Величаво застыв над рекой,
В Подмосковье – ты самый красивый.
Весь сияешь своей новизной,
Присягая на верность России.
– И.Зайцев.

Бульвар Гагарина в Воскресенске.
«…Нужно спешить, пока живы участники
великих
космических
свершений,
искать
их,
записывать воспоминания, иначе историю допишут
другие, но уже по-другому», – 2.08.2006 г. В.П. Кретов»

Виктор Петрович Кретов – сотрудник Главного центра испытаний и управления
космическими средствами имени Г.С. Титова, Ветеран космонавтики России,
Заслуженный испытатель космической техники, Ветеран космодрома Байконур (19601985), историк командно-измерительного комплекса. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги», удостоен Диплома имени летчика-космонавта
Ю.А. Гагарина, медалями С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова.
Ветерану космонавтики дорог наш Воскресенский край. Оставшись без родителей,
он воспитывался в Воскресенском детском доме №1 спецназначения в усадьбе
Спасское, Виктор Петрович автор многих публикаций в журналах и газетах на
космическую тематику, один из основных авторов книги «Голубая лестница».
Виктор Васильевич Синявский – сотрудник РКК «Энергия» имени С.П.
Королева, академик Академии космонавтики РФ имени К.Э. Циолковского,
действительный член Академии электротехнических наук, д.т.н., профессор МГТУ
имени Н.Э. Баумана, Заслуженный изобретатель РФ. В 1953 году с серебряной
медалью окончил Воскресенскую школу №2, а в 1958 году с дипломом инженера по
специальности «космическая атомная энергетика» он был распределён в ЦАКБ,
которое вскоре подчинили ОКБ-1 С.П. Королева. Работы в ОКБ-1 в этот период
отличались разнообразием и многотемностью: пилотируемые корабли «Восток» и
«Восход», научные спутники Земли и спутники-разведчики, спутники связи,
межпланетные автоматические станции. На стадии испытаний находился
космический комплекс Н1-Л3 для полёта человека на Луну. В 1966-70 гг. эскизное
проектирование проходил ракетоноситель Н1М с ядерным энергопитанием для осуществления экспедиции
на планету Марс.
Леонид Анфиногенович Дудин – Ветеран космонавтики России, представитель
Главного
управления
космических
средств, сотрудник КБ «ХИММАШ»,
поэт и прозаик, член-корреспондент
Академии российской словесности, член
Международного сообщества писательских союзов и Союза писателей России,
Почетный
гражданин
городского
поселения Белоозерский.
Участвовал
в
глобальных
отечественных программах освоения
ближнего и дальнего космоса.

