
Это была идея 
Волончунаса 

– Кто стоял у истоков 
создания фонда?

– Приближалось 1000-

летие Ярославля,  мечтали 

отметить его торжественно 

и с блеском, а денег на мас-

штабные замыслы не было. 

И тогда Виктору Владимиро-

вичу Волончунасу,  в то время 

мэру города Ярославля, при-

шла  блестящая идея орга-

низовать фонд и объединить 

горожан на единое дело. Виктор 

Владимирович буквально зара-

зил нас этой идеей, и все пошли 

пахать.  Первоначально это был  

Городской фонд содействия под-

готовке 1000-летия Ярославля, и 

он сумел привлечь 840 предпри-

ятий  и самых разных фирм горо-

да, чтобы организовать  юбилей.  

Без них мы бы не смогли устро-

ить такой грандиозный празд-

ник. 

Конечно, заместители мэра 

ежедневно звонили руководите-

лям  и спрашивали, как дела, но  

многие предприятия помогали  и   

без напоминаний.  

– Владимир Николаевич, вы 
сказали, что парк 1000-летия, 
Ярославский зоопарк строились 

методом народной стройки. 
Что это означает?

–  Фонд собирал деньги толь-

ко на покупку животных и обо-

рудования. А территорию юби-

лейного парка и зоопарка  пред-

приятия сами приводили в поря-

док. На месте парка была свалка. 

На месте зоопарка –   лес с  озе-

рами. Нехорошо говорить, но  

мусора там было больше, чем де-

ревьев. Тогда Виктор Владими-

рович пригласил руководителей 

предприятий.  И поехали! Всю 

территорию расписали на шесть 

районов – «от того пня до этого». 

Ответственными поставили  глав 

администраций. Главы привле-

кали к работе  предприятия. Те 

приезжали со своей техни-

кой и рабочими. 

– Это по большому сче-
ту хорошее наследие совет-
ских времен…

– Да, в Союзе было мно-

го хорошего. Была дисци-

плина. Власть народ ува-

жал… Только по проше-

ствии времени мы многое 

отбросили, а теперь вспо-

минаем заново…

Возвращение 
к истокам

– Владимир Николаевич, к 
1000-летию Ярославля фонд 
финансировал проектирование, 
реконструкцию или строитель-
ство 13 объектов. В их числе 
не только зоопарк, но и Успен-
ский собор, стадион «Шин-
ник», конноспортивная школа 
№ 21, планетарий. Неоспори-
мо, огромную роль сыграл авто-
ритет мэра Виктора Волончу-
наса. Ведь предприятия уже не 
принадлежали городу. Насколь-
ко важна личность руководи-
теля города для работы таких 
фондов?

– Это основа. Приведу при-

мер: после Виктора Владимиро-

вича городом пришел руково-

дить  другой человек. Я его вос-

питывал в  духе сотрудничества 

с предприятиями. А он возра-

жал: «Зачем нам промышлен-

ные предприятия? Они в част-

ных руках!» Я говорил: «Пого-

ди, а НДФЛ ты откуда берешь? 

А недостающие деньги для горо-

да с чьей помощью зарабатывать 

будешь?». За четыре года руко-

водителей предприятий отучили 

работать на благо города.  Были 

полнейший развал и взаимное 

неуважение. Да и они сами со-

скучились от невнимания вла-

сти.

–  Совсем недавно  поста-
новлением мэрии от 27 октя-
бря  создан Совет директоров 
Ярославля, куда вошли руково-
дители 50 организаций. Одна из 
целей совета – обеспечить воз-
можность реального участия 
организаций в выработке эконо-
мической политики Ярославля. 
Значит ли это, что работа на-
чинается заново?

– Да.  Руководителей сейчас 

стали приучать немножко.  Фонд 

в этом тоже участвует.  Несколь-

ко раз за последний год мы соби-

рали Попечительский совет, а в 

него входят руководители 38 ос-

новных предприятий.

(Окончание на с.12)

Когда в 2006 году муниципалитет 
Ярославля учредил фонд развития 
города, никто и не предполагал, 
что он столько лет просуществует. 
В этом году Городскому фонду 
содействия  развитию Ярославля 
исполнилось 10 лет. С какими 
итогами фонд встречает 
10-летний юбилей, рассказывает 
председатель правления фонда 
Владимир Николаевич ГОЛОВ.

В апреле 2013 года Городской 

фонд содействия подготовке 

1000-летия Ярославля изменил 

название на ныне существующее. К 

этому времени из-за юридической и 

организационной 

нежизнеспособности аналогичные 

фонды в других  городах Северо-

Запада закрылись. А ярославский 

фонд изменил название,  наполнился 

новым содержанием. Цель фонда 

– привлекать внебюджетные 

средства на финансирование 

социально значимых городских 

объектов. 

 В 2013 году  

Городской 

фонд содействия  

развитию 

Ярославля 

возглавил Владимир 

Николаевич  Голов, 

председатель 

муниципалитета 

города Ярославля IV 

и V созывов в 2004 – 

2012 годах.

На благо 
жителей 

11 ноября  состоится  тор-

жественное заседание  муни-

ципалитета  города Ярославля  

в зале ученого совета  Ярос-

лавского  государственного 

медицинского университета – 

именно это здание было  по-

строено в начале 1787 года как 

Городской общественный дом 

специально для Ярославской  

городской думы, причем по-

строено  на средства ярослав-

ских купцов и мещан. 

А первое заседание об-

щей Городской думы состоя-

лось  11 ноября 1785 года, но 

сначала дума  не имела свое-

го здания,  построить его уда-

лось спустя год с небольшим.   

Освящение здания и первое 

заседание думы в новом доме 

состоялось 27 февраля 1787 

года.   

В 2015 году Ярославской 

городской думе исполнилось  

230 лет, в  честь этой даты  

на  историческом здании по 

адресу: пл. Челюскинцев, д. 

11 была установлена мемори-

альная доска. Тогда же  реши-

ли ежегодно   11 ноября про-

водить торжественное заседа-

ние  муниципалитета, на ко-

торое выносить  общественно  

значимые  вопросы  для жиз-

ни города и  горожан.  

 В этом году на торже-

ственное заседание муници-

палитета вынесено два во-

проса: «Ярославль – террито-

рия дружбы. Международные 

связи города» и «Городскому 

фонду содействия развитию 

Ярославля – 10 лет: от мас-

штабных программ праздно-

вания 1000-летия к ежеднев-

ной работе на благо родного 

города».  

Первый вопрос обуслов-

лен тем, что 2016 год  в Ярос-

лавле объявлен Годом друж-

бы. На торжественном за-

седании будет сделана по-

пытка обобщить опыт  меж-

дународного  муниципаль-

ного  сотрудничества. Вто-

рой вопрос  – это  подведе-

ние  итогов десятилетней де-

ятельности  фонда, его вкла-

да  в развитие города. Имен-

но эти темы и стали основ-

ными в сегодняшнем спец-

проекте «Муниципальная 

среда». 
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ЮБИЛЕЙ

И вспомним все И вспомним все хоррошее...ее...

Бывший Городской общественный дом.

Здание мэрии и муниципалитета.


