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Ярославская ярмарка с рус-

ским размахом пела, пляса-

ла и сверкала. Ее официаль-

ное открытие состоялось 29 дека-

бря, но уже днем раньше на Совет-

ской площади работали 23 шале. 

Так называют небольшой сель-

ский домик в швейцарском стиле,  

эти домики очень похожи на наши 

русские избушки. В шале торгова-

ли  красны девицы в русских на-

родных костюмах, покупателей 

развлекали ряженые  в костюмах 

Петуха, Снегурочки и прочих пер-

сонажей русского фольклора.  

Окна избушек светились те-

плым светом, являя гостям суве-

ниры, блюда традиционной рус-

ской и зарубежной кухни – блин-

чики с разными начинками, по-

росенка на вертеле, француз-

скую выпечку, мюнхенские кол-

баски, сладости, сыры, глинтвейн. 

– Здесь очень весело, – по-

делилась своими впечатления-

ми продавец Карина Давтян. –  

Люди приветливые и общитель-

ные. И покупают на 20 – 30 про-

центов больше, чем на других яр-

марках, в которых я  принимала 

участие.

В шале-избушке  ассоциации 

«Ремесленная палата Ярослав-

ской области»  продавали гон-

чарные и кованые изделия.

С 28 декабря по 7 января 
на Советской площади 
работала региональная 
новогодняя  ярмарка. 
Проводить такие мероприятия 
именно в центре города – 
привычная традиция для 
европейских городов. Зимние 
предпраздничные ярмарки – 
это  место сосредоточения 
культурной, развлекательной, 
торговой, праздничной 
жизни, новогодней магии 
для людей всех возрастов. 

– Из 130 членов палаты надо 

было отобрать двадцать лучших 

для участия в новогодней яр-

марке. Думаю, что это удалось, 

– сказала генеральный дирек-

тор ассоциации Галина Андре-

ева.

29 декабря масштаб ярмарки 

оценили почетные гости. Депутат 

Госдумы Валентина Терешкова, 

глава региона Дмитрий Миро-

нов,  председатель правительства 

Дмитрий Степаненко и исполня-

ющий полномочия  мэра Ярос-

лавля Владимир Слепцов   при-

няли участие в официальной це-

ремонии открытия: обошли всю 

территорию ярмарки и смогли 

лично увидеть ее достоинства и 

праздничную программу, а также 

посетить резиденцию Деда Мо-

роза, которая расположилась в 

центре площади.

Резиденция – это дом ска-

зочных героев и учебные классы 

в одном «тереме». Каждый день  

центры внешкольной работы с 

детьми, сменяя друг друга, раз-

влекали ребятню, выступая в 

роли Деда Мороза и Снегурочки.

– Здесь дети могли погово-

рить со Снегурочкой и Дедом 

Морозом, написать им письмо. 

А еще в резиденции проводили 

мастер-классы по каллиграфии, 

тестопластике, изготовлению 

новогодних украшений, – рас-

сказала директор ярославского 

кольца» был передан исполня-

ющему полномочия мэра города 

Владимиру Слепцову.

– Я благодарен за оказанное 

доверие. Добиться признания 

нашего города столицей было 

очень сложно. Мы будем делать 

все для того, чтобы Ярославль 

оправдал присвоенное ему  зва-

ние. А для этого важны совмест-

ные усилия и слаженная работа 

городских властей и жителей го-

рода. Ярославцы должны ощу-

щать, что они живут в столице, а 

туристы и гости города – с удо-

вольствием приезжать к нам, – 

сказал Владимир Слепцов.

Под слова Деда Мороза  

«Наша елочка, гори»  на главной 

елке города загорелись празд-

ничные огни. И пошла гулять 

ярмарка!

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Вместо послесловия. За но-

вогодние каникулы  ярмарку 

на Советской площади посети-

ли почти 22 тысячи ярославцев 

и гостей города. Только в но-

вогоднюю ночь  здесь встрети-

ли праздник почти 5 тысяч ярос-

лавцев. И в последующие дни, 

несмотря на морозную погоду, 

на Советской всегда было мно-

голюдно. Это значит, что празд-

ник, организованный областны-

ми и городскими властями, дей-

ствительно удался! 

Как гуляла ярмаркаКак гуляла ярмарка

Хлеб-соль, дорогие гости.

На сцене Денис Майданов.

Торговля шла бойко.

                                                Гуляй, ярмарка!

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Выпуск спецпроектов «Будьте здоровы» и «Спортивная среда» осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя:

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Ответственный секретарь – КОПЕНКИНА Ирина – 32-90-78

Корреспонденты: ДИСКОВА Людмила – 32-92-48

КОБЫЛИНСКИЙ Владимир, СОЛОНДАЕВА Елена, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ШАБАНОВА Наталья, ГРИБКОВА Ирина – 

                               30-56-60,    е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ
МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003
Адрес типографии: ООО «Полиграфия» г. Ярославль,
ул. Республиканская, 61
Тираж 14271   Заказ 69    Объем 6 п.л.
Время подписания номера в печать 10 января
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: 122, 125. 
Цена свободная.

центра детского творчества «Ви-

тязь» Марина Мирошникова. 

Официальное  открытие пер-

вой региональной ярмарки на-

чалось с приветствия главы об-

ласти.

– Я поздравляю  всех жи-

телей региона и наших гостей 

с наступающим Новым годом.  

От души желаю всем исполне-

ния желаний, крепкого здоро-

вья и уверенности в завтрашнем 

дне! – сказал Дмитрий Миронов 

и, как это положено на Новый 

год, преподнес подарок городу 

Ярославлю. Патент Федераль-

ной службы по интеллектуаль-

ной собственности на исключи-

тельные права на товарный знак 

«Ярославль – столица Золотого 

29 декабря на  открытии ярмарки временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов вручил главе города Владимиру Слепцову патент Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности на исключительные права на товарный знак «Ярославль – столица Золотого кольца». 


