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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОРУМ. Вчера, 25 апреля, в 
КЗЦ «Миллениум» открылся меж-
дународный форум «Евразийский 
образовательный диалог». Форум 
стал открытой дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения государ-
ственной политики в сфере обра-
зования и представления лучших 
практик обучения и воспитания 
детей. Участники встречи – около 
700 человек из 30 муниципальных 
образований – обсудили эффек-
тивные модели и практики воспита-
ния школьников. Сегодня в рамках 
форума пройдут мастер-классы. 

ЭКОЛОГИЯ. В минувший по-
недельник в правительстве реги-
она прошло совместное заседание 
комиссий Общественной палаты 
Ярославля и Общественной пала-
ты Ярославской области. На ней 
обсуждались  вопросы  водоснаб-
жения питьевой водой городов 
региона с учетом состояния Волги. 
Выступавшие были единодушны: 
региону нужно участвовать в фе-
деральной программе, которая 
предусматривает выделение 227 
миллиардов рублей на восстанов-
ление экологического равновесия в 
бассейне реки  на срок до 2025 года.  

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА. В 
Ярославле продолжается подго-
товка к майским праздникам. С 26 
апреля на обновленных флагштоках 
будут устанавливать флаги. Основ-
ные работы планируется завершить 
к 29 апреля. В Ярославле появится 
более 160 элементов праздничного 
оформления, 600 флагов и свыше 
50 крупноформатных поздрави-
тельных плакатов. 

ДАТА. Армянская община 
Ярославля провела памятное ме-
роприятие, посвященное 102-й 
годовщине геноцида армянского 
народа в Османской империи.  На 
митинг, состоявшийся  перед вхо-
дом в практически достроенную 
церковь Суб Геворг (Святой Геор-
гий) на Тутаевском шоссе, 24 апре-
ля собрались сотни представителей 
армянской общины. 

ФЕСТИВАЛЬ. Традиционный 
фестиваль «Будущее театральной 
России» 24 апреля  открылся на сце-
не Волковского театра. Он собрал 
выпускников театральных вузов 
Москвы, Хабаровска, Екатеринбур-
га, Краснодара, а также  представи-
телей театров страны, желающих 
пополнить свои труппы молодыми 
дарованиями. Фестиваль  продлит-
ся до 30 апреля. 

ВОКАЛ.  С 27 по 30 апреля 
Ярославль будет принимать участ-
ников XII Международного фести-
валя студенческих и академических 
хоров «Веснушка». В этом году в 
наш город приедут мастера хоро-
вого пения из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Перми, Челябинска, Ир-
кутска, Ростова-на-Дону, Кирова, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, 
Твери, Костромы, Ельца, Сарова, 
Тихвина, Буя, Рыбинска, Ростова и 
Красноармейска. Участниками во-
кального форума станут 45 хоров.
 

ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ярославцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем весны и труда!

Мы всегда с радостью и надеждой встречаем 
этот весенний светлый праздник Первомая, празд-
ник, олицетворяющий наше общее стремление к миру, 
благополучию и счастью. Пусть вместе с теплом 
первых по-настоящему солнечных дней придут силы 
и энергия для новых свершений!

В этот день благодарю всех, кто успешно и добросовестно тру-
дится на благо нашего края и любимого Ярославля. Нам дорого и про-
шлое, и будущее нашей земли, и сегодня мы делаем все от нас зави-
сящее, чтобы улучшить ее настоящее. Пусть труд каждого из нас 
будет востребован и оценен по достоинству, пусть он приносит ра-
дость, стабильность, благосостояние и способствует процветанию 
родного города. Только совместными усилиями мы осуществим са-
мые смелые планы, воплотим в жизнь масштабные проекты и до-
стигнем новых вершин. Желаю вам и вашим близким мира и добра, 
крепкого здоровья, счастья и отличного настроения!

Председатель муниципалитета города Ярославля 

Павел ЗАРУБИН

На зарядку 
становись

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В предстоящую субботу, 29 

апреля, состоится  област-

ной  субботник. В городе  бу-

дут проводиться работы по  сбору  

мусора, уборке территорий,  под-

готовке газонов,  побелке деревь-

ев, ремонту и покраске элементов 

благоустройства. В каждом районе   

определены свои площадки.  Мож-

но принять  участие в субботнике  и 

у себя во дворе. А если кому-то хо-

чется масштабных дел, стоит при-

ехать в Павловский парк, Буту-

совский сквер, на Первомайский 

бульвар, Тверицкую набережную 

или в парк 1000-летия Ярославля  

–   эти любимые  всеми ярослав-

цами места отдыха и выбраны в 

качестве  основных объектов суб-

ботника. Все участники будут обе-

спечены инвентарем, мешками 

для сбора мусора, краской, пер-

чатками. Будет организован вы-

воз мусора. 

Модный приговор учителю
ОТКРЫТИЕ

На традиционной конферен-

ции «Открытие», прохо-

дившей в Ярославле 21 – 23 

апреля, своими достижениями 

делились юные ученые из 32 ре-

гионов России и Республики Бе-

ларусь.  

Очаровательная девушка из 

Якутска  Нургуяна Павлова, чье 

имя переводится как «подснеж-

ник», играет на древнейшем ин-

струменте хомусе с третьего 

класса. Именно образу хомуса в 

творчестве народного писателя 

Якутии Ивана Гоголева была по-

священа ее работа.

Серьезную тему затронул Алек-

сандр Петров из рыбинской шко-

лы № 27. Александр размышлял о 

том, какую опасность представля-

ет террористическая группиров-

ка «Исламское государство». Рабо-

та Александра Петрова так и назы-

вается: «ИГИЛ. Угроза XXI века?».

– Я изучал коранические тек-

сты, газеты с описанием терактов, 

выпуски новостей, где упомина-

ется о взрывах. И пришел к выво-

ду, что для террористов вера все-

го лишь прикрытие. Слышал ли 

я про историю Варвары Карауло-

вой? Да, и считаю, что эту 19-лет-

Михаил Алексеевич Волков.

Герой по-прежнему в строю
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вчера, 25 апреля,  глава адми-

нистрации Кировского и Ле-

нинского районов Александр 

Минасуев поздравил с наступаю-

щим Днем Победы кавалера орде-

на Славы, ветерана Великой Оте-

чественной войны Михаила Алек-

сандровича Волкова. 

В 17 лет в сентябре 1943 года 

Михаил Волков отправился на 

войну. Воевал в составе Белорус-

ского фронта. В августе 1944 года 

был ранен, семь месяцев про-

вел в госпиталях, врачи  не смог-

ли сохранить ему ногу… За не-

полный год, проведенный на пе-

редовой, наш земляк заслужил 

орден Славы, орден Отечес твенной 

войны и две медали «За отвагу». На 

войне он был  сапером.  Он шел пе-

ред разведчиками – разминировал  

проходы на передовой. 

Сегодня ветеран проживает в 

центре Ярославля вместе с супру-

гой. Глава района пообещал семье 

ветерана  содействие от мэрии го-

рода. Михаил Александрович от-

ветил, что тронут заботой властей. 

Анатолий КОНОНЕЦ
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В КСК «Вознесенский» со-

стоялся урок мужества. Он 

прошел под лозунгом «В 

едином строю». Этим организато-

ры подчеркнули и единство поко-

лений, и значение каждого чело-

века, пережившего Великую Оте-

чественную,  – от маршала до сол-

дата  и от министра до подростка, 

вставшего к станку. 

На мероприятии присутство-

вали  ветераны ВОВ. Среди них –  

участник штурма Берлина Влади-

мир Алексеевич Жилкин. Основ-

ную аудиторию составили учени-

ки школ.  Авторами литератур-

но-художественной композиции, 

посвященной героям войны, стали 

ученики школы № 37 Ярославля. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Урок мужестваУрок мужества
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Президент дал старт

ВИЗИТ

Вчера Ярославскую область по-

сетил Президент РФ. На рыбин-

ском НПО «Сатурн» он дал старт 

работе новой отрасли – ввел в экс-

плуатацию первый в России сбо-

рочно-испытательный комплекс га-

зотурбинных двигателей и агрегатов 

для морских программ.

Владимир Путин осмотрел вы-

ставку, на которой представлена ли-

нейка двигателей и агрегатов. Он 

интересовался особенностями про-

изводства и качеством продукции.  

На совещании военно-промыш-

ленной комиссии Владимир Путин 

подчеркнул, что до 2014 года подоб-

ные двигатели закупались на Укра-

ине и не по российской вине рас-

палась эта кооперация. Наша стра-

на вынуждена была создавать но-

вую отрасль. В итоге отечественная 

промышленность выиграла: новые 

двигатели обладают КПД на 10 – 15 

процентов выше украинских, и их 

ресурс выше.

Основу сборочно-испытательно-

го комплекса составляют два стенда: 

мощностью до 15 МВт и до 40 МВт. 

Их технологические решения позво-

ляют испытывать корабельные агре-

гаты более чем 20 различных конфи-

гураций. Открытие комплекса по-

зволит наладить серийное производ-

ство и обслуживание силовых уста-

новок для ВМФ к 2018 году.

Президент поставил задачу к 

2025 году оснастить военную техни-

ку агрегатами отечественного произ-

водства на 85 процентов, обеспечить 

присутствие кораблей ВМФ во всех 

ключевых точках Мирового океана.

Визит Владимира Путина за-

вершился двусторонней встре-

чей с врио  губернатора Дмитри-

ем Мироновым, на которой гла-

ва региона сообщил о своем на-

мерении балотироваться в сентя-

бре 2017 года на пост губернатора. 

Владимир Путин пожелал ему удачи.

 

Владимир Путин на выставке газотурбинных 
двигателей в НПО»Сатурн».

нюю девушку нельзя полностью 

осуждать: в организации работают 

тонкие психологи, которые с лег-

костью вербуют в свои ряды. Опас-

ность этого я и старался донести до 

своих сверстников,– делится вось-

миклассник. 

(Окончание на с. 11)

Работа секции истории.

Ветераны Великой Отечественной.

29 апреля в Ярославле впервые 

пройдет общегородская зарядка   

сразу на четырех городских пло-

щадках. Профессиональные тре-

неры построят тренировку с уче-

том возраста и физических воз-

можностей участников.

Приглашаем к 9 часам утра  

на  Красную площадь (у ЯрГУ), 

площадь Юности (у ТЮЗа)  или 

площадь Труда (у цирка). А на 

Советской  площади всех жела-

ющих тренеры ждут к 9.30.

Все на субботник

Ольга СКРОБИНА
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