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Городские новости

 � Владимир ВОЛКОВ, мэр Ярославля:

Наш город является крупнейшим культурным, научным, 
экономическим центром, он сочетает в себе неповторимый 
исторический облик с достижениями современности и 
встречает юбилей в новом звании – «Город трудовой 

доблести». Ярославцы очень бережно относятся к прошлому родного 
города, гордятся подвигами земляков, хранят память о заслугах 
старших поколений и своими делами сегодня продолжают заложенные 
славные трудовые традиции. Благодаря этому город успешно 
развивается, растет и благоустраивается, реализуются национальные 
проекты. Дорогие ярославцы, вы трудолюбивые, сплоченные, 
ответственные люди, которые искренне любят свой город. Желаю вам 
счастья, здоровья, согласия и благополучия в каждом доме, успехов в 
делах и начинаниях во благо Ярославля!

В завершение праздничных 
мероприятий в 21.00 
вечернее небо над 
Ярославлем озарил 
традиционный 
праздничный салют. 
Он был довольно 
продолжительным 
и вызвал настоящий 
восторг у маленьких 
ярославцев, которые 
кричали «Ура!» и 
поздравляли любимый 
город с днем рождения. 
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яркие моменты

– Я приехал на этот конкурс, чтобы пода-
рить радость детям. Когда еще они смогут 
красками из баллончиков нарисовать что-то 
на настоящем автомобиле. Уверен, это очень 
увлекательное для них занятие. Отмывать 
машину буду позже, поезжу так, чтобы люди 
посмотрели. Наверное, такая машина вызовет 
у них улыбку, – сказал владелец одного из 
автомобилей Денис Разин.

Спорт – наше все
В акватории Волги прошли открытый чем-

пионат и первенство города по парусному 
спорту, посвященные 1010-летию Ярославля, 

и 9-я детско-юношеская парусная регата 
«Ярослав Мудрый», а также первенство города 
по гребле на байдарках и каноэ. На Кото-
росльном пляже состоялись соревнования 
по пляжному волейболу.

Стадион «Славнефть» принимал турнир 
по флаг-футболу и первенство города по 
футболу среди юношей. Парк 1000-летия 
Ярославля – соревнования по воркауту на 
Кубок города.

На стадионе «Спартаковец» в День города 
прошли показательные выступления по сило-
вому экстриму, паркуру, мото- и велоспорту, 
черлидингу. Состоялся «Осенний кубок по 
ярославской лапте», в котором приняли 
участие 14 команд, это более 70 участников.

– Ярославская лапта – это проект не столь-
ко про спорт, сколько про людей. Он был 
придуман молодежью, чтобы разнообразить 
дворовые игры. У ярлапты свои правила, 
отличные от традиционной русской лапты. 
Это любительский вид спорта, которым 
могут заниматься даже дети. Лапта – это 
игра добра, игра для души, потому что она 
объединяет людей, – рассказала куратор 
проекта Екатерина Кулагина.

Праздничные мероприятия также прошли 
во всех районах города. На площадках у ДК, 
в парках и скверах состоялись концерты, 
конкурсы, спортивные и развлекательные 
программы. �

'
Фестиваль «Пир на Волге» стал флагманом Дня города.

'
Фестиваль исторической реконструкции «Великое прошлое».

'
Фейерверк прошел под бурю аплодисментов.


