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Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля объединяет миллио-

ны людей данью уважения к исто-
рической памяти воинов, защищав-

ших свободу и независимость на-
шей страны. Этот день явля-

ется по-настоящему всенарод-
ным праздником, олицетворя-

ет для многих поколений россиян силу и мощь державы, 
любовь и преданность своей Родине, способность забо-
титься и защищать свою семью.

Сегодня  принято поздравлять не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех патриотов, работа-
ющих на благо России, живущих ее интересами, гото-
вых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Желаю всем быть настоящими защитниками свое-
го дома, своей семьи, своей страны. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Владимир ВОЛКОВ, 
мэр города Ярославля 

 Дорогие ярославцы!
От имени депутатов муниципа-

литета Ярославля поздравляю вас с 
23 февраля – Днем защитника Оте-
чества!

История побед русской армии 
и солдатской отваги длится испо-
кон веков. Россия всегда чтит за-
щитников Отечества. Имена вели-
ких полководцев и героев каждый из нас знает с юных 
лет.

Любая победа куется волей, смелостью и муже-
ством простых солдат. 23 февраля – это не толь-
ко день рождения и дата отсчета первых побед Крас-
ной армии. Это еще один повод поблагодарить наших 
соотечественников за искреннюю любовь к Родине и 
твердую решимость ее защитить.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
больших жизненных побед! 

 
Артур ЕФРЕМОВ, 

председатель муниципалитета Ярославля

Дорогие ярославцы! Ветераны Великой Отечественной войны, 
боевых действий, военной службы, военнослужащие Вооруженных сил России, примите 

самые светлые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этом году в канун 23 февраля, Дня защитника Отечества,  мы отметили День во-

инской славы – 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве.

23 февраля 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего были подведены итоги 
зимнего наступления советской армии на армию захватчиков, в котором была изложена 
радостная весть, что практически вся территория Советского Союза очищена от фаши-
стских войск. Поэтому в первую очередь искренние слова благодарности, чести и славы за-
щитникам Отечества, победившим фашизм.

Наши слова огромного уважения и признательности воинам-интернационалистам, миротворцам, участни-
кам локальных войн и военных конфликтов, всем воинам, кто принял эстафету патриотизма и верности воин-
ской присяге от фронтовиков, честно и мужественно исполняя свой воинский долг, сохраняя и повышая боеспо-
собность Вооруженных сил России. 

В этот праздничный день признания доблести, мужества, чести и любви к Родине от всей души желаю муж-
чинам всех профессий и возрастов, в том числе самым юным, которым только предстоит когда-то встать на за-
щитные рубежи нашей Родины, крепкого здоровья, счастья, благополучия, солнечного, мирного неба над головой!

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
председатель ЯОО «Российский Союз ветеранов», областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин Ярославской области                                 

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных сил!

Поздравляю Вас с Днем защит-
ника Отечества! Для нашей стра-
ны это праздник мужества, воинской 

доблести и преданного служе-
ния интересам России. Мы гор-
димся героическими страницами 
отечественной истории, береж-

но храним память о ратных подвигах наших отцов и 
дедов. Отдаем дань уважения сильным духом людям, 
посвятившим свою жизнь служению Родине.

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, тем, кто прошел суровую школу бо-
евых действий в советские и постсоветские годы. 
Большая благодарность и вечная память павшим во-
инам. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, новых успе-
хов и достижений на благо нашей Отчизны.

 Алексей КОНСТАНТИНОВ, 
председатель Ярославской областной думы

 Уважаемые ярославцы!
В День защитника Отечества мы 

чествуем тех, кто причастен к этому 
высокому званию – от ветеранов Ве-

ликой Отечественной в боевых на-
градах до призывников, которые 
недавно надели военную форму. 

У вас, дорогие фронтовики, 
наша молодежь учится любить 
Родину. Ваше участие в нрав-

ственном и патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения россиян имеет большое значение.   

В этот праздничный день звучат поздравления и 
в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответ-
ственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад 
в настоящее и закладывают крепкий фундамент буду-
щего своей малой родины и всей России. 

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия, 
внимания и заботы родных и близких!

Дмитрий МИРОНОВ, 
губернатор Ярославской области 

ФЕСТИВАЛЬ

 Вспоминая Розова Вспоминая Розова
С 25 февраля по 1 марта Ярославский ТЮЗ 
второй раз примет Международный 
театральный фестиваль имени Виктора Розова

ВИЗИТ

Встреча с подводникамиВстреча с подводниками
В конце прошлой недели мэр Ярославля Владимир Волков встретился 
с членами экипажа подводной лодки «Ярославль» – командиром судна 
капитаном II ранга Александром Гуляевым и старшим мичманом, 
техником радиоразведки Дмитрием Ивановым
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Для участия в театральном 

форуме приедут коллективы 

из Воронежа, Москвы, Ом-

ска, Санкт-Петербурга, Сы-

ктывкара, Старого Оскола и 

Донецка. Основа программы 

– драматургия Виктора Розо-

ва. Можно будет увидеть по-

становки и по произведениям 

его современников – Виктора 

Астафьева, Александра Вам-

пилова.

Фестиваль – это не только 

показ спектаклей, но и актив-

ная закулисная жизнь. Состо-

ится творческая встреча с ак-

тером, режиссером Борисом 

Галкиным, все желающие смо-

гут побеседовать о «докумен-

тальном театре» с главным ре-

жиссером Ярославского ТЮЗа 

Игорем Лариным, один из ве-

дущих театральных критиков 

Павел Руднев прочтет лек-

цию о послевоенной и пост-

советской драматургии. А в за-

вершающий день фестиваля 

состоится творческая встреча 

с актерами Донецкого ТЮЗа, 

они расскажут, насколько ва-

жен волшебный мир театра 

для юных зрителей, волею по-

литиков оказавшихся на тер-

ритории военных действий.

Ольга СКРОБИНА

Тематический выпуск 

«Театральная среда» 

читайте на с. 18.

П одводна я лодка «Ярос-

лавль» – преемница под-

лодки «Ярославский ком-

сомолец», средства на стро-

ительство которой собирали 

ярославцы в годы Великой Оте-

чественной войны. Горожане 

тогда смогли собрать огромную 

сумму – 5,5 миллиона рублей. 

Боевой корабль построили, и в 

1943 году он начал службу.

– Подводная лодка «Ярос-

лавль» – это часть истории го-

рода, – отметил Владимир Вол-

ков. А председатель муниципалите-

та Артур Ефремов пригласил эки-

паж приехать в Ярославль в 2020 

году, когда наш город будет отмечать 

1010-летие.

– Нам приятно посетить город с 

такой богатой историей, – подчер-

кнул Александр Гуляев. – Во вре-

мя войны «Ярославский комсомо-

лец» совершил шесть боевых похо-

дов. И сейчас у нас боевой экипаж, 

мы успешно выполняем поставлен-

ные перед нами задачи.

На память о встрече Александр 

Гуляев подарил Владимиру Волкову 

фотографию подводной лодки и все-

го экипажа.

Подводники возложили цветы к 

мемориалу «Вечный огонь», посети-

ли школу № 50, которая носит имя 

героя-подводника Валерия Харито-

нова, побывали у памятника «Руб-

ка подводной лодки «Ярославский 

комсомолец» в Заволжском райо-

не и приняли участие в торжествен-

ном юбилейном собрании ветеранов 

комсомола моторного завода. 

Ольга СКРОБИНА

Командир судна капитан II ранга Александр Гуляев 
и старший мичман Дмитрий Иванов подарили мэру Ярославля 
фотографию подводной лодки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 февраля в 11.00 в концертном зале КСК «Возне-

сенский» по адресу: ул. Свободы, 46 (бывшие казармы) 

состоится день ветеранов города. Тема – «30-летие  вы-

вода советских войск из Афганистана». В программе – 

выступление председателя правления Ярославской об-

ластной общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» И.А. Ямщикова и концерт твор-

ческих коллективов ДК «Магистраль».               12+

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

12+


