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22 июня – 
День памяти 
и скорби.

Почему 
проваливается 
асфальт?

Спецпроект 
«Муниципальная 
среда». 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

16 июня 1963 года в Советском Союзе был 
запущен космический корабль с женщиной-
космонавтом на борту – нашей землячкой 
Валентиной Терешковой.   В Ярославской области 
этот день объявлен официальным праздником.

ми,  это надо испытать, – и че-

рез 53 года с волнением говорила 

Валентина Владимировна.

Со сцены  Волковского теа-

тра прозвучало немало  теплых 

слов в адрес прославленной зем-

лячки. Свою популярность Ва-

лентина Владимировна старает-

ся по максимуму использовать 

для помощи родному региону.

Сюрпризом для гостей 

праздника, и в первую оче-

редь для знаменитой бабуш-

ки, стало выступление 12-лет-

него скрипача  Андрея Тереш-

кова. Его учитель – известный 

скрипач Дмитрий Коган, кото-

рого с семьей Валентины Вла-

димировны связывают долгие 

годы дружбы. Он тоже подго-

товил замечательный подарок 

ярославцам. Заключительный 

аккорд праздника – Дмитрий 

Коган и оркестр  «Московская 

камерата» исполнили «Времена 

года» Антонио Вивальди, так 

любимые Валентиной Тереш-

ковой.

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Небо, сними Небо, сними 
шляпу!шляпу!

В минувший четверг в Ярос-

лавле отметили 53 года со 

дня полета легендарной 

«Чайки». Праздник начался в 

культурно-просветительском 

центре им. В.В. Терешковой, 

известном ярославцам как пла-

нетарий. Участие в нем приня-

ла сама виновница торжества, 

а также ребята из городских ла-

герей и детских домов, кото-

рые Терешкова курирует мно-

го лет. Валентина Владимиров-

на дала старт «Космическому 

путешествию» для юных ярос-

лавцев и  вручила отличившим-

ся памятные значки. А финаль-

ной точкой детского праздника 

стал  запуск в небо 53 воздуш-

ных шаров.

Продолжились торжествен-

ные мероприятия в театре имени 

Волкова. Валентина Терешкова 

призналась, что каждая встреча 

с земляками для нее волнитель-

на. Она вспомнила подробности 

своего полета в космос, расска-

зала, что из отряда первых кос-

монавтов, чьи имена знала вся 

страна, сейчас осталось всего  

пятеро. 

– Такое впечатление, что 

это было вчера. Мне было всего 

26 лет. Начался подъем. Я кри-

чу: «Эй, небо, сними шляпу! Я к 

тебе иду!» И тут же услышала от 

Юры Гагарина, он вел связь: «Ты 

забыла важную притчу моря-

ков». Когда дрожит земля, воз-

дух... Это трудно передать слова-

спечение жильем молодых семей 

в городе Ярославле» три года на-

зад и построила свой дом, о ко-

тором очень долго мечтала. 

Поздравить  Трячковых с ис-

полнением  заветной мечты 20 

июня приехал исполняющий 

обязанности мэра Ярославля 

Алексей Малютин: 

 – Эта программа очень вос-

требована, ее результаты мы ви-

дим ежегодно. В рамках реализа-

ции программы мы осуществля-

ем сопровождение на всех этапах. 

Но когда ты видишь конкретный 

результат – новую квартиру или, 

как сегодня, новый дом, в кото-

ром живет счастье, получаешь 

лучшую награду за работу. Ведь 

для молодой семьи свой дом – 

самое главное. Но для успешной 

реализации программы сегодня 

необходимо более объемное уча-

стие средств федерального бюд-

жета, так как возможности город-

ской казны не позволяют помочь 

всем желающим, а возраст участ-

ников программы ограничен 35 

годами. 

Мечта о собственном доме 

зародилась у семьи Трячковых 

давно. Елена и Антон познако-

мились в Ярославле, пожени-

лись и остались здесь жить. Дол-

гое время снимали квартиру. Ро-

дились дети, свое жилье было 

просто необходимо. Муж сказал, 

что большой семье в квартире 

будет тесно, нужно строить дом. 

Елена его поддержала. 

(Окончание на с.2) 

Мечты сбываются Мечты сбываются 
Уже тринадцать лет в 
Ярославле реализуется 
муниципальная 
программа по 
обеспечению жильем 
молодых семей, 
благодаря  которой  
более 1600 семей   
кардинально улучшили 
жилищные условия. 

Н а реализацию программы  в 

этом году в бюджете города 

предусмотрено 68,52 мил-

лиона рублей, аналогичная сум-

ма будет выделена областным 

бюджетом и 26,984 миллиона – 

федеральным.

Семья Трячковых получила 

сертификат по программе «Обе-

Елена и Антон Трячковы с детьми – Мартином, Симоной 
и Кариной, а София в гостях у бабушки.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Валентина Терешкова на красной дорожке у Волковского театра.


