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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
4 ноября, в День народного един-
ства, в Ярославле состоятся тор-
жественные мероприятия. В 9 утра 
начнется Божественная литургия 
в Казанском соборе Казанского 
женского монастыря, по окончании 
богослужения – в 11.30 – пройдет 
крестный ход. В 11.40 участники ми-
тинга соберутся на Которосльной 
набережной у часовни Казанской 
иконы Божией Матери. В связи с 
проведением митинга вводится 
временное ограничение остановки 
и стоянки транспортных средств: 
с 20 часов 3 ноября до 15 часов 4 
ноября – на участках улиц Перво-
майской, Советской, Трефолева, 
Андропова, Почтовой, Первомай-
ского переулка, Которосльной 
набережной, Советской площади, 
площади Челюскинцев.

ПАМЯТЬ. 30 ноября на Во-
инском мемориальном кладбище 
состоялся митинг, посвященный 
Дню памяти жертв политических 
репрессий. В мероприятии приняли 
участие руководители области и го-
рода, представители Ярославской 
епархии Русской православной 
церкви, учащиеся и реабилитиро-
ванные граждане.

ДОРОГИ. Еще четыре дороги 
Ярославля приняты после ремонта. 
Это улицы Маланова, Бахвалова, 
участок Юго-Западной окружной 
дороги, участок дороги от улицы 
Калинина до федеральной трассы. 
Работы на этих объектах  выполняла 
компания «Экоград». 

ВИЗИТ. Ярославль посетили 
представители Миддлбери Кол-
ледж (штат Вермонт, США). Их по-
ездка  посвящена 40-летию работы 
в России. В ходе визита обсудили 
разные варианты организации 
практики для американских студен-
тов  в Ярославле. 

НАГРАДА. Почетным знаком 
города Ярославля III степени Игоря 
Хлопова, дворника ООО «Идеаль-
ный мир», наградил мэр Ярославля 
Владимир Слепцов в пятницу, 27 
октября, перед началом общего-
родского совещания. В апреле это-
го года мужчина спас подростка, 
провалившегося в полынью пруда 
парка «Нефтяник».

«УЛЕТНАЯ ОСЕНЬ». Полторы 
тысячи человек посетили семейный 
праздник «Улетная осень», про-
шедший в минувшие выходные на 
аэродроме Левцово. Гости смогли 
посидеть в кабине самолетов, ос-
мотреть выставку, посвященную 
Валентине Терешковой.

ФАКТЫ

Уважаемые ярославцы!
От имени муниципалитета 

города Ярославля поздравляю вас 
с Днем народного единства!

С 2005 года мы официально отмечаем 
праздник, история которого уходит в дале-
кий 1612 год, во времена ополчения под пред-
водительством купца Кузьмы Минина и во-
еводы Дмитрия Пожарского. 

Этот праздник – напоминание обо всех 
героических событиях, в которых  незави-

симо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе  
мы ощущали себя единым народом. В Ярославле дружной семьей 
живут люди разных национальностей и религиозных взглядов, ува-
жают традиции и обычаи друг друга, своим трудом и делами до-
казывают единство и сплоченность. Объединенными усилиями мы 
обеспечиваем стабильное движение города и региона вперед, добива-
емся намеченных результатов. 

Пусть консолидация, общенациональное согласие и созидательная 
энергия наших земляков обеспечат мир и спокойствие, будут залогом 
благополучия наших детей, достойного будущего нашей Родины. Же-
лаю вам в этот день крепкого здоровья, жизненного оптимизма, уве-
ренности в своих силах и возможностях, добра и счастья!

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                                       А.Е. ЕФРЕМОВ

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник восходит своими  корня-

ми к героическому подвигу наших предков. 
Их благородное стремление обеспечить мир 
на родной земле сплотило российский народ, 
стало опорой для великих свершений и осно-
вой блистательных побед. 

4 ноября 1612 года воины народного опол-
чения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских интервентов, положив конец Сму-
те. Те события более чем четырехсотлетней давности оказали ре-
шающее влияние на последующий процесс развития российской госу-
дарственности, а Ярославль играл в них особую роль. 

Именно в Ярославле ополчение Минина и Пожарского в течение 
четырех месяцев  готовилось к освободительному походу на столи-
цу.  А полгода спустя здесь, в стенах Спасо-Преображенского мо-
настыря, остановился по дороге в Москву новый царь Михаил Фе-
дорович – первый представитель династии Романовых, правившей 
Россией более 300 лет. 

Мы,  ярославцы, помним о подвигах наших предков и гордимся 
ими. Верность общему историческому наследию, идеалам человеч-
ности и гражданственности сегодня объединяет нас, служа осно-
вой совместных достижений, направленных на созидательное раз-
витие Ярославля и укрепление России.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов в работе!

Мэр города Ярославля                                                             В.В. СЛЕПЦОВ

Нас посетили ревизорыНас посетили ревизоры
В четверг, 26 октября, в Большом зале 
мэрии Ярославля прошло VI общее 
собрание представительства Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов 
в Центральном федеральном округе. 

ФИНАНСЫ

ДАТА

В собрании приняли уча-

стие мэр города Владимир Слеп-

цов, председатель муниципали-

тета Артур Ефремов и председа-

тель контрольно-счетной пала-

ты Ярославской области Анато-

лий Федоров.

В мэрии Ярославля собра-

лись руководители и работники 

органов финансового контроля 

из Москвы и Московской обла-

сти, Твери и Перми, Воронежа 

и Вологды, Костромы и Калуги, 

Иванова и Брянска, Тулы и Ря-

зани, Белгородской и Курской 

областей и муниципальных рай-

онов Ярославской области. При-

ветствуя участников мероприя-

тия, Владимир Слепцов расска-

зал о нашем городе, развитии его 

инфраструктуры, решении раз-

личных проблем, сделав акцент 

на ремонте дорог. Также он на-

помнил о развитии туристиче-

ского потенциала в связи с юби-

леем маршрута Золотое кольцо 

России.

– Трудно переоценить роль 

контрольно-счетных органов в 

создании условий развития эко-

номического потенциала города, 

– отметил Владимир Слепцов. – 

Ярославская контрольно-счет-

ная палата добросовестно вы-

полняет свой долг уже на протя-

жении 15 лет.

После официальной части 

общего собрания прошло пле-

нарное заседание, на котором 

участники делились опытом и 

говорили об актуальных про-

блемах, существующих в реги-

онах.

Продолжилось общее собра-

ние «круглым столом» на тему 

«Практика реализации полно-

мочий муниципальными кон-

трольно-счетными органами 

при организации и проведении 

контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий, про-

блемы и задачи».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Вот в магазин идет Элеонора 

Николаевна 1939 года рождения:

– С этой датой у меня, как 

и у многих, связано многое. И хо-

рошее, и плохое. Но для моей се-

мьи революция ничего не изменила. 

Как были бедными, так и оста-

лись.

В парке скандинавской ходь-

бой занимается дедушка 1936 

года рождения. Он назвал себя 

Федором. Вот что он рассказал: 

– Для меня с революцией свя-

зана улица Блюхера. Был такой 

военачальник. Больше я о нем не 

знаю и знать не хочу, так как ре-

волюция не вызывает во мне ни-

чего хорошего. Что Ленин, что 

Сталин, что тот же Гитлер – 

каждый хотел править, и про-

стой народ был для них лишь сту-

пеньками наверх. Мы полжиз-

ни ходили в рваных штанах и до 

Такая разная революцияТакая разная революция

70-х годов не видели масла, фрук-

тов и мяса. Я родился в дерев-

не, с 8 до 16 лет был пастухом, 

окончил семилетку. Но чему меня 

там научили? Читать и писать! 

Так что я человек темный. Куда 

власть хочет, туда меня и раз-

вернет. Из деревни уходить было 

нельзя. В 1953 году батька по 

блату устроил меня в ФЗО № 23. 

Это была удача. Там меня научи-

ли слесарить и отправили в Тал-

лин на военный завод. В Эстонии 

я увидел другую жизнь! Там все 

было!!! После Таллина я служил на 

флоте, на Баренцевом море. В ар-

мии получил профессию шофера, 

но в Ярославле устроиться шофе-

ром можно было только по бла-

ту. Так до пенсии и был рабочим 

на ЯМЗ. Так что для меня рево-

люция – это гниль, война, голод, 

холод, бесконечные очереди.

У людей среднего возраста 

личного непримиримого отно-

шения к революции нет. Кова-

ным сапогом голода и репрессий 

она их под себя не подминала. Вот 

Оксана Вашкина 1979 года рожде-

ния спешит с дочкой в больницу и 

про революцию совсем не думает:

– Не знала, что в этом году 

100 лет отмечается. Я хотя и 

родилась в СССР, то время плохо 

помню. Помню, с ним 

связаны демонстра-

ции. А больше ничего.

Андрей, он тоже 

1979 года рождения, 

созерцает с берега 

Волги Толгский мо-

настырь и про 100-ле-

тие революции знает: 

– В Ярославле пол-

города носит револю-

ционные названия. Комсомольская 

площадь на Красном Перекопе – 

чем не напоминание о ней? Револю-

ции, ха, я сам не помню. Но с совет-

ским временем у меня связано толь-

ко хорошее. Это же мое счастли-

вое детство! У нас была свобода и 

не было тревог. Что мне было тог-

да нужно? Поел, погулял, морожен-

ку мне купили, и я доволен.

Я, как и Андрей, принадлежу 

к тем, чье детство выпало на крат-

кий момент развитого социализ-

ма. Значит, и у меня с тем крова-

вым переломом в жизни России 

связана только романтика рево-

люционных битв. Ту романти-

ку мы, рожденные в стабильно-

сти, черпали из фильмов 

«Красные дьяволята», 

«Кортик» и «Бронзовая 

птица». Мы люто ненави-

дели врагов революции, 

болели «за красных», еще 

гордились пионерским 

галстуком и жаждали «го-

рячо любить свою Роди-

ну; жить, учиться и бо-

роться, как завещал ве-

ликий Ленин, как учит Комму-

нистическая партия». А еще у нас 

было уважение к взрослым. И эти 

взрослые в начале 80-х в самом 

сердце СССР массово диссидент-

ствовали на кухнях…

С поколением последних со-

ветских детей личные связи с ре-

волюцией обрываются. Растут 

те, для кого великий советский 

эксперимент лишь кульбит исто-

рии, и отношение к нему теоре-

тическое. Вот как у Елизаветы 

2003 года рождения:

– Конечно, я знаю про рево-

люцию и кто такой Ленин. Мои 

одноклассники тоже знают. Мы 

же не тупые! Но с революцией у 

меня ничего не связано. Только 

книги: «РВС», «Чук и Гек» Арка-

дия Гайдара, «Весна» Александры 

Брунштейн, «Рассказы о Ленине» 

Зои Воскресенской. Там Володя 

Ульянов слишком правильным по-

казан. Не верю. Еще «Динка про-

щается с детством» Валентины 

Осеевой. Динкина семья Арсенье-

вых — революционеры. Мне они 

очень нравятся. Еще «Дюжина 

ножей в спину революции» Арка-

дия Аверченко. Но это скорее ан-

тиреволюционные рассказы, са-

тира.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

У разных поколений отношение к 
революции разное. У тех, кого теперь мы 
называем «детьми войны», упоминание о 
революции не рождает на лице улыбку. 

В мэрии собрались руководители органов 
финансового контроля из разных регионов.

Оксана Вашкина.


