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Нужен ли России 
«закон 
о шлепках»?

Ремонт 
дорог 
продолжается.

Ярославцы 
в Первой 
мировой.
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Сюда не зарастет народная тропаСюда не зарастет народная тропа

На зарядку по порядку…На зарядку по порядку…
 Благотворительная 
«Ярзарядка» прошла 
в субботу, 29 июля, на 
Стрелке. В этот раз она 
началась с пробежки. 

В 10 утра любители актив-

ного образа жизни встретились 

на стадионе «Юный спартако-

вец». После разминки участ-

ники совершили пробежку по 

центру Ярославля и по Волж-

скому спуску добрались до 

Стрелки. 

Здесь вместе с тренера-

ми фитнес-клуба  Екатериной 

Усовой и Анастасией Сидоро-

вой под зажигательную музыку 

выполнили комплекс упражне-

ний и зарядились энергией на 

весь день. 

«Ярзарядку» провели в бла-

готворительных целях. В суббо-

ту собирали деньги для  ярос-

лавны Ольги Политовой, по-

страдавшей в результате дорож-

но-транспортного происше-

ствия. Все собранные по ито-

гам «Ярзарядки» средства пой-

дут на реабилитацию Ольги.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

ИТОГИ КОНКУРСА

 Торжественная церемония 
подведения итогов конкурса «Золотое 
цветочное кольцо России»  прошла 
28 июля в мэрии Ярославля.  

17 цветочных композиций в сквере на улице Ан-

дропова вместе с Ярославлем создавали города, во-

шедшие в Золотое кольцо России. В этом году мас-

штабный проект приурочен к празднованию 50-ле-

тия туристического маршрута «Золотое кольцо Рос-

сии». 

– Я искренне хочу поблагодарить всех участни-

ков проекта за ту красоту, которая не оставила рав-

нодушными ни ярославцев, ни гостей города, – ска-

зал мэр Ярославля Владимир Слепцов. – Сотни тури-

стов ежедневно стекались в сквер на Андропова, что-

бы запечатлеть цветники в память о Ярославле и Зо-

лотом кольце. 

Цветники в сквере на Андропова появляются с 

2009 года. Традиция будет продолжена. 

Ольга ПАВЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА и Ирины ШТОЛЬБАНа торжественной церемонии в мэрии.

Цветоводы Костромы представили свою клумбу 
на улице Андропова.

Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас.


