
ФАКТЫ2 № 60 (1914) 3 августа 2016

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВОЕ ЖИЛЬЕ. 1 августа 
прошла очередная встреча 
жителей дома №11 на ул. 6-й 
Железнодорожной с  заме-
стителем мэра города Еленой 
Новик и директором департа-
мента социальной поддерж-
ки населения и охране труда 
мэрии Сергеем Ивченко. Еле-
на Новик сообщила, что еще 
5 семей из пострадавшего 
дома  стали собственниками 
жилья. За минувшую неделю 
число семей, получивших но-
вые квартиры, увеличилось с 
25 до 30. Для тех, кто прожи-
вал по договору социального 
найма, новые квартиры уже 
приобретены мэрией и будут 
предоставлены в ближайшее 
время.

ДАТА. 1 августа вспо-
минали участников Первой 
мировой войны, которая 
началась 102 года назад.  
Судьбу соотечественников, 
попавших в немецкие и ав-
стрийские лагеря, обсуж-
дали в музее-заповеднике. 
Участниками мероприятия 
стали специалисты, историки 
и потомки тех, кто оказался 
в плену. Посетители увиде-
ли старинные фотографии, 
письма, документы из семей-
ных архивов.

АУКЦИОН. 27 июля  ко-
митетом по рекламе мэрии  
Ярославля проведен аукцион 
на 6 рекламных мест, старто-
вая цена которых составляла 
1179,8 тыс. рублей. По итогам 
аукциона в бюджет города 
поступит 10620,2 тыс. рублей. 

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ. 
На международном слете 
скаутов-разведчиков, про-
ходившем в Подмосковье на 
Бородинском поле,  ярослав-
ская команда в составе семи 
человек заняла 1-е  место в 
прохождении полосы пре-
пятствий. Наши земляки уло-
жились в рекордно короткий 
срок. Ярославцы получили 
кубок победителя и призы от 
ФБУ «Авиалесоохрана».

ГАНДБОЛ. Воспитан-
ница ДЮСШ олимпийского 
резерва № 9 Екатерина Зе-
ленкова в составе сборной 
России завоевала «золото» на 
чемпионате мира  по гандбо-
лу среди юниоров, который 
проходил 31 июля в столице 
Словакии Братиславе. В фи-
нале российские гандболист-
ки разгромили команду из 
Дании, став первыми. 

КАРТИНГ. 6 и 7 августа 
в Ярославле состоится 5-й 
этап открытого чемпиона-
та и первенства города по 
картингу «Кубок Нечернозе-
мья». Соревнования будут 
проводиться на картодроме 
спортивно-технического клу-
ба «Мотор» (Ленинградский 
проспект, 43а). 

ФЕСТИВАЛЬ.  5 августа в 
15 часов на уличной площадке 
музея современного искус-
ства (ул. Чайковского, 23а) 
пройдет фестиваль уличной 
культуры «На районе». Музей 
современного искусства со-
вместно с ярославскими улич-
ными художниками создаст 
картины, которые станут по-
стоянной экспозицией музея. 
Тема каждой картины-граф-
фити будет связана с творче-
ством известного художника. 
Помимо этого на фестивале 
будет работать музыкальная 
площадка, организованы дет-
ская «песочница», фито-бар,  
популярные молодежные 
дворовые игры 90-х.

Евгению Урлашову Евгению Урлашову 
оглашают приговороглашают приговор

Ему был 71 год. Олег  

Анатольевич возглавлял об-

ластную прокуратуру  в 1990 

– 1996 годах – в самое не-

простое для постсоветской  

России время, когда про-

исходили  и смена государ-

ственного строя, и перео-

ценка ценностей.  

 Олег Фисун родил-

ся  9 марта 1945 года в селе 

Остров  Гаврилов-Ямско-

го района Ярославской об-

ласти в семье военнослужащего. Школу окончил в 

Ярославле, куда в 1955 году переехала семья. Начал  

работать аппаратчиком в научно-исследовательском 

институте мономеров для синтетического каучука. 

В 1971 году окончил факультет иностранных язы-

ков педагогического института им. К.Д. Ушинско-

го. После армии получил юридическое образование 

в Ивановском государственном университете. В ор-

ганах прокуратуры с 1973 года. С 1998 года Олег Ана-

тольевич Фисун   был советником губернатора Ярос-

лавской области, возглавлял общественную прием-

ную по приему граждан при губернаторе области. Во 

всех    характеристиках, написанных на разных сту-

пенях  прокурорской карьеры  Олега Фисуна,   под-

черкиваются его безупречное  отношение к работе и 

то, что, добиваясь  результатов в прокурорской де-

ятельности, он никогда не считался с личным вре-

менем.

Преданный истории Преданный истории 
архивист архивист 

Первая победа «Шинника» Первая победа «Шинника» 
ФУТБОЛ

Когда менялся 
государственный строй
27 июля ушел из жизни прокурор 
Ярославской области в отставке 
Олег Анатольевич Фисун. 

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА 

Ей было всего 63 года. Ее внезапная смерть ста-

ла тяжелой, горькой утратой для архивной службы 

и исторической науки.  Тамара Котова была архи-

вистом, что называется, от Бога. Трудно сказать, 

сколько исторических книг, выставок, экспозиций, 

мемориальных досок обязаны именно ее архивным 

изысканиям, архивным справкам. Ее подпись под  

экспертными заключениями и выводами была не 

просто брендом, а гарантией исторической досто-

верности и точности. Совсем непубличный человек, 

она избегала презентаций книг, написанных на ос-

нове ее изысканий, практически никогда не прихо-

дила на открытие выставок и экспозиций, которые 

без ее вклада  не могли состояться. Комфортнее она 

себя ощущала в общении со старыми документами 

и рукописями, в архивных хранилищах и читальных 

залах. 

Родилась Тамара Валентиновна 27 октября 1953 

года в Ярославле. В 1976 году окончила Ярославский 

государственный университет по специальности 

история и сразу пришла на  работу в Государствен-

ный архив Ярославской области. С 1977 года воз-

главляла отдел использования и публикации, а с 1979 

года была заведующей отделом научной информати-

зации и публикации документов. С 1990 по 1997 год 

Тамара Котова возглавляла архивную службу Ярос-

лавской области, а потом снова вернулась в архив, к 

любимой архивно-исторической работе, где и оста-

валась до последнего дня жизни. В 2003 году была на-

граждена нагрудным знаком Росархива «Почетный 

архивист». 

СУД

В понедельник в Кировском районном 
суде началось оглашение приговора 
по делу временно отстраненного от 
должности мэра Ярославля Евгения 
Урлашова, его заместителя Дмитрия 
Донскова и советника Алексея Лопатина. 

На оглашении приго-

вора присутствовали упол-

номоченный по правам 

человека Ярославской об-

ласти Сергей Бабуркин, 

журналисты, родственни-

ки и сочувствующие под-

судимым.

– Привет всем! –  об-

ратился к собравшимся 

в зале подсудимый Евге-

ний Урлашов. 

Во время чтения при-

говора матери Евгения Ур-

лашова стало плохо. Евге-

ний Робертович потребо-

вал сделать перерыв.

После получасового пе-

рерыва оглашение пригово-

ра продолжилось. Дело Ев-

гения Урлашова, Дмитрия 

Донскова и Алексея Лопа-

тина настолько объемно, 

что зачитывание приговора 

по нему требует немало вре-

мени. По этой причине су-

дья продолжил оглашение 

и  во вторник, 2 августа. На 

момент сдачи номера вер-

дикт вынесен не был.

Напомним, гособвини-

тель просил приговорить 

Евгения Урлашова к 15 го-

дам колонии строгого ре-

жима, Алексея Лопатина – 

к 8 годам колонии строгого 

режима, а Дмитрия Дон-

скова – к 5 годам колонии 

строгого режима. Кроме 

того, гособвинение просит 

взыскать с Урлашова и Ло-

патина по 500 миллионов 

рублей штрафа. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

К новому учебному году К новому учебному году 
будем готовы!будем готовы!
До начала нового учебного года остался 
без малого месяц, и сейчас в Ярославле 
полным ходом идет проверка готовности  
школ и детских садов к 1 сентября. 

Всего в Ярославле на-

считывается 282 муници-

пальных учебных учрежде-

ния – это школы, детские 

сады, интернаты, центры 

дополнительного образо-

вания. По данным на 1 ав-

густа,  проинспектирова-

ны 81 детское дошкольное 

учреждение и 2 школы. В 

первую очередь комиссия 

оценивает готовность дет-

ских садов, поэтому их ох-

вачено больше, а затем уже 

школ. Однако в целом не-

обходимо  управиться к 10 

августа.

В каждом из ше-

сти районов города со-

ставлены графики объез-

дов.  Первыми были про-

инспектированы Фрун-

зенский  и Краснопере-

копский районы, где про-

НА КОНТРОЛЕ

верки завершились уже 

на прошлой неделе. Во 

Фрунзенском районе – 34 

детских сада, в Краснопе-

рекопском – 17. Все они  

приняты. Практически 

готовы к новому учебно-

му году и 39 учреждений 

дошкольного образования 

Дзержинского района – 

38 муниципальных и одно 

ведомственное. Только за 

26 июля было проинспек-

тировано и принято 9 уч-

реждений. 

На этой неделе в Ярос-

лавле началась  приемка 

общеобразовательных уч-

реждений и учреждений 

дополнительного образо-

вания. 

Мария ПАВЛОВА

В матче 5-го тура первенства 
Футбольной национальной 
лиги «Шинник» в Ярославле 
победил со счетом 3:1 «Луч-
Энергию» из Владивостока.

Наша команда записала себе в актив 

первую победу в текущем сезоне.

Счет открыли гости, когда на 21-й ми-

нуте отличился Илья Михалев. На 28-й 

минуте наш Иван Подоляк счет срав-

нял. Шинник мог забить и второй мяч, 

но Мухаммад Султонов не реализовал 

пенальти. Правда, затем  Султонов сумел 

исправиться и отметился точным уда-

ром – 2:1. А точку на 90-й минуте поста-

вил Максим Лаук. Благодаря этой побе-

де «Шинник» покинул последнее место в 

таблице, сумев подняться на 12-е место. 

Анна СВЕТЛОВА
20 июля не стало 
Тамары Валентиновны 
Котовой, одного из 
самых преданных 
архивному делу 
историков. 
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Опасный момент.

Алексей Лопатин и Евгений Урлашов в суде.


