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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К ДНЮ ПОБЕДЫ. Сегодня, 
4 мая, в 17 часов ярославские   
студенты в гимнастерках и  
шинелях  под гармонь и баян 
исполнят фронтовые песни 
ярославских поэтов-песенни-
ков  Алексея Суркова, Льва 
Ошанина и Вениамина Басне-
ра. Песенное шествие пройдет 
по улице Кирова,  Советской 
площади, проследует к Веч-
ному огню. Приглашаются все 
желающие.

МУЗЫКА. В Ярославле 
проходит IX Международный 
музыкальный фестиваль Юрия 
Башмета.  Впервые на фестива-
ле в филармонии за 45 минут 
до начала концерта проходят 
преконцерты. Встречи прово-
дятся в формате дискуссий с 
участием артистов, компози-
торов, критиков, с показом 
видео. Вход для обладателей 
билетов на концерт/спектакль 
– свободный. 

ГРАФФИТИ. Вчера на ули-
це Кирова прошел  открытый 
областной фестиваль граффи-
ти, приуроченный к Дню По-
беды.  Авторам отобранных 
эскизов была предоставлена 
возможность реализовать свои 
идеи на специально подготов-
ленных конструкциях –  боль-
ших деревянных открытках. 
Эти открытки будут установле-
ны в Ярославле к Дню Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

ПРОЕКТ. 3 мая  на Совет-
ской площади был дан старт 
проекту «Автобусные экскур-
сии по Ярославлю».  Три авто-
буса, соответствующие всем 
требованиям безопасности и 
экологичности, курсировали  по 
историческому центру Ярослав-
ля. Автобусы оснащены аудио-
гидом на 8 языках. 

ХОРЫ. В Ярославле в 12-й 
раз  прошел международный 
фестиваль студенческих и ака-
демических хоров «Веснушка». 
Ярославль принял  коллективы 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га, Перми и Тихвина, Иркутска 
и Ростова-на-Дону, Твери и 
Буя, Ельца и Челябинска, Са-
рова и Кирова, Красноармей-
ска и Нижнего Новгорода. На 
концертные площадки города  
вышли более тысячи человек. 

ВЫСТАВКА. В Музее исто-
рии города 26 апреля откры-
лась экспозиция, посвященная 
20-летию победы хоккейной 
команды «Торпедо» на чем-
пионате России. На церемо-
нии открытия присутствовали 
прославленные спортсмены, 
бывшие игроки «Торпедо», 
представители власти и бизне-
са, принимавшие участие в ста-
новлении команды. Выставка 
«Первое чемпионство», на ко-
торой представлены памятные 
фото, заметки и награды, будет 
работать в течение месяца.

КАРТИНГ. С 7 по 9 мая на 
картодроме СТК «Мотор» прой-
дет «Кубок Нечерноземья» по 
картингу.  В ярославском этапе 
«Кубка Нечерноземья» предпо-
лагается участие команд, пред-
ставляющих  десять регионов 
России. В соревнованиях могут 
участвовать взрослые и дети от 
шести лет.  Первый этап откроет-
ся предварительными заездами 
в воскресенье, 7 мая. Решающие 
старты ожидают любителей на 
следующий день. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны и соотечественники!

От имени коллектива АО «Транснефть – Север» и от себя 
лично поздравляю Вас с Днем Победы – великим праздником, 
который чтят в каждой семье нашей страны.

Несмотря на то что этот день все дальше уходит в глубину 
лет, День Победы имеет огромное историческое значение для на-
шей Родины. Сегодня осталось так мало тех, кому мы лично мо-
жем сказать спасибо за этот подвиг. Хочется пожелать, что-
бы настоящие и будущие молодые поколения чтили этот важ-
ный день, уважали ветеранов и тружеников тыла.  Наши деды и 
прадеды прошли тысячи кровавых фронтовых километров, жен-
щины и дети своими руками собрали миллионы снарядов, тыся-
чи орудий, танков и самолетов, которые бесперебойно отправ-
лялись эшелонами на фронт, в помощь отцам, мужьям и сыновь-
ям. Сегодня каждая российская семья – это страничка военной 
летописи, в которую кровью записано имя Победы!

Пусть будет спокойным небо над Вами, будет мир в Вашей 
семье. Гордитесь подвигом нашего народа и передайте память
 о нем своим детям и внукам.

Генеральный 

директор

АО «Транснефть – 

Север»

 Р.Р. ИСЛАМОВ
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9 Мая 1945 года вошло в исто-
рию как символ величия, несгиба-
емой воли и единства нашего на-
рода.

Победа в Великой Отече-
ственной войне принесла долго-
жданный мир на родную землю. 
Ценой жертв и сверхчеловече-
ских усилий приближался этот 
светлый момент. 

Ярославцы внесли достойный 
вклад в общую Победу, отваж-
но сражаясь на передовой, самоотверженным трудом обеспечивая 
нужды фронта. Имена героев-земляков, увековеченные в названиях 
улиц городов и сел, служат ярким тому подтверждением.

Ратный и трудовой подвиг наших дорогих ветеранов, овеянный 
немеркнущей славой, продолжает жить в наших благодарных серд-
цах и делах во имя Отечества.

Уважаемые ветераны! Мира, счастья и всего самого доброго 
вам и вашим семьям!

С Днем Победы!

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ярославской области  Дмитрий МИРОНОВ

 Дорогие ветераны!
Уважаемые ярославцы!

Поздравляю вас с великим общенародным 
праздником – Днем Победы!

Больше семи десятилетий прошло со дня, 
когда  прогремели залпы победного салюта, 
память о подвиге нашего народа, избавивше-
го мир от гитлеровской угрозы, будет жить 
всегда. 

 Мы встречаем дни семьдесят второй годовщины Победы с та-
кой же гордостью и воодушевлением, как встречали  наши деды, ро-
дители и будут встречать наши дети. 9 Мая  навсегда останется 
для нас священным праздником – днем благодарной памяти о геро-
изме и стойкости, силе духа и  Великой Победе.

Низкий поклон ярославским ветеранам Великой Отечествен-
ной войны за доблесть и самопожертвование  в трудные сороковые 
годы. На фронте и в тылу вы не щадили себя ради Родины, ради  По-
беды. В этот торжественный день от всей души желаю вам добро-
го здоровья, бодрости и долголетия!

 День Победы вновь напоминает нам всем, что мир и безоблач-
ное небо над головой – самое главное в нашей жизни. Пусть они 
всегда будут с вами, дорогие ярославцы! С праздником!

Мэр города Ярославля                                          Владимир СЛЕПЦОВ
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Бессмертный полкБессмертный полк
пройдет по Ярославлю в четвертый раз

Дорогие  ярославцы и гости  города! 
 Приглашаем вас 9 Мая принять участие  в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

9.00 Торжественная церемония возложения цветов и вен-

 ков официальной делегацией города и области к памятным

 местам воинской славы города Ярославля.

11.00 –  Парад Победы. Торжественное шествие частей Ярослав-

12.00 ского территориального гарнизона на Советской площади.

12.00 Театрализованное представление на Советской площади.

12.30  Формирование колонны для участия в патриотическом

 шествии «Бессмертный полк» на Волжской набережной

 у памятника Некрасову. 

13.00 Начало движения «Бессмертного полка». Колонна двинется

 по Волжской набережной,  по  Народному переулку на Совет-

 скую площадь и далее по правой стороне площади Че-

 люскинцев  к  Вечному огню, затем по улице Почтовой вый-

 дет  на стадион «Спартаковец», где участников шествия бу-

 дет ждать праздничная концертная программа  «Бал Победы». 

 По сложившейся традиции пройдет праздничная акция

 «Солдатская каша». Полевые кухни будут работать в сквере 

 на площади Челюскинцев, на Первомайском бульваре, у

 Музея боевой славы.

22.00  Праздничный фейерверк. 

Дорогие ярославцы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые теплые 

поздравления с Днем Победы!
9 Мая – это поистине всенародный 

праздник, самый священный для нашей стра-
ны день памяти и воинской славы. Прошло немало лет с тех да-
леких страшных событий, но мы всегда будем помнить подвиг на-
шего народа, гордиться его мужеством и стойкостью. Вечная па-
мять героям, павшим на полях сражений, и тем, кто нес трудо-
вую вахту в тылу. Низкий поклон и искренние слова благодарности 
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла! У каждого из вас была своя передовая, но, совершая 
ратный или тр удовой подвиг, вы шли к одной цели – защитить Ро-
дину от захватчиков, отстоять ее независимость, одержать по-
беду над врагом.

Сегодня вы являетесь примером беззаветной любви к Отече-
ству, отваги и самопожертвования для новых поколений ярослав-
цев, которым вы подарили возможность мирно жить, работать, 
учиться, растить детей. Боль потерь и слезы радости – эту па-
мять сердца бережно хранит каждая ярославская семья. Это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний.

С Днем Великой Победы вас, дорогие земляки! Мирного неба над 
головой, счастья и благополучия!

Депутаты муниципалитета города Ярославля


