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В Кирове кадеты Росгвардии встретились с легендарным
космонавтом Виктором Петровичем Савиных
16 марта группа кадетов Росгвардии кировской школы № 10 им. К.Э. Циолковского
встретилась с 100-м космонавтом планеты, дважды Героем Советского Союза, почётным
гражданином Кировской области и города Кирова уроженцем Кировской области Виктором
Савиных. В эти дни исполняется 40 лет со дня его первого полёта в космос.
Встреча прошла в рамках торжественного мероприятия с участием представителей
руководства региона, деятелей культуры и других почётных гостей в стенах кировского
Детского космического центра.
На встрече также присутствовали директор школы № 10 Светлана Машкина и офицервоспитатель кадетских классов подполковник Вадим Коваленко.
Виктор Савиных рассказал о своём первом полете в космос, проходившем с 12 марта по 26
мая 1981 года, в ходе которого он был бортинженером космического корабля «Союз Т-4».
Командиром экипажа был Владимир Ковалёнок, под его руководством Виктор Савиных смог
на практике проверить ряд своих теоретических наработок, внеся весомый вклад в развитие
отечественной космонавтики.
Председатель Правительства Кировской области Александр Чурин, обращаясь к Виктору
Савиных, отметил:
– Как и 40 лет назад, для нас очень важен подвиг, который Вы совершили. Вы не просто
человек-легенда, Вы тот, кто открыл кировским ребятам путь в космос. Ваш неоценимый
вклад в появление Детского космического центра в Кирове – подтверждение любви к
Родине. И, может быть, кто-то из тех, кто побывал в космоцентре, откроет для себя дорогу в
космос и осуществит мечту человечества о покорении космического пространства. Помните,
что у Вас есть не только малая Родина, но и земляки, которые всегда ждут вас здесь…
В подарок
центру Виктор Петрович передал костюм члена экипажа
Стр.Детскому
№1 изкосмическому
2
«Салют-7», в полёте которого он также принимал участие.
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