
Ярославль презентован в Астане
ФОРУМ

Мэр Ярославля минувшие выходные дни провёл в столице Казахстана 
Астане, где проходил международный форум «Столичные города 
XXI века: новаторство и традиции в градостроительстве и архитекту
ре», приуроченный к 10-летнему юбилею новой казахстанской 
столицы. Организатором форума стала Международная ассамблея 
столиц и крупных городов, президентом которой является мэр Москвы 
Юрий Лужков, а вице-президентом -  Виктор Волончунас.

Мэр Ярославля выступил на 
Международном форуме с док
ладом, в котором рассказал о 
современной градостроительной 
политике городских властей, пла
нах по подготовке к 1000-летию 
наш его города. Презентация 
Ярославля на столь солидном 
форуме прошла с большим ус
пехом. Выступление мэра сопро
вождалось иллюстрациями, фо
тографиями, картами, схемами, 
что вызвало дополнительный ин
терес к Ярославлю, его истории, 
масштабной работе по подготов
ке к юбилею, градостроительным 
наработкам и документации.

-  Мне, признаться, было при
ятно, что многие руково
дители городов, регионов 
заинтересовались Ярос
лавлем, просили у нас 
привезённую  поясни
тельную литературу, а 
некоторые просто выс
казывали восторг уни
кальной архитектурой 
города,обилием древних 
памятников, -  рассказал 
мэр. -  Было очень инте
ресно и полезно посмот
реть, как организованы 
мероприятия, посвящён
ные юбилею новой столи
цы Казахстана, в кото
рых приняли участие де
сятки делегаций из раз-к 
ных городов и стран, пре-2 
зиденты нескольких го-5 
сударств, ведь скоро и<- 
нам предстоит подгото- г 
вить и провести праздно-$ 
вание 1000-летия Ярое- g 
лавля. Это необходимо,# 
чтобы использовать и по
ложительный опыт, и по

возможности избежать каких-то 
ошибок.

Виктор Владимирович Волон
чунас в своём интервью по при
езде в Ярославль признался, что 
его поразили чистота и порядок 
на улицах Астаны, где не уви
дишь окурков на тротуарах или 
людей с банками и бутылками 
пива в общественных местах. Он 
отметил, что это свидетельство 
и высокой культуры населения, 
и действенности принимаемых 
властями адм инистративны х 
мер. А ещё понравились ярослав
скому мэру в молодой Астане 
обилие фонтанов и оригиналь
ность малых архитектурны х

форм в виде скульптур и скуль
птурных групп, небольших со
оружений с национальным коло
ритом, которые украшают ули
цы, дворы и радуют жителей и 
гостей.

-  В связи с началом работ по 
берегоукреплению Волжской на
бережной нам нужно реконстру
ировать фонтанную часть Стрел
ки, оборудовать ее цветомузы
кой, чтобы этот уголок Ярослав
ля стал любимым местом массо
вого отдыха горожан, -  отметил 
В. В. Волончунас. -  Планируются 
у нас в ближайшее время и ма
лые архитектурные формы на 
Первомайском бульваре, в дру
гих местах города. Надо нам 
больше заниматься ландшафт
ной архитектурой, чтобы город 
стал уютнее и красивее.

Вернувш ись в Ярославль, 
мэр поделился своими впечат
лениями от увиденного в Астане 
с руководителями структурных 
подразделений мэрии: надо 
учиться у тех, кто нашёл какие- 
то интересные решения и сумел 
воплотить их в жизнь.

Пресс-служба мэрии.

На память о Ярославле в Астане осталась ёлочка, 
посаженная Виктором Волончунасом.


