


Космос и СССР

Освоение космоса СССР развивалось
стремительными темпами. Считается, что
правопреемником большинства технологий стала
современная Россия. Как мы знаем, масштабные
программы постоянно развиваются, они не стоят на
месте. По этой причине, каждый новый полёт полон
научных прорывов. Освоение космоса Россией
немного замедлено. Но, определенно, мы должны
гордиться, что наша страна способна заниматься
такими развитыми проектами. Мы являемся одним
из немногих государств, где мечта мальчиков и
девочек стать космонавтом вполне реальна.
Освоение космоса человеком только начинается, но
этому предшествовала краткая и яркая предыстория.
Рассмотрим всё в хронологическом порядке и
интересных фактах.



Космос раскрывает свои тайны

Тезисы по теме освоения космического пространства сильно
расходятся, в зависимости от характера подаваемой
информации. Безусловно, происходит этот процесс постепенно.
На самом деле, каждый этап, просто звучащий на словах,
подразумевает годы кропотливой работы. Более того, это десятки
миллиардов вложенных средств. С этой целью, в ход идёт всё,
начиная от новейших материалов, заканчивая теориями и
догадками. Пожалуй, профессия космонавтов является одной из
наиболее рискованных в мире.

Несомненно, освоение космоса на фото восхищает и
впечатляет. Но это делают лишь наиболее отважные люди,
обладающие мощным запасом здоровья, способностью
принимать сложные решения в экстренных ситуациях. К тому же,
благодаря орбитальным телескопам, МКС и множеству других
проектов, было получено множество систематизированных
данных. Именно они составляют базу знаний человечества об
этом неизведанном месте. В конце концов, даже у солидных
ученых больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то, что они
занимаются раскрытием тайн. А освоение космоса, как
глобальная проблема, рассматривается многими странами.
Между тем, они не имеют даже собственных космодромов.



Зачем нужно покорение космоса 

человеком

В данный момент эксперты выделяют большое количество
причин для этого. Не только тяга к знаниям движет проекты
освоения человеком космического пространства:

Выживание. В определенной ситуации человечество может
оказаться на грани исчезновения. Предполагается, что спасти
остатки цивилизации поможет только эвакуация на другую
планету.

Добыча полезных ископаемых. Считается, наиболее ценными
залежами обладают астероиды. Соответственно, поэтому
освоение человеком космического пространства играет
экономическую роль. Редкоземельные металлы не настолько
редки в других звездных системах. Таким образом, это позволит
решить множество проблем.

Возможность противостоять глобальным угрозам. Сейчас в
данный ранг возведены кометы и астероиды. Ранее эти теории
лишь пугали зрителей с экранов телевизора, но упавший в 2013
году Чебаркульский метеорит под Челябинском показал всю мощь
космических тел.



Этапы освоения космического 

пространства

I-этап – первый запуск космического аппарата

Датой, когда началось освоение космоса считается 4 октября

1957 года – это день, когда Советский Союз в рамках своей

космической программы первым запустил в космос космический

аппарат – Спутник-1. В этот день, ежегодно в СССР, а затем и в

России отмечается День космонавтики. США и СССР соревновались

между собой в освоении космоса и первый бой остался за Союзом.

II-этап – первый человек в космосе
Еще более важным днем в рамках освоения космоса в Советском Союзе 

считается первый запуск космического корабля с человеком на борту, коим стал 

Юрий Гагарин.

Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся 

живым и невредимым на Землю.



III-этап – первая высадка на Луну

Советский Союз первым вышел в космос и даже первым

запустил на орбиту Земли человека, но США стали первыми, чьи

астронавты смогли совершить удачную посадку на ближайшем

космическом теле от Земли – на спутнике Луна.

Это судьбоносное событие произошло 21 июля 1969 в

рамках космической программы NASA – «Аполлон-11». Первым

человеком, кто вступил на поверхность земли стал американец

Нил Армстронг. Тогда была в новостях была сказана знаменитая

фраза: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачек

для всего человечества». Армстронгу не только удалось

побывать на поверхности Луны, но и привезти пробы грунта на

Землю.

IV-этап – человечество выходит за пределы Солнечной системы
В 1972 году был запущен космический аппарат под названием «Пионер-

10», который пройдя рядом с Сатурном, отправился за пределы Солнечной

системы. И хотя «Пионер-10» не сообщил ничего нового о мире за пределами

нашей системы, он стал доказательством, что выйти в другие системы

человечество способно.



V-этап – запуск многоразового корабля «Колумбия»

В 1981 году NASA запускают многоразовый космический

корабль под названием «Колумбия», которая находиться в

строю на протяжении более чем двадцати лет и совершает

практически тридцать путешествий в открытый космос,

предоставляя невероятно полезную информацию о нем

человеку. Шаттл «Колумбия» уходит на покой в 2003 году и

уступает место более новым космическим кораблям.

VI-этап – запуск космической орбитальной станции «Мир»

В 1986 году СССР запускает на орбиту космическую станцию «Мир»,

которая функционировала до 2001 года. В общей сложности на ней пребывали

более 100 космонавтов и было совершенно более 2 тыс. важнейших

экспериментов



Двадцатое столетие по праву называют «веком электричества», «атомным веком»,

«веком химии», «веком биологии». Но самое последнее и, по-видимому, также

справедливое его название - «космический век». Человечество вступило на путь,

ведущий в загадочные космические дали, покоряя которые оно расширит сферу

своей деятельности.

Космическое будущее человечества - залог его непрерывного развития на пути

прогресса и процветания, о котором мечтали и которое создают те, кто работал и

работает сегодня в области космонавтики и других отраслях народного хозяйства.


