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СЛЕТ

Все студенты Все студенты 
в гости к намв гости к нам
Вчера в КЗЦ «Миллениум» торжественно 
открылся первый Всероссийский слет 
лидеров и представителей Национальной 
студенческой лиги 

ИНИЦИАТИВА

Не играешь? Научим!Не играешь? Научим!
В среду, 16 октября, молодежный центр 
«Красный перевал-1» открыл пространство 
для молодых людей от 14 до 30 лет. 
Молодежное пространство вместимостью 
30 человек расположилось в ТРК «Альтаир». 
Такого в других регионах России пока нет

ПАМЯТЬ

Герои ярославского небаГерои ярославского неба

СКОРБИМ

Трагедия в РостовеТрагедия в Ростове
Семь человек, из них пять детей, 
погибли в пожаре. Трагедия 
произошла в Ростове Великом 
рано утром в субботу, 19 октября 

Сейчас на пепелище цветы и много-много игру-

шек. Жители Ростова несут их на место трагедии, что-

бы почтить память погибших.

Сообщение о возгорании поступило на пульт де-

журного около 5 часов утра, об окончании борьбы 

с пожаром рапортовали в половине шестого вечера. 

Двухэтажный дом выгорел полностью.

Сейчас идет много разговоров о том, как мог слу-

читься пожар.  На сайте Следственного комитета вы-

ложено видео, на котором задержанный говорит о 

том, что это он поджег дом зажигалкой. Дескать, дети 

в школе подрались, а взрослый «решил» конфликт та-

ким образом… Следствие продолжается, и точка в 

этом деле пока не поставлена. 

Пострадавшим при пожаре окажут поддержку за 

счет средств резервных фондов правительства обла-

сти, администраций городского поселения Ростова 

и Ростовского района. Вчера, 22 октября, в Ярослав-

ской области был объявлен день траура.

Ольга СКРОБИНА

К СВЕДЕНИЮ

Городской Совет ветеранов про-

водит конкурс народного творче-

ства «Салют Победы», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, и приглашает вете-

ранов города на концерт творческих 

коллективов 26 октября в 14 часов в 

ДК «Строитель» по адресу: ул. Ку-

дрявцева, д. 28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 октября в 11.00 в культурно-спортивном комплексе 

«Вознесенский» (Казармы) по адресу: ул. Свободы, д. 46 со-

стоится День ветеранов города.

В программе:

1. Выступление мэра Ярославля В.М. Волкова на тему 

«Социально-экономические вопросы развития города»

2. Концерт заслуженного коллектива народного творче-

ства фольклорной группы «Услада» ДК «Строитель».

На минувшей неделе в Ярославле прошла 
акция памяти «Летчикам – героям ярославского 
неба». В ней приняли участие ученики школ 
города и воспитанники кадетских классов

А кция памяти «Летчикам 

– героям ярославско-

го неба» связана с геро-

ической судьбой дважды Героя 

Советского Союза летчика-ис-

пытателя Амет-Хана Султа-

на. О его подвиге с гордостью 

вспоминают уже несколько по-

колений ярославцев.

 31 мая 1942 года его истре-

битель барражировал над Ярос-

лавлем. Пилот заметил фаши-

стский «юнкерс», направляв-

шийся к железнодорожному 

мосту через Волгу. Вражеский 

бомбардировщик с упорством 

стремился вперед: его зада-

чей было уничтожение одной 

из главных железнодорожных 

артерий, связывающих тыл с 

фронтом. Амет-Хан направил 

свой истребитель на «юнкерс» 

и совершил таран, ударив фаши-

ста снизу. Советскому летчику 

удалось выбраться из горящей 

машины, на парашюте он при-

землился возле деревни Дымо-

курцы под Ярославлем. Жите-

ли, ставшие свидетелями этого 

воздушного боя, поспешили на 

помощь летчику. В честь подви-

га Амет-Хана Султана в Заволж-

ском районе ему установлен па-

мятник. 

В память о подвиге летчиков 

в годы Великой Отечественной 

войны в Ярославле на минувшей 

неделе прошли шахматный тур-

нир и соревнования по волей-

болу. А в пятницу, 18 октября, 

школьники возложили к памят-

нику Амет-Хану Султану цветы.

– Хочу поблагодарить и 

школьников, принявших участие 

в акции, и педагогов, и департа-

мент образования, – обратился к 

собравшимся глава Заволжского 

района Андрей Мамонтов. – На 

протяжении девяти лет проходит 

замечательная акция «Летчикам 

– героям ярославского неба». Де-

вять лет назад, в год 65-летия По-

беды, мы открывали этот памят-

ник. Самое главное, что мы хра-

ним память о подвигах, мы пом-

ним наших героев и чтим нашу 

историю. 

Ирина ШТОЛЬБА

О коло семисот представите-

лей студенческих объеди-

нений приехали в наш го-

род укреплять связи между сту-

денческими клубами и объеди-

нениями.

С сегодняшнего дня начи-

нается деловая программа ме-

роприятия. Во Дворце моло-

дежи запланирована встреча 

участников слета с губернато-

ром Ярославской области Дми-

трием Мироновым, продюсе-

ром, общественным деятелем, 

сопредседателем общероссий-

ской общественно-государ-

ственной детско-юношеской 

организации «Российское дви-

жение школьников», генераль-

ным продюсером федерального 

спортивного телеканала Тиной 

Канделаки, руководителем Фе-

дерального агентства по делам 

молодежи Александром Бугае-

вым.

В программе слета – куль-

турные и досуговые модули. 

Участников ждут мастер-клас-

сы, практикумы, встречи, дело-

вые игры.

Закроется слет 25 октября.

Ольга СКРОБИНА

Э тот проект был иницииро-

ван мэрией города Ярос-

лавля при личной под-

держке главы города Владими-

ра Волкова.  Все происходя-

щее в пространстве для молоде-

жи абсолютно бесплатно. А про-

исходят в нем мероприятия, по-

могающие   с пользой провести 

свободное время.  Здесь можно 

поиграть в разнообразные на-

стольные игры – «Монополию»,  

«Имаджинариум», «Cluedo» и 

многие другие. Если хочется 

больше физической активности, 

можно сразиться в аэрохоккей 

или кикер (настольный футбол). 

А еще послушать музыку или за-

няться киберспортом. 

– Кроме игротеки мы плани-

руем регулярно проводить раз-

личные мастер-классы, – рас-

сказала заведующая молодеж-

ным пространством Ксения 

Козлова. – Скоро начнутся ма-

стер-классы по кикеру, кибер-

спорту, китайскому языку. Так 

что если кто-то не умеет играть 

или захочет поболтать по-китай-

ски, здесь его научат.

День открытия простран-

ства тоже не обошелся без ма-

стер-класса. Педагог допол-

нительного образования цен-

тра «Витязь» Александр Коч-

нов учил молодежь каллигра-

фии. Народу было много. Сту-

денты ЯрГУ им. Демидова Ни-

кита Баранов и Полина Гагаро-

ва после урока каллиграфии сы-

грали в «Дженгу», «Аэрохоккей», 

«Монополию».

– Хорошее место, – подыто-

жил Никита. – Самое главное – 

оно бесплатное. Аналогичные 

места в Ярославле есть, но везде 

надо платить и игр там меньше.

Участником молодежного 

пространства можно стать, полу-

чив именную карту посетителя. 

Расписание мероприятий вы-

ложено в группе «Молодежное 

пространство «Альтаир» в соци-

альной сети «ВКонтакте». 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ПЛАНЫ

Дороги Дороги 
ПобедыПобеды
Семь улиц Ярославля, 
названия которых связаны 
с Победой в Великой 
Отечественной войне, 
отремонтируют в 2020 году 

Благоустройство этих объектов 

станет возможным благодаря участию 

Ярославской области в федеральном 

проекте «Улица Победы». Работы ор-

ганизуют в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в течение все-

го юбилейного года.

– В Ярославле планируется отре-

монтировать семь улиц: Максимова, 

Кудрявцева, Куропаткова, Колышки-

на, Носкова, Карабулина и Туманова. 

В следующем году очень важно при-

вести в порядок объекты, названные 

в честь героев, – подчеркнул директор 

областного департамента дорожного 

хозяйства Евгений Моисеев. 

Ольга СКРОБИНА

Сразимся в хоккей?

Цветы возлагают кадеты.
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ФАКТЫ


