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АКЦИЯ

Я буду долго гнать Я буду долго гнать 
велосипед…велосипед…

– Думаю, не только я 

последовал этой тради-

ции, но и многие ярос-

лавцы, которые сегодня 

не за рулем, – сказал мэр 

города Ярославля Влади-

мир Слепцов. – Едешь по 

Ярославлю – город пре-

красный! Еще раннее утро, 

а уже множество туристов 

идут в центр любоваться 

красотой нашего старин-

ного города.

Акция «На работу на 

велосипеде» проходит в 

России три раза в год. Она 

показывает, что ездить на 

велосипеде по ежеднев-

ным делам может быть 

легко и удобно, для это-

го не требуются специаль-

ная одежда и подготовка. В 

прошлом году, по офици-

альным данным, в акции 

приняли участие 35 субъ-

ектов Российской Федера-

ции: депутаты, руководи-

тели регионов и городов, 

сотрудники более 200 ком-

паний.

Анна СВЕТЛОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Выступает Галина Хованская.

На форуме.

Владимир Слепцов приехал на работу на велосипеде.

ПРОЕКТ

Красота против стандартовКрасота против стандартов
Полсотни работников мэрии 
поддержали всероссийскую акцию 
«На работу на велосипеде». 

У красоты нет 
стандартов, 
убеждены 
участники 
одноименного 
проекта, 
стартовавшего 
в субботу, 
22 сентября, 
во Дворце культуры 
имени Добрынина. 

Первые 11 участников 

– люди с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья – выступили моделя-

ми для фотосъемки и выш-

ли на сцену.

В первой части проекта 

«Красота против стандар-

тов» с участниками рабо-

тали стилисты, модельеры, 

визажисты, парикмахеры. 

Затем – фотосессия. Пор-

треты участников украси-

ли холл Дворца культуры 

имени Добрынина 22 сен-

тября. В этот день им пред-

стояло дефиле по сцене 

уже в новом образе.

 Все участники проек-

та смогли реализовать себя 

в жизни. Например, Татья-

на Кузнецова  c диагно-

зом ДЦП – неоднократ-

ный победитель конкурса 

«Преодоление» в номина-

ции «Изобразительное ис-

кусство». Ольга Виногра-

дова с тем же заболевани-

ем вяжет мягкие игруш-

ки, а недавно начала за-

ниматься танцами на ко-

ляске. Екатерина Гульцева 

обожает петь и посещает 

вокальную школу. Екате-

рина Марявина любит пу-

тешествовать, создает на-

туральную косметику руч-

ной работы, воспитыва-

ет дочь.  Отсутствие ноги 

не мешает Ивану Харзее-

ву посещать спортзал, за-

ниматься велоспортом и 

исторической реконструк-

цией.

В чемпионате России 

по велоспорту среди лиц с 

поражением опорно-дви-

гательного аппарата уча-

ствовал Максим Криво-

щапов. А Михаил Кузне-

цов – руководитель сек-

ции велоспорта для моло-

дых людей с инвалидно-

стью.  

Ирина Денисова вос-

питывает сына и мечта-

ет прыгнуть с парашю-

том. Анжелика Кудряшо-

ва, мама двоих детей, ув-

лекается фотографией и 

скрапбукингом. У Надеж-

ды Шамиловой с рожде-

ния отсутствует пред-

плечье, девушка возглав-

ляет организацию инвали-

дов «Поверь в себя»,  рабо-

тает налоговым юристом.

 – Мы считаем, что 

проблемы людей с инва-

лидностью в том, что они 

не принимают себя  и об-

щество не принимает их, 

особенно когда  инвалид-

ность имеет видимую фор-

му, – говорит одна из ор-

ганизаторов проекта «Кра-

сота против стандартов» 

Надежда Шамилова. – Мы 

решили показать, что  эти 

люди  по-своему красивы, 

они такие же члены наше-

го общества. Так и родил-

ся проект «Красота против 

стандартов».

  – Идея этого проекта 

на самом деле не нова: Ин-

тернет пестрит различны-

ми конкурсами для людей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья, – рас-

сказала организатор, идей-

ный вдохновитель проекта 

«Красота против стандар-

тов» Анастасия Игнаше-

ва. – Пару лет назад я сама 

принимала участие в та-

ком конкурсе и после это-

го загорелась идеей, реши-

ла продвигать этот проект 

в Ярославле.

Настя живет с диагно-

зом ДЦП и девизом «Наи-

более верный путь к успеху 

– все время пробовать еще 

один раз». Выходя на сце-

ну, участники проекта еще 

раз доказали самим себе и  

своим близким, которые 

пришли их поддержать,  

что их возможности поис-

тине безграничны. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Участники проекта.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ФОРУМ

Где был завод – Где был завод – 
там дом стоиттам дом стоит
В КЗЦ «Миллениум» прошел 
Градостроительный форум. В его рамках 
20 сентября делились опытом успешных 
проектов реновации промзон и жилого 
фонда более 500 специалистов 
из Ярославля и других городов России. 

Ф едеральные и реги-

ональные эксперты 

работали на семи ди-

алоговых площадках, кото-

рые расположились на двух 

верхних этажах. А в фойе 

первого этажа участники 

форума могли посетить уни-

кальную выставку объектов 

культурного наследия, рас-

положенных в современном  

городском пространстве. 

Ярославль не случайно 

стал городом-организато-

ром этого мероприятия фе-

дерального масштаба. При-

меры удачной реновации 

у нас есть. Это, допустим, 

замена площадки ЯЗТА на 

жилой комплекс в самом 

центре города. Есть и пер-

спективные проекты – на 

форуме директор строи-

тельной компании Роман 

Фомичев ознакомил со-

бравшихся с проектом ре-

новации старого жилого 

фонда, расположенного по 

проспекту Октября. 

На эту же тему пе-

ред собравшимися высту-

пила Галина Хованская 

– председатель комите-

та ЖКХ Государственной 

думы РФ. Она рассказа-

ла о том, что все регио-

ны страны ожидает про-

ект реновации жилфонда. 

Закон уже внесен на рас-

смотрение в Госдуму, и в 

нем учтены все  столич-

ные ошибки. 

– Ситуации в регионах 

бывают разные. Особенно 

много вопросов возника-

ет при необходимости со-

хранения объектов куль-

турного наследия. В фор-

мулировках предлагаемо-

го закона мы постарались 

учесть все аспекты модер-

низации и обновления жи-

лого фонда, – пояснила  

Галина Хованская. 

– Перед строительной 

отраслью поставлены мас-

штабные задачи. Необхо-

димо создавать комфорт-

ную городскую среду для 

людей, увеличивать объе-

мы ввода жилья с упором 

на его качество и доступ-

ность, – отметил замести-

тель председателя прави-

тельства Ярославской об-

ласти Виталий Ткаченко.

Жаркие обсуждения 

предлагаемых решений 

развернулись в кулуарах 

форума уже во время пер-

вого кофе-брейка. Особен-

но горячились наши де-

велоперы. Ярославль рас-

полагает массой промыш-

ленных зон, расположен-

ных едва ли не в шаговой 

доступности от центра го-

рода, – и здесь определен-

но можно «развернуться».  

Примечательно и то, что 

одна из площадок на окраи-

не целиком отдана моло-

дым архитекторам: груп-

па студентов и выпускни-

ков ЯГТУ предложила сме-

лый проект модерниза-

ции знаменитых элевато-

ров в Заволжском районе. 

По мнению специалиста 

по проектным разработ-

кам центра развития карье-

ры ЯГТУ Егора Збаранско-

го, здесь возможно как обу-

стройство жилых помеще-

ний, так и создание много-

функционального центра с 

перспективой проведения 

масштабных форумов. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  


