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Праздничные награды
По традиции День города на-

чался  с возложения цветов к па-

мятнику Ярославу Мудрому. От-

дать дань уважения основателю 

Ярославля пришли первые лица 

города и области, почетные го-

сти, среди которых первая жен-

щина-космонавт Валентина Те-

решкова, представители делега-

ций из Германии, Финляндии, 

Китая, Болгарии, США.

В Ярославль на празднование 

Дня города приехали гости из де-

сяти российских городов, Респу-

блики Дагестан, пяти иностран-

ных государств. Три делегации 

прибыли из городов-побрати-

мов – это Ювяскюля (Финлян-

дия), Кассель (Германия), Бер-

лингтон (США). Еще две делега-

ции представляли города, с кото-

рыми только предстоит устано-

вить побратимские отношения. 

Так, 28 мая сделан первый шаг 

к новому партнерству с городом 

Бургас (Болгария) – подписана 

Декларация о намерениях меж-

ду Ярославлем и Бургасом. Под-

писи под документом поставили 

исполняющий обязанности мэра 

Алексей Малютин и мэр Бургоса 

Димитр Николов. Планируется 

установить дружеские контакты   

и с китайским городом Нанкин.

– Важно, что в этот знамена-

тельный день принято решение 

о партнерстве между нашими 

городами. Надеюсь, в Большом 

зале мэрии среди флагов горо-

дов-побратимов в скором време-

ни будет представлен флаг Бол-

гарии и Китайской Народной 

Республики, – отметил Алексей 

Малютин.

После официального приема 

в мэрии все  отправились в Дзер-

жинский район на открытие дет-

ского сада №2 (подробнее чи-

тайте на с.6).

Торжественное открытие 

праздника состоялось на стади-

оне «Спартаковец». В этом году 

День города посвящен двум со-

бытиям – 80-летию образова-

ния Ярославской области и Году 

кино.

– Я благодарю ярославцев 

и гостей, приехавших на празд-

нование 1006-го дня рождения 

Ярославля, – обратился со сце-

не нашлось. Иосиф Давыдович 

то и дело призывал подпеть ему 

всем стадионом. Но на призыв 

откликнулись лишь несколько 

робких голосов  – то ли ярослав-

цы были не в голосе, то ли из-за 

природной скромности не хоте-

ли состязаться с народным  в пе-

нии под «минусовку». Да и эти 

голоса так и не долетели до сце-

ны. Кобзон слегка расстроил-

ся и для воодушевления публи-

ки спел «День Победы». Судя 

по тому, что ярославцы слуша-

ли песню стоя и аплодировали в 

такт музыке, это был успех!

Ярославль отметил День городаЯрославль отметил День города

На кривом 
велосипеде

А тем временем народные 

праздничные гулянья охватили 

весь город. В сквере на улице Ан-

дропова была организована «фо-

тосессия». Здесь установили  де-

корации с изображением кино-

персонажей или кадров из люби-

мых фильмов. 

Тут же в сквере на Андропо-

ва – несколько палаток с различ-

ными сувенирами. Но основная 

торговля изделиями народных 

промыслов и прочим «хэнд-мэй-

дом» была, как обычно,  на ули-

це Кирова и в Депутатском пере-

улке. Здесь продавали украше-

ния из камня и кожи, игрушки, 

одежду из льна, шелка, фетра и 

даже мебель самой причудливой 

формы.

Которосльная и Волжская 

набережные предлагали ярос-

лавцам в День города не толь-

ко потратить деньги на шашлы-

ки, но и заработать их. Кроме 

банальной стрельбы дротиками 

по воздушным шарикам на этот 

раз  были и более оригиналь-

ные предложения. Например, 

тем, кто смог забить двумя уда-

рами гвоздь в полено, предлага-

ли  1500 рублей. А за проезд  на 

кривом велосипеде можно было 

заработать 2000.

(Окончание на с.12)

ны исполняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин.

В День города по традиции 

состоялась церемония награж-

дения ярославцев, внесших осо-

бый вклад в развитие города. 

Звание почетного гражданина 

города присвоено председателю 

правления Фонда содействия 

развитию Ярославля Владими-

ру Голову. А знаком отличия «За 

заслуги перед городом Ярослав-

лем» награждены председатель 

Ярославской областной обще-

ственной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Алек-

сандр Каменецкий, заведую-

щий кафедрой уголовного пра-

ва и криминологии ЯрГУ име-

ни Демидова Лев Кругликов и 

председатель Общественной па-

латы Ярославля, вице-прези-

дент Ярославской областной 

торгово-промышленной палаты 

Александр Федоров.

В торжественной обстанов-

ке состоялось и награждение 

победителей смотра-конкурса 

«Лучший район города по бла-

гоустройству». Третье место у 

Красноперекопского и Ленин-

ского районов, второе – у Ки-

ровского и Фрунзенского. А са-

мыми благоустроенными рай-

онами названы Дзержинский и 

Заволжский.

Почетные гости
Почетными гостями церемо-

нии открытия стали Валенти-

на Терешкова и Иосиф Кобзон. 

Валентина Владимировна пере-

дала поздравления ярославцам 

от космонавтов с борта МКС. 

А Иосиф Кобзон исполнил не-

сколько песен.

– Я пою вживую, только в со-

провождении музыки, записан-

ной на фонограмму. Кто не ве-

рит, выходите сюда и споем вме-

сте, – сказал Иосиф Кобзон.

Желающих лично прове-

рить народного артиста СССР 

Гостями праздника стали Валентина Терешкова и Иосиф Кобзон.

Александр Каменецкий, Лев Кругликов и Александр Федоров 
награждены знаком отличия «За заслуги перед г. Ярославлем».

Владимиру Голову присвоено звание 
почетного гражданина города.

Фильм, фильм, фильм! Ярославль не раз становился героем кинокартин.

На церемонии возложения цветов к памятнику Ярославу Мудрому.


