
стали мыСнова
Год Собаки уже виляет хвостом, чтобы вскоре проститься с чело
вечеством. Кто-то будет вспоминать это время с благодарностью, 
кому-то еще долго придется потирать «укушенные» места. Но так или 
иначе это был год нашей с вами жизни, дорогие читатели, он никогда 
не повторится и уже этим хорош. Прежде чем перевернуть очередную 
страницу истории, давайте вспомним, какие события привлекали наше 
внимание в уходящем году. Наверное, что-то осталось за кадром тра
диционной подборки событий, ежегодно публикуемой на страницах 
«Северного края». Но мы постарались не пропустить ничего важного. 
Итак, читатель, давайте вместе еще раз мысленно переживем 2006 
год и загадаем желание на год наступающий. И пусть он будет весе
лее и счастливее!

I января. На 17 процентов повы
сились тарифы на электрическую 
энергию, потребляемую населением. 
Городское население стало платить 
не 1 рубль ТО копеек за киловатт-час, 
а 1 рубль 28 копеек. Сельские жители 
и горожане, пользующиеся электро
плитами, стали платить за киловатт- 
час не 77 копеек, а 90.

Все новогодние каникулы «Ярос- 
лавльводоканалу» пришлось сражать
ся с загрязнением Волги фенолом. 
Анализы отметили превышение пре
дельно допустимых концентраций это
го канцерогена в реке в полтора -  два 
с половиной раза. Только благодаря 
новым фильтрам с двухслойной защи
той, установленным на водопровод
ной станции, загрязненная вода не по
пала в краны ярославцев. Отрава ли
лась из заброшенных отстойников зе
леного масла со старой площадки 
«Техуглерода».

С 1 января в ОАО «Ярпиво» новый 
гендиректор -  Адам Аюбович Тлеху- 
рай.

С 1 января в Ярославле прекрати
ли работу детские молочные кухни.

8 января. Нападающий «Локомо
тива» Геннадий Чурилов стал сереб
ряным призером чемпионата мира по 
хоккею среди молодежных команд.

I I  января. Завершилась проверка 
деятельности прокуратуры Ярослав
ской области, которая проводилась 
бригадой Генпрокуратуры РФ по жа
лобе 280 сотрудников милиции на не
правомерно возбужденные против не
которых из них дела. Проверка не вы
явила существенных нарушений в ра
боте областной прокуратуры.

Ярославский арбитражный суд на
значил в ОАО «Часовой завод «Чай
ка» временного управляющего -  Ва
лентина Блатова со сроком полномо
чий до апреля, когда суд рассмотрит 
дело о банкротстве бывшего красно
знаменного предприятия, которому в 
числе первых в области было присво
ено звание коллектива коммунисти
ческого труда и высокой культуры 
■рсизводства. Ранее владельцы 90 
процентов акций завода предлагали 
продать предприятие за один рубль 
тому, кто погасит его долг в 194 млн. 
рублей.

В центре лыжного спорта «Деми
но» прошел чемпионат России по 
лыжным гонкам. Успешно выступили 
спортсмены СК «Сатурн». Ольга За
вьялова победила в гонке на 30 кило
метров, а Павел Коростелев занял 
третье место в гонке на 50 километ
ров.

12 января. Пожалуй, впервые за 
всю историю дорожного движения в 
Ярославле и области водитель лично
го авто, угодивший в дорожную колдо
бину, довел дело до суда. Ответчик -  
районная администрация.

Ушла в отставку председатель ар
битражного суда Ярославской облас
ти Татьяна Петухова, занимавшая эту 
должность более 13 лет, с момента 
образования системы арбитражных 
судов в 1992 году.

Двухлетнему Андрюше Оборину 
из Углича сделана операция по пере
садке костного мозга в иерусалимс
кой клинике Хадасо.

14 января. В Ярославле на въезде 
в город со стороны Москвы началось 
строительство торгово-развлекатель
ного комплекса площадью 40,5 тыся
чи квадратных метров.

Прокуратура начала расследова
ние уголовного дела в отношении то
варищества «Социальная инициати
ва» о мошенничестве при привлече
нии денег граждан на строительство 
жилья.

шел V Международный фестиваль ор
ганной музыки им. Леонида Ройзмана.

21 января. Мэрия Ярославля про
дала на аукционе двухэтажное здание 
вместе с земельным участком по ули
це Свободы, где располагался офис 
МУА «Яргорэлектротранс» за 68,5 
млн. рублей. Из них половину транс
портники тут же истратили на покупку 
пяти новых трамваев.

24 января. Над тепличным комби
натом «Дубки» нависла угроза разоре
ния из-за чуть ли не трехкратного по
вышения тарифов на электричество.

27 января. Мировой лидер по про
изводству лакокрасочных материалов 
американский концерн «Дюпон» и 
компания «Русские краски» объявили 
о создании совместного предприятия 
«Дюпон Русские краски».

Современную эндовидеосистему 
«Олимпус» получил Рыбинский дет
ский диагностический центр. Новое 
оборудование позволяет проводить 
обследование и точную диагностику 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

29 января. Впервые за сто лет в 
Рыбинске от бешенства умер человек 
-  двадцатидевятилетняя жительница 
поселка Ермаково. Женщину поцара
пала ее собственная кошка, инфици
рованная, как оказалось, вирусом бе
шенства.

31 января. Разбойному нападе
нию подвергся президент ХК «Локо
мотив» Юрий Яковлев. На шоссе Моск
ва -  Ярославль у него угнали автомо
биль...

В январе журнал «Дон» закончил 
публикацию нового романа Герберта 
Кемоклидзе «Салин» -  о судьбе боль
шевика Семена Нахимсона, военного 
комиссара Ярославля в 1917 -  1918 
годы, и трех поколений его потомков.

С января в области повышен раз
мер детских пособий со 100 до 150 
рублей.

3 февраля. Первый заместитель 
губернатора области Владимир Кова
лев сообщил о своем, [рзщении оста
вить государственную службу. С 1996 
года Владимир Александрович рабо
тал председателем правительства 
Ярославской области, затем первым 
заместителем губернатора.

4 февраля. В Ярославле состоя
лось организационное собрание ново
го общественного движения «Обще
жития Ярославля».

7 февраля. В ожоговом отделении 
Соловьевской больницы скончался 
тридцатитрехлетний рабочий ОАО 
«Славмебель». Он получил стопро
центный ожог тела, упав в ванну для 
гидротермической обработки матери
алов.

Согласно первому этапу нацио
нального проекта «Здоровье» 638 вра
чей и 587 медсестер первичного звена 
здравоохранения Ярославской облас
ти получили дополнительные выплаты 
по 10 тысяч и по 5 тысяч рублей.

Ярославль встречал команду 
«КамАЗ-мастер», которая на автомо
билях с лзи'а~елями Ярославского 
моторного завода завоевала первое и 
~ре_ье места -а  самом •’ сестижчом

рию проведения зимних Олимпийских 
игр. Лыжная сборная на треть укомп
лектована ярославскими спортсмена
ми и спортсменками. В составе хок
кейной дружины выступали Сергей 
Жуков, Андрей Таратухин, Алексей 
Михнов и Иван Непряев.

19 февраля. У проходной завода 
«Холодмаш» 60 рабочих вышли на пи
кет, требуя выплатить долги по зар
плате за январь и частично за де
кабрь. Пикет продолжался три дня.

21 февраля. По итогам внеоче
редного собрания акционеров Тутаев- 
ского моторного завода генеральным 
директором предприятия назначен 
55-летний Валерий Жуков. Ранее он 
работал директором департамента 
промышленности администрации 
Ярославской области.

26 февраля. В Левашовской сред
ней школе Некрасовского района взор
вался электрический водонагрева
тель. В результате взрыва никто не 
пострадал, но из-за выбитых стекол и 
трещины в стене школа неделю была 
закрыта.

27 февраля. Павел Кабанов уста
новил абсолютный рекорд по плава
нию в ластах, победив на Кубке Рос
сии во всех дисциплинах, в которых 
стартовал.

Над часовней, строящейся у Ярос- 
лавля-Главного Северным УВД на 
транспорте, поднят крест.

Февраль. В Демидовском универ
ситете начало работать интернет-те
левидение.

I марта. В Мышкине прошла 
выездная коллегия администрации об
ласти. Более 60 руководителей депар
таментов и глав муниципальных райо
нов знакомились с уникальным опы
том местных энтузиастов, сумевших 
практически без помощи областного 
бюджета создать привлекательный 
для туристов имидж маленького го
родка на Волге. За последние десять 
лет город посетили 59 тысяч туристов.

4 марта. В музее-заповеднике 
«Ростовский кремль» открылась фо
товыставка работ главного звонаря 
Московского Кремля и храма Христа 
Спасителя Игоря Васильевича Коно
валова.

7 марта. В Ярославском техничес
ком университете разгорелись страс
ти, вызванные письмом Федерально
го агентства по образованию, в кото
ром подвергнута сомнению правомоч
ность конференции, выбравшей рек
тором вуза Олега Епархина. В вуз при
были представители Рособразования, 
чтобы разъяснить свою позицию, но 
высокая комиссия не убедила препо
давателей, что выборы прошли с на
рушениями регламента.

8 марта. Исполнилось 90 лет ос
нователю любительского кинематог
рафа в Ярославле, многие годы бес
сменному руководителю киностудии 
«Квант» Ярославского технического 
университета Николаю Гендлину. С 
юбилеем долгожителя поздравил гу
бернатор области Анатолий Лисицын. 
Николай Александрович, перешагнув 
и девяностолетний рубеж, продолжа
ет снимать фильмы.

Герой России Валерий Токарев, 
находящийся на Международной кос
мической станции, с борта корабля 
поздравил своих землячек -  женщин 
Ростовского района с их праздником.

I I  марта. В КСК «Арена-2000 Ло
комотив» прошел матч звезд совет
ского хоккея и ветеранов хоккейного 
клуба «Торпедо». Благодаря четырем 
шайбам защитника Жукова и блестя
щей игре вратаря Мыльникова ярос
лавцы под руководством Сергея Алек
сеевича Николаева одержали победу 
со счетом 8:4.

14 марта. В КСК «Арена-2000 Локо
мотив» продемонстрировали свое мас
терство олимпийские чемпионы Тури
на. Ярославцы воочию наблюдали за 
выступлениями Татьяны Тотьмяниной и 
Максима Маринина, Евгения Плющен
ко и других олимпийцев России.

В центре Ярославля, на углу улиц 
Свободы и Володарского разобрана 
первая ярославская телевизионная 
вышка, простоявшая полвека. Изго
товленная по заказу ярославских 
шинников на заводе № 50, она поло
жила начало одному из первых в Рос
сии (после Москвы и Ленинграда) про
фессиональному областному телеви
дению.

Немецкая компания «Сонопресс», 
один из крупнейших в мире произво
дителей CD и DVD-дисков, открыла в 
Ярославле первое в России произ-
п п п г т й п  -  j  т и й и п и й о Г *  “ п.п-  i  * и

20 марта. В Ярославле на улице 
Радищева от сильного ветра рухнула 
крыша акцизного склада ООО «Адо
нис», людей на тот момент внутри не 
было.

22 марта. Делегация Ярославс
кой области вернулась из Канн, где 
представляла инвестиционные про
екты на XVII Международной выстав
ке-ярмарке коммерческой недвижи
мости MIPIM-2006. Проведены пере
говоры с инвесторами о строительс
тве в регионе отелей и вхождении их 
во всемирную сеть.

23 марта. Комиссия по социальной 
политике рекомендовала областной 
Думе принять в первом чтении законо
проект «О порядке и условиях присво
ения званий «Ветеран труда» и «Вете
ран труда Ярославской области».

26 марта -  1 апреля. В Ярославле 
прошла сессия международной шко
лы «Ярославский медвежонок».

28 марта. Во Владимире задер
жан объявленный в федеральный ро
зыск депутат муниципалитета Ярос
лавля Сергей Коннов. Он обвиняется 
в мошенничестве в особо крупных 
размерах. В уголовном деле фигури
рует цифра 220 млн. рублей.

3 апреля. К исполнению обязан
ностей приступил новый начальник 
УВД Ярославской области полковник 
милиции Петр Николаевич Крупеня.

4 апреля. 65 лет исполнилось со 
дня рождения ярославца Валерия Ха
ритонова -  матроса с подводной лод
ки К-19, который во время аварийной 
ситуации вместе с несколькими това
рищами вошел в раскаленный отсек 
атомного реактора и спас мир от ядер- 
ной войны.

В рыбинской поликлинике № 1 в 
вестибюле скончалась стоявшая в 
очереди в регистратуру 45-летняя 
женщина.

5 апреля. Депутаты муниципали
тета Ярославля утвердили генераль
ный план развития города на предсто
ящие 15 лет.

«Локомотив», в третий раз уступив 
казанскому «Ак барсу», закончил 
вступление в плей-офф чемпионата 
России на стадии полуфинала. По рег
ламенту чемпионата наш клуб занял 
четвертое место, пропустив вперед 
магнитогорский «Металлург», заняв
ший первое место в регулярном чем
пионате, но также проигравший в по
луфинале.

7 апреля. В связи с начавшимся 
паводком в десять раз против обычно
го увеличился уровень загрязнения 
Которосли в Гаврилов-Яме.

Ярославское училище культуры 
отметило свое 45-летие.

Сотрудники УФСБ России по Ярос
лавской области задержали четверых 
наркоторговцев, осуществлявших пе
ревозку через Ярославль крупных 
партий героина из Средней Азии в Ев
ропу. У задержанных было изъято 6 
килограммов героина.

9 апреля. В Ярославле на всерос
сийскую акцию протеста против роста 
коммунальных тарифов вышли около 
пяти тысяч человек.

10 апреля. Хозяйке ярославского 
органа Любови Шишхановой присвое
но звание народной артистки России.

11 апреля. В канун 45-летия со 
дня первого полета человека в космос 
с Международной космической стан
ции на Землю вернулся уроженец Рос
това Валерий Токарев. В родном горо
де принято решение открыть музей, 
посвященный летчику-космонавту.

12 апреля. На три года условно 
осужден за сокрытие денежных 
средств, подлежащих уплате в качест
ве недоимки по налогам и сборам, де
путат Государственной думы области, 
генеральный директор КПЦ «Поли- 
графмаш» Сергей Морозов.

Жители Некрасовского живой сте
ной встали на пути мусоровозов из 
Костромы, выразив несогласие с ре
шением местной власти превратить 
п <п р г --*п стн  “ гм-рнка в r.Rantfu п тхп -

тал лекцию студентам юрфака ЯрГУ и 
провел встречу со слушателями шко
лы публичной политики.

С 19 по 26 апреля в Ярославле 
прошли дни Швеции.

20 апреля. На научной конферен
ции в Ярославском музее-заповедни
ке представлены сенсационные мате
риалы об открытии археологами на 
Стрелке останков 97 человек со сле
дами насильственной смерти и обли
ке некоторых из них, восстановлен
ном антропологами.

21 апреля. В Ярославле задержан 
ВИЧ-террорист. Молодой человек, же
лая заработать, сдавал кровь по пас
порту брата, зная о том, что болен 
СПИДом.

26 апреля. Ярославль с рабочим 
визитом посетили первый вице-пре
мьер Дмитрий Медведев и министр 
здравоохранения и социального раз
вития Михаил Зурабов.

30 апреля. «Шинник» благодаря 
голу, забитому Антоном Хазовым в во
рота самарских «Крыльев Советов», 
одерживает свою единственную побе
ду за весь чемпионат. Наш клуб уста
новил главный антирекорд чемпиона
тов России.

3 мая. Торжественно вступил в 
должность глава Рыбинского муници
пального района Александр Китаев.

В ОАО «Славнефть-Ярославнеф 
теоргсинтез» назначен новый глав
ный исполнительный директор Алек
сандр Князьков, занимавший до этого 
пост технического директора завода.

4 мая. Московская компания ЗАО 
«ЭДС-холдинг» приобрела 40,3 про
цента акций ОАО «Ярославский элект
ромашиностроительный завод» у сто
личной компании ООО «ВестОстТре- 
вел».

С частным визитом в Ярославле 
побывал внучатый племянник послед
него российского императора, кузен 
королевы Великобритании Елизаве
ты II принц Майкл Кентский.

6 мая. На 200 тысяч рублей оштра
фована фирма ООО «Реклама-сер
вис» за нарушение нового ГОСТа, за
прещающего установку рекламных 
щитов над дорогами.

9 мая. В День Победы в Ярослав
ле у Вечного огня было совершено на- t 
падение на 80-летнего ветерана Ве
ликой Отечественной войны. 16-лет- 
него грабителя задержали очевидцы.

10 мая. Звание «Почетный граж
данин города Ярославля» присвоено 
губернатору Анатолию Лисицыну за 
большой вклад в социально-экономи
ческое развитие, создание благопри
ятного инвестиционного климата и ту
ристической привлекательности, воз
рождение историко-культурного на
следия города.

15 мая. В горах Кавказа пропала 
группа из пяти ярославских туристов- 
водников. Через 8 дней они были най
дены живыми и невредимыми.

16 мая. На Советской площади 
прошел митинг против продажи па
мятников в Пошехонье. Чтобы пога
сить долги обанкротившегося МУП 
ЖКХ района, на аукцион было вы
ставлено имущество, находившееся 
на балансе должника, -  памятник Ле
нину и мемориал боевой славы, а так
же четыре моста через Согожу, Согу и 
Пертомку. Покупателей не нашлось, 
но участники митинга осудили саму 
возможность продажи подобных объ
ектов.

17 мая. В Углич на теплоходе «Чи
черин» прибыла международная мис
сия «Ассоциированные школы ЮНЕС
КО», в составе которой были предста
вители 16 стран мира-участники пла
вучей конференции, посвященной Ве
ликому Волжскому пути.

Тутаевская центральная районная 
больница получила первую технику, 
выделенную по федеральному проек
ту «Здоровье»: два автомобиля «ско
рой помощи» на базе микроавтобуса 
«Газель» стоимостью 600 тысяч руб-



ено звание коллектива коммунисти
ческого труда и высокой культуры 
производства. Ранее владельцы 90 
процентов акций завода предлагали 
продать предприятие за один рубль 
тому, кто погасит его долг в 194 млн. 
рублей.

В центре лыжного спорта «Деми
но» прошел чемпионат России по 
лыжным гонкам. Успешно выступили 
спортсмены СК «Сатурн». Ольга За
вьялова победила в гонке на 30 кило
метров, а Павел Коростелев занял 
третье место в гонке на 50 километ
ров.

12 января. Пожалуй, впервые за 
всю историю дорожного движения в 
Ярославле и области водитель лично
го авто, угодивший в дорожную колдо
бину, довел дело до суда. Ответчик -  
районная администрация.

Ушла в отставку председатель ар
битражного суда Ярославской облас
ти Татьяна Петухова, занимавшая эту 
должность более 13 лет, с момента 
образования системы арбитражных 
судов в 1992 году.

Двухлетнему Андрюше Оборину 
из Углича сделана операция по пере
садке костного мозга в иерусалимс
кой клинике Хадасо.

14 января. В Ярославле на въезде 
в город со стороны Москвы началось 
строительство торгово-развлекатель
ного комплекса площадью 40,5 тыся
чи квадратных метров.

Прокуратура начала расследова
ние уголовного дела в отношении то
варищества «Социальная инициати
ва» о мошенничестве при привлече
нии денег граждан на строительство 
жилья.

17 января. В Ярославле установи
лись крещенские морозы. Температу
ра минус 30 -  34 градуса. В ряде 
районов отменены занятия в началь
ных школах. В областном центре шко
лы и детские сады работают. Ввиду 
сильных морозов структуры «Газпро
ма» резко -  на 30 процентов -  сокра
тили поставки газа на отопительные 
котельные и ТЭЦ, принадлежащие 
ОАО «Ярославская энергетическая 
компания». Одновременно на рынке 
нефтепродуктов выросли цены на ре
зервное топливо -  мазут. В ряде ярос
лавских домов стало холодно.

18 января. Российский экипаж на 
автомобилях КамАЗ с двигателями 
Ярославского моторного завода стал 
победителем самого престижного ав
торалли планеты «Дакар-2006».

Большесельскую птицефабрику 
выставили на продажу.

19 января. На Советской площади 
прошел митинг жильцов муниципаль
ных и ведомственных общежитий, на 
котором выдвинуто требование пре
доставить людям право бесплатной 
приватизации комнат и квартир в об
щежитиях.

20 -  22 января. В Ярославле про

губернатора области Владимир Кова
лев сообщил о своем, гашении оста
вить государственную службу. С 1996 
года Владимир Александрович рабо
тал председателем правительства 
Ярославской области, затем первым 
заместителем губернатора.

4 февраля. В Ярославле состоя
лось организационное собрание ново
го общественного движения «Обще
жития Ярославля».

7 февраля. В ожоговом отделении 
Соловьевской больницы скончался 
тридцатитрехлетний рабочий ОАО 
«Славмебель». Он получил стопро
центный ожог тела, упав в ванну для 
гидротермической обработки матери
алов.

Согласно первому этапу нацио
нального проекта «Здоровье» 638 вра
чей и 587 медсестер первичного звена 
здравоохранения Ярославской облас
ти получили дополнительные выплаты 
по 10 тысяч и по 5 тысяч рублей.

Ярославль встречал команду 
«КамАЗ-мастер», которая- на автомо
билях с двигателями Ярославского 
моторного завода завоевала первое и 
третье места на самом престижном 
авторалли планеты «Дакар-2006».

9 февраля. Несмотря на сильный 
мороз, более четырехсот горожан, 
возмущенных резким ростом кварт
платы, на десять минут перекрыли 
движение транспорта после митинга 
на площади Волкова, организованно
го коммунистами.

К 14 годам в колонии строгого 
режима Московский окружной воен
ный суд приговорил курсанта ЯЗРИ 
Кочиева за убийство работницы чай
ной.

10 февраля. В Ярославле состоя
лось заседание правления ОАО «Рос
сийско-китайское некоммерческое 
партнерство». Председателем совета 
директоров компании избран бывший 
первый заместитель губернатора об
ласти Владимир Ковалев.

11 февраля. Завершено рассле
дование уголовного дела по ст. за мо
шенничество в отношении руководи
телей ЗАО «Яржилпроектсервис» бра
та и сестры Амирян.

13 февраля. В областном суде вы
несен приговор по делу «брагинского 
маньяка», нападавшего на несовер
шеннолетних девочек; по 7 эпизодам 
изнасилований Александр Потехин 
получил 22 года колонии строгого ре
жима.

15 февраля. С прилавков ярос
лавских магазинов исчезла соль.

16 февраля. В Москве в зале Цент
рального совета ВООПИиК откры
лась выставка «Шереметев-центра», 
посвященная славному роду Шере
метевых и их корням на Ярославской 
земле.

18 февраля. Олимпиада в Турине 
оказалась самой представительной 
для Ярославской области за всю исто-

рафа в Ярославле, многие годы бес
сменному руководителю киностудии 
«Квант» Ярославского технического 
университета Николаю Гендлину. С 
юбилеем долгожителя поздравил гу
бернатор области Анатолий Лисицын. 
Николай Александрович, перешагнув 
и девяностолетний рубеж, продолжа
ет снимать фильмы.

Герой России Валерий Токарев, 
находящийся на Международной кос
мической станции, с борта корабля 
поздравил своих землячек -  женщин 
Ростовского района с их праздником.

11 марта. В КСК «Арена-2000 Ло
комотив» прошел матч звезд совет
ского хоккея и ветеранов хоккейного 
клуба «Торпедо». Благодаря четырем 
шайбам защитника Жукова и блестя
щей игре вратаря Мыльникова ярос
лавцы под руководством Сергея Алек
сеевича Николаева одержали победу 
со счетом 8:4.

14 марта. В КСК «Арена-2000 Локо
мотив» продемонстрировали свое мас
терство олимпийские чемпионы Тури
на. Ярославцы воочию наблюдали за 
выступлениями Татьяны Тотьмяниной и 
Максима Маринина, Евгения Плющен
ко и других олимпийцев России.

В центре Ярославля, на углу улиц 
Свободы и Володарского разобрана 
первая ярославская телевизионная 
вышка, простоявшая полвека. Изго
товленная по заказу ярославских 
шинников на заводе № 50, она поло
жила начало одному из первых в Рос
сии (после Москвы и Ленинграда) про
фессиональному областному телеви
дению.

Немецкая компания «Сонопресс», 
один из крупнейших в мире произво
дителей CD и DVD-дисков, открыла в 
Ярославле первое в России произ
водство лицензионной продукции. 
Оно создано на базе ОАО «Ярослав
ский полиграфкомбинат».

15 марта. Из гримуборной в Ярос
лавском цирке похищены деньги, пар
фюмерия, костюмы заслуженной ар
тистки России Марицы Запашной, а 
также два ружья для дрессуры живот
ных.

17 марта. Труженики ОАО «Холод- 
маш» на три часа заняли кабинет ге
нерального директора завода. Около 
150 человек требовали выплаты зар
платы и сохранения рабочих мест.

После капремонта открылось дет
ское отделение ростовской централь
ной больницы на 25 коек.

В Тутаеве в результате схода сне
га с крыши четырехэтажного дома по
гибла 57-летняя женщина.

18 марта. В Ярославле заверши
лись публичные слушания по проекту 
генерального плана развития города 
до 2020 года.

19 марта. На сцене Ярославского 
ТЮЗа с концертной программой «Из
бранное» выступила примадонна оте
чественной эстрады Алла Пугачева.

ламенту чемпионата наш клуб занял 
четвертое место, пропустив вперел 
магнитогорский «Металлург за-==- 
ший первое место в регуляр-см чем
пионате, но также проигравший в по
луфинале.

7 апреля. В связи с начавшимся 
паводком в десять раз против обычно
го увеличился уровень загрязнения 
Которосли в Гаврилов-Яме.

Ярославское училище культуры 
отметило свое 45-летие.

Сотрудники УФСБ России по Ярос
лавской области задержали четверых 
наркоторговцев, осуществлявших пе
ревозку через Ярославль крупных 
партий героина из Средней Азии в Ев
ропу. У задержанных было изъято 6 
килограммов героина.

9 апреля. В Ярославле на всерос
сийскую акцию протеста против роста 
коммунальных тарифов вышли около 
пяти тысяч человек.

10 апреля. Хозяйке ярославского 
органа Любови Шишхановой присвое
но звание народной артистки России.

11 апреля. В канун 45-летия со 
дня первого полета человека в космос 
с Международной космической стан
ции на Землю вернулся уроженец Рос
това Валерий Токарев. В родном горо
де принято решение открыть музей, 
посвященный летчику-космонавту.

12 апреля. На три года условно 
осужден за сокрытие денежных 
средств, подлежащих уплате в качест
ве недоимки по налогам и сборам, де
путат Государственной думы области, 
генеральный директор КПЦ «Поли- 
графмаш» Сергей Морозов.

Жители Некрасовского живой сте
ной встали на пути мусоровозов из 
Костромы, выразив несогласие с ре
шением местной власти превратить 
окрестности поселка в свалку отхо
дов для костромичей.

В Ярославле открыла свое пред
ставительство германская корпорация 
«Виссман» -  один из ведущих произ
водителей отопительной техники.

13 апреля. Исполнилось 15 лет 
ярославской общественной органи
зации «Жители блокадного Ленинг
рада».

Раскрыто дело о хищении с «Ярпи
ва» девяти фур готовой продукции на 
сумму 2 млн, 300 тыс. рублей. Обви
нение предъявлено двум менеджерам 
предприятия.

14 апреля. НПО «Сатурн» выигра
ло тендер ОАО «Сургутнефтегаз» на 
поставку четырех энергетических ус
тановок ГТА-6РМ для электростанции 
на Верхненадымском месторождении.

Ярославский областной суд вынес 
приговор трем мужчинам, обвиняв
шимся в убийстве семи человек. Сре
ди жертв преступников был и заслу
женный артист РФ, актер театра име
ни Волкова Владимир Балашов. Один 
из подсудимых приговорен к 20,5 года 
лишения свободы, двое других полу
чили по 25 лет.

17 апреля. Народной артистке 
России, актрисе Волковского театра 
Наталии Ивановне Терентьевой вру
чена премия «Золотая маска» в номи
нации «За честь и достоинство».

18 апреля. Вычислительный центр 
НПО «Сатурн» вошел в пятерку самых 
мощных суперкомпьютеров СНГ.

Приступил к работе центр малоин
вазивной и эндокринной хирургии (3-е 
хирургическое отделение) дорожной 
клинической больницы.

19 апреля. Гость Ярославля из
вестный адвокат Генри Резник прочи-

15 мая. В горах Кавказа пропала 
группа из пяти ярославских туристов- 
водников. Через 8 дней они были най
дены живыми и невредимыми.

16 мая. На Советской площади 
прошел митинг против продажи па
мятников в Пошехонье. Чтобы пога
сить долги обанкротившегося МУп 
ЖКХ района, на аукцион было вь- 
ставлено имущество, находившееся 
на балансе должника, -  памятник Ле
нину и мемориал боевой славы, а так
же четыре моста через Согожу, Согу и 
Пертомку. Покупателей не нашлось, 
но участники митинга осудили саму 
возможность продажи подобных объ
ектов.

17 мая. В Углич на теплоходе «Чи
черин» прибыла международная мис
сия «Ассоциированные школы ЮНЕС
КО», в составе которой были предста
вители 16 стран мира-участники пла
вучей конференции, посвященной Ве
ликому Волжскому пути.

Тутаевская центральная районная 
больница получила первую технику, 
выделенную по федеральному проек
ту «Здоровье»: два автомобиля «ско
рой помощи» на базе микроавтобуса 
«Газель» стоимостью 600 тысяч руб
лей каждый.

18 мая. В Алексеевском монастыре 
г. Углича установлены крест и памят
ная доска на месте предполагаемого 
захоронения известных угличских куп
цов, общественных и культурных де
ятелей отца и сына Евреиновых.

21 мая. В Ярославле на улице Ки
рова на глазах прохожих скинхедами 
был избит кришнаит.

23 мая. Ярославский арбитраж
ный суд признал банкротом ОАО «Ча
совой завод «Чайка» (г. Углич).

Ярославский областной суд приго
ворил убийц главы ОАО «Автодизель 
-  Сервис» Евгения Юрасова к 8, 12 и. 
16 годам лишения свободы.

По итогам конкурса «Учитель го
да-2006» лучшей в своей профессии 
была названа Елена Резникова -  пре
подаватель истории и обществозна- 
ния угличской школы Ns 3.

29 мая. В Ярославле прошел IX 
Международный съезд неврологов 
России.

Главной фигурой прошедшего се
минара стал Михаил Израилевич Пе
рельман -  академик и главный фтизи
атр России. Именно он открыл цикл 
выступлений и ответил на интересую
щие врачей вопросы.

30 мая. В финале V Всероссий
ских Дельфийских игр их эстафета 
перешла от Красноярска к Ярослав
лю. Было объявлено, что следующий, 
шестой фестиваль искусств детей и 
молодежи под девизом «Великие да
ты. Великие люди» в мае 2007 года 
состоится на Ярославской земле.

6 июня. В администрации прези
дента состоялось торжественное под
ведение итогов общенациональной 
программы «Россиянин года». В числе



на год взрослее
18 удостоенных этого звания -  мэр 
Ярославля Виктор Волончунас.

8 июня. Открытие в присутствии 
автора -  президента Российской ака
демии художеств Зураба Церетели -  
памятника святому Иринарху Затвор
нику, подаренного скульптором по
селку Борисоглебский.

15 июня. Впервые в истории Ярос
лавской епархии архиепископ Ярос
лавский и Ростовский Кирилл вместе 
с духовенством совершили воздуш
ный крестный ход над епархией, обле
тев ее на вертолете.

16 июня. 100 лет первому детско
му саду Ярославля.

В Ярославле прошел фестиваль 
юмора и эстрадного искусства «Ялта 
-  Ярославль -  Транзит».

18 июня. В дар Ярославской епар
хии из города Бари (Италия) переда
ны мощи святителя Николая, архи
епископа Мир Ликийских.

22 июня. Велосипедистка СДЮ- 
ШОР-18 Алена Прудникова победила 
по очкам в групповой гонке на чем
пионате Европы -  одном из самых 
престижных видов трековой велоси
педной программы.

24 июня. Ярославские коммунис
ты избрали первым секретарем обко
ма депутата облдумы Станислава 
Смирнова.

Женская акробатическая тройка в 
составе Юлии Шушкиной, Екатерины 
Шикер и Марии Ехлаковой (тренер -  
Вера Петровна Румянцева) победила 
на первенстве мира в Португалии.

1 июля. Начала операционную де
ятельность ОАО «Территориальная ге
нерирующая компания № 2».

В Ярославле создано муниципаль
ное учреждение «Ярославский зоо
парк».

Мэр Ярославля Виктор Волончу
нас подписал постановление о ликви
дации с 1 января 2007 года старейшей 
в городе детской клинической больни
цы им. 8 Марта.

«Шинник», победил на Кубке Вроц
лава в Польше. Наша команда, обыг
рав в финале польский клуб «Одра», 
стала единственной, не потерпевшей 
в розыгрыше ни одного поражения.

2 июля. В президентском номере 
самой фешенебельной гостиницы 
Ярославля -  «Ринг премьер отель» 
произошел пожар по вине постояль
цев -  двух хоккеистов «Локомотива».

3 июля. Телеканалы НТМ и РЕН- 
ТВ начали вещать в Ярославле само
стоятельно.

4 июля. Ленинский райсуд оправ
дал главу Ярославского района Ва
лентина Мильто, которого прокурату
ра обвиняла в превышении должност
ных полномочий.

5 июля. Муниципалитет принял 
решение об участии городского фон
да содействия подготовке 1000-летия 
Ярославля в некоммерческом парт
нерстве ФК «Шинник».

6 июля. ООО «Транснефтьсер- 
вис С» на аукционе приобрело 47,36 
процента акций ОАО «Ярославская сбы
товая компания» за 425 млн. рублей.

8 июля. В селе Великом Гаврилов- 
Ямского района отмечен день Полта
вы -  годовщина «превеликой викто
рии» Петра I, победы русской армии 
над шведами.

Подведены итоги открытого кон
курса на лучший проект памятника уро
женцу Верхней Волги адмиралу Ушако
ву, который предполагается установить 
в Ярославле. Победителем стал скульп
тор из Москвы Илья Гуреев.

9 июля. В Мышкине открыт новый 
причал паромной переправы стоимос
тью в 15 млн. рублей.

10 июля. Широкой общественнос
ти представлен новый вице-президент 
«Шинника» Владимир Шепель. Перво
очередная задача, стоящая перед вто
рым лицом клуба, -  расчет по внут-

о сотрудничестве по кредитованию 
малого бизнеса.

1 августа. Управление здравоох
ранения мэрии Ярославля без объяв
ления причин расторгло контракт с 
главврачом клинической больницы 
№ 1 Юрием Матвеевым.

«Шинник-90» под управлением 
Владимира Дмитриевича Чуркина 
одержал победу на всемирном фести
вале футбола в Дании. В финале 
ярославцы со счетом 1:0 одолели ро
доначальников футбола -  англичан.

2 августа. В ростовской реке Саре 
двое школьников нашли бивень ма
монта длиной 1 метр 70 сантиметров.

3 августа. Управление Федераль
ной антимонопольной службы по 
Ярославской области выдало мэрии 
Ярославля предписание отменить бо
лее 40 постановлений о выделении 
земельных участков под застройку 
как принятых с нарушением законода
тельства.

4 августа. По итогам деклараци
онной кампании 2005 года в Ярослав
ской области зафиксировано пять 
рублевых миллиардеров.

5 августа. Доигровщйк «Нефтяни
ка» Максим Михайлов в составе моло
дежной сборной России стал чемпио
ном Европы по волейболу, который 
проводился в Казани.

8 августа. На левом берегу Тутае- 
ва торжественно открылось здание 
дневного стационара.

9 августа. В ОАО «Автодизель» 
создан первый в России двигатель 
стандарта Евро-4.

10 августа. Прокуратура Ярослав
ской области прекратила уголовное 
дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халат
ность») в отношении заммэра, пред
седателя КУМИ Ярославля Владими
ра Ерегина за истечением срока дав
ности.

15 августа. В Ростове Великом за
ложен музей космонавтики и авиации, 
посвященный Герою России, летчику- 
космонавту Валерию Токареву.

19 августа. В восстановленном 
Спасо-Преображенском соборе Ры
бинска прошла первая служба.

23 августа. Губернатор Анатолий 
Лисицын призвал ярославских милли
онеров благоустроить собственные 
дворы. Сам Анатолий Иванович за 
свой счет навел порядок в родном 
дворе.

28 августа. Более сотни предпри
нимателей в Переславле-Залесском 
провели забастовку в знак протеста 
против давления на торговые сети, за
крыв на час двери магазинов.

29 августа. Вышла в свет первая в 
мире компьютерная азбука «Анима
ция от А до Я». Ее автор -  художест
венный руководитель ярославского 
центра «Перспектива» Маргарита На
гибина.

Впервые на Советской площади 
Ярославля перед горожанами высту
пил ансамбль духовенства Ярослав
ской епархии.

30 августа. Многострадальные 
жители Красного Профинтерна в 
преддверии глобального потепления: 
в поселке заложен фундамент новой 
котельной. С ее вводом в строй исчез
нет зависимость от старой котельной 
местного крахмалопаточного комби
ната, руководство которого то и дело 
отключало тепло.

В августе в поселке Волга Некоуз- 
ского района открылась новая поли
клиника, где вместе с кабинетами 
специалистов разместились дневной 
стационар на пять коек и корпус соци
ально-реабилитационного центра.

1 сентября. В Тутаеве началось 
возведение двух горнолыжных трасс 
для слалома и скоростного спуска.

После 86:летнего перерыва в 
Ярославле возобновила свою де
ятельность Ярославская духовная се
минария.

В ЯОКБ в отделении реконструк- 
ционной и пластической хирургии се
милетней Насте Бояринцевой, страда
ющей лицевым параличом, была сде
лана уникальная операция пригла
шенным из США всемирно известным 
хирургом доктором Джулией Терзис.

4 сентября. Редакция тутаевской 
газеты «Берега» прекратила работу 
из-за многомесячных задержек по зар
плате.

5 сентября. Владельцы «Трехгор
ной мануфактуры» объявили о пере
воде производственных мощностей

поста председателя регионального 
отделения Аграрной партии России по 
состоянию здоровья.

14 сентября. Тутаевский муници
пальный совет принял решение о том, 
что он будет сам назначать и снимать 
с работы редактора районной газеты 
«Берега». Решение не было подписа
но главой района Яном Андреевым.

15 сентября. ОАО «Угличский ча
совой завод «Чайка» уведомил о со
кращении более чем 500 работников.

19 сентября. В Ярославском худо
жественном музее открылась выстав
ка фотографий губернатора Анатолия 
Лисицына, пресс-секретаря Дмитрия 
Карабчукова и журналиста «Северно
го края» Евгения Соловьева об отды
хе в горах Киргизии.

20 сентября. Мэрия Ярославля 
объявила о намерении построить к 
2010 году крематорий в связи с не
хваткой мест на кладбищах.

21 сентября. Мэр Ярославля Вик
тор Волончунас подписал постановле
ние, разрешающее приватизацию ком
нат в муниципальных общежитиях.

23 сентября. В Ярославле совер
шено нападение на соборную мечеть. 
Молодые люди бросили в окно бутыл
ку с зажигательной смесью и разбили 
стекла нескольких машин.

26 сентября. Ярославская облду- 
ма прекратила полномочия депутата 
Сергея Морозова из Рыбинска в связи 
с вступлением в законную силу обви
нительного приговора суда.

Ярославская облдума отсрочила 
полное введение закона о местном са
моуправлении в регионе до 2008 года.

Ярославская облдума внесла в 
Госдуму РФ в качестве законодатель
ной инициативы законопроект о вве
дении дополнительного налога на де
мографию.

Громкая отставка в клубе «Локо
мотив»: главного тренера Владими
ра Юрзинова меняет тренер фарм- 
клуба Николай Борщевский. В трех 
дебютных матчах новый наставник 
приводит своих подопечных к побе
дам.

30 сентября. Премьерой сказки 
«Золушка» открыл свой 80-й сезон 
старейшина театров кукол российской 
провинции -  Ярославский.

1 октября. В Ярославской области 
зарплата работников бюджетных ор
ганизаций увеличена на 11 процен
тов.

Навсегда прекратил движение по 
Толбухинскому мосту трамвай второ
го маршрута, несколько десятилетий 
связывавший Кировский и Краснопе
рекопский районы.

2 октября. Началось включение 
тепла в социальные обьекты Ярослав
ля, с 5 октября началось подключение 
к отоплению в жилых домах.

В офис волейбольного клуба 
«Ярославна-ТМЗ» поступило распоря
жение главы Тутаевского района о пре
кращении договора аренды между клу
бом и СК «Старт», «Ярославну» при
нял спортивный зал филиала РГАТА. 
«Старт» остается практически пустым.

3 октября. ЗАО «Балканская звез
да» объявило о сокращении 193 чело
век -  каждого третьего сотрудника 
предприятия.

140 лет со дня открытия земского 
училища в селе Заозерье, одного из 
первых на угличской земле.

4 октября. Открыто движение по 
новому Юбилейному мосту через 
Волгу.

Ярославский арбитражный суд 
ввел внешнее управление на ОАО 
«Холодмаш» сроком на 18 месяцев, 
отказавшись признавать предприятие 
банкротом.

5 октября. Губернатор Анатолий 
Лисицын выступил с инициативой со
здания крупного федерального уни
верситета на базе ЯрГУ и ЯГТУ.

ка -  останки шести человек, погиб
ших не своей смертью.

19 октября. В связи с 90-летием 
Ярославского моторного завода на 
предприятии открыт памятный знак 
«Навстречу столетию».

GE Energy- мировой лидер в об
ласти технологий для энергетики -  и 
ОАО «НПО «Сатурн» объявили о на
мерении сотрудничать в индустрии 
промышленных газовых турбин. Сто
роны активно ведут переговоры с це
лью создания совместного предпри
ятия.

20 октября. Лидеры фракций 
Ярославской облдумы на встече с за
местителем полпреда президента в 
ЦФО Антоном Федоровым поддержа
ли переназначение губернатора Ана
толия Лисицына.

Не состоялся аукцион по продаже 
бывшего трамвайного депо на улице 
Свободы из-за высокой цены в 710 
млн. рублей.

Председатель комиссии по депу
татской деятельности облдумы Вик
тор Рогоцкий назначен гендиректо
ром ОАО «Ярославская сбытовая ком
пания». Управляющим директором 
ОАО «Ярэнерго» назначен Игорь Со- 
лоников.

24 октября. Заседание комиссии 
по бюджету Ярославской облдумы по
сетил президент НГК «Славнефть» 
Юрий Суханов.

25 октября. Арбитражный суд 
Ярославской области отказал в удов
летворении заявления регионального 
управления Федеральной налоговой 
службы о признании ОАО «Лакокрас- 
ка» несостоятельным (банкротом).

27 октября. Мэр Москвы Юрий 
Лужков и губернатор Анатолий Лиси
цын подписали соглашение о торгово- 
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
правительством столицы и админист
рацией Ярославской области.

29 октября. Главой Пошехонского 
района избран во втором туре дирек
тор ООО «Еврострой» Владимир Ка
банов.

В Ярославле прошли демонстра
ция и митинг в рамках акции «За де
мократию без диктатуры, террора и 
коррупции», которые организовала 
новый лидер ярославского «Яблока» 
Марина Кандыбина. В акциях приняли 
участие всего несколько десятков че
ловек.

31 октября. Президент Владимир 
Путин внес на рассмотрение облдумы 
кандидатуру Анатолия Лисицына для 
наделения его полномочиями на но
вый срок.

Губернатор Анатолий Лисицын, 
глава Тутаевского района Ян Андреев 
и управляющий директор компании 
«Астрон Билдингс» (Люксембург) Дэ
вид Бродецки подписали соглашение 
о строительстве в Тутаеве завода по 
производству сооружений из легких 
металлических конструкций.

В октябре в рамках национально
го проекта «Здоровье» отделение 
«Брак и семья» ЯОКБ получило новое 
оборудование, благодаря которому на 
ранних стадиях можно выявлять нас
ледственные заболевания у новорож
денных.

2 ноября. 42 депутата облдумы 
проголосовали за наделение Анато
лия Лисицына полномочиями губер
натора на новый 4-летний срок.

Глава Переславского района Ха- 
санби Шопаров написал заявление о 
досрочной отставке по состоянию здо
ровья. Ранее Анатолий Лисицын при
звал глав двух районов -  Переслав
ского и Ростовского уйти в отставку.

16 сертификатов на получение на
циональных премий по президентской 
программе поддержки одаренной мо
лодежи получили юные аниматоры 
центра «Перспектива».

4 ноября. В Ярославле прошел 
межрегиональный форум граждан
ских инициатив молодежного движе
ния «Наши», в котором приняло учас
тие несколько тысяч комиссаров.

тановлению льгот на проезд в обще
ственном транспорте переданы адми
нистрации области.

Угличскому педколледжу, старей
шему педагогическому учебному за
ведению в области и России, исполни
лось 135 лет.

На родине Собинова положено на
чало новой традиции -  состоялся I го
родской конкурс классического пе
ния.

27 ноября. Руководство «Шинни
ка» определилось с кандидатурой 
главного тренера, которому предсто
ит выводить наш клуб в элиту россий
ского футбола. За эту непростую ра
боту взялся один из самых ярких рос
сийских футболистов девяностых го
дов прошлого века Сергей Юран.

1 декабря. Губернатор Анатолий 
Лисицын произвел кадровые переста
новки в своей команде. Вице-губерна
тором осталась Ирина Скороходова. 
Александр Федоров и Сергей Буров 
стали спецпредставителями губерна
тора. Олег Виноградов и Виктор Кос
тин назначены заместителями губер
натора, Сергей Березкин -  управляю
щим делами администрации области.

Спектаклем «Аркаим» Башкир
ского театра оперы и балета в Ярос
лавле открылся VII международный 
Волковский фестиваль.

4 декабря. Закончился процесс по 
делу завкафедрой ЯГМА Андрея Яль- 
цева. Суд признал профессора винов
ным в покушении на получение взятки 
и приговорил его к двум годам услов
но.

5 декабря. Депутаты облдумы 
приняли бюджет региона на 2007 год. 
Его доходы планируются в размере 19 
млрд. 664 млн. рублей, расходы -  22 
млрд. 334 млн. рублей с почти пре
дельным дефицитом в 2 млрд. 669 
млн. рублей.

Губернатор Анатолий Лисицын 
предложил сохранить стоимость про
езда в общественном транспорте в 
Ярославле 8 рублей. Проезд в марш
рутном такси должен подорожать с 10 
до 12 рублей.

8 декабря. В Москве, в рабочей 
резиденции Президента РФ, откры
лась выставка «Кремли России», на 
которой представлен и Ростов Вели
кий.

9 декабря. 115 лет со дня рожде
ния Максима Богдановича (1891 -  
1917).

10 декабря. Около тысячи пенсио
неров перекрыло движение транспор
та на площади Волкова, требуя вос
становления бесплатного проезда 
льготников.

185 лет со дня рождения Н. А. Не
красова.

15 декабря. Кировский суд приго
ворил депутата муниципалитета Сер
гея Коннова к пяти годам лишения 
свободы за мошенничество в особо 
крупном размере.

18 и 19 декабря. В областной кли
нической онкологической больнице 
были проведены две операции с ис
пользованием ультразвукового скаль
пеля «Гармоник». Данная технология 
позволяет помочь пациентам, ранее 
не имевшим шанса на победу над бо
лезнью.

19 декабря. Совет регионального 
отделения Аграрной партии России 
рекомендовал избрать на пост лидера 
ЯРО АПР вице-спикера облдумы Ва
лерия Шамина.

Арбитражный суд Ярославской об
ласти принял решение о принудитель
ной ликвидации банка «Орион».

20 декабря. Администрация Ярос
лавской области утвердила концеп
цию региональной демографической 
политики до 2015 года.

Муниципалитет Ярославля принял 
решение о введении единого проезд
ного билета для всех категорий льгот-



в городе детской клинической оольни- 
цы им. 8 Марта.

«Шинник».победил на Кубке Вроц
лава в Польше. Наша команда, обыг
рав в финале польский клуб «Одра», 
стала единственной, не потерпевшей 
в розыгрыше ни одного поражения.

2 июля. В президентском номере 
рамой фешенебельной гостиницы 
■Ярославля -  «Ринг премьер отель» 
произошел пожар по вине постояль
цев -  двух хоккеистов «Локомотива».

3 июля. Телеканалы НТМ и РЕН- 
ТВ начали вещать в Ярославле само
стоятельно.

4 июля. Ленинский райсуд оправ
дал главу Ярославского района Ва
лентина Мильто, которого прокурату
ра обвиняла в превышении должност
ных полномочий.

5 июля. Муниципалитет принял 
решение об участии городского фон
да содействия подготовке 1000-летия 
Ярославля в некоммерческом парт
нерстве ФК «Шинник».

6 июля. ООО «Транснефтьсер- 
висС» на аукционе приобрело 47,36 
процента акций ОАО «Ярославская сбы
товая компания» за 425 млн. рублей.

8 июля. В селе Великом Гаврилов- 
Ямского района отмечен день Полта
вы -  годовщина «превеликой викто
рии» Петра I, победы русской армии 
над шведами.

Подведены итоги открытого кон
курса на лучший проект памятника уро
женцу Верхней Волги адмиралу Ушако
ву, который предполагается установить 
в Ярославле. Победителем стал скульп
тор из Москвы Илья Гуреев.

9 июля. В Мышкине открыт новый 
причал паромной переправы стоимос
тью в 15 млн. рублей.

10 июля. Широкой общественнос
ти представлен новый вице-президент 
«Шинника» Владимир Шепель. Перво
очередная задача, стоящая перед вто
рым лицом клуба, -  расчет по внут
ренним и внешним долгам «Шинни
ка», оставшимся от прошлого руко
водства.

11 июля. Заложен первый камень 
в основание стен храма Святителя Ти
хона в Ярославле.

12 июля. В Рыбинске на НПО «Са
турн» прошла презентация первого 
официального запуска двигателя 
SaM146 для семейства российских ре
гиональных самолетов.

13 июля. 100 лет «Угличской газе
те».

14 июля. На месте будущего стро
ительства Успенского собора на 
Стрелке археологами обнаружено 
еще одно погребение XIII века: остан
ки 10 человек со следами насиль
ственной смерти.

19 июля. Губернатор Анатолий Ли
сицын и член Совета Федерации, сек
ретарь регионального политсовета 
«Единой России» Николай Тонков пуб
лично объявили о прекращении конф
ликта между ними.

22 июля. Воспитанник СДЮШОР-4 
Сергей Фесиков стал чемпионом Евро
пы в эстафете 4 по 100 метров воль
ным стилем и взял «серебро» в класси
ческой стометровке вольным стилем.

В день 400-летия канонизации ца
ревича Димитрия в Угличе принарод
но был отлит колокол.

25 июля. Губернатор Анатолий Ли
сицын договорился с руководством 
ОАО «Газпром» о сохрании произ
водства на ОАО «Славнефть-Ярос- 
лавский НПЗ имени Менделеева».

Тридцать девять новеньких машин 
«скорой помощи», выделенных в рам
ках национального проекта «Здоро
вье», отправились в муниципальные 
районы нашей области.

31 июля. Администрация Ярослав
ской области и Северный банк Сбер
банка России заключили соглашение

ложен музеи космонавтики и авиации, 
посвященный Герою России, летчику- 
космонавту Валерию Токареву.

19 августа. В восстановленном 
Спасо-Преображенском соборе Ры
бинска прошла первая служба.

23 августа. Губернатор Анатолий 
Лисицын призвал ярославских милли
онеров благоустроить собственные 
дворы. Сам Анатолий Иванович за 
свой счет навел порядок в родном 
дворе.

28 августа. Более сотни предпри
нимателей в Переславле-Залесском 
провели забастовку в знак протеста 
против давления на торговые сети, за
крыв на час двери магазинов.

29 августа. Вышла в свет первая в 
мире компьютерная азбука «Анима
ция от А до Я». Ее автор -  художест
венный руководитель ярославского 
центра «Перспектива» Маргарита На
гибина.

Впервые на Советской площади 
Ярославля перед горожанами высту
пил ансамбль духовенства Ярослав
ской епархии.

30 августа. Многострадальные 
жители Красного Профинтерна в 
преддверии глобального потепления: 
в поселке заложен фундамент новой 
котельной. С ее вводом в строй исчез
нет зависимость от старой котельной 
местного крахмалопаточного комби
ната, руководство которого то и дело 
отключало тепло.

В августе в поселке Волга Некоуз- 
ского района открылась новая поли
клиника, где вместе с кабинетами 
специалистов разместились дневной 
стационар на пять коек и корпус соци
ально-реабилитационного центра.

1 сентября. В Тутаеве началось 
возведение двух горнолыжных трасс 
для слалома и скоростного спуска.

После 86-летнего перерыва в 
Ярославле возобновила свою де
ятельность Ярославская духовная се
минария.

В ЯОКБ в отделении реконструк- 
ционной и пластической хирургии се
милетней Насте Бояринцевой, страда
ющей лицевым параличом, была сде
лана уникальная операция пригла
шенным из США всемирно известным 
хирургом доктором Джулией Терзис.

4 сентября. Редакция тутаевской 
газеты «Берега» прекратила работу 
из-за многомесячных задержек по зар
плате.

5 сентября. Владельцы «Трехгор
ной мануфактуры» объявили о пере
воде производственных мощностей 
предприятия из Москвы на принадле
жащий им же ОАО «Гаврилов-Ямский 
льнокомбинат».

6 сентября. Мэр Ярославля Вик
тор Волончунас заявил, что отклады
вает внедрение в городском обще
ственном транспорте турникетов из- 
за непроработанности вопроса.

7 сентября. Премьер-министр Ми
хаил Фрадков подписал распоряже
ние Правительства РФ об утвержде
нии плана мероприятий по подготовке 
и проведению 1000-летия Ярославля. 
Документ предусматривает выделе
ние из федерального бюджета 6,7 мл
рд. рублей.

8 сентября. Началось расселение 
построенных и заселенных в 20-е го
ды прошлого века бараков поселка 
Текстилей в Ярославле. По иронии 
судьбы, первыми получили ордера на 
новые квартиры жильцы барака под 
«несчастливым» номером 13.

13 сентября. Подал в отставку
главный тренер «Шинника» Олег Дол
матов. До конца сезона «Шинником», 
фактически потерявшим шансы на со
хранение места в премьер-лиге, уп
равлял его помощник Борис Гаврилов.

Депутат облдумы Дмитрий Старо
дубцев заявил об уходе в отставку с

ра кцрзинова меняет тренер фарм- 
клуба Николай Борщевский. В трех 
дебютных матчах новый наставник 
приводит своих подопечных к побе
дам.

30 сентября. Премьерой сказки 
«Золушка» открыл свой 80-й сезон 
старейшина театров кукол российской 
провинции -  Ярославский.

1 октября. В Ярославской области 
зарплата работников бюджетных ор
ганизаций увеличена на 11 процен
тов.

Навсегда прекратил движение по 
Толбухинскому мосту трамвай второ
го маршрута, несколько десятилетий 
связывавший Кировский и Краснопе
рекопский районы.

2 октября. Началось включение 
тепла в социальные обьекты Ярослав
ля, с 5 октября началось подключение 
к отоплению в жилых домах.

В офис волейбольного клуба 
«Яроелавна-ТМЗ» поступило распоря
жение главы Тутаевского района о пре
кращении договора аренды между клу
бом и СК «Старт», «Ярославну» при
нял спортивный зал филиала РГАТА. 
«Старт» остается практически пустым.

3 октября. ЗАО «Балканская звез
да» объявило о сокращении 193 чело
век -  каждого третьего сотрудника 
предприятия.

140 лет со дня открытия земского 
училища в селе Заозерье, одного из 
первых на угличской земле.

4 октября. Открыто движение по 
новому Юбилейному мосту через 
Волгу.

Ярославский арбитражный суд 
ввел внешнее управление на ОАО 
«Холодмаш» сроком на 18 месяцев, 
отказавшись признавать предприятие 
банкротом.

5 октября. Губернатор Анатолий 
Лисицын выступил с инициативой со
здания крупного федерального уни
верситета на базе ЯрГУ и ЯГТУ.

Ярославль принимал III общерос
сийский фестиваль «Русский костюм 
на рубеже веков». Дипломом лауреа
та в номинации «Современный кос
тюм» награждена художник из Ярос
лавля Галина Есафьева.

8 октября. Депутатом Госдумы об
ласти по 8-му округу Ярославля из
бран главврач Ярославского област
ного госпиталя ветеранов войн Вла
димир Герасимов.

10 октября. Ярославский област
ной суд приговорил к 8,5 годам лише
ния свободы врача дорожной клини
ческой больницы Елену Корнилову, 
признанную виновной в подстрека
тельстве и пособничестве в убийстве 
по найму.

11 октября. Муниципалитет Ярос
лавля установил доплаты для сотруд
ников патрульно-постовой службы 
(500 -1000  рублей).

Губернатор Анатолий Лисицын 
вернул в облдуму принятый закон об 
ограничении игорного бизнеса в реги
оне.

12 октября. 500-летие рода Дос
тоевских отметил центр семейного 
чтения имени великого русского писа
теля, одна из ветвей фамильного дре
ва которого связана с Ярославлем.

13 октября. Ярославль с рабочим 
визитом посетил Президент России 
Владимир Путин. Он принял участие в 
официальном открытии нового моста 
через Волгу и заседании президиума 
Госсовета РФ по дорожному строи
тельству.

15 октября. Состоялась закладка 
нового здания Успенского собора в 
Ярославле, взорванного богоборцами 
в 1937 году.

16 октября. Ярославская епархия 
отметила 1015-летие.

18 октября. Археологи вскрыли на 
Стрелке еще одно погребение XIII ве-

рациеи ярославской области.
29 октября. Главой Пошехонского 

района избран во втором туре дирек
тор ООО «Еврострой» Владимир Ка
банов.

В Ярославле прошли демонстра
ция и митинг в рамках акции «За де
мократию без диктатуры, террора и 
коррупции», которые организовала 
новый лидер ярославского «Яблока» 
Марина Кандыбина. В акциях приняли 
участие всего несколько десятков че
ловек.

31 октября. Президент Владимир 
Путин внес на рассмотрение облдумы 
кандидатуру Анатолия Лисицына для 
наделения его полномочиями на но
вый срок.

Губернатор Анатолий Лисицын, 
глава Тутаевского района Ян Андреев 
и управляющий директор компании 
«Астрон Билдингс» (Люксембург) Дэ
вид Бродецки подписали соглашение 
о строительстве в Тутаеве завода по 
производству сооружений из легких 
металлических конструкций.

В октябре в рамках национально
го проекта «Здоровье» отделение 
«Брак и семья» ЯОКБ получило новое 
оборудование, благодаря которому на 
ранних стадиях можно выявлять нас
ледственные заболевания у новорож
денных.

2 ноября 42 депутата облдумы 
проголосовали за наделение Анато
лия Лисицына полномочиями губер
натора на новый 4-летний срок.

Глава Переславского района Ха- 
санби Шопаров написал заявление о 
досрочной отставке по состоянию здо
ровья. Ранее Анатолий Лисицын при
звал глав двух районов -  Переслав
ского и Ростовского уйти в отставку.

16 сертификатов на получение на
циональных премий по президентской 
программе поддержки одаренной мо
лодежи получили юные аниматоры 
центра «Перспектива».

4 ноября. В Ярославле прошел 
межрегиональный форум граждан
ских инициатив молодежного движе
ния «Наши», в котором приняло учас
тие несколько тысяч комиссаров.

8 ноября. Прокуратура Ярослав
ской области возбудила уголовное де
ло в отношении бывшего главы Пере
славского муниципального района Ха- 
санби Шопарова по ч. 2 статьи 286-й 
(«превышение должностных полномо
чий»), ч. 1 статьи 285-1 («нецелевое 
расходование бюджетных средств»).

Муниципалитет Ярославля отка
зался утверждать составленный мэри
ей список кандидатов в территориаль
ные избирательные комиссии города.

17 ноября. В Мышкине решили по
ставить памятник главному герою pb- 
мана Федора Достоевского «Идиот».

Ярославский областной суд отме
тил 140-летие. По этому случаю в 
Ярославль прибыли председатель 
Верховного суда РФ Вячеслав Лебе
дев, председатель Совета судей РФ 
Юрий Сидоренко, председатель Выс
шей квалификационной коллегии су
дей РФ Валентин Кузнецов и гене
ральный директор Судебного департа
мента при Верховном суде РФ Алек
сандр Гусев.

22 ноября. Победителем конкурса 
проектов реконструкции площади 
имени Федора Волкова стал Илья 
Клягин, предложивший построить об
щественно-культурный центр -  «серд
це города».

24 ноября. Депутаты Ярославской 
облдумы приняли решение об отмене 
бесплатного проезда для пенсионе
ров и льготников. Полномочия по ус-

4 декабря. Закончился процесс по 
делу завкафедрой ЯГМА Андрея Яль- 
цева. Суд признал профессора винов
ным в покушении на получение взятки 
и приговорил его к двум годам услов
но.

5 декабря. Депутаты облдумы 
приняли бюджет региона на 2007 год. 
Его доходы планируются в размере 19 
млрд. 664 млн. рублей, расходы -  22 
млрд. 334 млн. рублей с почти пре
дельным дефицитом в 2 млрд, 669 
млн. рублей.

Губернатор Анатолий Лисицын 
предложил сохранить стоимость про
езда в общественном транспорте в 
Ярославле 8 рублей. Проезд в марш
рутном такси должен подорожать с 10 
до 12 рублей.

8 декабря. В Москве, в рабочей 
резиденции Президента РФ, откры
лась выставка «Кремли России», на 
которой представлен и Ростов Вели
кий.

9 декабря. 115 лет со дня рожде
ния Максима Богдановича (1891 -  
1917).

10 декабря. Около тысячи пенсио
неров перекрыло движение транспор
та на площади Волкова, требуя вос
становления бесплатного проезда 
льготников.

185 лет со дня рождения Н. А. Не
красова.

15 декабря. Кировский суд приго
ворил депутата муниципалитета Сер
гея Коннова к пяти годам лишения 
свободы за мошенничество в особо 
крупном размере.

18 и 19 декабря. В областной кли
нической онкологической больнице 
были проведены две операции с ис
пользованием ультразвукового скаль
пеля «Гармоник». Данная технология 
позволяет помочь пациентам, ранее 
не имевшим шанса на победу над бо
лезнью.

19 декабря. Совет регионального 
отделения Аграрной партии России 
рекомендовал избрать на пост лидера 
ЯРО АПР вице-спикера облдумы Ва
лерия Шамина.

Арбитражный суд Ярославской об
ласти принял решение о принудитель
ной ликвидации банка «Орион».

20 декабря. Администрация Ярос
лавской области утвердила концеп
цию региональной демографической 
политики до 2015 года.

Муниципалитет Ярославля принял 
решение о введении единого проезд
ного билета для всех категорий льгот
ников стоимостью 120 рублей. Также 
решено выплачивать за счет местного 
бюджета по 60 рублей компенсации 
транспортных расходов двум катего
риям жителей Ярославля: пожилым 
людям, которые не имеют ни феде
ральных, ни региональных льгот, и 
членам малоимущих семей, получаю
щим пенсии независимо от прекраще
ния ими трудовой деятельности.

Муниципалитет Ярославля принял 
бюджет города на 2007 год. Общие 
доходы составят 8,5 млрд, рублей, 
расходы -  9,2 миллиарда, дефицит го
родской казны достиг 661 млн. руб
лей. Депутаты решили не изымать в 
бюджет прибыль муниципальных 
предприятий.

22 декабря. На фасаде средней 
школы в Красных Ткачах открыта ме
мориальная доска памяти выпускника 
этой школы, «прораба перестройки», 
академика Александра Яковлева. Ав
тор рельефа в граните -  ярославский 
художник Владимир Реутов.

В канун Нового года в отреставри
рованном угличском храме Флора и 
Лавра открылся социально-просвети
тельский и миссионерский центр во 
имя царевича Димитрия.

25 декабря. В Ленинском суде за
кончился процесс над молодыми 
людьми, принимавшими участие в на
падении на мечеть. Несовершенно
летний Федоров приговорен к 10 ме
сяцам исправительных работ с удер
жанием в пользу государства 50 про
центов заработка с испытательным 
сроком один год. Забелин получил год 
и три месяца условно с испытатель
ным сроком полтора года.

Летопись уходящего года писали: 
Сергей Кулаков, Андрей Солеников, Анатолий Кононец, 
Юлиан Надеждин, Валерий Прохоров, Татьяна Егорова, 

Полина Вачнадзе, Ирина Хрупалова, Ирина Косульникова, Юлия Кибрик.


