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По сложившейся традиции 

воскресным утром в церкви пре-

подобных Зосимы и Савватия  

Соловецких был отслужен моле-

бен. Затем участники праздни-

ка собрались у  храма, напротив 

иконы святого адмирала Уша-

кова, здесь были подняты флаги 

Военно-Морского флота России.

– С 2012 года у Тверицкой на-

бережной военно-морской ста-

тус. Здесь появились Аллея со-

 В воскресенье, 30 июля, 
вместе со всей страной 
ярославцы отпраздновали 
День Военно-Морского 
флота. Ветераны флота и 
те, кто еще только мечтает 
о море, собрались на 

Тверицкой набережной.Тверицкой набережной.

Море, ты слышишь, море…Море, ты слышишь, море…

ловецких юнг, памятник рубки 

подводной лодки «Ярославский 

комсомолец», – рассказал пред-

седатель Ярославского регио-

нального отделения Общерос-

сийского движения поддерж-

ки флота Александр Гарусов. 

– Военно-Морской флот Рос-

сии корнями с нашей, Ярослав-

ской, земли. Именно тут заро-

дился первый потешный флот, 

с нашей землей связаны судьбы 

адмиралов Ушакова, Колышки-

на, первых подводников России 

Белкиных. 

Праздник продолжился на 

Аллее соловецких юнг, где со-

бралось около двух тысяч ярос-

лавцев и гостей города. Моря-

ков, кадетов, работников судо-

строительного завода – всех, кто 

имеет отношение к флоту, по-

здравили председатель совета 

ветеранов войны Александр Ка-

менецкий и председатель Обще-

ственной палаты Ярославской 

области Сергей Березкин. 

– Наш город не является 

морским, но вся его история тес-

но переплетена с историей рус-

ского и советского флота, со все-

ми его героическими и трагиче-

скими страницами. Не случайно 

у нас появился мемориал, посвя-

щенный ярославцам-морякам,  

– сказал заместитель мэра Ярос-

лавля Вячеслав Гаврилов. 

Глава территориальной ад-

министрации Заволжского рай-

она Андрей Мамонтов побла-

годарил за плодотворную рабо-

ту всех, кто помогал и помогает 

в создании мемориального ком-

плекса в Тверицах. 

Затем для гостей праздника 

выступили творческие коллекти-

вы домов культуры Заволжского 

района и воспитанники кадетских 

морских классов школы № 50.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На праздник собралось около двух тысяч ярославцев и гостей города. Поздравление от воспитанников кадетских классов школы 50. 

Под звуки Гимна России. 

Цветы к памятнику героям возлагают Александр 
Каменецкий и Сергей Березкин. 

В одном строю. 

С Днем ВМФ ярославцев поздравили  Андрей Мамонтов
и Вячеслав Гаврилов.

ДЕНЬ ВМФ


