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Праздник настоящих мужчин
 � Владимир ВОЛКОВ, мэр Ярославля

В этот день мы вспоминаем наших 
дедов и прадедов, отстоявших свободу 
и независимость родной страны в 

годы Великой Отечественной войны, 
отдаем дань памяти тем, кого уже нет 

рядом с нами, и со словами благодарности 
поздравляем ветеранов и всех, кто носил погоны 
или несет службу в Вооруженных силах сегодня. 
Спасибо вам за чистое небо над головой, за мирную 
жизнь, за надежную защиту нашей Родины. Желаю всем 
счастья и здоровья, мира и добра, успехов во всех делах 
и начинаниях на благо Отечества! 

Несмотря на ограничительные меры, День защитника Отечества в этом 
году выдался не менее ярким, чем обычно. Были концерты, исторические 
реконструкции, тематические соревнования и, конечно, океан объятий и добрых 
слов для представителей сильного пола. Одним из первых с праздником ярославцев 
поздравил мэр Владимир Волков.

 ■ В МАЙОРОВА

В 
фойе ДК «Нефтяник» 
гости смогли увидеть 
историческую рекон-
струкцию, где на ме-

чах бились настоящие богатыри 
клуба исторического и арт-фехто-
вания «Альянс». Попробовать себя 
в роли фехтовальщика смогли все 
пришедшие на праздник. Здесь 
же прошла концертная программа 
творческих коллективов, после 
чего зрители смогли узнать об 
истории создания фильма «28 
панфиловцев» и посмотреть са-
мые захватывающие фрагменты 
киноленты.

– В любой праздничный день и 
на всех мероприятиях мы всегда 
очень стараемся сделать для ярос-
лавцев что-то запоминающееся. 
Мы очень соскучились по нашим 
зрителям, и рады видеть гостей в 
стенах нашего дворца, – призналась 

директор ДК «Нефтяник» Екатерина 
Майнугина.

Концерт-поздравление «За Веру, 
за Отчизну, за Любовь» прошел в 

ДК «Судостроитель». С вокальными 
и хореографическими номерами 
выступили творческие коллективы 
ДК «Гамма» и ДК «Строитель». В ДК 

«Красный Перекоп» показали тема-
тическую историю, с музыкальны-
ми и танцевальными номерами. В 
ДК «Радий» наряду с творческими 
коллективами учреждения впервые 
выступили приглашенные арти-
сты из детской школы искусств 
№ 3, образцовые хореографиче-
ские коллективы «Задоринка» и 
«Крокус».

В День защитника Отечества 
прошли и спортивные меропри-
ятия. Одно из них – турнир по 
силовому троеборью. Спортсменам 
предлагалось посоревноваться в 
таких дисциплинах, как жим лежа, 
подтягивания, рывок гири. Инте-
ресно, что в соревнованиях наряду 

с мужчинами приняли участие и 
девушки. 

– Я являюсь мастером спорта 
по пауэрлифтингу. Силовым трое-
борьем занимаюсь давно. Узнала, 
что сегодня будут соревнования, и 
решила попробовать себя в дисци-
плине жим лежа. Конкурировать с 
мужчинами оказалось совсем не 
страшно, – поделилась ярославна 
Ксения Александрова. 

Всего участниками турнира 
стали порядка 50 спортсменов, 
которые соревновались в четырех 
весовых категориях: до 60 кило-
граммов, до 80 килограммов, до 
100 килограммов, а также свыше 
100 килограммов. ■

&
Мероприятие в ДК «Нефтяник».

&
В турнире по силовому троеборью участвовали и мужчины, и девушки.

&
В Домах культуры прошли концертные мероприятия.


