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КОНКУРС

В ДК им. Добрынина чествовали победителей конкурса «Ярославль в цвету».
Вот такие сувениры делают из дерева.

ле. Как заметил исполняющий полномочия мэра
города Владимир Слепцов, Ярославль активно
готовится к этому событию, уже сейчас дворы,
дороги, фасады домов
приводят в порядок.
На форуме предстоящему
полувековому
юбилею туристического
маршрута и его перспективам была посвящена
отдельная дискуссионная площадка.
Золотое кольцо объединяет пять областей,
и Ярославская область –
центральная, поскольку
сразу несколько ее городов включены в маршрут.
Над
обновленным
маршрутом
работала
команда, в которую вошли представители всех
пяти регионов. Необходимо было выработать
единые подходы к транспортному
обслуживанию, разработать единую туристическую навигацию, создать единый фестивальный календарь и портал, где будет консолидирована вся
информация о городах и
достопримечательностях
Золотого кольца.

Matreshka не в моде,
а Ярославль
в тренде
Под девизом «Время отдыхать в России!» в
рамках форума прошел
финал V Национальной
премии в области событийного туризма «Russian
Event Award». На конкурс
поступило 702 проекта. По результатам четырех полуфиналов лучшие
были отобраны для финальной части, которая и
прошла в Ярославле. Финалисты, представляющие 41 регион и 169 событий, провели презентации.
Ярославская
область получила высокую
оценку профессионалов
в области событийного
туризма. 3-е место в номинации «Лучшее тури-

стическое событие в области спорта» получил
III Всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта «ТехноSport», 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма»
было отдано фестивалю
городской пикник «Пир
на Волге». Гран-при в
номинации
«Лучшая
идея
туристического
события» получил фестиваль «День русской
лени»
(Пошехонский
район). В номинации
«Лучшая площадка для
проведения туристического события» среди
природно-рекреационных зон Гран-при получил г. Мышкин. Лауреатом в специальной номинации «За наиболее
успешное
взаимодействие с туристическим
бизнесом» стал гастрономический фестиваль
городской пикник «Пир
на Волге». А руководитель агентства по туризму Ярославской области
Юлия Ветошкина была
удостоена Гран-при в
номинации «За вклад в
развитие событийного
туризма».
Вторым всероссийским финалом стал конкурс «Туристский сувенир». В нем участвовало
около 200 наименований
продукции.
С чем традиционно ассоциируется сувенир из России? Матрешка, водка, балалайка! Однако каждый регион может представить свою интересную, необычную сувенирную продукцию.
Ярославские умельцы свое искусство демонстрировали на межрегиональном фестивале народных промыслов «Ярославский базар». Самые узнаваемые
бренды наших сувениров
– майолика и ростовская
финифть.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Награды
за цветочную
красоту
В минувшую пятницу во Дворце
культуры имени А.М. Добрынина
награждали лучших цветоводов города,
победителей конкурса «Ярославль
в цвету», который проходит с 2001 года.

Экспрессивный танец – подарок для гостей.

Гендиректор ОАО «Элдин» Турсун Ахунов. Вальс цветов.

В конкурсе, организованном
общественным движением «Ярославль-2000»,
принимают участие жители города, предприятия, учреждения образования, здравоохранения, культуры. В
2016 году число участников насчитывало более 10
тысяч человек. Поздравить победителей пришли
исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов, заместитель мэра города по социальной политике Иван Лилеев и председатель Городского фонда содействия
развитию Ярославля Владимир Голов.
По словам Владимира Слепцова, и в будущем
году будет уделяться серьезное внимание цветочному оформлению города, чтобы и туристы, и горожане удивлялись красоте Ярославля.

В номинации «Цветущий район» первое место занял Кировский район, второе – Фрунзенский, третье – Дзержинский. Лучшими «цветущими» предприятиями города стали химзавод «Луч»,
Ярославский радиозавод,
ОАО «Ярославльводоканал», ЗАО «Хром», ОАО
«Элдин», филиал «МРСК
Центра – Ярэнерго».
– В 1984 году, когда
меня назначили генеральным директором электромашиностроительного завода, на его территории
мы посадили 10 елей и 300
тюльпанов. Предприятие
– второй дом, и там должно быть красиво и комфортно. А в прошлом году
у нас даже запел соловей,
– с гордостью сказал генеральный директор ОАО
«Элдин» Турсун Ахунов.
В конкурсе принимали
участие и храмы Ярослав-

ля, два из них – Свято-Тихоновский храм и церковь
Спаса на Городу – получили первое место и Гранпри.
В номинации «Цветочная поляна» победителями
стали школы № 84, 58, 28,
Центр внешкольной работы «Приоритет», ландшафтный дизайнер Иван
Котов, Детская железная
дорога и детский сад № 47.
Лучшими учреждениями здравоохранения по
цветочному оформлению
были признаны Областной перинатальный центр,
психоневрологический
интернат и Дом ребенка.
Лидия
Кудряшова,
проживающая в доме №43
на улице Полярной, получила Гран-при конкурса.
– Я участвую в конкурсе
с 2007 года. Много лет назад переехала из центра города в поселок Кармановский. Мне всегда хотелось

жить в частном секторе,
чтобы у меня был свой огород, цветы, – призналась
цветовод. Каждый год она
сажает на своем участке новые растения, нынче посадила анемону и гибискус.
– Ярославль расположен ближе к северным
широтам, и на цветочную
красоту дается всего три
месяца, за это время надо
многое успеть, – сказал на
церемонии награждения
Владимир Голов.
На праздник заглянула
и делегация из Хабаровска,
приехавшая для участия в
форуме «Visit Russia». Гостей поразил размах конкурса и количество участников. Хабаровчане выразили пожелание перенять
ярославский опыт и сделать нечто похожее на своей земле.
Владимир
КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

