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Храм святителя Николая Чудотворца.

Награждение В. Терешковой Патриаршим знаком храмоздателя.

Позывной – «Чайка»
(Окончание. Начало на с.1)
За строительство церкви на
Ярославской земле Валентина
Терешкова была награждена Патриаршим знаком храмоздателя.
– Я надеюсь, что храм, который был сегодня освящен, станет местом, куда каждый сможет
прийти, чтобы получить поддержку Всевышнего, – сказала
Валентина Владимировна.
Первый заместитель министра
обороны России Руслан Цаликов
зачитал поздравительный адрес от
министра обороны Сергея Шойгу
и наградил первую женщину-космонавта медалью «За укрепление
боевого содружества».
Вторым в череде праздничных событий стало открытие
обновленного музея «Космос».
Туда сразу же устремились и
взрослые, и дети. Кроме подлинных вещей, документов и множества фотографий, отражающих этапы жизни нашей «Чайки», здесь появились современные мультимедийные технологии. А еще на малой родине Валентины Владимировны знаменательную дату отметили праздничным концертом, выставкой ретроавтомобилей. Здесь же
представлены газеты 1963 года со
статьями о легендарном полете
первой женщины-космонавта.

Ромашки от Дениса Добрякова.

ковой. – Хочу пожелать вам новых побед и достижений в радиоспорте!
На Волжской набережной
ярославцы начали собираться задолго до начала красочного шоу.
В честь Валентины Терешковой
полторы тысячи юношей и девушек устроили флешмоб «Валентина-твист». В оранжево-белых
костюмах, именно такого цвета был скафандр женщины-космонавта, они танцевали под мелодии 60-х годов. Валентина Терешкова наблюдала за представлением вместе с губернатором
области Дмитрием Мироновым
и почетными гостями праздника
с верхнего яруса Стрелки.

У планетария.

Радиоэфир
и Валентина-твист
В Ярославском планетарии
Валентину Владимировну ждал
сюрприз: с 55-летием полета ее
поздравили радиолюбители Донецкой народной республики.
– Спасибо всем, кто слышит меня, за вашу поддержку и
любовь, за преданность спорту и
своему делу, – прозвучал в радиоэфире голос Валентины Тереш-

Радиоэфир с Донецком.

На малой родине в Никульском.

Фото автора

Парад на Стрелке.
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Очередным сюрпризом для
нашей «Чайки» стало появление
мэра Рыбинска Дениса Добрякова: он буквально спустился с небес на землю. Прыжок с парашютом с 800-метровой высоты
заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион мира Добряков посвятил Валентине Терешковой. Под летным комбинезоном костюм и галстук – мэр оказался при полном параде. Поднявшись по лестнице с нижнего яруса Стрелки, он подарил Валентине Владимировне букет с
традиционными ромашками.
– Наши женщины всегда
были первыми, и Валентина Владимировна доказала это всему
миру, – сказал Денис Добряков.
Праздник продолжился парадом техники в акватории Волги. Мощь и красоту показали катера рыбинского судостроительного завода «Вымпел» и яхты
компании «Паритет». В это время в небе появились самолеты
СУ-30 СМ – знаменитая на весь
мир авиационная группа Военно-воздушных сил России «Русские витязи».
Кульминационным аккордом праздника стал торжественный вечер «Легенда о Валентине» в КЗЦ «Миллениум».
Ирина ШТОЛЬБА
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