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Посвящается 

моей постоянной спутнице жизни, другу, со-творцу во всех 

моих делах,  – моей супруге Лидии Михайловне Субетто, с 

которой я, автор этой книги, шагаю по дороге жизни 

пятьдесят пять лет, и эта дорога открывает все новые и новые 

дали, все новые и новые горизонты в нашем совместном 

творчестве и созидании, в том числе уже в совместном 

творчестве и созидании нашей большой семьи, с которой в 

молодые годы приняли участие в Общем Деле советской страны 

по созданию ракетно-ядерного щита нашей Родины. 

Время прошлого – наша память, память о великой 

советской эпохе, где нам повезло родиться, жить и творить и 

память о тех великих свершениях, в том числе и космических, к 

которым прикоснулись и наша жизнь, и наш труд. 

Время будущего – созидание гармонии, которая скрепляется 

любовью, созидание Космического и Ноосферного Будущего 

России и человечества, в  которое имя Гагарина вписано 

навечно. 
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