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СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ВДВ

Никто, кроме нас!
В Ильин день – 2 августа – в Ярославле, так же как и во всей стране,
отпраздновали День Воздушно-десантных войск.

С наступлением темноты фонтан особенно красив.

Когда поют фонтаны
В первый августовский вечер на площади
Юности под звуки вальса в небо взметнулись
разноцветные струи музыкального фонтана.

У памятника Василию Маргелову.

Руководители области и города уверены: площадь
Юности станет излюбленным местом прогулок.

тишки дотрагивались до маленьких водяных барашков, откуда
вскоре забьют высокие, сияющие
всеми цветами радуги струи.
Глава региона тепло поблагодарил проектировщиков фонтана и строителей.
– В рамках реконструкции
зоны ЮНЕСКО работы по благоустройству будут продолжаться, – сказал Дмитрий Миронов.
– Ближе к осени жители Ярославля и гости столицы Золотого
кольца смогут увидеть, как преобразился центр
города.
Мэр
Ярославля Владимир
Слепцов поздравил горожан с запуском фонтана
и выразил надежду, что площадь
Юности
станет
излюбленным местом прогулок и
отдыха.
Ирина
ШТОЛЬБА
Поздравление от Ярославского

Форма нового фонтана –
круг – простая, изящная и лаконичная. При этом трудно представить, насколько сложный механизм скрыт под землей. Новый фонтан – пешеходный, свето- и цветомузыкальный, отвечает самым современным требованиям. Его диаметр 18 метров,
высота струй – до семи метров.
Это настоящий синтез техники
и искусства.
Ярославцы собрались на площади задолго до открытия. Де-

губернаторского оркестра.

Фото автора

Торжества начались с возложения цветов на военных мемориалах города.
Десантники почтили память создателя ВДВ Василия
Маргелова, а также возложили венки в память воинов, погибших в Афганистане и Чечне. Митинг в честь восемьдесят шестой годовщины создания ВДВ начался с минуты
молчания.
– На протяжении всей своей
истории ВДВ остаются одними
из самых элитных и боеспособных родов войск в советской и
российской армии, – поздравил
десантников заместитель мэра
Ярославля Вячеслав Гаврилов.

– Именно благодаря вам наша
армия одерживала свои блистательные победы. Приятно отметить, что многие из вас сегодня
участвуют в общественной жизни города и области, занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
После митинга торжества переместились на Советскую площадь, где к празднику присоединился глава региона Дмитрий
Миронов. Он принял участие в
молебне, который провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон у храма Ильи
Пророка, и в возложении цветов
к Вечному огню.

Праздник продолжился показательными
выступлениями парашютистов в центре
ДОСААФ имени Валентины Терешковой в Карачихе.
…К вечеру в центре города песни военно-патриотической тематики звучали преимущественно «вживую». Что примечательно, серьезных нарушений общественного порядка, связанных с празднованием
Дня ВДВ, в Ярославле не было.
Даже немецкие гости, прибывшие в Ярославль с автопробегом
дружбы, отметили весьма торжественную обстановку праздника.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Стройным маршем по Советской площади.
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