В Брянске установили памятную доску
космонавту Виктору Афанасьеву

26 декабря в Брянске на улице Карачевская - 38, состоялась
торжественная церемония открытия памятной доски на доме, где вырос летчик-космонавт, Герой
Советского Союза, Почетный гражданин города Брянска Виктор Михайлович Афанасьев.
В торжественной церемонии приняли участие Герой Советского Союза, Почетный гражданин города
Брянска Виктор Афанасьев, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев,
председатель Брянской областной общественной организации «Общество ветеранов авиации имени
дважды Героя Советского Союза П. М. Камозина» Владимир Зимин, руководители Советского
района города Брянска, родные и близкие друзья Виктора Михайловича Афанасьева.
Виктор Михайлович Афанасьев налетал более двух тысяч часов и совершил более двухсот прыжков
с парашютом, был за штурвалом 40 различных самолетов, носит звания военного летчика и летчикаиспытателя. С детства он мечтал стать летчиком — мечта исполнилась, потом захотел
переквалифицироваться в летчики-испытатели — получилось. Решил, что нужно попасть
в космонавты — и даже это его желание сбылось. Всей своей жизнью Виктор Афанасьев
доказывает — главное не только уметь мечтать, но и упорно трудиться. В преддверии 70летнего юбилея Виктора Афанасьева на доме, где он родился и вырос, состоялась церемония
открытия памятной доски.

Представители властей, родные и близкие друзья приняли участие в чествовании героя космоса.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и
правительства области, открыли памятную доску председатель организации «Общество

ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П. М. Камозина» Владимир Зимин и
родная сестра Виктора Афанасьева — Тамара Гречишникова.
Теперь этот знак на стене дома Афанасьевых будет указывать на то, что именно здесь вырос
Герой Советского Союза и покоритель космоса.

Сам Виктор Афанасьев отметил, что это событие стало
для него приятным сюрпризом

— Мне хотелось бы посвятить эту доску своим родителям.
Также он добавил, что в Брянск ему всегда нравится приезжать, потому что здесь – его родная
энергетика.
Брянский космонавт в заключение поздравил всех жителей региона с наступающим Новым
годом и пожелал всем мира, добра и всего самого доброго и хорошего.
Наши Гимназисты - ученики 9-х классов также приняли участие в этом мероприятии.

Здоровья Вам Виктор Михайлович!!!
С наступающим Новым годом!!

