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На митинг пришли сотни горожан.

10
Возьмите собаку

№ 77 (2565)

www.city-news.ru  

   Я  1990 

  | 28  | 2022

14
Столетию джазапосвящается

� 03
Если вы 
лишились работы

Общественные палаты
ДНР и ЛНР, общественные собрания 

Запорожской и Херсонской областей 

провели на своих территориях 

референдум. Россияне вышли

на митинги в поддержку всенародного 

голосования. В Ярославле на митинг пришли 

сотни горожан.

Своих не бросаем!

На Которосльной набережной,
у входа в Спасо-Преображенский монастырь, 

состоялся митинг «Своих не бросаем!» 

Ярославцы вышли поддержать проведение 

референдума на территориях Донецкой

и Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской областей.
 ■ А БАШМАКОВА

П резидент Российской Федерации Владимир 

Путин в своем обращении ко всем гражданам 

21 сентября объявил, что Россия поддержит 

решение, которое примут большинство жителей 

Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской 

и Херсонской областей. 

– Буквально несколько дней назад общественные палаты 

ДНР и ЛНР, общественные собрания Запорожской и Херсонской 

областей приняли решение провести на своих территориях 

референдум. То, что это сделали общественные палаты, не 

случайно. Именно они знают те желания, те чаяния, которые 

выражают жители. Эти люди должны знать, что здесь их 

поддерживают, – обратился к присутствующим председатель 

Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

За проведение референдума высказался и ветеран боевых 

действий, кавалер Ордена мужества Василий Бобков.

– Только с нашей поддержкой, с нашей общей волей тер-

ритории смогут присоединиться к Российской Федерации. 

Нам надо держаться вместе, давайте поддержим людей, 

которые находятся сейчас там, – сказал Василий Бобков.

– Совсем недавно мы с ребятами из ярославских вузов 

вернулись из города Мелитополь Запорожской области.

Мы видели глаза людей, которые ищут поддержку и хотят 

вернуться в родную гавань. Наша задача в первую оче-

редь – создать максимально спокойные условия, чтобы 

референдум был предельно легитимным и открытым, 

– считает председатель Ярославского регионального 

отделения Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи» 

Иван Демидов. �
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Гигиениста путь 

тернист.

Ремонт дворов 

в Ярославле продолжается.

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Золотая медалистка

– Лариса Юрьевна, расска-

жите, как вы пришли в про-

фессию? 

– Не скажу, что это была меч-

та детства. Родители – папа у 

меня терапевт, а мама невро-

лог – видели меня врачом, но я 

класса с 7-го заинтересовалась 

юриспруденцией. Поступала в 

Демидовский университет, но на 

юридический факультет не про-

шла по баллам. Зато, поскольку 

была золотой медалисткой, посту-

пила на исторический факультет.

Увлекалась археологией. И на 4-м 

курсе, придя на педагогическую 

практику, решила остаться рабо-

тать в школе. 

– Что это была за школа? 

– Интернат № 9 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Впоследствии ушла 

работать в школу № 45. Была 

учителем надомного обучения: 

преподавала и русский язык, и 

математику. 

– С особенными детьми 

нелегко. Многих это отпу-

гивает… 

– Согласна, но это не мой слу-

чай. Когда я начала работать в 

45-й школе, пошла учиться в ЯГПУ 

имени Ушинского на дефектоло-

гический факультет с целью изу-

чать олигофренопедагогику. Мне 

было очень интересно, хотелось 

работать с такими детьми. Учите-

лю здесь не столь важно дать им 

глубокие знания, ему надо помочь 

ребятам адаптироваться в жизни, 

социализировать их в общество. 

Высшая награда 

педагогу
Учитель истории школы № 27 Лариса Павлова стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Лариса Юрьевна – пример творческого, 

яркого, энергичного педагога, который горит на работе и увлекает учеников своим предметом. 

Удивительно, но изначально она вовсе не собиралась работать в школе. 

Чтобы 

заинтересовать 

детей, учитель 

должен гореть 

сам. Только в этом случае 

он увлечет школьников 

своим предметом. 

Дети отвечают, 

на горящие глаза.

�
Лариса Павлова со своими учениками.
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Но впоследствии мне захотелось 

реализовать именно свое истори-

ческое образование. 

(Окончание на с. 7)
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МИТИНГ

Время выбрало нас

 ■ М РОМАКИНА

У часовни Казанской иконы 

Божией Матери прошел ми-

тинг-концерт в поддержку ито-

гов референдумов о вхождении 

в состав Российской Федерации 

Донецкой и Луганской народных 

республик, а также Херсонской 

и Запорожской областей.

– Я считаю, что это один из 

самых торжественных дней в 

нашей жизни. Есть такая песня 

«Время выбрало нас», и если 

время выбирало наших дедов 

для Победы в 1945 году, наших 

отцов – для запуска первого 

человека в космос в 1961 году, 

то 2022 год предназначен для 

того, чтобы забрать русских лю-

дей домой, в Россию. Я очень 

горжусь, что у народа хватило 

смелости отстоять свое решение, 

– сказала активист-доброволец 

фонда «Общероссийский Народ-

ный Фронт» Анна Фетчинко. 

На митинге рассказали о 

возможности оказания помо-

щи армии ДНР и ЛНР через 

фонд «Общероссийский На-

родный Фронт» «Все для По-

беды!» Кроме того, благодаря 

всероссийской волонтерской 

программе «Мы вместе» поя-

вится возможность поддержать 

семьи, в которых есть призван-

ные на специальную военную 

операцию, не только правитель-

ственными программами, но и 

обыкновенной человеческой 

заботой. �
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Индекс
На 

1 месяц
На 

5 месяцев
Место 

и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

26,00

205,00

130,00

1025,00

ЗАБИРАЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В РЕДАКЦИИ 

по адресу: Ярославль, 

ул. Комсомольская, 4

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

40,00

360,00

200,00

1800,00

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ 

по адресу организации, 

выписавшей не менее 

20 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

84,72

271,83

423,60

1359,15

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ, 
доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика

П 4774 (среда, 

сууббота)

271,83 1359,15 доставка на дом почтальоном

до почтового ящика
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У часовни Казанской иконы 

Божией Матери прошел ми-

тинг-концерт в поддержку ито-

гов референдумов о вхождении 
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– Я считаю, что это один из 

самых торжественных дней в 

нашей жизни. Есть такая песня 

«Время выбрало нас», и если 

время выбирало наших дедов 

для Победы в 1945 году, наших 

отцов – для запуска первого 

человека в космос в 1961 году, 

то 2022 год предназначен для 

того, чтобы забрать русских лю-

дей домой, в Россию. Я очень 

горжусь, что у народа хватило 

смелости отстоять свое решение, 

– сказала активист-доброволец 

фонда «Общероссийский Народ-

ный Фронт» Анна Фетчинко. 

На митинге рассказали о 

возможности оказания помо-

щи армии ДНР и ЛНР через 

фонд «Общероссийский На-

родный Фронт» «Все для По-

беды!» Кроме того, благодаря 

всероссийской волонтерской 

программе «Мы вместе» поя-

вится возможность поддержать 

семьи, в которых есть призван-

е на специальную военную 

правитель-
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и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,

суббота)

26,00

205,00

130,00

1025,00

ЗАБИРАЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В РЕДАКЦИИ
по адресу: Ярославль, 

ул. Комсомольская, 4

П 5263 (среда)

П 4774 (

40,00

360 00

200,00

1800 00

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ

Справки по телефонам: 

30-76-08, 32-90-78.

Подпишитесь
на еженедельную газету

на 5 месяцев 

1-го полугодия 2023 года
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Совсем не легкая
промышленность...

Туристический сезон
открыт!

� 07

12+

На что мы тратим 
свое время?

� 10

Этот День Победы…
Ярославль вместе со всей страной отметил 77-ю годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов
и венков к мемориалу «Вечный огонь» и парада на Советской площади и продолжались весь день. 

�
Главные герои праздника – ветераны.

 ■ А СВЕТЛОВА

– Мы празднуем 77-ю годовщину Вели-
кой Победы и отдаем дань памяти героям, 
которые подарили нам мир и свободу. Веч-
ная память тем, кого нет сегодня рядом с 
нами. Дорогие ветераны, участники войны и 
труженики тыла, примите слова искренней 

благодарности. Ваш подвиг является при-
мером мужественности, стойкости и силы 
духа. Победа свершилась благодаря вашему 
труду и безграничной любви к своей стране. 
От всей души желаю здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни! С праздником, с 
Днем Победы! – обратился к ярославцам 
мэр города Владимир Волков.

По Советской площади прошло около 
50 машин военной техники, в их чис-
ле легендарные танк Т-34 и реактив-
ная система залпового огня «Катюша».
В торжественном шествии в ознаменова-
ние 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне приняли участие 
войска и силовые структуры Ярославского 

гарнизона, офицеры и курсанты Ярос-
лавского военного училища, сотрудники 
региональных служб МЧС, УФСИН, кадеты 
«Юнармии». Завершилась программа на 
Советской площади театрализованным 
представлением.

(Окончание на с. 16)

�
Цветы к Вечному огню возложили первые лица области и города.

�
По Советской площади прошло около 50 машин военной техники.

�
Театрализованное представление в честь 9 Мая.
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1.  Откройте онлайн-приложение вашего банка
2.  Отсканируйте QR-код

3.  Введите сумму, соответствующую выбранному периоду подписки
4.  Оплатите

ЧИТАТЕЛИ, ЗАБИРАЮЩИЕ ГАЗЕТУ В РЕДАКЦИИ, ТЕПЕРЬ МОГУТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

О девочке, которая родилась 
в Госбанке, и ее отце

 ■ Н ГОНЧАРОВА

– А у меня мама здесь роди-
лась, – вдруг сказала сопровождав-
шая ребят преподаватель Елена 
Александровна. – Да, и много мне 
рассказывала о том, как отец был 
в конторе бухгалтером, как его 
переводили по работе в разные 
города. 

После экскурсии сотрудники 
банка хотели более подробно рас-
спросить Елену Александровну 
о ее маме и связанных с банком 
воспоминаниях. Но были удивлены 
внезапным ответом:

– А она и сама может вам об 
этом рассказать, и даже показать 
документы отца. Она все это хранит 
и все помнит!  

И вот сотрудники отделения Бан-
ка России отправились в гости к 
Ирме Ивановне, которая с самого 
своего рождения жила в здании, где 
они сейчас трудятся. Их встретила 
у себя дома невысокая, стройная, 

улыбчивая женщина с ясным, до-
брожелательным взглядом. Гости 
были просто в недоумении: «С ума 
сойти! Почти 90, и так выглядеть!» 
А дальше почти два часа разгово-
ров, которые пролетели так, что 
собеседники и не заметили…

– Я в детстве, когда меня спра-
шивали, где я родилась, всег-
да отвечала: в Банке! – смеется 
Ирма Ивановна. – Очень хорошо 
помню этот длинный коридор, 
как в здание с Комсомольской 
входишь, сразу направо. А дальше 
там наши комнаты располагались 
– с окнами на Богоявленскую 
площадь. Наше окно прямо на 
Вознесенскую церковь выходило, 
ее потом снесли… Отец мой Иван 
Иванович Шуников работал сна-
чала кассиром, потом счетоводом, 
дослужился до бухгалтера. Потом 
его перевели главным бухгалте-
ром в Тутаевское отделение. Мы 
с мамой поехали вместе с ним. 
А через два года отца опять пе-

реводят, уже в Переславль. Как 
папа говорил, раньше людям не 
позволяли засиживаться на одном 
месте, может, так стимулирова-
ли лучше работать. И уже перед 
войной мы опять вернулись в 
Ярославль, но опять ненадолго. В 
40-м году, после присоединения 
к СССР, в Молдавии создавался 
Госбанк, и папу туда направили. 
Сначала мы приехали в Кишинев, 
а потом в город Оргеев, где он стал 
главным бухгалтером отделения 
Госбанка. Потом война началась…

Семьи сотрудников эвакуировали 
уже в самом начале июля 41-го. 
Ирма с мамой уехали, им повезло 
– удалось вернуться в Ярославль, а 
папа остался. Потом он рассказы-
вал, что в середине июля поступило 
распоряжение: все документы и 
денежные средства под опись – 
вот она, сохранилась в папином 
архиве! – погрузить в машины и 
быть готовыми отступать вместе 
с военными частями.

Дальше была долгая дорога в 
тыл. Тирасполь, Одесса, Харьков, 
потом Самара, Челябинск и, на-
конец, Омск, где отца Ирмы и его 
коллег приняли вместе со всем 
их грузом, который они весь этот 
путь с собой везли и сохраняли. 
В Омской конторе он немного 
ревизором поработал, а в марте 
42-го его мобилизовали. Служил 
помощником комвзвода, потом в 
Омском военкомате бухгалтером, 
в 44-м был назначен на службу в 
Полевую контору Госбанка Укра-
инского фронта.

– Вернулся с войны он не сразу 
после Победы, а в 46-м году, пото-
му что был оставлен на службе на 
некоторое время. Вернулся и опять 
был взят на работу в Ярославскую 
контору. Но тогда в здании Госбан-
ка семьи уже не жили, нам дали 
ведомственное жилье – комнату в 
коммунальной квартире на ули-
це Некрасова. Жили там хорошо, 
дружно, я до сих пор помню этих 

людей, папиных коллег, их семьи. 
Папа ушел на пенсию в 56-м году. 
Дожил почти до 80 лет. Ушел че-
рез полгода после мамы – угасал 
каждый день, ее смерть он не су-
мел пережить, – продолжает Ирма 
Ивановна.

Вот такая жизнь нашего земляка, 
жизнь, в которой, если вдумать-
ся, отражена и нелегкая судьба 
человека военного  времени, и 
история Госбанка, современные 
служащие которого к ней прикос-
нулись, прониклись гордостью и 
сопричастностью… И теперь «девоч-
ку, рожденную в Банке» они ждут 
к себе в гости, готовят ответный 
сюрприз. Чтобы, как в детстве, она 
прошла по тому длинному кори-
дору, что «сразу направо от входа 
с Комсомольской», и выглянула в 
окошко с видом на Богоявленскую 
площадь...�

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЯРОСЛАВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ

Это была рядовая 
экскурсия 
для студентов одного 
из ярославских 
колледжей 
по небольшому 
музейному фонду 
ярославского 
отделения Банка 
России и его 
историческому 
зданию. Ребята 
слушали рассказ, 
как когда-то, в начале 30-х годов 
прошлого века,  работники ярославской 
конторы Госбанка не только трудились 
здесь, но и проживали вместе со своими 
семьями в правом крыле здания…�

Ирма Ивановна.


