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СОБЫТИЕ

НА ФИНИШЕ

День Золотого кольца
(Окончание. Начало на с. 1)
На праздничном молебне в
Успенском соборе присутствовали главы восьми городов, входящих в Золотое кольцо: Ярославля,
Ростова, Переславля-Залесского, Костромы, Владимира, Суздаля, Сергиева Посада, Иванова.
Особые гости – 21 супружеская
пара из этих городов, которые в
2017 году отмечают «золотые»
юбилеи совместной жизни.
Официальные мероприятия
состоялись в художественном музее. Главы городов, подписавшие 19 августа этого года договор о намерениях создания Союза городов Золотого кольца, провели первое собрание учредителей новой организации. Они приняли устав и выбрали председателя – им стал мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он подчеркнул,
что приоритетные направления в
работе – формирование стратегии
перезагрузки Золотого кольца, совместные мероприятия, информационное сотрудничество:
– Мы должны дополнять
друг друга, а не быть каждый сам
по себе.
Обновленный маршрут нашел
свое отражение в логотипе, который был презентован вчера. За основу взят образ кольчуги, где центральное кольцо символизирует

777 километров – позади

сам маршрут, а восемь колец по
периметру – города, входящие в
него: каждое кольцо по отдельности слабо, но вместе – сила.
– Маршрут остается популярным у отечественных и зарубежных туристов. Но необходимо дальнейшее объединение
усилий, – подчеркнул губернатор области Дмитрий Миронов.
Вчера главы восьми городов
подписали еще один значимый
документ – учредительный договор о создании Союза городов
Золотого кольца.
Затем официальные торжества переместились на Богоявленскую площадь, в Дом дружбы Ярославль – Пуатье. На его
базе создан центр международного сотрудничества и туризма,
объединившего под своей крышей сразу несколько новых организаций. И прежде всего это
штаб-квартира Союза городов.
Созданная при штаб-квартире дирекция будет объединять
работу восьми городов с тем,
чтобы реализовывать единую
политику в развитии туризма и
продвижении маршрута.
Мэры договорились, что раз
в квартал будут собираться и обсуждать направления в работе.
А 21 ноября 2018 года подведут
первые итоги работы.
Ольга СКРОБИНА

ЦЕРКОВЬ

В честь святителя Тихона

В Свято-Тихоновском храме.

С 17 по 19 ноября Русская
православная церковь отмечала
100-летие восстановления
патриаршества в России
и избрание на патриарший
престол святителя Тихона.
Этому событию в Ярославле
посвящена выставка о патриархе Тихоне «Пастырь добрый» в
Ярославском государственном
музее-заповеднике.
С 1907 по 1913 год святитель
Тихон возглавлял Ярославо-Ростовскую епархию. Не было
ни одного удаленного храма на
Ярославской земле, где бы он ни
провел службу. Порой до глухих
уголков приходилось добираться пешком, на лодках, верхом на
лошади. По просьбе народа Городская дума почтила святителя
Тихона званием Почетный гражданин Ярославля.

В воскресенье, 19 ноября, в
театре им. Федора Волкова выступил Патриарший хор Данилова монастыря. А самым главным событием торжеств стала
Божественная литургия в Свято-Тихоновском храме в Дзержинском районе Ярославля. Ее
отслужили митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и епископ
Переславский и Угличский Феодор. На службе присутствовал
мэр Ярославля Владимир Слепцов. Глава города поблагодарил всех ярославцев за помощь
в возведении Свято-Тихоновского храма, который строится
на пожертвования народа уже
13 лет.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Дмитрий Ерохин (слева) принимает поздравления.

Вчера утром ультрамарафонец
Дмитрий Ерохин финишировал
у «нулевого километра»
туристического маршрута
Золотое кольцо, завершив
финишный, 777-й километр
своего пути.
Чтобы успеть на празднование Дня Золотого кольца, наш
герой стартовал из Ростова Великого в час ночи во вторник. И
преодолел шестьдесят километров за семь часов.
– Самыми трудными для
меня были этапы от Сергиева
Посада до Ростова, – поделился
Дмитрий свежими впечатлениями. – Я бежал по Староярослав-

ской дороге, где поменьше движение, но совершенно сумасшедшие перепады высот. Зато
старт получился очень легким
– до Костромы удавалось держать темп в районе десяти километров в час. Погода, конечно, внесла определенные сложности, но я был готов ко всему.
Встречало Дмитрия гораздо
больше народу, чем провожало
несколько дней назад. Если так
пойдет, то бегуны станут в нашем городе людьми не менее известными, чем, например, хоккеисты.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

ОТЗОВИТЕСЬ

Ищем родственников
лейтенанта Щербакова
Члены одного из волгоградских
поисковых отрядов
на дне Волги обнаружили
бронекатер, затонувший
в далеком 1942 году.
Согласно найденным документам среди погибших бойцов
был и наш земляк – лейтенант
Александр Васильевич Щербаков. С просьбой найти родственников лейтенанта к нам обратилась рыбинская журналистка
Марина Морозова.
Бронекатер БК-31 был подбит во время ожесточенных боев
за Сталинград – в районе Воложки Куропатка возле острова
Голодный. Извлечь его из воды
целиком не удалось – при подъ-

еме он развалился на части. Однако рубка и носовая часть корабля остались целыми. Именно
там обнаружены личные вещи и
документы членов команды.
Известно, что Александр Васильевич Щербаков, который
также принимал участие в обороне Сталинграда и служил на
корабле, был призван в армию
из села Новоселки Ярославской
области. На момент призыва ему
было 30 лет, и вероятность того,
что к этому времени он уже обзавелся семьей, очень высока.
Просим всех, кто что-либо знает о погибшем, звонить в редакцию.
Людмила ДИСКОВА

В Ярославле с 13 по 24 ноября проходит второй этап
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Для обеспечения своевременного приема сообщений от населения о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного
потребления и оборота наркотиков выделены телефонные линии:
Телефоны доверия управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):
21–22–43 (телефон доверия);
72–20–20 (анонимная информационная система «Набат»).
Телефон доверия УМВД России по Ярославской области
(круглосуточно): 73-10-50.
По вопросам реабилитации и лечения наркозависимых работают телефоны доверия областной наркологической службы:
– для детей и подростков – 72–14–22;
– анонимная наркологическая служба – 33–61–61.
«Горячая линия» Ассоциации некоммерческих организаций
содействия профилактике наркомании и социально опасного
поведения граждан «Национальный Антинаркотический Союз» –
8-800-700-50-50.
Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля –
40-40-40.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАГРАДА. Президент России вручил уроженцу Ярославской области летчику-космонавту Алексею Овчинину
медаль «Золотая Звезда». Это
знак отличия к званию Героя
Российской Федерации, которое было присвоено рыбинцу в сентябре указом главы
государства. Овчинин совершил полет на транспортном пилотируемом корабле «Союз
ТМА-20М» в 2016 году, находился в космосе более 172 суток.
ПРИЗЫВ. 25 ярославских
ребят отправились на службу
в элитные воинские подразделения страны – Президентский
полк Службы коменданта Московского Кремля и Преображенский полк. Призывников
проводил губернатор Дмитрий
Миронов. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон
благословил их на ратное дело.
АВИАСООБЩЕНИЯ. В 2018
году из Ярославля в Санкт-Петербург будут отправляться
4 рейса в неделю. Аэропорт
Туношна активно развивает
сотрудничество с альянсом
«One world», в который входит
13 авиакомпаний с мировым
именем, в том числе российская «S7 Airlines». Уже 6 декабря авиакомпания запустит из
Туношны дополнительный рейс
в Санкт-Петербург.
ДОРОГИ. Около 40 объектов будет отремонтировано
в 2018 году в рамках проекта
«Безопасные и качественные
дороги». Планируются работы
на 8 областных и 32 городских
дорогах. На реализацию проекта будет направлено порядка
1 млрд 460 млн руб., 50 % которых – федеральные средства и
50 % – из консолидированного
бюджета области.
ТРАССА. Правительство области контролирует уборку дорог в муниципальных районах.
На автодорогах региональной
собственности задействовано
в среднем 280 единиц техники
в ночное время и 195 – днем.
Работы по содержанию областных дорог протяженностью 6364
километра, включая 340 мостов,
выполняет госпредприятие «Ярдормост».
ЭКОЛОГИЯ. Ярославль занял 12-е место в экологическом
рейтинге Общероссийского народного фронта и Минприроды.
«Экологический рейтинг российских городов-2017», в котором участвуют 103 российских
города, составлялся на основе
данных, представленных органами власти. Экологический
рейтинг формируется ежегодно
с 2013 года.
ЛЕДОВЫЕ КАТКИ. Этой зимой в Ярославле будут открыты
18 муниципальных катков, что
на 4 больше прошлогоднего.
Ледовые площадки будут размещены во всех районах города.
Главный каток будет открыт на
Советской площади. Ледовые
площадки в городе пользуются
большой популярностью. Помимо ледовых площадок ярославцы смогут воспользоваться и
универсальными спортивными
площадками.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 27 ноября
в 11.00 в КСК «Вознесенский»
(ул. Свободы, 46, бывшие казармы) состоится День ветерана
города. В программе – завершение Года экологии, концерт.

