
Всемирный день авиации и космонавтики
В этот день, 12 апреля, в 1961 году гражданин СССР майор Юрий Алексеевич Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут.

День космонавтики получил мировой статус

День космонавтики, установленный еще во времена СССР, вышел на мировую орбиту, только с другим 
названием. Несколько часов назад Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы объявить 12 Апреля 
Днем полета человека в космос. В последние годы с начала 2000-х на планете эту дату начали широко 
отмечать  в десятках  стран,  только  не  как  день,  а как  ночь,  а именно  Юрьева  ночь.

«Юрийз  найт»  (Yuri’s  night)  еще  называют  всемирной  космической  арт-вечеринкой,  посвященной 
Гагарину в частности и космосу в целом. Место для нее находится на всех широтах (даже в Антарктиде) 
и в высотах — на МКС

12 Апреля как День космонавтики до сих пор официально отмечали только в СССР и России. Но отныне 
День полета первого человека в космос — международный праздник и отмечать его теперь будут во всем 
мире.  Предложение  России  объявить  12 Апреля  Международным  днем  полета  человека  в космос, 
поддержали более 60 стран.  Все они стали соавторами резолюции,  которую Генеральная Ассамблея 
ООН приняла единогласно на сегодняшнем заседании.

С 12 Апреля связана не только советская космическая история. Американская программа шаттлов тоже 
стартовала  именно  в этот  день.  В 1981 году  в Калифорнии  в космос  был  запущен  первый  челнок 
«Колумбия». А всего после полета Юрия Гагарина в космосе побывало более 500 человек из 38 стран 
мира.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка  в честь  Юрия Гагарина.  Архивные документы 
и фотографии, рассказывающие о его полете в космос. А 12 апреля по всему миру, в том числе и в США, 
пройдут ночи Юрия — вечеринки в его честь, которые устраивают простые люди вот уже 10 лет подряд.


