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Новогодний Новогодний 
АвтоКарнавалАвтоКарнавал

Б ольше двух десятков укра-

шенных машин приехали 

на речной вокзал колон-

ной. Впереди – сияющий огонь-

ками новогодний волшебный 

автобус ПАТП-1. Свои машины 

участники первого ярославского 

АвтоКарнавала украсили мыша-

ми – символами года, мишурой 

и гирляндами, цифрами «1010» 

– это юбилейная для Ярославля 

дата, было отражено и 75-летие 

Победы. 

Ограничений по темати-

ке автомобильного тюнинга не 

было, поэтому у речного вок-

зала появился даже «Битломо-

биль». За рулем некоторых авто 

приехали Деды Морозы. В пер-

вом ярославском АвтоКарнава-

ле принял участие даже... Пре-

зидент страны Владимир Пу-

тин. Его новогоднее обращение 

транслировалось с экрана само-

дельного телевизора. Команда, 

придумавшая такой новогод-

ний сюжет, получила специаль-

ный приз от организаторов кар-

навала.

Участников необычного 

праздника приветствовала на-

чальник управления культуры 

мэрии Ярославля Ольга Каюрова:

– Я поздравляю ярославцев 

и гостей города с тем, что Авто-

Карнавал состоялся. Огромное 

спасибо всем участникам. Уве-

рена, что на следующий год кон-

курсантов станет гораздо боль-

ше. 

Организаторы акции полу-

чили благодарности от мэрии 

города.

Строгое жюри оценива-

ло красочность и эстетичность 

украшений, оригинальность 

идеи и гармоничность образа.

– Пару лет назад на укра-

шенной машине мы проехались 

по улицам новогоднего Ярос-

лавля и тогда решили, что мож-

но устроить настоящий кар-

навал. Через год нас стало уже 

трое, – рассказала инициатор 

и один из организаторов меро-

приятия Лидия Воробьева. – 

Любая мечта должна сбывать-

ся, любую идею можно осуще-

ствить, если делать это с душой. 

Сегодня родилась еще одна тра-

диция – новогодний АвтоКар-

навал, который украсит наш ве-

ликолепный город.

Каждый из участников Ав-

тоКарнавала получил диплом и 

памятный подарок. За предан-

ность традициям отечественно-

го автомобилестроения жюри 

наградило Деда Мороза – Кон-

стантина Уткина. За лучшее 

карнавальное решение приз по-

лучил Илья Шмелев, а творче-

ский коллектив Дворца куль-

туры «Нефтяник» наградили за 

подаренное новогоднее настро-

ение.

Ценные призы были вруче-

ны победителям в личном заче-

те, участникам-организациям и 

предприятиям. 

– Надеюсь, в следующем 

году участники АвтоКарнавала 

выстроятся в колонну до Крас-

ной площади, и среди них будут 

не только ярославцы, но и ав-

томобилисты со всей России, – 

сказала председатель жюри Ека-

терина Чудайкина.

Весь вечер гостей АвтоКар-

навала радовали выступлениями 

танцевальные и вокальные кол-

лективы ярославских ДК. И дети, 

и взрослые с удовольствием фо-

тографировались у автомобилей.

Ирина ШТОЛЬБА

В дни новогодних каникул, 4 января, в Ярославле 
при поддержке мэрии прошел первый в истории 
города новогодний АвтоКарнавал. Он собрал 
участников и гостей на речном вокзале

Участниками карнавала стали более двадцати машин. Для хорошего настроения.

Все претенденты на победу получили памятные призы и дипломы.
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