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ПРАЗДНИК

ДАТА В дни памяти и скорбиВ дни памяти и скорби
На прошедшей 
неделе в Ярославле 
состоялись 
мероприятия, 
посвященные 77-летию 
начала Великой 
Отечественной войны. 

Памятные мероприятия у 

Вечного огня 21 июня начались 

с выступления хора ветеранов 

органов внутренних дел имени 

Героя Советского Союза Лео-

нида Сергеева. На акцию «Све-

ча памяти» этим вечером собра-

лись десятки ярославцев. 

– Начало войны мне, в то 

время пареньку из сельской 

школы, запомнилось на всю 

жизнь, – вспоминает ветеран 

Великой Отечественной войны 

Владимир Жилкин. – Накану-

не у нас в школе проходил вы-

пускной вечер. Мы прощались 

со школой и строили планы на 

будущее. Одни из нас хотели 

стать сельскими механизатора-

ми, зоотехниками, агрономами. 

Другие – инженерами, учите-

лями, врачами. Война перечер-

кнула наши планы, разрушила 

наши надежды. Быстро кончи-

лась наша юность.

После минуты молчания 

ярославцы оставили у Вечно-

го огня десятки зажженных све-

чей. Утром 22 июня на Воин-

ском мемориальном кладбище 

прошел митинг. Возложить цве-

ты к мемориалу и братскому за-

хоронению 1941 – 1945 гг. при-

шли руководители города и об-

ласти. В памятных мероприяти-

ях по традиции приняли участие 

ярославские школьники.

–  Мы ведем большую рабо-

ту по патриотическому воспита-

нию детей, и это должны быть 

не только слова, это должны 

быть и дела, –  считает директор 

департамента образования мэ-

рии Ярославля Елена Иванова. 

– На мероприятия в дни памя-

ти и скорби и в дни Великой По-

беды мы всегда приводим детей.

Цветы и венки в День памяти 

и скорби были возложены также 

к памятнику воинам-землякам 

у Музея боевой славы, к памят-

нику сотрудникам органов вну-

тренних дел Ярославской обла-

сти на проспекте Ленина и ме-

мориалу «Вечный огонь».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Старый добрый СабантуйСтарый добрый Сабантуй
В субботу в Ярославле отпраздновали 
национальный татарский и башкирский 
«Праздник плуга» – Сабантуй. 

–  На Ярославской земле мы 

празднуем Сабантуй в пятнад-

цатый раз, – отметил в привет-

ственном слове председатель 

Ярославского регионального 

общественного объединения та-

тар «Нур» Ясави Хазипов.  – С 

каждым годом он собирает все 

больше гостей, причем не толь-

ко татар и башкир, но и людей 

всех национальностей. Это зна-

чит, что наша дружба крепнет 

год от года. На Сабантуе всегда 

много музыки, веселья и спор-

тивных состязаний. 

Участников праздника при-

ветствовала и представитель За-

конодательного собрания Ре-

спублики Татарстан Анастасия 

Исаева. Она зачитала поздра-

вительный адрес президента ре-

спублики Рустама Миннихано-

ва. 

– Сабантуй проводят во 

многих странах и городах. Еже-

годно члены нашего парламента 

отправляются в разные регионы 

для того, чтобы донести поздра-

вительный адрес первого лица 

нашей республики и попривет-

ствовать всех соотечественни-

ков, – сказала Анастасия Иса-

ева. – Я каждый раз стараюсь 

выбирать для себя новый реги-

он. Чувствуется, что Сабантуй в 

Ярославле ждут, к нему готовят-

ся: яркие одежды участников, 

блюда национальной кухни.    

– Татарская и башкирская 

диаспоры одни из активных и 

деятельных в Ярославле, –  за-

метил заместитель мэра горо-

да Вячеслав Гаврилов. – Сабан-

туй стал их визитной карточкой. 

Умение производительно рабо-

тать и позитивно, радостно от-

дыхать – важный показатель со-

циального здоровья этих наро-

дов. Особенно яркий пример в 

этом смысле подает Ясави Та-

гирович Хазипов, который не 

только возглавляет региональ-

ное общественное объединение 

«Нур», но и ведет активный об-

раз жизни. На каждом город-

ском празднике он демонстри-

рует фигуры высшего пилотажа 

на управляемом им самолете.

В программе были наци-

ональные татарские и баш-

кирские игры: борьба на поя-

сах, битва на бревне, бег в меш-

ках, охота на петуха, разбива-

ние горшков вслепую… Птицу, 

кстати, освободил Адам Аушев 

– борец греко-римского стиля. 

Только ему удалось забраться на 

десятиметровый столб, где  жи-

вой приз дожидался самого лов-

кого.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

На Воинском мемориальном кладбище.

Акция «Свеча памяти».

И стар, и млад.

Борьба на поясах.

Праздник – это красиво.

Кто смелый, тот и победит.
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