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Sixty years ago, the first man went into space. 
The conqueror of extraterrestrial space, Yuri 
Gagarin became a legend.

He opened the way for cosmonauts of all times 
and peoples, which made many of them dream of it.

What do his feat and his very personality mean 
for the representatives of the modern Russian 
cosmonaut corps? What mark did he leave in the 
soul and biographies of his followers?

Our correspondent learned about this from 
the Heroes of the USSR and Heroes of Russia, 
cosmonauts and test cosmonauts.

Шестьдесят лет назад в космос отправился 
первый человек. Покоритель внеземного про‑
странства Юрий Гагарин стал легендой.

Он открыл дорогу для космонавтов всех времен 
и народов, первым пройдя по тому пути, о кото‑
ром стали мечтать многие.

Что означает его подвиг и сама его личность 
для представителей современного российского 
отряда космонавтов? Какой след он оставил 
в душе и биографии следующих покорителей 
космоса?

Об этом наш корреспондент узнал у Героев СССР 
и Героев России, летчиков‑космонавтов и космо‑
навтов‑испытателей.

КОСМОНАВТЫ  
О ГАГАРИНЕ

COSMONAUTS  
ABOUT GAGARIN
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Иван Викторович ВАГНЕР, 
космонавт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса, 
123-й космонавт РФ

Юрий Гагарин  — первооткры-
ватель. Как для Америки  — Ко-
лумб, так и Гагарин — для всего 
человечества. Он проложил до-
рогу, по  которой мы двигаемся 
дальше! Народный герой, люби-
мый всеми.

Анатолий Алексеевич ИВАНИШИН, 
российский космонавт-испытатель, 
112-й космонавт России, Герой РФ

Полет Гагарина стал отправной точ-
кой для человечества в исследовании 
космического пространства. И вполне 
заслуженно его фотография обычно 
располагается рядом с фотографией 
Сергея Павловича Королёва. Поздрав-
ляю всех с Днем космонавтики и же-
лаю космического здоровья!

Владимир Александрович ДЖАНИБЕКОВ, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, 
43-й космонавт СССР

Я лет с  пяти мечтал стать летчиком, и  не  просто, а  летчи-
ком-испытателем. Потом — запуск спутника, после — собаки 
в космосе, и вот приблизилось понимание того, что человек 
скоро полетит. Тогда на  вопрос мамы: «Кем ты будешь?» — 
я  отвечал: «Астролетчиком!» В  1961 году я, студент физфака 
в Ленинграде, уже понимал, что без аэроклуба, без аэродро-
ма мне никуда. После полета Гагарина я бросил университет 
и  пошел в  летное училище. 12  апреля был еще одним Днем 
Победы для наших людей — везде, по всей стране. И этот день 
стал решающим в моей жизни.

Алексей Николаевич ОВЧИНИН, 
российский космонавт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса, 120-й космонавт 
СССР/России, Герой РФ

Полет Юрия Гагарина оказал неизгладимое 
впечатление на жителей не только нашей 
страны, но и всего мира, потому что это был 
первый пилотируемый полет человека в кос-
мос. Он был достаточно коротким  — всего 
один виток вокруг Земли, но ведь и развитие 
техники было гораздо слабее, чем сейчас! 
12  апреля 1961  года стало началом эпохи по-
летов в космос. С тех пор космическая наука 
и  техника развиваются и  ставятся новые за-
дачи: полеты не только вокруг нашей плане-
ты, но и к Марсу, астероидам и дальше.

Олег Викторович НОВИЦКИЙ, 
летчик-космонавт РФ, 
порядковый номер 114, Герой РФ

Для меня Юрий Гагарин — это 
гражданин Советского Союза, 
показавший всему миру дорогу 
в космос. И я горжусь, что родил-
ся в этой великой стране и могу 
назвать себя его продолжателем!

Владимир Георгиевич  ТИТОВ, 
Герой СССР, летчик-космонавт, 54-й космонавт СССР

Я пришел в отряд в 1976 году и, к сожалению, Юрия Алексеевича 
уже не застал. Но дело в том, что члены первого отряда космонав-
тов и последующих очень много рассказывали, описывали и под-
ход к работе, и саму работу Юрия Алексеевича. То, что мы, моло-
дые ребята, знали тогда из СМИ — это было о символе, а то, что нам 
рассказывал первый отряд, — это уже было о человеке! И до сих пор 
впечатления от тех рассказов остались в памяти у многих из нас. 
Первый есть первый! Первый гражданин планеты и символ чело-
веческой цивилизации.
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Первый снимок Гагарина после приземления. 
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