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Вчера, 19 сентября, в  торжественной 
церемонии инаугурации приняли участие 
полномочный представитель Президента 
России в ЦФО Александр Беглов, первая 
женщина-космонавт Валентина Терешкова, 
руководители органов местного самоуправления 
Ярославской области, депутаты.

час выносят знамя Президент-

ского полка и главный символ 

Российской Федерации – бе-

ло-сине-красный триколор.

Затем пехота ушла, и на пло-

щади появились кавалеристы в 

форме драгунского полка, во-

оруженные шашками образца 

1881 года. Элементы и перестро-

ения, которые выполняли кава-

леристы, носят вполне прозаич-

ные названия – «конная кару-

сель», «восьмерка», «мельница», 

«свеча», «цепочка». Магия дви-

жений завораживает, картинки  

перетекают одна в другую.

Праздник продолжился кон-

цертом Дениса Майданова. А 

затем Советская площадь оза-

рилась огнями. Это включи-

лась подсветка храма Ильи Про-

рока, расположенная на тесто-

вых опорах. А справа от сцены 

огнями озарился Демидовский 

сквер, он вчера открылся после 

реконструкции.

Обновленная 
зона ЮНЕСКО

Работы в зоне ЮНЕСКО вы-

полнялись в рамках соглашения 

между правительством Ярос-

лавской области и мэрией Мо-

сквы, подписанного Дмитрием 

Мироновым и Сергеем Собя-

ниным. Ярославль получил 600 

миллионов рублей, чтобы при-

вести исторический центр горо-

да в порядок. 

В рамках работ по благо-

устройству обновлен Демидов-

ский сквер – появились новые 

дорожки со встроенной под-

светкой и удобные лавочки, от-

ремонтированы фасады храма 

Ильи Пророка, художественно-

го музея, жилых домов, приве-

дены в порядок тротуары и про-

езжие части центральных улиц, 

установлены новые огражде-

ния, отреставрирован Кирил-

ло-Афанасиевский монастырь. 

А около церкви Ильи Проро-

ка появились памятный знак 

«Исторический центр города 

Ярославля» и навигационные 

знаки.

Ольга СКРОБИНА 

Фото Сергея  ШУБКИНА

День знаменательных событийДень знаменательных событий

Инаугурация
Впервые за четырнадцать лет 

именно жители региона всена-

родным голосованием избрали 

губернатора – на прошедших 10 

сентября выборах кандидатуру 

Дмитрия Миронова поддержа-

ли около 80 процентов пришед-

ших на избирательные участ-

ки. В понедельник, 18 сентя-

бря, глава избиркома Олег Заха-

ров вручил Дмитрию Мироно-

ву удостоверение губернатора. 

А вчера состоялось торжествен-

ное вступление главы региона в 

должность.

Председатель избиратель-

ной комиссии Ярославской об-

ласти Олег Захаров объявил, что 

Дмитрий Миронов одержал убе-

дительную победу, набрав 79,32 

процента голосов.

Согласно регламенту Дми-

трию Миронову были переданы 

символы губернатора – долж-

ностной знак и губернаторская 

печать. Затем Дмитрий Миро-

нов произнес клятву и обратился 

к собравшимся уже в статусе гу-

бернатора Ярославской области:

– Я благодарю всех ярослав-

цев, кто поддержал меня на вы-

борах. Мой долг – ставить ин-

тересы жителей региона превы-

ше всего.  За прошедший год мы 

уже много сделали, сдвинули с 

мертвой точки решение нако-

пившихся за годы проблем. Но 

и многое предстоит еще сделать. 

Я часто встречался с жителями 

региона, и у меня есть понима-

ние, какие задачи и как нужно 

решать.

Губернатора поздравил  

Александр Беглов, отметив, что 

за год была проведена огромная 

работа, что у ярославцев была 

возможность увидеть Дмитрия 

Миронова в деле. 

С вступлением в должность 

Дмитрия Миронова поздравили  

и его коллеги – губернатор Мо-

сковской области Андрей Воро-

бьев и глава Тульской области 

Алексей Дюмин. 

Президентский полк 
в Ярославле

А ближе к вечеру на Совет-

ской площади состоялся празд-

ник по случаю окончания ра-

бот в зоне ЮНЕСКО. Впер-

вые ярославцы стали свидетеля-

ми уникального зрелища – Це-

ремониального развода пеших 

и конных караулов Президент-

ского полка. В церемониале уча-

ствовали 44 военнослужащих, в 

том числе 12  кавалеристов. Они 

были одеты в мундиры нача-

ла ХХ века, разработанные при 

Николае II в честь празднова-

ния 100-летия Бородинского 

сражения. Современная цере-

мония торжественного развода 

караулов Президентского пол-

ка в Кремле призвана объеди-

нить разные эпохи российского 

воинства и показать глубинную 

государственную преемствен-

ность ратных традиций россий-

ской армии.

Четкость движений, пора-

зительная синхронность – фир-

менный знак Церемониального 

развода караулов. 

Началось зрелище с пеших 

перестроений под оркестровые 

марши. Были исполнены исто-

рические торжественные мар-

ши, символизирующие отдель-

ные эпизоды истории русского 

оружия. Пехотинцы показыва-

ли технику владения винтов-

кой: крутили ее одной рукой, 

подбрасывали и ловили.  А в 

завершение состоялся истори-

ческий «развод с церемонии», 

во время которого раньше вы-

носили воинские святыни – 

боевые знамена полков, а сей-Элемент «карусель».

Символы губернатора – должностной знак
и губернаторская печать.

Техника владения винтовкой завораживает.В зале КЗЦ «Миллениум» на инаугурации.


