9 марта — 85 лет со дня рождения
лётчика–космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина
(1934 – 1968)

«Любит зрелища с активным действием, где
превалирует героика, воля к победе, дух
соревнования. В спортивных играх занимает
место инициатора, вожака, капитана команды.
Как правило, здесь играют роль его воля к
победе, выносливость, целеустремлённость,
ощущение коллектива. Любимое слово —
«работать»… Постоянно уверен в себе, в своих
силах. Тренировки переносит легко, работает
результативно. Развит весьма гармонично.
Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив,
тактичен, аккуратен до пунктуальности.
Интеллектуальное развитие у Юры высокое.
Прекрасная
память.
Выделяется
среди
товарищей широким объёмом активного
внимания,
сообразительностью,
быстрой
реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать
точку зрения, которую считает правильной».
Комиссия врачей и психологов,
отбиравшая кандидатов в космонавты

12 апреля 1961 г. Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома
Байконур на корабле «Восток». Общее время полета составило 108 минут.
Корабль выполнил один оборот вокруг Земли. В первом же интервью после
приземления Гагарин серьезно говорил: «Я хочу посвятить свою жизнь, свою
работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием
космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс».
Он не хотел останавливаться на достигнутом, готовился к новым полетам. Но
27 марта 1968 года трагически погиб при выполнении тренировочного полета
на самолете.

В 1954 году Гагарин попал в клуб
авиалюбителей, где читались доклады
отцов-основателей космонавтики. Послушав
выкладки Циолковского, юноша просто
влюбился в идею полетов за пределы
Земли, хотя вряд ли мог представить себе
тогда, чем обернется его увлечение. В
следующем году Гагарин выпустился из
техникума, параллельно молодой человек
продолжал состоять в клубе авиалюбителей
и уже успел самостоятельно выполнить
несколько полетов на маленьком учебнотренировочном самолете.

Через несколько месяцев после
того, как будущий космонавт
закончил учебу, его призвали на
прохождение армейской службы в
военное авиационное училище в
Чкалове. Там у Гагарина возник
серьезный конфликт, едва не
стоивший молодому человеку
жизни.
Гагарин,
назначенный
помощником командира взвода,
был чрезвычайно строг по части
дисциплины, что, разумеется, не
устраивало
его
сокурсников.
Однажды ночью его подловили и
жестоко избили, после чего юноша
пролежал в больнице месяц,
прежде чем смог вернуться к
службе. Примечательно, что это
происшествие
нисколько
не
сломило боевой дух, отношение к
подопечным он не поменял.

Молодой человек, не представлявший без неба своей жизни, готовился уже
поставить крест на своей карьере, но в этот момент начальник училища, которому
не давали покоя загадочные неудачи лучшего студента, обратил внимание на
маленький рост парня и предположил, что именно из-за этого он имеет проблемы
с углом обзора во время посадки. Гагарину дали еще один шанс, при этом перед
полетом положили на кресло подкладку, увеличившую высоту сидения.
Предположение оказалось верным.
В 1957 году Юрий Гагарин окончил училище и начал служить в Мурманской
области.
В 1959 году Гагарин дослужил до чина
старшего лейтенанта, получив звание
военного летчика 1-го класса. Тогда же на
государственном уровне было закреплено
постановление о поиске и отборе
кандидатов на полет за пределы Земли.
Услышав об этом, летчик написал
руководству рапорт, в котором просил
зачислить его в кандидаты.

Отбор проходил не по навыкам или заслугам, проверками руководил Королев и
в первую очередь смотрел на физические данные претендентов. Первые ракеты
были ограничены в размерах и грузоподъемности. Рост, чуть было не стоивший
летчику карьеры, в этот раз стал счастливым билетом Юрия. В рост юноша был
165 см (по некоторым данным и вовсе 157), а вес будущего космонавта
составлял 68 кг – будь Гагарин крупнее, он мог бы и не поместиться в
космическом корабле.
После многочисленных проверок Гагарина утвердили как одного из 20
предполагаемых будущих космонавтов. В марте 1960 года летчик приступил к
тренировкам.

Несмотря на жесткую конкуренцию, Гагарин
сумел завоевать симпатии даже своих
соперников.
Надежный,
сильный
и
доброжелательный юноша никому не
завидовал, никого не считал лучше или хуже
себя, и это было видно по его поведению и
манере речи. Космонавт легко брал на себя
инициативу,
работал
упорно
и
с
удовольствием.
Гагарин обожал небо и отдавался занятиям
целиком, на остальное у него просто не
было времени. В результате по анонимному
вопросу, проведенному среди кандидатов в
космонавты, большая часть назвала именно
Гагарина
как
человека,
наиболее
подходящего для первого полета в космос.
Несмотря на то, что летчик не был лидером
ни в одной области подготовки, по
сочетанию навыков, черт характера и
психологической устойчивости именно он
был признан идеально приспособленным
для путешествия в космос.

В 1961 году ввиду соперничества с США возникла необходимость как
можно скорее окончательно определиться с кандидатурой и
совершить полет максимум в начале второй декады апреля. Тогда
появились сведения, что 20 апреля планируется запуск американской
ракеты с человеком на борту. Среди трех предлагаемых лидеров в
качестве первого космонавта выбрали Гагарина, это случилось в
самый последний момент, меньше чем за месяц до полета. Германа
Титова утвердили запасным.
Вопрос, почему первым человеком в космосе стал Гагарин, а не Титов,
волнует любителей истории и по сей день. В записях Королева фигурирует
пометка, что Титов более подготовлен, чем Гагарин, но в решительный
момент выбран был все-таки второй. Одна теория гласит, что в выбор
вмешался политический фактор. Первому космонавту предстояло стать
символом: Юрий, обладавший образцово-славянской внешностью и чистой
биографией всей семьи, показался властям более подходящим на роль
представителя советской космонавтики.
Другая теория утверждает, что Титов был более важен для проекта, поэтому
им не хотели рисковать в первом полете. Уже в это время он был утвержден
на второй. Параллельно велась работа над длительным пребыванием в
космосе. Герман Титов показался Королеву пригодным для того, чтобы
провести вне Земли целые сутки.

Полет на корабле "Восток" был сопряжен
с огромными рисками для жизни
Гагарина. По причине спешки не были
продублированы некоторые важные
системы, корабль не оборудовался
системой мягкой посадки, даже не была
создана система аварийного спасения на
случай неполадок во время старта. Шанс,
что первый космонавт погибнет, так и не
поднявшись в воздух, был очень
большим.

12 апреля 1961 года осуществился взлет с
космодрома "Байконур". Из-за того, что
возникли неполадки с оборудованием,
Гагарин поднялся на 100 километров выше,
чем изначально планировалось. Если бы
возникли
проблемы
с
тормозной
установкой, космонавту пришлось бы
возвращаться на Землю больше месяца, при
этом запас воды и пищи был рассчитан
всего на 10 дней.
Несмотря на многочисленные проблемы,
Юрий Гагарин благополучно спустился с
атмосферы. Его аппарат приземлился не
там, где планировалось. Космонавта
довезли до ближайшего поселка, и уже
оттуда Юрий позвонил начальству с
докладом об успешном приземлении и
отсутствии травм. Поскольку полет был
секретным, даже советские СМИ узнали о
технологическом
прорыве
родного
государства только на следующий день.
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