Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить?
12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин совершил полет в космос. 108 минут пребывания вне
Земли совершили настоящий переворот на Земле. Получены ответы на многие волновавшие
ученых вопросы, и вместе с тем, возникло еще немало других проблем, решение которых
легло на плечи последующих космонавтов.
С презентацией о жизни Ю. Гагарина перед обучающимися Агинского филиала
«Техникума горных разработок» выступили представители Центральной библиотеки,

а библиотекарь филиала Зенцова С.И.
провела викторину о космосе.

Ниже представлен список из советских и российских космонавтов, участвовавших в
космических полётах. Данные приведены по состоянию на 03 декабря 2018 года.
В списке — 122 космонавта, из которых 4 женщины. 108 космонавтов уже завершили
карьеру, 13 выделенных находится в активном отряде. Четверо космонавтов погибли во
время полёта. К настоящему времени нет в живых 37 космонавтов.
В очередной раз 12 апреля отмечаем День космонавтики. А сколько всего космонавтов на
планете?
На данный момент, по информации Свободной экциклопедии «Википедия», на планете
Земля насчитывается 565 человек, совершивших орбитальный космический полёт. Из них 60 —
женщины. После первого космонавта из СССР на орбите Земли побывали представители 35 стран.
Однако самостоятельно запустить своих космонавтов могут только три государства — Россия, США
и Китай.
Корабль «Восток» выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут. выполнив задачу,
Юрий Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

Через месяц — 5 мая 1961-го в космос отправился первый американский астронавт Алан
Шепард на корабле «Меркурий-3».
И только 15 октября 2003 года — впервые своего гражданина на корабле «Шэньчжоу-5»
собственного производства запустил Китай. Первым китайским космонавтом стал Ян Ливэй.
Первая в мире женщина-космонавт — Валентина Терешкова. Она лётчик-космонавт СССР
№ 6, десятый космонавт мира и единственная в мире женщина, совершившая 16 июня 1963 года
космический полёт в одиночку.

Какие российские космонавты находятся в космосе в 2019 году и какую работу они
выполняют на орбите? Кто полетит следующим экипажем, расписание долговременных
космических экспедиций на МКС.
Кто сейчас в космосе?
14 марта в космос прилетели космонавты Тайлер Николас Хейг (США), Кристина
Кук (США) и россиянин Алексей Овчинин.
Они присоединились к экипажу «Союз МС-11», который находится в космосе с 20
декабря - Олегу Каноненко, Дэвиду Сэнт Жаку, Энни МакКлэйн.
Таким образом, с 15 марта 2019 года в космосе находятся следующие космонавты в
составе новой экспедиции МКС-58/59 (6 человек):
Бортинженеры:Дэвид Сэнт Жак (Канада) (58/59);Энни МакКлэйн (США)
(58/59);Олег Каноненко (57/58);Алексей Овчинин (58/59);Тайлер Николас Хейг
(58/59/60/61);Кристина Кук (58/89).
Заведующая Агинским филиалом Кротова И.В., 15.04.2019г.

