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Путешествие во времени, или шестьдесят лет назад…

Вижу Землю!.. Различаю складки местности, снег, лес…
Наблюдаю облака…Красиво. Красота!
Юрий Гагарин
Многие мечтают о машине времени, чтобы посмотреть, что нас
ожидает в будущем. Я же хочу совершить путешествие в прошлое, в то
время, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые 12 апреля 1961 года
стартовал в космос с космодрома «Байконур» на корабле «Восток».
«Ну, поехали!» - вспомнил я известную фразу Гагарина и отправился
на машине времени в прошлое, когда моя мама еще не родилась, а бабушка
была совсем молодой.
Вижу Землю!... Люди прильнули к экранам телевизоров (у кого они
были). Маленькие экраны, чёрно-белое изображение, всего 5 программ. Не
сравнить с сегодняшними: цифровое вещание и более ста каналов!
Многие слушали новости о полёте Гагарина в космос по радио (не
секрет, что телевизоры были не у всех). Радиоприёмники были оснащены
широкополосным громкоговорителем и создавали нормальный звук даже для
большой комнаты. Сейчас таких приемников и не найдешь! Все переведено в
цифровой формат.
.

Никаких многоэтажных строений, неброская одежда людей, улицы,

совсем не похожие на современные. Но самое главное, это атмосфера и
ощущение всенародного праздника, которые, к сожалению,

стираются в

наше время. Там, в далеком 1961 году, я стал свидетелем всеобщей радости
и

единения людей. На улицах, площадях, с наспех написанными

транспарантами, шли люди, многие пели, плясали. Некоторые плакали от
гордости за свою страну и соотечественника, впервые покорившего космос.
Такого проявления

патриотизма

не встретишь в нашем стремительном

цифровом веке! Грустно!
И пусть сейчас это прозвучит наивно, но благодаря освоению космоса
можно подняться над земной суетой. И в этом есть что-то христианское.

Что-то, что заставляет и сегодняшнюю скептически настроенную молодежь
считать Гагарина героем, а полет в космос – подвигом.
«Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением.
Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой
минуты», - вспоминал Гагарин. Есть чему поучиться современной молодежи!
Возвращаясь обратно в 2021 год, я мысленно говорю спасибо Юрию
Алексеевичу Гагарину за возможность прикоснуться к звездам и быть ближе
к мечте человечества! И пусть его высказывание: « Когда-то еще в детстве
прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и
стараюсь им быть и буду до конца», - станет девизом нового поколения XXI
века.

