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Олег Непоспехов: 
быть ярославцем почетно.
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Кто будет возить 
горожан?

� 02
Улица Калинина 
готовится к ремонту.

�
Екатерина Гурова и «Valery Pavlushov's Big Band».

КОРОТКО

� Сохраняя историю
Установку памятника императри-
це Екатерине II в центре Ярославля 
обсудили на Градостроительном 
совете. Скульптор – Зураб Це-
ретели. Члены Градостроитель-
ного совета поддержали идею 
установки памятника, однако 
будут обсуждаться варианты с 
изменением пропорций будущего 
монумента. «Екатерина II – исто-
рическая личность, которая для 
Ярославля имеет большое зна-
чение. План города был дарован 
императрицей, Екатерининская 
улица исторически была в центре 
Ярославля, – отметил мэр Ярос-
лавля Артем Молчанов. – Есть 
множество исторических пере-
сечений, важных не только для 
нашего города, но и для страны в 
целом. Памятник Екатерине был 
недавно снесен в Одессе в силу 
происходящих сегодня событий. 
Это пощечина по истории нашего 
великого государства. В городе, 
который имеет связь с Екатериной 
II, было бы правильно в ответ на 
эти события сохранить историю». 
� Дороги
В связи с погодными условиями 
МБУ «Горзеленхозстрой» переве-
дено на усиленный режим рабо-
ты. На уборочных мероприятиях 
улично-дорожной сети и тротуаров 
задействованы 97 единиц тех-
ники и 125 дорожных рабочих. 
В первую очередь уборка прохо-
дит на дорогах первой и второй 
категорий, а также на тротуарах 
и остановочных комплексах. В 
ночное время сначала убирают 
остановки в спальных районах 
по направлению в центр горо-
да. Это делается для того, чтобы 
жители беспрепятственно могли 
добраться до работы. Во второй 
половине дня техника проходит 
в обратном порядке.
� Благоустройство
Проект благоустройства Павлов-
ской рощи в Ярославле утвержден 
и готов к воплощению. Тако  е реше-
ние приняли жители на втором за-
седании координационного совета, 
который прошел в территориаль-
ной администрации Дзержинского 
района. В связи с тем что «Павлов-
ский парк на берегу реки Волга» 
является памятником природы 
регионального значения, разработ-
ка и согласование документации 
заняли два года, хотя обычно срок 
составляет примерно пять-шесть 
месяцев. В 2021 году прошли 
общественные обсуждения. Затем 
было получено согласование в ГБУ 
ЯО «Центр охраны окружающей 
среды». На сегодняшний день идет 
процедура определения подряд-
ной организации. 

«Valery 
Pavlushov's Big 
Band» был создан 
в 1965 году 

и попал в Книгу рекордов 
России. В репертуаре 
этого коллектива – как 
классические джазовые 
стандарты, так 
и современная эстрадная 
музыка.

Над Волгой 
вновь играют джаз
В понедельник, 13 марта, на сцене Дворца культуры имени Добрынина стартовал один 
из крупнейших джазовых фестивалей в России – «Джаз над Волгой». По традиции его 
открыл старейший коллектив нашего города «Valery Pavlushov's Big Band» под управлением 
Владимира Воробьева.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ 

П
ервый джазовый 
фестиваль в Ярос-
лавле прошел более 
сорока лет назад, в 

далеком 1979 году. Он был при-
урочен к пятилетию джазового 
клуба и тогда еще был без имени 
поэтому назывался просто «Дни 
джазовой музыки». Спустя два 
года на первый официальный 
фестиваль «Джаз над Волгой» 
съехались три сотни музыкантов 
из 17 городов страны. В этом году 
фестиваль проходит в 20-й раз.

– Зрителей  ждет много сюр-
призов. Помимо концертных про-

грамм поклонники джаза могут 
посетить ночные джем-сейшны, 
творческие встречи и кинопоказы 
– в Доме актера пройдут премьеры 
двух документальных фильмов, – 
отметила начальник управления 
культуры мэрии Ярославля Ольга 
Каюрова.

«Valery Pavlushov's Big Band», 
открывший фестивальную про-
грамму, – старейший эстрадный 
оркестр нашей страны. Он был 
создан в 1965 году и попал в 
Книгу рекордов России. В ре-
пертуаре этого коллектива есть 
как классические джазовые 
стандарты, так и современная 
эстрадная музыка, произведения 
русских и советских компози-

торов и зарубежной эстрады. 
Сейчас оркестром руководит 
тромбонист Владимир Воробьев, 
хорошо известный ярославским 
любителям джаза. Он играл в 
джаз-оркестре Леонида Утесова, 
в «Ярославском диксиленде», 
гастролировал в Италии, Гер-
мании, США, аккомпанировал 
эстрадным звездам, участвовал в 
спектаклях по бродвейским мю-
зиклам. С «Valery Pavlushov's Big 
Band» выступили солистки Ека-
терина Гурова и Анастасия Цвет-
нова. 

Фестивальную программу про-
должил «Ярославский диксиленд». 
Ярославцев ждет целая неделя 
джаза. Концерты проходят на 

сцене филармонии и в Джазовом 
центре. Там выступят коллекти-
вы из Москвы и Архангельска, 
Воронежа и Санкт-Петербурга, 
Челябинска и Курска. Фестиваль 
сохраняет статус международного: 
среди участников заявлены музы-
канты из Минска и Нью-Йорка. �

ФОТО АВТОРА


