
Космонавт Иванишин 

Анатолий Алексеевич. 

Герой Российской 

Федерации. 

Позывной - Астрей». 

Почётный гражданин 

города Иркутск — 31 

мая 2018 года. 
 

Образование. 

   Анатолий Иванишин родился 15 января 

1969 года в городе Иркутск. В 1986 году 

окончил среднюю школу № 11. В том же году 

пытался поступить в Черниговское высшее 

военное авиационное училище лётчиков 

(ВВАУЛ), но не был принят. После этого 

поступил в Иркутский политехнический 

институт. В 1987 году со второй попытки 

поступил в Черниговское Высшее военное 

авиационное училище летчиков, и в 1991 

году окончил его с золотой медалью. В 2003 

году заочно окончил Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики по специальности 

«Прикладная информатика в экономике». 
 

Воинская служба.  

   С 1991 года проходит военную службу в 

строевых частях ВВС. После окончания 

Черниговского ВВАУЛ был направлен на 

службу в воинскую часть Борисоглебска 

Воронежской области, где летал на МиГ-29. 

С 1992 года служил старшим лётчиком-

истребителем 159-го истребительного 

авиационного полка, который базируется на 

аэродроме Бесовец в Петрозаводске 

(Республика Карелия), где летал на Су-27. 

Воинское звание — гвардии подполковник 

ВВС. С августа 2012 года полковник 

А.А.Иванишин ‒ в запасе. Общий налёт к 

моменту зачисления в отряд космонавтов 

составил более 500 часов. Выполнил 180 

прыжков с парашютом.  
 

Космическая подготовка. 

   В 1997 году - прошел профессиональный 

отбор и врачебную комиссию в ЦВНИАГ 

для поступления в отряд космонавтов.  

   29 мая 2003 года на заседании 

Межведомственной комиссии по отбору 

космонавтов был зачислен в отряд 

космонавтов для прохождения 

общекосмической подготовки (ОКП). 

   С 16 июня 2003 года приступил к 

общекомической подготовке (ОКП), 

которую завершил 28 июня 2005 года, сдав 

госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично». 

На заседании Межведомственной 

квалификационной комиссии (МВКК) 5 

июля 2005 года ему была присвоена 

квалификация «космонавт-испытатель». 

   В июле 2008 года появилось сообщение о 

его назначении в дублирующий экипаж 25-

й экспедиции на МКС. Однако в апреле 

2009 года это назначение не было 

подтверждено. 

   В октябре 2009 года на космодроме 

Байконур принимал участие в тренировках 

в малом исследовательском модуле (МИМ).  

В период с 20 января по 2 февраля 2010 

года в составе условного экипажа вместе с 

Антоном Шкаплеровым и Дэниелом 

Бёрбанком участвовал в двухсуточных 

тренировках на умение выжить в 

безлюдной местности в случае аварийной 

посадки спускаемого аппарата. Тренировки 

проходили в подмосковном лесу. 

   На заседании Межведомственной комиссии 

по отбору космонавтов и их назначению в 

составы пилотируемых кораблей и станций 

26 апреля 2010 года был аттестован в 

качестве космонавта отряда ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А.Гагарина». 

   24 ноября 2010 года в Центре подготовки 

космонавтов вместе с Майклом Фоссумом и 

Сатоси Фурукава сдал предполетную 

экзаменационную тренировку на тренажере 

ТДК-7СТ (тренажер корабля «Союза ТМА»). 

25 ноября 2010 года экипаж сдал 

экзаменационную тренировку на российском 

сегменте МКС. 26 ноября 2010 года 

Межведомственной комиссией утвержден в 

качестве командира дублирующего экипажа 

корабля «Союз ТМА-20». 14 декабря 2010 

года на заседании Государственной комиссии 

на космодроме Байконур утвержден в 

качестве командира дублирующего экипажа 

корабля «Союз ТМА-20». Во время старта ТК 

«Союз ТМА-20» 15 декабря 2010 года был 

дублером командира корабля. 

   4 марта 2011 года в Центре подготовки 

космонавтов вместе с Антоном 

Шкаплеровым и Даниэлом Бёрбанком сдал 

экзаменационную тренировку на тренажере 

ТДК-7СТ (тренажер корабля «Союза ТМА»). 

5 марта 2011 года экипаж сдал предполетную 

экзаменационную тренировку на российском 

сегменте МКС. Комиссия Центра подготовки 

космонавтов оценила работу экипажа в ходе 

комплексной двухдневной тренировки на 

«отлично». 
 

 

 



Первый полёт. 

   В ноябре 2011 года Иванишин полетел в 

космос на корабле «Союз ТМА-22» в 

качестве бортинженера. Спускаемый аппарат 

пилотируемого корабля «Союз ТМА-22» с 

тремя членами экипажа приземлился в 

Казахстане в районе г. Аркалык. 28 апреля 

2012 года после 165-суточной экспедиции на 

Международной космической станции 

экипаж в составе космонавтов Роскосмоса 

Антона Шкаплерова, Анатолия Иванишина и 

американского астронавта Дэниела Бёрбэнка 

вернулся на Землю. За время экспедиции 

было выполнено множество научных 

экспериментов и исследований.  
 

Второй полёт. 

   31 мая 2016 года решением 

Межведомственной комиссии Анатолий 

включен в состав основного экипажа в 

качестве командира корабля «Союз МС» и 

командира МКС-49. 

   7 июля 2016 года Анатолий Иванишин 

стартовал в качестве командира экипажа 

космического корабля «Союз МС» 

(позывной — «Иркут») и экипажа 

Международной космической станции по 

программе МКС-48/49 основных 

космических экспедиций.  

   30 октября 2016 года в 03:35 мск корабль 

«Союз МС» отстыковался от Международной 

космической станции. В 6:59 мск 

осуществлена посадка экипажа корабля в 

149 км юго-восточнее города Жезказган в 

Казахстане. Продолжительность пребывания 

в космическом полёте экипажа экспедиции 

МКС-48/49 составила 115 суток 2 часа 22 

минуты. 

 

 
Экипаж в составе Стивена Боуэна, Анатолия 

Иванишина и Ивана Вагнера 

на тренировках по действиям после посадки 

космического корабля на водную поверхность. 

Июль2018 г. 

Фотография с сайта Центра подготовки 

космонавтов. 

 

 
Вручение звезды Героя Российской Федерации. 

25 декабря 2013 года.  
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