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Совершив космический полёт, вернувшись из чёрного безмолвия космоса, Гагарин
сказал: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!»

  

По инициативе Российского общества дружбы с Кубой 2 апреля в Доме культуры
«Ново-Переделкино» состоялся Памятный вечер «108 минут над Землёй», посвящённый
80-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта планеты и
первого Президента Общества дружбы СССР-Куба. В вечере приняли участие
родственники Ю.А.Гагарина, сотрудники посольства Республики Кубы, представители
Российского общества дружбы с Кубой, Мемориального музея космонавтики,
журналисты.

  

В фойе Дома культуры «Ново-Переделкино» представлена фотовыставка «Космонавт
№1», рассказывающая о Юрии Гагарине, великом человеке, рождённом в великой
стране. На открытии выставки заведующая выставочным отделом Мемориального музея
космонавтики Тамара Владимировна Масевич провела экскурсию по выставке.
Участники вечера могли посмотреть выставку книг, рассказывающую о семье Гагариных,
о подготовке к космическому полёту, о строительстве космодрома «Байконур» и о
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первом космическом полёте, открывшем новую эпоху в развитии цивилизации. Выставку
книг организовала Любовь Николаевна Тонконогова, заведующая библиотекой района
Ново-Переделкино.

      

В своём выступлении Советник-посланник кубинского посольства Алехандро Симанкас
Марин подчеркнул, что Гагарин является символом Советского Союза, его знаменитое
«Поехали!» вывело СССР в лидеры мировой космонавтики. Гагарин воплотил мечту
человечества о том, что когда-нибудь люди преодолеют земное притяжение и освоят
космическое пространство. Советский человек проложил дорогу в космос для всех
народов мира, всех национальностей, в том числе и для кубинцев. 18 сентября 1980 года
состоялся международный космический полёт по программе «Интеркосмос». На
космическом корабле «Союз-38» полетели командир экипажа Юрий Викторович
Романенко и космонавт-исследователь Арнальдо Тамайо Мендес, первый космонавт
Кубы и Латинской Америки.

  

В Памятном вечере приняли участие родственники Ю.А.Гагарина. Его племянники
Валерий Альбертович Митропольский и Владимир Евгеньевич Сидоренко поделились
воспоминаниями о роде Гагариных, о том, как они узнали, что Юрий Гагарин является их
дядей. Для того чтобы не выделяться в кругу детских и школьных друзей, родители
Валерия Альбертовича и Владимира Евгеньевича не говорили им о родстве с первым
космонавтом планеты. И только после гибели Юрия Гагарина в 1968 году Валерий и
Владимир узнали, что они являются племянниками великого человека. Владимир
Сидоренко и Валерий Митропольский рассказали о том, что 9 марта в городе Гагарин
Смоленской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему
юбилею Юрия Гагарина. Участники мероприятий с одобрением восприняли
предложение дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Алексея
Леонова о том, что март месяц всегда должен быть «Гагаринским». В 41-х «Гагаринских
чтениях» участвовали ветераны отечественной космонавтики, депутаты
Государственной думы России, представители «Роскосмоса», Центра подготовки
космонавтов, более тридцати родственников Юрия Алексеевича Гагарина. От имени
семьи Гагариных-Матвеевых В.А.Митропольский и В.Е.Сидоренко поблагодарили
организаторов вечера, дипломатов посольства Республики Куба, всех присутствующих
на вечере за добрую память о Юрии Алексеевиче Гагарине.

  

Президент Российского общества дружбы с Кубой Игорь Иванович Куринной прочитал
интересный доклад о становлении и развитии космонавтики в СССР. Гениальный
учёный Константин Эдуардович Циолковский и его ученик Фридрих Артурович Цандер
разработали теорию космических полётов, а Сергей Павлович Королёв вместе с
коллегами конструкторами, инженерами, техниками и рабочими воплотил их идеи
строительства космических ракет, способных достичь планеты Солнечной системы.
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Именно Советский Союз первым осуществил запуск искусственного спутника Земли, а
затем выполнил пилотируемый полёт человека в космос. Именно СССР впервые
построил орбитальную космическую станцию.

  

С 1977 года И.И.Куринной служил в Космических войсках на должности заместителя
председателя Госкомиссии по пилотируемому космосу. В этом качестве он решал вместе
с главными конструкторами сложнейшие проблемы, не терпящие отлагательства. Игорь
Иванович принимал самое непосредственное участие в создании и испытаниях
уникальной многоразовой системы «Энергия-Буран». В настоящее время И. И.Куринной
работает председателем Центрального Совета Союза ветеранов Космических войск, а
службув Вооруженных Силах закончил членом военного совета, начальником
политического управления Военно-космических сил в звании генерал-лейтенанта.

  

Своими воспоминаниями о встречах с Юрием Гагариным поделился Вадим Аркадьевич
Саюшев. С 1961 по 1964 годы Вадим Аркадьевич работал вторым секретарём ЦК
ВЛКСМ. «В те годы комсомол шефствовал над первым отрядом космонавтов, в котором
было 20 человек. Космонавты принимали участие в многочисленных поездках по стране,
слётах, конференциях, организуемых ЦК ВЛКСМ. Так космонавт №2 Герман Степанович
Титов принимал участие в «Слёте молодых рыбаков», который проходил в Хабаровске,
Павел Романович Попович участвовал в «Слёте молодых хлеборобов» в Самарканде. В
программу общей физической подготовки космонавтов входили летние и зимние виды
спорта. В Звёздном Городке имелась база для занятий по летним видам спорта. Зимой
катались на лыжах и играли в хоккей в Переделкино. Космонавты жили в Доме отдыха
ЦК ВЛКСМ. Дом отдыха представлял собой небольшое двухэтажное деревянное здание
с комнатами на 12-15 человек. Рядом с Домом отдыха протекает река Сетунь, на берегу
которой находится сосновый бор с высокими вековыми деревьями. Ландшафт
разнообразный, изобилует оврагами. Здесьпрекрасный чистый сосновый воздух и
имеются все условия для отдыха и занятий спортом. На территории Дома отдыха был
пруд, где зимой на льду устанавливали хоккейную коробку. Мы устраивалихоккейные
баталии между командой космонавтов и командой ЦК ВЛКСМ. Юрий Гагарин был
капитаном команды космонавтов, в которой играли Герман Титов, Павел Попович,
Андриан Николаев, Виктор Горбатко и другие космонавты. Капитаном хоккейной
команды комсомольцев был 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлович Павлов. В
команде играли В.А.Саюшев, Виталий Георгиевич Смирнов (1-й секретарь МК ВЛКСМ,
сейчас – Почётный президент Олимпийского комитета России), Абдурахман Халилович
Визиров (секретарь ЦК ВЛКСМ), Пётр Николаевич Решетов (сотрудник аппарата ЦК
ВЛКСМ) и другие комсомольцы. Из Дома отдыха в Переделкино в зависимости от сезона
космонавты выезжали на охоту или на рыбалку в Московскую, Смоленскую или
Ярославскую области.
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В Звёздном городке есть музей подарков космонавтов, в котором за 50-летнюю историю
сформировалась уникальная и очень интересная экспозиция. Основателем экспозиции
музея и традиции передачи подарков является Юрий Гагарин. Во время многочисленных
поездок по нашей стране и за рубежом Юрию Гагарину дарили много подарков,
некоторые из них были весьма ценными. Подарков было так много, что Юрий
Алексеевич предложил разместить их в Доме культуры в Звёздном Городке и создать
музей подарков космонавтам. Это предложение поддержали. Так получилась традиция,
по которой космонавты передают полученные ценные подарки в новый музей.»

  

Гость Памятного вечера Вячеслав Георгиевич Довгань, заслуженный испытатель
космической техники, водитель луноходов рассказал о научно-практических
конференциях «Гагаринские чтения», которые ежегодно проходят 9 марта в городе
Гагарин Смоленской области. В этом году на конкурс работ поступило 62 доклада из 27
регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Республики Крым.
Генерал-майор поделился воспоминаниями об исследовании Луны: «Первая программа
длилась 11 месяцев. Первый старт у нас был 19 февраля 1969 года. И мы бы исполнили
слова песни "Мой Вася будет первым на Луне", но не получилось. Ракета-носитель
"Протон-К" взорвалась на 53 секунде. И первый луноход погиб прямо на Байконуре.
Следующий старт был "Лунохода-1". Семнадцатого ноября мы начали работу, и
закончили ее четвертого октября 1971 года, в день запуска первого искусственного
спутника Земли.»

  

Освоение Луны было не менее важным, чем первый полёт человека в космос. После
нескольких лет подготовки «Луноход-1» приступил к работе в районе Моря Дождей. Это
было величайшим событием того времени, настоящим достижением советской
космонавтики, науки, машиностроения и конструкторской мысли. «Луноход-1» двигался
почти год и проехал более 10 км, передал на Землю уникальные панорамы Луны. Были
получены данные о физическом и химическом составе лунного грунта. Уголковый
лазерный отражатель, установленный на первом луноходе, позволил с точностью до
метра определить расстояние от Земли до Луны.

  

Владимир Евгеньевич. Сидоренко, автор книги «Земные шаги Ю.А.Гагарина» рассказал
о том, как проходили встречи Гагарина с людьми в Советском Союзе и в зарубежных
странах. 108 минут космического полёта навсегда изменили жизнь Юрия Алексеевича
Гагарина. Колоссальная нагрузка легла на плечи молодого человека, гражданина СССР
– быть посланцем мира. Лётчик истребительного авиационного полка Юрий Гагарин
стал одним из самых знаменитых людей в мире. Встречи с главами государств и
королями, выступления перед министрами и простыми людьми требовали полной
самоотдачи и огромнойответственности. Юрий Гагарин вёл депутатскую и
общественную деятельность, отвечал на многочисленные письма и обращения своих
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избирателей, взрослых и детей не только нашей страны, но и многих народов мира.
Юрий Алексеевич Гагарин выдержал все испытания. В памяти людей Гагарин остался
со своей красивой, доброй улыбкой. Гагаринская улыбка покорила весь мир и стала
визитной карточкой Советского Союза.

  

Виктор Васильевич Шабрин сообщил о том, что жизнь Юрия Алексеевича была тесно
связана с Оренбургской областью. Там он получил путевку в небо, стал офицером,
военным летчиком, встретил любимую девушку Валентину Ивановну Горячеву, с которой
создал семью. После космического полета он шесть раз прилетал в город Оренбург.

  

В честь 50-летия космического полета Юрия Гагарина Виктор Васильевич в соавторстве
с генерал-майором Вячеславом Семёновичем Рябовым выпустил книгу «Ты помнишь, как
курсант Гагарин по нашей улице ходил». В этом издании рассказана биография и
освещается, в том числе оренбургский период жизни будущего космонавта номер один.
В этом году ко Дню космонавтики выйдет второе, дополненное издание книги.

  

В настоящее время к 50-летию Общества дружбы СССР-Куба группой авторов готовится
книга о деятельности Общества, первым президентом которого был Юрий Гагарин.
Затем В.В.Шабрин вручил племянникам космонавта № 1 В.А.Митропольскому,
В.Е.Сидоренко и директору Дома культуры «Ново-Переделкино» С.М. Краснопольской
книгу «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим улицам ходил».
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  Организаторы и участники вечера памяти Ю.А.Гагарина  Участники вечера с большим интересом познакомились с экспозицией уникальныхфотографий из Мемориального музея космонавтики, послушали экскурсию, посмотрелипредставленные книги, кадры кинохроники и получили удовольствие от выступленийвокальной группы «38-й меридиан» из школы№7 города Наро-Фоминска Московскойобласти и Народного коллектива «Оперная студия «Созвучие» под руководством ЕленыИвановны Чинкиной.  Автор  Николай Мануйлов  http://culturedip.interaffairs.ru/index.php/obzor/item/347-108- минут-над-землёй
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