
Срочно нуЖен «воздушный пузырь»
К 1000-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ: ЕСТЬ ИДЕИ ный подарок к 1000-летию все

му Суздальскому поселку и 
подрастающему здесь поколе
нию прежде всего. Народная 
тропа к старой усадьбе не за
растает: местная ребятня купа
ется в здешних прудах, в доме 
собираются сделать детский 
сад, но усадьба заслуживает 
лучшей участи.

Жители 5-го микрорайона 
обратились с просьбой рас
смотреть вопрос о восстанов
лении усадьбы. Они считают, 
что здесь может быть создан 
настоящий «мини-Петергоф», 
который вдохнет жизнь в окру
жающие спальные кварталы, 
станет притягательным турис
тическим объектом.

Подкомиссия мэрии выска
залась «за», а чтобы не терять 
времени зря, поручила замес
тителю мэра Александру Ипа
тову и главному в м э 
рии строителю  
В л а д и м и р  
С м и р н о в у  
у т о ч н и т ь  
с в я з а н 
ные  с

чить такой «агитколлектив» да 
еще на такое время будет не
просто.

Спасла «Черных медведей» 
заместитель мэра Людмила 
Сопотова. Напомнив, что, как 
многолетний член этого клуба, 
она знает: люди едут за свои 
средства, да еще сколько баш
маков за дорогу износят, поэ
тому если им и нужна некото
рая помощь, то она оправдан
на. Речь идет о поддержке по 
линии МИДа, консульской и по
сольской поддержке, о помощи 
информационными материала
ми, о связях с городами-побра- 
тимами и т. п. В результате 
медвежью кругосветку под
держали, подчеркнув, что все 
делается ради продвижения 
имиджа города и привлечения 
туристов.

Зато идея Федерации воз
духоплавания РФ  прошла 

«на ура». Уже в бли
ж а й ш е е  в р е м я  

ярославцевждут 
ф е е р и ч е с к и е  
з р е л и щ а  с 
участием пя

этим вопросы уже до 15 октяб
ря. Если все это не останется 
на бумаге, то будет действи
тельно здорово!

При желании к 1000-летию 
города можно привязать все, 
что угодно, фантазия граждан 
бьет ключом. Если кто не зна
ет, у нас есть клуб японских ав
томобилей, руководит им Сер
гей Терехин: Он предложил ор
ганизовать в 2010 году авто
пробег Владивосток -  Ярос
лавль. Почему не наоборот, ос
талось непонятно, но в принци
пе сначала его вроде бы- гото
вы были поддержать: автомо
били в клубе свои, экипажи 
подготовлены. Нужна помощь 
в размещении людей по ходу 
маршрута, организации встреч 
в городах и, главное, в оснаще
нии экипажей. Но последнее -  
очень дорого, из-за чего об
суждение в конце концов све
лось к туманному «это надо 
еще проработать».

Из-за слабости ф инансо
вой составляющей проекта ед
ва не зарубили предложение 
мотоклуба «Черные медведи». 
Он предложил провести экспе
дицию из трех -  пяти мотоцик
лов по всем континентам, по 
сути кругосветку, по ходу кото
рой весь мир должен узнать о 
нашем славном городе. По вре
мени это займет от трех до 
шести месяцев. А вот вопрос, 
во сколько он обойдется, ос
тался без ответа.

-  Вы не думали поехать за 
свои средства? -  поинтересо
вался заместитель мэра Вале
рий Величко. -  Ведь обеспе

ти -  десяти аэростатов., А в 
юбилейные дни в небо над го
родом поднимутся как мини
мум 30 аэростатов, и это еще 
«прекрасный минимум», как 
выразился руководитель ра
бот, а кадем ик  Россий ской  
академии космонавтики, лау
реат Государственной премии 
в области науки и техники 
Сергей Щугарев. Он предло
жил провести в Ярославле в 
2008 и 2010 горах российский 
и международный .фестивали 
воздухоплавателей.на тепло
вых аэростатах и даже привез 
с собой пилота Сергея Баже
нова, которого и предъявил 
участникам заседания.

Главный аргумент: подоб
ные полеты -  «мощнейший фи
нансовый носитель, который 
позволит перейти на внебюд
жетные схемы».

Он предложил создать в 
Ярославле федерацию возду
хоплавания и обязательно за
иметь свой воздушный шар, в 
чем, он уверен, помогут здеш 
ние предприятия. Кроме того, 
сыграл на самолюбии: мол, в 
Переславле уже есть свой шар, 
а в Ярославле нет.

Решительное слово принад
лежало Валерию Величко, ко
торый, как выяснилось, во вре
мя посещения дружественного 
нам американского  города 
Берлингтона не только наблю
дал фестиваль воздухоплава
телей, но и сам путешествовал 
на таком шаре. «Игра стоит 
свеч», -  резюмировал он. На 
чем и порешили.

Татьяна ЕГОРОВА.

В Ярославле, возможно, построят оперный театр. Идея, казалось бы, 
навсегда похороненная в начале 1990-х годов, вновь всплыла на вол
не предстоящего 1000-летия города. На состоявшемся на днях засе
дании подкомиссии мэрии по подготовке к юбилею рассматривались 
предложения, которые в инициативном порядке поступают от различ
ных организаций и частных лиц.

Напомним, что есть феде
ральная программа подготовки 
к 1000-летию Ярославля, кото
рая находится сейчас на ут
верждении в Правительстве 
РФ. Она предусматривает рес
таврацию памятников, рассе
ление ветхого и аварийного 
жилья, упорядочение транс
портной схемы и т. д. И есть 
как бы копилка «инициативы 
снизу» -  при этом кто-то рас
считывает на бюджетные д е 
ньги, кому-то нужна просто ад
министративная или другая 
поддержка. Несколько таких 
предложений и были вынесены 
на рассмотрение и обсужде
ние.

Возвращение к 
мысли об оперном 
театре не такая уж 
химера, как может 
показаться. Вы яс
нилось, что есть 
предприниматель, 
готовый «вложить
ся» в это дело. Есть 
место за Которос- 
лью, есть проект, 
р а з р а б о т а н н ы й  
еще в доперестро
ечное время одним 
из лучших в стране 
проектных инсти
тутов им. Мезенце
ва.

В ходе обсуж
дения, правда, ра
тующие за это про
фессора театраль
ного института и 
другие работники 
культуры согласи
лись с тем, что луч
ше, наверное, го
ворить о городском 
музыкальном цент
ре или театре, где 
могли бы прово
диться и оперные 
постановки, и опе
ретты, и любые 
другие музыкаль
ные спектакли и 
концерты. Решено 
до конца года вник
нуть во все детали 
подробнее, в целом же идея 
поддержку нашла.

А вот предложение устано
вить в городе копию москов
ского памятника Минину и По
жарскому решительно отверг
ли. На заседании вообще мно
го говорили о памятниках. Не 
прошло и предложение о па
мятнике музыкальному деяте
лю начала XX  века Н. Н. Алма
зову. Директор музея истории 
города Владимир Извеков бук
вально взмолился: предложе
ния подобного рода в послед
нее время поступают одно за 
другим, в каждом случае ну
жен глубокий историко-крае
ведческий анализ, «иначе мож
но дойти до абсурда». У  нас нет 
до сих пор памятника первому 
яро славском у  губернатору 
Алексею Петровичу Мельгуно- 
ву, давшему резкое ускорение 
развитию города. Не увекове
чен жизненный и научный под
виг уроженца Ярославля Гера
сима Степановича Лебедева, 
основоположника отечествен
ной индологии.

В истории Ярославля есть 
два события общероссийского 
значения -  это роль нашего го
рода в освободительном дви
жении 1612 года и в Отечест
венной войне 1812-го, продол
жила историк Наталья Землян
ская. Если первое уже отмече
но памятником-часовней, то об 
участии ярославцев и Ярослав
ля в войне с Наполеоном в го
роде не напоминает ничего. 
Участники-заседания признали 
целесообразным отметить та
ким образом 200-летие этих

событий, которое будет в 2012 
году, отложив его, попросту го
воря, в долгий ящик. А  жаль. 
Ведь ярославцы воевали в 1812 
году не только на полях сраже
ний. Они приняли в свои дома 
тысячи раненых, город был пе
реполнен обозами, семьями, 
ушедшими от французов из 
пылающей пожарами Москвы. 
А многие ли сейчас об этом 
знают?

Не повезло и руководителю 
школы юных журналистов Ва
лерию Горобченко с идеей по
хода Ярославль -  Киев -  Па
риж. Возможно, из-за того, что 
ассоциация с Анной Ярослав
ной -  королевой Франции при

ходит на ум не сразу. Возмож
но, из-за того, что в качестве 
средства передвижения выбра
на... ладья, которую еще надо 
построить. Возможно, из-за 
странного заявления, что «пое
дут не дети, а взрослые, весь
ма достойные люди». А глав
ное, из-за полной неясности, 
сколько все это будет стоить и 
кто будет платить. Но из любви 
к детям проект все-таки окон
чательно не отвергли, а ре
комендовали максимально уп
ростить и удешевить, чтобы че
рез полгода к нему вернуться. 
(Реплика из зала: «Посадить 
детей на автобусы, и пусть се
бе едут».)

А вот ещ е один, условно 
говоря, детский проект понра
вился всем. На Суздалке, в 
Новоселках, сохранилась за 
мечательная усадьба начала 
XVIII века, принадлеж авш ая 
дворянам Коковцевым. Вели
колепная архитектура, каскад 
прудов -  все это, конечно, до 
нельзя запущенное, до недав
него времени находилось на 
территории  Я р о с л а в с к о г о  
сельского района и только не
давно было передано в грани
цы города. Сейчас разрабаты
вается проект застройки это
го микрорайона, но на градо
строительном совете, где он 
рассм атривал ся , вопрос о 
судьбе памятника ни у кого 
даже не возник -  как ни уди
вительно.

Между тем район не имеет 
ни одного культурного центра. 
Возродив старинную усадьбу, 
город сделал бы замечатель


