
Выпускники России — Владимир Ремек (Чехия)
ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ: Владимир Ремек, 1948 г.р. — посол Чехии в РФ 2014-2018 гг.

00:04 Песня: Мы… Мы приезжали лишь на время, но…

00:13 Но изменились навсегда. Всё - и каждый миг, здесь проведённый -

00:24 мы пронесём через года. Мы пронесём через года!

00:38 Музыка

00:54 Диктор: Богемский хрусталь, сахарные трдельники и сказочные замки, Чехия — 
это целый мир красоты и волшебства!

01:06 Но кое-кому этого мира оказалось мало. Чтобы стать первым лётчиком-космонавтом 
Чехословакии нашему выпускнику предстояло освоить профессию в СССР.

01:18 Владимир Ремек: Добрый день, я Владимир Ремек, ныне гражданин Чехии. И, когда
я учился в Советском Союзе, я был гражданином Чехословакии, и Союз я

01:27 всегда считал родиной космонавтики. И сегодня Россия для меня - это космос!

01:32 Музыка, документальные кадры Российского космодрома

01:45 С.П.Королёв (говорит в микрофон): Желаю вам доброго полёта!

01:51 Ю.Гагарин: Поехали!

01:57 Диктор: Вся жизнь Владимира Ремека перевернулась в один день 12 апреля 1961 
года

02:05 Владимир Ремек: Я был школьником, и нам включили в школе громкоговоритель. 
Директор тогдашний сообщил таким голосом, взволнованным,

02:15 что сейчас включаем, так сказать, радио-передачу - важное событие там: передавали, 
что первый полёт осуществился.

02:24 Диктор: Сегодня, глядя на кардиограмму Юрия Гагарина в музее космонавтики у него 
точно также замирает сердце от нахлынувших воспоминаний.

02:33 Владимир Ремек: Интереснее была бы кардиограмма во время, когда сказали: 
«Запуск!», - да? Или сказали: «Есть контакт!», - да? Я думаю, что, как тогда, так и сегодня, 
практически каждый это чувствует как сильный момент!

02:47 Музыка, «заветная мечта»

02:54 Диктор: Героический полет Гагарина настолько впечатлил Чешского школьника, 
что он, как и каждый Советский ребёнок, тоже захотел стать космонавтом. И, надо заметить, 
космос его запрос принял.

03:05 Владимир Ремек: Тогда выходили люди на улицы просто чтобы смотреть. И этот 
спутник не подавал никакой картинки, особых данных тоже нет. И постоянно, так сказать, 
включали его только, так сказать: «пи-пи-пи», - да, сигнал — больше ничего… Но, тем не 
менее, это было очень интересно!


