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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫСТАВКА. Сегодня, 24 мая, 
в 16.00 в Музее истории города 
Ярославля откроется фотовыстав-
ка, посвященная Ярославлю и 
нашему городу-побратиму в Ан-
глии Эксетеру. В работах фотогра-
фов-любителей из Ярославля и 
Эксетера отражены архитектура, 
городские пейзажи, природа, пор-
треты горожан. Выставка продлит-
ся до 18 июня.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Завтра, 
25 мая, во всех школах города про-
звенит последний звонок. А уже с 
29 мая выпускники начнут сдавать 
Единый государственный экзамен. 
Первыми к итоговым испытаниям 
приступят те, кто выбрал геогра-
фию, информатику и ИКТ. Завер-
шится ЕГЭ 19 июня.

ГИГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ. Акти-
висты сообщества «ЯрГражданин» 
приглашают ярославцев собраться 
в День города у стен Спасо-Преоб-
раженского монастыря и, взявшись 
за руки, опоясать его живой цепью, 
выстроившись в форме сердца. Ак-
ция начнется в 14.00.

МУЗЫКА. Ярославцы могут вы-
сказать свое мнение по поводу му-
зыкального оформления фонтана, 
который сейчас реконструируется 
на площади Юности. На портале 
органов власти Ярославской об-
ласти и в официальных социаль-
ных сетях правительства региона 
организовано голосование по вы-
бору мелодии для фонтана. Также 
можно предлагать свои варианты 
на почту: yarfontan2017@yandex.ru.

ТРАНСПОРТ. Остановка об-
щественного транспорта с улицы 
Ушинского временно будет пере-
несена на площадь Волкова, ближе 
к памятнику основателю первого 
русского театра. Причина – ре-
монт крыши дома № 36 по улице 
Ушинского с 29 мая по 30 июня. 
На временной остановке не бу-
дут останавливаться троллейбусы 
маршрутов № 1, № 4, № 8.

ПОБРАТИМЫ. В Центральной 
детской библиотеке им. Ярослава 
Мудрого подведены итоги между-
народного конкурса рисунков-от-
крыток «TWIN-CITIES». На конкурс 
пришло 200 работ, 40 из них из 
городов-побратимов. В номина-
ции «Города-побратимы глазами 
ярославских детей» первое место 
заняла Варвара Кузьмина. В номи-
нации «Самая настоящая открытка» 
победа у Петра Белявцева. В номи-
нациях «Самая сказочная» и «Са-
мая креативная открытка» – у Да-
рьи Ясневой и Марии Мешковой. 

ЮБИЛЕЙ. Художественный ру-
ководитель театра им. Ф. Волкова 
Евгений Марчелли 19 мая отметил 
свое 60-летие. Евгений Марчел-
ли окончил актерское отделение 
Ярославского театрального учили-
ща. Затем освоил специальность 
режиссера в училище им. Щукина. 
Евгений Марчелли работал в Тиль-
зит-театре, Омском и Калининград-
ском драмтеатрах, а в 2010 году стал 
художественным руководителем 
первого русского театра.

95 ЛЕТ ПИОНЕРИИ. 19 мая в 
Ярославле состоялась торжествен-
ная линейка, после которой во дворе 
Дворца пионеров заложили камень, 
где будет установлен памятник ярос-
лавским пионерам. На торжествах 
присутствовали заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов 
пионер довоенных лет Владимир 
Жилкин, председатель областной 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» пионер 
военных лет Юрий Куваев, Герой 
России пионер 70-х годов двадца-
того века Алексей Чагин.

На прошедшей неде-

ле останки старшего лей-

тенанта Алтынова с воин-

скими почестями были за-

хоронены на Воинском ме-

мориальном кладбище. В 

торжественной церемонии 

приняли участие предста-

вители мэрии города, го-

родского совета ветеранов, 

депутаты муниципалитета, 

участники поисковых от-

рядов, воспитанники ка-

детских классов, духовен-

ство, родственники героя.

В мае 1943 года летчик 

Николай Алтынов получил 

задание  – прикрывать бом-

бардировщики, поэтому его 

самолет ИЛ-2 летел послед-

ним. Ярославец был атако-

ван немецким самолетом 

и подбит. Стрелок-радист 

смог выпрыгнуть с пара-

шютом. Пилот попытался 

посадить машину, но при-

земление было жестким, и 

он погиб. В том же 1943-м

семья летчика Алтынова 

получила извещение, что 

он пропал без вести при вы-

полнении боевого задания. 

Спустя 73 года в Киров-

ском районе Ленинград-

ской области поисковым 

отрядом «Суворов» из го-

рода Коломны был обнару-

жен самолет ИЛ-2. В пяти 

метрах от разбитой маши-

ны – останки летчика. По-

исковикам удалось устано-

вить личность погибшего и 

даже узнать судьбу выжив-

шего стрелка-радиста. 

 – Я всю жизнь считал, 

что он упал в Финский за-

лив, – рассказал племян-

ник Николая Алтынова. – 

А его нашли в лесу в Ле-

нинградской области. 

Во время Великой Оте-

чественной войны Нико-

лай Алтынов был награж-

ден орденом Красного 

Знамени. В наградном ли-

сте было написано: «Ле-

тать любит, смерти не бо-

ится». Орден сняли фаши-

сты, нашедшие самолет, 

они вытащили погибшего 

летчика из кабины и бро-

сили на землю. 

Участники поискового 

отряда передали племян-

никам Николая Констан-

тиновича личные вещи 

летчика. 

 – Не так давно мы отме-

чали очередную годовщи-

ну Победы в Великой Оте-

чественной войне. Сколь-

ко бы лет ни прошло с той 

поры, мы не перестанем 

гордиться подвигом наше-

го народа, нашей армии, 

– сказал заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаври-

лов. – К сожалению, мы не 

знаем всех, кто приближал 

Великую Победу. Многие 

до сих пор числятся про-

павшими без вести. Мы 

благодарны тем людям, ко-

торые включились в поис-

ковое движение и на про-

тяжении многих лет изу-

чают историю, буквально 

перерывают землю, возвра-

щая наших героев.

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

ПАМЯТЬ

«Горячая книга» от ярославских «Горячая книга» от ярославских 
печатниковпечатников
Книжный магазин «Hot 
Book» («Горячая книга») 
возобновил свою работу 
на прежнем месте – в 
здании Ярославского 
полиграфического 
комбината. После 
реконструкции 
существенно увеличены его площади и расширен ассортимент.

Руководство комбината провело пре-

зентацию магазина без особой рекламы, 

в прошлую среду в начале рабочего дня. 

Тем не менее уже к началу торжественно-

го момента в зале магазина наблюдалось 

активное движение  покупателей от од-

ной витрины к другой.

Нужно отметить, что понимающие 

толк в маркетинге полиграфисты кро-

ме книгопечатной продукции предста-

вили немало и других товаров: от сувени-

ров, развивающих игр, наборов для твор-

чества до картин. Здесь максимально ши-

роко представлены  художественно-лите-

ратурные альбомы и ярко иллюстриро-

ванные детские книги. Потому-то в бла-

годарственном письме, полученном ру-

ководством предприятия от мэрии горо-

да Ярославля, особенно подчеркивался 

социально-культурный аспект этого со-

бытия.

 – Когда мы начинали здесь рабо-

ту, наши мысли были связаны в основ-

ном с книгопечатанием, – заметил в при-

ветственной речи генеральный директор 

ООО «ЯПК» Герт Пшистав. – Но уже в 

январе 2010 года открыли этот магазин. 

Теперь, после реконструкции, он стал 

еще больше и гораздо интереснее в пла-

не  ассортимента.

Господин Пшистав уверен в том, что 

продукция «Hot Book» найдет своего по-

купателя,  и не боится конкуренции.

– Мы торгуем на своих площадях, то 

есть не платим аренду, – пояснил руко-

водитель ООО «ЯПК». – К тому же у нас 

отличные отношения с издательствами, 

книги которых мы печатаем. Это дает нам  

надежду на то, что бумажная книга оста-

нется для посетителей нашего магазина 

самой «горячей» покупкой.

Магазин «Hot Book» расположен 

по адресу: ул. Свободы, 97. 

Телефон (4852) 45-13-54.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Н
а

 п
р

а
в
а

х
 р

е
к
л

а
м

ы

 Семья боевого летчика Николая 
Алтынова ждала его возвращения  
с фронта более семидесяти лет 
– с 1943 года по 2016-й.  

Новые возможностиНовые возможности
Во вторник, 23 мая, в малом 
зале мэрии Ярославля  
Виктории Борисовой, девочке с 
ограниченными возможностями 
здоровья, вручили новенькую 
инвалидную коляску.

Не вернулся из бояНе вернулся из боя

Отдохнем в День Отдохнем в День 
города!города!
В День города, 27 мая, мероприятия 
будут проходить на  32 площадках 
Ярославля, из них 21 – в центре, 
11 – в районах города. 

Ожидается, что их посетят более ста тысяч че-

ловек. В этом году тема Дня города  –  «Ярославль

фестивальный». Ярославль, по сути, уже дав-

но стал культурной столицей, здесь проходит бо-

лее тридцати различных фестивалей, часть из ко-

торых имеют международное значение. А завер-

шится День города праздничным салютом, ко-

торый будет проходить по определенному сцена-

рию и сопровождаться музыкой – от композиции 

«Ярославия» до песен группы «Квин».

В День города общественный транспорт будет 

работать до часу ночи. 

Подробно с программой Дня города можно оз-

накомиться на с.24.

Ольга СКРОБИНА

ПОГУЛЯЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вика Борисова учится в шестом классе, как и 

все девчонки, любит гулять, играть со своей со-

бакой, болтать с подругой и слушать музыку. Од-

нако все это ей дается не так просто: с рождения 

Вике был поставлен тяжелый диагноз – мышеч-

ная дистрофия, она прикована к инвалидной ко-

ляске. Вика не унывает, учится на дому, ее под-

держивают мама и папа. 

 К сожалению, инвалидные коляски, как все 

технические средства передвижения, нередко ло-

маются. Старая коляска к тому же была тяжелой и 

неудобной, и даже низенькая ступенька станови-

лась непреодолимым барьером. О проблемах де-

вочки узнали члены Ярославского регионально-

го отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российская ассоциация Героев». На 

свои деньги они купили для Вики современную и 

удобную коляску с жесткой спинкой – это необ-

ходимо при таком заболевании. 

 – Я рад, что мы смогли помочь внимательной 

и любознательной девочке, которая ведет актив-

ный образ жизни, – сказал Герой России Алек-

сей Чагин. – Таким людям обязательно надо по-

могать. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Вика Борисова и Алексей Чагин.

Захоронили с воинскими почестями.


