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Дорогие читатели! 

 

…Ракета в глубь небес проложит след 

И мрак прошьёт серебряною нитью, 

И человек готовится к отплытью 

В пределы неизведанных планет. 

Виктор Кочетков 

 

12 апреля 1961 года стало поворотной датой в истории 

человечества. В этот день, будущий народный герой Юрий Гагарин 

совершил первый полет в космос, дав старт новой, космической эре, 

а его знаменитый возглас «Поехали!» до сих пор вызывает чувство 

гордости у каждого человека на всем постсоветском пространстве.    

Почему же именно Гагарин был выбран на роль первого человека 

в космосе? Бытует мнение, что решение о том, кто станет первым 

космонавтом на Земле, было принято всего за несколько дней 

до полета. Однако, по мнению историков, Юрий Гагарин проявил 

себя гораздо раньше. За девять месяцев до дня икс шесть летчиков-

претендентов стояли перед конструктором Сергеем Королевым 

и осматривали космический корабль. И тогда Королев спросил, 

есть ли среди них желающие познакомиться с кабиной. Из строя 

вышел Гагарин: «Разрешите?». И когда тот поднялся на корабль, 

конструктор произнес: «Этот, пожалуй, и полетит первым». Со дня 

легендарного полета Юрия Гагарина прошло 60 лет, и сегодня 

мы хотим познакомить вас с интересными фактами об этом событии. 
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