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Под небом голубым 

есть город золотой

С прозрачными воротами 

                              и ясною звездой,

А в городе том сад, 

                   все травы да цветы...

К ак не вспомнить  пес-

ню  Бориса Гребенщико-

ва,  прохаживаясь   между 

красивыми клумбами в скве-

ре у часовни Александра Не-

вского!

В этом году   цветоч-

ный  проект движения 

«Ярославль-2000» посвя-

щен 50-летию  туристическо-

го маршрута  Золотое кольцо 

России. Как сказала председа-

тель исполнительного коми-

тета  движения Галина Ники-

тина, было огромное желание 

пригласить  для участия в соз-

дании  цветочной поляны все  

города, которые входят в Золо-

тое кольцо. Но по разным при-

чинам не все смогли принять 

приглашение.  Среди  участ-

ников   давние партнеры про-

екта – города  Ярославской об-

ласти, а также Сергиев Посад, 

Палех, Иваново, Владимир. 

Огромную помощь оказали 

такие  ярославские предпри-

ятия, как Водоканал, радио-

завод, «Межавтотранс»  и, ко-

нечно, «Горзеленхоз» и совхоз 

Туношна, которые предоста-

вили для рассады 160 тысяч 

растений.

Именно общественное 

движение «Ярославль-2000» 

с 2009 года занимается цве-

точным убранством  одно-

го  из центральных скве-

ров  Ярославля. В этом году  

вместе со  школьниками 

«Ярославль-2000» оформил 

также   площадь Труда, но, ко-

нечно, все рекорды по посеща-

емости побил сквер на Андро-

пова за часовней Александра 

Невского. 

Торжественное открытие   

«Золотого цветочного коль-

ца» состоится  28 июля, а пока 

и ярославцы, и гости горо-

да  с огромным удовольстви-

ем здесь гуляют, фотографи-

руются,  а восторженные ино-

странцы оставляют  свои отзы-

вы  о ярославских клумбах на  

английском, французском, не-

мецком, итальянском  и про-

чих языках.  

 Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Сергея  ШУБКИНА 

Клумбы невиданной Клумбы невиданной красыкрасы

Боголюбово.

Владимир.

Иваново.

Ярославль. Ростов.

Сергиев Посад. Углич.

Гусь-Хрустальный.

Гороховец.

ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ


