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ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем Золотого кольца России!
Именно в этот день, 21 ноября 1967 года, впервые прозвучал термин «Золотое кольцо», объединивший старинные города центральной части страны в
единый туристический маршрут, очень быстро завоевавший невероятную популярность.
Ярославль – один из древнейших и красивейших русских городов на Волге, исторически вошедший в состав Золотого кольца, сыграл особую роль в его возрождении. Именно здесь по инициативе главы региона Дмитрия Миронова
прошли торжества по случаю 50-летия маршрута, было подписано
соглашение о создании Союза городов и состоялось первое празднование Дня Золотого кольца.
Во многом благодаря именно активности и неравнодушию ярославцев старейший туристический маршрут страны переживает
второе рождение, бурно обновляется, возвращая себе статус самого
востребованного и популярного туристического бренда. Сегодня, как
и полвека назад, Золотое кольцо является символом России и ассоциируется с ее 1000-летней историей, запечатленной в облике древнерусских городов.
От всей души желаю ярославцам новых успехов в делах и достижений в работе, направленной на развитие и процветание любимого города!
Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля

РЕСТАВРАЦИЯ

Дорогие ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета города Ярославля поздравляю вас с днем рождения туристического маршрута Золотое кольцо России!
В конце 1967 года известный литератор
Юрий Бычков дал своим очеркам о древнерусских городах имя – «Золотое кольцо». Позже
название получил туристический маршрут,
который с недавнего времени переживает новый этап развития. Сейчас это перспективный бренд, хранящий многовековую
летопись нашей страны. Каждый город Золотого кольца – колыбель истории, культуры и национальной идентичности России.
Все горожане искренне гордятся, что Ярославль является
частью этого удивительного маршрута, широко известного не
только в нашей стране, но и за рубежом. Убежден, что наши совместные усилия по развитию городской туристической инфраструктуры Ярославля создадут благоприятные условия, будут
способствовать появлению и реализации интересных проектов,
которые заинтересуют туристов!
От всей души желаю вам благополучия и новых ярких, незабываемых впечатлений от захватывающих путешествий!
Председатель муниципалитета
города Ярославля

Владимир ВОЛКОВ

Кресты Ильи Пророка возвращаются
пятницу, 16 ноября, в
храме Ильи Пророка
освятили три креста,
которые вернулись в Ярославль после реставрационных работ. Торжественный
молебен и чин освящения
провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
Кресты с глав и колокольни церкви Ильи Пророка
сняли в начале осени. Сейчас
к установке готовы уже три
креста, которые считаются
наиболее древними. Процесс
выполнения реставрационных работ был непростым.
– При подготовке к реставрации основания кре-
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ФЕСТИВАЛЬ
13 по 16 ноября в Ярославле проходил V Международный музыкальный
«Коган-фестиваль». Ежегодно
он проводится совместно с Благотворительным фондом Валентины Терешковой при поддержке губернатора Ярославской области.
Главным событием 2018 года
стала презентация скрипки
«Дмитрий Коган». Изготовил
скрипку в память о выдающемся музыканте известный
мастер смычковых инструментов Андреа Шюдтц, к которому
Коган часто приезжал в Кремону – столицу скрипичных мастеров, где с XVI века работали
династии Амати, Гварнери и
Страдивари.
– Материалом послужили еловые балки из старинной церкви, которую снесли,
им лет двести. Я вложил в эту
скрипку все свои воспоминания и те моменты, когда мы
с Димой говорили о звуке, о
музыке, – с теплом рассказывал Андреа о своем творении – копии скрипки
«Робрехт» 1728 года Гварнери дель Джезу, на ко-
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Артур ЕФРЕМОВ

стов под позолоту были проведены химические исследования, – рассказал директор Ярославской художественной мастерской «Реставратор» Денис Полещук.
– Необходимо было подобрать материалы, аналогичные тем, что использовались в прошлые века. Но
наши художники-реставраторы успешно с этим справились: основание подготовили
и работы по золочению провели.
Точную дату создания
этих крестов ученые указать
не берутся. Предполагают,
что XVII – XVIII вв. Аналогичные кресты можно уви-

В память о музыканте
торой играл Дмитрий Коган. –
Я сразу ощутил Димину манеру и характер в этой скрипке. В
это сложно поверить, но он всегда волновался перед выходом на
сцену.
Скрипка «Дмитрий Коган» звучала и в Рыбинске. А в
Мышкине, где Коган ежегодно
давал концерты и проводил творческие встречи,
была реализована еще
одна из его инициатив –
Мышкин и итальянский
город Эзино-Ларио стали городами-побратимами. Учащиеся музыкальной школы подготовили для гостей,
среди которых был
и мэр Эзино-Ларио Петра Пенса,
небольшой
концерт. Солировали
местные звездочки
Мария и Глафира
Глинка.
В ярославской
ДШИ
имени
Дмитрия
Когана
прошли творческая встре-

ча с Андреа Шюдтцем и мастер-класс. Гости посетили музей Дмитрия Когана и скрипичный класс, в котором занимаются
15 ребятишек. Юные музыканты
засыпали «русского Гварнери»,
так называют Андреа Шюдтца,
вопросами, среди которых были
и профессиональные: как ухаживать за инструментом, как менять
струны. Пианистка Любовь Казинская, мама Дмитрия Когана,
сделала школе подарок – скрипку
работы неизвестного французского мастера начала XX века из коллекции сына.
А в КЗЦ «Миллениум» в
дни фестиваля был представлен
мультимедийный проект «Легенда о Валентине», вдохновителем, художественным руководителем, первым исполнителем, сердцем и душой которого также был Дмитрий Коган.
Впечатление от редчайших кадров о жизненном пути первой
в мире женщины-космонавта многократно усилило живое исполнение камерным оркестром «Московская Камерата» шедевров великих композиторов.
Анастасия СОЛОВЬЕВА

деть на храме Михаила Архангела, церкви Спаса на Городу и других храмах XVII
столетия.
В выходные кресты уже
заняли свои места на куполах храма.
Остальные 6 крестов пока
остаются в реставрационной
мастерской. Их основания,
как отметил Денис Полещук,
также подготовлены и ждут
позолоты. На подкрестных
шарах и конусах шести крестов храма позолота уже выполнена. Монтаж оставшихся крестов ориентировочно
назначен на 5 – 10 декабря.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ДРУЖБА НАРОДОВ. В Ярославле прошел «круглый стол» с
региональной азербайджанской
общиной. Встреча была приурочена к 100-летию Азербайджанской
Демократической Республики.
Поздравить членов национально-культурной автономии пришли
представители мэрии. В этом году
ярославское азербайджанское
отделение отметило 20-летний
юбилей.
ЗАСЛУЖИЛИ. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» Ярославля попала в список лауреатов
конкурса «50 лучших детских школ
искусств». В конкурсе приняли участие образовательные учреждения
из 64 субъектов РФ. Церемония
награждения победителей состоялась в Москве.
ДЕТЯМ.16 ноября представители правительства региона и
мэрии Ярославля вручили воспитанникам детских домов «Чайка»,
«Солнечный» и «Детского дома
музыкально-художественного воспитания имени Н.Н. Винокуровой»
приставки для приема цифрового
вещания. На сегодняшний день
почти все подобные учреждения
платят за кабельное вещание.
«Цифра» позволяет принимать 20
телеканалов в отличном качестве
и абсолютно бесплатно.
ЮНЕСКО. В рамках соглашения между правите льствами
Москвы и Ярославской области
проводятся противоаварийные работы и консервация виадука через
Медведицкий овраг с Подволжскими во ротами. Сделано укрепление контрофорсов со стороны
реки, разобрана первоначальная
кладка стен, ведется укрепление
арки. Согласно контракту работы
на виадуке должны завершиться
до середины декабря текущего
года.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 26 ноября
в 11.00 в КСК «Вознесенский» (ул.
Свободы, 46) состоится День ветеранов города. В программе: лекция
«Некоторые аспекты современного
экономического положения РФ и
ЯО», концерт ДК «Нефтяник».

ОБСУДИЛИ

Помощь многодетным семьям
понедельник, 19 ноября,
исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков встретился с активом общественной организации
«Многодетные семьи Ярославской области».
В нашей области проживают
около пяти тысяч многодетных
семей. Более двух тысяч из них –
ярославцы.
– Развита помощь многодетным семьям: ярославцы делятся колясками, кроватками, детскими вещами, – рассказала вице-председатель общественной
организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина. – Мы раздаем их
нуждающимся семьям. Но склад
небольшой, мы попросили новое помещение, чтобы мамы,
приходя с детьми, чувствовали
себя комфортно.
Не секрет, что многодетные мамы часто имеют сложности с трудоустройством. Узнав, что у женщины трое-четверо детей, потенциальный работодатель находит сотню причин для отказа. Но в то же время
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многие женщины занимаются
рукоделием, творчеством. Это
лозоплетение и гончарное искусство, вязание и пошив одежды, изготовление украшений
или сумок. Многие мастерицы
в своем хобби достигают уровня профессионалов, и увлечение могло бы стать если не профессией, то делом, приносящим
доход. Актив общественной организации «Многодетные семьи
Ярославской области» обсудил
с исполняющим обязанности
мэра возможность предоставления таким рукодельницам бесплатных мест на различных городских ярмарках.
– Сегодня я услышал много идей: среди многодетных матерей много педагогов, готовых
передавать свой опыт и бесплатно заниматься с детьми, – рассказал Владимир Волков. – Мы
рассмотрим возможность выделения нового помещения для реализации этих планов. Взаимодействие власти с многодетными семьями и помощь им всегда
должны быть в приоритете.
Ирина ШТОЛЬБА

