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самобытных городов, каж-

дый из которых уникален.

Как отметил исполняю-

щий обязанности мэра Вла-

димир Волков, Ярославль

активно принимает тури-

стов, развитие этого сектора 

экономики – одно из при-

оритетных направлений в 

работе органов власти. Ту-

ризм дает толчок и развитию 

смежных отраслей малого и 

среднего бизнеса –  таких 

как общественное пита-

ние, гостиничный бизнес и 

множество других.

В первый день работы 

форума были подписаны 

соглашения, направлен-

ные на сотрудничество ор-

ганов региональной власти 

и туркомпаний.

Далее работа фору-

ма продолжилась в фор-

мате панельных дискус-

сий. В частности, в сво-

ем выступлении эксперт 

из Санкт-Петербурга Та-

мила Сафикюрдская сооб-

щила: сейчас туристы ожи-

дают, что в городах будет  

возможность взять напро-

кат любой вид транспорта, 

выбрать по своему вкусу 

апартаменты,  путешество-

вать с животными, вклю-

чая походы с питомцем в 

кафе. 

ЮБИЛЕЙ

Каким быть современному 
городскому туризму? Ответы 
на этот вопрос искали участники 
VIII Международного туристического 
форума VisitRussia, который проходил 
в Ярославле с 24 по 26 октября.

ФОРУМ 

Городской туризм – 

перспективное направле-

ние, которое во всем мире 

развивается уже лет трид-

цать, в нашей же стране – 

несколько лет. Оно пред-

полагает формирование 

комфортной обстановки 

в городе и охватывает все 

стороны: от качественных 

дорог до вкусной еды в ре-

сторанах и самобытных су-

вениров. Именно таким 

подходом руководствуют-

ся семьи, выбирая марш-

рут для отдыха.

– Такой туризм – наи-

более развивающийся сег-

мент рынка, – отметил 

заместитель председате-

ля правительства региона 

Максим Авдеев. – Туристу 

важно ощутить атмосфе-

ру. И Ярославской области  

есть на чем выстроить го-

родской туризм. У нас со-

дружество великолепных, 

дорожки, установлены новые 

лавочки и урны, произведен  

монтаж освещения.

«И вновь 
продолжается…»

А вечером того же дня ком-

сомольцы разных поколе-

ний Ярославской области со-

брались в КЗЦ «Миллениум». 

Многие из них убелены седи-

нами и давно на заслуженном 

отдыхе, но все они молоды ду-

шой.

Фойе первого этажа было 

стилизовано под советскую 

эпоху. Вот огромный цвет-

ной портрет Ленина, чуть по-

одаль – Карл Маркс, помень-

ше и черно-белый. Около ко-

лонн скамеечки и фонари, как 

в старом парке, в углу на ку-

мачовом полотнище начертан 

лозунг «Добьемся новых спор-

тивных успехов». Среди этого 

торжества соцреализма боль-

ше тысячи бывших комсо-

мольцев фотографируют друг 

друга на смартфоны, некото-

рые тут же размещают селфи с 

Лениным в соцсетях.

– Комсомол – уникаль-

ная организация, объединив-

шая миллионы близких по духу 

молодых людей, – сказал Ми-

хаил Боровицкий. Он напом-

 нил, что десятки тысяч комсо-

мольцев возводили заводы-ги-

ганты, прокладывали железно-

дорожные магистрали, подни-

мали целину. В Ярославле бла-

годаря комсомольской строй-

ке появился НПЗ. На фронтах 

Великой Отечественной войны 

сражались 85 тысяч ярослав-

ских комсомольцев. По перво-

му зову комсомольцы шли вы-

полнять долг перед Родиной.

Самой известной ярослав-

ской комсомолкой стала Ва-

лентина Терешкова, первая 

женщина-космонавт. Вален-

тину Владимировну зал при-

ветствовал овациями.

Под песню «И вновь про-

должается бой» Михаил Боро-

вицкий вручил Валентине Те-

решковой, а также заместите-

лю губернатора Андрею Шаба-

лину и председателю област-

ной думы Алексею Констан-

тинову памятные значки, по-

сле чего начался праздничный 

концерт.

Авангардные паруса
К юбилейной дате по-

сле реконструкции открыл-

ся сквер «Встреча», что на-

против кинотеатра «Роди-

на». Центральной компо-

зицией сквера стал памят-

ник «Паруса молодости», 

посвященный 100-летию 

ВЛКСМ. На торжествен-

ной церемонии открытия 

памятного знака присут-

ствовали депутат Госдумы  

РФ Валентина Терешко-

ва, заместитель губернатора 

Андрей Шабалин, предсе-

датель Ярославской област-

ной думы Алексей Кон-

стантинов, исполняющий 

обязанности мэра Ярослав-

ля Владимир Волков, пред-

седатель муниципалитета 

Артур Ефремов.

– Нам выпало счастье – 

быть в комсомольской ор-

ганизации, самой массо-

вой организации в мире, – 

открыл церемонию предсе-

датель оргкомитета по под-

готовке к празднованию 

100-летия ВЛКСМ Михаил 

Боровицкий. 

Валентина Терешко-

ва подчеркнула, что сегод-

няшний день – это встре-

ча с юностью и все комсо-

мольцы с удовольствием 

вспоминают годы своей мо-

лодости, когда они работа-

ли для того, чтобы сделать 

любимый город краше.

Владимир Волков при-

знался, что ему не дове-

лось быть комсомольцем, 

организация к этому вре-

мени перестала существо-

вать. Тем не менее тра-

диции сильны. Глава го-

рода надеется, что сквер 

«Встреча» станет еще од-

ной точкой притяжения, 

популярным у молодежи 

местом.

Михаил Боровицкий 

вручил дипломы и благодар-

ственные письма авторско-

му коллективу памятного 

знака «Паруса молодости». 

По замыслу авторов Леонида 

и Елизаветы Малафеевских, 

в нем воплощены те идеалы, 

которым следовали и моло-

дежь ушедшей эпохи, и их 

нынешние сверстники. Знак 

высотой 11 метров, состоя-

щий из трех отдельных кон-

струкций абстрактной фор-

мы, выполнен по современ-

ной технологии с использо-

ванием сложных расчетов. 

По специальному алгоритму 

из металла были вырезаны 

порядка 1700 – 1800 элемен-

тов, которые затем соедини-

ли. Этот подход к изготовле-

нию памятников сейчас рас-

пространен во всем мире. В 

Ярославле это первый па-

мятный знак, собранный по 

такой технологии. 

К праздничной дате го-

родские власти провели 

большую работу по благо-

устройству сквера. Сотруд-

ники МБУ «Горзеленхоз-

строй» привели в порядок 

газоны, высадили деревья 

и провели субботники по 

уборке территории. В рам-

ках губернаторского проек-

та «Решаем вместе!» выло-

жены плиткой пешеходные 

Подарок к 

100-летию ВЛКСМ 

получили жители 

Дзержинского района. 

Над главным входом в 

«Центр детей и 

юношества» – бывший 

Дворец пионеров – 

закончена реставрация мозаичного панно «Пионеры». 

Мозаика «Пионеры» была выполнена в 1968 – 1970 годах 

художниками-монументалистами, членами Союза художников России 

В. Шагиным и А. Корзиным. В последние годы панно находилось 

под угрозой полного уничтожения. Пять его блоков пришлось 

восстанавливать заново. Реставрацию фрески возглавил художник-

монументалист, член Союза художников России Николай Сальников. 

Подготовила Ольга СКРОБИНА. Фото Сергея ШУБКИНА и Ирины ШТОЛЬБА

26 октября в Ярославле прошли  
торжества по случаю 100-летия ВЛКСМ. 

«Паруса молодости».

На открытии памятника.

Мастер-класс на форуме.

Подписание соглашений в сфере туризма.
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