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Макет Мологи вошел в топ-10 
самых ярких музеев России 

Макет затопленной
при создании
Рыбинского 
водохранилища Мологи, 
выполненный

в масштабе 1:100,
создан по фотографиям, 
чертежам и личным 
воспоминаниям мологжан.
Над макетом около двух лет 
трудились 25 художников.
Кроме детально воссозданных
400 зданий авторы проекта 
постарались передать рельеф 
местности и план застройки 
города.
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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)
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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 

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, 

суууббота)

271,83 1359,15 доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика
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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. 
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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-

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

№ 35 (2523) 
12 мая 2022
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Совсем не легкая
промышленность...

Туристический сезон
открыт!
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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

Добро пожаловать
в «Пряничный домик»!

 ■ М ИЛЬИНА

Журнал Русского географического об-
щества «Вокруг света» опубликовал топ-
10 самых ярких музеев России, располо-
женных вне Москвы и Санкт-Петербурга, 
на основе рейтинга, который составили 
ведущие российские тревел-блогеры
и журналисты. Свои оценки 83 музеям 
и авторским экскурсиям дали более
150 блогеров и журналистов. Рыбин-
ский музей «Макет Мологи» набрал 
в этом рейтинге 9,7 балла из 10 воз-
можных. 

– Региональный туристический про-
дукт зачастую основан на культурной 
и исторической составляющей. Это 
позволяет туристам прикоснуться к 
наследию прошлого, – отметил заме-
ститель председателя правительства 
Ярославской области Максим Авдеев. 
– Такие проекты получают заслуженное 
признание и нередко становятся реша-

ющим фактором в выборе направления 
для путешествия. 

Также были выбраны самые яркие вы-
ставки с интерактивной составляющей. 
Среди них аудиоэкскурсия «Радиофабри-
ка» на ярославской фабрике «Красный 
Перекоп». �

 ■ В ПЕТРОВА

Продолжается реализация проектов участ-
ников региональной акселерационной про-
граммы «Школа туризма и гостеприимства». 
Среди них «Пряничный домик», который в 
новогодние каникулы принял почти тысячу 
гостей. 

Мастерская «Пряничный домик», располо-
женная в здании бывшей Казанской аптеки 

в историческом центре Ярославля, – это 
интерактивная площадка, которая стреми-
тельно набирает популярность. Здесь можно 
побывать с экскурсией на карамельном 
производстве, посетить карамельное шоу, 
поучаствовать в мастер-классах по выпечке 
печатного пряника и по росписи пряников 
глазурью. �
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