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Вишневый садВишневый сад
Накануне празднования Дня города 
в детском сквере на улице Терешковой 
появился небольшой вишневый сад. 
Ярославцы посадили там 11 вишен.

Посадка вишен – инициати-

ва журналистов одного из ярос-

лавских изданий. На их при-

зыв откликнулись сотрудники 

детского кафе, развлекательно-

го центра, киножурнала, цен-

тра спортивной медицины, фи-

нансового университета и про-

сто неравнодушные горожане. 

Общими усилиями посадили 11 

саженцев, присыпали специаль-

но привезенным плодородным 

грунтом, полили и сфотографи-

ровались на память.

– Мы, медики, следим за здо-

ровьем ярославцев, лечим их. Но 

сохранять здоровье помогает и 

озеленение города, обогащение 

воздуха кислородом, – говорит 

сотрудник центра спортивной 

медицины Мария Молканова. – 

Труд на свежем воздухе, посад-

ка деревьев, а потом и прогулки 

в сквере благотворно влияют на 

наше здоровье, поэтому медики 

советуют всем трудиться!

 Благоустраивать сквер на Те-

решковой в 2018 году будут на 

деньги частного инвестора. На 

месте пустующей сейчас заас-

фальтированной площадки пла-

нируется создать поле для ми-

ни-футбола, а вместо старых ка-

челей-каруселей поставить но-

вый детский городок. Игровые 

площадки городка будут отра-

жать космическую тему, ведь 

сквер находится на улице имени 

первой в мире женщины-космо-

навта Валентины Терешковой.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ярославль и Кассель: 30 летЯрославль и Кассель: 30 лет

дружба тоже подарок истории, 

и мы должны беречь ее со всей 

ответственностью. Прежде все-

го потому, что это закладыва-

ет фундамент мира под будущее 

России и Германии. 

Вячеслав Гаврилов поделил-

ся планами сотрудничества на-

ших городов не только в сфе-

ре культуры и искусства, но и в 

производстве. Уже в нынешнем 

году несколько учащихся ярос-

лавских колледжей и студенты 

градостроительного лицея от-

правятся в Кассель на стажиров-

ку по строительным специаль-

ностям. Учиться они будут, без 

сомнения, не только собственно 

строительному делу, но и немец-

кому к нему отношению.

Анатолий КОНОНЕЦ

ПОБРАТИМЫ

– Исторический документ – 

соглашение о подписании по-

братимских отношений – увидел 

свет в январе 1988 года, – заме-

тил, открывая прием, замести-

тель мэра Ярославля Вячеслав 

Гаврилов. – Поэтому сегодня мы 

фактически отмечаем тридцать 

лет и четыре месяца нашей друж-

бы. Можно представить себе, на-

сколько богатыми событиями 

были эти годы, если учесть, что 

и за четыре месяца после юбилея 

мы сумели провести дни Герма-

нии в Ярославле, принять здесь 

музыкальный коллектив «Fabless 

off jazz», отправить на стажиров-

ку две группы студентов градо-

строительного колледжа в про-

фессиональную школу Оскара 

фон Миллера в Касселе. 

В ответном слове председа-

тель городского собрания Кассе-

ля Фелькер Цайдлер заметил, что 

дружба немецкого и российского 

городов плодовита и многообраз-

на. В Касселе ценят и помнят все 

события, связанные с братским 

статусом обоих городов. 

– Нашим городам уже са-

мой их историей было предна-

чертано стать побратимами, – 

подчеркнул Фелькер Цайдлер. – 

Оба они расположены на берегах 

великих рек, каждый имеет от-

ношение к великому памятни-

ку письменности своей Родины. 

В Ярославле это «Слово о полку 

Игореве», в Касселе – «Песнь о 

Гелдебранте». Оба наших горо-

да перешагнули тысячелетний 

рубеж в своей истории. Наша 

Фелькер Цайдлер и Вячеслав Гаврилов.Труд на свежем воздухе оздоравливает.

Бойкот анонимности
– Мы знали друг друга в 

лицо. Предполагали, что жи-

вем где-то рядом. Но были каки-

ми-то анонимами: имен  не зна-

ли и друг с другом не разговари-

вали, –  Людмила Копейкина, 

председатель ТОС «Центр», объ-

единяющего дома по улицам Со-

ветской, Максимова и Андропо-

ва, и старожил дома № 4 по ули-

це Максимова, начинает рассказ 

о  дружбе соседей.

А начиналась дружба с выма-

тывающей нервы борьбы за зе-

леный клочок земли  под преу-

величенным  названием «сквер» 

и за такой же клочок  под назва-

нием «детская площадка». Оба 

пятачка у домов № 2 и 4 по Мак-

симова.  В девяностых-нулевых 

предприимчивые застройщики 

хотели воткнуть здесь новые до-

мики с элитными квартирами. 

Потому как земля на Максимова 

дорогая и жить здесь престижно. 

– Борьба за сквер шла 14 лет, 

– продолжает Людмила Никола-

евна. – В 2010 году мы наконец 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯМы все кому-то соседиМы все кому-то соседи
24 мая в Ярославле впервые отметили 
Международный день соседей. Жители с улиц 
Максимова, Андропова, Советской, Волжской 
набережной собрались на маленькой детской 
площадке у 4-го дома на Максимова. 

выиграли публичные слушания 

и отпраздновали победу все вме-

сте на нашей детской площад-

ке. Был как раз Новый год. С тех 

пор у нас и появилась традиция: 

каждый Новый год ровно в 00.30 

поднимать здесь бокал шампан-

ского. А детскую площадку мы 

отстояли еще в 2005 году. Все 

благодаря нашей сплоченности 

и дружбе.

Так что повод для торжеств у 

соседей был хороший. И празд-

ник получился на славу: с тан-

цами, загадками и  чаепитием. 

Группа «Бегемоты-гастролеры»  

исполнила для соседей разно-

жанровую музыку – от блюза до 

кантри.

Летописцы старого 
города

– Видите, на месте детской 

площадки стоял деревянный са-

рай, а рядом камнедробильная 

машина. Она дробила камень, 

которым выкладывали Пер-

вомайскую улицу, – Людмила 

Кривченкова принесла на празд-

ник старую фотографию двора 

на Максимова, 2. 

Женщина в этом доме вы-

росла и помнит много забавных 

историй. Одна из них про взрыв 

в дворницкой в 50-х. О нем пом-

нят все старожилы. Тогда двор-

ник сел на газовую трубу и заку-

рил. Пожар, рассказывают, был 

впечатляющим.

Дома № 2 и 4 на Максимова 

построили в 50-х годах прошлого 

уже века. Тогда здесь были элит-

День соседей 

придумал парижанин 

Антанасе Перифан в 1999 

году. Он нашел спонсоров и 

устроил для своих 

незнакомых доселе соседей 

округа большущий 

праздник. В нем приняло 

участие 800 домов и 10 

тысяч парижан. В ходе 

общего застолья  несколько 

безработных нашли работу, 

организовались домашние 

детские сады, а многие 

бедняки получили 

материальную помощь. С 

2000 года День соседей 

стал общеевропейским. А 

теперь  и в России 

начинают его потихоньку 

отмечать.

ные коммуналки для работни-

ков МВД и КГБ.  Вот и у Людми-

лы Кривченковой папа работал в 

отделе колоний и тюрем. Об от-

чужденности и анонимности со-

ветские люди тогда еще не знали. 

– Теснота была страшная. 

Даже в подвалах жили, – вспо-

минает Людмила Павловна. – 

Мы, дети,  собирались на дет-

ской  площадке  и играли в во-

лейбол. И, представьте, всем, ка-

ждому малышу или взрослому, 

находилось место в игре.

А до 30-х годов на месте этих 

двух домов стояли два храма: лет-

ний — Всех Святых и зимний — 

Жен Мироносиц. Всехсвятская 

церковь была сооружена «усер-

дием прихожан» в 1689 году. А 

сама улица до 1918 года назы-

валась Всехсвятской. Жители с 

Максимова об этом помнят и хо-

тят, чтобы о истории улицы не 

забывали все ярославцы. Потому 

Людмила Копейкина  предложи-

ла возвести в сквере часовенку в 

честь Всех Святых. Часовня бу-

дет. Глава Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Сурова 

сказала соседям, что спонсоры 

уже найдены. А детскую площад-

ку в историческом месте в этом 

году ожидает реконструкция по 

проекту «Решаем  вместе».

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

В минувшую пятницу, 
25 мая, в Музее 
истории города 
Ярославля состоялся 
прием делегации из 
немецкого Касселя. 
Визит делегации из 
Германии был приурочен 
к знаменательной дате 
– в начале 2018 года 
исполнилось тридцать 
лет с того момента, как 
Кассель и Ярославль 
стали побратимами.
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Посидели по-соседски.

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ


