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Д ень Военно-морско-

го флота в Твери-

цах начали праздно-

вать с 2012 года по иници-

ативе Ярославского реги-

онального отделения об-

щероссийского движения 

поддержки флота и при ак-

тивном участии террито-

риальной администрации 

Заволжского района.

Воскресным утром 

была отслужена празднич-

ная литургия в храме свя-

тых преподобных соло-

вецких чудотворцев Зоси-

мы и Савватия, покрови-

телей мореходов. После 

торжественного постро-

ения и подъема Андреев-

ского флага и флага Воен-

но-морского флота России  

герои праздника – моряки 

переместились на аллею 

Соловецких юнг.

От имени городской 

власти моряков поздравила 

первый заместитель мэра 

Ярославля Алла Кибец:

В воскресенье, 28 июля, на Тверицкой набережной 
Ярославля собрались матросы, мичманы, капитаны, друзья 
и близкие военных моряков и ветеранов флота. Ярославцы 
отпраздновали День Военно-морского флота России

Славная традицияСлавная традиция

— Мы поздравляем всех 

моряков, кто защищал и 

защищает морские рубе-

жи нашей страны, вспоми-

наем подвиги героев Воен-

но-морского флота. Сегод-

ня ярославцы продолжа-

ют достойно нести вахту на 

всех флотах России.

Поздравительная теле-

грамма в адрес ярославских 

ветеранов флота поступила 

и от капитана сторожевого 

корабля «Ярослав Мудрый».

– Празднование Дня 

Военно-морского фло-

та на Тверицкой набереж-

ной стало славной традици-

ей в нашем городе, – под-

черкнул глава Заволжского 

района Андрей Мамонтов. 

– Я с уверенностью могу 

сказать, что военно-мор-

ская тематика на Тверицкой 

набережной будет разви-

ваться и впредь. Сегодня в 

городе Полярном находит-

ся делегация Ярославля, ко-

торая участвует в празднич-

ных мероприятиях. Капи-

тан подводной лодки «Яро-

славль» передал нашим мо-

рякам самые теплые, сер-

дечные поздравления.

– Ярославская земля 

дала нашему миру, Рос-

сии многих героев фло-

та, – напомнил предсе-

датель Общественной па-

латы Ярославской об-

ласти Сергей Березкин. 

– Переславль – родина 

российского флота, в селе 

Бурнакове Романовского 

уезда Ярославской губер-

нии родился Федор Уша-

ков – российский фло-

товодец, адмирал, один 

из создателей Черномор-

ского флота. Для ярослав-

цев День Военно-морско-

го флота стал ярким под-

тверждением, что россий-

ский флот всегда был и бу-

дет образцом чести, силы, 

могущества и доблести.

Ирина ШТОЛЬБА
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