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ЗИГМУНДУ ЙЕНУ

Дорогой Зигмунд!

Жизнь идет вперед, не всегда оставляя нам возможность для частых встреч. Пишет тебе 

твой давний друг Валерий Быковский.

Я узнал, что в Берлине будут мои друзья, среди которых -  член нашего космического 

братства -  летчик-космонавт РФ, Герой России Евгений Тарелкин. В 2012 г. он достойно 

продолжил освоение космоса, который мы с тобой покоряли еще в далеком 1978 г., 

побеждали и перегрузку, и невесомость, и неизвестность за пределами человеческих 

возможностей.

Мой дорогой Зигмунд! Помню, что твое имя означает «хранитель побед».

Представить себе трудно, что прошло уже 40 лет с нашего полета. Тогда в космос 

полетели не просто два космонавта, на космической орбите укреплялась дружба Советского 

Союза и Германской Демократической Республики. Ты стал Героем Советского Союза, а я -  

Героем ГДР и почетным гражданином Берлина.

Прошло время, Россия стала правопреемницей СССР, а ФРГ и ГДР слились в единое 

государство. Но наши теплые человеческие отношения остались для нас навсегда. «Нет 

ничего плохого в том, если у тебя с людьми, с которыми ты работал в космосе, сохраняются 

хорошие отношения и на Земле», - так, кажется, ты говорил своим друзьям - астронавтам 

новой Германии.

Что меня радует в отношениях наших государств, России и Германии, так это то, что я 

остался почетным гражданином Берлина, а ты для нас -  Герой Советского Союза. Это 

отметил и Президент России, наградив тебя в 2012 году медалью  «За заслуги в освоении 

космоса».

Очень хочется, чтобы мое к тебе дружеское послание стало не только частью наших с 

тобой добрых и искренних отношений, но и хорош им примером для правительств наших 

государств по развитию и укреплению искренних, добросердечных отношений и 

плодотворного сотрудничества.

Желаю тебе, Зигмунд, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, быть всегда 

победителем и хранителем наших побед.

Искренне твой,

Быковский В.Ф.
Зак. 459-16

Дважды Герой Советского Союза 

летчик-космонавт СССР


