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На встрече собрались представители 23 на-

циональностей. Владимир Слепцов обратил 

внимание собравшихся на два основных фак-

тора, позволяющих нашему городу утвердить-

ся в звании столицы Золотого кольца России. 

Первый из них – устойчивое экономиче-

ское развитие и создание уникального обли-

ка города. Идет серьезная работа, которая бу-

дет продолжена в последующие годы. Это ка-

сается и дорог, и состояния общественного 

транспорта, и торговых площадок, и жилых до-

мов, и исторического центра Ярославля.  Кроме 

того, в городе оказывается поддержка физкуль-

В правительстве области 

Дмитрий Миронов и Сергей Со-

бянин  подписали Программу 

сотрудничества на 2017 – 2019 

годы по реализации Соглаше-

ния между правительством Мо-

сквы и правительством Ярос-

лавской области о торгово-эко-

номическом, научно-техниче-

ском и культурном сотрудни-

честве. Само соглашение было 

подписано в ноябре 2016 года.

– Растет товарооборот меж-

ду Москвой и Ярославской об-

ластью, взаимодействуют про-

мышленные предприятия, теа-

тры, музеи, учреждения соци-

альной сферы, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов. – И эту со-

вместную работу мы будем раз-

вивать.

О положительном эффекте 

для экономики Ярославской об-

ласти от подписанного в конце 

прошлого года соглашения ска-

зал и Сергей Собянин. Он под-

черкнул, что Москва являет-

ся основным рынком для сбы-

Подружились две столицыПодружились две столицы

та продукции, 

произведен-

ной в Ярос-

лавской об-

ласти. Кро-

ме того, в 

рамках согла-

шения  ярослав-

цы могут полу-

чить высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь, а педагоги 

– пройти повышение квалифи-

кации.

– Это взаимовыгодное со-

трудничество, которое дает до-

ходы предприятиям, заработ-

ную плату людям, и это, мо-

жет быть, незаметная, но важ-

ная работа. За каждым пун-

ктом программы –  судьбы лю-

дей, – сказал Сергей Собянин. 

– За последний год мы прове-

ли совместно с  Ярославской об-

ластью столько мероприятий, 

сколько, наверное, не проводи-

ли за предыдущие десятилетия. 

Те действия, которые предпри-

нимает команда Дмитрия Миро-

нова день за днем для укрепле-

ния экономического сотрудни-

чества между регионами, уста-

новления новых связей, очень 

важны. Такая эффективная 

команда дорогого стоит.

В рамках соглашения в Ярос-

лавле проходят масштабные ра-

боты по благоустройству исто-

рического центра города. 

создания Золотой роты – элит-

ного подразделения лейб-гвар-

дии роты дворцовых гренадер. 

Также здесь имеются фотогра-

фии, посвященные возрожде-

нию парадно-караульного це-

ремониала в 1918 году и тради-

циям несения караула кремлев-

скими курсантами. Посетители 

могут познакомиться с истори-

ей появления и развития полка 

специального назначения Глав-

ного управления государствен-

ной безопасности НКВД СССР, 

позднее преобразованного в 

Президентский полк. 

Также в рамках дней Мо-

сквы в Ярославле прошла встре-

ча с ветеранами – участника-

ми битвы за Москву, в библио-

течные фонды переданы книги, 

победители онлайн-конкурса 

«Моя Москва» получили в на-

граду турпутевки в столицу.

Ольга СКРОБИНА

 Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Еще одно событие дней Мо-

сквы – открытие в концер-

тно-зрелищном центре «Мил-

лениум» выставки «Традиции 

кремлевского караула».

– К этой выставке у меня 

особое отношение. Она посвя-

щена 100-летию Московско-

го высшего общевойскового 

командного краснознаменно-

го училища, которое я окончил 

в далеком 1990 году, – сказал 

Дмитрий Миронов. – Курсан-

там и командирам училища до-

велось принимать участие прак-

тически во всех военных дей-

ствиях по защите нашего Оте-

чества. И сегодня училище дает 

своим воспитанникам и блестя-

щую боевую подготовку, и вы-

сокий уровень знаний.

 На выставке представлены 

исторические фотографии и ре-

конструкции, произведения жи-

вописи и графики. Зрители смо-

гут познакомиться с историей 

На прошлой 
неделе 
представители 
ярославских 
диаспор обсудили 
свои инициативы 
и пожелания 
с мэром 
Владимиром 
Слепцовым. 

туре и спорту – как на уровне выс-

ших достижений, так и в плане раз-

вития инфраструктуры шаговой до-

ступности.

Второй фактор – межнацио-

нальный мир и согласие. За то, что 

в нашем многонациональном горо-

де все народы живут в мире и взаим-

ном уважении, мэр Ярославля выра-

зил слова признательности всем ру-

ководителям национальных диаспор. 

В ответном слове председатель Ярос-

лавского отделения Ассамблеи наро-

дов России Нур-Эл Хасиев поблаго-

дарил мэра за то внимание, которое 

он оказывает поддержанию межнацио-

нального мира. И пообещал всемерное 

содействие во всех сферах модерниза-

ции города.

А потом пошел непринужденный 

разговор. Темы затрагивали разные: от органи-

зации работы общественного транспорта, не-

стационарных торговых объектов и рынков до 

особенностей национальных кухонь, воспи-

тания подрастающего поколения и развития 

спорта. К примеру, представители федерации 

единоборств обсудили возможность появления 

новых площадок для занятий и соревнований.

– Мэр дал нам четкий ответ, что в буду-

щем планируется строительство центра едино-

борств в Ярославле, – подчеркнул президент 

федерации крав-мага Ярославской области Ил-

гар Мамедов.

Анатолий КОНОНЕЦ

 Фото Ирины ШТОЛЬБА

Визит столичного градоначальника 
в пятницу начался с возложения 
венков и цветов к Вечному огню. 
В церемонии принял участие глава 
региона Дмитрий Миронов.

ЯРО ООО «Ассамблея народов России» 
издает свой журнал «Содружество культур».

Программа сотрудничества подписана.

Зал был полон.

Возложение цветов к Вечному огню.

Нур-Эл Хасиев и  Владимир Слепцов.

Ярославль – земля согласияЯрославль – земля согласия


