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перемен

в парке российские достопримечательности в миниатюре – например, то же Золотое кольцо.
Соглашение между сторонами может быть подписано уже
в первом квартале следующего
года.
В областном центре
будет отремонтировано
и благоустроено более
полутора сотен дворов
Ярославль получит из областного бюджета финансовую помощь для благоустройства дворов в рамках реализации программы «Благоустроим область
к юбилею» – в 2016-м мы отмечаем 80-летие Ярославской области. В общей сложности из
бюджетов разных уровней на эти
цели планируется выделить более 400 миллионов рублей. А что
именно и как обновлять, руководство города намерено определить вместе с самими жителями.
Ярославские дети
отправятся в
международный спортивноэкологический лагерь в
Словению
Предварительная договоренность об организации международного спортивно-экологического лагеря стала одним из итогов состоявшегося в этом году
визита в Словению делегации
Ярославской области, в состав
которой вошли представители
мэрии и муниципалитета Ярославля.
Как рассказала депутат муниципалитета Ярославля Елена
Анашкина, инициатором проекта выступил трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту из Словении, поэтому изна-

СОБЫТИЕ

Музей современного искусства в Ярославле,
ул. Чайковского, 23а.

Ярославский зоопарк.
чально речь шла только о развитии массового детского и молодежного спорта. Но в ходе обсуждения проект получил новое
направление: поскольку Елена
Николаевна эколог, она убедила словенских товарищей объединить усилия и организовать международный спортивноэкологический лагерь, в котором
могли бы заниматься в том числе
и ярославские дети. Детали будущего совместного проекта прорабатываются, идет поиск спонсоров.
И напоследок о
грустном. Ярославцы
впервые заплатят налог
на недвижимость,
рассчитанный на основе не
инвентаризационной
стоимости, как это было
раньше, а кадастровой
Общее убеждение – это будет
намного ощутимее для кошелька. Однако очень сильно пугаться все же не стоит. Во-первых,
законом предусмотрен постепенный переход к уплате налога на имущество физических лиц
по новым правилам в течение 4
лет. В наступающем году мы заплатим налог с коэффициентом
0,2. Во-вторых, при определении
налоговой базы предусмотрены
налоговые вычеты.
Кроме того, Герои Советского Союза и Герои Российской
Федерации, инвалиды, участники ВОВ, несовершеннолетние
и молодые люди, не достигшие
24 лет, обучающиеся на дневной
форме обучения и находящиеся на иждивении пенсионеров,
вообще освобождены от уплаты
налога на имущество.
Юлия МИХИЕНКОВА
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Благоустройство дворов будет продолжено.
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На открытии музея.

Осененные музами
В преддверии нового, 2016 года в Ярославле
открылся музей современного искусства.
Здание, в котором он расположился,
ярославцам известно как дом Бибикова
или Дом муз Ариадны Соколовой.

Илона Малевич (в центре), внучатая племянница К. Малевича.

амятник истории и культуры главный дом усадьбы Бибикова построен в
конце XIX века. В конце 80-х
годов века прошлого в связи
с аварийным состоянием рассматривался вопрос о его сносе. Отстоять памятник удалось
во многом благодаря известной
ярославской художнице Ариадне Соколовой. Сейчас дом отреставрировали, и он обрел вторую жизнь.
– В Ярославской области более двухсот музеев. Есть
школьные, есть большие, как
музей-заповедник, – сказал на
открытии музея современного искусства заместитель председателя правительства области
Александр Нечаев. – Этот особенный, единственный в области. Главное, чтобы люди его
посещали, и им было интересно.
Заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин вспомнил,
сколько было споров, когда с
идеей создания музея современного искусства в мэрию обратился ярославский меценат
Олег Жаров. В результате решили: чтобы сохранить историческое здание, нужно передать его в надежные, профессиональные руки.
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– Я думаю, этот музей должен развиваться, а городские
власти будут этому способствовать и помогать, – пообещал
Игорь Владиславович.
Первая выставка в новом
музее – «ВОКРУГКВАДРАТА. Еще один путь освобождения». Как раз сто лет назад, в
декабре 1915 года, в Петербурге впервые был продемонстрирован «Черный квадрат» Казимира Малевича, который изменил представление о современном искусстве.
Как рассказал куратор выставки Иван Колесников, вы-

Фрагмент экспозиции.

ставочный проект «ВОКРУГКВАДРАТА» привезла в музей Российская академия художеств. В ней принимают участие яркие представители современного искусства: известные дизайнеры, художники, архитекторы.
На открытие музея из Германии приехала внучатая племянница художника Малевича
Илона.
– Мой русский язык не такой хороший, но я его очень люблю, – обратилась она к присутствующим по-русски, хотя
и с небольшим акцентом. – Для
меня и нашей семьи очень важна русская культура. Я бы хотела, чтобы в музей современного искусства пришло много людей, чтобы они увидели эту выставку, заинтересовались искусством.
Как пообещал Олег Жаров, в новом выставочном пространстве будут проводиться творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы, художественные аукционы и сеансы арт-терапии. Новый музей будет носить имя Ариадны Соколовой, ее портрет будет встречать гостей при входе, и каждый год день рождения Ариадны Соколовой отметят персональными выставками художницы.
Ирина ШТОЛЬБА
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