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Н ынешним летом ярослав-

цы побывали на чемпи-

онате мира по футболу. 

Даже те, кто не выезжал из горо-

да. Фанзону ЧМ-2018 в Возне-

сенских казармах посетили ты-

сячи болельщиков.

Каждый гол, забитый футбо-

листами сборной России, был 

встречен ревом восторга. В воз-

духе мелькали флаги с трико-

лором, раздавались восторжен-

ные аплодисменты, были жар-

кие объятия с соседом по трибу-

не… На матче Россия – Уругвай 

за наших болели даже туристы 

из Италии.

А пропущенные голы болью 

отзывались в сердцах ярослав-

ских болельщиков, не сдержи-

жизньжизнь
Я рославцы в течение 

лета-2018 получили 

отличную возмож-

ность побывать на фести-

валях, не покидая родно-

го города.

Пожалуй, самым зна-

чимым событием фести-

вальной жизни Ярослав-

ля стал визит звезд миро-

вого масштаба. Среди них 

– француз Сами Насери, 

сыгравший главную роль 

в фильме «Такси». Он стал 

почетным гостем кинофе-

стиваля «В кругу семьи», 

проходившем с 8 по 14 

июля. Вместе с мировой 

знаменитостью в нашем 

городе по красной ковро-

вой дорожке прошли рос-

сийские киноактеры. Это 

Ольга Будина, Владимир 

Вдовиченков, Елена За-

харова, Гоша Куценко и 

многие другие. 

Фестиваль «В кру-

гу семьи» запомнился не 

только звездным дефиле. 

Ярославцы получили воз-

можность в течение не-

скольких дней бесплатно 

посмотреть новинки ми-

рового кинематографа.

Еще одним культур-

ным событием, отмечен-

ным приездом знаменито-

сти, стал «Пир на Волге», 

по традиции проходив-

ший в августе на Стрелке. 

В 2018 году на него впер-

вые пожаловал шоумен 

Андрей Малахов. Телеве-

дущий доказал, что он и 

без камеры может зажи-

гать публику, соревно-

ваться в приготовлении 

пищи. Фестиваль «Пир на 

Волге» в этом году посети-

ли около 60 тысяч человек, 

из которых порядка 15 ты-

сяч – гости Ярославля.

Состоялся в нашем го-

роде и еще один традици-

О дним из самых яр-

ких и запомина-

ющихся событий 

лета-2018 стало праздно-

вание 55-летия полета в 

космос Валентины Те-

решковой. 

В честь первой в мире 

ж е н щ и н ы - к о с м о н а в -

та в Ярославле на Стрел-

55 лет полету Валентины 55 лет полету Валентины 
ТерешковойТерешковой
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ке прошел грандиозный 

праздник. Над водной 

гладью пролетали реак-

тивные самолеты СУ-30 

СМ: выступила знамени-

тая на весь мир авиаци-

онная группа Военно-воз-

душных сил России «Рус-

ские витязи». Катера де-

монстрировали свои воз-

можности на воде, юноши 

и девушки в оранжево-бе-

лых костюмах устроили 

танцевально-музыкаль-

ный флешмоб, а с неба 

с букетом ромашек для 

«Чайки» спустился на па-

рашюте мэр Рыбинска Де-

нис Добряков.

На родине, в селе Ни-

кульском, где открылся 

обновленный музей «Кос-

мос», Валентину Тереш-

кову встречали топленым 

молоком и ватрушками. В 

Ярославском планетарии 

организовали сеанс связи 

с радиолюбителями До-

нецкой Народной Респу-

блики, которые также по-

здравили Валентину Вла-

димировну.

Наша землячка побла-

годарила ярославцев за те-

плый прием, поддержку и 

любовь.

В ГОСТИ К НАМ

Ярославль фестивальныйЯрославль фестивальный

онный фестиваль – хоро-

вой и колокольной музы-

ки «Преображение». Его 

завершающим аккордом 

стала литературно-музы-

кальная композиция по 

повести Ивана Шмеле-

ва «Лето Господне» с уча-

стием народного артиста 

РСФСР Сергея Шакурова.

В течение лета прохо-

дили и технофестивали: 

стиваль прошел под назва-

нием «Технотревел».

Кроме того, в Ярос-

лавле проходили фестива-

ли народных промыслов 

и ремесел «Живая гли-

на», конкурс вокалистов 

имени Леонида Собино-

ва, фестиваль короткоме-

тражных фильмов.

В кулинарном батле Андрея Малахова 
участвовали Анна и Владимир Слепцовы.

Чин освящения плодов 
в Спасо-Преображенском монастыре.

На матче Россия – Уругвай за наших 
болели даже туристы из Италии.

Сборная России пропустила гол...

Танцевально-музыкальный флешмоб.

Торжественное открытие обновленного музея «Космос» в с. Никульском.

Сами Насери получил 
паспорт туриста 
Золотого кольца.

цев за те

держку и

Как мы болели за нашихКак мы болели за наших
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вавших слез. Юноши и девуш-

ки, дети и взрослые смотрели на 

экран не отрываясь…

В фанзоне ярославцы не 

только наблюдали за футболь-

ными баталиями. 

Развлечения здесь 

были на любой 

вкус: конкурсы и 

розыгрыши при-

зов, качели в виде футбольного 

мяча и настольный футбол, вы-

ступления творческих коллек-

тивов и мастер-классы от спор-

тивных школ города. А на ис-

кусственном покрытии в цен-

тре фанзоны в перерывах между 

трансляцией матчей мальчиш-

ки с удовольствием сами гоня-

ли мяч.

в июле – байкерский фе-

стиваль Moto family, где 

колонну мотоциклистов 

возглавил мэр Владимир 

Слепцов. А в начале авгу-

ста на аэродроме Левцо-

во встретились любители 

мощной техники, предна-

значенной для экстремаль-

ных путешествий. Этот фе-


