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ЭХО СОБЫТИЯ

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с праздником 9 Мая!
Победная весна 1945 года стала подлинным
триумфом многонационального народа нашей
страны. Следуя благородной освободительной
миссии, проявив беспримерную отвагу, советские воины сыграли главную роль в сокрушении
нацизма, принесли в Европу долгожданный мир.
Поколение ветеранов прошло через годы суровых испытаний и
скорбных потерь. И тем выше наша с вами ответственность перед живыми героями, перед памятью ушедших свидетелей тех событий и миллионов жертв, взывающих к потомкам не допустить
повторения страшной трагедии.
День Победы – дорогой сердцу каждого из нас праздник. Мы
безгранично благодарны доблестным фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, отстоявшим общую Родину, подарившим нам радость жить и созидать во благо будущих поколений.
Ваш подвиг служит ярким образцом благородства, искренней
гражданственности и патриотизма.
Желаю ярославцам счастья и воплощения всех созидательных
устремлений!
Низкий поклон ветеранам!
Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области
Уважаемые ветераны! Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!
74 года назад закончилась Великая Отечественная война – одна из наиболее ярких и героических страниц в истории. Победа, которую
одержал наш народ, – это бессмертный подвиг, совершенный во благо всего человечества
ценой беспримерного героизма и мужества
бойцов и тружеников тыла.
Вместе со всей страной ярославцы доблестно сражались на
фронтах, обеспечивали армию оружием, техникой, продовольствием, принимали беженцев, заботились о раненых. Сколько бы
лет ни прошло, мы всегда будем помнить о великом подвиге наших
отцов и дедов. Они подарили нам простое человеческое счастье –
жить под чистым небом, говорить на родном языке, работать и
растить детей в свободной стране.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны!
Вечная память тем, кого нет сегодня рядом с нами.
Долгих лет мирной и спокойной жизни, дорогие ярославцы!
С праздником, с Днем Победы!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля
Дорогие ярославцы!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов муниципалитета города
Ярославля поздравляю вас с Днем Победы!
Эта дата занимает важное место в народной памяти как день нашей национальной гордости. Представители всех поколений с нетерпением ждут этот светлый праздник, а ветераны – участники войны, работники тыла, чьи жизни страшные
события 1941 – 1945 годов разделили на «до» и «после» и для кого
слово «Победа» свято, ждут 9 Мая с особым трепетом.
Мы с благодарностью склоняем головы перед поколением победителей, перед теми, кто не вернулся с полей сражений и смог отстоять независимость нашей страны, наше право на свободное
настоящее и будущее и счастье победного Мая каждый год. Мы
стараемся сохранить и приумножить то, что отстояли защитники Родины в годы Великой Отечественной войны.
Рады, что лично можем сказать спасибо ныне живущим ветеранам, которые до сих пор в строю, активно участвуют в
жизни города, помогают воспитывать юных ярославцев настоящими патриотами своей Отчизны. Каждый из вас – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному Отечеству.
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги и светлое
настроение придет в каждый дом. Пусть благодарная память
объединяет всех людей против новых войн и жестокости за идеалы добра и человечности! Мира, счастья и благополучия!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

Мир, труд, Первомай!
Тысячи ярославцев приняли участие в первомайской демонстрации,
которая прошла от площади Юности до Советской площади

самого утра на площади
Юности звучала музыка.
Здесь собирались работники предприятий и организаций
города, школьники и студенты, члены профсоюзов. Многие
ярославцы пришли на праздник
целыми семьями.
Возглавили колонну демонстрантов мэр Ярославля Владимир Волков, председатель муниципалитета Артур Ефремов, депутаты, представители областной власти. Владимир Волков
поздравил горожан с праздником Весны и Труда.
– Первомай объединяет всех,
кто знает цену настоящему труду, кому работа приносит радость и удовлетворение, – сказал глава города. – Он укрепля-
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ет старые добрые традиции уважения к людям, которые своим усердным и добросовестным
трудом приносят пользу обществу. Пусть этот праздник вдохновит нас на новые добрые дела,
придаст силы и энергии для новых свершений, прибавит оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
– Наш регион всегда славился и славится производственниками и людьми социальных
профессий, которые своим трудом развивают и укрепляют его,
– отметил председатель областной общественной организации
профсоюзов Сергей Соловьев. –
Ярославль – исторически сильный промышленный центр.
Профсоюзы области, прави-

тельство региона и работодатели
строят свои отношения на принципах социального партнерства.
Вместе мы ищем ответы на самые сложные вопросы, связанные с эффективным развитием
предприятий, сохранением рабочих мест, выполнением социальных гарантий. Мы уверены,
что социальная справедливость
в обществе, стабильность и достаток каждой семьи могут быть
достигнуты только за счет единства и сплоченности всех участников диалога – работодателей,
профсоюзов и власти.
Завершилась
праздничная
демонстрация митингом и концертом на Советской площади.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

Искания
и премьеры
(Окончание. Начало на с. 1)
Необычно прозвучали вариации на тему «Рококо» П.И.
Чайковского в переложении для
флюгельгорна. Исполнил вариации Сергей Накаряков. Во втором отделении концерта состоялась мировая премьера: кантата на стихи Блока «Двенадцать».
Сам Юрий Башмет на фестивале традиционно выступает и как
солирующий альтист, и как дирижер камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра
«Новая Россия».
Насыщенная
программа
ожидает и города Ярославской
области. Концерты с участием
маэстро Башмета и других музыкантов пройдут в Рыбинске,
Гаврилов-Яме, Пречистом, Некрасовском, Тутаеве, Мышкине
и Данилове.
– Фестивалю 11 лет. Сейчас
наша основная забота – посмотреть, как он жил, до чего дожил
и в каком находится состоянии,
– рассказал Юрий Башмет. – В
этот раз у нас будут две замечательные премьеры.

В Год театра особое внимание
на фестивале уделено музыкально-литературным
композициям. Одна из премьер прошла в театре имени Волкова 3 мая – «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета. Стихи великого поэта чередовались с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы Чайковского. В роли чтецов выступили
Константин Хабенский и Ольга
Литвинова. Надо отметить, что
«Евгения Онегина» ярославцы
видели 10 лет назад, на втором
фестивале Башмета. Сейчас у постоянных зрителей была возможность сравнить две постановки.
– Этот проект каждый год
обрастал новыми подробностями, декорациями и костюмами,
поэтому он уже совершенно новый, – рассказал руководитель
Русского концертного агентства
Дмитрий Гринченко. – Хотя и
музыка, и тексты в большинстве
своем сохранились, но это все
превратилось в полноценный
спектакль.
А сегодня, 8 мая, на сцене
филармонии слушателям пред-

Виолончелистка из
Швейцарии Надеж Роша.

стоит познакомиться с концертом-спектаклем «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли –
роли чтеца – ярославцы увидят Евгения Миронова. А в День
Победы прославленный музыкант и дирижер Юрий Башмет
планирует пройти по Советской
площади в строю Бессмертного
полка.
– Я уже с нетерпением жду
шествия Бессмертного полка, события, в котором впервые участвовал именно в этом городе,
– говорит Башмет. – Я пережил
тогда невероятное эмоциональное потрясение, которое трудно
объяснить словами, поэтому портрет деда снова привез с собой.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

