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Алексей Архипович Леонов — первый человек, ступивший на безграничные просторы открытого космоса. 



C детства Алексей Леонов знал, что станет летчиком, но это не мешало ему увлекаться изобразительным искусством. Алексей Архипович желал 
поступить в Рижскую академию художеств, но жилищные условия не позволили ему окунуться в мир искусства. " Сам Бог меня посылает 
забрать это все и рвануть в летное училище, летать буду, а этюдник не брошу."  - говорил Леонов. Окончил летное училище. 
Благодаря своему упорству, знаниям и физической подготовке, в 1960 году, пройдя сложный отборочный конкурс, был зачислен в первый отряд 
космонавтов Советского Союза. После 3-х лет интенсивной подготовки, совершил полет в космос со своим напарником — Павлом Беляевым.



Алексей Леонов с детства увлекался изобразительным искусством и не бросил живопись даже тогда, когда стал летчиком - космонавтом. "Рано 
начал рисовать. И уже лет в десять этим зарабатывал. Отец с завода приносил хозяйственные масляные краски. 
Помогал мне натягивать на раму простынь, грунтовал ее — мелом, мукой, казеиновым клеем. И я рисовал ковры, 
большие, два метра на полтора. На рынке они дорого стоили. Две буханки хлеба. У меня даже свои клиенты были." - 
рассказывал Алексей Леонов о своем творчестве. Космонавт рисовал также во время своего легендарного полета на "Восходе-2". За всю жизнь Алексей 
Архипович нарисовал более 200 картин, некоторые из них можно увидеть в картинных галереях разных стран.



18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли мощной ракетой-носителем выведен 
космический корабль-спутник "Восход-2" с космодрома Байконур. Командиром корабля был Павел Беляев, пилотом был Алексей Леонов.



Получив команду, Леонов открыл люк и шагнул в неизвестность. С  кораблем его связывал лишь пятиметровый фал. Тот миг уединения со вселенной, 
космонавт запомнил на всю жизнь: "Когда я шагнул в эту бездну, у меня что-то подкатилось, звезды были и слева, и 
справа, и вверху, и внизу, и я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я - частица этого 
гигантского мира, где человек - это песчинка" . А.Леонова поразила звенящая тишина, он слышал биение сердца и тяжелое дыхание. От 
увиденного, захватывало дух, земля была такой маленькой и далекой, казалось невероятным пребывать вне ее пределов, парить в невесомости и 
любоваться красотами Земли.



Выход в космос длился 12 минут и 9 секунд, а по возвращению в корабль космонавт столкнулся с нештатной ситуацией — скафандр начал 
деформироваться, увеличиваясь в объемах, из-за чего ему пришлось понижать давление, а также собирать фал одной рукой, Алексей Архипович сам 
удивлялся, как ему удалось собрать фал одной рукой, и вопреки инструкции, влезть в шлюзовую камеру не ногами, а головой вперед, при этом всем 
Леонову удалось закрыть люк. Через пару минут возникло новое затруднение — росло давление в корабле, космонавты начали засыпать, но им это не 
помешало преодолеть преграду совместными усилиями. Неполадки с автоматической посадкой также были решены благодаря слаженной работе 
товарищей. Космонавты столкнулись со многими трудностями, но им удалось попасть на орбиту Земли и приземлиться.



Подвигом Алексея Леонова гордился весь мир, в особенности Советский Союз. Именно он является человеком, который проложил незримый путь 
народа к открытому космическому пространству. 



Посвящается памяти Алексея Архиповича Леонова, покинувшего мир земной 11 октября 2019 года на 86-м году жизни. Полет “Восхода-2” считается 
одним из самых сложных в истории космонавтики. За 26 часов полета на борту космического корабля произошло несколько серьезных аварий, 
которые могли стоить Алексею Леонову и Павлу Беляеву жизни. Шагнув в безвоздушное пространство, Алексей Архипович открыл новую эру в 
освоении космоса, а также навсегда закрепил свое имя в истории мировой космонавтики.
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