
ПОЛИТИКА -  ЭКОНОМИКА

1 ЯНВАРЯ
Региональная энергетическая комис

сия повысила тарифы на электричество на 
12 процентов (для городского населения - 
до 94 копеек за кВт-ч) и тарифы на тепло 
на 16 процентов.

8 ЯНВАРЯ
На 80-м году жизни скончался предсе

датель совета директоров ОАО «Ярослав
ский мукомольный завод № 1» Яков Лаза
ревич Грач. Он был директором предпри
ятия с 1960 года.

9 ЯНВАРЯ
После встречи с губернатором Анато

лием Лисицыным глава Рыбинского муни
ципального округа Борис Степанов отка
зался баллотироваться на этот пост на 
предстоящих выборах. Преемником главы 
Рыбинска стал директор областного де
партамента дорожного хозяйства Евгений 
Сдвижков.

*  *  *

Совершено покушение на гендиректо
ра ОАО «ПСФ «Автодизель-Сервис» Евге
ния Юрасова. который впоследствии скон
чался в больнице.

10 ЯНВАРЯ
Председатель комитета по транспорту

и связи мэрии Ярославля Ирик Насыпов 
объявил об отмене единых проездных, 
вместо которых ввели проездные на каж
дый вид общественного транспорта - ав
тобус, троллейбус, трамвай.

15 ЯНВАРЯ
В автокатастрофе погибла начальник 

департамента экономического развития, 
инвестиций и международного сотрудни
чества администрации Ярославской об
ласти Ирина Абросимова.

* * *

Сгорел чугунолитейный цех на Тутаев- 
ском моторном заводе.

19 ЯНВАРЯ
Ярославские школьники через Интер

нет общались с Президентом России Вла
димиром Путиным.

20 ЯНВАРЯ
Не состоялся аукцион по продаже 49 

процентов акций ОАО «ЛВЗ «Ярослав
ский».

27 ЯНВАРЯ
В ОАО «НПО «Сатурн» успешно завер

шены комплексные контрольные испытания 
газотурбинной электростанции мощностью
2,5 МВт (ГТЭС-2,5), предназначенной для 
Песцовского газового месторождения.

28 ЯНВАРЯ
Муниципалитет Ярославля повысил ба

зовую ставку арендной платы за снимае
мые муниципальные помещения в 2,5, а не 
в 3 раза, как планировалось ранее.

*  *  *

Облизбирком зарегистрировал два 
предвыборных блока «Родина».

29 ЯНВАРЯ
В ОАО «ЯШЗ» принято решение о со

кращении числа работников основного 
предприятия более чем на 400 человек.

3 ФЕВРАЛЯ
Губернатор Анатолий Лисицын назна

чил своим заместителем по ЖКХ депутата 
облдумы Вячеслава Блатова, а директо
ром департамента экономического разви
тия Елену Каберник.

4 ФЕВРАЛЯ
Областная администрация приняла реше

ние об акционировании ГУП «Аэропорт «Ту- 
ношна» и продаже 75 процентов его акций.

14 ФЕВРАЛЯ
Стоимость проезда в общественном 

транспорте в Ярославле увеличена с 4 до 
5 рублей, в маршрутном такси - с 6 до 7 
рублей.

17 ФЕВРАЛЯ
У  здания облдумы прошел митинг про

тив роста цен на хлеб.
18 ФЕВРАЛЯ

Заложен первый камень в строитель
ство торгового центра «METRO».

20 ФЕВРАЛЯ
Российская академия медицинских 

наук приняла в свои ряды ректора ЯГМА 
Юрия Новикова.

Генеральным конструктором НПО «Са
турн» назначен Александр Саркисов.

25 ФЕВРАЛЯ
Работники ОАО «Холодмаш» провеги 

митинг против задержки зарплаты.
27 ФЕВРАЛЯ

200 рабочих Ярославского судострои
тельного завода приостановили работу до 
выплаты долгов по зарплате.

12 МАРТА 
Директором областного департамента 

здравоохранения назначен начмед боль
ницы имени Соловьева Сергей Барышев.

14 МАРТА 
На выборах Президента России 70 про

центов жителей области проголосовали за 
Владимира Путина. Избран новый состав 
облдумы, в которой более 10 мест получи
ла оппозиция. Сформированы местные 
собрания представителей. Избраны главы 
муниципальных образований в девяти из 
шестнадцати районов. Из-за протестного 
голосования Рыбинский и Тутаевский со
веты не смогли приступить к работе.

16 МАРТА 
Проведены обыски в кабинете внешне

го управляющего Тутаевского моторного 
завода.

19 МАРТА
В автомобиле кандидата в главы Рос

товского муниципального округа Андрея 
Чуйко обнаружена граната Ф-1.

28 МАРТА 
Избраны новые главы муниципальных 

образований в пяти районах области.
8 АПРЕЛЯ 

Председателем муниципалитета Ярос
лавля избран первый заммэра Владимир 
Голов.

12 АПРЕЛЯ

Чем запол

Новый глава Рыбинского муниципаль
ного округа Евгений Сдвижков вступил в 
должность.

13 АПРЕЛЯ
Министр экономического развития Рос

сии Герман Греф назначен председателем 
оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 1000-летия Ярославля.

15 АПРЕЛЯ
На заседании Правительства России 

Анатолий Лисицын выступил с резкой кри
тикой бюджетной политики федерального 
центра по отношению к регионам.

21 АПРЕЛЯ
Муниципалитет Ярославля дал согласие 

на назначение первыми замами мэра горо
да Валерия Величко и Сергея Ястребова.

28 АПРЕЛЯ
Губернское общественное собрание 

поддержало инициативу Анатолия Лиси
цына восстановить в Ярославле на Стрел
ке Успенский кафедральный собор.

2 МАЯ
Рыбинск посетил лидер ЛДПР Влади

мир Жириновский, который прибыл в го
род на теплоходе с 300 партийцами. На 
площади около общественно-культурного 
центра вождь ЛДПР раздавал деньги всем 
собравшимся, призывая экспроприиро
вать криминальные доходы олигархов.

5 МАЯ
50 работников Северной железной до

роги получили в Ярославле ключи от квар
тир в новом 10-этажном кирпичном доме, 
построенном по ипотечной программе ОАО 
«Российские железные дороги». На тор
жества в Ярославль прибыл глава РЖД 
Геннадий Фадеев. Новые квартиры прос
торны (площадь однокомнатной квартиры 
- 48 кв. м, трехкомнатной - 112 кв. м) и их 
себестоимость оценивается в 11 тысяч 
рублей за кв. м, что на 26 процентов ниже 
рыночной стоимости.

6 МАЯ
Владимир Пахарев был избран предсе

дателем Рыбинского совета депутатов. 
Поддержать его в город приезжал губер
натор области Анатолий Лисицын.

9 МАЯ
Ночью в администрацию Ярославского 

муниципального округа бросили бутылку с 
зажигательной смесью, что привело к по
жару. В нем сгорела большая часть финан
совой документации районной власти за 
последнее время.

11 МАЯ
Член избирательной комиссии Ярос

лавской области Александр Кузнецов за 
руку поймал мужчину, который вручал из
бирателям деньги за «правильное» до
срочное голосование на выборах депута
тов муниципалитета Ярославля. Член обл- 
избиркома сопроводил товарища в мили
цию и потребовал провести проверку за
конности действий коммерсанта от поли
тики.

12 МАЯ
Главой Кировского района города по 

предложению мэра Виктора Волончунаса 
решено назначить его бывшего советника и 
«настоящего полковника» Виктора Брыка.

20 МАЯ
Мэр Углича Элеонора Шереметьева из

брана президентом Конгресса муници
пальных образований России на внеоче

редной сессии этого консультативного ор
гана. До этого момента она числилась 
вице-президентом Конгресса.

I

На ОАО «Холодмаш» объявлено о со
кращении новой партии работников. В чис
ло увольняемых попала и машинист комп
рессорных установок Ольга Бойко - одна 
из организаторов митингов против задерж
ки зарплаты. Коммунисты объявляют о 
всесторонней помощи своему товарищу.

25 МАЯ
300 ярославских пенсионеров и вете

ранов под эгидой обкома КПРФ провели 
перед зданием Думы на Советской площа
ди митинг протеста против намерения Пра
вительства России отменить льготы, заме
нив их денежной компенсацией.

27 МАЯ
Природоохранный прокурор Олег Ви

ноградов ушел на пенсию. Исполнять его 
обязанности временно назначен работ
ник оперативной службы Владимир За- 
блицев.

1 ИЮНЯ
В «Яртелекоме» кадровая революция - 

бессменный генеральный директор Влади
мир Корольков ушел на пенсию, а на его 
место назначен Андрей Сапрыкин из Кост
ромы.

*  *  *

Губернатор Анатолий Лисицын покри
тиковал министра финансов России Алек
сея Кудрина и затею правительства о за
мене льгот на денежные выплаты на засе
дании Госсовета России в присутствии 
президента Владимира Путина.

* * *

В Ярославскую область прибыл десант 
современных звезд и ведущих Первого ка
нала. В рамках благотворительной акции к 
Дню защиты детей знакомые лица из теле
визора вручали детям подарки и дарили 
автографы.

2 ИЮНЯ
Губернатор Анатолий Лисицын получил 

благословение Патриарха Алексия II на 
восстановление в Ярославле Успенского 
кафедрального собора. В Москве было 
подписано соглашение между админист
рацией Ярославской области, строитель
ной компанией ООО «Корпорация «ВИТ» и 
Ярославской епархией об объединении 
усилий по восстановлению храма. Меце
нат Виктор Тырышкин взял на себя расхо
ды по строительству храма и отделке его 
внутреннего убранства.

4 ИЮНЯ
Виновник возможного взрыва газа в 

Ярославле Виктор Осокин, который ночью 
21 апреля украл газовые заглушки в пяти 
многоэтажных домах, областным психо
неврологическим диспансером признан не
вменяемым. Возбужденное в отношении 
Виктора Осокина уголовное дело по статье 
«Приведение в негодность объектов жизне
обеспечения» закрыто. В суд переданы до
кументы о его принудительном лечении в 
психоневрологическом диспансере.

* * *

Количество миллионеров в Ярославс
кой области по итогам подачи налоговых 
деклараций за 2003 год увеличилось по 
сравнению с 2002 годом в два раза и со
ставило 59 человек. Самым богатым ле
гальным миллионером Ярославской об
ласти за 2003 год стал житель Кировского 
района Ярославля, который заявил 20,2 
млн. рублей суммы облагаемого дохода и 
налога к доплате в размере 2,4 млн. руб
лей. Этот доход получен бизнесменом от 
сделок по купле-продаже ценных бумаг.

5 ИЮНЯ
Шесть икон первой половины XVII века, 

украденные в 1989 году из церкви Рождест
ва Христова в Ярославле, будут возвраще
ны Ярославскому историко-архитектурно- 
му музею-заповеднику. Такое решение 
принял владелец икон коллекционер из 
Саратова Владимир Рощин, когда узнал, 
что эти святые образы были ранее украде
ны из ярославского храма.

7 ИЮНЯ
Прокурор Ярославской области Эдуард 

Фролов приказом генерального прокурора 
РФ освобожден от занимаемой должности 
и уволен из органов по собственному жела
нию в связи с выходом на пенсию по выслу
ге лет. Исполнять обязанности ярославско
го прокурора назначен заместитель проку
рора Николай Попов. Выездная бригада Ге
неральной прокуратуры РФ в мае проверя
ла две недели прокуратуру Ярославской 
области. По итогам проверки были выявле
ны, в частности, недостатки в работе след
ственного управления прокуратуры (низкая 
раскрываемость, прекращение или отказ в 
возбуждении уголовных дел).

11 ИЮНЯ
Госдума РФ поручила Счетной палате 

РФ осуществить проверку целевого ис
пользования администрацией Ярославс
кой области средств, выделенных области 
из федерального бюджета в 2001 - 2004 
годах. Губернатор Анатолий Лисицын при
ветствовал это решение Госдумы РФ и вы
разил готовность оказать содействие ау
диторам Счетной палаты в их работе.

16 ИЮНЯ
Открытием памятника в деревне Анд

роники Ярославского района было отмече
но 110-летие со дня рождения нашего про
славленного земляка, маршала Федора 
Толбухина.

*  *  *

5,5 килограмма гашиша изъято у нар
кодилеров в Ярославле работниками уп
равлений федеральной службы наркоконт
роля и ФСБ по Ярославской области. Изъ
ятые 5 кг гашиша на «черном рынке» стоят 
более 2 миллионов рублей. В ходе опера
ции была пресечена деятельность группи
ровки, осуществляющей ввоз гашиша на 
территорию региона.

18 ИЮНЯ
Губернатор области Анатолий Лисицын 

награжден орденом «За заслуги перед Оте
чеством» 3-й степени, однако Президент 
России Владимир Путин до сих пор так и не 
вручил эту награду главе региона.

21 ИЮНЯ
Рыбинский судостроительный завод 

ОАСО «Вымпел» спустил на воду спаса
тельный катер «Мангуст», изготовленный 
по заказу МЧС России. На торжества в Ры
бинск приехал заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям РФ Юрий Воро
бьев. Катер был построен за семь месяцев 
и предназначен практически для любого 
вида спасательных работ.

29 ИЮНЯ
Губернатор Анатолий Лисицын объявил 

на заседании Думы, что Генеральная проку
ратура России возбудила уголовное дело 
по факту превышения должностных полно
мочий при выдаче администрацией облас
ти поручительства ОАО «Ярхимпромстрой» 
в объеме 20 млн. рублей. Глава региона 
считает, что при этом никаких нарушений 
законодательства допущено не было.

30 ИЮНЯ
В Ярославль на инвестиционный фо

рум «Технология регионального развития» 
приехал министр экономического разви
тия и торговли России Герман Греф. Он за
явил, что Ярославская область является 
регионом, привлекательным для инвесто
ров, а также сообщил, что 1000-летие 
Ярославля должно стать настоящим обще
российским событием. Он порекомендо
вал разработать концепцию празднования 
юбилея Ярославля, найти ту изюминку, ко
торая поможет привлечь в город инвесто
ров и туристов.
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5 ИЮЛЯ
Главным архитектором Ярославской 

области назначен проектировщик и архи
тектор Дмитрий Брандуков. Он выиграл 
конкурс на замещение вакантной долж
ности главного архитектора - директора 
департамента градостроительства и архи
тектуры Ярославской области, опередив 
нескольких претендентов. Должность ди
ректора департамента была вакантной на 
протяжении нескольких месяцев.
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В Ярославле на базе областной клини
ческой больницы создается современный 
кардиологический центр. Об этом губерна
тор Анатолий Лисицын договорился с при
ехавшим в Ярославль известным российс
ким кардиологом Ренатом Акчуриным. В 
Ярославской области, где проживает 1,5 
млн. человек, необходимо делать в год не 
меньше 1200 операций на сердце.

6 ИЮЛЯ
Муниципалитет Ярославля включил в 

план приватизации на 2004 год пункт о про
даже 5,19 процента акций ОАО «Ярэнерго», 
которые находятся в муниципальной соб
ственности. Мэрия намеревалась выручить 
за него как минимум 130 млн. рублей.

7 ИЮЛЯ
Прокуратура области прекратила уго

ловное дело, возбужденное по фактам зло
употребления полномочиями руководством 
ОАО «Тутаевский моторный завод». В ходе 
следствия не была подтверждена инфор
мация о том, что руководство предприятия 
заключало договоры с московскими компа
ниями, которыми перечислялись деньги за 
обещанные, но невыполненные работы.

9 ИЮЛЯ
Вкладчик Максим Харламов заявил о 

намерении подать в суд на Ярославский 
филиал «Альфа-Банка» за отказ досрочно 
выдать вклад в полном объеме. Он счел 
действия по взиманию 10 процентов от 
суммы вклада при его досрочном истребо
вании незаконными и нарушающими Конс
титуцию РФ.

10 ИЮЛЯ
В пос. Сосновый Бор Ярославского 

района состоялись похороны летчика Анд
рея Сокова, который погиб в вертолете 
Ми-8 в африканских горах Сьерра-Леоне.

12 ИЮЛЯ
В Ярославской области появился пер

вый призывник на альтернативную службу, 
24-летний житель Углича Глеб Беляев, ко
торый будет работать каменщиком в Уд
муртии. Он добился права на прохождение 
альтернативной службы в суде.

один - бывший работник территориально
го органа федеральной службы по финан
совому оздоровлению, упраздненной в 
июне. Возглавила структуру бывший руко
водитель отдела по принудительному 
взысканию недоимок Татьяна Копанева.

*  *  *

НПО «Сатурн» начало проводить ре
сурсные испытания двигателя CFM-56, 
разработанного авиадвигательной корпо
рацией General Electric и являющегося од
ним из самых массовых двигателей миро
вой гражданской авиации.

23 ИЮЛЯ
Губернатор Анатолий Лисицын объявил 

о том, что ОАО «Холодмаш» по решению 
Минфина РФ реструктуризировало долг 
по кредиту на сумму 1,65 млрд. рублей и 
освободило администрацию Ярославской 
области от государственных гарантий. По 
условиям реструктуризации, подписанным 
Минфином РФ и Внешэкономбанком, ОАО 
«Холодмаш» будет погашать долг в 54 млн. 
евро до 2012 года, а также обязано пла
тить за использование кредитных средств 
3 процента в год.

3 АВГУСТА
Бригада ревизоров Счетной палаты 

РФ в составе четырех человек начала вне
плановую проверку использования средств 
федерального бюджета, поступивших в 
Ярославскую область в 2001 - 2003 годах. 
Речь идет только об анализе использова
ния более чем 2,5 млрд. рублей, поступив
ших в область из федерального бюджета 
за три года.

4 АВГУСТА
Областное общество охотников и рыбо

ловов и комитет по туризму департамента 
культуры Ярославской области выпустили 
справочник «Ярославская область. Охота. 
Рыбалка. Активный туризм». В атласе да
ются планы 18 охотничьих хозяйств облас
ти, Дарвинского заповедника, националь
ного парка «Плещеево озеро». В справоч
нике отмечены места обитания различных 
животных, на которых разрешена охота.

6 АВГУСТА
В Воскресенском соборе Тутаева про

шло венчание космонавта Юрия Мален- 
ченко и гражданки США Екатерины Дмит
риевой, которые 10 августа 2003 года сы
грали первую в истории космическую 
свадьбу. На венчание были приглашены 
высокопоставленные гости, которых охра
няли сотрудники ФСБ и частных охранных 
агентств.

9 АВГУСТА
Франко-испанский концерн «Альтадис» 1 } 

подписал соглашение о приобретении конт
рольного пакета акций ЗАО «Балканская 
звезда», составляющего 80,75 процента, в 
денежном выражении - 147 миллионов 
евро.

ральной службы страхового надзора Рос
сии. Лицензии отозваны у компаний «Аль
янс 2000», «Альянс», «Европолис», «За
щита» и «СПСК».

20 АВГУСТА 
Комиссия управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом нарко
тиков по Ярославской области уничтожи
ла 30 кг сильнодействующих наркотиков 
тарена и промедола. Место и время унич
тожения наркотиков хранилось в секре
те, а их стоимость оценивается в 50 млн. 
рублей.

Губернатору области Анатолию Лисицы
ну предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий». 
В отношении губернатора вынесена мера 
пресечения - подписка о невыезде. Как со
общил на пресс-конференции Анатолий Ли
сицын, «с выводами следствия я абсолютно 
не согласен, считаю обвинения необосно
ванными и все происходящее считаю ка
ким-то странным недоразумением».

26 АВГУСТА 
Прокуратура области возбудила уго

ловное дело по факту гибели от менингита 
14-летнего подростка, отдыхавшего в дет
ском оздоровительном лагере «Сахареж». 
Дело возбуждено по статье 109, ч. 2 «При
чинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязан
ностей».

27 АВГУСТА
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В Ярославле начались испытания пер
вой в регионе нарколаборатории на коле
сах - передвижного пункта медицинского 
освидетельствования. Она оснащена тре
мя видами анализаторов для определения 
количественного алкоголя в выдыхаемом 
воздухе, средствами для тестирования не 
только на спиртное, но и на все виды нар
котиков.

14 ИЮЛЯ
В Ярославле закончилась двухдневная 

забастовка строителей в микрорайоне 
«Сокол», которым задержали зарплату бо
лее чем на один месяц.

15 ИЮЛЯ
По итогам весеннего призыва выясни

лось, что только 5 процентов ярославских 
призывников имеют высшее образование, 
а около 65 процентов являются выпускни
ками профессиональных училищ и техни
кумов. Ярославская область в весенний 
призыв выполнила план на 101 процент, 
направив на службу в ряды Российской ар
мии и внутренние войска более 1500 юно
шей. Около 60 процентов из них будут про
ходить службу в военных частях и гарнизо
нах в Центральной России.

16 ИЮЛЯ
ЗАО «Рыбинский судостроительный за

вод» спустил на воду военное водолазное 
судно для подводных спасательных работ. 
Впервые в истории отечественного флота 
на нем установлен подводный управляе
мый аппарат «Фалькон», позволяющий об
следовать объекты на глубине до 150 мет
ров. Оборудование судна позволяет водо- 
лазам-спасателям опускаться на глубину 
60 метров.

22 ИЮЛЯ
В управлении МНС России по Ярослав

ской области создан отдел по обеспече
нию процедур банкротства. Сотрудниками 
отдела стали трое работников отдела по 
принудительному взысканию недоимок и

11 АВГУСТА
Победителем в конкурсе архитектур

ных проектов строительства здания дра
матического театра в Рыбинске стало То-,, 
варищество театральных архитекторог j- 
России (Москва). Проект является видоиз
мененной копией старого театра, постро
енного в 1877 году архитектором Шрете- 
ром. На строительство театра планируется 
затратить около 500 миллионов рублей.

16 АВГУСТА
ОАО «Часовой завод «Чайка» в Угличе 

объявило, что до конца 2004 года сократит 
27 процентов работников - с 2200 до 1600 
человек. На предприятии эту меру называ
ют вынужденной, что связано с общим спа
дом продаж часов отечественных произво
дителей на российском рынке.

17 АВГУСТА
Администрация области решила про

дать на открытом аукционе 74,9 процента 
акций ОАО «Аэропорт «Туношна». Началь
ная цена пакета акций определена на ос
нове заключения аудиторов в размере 510 
млн. рублей.

18 АВГУСТА
Пять ярославских страховых компаний 

лишились лицензий на осуществление 
страховой деятельности по приказу Феде

В Ростове спущена на озеро Неро ла
дья «Княжич Василько», построенная по 
образцу древнерусских судов. Чертежи 
судна были сделаны по найденным во вре
мя раскопок шпангоутам (поперечным бал
кам в корпусе судна).

30 АВГУСТА
1 40 млн. рублей пожертвовал меценат
из Подмосковья Виктор Иванович Тырыш- 
кин на реконструкцию специальной сред
ней школы для трудных подростков № 8 в 
Переславле-Залесском. За два года бла
готворитель на свои средства не только 
отремонтировал старые здания школы, но 
и построил новый учебный и спальный кор
пус на 40 человек.

31 АВГУСТА
Генеральный директор ОАО «Холод

маш» Сергей Конуркин, технический ди
ректор предприятия Вячеслав Дербенцев 
погибли рано утром в автомобильной ка
тастрофе на трассе Москва - Уфа недале
ко от Чебоксар. Коммерческий директор 
ОАО «Холодмаш» Сергей Паленов и води
тель автомобиля остались живы и достав
лены в больницу, коммерческий директор 
находится в реанимации. Автомобиль с 
топ-менеджерами ОАО «Холодмаш» рано 
утром в темноте влетел в стоявшую на 
обочине фуру, у которой не горели габа
ритные огни.

1 СЕНТЯБРЯ
В Беслане террористами захвачена 

жола. Штаб по освобождению заложни
ков называет цифру в 324 человека, затем 
«более 500», захваченных террористами. 
Позднее, по оценкам тех, кому удалось вы
рваться, количество удерживаемых в шко
ле взрослых и детей оценивалось уже в 
1200 и более, а террористов - в 30 - 40 че
ловек.

В деревне Шипилово Мышкинского 
района открылась средняя общеобразова
тельная школа на 100 учащихся. В новом 
здании кроме общих и специализирован
ных классов спортзал, компьютерный 
класс и столовая. До этого дети из Шипи- 
лова и окрестных деревень занимались в 
ветхом деревянном здании, построенном 
1100 лет назад. На открытии школы губер
натор области Анатолий Лисицын вручил 
школьникам подарок - телевизор и видео
камеру.

В Ярославле начался второй учеб
ный год в губернской православной гим
назии имени Святителя Игнатия. Уча

щиеся и преподаватели пришли в Фео- 
доровский кафедральный собор, где 
была совершена торжественная литур
гия. В первый класс гимназии принято 
16 человек из 30 желающих. Всего с пер
вого по десятый класс в гимназии учат
ся 110 ребят.

2 СЕНТЯБРЯ
Губернатор области Анатолий Лиси

цын, которому следователи Генеральной 
прокуратуры РФ предъявили обвинение в 
превышении должностных полномочий, 
нанял личных адвокатов. Ими стали мос
ковские юристы - доктор юридических 
наук, профессор Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ Михаил 
Кузнецов и его коллега по адвокатскому 
бюро Сергей Штин.

3 СЕНТЯБРЯ
В Ярославле по тревоге подняты экс

тренные службы. На пульт дежурного по 
Фрунзенскому РОВД между 16 и 17 часами 
поступил звонок о том, что в школе № 6 
заложена бомба. Вызванные в школу са
перы бомбу не обнаружили.

*  *  *

Адвокаты Анатолия Лисицына собра
ли пресс-конференцию и огласили заяв
ление, в котором утверждают, что он 
«обвиняется в преступлении, которого 
не совершал и не пытался совершить... 
Доказательств, которые бы давали сле
дователям законные основания для при
влечения губернатора Ярославской об
ласти в качестве обвиняемого не было 
и нет».

14 СЕНТЯБРЯ
На железнодорожном переезде между 

Ростовом и Семибратовом скорый 828-й 
поезд Москва - Ярославль врезался в 
КрАЗ с песком. Под откос ушел мотор-ва
гон, еще четыре пассажирских вагона со
шли с рельсов. Люди в поезде отделались 
ушибами. В кабине КрАЗа погибла жен
щина, не успевшая покинуть машину. Ко
миссия, расследовавшая аварию, под
твердила вину водителя, который вывел 
грузовик на пути при красном сигнале 
светофора.

16 СЕНТЯБРЯ
На улице Институтской в Ярославле 

прогремел взрыв. При замене задвижки 
на газовом колодце произошла утечка ме
тана. В огне погибли слесари службы «Яр- 
газсервис» Сергей Власов и Владимир 
Кнышев. Третий член бригады ремонтни
ков - мастер Юрий Масленников достав
лен в ожоговое отделение Соловьевской 
больницы.

1 ОКТЯБРЯ
В Ярославле прошел несанкциониро

ванный митинг студентов и школьников, 
организованный местными антиглобалис
тами. Они собрались у ступенек «Белого 
дома» с лозунгами: «Спасем бесплатное 
образование!», «Школа - не рынок!».

4 ОКТЯБРЯ 
Маршем протеста от Советской площа

ди до Знаменской башни отметили 11-ю го
довщину расстрела российского «Белого 
дома» ярославские «левые» - комсомоль
цы и члены КПРФ. На площади Волкова бо
лее ста человек провели митинг под деви
зом «Мы все в заложниках у этой власти».

6 ОКТЯБРЯ 
60-летие со дня основания отметил 

крупнейший вуз области - Ярославский 
технический университет. За это время 
высшим учебным заведением подготовле
но 34 тысячи специалистов.

18 ОКТЯБРЯ 
Дзержинский суд Ярославля принял 

решение о немедленном восстановлении в 
должности работницы ОАО «Холодмаш» 
Ольги Бойко. Весной лидер первички сво
бодного профсоюза «Защита» организо
вала митинг на предприятии против задер
жек зарплаты. 27 мая она была уволена «в 
связи с сокращением штатов». Суд поста
новил выплатить ей всю зарплату за пери
од вынужденного прогула в сумме 5306 
рублей 25 копеек и возместить моральный 
ущерб в размере 3500 рублей.
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20 ОКТЯБРЯ
Объявлена всероссийская акция про

теста бюджетников. В Ярославле в рамках 
акции бастовали один детский сад и одна 
школа.

21 ОКТЯБРЯ
Большая авария на даниловском водо

проводе. На основном створе водовода с 
реки Лунки изношенную трубу прорвало 
сразу в 12 местах. На несколько часов 
школа, ЦРБ и десятки домов в центре Да
нилова остались без воды.

26 ОКТЯБРЯ 
Участников заседания областной 

Думы встречали митингующие против за
мены льгот денежными компенсациями. 
«Требуем сохранить бесплатный проезд в 
общественном транспорте Ярославля 
для всех категорий пенсионеров!» - скан
дировали собравшиеся. Тем не менее за
седание Думы прошло спокойно. Губер
наторский пакет законопроектов по мо
нетизации льгот был принят в первом 
чтении.

28 ОКТЯБРЯ
На Советской площади Ярославля 40 

активистов партии «Яблоко» митинговали 
против инициативы президента Владими
ра Путина, представившего на рассмотре
ние Госдумы РФ законопроект о назначе
нии губернаторов.

30 ОКТЯБРЯ 
Дума Ростовского муниципального ок

руга приняла решение о том, что населе
ние с 1 января 2005 года будет оплачивать 
полностью все коммунальные услуги.

5 НОЯБРЯ 
Франко-испанская компания «Альта

дис» объявила о заключении сделки по по
купке ярославской табачной фабрики 
«Балканская звезда» за 147 млн. евро,

В этот же день состоялись торжества с 
фейерверком и шампанским по поводу 
завершения строительства четырехзвез
дочной гостиницы «Ринг-премьер-отель», 
построенной на средства генерального ди
ректора ЗАО «Балканская звезда» Влади
мира Галагаева.

16 НОЯБРЯ 
В г. Чжухай (Китай) прошла 5-я между

народная авиакосмическая выставка 
Airshow China-2004, в ходе которой руко
водством и специалистами ОАО «НПО 
«Сатурн» достигнут ряд соглашений. При
нято решение об оказании технической по
мощи при переводе ремонтной базы ры
бинских авиадвигателей для самолета 
Ту-154М из Ченду в Сиань.

30 НОЯБРЯ 
Администрация области объявила о пе

реходе с 1 января 2005 года на 100-про
центную оплату жилья населением. В 2004 
году жители областного центра платили за 
услуги ЖКХ 90 процентов их реальной сто
имости, а в ряде сельских районов уро
вень оплаты составлял 40 - 60 процентов.

2 ДЕКАБРЯ 
Два дня обильного снегопада привели 

к тому, что в Ярославле образовались проб
ки на дорогах, в особенности на Октябрь
ском мосту. Нерасторопность коммуналь
щиков директор департамента городского 
хозяйства Валерий Пенкин объяснил недо
статком техники и средств. Задолженность 
ДГХ подрядчикам за уборку города соста
вила уже 172 млн. рублей.

в сумме о
1ТЬ МО|

;й.

В Чечне погибли два наших земляка- 
контрактника. Один из Переславля, другой 
из Фрунзенского района Ярославля. От
правиться в горячую точку их вынудили де
нежные затруднения.

10 ДЕКАБРЯ 
В центре Ярославля на час было при

остановлено движение транспорта. Пер
вомайскую улицу перекрыли участники 
митинга - около тысячи пенсионеров и ве
теранов требовали увеличения денежной 
компенсации ветеранам труда в два раза.

Ярссцбанк» сменил владельцев Им.- 
стали президент - председатель правле- 
- /я ОАО -Ярсоцбанк- Игорь Захаров и его

первый заместитель Владимир Лапиров. 
Они купили 51,31 процента акций через 
принадлежащее им ОАО «Рыбинский ком
бинат хлебопродуктов».

11 ДЕКАБРЯ 
Областная Дума приняла закон, по ко

торому все города областного подчинения, 
кроме Ярославля и Переславля, переходят 
в разряд поселений. Рыбинцам, не соглас
ным с таким решением думского боль
шинства, губернатор Анатолий Лисицын 
пообещал в 2005 году проведение рефе
рендума о статусе города.

14 ДЕКАБРЯ 
Басманный суд Москвы отказал адво

катам губернатора Ярославской области в 
удовлетворении жалобы на действия сле
дователей Генеральной прокуратуры. По 
мнению судьи, действия следователей, в 
частности возбуждение уголовного дела и 
предъявление обвинения главе региона, 
не нарушают конституционных прав Ана
толия Лисицына.

18 ДЕКАБРЯ 
ОАО «НПО «Сатурн» и ФГУП «ВО «Тех

нопромэкспорт» выиграли тендер РАО 
«ЕЭС России» на реконструкцию Иванов
ской ГРЭС.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЯНВАРЬ
Ралли «Париж - Дакар» закончились 

победой экипажа Владимира Чагина на 
КамАЗе с ярославским двигателем.

6 ЯНВАРЯ 
Совет директоров ОАО «Городской те

леканал» определился с кандидатурой но
вого генерального директора этой компа
нии. Вместо Федора Ганненко, который ру
ководил ГТ с момента создания на протя
жении 10 лет, новым топ-менеджером ве
дущего электронного СМИ города назна
чен Виктор Глотов.

ФЕВРАЛЬ 
Художнику Ариадне Соколовой присво

ено звание «Заслуженный художник Рос
сийской Федерации».

*  *  *

Дмитрию Лихачеву присвоено звание 
«Почетный гражданин города Мышкина».

25 МАРТА

В Ярославской филармонии - внезап
ная смена руководства. По инициативе 
учредителя - департамента культуры и 
туризма администрации области - рас
торгнут контракт с директором филармо
нии Николаем Редькиным, подписанный 
с ним полтора года назад. Новое кресло 
осваивает бывший директор Государ
ственного академического оркестра Рос
сии Леонид Фрадкин. В его послужном 
списке - московские концерты Пласидо 
Доминго, Монтсеррат Кабалье, «Scor
pions». Такая кадровая замена «грозит» 
Ярославлю решительным прорывом в об
ласти искусства.

АПРЕЛЬ
В Ярославле снесена последняя башня 

конструкции замечательного русского ин
женера Шухова.

Состоялась презентация книги «Золо
той век Ярославля» - уникального коллек
тивного труда историков, архивистов и му
зейщиков, посвященного 1000-летию 
Ярославля.

10 АПРЕЛЯ
Бесценный пасхальный подарок в 

Страстную пятницу получила Ярослав
ская епархия - в лоно Церкви вернулась 
частица Ризы Господней, считавшаяся ут
раченной в 20-е годы. Два с половиной 
века она почиталась как величайшая свя
тыня. почти столетие пребывала в забве
нии И вот теперь в новом, специально 
для нее изготовленном серебряном ков
чеге частица Ризы Господней передана 
губернатором области Анатолием Лиси
ц ы н ы м  архиепископу Ярославскому и 
Ростовскому Кириллу.

6 МАЯ
Русское театральное искусство, акаде

мический театр драмы имени Волкова по
несли тяжелую, невосполнимую утрату. 
После продолжительной болезни ушел из 
жизни народный артист России Феликс 
Иннокентьевич Раздьяконов.

27 МАЯ
Театр юного зрителя отметил свое 

двадцатилетие. Для зрителей это повод 
поздравить любимых актеров, для сотруд
ников театра - повод задуматься: верной 
ли дорогой идем, товарищи? ТЮЗ расстал
ся с главным режиссером Александром 
Кузиным, в связи с чем труппу покинули и 
многие актеры. В текущем театральном 
сезоне ТЮЗ позиционируется исключи
тельно как роскошная концертная площад
ка для гастролеров.

11 ИЮНЯ

СПОРТ

Ярославль превратился в киносъемоч
ную площадку. Режиссер Сергей Виногра
дов приступил к съемкам 12-серийной лен
ты «Искушение Титаника». Вместе с заслу
женными артистами Львом Дуровым и 
Львом Прыгуновым, Валентином Смирнит- 
ским и Еленой Кондулайнен профессию 
киноактера примеряют на себя рядовые 
ярославцы.

ИЮЛЬ
Режиссер Игорь Зайцев снимает в 

Ярославле фильм «Есенин» с Сергеем 
Безруковым в главной роли.

1 ИЮЛЯ
Решением Угличской думы звание по

четного гражданина города присуждено 
главе Элеоноре Шереметьевой и певице 
Любови Казарновской.

10 ИЮЛЯ
Шесть прекрасных икон первой полови

ны XVII века, украденных в 1989 году из 
церкви Рождества Христова, вернулись в 
Ярославль, под «опеку» Ярославского ис
торико-архитектурного музея-заповедника.

13 ИЮЛЯ
Дипломом лауреата и премией за са

мый оригинальный проект - «Велосипед с 
цепным вариатором» - награжден шести
классник ярославской школы № 15 Дани
ил Певзнер. Диплом, подписанный про
фессором Сергеем Капицей, был вручен 
юному изобретателю на Всероссийской 
выставке научно-технических достижений 
молодежи.

19 АВГУСТА
Начаты археологические раскопки на 

Стрелке. Они станут увертюрой к строи
тельству Успенского собора. Раскопки до
верены Институту археологии Российской 
академии наук.

22 АВГУСТА
Во время турне международного ани

мационного фестиваля «Крок» Ярославль 
посетили легендарные режиссеры Юрий 
Норштейн, Исаак Магитон, Давид Черкас
ский, Эдуард Назаров.

ОКТЯБРЬ
Молодые ярославские архитекторы 

Семен Расторгуев, Алексей Магай и Сер
гей Штокало, победив на всероссийском 
конкурсе, удостоились сразу двух на
град. Их проект был представлен на од
ной из крупнейших отечественных выста
вок «Арх-Москва-2004», и они были при
глашены на самый знаменитый в мире 
архитектурный смотр - Венецианский би
еннале.

20 ОКТЯБРЯ
Концерт легендарной группы Deep 

Purple, о котором настойчиво сообщали 
афиши в течение полугода (!), все-таки со
стоялся.

НОЯБРЬ
В тутаевском селе Заболотье в Спас

ской церкви реставраторы обнаружили 
росписи высочайшего качества. «По
черк» напоминает лучших мастеров, рас
писавших ярославские и ростовские хра
мы и Архангельский собор Московского 
Кремля.

Исполнилось 115 лет архивной службе 
Ярославской области.

18 НОЯБРЯ
Ярославская государственная меди

цинская академия празднует 60 лет.
19 НОЯБРЯ

В областном онкодиспансере появи
лось уникальное оборудование, позволяю
щее делать операции по удалению рако
вой опухоли на начальной стадии, без хи
рургического вмешательства.

2 ДЕКАБРЯ
Суперпремьерой с участием VIP-гостей 

- Майи Плисецкой и Родиона Щедрина - 
завершился ярославский Собиновский 
фестиваль.

25 МАРТА
Ярославский «Локомотив» закончил 

выступления в плей-офф чемпионата Рос
сии, проиграв в третьей встрече первого 
раунда тольяттинской «Ладе». Впервые в 
истории «Арены-2000» на лед летели або
нементы и шарфы расстроенных и разгне
ванных болельщиков.

15 АПРЕЛЯ 
«Шинник» сполна рассчитался с «Локо

мотивом» за многочисленные унижения от 
столичных футболистов в чемпионатах 
России, обыграв железнодорожников в 
первой встрече четвертьфинала 3:0 и ус
тупив в ответной встрече 1:4. Победа по 
сумме двух встреч позволила «Шиннику» 
впервые в истории клуба выйти в полуфи
нал розыгрыша почетного трофея.

14 МАЯ
Проигрыш грозненскому «Тереку» в по

луфинале розыгрыша Кубка России стоил 
места работы главному тренеру «Шинни
ка» Александру Побегалову. Негодование 
болельщиков подобным решением руко
водства клуба едва не вылилось в «акции 
гражданского неповиновения» со стороны 
наиболее радикальной их части. Тем вре
менем «Шинник» опустился вниз по тур
нирной таблице и чуть было не попал в 
«зону вылета».

22 МАЯ
Главным тренером «Шинника» назнача

ется Олег Долматов, исповедующий совре
менные тенденции в построении игры. На 
пресс-конференции, посвященной этому со
бытию, президент «Шинника» Николай Тон- 
ков заявляет: «Александр Побегалов не бу
дет работать в клубе ни в каком качестве».

25 ИЮНЯ
Тутаевская женская волейбольная 

команда «Ярославна - ТМЗ» лишается 
главного тренера и четырех лидеров кол
лектива. Все они отправляются в Черепо
вец искать лучшей доли. Руководство клу
ба привлекает в команду молодежь и вете
ранов, уже закончивших было выступле
ние в большом спорте.

12 АВГУСТА 
Руководство хоккейного клуба «Локо

мотив» представляет общественности пер
вого в истории российского хоккея фин
ского главного тренера. Выбор в пользу 
Кари Хейккиля сделан, в том числе и пото
му, что этот наставник доказал свое уме
ние работать с молодежью.

23 АВГУСТА 
Ярославский рапирист Вячеслав Позд

няков обеспечивает российской фехтоваль
ной сборной победу в бою за бронзовые 
медали олимпийского турнира. Эта медаль 
становится единственной, добытой для Рос
сии ярославскими спортсменами на юби
лейных Олимпийских играх в Афинах.

14 СЕНТЯБРЯ 
Российская молодежная сборная под 

руководством главного тренера «Нефтяни
ка» Сергея Шляпникова привозит с евро
пейского первенства очередные золотые 
медали. Звания «Герой России» был до
стоин лучший связующий первенства, свя
зующий «Нефтяника», капитан сборной 
Сергей Гранкин, не только приведший сво
их товарищей к наградам высшего досто
инства, но и сумевший сделать это с тяже
лой травмой, полученной буквально нака
нуне чемпионата.

26 СЕНТЯБРЯ 
Победная серия «Шинника» достигает 

восьми встреч. В числе поверженных - 
чемпион страны ЦСКА, лидеры чемпиона
та «Зенит», «Торпедо» и «Крылья Сове
тов». У  ярославского клуба появляются 
вполне реальные шансы побороться за 
места на пьедестале.

25 ОКТЯБРЯ

Живая легенда ярославского хоккея 
Андрей Коваленко окончательно разрыва
ет контракт с «Локомотивом» и вместе со 
своим новым клубом - омским «Авангар
дом» - покидает Ярославль. Болельщики 
устраивают Андрею овацию во время 
встречи его старого и нового клубов.

11 НОЯБРЯ 
Впервые в истории ярославского спор

та судьба золотых медалей чемпионата 
России решается на стадионе «Шинник». 
Столичный «Локомотив» усилиями Сычева 
и Билялетдинова побеждает в игре трид
цатого тура и становится чемпионом Рос
сии. Это повод для праздника и даже бра
тания многочисленных болельщиков «Шин- 
никЗ” и почти четырех тысяч фанатов «Ло
комотива».


