
Всего через несколько часов все мы будем встречать новый, 2003 
год. За последние дни в редакцию «Северного края» поступили сотни 
поздравлений от наших читателей, от официальных лиц области, от 
коллективов различных организаций и предприятий. Не имея возмож
ности ответить всем лично, мы через газету благодарим наших друзей 
за теплые слова, высказанные в адрес «Северного края», и в свою оче
редь поздравляем всех читателей с Новым годом! Желаем вам и ва
шим близким здоровья, счастья и удачи в новом году!

А  сегодня, пока еще отсчитывает последние минуты год уходящий, 
мы предлагаем вспомнить о том, чем жили мы минувшие двенадцать 
месяцев, какие события -  как радостные, так и печальные -  освещал 
«Северный край».

1 января. В Угличе депутаты местной 
Думы по предложению мэра Элеоноры Ше
реметьевой ликвидировали «территорию 
льготного налогообложения». С нового года 
в Угличе начал действовать другой принцип 
льготного налогообложения, который за год 
дал местному бюджету более 300 млн. руб
лей дополнительных доходов.

3 января. Специалисты «Ярреставра- 
ции» завершили работы по выпрямлению 
шпиля ярославского храма Петра и Павла. 
В последние годы шпиль опасно накренил
ся и мог рухнуть в любую минуту.

5 января. Завершился чемпионат мира 
по хоккею среди молодежных команд. С зо
лотыми медалями победителей в Ярославль 
вернулись три хоккеиста «Локомотива»: 
Д. Гребешков, И. Непряев и А. Суглобов.

6 января. Президент России Владимир 
Путин посетил Переславль-Залесский, где 
познакомился с ходом реставрации мест
ных храмов. Губернатор Анатолий Лисицын 
подарил президенту бильярдный кий.

В Ярославль пришло письмо из Мини
стерства по налогам и сборам с разъясне
нием, что любой гражданин России имеет 
право отказаться от принятия ИНН.

Стало известно, что на пенсию уходит за
меститель губернатора по работе с федераль
ными органами власти Анатолий Варакин.

9 января. Сотрудниками УВД области 
и управления ФСБ задержан Михаил Исто
мин, сын бывшего заммэра Ярославля Ва
лентины Истоминой. Он подозревался в со
вершении мошенничества в крупном разме
ре. Истомин просидел в «Коровниках» не
сколько месяцев, потом дело было закры
то, а он выпущен на свободу.

12 января. В «Локомотиве» появился 
новый помощник главного тренера Влади
мир Юрзинов-младший.

13 января. В Казанский храм Рыбин
ска переданы на хранение серебряные раки 
с частичками мощей святых адмирала Фе
дора Ушакова и преподобного отца Федора 
Санаксарского.

КамАЗ с ярославским двигателем вы
играл гонку «Париж - Дакар».

В поселке Михайловское Ярославского 
района из-за коррозии стенок контейнера 
с жидким хлором, завезенного 13 лет назад 
для очистки сточных вод, возникла чрез
вычайная ситуация - опасность заражения 
окрестных вод и земли хлором. Эвакуация 
контейнера состоялась в феврале.

14 января. Рапирист Вячеслав Поздня
ков впервые за свою 12-летнюю карьеру - 
чемпион России.

Стало известно, что перед Новым годом 
администрация области передала 43,66 про
цента акций ОАО «Больница восстановитель
ного лечения «Большие Соли» Ярославско
му шинному заводу по номиналу -  10 рублей 
за штуку. Так по зачетной схеме на 1,2426 
миллиона рублей это предприятие стало 
крупнейшим акционером «Больших Солей».

15 января. Губернатор подарил Деми
довскому университету здание на Полушки- 
ной роще, 1, которое раньше принадлежа
ло ЗАО «Корд». В итоге ЯрГУ приобрел 
спортивный зал, а СДЮШОР № 6, подгото
вившая многих известных мастеров настоль
ного тенниса, его практически потеряла.

Муниципалитет Ярославля дал гарантию 
по займу Европейского банка реконструк
ции и развития на модернизацию системы

водоснабжения Ярославля. 490 млн. рублей 
кредита ЕБРР (примерно 16 млн. долларов) 
планировалось взять под 23 процента годо
вых. В качестве процентов придется отдать 
668 млн. рублей.

17 января. Судья Кировского суда 
И. Афанасьева признала незаконным запрет 
на проведение митинга в поддержку ГКЧП, 
наложенный Кировской администрацией в 
августе 2001 года. С иском в суд обрати
лось ярославское отделение ЦК свободных 
профсоюзов.

18 января. В Госдуму области посту
пили материалы прокуратуры по проверке 
деятельности территориального отделения 
ФОМС. По мнению прокуратуры, 22 млн. 
рублей были израсходованы нецелевым 
образом, 165 миллионов потрачены не на 
первоочередные нужды.

19 января. Поводом для посещения 
Ярославля новым министром путей сообще

ния Геннадием Фадеевым стала презента
ция первого электровоза ЧС-2, капитально 
отремонтированного на ЯЭРЗ. Министр под
твердил намерение перевести ОАО «Арена- 
2000 Локомотив» на самоокупаемость.

22 января. Депутат облдумы О. Вино
градов подал жалобу в прокуратуру по пово
ду самоуправного захвата земли на площа
ди Труда и возведения бетонного забора.

23 января. Областная администрация 
приняла решение о повышении цен на про
езд в пригородных поездах на 14 процентов.

25 января. В Ярославском художе
ственном музее прошел вернисаж работ 
Михаила Шемякина «Поживем еще, братиш
ка», многие из которых посвящены В. Вы
соцкому.

27 января. Чемпионом России по гре
ко-римской борьбе в супертяжелой весовой 
категории (свыше 120 кг) стал Алексей Та- 
рабарин.

28 января. В Ленинском районном суде 
Ярославля был вынесен приговор по делу 
бывшего директора ГУП «Защита» Ларисы 
Вечеры. По приговору суда Ларису Вечеру 
признали виновной в злоупотреблении слу
жебным положением, но полностью оправ
дали по статье «мошенничество». Лариса 
Вечера попала под амнистию и от наказа
ния была освобождена.

30 января. В городском выставочном 
зале Ярославля прошло общественное об
суждение проектов реконструкции площади 
Труда. Стало ясно, что, несмотря на проте
сты жителей, подземная автостоянка здесь 
будет построена.

(Окончание на 2 -  3-й стр.)



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1 февраля. В администрации области 
ликвидировано управление автомобильных 
дорог. Его начальника Виктора Воробьева 
и четырех сотрудников рассчитали.

ОАО «Группа Альянс» заявила о наме
рении пустить в эксплуатацию завод СК 
«Премьер», .который почти пять лет проста
ивал, накопив 100 миллионов рублей дол
гов со всеми пенями и штрафами. Испол
няющим обязанности генерального дирек
тора назначен Александр Таболин.

2 февраля. В Рыбинске прошел вто
рой этап чемпионата России по гонкам на 
снегоходах. Наши гонщики заняли второе 
место среди мужских команд и первое - сре
ди юниоров.

5 февраля. Депутаты областной думы 
провели слушания по итогам проверки ра
боты исполнительной дирекции ТФОМС в 
2000 году. Ряд депутатов потребовали при
влечь к ответственности председателя прав
ления фонда заместителя губернатора Ири
ну Скороходову и исполнительного директо
ра Наталью Воскресенскую. Но в итоге 13 
из 20 депутатов проголосовали за формули
ровку «ограничиться обсуждением вопроса».

6 февраля. Губернатор А. Лисицын по
просил УФСБ проверить финансовое состо
яние фирмы, желающей построить подзем
ную стоянку на площади Труда.

Губернатор утвердил состав областной 
комиссии по помилованию. Ее председате
лем назначен бывший прокурор области 
Г. Колобов.

7 февраля. Егор Куликов, ученик один
надцатого класса школы № 33 завоевал на 
Всекитайской математической олимпиаде 
среди школьников золотую медаль.

Приказом министра обороны отменен 
набор девушек в Ярославский филиал во
енного финансового университета для обу
чения специальности военного финансиста.

8 февраля. Ярославль посетил прези
дент холдинговой компании «Интеррос» Вла
димир Потанин. Он заявил, что возможно у 
программы переселения северян на Ярос
лавскую землю по договору с «Норильским 
никелем» откроется второе дыхание. Эта 
программа после постройки двух домов 
была заморожена в результате дефолта. 
Владимир Потанин вручил стипендии сту
дентам Ярославского госуниверситета им. 
П. Г. Демидова.

8 - 2 4  февраля. Олимпиада в Солт- 
Лейк-Сити. Вратарь сборной России по хок
кею Егор Подомацкий ни разу не вышел на 
лед, но вернулся домой заслуженным мас
тером спорта и с бронзовой олимпийской 
медалью.

13 февраля. Главком ВВС В. Михай
лов вручил генеральному директору НПО 
«Сатурн» Ю. Ласточкину акт госкомиссии о 
прохождении государственных испытаний 
изделия «36МТ» - авиационного двигателя 
для беспилотных летательных аппаратов. 
Двигатель создан менее чем за два года.

Приказом министра юстиции на долж
ность главного судебного пристава области 
назначен Игорь Менько. Фактически он ис
полнял эти обязанности с августа 2001 года.

15 февраля. Контрольный пакет акций 
ЗАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» за 
7 млн. долларов приобрела финансово - ин
вестиционная корпорация «Госинкор». Сме
на хозяина произошла в день 130-летия со 
дня создания мануфактуры Локалова.

16 февраля. В Ростове Великом про
шел праздник «По щучьему веленью».

1 марта. Открылась альтернативная 
подписка на газету «Северный край». В итоге 
число альтернативных подписчиков превыси
ло число подписавшихся в отделениях связи.

2 марта. Впервые после 1917 года в 
Ярославле появились мировые судьи. Они 
рассматривают уголовные дела, по которым 
предусмотрен незначительный срок наказа
ния, и гражданские споры.

3 марта. Состоялся конкурс художни- 
ков-модельеров на «Кубок мэра». Победа 
ярославского кутюрье Анны Каменевой лиш
ний раз доказала, что дома помогают и сте
ны, и зрители, и судьи.

6 марта. В Ярославле состоялось меж
региональное совещание по реформирова
нию оборонно-промышленного комплекса, 
на котором выступил министр промышлен
ности, науки и технологий Илья Клебанов.

8 марта. Ярославский «Шинник» начал 
свое выступление в премьер-лиге с прова
ла. Наши футболисты уступили «Сатурну» со

счетом 1:3. Больше в 2002 году «Шинник» 
на своем поле никому не проигрывал.

10 марта. В Чечне погибли четверо 
милиционеров Ярославской области: стар
шина Э. Куренев, старший сержант А. Смир
нов, старшина А. Соболев, прапорщик
А. Волохов. Автомашина УАЗ, на которой 
они ехали, была подорвана радиоуправля
емым взрывным устройством.

12 марта. На зимнем чемпионате Ев
ропы по легкой атлетике золотую медаль 
завоевал ярославский молотобоец Алексей 
Загорный. Его молот приземлился на отмет
ке 82,29 метра.

19 марта. На 123 году существования 
состоялась продажа с молотка обанкротив
шейся фабрики «Рольма» (Ростов).

Преемником Евгения Заяшникова в об
ластном парламенте стал его сменщик на 
посту главного исполнительного директора 
ОАО «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез» 
Виктор Зоткин. Он победил на выборах по 
-14-му избирательному округу.

23 марта. В Рыбинском море унесло 
на льдине около 300 рыбаков. Операция по 
их спасению продолжалась восемь часов. 
Один из спасенных умер от инфаркта.

26 марта. Губернатор области Анато
лий Лисицын дал интервью «Северному 
краю», рассказав о своей идее провести эк
сперимент по объединению двух -  четырех 
регионов России.

27 марта: В театре имени Волкова про
шла премьера спектакля «Спириты» по пье
се Л. Толстого.

30 марта. Первое посещение стадио
на «Шинник» московскими фанатами («Ди
намо») закончилось погромом - 308 сломан
ных сидений Северной трибуны, ущерб - 
50 тыс. рублей.

2 апреля. Президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко наградил губернатора об
ласти Анатолия Лисицына орденом Почета.

3 апреля. Стало известно, что находя
щийся в процедуре банкротства нефтегазо
химический холдинг «Сибур» по своим дол
гам заложил имущество ОАО «ЯШЗ» на де
сятки миллионов долларов.

4 апреля. Назначением на пост дирек
тора ТЮЗа Натальи Прокиной закончилось 
великое, длящееся около года, театраль
ное противостояние - ТЮЗ и Театр кукол 
начали мирно делить имущество. Александр 
Кузин вновь главный режиссер ТЮЗа.

В Рыбинске губернатор области Анато
лий Лисицын и президент компании «Вол- 
готанкер» Александр Александрович подпи
сали соглашение о сотрудничестве и инве
стициях в ЗАО «Рыбинский судостроитель
ный завод».

5 апреля. «Локомотив» - чемпион Рос
сии. В третьем матче финальной серии с 
«Ак барсом» за полторы минуты до оконча
ния овертайма Мартин Штрбак забросил в 
ворота казанцев «золотую» шайбу.

11 апреля. В болоте у деревни Шепе- 
лево под Ярославлем обнаружены снаряды 
и гранаты времен войны. Поиски были орга
низованы здесь после нескольких выступ
лений «Северного края».

12 апреля. Эпидемия гепатита «А» в 
ярославской школе № 75. В больнице 77 
детей и 8 взрослых. Беда подкралась из 
школьной столовой. Несколько случаев вы
явлены и в школе № 31.

1.4 апреля. В результате пожара, на
чавшегося после поджога сухой травы, в 
деревне Дорки Брейтовского района сгоре
ли 17 домов и магазин.

16 апреля. В Москве на ВВЦ откры
лась выставка.«Двигатели-2002». Нашу об
ласть представляли НПО «Сатурн», ОАО «Ав
тодизель» и ОАО «ЯЗТА».

17 апреля. Журналисту нашей газеты 
Андрею Павловичу Соленикову исполнилось 
60 лет. Он до сих пор остается в строю и 
является одним из лучших «штыков» издания.

Руководителем регионального отделе
ния ФКЦБ в Центральном федеральном ок
руге назначен специалист по фондовому 
рынку Александр Гончаров.

19 апреля. ОАО «Славнефть-Ярослав- 
нефтепродукт» на внеочередном собрании 
акционеров присоединило к себе два ана
логичных сбытовых предприятия из сосед
них областей - Ивановской и Костромской.

Мэр Ярославля Виктор Волончунас на
гражден премией имени Петра Великого в 
номинации «За эффективное управление го
родом России».

Концерт в «Арене-2000» Николая Бас
кова, которого считают «феноменом куль
турной жизни России».

21 апреля. Концерт в «Арене-2000» 
легендарной группы «Машина времени».

23 апреля. Госдума области восстано
вила депутатскую неприкосновенность, а 
также дала согласие на учреждение двух до
полнительных должностей первых замести
телей губернатора.

Заместитель прокурора области Юрий 
Верховцев назначен прокурором Смолен
ской области.

24 апреля. Стартовал 2-й фестиваль 
дипломных работ театральных школ страны, 
в котором приняли участие 17 вузов.

26 апреля. Состоялся шестой региональ
ный тур международного конкурса «Серебря
ная нить». На нем состязались 55 портных-лю- 
бителей из городов и районов области.

30 апреля. В областной Некрасовской 
библиотеке открыт Центр доступа в Интер
нет.

Архитектору-реставратору, члену обла
стного совета ВООПИиК Ивану Пуришеву 
присвоено почетное звание заслуженного 
архитектора РФ. Президентский указ под
писан в Международный день памятников и 
исторических мест.

1 мая. Закончился срок подачи налого
вых деклараций о доходах за 2001 год. Сре
ди жителей области оказалось 34 легаль
ных миллионера, в том числе 6 продекла
рировали доходы более 10 млн. рублей, а 
один - 26,9 миллиона.

Первая половина мая. Первые меда
ли за 9 лет - серебряные -  завоевала сбор
ная России по хоккею на чемпионате мира. 
Вице-чемпионами стали семь хоккеистов 
«Локомотива»: А. Коваленко, В. Буцаев,
В. Антипов, И. Ткаченко, С. Жуков, А. Гусь
ков и Е. Подомацкий. Еще один железнодо
рожник - Мартин Штрбак -  стал чемпионом 
мира в составе сборной Словакии.

8 мая. Победителем областного тура 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 
2002» стал самый молодой участник - пре
подаватель культурологии лицея МУБиНТ 
Кирилл Сапегин.

9 мая. Во время взрыва, прогремев
шего в Каспийске, погиб и ярославец, вы
пускник военного финансового-экономиче- 
ского университета Максим Романов.

14 мая. В ТЮЗе прошли торжества, 
посвященные столетию областной научной 
библиотеки им. Некрасова.

15 мая. В Москве состоялось вручение 
международной премии «Филантроп». В но
минации «Декоративно-прикладное искусст
во» награжден Николай Ровнов из села Бе- 
логостицы Ростовского района.

Мэр Ярославля Виктор Волончунас ре
шением муниципалитета удостоен звания 
«Почетный гражданин города».

17 мая. Визит в область вице-премьера 
правительства России Валентины Матвиенко. 
Ей презентовали программу «Школьный ав
тобус» и провезли по нескольким социальным 
учреждениям. Гостье все понравилось.

Началась замена пролетных строений 
железнодорожного моста через Волгу.

23 мая. Бывший директор ГУП «Защи
та» Лариса Вечера полностью оправдана 
областным судом.

24 мая. Мэр Ярославля, не дожидаясь 
приезда мэра Москвы Юрия Лужкова, тор
жественно «вбил» сваю под фундамент пер
вого дома в рамках программы строитель
ства жилья.

Ярославль чествовал своих героев - хок
кеистов, тренеров и руководителей хоккей
ного клуба «Локомотив».

25 мая. Широкомасштабность празд
нования Дня города Ярославля никого не

обманула: подобные шоу переживают кри
зис жанра.

28 мая. В Угличе прошел праздник 
«Благостыня», посвященный памяти царе
вича Димитрия.

На этапе Кубка мира по настольному 
теннису А. Воронова и Е. Петухова, побе
див соперниц из Швеции, Швейцарии, Гер
мании и Венгрии, заняли 2-е место, про
играв японкам.

29 мая. Воднолыжница Е. Милакова 
установила рекорд мира в новом виде вод
нолыжного спорта - полете на лыжах.

Выборы на пост руководителя област
ного совета профсоюзов не состоялись. 
Исполняющий обязанности председателя 
Игорь Бурцев не набрал необходимого ко
личества голосов.

31 мая. В Мышкине открылся фести
валь народных театров «Мышкинские теат- 
ралинки». В нем приняли участие 9 коллек
тивов.

3 июня. Проекты ярославских студен
тов Михаила Кудряшова и Семена Растор
гуева включены во всемирный «Атлас футу
ристической архитектуры» как лучшие из 
представленных от,.. Азии.

Впервые выпускники узнали темы 
школьных сочинений по телевизору. 35 ком
плектов из 8 тем каждый были ранее опуб
ликованы в «Северном крае», а в день эк
замена разыграны в прямом эфире «Город
ского телеканала».

4 июня. Заместители губернатора 
И. Скороходова и А. Федоров стали первы
ми заместителями губернатора.

6 июня. В Москве председатель прав
ления РАО «ЕЭС России» А. Чубайс, губер
натор области А. Лисицын и генеральный 
директор ОАО «Ярэнерго» В. Рогоцкий под
писали соглашение о реформировании 
ярославской энергосистемы.

7 июня. В администрации области по
явился департамент градостроительства и 
архитектуры. Его возглавил главный архи
тектор области Андрей Лукашев.

14-24  июня. 45 ярославских спорт
сменов приняли участие в международных 
юношеских спортивных играх под патрона
жем МОК. Соревнования проводились по 12 
видам спорта. Среди наших земляков луч
ше других выступили волейболисты под ру
ководством Сергея Шляпникова, занявшие 
первое место.

17 июня. Президент России В. Путин 
после встречи один на один с губернато
ром А. Лисицыным взял на заметку его пред- 
дея101е о необходимости проведения ад
министративно-территориальной реформы 
в России и укрупнении регионов.

18 июня. Стало известно, что конт
рольный пакет акций ОАО «ЯШЗ» находится 
в залоге у Внешэкономбанка, а не под кон
тролем нефтегазохимического холдинга 
«Сибур».

На стадионе «Шинник» прошли «Июнь
ские старты» -  первый ярославский город
ской культурно-спортивный фестиваль с уча
стием 1500 детей и подростков.

20 июня. Руководитель группы компа
ний «Спектр», председатель бюджетной ко
миссии областной Думы Яков Якушев за
явил, что купил контрольный пакет акций 
ОАО «Ярославгражданпроект».

25 июня. Заседание областной Думы 
было сорвано из-за неявки необходимого 
числа депутатов после обеденного переры
ва. Многие депутаты ушли смотреть матч 
чемпионата мира по футболу.

Супервыпускной бал для бывших шко
ляров в суперзале «Арены-2000», на кото
рый съехались юноши и девушки со всей 
области. Губернатор вручил премии и бла
годарственные письма золотым медалистам.

Установлен крест на главный купол Спа- 
со-Преображенского собора в Рыбинске.

26 июня. Рыбинский совет депутатов 
принял решение присвоить губернатору об
ласти Анатолию Лисицыну звание «Почет
ный гражданин Рыбинского муниципально
го округа».

30 июня. Из аэропорта «Туношна» со
стоялся первый пассажирский рейс в Анапу.

2 июля. Возобновился крестный ход с 
чудотворной иконой Казанской Божией Ма
тери. Он прошел от Казанского монастыря 
по Первомайскому бульвару к набережной, 
потом в храм Параскевы Пятницы в Калач
ной и далее в Иваньково, Толгский монас
тырь, Тутаев...



3 июля. Рванул газопровод на линей
ном участке «Ухта-Торжок-2» в километре от 
деревни Грибанихи Мышкинского района. 
Пожар удалось быстро потушить.

5 июля. Губернатор области Анатолий 
Лисицын и мэр Москвы Юрий Лужков зало
жили символический бетонный блок в ос
нование первого «московского дома» на ули
це Лескова, возводимого в рамках согла
шения между правительством Москвы и ад
министрацией Ярославской области.

В Ярославских лесах бушуют пожары. С 
5 июля введен запрет на посещение лесов 
в Ярославском муниципальном округе. К 
аналогичным мерам прибегают главы адми
нистраций других округов.

9 июля. «Шинник» - «Анжи» - 6:0! Залп 
рекордов: самая крупная победа «Шинника» 
в элите, 6 мячей за один матч и хет-трик 
защитника Дмитрия Васильева за 6 минут.

12 июля. Федеральная служба по фи
нансовому оздоровлению и банкротству воз
будила дело о банкротстве ОАО «Тутаевский 
моторный завод».

19 июля. Из неофициальных источни
ков стало известно о готовящемся отстра
нении начальника ФГУП «Северная желез
ная дорога» Владимира Петрова от долж
ности новым министром МПС Геннадием 
Фадеевым. Петров отправлен в отпуск на 
53 дня.

20 июля. На матче со «Спартаком» мос
ковские фанаты спровоцировали побоище 
на стадионе. Руководители «Спартака» пы
тались обвинить во всем ярославскую ми
лицию. Коллегия МВД признала действия 
ярославских стражей порядка правильными.

24 июля. А. Воронова и Е. Петухова 
стали чемпионками Европы среди юниорок 
по настольному теннису в парном разряде.

В области в связи с засухой и пожара
ми объявлена чрезвычайная ситуация. Гу
бернатор области Анатолий Лисицын обле
тел на вертолете МЧС очаги пожаров.

25 июля. Павел Кабанов - семикрат
ный чемпион Европы среди юниоров по под
водному плаванию в ластах. На дистанции 
400 метров он установил мировой рекорд 
среди взрослых.

Олеся Шалыгина стала серебряным при
зером чемпионата Европы по водным ви
дам спорта. Второй она финишировала в 
заплыве на 25 километров в открытой воде.

1 августа. Сценарист Александр Боро
дянский и режиссер Эльдар Урузбаев при
ступили к съемкам в Ярославле сериала 
«Захват». В одной из главных ролей - ар
тист камерного театра Петр Рабчевский.

2 августа. В Ярославле состоягещь 
встреча губернатора области А. Лисицына и 
председателя Правительства РФ М. Касья
нова. Разговор шел о пожарах, о строитель
стве моста через Волгу, о совместном с 
мэрией Москвы инвестиционном проекте по 
сооружению жилья и гостиниц, о возможно
сти оставить области табачные акцизы. Ми
хаил Касьянов посетил Толгский монастырь.

3 августа. Открылся первый в россий
ской провинции передвижной музей на 
рельсах. Он расположился на запасных пу
тях станции Ярославль-Главный - это мес
то его постоянной прописки.

5 августа. «Локомотив-90» выиграл 
Всероссийский турнир по хоккею «Кубок 
Ярославля» под девизом «Дети против нар
котиков».

9 августа. Легкоатлет Ярослав Рыба
ков. показав результат 2,31 м, стал чемпи
оном Европы по прыжкам в высоту.

10 августа. В канун дня физкультурни
ка на ярославском велотреке после пятнад- 
иэтидетнего перерыва возобновились мат- 
-евэ-е встречи юных велосипедистов. Луч- 
_.'v оседл ярославцев на этих соревнова-

стал Антон Архипкин.
15 августа. Начался десятый фестиваль 

= осевой колокольной музыки «Преобра-
ХЭНН©*.

-в заседании Правительства РФ губео- 
- , ~ с  Анатолий Лисицын назвал «иезуи-- 
оой’ тол,<тику волевого изъятия из бюджета 
Ярославской области доходов от табачных 
вх—изое -а сумму почти 2 млрд. руб.

17 августа. На территории Ярослав
лем к Костромской областей прошли со- 
змес-чые /-юния солдат 98-й дивизии во- 
е-'-о-зесантных войск России и 26-й зез- 
д . шндесантной бригады бундесвера.

18 августа. Футболисты «Шинника» 
■с о брать* очки у будущего чем иона Рос
сам • Локомотива* -  0:0.

28 августа. Визит в Ярославль Фреде
рика Бака - знаменитого художника-анима- 
тора, обладателя нескольких премий «Ос
кар». Представлял публике великого оскаро- 
носца другой, не менее известный коллега 
по творчеству и премиям Александр Петров.

29 августа. Завершился V Междуна
родный фестиваль «Искусство движе
ния-2002», открывший новые горизонты в 
области современной хореографии и пер- 
фоманса.

1 сентября. Увеличены на 10 процен
тов зарплаты бюджетникам.

2 сентября. Министр промышленно
сти, науки и технологий И. Клебанов реани
мировал идею отсечь от российских потре
бителей рынок фантастически дешевых 
японских праворульных машин. Ярославцы 
устроили акции протеста.

6 сентября. Не состоялось внеочеред
ное собрание ОАО «Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез», на котором должен быть из
бран новый совет директоров. Президент 
«Славнефти» Юрий Суханов не смог приле
теть в Ярославль из-за сильного дыма от 
лесных пожаров.

11 сентября. Мэр Ярославля Виктор 
Волончунас убедил муниципалитет предо
ставить льготы ОАО «Арена-2000» по нало
гу на имущество на 5 лет. Цена вопроса i -  
18 млн. рублей в год.

П. Кабаков стал двукратным чемпионом 
мира среди взрослых по подводному пла
ванию в ластах.

12 сентября. Чемпион России по хок
кею ярославский «Локомотив» начал сезон 
только с одним новобранцем - Карелом Ра- 
хунеком. В октябре он покинет наш город.

13 сентября. На 10-летие Ярославской 
Торгово-промышленной палаты наш реги
он посетил с визитом Евгений Примаков.

17 сентября. Главным редактором 
«Ярославской недели» стала Людмила Дис- 
кова, а гендиректором -  руководитель «Гор- 
телеканала» Федор Ганненко.

18 сентября. В Рыбинске на террито
рии НПО «Сатурн» состоялся торжественный 
пуск первой в регионе газотурбинной элект
ростанции мощностью 12 мегаватт .

20 сентября. Министр транспорта РФ 
Сергей Франк открыл вторую очередь пунк
та пропуска через госграницу в аэропорту 
«Туношна».

Гендиректор ОАО «Ярославский муко
мольный завод» Яков Грач перешел на пост 
председателя совета директоров. Гендирек
тором стал его сын Михаил Грач.

22 сентября. Министр внутренних дел 
Борис Грызлов вышел на поле стадиона 
«Шинник» во время празднования 200-летия 
МВД и принял участие в футбольном матче.

9 медалей различного достоинства за
воевали на чемпионате мира по гиревому 
спорту, прошедшем в Афинах, рыбинские 
гиревики.

25 сентября. Распоряжением премьер- 
министра Михаила Касьянова начальник 
СЖД Владимир Петров освобожден от за
нимаемой должности. Формальный повод - 
многочисленные аварии на дороге.

28 сентября. Министр путей сообще
ния Геннадий Фадеев представил коллек
тиву управления СЖД нового начальника 
дороги -  Василия Билоху.

4 октября. На аукционе комитетом то 
управлению муниципальным имуществом 
мэрии Ярославля продана гостинша < Ярос
лавль». Здание примерно за 50 млн. рубней 
приобрела группа компаний «Спектр*.

Силовая пара Н. Суханов - И. Тюрпаноэ 
выиграла первенство мира по спорпечой 
акробатике.

9-17  октября. 3 Ярославле успешно 
прошла перепись населения.

11 октября. 5оученэ«ём тэе*в*й Пра

вительства Российской Федерации имени 
Федора Волкова открылся III Международ
ный фестиваль «Волкову, Волкову, Волко
ву всем мы обязаны...».

14 октября. О. Поликарпов стал чем
пионом мира среди юниоров по русским 
шашкам.

Праздник Покрова Пресвятой Богороди
цы ознаменовался в Ярославле вступлени
ем на епископскую кафедру нового архиерея 
- бывшего епископа Тульского и Белевско
го Кирилла.

16 октября. Небывалый ажиотаж у 
касс «Арены-2000» - расхватываются тысяч
ные билеты на концерт группы Scorpions. В 
зале яблоку негде упасть.

Конференция независимых профсоюзов 
области во второй раз за год не смогла из
брать лидера. Исполняющим обязанности 
председателя облсовпрофа на два будущих 
года остался Игорь Бурцев.

17 октября. У деревни Ярково Гаври- 
лов-Ямского района произошла авиакатаст
рофа. Упал вертолет МИ-2 московской част
ной авиакомпании «Баркол». Погиб пилот
С. Урбанский.

22 октября. В Ярославле создано ре
гиональное отделение общества «Спортив
ная Россия».

С 23 октября жители области напря
женно следили за развитием событий, свя
занных с захватом заложников в Москве. В 
тот день на мюзикле «Норд-Ост» было шес
теро жителей области: Юрий и Татьяна Жа- 
ботинские, Ксения Помина, супруги Вита
лий Лебедев и Лариса Токмакова с доче
рью Тамарой. Один из наших земляков Юрий 
Жаботинский умер в московской больнице 
от отравления газом после штурма ДК.

30 октября. Арбитражный суд принял 
решение о ликвидации ОАО «Парижская 
коммуна». Активы предприятия оказались в 
собственности ОАО «Славмебель».

31 октября. Уволен в связи с выходом 
на пенсию начальник ярославской таможни 
Александр Лобанов.

1 ноября. Написал заявление об уходе 
гендиректор ОАО «Славнефть-Ярославнеф- 
тепродукт» Анатолий Сергеев..

4 ноября. Открытие реконструирован
ного перехода через Угличскую ГЭС.

12 ноября. Арбитражный суд Ярослав
ской области принял решение о введении 
временного управления на Тутаевском мо
торном заводе. Временным управляющим 
назначен работник ФСФО Виктор Линкевич.

13 ноября. В столице завершился 3-й 
московский конкурс барменов, организо
ванный барменской ассоциацией России. 
Ярославец С. Медведев завоевал звание ла
уреата.

Новым гендиректором ОАО «ЯЗДА» назна
чен Алексей Коромыслов. Ранее возглавляв
ший завод Лев Кузнецов стал председателем 
совета директоров ЯЗДА и гендиректором 
ОАО компании «Ярославская аппаратура»

17 ноября. Надежду занять место, по
зволяющее выступать в еврокубках, «Шин
ник» сохранял до самого последнего тура. 
Но соперники ярославцам не «помогли», и 
наша команда завершила чемпионат на 
седьмом месте.

18 ноября. Губернатор Чукотки Роман 
Абрамович прилетел в Ярославль: играл в 
бильярд в штаб-квартире местных «рота- 
ри» и посетил хоккейный матч «Локомоти
ва» и омского «Авангарда». Ярославцы по
бедили -  5:0.

21 ноября. Мэр Ярославля В. Волон
чунас избран президентом Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

Трагически погиб директор ОАО «РА- 
МОЗ» Михаил Ласка.

22 ноября. Гандболистки «Ярославны» 
досрочно вышли в восьмерку сильнейших 
чемпионата России среди женских команд 
высшей лиги и в январе продолжат борьбу 
за медали и выход в суперлигу.

23 ноября. Комиссия Минтранса РФ 
закон-ила -эоэеэху аэропорта «Туношна», 
к тгерый —'нзкан соответствующим требо-

- т«д

24 ноября. Создана Ярославская об
ластная адзснзтса? палата- Ее -эезидеи-

25 -  29 ноября. Б Ярославле мэр 
Виктор Боясн-учас п гь в гл  новые объек

ты: котельную на улице Вишняки, водопро
вод в поселке Борки, баню близ Москов
ского вокзала.

27 ноября. В итальянской провинции 
Кунео завершила работу международная 
выставка «Европастель», в которой приня
ли участие ярославские пастелисты.

28 ноября. Совещание у премьер-мини
стра Михаила Касьянова о судьбе отечествен
ного дизелестроения. Решение о тог.', будет 
ли на ЯМЗ изготавливаться ярославский или 
итальянский дизель, должно быть принято в 
течение первого квартала 2003 года.

30 ноября. На подиуме в государствен
ном концертном зале «Россия» в рамках IX 
Недели высокой моды в Москве представ
лена коллекция ярославского модельера 
Ольги Каменевой.

I декабря. ЯМЗ переходит на 4-днев
ную рабочую неделю.

3 декабря. Депутаты областной Думы 
дали добро на кредит ЕБРР для реконструк
ции ярославского водопровода.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Красот- 
кин провел за ярославскую команду 600-й 
матч.

9 декабря. Председатель совета дирек
торов и владелец контрольного пакета ОАО 
«Ростовский оптико-механический завов 
Вадим Мельков представил нового генди
ректора ОАО Юрия Савина. Ранее возглав
лявшему завод Владимиру Орлову предло
жено занять пост председателя совета ди
ректоров. !

II декабря. Повышены цены на про
езд в городском транспорте. «Маршрутов 
стоят теперь 6 рублей, а общественный 
транспорт - четыре.

14 декабря. В Ярославле стартовал 
первый Международный фестиваль памяти 
Леонида Когана, на котором выступил внук 
великого музыканта Дмитрий Коган с той 
же программой, с которой два десятиле
тия назад ехал в Ярославль Леонид Коган. 
Но концерту состояться было не суждено: в 
электричке Москва - Ярославль великий ма
эстро скончался.

16 декабря. В «Арене-2000» состоял
ся концерт легендарной поп-дивы, 
мадемуазель Блюз Патрисии Каас.

В Рыбинске сдана первая очередь шко
лы на Скомороховой Горе. После зимних 
каникул она примет первых 450 учащихся.

В Рыбинске заложен первый кирпич в 
основание ультрасовременного культурно
коммерческого комплекса «Сенная пло
щадь». В церемонии принял участие губер
натор А. Лисицын.

Первый замгубернатора Владимир Ко
валев принял участие в работе Всемирного 
русского народного собора. .

17 декабря. В Центре современного 
искусства «Арс-форум» открылся вернисаж 
концепций проектов реконструкции гости
ницы «Чайка» -  самого запущенного ярос
лавского долгостроя.

18 декабря. Вручены дипломы и пре
мии победителям областного конкурса на 
лучшее изобретение. Большинство премий 
получили изобретатели НПО «Сатурн».

21 декабря. Егор Подомацкий с 
третьей попытки дебютировал в сборной 
Плющева на «Кубке Балтики». Во многом 
благодаря ему россияне выиграли у коман
ды Словакии. А в матче с чехами голкипер 
«Локомотива» блеснул мастерством отраже
ния буллитов.

23 декабря. Гендиректор ЯМЗ Влади
мир Савельев освобожден от занимаемой 
должности. Новым руководителем «Автоди
зеля» совет директоров назначил Алексея 
Петрова, ранее возглавлявшего ЯЗТА.

24 декабря. Областной Думой принят 
бюджет региона на 2003 год.

Собрание акционеров ОАО «ЯШЗ» из
брало новый совет директоров, в который 
вошли только представители «Сибура».

25 декабря. Муниципалитет Ярослав
ля принял бюджет города на 2003 год.

Обыск в ломбарде и ювелирном мага
зине, принадлежащим родственникам де
путатам облдумы и муниципалитета Олега 
Виноградова.

В день каттдзмеекого рождества в Ярос
лавле проездом из Велюого Устюга в Моск
ву побывал самый -зэстояши/ Дед. Мороз 
со своей внучкой Снегурсчоой. которая при
соединилась к нему = Костроме. *


