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На митинг пришли сотни горожан.

� 10
Возьмите собаку
домой
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� 14
Столетию джаза
посвящается

� 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. �


