
16

НАШИ ПРАЗДНИКИ

МОСКВА – КОСМОС – ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ!

Россия открыла дорогу в космос для всего человечества. Первым, 
кто увидел с орбиты нашу хрустально-голубую планету Земля, 12 апреля 
1961 года стал гражданин СССР Юрий Гагарин. Именно благодаря ему 
давняя, еще со времен Икара, мечта-сказка о полете к звездам пре-
вратилась в реальность. А знаменитое гагаринское «Поехали!» 
стало символом совершенно новой, космической эпохи.

Триумфальный полет советского человека в космос стал три-
умфом всей нашей страны. Уже 28 апреля правительство СССР 
направило Юрия Гагарина в зарубежную поездку с «Миссией мира». 
Космонавт посетил Чехословакию и Финляндию, Англию, Болгарию 
и Египет.

В Прагу, столицу Чехословакии, Гагарин летел на обычном 
Ту-104 «Аэрофлота». Пассажиры рейса узнали космонавта и рину-
лись за автографами, а командир экипажа пригласил его в кабину 
и передал штурвал. После торжественной встречи правительство 
Чехословакии удостоило Гагарина звания Героя Социалистиче-
ского Труда ЧССР.

Затем Гагарин отправился в Болгарию. Уже при подлете к сто-
лице летчики болгарских Военно-воздушных сил встретили его 
эскортом из истребителей. Первый космонавт побывал у знаме-
нитого «Алёши» — памятника советскому солдату-освободителю, 
установленного еще в 1954 году. А в Софии и Пловдиве его избрали 
почетным гражданином города.

В июле 1961 года Гагарин прибыл в Великобританию. В знак 
уважения на выделенный для космонавта автомобиль Rolls-
Royce был официально установлен особый номер YG 1 («Юрий 
Гагарин 1»), ему вручили только что учрежденную Золотую медаль 
Британского общества межпланетных сообщений. Космонавт 
встретился с высшим руководством страны — и не только с пре-
мьер-министром, но и с королевой Елизаветой II. Вопреки этикету 
королева сфотографировалась с Юрием Алексеевичем на память — 
отметив, что Гагарин не земной человек, а небесный, поэтому нару-
шений этикета нет.

В 1961 году первый космонавт планеты посетил также Польшу, 
Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Цейлон и Афганистан.

А в январе — феврале 1962-го первый космонавт прилетел 
в Египет, и президент страны Гамаль Абдель Насер наградил Юрия 
Гагарина высшим орденом — «Ожерельем Нила».

Причем кроме высоких советских наград Гагарин был удостоен 
и других иностранных орденов — это орден Знамени с брилли-
антами (Венгрия), орден Карла Маркса (ГДР), Крест Грюнвальда 
(Польша), орден «Георгий Димитров» (Болгария), орден «За заслуги 
в воздухоплавании» (Бразилия), орден «Плайя-Хирон» (Куба), Боль-
шая лента ордена Звезды Африки (Либерия) и орден Звезды Индо-
незии. И это не считая медалей!

Также в сентябре 1963 года Юрий Гагарин принял участие в 
XIV Международном конгрессе астронавтики в Париже. А всего кос-
монавт посетил около 30 стран — и посланника нашей страны везде 
встречали с высшими почестями!

Полет космического кора-
бля «Восток» в околоземном 
пространстве продлился 
недолго — 1 час и 48 минут. 
Но День космонавтики — 
12 апреля — стал днем тор-
жества силы человеческой 
мысли, символом стремле-
ния разорвать оковы зем-
ного тяготения, вырваться 
за пределы обыденного!

Разумеется, Московский 
государственный образо-
вательный комплекс провел 
ряд мероприятий, посвя-
щенных знаменательной 
дате.

В преддверии Дня кос-
монавтики на территории 
МГОК состоялось торже-
ственное открытие Аллеи 
«Созвездие героев». 
Началось с торжественных речей, затем ребята прошли парадом 
с табличками героев-космонавтов, запустили в воздух шарики 
и вместе с гостями спели песню «Трава у дома». А на школьном 
дворе уже были готовы саженцы яблонь, и почетные гости посадили 
саженцы, уложив под одно из деревьев памятную капсулу — посла-
ние потомкам в 2122 год! Через несколько лет на Аллее «Созвездие 
героев» будет настоящий яблоневый сад!

Гостями МГОК на этом памятном событии были: Федор Юрчи-
хин — Герой России, летчик-космонавт, президент Центра 
«Космонавтика и авиация» на ВДНХ; Мухтар Аймаханов — космо-
навт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»; 
Павел Черкасов — глава муниципального округа Покровское-Ст-
решнево; Антон Алексеев — генеральный директор Аэрокосмиче-
ской корпорация «Новый космос».

12 апреля подвели итоги Космического конкурса МГОК! Три 
недели наши юные художники-школьники создавали красочные 
«межзвездные» рисунки. И 18 апреля всем победителям вручили 
ценный подарок — книгу «Введение в авиационную, ракетную и 
космическую технику».

А в ВДЦ «Орленок» ребята смены «Профильные техноотряды» 
участвовали во Всероссийском космическом диктанте. Эта 
акция с 2019 года проводится по всей России при поддержке 
Госкорпорации «Роскосмос» и Российского общества «Знание». 
Диктант направлен на популяризацию достижений отечественной 
космонавтики и охватывает более 500 тысяч человек!

С Днем космонавтики! Дерзайте, стремитесь, мечтайте!

Олег Пуля

Юрий Гагарин с командованием армии Египта во время зарубежного визита, 
5 февраля 1962 г.

Почтовая карточка СССР в память о первом полете человека в космос




