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Трюки на мото- и квадроциклах на стадионе «Спартаковец». Богатырь Александр Лысенко.

Стартует ночной велопробег.

Велопробегом
до Советской
рограмма
празднования
Дня города в Ярославле открылась ровно в полночь –
велопробегом от УСК «Вознесенский» до Советской площади.
Народ начал подтягиваться в
районе десяти часов вечера, чтобы получить фирменную футболку и светоотражающую ленту.
Официальная часть началась
с выступления олимпийского
чемпиона Андрея Коваленко.
«Русский танк» поприветствовал
всех, кто не побоялся темноты и
дождя, призвал к здоровому образу жизни и отправился к своему велосипеду.
– Рад приветствовать участников
первого
ярославского ночного велопробега! – сказал «капитан» велопробега, мэр
Ярославля Владимир Слепцов.
– Приятно видеть, как много
людей поддержали идею таким
необычным способом отметить
старт Дня города. Радует, что в
Ярославле становится все больше интересных и полезных инициатив, которые мы с радостью
поддерживаем. Спасибо вам,
земляки! С праздником!
От КСК «Вознесенский» колонна проехала по улицам Победы, Большой Октябрьской и Республиканской, затем свернула
на Которосльную набережную и
прокатилась по Почтовой улице
до Волжского спуска.
После финиша на Советской
площади участников пробега
ждал флешмоб. Велосипедисты
при помощи волонтеров изобразили на площади число 1007, тем
самым поздравив город с днем
рождения.
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Летал на пляже мяч
роводить межрегиональный турнир в День города давно стало традицией наших волейболистов. Не
стал исключением и нынешний год.
До Ярославля добрались практически все сильнейшие пляжные пары
ЦФО из Костромской, Вологодской,
Московской, Ивановской областей и из
самой Москвы. У мужчин до победы в
финале удалось дойти череповецкой команде. В соревнованиях прекрасной половины человечества все места на пьедестале оставили за собой в основном понаехавшие волейболистки. Именно так
– «Понаехавшие» – и называлась команда-победительница турнира.
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Двадцатипудовые автомобильные покрышки нужно было поднять и перевернуть восемь раз.

Мерились силой поэты с актерами
В
субботу, 27 мая, с утра на
стадионе «Спартаковец»
ревели моторы. Презентация семейного фестиваля технических видов спорта «Технополе», который пройдет летом
на аэродроме Левцово, собрала любителей экстрима. Головокружительные трюки на квадроцикле и мотоцикле в исполнении Вадима Кожевина и Сергея
Чернякова сменились показательными выступлениями в дисциплине эндуро-кросс. Участники преодолевали различные
виды препятствий, построенных из шин, бревен и даже старого автомобиля. Не обошлось
без падений, но зрители поддерживали аплодисментами каждого спортсмена.
А у речного вокзала днем
собрались 12
сильнейших
спортсменов нашей страны,
чтобы принять участие в экстрим-шоу «Богатырская сила».

В роли ведущих выступили известные силачи – чемпион Европы по бодибилдингу Михаил
Сидорычев и президент федерации силового экстрима Вячеслав Максюта. Конкурсы были
самые разные.

Последнее упражнение соревнований – «шары Атласа».
Огромные каменные шары по
150 и 170 килограммов невозможно поднять, не намазав ладони специальным клеем. Эти
шары спортсмены перекиды-

вали через перекладину. Александр Лысенко из города Коврова – самый опытный в части
переброски камней. Глыбу в 170
килограммов он кинул аж четыре раза! Но тут его обошел гость
из Донбасса Сергей Романчук.
Его результат – пять бросков.
Это решило исход соревнований: Сергей Романчук вышел на
первое место, Александр Лысенко стал вторым. Третью ступеньку пьедестала занял Александр
Молодцов – спортсмен из Севастополя.
Как оказалось, русские богатыри умеют не только камни кидать, шины катать да автомобили
поднимать. Сергей Буганов, например, снялся в очень известной рекламе и двух телесериалах, а москвич Вадим Кирюшкин пишет патриотические стихи. Он читал свои произведения,
пока судьи подводили итоги.

Эндуро-кросс на стадионе «Спартаковец».

НАУКА

Город будущего
о Власьевском сквере в День
города царствовала наука. Университет имени Демидова показал горожанам «Город будущего».
Мальчишки и девчонки собрались около Мекканоида – робота
размером с восьмилетнего ребенка.
– Я собирал его около двух недель, – рассказал ярославский вундеркинд Илья Раевский. – В специальном конструкторе 1042 детали.
Робот может выполнять команды,
поднимать «руки», идти вместе с человеком.
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Илья Раевский и его робот.

Книжная аллея от университетской библиотеки тоже не осталась
в праздник без внимания горожан. Все с удовольствием разгадывали ребусы и получали книгу в подарок. Кто разгадать не сумел, мог
взять книгу просто так – бук-кроссинг в Ярославле давно пользуется
популярностью.
А юридический факультет преподал азы криминалистики. Здесь
можно было научиться делать слепок следа, брать отпечатки пальцев,
увидеть технику, с которой работали
и сейчас работают сыщики.
Бук-кроссинг от Демидовского университета.
Анатолий КОНОНЕЦ, Ирина ШТОЛЬБА и Сергей ШУБКИН

