
СОЦИУМ

Если вам  до отпуска  еще далеко 
или, наоборот, у вас уже отпуск, 
но поездок в чужие края  не 
планируете, обратите внимание 
на то, что будет происходить  в 
июне в родной Ярославской 
области.  А  выбрать есть что! 

4 июня в селе Михай-

ловском Рыбинского рай-

она  состоится  праздник 

«Наше Михайловское – 

наш Пушкин».  Советуем  

съездить любителям  поэ-

зии и истории. На празд-

нике прозвучат стихи и 

песни,   можно будет по-

кататься на настоящей ка-

рете, принять участие в 

играх пушкинского вре-

мени, таких как  калечи-

на-малечина, ходули, ка-

чели, лапта.    

4 июня  в Переслав-

ле-Залесском – сказоч-

ный  фестиваль  «В гости  к 

Берендею».

Переславль – город 

сказок и легенд, преданий 

и мифов. Здесь живут бе-

рендеи. Сказка «Снегуроч-

ка», согласно которой  до-

брый и справедливый царь 

Берендей правил именно 

в этих краях, нашла свое 

продолжение  в турист-

ском маршруте  «Дом Бе-

рендея». Всех участников 

праздника  ждут театрали-

зованные представления, 

мастер-классы  по худо-

жественной росписи игру-

шек,  кузнечному и гон-

чарному делу.

12 июня  в Переслав-

ле-Залесском пройдет 

очередной ежегодный фе-

стиваль селедки  «Царский 

посол». При желании  вы 

научитесь самостоятельно 

солить, мариновать и коп-

тить нежнейшую селедоч-

ку, попробуете рыбные де-

ликатесы, познакомитесь 

с матросскими присказ-

ками, песнями и танцами. 

Вас ждут  потехи и шути-

хи, концерт, игровые про-

граммы и  конкурсы для 

детей и взрослых «Селе-

дочный переполох». И, ко-

нечно, вас закрутит «Се-

ледочный бум» – дегуста-

ция сельди по-голландски 

и по-русски. 

11 – 12 июня  в Гаври-

лов-Яме  состоится VI  фе-

стиваль ямщицкой  дорож-

ной песни «Страна ямщи-

ка – песенный край Рос-

сии».  Этот  уникальный 

фестиваль по традиции 

пройдет в старинном  ли-

повом парке. Программа  

очень разнообразна. Мож-

но будет не только петь 

песни и водить хороводы, 

но и насладиться самы-

ми разными блюдами рус-

ской кухни, посетить ма-

стер-классы. Много сюр-

призов, а для детей  слад-

кое чаепитие.     

 24 – 26 июня   в Угличе  

пройдет IХ Всероссийский  

велофестиваль «Угличская 

верста». Ежегодно около 

300 велосипедистов  из 25 

городов  России и разных 

стран собираются на три 

дня в Угличе. Это отлич-

ный праздник для всех ве-

лоспортсменов и велома-

рафонцев.

17 – 19 июня  в Боль-

шом Селе  пройдет  межре-

гиональный  фестиваль  

авторской песни и поэмы 

«Созвучие». Этот фести-

валь, как правило, соби-

рает более тысячи люби-

телей  палаточного отды-

ха и песен под гитару у ко-

стра. Барды и их поклон-

ники  приезжают не толь-

ко из Москвы и Петербур-

га, Вологды и Мурманска, 

но даже из Магадана.  

18 июня  в селе Толбу-

хине  Ярославского райо-

на – патриотический фе-

стиваль  «Маршал-Парад». 

Незаменимое зрелище для 

любителей  ретроавтомо-

билей!  У кого нет старин-

ных машин, чтобы при-

нять участие в автопробеге 

ВРЕМЯ ЕХАТЬ  

Сшейте сарафан, Сшейте сарафан, 
и станете царскойи станете царской
            невестой            невестой
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ретроавтомобилей, может 

стать участником  легкоат-

летического  пробега. Или 

просто зрителем. 

25 июня село Великое 

Гаврилов-Ямского района 

ждет на фестиваль  «Пер-

вая Виктория», посвящен-

ный  битве под Полтавой. 

Какая, казалось бы, связь?!  

Самая прямая.  Село при-

надлежало  царской семье 

Романовых, и после по-

беды над шведами в 1709 

году Петр Первый  пода-

рил  это село своему другу 

и сподвижнику  князю ге-

нерал-фельдмаршалу Ани-

ките  Ивановичу  Репни-

ну. И князь Репнин  воз-

двиг  в селе в честь Полтав-

ской битвы храм Рожде-

ства Пресвятой Богороди-

цы. Фестиваль  позволит 

окунуться в  героический 

и романтичный  XVIII век.

26 июня в деревне Яси-

плево Тутаевского  райо-

на пройдет  фольклорный 

праздник  «Смотрины не-

вест Ивана Грозного».   В 

1552  году царь  Иван Гроз-

ный, возвращаясь с бого-

молья  из Кириллово-Бе-

лозерского монастыря,  

посетил город Романов, 

трапезничал и отдыхал в 

Романовском кремле. А 

потом для царя устроили 

смотрины невест. В честь 

этого события и фести-

валь, главное мероприя-

тие которого – дефиле  са-

рафанов. Победительница 

дефиле и станет царской 

невестой.  
Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ

25 мая в  мэрии Ярославля состоялась 
встреча работников социальных 
служб города с исполняющим 
обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по городу 
Ярославлю Алексеем Терентьевым. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Не будьте излишне е будьте излишне 
доверчивыдоверчивы зенского района Наталья 

Безбородова.

На встрече прозвуча-

ло несколько примеров не-

давних случаев мошенни-

чества. Так, одна пенсио-

нерка в заявлении в поли-

цию рассказала, что к ней 

пришла  женщина и пред-

ставилась знакомой ее 

сына, проживающего в Об-

нинске. Эта особа, сослав-

шись на финансовые труд-

ности, попросила у пенси-

онерки денег. Ярославна 

дала ей 30 000 рублей. Еще 

одна мошенница, сказав-

шись родственницей, под 

предлогом оплаты това-

ра на таможне выманила у 

другой доверчивой пенсио-

нерки 10 000 рублей. 

– Раскрывать такие 

преступления очень труд-

но. Потерпевшие не всегда 

своевременно –  в течение 

суток – обращаются в ор-

ганы внутренних дел. А ис-

кать по «остывшим» следам 

непросто. В силу преклон-

ного возраста и проблем со 

слухом или зрением люди 

дают  неточные словесные 

портреты аферистов, – по-

яснил Алексей  Терентьев.

(Окончание на с.21)

На встрече обсужда-

ли вопросы информирова-

ния населения о мерах по 

предупреждению мошен-

ничества. Открыл сове-

щание директор департа-

мента по социальной под-

держке населения и охране 

труда мэрии города Сер-

гей Ивченко. Он отметил 

актуальность этой темы 

для Ярославля. По данным 

правоохранительных орга-

нов, только  за четыре ме-

сяца  нынешнего года  ко-

личество случаев мошен-

ничества выросло на 67 

процентов, страдают от 

преступлений такого рода 

в первую очередь пожилые 

и одинокие граждане. Сер-

гей Ивченко предложил 

руководителям комплекс-

ных центров социально-

го обслуживания населе-

ния информировать сво-

их специалистов, с какими 

опасностями  могут стол-

кнуться пожилые люди. 

А соцработники долж-

ны рассказывать обо всем 

пенсионерам.

– Мы проводим у себя 

в центре инструктаж, де-

лаем памятки; социаль-

ные работники, посещая 

своих подопечных, объяс-

няют им разные способы, 

которые мошенники ис-

пользуют для  обмана пен-

сионеров, – проинформи-

ровала заведующая отде-

лом надомного обслужи-

вания комплексного цен-

тра социального облужи-

вания населения Фрун-
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