
01.01.2011г. – Причиной падения индийской ракеты GSLV стал обрыв информационных 

кабелей (Индия). 

03.01.2011г. – Мексиканская компания выбрала российскую ракету «Протон» для 

доставки на орбиту своего спутника связи (Мексика). 

04.01.2011г. – В Европе и на ближнем Востоке сегодня могли наблюдать частичное 

солнечное затмение. В Беларуси покрытие Солнца составило около 80% (Европа). 

07.01.2011г. – Специалисты NASA в очередной раз отложили последний запуск шаттла 

Discovery (США). 

08.01.2011г. – Частная фирма Excalibur Almaz для создания космического отеля получила 

и доставила на остров Мэн 2 орбитальных модуля «Алмаз» (США). 

10.01.2011г. – Учёные утверждают, что внутри Луны находится металлическое ядро, 

которое окружено расплавленной мантией (США). 

10.01.2011г. – Учёные обнаружили остатки звезды, которая взорвалась более 13 млрд. лет 

назад (США). 

11.01.2011г. – Космический телескоп «Кеплер» обнаружил первую каменную планету вне 

Солнечной системы. Планета Kepler-10b находится в созвездии Дракона в 564 световых 

года от Земли. Период её обращения равен 0,84 суток. К тому же эта планета самая 

маленькая из всех найденных экзопланет. Её диаметр равен 1,4 земному диметру (США). 

11.01.2011г. – Первый запуск спутников для системы «ГЛОНАСС» после крушения 

предыдущих планируется на август месяц (Россия). 

12.01.2011г. – Старт шаттла «Дискавери» снова перенесли уже на 24 февраля (США). 

17.01.2011г. – Казахстан ратифицировал договор с Россией о космическом сотрудничестве 

(Казахстан). 

20.01.2011г. – С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Зенит-2SБ» с  

российским метеорологическим спутником «Электро-Л» (Россия). 

21.01.2011г. – Дмитрий Кондратьев и Олег Скрипочка совершили первый в этом году 

выход в открытый космос на МКС (Россия). 

22.01.2011г. – С космодрома Танегасима в Японии стартовал к МКС грузовой корабль 

HTV-2. Он повёз на МКС 5,3 т грузов (Япония). 

25.01.2011г. – Американский орбитальный экспериментальный спутник NanoSail-D, 

которого считали потерявшегося ещё с конца прошлого года, раскрыл свой парус и 

работает нормально (США). 

27.01.2011г. – Японский грузовой корабль HTV-2 был успешно захвачен манипулятором 

МКС и пристыкован к станции (Япония). 

28.01.2011г. – С космодрома Байконур к МКС стартовал российский космический 

грузовик «Прогресс М-09М» (Россия). 

29.01.2011г. – Специалисты NASA устранили все неполадки на внешнем топливном баке 

шаттла Discovery (США). 

30.01.2011г. – Российский грузовой корабль «Прогресс М-09М» успешно пристыковался к 

МКС. Он доставил на станцию более 2,5 т грузов: воду, продукты, топливо. Среди груза – 

студенческий микроспутник «Кедр». Его запустят во время выхода в открытый космос 

космонавтов (Россия). 

01.02.2011г. – Россия неудачно запустила военно-геодезический спутник «Гео-ИК-2». 

Спутник вышел на эллиптическую, а не круговую орбиту. США на некоторое время 

засекли спутник на орбите, а затем его потеряли. Россия продолжит поиск спутника. И 

если найдут, попробуют его перевести на расчётную орбиту (Россия). 

02.02.2011г. – Участники виртуального полёта на Марс «Марс-500» вышли на 

виртуальную орбиту Марса (Россия, ЕС, Китай). 

05.02.2011г. – Астронавт NASA Марк Келли вернулся на тренировки для полёта в 

качестве командира шаттла «Discovery». Он находился в больнице со своей женой, на 

которую было совершено покушение (США). 



08.02.2011г. – США и Франция подписали договор о сотрудничестве в наблюдениях за 

спутниками и космическим мусором (США, Франция). 

09.02.2011г. – Американские астрономы зафиксировали астероид размером 5 метров, 

который пролетит сегодня около Земли на расстоянии 103 500 километров (США). 

12.02.2011г. – Участники виртуального полёта на Марс «Марс-500» высадились на Марс. 

На планету высадились трое: россиянин, итальянец и китаец. Ещё трое остались в 

орбитальном модуле. Экипаж несколько дней пробудет на поверхности Марса, совершая 

различные эксперименты. Затем они вернутся в корабль на орбите. Обратный путь к 

Земле составить 240 дней (Россия, ЕС, Китай). 

14.02.2011г. – NASA оценило приоритетом для себя работу с МКС (США). 

14.02.2011г. – 2 участника виртуального полёта на Марс совершили первый выход на 

поверхность. Его осуществили россиянин и итальянец (Россия, ЕС). 

16.02.2011г. – Дмитрий Кондратьев и Олег Скрипочка совершили выход в открытый 

космос. Они установили на поверхности МКС новое оборудование и сняли при этом 

старое (Россия). 

16.02.2011г. – Юбилейный 200-й запуск ракеты «Ариан» с новым грузовым кораблём для 

МКС «Иоганн Кеплер» отложен на сутки из-за технических проблем. Он должен 

доставить на МКС продукты, воду, топливо и оборудование. Через 3 месяца после 

стыковки он покинет станцию (ЕС). 

16.02.2011г. – Космический аппарат Stardust успешно сблизился с кометой Tempel-1. Он 

пролетел на расстоянии 180 км от кометы и сделал 72 снимка (США). 

16.02.2011г. – Астрономы обнаружили 18 потенциально опасных звёзд, которые могут 

дестабилизировать Солнечную систему (США). 

17.02.2011г. – На космодроме Куру состоялся юбилейный 200-й запуск ракеты «Ариан-5» 

с космическим грузовиком «Иоганн Кеплер». Он доставит на МКС 7,1 тонну грузов. В 

составе МКС пробудет 3 месяца (ЕС). 

18.02.2011г. – Экипаж виртуального полёта на Марс в составе россиянина и китайца 

совершили 2-й выход на поверхность (Россия, Китай). 

18.02.2011г. – NASA прекратило миссию космического телескопа WISE (США). 

19.02.2011г. – Российский грузовой корабль-рекордсмен «Прогресс» будет отстыкован от 

МКС и затоплен в отведённом месте Тихого океана (Россия). 

20.02.2011г. – От МКС был успешно отстыкован корабль «Прогресс М-07М». Он провёл в 

составе МКС более 6 месяцев. Корабль будет затоплен в Тихом океане (Россия). 

22.02.2011г. – Сегодня совершён третий и последний выход на виртуальную поверхность 

Марса участниками экспедиции «Марс-500» (Россия, ЕС). 

24.02.2011г. – Европейский космический грузовик «Иоганн Кеплер» успешно 

пристыковался к МКС (ЕС). 

24.02.2011г. – Запуск спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесён на 26 

февраля (Россия). 

25.02.2011г. – С мыса Канаверал к МКС стартовал шаттл «Discovery» с 6 членами экипажа 

на борту. Через 2 дня шаттл пристыкуется к МКС. Он привезёт оборудование, а также 

робота-андроида Робонавта-2. Миссия рассчитана на 12 дней. Запланировано 2 выхода в 

открытый космос. Это 39-й и последний полёт шаттла «Discovery» (США). 

26.02.2011г. – С космодрома Плесецк успешно был выведен аппарат нового поколения 

«Глонасс-К» для навигационной системы ГЛОНАСС (Россия). 

26.02.2011г. – К МКС в ручном режиме успешно пристыковался шаттл «Discovery» 

(США). 

28.02.2011г. – Астронавты экипажа шаттла «Discovery» совершили выход в открытый 

космос (США). 

01.03.2011г. – К американскому сегменту МКС подсоединён новый модуль «Леонардо» 

(США). 



04.03.2011г. – Ракета-носитель «Таурус» не смогла вывести на орбиту американский 

климатический аппарат «Glory» (США). 

06.03.2011г. – США успешно запустили на орбиту второй орбитальный самолёт X-37B 

(США). 

07.03.2011г. – Шаттл «Discovery» отстыковался от МКС, облетел её и начал путь на 

Землю. Это был последний полёт «Discovery». На его борту было 6 астронавтов (США). 

09.03.2011г. – Шаттл «Discovery» успешно приземлился на космодроме на мысе 

Канаверал. Это был его последний полёт. Миссия шаттла продлилась 13 дней (США). 

10.03.2011г. – На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 4 года. 

10.03.2011г. – Американские астрономы нашли звезду, которая «выплёвывает» ядовитый 

газ (США). 

15.03.2011г. – Первый модифицированный корабль «Союз ТМА-М» вернёт трёх 

космонавтов МКС на Землю (Россия). 

16.03.2011г. – «Союз ТМА-М» успешно приземлился (Россия). 

18.03.2011г. – Впервые в истории человечества беспилотный аппарат «Месинджер» 

вышел на постоянную орбиту вокруг Меркурия (США). 

21.03.2011г. – Аппарат «Новые Горизонты» пересёк орбиту Урана и направился дальше 

к Плутону. Ему осталось преодолеть 4,8 млрд. км (США). 

22.03.2011г. – В Антарктиде NASA начало испытания скафандров, разработанные для 

полётов на Марс (США). 

22.03.2011г. – Астрономы считают, что в Млечном Пути может быть 2 млрд. планет. 

29.03.2011г. – Японский грузовой корабль HTV-2 отстыковался от МКС (Япония). 

30.03.2011г. – Американский зонд «Месинджер» прислал первую фотографию Меркурия, 

сделанную с постоянной орбиты (США). 

31.03.2011г. – Астрономы сфотографировали туманность NGC 371, которая имеет вид 

розы (ЕС). 

01.04.2011г. – Астронавты продолжают тренировки к последнему полёту шаттла 

«Эндевор». На мысе Канаверал прошёл ураган, который повредил теплоизоляционную 

плитку шаттла, и в него пару раз попала молния (США). 

03.04.2011г. – Государственная комиссия утвердила следующий основной экипаж МКС 

(Россия). 

04.04.2011г. – На космодроме Байконур установили «Союз ТМА-21» для членов 27-й 

экспедиции МКС. Корабль носит название «Гагарин» в честь 50-летия первого полёта 

человека в космос. В состав экипажа входят 2 россиянина и 1 американец: Андрей 

Самокутяев, Андрей Борисенко и Рональд Гаран (Россия, США). 

05.04.2011г. – С космодрома Байконур успешно стартовал «Союз ТМА-21» с 27-м 

экипажем МКС. Этот экипаж пробудет на МКС 5 месяцев (Россия, США). 

07.04.2011г. – Корабль «Юрий Гагарин» успешно в автоматическом режиме состыковался 

с МКС. Он привёз на борту 27-й экипаж. На МКС снова 6 человек (Россия, США). 

08.04.2011г. – NASA готовится к наблюдениям за астероидом, который пролетит на 

расстоянии в 300 000 км от Земли (США). 

10.04.2011г. – Китай успешно запустил 8-й спутник своей навигационной системы 

«Бэйдоу» (Китай). 

12.04.2011г. – Сегодня исполнилось 50 лет со дня первого полёта человека в космос. Это 

совершил Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1». Он провёл на орбите 108 

минут. 12 апреля утверждён ООН как международный день полётов человека в космос 

(СССР). 

23.04.2011г. – С космодрома Куру состоялся успешный запуск ракеты «Ариан-5» с двумя 

спутниками «Yahsat Y1A» и «Intelsat New Dawn». Этот запуск должен был состояться ещё 

30 марта, однако был отложен по техническим причинам (ЕС). 

26.04.2011г. – Китайское космическое агентство предлагает придумать логотип и название 

для будущей орбитальной станции (Китай). 



26.04.2011г. – Сегодня «Прогресс М-09М» был затоплен в Тихом океане (Россия). 

27.04.2011г. – С космодрома Байконур к МКС стартовал космический грузовик «Прогресс 

М-10М». Он отвёз на МКС 2,6 т грузов (Россия). 

29.04.2011г. – Глава Роскосмоса Анатолий Перминов уволен с поста. На его место 

назначен Владимир Поповкин (Россия). 

07.05.2011г. – Шаттл «Эндевор» полетит на МКС не ранее 16 мая (США). 

10.05.2011г. – Все неполадки шаттла «Эндевор» устранены. Последний полёт шаттла к 

МКС состоится 16 мая (США). 

12.05.2011г. – Американский зонд Dawn сфотографировал астероид Веста, находясь в 1,2 

млн. км от него. Достигнет астероида в июле (США). 

13.05.2011г. – NASA продолжает подготовку шаттла «Эндевор» к полёту к МКС 16 мая 

(США). 

16.05.2011г. – С мыса Канаверал к МКС стартовал шаттл «Эндевор». Это 25-й и 

последний полёт этого шаттла. Его миссия продлится 16 дней. На его борту 6 астронавтов. 

От ЕС полетел Роберто Виттоли. 3 астронавта совершат выходы в открытый космос, 

чтобы установить на МКС альфа-магнитный спектрометр, который будет изучать тёмную 

материю. Стоимость спектрометра составляет 2,5 млрд. долларов (США, ЕС). 

18.05.2011г. – Шаттл «Эндевор» успешно состыковался с МКС (США, ЕС). 

18.05.2011г. – Французские астрономы считают, что экзопланета Gliese 581d может быть 

пригодна для жизни. Она находится в созвездии Весы в 20 световых годах от Земли и 

расположена около звезды Gliese 581. Сила тяжести на планете в 2 раза выше земной 

(Франция). 

20.05.2011г. – Астронавты Эндрю Фейстел и Грегори Шамитофф шаттла «Эндевор» 

совершили первый выход в открытый космос. Они провели в космосе 6,5 часов (США). 

21.05.2011г. – С космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон» успешно 

выведен на орбиту американский телекоммуникационный спутник «Telstar-14P» (Россия, 

США). 

21.05.2011г. – Папа Римский впервые позвонил космонавтам на МКС (Италия). 

21.05.2011г. – С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель «Ариан-5» с 

коммуникационными спутниками Yahsat Y1A и Intelsat New Dawn (ЕС, Индия, Сингапур). 

22.05.2011г. – В 9-05 по беларускому времени два астронавта шаттла «Эндевор» Майкл 

Финк и Эндрю Фейстел совершили второй выход в открытый космос. Они провели в 

космосе на час больше, чем планировалось. Они поменяли аммиак в системе охлаждения 

(США). 

24.05.2011г. – В Казахстане около города Джеказган приземлился «Союз ТМА-20» с 26/27 

экипажем из 3 космонавтов: Паоло Несполи, Дмитрий Кондратьев и Кэтрин Колман 

(США, Россия, ЕС). 

25.05.2011г. – Астронавты шаттла «Эндевор» совершили третий выход в открытый космос 

(США). 

25.05.2011г. – NASA вернулось к разработке нового пилотируемого корабля «Орион» 

(США). 

27.05.2011г. – Астронавты шаттла «Эндевор» совершили 4-й выход в открытый космос, 

который продлился 7 часов и 24 минуты. Этот выход – последний в истории полётов 

шаттлов. Летом к МКС полетит шаттл «Атлантис». Однако в ходе того полёта не 

планируется выходов в открытый космос (США). 

29.05.2011г. – Астронавты шаттла «Эндевор» попрощались с экипажем МКС, перешли в 

шаттл и задраили люки. Возвращение шаттла планируется на 1 июня. «Эндевор» 

прослужил 19 лет (США). 

01.06.2011г. – Шаттл «Эндевор» приземлился на мысе Канаверал. На его борту было 6 

астронавтов: Марк Келли, Роберто Виттори, Грегори Джонсон, Эндрю Фьюстел, Майкл 

Финк, Грегори Шамитофф. Это был последний полёт «Эндевора», который длился 15 

суток. После полёта шаттл передадут в один из музеев (США, ЕС). 



02.06.2011г. – Астрономы из Европейской южной обсерватории смогли сфотографировать 

копию Млечного пути – галактику NGC 6744 (ЕС). 

02.06.2011г. – Шаттл «Атлантис» вывезен на стартовую площадку на мысе Канаверал 

(США). 

04.06.2011г. – ЕС пригласил Россию участвовать в строительстве «Экстремально 

большого телескопа», который будет строиться в Чили в горах. Строительство телескопа 

должно завершиться в 2018 году (ЕС). 

05.06.2011г. – Завтра на космодроме Байконур комиссия утвердит основной и 

дублирующий экипажи 28/29 экспедиции на МКС. В экспедицию войдут космонавты из 

NASA, ЕКА, Роскосмоса и JAXA (Россия, ЕС, США, Япония). 

07.06.2011г. – С космодрома Байконур успешно стартовал «Союз ТМА-02М» с 28/29 

экипажем к МКС. В экипаж входят 3 космонавта: россиянин, американец и японец 

(Россия, США, Япония). 

12.06.2011г. – Китайский лунный зонд «Чанъэ-2» отправился от Луны в открытый космос. 

Он будет находится в 1,5 млн. км от Земли (Китай). 

13.06.2011г. – Японский зонд «Хаябуса» внесён в книгу рекордов Гиннеса, как первый 

аппарат, который смог доставить на Землю частицы астероида (Япония). 

15.06.2011г. – В ночь на 16 июня на территории Беларуси можно будет увидеть полное 

лунное затмение (Беларусь). 

15.06.2011г. – Французский аппарат Corot обнаружил 10 новых экзопланет, размером с 

Юпитер и Нептун (ЕС). 

20.06.2011г. – Европейский космический грузовик «Иоганн Кеплер» отстыковался от 

МКС (ЕС). 

21.06.2011г. – С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-У» с грузовиком 

«Прогресс М-11М» для МКС (Россия). 

27.06.2011г. – С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз» с новым 

российским военным спутником (Россия). 

28.06.2011г. – Из-за угрозы столкновения с космическим мусором экипаж МКС из 6 

человек заняла спасательные капсулы станции. Однако тревога оказалась ложной (Россия, 

США, ЕС, Япония). 

01.07.2011г. – Астроном Эрик Каркошка из штата Аризона рассчитал точный период 

обращения Нептуна. Период обращения равен 15 часов 57 минут и 59 секунд (США). 

01.07.2011г. – Астрономы обнаружили самый удалённый квазар. Он удалён от Земли на 

13 млрд. св. лет. 

05.07.2011г. – Ржавчина на Марсе мешает учёным найти следы пребывания воды на 

планете (США). 

06.07.2011г. – Начался обратный отсчёт последнего полёта шаттла. Это будет шаттл 

«Атлантис» с 4-мя астронавтами на борту (США). 

07.07.2011г. – Зонд «Cassini», который обращается вокруг Сатурна, сфотографировал на 

планете огромную бурю. Буря зародилась 5 декабря 2010 года. Сейчас её площадь 

составляет 4 млрд. км
2
 (США). 

08.07.2011г. – С мыса Канаверал к МКС отправился последний шаттл в истории. Через 9 

минут «Атлантис» вышел на орбиту Земли. Экипаж состоит из 4 человек, среди которых 

одна женщина. Шаттл прибудет к МКС 10 июля и доставит модуль «Рафаэлло». Также в 

ходе 12 дневной экспедиции планируется один выход в открытый космос. После 

приземления шаттла, 30-летняя история шаттлов закончится. Все они отправятся по 

музеям. Космонавтов и грузы к МКС будут доставлять российские корабли и европейские 

(США). 

09.07.2011г. – Шаттл «Атлантис» готовится к стыковке с МКС (США). 

10.07.2011г. – Шаттл «Атлантис» успешно состыковался с МКС. В составе станции 

шаттл пробудет 8 суток. Всего за историю шаттлов на них было потрачено 114 млрд. 

долларов (США). 



13.07.2011г. – Астронавты Майкл Фоссум и Рональд Гаран успешно совершили 

последний выход в открытый космос в рамках программы шаттлов. Выход продлился 6 

часов и 31 минуту (США). 

13.07.2011г. – С космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Союз-

2.1а» с 6 американскими телекоммуникационными спутниками Globalstar-2 (США, 

Россия). 

16.07.2011г. – Аппарат Dawn вышел на орбиту астероида Веста и передал первые снимки 

(США). 

18.07.2011г. – С космодрома Байконур успешно выведена российская обсерватория 

«Спектр-Р». Её орбита будет на высоте более 300 000 км от Земли (Россия). 

21.07.2011г. – На мысе Канаверал совершил посадку шаттл «Атлантис». Это была 

последняя миссия шаттлов. Для «Атлантиса» она стала 33-й. Программа шаттлов 

продолжалась более 30 лет. А на все миссии было потрачено более 200 млрд. долларов. 

Их списали в музеи из-за износа кораблей и высокой стоимости эксплуатации (США). 

25.07.2011г. – NASA выбрало место для посадки марсохода «Любопытство». Им стал 

кратер Гейла на Марсе (США). 

02.08.2011г. – Астрономы, работающие с телескопом «Гершель» нашли в туманности 

Ориона молекулярный кислород. Это первое открытие подобного рода (ЕС). 

03.08.2011г. – Российские космонавты совершили выход в открытый космос на МКС 

(Россия). 

05.08.2011г. – С космодрома на мысе Канаверал стартовал к Юпитеру космический 

аппарат Juno в 18-24 по бел. времени. К Юпитеру он прилетит в августе 2016 года. Это 9-

й аппарат, который был отправлен к планете, и 2-й орбитальный аппарат. Стоимость 

миссии составила более 1 млрд. долларов. На орбите Юпитера аппарат пробудет 1 год, а 

потом войдёт в плотные слои атмосферы планеты. Juno должен ответить на множество 

вопросов, в частности, есть ли у Юпитера твёрдое ядро (США). 

07.08.2011г. – С космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета Ариан-5 с 

двумя телекоммуникационными спутниками. Один спутник будет работать для Европы, 

другой для Азии, в частности для Японии (ЕС). 

17.08.2011г. – Нигерия с помощью российской ракеты-носителя вывела на орбиту 2 своих 

спутника (Нигерия). 

18.08.2011г. – Россия с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон» 

вывела в космос спутник связи «Экспресс АМ-4». Однако спутник не вышел на расчётную 

орбиту и пока считается потерянным. Скорее всего, неполадки были вызваны в разгонном 

блоке (Россия). 

20.08.2011г. – Разгонный блок Бриз-М и спутник «Экспресс АМ-4» найдены на разных 

орбитах (Россия). 

20.08.2011г. – Российские учёные разрабатывают проект, который предусматривает 

отправку и установку передатчика на астероид Апофис, чтобы лучше узнать его 

траекторию и постоянно отслеживать его (Россия). 

24.08.2011г. – Впервые за всю историю запусков «Прогрессов» с 1978 года состоялся 

неудачный запуск с космодрома Байконур «Прогресса М-12М» к МКС. Считается, что 

грузовик, нёсший в себе 2,6 т грузов, упал в Алтайском крае. Там ввели режим ЧС. 

Поиски обломков грузовика начнутся завтра (Россия). 

25.08.2011г. – Генеральная прокуратура России начинает проверки Роскосмоса в связи с 

потерями корабля «Прогресс» и спутника «Экспресс АМ-4» (Россия). 

26.08.2011г. – Перед тем как послать экипаж на МКС Россия проведёт непилотируемые 

запуски ракет «Союз» (Россия). 

29.08.2011г. – Авария российского «Прогресса» повлияла на космические программы 

США и России. И перед тем, как послать очередной экипаж к МКС Россия осуществит 2 

непилотируемых полёта ракеты «Союз» (Россия). 



30.08.2011г. – Впервые с помощью канадского манипулятора «Декстер» были выполнены 

работы на МКС, когда команды манипулятором принимались с Земли (США). 

04.09.2011г. – Специалисты Роскосмоса до сих пор не нашли фрагменты «Прогресса» на 

Алтае, где он предположительно упал (Россия). 

05.09.2011г. – Астрономы впервые смогли смоделировать рождение галактики, которая 

похожа на Млечный Путь (США). 

05.09.2011г. – Аппарат «Марс Экспресс» нашёл в кратере Эберсвальде на Марсе 

высохшую дельту реки (ЕС). 

07.09.2011г. – LRO сделал самые чёткие на сегодняшний момент снимки, на которых 

видны следы пребывания человека на Луне. Для этого аппарату пришлось опуститься на 

высоту 21 км от поверхности Луны (США). 

08.09.2011г. – Авария ракеты «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс М-12М» 

вызвана засорением тракта подачи горючего в газогенератор третьей ступени ракеты 

(Россия). 

09.09.2011г. – В США отложили запуск двух зондов к Луне (США). 

10.09.2011г. – С мыса Канаверал успешно стартовала ракета с двумя спутниками GRAIL к 

Луне. Они будут изучать внутреннее строение Луны (США). 

12.09.2011г. – NASA выделило 12 млн. долларов на исследования влияния космической 

радиации на космонавтов (США). 

14.09.2011г. – В горном Алтае, Россия, предположительно нашли останки упавшего 

«Прогресса» (Россия). 

16.09.2011г. – В Казахстане в 150 км от города Джезкасган приземлился 28-й экипаж МКС 

на корабле «Союз» с Андреем Борисенко, Александром Самокутяевом и Рональдом 

Гараном. Они провели на станции 164 дня и совершили 44 эксперимента по российской 

программе (США, Россия). 

16.09.2011г. – Астрономы обнаружили экзопланету, которая вращается вокруг двойной 

системы. Восход и заход там происходят 2 раза. Сама планета Kepler-16b имеет тип 

ледяного Сатурна. Она находится в 220 световых годах от нас на пересечении созвездий 

Лебедя и Лиры (США). 

19.09.2011г. – Американский спутник UARS, вышедший из строя упадёт на Землю 23 

сентября в районе Индийского океана (США). 

19.09.2011г. – Учёные предполагают, что под коркой льда Плутона может находиться 

тёплая жидкость (США). 

20.09.2011г. – Китай готовит к запуску первый модуль «Тиангун-1» для своей будущей 

орбитальной станции. Старт намечен на конец сентября. Орбитальная станция будет 

достроена к 2020 году (Китай). 

23.09.2011г. – Станции слежения по всему миру ожидают падения 6-тонного 

американского спутника UARS. Он размером с автобус, поэтому некоторые детали упадут 

в районе Индийского океана (США). 

28.09.2011г. – С космодрома Кодиак на Аляске стартовала ракета-носитель «Минотавр-

4» с военным экспериментальным американским спутником связи TacSat-4 (США). 

28.09.2011г. – Астрофизик Уэсли Трауб из Лаборатории реактивного движения  

установил, что треть звёзд похожих на Солнце имеет одну планету похожую на Землю 

(США). 

29.09.2011г. – Китай успешно запустил беспилотный модуль «Тянгун-1» на орбиту. С 

помощью этого модуля будут проводиться эксперименты по стыковкам кораблей «Шэнь 

Чжоу». До конца года к модулю полетит «Шэнь Чжоу-8». Модуль рассчитан на 2 года 

работы в космосе. Высота орбиты – 350 км (Китай). 

01.10.2011г. – Запуск спутника «Глонасс-М» перенесён на сутки (Россия). 

04.10.2011г. – Учёные обнаружили вторую по величине гору в Солнечной системе. Гора, 

высота которой точно неизвестна, находится на астероиде Веста. Она чуть меньше горы 

Олимпус на Марсе, высота которой 21 км (США). 



04.10.2011г. – Аргентинские учёные установили, что некоторые земные организмы смогли 

бы жить на Европе, спутнике Юпитера (Аргентина). 

04.10.2011г. – Зарубежные заказчики попросили перенести на сутки запуск спутника 

«Интелсат-18». Запустить спутник должна ракета «Зенит-2SБ» (Россия, США). 

07.10.2011г. – Россия отказалась от создания ракеты-носителя «Русь-М». Это связано с 

тем, что данный тип ракет копирует разрабатываемые ракеты «Ангара». На «Русь-М» 

было выделено 37 % бюджета Роскосмоса (Россия). 

08.10.2011г. – В Чили заработал самый мощный наземный телескоп-интерферометр 

ALMA, который включает в себя 20 телескопов. Ожидается, что к 2013 году добавят к 

нему ещё 46 телескопов, и тогда он заработает в полную силу (ЕС). 

19.10.2011г. – Японское и Американское космические агентства опубликовали самую 

точную топографическую карту Земли (Япония, США). 

19.10.2011г. – В США Ричард Брэнсон открыл первый в мире частный космопорт (США). 

19.10.2011г. – С Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с американским 

спутником связи «ВиаСат-1» (США, Россия). 

20.10.2011г. – Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесён на сутки из-за 

технических проблем с подачей топлива (Россия, ЕС). 

20.10.2011г. – Учёные обнаружили самый холодный коричневый карлик на сегодняшний 

день – WD 0806-661 B. Он вращается вокруг белого карлика на расстоянии в 63 световых 

года от Земли. 

21.10.2011г. – С космодрома Куру в Гвиане успешно стартовала ракета «Союз-СТ-Б» с 

двумя европейскими спутниками для навигационной системы «Галилео». Через некоторое 

время 2 спутника отделились от разгонного блока «Фрегат-МТ» (ЕС, Россия). 

25.10.2011г. – Беларусь запустит свой первый спутник дистанционного зондирования 

Земли в 2012 году с помощью российской ракеты-носителя (Беларусь, Россия). 

25.10.2011г. – В результате мощной вспышке на Солнце солнечный ветер достигнет 

Марса. На этой планете ожидаются полярные сияния даже на экваторе (США). 

28.10.2011г. – С космодрома Ванденберг в США запущена ракета Дельта-2 с новым 

климатическим спутником NPP, который  продолжит 40-летние наблюдения за 

климатом на Земле (США). 

29.10.2011г. – На космодроме Байконур готовится к старту на МКС «Прогресс М-13М» с 

грузами (Россия). 

30.10.2011г. – С космодрома Байконур стартовал «Прогресс М-13М» к МКС с грузами. 

Корабль несёт в себе 2,5 тонн груза, в том числе микроспутник для исследований 

атмосферы «Чибис». Стыковка с МКС намечена на 2 ноября. Также грузовик везёт новый 

16-суточный рацион питания (ранее был 8-суточный). Это значит, что блюда будут 

повторяться раз в 16 дней, а не в 8 как раньше (Россия). 

31.10.2011г. – Китай намерен в 2012 году отправить как минимум один пилотируемый 

корабль с космонавтами для отработки элементов стыковки (Китай). 

31.10.2011г. – Компания Boeing выкупит у НАСА ангар для шаттлов, чтобы устроить 

там сборочный цех для новых космических кораблей (США). 

01.11.2011г. – Китай успешно запустил космический корабль «Шэнь Чжоу-8» в 

беспилотном режиме. Через 2 дня корабль должен будет состыковаться с «Тянгун-1». На 

корабле летят германские и китайские разработки. Будет проведено 17 научных 

экспериментов. Китай разработал систему стыковки. Если этот полёт удастся, то в 

следующем году к «Тянгун-1» полетят 2 пилотируемых корабля. В настоящее время 

рассматривается вопрос об отправке первой китаянки в космос (Китай). 

02.11.2011г. – «Прогресс М-13М» успешно пристыковался к МКС (Россия). 

02.11.2011г. – «Шэнь Чжоу-8» успешно пристыковался к станции «Тянгун-1». Это 

произошло впервые в китайской космонавтике (Китай). 



04.11.2011г. – В Москве успешно завершился эксперимент по имитации полёта человека 

на Марс Марс-500. Экипаж и 6 человек вышел из запечатанных модулей. В модулях они 

провели 520 дней (Россия, ЕС, Китай). 

04.11.2011г. – С космодрома Байконур успешно выведены 3 спутника системы ГЛОНАСС 

на целевую орбиту с помощью ракеты «Протон-М» (Россия). 

09.11.2011г. – С космодрома Байконур с помощью ракеты «Зенит» Россия запустила 

впервые за 15 лет межпланетную станцию к Марсу «Фобос-грунт». Однако станция не 

смогла перейти на траекторию полёта и осталась на орбите Земли. У Роскосмоса есть 

несколько дней на исправление ситуации. Основная причина нештатной ситуации – не 

сработали маршевые двигатели. «Фобос-грунт» и китайский аппарат «Инхо-1» должны 

были отправиться к Марсу и Фобосу. И через 3 года «Фобос-грунт» должен был привезти 

на Землю 200 грамм грунта Фобоса (Россия, Китай). 

10.11.2011г. – Специалисты американской системы слежения за космическим 

пространством утверждают, что российский «Фобос-Грунт» может упасть на Землю уже 

26 ноября (США). 

12.11.2011г. – Специалисты Роскосмоса не могут связаться со станцией «Фобос-Грунт» 

(Россия). 

13.11.2011г. – На Байконуре всё готово к завтрашнему старту «Союз ТМА-22» к МКС. В 

экипаж входят 3 космонавта: 2 россиянина и 1 американец. Они проведут на МКС 200 

экспериментов и 1 выход в открытый космос. На пресс-конференции космонавты заявили, 

что доверяют ракете и не боятся лететь (Россия, США). 

14.11.2011г. – Роскосмос заявил, что у аппарата «Фобос-Грунт» есть время до января 

включительно, пока он не упадёт на Землю (Россия). 

14.11.2011г. – С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз ТМА-22» с 29-м 

экипажем МКС, в состав которого входят россияне Шкаплеров Антон, Иванишин 

Анатолий и американец Даниэль Бёрбэнк. Россияне летят в космос впервые. С собой 

экипаж повёз мух дрозофил для экспериментов (Россия, США). 

14.11.2011г. – Китай совершил вторую успешную стыковку корабля «Шэнь Чжоу-8» и 

модуля «Тянгун-1». Сначала корабль отстыковался, а потом состыковался с модулем 

(Китай). 

16.11.2011г. – Корабль «Союз ТМА-22» с российско-американским экипажем 

пристыковался к МКС (Россия, США). 

17.11.2011г. – Европейские астрономы утверждают, что на Европе, спутнике Юпитера, 

есть жидкие океаны под толщей льда (ЕС). 

17.11.2011г. – Спускаемая часть корабля «Шэнь Чжоу-8» успешно приземлилась в 

районе Внутренней Монголии в Китае (Китай). 

17.11.2011г. – NASA  продлило миссию аппарата «Месинджер», находящегося на орбите 

Меркурия до 2013 года (США). 

20.11.2011г. – С космодрома Цзюцюань в Китае запустили 2 исследовательских спутника. 

Первый – метеорологический, второй для исследования и мониторинга Земли (Китай). 

21.11.2011г. – NASA отложило на сутки запуск на Марс марсохода Curiosity. Запуск 

запланирован на 26 ноября (США). 

22.11.2011г. – 28-й экипаж МКС на корабле «Союз ТМА-02М» успешно приземлился в 

Казахстане (Россия, США, Япония). 

23.11.2011г. – ЕКА засекло сигнал, идущий от аппарата «Фобос-Грунт». Однако далее 

связь была потеряна (ЕС). 

24.11.2011г. – ЕКА и Роскосмос смогли принять телеметрическую информацию от 

аппарата «Фобос-Грунт». Роскосмос обрабатывает информацию. Если удастся запустить 

двигатели, то Роскосмос попытается свести с орбиты аппарат (Россия). 

25.11.2011г. – Станция слежения ЕКА в Австралии попытается 2 раза связаться с «Фобос-

Грунт». Если не получится, то попытки связаться отложат на 2 дня. Ранее была получена 



телеметрическая информация со станции, согласно которой некоторые системы 

функционируют нормально (ЕС). 

25.11.2011г. – С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Протон» с китайским 

спутником «AsiaSat-7» (Россия, Китай). 

26.11.2011г. – С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель «Атлас-5» с 

новым американским марсоходом Curiosity. На Марс он должен прибыть в августе 2012 

года (США). 

28.11.2011г.  – С космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1б» с 

навигационным спутником «Глонасс-М» (Россия). 

30.11.2011г. – Несмотря на попытки ЕКА и Роскосмоса связаться с «Фобос-Грунт» и 

увеличить его орбиту, аппарат орбиту снижает (Россия, ЕС). 

02.12.2011г. – ЕКА прекращает попытки связаться с аппаратом «Фобос-Грунт» (ЕС). 

07.12.2011г. – В Индии открыли первый памятник первому космонавту планеты Юрию 

Гагарину (Индия, Россия). 

07.12.2011г. – По просьбе Роскосмоса ЕКА попытается осуществить сеансы связи с 

«Фобос-Грунт» в 8, 9 декабря (ЕС, Россия). 

08.12.2011г. – Астрономы обнаружили экзопланету, которая находится в зоне 

обитаемости (США). 

08.12.2011г. – ЕКА не смогло установить связь с российским аппаратом «Фобос-Грунт» 

(ЕС, Россия). 

09.12.2011г. – ЕКА не смогло установить связь с российским аппаратом «Фобос-Грунт». 

В России создана экспертная группа по неудаче с «Фобос-Грунт» (ЕС, Россия). 

11.12.2011г. – С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Протон» с российским 

спутником-ретранслятором «Луч-5А» и израильским спутником связи AMOS-5 (Россия, 

Израиль). 

14.12.2011г. – В России умер академик, конструктор Борис Евсеевич Черток. Ему было 99 

лет. Он был соратником и другом Сергея Павловича Королёва (Россия). 

17.12.2011г. – С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель 

«Союз-СТ-Б» с 6-ю спутниками на борту: 4 французских микроспутника электронной 

разведки ELISA, французский спутник сверхвысокого пространственного разрешения 

Pleiades HR1, чилийский спутник ДЗЗ Fasat-Charlie (Россия, ЕС, Чили). 

21.12.2011г. – С космодрома Байконур запущен корабль «Союз ТМА-03М» с 30/31-м 

экипажем для МКС: Олег Кононенко, Андрэ Кауперс, Дональд Петтит (Россия, ЕС, 

США). 

23.12.2011г. – «Союз ТМА-03М» успешно пристыковался к МКС  к модулю МИМ 

«Рассвет» российского сегмента. В задачи нового экипажа войдут: стыковка первого 

частного космического грузовика, выход в открытый космос для установки новых 

противометеоритных щитов, проведение экспериментов, которые ещё не проводились в 

космосе (Россия, ЕС, США). 

23.12.2011г. – С космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз 2-1б» со спутником 

связи «Меридиан-5». Однако спутник и часть ракеты упали на территории России в 

Новосибирской области. Ракета упала на 7-й минуте полёта. Эта 5-я неудача Роскосмоса в 

этом году. В связи с неудачами в космосе в Роскосмосе лишатся своих кресел ряд 

чиновников (Россия). 

26.12.2011г. – Ракету-носитель «Протон-М», запуск которой перенесли, снимут со старта 

на космодроме Байконур (Россия). 

28.12.2011г. – Роскосмос с космодрома Байконур запустил с помощью ракеты «Союз-

2.1а» американские спутники связи системы «Глобалстар». Спутники вышли на целевую 

орбиту (Россия, США). 

29.12.2011г. – В ближайшие 5 лет Китай намерен пользоваться ракетами-носителями 

нового поколения (Китай). 



29.12.2011г. – В Новосибирской области, Россия, найден 13-й фрагмент спутника 

«Меридиан-5» (Россия). 

29.12.2011г. – В начале следующего года американские аппараты для исследования Луны 

выйдут на целевую орбиту. В течение 80-и дней они будут составлять самую подробную 

гравитационную карту Луны (США). 

 

 

 


