
 Интересные факты о космонавтах



Планета Земля считается самой красивой во всей Галактике. Посмотреть 
на ее просторы с высоты суждено немногим. В данной презентации мы 
расскажем вам необычные и интересные факты о космонавтах – людей, 

которым это удалось.



Сколько человек побывало в космосе.

• После первого полета в космос, совершенного Юрием Алексеевичем 
Гагариным 12 апреля 1961 года, прошло уже 46 лет. И все эти годы 
человечество упорно стремилось за приделы нашей Земли. Сколько же 
человек побывало там?   463 человека.

• Большую часть космонавтов составляют американцы – 294 человека.
• За ними следуют космонавты из Росси и стран бывшего СССР – 100 

человек.
• Немецких космонавтов – 10 человек. Французов – 9. Канадцев – 8. 

Японцев – 6. Итальянцев – 4. Китайцев – 3. Голландцев, бельгийцев, и 
болгар, по 2 человека.

• Из Украины, Чехии, Польши, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, 
Румынии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Сирии, Афганистана, 
Великобритании, Австрии, Швейцарии, Испании, Словакии, ЮАР, 
Израиля, Бразилии, Швеции в космосе побывало по одному космонавту.



• Людей, покоряющих космос, в Германии и 
Норвегии называют раумфарерами, в Казахстане – 
гарышкерами, в США – астронавтами, а китайцы 
зовут их тайконавтами. Однако во всем мире 
известно, что первенство в этом деле принадлежит 
советскому космонавту Юрию Гагарину. С тех пор 
интерес к космической тематике не ослабевает. 
Именно поэтому здесь собраны самые интересные 
факты о космонавтах, их традициях, и даже о 
бытовых мелочах на орбите.



10…9…8…7…

• Идея отмерять мгновения до запуска ракеты 
с помощью обратного отсчета родилась у 
человека, не имеющего никакого отношения 
к космосу. Более того, этот прием впервые 
был использован задолго до того, как 
человек полетел в космос. В 1929 году 
режиссер немецкого фантастического 
фильма «Женщина на луне» Фриц Ланг 
использовал такой драматургический ход, 
для нагнетания зрительского интереса. 
Впоследствии конструкторы позаимствовали 
этот кинематографический прием. И теперь 
обратный отсчет ассоциируется 
исключительно с космонавтикой. И это, 
пожалуй, самый неожиданный из фактов о 
космонавтах и космосе.



Сон на орбите

• Многие космонавты в период адаптации 
испытывают проблемы со сном. Во-первых, 
перед сном космонавт должен пристегнуть себя 
к кровати. В противном случае в условиях 
невесомости он будет парить по отсеку, ударяясь 
о стены и предметы. Во-вторых, спокойному сну 
мешает шум. Нет, это не храп соседа. 
Удивительно, но даже те, кто на земле во время 
сна довольно громко храпят, в космосе 
избавляются от этого недостатка. Спать мешает 
постоянный мерный гул от работающих 
воздушных фильтров и других систем 
жизнеобеспечения. Но совсем скоро космонавты 
привыкают к этим неудобствам, и перестают их 
замечать. А вот к тому, что рассвет от заката на 
МКС отделяет всего 90 минут, привыкнуть 
сложнее. Ведь благодаря расположению 
станции, находясь на ее борту, за 24 часа можно 
увидеть 16 рассветов, и столько же закатов.



В космос по турпутевке

• Обладая отменным здоровьем и 
несколькими десятками миллионов 
долларов, можно попытаться стать 
космическим туристом. Первым 4 
туристам полеты обошлись в 20 
млн. долларов. Затем стоимость 
услуги перевалила за 30 млн. При 
этом турист, как и каждый 
космонавт, обязан пройти все этапы 
предполетной подготовки. Чаще 
всего на это уходит около года или 
чуть больше. На сегодня таким 
способом в космосе побывало 
семеро человек. Причем Чарльз 
Симони из США успел реализовать 
такую возможность дважды. И это 
несмотря на то что за каждый 
полет ему пришлось заплатить по 
35 млн. долларов.



Еда для космонавтов

• Питание современных 
отечественных космонавтов 
довольно разнообразно. Так, 
сегодня существует порядка 250 
наименований различных блюд. 
Благодаря чему человек в космосе 
может питаться качественно, 
безопасно, полноценно и вкусно. 
Правда, пребывание в космосе 
влияет на вкусовые рецепторы, 
происходит это за счет 
перенастройки обменных 
процессов. Такое несоответствие 
вкусов подтолкнуло ученых к более 
детальному изучению вопроса. Что 
позволило установить влияние 
невесомости на обоняние и 
вкусовые ощущения. Сегодня 
космическая еда фасуется не 
только в тубы, но и в жестяные 
банки, а также вакуумируется в 
плотный полиэтилен. 



Банный день в космосе
• Как бы долго ни находился человек в космосе, 

принять душ в традиционном понимании ему 
довольно сложно.  Зачастую в космосе мытье 
заменяет обтирание тела влажной губкой, 
также выручают влажные салфетки. Что до 
мытья головы, то в ход идут сухие шампуни. 
Такие используют для ухода за лежачими 
больными. Чистка зубов не слишком 
отличается от традиционной, разве что для 
экономии воды используют съедобную пасту. 
А это значит, что полоскать рот необязательно. 
Бриться следует, соблюдая особые меры 
предосторожности. Ведь даже один волосок в 
условиях невесомости может нести 
потенциальную угрозу здоровью. Он может 
попасть в глаза или дыхательные пути кого-то 
из членов экипажа, а может вывести из строя 
аппаратуру. Потому космонавты используют 
электрическую бритву с герметичным отсеком 
для сбритых волос.



Посадка европейского аппарата "Филы" на поверхность 
кометы, летящей со скоростью 135 000 км/ч, ознаменовала 

начало новой главы в исследованиях космического 
пространства. Пройдет немало лет, прежде чем мы сможем 
осознать масштаб тех открытий, которые будут сделаны в 

ходе этой экспедиции. Тем временем ученые задают 
неизбежный вопрос – что дальше?



Полет на Марс — билет в один конец!
• Голландская компания намерена высадить 

людей на Марсе в 2023 году. И это будет не 
просто полет на Марс. А первый шаг на 
пути создания постоянной колонии на 
Марсе.

• Проектом под названием Марс Один, 
планируется высадить четырех астронавтов 
на Марсе в апреле 2023 года. После этого, 
новые члены зарождающейся колонии 
будут прибывать каждые два года, и ни 
один из пионеров Красной планеты никогда 
не вернется на Землю!!!

• Чтобы оплатить все это безумное 
мероприятие, руководство проекта Марс 
Один собирается запустить масштабное 
реалити-шоу, подобного которому мир еще 
не видел – а-ля межпланетный  «Большой 
брат», или «Дом-2».

                               

http://go2mars.info/
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