«Российская газета» на связи
с МКС
Сегодня, 19 октября 2020 года, пошли 89-е сутки с того
момента, как на борт Международной космической станции
был доставлен и каждый день совершает по шестнадцать оборотов
вокруг Земли
штандарт Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии —
одного из прославленных соединений Великой Отечественной.
Один орбитальный виток на каждый день войны — 1418.

Этому событию посвящен сегодняшний сеанс
видеосвязи читателей «РГ» с МКС.

Послевоенная реликвия, которую оставшиеся в живых фронтовики
передавали друг другу по эстафете, осенью прошлого года
побывала в «Российской газете» на премьере фильма «Один за всю
дивизию» — о бывшем связисте Александре Дручкове, который с
недавних пор держит эту связь в одиночку. Именно тогда и
родилась идея поднять этот символ доблести и фронтового
братства на космическую высоту, а уже потом, как было завещано
ветеранами, передать штандарт в музей Юрия Гагарина на его
родине в Смоленской области. Почему туда? В январе-апреле, а
потом с августа и до конца декабря 1942 года стрелковая

дивизия полковника Алексеева вела в тех местах кровопролитные
наступательные бои. И что ни день — теряла десятки, а то и
сотни своих бойцов.
354-ю стрелковую нередко называют дивизией Неизвестного
солдата. Сформированная в Пензенской области, она приняла
крещение огнем на 41-м километре Ленинградского шоссе,
где теперь мемориал «Штыки» и откуда к Кремлевской стене
перенесены останки Неизвестного солдата. Освобождала
Подмосковье, сражалась под Ржевом, на Курской дуге, в
Белоруссии, Польше, Германии. А командиром дивизии с момента
ее формирования был, как уже сказано, полковник, а затем
генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села
Ворзогоры на берегу Белого моря в Онежском районе
Архангельской области. Теперь именем комдива и именем 354-й
дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в
Зеленоградском административном округе Москвы.
И

так

счастливым

образом

совпало, что сейчас завершает на
борту МКС
свою первую космическую вахту
земляк комдива Алексеева —
123-й космонавт России
Викторович Вагнер.

Иван

Он родился там же, на русском Севере через сорок лет после
Победы — 10 июля 1985 года. А родиной ему стал поселок
Североонежск в Плесецком районе Архангельской области. Это 950
километров к северу от Москвы и 250 — к югу от Архангельска.
Рядом — река Онега, которая течет на север и впадает в Белое
море. И там же, посреди архангельской тайги — испытательные и
стартовые площадки ракетодрома «Плесецк», который стали
называть космодромом уже после того, как в семье Виктора и
Светланы Вагнер появился сын…

В понедельник, 19 октября, летчик-космонавт Иван
Вагнер, который до этого вел заочный диалог с
поклонниками космоса в социальных сетях, выйдет на прямую
двухстороннюю связь с «Российской газетой», нашими читателями
и героями.

