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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. 
23 сентября в Ярославле пройдет тра-
диционная легкоатлетическая эста-
фета на приз первой женщины-кос-
монавта Валентины Терешковой.  В 
связи с проведением мероприятия 
в этот день с 8.00 и до окончания 
забега будет ограничено движение 
транспорта на улицах Нахимсона, 
Советской, Кедрова, Андропова, 
Первомайской, Революционной, 
Почтовой, Народный переулок, пло-
щадь Челюскинцев, Которосльной и 
Волжской набережных. Кроме того,  
на этих улицах с 20.00 22 сентября 
до 13.30 23 сентября будет введено 
временное ограничение стоянки и 
остановки транспортных средств.

ПОСАДИ ДЕРЕВО. 23 сентября 
в Ярославле пройдет экологическая 
акция «Посади свое дерево». Мэрия 
в этот день планирует высадить бо-
лее 250 саженцев. Внести свой вклад 
в озеленение города и посадить свое 
дерево может каждый желающий. 
Акция будет организована во всех 
районах города, начало в 10 часов.

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ. В Ярославле про-
шел фестиваль «Вместе ярче», по-
священный теме энергосбережения. 
В его рамках 16 сентября в Театре 
юного зрителя состоялась церемония 
награждения участников открытого 
областного конкурса по энергосбе-
режению «Наш теплый дом-2017». На 
площади Юности было организовано 
шоу для молодежи «Поколение энер-
гоэффективных 2030», а в культур-
но-просветительском центре имени 
В.В. Терешковой гостям показали 
полнокупольную программу «При-
ключения капельки воды».

ИСКУССТВО. 23 сентября в му-
зее зарубежного искусства пройдет 
встреча с московским коллекцио-
нером Сергеем Подстаницким. Он 
расскажет об искусстве коллекци-
онирования и  секретах успешного 
инвестирования в искусство, об ин-
тересных находках и жемчужинах 
своей коллекции. Сейчас выставку 
произведений британских художни-
ков из коллекции Сергея и Татьяны 
Подстаницких «Туманный Альбион 
на волжских берегах» можно посе-
тить в Музее зарубежного искусства.

НОЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ. В Ярос-
лавле появилась новая экскурсия на 
красном туристическом автобусе. Ее 
особенность в том, что проводится 
она по ночам. Украшенные светя-
щимися гирляндами красные экс-
курсионные автобусы везут гостей 
по оживленным городским площа-
дям и пустынной ночной Волжской 
набережной. Часть маршрута – от 
Вечного огня до Стрелки – участни-
ки экскурсии преодолевают пешком.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР. Спектакль 
«Кентервильское привидение» дал 
старт 91-му театральному сезону 
Ярославского театра кукол. Мате-
риалистически-идеалистическая 
история в двух действиях рассчита-
на на младших школьников. Кроме 
«Кентервильского привидения» в 
сентябре в театре кукол маленькие 
ярославские зрители могут увидеть 
также спектакли «Огниво», «Котенок 
по имени Гав», «Аленький цветочек» 
и «Бармалей».

ТЕХНОЛОГИИ МУНИЦИПАЛИТЕТ

Во вторник, 26 сентября, 

с 10 до 12 часов в управле-

нии Росреестра по Ярослав-

ской области будет проходить 

телефонная «горячая линия» 

по вопросам государствен-

ной регистрации прав на не-

движимое имущество и сде-

лок с ним. Задать интересую-

щие вопросы можно будет в 

указанное время по телефону 

30-20-27.

АНОНС

Впервые вместе Впервые вместе 
собралисьсобрались

38 депутатов муниципалите-

та Ярославля седьмого созыва 

получили удостоверения. В по-

недельник, 18 сентября, в Боль-

шом зале мэрии их торжествен-

но вручил председатель город-

ской избирательной комиссии 

Андрей Бурьяноватый.

Первое заседание муници-

палитета седьмого созыва со-

стоится уже 5 октября. Депута-

там предстоит избрать предсе-

дателя, его заместителей, сфор-

мировать постоянные комис-

сии.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия Савина

Юбилейный ПРОФ-IT Юбилейный ПРОФ-IT 
Вчера, 19 сентября, в здании правительства 
Ярославской области открылся  V Всероссийский 
форум  «ПРОФ-IT 2017», на котором подводят 
итоги Всероссийского конкурса  IT-проектов.

И форум, и конкурс прово-

дятся с 2013 года. Площадками 

форума уже были российские го-

рода Сыктывкар, Рязань, Хан-

ты-Мансийск, Уфа.  И вот теперь 

Ярославль.

– Проведение юбилейного 

форума в Ярославле – это призна-

ние профессиональным  IT- сооб-

ществом того внимания, которое 

руководство региона и города уде-

ляет развитию информатизации, 

– сказал заместитель мэра Ярос-

лавля Вячеслав Гаврилов.

Цель мероприятия – обсуж-

дение и распространение лучших 

региональных и муниципальных 

проектов в сфере информацион-

ных технологий. На форуме об-

суждались важные вопросы, каса-

ющиеся жизни каждого члена об-

щества. Так, помощник Прези-

дента РФ Игорь Щеголев расска-

зал о роли регионов в реализации 

государственных интересов РФ в 

формировании цифровой эконо-

мики. А врио директора департа-

мента государственного управле-

ния Минэкономразвития РФ Па-

вел Малков, говоря о правовом 

регулировании в цифровой эко-

номике, затронул грядущую заме-

ну «бумажных» трудовых книжек 

на электронные.  

Что касается конкурса, то он  

проводился по 13 номинациям. В 

финал этого года вышло 43 проек-

та. Ярославцы в этом году на нем 

не представлены. Но в прошлые 

годы ярославские проекты всегда 

выходили в финал. Сегодня фо-

рум завершает работу.

Елена СОЛОНДАЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Герой без герояГерой без героя
В понедельник, 18 сентября, 

в Волковском театре  со-

стоялась презентация кни-

ги Маргариты Ваняшовой «Те-

атр Евгения Марчелли», на ко-

торую  собрались актеры, друзья 

Евгения Марчелли и культурная 

общественность города. Не было 

только самого героя. 

Новая книга посвящена 

творчеству художественного ру-

ководителя театра. Маргарита 

Ваняшова проследила все этапы 

– от студенческих лет, проведен-

ных в Ярославском театральном 

училище,  до нынешних времен, 

когда Евгений Марчелли возгла-

вил первый русский театр. Из-

датель книги Михаил Нянков-

ский отметил, что с изменения-

ми в биографии героя меняется 

и стиль повествования.

Этой же логики придержи-

валась и презентация книги, где 

звучали воспоминания о разных 

периодах жизни и творчества Ев-

гения Марчелли. 

По окончании презентации 

все желающие могли купить 

книгу «Театр Евгения Марчел-

ли».

Ольга СКРОБИНА

ПРЕМЬЕРА

Музыка о любвиМузыка о любви
Сегодня, 20 сентября, в Кон-

цертном зале им. Собинова 

состоится авторский кон-

церт знаменитого композитора 

Мурада Кажлаева. Зрители ус-

лышат премьерное сочинение 

«Симфонические фрески». Это 

музыкальное повествование о 

безграничной любви, над кото-

рой не властно время, основано 

на восточной легенде великого 

Низами о каменотесе Фархаде и 

дочери султана Ширин. 

 На концерте в исполнении 

Ярославского академического 

губернаторского симфоническо-

го оркестра под руководством 

народного артиста России Му-

рада Аннамамедова прозвучат и 

другие сочинения классика даге-

станской и российской музыки, 

которые получили высочайшие 

оценки музыкантов и слушате-

лей многих стран.

– Музыка этого мастера пре-

красна и поразительно искрен-

на, – сказал Мурад Аннамаме-

дов. – Масштабность мысли и 

фантастический темперамент 

оттеняются в ней глубочайшим 

лиризмом, ассоциирующимся с 

историей Кавказа, с его величе-

ственными ландшафтами.

В концерте также примут 

участие хоровая капелла «Ярос-

лавия», солистка филармонии 

Альбина Хрипкова и наша го-

стья из Дагестана талантливая 

пианистка Рамина Магомедова. 

Особую культурную значи-

мость концерту придаст и при-

езд самого Мурада Магомедови-

ча, он в свои 86 лет продолжает 

сочинять любимую во всем мире 

музыку. 

Анна КАМАЕВА
Фото из архива композитора

Дагестанский и российский 
композитор, народный артист 
СССР Мурад Кажлаев.

ПОМОГИТЕ! 
Требуется материальная 

помощь на реабилитацию 

послеоперационного периода 

женщине 60 лет. Диагноз – рак 

щитовидной железы.    

Телефон мужа 89622027685, 

Пестов Андрей Борисович. 

Реквизиты: Банк, Доп. офис 

№17/0193 ПАО Сбербанк, 

р/с 42307810477030401769, 

кор./счет 30101810500000000670, 

БИК 047888670.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Старт – от колеса Старт – от колеса 
обозренияобозрения

– Это федеральный проект 

«Российские реновации», ко-

торый осуществляется под эги-

дой Российского союза моло-

дежи союзом студентов, сою-

зом архитекторов и Министер-

ством строительства России, 

– пояснил главный архитек-

тор Ярославской области Ми-

хаил Кудряшов. – Главная его 

цель – формирование нового 

кадрового состава молодых ар-

хитекторов, урбанистов, кото-

рые готовы участвовать в соз-

дании новой городской среды 

и обеспечении ее функциона-

ла. Им предоставляется непло-

хой, я бы даже сказал, уникаль-

ный шанс для самореализации. 

Еще одна цель – некий «мозго-

вой штурм», необходимый для 

выработки новых идей в градо-

строительстве и обустройстве 

городской среды. Мы в боль-

шом количестве получаем эти 

идеи, не заказывая их в специа-

лизированных службах, избав-

ляя себя от многолетнего ожи-

дания...

Территория Которосльной 

набережной была выбрана для 

этих целей не случайно.

– С одной стороны, это бу-

ферная зона ЮНЕСКО, здесь 

нет жестких ограничений для 

фантазии, – заметил в своем 

выступлении перед студента-

ми-пятикурсниками ЯГТУ за-

ведующий кафедрой архитек-

туры этого вуза Николай Ку-

дряшов. – Кроме того, она до 

сих пор не имеет собственного 

ландшафтного решения, оста-

ваясь плоской практически на 

всем своем протяжении. В бли-

жайшее время там появится 

определенная доминанта – ко-

лесо обозрения. Но это толь-

ко увеличит возможности для 

фантазии каждого из претен-

дентов.

Будут задействованы студен-

ты пятых курсов, по сути, уже 

подготовленные специалисты. 

Уже через два месяца сту-

денты представят свои проек-

ты для отбора специальной ко-

миссии. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Которосльная набережная Ярославля станет 
полигоном для молодежных экспериментов.

Помощник Президента РФ
Игорь Щеголев.
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Депутаты седьмого созыва.


