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В Золотом кольце В Золотом кольце 
Полувековой юбилейПолувековой юбилей

Базар по-ярославскиБазар по-ярославски

Пир на ВолгеПир на Волге

Для участия в празднике, посвященном  
50-летию создания маршрута 
Золотое кольцо России,  в наш город 
приехали главы городов Суздаля, 
Владимира, Сергиева Посада, 
Переславля-Залесского, Ростова 
Великого, Иванова, Костромы.

Официальная часть 

торжеств прошла в Боль-

шом зале мэрии. Был под-

писан Протокол о намере-

нии создания Союза горо-

дов Золотого кольца Рос-

сии. Подписи под доку-

ментом поставили восемь 

глав городов, входящих в 

популярный туристиче-

ский маршрут. 

Создание союза ини-

циировал глава регио-

на Дмитрий Миронов, 

эту идею поддержал пол-

номочный представитель 

Президента РФ в ЦФО 

Александр Беглов.

– Маршрут Золотое 

кольцо России – это сово-

купность городов, объеди-

ненных общей культурой, 

историей. И вместе мы 

сможем придать новый им-

пульс развитию маршрута, 

– обратился к главам горо-

дов Дмитрий Миронов. 

Мэр Ярославля Влади-

мир Слепцов подчеркнул, 

что сейчас города Золо-

того кольца конкурируют 

друг с другом, а должны 

Впервые в нашем городе прошел 
фестиваль «Ярославский базар», который 
развернулся на верхнем ярусе Волжской 
набережной от Арсенальной башни 
до Стрелки. 

Приехали сюда не толь-

ко ярославские умель-

цы-ремесленники, но и их 

коллеги из других городов 

Золотого кольца.

Украшения из бисе-

ра, камня, дерева, кожи, 

льняная одежда, керами-

ческая и глиняная посу-

да, предметы интерье-

ра, сделанные из веток и 

луба, и еще много-много 

всего интересного было 

на «Ярославском база-

ре».

Желающие могли вы-

тащить золотой орешек 

с предсказанием. Тут же 

можно было узнать се-

креты мастерства гонча-

ров, научиться плести на 

коклюшках или валять 

шерсть на мастер-классах.

А до начала  торговли в 

рамках фестиваля «Ярос-

лавский базар» состоялась 

конференция «Развитие и 

поддержка народных ху-

дожественных промыслов 

и ремесел в Ярославской 

области». Главной темой 

стало обсуждение дорож-

ной карты по поддержке и 

развитию народных худо-

жественных промыслов до 

2020 года.

Городской пикник «Пир на Волге» в 
Ярославле  прошел на ярославской 
Стрелке во второй раз. 

Знаете ли вы, что ярос-

лавцы в старину балова-

лись таким  блюдом, как 

ярушки рыболепные?  Не 

пробовали? А оказывает-

ся, этот огромный пель-

мень с рыбной начин-

кой – традиционное ярос-

лавское блюдо. Именно 

ярушки совместно готови-

ли главы восьми городов, 

входящих в Золотое коль-

цо, и глава региона Дми-

трий Миронов на празд-

нике «Пир на Волге». Го-

товили двумя команда-

ми – из зеленого теста, со 

шпинатом и из желтого, с 

куркумой. Потом гости го-

родского пикника с удо-

вольствием попробовали 

кулинарный шедевр.

Совместным «рыболе-

пием» от глав городов от-

крылся чемпионат ку-

хонь Золотого кольца, где 

шеф-повара приготови-

ли традиционные местные 

блюда.

В мероприятии при-

няли участие более сот-

ни ресторанов, кафе, про-

изводителей сельхозпро-

дукции. Желающие мог-

ли приготовить блюдо вы-

сокой кухни под руковод-

ством именитых поваров 

на мастер-классах. 

Самой юной участни-

цей городского пикни-

ка стала 12-летняя Софья 

Понькина, победитель-

ница телепроекта «Ма-

стерШеф-дети». Под ее 

руководством все желаю-

щие могли научиться го-

товить судака с муссом из 

моркови и гороховым со-

усом.

Чемпионат по изготов-

лению пиццы, соревнова-

ния по армрестлингу, вик-

торины на знание кулина-

рии, концерты – все это 

«Пир на Волге». 

сотрудничать. Создание 

союза позволит консоли-

дировать экономические, 

духовные, социальные ре-

сурсы. Объединение бу-

дет способствовать созда-

нию новых проектов, раз-

витию малого и среднего 

бизнеса. Союз будет рабо-

тать на принципах равен-

ства городов, дружеско-

го отношения друг к дру-

гу. Штаб-квартира нового 

объединения расположит-

ся в Ярославле.

Главы городов в сво-

их выступлениях поддер-

жали инициативу и внесли 

свои предложения. В част-

ности, глава города Влади-

мира Андрей Шохин пред-

ложил создать железнодо-

рожный маршрут Золото-

го кольца. А глава Росто-

ва Константин Шевкопляс 

выступил за то, чтобы в ка-

ждом городе был установ-

лен знак Золотого кольца. 

Глава Суздаля Сергей Са-

харов внес предложение 

создать в городах Золото-

го кольца единую сеть ин-

формационных центров 

для туристов.

Каждый глава города 

на память о событии по-

лучил медаль с надписью 

«Сила в единстве», выпол-

ненную в технике ростов-

ской финифти. 

В мэрии Ярославля во время подписания Протокола о намерении создания Союза городов Золотого кольца 
России. В центре – врио губернатора Дмитрий Миронов, слева – заместитель председателя правительства 
области Максим Авдеев, справа – мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Украшения из бисера, камня, дерева...Звонят колокола.

Выбирайте, какая понравится.

Софья Понькина.

Ярушки готовили совместно главы восьми городов.

В пикнике приняли участие более сотни ресторанов.


