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12 апреля 2021 г-
исполнится 60 лет со дня
первого  полета 
 человека в космос



В 50-60х годах прошлого века в Советском Союзе (так
называлась тогда наша страна) проводили
исследования с собаками- Полёты в космос .
«Отряд» собачьих космонавтов комплектовался из
обычных дворовых собак. Дворняжки,
считали ученые, более выносливы, чем породистые
собаки, и отличаются сообразительностью. Ведь им с
первого дня жизни приходится бороться за
существование и постоянно решать какие-нибудь
задачи: где добыть еду, как избежать ненужных побоев,
в каком месте лучше перейти улицу. К тому же они
быстро привязываются к людям хорошо поддаются
дрессировке.

Собаки-космонавты



Белка и Стрелка;
август 1960 г 
Собаки летали в космос в
течение одиннадцати . За это время в
космические путешествия отправилось 29
собачьих экипажей. Самой первой полетела
дворняга Лайка. Но случались и неудачи.
Восемь из них погибли.



А вы знаете о собаке по
кличке "Звездочка",

которая летала в космос и
приземлилась в
Пермском крае?



Звёздочка — собака-
космонавт
Звёздочка — собака-космонавт, выведенная
на орбиту Земли 25 марта 1961 года. Полёт, в
котором она участвовала, был последним
полётом животного перед запуском человека
в космос.



Звёздочка 
Пол-Самка
Страна -СССР
Род занятий-
космонавт
Контейнер с собакой находился в
спускаемом аппарате, который также
благополучно приземлился в заданном
районе, неподалёку от села Фоки ныне
Чайковского района Пермского края



Пермский край .г.Чайковский.
 Музей. Крышка люка корабля 



НА МЕСТЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ СПУСКАЕМОГО
АППАРАТА КОРАБЛЯ «ВОСТОК», В КОТОРОМ
НАХОДИЛСЯ МАНЕКЕН ЧЕЛОВЕКА ПО ИМЕНИ ИВАН
ИВАНОВИЧ И СОБАКА ЗВЁЗДОЧКА, УСТАНОВЛЕН
ПАМЯТНИК.

Звёздочке, отлитый из чугуна в
г. Чайковском



Кроме собаки Звёздочки, в капсуле корабля
находились и другие подопытные биологические
объекты, а также манекен космонавта Иван
Иванович. Почти через два часа полёта корабль
был сведён с орбиты, и во время спуска от него
отделилось (катапультировалось) кресло будущего
космонавта с манекеном

Иван Иванович



 Собака- космонавт

В 1961 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая полёту
корабля-спутника со Звёздочкой на борту.Также почтовая марка,
посвящённая собакам-космонавтам, в числе которых и Звёздочка, была
выпущена в Болгарии. 



Это интересно:

В 1993 году манекен был продан на аукционе
Сотбис фонду Росса Перо за 189 500 $.
 В 1997 году его одолжили Национальному
музею авиации и космонавтики (США), где он,
по-прежнему облачённый в свой скафандр, и
выставлен в настоящее время
В апреле 2011 года в Нью-Йорке состоялся
космический аукцион, приуроченный к 50-
летию первого полёта в космос, с
единственным лотом, оцениваемым в сумму
от 2 до 10 миллионов $. Им являлась
космическая капсула, в которой на орбиту
Земли были отправлены манекен Иван
Иванович и собака Звёздочка

Национальный музей
воздухоплавания и 
астронавтики .США 


