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50 лет запуску первой орбитальной станции "Салют"
8 июня 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит в

обращение почтовую марку Kyrgyz Express Post «50 лет запуску первой орбитальной станции
"Салют"».

19 апреля 1971 года в СССР был произведён запуск первой в мире орбитальной
научной станции, получившей название «Салют». Две экспедиции с участием космонавтов
были отправлены на станцию. К сожалению, первая не увенчалась успешной стыковкой. Во
время второй - космонавты работали на орбите около 23 суток. Это был абсолютный рекорд
нахождения человека в космосе. За это время космонавты провели важные астрофизические
наблюдения, комплексные научные исследования и технические испытания. К сожалению,
экипаж погиб при возвращении на Землю из-за разгерметизации «Союза-11». «Салют»
находился на орбите 176 суток. 11 октября 1971 года станция была сведена с орбиты и
прекратила своё существование.

С 1974 года по 1982 год были запущены ещё пять орбитальных станций под названием
«Салют», на которых успешно работали космонавты СССР и других стран.

Создание орбитальных станций со сменяемыми экипажами типа «Салют» было важным
этапом в развитии мировой космонавтики. На этих станциях были проведены важнейшие
исследования природных ресурсов Земли, осуществлены астрономические,
радиоастрономические и метеорологические наблюдения, медико-биологические и
технологические исследования в условиях космических полётов. Конструкция «Салютов»
стала основой создания орбитального комплекса «Мир», а также российского сегмента
Международной космической станции.

KEP выражает большую признательность бывшему председателю секции FIP по
Астофилателии Игорю Георгиевичу Родину за консультативную помощь при подготовке данного
выпуска марок.

К данной марке KEP выпускает также почтовую карточку для изготовления
картмаксимума.

№ 175

Описание марки

№ 175. 175 сомов. Орбитальная космическая станция "Салют"

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марки: гребенчатая 14:14½.



Размер марки: 46,00 х 27,50 мм. Марка выпущена в малых листах по 5 штук (+ 1 купон). На
поле малого листа изображена ракета-носитель "Протон-К".
Размер малого листа: 113,00 х 108,00 мм. Тираж марки: 5 000 шт. Дизайнер: Дарья Майер.
Марки отпечатаны в типографии "Nova Imprim" (г. Кишинёв, Молдова).

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека (729001) будет проводиться
специальное гашение на официальных конвертах первого дня.

Дизайнер конверта первого дня, почтовой карточки и спецштемпеля – Дарья Майер.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).
Печать конверта: полноцветный офсет. Печать карточки - цифровая.
Тираж конверта: 250 шт. Тираж карточки - 300 шт.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


