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15 сентября наш город в шестой раз встречает грандиозное бе-

говое событие – ярославский полумарафон «Золотое кольцо». Это 

единственный полумарафон в Центральной России, маршрут кото-

рого полностью проходит в охранной зоне ЮНЕСКО. 

Ожидается, что в полумарафоне примут участие порядка 

8000 профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей из Ка-

захстана, Кипра, Латвии, России и Украины. При поддержке огром-

ной армии ярославских болельщиков спортсмены и любители собе-

рутся на Стрелке, чтобы пробежать по знаменитому маршруту. 

Ирина БЕЛОГОЛОВЦЕВА

ФАКТЫ

По поручению губернатора 

Ярославской области Дми-

трия Миронова в рамках под-

готовки к 75-й годовщине Победы 

проводятся торжественные меро-

приятия и патриотические акции 

для ветеранов Великой Отече-

ственной войны Ярославской об-

ласти. Одним из них стала поезд-

ка ветеранов войны, боевых дей-

ствий, тружеников тыла на тепло-

ходе «Иван Кулибин» по Волге по 

маршруту «Ярославль – Рыбинск 

– Дубна – Москва», проходив-

шая с 7 по 9 сентября. В ходе по-

ездки во всех указанных городах 

прошли встречи с ветеранским 

активом, молодежью, участники 

делегации посетили места воин-

ской и трудовой славы России. 

Иван ПЕТРОВ

В воскресенье, 8 сентября, 

на Воинском мемориаль-

ном кладбище прошел ми-

тинг, посвященный годовщи-

не начала блокады Ленинграда. 

У мемориала «Жертвам бло-

кады» собрались члены обще-

ственных организаций «Жители 

блокадного Ленинграда», пред-

ставители мэрии и школьники.

Память погибших в те страш-

ные дни почтили минутой мол-

чания. 

– 8 сентября 1941 года никто 

из ленинградцев еще не знал, что 

город окружен, даже страшного 

слова «блокада» тогда еще не зна-

ли, – напомнил заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаврилов. – 

Не думали, что это слово будет 

значить для жителей Ленингра-

да и для миллионов людей в на-

шей стране. Сейчас о блокаде на-

писаны книги, вышли фильмы, 

есть воспоминания тех, кто ее пе-

режил. Но истинную боль тех со-

бытий, наверное, до конца могут 

понять только те, кто испытал го-

лод и холод блокадных дней. 

Те, кто жил в Ленинграде во 

время блокады, делились воспо-

минаниями. 

– Когда началась война, мне 

было всего два года, – вспоми-

нает руководитель Фрунзенско-

На минувшей неделе мэр го-

рода Владимир Волков про-

вел очередное заседание ра-

бочей группы по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной вой-

не. В заседании приняли участие 

представители мэрии, члены Об-

щественной палаты города и де-

путаты муниципалитета.

– В честь этой значимой даты 

Президент Владимир Путин объ-

явил 2020 год Годом памяти и 

славы, и весь предстоящий год 

должен пройти под знаком бла-

годарной памяти и преклонения 

перед подвигом тех, кто в труд-

ные военные годы воевал и тру-

дился в тылу. Сегодня прошло 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В память о подвиге ярославцевВ память о подвиге ярославцев
очередное заседание рабочей 

группы по подготовке к празд-

нику, уже составлен обстоятель-

ный план праздничных меропри-

ятий. Тем не менее работы пред-

стоит еще много, — отметил Вла-

димир Волков. 

Помимо других актуальных 

вопросов присутствующие об-

судили состояние мемориалов 

и создание памятного знака. На 

территории города более 140 ме-

мориалов. Уже проведено обсле-

дование каждого памятного зна-

ка, сделана оценка на предмет 

необходимости ремонта. Главы 

территориальных администра-

ций доложили о памятниках, ко-

торые находятся на обществен-

го отделения общества «Жители 

блокадного Ленинграда» Генна-

дий Андреев. – Отец мой служил 

на тральщике мичманом, в авгу-

сте 1941-го он погиб в Балтий-

ском море. Маме пришла похо-

ронка. Командование решило пе-

реселить нас в Ленинград. В ком-

мунальной квартире на кухне мы 

прожили всю блокаду. В жизни 

на кухне было преимущество: там 

было тепло. Выжил я только бла-

ных территориях, а также на тер-

риториях социальных объектов 

и предприятий. Все они в удов-

летворительном состоянии, о 

них заботятся. А капитальный 

ремонт в рамках губернаторско-

го проекта «Решаем вместе!» бу-

дет сделан у стелы в парке 30-ле-

тия Победы в Дзержинском рай-

оне. Присутствующие поддер-

жали идею создания памятно-

го символа на улице Чайковско-

го. «Память наших сердец» — 

мозаика из лиц ярославских во-

инов, воплощенная в гранит-

ном монументе, будет сделана на 

средства московских меценатов.

Иван ПЕТРОВ

Годовщина начала блокады ЛенинградаГодовщина начала блокады Ленинграда

годаря маме. День полного снятия 

блокады мы встретили на Неве. Я 

был у мамы на руках: ходить уже 

не мог, настолько ослаб. 

Школьники прочли стихи о 

блокаде. К мемориалу возложи-

ли цветы, затем участники ми-

тинга отправились к братским 

могилам и мемориалу на улице 

Павлика Морозова.

Ирина ШТОЛЬБА
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Впервые в истории ярослав-

ского баскетбола «Кубок Ярос-

лавля» покинул пределы наше-

го города. Его увезла с собой 

команда Единой лиги ВТБ 

«Нижний Новгород». В первый 

же день турнира наша коман-

да потерпела от нижегородцев 

чувствительное, хотя и вовсе не 

обидное поражение.

Перед игрой «Буревестника» 

состоялось торжественное от-

крытие турнира, участников по-

здравили заместитель председа-

теля правительства области Ека-

терина Троицкая и мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. 

– Мы постарались сделать 

все, чтобы баскетбольный сезон 

начался в Ярославле на оптими-

стической ноте, – подчеркнул 

Владимир Волков. – И собира-

емся по мере возможностей по-

могать спортсменам в дальней-

БАСКЕТБОЛ 

До свиданья, Кубок! До свиданья, Кубок! 

шем. Хотелось бы, чтобы игры 

турнира обошлись без травм, по-

тому что впереди еще тяжелый 

сезон. 

Игры турнира получились 

действительно интересными. 

Однако без травм не обошлось: 

уже на первую игру не вышел 

Константин Помогалов, во вто-

рой – против санкт-петербург-

ского «Зенита-2» – получил по-

вреждение Андрей Семенов. 

В итоге молодую питерскую дру-

жину «дожимали» совсем уж 

юные ярославцы Андрей Топту-

нов и Дмитрий Панаев. А за вто-

рое место «Буревестник» борол-

ся с одним номинальным лег-

ким форвардом – Александром 

Ермоловичем, который оты-

грал против чемпиона Суперли-

ги больше 38 минут.  

(Окончание на с. 20) 

Году театра и юбилею отде-

ления Госбанка на Ярославской 

земле будет посвящен день от-

крытых дверей Банка России. 

Мероприятие будет проходить 

28 сентября с 10 до 18 часов по 

адресу: г. Ярославль, ул. Комсо-

мольская, д. 7.

Всех пришедших на праздник 

ждет интерактивная программа 

«Банковское закулисье»: только в 

этот день Банк России приоткроет 

для посетителей те стороны своей 

работы, которые всегда находятся 

«за кулисами». Костюмированные 

миниатюры, конкурсы, забавные 

тесты, гримерка и творческая ма-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Банк России приглашает Банк России приглашает 
в «закулисье»в «закулисье»

стерская для детей, демонстрация 

кассовой техники и инкассатор-

ской амуниции, а также памят-

ные сувениры ждут ярославцев и 

гостей города. Вход в «Банковское 

закулисье» бесплатный, без пред-

варительной записи.

В этот же день посетители 

смогут узнать историю здания 

Банка России в Ярославле и по-

слушать   лекции по нумизмати-

ке.  Для этого нужно предвари-

тельно записаться. Запись про-

изводится до 22 сентября в рабо-

чие дни с 9.00 до 18.00  по теле-

фону (4852) 79-03-04. 

Иван ПЕТРОВ
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