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Ярославль Ярославль 
Укрепили дружбу 

Торжества  начались 

официальным приемом  в 

мэрии города. К нам на 

праздник приехали делега-

ции из городов-побрати-

мов и городов, входящих 

в Золотое кольцо.  В чис-

ле почетных гостей – пер-

вая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова  и  

ярославцы, в разные годы 

удостоенные  высших го-

родских званий и наград.

– Мы рады принимать 

сегодня дорогих гостей в 

нашем торжественном зале 

по случаю дня рождения 

Ярославля. Многие из вас 

уже бывали в нашем горо-

де и могут воочию наблю-

дать, какие перемены про-

исходят у нас год за годом, 

– обратился к собравшим-

ся мэр Владимир Слепцов. 

– Сейчас мы сосредоточе-

ны на различных направле-

ниях развития Ярославля: 

это благоустройство, раз-

витие промышленности и 

сферы туризма, строитель-

ство социальных объектов. 

Ярославль – центр Сою-

за городов Золотого кольца 

России, и здесь активно ра-

ботает штаб-квартира объе-

динения.

Владимир Слепцов от-

метил, что в этом году бу-

дет отмечаться  55 лет поле-

та в космос Валентины Те-

решковой, и поблагодарил 

нашу «Чайку» за ее огром-

ный вклад в развитие горо-

да, за  участие в жизни ре-

гиона  и поддержку ярос-

лавцев.

– Для меня находить-

ся в Ярославле, видеть 

лица его жителей –  огром-

ная радость, – сказала Ва-

лентина Владимировна. – 

Здесь, в Ярославле, мы рос-

ли, получали профессию. 

Особенно приятно возвра-

щаться в этот город, прогу-

ляться по набережной.

Давние  дружеские  от-

ношения установились у 

Ярославля  с Касселем: в 

этом году  отметили  30-ле-

тие этих побратимских 

связей, а вот с китайским 

городом Нанкин  соглаше-

ние о дружбе и сотрудни-

честве было подписано в 

День города.  

Во время торжествен-

ного  открытия  Дня города  

по традиции подвели итоги 

конкурса на самый благо-

устроенный район Ярос-

лавля. В 2018 году это  Ле-

нинский район. Глава тер-

риториальной администра-

ции Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Су-

рова получила переходящий 

кубок и огромный торт.

«Чайка» – первая
По традиции в этот день 

и мэр, и гости города отда-

ли дань уважения основа-

телю Ярославля – Яросла-

ву Мудрому, возложив цве-

ты к подножию памятни-

ка. Затем делегация отпра-

вилась к парку 1000-летия 

Ярославля, где в этот день 

открывали  колесо обозре-

ния, получившее название 

«Золотое кольцо». Это по-

дарок ярославцам к Дню 

города.  Право торжествен-

ного запуска было предо-

ставлено Владимиру Слеп-

цову, Валентине Терешко-

вой, а также руководите-

лям компании, установив-

шей аттракцион.

Под барабанный бой 

почетные гости вышли 

на сцену, чтобы нажать   

огромную красную кноп-

ку. Обратный отсчет и… 

колесо медленно начинает 

вращаться. 

Каждая кабинка само-

го большого в Централь-

ной России колеса обозре-

ния посвящена одному из 

городов маршрута Золотое 

кольцо. Предусмотрены и 

особые кабинки, одна из 

них – «Чайка» – в честь 

Валентины Терешковой. 

В этой кабинке и прока-

тились первые посетите-

ли аттракциона Владимир 

Слепцов и Валентина Те-

решкова. 

– Потрясающий вид! 

– рассказала Валентина 

Владимировна, вернув-

шись на землю. – Я оттуда 

увидела мой родной Крас-

ный Перекоп, видно весь 

город.

Своими впечатлени-

ями поделился и Влади-

мир Слепцов. Он отме-

тил, что именно с такой 

высоты весь город как на 

ладони, видно все набе-

режные, улицы, храмы.

Парад духовых оркестров.

Медведь как символ Ярославля.

                                      На открытии колеса обозрения «Золотое кольцо».

Городок ремесел в сквере на улице Андропова.

ДЕНЬ ГОРОДА


