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Дорогие земляки!
Полвека назад первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин прошёл
по этой части улицы Советской, впоследствии переименованной в бульвар
Гагарина. Сегодня «бронзовый» первооткрыватель звёздного пути также
уверенно шагает по брянской дорожке, озаряя своей знаменитой «гагаринской»
улыбкой наш любимый город.
До сих пор жители Брянска, которым довелось встречаться с Юрием
Алексеевичем, с теплотой и восторгом вспоминают его простоту,
доброжелательное отношение к людям.
Юрий Гагарин стал пионером в освоении космоса. Поэтому не случайно
бульвар, носящий его имя, стал сегодня местом, где брянская молодёжь не
только отдыхает, но и демонстрирует свои достижения в творчестве и спорте в
рамках ставшего популярным фестиваля «Арт-Бульвар».
Также хочу Вам напомнить, что 4 года назад деревья на этом бульваре
высаживали почётные граждане нашего города и последователи первого
космонавта мира, лётчики-космонавты, коллеги Юрия Алексеевича. В их числе
были дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов
и Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Виктор Афанасьев.
Брянская земля всегда была щедра на талантливых и целеустремлённых
людей. Жители Брянска искренне гордятся тем, что в рядах покорителей
космического пространства есть и наш земляк. Почётный гражданин города
Брянска Виктор Михайлович Афанасьев, совершивший несколько полётов, в том
числе в составе международных экипажей, 7 раз выходил в открытый космос. От
имени всех жителей Брянска я поздравляю Виктора Михайловича с 25-летием
присвоения ему высшей награды Родины – «Золотой звезды Героя»!
Имя Афанасьева носит его родная школа №8 Брянска. Виктор Михайлович
принимает активное участие в общественной жизни города, проводит огромную
научно-просветительскую работу среди молодёжи.
Позвольте ещё раз поблагодарить жителей нашей родной Брянщины за
сохранение памяти Юрия Алексеевича Гагарина. Прошло много времени, но мы
так же гордимся его подвигом, как и старшее поколение, ликовавшее при встрече
первого космонавта мира на брянской земле 50 лет назад!
Спасибо всем!

