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Подарок дольщикам
На День города подарок 

получили дольщики дол-

гостроя на улице Ньютона. 

Владимир Волков вручил 

им ключи от новых квартир.

— От всей души поздрав-

ляю вас с получением долго-

жданного жилья! Я знаю, как 

долго вы ждали это событие. 

Желаю вам, чтобы с этого 

дня началась новая, счастли-

вая страница вашей жизни в 

новых квартирах. Уюта вам и 

семейного благополучия, — 

сказал глава города.

Около ста семидесяти 

семей ждали этого дня в те-

чение нескольких лет. Дом 

на Ньютона должны были 

достроить еще в 2016 году, 

но сроки неоднократно 

переносили. Дело сдвину-

лось с мертвой точки после 

обращения к мэру. Сре-

ди новоселов много моло-

дых семей с детьми, кото-

рые наконец-то переедут в 

собственное жилье. 

Старт дан
Ровно в 13 часов торже-

ственный старт праздно-

ванию Дня города был дан 

на обновленном стадионе 

«Спартаковец». Трибуны 

быстро заполнились ярос-

лавцами, некоторые даже 

присели на травку на скло-

не чаши стадиона.

Тема театра стала клю-

чевой во время открытия. 

Именно подмосткам и их 

служителям были посвя-

щены танцы, интермедии, 

предварявшие официаль-

ную часть. О театре в своей 

речи говорил и мэр Влади-

мир Волков. Он напомнил, 

что совсем недавно ярос-

лавцы сплотились вокруг 

идеи за сохранение Вол-

ковского театра, во многом 

благодаря этому театру и 

был присвоен статус особо 

ценного объекта культур-

ного наследия.

– Сплоченность – это 

то, что отличает ярослав-

цев, – подчеркнул Влади-

мир Волков. – Она видна во 

многом. Именно сплочен-

ность горожан позволила 

выиграть конкурс на строи-

тельство катка за внебюджет-

ные средства. Ярославцы 

высказали свое мнение и 

по поводу внутридворовых 

проездов, нуждающихся в 

первоочередном ремонте.

На торжественной це-

ремонии Ярославль полу-

чил орден «Город трудовой 

доблести и воинской сла-

вы». Мэр прикрепил знак 

отличия к флагу города.

О спорте 
и не только 

В День города на малой 

спортивной арене стадиона 

«Шинник» собрались люби-

тели спорта и активного об-

раза жизни.

Старт зарядке дал глава 

города, а проводил ее ма-

стер спорта по спортивной 

акробатике Петр Фелисов. 

Компанию ему составили 

чемпион мира по лыжному 

фристайлу Максим Буров 

и призер Олимпийских игр 

Илья Буров. В этом году на 

зарядку пришли более двух 

тысяч человек.  Это абсо-

лютный рекорд для Ярос-

лавля. 

Еще один рекорд, на 

этот раз  общероссийский,  

был зафиксирован сразу же 

после окончания получасо-

вой разминки. Участники  

зарядки  выполнили пят-

надцать отжиманий под-

ряд. До сих пор ни в одном 

из населенных пунктов Рос-

сийской Федерации нормы 

ГТО не сдавало такое ко-

личество физкультурников 

одновременно! 

После этого  стартова-

ла спортивная программа 

праздника. И первыми в бой 

пошли волейболисты. От-

крытый турнир по пляжно-

му волейболу собрал на Цен-

тральном пляже города более 

ста сорока команд из разных 

городов Центра России. 

География соревнова-

ний по гребле – тоже тра-

Ярославль отметил День городаЯрославль отметил День города
диционных и тоже приу-

роченных к Дню города –  

была чуть скромнее.  Тем не 

менее до Ярославля добра-

лись и переславцы, и греб-

цы подмосковного Пушки-

но. Для некоторых спорт-

сменов эти старты стали 

первыми в их карьере.

Арена КСК «Вознесен-

ский» в День города была 

отдана гандболу. В сорев-

нованиях приняли участие 

сербы, белорусы, словен-

цы, сборная Европы… Пер-

вое место в турнире заняли 

словенцы, второе – росси-

яне, третье – сербы. Хозяе-

ва турнира, ярославцы, ди-

пломатично расположи-

лись на четвертом месте, 

опередив сборную Европы. 

В День города прошел 

и турнир по боксу меж-

ду командами Ярославля 

и Нанкина. Победила, как 

это принято между побра-

тимами, дружба. 

Еще один турнир – 

на каяках,  представляю-

щий собой гибрид хоккея, 

футбола и баскетбола, про-

шел по традиции поблизо-

сти от острова Даманский.  

Спортивная программа 

Дня города продолжилась в 

воскресенье.   

Гулянья – повсюду
Праздник Дня горо-

да проходил на 24 город-

ских площадках. На ули-

це Кирова торговцы су-

венирами и прочим хенд 

мейдом предлагали ярос-

лавцам свою продукцию. 

Тут были и украшения, и 

сумки-одежда, и милые 

вещички для дома. 

В сквере на Андропова 

развернулся городок Золо-

того кольца. Тут можно было 

узнать о городах популярно-

го туристического маршру-

та и получить совет, куда от-

правиться в Ярославле прямо 

в День города.

Молодежь облюбова-

ла сразу несколько пло-

щадок. На Стрелке было 

сытно и весело. Здесь про-

ходил фестиваль уличной 

еды: жарили шашлыки, 

продавали пироги, уго-

щали прочими лакомства-

ми. Здесь же работали сра-

зу несколько концертных 

площадок. 

А в противоположном 

конце Стрелки, у лестницы, 

танцевали студенты ярос-

лавских вузов.

Молодежь собралась и 

на Подзеленье – на празд-

нике красок.

– Поднимите руки, кто 

молод! – под рейв-мотивы 

призывал ведущий со сце-

ны. Молодежь синхронно 

и в такт махала поднятыми 

руками. Время от време-

ни кто-то в толпе вскрывал 

пакетик с краской, и толпа 

окрашивалась цветным об-

лаком.

А парк на Даман-

ском собрал любителей 

моды. Вначале дефили-

ровали дети в нарядах со 

сладкими названиями 

– «воздушная суфлеш-

ка», «блондинка в мар-

меладе», «леди скиттлз». 

По окончании прохода 

«сладкая вата» попроси-

ла предоставить ей слово.

– Я сегодня поздравляю 

папу с днем рождения! – 

сказала девочка. Папа был в 

восторге от такого подарка.

Затем начался показ 

мод для взрослых. Его от-

крыл ретро-стиль – костю-

мы в стиле 70-х. Кто бы мог 

подумать, что тогда, когда 

наша «легонькая промыш-

ленность» выпускала свою 

нехитрую продукцию, дамы 

умудрялись наряжаться ну 

очень стильно!

…Праздник продол-

жался до позднего вечера, 

проходил он и в центре, и 

в районах города. А закон-

чился День города по тра-

диции фейерверком.

Ольга СКРОБИНА, 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

(Окончание. Начало на с.1)


