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И колесо обозрения, и князь в 3D И колесо обозрения, и князь в 3D 

Стильные паркиСтильные парки

21 июня на еженедельной встрече мэра города 
Владимира Слепцова с предпринимателями 
обсуждались ярославское  «Колесо обозрения» 
и уличные рисунки в технике  3D анимации.

– «Колесо обозрения» высо-

той 65 метров должно появиться 

в Ярославле к будущему Дню го-

рода, – заявил на встрече  с мэ-

ром Ярославля директор по раз-

витию ГК «Триколор» Владимир 

Коллар. Эта  московская компа-

ния  уже установила аналогич-

ные  аттракционы во Владимире, 

Уфе и Екатеринбурге. Место для 

ярославского «колеса»  выбрано 

за буферной зоной ЮНЕСКО, 

рядом с парком 1000-летия, этот 

аттракцион станет самым высо-

ким сооружением города. 

Колесо оборудуют закры-

тыми 6-местными кабинками 

с кондиционером и обогревом. 

Полный круг  колесо будет со-

вершать за 13 – 15 минут. Цена 

В июне пять парков Ярославля – 
«Юбилейный», «Нефтяник», Победы, 
Детский и парк на острове  Даманский 
– объединились в МУП «Дирекция 
городских парков культуры и 
отдыха». Теперь мэрия обещает 
их полностью преобразить. 

Преображение начнется уже в 

июле. Новый облик парки приобре-

тут в будущем году.

 По утверждению руководите-

ля предприятия МУП «Дирекция го-

родских парков культуры и отдыха» 

Андрея Степанова, потенциал этих 

рекреационных зон огромен. Зада-

ча – после многолетнего запустения 

и частичной потери экологических и 

культурно-социальных функций сде-

лать парки вновь уютными местами 

отдыха в  каждом районе. Для этого 

необходимо восстановить террито-

рию и буквально заново создать ин-

фраструктуру развлечений.

Общие работы, которые будут 

проводиться в каждом парке, – ка-

питальная очистка территории. В 

парке на Даманском почистят бере-

говую линию, в «Нефтянике» и пар-

ке Победы – пруды. Везде восстано-

вят газоны,  заново заасфальтируют 

дорожки и разобьют новые тропин-

ки. Во всех парках появятся альпий-

ские горки и различные озелененные 

фигуры, так называемый топинарий.  

К сожалению, озеленение фигур бу-

дет искусственным: натуральное не 

позволяет климат. Также во всех пар-

ках будут кафе и торговые павильо-

ны, оформленные в едином экостиле 

– с использованием дерева и других 

природных материалов. До конца бу-

дущего года парки оборудуют каме-

рами видеонаблюдения. 

Кроме того, в парках появятся  

площадки для роллеров и  велодо-

рожки, которые зимой превратятся в 

лыжные. В «Юбилейном»  уже в этом 

году установят уличные тренажеры  

для воркаута и сделают площадку для 

стритбола. Здесь же установят парк 

динозавров – «Динопарк». В пар-

ках «Нефтяник» и Победы заработает 

прокат катамаранов и лодок. По Да-

манскому  острову вновь будет кур-

сировать экскурсионный поезд. Дет-

ский  парк заселят  разные мультяш-

ные персонажи. Также здесь будет 

давать представления  уличный ку-

кольный театр. 

 Обновится любимейшая часть 

паркового досуга – аттракционы. В 

середине июля в Минске состоит-

ся выставка современных аттракци-

онов, там для Ярославля  обязатель-

но присмотрят новинки. Кроме того, 

для аттракционов разработают еди-

ную карту оплаты, действующую во 

всех ярославских парках. Карту мож-

но будет пополнять онлайн или через 

терминалы оплаты. 

Елена СОЛОНДАЕВА
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на входные билеты для посети-

телей пока не определена. Для 

примера: на владимирское «Ко-

лесо обозрения» высотой 50 ме-

тров цена  составляет 200 рублей 

за взрослый и 150 рублей за дет-

ский билет на один круг. 

– Этот аттракцион привлечет  

много туристов, –  считает Вла-

димир Коллар. – На ярослав-

ском «колесе» будут даже специ-

альные vip-кабинки, где желаю-

щие смогут зафиксировать ка-

кие-то важные моменты жизни:   

признаться в любви или выпить 

шампанского по случаю брако-

сочетания. 

А граффити-художник  Сер-

гей Овчиян  предложил нарисо-

вать на улице Кирова Ярослава 

Мудрого в технике 3D анимации. 

Сергей и его брат Дмитрий гото-

вы выполнить этот стрит-рису-

нок совершенно бесплатно. 

Мэр идеей заинтересовался 

и предложил украсить 3D  изо-

бражениями и другие улицы го-

рода, особенно в окрестностях 

школ, подумать над рисунка-

ми на фасадах  домов,  не явля-

ющихся особо охраняемыми ар-

хитектурными объектами. Также 

глава города пригласил худож-

ников подумать над исполнени-

ем в Ярославле 3D пешеходных 

переходов. Экспериментальный 

3D переход уже появился в цен-

тре города на Большой Октябрь-

ской. При подъезде 3D разметка 

кажется объемным препятстви-

ем и заставляет водителей сни-

жать скорость. 

Елена СОЛОНДАЕВА
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НОВЫЙ ОБЛИК

Сведения о размере и других условиях 
оплаты работ ООО «Экспресс» по 

изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов  на выборы 

Губернатора Ярославской области, 
выборов депутатов муниципалитета 
города Ярославля седьмого созыва,

выборы в органы местного 
самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области, 
назначенные на 10 сентября 2017 г.

Цены указаны в рублях за 1 экз. с НДС.

Формат 

листовки

 бумага газетная

30 000 70 000 100 000

4 А3 (4+4) 0,64 0,55 0,53

8 А3 (4+4) 1,18 1,05 1,01

16 А3 (4+4) 2,77 2,6 2,46

мелованная 

бумага 80 мг.

2000 5000 10000

А-4 (4+0) 2,33 1,52 1,39

Заказы другого формата и тиража 
просчитываются индивидуально.

ООО «Экспресс»
ИНН 5249106893 КПП 524901001
ОГРН 1105249001615
Юр. адрес: 606037, Нижегородская область, 

г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.18/39, кв. 91.
Тел./факс (8313) 22-38-73, 
моб. 8-920-062-03-88. Р
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«Колесо обозрения» установят рядом с парком 1000-летия.

Презентация детской площадки.

Такие фигуры животных из искусственной 
травы планируют установить в парках города.
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