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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ. В 
Ярославле в рамках празднования 
Победы в Великой Отечественной 
войне стартовала патриотическая 
акция по раздаче георгиевских лен-
точек. Символ Победы можно по-
лучить на улицах города сегодня, 5 
мая, с 17 часов на площади Юности 
(ТЮЗ), площади у вокзала Ярос-
лавль-Главный, площади Труда 
(Ярославский цирк), площади Вол-
кова, Богоявленской площади, на 
улице Кирова, Красной площади, 
площади Карла Маркса. А также 9 
Мая с 9 часов на Красной площади, 
Советской площади и на Воинском 
мемориальном кладбище. В День 
Победы планируется распростра-
нить более 10 000 ленточек.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
9 Мая в центральной части города 
будет временно ограничено движе-
ние транспортных средств для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения при проведении массо-
вых мероприятий, посвященных 
празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

– с 8.00 до 12.00 на участке 
автомобильной дороги улицы Уг-
личской от улицы Чехова до ули-
цы Жукова;

– с 07.00 до 23.00 в централь-
ной части города на участках авто-
мобильных дорог, ограниченных 
улицами: Первомайской, Волж-
ской набережной, Которосльной 
набережной от улицы Чайковского;

– 07.00 до 23.00 на участках 
автомобильных дорог улиц Боль-
шой Октябрьской, Свободы, про-
спекта Октября, Советской при 
движении в центр города от улицы 
Победы, Победы от проспекта Ок-
тября до улицы Советской;

– с 07.00 до 23.00 на участ-
ках автомобильных дорог улицы 
Флотской от улицы Терешковой
до улицы Советской, Флотском 
спуске. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСА-
НИИ. С 4 мая внесены изменения  
в расписание движения автобусов 
по маршруту № 21Б «Резинотех-
ника – Арена-2000». Окончание 
движения автобусов от остановоч-
ного пункта «Резинотехника» будет 
осуществляться в 20 час. 26 мин., 
от остановочного пункта «Аре-
на-2000» – в 21 час. 30 мин. 

ЮБИЛЕЙ. Вчера, 4 мая,  75-лет-
ний юбилей отметило старейшее 
учреждение дополнительного об-
разования городской Дворец пи-
онеров. В ДК Добрынина  были 
открыты творческие  площадки и 
выставки, состоялся праздничный 
концерт. За годы работы учрежде-
ния многие поколения ярославцев 
занимались в кружках и объедине-
ниях дворца: технических, спортив-
ных, художественно-прикладных, 
музыкально-хореографических. 
Во время Великой Отечественной  
агитбригада дворца дала более 
3000 концертов по всей области. 
42 участника агитбригады, в том 
числе 16 детей, были награждены 
медалями «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной вой-
ны». Сегодня дворец продолжа-
ет активную деятельность, здесь 
занимаются более 2500 детей, 
которые принимают активное уча-
стие в городских, региональных и 
российских мероприятиях и кон-
курсах. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. По ито-
гам месячника благоустройства 
в период с 4 по 29 апреля было 
убрано более 72000000 квадрат-
ных метров городских террито-
рий, задействовано 2409 единиц 
техники, вывезено около 23 ты-
сяч кубометров мусора, ликвиди-
ровано порядка 7000 кубометров 
несанкционированных свалок. 
В субботниках приняли участие 
около 54000 человек. За весь пе-
риод месячника благоустройства 
посажено 1207 деревьев, 1494 ку-
старника, побелено более 7000 
деревьев и спилено 867 аварийных 
деревьев. 

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!  
Дорогие земляки!

Сердечно поздравля-
ем вас с 71-й годовщи-
ной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Для всех нас этот священный праздник навсегда останется 
символом беспримерного мужества и силы духа нашего  народа.

В этот светлый день мы отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам. Мы от всего сердца благодарим всех, кто приближал 
Великую Победу, за мирное небо, за возможность жить и тру-
диться на благо России. Сегодня главная забота государ-
ства – благополучие поколения победителей.

Желаем вам  доброго здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, радости и добра!

С праздником!  С Днем Победы!
Коллектив ЗАО «Атрус»

На правах рекламы

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

уважаемые жители Ярославской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем Священной 

Победы в Великой Отечественной войне!
Это особый праздник для каждого из нас. Он 

объединяет тех, кто воевал, тех, кто само-
отверженно трудился в тылу, тех, на чьем дет-

стве война оставила болезненные шрамы, их сынов и дочерей, 
ради кого неимоверными усилиями была достигнута ПОБЕДА. 
Каждый город, каждое село  нашей страны внесли свой вклад в 
Победу.  Ярославская область не исключение. Тысячи земляков  
героически сражались на фронтах, в тылу;  не жалея себя, рабо-
тали женщины, старики и подростки.

Мы – наследники героического прошлого – многим обяза-
ны тому славному поколению победителей. Сохраним в наших 
сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей 
Родине.  Сегодня мы склоняем головы и говорим слова благодар-
ности нашим ветеранам.

Крепкого вам здоровья и долголетия, мирного неба и радост-
ных дней! Пусть в каждой семье сохраняются лучшие тради-
ции преемственности поколений и всегда царят любовь, забота 
и внимание друг к другу. 

Заместитель председателя 
Ярославской областной думы                                     Павел ИСАЕВ

ТРАГЕДИЯ

30 апреля на проспекте 

Машиностроителей в районе 

остановки «Школа № 48» 

на нерегулируемом пешеходном 

переходе автомобиль «Киа» 

сбил 34-летнюю женщину 

и четырехлетнего мальчика. 

В тяжелом состоянии они 

были госпитализированы. Жен-

щина  находится  в реанимации, а 

вот ее сына спасти не удалось.

Трагедия произошла в полови-

не шестого вечера. Семья – муж, 

жена и двое детей –  переходили 

дорогу по пешеходному перехо-

ду.  Папа с дочкой успели, а маму 

и сына на их  глазах сбила летев-

шая по автотрассе машина «Киа». 

Результаты медицинско-

го освидетельствования пока-

зали, что водитель автомоби-

ля  был в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Как сообщи-

ли в пресс-службе УМВД по 

Ярославской области, 26-лет-

ний водитель «Киа» заключен 

под стражу, возбуждено уголов-

ное дело.

К сожалению, пьяные води-

тели не редкость на дорогах, их 

не пугают ни штрафы, ни  нака-

зания. Совет можно дать толь-

ко один: быть как можно вни-

мательнее даже на пешеходных 

переходах и помнить, что наша  

безопасность и безопасность 

наших детей в наших руках. Не 

будьте беспечны. К сожалению, 

такое время…   

Ольга СКРОБИНА

Гибель на «зебре»Гибель на «зебре»

С 1 по 9 мая в Ярославле  про-

ходят концерты, где ярос-

лавским слушателям пред-

ставлена музыка разных стилей 

и жанров. 

– Замечательно, что на про-

тяжении уже стольких лет в мае в 

Ярославль  приезжают прекрас-

ные музыканты и коллективы, и 

каждый год фестиваль становит-

ся все более интересным. Нам 

важно показать музыку во всем 

ее многообразии. Главное – мы 

говорим, что музыка побеждает 

и не сдается, – сказал перед от-

крытием фестиваля Юрий Баш-

мет.

 Как правило, на этом празд-

нике музыки ярославцев ждут 

необычные концерты. Вот и на 

этот раз слушатели знакомят-

ся не только с шедеврами евро-

пейской классики. В наш город 

приехал египетский ансамбль 

под руководством шейха Салема 

аль-Газули, исполняющий древ-

ние суфийские гимны. На одном 

из концертов «сойдутся две па-

раллельные вселенные» – евро-

пейская камерная музыка и пе-

кинская опера. А завершит фе-

стиваль 9 мая музыкально-дра-

матическая  композиция «Кар-

мен». «Это моя  авторская  сце-

ническая версия, сочетающая в 

себе литературное, симфониче-

ское и оперное воплощение но-

веллы Мериме «Кармен», – ска-

зал Юрий Башмет.

Но не только ярославскую 

публику порадуют известные 

музыканты. В рамках фестива-

ля запланированы выступления 

в Рыбинске, Мышкине, Гаври-

лов-Яме, Борке, Некрасовском. 

Кроме того, 6 мая в Ярос-

лавле впервые  пройдет отбор 

во Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр, а в сен-

тябре на телеканале «Культура» 

будет показана серия телепере-

дач об этом коллективе.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

УТРАТА

Прощай, солдат удачиПрощай, солдат удачи
В апреле безвременно 

ушел из жизни ярославский 

журналист Олег Татарченков. 

Он покончил с собой, вы-

стрелив из травматического пи-

столета. Ему было 46 лет.

Олег Татарченков был хоро-

шо известен в журналистском 

сообществе Ярославля. Он рабо-

тал в разных изданиях, от феде-

ральных до региональных.  Одно 

время Олег  был военным кор-

респондентом журнала «Солдат 

удачи», и судьба побросала его 

по командировкам в «горячие 

точки». В последнее время Та-

тарченков работал главным ре-

дактором газеты «Ярославский 

ветеран», был членом обще-

ственного совета при следствен-

ном управлении Следственного 

комитета России.

Похоронили Олега 3 мая.

Мария ПАВЛОВА

СОБЫТИЕ 

Удивительный Удивительный 
фестивальфестиваль

И вновь, уже в восьмой 
раз, наш город 

принимает у себя 
международный 
музыкальный 

фестиваль, 
руководит которым 
народный артист 
СССР Юрий Башмет. 

ПАМЯТЬ 

Народная аллеяНародная аллея
29  апреля на Аллее славы 

у Вечного огня стартовал 

проект «Народная Победа», 

посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне.

Выставочный комплекс раз-

мещен вдоль Аллеи славы от 

Вечного огня до Успенского 

собора. Проект объединяет 22 

стенда. На четырех из них – ин-

формация о всероссийской ак-

ции «Бессмертный полк» и про-

ведении ее в Ярославле. На де-

сяти стендах представлены 

письма с фронта, фотографии, 

наградные листы, семейные до-

кументы.

Третий раздел выставки по-

священ акции «Память бережно 

храня», которую проводил муни-

ципалитет Ярославля совместно 

с библиотеками города, а позже 

подключилась и газета «Город-

ские новости». На стендах раз-

дела школьные сочинения, дет-

ские рассказы о родственниках 

– участниках Великой Отече-

ственной войны, фотографии из 

семейных архивов.

Проект «Народная Побе-

да» стартовал в 2015 году в рам-

ках празднования в Ярославле 

70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

Анна СВЕТЛОВА

ТРАДИЦИИ

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!
(Окончание. Начало на с. 1)

Впервые шествие с портре-

тами участников Великой Оте-

чественной войны состоялось в 

Ярославле в 2009 году. Тогда бо-

лее 500 ярославских школьников 

приняли участие в акции «Фрон-

товое фото деда». А в 2014 году 

«Бессмертный полк» прошел по 

улицам Ярославля уже в форма-

те общегражданской акции, и в 

его строй встали 4 тысячи чело-

век. В 2015 году, когда вся страна 

праздновала 70-летие Великой 

Победы, в «Бессмертном  полку» 

прибыло, он объединил пример-

но 8 тысяч человек.  В этом году 

ожидается, что 9 Мая в его  ряды 

встанут  около 12 тысяч ярослав-

цев.

Также 9 Мая пройдут празд-

ничные концерты, театрализо-

ванные представления, музы-

кальный флешмоб. По традиции 

завершится День Победы празд-

ничным салютом.

Ирина КОПЕНКИНА


