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На митинг пришли сотни горожан.
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Столетию джазапосвящается

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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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)

С – Д 

МИТИНГ

B 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 

6 месяцев
Место 

и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

26,00

205,00

156,00

1230,00

ЗАБИРАЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В РЕДАКЦИИ 

по адресу: Ярославль, 

ул. Комсомольская, 4

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

40,00

360,00

240,00

2160,00

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ 

по адресу организации, 

выписавшей не менее 

20 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

84,72

271,83

508,32

1 630,98

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ, 
доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика

П 4774 (среда, 

сусууббота)

271,83 1 630,98 доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика
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рактику, решила остаться рабо-
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Высшая награда 

педагогу
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Чтобы 
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детей, учитель 
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сам. Только в этом случае 
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Справки по телефонам: 

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

Подпишитесь
на еженедельную 
газету

на 1-е полугодие 
2023 года
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Совсем не легкая
промышленность...

Туристический сезон
открыт!
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На что мы тратим 
свое время?

0 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

ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ MГОРОДСКИЕ НОВОСТИN!

18 ноября, в пятницу, в 14.00 в ДК им. Добрынина 
по инициативе Ярославского городского совета ветеранов 
состоится чествование ветеранов – тружеников тыла 
Ярославля. В рамках мероприятия для школьников 
7 – 11-х классов, кадетов, курсантов, членов юнармии 
и пенсионеров будет организована встреча с тружениками 
тыла, которые работали на предприятиях нашего города 
во время Великой Отечественной войны. 

 ■ А СВЕТЛОВА

З
вание «Город трудовой добле-
сти» присвоено Ярославлю в 
2020 году в соответствии с 
Указом Президента Влади-

мира Путина за значительный вклад 
жителей в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов, обеспечение бесперебойного 
производства военной и гражданской 
продукции на промышленных пред-
приятиях и проявленный при этом 
массовый трудовой героизм. Тогда 
этой чести удостоились 20 российских 
городов. 

– От всей души поздравляю жителей 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Челябинска, Самары, Перми, Нижнего 
Тагила, Саратова, Омска, Казани, Ново-
сибирска, Ярославля, Магнитогорска, 
Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, 
Иванова, Новокузнецка, Иркутска и 
Боровичей. За бесперебойное производ-
ство военной, гражданской продукции 
предприятия этих городов были неодно-
кратно удостоены орденов или Красных 
знамен Государственного комитета обо-
роны. Многочисленные факты личного 
мужества, трудового героизма жителей 
документально подтверждены, – сказал 
Президент России.

Ярославцам действительно есть чем 
гордиться. Наши предприятия в во-
енные годы работали круглосуточно. 
Горожане трудились по 20 часов в 
сутки. В районы военных действий 
были поставлены 50 миллионов еди-
ниц боеприпасов, все автомобили того 
времени были с колесами из ярослав-
ской резины.

На нужды фронта были нацелены и 
промышленные, и сугубо гражданские 
производства Ярославля. Фабрика «Се-
вероход» изготовила для фронта 1 786 
тыс. пар кожаных сапог и полусапог. 
Фабрика валяной обуви – 2 680 тыс. 
пар валенок. В городе был налажен 
выпуск средств химической защиты – 
на «Красном маяке» и шинном заводе 
выпускали противогазы. 

Предприятия легкой промышлен-
ности города поставили фронту 60 
160,1 тыс. погонных метров тканей, 2 
649 тыс. шт. теплого и летнего белья, 
различного военного снаряжения. 
Предприятие «Парижская коммуна» 
выпускало спецпродукцию: волокуши 
для пулеметов, сани для зенитных 
орудий, ящики для патронов и снаря-
дов. 

Ярким свидетельством искренней люб-
ви ярославцев к своей родине, примером 
патриотизма и веры стал безвозмездный 

труд жителей на строительстве и благо-
устройстве набережной в городе в тя-
желое военное время.

– Мы понимаем, что сейчас в школах 
практически нет возможности при-
глашать на уроки ветеранов – живых 
свидетелей тех событий. К сожалению, 
их становится все меньше. Но говорить 
о трудовом подвиге ярославцев в годы 
Великой Отечественной, безусловно, 
надо. Именно поэтому мы организовали 
мероприятие, на которое пригласили 
ветеранов. Надеемся, что эта встреча 
сыграет объединяющую роль в пре-
емственности поколений, – считает 
председатель Ярославского городского 
совета ветеранов Любовь Шохирева. �

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

27 октября 2022 года в Парке Мира 
состоялось торжественное 
открытие стелы «Город трудовой 
доблести». Монумент выполнен 

из черного металла с холодным цинкованием 
в несколько слоев, обшивка рам – 
из нержавеющей стали. Для инсталляции 
подобраны исторические фотографии, 
отражающие труд ярославцев в годы войны. 
Визуализация размещена на самой стеле 
и четырех пилонах. Стела оснащена 
подсветкой. В парке Мира обустроили 
пешеходные дорожки, установили парковые 
скамейки. В следующем году запланированы 
установка городской Доски почета, 
реконструкция фонтана, а также 
обустройство зон отдыха.
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