


В этом году 
исполняется 60 лет со 
дня полета в космос 

собак Белки и 
Стрелки. Звездные 
дворняжки стали 

первыми живыми 
существами, которые 
вернулись на Землю 

после 17 витков 
вокруг орбиты. 

Покорители космоса 
должны были 

соответствовать 
жестким 

требованиям. 



19 августа 1960 года 
советские собаки-

космонавты, 
совершили 

космический полёт 
на корабле 

«Спутник-5».
Белка и Стрелка 

сделали 17 оборотов 
вокруг Земли за 

сутки, а потом весть о 
них облетела весь 
мир за считанные 

часы, навсегда 
оставив их клички в 

истории. 



Основной целью 
полёта было 

исследование влияния 
на организм 

космического полёта: 
перегрузки, 
длительной 

невесомости, 
отработка систем, 
обеспечивающих 

жизнедеятельность 
человека, 

безопасность полёта и 
благополучное 

возвращение на 
Землю. 



Белка и стрелка, вернувшись 
на Землю, стали настоящими 
героями, и через сутки даже 
принимали участие в пресс-

конференции, а через 
несколько дней советское 

телевидение показало кадры 
полета Белки и Стрелки.
Этот полет в космос стал 

единственным в их жизни, 
больше они в таких 
экспериментах не 

участвовали. Собаки остались 
жить при институте 

исследований. Белка и Стрелка 
дожили до глубокой старости. 
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