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Ярославль отметил Ярославль отметил 
День космонавтикиДень космонавтики

Ровно в 09:07
С самого утра 12 апре-

ля на площадке у пла-

нетария – Центра име-

ни Валентины Терешко-

вой было многолюдно. 

Здесь собрались ярослав-

ские школьники, воспи-

танники кадетских клас-

сов и отряда юных кос-

монавтов. 2019 год озна-

менован двумя великими 

событиями: 85-летием со 

дня рождения Юрия Гага-

рина и 70-летием хоккей-

ного клуба «Локомотив» –  

самые маленькие ярослав-

ские хоккеисты тоже при-

няли участие в празднике.

Ярославль начал 

праздновать День космо-

навтики и авиации ровно 

в 9 часов 07 минут: имен-

но в это время в 1961 году 

стартовал космический 

корабль «Восток-1», пило-

тируемый первым летчи-

ком-космонавтом Юрием 

Гагариным. В небо над го-

родом взмыли десятки бе-

лых, синих и красных ша-

риков. 

Новая звезда
А накануне Дня кос-

монавтики, 11 апреля, под 

марш духового оркестра и 

бой барабанов перед пла-

нетарием появилась новая 

звезда. К славным именам 

российских космонав-

тов добавилось имя Героя 

Советского Союза, Героя 

России Сергея Крикале-

ва. К сожалению, сам лет-

чик-космонавт на это тор-

ции для школьников про-

должилось мастер-клас-

сами и полнокупольной 

программой «Приключе-

ния медвежонка Тишки». 

Члены отряда юных кос-

монавтов самостоятельно 

провели для гостей  игру 

на космическую темати-

ку. В фойе планетария от-

крылась выставка «Кос-

мос на земле», созданная 

совместно с Институтом 

медико-биологических 

исследований Российской 

Академии наук.

Вечером в Звездном 

зале прошло песочное 

шоу, посвященное жиз-

ни Юрия Гагарина. По-

сле этого на мастер-клас-

се каждый смог попробо-

вать себя в деле и самосто-

ятельно создать на песке 

свой неповторимый сю-

жет. А 13 апреля в плане-

тарии прошел Космиче-

ский выходной. И это еще 

не все! 

Празднование Дня 

космонавтики продол-

жится 19 апреля в Цен-

тре имени Валентины Те-

решковой. В этот день со-

стоится межрегиональная 

конференция школьни-

ков «Дорога к звездам», а 

20 апреля пройдет «Пла-

нетарная ночь». Наш пла-

нетарий находится на ор-

бите уже 8 лет, и суббот-

ним вечером он отметит 

свой день рождения.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

жественное событие прие-

хать не смог, он заболел. 

  Церемония закладки 

именных звезд в честь вы-

дающихся современников, 

связавших свою жизнь с 

космосом и внесших лич-

ный вклад в развитие 

Ярославского планетария, 

стала доброй традицией. 

Зародилась она несколько 

лет назад, в год празднова-

ния 50-й годовщины поле-

та в космос нашей земляч-

ки, первой женщины-кос-

монавта Валентины Те-

решковой. 16 июня 2013 

года бронзовая звезда с от-

печатком ее ладони стала 

первой на Аллее звезд кос-

монавтов. Именная звезда 

летчика-космонавта Сер-

гея Крикалева на Аллее 

звезд – четырнадцатая.

Сергей Крикалев – 

один из четырех наших 

соотечественников, ко-

торые являются одновре-

менно Героями Совет-

ского Союза и Героями 

России. За 6 космических 

полетов Сергей Констан-

тинович совершил 8 вы-

ходов в открытый кос-

мос общей продолжи-

тельностью более 40 ча-

сов. Работал на орбите и 

на российских кораблях 

«Союз», и на американ-

ских шаттлах.

Космонавт выполнил 

большой объем работ на 

орбитальном комплексе 

«Мир», участвовал в стро-

ительстве Международной 

космической станции.  

Сергей Крикалев – ре-

кордсмен по количеству 

космических полетов и 

суммарному пребыванию 

в космосе. На сегодняш-

ний день он провел на ор-

бите более 803 суток. Инте-

ресный факт: в один из сво-

их полетов Крикалев уле-

тал из Советского Союза, а 

вернулся уже в Россию.

На церемонии заклад-

ки звезды от имени гла-

вы города с наступающим 

Днем космонавтики всех 

собравшихся поздрави-

ла заместитель мэра по со-

циальной политике Елена 

Новик.

– Наша Аллея славы 

космонавтов – это не про-

сто аллея, – подчеркнула 

она. – Это Аллея героев, 

аллея прошлого, будущего 

и настоящего российской 

космонавтики. 

Заместитель предсе-

дателя Ярославской об-

ластной думы Виктор Во-

лончунас напомнил, что 

Ярославль – территория 

первых. В этот раз ярос-

лавцы первыми увиде-

ли космонавта, которо-

му еще только предсто-

ит покорить  космическое 

пространство. На празд-

ник к нам приехал кос-

монавт-испытатель отря-

да космонавтов Дмитрий 

Петелин. 

– Мне очень приятно 

находиться в этот день на 

Ярославской земле – ро-

дине Валентины Терешко-

вой и Алексея Овчинина, 

который сейчас на орбите, 

– отметил Дмитрий Пете-

лин. – Надеюсь, что при-

глашать на праздник кос-

монавтов, готовящихся к 

полету, станет традицией. 

К дню рождения 
планетария

Празднование Дня 

космонавтики и авиа-

12 апреля ярославцы вместе со всей страной 
отпраздновали День космонавтики и авиации

Дмитрий Петелин.

На празднике присутствовали представители областной и городской власти.

К славным именам добавилось 
имя Сергея Крикалева.

В небо взмыли десятки шариков.

Под бой барабанов перед планетарием появилась новая звезда. Почетный караул.


