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Самые дорогие экспонаты для коллекционе-
ра не сами по себе оружие и автомобили, а вещи, 
запечатлевшие подлинную человеческую исто-
рию, вещи, которые вернули близким безвестно 
павших героев. Так, простая солдатская кружка, 
найденная поисковиками на Синявинских вы-
сотах, оказалась подписана: «Ленинградский 
фронт. Колоцей Николай 1921 год». Сотруд-
ники «Ленрезерва» нашли младшую сестру и 
племянника бойца в Белоруссии и узнали, что 
с 1941 года он числился пропавшим без вести.

ОДНА СТРАНА – ОДНА ПОБЕДА!
ЯРОСЛАВЦЫ СТАЛИ ПЕРВЫМИ В МИРЕ, КТО, НЕ ПОКИДАЯ РОДНОЙ ОБЛАСТИ, 

УВИДЕЛ ЗНАМЕНИТУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «ЛЕНРЕЗЕРВА».

п а м я т ь  п о к о л е н и й

В Ярославле в концертно-зрелищном цен-
тре прошла выставка «Одна страна – 
одна Победа», на которой представлена 

уникальная коллекция артефактов времен 
Великой Отечественной войны, посвященная 
подвигу блокадного Ленинграда. Выставка 
организована совместно с «Патриотическим 
объединением «Ленрезерв» и Главным управ-
лением МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

В открытии выставки приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Сергей Умнов, вете-
раны и жители блокадного Ленинграда.

– Эта коллекция ни разу не покидала преде-
лы Санкт-Петербурга, и ярославцы стали пер-
выми, кто, не выезжая из родного города, смог 
познакомиться с экспонатами «Ленрезерва», 
окунуться в атмосферу времен Великой Оте-
чественной войны, – отметил глава региона 
Дмитрий Миронов, по инициативе которого 
организована выставка. – В годы блокады 
Ярославская область приняла почти треть 
всех эвакуированных ленинградцев – около 
600 тысяч человек, 120 тысяч из них были 
детьми. Для многих жителей региона они ста-
ли по-настоящему близкими, родными людь-
ми. Уверен, что выставка была интересна и тем, 
кто помнит годы военного лихолетья, и тем, кто 

Доходы областного бюджета 
с начала года увеличены до 
60 млрд рублей. Глава реги-
она Дмитрий Миронов внес в 
областную думу законопро-
ект, предусматривающий уве-
личение доходов на 2,5 млрд 
рублей, в том числе за счет 
налоговых и неналоговых по-
ступлений и безвозмездных 
ассигнований из федераль-
ного бюджета. Это не первая 
корректировка бюджета, в 
общей сложности с начала 
года доходы выросли на 8 
млрд рублей.

Ярославский ликеро-водоч-
ный завод возрождается. 
После двух лет простоя на 
предприятии пущена линия 
по розливу воды. Вскоре ЛВЗ 
возобновит производство 
всей линейки продукции. 
Благодаря антикризисным 
мерам правительства обла-
сти сохранены производство 
и рабочие места. К следую-
щему году завод планирует 
выйти на полную мощность. 

Региональная программа 
по переселению граждан из 
жилищного фонда, признан-
ного аварийным до 2012 года, 
выполнена. За время ее дей-
ствия – 2013–2017 годы – в но-
вые квартиры в Ярославской 
области переехали 9561 че-
ловек. Расселено 3996 жилых 
помещений общей площадью 
144,7 тыс. кв. метров. На рассе-
ление аварийного жилищного 
фонда области было направ-
лено более 5,2 млрд рублей, из 
которых 2,4 млрд – средства 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, 1,6 млрд – 
из областного бюджета, 526 
млн – из местных бюджетов, 
остальное – из внебюджетных 
источников.

к о р о т к о й 
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знает о них еще очень мало. Для молодежи, 
детей она стала настоящим открытием.

Все музейные экспонаты на ходу. На ста-
ринных военных автомобилях гости вместе с 
главой региона Дмитрием Мироновым колон-
ной проехали от Советской площади к памят-
нику-мемориалу «Вечный огонь», где почтили 
память погибших и возложили цветы.

По количеству экспонатов холодного ору-
жия запасники «Ленрезерва» 
сравнимы с коллекцией любого 
государственного музея, а кол-
лекция автомобилей времен 
Великой Отечественной войны 
– единственная в мире.

В Ярославль привезли так-
же редкую подборку стрелко-
вого оружия, в которой более 
100 пистолетов. 

– Представлена вся линейка 
винтовок Мосина, вся линейка 
автоматов ППШ, ПВС, СВТ, АВТ 
и другое, – рассказал руково-
дитель патриотического объе-
динения Анатолий Бернштейн.

УВАЖАЕМЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
Я сегодня с полным правом называю вас земляками, так как вы дали мне это право 10 сентября. 

Вы оказали мне высочайшее доверие на выборах губернатора Ярославской области. А это значит, 
поддержали мою программу развития Ярославской области, мои начинания на благо Ярослав-

ской земли. 
От всей души благодарю вас за высокую оценку работы нашей команды. Особая благодарность ува-

жаемым людям, которые поддержали меня своим авторитетом. Это наша общая победа! Именно ваше 
неравнодушие, активная гражданская позиция стали для меня серьезной опорой, фундаментом для 
принятия решения – избираться в губернаторы Ярославской области.

Убежден, что для всех нас день голосования 10 сентября стал настоящим стартом в новую жизнь. Мы 
вместе проголосовали за будущее Ярославской области. За то, чтобы она стала одним из самых удобных 
и привлекательных регионов России – для жизни, работы, воспитания детей, учебы и отдыха.

На этом пути нам предстоит сделать очень многое. И я абсолютно уверен, что такая работа нам по 
силам. Поскольку у всех нас есть колоссальный ресурс: профессионализм, неравнодушие и искреннее 
стремление сделать Ярославскую область процветающим регионом. У нас с вами налажен открытый 
диалог, и это очень важно! Я убежден, что только в диалоге с обществом можно делать действительно 
нужные и полезные дела. 

Дорогие земляки! Я хочу подтвердить свои обещания. Слово мое крепко. Я приложу все усилия 
к тому, чтобы наша область динамично развивалась, а люди получили новое качество жизни. 
И докажу, что в день голосования вы сделали верный выбор! Буду работать добросовестно, 
честно и ответственно на благо нашей славной древней Ярославской земли.

Желаю всем нам успехов! 

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ МИРОНОВ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


