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Марш мира курское от-

деление Российского фон-

да мира проводит регуляр-

но. Каждый год  участни-

ки акции проезжают по 

разным городам России. 

В этом году его маршрут  

проходит по городам  Сер-

гиев Посад, Переславль-

Залесский, Ярославль и 

Вологда.

В составе курской де-

легации – активисты 10 

национальных диаспор, 

руководители учебных уч-

реждений и журналисты.

– Мы ежегодно прово-

дим марши мира,  дружим 

с Белоруссией, Смолен-

ском, есть друзья в Поль-

ше, организуем миротвор-

ческие форумы, – расска-

зала Ирина Агапова, член 

правления Российско-

го фонда мира, замести-

тель председателя курско-

го регионального отделе-

ния фонда. – Цель наше-

го приезда – знакомство с 

духовно-патриотическими 

центрами России. Ярос-

лавль – замечательный го-

род, с  Курском их объеди-

няет богатая древняя исто-

рия.

Ярославль чуть стар-

ше Курска, наш город от-

метил свое 1000-летие, а  

куряне только готовятся к 

этой знаковой дате. Поэ-

тому наш опыт в организа-

ции торжеств будет им по-

лезен.

– Визит курских гостей 

имеет особе значение, он 

посвящен 75-летию побе-

ды в Курской битве, ко-

торое будет отмечаться 23 

августа. Это значимое со-

бытие и для Ярославля, и 

мы тоже готовимся к этой 

дате. У нас есть ярослав-

цы, которые участвовали 

в Курской битве, живые 

свидетели тех событий, – 

пояснил Вячеслав Гаври-

лов, заместитель мэра го-

рода по взаимодействию 

с общественностью, меж-

дународным связям и обе-

спечению деятельности 

мэрии. 

По словам Ирины  Ага-

повой, теперь очередь за 

ярославцами. Их ждут в 

гости на Курской земле, 

для участия в мероприя-

тиях, посвященных 75-ле-

тию Курской битвы, при-

глашена и ярославская де-

легация. 

Мария ПАВЛОВА

ВИЗИТ

Марш мира: Марш мира: 
остановка в Ярославлеостановка в Ярославле
В четверг, 5 июля,  Ярославль посетили гости из 
Курска. В малом зале мэрии делегация курского 
областного отделения Российского фонда мира 
встретилась с ярославскими коллегами. 

Курская делегация в гостях у ярославцев.
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Лагерь «Гвардеец» ра-

ботает в области с 2003 

года. За это время здесь 

побывало немало юных 

жителей нашего региона.

Десять дней ребята по-

стигали азы военной про-

фессии и жили на терри-

тории 38-й отдельной же-

лезнодорожной бригады 

железнодорожных войск 

ВС РФ. Юнармейцы зани-

мались строевой, физиче-

ской, радиационно-хими-

ческой подготовкой. Вы-

езжали на стрельбы на по-

лигон 98-й дивизии ВДВ, 

где стреляли из автоматов. 

В гостях у ребят побывал 

уроженец Рыбинска кос-

монавт Алексей Овчинин, 

ему юнармейцы задали 

множество вопросов. На-

пример, страшно ли летать 

4 июля в Ярославле завершилась 
смена военно-патриотического лагеря 
«Гвардеец». Участниками ее стали 63  
юнармейца из Ярославля, Тутаева, 
Рыбинска и учащиеся кадетских 
классов ярославских школ. 

Поставленная зада-

ча достигается. Абсолют-

но всем побывавшим в 

«Гвардейце» ребятам сме-

на пришлась по душе.

«Мне очень понрави-

лись строевая подготов-

ка, стрельба из настоящего 

автомата и поездка в зоо-

парк, – рассказала 12-лет-

няя Кристина Каменева. – 

Сейчас девушек берут в ар-

мию, и я тоже хочу служить 

в вооруженных силах». 

На Кристину как заме-

стителя командира взво-

да были возложены ответ-

ственные задачи: следить 

за дисциплиной, строить 

взвод и водить его в ка-

зармы и столовую. Девоч-

ка с этим успешно справ-

лялась и на торжествен-

ной церемонии закрытия 

смены Кристине вручи-

ли почетный диплом. А 

командир взвода Дани-

ил Тихов – единственный 

из всех – награжден орде-

ном Юнармии.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

в космос или куда девается 

мусор с космического ко-

рабля. Космонавт ответил, 

что чувства страха нет, а 

есть желание после полета 

увидеться с семьей. А му-

сор с космической стан-

ции загружается на специ-

альный грузовой корабль 

и сгорает в плотных слоях 

атмосферы.

– Цель лагеря «Гвар-

деец» – воспитывать под-

растающее поколение в 

духе патриотизма, люб-

ви к Родине, а также по-

пуляризировать службу в 

Российской армии и раз-

вивать юнармейское дви-

жение, – сказал директор 

департамента территори-

альной безопасности мэ-

рии Ярославля Тимур По-

лынцев.

Экзамен на патриотизмЭкзамен на патриотизм
Гвардейцы на построении.

На открытие «динозавриума» 

пришли более полутысячи чело-

век, и  для детей был организо-

ван веселый праздник. Самым 

маленьким можно было пока-

таться на спине у трицератопса.  

«Тайны мира» – это уже вто-

рое «царство динозавров», пер-

вое находится в парке «Юбилей-

ный».

– В «Юбилейном» под парк 

динозавров отведено немного 

места, – пояснил заместитель 

мэра Ярославля по вопросам со-

циально-экономического раз-

вития города Алексей Торопов, 

– поэтому сделать развернутую 

экспозицию невозможно. Там 

всего 13 объектов. Здесь же тер-

ритория более гектара, что по-

зволило установить 63 скульпту-

ры. Сейчас в городе реализует-

ся большая программа по бла-

гоустройству городских парков. 

ПАРК

Руководство парка утвержда-

ет, что экспозиция не постоян-

ная, представленные в ней эпо-

хи будут менять.

Палеонтологи, кстати, до сих 

пор спорят по поводу того, как  

выглядели динозавры, что дало 

художникам огромный простор 

для фантазии. 

– Олоротитан – единствен-

ный в нашей экспозиции и во-

обще в истории динозавр, 

останки которого были найдены 

в России, а точнее, в Амурской 

области, – пояснила руково-

дитель проекта Екатерина Но-

викова. – Без этого экспоната 

наша выставка была бы непол-

ной. Все наши динозавры двига-

ются, когда к ним подходит по-

сетитель. Кроме того, здесь есть 

зона палеонтологических раско-

пок, где каждый желающий мо-

жет попробовать себя в роли ис-

следователя тайн древности.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора   

Парк динозавров 
«Тайны мира» появился 
в Ярославле. Теперь 
все желающие 
могут увидеть более 
60 экспонатов 
доисторических 
животных на 
территории 
детского парка на 
проспекте Ленина. 

Прокатиться на динозавреПрокатиться на динозавре

В этом году  запланирована ре-

конструкция парка «Нефтя-

ник», на следующий год – пар-

ка «Юбилейный». Детский парк 

на проспекте Ленина будет раз-

виваться, одними динозавра-

ми дело не ограничится. Здесь 

установят новый детский горо-

док, различные аттракционы и 

интерактивные площадки. Я на-

деюсь, это порадует маленьких 

ярославцев и гостей города.

Открытие парка «Тайны мира».

А динозавры совсем не страшные.


