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Прорыв человека в космос — закономерный результат развития мировой
цивилизации. И мы вправе гордиться тем, что дорогу к звездам человечеству
открыла наша Родина с космодрома Байконур — первого космодрома планеты.
Первым человеком, отправившимся в космический полет под руководством
выдающегося ученого и легендарного конструктора Сергея Павловича
Королева, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.

Наша страна первой осуществила запуски искусственных спутников Земли,
Солнца и Луны, автоматических станций к Луне, Венере, Марсу, пилотируемых
космических кораблей. Первым из корабля в открытый космос вышел советский
летчик-космонавт Алексей Леонов, а первой в мире женщиной-космонавтом
оказалась Валентина Терешкова.
Прорыв в космос стал плодом самоотверженного труда отечественных ученых,
конструкторов, инженеров, специалистов, всего нашего народа. Путь в
космическое пространство прокладывали великие русские ученые К.Э.
Циолковский,
Н.И. Кибальчич, Н.А. Рынин, Н.И. Тихомиров, М.К. Тихонравов, Ю.В.
Кондратюк, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко и др.

История
Само понятие «космос» появилось в Древней Греции на рубеже VI–V вв.
до нашей эры и употреблялось древними греками как в значении
«порядок», «строй», «красота», так и в значении «Вселенная», «мир».
Тогда же сформировалось космоцентрическое представление о мире,
согласно которому мир воспринимался как космос, разнообразный и
гармоничный. Рассматривалась связь микрокосмоса (человека) и
макрокосмоса (Вселенной), что создавало предпосылки для появления
идей о космическом полете человека.

Труды многих ученых Нового и Новейшего времени легли в основу
современной космонавтики. Среди них: Джордано Бруно, выдвинувший
идею множественности обитаемых миров; Галилео Галилей, один из
первых бросивших взгляд на Луну в телескоп; Иоганн Кеплер, открывший
законы движения планет; Исаак Ньютон, открывший закон всемирного
тяготения — основу небесной механики; наш соотечественник Михаил
Ломоносов, обнаруживший атмосферу на Венере и открывший первую
страницу новой науки — физики планет и др.

Особое место среди большого количества проектов реактивных
летательных аппаратов занимает проект изобретателя Н.И. Кибальчича.
Интересно, что его «Проект воздухоплавательного прибора» был
разработан в 1881 году в тюрьме, куда он был заключен за участие в
покушении на императора Александра II. Изобретатель утверждал, что
атмосфера для полета реактивного аппарата только вредна, так как
создает дополнительное сопротивление движению. Н.И. Кибальчич стал
автором первого в мире проекта реактивного аппарата для полета
человека в безвоздушном пространстве.

Подлинно научная теория реактивного движения ракет была разработана
выдающимся русским ученым Константином Эдуардовичем Циолковским.
Он первый назвал ракету средством осуществления межпланетных
полетов. В 1883 году в рукописи «Свободное пространство» ученый
пришел к выводу, что ракетодинамический принцип движения является
единственно возможным для осуществления полетов в космическом
пространстве и что только ракета может служить аппаратом для
космических полетов.

Под влиянием трудов К.Э. Циолковского энтузиасты космических полетов
начали объединяться в группы и сообщества. В начале 1921 года под
руководством Н.И. Тихомирова в Москве была создана первая в нашей
стране государственная лаборатория, реорганизованная в 1928 году в
Ленинградскую газодинамическую лабораторию (ГДЛ). В лаборатории
проводились экспериментальные исследования пороховых, жидкостных и
электрических ракетных двигателей. Разработкой жидкостных и
электрических двигателей в ГДЛ руководил талантливый инженерконструктор В.П. Глушко, будущий главный конструктор космических
систем, генеральный конструктор многоразового ракетно-космического
комплекса «Энергия — Буран», академик Академии наук СССР, лауреат
Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР,
дважды Герой Социалистического Труда.

Впоследствии научные и экспериментальные работы в области ракетнокосмической техники проводились в условиях войны, послевоенное время
и были обусловлены прежде всего необходимостью укрепления
обороноспособности страны. В этой области к началу 1950-х годов в нашей
стране работала большая группа выдающихся ученых, конструкторов,
специалистов, военнослужащих, была создана мощная промышленнопроизводственная база, что позволило Советскому Союзу вплотную
подойти к созданию межконтинентальных баллистических ракет и
подготовке космического полета человека.

К отправке человека в космос ведущие советские специалисты готовились очень
тщательно. Претенденты на роль первого космонавта (изначально их было 20) не
являлись самыми лучшими асами, но в этом и не было необходимости — их
отбирали по другим параметрам. Королёву, главному конструктору корабляспутника «Восток-1» и пионеру практической космонавтики, требовался лётчик
до тридцати лет, весом до семидесяти двух килограмм и ростом до ста
семидесяти сантиметров, имеющий великолепное психофизическое здоровье.

Биография Гагарина до дня
полёта
Юрий Алексеевич Гагарин появился
на свет 9 марта 1934 года в обычной
семье рабочих. Большую часть
детства он провёл в городке Гжатске
(теперь этот город в Смоленской
области называется Гагарин) и
соседних деревнях, пережил, будучи
маленьким мальчиком, фашистскую
оккупацию. В октябре 1955 года
Гагарина призвали в вооружённые
силы и направили в Чкалов (этот
город сегодня называется Оренбург)
в местное авиационное училище.
Учился Гагарин у лётчика Ядкара
Акбулатова, который в то время
считался одним из лучших
специалистов в своей сфере.

В учёбе Юрий по всем предметам имел весьма высокие оценки и его
даже назначили помощником командира взвода. Но при этом он никак
не мог в совершенстве овладеть посадкой — нос самолёта всё время
немного клонился вниз. В один момент из-за этого было даже принято
решение отчислить его. Но Гагарин умолял дать ему ещё шанс, заявлял,
что не представляет свою жизнь без неба. В итоге ему удалось
осуществить идеальную посадку. В октябре 1957 года документ об
окончании училища всё-таки был выдан Юрию Гагарину.
Затем он два года служил в истребительном авиаполку под Мурманском.
А в конце 1959 года его включили в список кандидатов в космонавты и
попросили приехать в столицу на медкомиссию. К этому времени он
имел звание «старлея» (старшего лейтенанта).

Вероятность успеха запуска не была стопроцентной
Факт запуска «Востока-1» никак не освещался заранее — власти стремились
обеспечить секретность. И вообще у многих были сомнения в успехе этого
полёта — об этом говорят многие факты. Например, известно, что накануне
полёта Гагарин написал жене и детям трогательное прощальное письмо. Но
так как он всё-таки смог вернуться обратно на Землю, в тот день письмо
адресатам не показали. Лишь после гибели космонавта в 1968 году его
передали жене.

А ТАСС (главное информационное агентство Советского Союза) заготовило
заранее, ещё перед 12 апреля, три разных сообщения об этом полёте: на
случай успешного его завершения, на случай поисков космонавта за рубежом и
на случай летальной катастрофы.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что до апрельского полёта «Востока-1» уже
было произведено шесть тестовых стартов и три из них завершились
трагедиями. 15 мая 1960 года поднятый на орбиту корабль-спутник из-за
неполадок в ориентационной системе не смог спуститься к земле — он летает
вокруг нашей планеты и сейчас. В сентябре 1960 года непосредственно при
взлёте произошёл взрыв ракеты, на её борту находились две собаки. Запуск от
1 декабря начинался неплохо: собаки Пчёлка и Мушка поднялись, как было
задумано, на орбиту. А вот спусковая траектория в конце полёта оказалась
неправильной — корабль с животными внутри него взорвался и полностью
сгорел.

Легендарный полёт: 108 минут, которые изменили историю
«Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура 12 апреля
1961 года в 09:07. Руководителем старта являлся ракетный инженер Анатолий
Кириллов — он давал команды по стадиям пуска ракеты и осуществлял контроль
за их выполнением, следя за ситуацией из командной рубки.

Как только ракета-носитель начала подъём, Гагарин сказал то самое
знаменитое слово: «Поехали!». В целом ракета-носитель исполнила свои
функции без каких-либо проблем. Лишь на заключительной стадии не сработала
система, отвечающая за отключение двигателей третьей ступени. Двигатели
выключились лишь после того, как сработал дублирующий механизм. К этому
моменту корабль-спутник уже находился на сто километров выше
запланированной орбиты.
Гагарин, будучи на орбите, рассказывал о собственных наблюдениях. Он в окно
иллюминатора смотрел на Землю с её облаками, горами, океанами и реками,
видел облака и атмосферу из черноты космоса, Солнце и далёкие звёзды. Ему
понравился открывшийся ему вид нашей планеты. Он даже призвал людей
хранить эту красоту, а не разрушать её. Больше всего Гагарина впечатлила
линия горизонта — она отделяла земной шар от очень чёрного неба.

До полёта оставалось загадкой, как психика человека может отреагировать на
условия космоса, поэтому внутри корабля была реализована особая защита от
умопомешательства пилота. Чтобы управлять кораблём, Гагарин должен был
перейти на ручное управление. А для этого ему необходимо было открыть
конверт с одним листочком, на котором была записана математическая задача.
Только решив её, можно было узнать код доступа к панели управления.
В целом полёт прошёл спокойно, серьёзных нештатных ситуаций не случилось.
Длительность этого полёта составила 108 минут, за это время корабль-спутник
сделал один-единственный оборот вокруг земного шара.

Но при возвращении на Землю, во время посадки, тормозная система немного
подвела и произошло небольшое отклонение от курса.
На высоте семи километров в полном соответствии с планом Гагарин
осуществил катапультирование, после чего модуль и космонавт в скафандре
стали спускаться вниз на двух разных парашютах (этот способ посадки
использовался, кстати, и в других пяти ракетах «Восток»). Регулируя
парашютные стропы, космонавт смог избежать попадания в прохладные воды
Волги и приземлился на берегу. Так закончился этот космический полёт.

После полёта
После приземления Гагарина случайно встретили жена лесничего и её внучка —
они просто прогуливались в этих местах. Затем в районе приземления
появились военные — они доставили пилота-космонавта в военную часть. Здесь
он вышел на связь с командованием и сообщил, что поставленная перед ним
задача выполнена.
Как только об этом стало известно Хрущёву, он позвонил министру обороны
Малиновскому. В ходе разговора Хрущёв попросил о том, чтобы Гагарину как
можно быстрее было присвоено звание майора. И, кстати, в сообщениях ТАСС
от 12 апреля фигурировал уже майор Юрии Гагарин. А вот сам космонавт узнал
о своём новом звании лишь после приземления. А ещё чуть позднее ему
присвоили звание «Герой Советского Союза».

Изначально не планировалось никаких празднеств, связанных с появлением
Гагарина в Москве. Но внезапно планы переменились, в спешном темпе была
организована торжественная встреча. На самолёте Ил-18 космонавт прибыл в
столичный аэропорт Внуково, где его уже ожидала восторженная толпа,
представители СМИ, первые лица советского государства. Далее Гагарина
повозили по главным улицам Москвы в автомобиле ЗИЛ с открытым верхом.
Гагарин ехал стоя и приветствовал тех, кто пришёл его встречать. Со всех сторон
звучали поздравления, многие принесли с собой плакаты. Какой-то мужчина
даже пробрался сквозь выставленное оцепление и передал Гагарину цветы.

Легендарные кадры Гагарина в увесистом шлеме, говорящего «Поехали», были
сняты не перед самим запуском, а значительно позже — то есть это чистой воды
имитация. 12 апреля никому из главных участников запуска было не до съёмок.
Потом эти кадры решили воссоздать — Юрий Гагарин и Сергей Королёв перед
камерами повторили всё, что говорили и делали в утро перед запуском.

В шестидесятые годы Гагарин вёл заметную общественную деятельность,
трудился в Центре подготовки космонавтов, в планах у него был второй
космический полёт…

Однако 27 марта 1968 года Гагарин неожиданно и преждевременно погиб в
авиакатастрофе во Владимирской области. Он разбился, когда вместе с
инструктором Владимиром Серёгиным осуществлял плановый полёт на
самолёте МиГ-15УТИ. Обстоятельства катастрофы не выяснены до конца и по
сей день. Просто с МиГом пропала связь, а затем его обломки нашлись в
нескольких десятках километров от аэродрома.

Значение полёта Гагарина на «Востоке-1»
Данный полёт, безусловно, открыл новую эпоху — эпоху освоения
человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами
космических просторов. Как далеко зайдёт это освоение, чего мы сможем
достичь на этом пути, пока не очень ясно. К примеру, сейчас ведутся разговоры
о колонизации Луны и Марса.
Но нет сомнений, что этот путь начался 12 апреля 1961 года. И вполне
закономерно, что каждый год именно в этот весенний день отмечается такой
праздник, как День Космонавтики.

Навсегда советский гражданин Юрий Гагарин будет в нашей памяти и памяти
наших потомков первым человеком, оказавшимся в космосе. Этот статус и это
звание у него никто никогда не отберёт.
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