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Не скупой делец, Не скупой делец, 
а щедрый благотворительа щедрый благотворитель

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

Музей истории города Ярославля радует 
новыми проектами к своему 20-летию. 
Нынешним летом для туристов подготовлены 
интерактивная программа «В гостях у 
купцов Кузнецовых», пешеходная экскурсия 
«Кузнецовские променады». Обновилась и 
выставка, посвященная семье бывшего хозяина 
дома купца 1-й гильдии Василия Кузнецова. 

Имена Василия Яковлеви-

ча Кузнецова и его деловитого 

племянника Василия Платоно-

вича Кузнецова, который в 1902 

году открыл в Ярославле первую 

паровую кондитерскую фабри-

ку, а в 1909-м основал фабри-

ку «Бельфор», зазвучали в на-

чале нынешнего века благода-

ря исследованиям главного ар-

хивиста Государственного архи-

ва Ярославской области Ольги 

Кузнецовой. 

Торговал купец Кузнецов 

чаем, сахаром, кофе, бумагой, 

карандашами, перьями, бака-

лейными товарами. О размере 

его состояния ходили легенды, 

но он был не скупым дельцом, 

а щедрым благотворителем. Ха-

рактер имел строгий и взыска-

тельный. Торговлю вел правиль-

но. По крайней мере, так гла-

сят сведения о лавке Кузнецо-

ва из «Ведомостей Ярославской 

городской Думы о генеральной 

проверке торговли купцов 1, 2 

и 3 гильдии в Ярославле в 1863 

году». Розничными покупателя-

ми Василий Яковлевич не ин-

тересовался. Главными клиен-

тами его были торговцы бака-

лейными товарами, содержате-

ли гостиниц, ресторанов, трак-

тирщики из самого Ярославля и 

других недалеких городов и сел. 

При доме хозяина жили два 

или три взрослых приказчика 

и человек пять мальчиков-под-

ростков. Они разносили или 

развозили на тележке покупки, 

отправляли товары на станцию и 

пристани, сдавали деловую кор-

респонденцию на почту или вок-

зал. В Государственном архи-

ве Костромской области сотруд-

ники ярославского музея нашли 

интересные материалы о Кузне-

цове. Сведений о жизни Василия 

Яковлевича в его родной Нерех-

те до переезда в Ярославль было 

крайне мало. Большой удачей 

стал документ на право торговли 

– купеческое свидетельство 1859 

года. В это время Василий Яков-

левич открыл в Нерехте первую 

лавку. А знакомство с метриче-

скими книгами позволило уточ-

нить сведения о составе купече-

ской семьи. Было известно, что 

у Василия Яковлевича был стар-

ший брат Платон и младшая се-

стра Мавра. Теперь же выясни-

лось, что в семье его отца Яко-

ва Даниловича Кузнецова было 

11 детей от двух браков. По ре-

визским сказкам удалось уста-

новить, что дед Василия Яковле-

вича Данила Артемьевич был из 

казенных крестьян деревни До-

брецово Федоровской волости 

Нерехтского уезда, а в 1840 году 

– причислен в купеческое со-

словие. 

Нерехтский краеведческий 

музей предоставил фотооткрыт-

ки конца XIX начала XX века. 

На них изображена Нерехта, ка-

кой ее видел Василий Яковлевич 

Кузнецов. А краеведческий му-

зей Мокеевской средней школы 

Ярославского района поделился 

фотографией дачи, располагав-

шейся в селе Приволье, что в не-

скольких километрах от дерев-

ни Мокеевское. Принадлежала 

дача супруге Василия Яковлеви-

ча Елизавете Максимовне. Фото 

сделано в 2008 году, а через два 

года дача сгорела. Как рассказал 

руководитель музея Дмитрий 

Колчин, сохранился лишь дере-

вянный домик для слуг.

 Но самым неожиданным 

для сотрудников музея было 

знакомство с потомками семьи 

Кузнецовых по линии Афанасия 

Даниловича, родного дяди Ва-

силия Яковлевича, – Денисом 

Ефремовым и его мамой Люд-

милой Владимировной. Они 

составили родовое древо Куз-

нецовых и принесли его в Му-

зей истории города. Работа еще 

не закончена. Уже удалось «со-

брать» 10 поколений. Презен-

товать древо семьи Кузнецовых 

планируют к концу 2018 года.  

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото предоставлено Музеем истории города 

Мастер-класс по приготовлению чая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 05 июня 2018 года

о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля    от 25.08.2009 № 2932» 

В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, постановлением мэра города Ярославля от 
26.04.2018 № 634 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении изме-
нений в постановление мэрии города Ярославля от 25.08.2009 № 2932», в актовом зале территориальной администрации Крас-
ноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля (Московский просп., д. 107) 05 июня 2018 года состоялись 
публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Ярославля   от 25.08.2009 № 2932».

Проект постановления мэрии «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 25.08.2009 № 2932», 
вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях, и постановление мэра города Ярославля «О проведении публичных слу-
шаний по проекту постановления мэрии города Ярославля   «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля 
от 25.08.2009   № 2932» были опубликованы в газете «Городские новости» от 05.05.2018 № 35 и размещены на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе публичного обсуждения проекта постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля   от 25.08.2009 № 2932» жителям города Ярославля была обеспечена возможность представить в пись-
менном виде или высказать в устной форме предложения и замечания по указанному проекту постановления мэрии. 

С момента опубликования проекта постановления мэрии «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля 
от 25.08.2009 № 2932» проведено одно заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на 
котором рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний. Протокол заседания Оргкомитета, утверж-
дённый проект повестки дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В публичных слушаниях приняли участие 74 человека.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Нехаенко А.П., главного архитектора проекта ООО «Проектный институт 

«Гипроприбор», об основных изменениях в проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, ограниченной ул. Маланова, территорией Донского кладбища, Лесным переулком, Овинным проездом (пос. Тексти-
лей), в Красноперекопском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 25.08.2009 № 
2932 «Об утверждении проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной ул. Маланова, территорией  Донского кладбища, Лесным переулком, Овинным проездом (пос. Текстилей), в Краснопе-
рекопском районе города Ярославля», касающихся параметров объектов капитального строительства и объемно-планировочных 
решений, размещения социально значимого объекта для города - детского сада по 220 мест, парковочных мест.

В день проведения публичных слушаний в оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Ярославля   «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 25.08.2009  № 2932» поступили 
письменные замечания жителя города Ярославля    Кальниной С.А. в части нарушения законных интересов жителей дома № 19  
пос. Текстилей в связи с реализацией проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, а именно: 1) увеличивается транспортная нагрузка на существующую дорожную сеть в связи с планируемым разме-
щением объектов социальной инфраструктуры; 2) уменьшается придомовая территория за домом 19 пос. Текстилей, поскольку 
проектом запланировано увеличение ширины проезда; 3) жители близлежащих домов не были проинформированы о проведе-
нии публичных слушаний, получить информацию на сайте крайне затруднительно. Заявителю в письменном виде направлен 
ответ с разъяснениями.

Обоснование:
Изменения в проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, ограничен-

ной ул. Маланова, территорией Донского кладбища, Лесным переулком, Овинным проездом (пос. Текстилей), в Краснопере-
копском районе города Ярославля, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, докумен-
там территориального планирования и градостроительного зонирования.

Изменения в проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, утверж-
ден  ный постановлением мэрии города Ярославля от 25.08.2009 № 2932, предусматривают устойчивое развитие территории, 
направленное на решение планировочных, социальных, транспортных и инженерных задач, с целью создания условий для ком-
фортного проживания жителей на рассматриваемой территории. 

За предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля  «О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 25.08.2009  № 2932» участники публичных слушаний проголосовали следующим образом: «За» - 70 чел.; 
«Против» - 4 чел.; «Воздержались» - нет.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим зако-

нодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ярославле»;

- публичные слушания считать состоявшимися;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
На основании изложенного, учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить мэру 

города рассмотренные на публичных слушаниях изменения в проект планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, ограниченной ул. Маланова, территорией Донского кладбища, Лесным переулком, Овин-
ным проездом (пос. Текстилей), в Красноперекопском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города 
Ярославля от 25.08.2009 № 2932 «Об утверждении проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории, ограниченной ул. Маланова, территорией  Донского кладбища, Лесным переулком, Овинным проездом 
(пос. Текстилей), в Красноперекопском районе города Ярославля», для принятия решения.


