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ДЕНЬ ГОРОДА в Ярославле нын
че будет проводиться не в пос
леднюю субботу мая, как обыч
но, а в предпоследнюю. Тради
ция нарушена в связи с 300-летием Санкт-Петербурга, куда на
торжества 31 мая отбудут не
только представители губернской
и городской власти, но и многие
из наших постоянных гостей.
Но и 24 мая для ярославско
го праздника вполне подходяще.
В пятницу в школах прозвенит
последний звонок для выпускни
ков, заканчивается учебный год
и для других школяров. Они и их
родители и составят костяк уча
стников торжества, способный
сделать явью сокровенную меч
ту мэра города Виктора Волончунаса, высказанную им на
пресс-конференции, дабы жур
налисты довели ее до народа:
- Не надо пить водку! На Дне
города будет много других, бо
лее полезных для физического,
нравственного и финансового
здоровья населения способов
поднять настроение!
Для подкрепления словесно
го призыва конкретным делом в
торговые предприятия из мэрии
поступило указание не торговать
крепким спиртным с лотков в ме
стах народного гулянья. Как, впро
чем,..и всегда. Будет только
Программа Дня города
ликована на 4-й странице
ного края». Некоторые, связанные
с праздником и приятные для
ярославцев события начнутся уже
сегодня. На 12 часов 40 минут 22
мая назначено торжественное от
крытие торгового центра «Европа»
на улице Свободы. Старожилы с
особым вниманием следили за
судьбой этого дома - памятника
архитектуры. Разрушался он у всех
на глазах, денег на реставрацию
объекта в бюджете не было, и его
снесли. Зато частные деньги на
постройку на этом месте здания,
похожего на прежнее, нашлись. А
часом раньше откроется еще один
торговый центр - на территории
завода «Оргтехника».
А тем, кто рыбу не покупает,
а ловит сам, мэрия преподнесет
подарок тоже завтра - в пять утра!
Еще до восхода солнца к прудам
в парках Нефтяников и имени
30-летия Победы (это в Брагине)
придут специалисты-рыбоводы и

выпустят туда мальков. Если их не
выловят тотчас, то со временем
вырастут приличные караси да
пескари. Хотя на Нефтестрое они
могут и подохнуть - уж больно
грязный там пруд, его, в отли
чие от брагинского, не реконст
руировали.
Сегодня состоится и не 
сколько сугубо официальных ме
роприятий: открытие выставки в
ЦНТИ (в 11 часов), награждение

всевозможных победителей в
мэрии и передача городу 10 ав
тобусов, 2 троллейбусов и
1 трамвая, собранных на 81-й
инженерной базе.
А в пятницу в Ярославль
начнут собираться гости: ждут
Валентину Терешкову, Эльда
ра Рязанова, Алексея Батало
ва, Александру Пахмутову с
Николаем Добронравовым. Му
зыкальная пара прибудет част

ным порядком, официальной
программы их пребывания нет.
Знаменитый кинорежиссер по
участвует в открытии после
многолетней реставрации кино
театра «Родина», где предста
вит свой новый фильм. А про
Терешкову всего и не расска
зать. Она будет везде: Вален
тину Владимировну будут че
ствовать по случаю 40-летия ее
полета в космос.

В субботу до официального
открытия праздника состоится
церемония передачи здания ду
ховной консистории, что на Бо
гоявленской площади, Ярослав
ской епархии Русской право
славной церкви. Военкомат от
сюда уже выселен в новое зда
ние на Кооперативной улице.
М обилизованные на- переезд
курсанты две недели таскали на
своих богатырских плечах столы

и сейфы, и сейчас военный
объект (на снимке) почти готов
к защите Родины.
Вечером, как всегда, будет
фейерверк. Транспорт в День
города будет работать до поло
вины второго ночи. А для охра
ны порядка в помощь местной
милиции поступило подкрепле
ние из райцентров области.
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