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По всей стране 24 июня, на основании 
указа президента, пройдут мероприятия 
в честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. В Ярославле не будет 
парада Победы. Такое решение приня-
то губернатором региона Дмитрием Ми-
роновым и направлено на обеспечение 
безопасности ветеранов Великой Отече-
ственной войны, поскольку эпидемиоло-
гическая ситуация недостаточно стабили-
зировалась для массовых мероприятий. 

— Мы рассматривали вариант проведения 
традиционного торжественного прохождения 
подразделений Ярославского гарнизона. Об-
суждали это на оперативных штабах, консуль-
тировались с Роспотребнадзором и в итоге ре-
шили, что всё же ещё не время для массовых 
мероприятий. Поэтому в итоге решили, что 
проведём в этот день мероприятия, которые не 
повлекут риска для жителей, но смогут создать 
торжественную обстановку, — пояснил глава 
региона. — В Ярославской области подготовка 
к торжествам ведется с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации. Движение будет организова-

но по нескольким улицам центральной части 
города Ярославля, а не только по Советской 
площади, как это было в прошлые годы.

24 июня в 11:00 по центру Ярославля 
проедет военная техника, в том числе зна-
менитого «Ленрезерва», машины Ярослав-

ского территориального гарнизона и реги-
ональных управлений МЧС и ФСИН Рос-
сии. В это же время пролетят самолёты 
Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России. 
Торжественным маршем пройдут курсанты 
Ярославского училища ПВО с песнями во-
енных лет, выступит гарнизонный оркестр 
с участием фронтовых бригад на несколь-
ких площадках с постоянной сменой места 
дислокации. Кроме того, из ретроавтомо-
билей тоже будут звучать фронтовые пес-
ни. 

Вечером небо расцветят праздничные 
фейерверки в рамках акции «Вахта памяти — 
освети небо Родины».

Из-за праздничных мероприятий проезд 
и стоянка машин в центре Ярославля будут 
ограничены.

Роксана Андреева
Автор фото: Юлия Базай
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 Наше общество

В Русском центре в Анкаре при содей-
ствии Союза городов Золотого кольца 
проходит фотовыставка достопримеча-
тельностей городов Золотого кольца. В 
день её открытия на странице в социаль-
ной сети Россотрудничества в Турции со-
стоялся прямой эфир, во время которо-
го зрители совершили виртуальное пу-
тешествие по Золотому кольцу России. 
Экскурсию провела исполнительный ди-
ректор Союза городов Золотого кольца  
Наталья Булах, которая присоединилась 
к эфиру из Ярославля.  

— К сожалению, многие в Турции знают 
лишь крупные российские города, такие как 
Москва и Санкт-Петербург, а небольшие про-
винциальные — практически нет. Мы заин-
тересованы, чтобы граждане нашей страны 
узнали о колорите древних русских городов, 
в которых и есть душа России, — рассказал 
руководитель представительства Россотруд-
ничества, советник посла России в Турции 
Энвер Шейхов.

На сегодняшний день только в столице 
Турции Анкаре проживает около 15 тысяч рус-
скоязычных граждан. На фотовыставке наши 
соотечественники и турецкие граждане смо-
гут увидеть достопримечательности девя-
ти городов Золотого кольца, познакомить-
ся с туристическими объектами на легендар-
ном маршруте, узнать об обычаях и культуре 
местных жителей. 

Между Союзом городов Золотого коль-
ца и Российским центром науки и культуры 
в Анкаре достигнута договорённость о про-
ведении Дней Золотого кольца в Турции и о 
консультировании граждан, желающих по-
бывать на самом известном российском ту-
ристическом маршруте.  Это позволит укре-
пить историко-культурные связи между на-
шими странами.

Жители Турции знакомятся 
с достопримечательностями 
Золотого кольца

24 июня в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 

торжественных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение автомобилей на 

следующих участках улиц: Нагорная, Московский проспект, площадь Богоявления, 

Первомайская, Советская, проспект Ленина,  Свободы, Привокзальная площадь, 

Ухтомского, Большая Октябрьская, проспект Толбухина, Большая Фёдоровская. 

Движение возобновляется после прохождения военной техники.

В ознаменование 
75-летия Победы

Российский центр науки и культуры в Анкаре (РЦНК в г. Анкаре) — представительство 

в Турецкой Республике Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом. Центр проводит работу 

по популяризации русского языка, сохранению и укреплению российского культурно-

гуманитарного пространства, оказанию содействия в изучении и распространении 

русского языка как неотъемлемой части мировой культуры.

Союз городов Золотого кольца создан в 2017 году, в год 50-летия старейшего 

российского туристического маршрута. В Союз входят города, имеющие свидетельства 

участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России»: 

Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, 

Суздаль, Ярославль, Углич. Штаб-квартира Союза находится в Ярославле.


