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– Летят! Летят! – дети
хлопали в ладоши. Взрослые выражали радость более сдержанно.
В течение пятнадцати минут асы авиации выполняли фигуры высшего
пилотажа, четко соблюдая
построение «ромб». Сильное впечатление на зрителей произвел элемент «свободное падение», когда на
большой высоте самолет зависает и начинает падать, а
затем снова взлетает.

Высокие награды
«Ярославль – время
первых» – под таким названием началась официальная церемония открытия Дня города на Советской площади. В красочном представлении проНа церемонии возложения цветов к памятнику Ярославу Мудрому.

Ярославлю – 1007!
День города начался с приема
официальных делегаций в Большом зале
мэрии, после которого делегация во
главе с мэром Ярославля Владимиром
Слепцовым возложила цветы к
Вечному огню и памятнику основателю
города Ярославу Мудрому.

За авиашоу наблюдала и наша Чайка – Валентина Терешкова.

Торжественное открытие аквапарка.

«Тропический
остров» в подарок
По традиции к Дню города ярославцы получают
подарки, а в этом году подарок получили не только ярославцы, но и жители
соседних областей – самый
крупный аквапарк среди нашего и близлежащих регионов.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов и генеральный
директор аквапарка «Тропический остров» нажали на
символическую кнопку, побежала вода в горках, и первый в городе центр водного
отдыха начал работать.
Аквапарк «Тропический
остров» построен на площади восемь тысяч квадратных
метров, здесь есть восемь горок различной конфигурации, волновой бассейн, «ленивая река», большой плавательный бассейн с гидромассажем.

«Витязи» в небе
События Дня города разворачивались не только на
земле, но и в небе над акваторией Волги. В этом году в традиционном авиашоу участвовала группа «Русские витязи».
На верхнем и нижнем
ярусах Стрелки было многолюдно. Внизу разместились участники ярославского пленэра – более полутора
тысяч юных художников, желавших запечатлеть карандашами и красками волжские и которосльные красоты. Наверху – официальная
делегация, к которой присоединились руководители области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, почетные гости. Собравшиеся на обоих ярусах смотрели в небо, туда, где, петляя, в горизонт упирается
Волга. Наконец, на горизонте из облаков появились четыре серые точки.

Стрелка – центр притяжения в День города.

Владимир Извеков – почетный
гражданин города.

шла историческая ретроспектива Ярославля.
– Сегодня Ярославль празднует очередную годовщину своего основания, – обратился к
ярославцам врио губернатора
Дмитрий Миронов. – Символично, что в этом году открытие праздника проходит на площади, которая несколько веков
называлась Ильинской, возле
храма, посвященного этому любимому на Руси святому, которого ярославцы считали небесным покровителем своего города. С тех пор многие поколения
ярославцев строили и украшали наш любимый город. В нынешнем году многое будет сделано для приведения в образцовый порядок центра Ярославля,
включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже
начались работы по реставрации Кирилло-Афанасиевского монастыря, здания художественного музея, по ремонту
фасадов жилых зданий. В течение лета новый облик обретет
Демидовский сквер. Будут приведены в порядок около 50 объектов культурного наследия,
отремонтировано дорожное покрытие на одиннадцати улицах,
появятся инновационное освещение, малые архитектурные
формы, объекты инфраструктуры.
На торжественном открытии
Дня города на Советской площади объявлено о присвоении
Ярославлю почетного звания
«Город трудовой доблести и славы». Соответствующие грамота
и знак вручены мэру Ярославля
Владимиру Слепцову. Мэр поблагодарил за оказанную честь,
подчеркнув, что это замечательный подарок к 1007-летию города.
На официальной церемонии
на Советской площади состоялось еще одно знаковое событие – впервые прозвучал гимн
Ярославля. Его авторы поэт
Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова из
рук мэра Владимира Слепцова
получили знак «За заслуги перед
городом».
– Огромное спасибо за великую честь, – поблагодарил Николай Добронравов.
А звания «Почетный гражданин города» удостоен Владимир
Извеков.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Поэт Николай Добронравов и композитор
Александра Пахмутова – авторы гимна Ярославля.

