

Наибольшая продолжительность 

пребывания космонавтов на 

поверхности Луны 

3 дн. 19 час. 59 мин. 

40 с. 

Юджин Сернан (англ. 

Eugene Cernan), 

Харрисон Шмит (англ. 

Harrison Schmitt), США 

11-14.12.1972 

Самый длительный выход на 

поверхность Луны 

7 час. 36 мин. 54 с. Юджин Сернан, 

Харрисон Шмит, США 

13.12.1972 

Суммарная продолжительность работы 

на поверхности Луны вне кабины 

аппарата 

22 час. 3 мин. 57 с. Юджин Сернан, 

Харрисон Шмит, США 

3 выхода 

Максимальная высота подъема 

летательного аппарата при совершении 

суборбитального полёта 

112,1 км Брайан Бинни (англ. 

Brian Benni), 

«СпейсШипВан» (англ. 

SpaceShipOne), США 

04.10.2004 

 

Нет, все-таки одно достижение, один «текущий» показатель я все же упомяну – в 

момент наступления Нового, 2017-го, года исполнилось 5905 дн. 16 час. 7 мин. 13 с 

непрерывного нахождения людей в космосе. Это более 16 лет. Дай Бог, чтобы не 

пришлось начинать отсчёт сначала. 
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III. ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Информация о запусках космических аппаратов, осуществленных в 2016 году, приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Запуски космических аппаратов в 2016 году 

 
№№ 

п/п 
Дата и время 

старта 
Космодром Ракета-

носитель 
Наименование КА 

(государственная 

принадлежность) 

NORAD / COSPAR 

Параметры орбиты Примечания 

I, ° T, 
мин. 

Hр, км На, км 

1 15 января, 

16:57:04.080 UTC 

Сичан, 

СК-3 

Чанчжэн-3В/G2, 

Y29 

Белинтерсат-1 (Беларусь) 

41238 / 2016-001А 

Геостационарная орбита, 

51° в.д. 

Телекоммуникационный КА [ZX-15, Чжунсин-15, ChinaSat-15], масса 

5223 кг. 

2 17 января, 

18:42:18 UTC 

Ванденберг, 

SLC-4E 

Falcon-9R (v.1.1) Jason-3 (США / Франция) 

41240 / 2016-002A 

66 112 1285 1320 Океанографический КА [OSTM], масса 553 кг. 

3 20 января, 

04:01 UTC 

Шрихарикота, 

SLP 

PSLV-XL, 

C31 

IRNSS-1E (Индия) 

41241 / 2016-003А 

28,1 1436 35703 35882 Навигационный КА, масса 1425 кг. 

4 27 января, 

23:20:41 UTC 

Куру, 

ELA3 

Ariane-5ECA, 

VA228 

Intelsat-29e (Люксембург) 

41308 / 2016-004A 

Геостационарная орбита, 

50° з.д. 

Телекоммуникационный КА [IS-29e], масса 6552 кг. 

- 29 января, 

15:55:48 UTC 

[МКС, Kibo] - AggieSat-4 (США) 

41313 / 1998-067HP 

51,7 92,5 399 408 Экспериментальный КА, масса 50 кг. 

Bevo-2 (США) 

41314 / 1998-067HQ 

51,7 92,5 399 408 Экспериментальный КА, масса 5 кг. 

5 29 января, 

22:20:08.966 UTC 

Байконур, 

СК-200/39 

Протон-М, 

93558 

Eutelsat-9B (Eutelsat) 

41310 / 2016-005A 

Геостационарная орбита, 

9° в.д. 

Телекоммуникационный КА [EDRS-A], масса 5175 кг. 

6 1 февраля, 

07:29:04 UTC 

Сичан, 

СК-2 

Чанчжэн-3С/YZ1 Бэйдоу-21 (Китай) 

41315 / 2016-006A 

55 772 21512 21981 Навигационный КА [Бэйдоу 3 M3-S]. 

- 3 февраля, 

13:22 UTC 

[МКС] - Флэшка (Россия) 

41326 / 1998-067HR 

51,6 92,5 395 406 Флэшка «СМС на МКС: 70 тысяч спасибо» с sms-сообщениями от 

жителей России с поздравлениями ветеранам. Запущена во время 

выхода в открытый космос. Сошла с орбиты и сгорела в земной 
атмосфере 25 марта. 

7 5 февраля, 

13:38:00 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5 / 401, 

AV-057 

USA-266 (США) 

41328 / 2016-007А 

55 727 20438 20442 Навигационный КА [GPS 2F-12 ‘Betelgeuse’, Navstar-2F-12, Navstar-

70], масса 1630 кг. 

8 7 февраля, 
00:21:07.141 UTC 

Плесецк, 
СК-43/4 

Союз-2.1б, 
Г15000-030 

Космос-2514 (Россия) 
41330 / 2016-008А 

64,8 718 19132 19158 Навигационный КА [Глонасс-М, Ураган-М (14Ф113) № 751], масса 
1415 кг. 

9 7 февраля, 

00:30:00 UTC 

Сохэ Ынха-3 Кванмёнсон-4 (КНДР) 

41332 / 2016-009А 

97,5 94 465 501 Экспериментальный КА ДЗЗ [광명성 4호], масса от 100 до 200 кг 

(оценка). 

10 10 февраля, 
11:40:32 UTC 

Ванденберг, 
SLC-6 

Delta-4M+ (5,2). 
D373 

USA-267 (США) 
41334 / 2016-010А 

123 107 1078 1085 Разведывательный КА [Topaz-4, FIA-Radar-4, NROL-45]. 

11 16 февраля, 

17:57:45.065 UTC 

Плесецк, 

Ск-133/3 

Рокот, 

4929794553 

Sentinel-3A (Европа) 

41335 / 2016-011А 

98,6 102 802 806 Океанографический КА, масса 1200 кг. 

12 17 февраля, 

08:45:00 UTC 

Танегасима H-2A / 202, 

F30 

Хитоми (Япония) 

41337 / 2016-012А 

31 96,3 565 580 Астрономический КА [Astro-H, NeXT, Hitomi, ひとみ], масса около 

2700 кг. Вышел из строя вскоре после запуска. 

Киншиси-2 (Япония) 

41338 / 2016-012В 

31 96,3 559 579 Экспериментальный КА [Kinshachi-2, ChubuSat-2], масса около 50 кг. 

Киншиси-3 (Япония) 

41339 / 2016-012С 

31 96,3 558 578 Экспериментальный КА [Kinshachi-3, ChubuSat-3], масса около 50 кг. 
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Хорай-4 (Япония) 
41340 / 2016-012D 

31 96,3 557 578 Экспериментальный КА [Horyu-4, AEGIS, 鳳龍四号], масса 10 кг. 

13 4 марта, 

23:35:00 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9FT, 

022 

SES-9 (США) 

41380 / 2016-013A 

Геостационарная орбита, 

108,2° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 5270 кг. 

14 9 марта, 
05:20 UTC 

Куру, 
ELA3 

Ariane-5ECA, 
VA229 

Eutelsat 65 West A (Eutelsat) 
41382 / 2016-014A 

Геостационарная орбита, 
65° з.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 6564 кг. 

15 10 марта, 

10:31 UTC 

Шрихарикота, 

SLP 

PSLV-XL, 

C-32 

IRNSS-1F (Индия) 

41384 / 2016-015А 

Геостационарная орбита, 

32,5° в.д. 

Навигационный КА, масса 1425 кг. 

16 13 марта, 
18:56:00.335 UTC 

Байконур, 
СК-31/6 

Союз-2.1б, 
Т15000-016 

Ресурс-П № 3 (Россия) 
41386 / 2016-016А 

97,3 91,9 287 460 КА ДЗЗ [47КС № Т150003], масса 5920 кг. 

17 14 марта, 

09:31:41.981 UTC 

Байконур,  

СК-200/39 

Протон-М, 

93560 

ExoMars-2016 (Европа) 

41388 / 2016-017А 

Ареоцентрическая орбита КА для изучения Марса [TGO+EDM], масса > 3 т. 

Schiaparelli (Европа) 
б/н 

Межпланетная траектория КА [EDM] для отработки мягкой посадки на поверхность Марса. 
Разбился при посадке. 

18 18 марта, 

21:26:38.355 UTC 

Байконур, 

СК-1/5 

Союз-ФГ, 

Р15000-057 

Союз ТМА-20М (Россия) 

41391 / 2016-018А 

51,6 88,6 193 245 Пилотируемый КА [ISS-46S]. Стыковка с МКС 19 марта. Расстыковка 

6 сентября. Посадка СА 7 сентября. 

19 23 марта, 
03:05:52.227 UTC 

Канаверал, 
SLC-41 

Atlas-5, 
AV-064 

Cygnus CRS-6 (США) 
41393 / 2016-019А 

51,6 92,6 410 412 Грузовой КК [OA-6 ‘Rick Husband’], масса 7492 кг. Стыковка с МКС 
26 марта. Отстыковка 14 июня. Сведен с орбиты 22 июня. 

20 24 марта, 

09:42:00.241 UTC 

Плесецк, 

СК-43/4 

Союз-2.1а, 

76058161 

Космос-2515 (Россия) 

41394 / 2016-020А 

97,6 92,6 327 540 КА военного назначения [Барс-М (14Ф148) № 2], масса около 4 тонн. 

21 29 марта, 
20:11:04.682 UTC 

Сичан, 
СК-2 

Чанчжэн-3А, 
Y26 

Бэйдоу-22 (Китай) 
41434 / 2016-021А 

55 1440 35764 35976 Навигационный КА [Бэйдоу 2-16]. 

22 31 марта, 

16:23:57.351 UTC 

Байконур, 

СК-31/6 

Союз-2.1а, 

Р15000-023 

Прогресс МС-02 (Россия) 

41436 / 2016-022А 

51,6 88,6 193 241 Грузовой КК, масса 7280 кг. Стыковка с МКС 2 апреля. Отстыковка 

14 октября. Сведен с орбиты и сгорел в земной атмосфере 14 октября. 

23 5 апреля, 
17:38:04.160 UTC 

Цзюцюань, 
СК-43/603 

Чанчжэн-2D, 
Y36 

Шицзянь-10 (Китай) 
41448 / 2016-023А 

42,9  233 267 КА для экспериментов в условиях микрогравитации, масса 3600 кг. 
Посадка СА 18 апреля. 

24 8 апреля, 

20:43:32 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9FT, 

023 

Dragon SpX-8 (США) 

41452 / 2016-024А 

51,7  209 353 Грузовой КК, масса 6650 кг. Стыковка с МКС 10 апреля. Расстыковка 

11 мая. Приводнение ВА 11 мая. 

25 25 апреля, 
21:02:13.146 UTC 

Куру, 
ELS 

Союз-СТ-А, 
VS14 

Sentinel-1B (Европа) 
41456 / 2016-025А 

98,2 98,7 702 707 КА ДЗЗ, масса 2280 кг. 

MICROSCOPE (Франция) 

41457 / 2016-025B 

98,2 99 718 721 Научный КА, масса 303 кг. 

OUFTI-1 (Бельгия) 
41458 / 2016-025C 

98,2 96 452 696 Экспериментальный КА, масса 1 кг. 

AAUSAT-4 (Дания) 

41459 / 2016-025D 

98,2 96 452 696 Экспериментальный КА, масса 1 кг. 

e-st@r-2 (Италия) 
41460 / 2016-025E 

98,2 96 452 696 Экспериментальный КА, масса 1 кг. 

- 27 апреля, 

11:45 UTC 

[МКС, Kibo] - Diwata-1 (Филиппины) 

41463 / 1998-067HT 

51,6 92,6 406 415 КА ДЗЗ, масса 50 кг. Доставлен на МКС кораблем Cygnus CRS-6. 

26 28 апреля, 

02:01:21.314 UTC 

Восточный, 

СК-1С 

Союз-2.1а, 

Р15000-001 

Михайло Ломоносов (Россия) 

41464 / 2016-026А 

97,3 84,2 478 494 Астрономический КА [МВЛ-300], масса 450 кг. 

Аист-2Д (Россия) 

41465 / 2016-026В 

97,3 94,2 478 494 КА ДЗЗ [РС-48], масса ~ 500 кг. 

Контакт-НС (Россия) 

41466 / 2016-026С 

97,3 94,2 478 492 Экспериментальный КА [SamSat-218/D], масса 4 кг. 

27 28 апреля, 

07:20 UTC 

Шрихарикота, 

FLP 

PSLV-XL, 

С33 

IRNSS-1G (Индия) 

41469 / 2016-027А 

Геостационарная орбита, 

129,5° в.д. 

Навигационный КА, масса 1425 кг. 

28 6 мая, Канаверал, Falcon-9FT, JCSat-14 (Япония) Геостационарная орбита, Телекоммуникационный КА [JCSat-2B], масса 4696 кг. 
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05:21 UTC SLC-40 024 41471 / 2016-028А 154° в.д. 

29 15 мая, 

02:43 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/603 

Чанчжэн-2D, 

Y27 

Яогань-30 (Китай) 

41473 / 2016-029А 

98,3 98,2 690 703 КА ДЗЗ [JB-6 6]. 

- 16 мая, 

10:05:26 UTC 

[МКС, Kibo] - MinXSS (США) 

41475 / 1998-067HV 

51,6 92,5 398 402 Научно-исследовательский КА, масса 4 кг. Доставлен на борт МКС 

кораблем Cygnus CRS-4.  

CADRE (США) 
41474 / 1998-067HU 

51,6 92,5 398 402 Экспериментальный КА, масса 4 кг. Доставлен на борт МКС 
кораблем Cygnus CRS-4. 

- 16 мая, 

14:40 UTC 

[МКС, Kibo] - STMSat-1 (США) 

41476 / 1998-067HW 

51,6 92,5 399 402 Образовательный КА, масса 1 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Nodes-1 (США) 
41477 / 1998-067HX 

51,6 92,5 398 403 Экспериментальный КА, масса 1 кг. Доставлен на борт МКС 
кораблем Cygnus CRS-4. 

Nodes-2 (США) 

41478 / 1998-067HY 

51,6 92,5 400 401 Экспериментальный КА, масса 1 кг. Доставлен на борт МКС 

кораблем Cygnus CRS-4. 

- 17 мая, 

08:45 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-1 (США) 

41479 / 1998-067HZ 

51,6 92,6 408 408 КА ДЗЗ [Dove-OD05], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-2 (США) 

41481 / 1998-067JB 

51,6 92,6 407 410 КА ДЗЗ [Dove-OC1B], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

- 17 мая, 

12:00 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-3 (США) 

41480 / 1998-067JA 

51,6 92,6 406 409 КА ДЗЗ [Dove-OD06], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-4 (США) 

41482 / 1998-067JC 

51,6 92,6 406 409 КА ДЗЗ [Dove-OC22], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

- 17 мая, 

23:00 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-1 (США) 

41483 / 1998-067JD 

51,6 92,6 406 410 КА ДЗЗ [Dove-OC37], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-2 (США) 

41484 / 1998-067JE 

51,6 92,6 406 410 КА ДЗЗ, [Dove-OC78] масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

- 18 мая, 

02:15 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-3 (США) 

41486 / 1998-067JG 

51,6 92,6 407 409 КА ДЗЗ [Dove-OC60], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-4 (США) 

41487 / 1998-067JH 

51,6 92,6 406 410 КА ДЗЗ [Dove-OC41], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

- 18 мая, 

07:05 UTC 

[МКС, Kibo] - Lemur-2-5 (США) 

41485 / 1998-067JF 

51,6 92,6 408 408 КА ДЗЗ [‘Theresacondor’], масса 4 кг. Доставлен на борт МКС 

кораблем Cygnus CRS-6. 

Lemur-2-6 (США) 

41488 / 1998-067JJ 

51,6 92,6 399 401 КА ДЗЗ [‘Kane’], масса 4 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

- 18 мая, 

11:15 UTC 

[МКС, Kibo] - Lemur-2-7 (США) 

41489 / 1998-067JK 

51,6 92,6 399 401 КА ДЗЗ [‘Nick-Alain’], масса 4 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Lemur-2-8 (США) 

41490 / 1998-067JL 

51,6 92,6 399 401 КА ДЗЗ [‘jeff’], масса 4 кг. Доставлен на борт МКС кораблем Cygnus 

CRS-6. 

30 24 мая, 

08:48:43 UTC 

Куру, 

ELS 

Союз-СТ-Б, 

VS15 

GalileoSat-13 (Европа) 

41549 / 2016-030А 

57,4 859 23551 23566 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-10, ‘Daniele’], масса 733 кг. 

GalileoSat-14 (Европа) 
41550 / 2016-030В 

57,4 859 23553 23616 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-11, ‘Alizee’], масса 733 кг. 

31 27 мая, 

21:39 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9FT, 

025 

Thaicom-8 (Таиланд) 

41552 / 2016-031А 

Геостационарная орбита, 

78,5° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 3025 кг. 

32 29 мая, 

08:44:35.411 UTC 

Плесецк, 

СК-43/4 

Союз-2.1б, 

Г15000-027 

Космос-2516 (Россия) 

41554 / 2016-032А 

64,8 718 19124 19152 Навигационный КА [Глонасс-М, Ураган-М (14Ф113) № 753, Ураган-

45], масса 1415 кг. 

33 30 мая, 

03:17:04.523 UTC 

Тайюань, 

СК-9 

Чанчжэн-4В, 

Y33 

Цзыюань-3-02 (Китай) 

41556 / 2016-033А 

97,5 94,3 484 489 КА ДЗЗ [ZY-3 02], масса 2630 кг. 

Ñu-Sat-1 (Аргентина) 
41557 / 2016-033В 

97,5 94,3 481 489 КА ДЗЗ [Aleph-1, ‘Fresco’, Lusat-OSCAR-87, LO-87], масса 37 кг. 
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Ñu-Sat-2 (Аргентина) 
41558 / 2016-033С 

97,5 94,3 481 489 КА ДЗЗ [Aleph-2, ‘Batata’], масса 37 кг. 

- 30 мая, 

11:40 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-5 (США) 

41563 / 1998-078JM 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC43], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-6 (США) 
41564 / 1998-078JN 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC75], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-4. 

- 31 мая, 

00:45 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-7 (США) 

41565 / 1998-078JP 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC24], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-8 (США) 
41566 / 1998-078JQ 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC2B], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-4. 

- 31 мая, 

04:00 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-5 (США) 

41567 / 1998-078JR 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC59], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-6 (США) 
41568 / 1998-078JS 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC46], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-6. 

- 31 мая,  

09:35 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-7 (США) 

41569 / 1998-078JT 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC42], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-8 (США) 
41570 / 1998-078JU 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC76], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-6. 

- 31 мая, 

23:55 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-9 (США) 

41571 / 1998-078JV 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC14], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-10 (США) 
41572 / 1998-078JW 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC82], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-4. 

- 1 июня, 

03:10 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e-11 (США) 

41573 / 1998-078JX 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC13], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-4. 

Flock-2e-12 (США) 
41574 / 1998-078JX 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC79], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-4. 

- 1 июня, 

06:25 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-9 (США) 

41575 / 1998-078JZ 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC19], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-10 (США) 
41576 / 1998-078KA 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC65], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-6. 

- 2 июня, 

02:15 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’-11 (США) 

41577 / 1998-078KB 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC27], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 

Cygnus CRS-6. 

Flock-2e’-12 (США) 
41578 / 1998-078KC 

51,6 92,5 401 404 КА ДЗЗ [Dove-OC81], масса 5 кг. Доставлен на борт МКС кораблем 
Cygnus CRS-6. 

34 4 июня, 

14:00:13.980 UTC 

Плесецк, 

СК-133/3 

Рокот, 

4926391834 

Космос-2517 (Россия) 

41579 / 2016-034А 

99,5 102 836 861 Геодезический КА [Гео-ИК-2 № 12л, Муссон-2 (14Ф31) № 12л], 

масса около 1400 кг. 

35 9 июня, 
07:10:00.019 UTC 

Байконур, 
СК-81/24 

Протон-М, 
93701 

Intelsat-31 (Люксембург) 
41581 / 2016-035А 

29,5 1356 3373 65036 Телекоммуникационный КА [IS-31, DLA-2, ISDLA-2], масса 6320 кг 

36 11 июня, 

17:51 UTC 

Канаверал, 

SLC-37 

Delta-4H, 

D374 

USA-268 (США) 

41584 / 2016-036А 

Геостационарная орбита, 

102,5° в.д. 

Разведывательный КА [Orion-9, Mentor-7, NROL-37]. 

37 12 июня, 

15:30:04.361 UTC 

Сичан, 

СК-3 

Чанчжэн-3С/G2, 

Y15 

Бэйдоу-2 G7 (Китай) 

41586 / 2016-037А 

Геостационарная орбита, 

144,5° в.д. 

Навигационный КА [Бэйдоу-23, BD-2 G7] 

38 15 июня, 

14:29:00 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9FT, 

026 

Eutelsat 117 West B (Eutelsat) 

41588 / 2016-038A 

Геостационарная орбита, 

117° з.д. 

Телекоммуникационный КА [Satmex-9], масса 1963 кг. 

ABS-2A (Китай) 

41589 / 2016-038B 

Геостационарная орбита, 

75° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса ~ 2000 кг. 

39 18 июня, 

21:38:39 UTC 

Куру, 

ELA3 

Ariane-5ECA, 

VA230 
 

Echostar-18 (США) 

2016-039А 

Геостационарная орбита, 

110° з.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 6300 кг. 

BRISat (Индонезия) Геостационарная орбита, Телекоммуникационный КА, масса 3540 кг. 
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2016-039B 150,5° в.д. 

- 21 июня [Cygnus OA-6] - Lemur-2-9 (США) 

41598 / 2016-019Е 

51,6 92,3 388 394 КА ДЗЗ [‘Cubecheese’], масса 4 кг. 

Lemur-2-11 (США) 

41595 / 2016-019В 

51,6 92,3 389 393 КА ДЗЗ [‘Bridgeman’], масса 4 кг. 

- 21 июня [Cygnus OA-6] - Lemur-2-12 (США) 
41597 / 2016-019D 

51,6 92,3 388 394 КА ДЗЗ [‘Nate’], масса 4 кг. 

Lemur-2-10 (США) 

41596 / 2016-019С 

51,6 92,3 388 394 КА ДЗЗ [‘DrMuzz’], масса 4 кг. 

40 22 июня, 
03:56:00 UTC 

Шрихарикота, 
SLP 

PSLV-XL, 
C34 

Cartosat-2C (Индия) 
41599 / 2016-040А 

97,5 94,8 517 517 Картографический КА, масса 727 кг. 

SathyabamaSat (Индия) 

41600 / 2016-040В 

97,5 94,8 507 524 Технологический КА [SB Sat], масса 1,5 кг. 

SkySat-1C (США) 

41601 / 2016-040С 

97,5 94,6 506 508 КА ДЗЗ, масса 120 кг. 

GHGSat-D (Канада) 

41602 / 2016-040D 

97,5 94,8 506 518 КА ДЗЗ [Claire], масса 15 кг. 

LAPAN A3 (Индонезия) 

41603 / 2016-040E 

97,5 94,7 507 518 КА ДЗЗ + связь. 

BIROS (Германия) 

41604 / 2016-040F 

97,5 94,8 508 524 Технологический КА [FireBird-2], масса 130 кг. 

M3MSat (Канада) 

41605 / 2016-040G 

97,5 94,8 507 524 Телекоммуникационный КА [exactView-7, EV-7], масса 95 кг. 

Flock-2p.6 (США) 

41606 / 2016-040H 

97,5 94,8 507 523 КА ДЗЗ [Dove-0E19], масса 5 кг. 

Swayam (Индия) 

41607 / 2016-040J 

97,5 94,8 508 521 Технологический КА, масса 1 кг. 

Flock-2p.11 (США) 

41608/ 2016-040K 

97,5 94,7 506 520 КА ДЗЗ [Dove-0E30], масса 5 кг. 

Flock-2p.2 (США) 

41609 / 2016-040L 

97,5 94,7 506 521 КА ДЗЗ [Dove-0E0E], масса 5 кг. 

Flock-2p.9 (США) 

41610 / 2016-040M 

97,5 94,7 506 521 КА ДЗЗ [Dove-0E26], масса 5 кг. 

Flock-2p.4 (США) 

41611 / 2016-040N 

97,5 94,7 506 521 КА ДЗЗ [Dove-0E14], масса 5 кг. 

Flock-2p.10 (США) 

41612 / 2016-040P 

97,5 94,7 506 520 КА ДЗЗ [Dove-0E2F], масса 5 кг. 

Flock-2p.8 (США) 

41613 / 2016-040Q 

97,5 94,7 506 521 КА ДЗЗ [Dove-0E20], масса 5 кг. 

Flock-2p.12 (США) 
41614 / 2016-040R 

97,5 94,7 506 520 КА ДЗЗ [Dove-0E3A], масса 5 кг. 

Flock-2p.7 (США) 

41615 / 2016-040S 

97,5 94,7 506 520 КА ДЗЗ [Dove-0E1F], масса 5 кг. 

Flock-2p.5 (США) 

41616 / 2016-040T 

97,5 94,7 506 520 КА ДЗЗ [Dove-0E16], масса 5 кг. 

Flock-2p.1 (США) 

41617 / 2016-040U 

97,5 94,7 504 520 КА ДЗЗ [Dove-0EoD], масса 5 кг. 

Flock-2p.3 (США) 
41618 / 2016-040V 

97,5 94,7 505 519 КА ДЗЗ [Dove-0E0F], масса 5 кг. 
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BeeSat-4 (Германия) 
41619 / 2016-040W 

97,5 94,8 507 523 Технологический КА, масса 1 кг.  

41 24 июня, 

14:30 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5/551, 

AV-063 

MUOS-5 (США) 

41622 / 2016-041А 

Геостационарная орбита Телекоммуникационный КА, масса 6740 кг. 

42 25 июня, 
12:00:07.413 

Вэньчан, 
СК-201 

Чанчжэн-7, 
Y1 

DFFC (Китай) 
б/н 

40,8 91 288 382 Технологический КА, масштабный макет перспективного 
пилотируемого КК, масса 2600 кг. Возвращение на Землю 26 июня. 

Осян Чжисин (Китай) 

41625 / 2016-042В 

40,8 91 289 376 Технологический КА [翱翔之星], масса 18 кг. Сошел с орбиты и 

сгорел в земной атмосфере 29 сентября. 

Олун-1 (Китай) 
41629 / 2016-042F 

40,8 90,1 198 367 Технологический КА [遨龙一号]. Сошел с орбиты и сгорел в земной 

атмосфере 27 августа. 

Тяньгэ-1 (Китай) 

41636 / 2016-042L 

40,8 90,9 277 289 Технологический КА [天鸽飞行器]. Сошел с орбиты и сгорел в 

земной атмосфере 27 августа. 

Тяньгэ-2 (Китай) 

41637 / 2016-042M 

40,8 90,9 277 287 Технологический КА [天鸽飞行器]. Сошел с орбиты и сгорел в 

земной атмосфере 24 августа. 

Тяньюань-1 (Китай) 

б/н 

40,8 91,1 287 381 Неотделяемый технологический КА [在轨加注实验装置] для 

эксперимента по дозаправке в космосе. 

43 29 июня, 
03:21 UTC 

Цзюцюань, 
СК-43/603 

Чанчжэн-4В, 
Y35 

Шицзянь-16-02 (Китай) 
41634 / 2016-043А 

75 96,7 596 616 КА для изучения космического пространства и проведения 
технических экспериментов. 

44 7 июля, 

01:36:40.208 

Байконур, 

СК-1/5 

Союз-ФГ, 

Р15000-056 

Союз МС (Россия) 

41639 / 2016-044А 

51,7 88,7 193 247 Пилотируемый КК [ISS-47S, 11Ф732А48 № 731], масса ~ 7220 кг. 

Стыковка с МКС 9 июля. Расстыковка 30 октября. Посадка СА 30 

октября. 

45 16 июля, 

21:41:45.237 UTC 

Байконур, 

СК-31/6 

Союз-У, 

Г15000-147 

Прогресс МС-03 (Россия) 

41670 / 2016-045А 

51,6 88,6 194 242 Грузовой КА [ISS-64P, 11Ф615А61 № 433], масса 7280 кг. Стыковка с 

МКС 19 июля. 

46 18 июля, 

04:45:29.318 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9 (v.1.2) 

027 

Dragon CRS-9 (США) 

41672 / 2016-046А 

51,6 90,1 204 355 Грузовой КА, масса около 6650 кг. Стыковка с МКС 20 июля. 

Расстыковка 26 августа. Приводнение ВА 26 августа. 

47 28 июля, 

12:37 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5 / 421, 

AV-065 

USA-269 (США) 

41724 / 2016-047А 

Геостационарная орбита 

91,1° в.д. 

Телекоммуникационный КА [Quasar-20, SDS-4-1, NROL-61]. 

48 6 августа, 

16:22:04.273 UTC 

Сичан, 

СК-3 

Чанчжэн-3В, 

Y35 

Тяньтун-1-01 (Китай) 

41725 / 2016-048А 

Геостационарная орбита 

101,3° в.д. 
КА мобильной связи [天通一号01星], масса 5400 кг. 

49 9 августа, 

22:55:25.077 UTC 

Тайюань, 

СК-9 

Чанчжэн-3С, 

Y19 

Гаофэнь-3 (Китай) 

41727 / 2016-049А 

98,4 99,6 735 747 КА ДЗЗ [高分三号], масса 2950 кг. 

50 14 августа, 

05:26 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9 (v.1.2) 

028  

JCSat-16 (Япония) 

41729 / 2016-050А 

Геостационарная орбита 

162° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 4600 (?) кг. 

51 15 августа, 

17:40:04.546 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/603 

Чанчжэн-2D, 

Y32 

Мо-цзы (Китай) 

41731 / 2016-051А 

97,4 94,5 492 512 КА квантовой связи [墨子号], масса ~ 500 кг. 

3Cat-2 (Испания) 

41732 / 2016-051В 

97,4 94,5 491 512 Технологический КА, масса 7 кг. 

Лисин-1 (Китай) 

41733 / 2016-051С 

97,4 94,5 491 512 Атмосферный зонд, масса 110 кг. После . После запуска снизил свою 

орбиту с первоначальных 500 км до 100-150 км. Сошел с орбиты и 

сгорел в плотных слоях земной атмосферы 19 августа. 

52 19 августа, 

04:52 UTC 

Канаверал, 

SLC-37B 

Delta-4M+ (4,2), 

D375 

USA-270 (США) 

41744 / 2016-052А 

Геостационарная орбита 

111° з.д. 

Разведывательный КА [GSSAP-3]. 

USA-271 (США) 

41745 / 2016-052В 

Геостационарная орбита 

123,9° з.д. 

Разведывательный КА [GSSAP-4]. 

53 24 августа, 

22:16:08 UTC 

Куру, 

ELA3 

Ariane-5ECA, 

VA232 

Intelsat IS-36 (Люксембург) 

41747 / 2016-053А 

Геостационарная орбита 

68,5° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 3253 кг. 

Intelsat IS-33е (Люксембург) 

41748 / 2016-053В 

Геостационарная орбита 

60° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 6600 кг. 
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54 31 августа, 
18:55 UTC 

Тайюань, 
СК-9 

Чанчжэн-4С Гаофэнь-10 (Китай) 
б/н 

Аварийный пуск КА ДЗЗ. Аварийный пуск РН. Официально факт аварии не 
подтвержден. 

- 1 сентября, 

13:07 UTC 

Канаверал, 

SLC-40 

Falcon-9 (v.1.2) 

029 

Amos-6 (Израиль) 

б/н 

Авария на стартовой площадке Взрыв РН при проведении подготовительных работ. Стартовый 

комплекс разрушен, телекоммуникационный КА массой 5250 кг 

потерян. 

55 8 сентября, 

11:20 UTC 

Шрихарикота, 

SLP 

GSLV Ml-2, 

F05 

INSAT-3DR (Индия) 

41752 / 2016-054А 

Геостационарная орбита 

71,2° в.д. 

Метеорологический КА, масса 2211 кг. 

56 8 сентября, 

23:05 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5 /411, 

AV-067 

OSIRIS-Rex (США) 

41757 / 2016-055А 

Гелиоцентрическая орбита Межпланетный КА [New Frontiers-3], масса 1528 кг. Задача полёта – 

доставка на Землю образцов грунта с поверхности астероида (101955) 
Benny (2023 г.). 

57 13 сентября, 

14:38 UTC 

Пальмахим Shavit-2 Ofek-11 (Израиль) 

41759 / 2016-056А 

141  94,4 387 609 КА радиолокационной разведки. 

- 14 сентября, 
15:25:01 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’.13 (США) 
41761 / 1998-067KH 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C45], масса 5 кг. 

Flock-2e’.14 (США) 

41762 / 1998-067KJ 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C56], масса 5 кг. 

- 14 сентября, 

23:15:00 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’.15 (США) 

41764 / 1998-067KK 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C54], масса 5 кг. 

Flock-2e’.16 (США) 

41763 / 1998-067KL 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C0B], масса 5 кг. 

- 15 сентября, 

02:35:00 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’.17 (США) 

41776 / 1998-067KN 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C12], масса 5 кг. 

Flock-2e’.18 (США) 

41769 / 1998-067KM 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C44], масса 5 кг. 

- 15 сентября, 

05:40 UTC 

[МКС, Kibo] - Flock-2e’.19 (США) 

41782 / 1998-067KQ 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C62], масса 5 кг. 

Flock-2e’.20 (США) 

41777 / 1998-067KP 

51,6 92,6 401 409 КА ДЗЗ [Dove-0C38], масса 5 кг. 

58 15 сентября, 

14:04:12.428 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/921 

Чанчжэн-2F/T, 

T2 

Тяньгун-2 (Китай) 

41765 / 2016-057А 

42,8 92,2 379 389 Лабораторный модуль [天宫二号], масса 8500 кг. 

59 16 сентября, 

01:43:35 UTC 

Куру, 

ELV 

Vega, 

VV07 

PeruSAT-1 (Перу) 

41770 / 2016-058А 

98,2 98,1 676 678 КА ДЗЗ, масса 430 кг. 

SkySat-4 (США) 

41773 / 2016-058D 

97,4 97,1 501 502 КА ДЗЗ [SkySat-2.2], масса ок. 120 кг. 

SkySat-5 (США) 

41774 / 2016-058Е 

97,4 97,1 501 502 КА ДЗЗ [SkySat-2.3], масса ок. 120 кг. 

SkySat-6 (США) 

41771 / 2016-058В 

97,4 97,1 497 506 КА ДЗЗ [SkySat-2.4], масса ок. 120 кг. 

SkySat-7 (США) 
41772 / 2016-058С 

97,4 97,1 501 503 КА ДЗЗ [SkySat-2.5], масса ок. 120 кг. 

60 26 сентября, 

03:42 UTC 

Шрихарикота, 

FLP 

PSLV (G3), 

C35 

ScatSat-1 (Индия) 

41790 / 2016-059H 

98,1 99,2 717 733 Океанографический КА, масса 377 кг. 

Pratham (Индия) 
41783 / 2016-059A 

98,2 98,3 660 707 КА технологический+ДЗЗ, масса 10 кг. 

PISAT (Индия) 

41784 / 2016-059B 

98,2 98,3 661 705 КА технологический+ДЗЗ, масса 5,5 кг. 

Pathfinder-1 (США) 
41787 / 2016-059E 

98,2 98,3 660 703 КА ДЗЗ [BlackSly Pathfinder-1], масса 44 кг. 

CanX-7 (Канада) 98,2 98,3 660 702 Технологический КА. 
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41788 / 2016-059F 

ALSAT-1B (Алжир) 

41785 / 2016-059C 

98,2 98,3 661 704 КА ДЗЗ, масса 103 кг. 

ALSAT-2B (Алжир) 

41786 / 2016-059C 

98,2 98,2 672 675 КА ДЗЗ, масса 110 кг. 

ALSAT-Nano (Алжир, Брит.) 
41789 / 2016-059G 

98,2 98,3 660 700 КА ДЗЗ [ALSAT-1N], масса 4 кг. 

61 5 октября, 

20:30 UTC 

Куру, 

ELA3 

Ariane-5ECA, 

VA231 

Sky Muster-2 (Австралия) 

41794 / 2016-060B 

Геостационарная орбита 

145° в.д. 

Телекоммуникационный КА [NBN-Co 1B], масса 6440 кг. 

GSAT-18 (Индия) 
41793 / 2016-060А 

Геостационарная орбита 
74° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 3425 кг. 

62 16 октября, 

23:30:31.409 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/921 

Чанчжэн-2F/G, 

Y11 

Шеньчжоу-11 (Китай) 

41812 / 2016-061А 

42,8 92,2 386 396 Пилотируемый КК [神舟十一号], масса 8082 кг. Стыковка с модулем 

“Тяньгун-2” 18 октября. Расстыковка 17 ноября. Посадка СА 18 

ноября. 

63 17 октября, 

23:45:40 UTC 

Уоллопс, 

LP-0A 

Antares-230 Cygnus CRS-5 (США) 

41818 / 2016-062А 

51,6 90,5 254 361 Грузовой корабль [OA-5, SS ‘Alan Poindexter’], масса 7492 кг. 

Стыковка с МКС 23 октября. Расстыковка 21 ноября. Сведен с 

орбиты и сгорел в атмосфере 27 ноября. 

64 19 октября, 

08:05:14.378 UTC 

Байконур, 

СК-31/6 

Союз-ФГ, 

Р15000-059 

Союз МС-02 (Россия) 

41820 / 2016-063А 

51,7 88,6 200 242 Пилотируемый КК [ISS-48S, 11Ф732А48 № 732], масса 7220 кг. 

Стыковка с МКС 21 октября. 

- 22 октября, 
23:31 UTC 

[Тяньгун-2] - Баньсин-2 (Китай) 
41834 / 2016-057H 

42,8 92 374 384 Экспериментальный КА [伴星 二号], масса 47 кг. Доставлен на 

орбиту на борту модуля “Тяньгун-2”. 

65 2 ноября, 

06:20 UTC 

Танегасима, 

YLC-1 

Н-2А/202, 

F31 

Химавари-9 (Япония) 

41836 / 2016-064А 

Геостационарная орбита 

140° в.д. 
Метеорологический КА (ひまわり9号), масса ок. 3500 кг. 

66 3 ноября, 

12:43:13.998 UTC 

Вэньчан, 

СК-101 

Чанчжэн-5, 

Y1 

Шицзянь-17 (Китай) 

41838 / 2016-065А 

97,4 94,7 493 512 Экспериментальный КА, масса ок. 14 т (?). 

67 9 ноября, 

23:42 UTC 

Цзюцюань  Чанчжэн-11, 

Y2 

Пульсар (Китай) 

41841 / 2016-066А 

97,4 94,7 492 511 Экспериментальный КА [XPNAV-1, 脉冲星导航试验卫星], масса 240 

кг. 

Сяосан-1 (Китай) 

41842 / 2016-066В 

97,4 94,7 491 511 Технологический КА [潇湘一号], масса 8 кг. 

Лиши-1 (Китай) 
41843 / 2016-066С 

97,4 94,7 491 511 Технологический КА [丽水一号]. 

Пина-2 (Китай) 

41844 / 2016-066D 

97,4 94,7 491 511 Технологический КА [皮纳二号, KS-1Q]. 

Менсин-1 (Китай) 
41845 / 2016-066Е 

97,4 94,7 491 511 Радиолюбительский КА [梦想一号, CAS-2T]. Размещался на 

последней ступени РН. 

68 11 ноября, 

18:30:33 UTC 

Ванденберг, 

SLC-3E 

Atlas-5 / 401, 

AV-062 

WorldView-4 (США) 

41848 / 2016-067А 

98 96,8 607 611 КА ДЗЗ (бывш. GeoEye-2), масса 2600 кг. 

Prometheus-2.1 (США) 

41849 / 2016-067В 

98 96,1 572 585 Технологический КА, масса 2 кг. 

Prometheus-2.2 (США) 

41850 / 2016-067C 

98 96,1 571 584 Технологический КА, масса 2 кг. 

Aerocube-8C (США) 

41851 / 2016-067D 

98 96,1 573 586 Технологический КА [AC-8C, IMPACT-С], масса 3 кг. 

Aerocube-8D (США) 

41852 / 2016-067E 

98 96,1 575 585 Технологический КА [AC-8D, IMPACT-D], масса 3 кг. 

CELTEE-1 (США) 

41853 / 2016-067F 

98 96,1 576 586 Калибровочный КА, масса 1,44 кг. 

Opticube-4 (США) 98 96,1 576 585 Калибровочный КА [O/C-4]. 
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41854 / 2016-067G 

RAVAN (США) 

41855 / 2016-067H 

98 96,1 569 583 Научный КА, масса 5 кг. 

69 11 ноября, 

23:14 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/903 

Чанчжэн-2D, 

Y34 

Юньхай-1 (Китай) 

41857 / 2016-068А 

98,5 100 760 787 Метеорологический КА [運亥一号]. 

70 17 ноября, 
13:06:48 UTC 

Куру, 
ELA3 

Ariane-5ES, 
VA233 

GalileoSat-15 (Европа) 
41859 / 2016-069А 

54,6 830 22879 22906 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-07, ‘Antonianna’], масса 733 кг. 

GalileoSat-16 (Европа) 

41860 / 2016-069B 

54,6 830 22890 22926 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-12, ‘Lisa’], масса 733 кг. 

GalileoSat-17 (Европа) 
41861 / 2016-069C 

54,6 830 22901 22912 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-13, ‘Kimberley’], масса 733 кг. 

GalileoSat-18 (Европа) 

41862 / 2016-069D 

54,6 830 22898 22899 Навигационный КА [Galileo-FOC FM-14, ‘Tajmen’], масса 733 кг. 

71 17 ноября, 

20:20:13.099 UTC 

Байконур, 

СК-1/5 

Союз-ФГ, 

Р15000-060 

Союз МС-03 (Россия) 

41864 / 2016-070А 

51,6 88,7 200 245 Пилотируемый КК [ISS-49S, 11Ф732А48 № 733], масса 7220 кг. 

Стыковка с МКС 19 ноября. 

72 19 ноября, 

23:42 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5 / 541, 

AV-069 

GOES-16 (США) 

41866 / 2016-071А 

Геостационарная орбита 

 

Метеорологический КА [GOES-R], масса 5192 кг. 

73 22 ноября, 

15:24:04.194 UTC 

Сичан, 

СК-2 

Чанчжэн-3С Тяньлянь-1-04 (Китай) 

41869 / 2016-072А 

Геостационарная орбита, 

76,9° в.д. 
Телекоммуникационный КА [TL1-04, 天链一号04], масса ок. 2100 кг. 

- 25 ноября, 

20:15 UTC 

[Cygnus OA-5] - Lemur-2-14 (США) 

41871 / 2016-062C 

51,6 94,7 505 514 КА ДЗЗ [‘Sokolsky’], масса 4 кг. 

Lemur-2-15 (США) 

41872 / 2016-062D 

51,6 94,7 505 514 КА ДЗЗ [‘Xiaoqing’], масса 4 кг. 

- 26 ноября, 

00:10 UTC 

[Cygnus OA-5] - Lemur-2-16 (США) 

41873 / 2016-062E 

51,6 94,7 505 514 КА ДЗЗ [‘Anubhavthakur’], масса 4 кг. 

Lemur-2-17 (США) 

41874 / 2016-062F 

51,6 94,7 505 514 КА ДЗЗ [‘Wingo’], масса 4 кг. 

74 1 декабря, 

14:51:52.474 UTC 

Байконур, 

СК-1/5 

Союз-У, 

П15000-148 

Прогресс МС-04 (Россия) 

б/н 

Аварийный пуск Грузовой КА [ISS-65P, 11Ф615А61 № 434], масса 7280 кг. Утерян в 

результате аварии. 

75 5 декабря, 

13:51:44 UTC 

Куру, 

ZLV 

Vega, 

VV08 

Гектюрк-1А (Турция) 

41875 / 2016-073А 

98,1 98,1 679 691 Разведывательный КА [Göktürk-1A], масса 1060 кг. 

76 7 декабря, 

04:55 UTC 

Шрихарикота, 

FLP 

PSLV (XL), 

C-36 

Resourcesat-2A (Индия) 

41877 / 2016-074А 

98,7 101 815 831 КА ДЗЗ, масса 1206 кг. 

77 7 декабря, 

23:53 UTC 

Канаверал, 

SLC-37B 

Delta-4M+, 

D376 

USA-272 (США) 

41879 / 2016-075А 

Геостационарная орбита Телекоммуникационный КА [WGS-8], масса 5986 кг. 

78 9 декабря, 

13:26:47 UTC 

Танегасима H-2B, 

F6 

Конотори-6 (Япония) 

41881 / 2016-076А 

51,6 89,2 173 297 Грузовой КА [HTV-6, こうのとり6号機], масса ~ 16,5 т. Стыковка с 

МКС 13 декабря. 

79 10 декабря, 

16:11:04.063 UTC 

Сичан, 

СК-3 

Чанчжэн-3В, 

Y42 

Фэнъюнь-4А (Китай) 

41882 / 2016-077А 

Геостационарная орбита Метеорологический КА [风云四号A星], масса 5300 кг. 

80 15 декабря, 
13:37:21.866 UTC 

L-1011 Pegasus-XL, 
F43 

CYGNSS-A (США) 
41884 / 2016-078A 

35 95,8 516 537 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-B (США) 

41885 / 2016-078B 

35 95,8 516 535 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-C (США) 

41886 / 2016-078C 

35 95,8 517 535 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-D (США) 

41887 / 2016-078D 

35 95,8 516 537 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-E (США) 
41888 / 2016-078E 

35 95,8 517 538 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 
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CYGNSS-F (США) 
41889 / 2016-078F 

35 95,8 513 529 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-G (США) 

41890 / 2016-078G 

35 95,8 495 566 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

CYGNSS-H (США) 
41891 / 2016-078H 

35 95,8 477 575 КА ДЗЗ, масса 27,5 кг. 

81 18 декабря, 

19:13 UTC 

Канаверал, 

SLC-41 

Atlas-5 / 431, 

AV-071 

EchoStar-19 (США) 

41893 / 2016-079А 

Геостационарная орбита Телекоммуникационный КА [Jupiter-2], масса 6637 кг. 

- 19 декабря, 
08:55 UTC 

[МКС, Kibo] - Хагоромо-Отец +  
Хагоромо-Сын (Япония) 

41895 / 1998-067KR 

51,6 92,6 408 414 Технологические КА [STARS-C ‘Parent’ + STARS-C 
‘Child’],соединенные тросом в единый аппарат. Масса каждого 2,7 кг. 

82 20 декабря, 

11:00:00 UTC 

Утиноура Epsilon-2, 

F2 

Арасе (Япония) 

41896 / 2016-080А 

31,4 563 226 32189 Научно-исследовательский КА [ERG, あらせ], масса 320 кг. 

83 21 декабря, 

19:22 UTC 

Цзюцюань, 

СК-43/603 

Чанчжэн-2D, 

Y33 

ТанСат (Китай) 

41898 / 2016-081А 

98,1 98,9 690 719 КА для мониторинга содержания углекислого газа в земной 

атмосфере [CarbonSat], масса 620 кг. 

Spark-01 (Китай) 

41899 / 2016-081В 

98,1 98,9 691 720 КА гиперспектральной съемки. 

Spark-02 (Китай) 

41900 / 2016-081С 

98,1 98,9 691 726 КА гиперспектральной съемки. 

Юцзин (Китай) 
41901 / 2016-081D 

98,1 98,9 689 729 КА ДЗЗ [High Resolution MicroSatellite]. 

84 21 декабря, 

20:30 UTC 

Куру, 

ELA3 

Ariane-5ECA, 

VA234 

JCSat-15 (Япония) 

41903 / 2016-082А 

Геостационарная орбита 

135° в.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 3400 кг. 

Star One-D1 (Бразилия) 
41904 / 2016-082В 

Геостационарная орбита 
86° з.д. 

Телекоммуникационный КА, масса 6340 кг. 

85 28 декабря, 

03:23:56.121 UTC 

Тайюань, 

СК-9 

Чанчжэн-2D Гаоцзин-1-01 (Китай) 

41907 / 2016-083А 

97,6 92 216 528 КА ДЗЗ [ЫгзукМшуц-1 (1)]. 

Гаоцзин-1-02 (Китай) 
41908 / 2016-083В 

97,6 92 215 529 КА ДЗЗ [ЫгзукМшуц-1 (2)]. 

BY70-1 (Китай) 

41909 / 2016-083С 

97,6 92 215 528 Радиолюбительский КА [Bayi Kepu Weixing-1, 八一•少年行”卫星], 

масса 2 кг. 

 

 

Сокращения, используемые в таблице 4: 

 
Байконур – Космодром “Байконур” (каз. Байқоңыр, букв. «богатая долина»), Казахстан (арендован Россией); 

Брит. – Великобритания; 

в.д. – восточная долгота; 

ВА – Возвращаемый Аппарат; 

Ванденберг – База ВВС США “Ванденберг” (англ. Vandenberg Air Force Base), шт. Калифорния, США; 

Восточный – Космодром «Восточный», Россия; 

Вэньчан – Центр космических запусков Вэньчан (кит. трад. 中国文昌航天发射场中心), Китая; 

ДЗЗ – Дистанционное Зондирование Земли; 

з.д. – западная долгота; 

КА – Космический Аппарат; 
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Канаверал – Станция ВВС США “Мыс Канаверал” (англ. Cape Canaveral Air Force Station), шт. Флорида, США; 

кг – килограмм; 

КК – Космический Корабль; 

км – километр; 

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика; 

Куру – Гайанский космический центр (фр. Centre spatial guyanais) – космодром “Куру” (фр. Kourou), Французская Гайана; 

МВЛ – Михаил Васильевич Ломоносов; 

мин. – минута; 

МКС – Международная Космическая Станция; 

НС - наноспутник 

Пальмахим – База ВВС Израиля “Пальмахим” (ивр. פלמחים ), Израиль; 

Плесецк – 1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны РФ “Плесецк”, Архангельская обл., Россия; 

РН – Ракета-носитель; 

СА – Спускаемый Аппарат; 

Сичан – Центр космических запусков Сичан (кит. трад. 西昌衛星發射中心), Китай; 

СК – Стартовый Комплекс; 

Сохэ – Западный испытательный полигон Сохэ (кор. 동창동 미사일 발사장), КНДР; 

СПРН – Система Предупреждения о Ракетном Нападении. 

США – Соединенные Штаты Америки; 

т – тонна; 

Тайюань – Центр космических запусков Тайюань (кит. трад. 太原衛星發射中心), Китай; 

Танегасима – Космический центр Танегасима (яп. 種子島宇宙センター), Япония; 

Уоллопс – Среднеатлантический региональный космопорт (англ. Mid-Atlantic Regional Spaceport), шт. Вирджиния, США; 

Утиноура – Космический центр Утиноура (яп. 内之浦宇宙空間観測所), Япония; 

Цзюцюань – Центр космических запусков Цзюцюань (кит. трад. 酒泉衛星發射中心), Китай; 

Шрихарикота – Космический центр им. Сатиша Давана (англ. Satish Dhawan Space Centre), Индия; 

AAUSAT (сокр. от англ. AAlborg University SATellite) – «Спутник Университета Аальборга»; 
ABS (сокр. от англ. Asia Broadcast Satellite) – «Азиатский телекоммуникационный спутник»; 

ALSAT (сокр. от англ. Algerian SATellite) – «Алжирский спутник); 

BIROS (сокр. от англ. Bispectral InfraRed Optical System) – «Оптическая система для съемки в среднем и длинноволновых участках инфракрасного диапазона»; 

BRIsat (сокр. от англ. Bank Rakyat Indonesia satellite) – «Спутник Народного банка Индонезии»;  
CanX (сокр. от англ. Canadian Advanced Nanospace eXperiments) – «Канадский эксперимент с наноспутников»; 

CELTEE (сокр. от англ. CubeSat Enhanced Locator Transponder Evaluation Experiment) – «Эксперимент по оценке усовершенствованного транспондера локатора 

спутника CubeSat»; 

COSPAR (сокр. от англ.United Nation Committee on SPAce Research) – «Комитет по космическим исследованиям ООН»; 

CRS (сокр. от англ. Commercial Resupply Services) – «Коммерческие услуги снабжения»; 

CYGNSS (сокр. от англ. CYclone Global Navigation Satellite System) – “Глобальная спутниковая система навигации циклона”; 

DLA (сокр. от англ. Direct-to-Home television service in Latin America) – «Непосредственное телевещание для Латинской Америки»; 

e-st@r (Educational SaTellite @ politecnico di toRino) – «Образовательный спутник Политехнического института в Турине»; 
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EDM (сокр. от англ. Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) – «Демонстрационный аппарат для отработки спуска в атмосфере и посадки»; 
EDRS (сокр. от англ. European Data Relay Satellite) – «Европейский спутник передачи данных»; 

ERG [сокр. от англ. Energization and Radiation in Geospace) – «Возбуждение и радиация в геомагнитном поле Земли»; 

FIA (сокр. от англ. Future Imagery Architecture) – «Будущая архитектура изображений»; 

FOC (сокр. от англ. Full Operational Capability) – «Полностью эксплуатационная система»; 

GHGSat-D (сокр. от англ. GreenHouse Gas Satellite – Demonstrator) – «Спутник для изучения парникового эффекта – Демонстратор»; 

GOES (сокр. от англ. Geostationary Operational Environmental Satellite) – «Геостационарный эксплуатационный спутник наблюдения за окружающей средой»;  

GPS (сокр. от англ. Global Positioning System) – «Глобальная система позиционирования»; 

GSAT (сокр. от англ. Geostationary SATellite) – «Геостационарный спутник»; 

GSLV (сокр. от англ. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) – «Ракета-носитель для вывода на геостационарную орбиту»; 
GSSAP (сокр. от англ. Geosynchronous Space Situational Awareness Program) – «Программа отслеживания ситуации на геосинхронной орбите»; 

HTV (сокр. от англ. H-IIB Transfer Vehicle) – «Грузовой автоматический корабль для носителя H-IIB); 

IRNSS (сокр. от англ. Indian Regional Navigation Satellite System) – «Индийская региональная навигационная спутниковая система»; 

ISDLA (сокр. от англ. IntelSat Direct-to-Home television service in Latin America) – «Непосредственное телевещание для Латинской Америки от компании 

«Интелсат»; 

ISS (сокр. от англ. International Space Station) – «Международная космическая станция»; 

JCSat (сокр. от англ. Japan Communications Satellite company) – «Спутник Японской коммуникационной компании»; 

L-1011 – воздушный старт с борта самолета-носителя L-1011 ‘Stargazer’ над акваторией Атлантического океана; 

LAPAN (индонез. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) – «Национальный институт аэронавтики и космических исследований Индонезии»; 

LP (сокр. от англ. Launch Pad) – «Стартовая площадка»; 

M3MSat (сокр. от англ. Maritime Monitoring and Messaging Micro-satellite) – «Микроспутник для контроля судоходства и оповещения»; 

MICROSCOPE (сокр. от фран. MICROSatellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe d'Equivalence) – «Микроспутник с компенсацией возмущений для 

исследования принципа эквивалентности»; 

MinXSS (сокр. от англ. Miniature X-ray Solar Spectrometer) – «Компактный рентгеновский солнечный спектрометр»; 
MUOS (сокр. от англ. Mobile User Objective Systems) – «Мобильная система индивидуальных целеуказаний». 

NeXT (сокр. от англ. New X-ray Telescope) – «Новый рентгеновский телескоп»;   

Nodes (сокр. от англ. Network & Operation Demonstration Satellite) – «Спутник для демонстрации сетевых операций (или эксплуатации сетей)»; 

NORAD (сокр. от англ. North American Aerospace Defense Command) – «Командование аэрокосмической обороны Североамериканского континента»; 
NROL (сокр. от англ. National Reconnaissance Office Launch) – «Запуск в интересах Национального разведывательного управления США»; 

O/C (от англ. OptiCube) – «Оптический кубесат»; 

OSCAR (сокр. от англ. Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) – «Орбитальный спутник для предоставления радиолюбительской связи№; 

OSIRIS-REx (сокр. от англ. Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security – REgolith eXplorer) – «Происхождение, спектральная интерпретация, 

идентификация ресурсов, безопасность – Исследователь реголита»; 

OSTM (сокр от англ. Ocean Surface Topography Mission) – «Миссия по топографированию океанской поверхности»; 

OUFTI (сокр. от англ. Orbital Utility For Telecommunications / Technology Innovations) – «Орбитальное средство для телекоммуникаций / технологических 

инноваций»; 

PISAT (сокр. от англ. People's Education Society Institute of Technology Imaging SATellite) – «Спутник ДЗЗ Технологического института Общества народного 

образования Индии»; 

PSLV (сокр. от англ. Polar Space Launch Vehicle) – «Космический носитель (для полярных орбит)»; 
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RAVAN (сокр. от англ. Radiometer Assessment using Vertically Aligned Nanotubes) – «Радиометрическая оценка с использованием вертикально выровненных 

нанотрубок»; 

SDS (сокр. от англ. Satellite Data System) – «Спутниковая система передачи данных»; 

SES (сокр. от фран. Société Européenne des Satellites) – «Европейское спутниковое общество»; 

SLC (сокр. от англ. Space Launch Complex) – «Космический стартовый комплекс»; 

SLP (сокр. от англ. Second Launch Pad) – «Второй стартовый стол»; 

SMS (СМС – кириллицей) (сокр. от англ. Short Message Service) – «Служба коротких сообщений».  

STARS (сокр. от англ. Space Tethered Autonomous Robotic Satellite) – «Автоматический роботизированный привязной спутник»; 

STMSat (сокр. от англ. St. Thomas More Satellite) – «Спутник католической школы Святого Томаса Мура»; 

TGO (сокр. от англ. Trace Gas Orbiter) – «Орбитальный аппарат наблюдения за атмосферой»; 

USA (сокр. от англ. United Stated of America) – «Соединенные Штаты Америки» – обозначение для военных спутников США; 

UTC (от англ. Coordinated Universal Time) – «Координаты универсального времени». 
WGS (сокр. от англ. Wideband Global SATCOM) – «Широкополосная глобальная система спутниковой связи»; 

XPNAV (сокр. от англ. X-Ray Pulsar NAVigation) – «Навигация по излучению рентгеновских пульсаров»; 

YLC (сокр. от англ. Yoshinobu Launch Complex) – «Стартовый комплекс Ёсинобу». 
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3.1. ПУСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В минувшем году в различных странах мира стартовали 85 ракет-носителей, целью 

которых был вывод на околоземную орбиту полезной нагрузки различного назначения. 

Это на один пуск меньше, чем годом ранее.  

 

Пуски ракет космического назначения в период 1957-2016 гг. 

 

 
 

Из этого числа два пуска (2,35%) были аварийными. Еще «парочка» пусков 

расценивается как частично-успешные. 

В минувшем году «отличились» Китай и Россия. У нас произошла достаточно громкая 

авария при запуске грузового транспортного корабля «Прогресс МС-04». А вот китайцы 

свою аварию «замяли». Официально о ней не сообщалось, хотя интернет был полон 

снимками стартующей ракеты и её обломков после крушения. 

Уровень аварийности РН в 2016 г. находился в пределах значений, которые 

фиксируются в течение последних 10-15 лет – 2-4%, и вряд ли изменится в ближайшие 

годы.   

Ещё одна ракета [РН Falcon-9] вместе с полезной нагрузкой [КА Amos-6] была 

потеряна 1 сентября 2016 г. в ходе предстартовой подготовки – при контрольной заправке 

ракеты топливом произошел взрыв. Но при анализе пусковой деятельности стран мира в 

2016 г. этот случай учитываться не будет, т.к. произошел ещё до отрыва ракеты от 

стартового стола. 

Подобные инциденты, когда ракеты взрывались до старта, весьма редки в истории 

мировой космонавтики. Зафиксированы шесть аналогичных случаев: 

♦ 10 июля 1963 г. на 1-й площадке космодрома Байконур взорвалась ракета-носитель 

«Восток-2», готовившаяся вывести на орбиту спутник фоторазведки. К счастью, обошлось 

без жертв, хотя стартовые сооружения были практически полностью уничтожены взрывом 

и начавшимся вслед за этим пожаром. 

♦ 14 декабря 1966 г. на 31-й площадке космодрома Байконур при подготовке к запуску 

беспилотного корабля «Союз» взорвалась ракета-носитель с аналогичным названием. 

Погиб один человек. 
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♦ 26 июня 1973 г. на космодроме Плесецк взорвалась ракета-носитель «Космос-3М» со 

спутником радиотехнической разведки. Погибли девять человек, готовившие ракету к 

запуску.  

♦ 18 марта 1980 г. на 43-й площадке космодрома Плесецк взорвалась ракета-носитель 

«Восток-2М». Погибли 48 военнослужащих, готовивших ракету к запуску. 

♦ 26 сентября 1983 г. на космодроме Байконур при подготовке к запуску 

пилотируемого космического корабля «Союз Т-10А» взорвалась ракета-носитель «Союз-

У». Находившихся в корабле космонавтов Владимира Титова и Александра Сереброва 

спасла от гибели штатно сработавшая система аварийного спасения. Стартовые 

сооружения на площадке № 1 были серьезно повреждены. 

♦ 22 августа 2003 г. на космодроме Алькантара при подготовке к запуску взорвалась 

бразильская ракета-носитель VLS-1. Трагедия унесла жизни 21 человека, находившихся 

рядом с полностью заправленной ракетой. Стартовый комплекс был полностью разрушен 

взрывом. 

Взрыв Falcon-9 стал седьмым подобным инцидентом в истории. 

Помимо космических носителей, при подготовке к запуску или при проведении 

регламентных работ взрывались и боевые ракеты, и исследовательские ракеты. Но это уже 

другая история, о которой в данном обзоре я писать не буду. 

В численном «выражении» 2016-й «пусковой» год выглядит следующим образом: 

 

  
 

Впервые в XXI веке Россия уступила «пальму первенства» по количеству запущенных 

ракет-носителей. Причем, сразу «скатилась» на третье место, «благополучно» миновав 

второе, в этом неофициальном рейтинге. 

Причин этому несколько. 

Во-первых, завершено восстановление российских спутниковых группировок 

различного назначения. Для их поддержания в рабочем состоянии не требуется такое 

количество пусков, как в былые годы. 

Во-вторых, начали сказываться последствия череды аварий с отечественными 

носителями, происшедшими несколькими годами ранее. Коммерческие заказчики 

предпочитают платить чуть больше, но хотят быть уверенны, что их космические 

аппараты будут доставлены на орбиту. 

В-третьих, сказываются санкции, наложенные США и другими западными странами 

на поставки высокотехнологической продукции в Россию. Запрет распространяется и на 

Запуски РН по странам и запускающим 
организациям 

Китай (22) 

США (22) 

Россия (17) 

Arianespace (11) 

Индия (7) 

Япония (4) 

КНДР (1) 

Израиль (1) 
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спутники, выводимые российскими ракетами. Обойти санкции можно, но не всякий 

клиент хочет этим заниматься. 

Но какими бы ни были причины уменьшения количества запускаемых ракет, факт 

остается фактом – мы третьи. 

Впрочем, статус космической державы определяется не количеством запусков, а тем, 

что выводится на орбиту. Хотя здесь, кроме пилотируемой космонавтики, позиции у нас 

неоднозначные. 

Но вернемся к запускам. 

Итак, мы на третьем месте. Теперь наша доля мирового рынка пусковых услуг 

составляет 19,76%. Даже если учитывать два запуска ракет-носителей «Союз-СТ», 

которые мы продали компании «Арианспейс» (англ. Arianespace) и которые «записаны» за 

ней, цифра увеличатся незначительно – с 19,76% до 22,09%. 

Напомню, что за 2014 г. эти показатели были 34% и 40,22%, а за 2015 г. – 30,2% и 

33,72%. В общем-то, падение весьма существенное. Хотя, повторю ещё раз, ничего 

страшного в этом нет.  

Существенно уменьшилось количество коммерческих запусков. О причинах этого 

(санкции и аварии) уже было сказано выше. 

А 1-2 места разделили Китай и США, запустившие по 22 носителя. Правда у Китая 

один старт оказался аварийным. Теперь «китайская» и «американская» доли рынка 

составляют по 26,19%. 

Если бы не взрыв Falcon-9 в ходе предстартовой подготовки, американцы бы были 

уверенно первыми. Но не сложилось. 

На четвертом месте консорциум «Арианспейс». Эту строчку он занимает и с учетом 

пусков «Союз-СТ» из Куру, и без их учета. 

На пятом месте Индия, которая впервые в своей космической истории выполнила в 

течение года семь космических запусков. Для индийской космонавтики это значительный 

рост, который нельзя оставить без внимания. 

Далее идёт Япония с четырьмя запущенными носителями. Это стабильный показатель 

для японцев. 

Единичными запусками отметились КНДР и Израиль. 

Иран по-прежнему обещает «заселить» околоземную орбиту своими спутниками, но 

ни одного космического запуска в 2016 г. не произвёл. 

Значимым событием минувшего года стала смена владельца морского космодрома «Си 

Лонч» (англ. Sea Launch). Возможно, в ближайшие годы консорциум, который теперь 

принадлежит российской компании S7, вновь выйдет на рынок пусковых услуг. Однако, 

не будем спешить с прогнозами и выводами. 

 

3.2. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ. 

 

В результате пусков РН в 2016 г. на околоземную орбиту были выведены 221 

космический аппарат. Это на 11 спутников меньше, чем годом ранее. 

Ещё 2 спутника (на 22 спутника меньше, чем в 2015 г.) были утеряны в результате 

аварий. При дальнейшем анализе в ряде случаев эти аппараты также будут учитываться.  

Обращает на себя внимание, что значительно снизилось количество потерянных в 

результате аварий спутников. Правда, в предыдущие годы большое количество аппаратов 

терялось во время кластерных запусков. Да и аппараты были, скажем так, 

«малоразмерными». В 2016 г. были утеряны весьма «тяжелые» спутники. Но то, что их 

количество невелико, можно отнести к положительным факторам. 

Значительным было в прошлом году количество малых спутников, запущенных с 

борта МКС, ставшей в последние годы весьма «активным космодромом». 
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Если брать национальную принадлежность спутников, то, в основном, это будут 

американские космические аппараты, большие и маленькие – 102 спутника. Или 

спутники, изготовленные в США – ещё порядка двух десятков. 

Как видим, преимущество в этом вопросе значительное. 

Много своих спутников запустили Китай и Япония. Некоторые аппараты уникальны и 

их назначение очень интересно. 

А вот российское гражданство имели только 15 кораблей и спутников. Вот на этот 

факт надо, в первую очередь, обращать внимание при разговоре о наших проблемах. А не 

на количество произведенных пусков. 

  

3.3. РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ 

 

При запусках КА в 2016 г. были использованы ракеты-носители 23 типов. 

 

 
 

Свой первый полёт совершила китайская ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-

5» (кит. упр. 長征五). Впервые стартовала ракета-носитель «Антарес-230» (англ. Antares-

Распределение РН по типам 

Союз (Россия) 

Чанчжэн-3 (А, В, С) (Китай) 

Falcon-9 (США) 

Atlas-5 (США) 

Ariane-5 (Европа) 

Чанчжэн-2D (Китай) 

PSLV (Индия) 

Delata-4 (США) 

Чанчжэн-4 (В, С) (Китай) 

Протон-М (Россия) 

Н-2 (А, В) (Япония) 

Чанчжэн-2F (Китай) 

Рокот (Россия) 

Vega (Европа) 

Чанчжэн-5 (Китай) 

Чанчжэн-7 (Китай) 

Чанчжэн-11 (Китай) 

GSLV (Индия) 

Ынха-3 (КНДР) 

Shavit-2 (Израиль) 

Pegasus-XL (США) 

Antares-230 (США) 
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230) с российским ракетным двигателем. В остальных случаях использовались старые, 

проверенные временем ракеты 

Лидером по количеству использований остаются российские РН семейства «Союз». В 

минувшем году они стартовали 14 раз. Один из стартов закончился аварией. 

Российский «Протон-М» стал летать гораздо реже – в 2016 г. состоялось всего три 

запуска. 

Да и «Ангара» по-прежнему не используется. 

В остальном картина использования ракет изменилась незначительно. 

 

3.4. КОСМОДРОМЫ 

 

В качестве стартовых площадок в 2016 г. было использовано 16 космодромов. 

В строй действующих вступили два новых космодрома: российский Восточный и 

китайский Вэньчан. 

 

 
 

Самой востребованной стартовой площадкой стал в минувшем году космодром на 

мысе Канаверал. С него были запущены 17 ракет. Кроме того, с этого космодрома взлетел 

самолет L-1011, с борта которого была запущена РН Pegasus-XL. 

Второе-третье места поделили между собой космодром Байконур, долгие годы 

«державший» первенство, а также космодром Куру во Французской Гвиане – по 11 

стартов. 

На четвертое место вышел китайский космодром Цзюцюань с 9 пусками. 

На пятое-шестое места «забрались» китайский космодром Сичан и индийский 

космодром на о. Шрихарикота. 

Показатели прочих космодромов на уровне показателей предыдущего года. 

Распределение запусков по 
космодромам 

Канаверал (18) 

Байконур (11) 

Куру (11) 

Цзюцюань (9) 

Сичан (7) 

Шрихарикота (7) 

Плесецк (5) 

Тайюань (4) 

Ванденберг (3) 

Танегасима (3) 

Вэньчан (2) 

Восточный (1) 

Пальмахим (1) 

Уоллопс (1) 
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IV. НА МЕЖПЛАНЕТНЫХ ТРАССАХ 

 

Об основных событиях на межпланетных трассах, о запуске и прибытии к Марсу 

российско-европейского аппарата «ЭкзоМарс-2016», о выходе на орбиту вокруг Юпитера 

американского зонда «Юнона», о запуске зонда OSIRIS-Rex и об окончании миссии 

европейского зонда «Розетта», уже было рассказано в разделе «Основные события года». 

Поэтому в данном разделе речь пойдет о других космических аппаратах, работавших на 

значительном удалении от Земли. 

Завершил свою работу на лунной поверхности китайский луноход «Юйту» (кит. 玉兔). 

С 2015 г. он был неподвижен, но продолжал изучать Луну и регулярно слал научные 

данные на Землю. И только 3 августа 2016 г. было объявлено о завершении миссии. 

Вполне вероятно, завершилась и миссия китайского обслуживающего модуля аппарата 

СЕ-5-Т1 [кит. трад. 嫦娥五号T1], запущенного в 2014 г. С января 2015 г. он находился на 

селеноцентрической  орбите и «занимался» подготовкой к посадке на Луну 

возвращаемого аппарата для доставки на Землю лунного грунта. Информации о его полёте 

не было никакой и, возможно, он уже не функционирует. Хотя и данных о его падении на 

лунную поверхность также нет. 

Изучали Луну американские космические аппараты – LRO (сокр. от англ. Lunar 

Reconnaissance Orbiter – «Лунный орбитальный разведчик»), ARTEMIS (сокр. от англ. 

Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the 

Sun – «Ускорение, перезамыкание линий магнитного поля, возмущение и 

электродинамика взаимодействия Луны с Солнцем») P1 и P2. Все три зонда находятся на 

селеноцентрической орбите.  

Продолжает свой полёт японский межпланетный зонд «Хаябуса-2» (яп. はやぶさ2), 

целью которого является доставка на Землю образцов грунта с поверхности астероида 

(162173) Рюгю. Никаких активных действий с аппаратом в 2016 г. не проводилось. А на 

Землю капсула с образцами грунта должна вернуться в декабре 2020 г. 

На ареоцентрической орбите продолжали трудиться американские зонды «Марс-

Одиссей» (англ. Mars Odyssey), MRO (сокр. от англ. Mars Reconnaissance Orbiter – 

«Марсианский орбитальный разведчик»), MAVEN (сокр. от англ. Mars Atmosphere and 

Volatile EvolutioN – «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»), европейский 

зонд «Марс-Экспресс» (англ. Mars Express), индийский зонд «Мангальян» (дев.        ). 

На поверхности Красной планеты функционируют марсоходы «Оппортьюнити» (англ. 

Opportunity) и «Кьюриосити» (англ. Curiosity).  

Продолжает изучать планетарную систему Сатурна межпланетный зонд «Кассини» 

(англ. Cassini). 

На окраинах Солнечной системы находятся межпланетные аппараты «Вояджер-2» 

(англ. Voyager-2), «Пионер-10» (англ. Pioneer-10) и «Пионер-11» (англ. Pioneer-11). В 

межзвездном пространстве движется «Вояджер-1» (англ. Voyager-1). 

Движется в поясе Койпера американский межпланетный зонд «Новые горизонты» 

(англ. New Horizons). В минувшем году с борта зонда были получены все фотографии и 

все научные данные, собранные во время пролета близ Плутона. Это самое важное, что 

было сделано. Кроме того, была проведена съемка астероидов (15810) 1994 JR1 b (50000) 

Квавар. В 2019 г. аппарат должен совершить пролёт близ астероида 2014 MU69 на 

расстоянии 43,4 астрономических единиц от Солнца. Завершится миссия в 2026 г. А 

спустя ещё 12 лет аппарат должен удалиться от Солнца на расстояние 100 

астрономических единиц. 

Ну вот, пожалуй, и всё. Остальное – это планы, проекты, прожекты, многие из которых 

вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем. Как, например, проект «колонизации 

Марса по Маску», рассказом о котором я начал нынешний обзор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

И в заключение поговорим о том, «что день грядущий (точнее, год грядущий) нам 

готовит». 

Если честно, то особо «великих», революционных свершений в наступившем году 

ждать не приходится. По-прежнему космическая деятельность человечества, в основном, 

будет ограничена околоземной орбитой. Лишь отдельные космические аппараты будут 

работать «чуть дальше». 

Из событий, которые ожидаются в области космонавтики в 2017 г., наиболее 

значимыми и интересными, на мой взгляд, следует считать следующие: 

♦ Полёт китайской автоматической лунной станции «Чанъэ-5» (кит. 嫦娥五号). 

Главной её задачей станет доставка на Землю образцов грунта с поверхности 

естественного спутника Земли. Если миссия пройдет успешно, то после 40-летнего 

перерыва земляне вновь смогут подержать в руках лунные камни. 

♦ Начало испытательных полётов в пилотируемом режиме новых космических 

кораблей «Дрэгон V2» (англ. Dragon V2) от компании «Спейс-Экс» и «Старлайнер» (англ 

Starliner) от компании «Боинг» (англ. Boeing). Правда, не исключено, что эти полёты по 

тем или иным причинам будут перенесены на 2018 г. 

♦ Первый запуск китайского грузового корабля «Тяньчжоу-1» (кит. 天舟一号) для 

снабжения будущих орбитальных станций. В космической программе Китая он будет 

играть ту же роль, что в программе МКС играют российский корабль «Прогресс», 

американские «Дрэгон» и «Сигнус», японский «Конотори» (яп. こうのとり, дословно – 

«белый аист») или играл европейский «грузовик» ATV
1
. 

♦ Первый испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Фалкон Хэви» (англ. 

Falcon Heavy) от компании «Спейс-Экс». Если все пройдёт успешно, то на некоторое 

время эта ракета станет самой «грузоподъемной» в мире – на околоземную орбиту она 

сможет доставлять до 35 т грузов. 

♦ Запуск российского модуля «Наука» МКС. Пока его старт запланирован на 6 декабря 

2017 г., но, возможно, состоится и позже этого срока. Не исключено, что в 2018 г. Тем не 

менее, ждём. 

♦ Начало эксплуатации в пилотируемом режиме ракетоплана «Юнити» и аппарата 

«Новый Шепард», что будет означать начало эры суборбитальных полётов в космос 

туристов. Впрочем, этого мы уже ждем более десяти лет. 

Кроме того, ждём запуски других научных и прикладных спутников, ждём новых 

стартов с «Восточного» и новых полётов «Ангары», и много другого также ждем.  

И, как всегда, надеемся, что год будет безаварийным и «огненный петух» нас не 

клюнет. 

 

 

                                                 
1
 ATV (сокр от англ. Autonomous Transfer Vehicle) – автономное средство снабжения. 
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