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Возрождение храмаВозрождение храма
В пятницу, 8 сентября, в исто-

рическом центре Ярославля 

начались работы по подъе-

му куполов на Спасо-Пробоин-

ский храм Кирилло-Афанасиев-

ского монастыря. 

С 1936 года монастырь сто-

ял обезглавленный. 10 лет на-

зад он был возвращен Ярослав-

ской епархии. И теперь начал об-

ретать свои купола. Их по сохра-

нившимся чертежам воссоздал 

Вячеслав Сафронов – архитек-

тор, реставратор. Изготовлены 

они были мастерами из Волго-

донска. Для Спасо-Пробоинско-

го храма сделано девять куполов, 

один для Алексиевского приде-

ла храма Кирилла и Афанасия, 

еще один для колокольни – все-

го одиннадцать.

После того как купола и кре-

сты были освящены митрополи-

том Ярославским и Ростовским 

Пантелеимоном, начали подъем 

первого купола на Спасо-Про-

боинский храм монастыря. При-

хожане и насельники монастыря 

приветствовали подъем и укре-

пление купола аплодисментами. 

На торжественной церемонии 

присутствовали полномочный 

представитель Президента Рос-

сии в Центральном федеральном 

округе Александр Беглов, глава 

региона Дмитрий Миронов, мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

Митрополит Пантелеимон 

отметил, что возрождение хра-

ма свидетельствует о духовном 

здоровье нации. Именно духов-

ное возрождение должно лежать 

в основе экономического разви-

тия и всех направлений, в кото-

рых живут люди со своими зем-

ными потребностями.

 Средства для изготовления 

новых куполов и реставрации 

Кирилло-Афанасиевского мона-

стыря появились благодаря со-

глашению с правительством Мо-

К ИСТОКАМ

сквы, подписанному более по-

лугода назад врио губернато-

ра Дмитрием Мироновым и мэ-

ром столицы Сергеем Собяни-

ным. На реконструкцию храма 

выделено почти 90 миллионов 

рублей. В ходе реставрационных 

работ планируется восстановить 

также фасады монастыря, вос-

точный периметр стены, сделать 

гидроизоляцию и укрепить фун-

дамент.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Шоколадный фонтанШоколадный фонтан

В субботу, 9 сентября, в Ярос-

лавле в восьмой раз прошла 

меж региональная промыш-

ленная выставка-ярмарка «Яр-

АГРО». На Советской площади 

собрались более трех сотен участ-

ников: сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, 

фермеры из разных регионов стра-

ны. 

 – Агропромышленный ком-

плекс сегодня динамично разви-

вается, темп прироста составляет 

7 процентов, – сказал заместитель 

председателя правительства Ярос-

лавской области Валерий Холо-

дов. – 25,7 процентов – доля АПК 

в региональном продукте. Отчис-

ления в консолидированный бюд-

жет области составляют 26 процен-

тов. Это все – свидетельство боль-

шой значимости агропромышлен-

ного комплекса в структуре регио-

нальной экономики. 

ЯРАГРО

 Большую часть Советской 

площади заняли экспозиции му-

ниципальных районов области. 

Пошехонский и Брейтовский рай-

оны продемонстрировали рыб-

ные богатства, Угличский зазы-

вал гостей сырами, изготовленны-

ми на частной сыроварне. Ярос-

лавский район угощал «пресну-

хой» и «Хреннеси». «Преснухи» – 

пироги по старинным рецептам – 

пекут в Заволжском поселении, а 

«Хреннеси», как утверждают жи-

тели Ярославского района, са-

мый русский напиток – настоян-

ная на хрене водка. Экспозицию 

Большесельского района можно 

было найти по запаху. Аромат ва-

реговского шоколада привлекал и 

детей, и взрослых. Устоять перед 

шоколадным фонтаном было не-

возможно.

Ирина ШТОЛЬБА
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В минувшую среду на встре-

че мэра Ярославля Влади-

мира Слепцова с активиста-

ми частного сектора Заволжско-

го района были озвучены  предло-

жения по развитию  микрорайо-

на города, расположенного между 

улицами Маяковского, Универси-

тетской и Союзной. 

Сейчас обсуждается возмож-

ность комплексной застройки 

этого микрорайона многоэтаж-

ными домами и домами средней 

этажности. Проектом предусмо-

трено размещение школы, двух 

детских садов, поликлиники, ма-

газинов, культурно-досугового 

центра. Застройка микрорайона 

будет проводиться поэтапно. 

По инициативе депутатов и 

членов комитета общественного 

самоуправления в администрации 

Заволжского района прошли об-

суждения планируемой застрой-

ки. Жителей волнует многоэтаж-

ность планируемой застройки, 

особенно рядом с домами част-

ного сектора, увеличение пото-

ка машин, что может привести к 

возникновению дорожных про-

бок. Кроме того, люди пережива-

ют, что стройка может вызвать за-

топление частного сектора.

Ситуацию прояснил директор 

департамента архитектуры и зе-

мельных отношений мэрии Ярос-

лавля Александр Скворцов:

ОБСУДИЛИ ПРОГОЛОСОВАЛИ

– Сейчас проект планировки 

микрорайона еще не утвержден, 

поэтому есть возможность изме-

нить расположение домов, пони-

зить этажность. Те дома, которые 

будут расположены ближе к част-

ному сектору, сократят в высотно-

сти, можно рассмотреть возмож-

ность изменения конфигурации 

этих домов. Что касается опасе-

ний по подтоплению, могу сразу 

успокоить жителей – уровень за-

проектированной застройки со-

относится с существующим ланд-

шафтом Твериц.  

По итогам встречи глава горо-

да поручил создать рабочую груп-

пу, в которую войдут архитекто-

ры, представители проектного 

института, профильные специ-

алисты и жители Твериц. Члены 

группы общими усилиями дора-

ботают проект. 

Мэр Ярославля отметил, что 

вопросы развития того или ино-

го микрорайона города всегда 

должны решаться в режиме диа-

лога всех заинтересованных сто-

рон, и призвал  принять во вни-

мание не только интересы жите-

лей будущего нового квартала, 

но и запросы населения частно-

го сектора.

– Открытость власти – прин-

ципиальная позиция в моей ра-

боте. Подобные встречи – это в 

первую очередь конструктивный 

диалог, который позволяет опе-

ративно решать острые вопросы, 

– подытожил Владимир Слеп-

цов. – Проект скорректируют с 

учетом всех замечаний. Утвер-

ждать его будут на публичных 

слушаниях. 

Пока конкретных сроков на-

чала застройки не обозначено. 

Застройка согласно утвержден-

ному проекту планировки нач-

нется после появления инвестора.

Анатолий КОНОНЕЦ
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А В прошедший  четверг, 7 

сентября,  после  неболь-

ших летних каникул со-

стоялось заседание городской  

межведомственной комис-

сии по наименованию объек-

тов улично-дорожной сети в го-

роде Ярославле, которую в на-

роде называют топонимиче-

ской комиссией.   Первым во-

просом рассмотрели  предложе-

ние об установке  мемориаль-

ной  доски в память об основа-

теле и первом руководителе ви-

русологической лаборатории в 

Ярославской области  Евгении  

Белавском. Внук священника и 

сын врача,  студент Первого ме-

дицинского института,  он был 

призван на фронт летом 1941 

года. Эшелон попал в знамени-

тый «Минский котел», и  Евге-

ний Белавский оказался в пле-

ну  в концлагере «Майданек». В 

1944 году  совершил побег, ски-

тался по всей Европе, а в кон-

це войны его обменяли на плен-

ного немца. После войны Бе-

лавский вернулся в Ярославль 

и стал работать врачом-вирусо-

логом.  Возражений  у членов 

комиссии не было.   

А вот по поводу установки 

мемориальной доски о посе-

щении Ярославской Большой 

мануфактуры и храма Петра и 

Павла особами императорской 

семьи возникли  разногласия.  

В результате долгих споров и  

нескольких голосований при-

шли к решению, что такая до-

ска нужна,  но текст следует 

доработать.  Вопрос актуален 

в связи с приближающимся 

300-летием Ярославской Боль-

шой мануфактуры. 

 Администрация Дзержин-

ского района вышла с прось-

бой рассмотреть название но-

вой остановки  общественно-

го транспорта на улице Стро-

ителей. Временное название  

нового остановочного  пункта  

«Поселок 2-е Брагино».  Нет 

ничего более постоянного, 

чем временное, решили чле-

ны топонимической комиссии 

и единогласно проголосовали 

именно за это название «По-

селок 2-е Брагино», уже знако-

мое пассажирам  автобусного 

маршрута № 8 «ТРК Ярослав-

ский Вернисаж» – 15 МКР».

 Ирина ВАГАНОВА

Тверицкий сыр-борТверицкий сыр-бор Топонимическая Топонимическая 
комиссия поддержала  комиссия поддержала  

Население Твериц готовится к обсуждению проекта.

 Аромат шоколада привлекал и детей, и взрослых. 

Митрополит Пантелеимон освятил купола.

КАРТИНА НЕДЕЛИ


