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Этот День Этот День 
9 Мая ярославцы вместе со всей страной 
отметили очередную годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Праздник в предъюбилейный 
год в Ярославле получился массовым

На земле и в воздухе
Торжественные меро-

приятия начались тради-

ционно – в 9 часов утра. 

Первые лица области и го-

рода возложили цветы и 

венки к Вечному огню. А 

час спустя, ровно в десять, 

торжества переместились 

на Советскую площадь, 

где состоялся парад, по-

священный Дню Победы.

По традиции празднич-

ные мероприятия на Со-

ветской площади начались 

с приезда ветеранов Вели-

кой Отечественной вой-

ны. В этом году они прие-

хали на нескольких откры-

тых автомобилях. Ветера-

ны заняли первые ряды на 

трибунах.

– Поздравляю вас с 

74-й годовщиной Побе-

ды, – обратился к вете-

ранам губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий 

Миронов. – Этот празд-

ник всегда будет в нашей 

стране самым дорогим и 

священным для каждой 

семьи. Нельзя забывать, 

какой ценой далась Побе-

да. С фронта не вернулись 

около 200 тысяч жителей 

Ярославской области.

Память павших почти-

ли минутой молчания. Гу-

бернатор напомнил, что на 

Ярославской земле фор-

мировались дивизии, от-

крывались госпитали и 

детские дома. Ярославль 

принял жителей блокадно-

го Ленинграда.

Парад начался с про-

хода пеших подразделе-

ний. Вместе с представите-

лями региональных управ-

лений Министерства вну-

тренних дел России, Феде-

ральной службы войск на-

циональной гвардии Рос-

сии, МЧС России, Феде-

ральной службы судебных 

приставов и Федеральной 

службы исполнения нака-

заний России по площади 

прошли воспитанники ка-

детских классов и члены 

«Юнармии».

Затем на площадь вы-

шла техника: танк Т-34, 

ретро-автомобили 40-х го-

дов и послевоенного вре-

мени. Следом современ-

ная техника. По большей 

части это были машины, 

находящиеся в ведении 

подразделений полиции и 

МЧС. 

После этого ярослав-

цам продемонстрировали 

развертывание комплек-

са противовоздушной обо-

роны. Над Советской пло-

щадью под аплодисменты 

зрителей 30-кратная чем-

пионка мира и 14-кратная 

чемпионка Европы, за-

служенный мастер спорта 

России Светлана Капани-

на выполняла фигуры выс-

шего пилотажа.

Завершилось действо 

на Советской площади те-

атрализованной програм-

мой «Мой маршал», посвя-

щенной 125-летию со дня 

рождения нашего земляка 

маршала Федора Толбухи-

на и 75-летию освобожде-

ния Крыма. 

Памяти павших
Около 25 тысяч ярос-

лавцев приняли участие 

в акции «Бессмертный 

полк». Это значительно 

больше, чем в прошлом 

году, тогда портреты своих 

родственников, воевавших 

на фронтах Великой Оте-

чественной и трудивших-

ся в тылу, несли порядка 

17 тысяч горожан. 

В этом году колонна 

частично прошла по но-

вому маршруту: большая 

часть пути пролегала по 

Волжской набережной от 

управления Северной же-

лезной дороги, но завер-

шился маршрут традици-

онно у Вечного огня.

Возглавили колонну 

первые лица области и го-

рода: губернатор Дмитрий 

Миронов, мэр Владимир 

Волков. 

– 9 Мая я все время от-

мечал с дедушкой Тимо-

феем Федоровичем Кар-

мацким. Всегда относился 

к этому празднику с трепе-

том.  Я очень гордился, что 

находился рядом с такими 

героическими, заслужен-

ными людьми, – сказал 

Дмитрий Миронов.

Владимир Волков про-

нес портрет своего деда 

Николая Васильевича 

Волкова. Он был полков-

ником, дошел до Берлина.

Ветераны приехали на открытых машинах.

Память павших почтили минутой молчания.

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 25 тысяч ярославцев.

На Советской площади танк Т-34... ... и современная техника.


