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(Окончание. Начало на с. 1)

Мероприятия в честь Дня Победы 
проходили весь день. В акции «Бес-
смертный полк» приняли участие ты-
сячи ярославцев. Шествие началось 
от памятника Некрасову. Ярославцы 
прошли по набережной до Вечного огня. 

– В прошлом году я участвовала в 
акции онлайн. Но когда стало известно, 
что «Бессмертный полк» вновь пройдет 
по Ярославлю, я даже не раздумывала, 
сразу решила, что обязательно буду там. 
Мой отец – участник войны, 9 мая – день 
его памяти, – говорит Елена Николаевна.

9 мая поздравить ветеранов приехали 
«фронтовые бригады» артистов.

– Акция «Фронтовые бригады» прово-
дится в Ярославле третий год подряд. 
Она стала доброй традицией, – сказала 
начальник управления культуры мэрии 
города Ярославля Ольга Каюрова.

Один из первых концертов прошел 
у дома, где проживает ветеран вой-
ны, участник боевых действий под 

Сталинградом Сергей Михайлович 
Фураев.

– 5 мая папе исполнилось 106 лет, у 
него трое детей, пять внуков и восемь 
правнуков. Мы всегда чувствовали его 
заботу, внимание, но о войне никогда 
не говорили. Папа не любит рассказы-
вать о том времени, – поделилась дочь 
ветерана Татьяна Зорина. 

Ярким событием в городе стала пло-
щадка «Весна 45 года», которая объеди-
нила несколько выставочных экспози-
ций, посвященных военному времени. 
Вниманию ярославцев представили 
экспонаты в нескольких тематиках: «Быт 
и образование», «Поисковое движение», 
«Наша общая Победа», «Машины Побе-
ды» и «Волжский рубеж».

Праздничные мероприятия продол-
жились на площадке у КЗЦ «Милле-
ниум», где работал военно-полевой 
кинотеатр. На нижнем ярусе Стрелки 
была организована концертная про-
грамма «Майский вальс». Завершился 
праздник салютом на Стрелке. �

Этот День Победы…

Глава Ярославской области Михаил Евраев и мэр Ярославля 
Владимир Волков, члены регионального правительства, 
общественники и юнармейцы посадили яблони в честь Героев 
Ярославской земли. Деревья появились на бульваре Мира в рамках 

всероссийской акции «Сад памяти».
– Горжусь, что Ярославль не остался в стороне и присоединился к 

такому важному и символичному мероприятию. Сейчас мы создаем 
уникальное место, где жители и гости города смогут отдать дань 
памяти каждому герою войны. Эти яблони будут напоминать нам 
о подвигах наших дедов и прадедов, которые сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны и победили фашизм. Спасибо всем, кто 
присоединился к акции! Благодаря таким инициативам мы сможем 
передать память о подвиге наших земляков будущим поколениям! – 
отметил Владимир Волков.
К акции присоединились более 75 регионов России и несколько зарубежных 

стран. Всего в этом году в рамках акции на площади около 90 гектаров 
запланирована высадка порядка 434 тысяч деревьев. Это будут ели, 
сосны, клены, дубы, березы, липы, рябина и сирень. Акция «Сад памяти» 
стартовала 18 марта и завершится 22 июня 2022 года.

;
В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи ярославцев.

;
Торжественное шествие в ознаменование 77-й годовщины Победы.

;
Никто не забыт, ничто не забыто...
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