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ИСКУССТВО

Уважаемые работники
и ветераны
строительной отрасли!
От имени мэрии города Ярославля и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Ваш труд самый мирный и созидательный, он всегда востребован и всегда на
виду. Вы возводите жилые дома, объекты социальной сферы, совершенствуете инфраструктуру, делая жизнь ярославцев более комфортной,
а город — красивым и благоустроенным.
Ярославские строители встречают свой профессиональный праздник на подъеме. 2019 год стал прорывным в сфере строительства детских садов, яслей
и школ. Растут темпы ввода жилья. Все это создает надежную основу для дальнейшего развития нашего города.
Благодарю вас за ответственный подход, высокое
мастерство и преданность избранной профессии. Желаю здоровья и благополучия, успехов в работе и достижения новых высот!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля
Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
От имени депутатов муниципалитета города Ярославля поздравляю
вас с Днем строителя!
Ваш труд всегда на виду и имеет
особую общественную значимость.
Ярославцы благодарны вам за построенные дома, благоустроенные
дворы и парки, объекты образования, спортивные сооружения и торговые комплексы. Уверен, что, внедряя
передовые технологии, перспективные разработки и
оригинальные конструкторские и архитектурные решения, вы сделаете столицу Ярославского края еще более красивой и современной.
От всего сердца желаю ветеранам, чьими руками
долгие годы формировался неповторимый облик Ярославля, крепкого здоровья и благополучия, современному
поколению строителей – успешного внедрения новейших разработок стройиндустрии и воплощения в жизнь
красивых, качественных проектов, а всем предприятиям отрасли – процветания!
Пусть все задуманное воплотится в жизнь, а запланированное будет построено! Крепкого здоровья вам и
вашим близким!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

Живописный подарок
древнему Ярославлю
В нашем городе прошел первый ярославский пленэр. 15 картин, созданных на
улицах областного центра, в воскресенье были переданы в дар ярославцам

Первый ярославский
пленэр проходил полторы
недели. По приглашению
мэра Ярославля Владимира Волкова и при поддержке мэрии города его провело объединение художников «Русский Север».
10 дней живописцы работали на городских улицах и
площадях, в Тутаеве и селе
Вятском. Результаты своего творчества они представили на вернисаже перед
Музеем истории города в
воскресенье, 4 августа.
В первом ярославском
пленэре приняли участие
14 художников. Из них 7

заслуженных и 1 народный
художник России. Живописцы приехали к нам из
Мурманска и Курска, Рязани, Москвы и Подмосковья. К ним присоединились и ярославцы.
На полотнах, выставленных перед Музеем
истории города, – Волковский театр и Коровницкая слобода; Богоявленская площадь с красными маршрутками и величественным храмом; Спасо-Преображенский монастырь; Депутатская улица с
припаркованными машинами и часовней, виднею-

щейся на фоне здания правительства области; Советская площадь, залитая августовским солнышком,
редко радовавшим живописцев в дни пленэра.
– Больше года назад
я познакомился с Владимиром Волковым, который был тогда мэром Переславля. Я предложил ему
организовать первый переславский пленэр. Владимир Михайлович с большим воодушевлением воспринял эту идею, – рассказал куратор выставки,
председатель объединения
художников «Русский Се-

вер», заслуженный деятель искусств России, лауреат Российской Императорской Академии художеств Лев Миловидов.
– Теперь, когда он стал
мэром города Ярославля, он сам предложил нам
продолжить работу и организовать пленэр. Ярославский пленэр смело можно
назвать всероссийским.
Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил
художников за плодотворное сотрудничество. В дар
городу и всем ярославцам
живописцы
преподнесли 15 картин, созданных
во время первого ярославского пленэра.
– Я надеюсь, что такие
пленэры станут у нас традицией, а первые подаренные
полотна будут размещены в Музее истории города
Ярославля, – сказал Владимир Михайлович.
Глава города получил
в подарок от художника
Юлии Прошутинской живописное полотно с видом
Переславля. Вернисаж в
этот воскресный день посетили почетные гости: в
Ярославль приехал директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев и депутат парламента Сербской Республики
Драгомир Карич.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В ДЕНЬ ВДВ

Элита российской армии
С самого утра 2 августа по Ярославлю проезжали автомобили
с зелено-голубыми флагами. В этот день ярославцы вместе
со всей страной отметили День Воздушно-десантных
войск России. В парке Мира собрались ветераны ВДВ
и воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник»
В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 89-летие. 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем первые
12 десантников совершили прыжки с парашютами
с бомбардировщика ТБ-3.
После этого военные эксперты поняли необходимость создания такого рода
войск.
В парке Мира ярославские десантники всех поколений принимали поздравления. Здесь прошла
праздничная программа:
соревнования и концерт.

Отжимания, разборка
и сборка автомата Калашникова, гиревой спорт
– десантники могут все.
Призы за победу в соревнованиях – бытовая техника.
– Мы празднуем 89-ю
годовщину со дня основания элитных Воздушно-десантных войск, – рассказал
уполномоченный представитель Всероссийской общественной организации
«Союз десантников России» по Ярославской области Андрей Палачев. – На
протяжении многих лет ад-

министрация Кировского и Ленинского районов
предоставляет нам для этого парк Мира, и это символично: парк Мира и войска, которые защищают
мир и покой на всей планете. Каждый год мы проводим здесь соревнования,
чтобы показать: настоящие
мужчины служат в армии.
Каждый год десантники проводят автопробег по Ярославлю. Соревнования и концерт в этот
день тоже традиция. На
них ярославцы приходят
целыми семьями.

– Десантники считаются элитой Российской
армии, – подчеркнул заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. –
Это высокий статус, который ко многому обязывает и который представители десантных войск неоднократно подтвердили
своей службой и мирным
трудом.
Активное участие в
праздновании
приняли воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» имени
Леонида Палачева. Клубу
в этом году исполняется
18 лет. 11 мальчишек, выросших и возмужавших в
«Десантнике», сейчас носят гордое имя курсантов
Рязанского гвардейско-

го воздушно-десантного
училища.
В честь праздника
30 десантников по традиции совершили прыжки

с парашютом на аэродроме Карачиха.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

