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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО. Об-
щегородские совещания в мэрии 
Ярославля, на которых обсуждают-
ся вопросы, посвященные жизни 
города, теперь можно смотреть в 
режиме онлайн. Ссылка на интер-
нет-трансляцию ОГС – на главной 
странице официального портала го-
рода в разделе баннеров под лентой 
новостей и планом мероприятий. 
Общегородские совещания про-
ходят в мэрии Ярославля каждую 
пятницу в 9.00.

НТО. Минпромторг признал 
опыт  Ярославля по замене НТО 
передовым.  Более 500 договоров 
по размещению новых торговых 
павильонов уже заключено. По рас-
поряжению мэра Ярославля Влади-
мира Слепцова заменить все новые 
нестационарные торговые объекты  
должны до 1 сентября. За производ-
ством и установкой торговых пави-
льонов власти города ведут строгий 
контроль. 

ЮБИЛЕЙ. В творческом про-
странстве «Textil» прошла торже-
ственная церемония, посвященная 
празднованию 25-летия управления 
по молодежной политике мэрии 
города Ярославля. Заслуженными 
наградами были отмечены более 
50 человек и организаций,  10 из ко-
торых получили почетные грамоты 
и благодарственные письма мэрии 
города. Кроме того, на праздно-
вании Дня молодежи ярославцев 
наградили за самые интересные 
проекты и социальные инициативы. 

САБАНТУЙ. В эту субботу, 8 
июля, в час дня в парковой зоне 
на улице Подзеленье рядом с Цен-
тральным городским пляжем у реки 
Которосль Ярославское региональ-
ное общественное объединение 
татар «НУР» проведет ежегодный 
общегородской праздник «Сабан-
туй». Будут исполнены татарские 
песни под гармонь и фольклорная 
музыка. Также всех пришедших 
ожидают аттракционы и развлече-
ния, блюда национальной кухни и 
воздушное шоу.

 ТЕАТР. 29 июня Российский го-
сударственный академический те-
атр имени Федора Волкова отметил 
свой 267-й день рождения. По тра-
диции последних лет, в день рожде-
ния театра на сцене Волковского  
был сыгран последний спектакль 
этого театрального сезона, а также 
прошла торжественная церемония 
его закрытия. За большой вклад в 
развитие культуры Ярославля бла-
годарственными письмами мэрии 
были награждены  лучшие актеры, 
режиссеры, реквизиторы, декора-
торы, художники, осветители, во-
дители и другие работники театра. 

РЕМОНТ. В период  с 23 по 29 
июня в Ярославле устранено 173 
дефекта асфальтобетонного по-
крытия. Работы проходили на Ле-
нинградском проспекте, улице 
Богдановича, Тутаевском шоссе, 
улице Гоголя, улице Чкалова, улице 
Журавлева, на тротуаре на улицах 
Чкалова, Клубной, Промышленной 
и на подъеме  Октябрьского моста. 
Общая площадь выполненных ра-
бот составила более 150 тысяч ква-
дратных метров.

ПАМЯТЬ.  30 июня в  централь-
ном выставочном зале  Союза 
художников состоялось откры-
тие мемориальной доски в честь 
народного художника РСФСР  
участника Великой Отечественной 
войны Юрия Ивановича Семенюка 
(1922 – 2006 гг.). Работы Семенюка 
–  пейзажи, натюрморты, жанровые 
зарисовки – можно увидеть в более 
чем 40 музеях и картинных галереях 
России и зарубежных стран. 

(Окончание. Начало на с. 1)

Подводя итог, Владимир 

Слепцов напомнил, что на двух 

разных частях Первомайского 

бульвара чугунная ограда с раз-

ным рисунком, а местами секций 

нет вовсе. Поэтому предлагается, 

взяв за основу узор первой части 

бульвара, а это участок от Волков-

ского театра до Красной площа-

ди, изготовить такие же чугунные 

ограды и установить их на второй 

– а это участок от Красной пло-

щади до памятника Некрасову. 

Старые секции предложено ис-

пользовать в других районах горо-

да, например, в сквере Краснопе-

рекопского района. 

Это решение возражений не 

вызвало. Дискуссия развернулась 

по поводу использования изобра-

жения медведя на ограде.

– У нас герб города – медведь 

с секирой – недопустимо часто и 

много тиражируется. Герб должен 

присутствовать на официальных 

документах, на правительствен-

ных зданиях, но не на заборах, – 

считает завкафедрой регионоведе-

ния и туризма кандидат историче-

ских наук Андрей Данилов.

Этот аргумент возымел дей-

ствие, и от тиражирования герба 

решили отказаться. Но Владимир 

Слепцов отметил, что медведь уже 

давно стал неофициальным сим-

волом города, и его вполне мож-

но использовать в дизайне ограды. 

Допустим,  дополнить узоры от-

дельных секций мишками. 

Владимир Слепцов предло-

жил компромиссное решение: бу-

дет изготовлено несколько образ-

цов «съемных» мишек, ими укра-

сят отдельные секции ограды. А 

ярославцы, увидев их, через соц-

сети и СМИ выскажут свое мне-

ние, стоит  мишек оставить или 

все-таки лучше убрать.

Ольга СКРОБИНА

В Ярославле  
состоялась 
презентация первой 
в России книги стихов 
на езидском языке 
«Раненое сердце». 

 Известный ученый Джа-

мал Рашидович Полатов в сво-

ей книге «Езиды. Религия и на-

род» особо отмечал, что, говоря 

о езидах, необходимо иметь в 

виду не только один из древних 

народов Междуречья с уни-

кальной и неповторимой рели-

гией, но и этнос, который име-

ет свой собственный отдель-

ный язык и особенный непо-

вторимый алфавит, существу-

ющий в форме, называемой 

специалистами по ряду причин 

«тайнописью», что является яр-

ким свидетельством самобыт-

ности самого езидского языка.

Автор сборника под-

тверждает это: езидский фило-

лог Нарина Латиф –  ярослав-

на, которая родилась и училась 

в Армении, сейчас живет в Мо-

скве, пишет стихи с детских лет 

на русском, армянском, езид-

ском языках. 

Бессменный президент 

Ярославской областной обще-

ственной организации «Ези-

ды» Файзо Полатов ярко пред-

ставил работу молодого поэта, 

выразительно прочел строки из 

ее книги. Смысл стихов – это и 

тема тоски по утраченной ро-

дине:

«…Я – езид, я путник,

Дорогу страны своей ищу…»

Это и призыв сохранять 

свою культуру, знать свою 

историю, родной язык:

«Язык матери не забывайте…»

Оформление выбрано до-

вольно лаконичное, в тради-

ционных для езидов огнен-

но-красно-желтых тонах с 

классическими народными 

узорами на страницах. 

После  презентации часть 

книг передали в ярославские 

библиотеки. Они также будут  

необходимы в школе при изу-

чении езидского языка.  Ува-

жение к людям разных наци-

ональностей и вероисповеда-

ний всегда отличали ярослав-

ских езидов, которые чтут  Рос-

сию как свою Родину и воспи-

тывают своих детей патриота-

ми родной земли.

Ирина ГРИГОРЬЕВА

На очередной 
общегородской 
зарядке 
ярославцы  
учились 
приемам 
Джеки Чана 
и Брюса Ли. 

 В пятницу, 30 

июня,   на Первомай-

ском бульваре про-

шла «Ярзарядка» в 

стиле тай-бо. 

По словам фит-

н е с - и н с т р у к т о р а 

групповых программ 

фитнес-центра «LoftFitness» Ма-

рии Ореховой, тай-бо  наце-

лен не только на физический 

результат, как могло бы пока-

заться с первого взгляда. Нема-

лую роль здесь играет развитие 

душевного спокойствия и про-

светления разума. Кроме того, 

занимаясь тай-бо, можно полу-

чить не только красивый рельеф 

мышц, но и  развить гибкость и 

улучшить работу сердечно-со-

судистой системы. При подго-

товке программы на «Ярзаряд-

ку» фитнес-инструктор  приня-

ла во внимание возраст участни-

ков,  тренировка была рассчита-

на и на совсем юных ярославцев. 

И правда, еженедельно на об-

щегородскую зарядку приходят 

от мала до велика. Главная цель 

мероприятия – популяризация 

спорта в Ярославле. Стоит отме-

тить, что, несмотря на пасмур-

ную погоду, спортивное меро-

приятие пользуется все большей 

любовью у жителей города.

Марина ИЛЬИНА

Завтра, 6 июля, в 
Ярославле пройдет 
пятый фестиваль 
«Дни лета и любви». 

Ежегодно 8  июля жители Рос-

сии празднуют День семьи, любви 

и верности – день памяти святых 

благоверных Петра и Февронии 

Муромских. Традиционно нака-

нуне в  Ярославле проводится фе-

стиваль «Дни лета и любви». 

Пятый юбилейный фестиваль 

соберет  жителей и гостей горо-

да Ярославля, семейные и влю-

бленные пары, родителей с деть-

ми. Желающие принять участие в 

празднике пройдут по Волжской 

набережной через туристический 

квартал «Злато место» до резиден-

ции Государыни главной Масле-

ницы страны (Революционный 

проезд, 14а), где фестиваль про-

должится праздничной програм-

мой «Семья, любовь и верность» 

для семейных пар, отметивших в 

этом году 5-летний и 50-летний 

юбилеи. 

Сбор участников фестива-

ля в 18.00 на площадке у речно-

го вокзала города. Здесь ярослав-

цев ждут аквагрим, шоу роллеров, 

танцевальная площадка и другие 

приятные сюрпризы. В 18.30 ко-

лонна двинется по нижнему яру-

су Волжской набережной. Участ-

ников фестиваля ждут встречи с 

героями народного фольклора, 

флешмобы и тематические интер-

активы, розыгрыши и концерты.

Символ фестиваля – полевая 

ромашка, поэтому ромашковая 

цветовая гамма в одежде привет-

ствуется. 

Анна СВЕТЛОВА

ОБСУДИЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВСЕ ВМЕСТЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Вокруг чугунной оградыВокруг чугунной ограды

Язык матери Язык матери 
не забывайте!не забывайте!

Дни лета и любвиДни лета и любви

Вот такая чугунная ограда будет установлена 
по всему Первомайскому бульвару.

Зарядка по тай-боЗарядка по тай-бо
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Титульный лист. Вступительное 
слово автора.


