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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Е
го нет с нами с 1999 

года, но благодарная 

светлая память жива.  

Супруга Виктора Марова 

Галина Васильевна мно-

го сделала для сохране-

ния исторической памяти 

и наследия замечательного 

зодчего. Сама она полве-

ка отдала работе на ярос-

лавском телевидении и ра-

дио, и год за годом с утрен-

него радиоприветствия Га-

лины Маровой начинали 

свой трудовой день все жи-

тели области. Сейчас Га-

лины Васильевны тоже нет 

с нами.

Виктор Маров родил-

ся в Холуе, на древней и 

прекрасной владимирской 

земле, затем семья перее-

хала в Мстеру. Он с детства 

проявлял многогранные 

таланты – научился играть 

на мандолине, аккордеоне, 

гармони, пианино. Любил 

музыку, литературу, живо-

пись, сам писал чудесные 

акварели, но его главным 

делом стала «застывшая 

музыка» – архитектура. 

Виктор с отличием 

окончил Московский ар-

хитектурный институт и из 

многих вариантов выбрал 

для жизни и работы Ярос-

лавль, город с прекрасной 

старинной архитектурой. 

Здес ь работал в гориспол-

коме, «Колхозпроекте», 

стал заместителем главно-

сти и что-нибудь построить 

«на пустом месте», чем со-

хранять и беречь. 

В 2000 году, уже по-

сле смерти Виктора Маро-

ва, увидела свет прекрасная 

книга «Ярославль. Архитек-

тура и градостроительство», 

которая стала по-настоя-

щему настольной книгой 

для ценителей старины. Он 

посвятил этому исследо-

ванию всю жизнь. В книге 

рассказывается о формиро-

вании городской застрой-

ки со времени основания 

Ярославля, обо всех значи-

тельных памятниках архи-

тектуры города от Средне-

вековья до советского вре-

мени. В книге приведены 

фотографии, планы, черте-

жи фасадов – все, что так 

нужно архитекторам, исто-

рикам, экскурсоводам!

Дело талантливого зод-

чего Виктора Марова по 

сохранению архитектуры 

древнего Ярославля про-

должают его соратники, 

друзья, единомышленни-

ки, ученики. Практически 

ежегодно проходят мемо-

риальные встречи, на кото-

рые собираются краеведы, 

архитекторы, историки. 

Благодарим и помним!

От имени коллег  по 

ВООПИиК профессор 

Виктория МАРАСАНОВА
Фото предоставлено автором

Архитектор Виктор Маров
Сегодня, 12 июля, 

исполняется 

85 лет со дня 

рождения 

замечательного 

ярославского 

зодчего Виктора 

Федоровича 

Марова.

го архитектора города, а 

затем возглавил реставра-

ционные мастерские. В его 

биографии была работа в 

«Гражданпроекте» и пре-

подавание на кафедре ар-

хитектуры в Ярославском 

государственном техниче-

ском университете. 

Как здорово и правиль-

но, что на таких ответствен-

ных постах трудился чело-

век неравнодушный, насто-

ящий профессионал, тон-

ко чувствующий и ценив-

ший красоту, оставшуюся 

от прошлых поколений.

Виктор Федорович  Ма-

ров разработал проект ох-

ранных зон Ярославля, на-

целенный на сохранение 

и защиту уникальной пла-

нировки древнего города. 

К числу его заслуг отно-

сится современный гармо-

ничный облик городской 

территории вокруг памят-

ника Ленину на однои-

менном проспекте и мно-

гое другое. Он первым оз-

вучил идею восстановле-

ния Успенского собора на 

волжской Стрелке, вопло-

щенную через несколько 

десятилетий к тысячеле-

тию Ярославля. Вручную 

вычерченные Маровым 

планы составили фунди-

рованную основу обосно-

вания включения истори-

ческого центра города в 

список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО в 2005 году.

Целое десятилетие, с 

1986 по 1996 год, Виктор 

Федорович Маров возглав-

лял Ярославское област-

ное отделение Всероссий-

ского общества охраны па-

мятников истории и куль-

туры, и благодаря его уси-

лиям и авторитету нема-

ло ценных памятников ар-

хитектуры было спасено 

от уничтожения. Это были 

очень непростые для обще-

ства и всей страны годы, на 

памятники просто не обра-

щали внимания, не было 

достаточно средств на ре-

ставрацию, консервацию 

и противоаварийные рабо-

ты. В таких условиях очень 

важно выявлять памятни-

ки архитектуры и ставить 

их на государственный 

учет, создавая этим допол-

нительный заслон на пути 

излишне ретивых застрой-

щиков, которым легче сне-

Ярославль гордится своим историческим 
центром, который занесен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  Такой чести удостоены 
только  Ярославль, Санкт-Петербург 
и Дербент.  А в 80-е годы XX века 
исторические застройки и старинные 
здания в  центре Ярославля безжалостно  
сносили.  И только разработанный 
архитектором Маровым  проект охранных 
зон, поднявший общественность на защиту 
исторического центра Ярославля, смог 
остановить бульдозерный беспредел.

МФО в зеленом кружочке

Моя дочь время от времени берет деньги в микрофинансовых органи-

зациях. Но она быстро отдает заем, так что никаких проблем не воз-

никает. Но я опасаюсь, что это все может быть до поры до времени, не 

доверяю я таким конторам. Как бы проверить, насколько законно действует 

МФО?                                                                                                            
Анна БУБЛИКОВА

– Сайты легальных МФО Банк Рос-

сии начал обозначать специальным зна-

ком в результатах поисковика «Яндекс». 

Этот маркер информирует потребителя о 

том, что на указанном сайте предлагают-

ся финансовые услуги компании, кото-

рая имеет статус микрофинансовой орга-

низации. Это значит, что сведения о дан-

ной компании внесены в государствен-

ный реестр МФО, надзор за компанией 

осуществляется напрямую Банком Рос-

сии или через одну из трех саморегулиру-

емых организаций, членом которой она 

является. Это очень важная для граждан 

информация, поскольку деятельность та-

кого легального кредитора регулируется 

законодательством, защищающим пра-

ва и интересы потребителей финансовых 

услуг, – говорит заместитель управляю-

щего Отделением по Ярославской обла-

сти ГУ Банка России по ЦФО Андрей 

ИГНАТЕНКОВ. – В Ярославской обла-

сти в настоящее время зарегистрированы 

11 МФО, кроме того, на территории обла-

сти  действуют около 100 подразделений 

МФО из других регионов. Новый инстру-

мент дает потребителю возможность вы-

бирать в Интернете работающие законно 

МФО. А сайты мошенников будут видны 

сразу и не смогут вводить в заблуждение 

наших земляков, выдавая себя за микро-

финансовые организации.

Новые правила для старых авто

Слышал, что недавно появились какие-то новшества, касающиеся реги-

страции транспортного средства в ГИБДД. В чем они заключаются?

Николай ПЕНЬКОВ

– Действительно, 10 июля вступил 

в силу приказ МВД России от 20 марта 

2017 г. № 139 «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты МВД Рос-

сии по вопросам регистрации транспорт-

ных средств», – пояснили в отделе про-

паганды УГИБДД по Ярославской обла-

сти. – В частности, уточняется порядок 

совершения регистрационных действий 

с транспортными средствами с изменен-

ными в результате естественного изно-

са, коррозии или ремонта идентифика-

ционными номерами. При возможно-

сти идентификации таких транспортных 

средств с ними могут быть осуществле-

ны регистрационные действия. Кроме 

того, появилась возможность восстано-

вить регистрацию транспортных средств 

после устранения причин прекращения 

(аннулирования) их регистрации в лю-

бом регистрационном подразделении 

по экстерриториальному признаку. Так-

же из перечня документов, обязатель-

ных для предъявления, исключен по-

лис ОСАГО. Получение сведений о нем 

предусмотрено в рамках системы меж-

ведомственного электронного взаимо-

действия.


