
 1 

Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в феврале 2017 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю.   Лермонтовские чтения в Ярославле: 2000-2013 годы / Светлана 

Юрьевна Ахметдинова // Лермонтов М. Ю. в культуре западных и южных славян : 

сборник статей. – Москва, 2016. – С. 166-174. 

Лермонтовские чтения в Ярославле проходят ежегодно с 2000 года. Инициатором 

их выступила Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Изначально было 

выбрано краеведческое направление, как малоисследованное. Ярославцы – друзья и 

знакомые М. Ю. Лермонтова. Ярославские лермонтоведы. Краткий обзор Лермонтовских 

чтений, состоявшихся в Ярославле за эти годы. Программа Лермонтовских чтений очень 

обширна: это и литературные экскурсии, театрализованные программы, городской 

конкурс «Герой нашего времени», проект Лермонтовского парка около библиотеки, бал-

маскарад «В гости к Лермонтову». Традиционное зажжение «Лермонтовской свечи» в 

день рождения поэта. Стартовавшие в 2009 году Лермонтовские Дни в Ярославле 

пришлись по душе горожанам. Новый проект библиотеки вовлекает все новых 

почитателей таланта поэта, молодежь. Ежегодно растет число и расширяется география 

участников Лермонтовских Дней в Ярославле. 

 

Рудых, Н. А.   «В живых сердцах оставить свет...»: опыт работы библиотеки по 

популяризации творчества М. С. Петровых / Наталья Алексеевна Рудых // Всероссийский 

съезд краеведов-филологов: материалы съезда, Ярославль, 27-30 янв. 2016 г. – Ярославль, 

2015. – С. 144-149. 

В Дзержинском районе Ярославля находится библиотека, которая была открыта 1 

сентября 1987 года, в 2008 году ей как филиалу № 15 МУК «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» было присвоено имя знаменитой землячки М. С. 

Петровых. Очерк жизни и творческой деятельности Марии Сергеевны Петровых (1908-

1979) – русской поэтессы и переводчицы. Библиотека-филиал № 15 имеет богатый фонд 

архивных материалов, касающихся всех сфер жизни и деятельности поэтессы. 

Популяризация ее творчества – одна из главных задач библиотеки. Разработана программа 

«Мы – имени Петровых». 

 

Штольба, И.  Прогулки по Волге / подготовила Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 13. – 12+. – 2 фот., 4 рис. 

Проект ярославской «Школы вдохновения» – детский путеводитель по 

Ярославской области «Прогулки по Волге, или Истории маленького катерка», стал 

победителем конкурса «Православная инициатива 2016-2017». К «Школе вдохновения» 

присоединились воспитанники детского дома «Солнечный», ярославская региональная 

общественная организация инвалидов «Лицом к миру», дети и родители из Рыбинска, 

Тутаева. В этом году в юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. Некрасова 

прошла выставка-презентация путеводителя. Книга составлена из детских рисунков, 

текста, написанного 11-летней Катей Лужиной, стихов и небольших рассказов юных 

авторов. В путеводитель также вошел диск с анимационными фильмами о Ярославле, о 

церкви Ильи Пророка, Федоре Волкове и Валентине Терешковой, созданными юными 
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художниками. Региональными властями было принято решение выделить средства на 

продолжение работы. 

 

Штольба, И.   «Ярославский след» Некрасова / подготовила Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 13. – 12+. – 2 фот., 1 репрод. 

В 2016 году в издательстве «Ярослав Мудрый» вышла книга о нашем знаменитом 

земляке Николае Алексеевиче Некрасове. Ее автор, Григорий Красильников, занимается 

изучением творчества поэта почти 30 лет. Когда у Красильникова накопилось 50 

публикаций о Некрасове, появилась задумка собрать их под одной обложкой. Книга 

«Николай Алексеевич Некрасов» в серии «Люди земли Ярославской» издана к 195-

летнему юбилею поэта. Она делает акцент на «ярославский след» в творчестве Некрасова. 

 

Дискова, Л.   Вязаные игрушки согревают душу / Людмила Дискова ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 24. – 12+. – 4 фот. 

В фойе библиотеки-филиала № 14 имени В. В. Маяковского Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля выставлены детские книги сказок, а рядом – их 

главные герои: Буратино, Пеппи Длинныйчулок, Чиполлино, Незнайка и Красная 

шапочка. Куклы связала крючком в японской технике амигуруми читательница 

библиотеки Маяковского Елена Вениаминовна Седых. 

 

Штольба, И.   Звучали пушкинские строки... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 22. – 2 фот. 

Любители творчества Александра Пушкина собрались 10 февраля в юношеской 

библиотеке имени Н. А. Некрасова. В день смерти великого русского поэта там прошел 

вечер «Живой Пушкин». Ребята к встрече с поэзией Пушкина готовились заранее. 

Ярославские поэты и прозаики рассказали о своем отношении к А. С. Пушкину. В 

библиотеке подготовили выставку книг поэта и о поэте «Есть имена как солнце». И 

взрослые, и юные читатели испытали себя в непростом искусстве каллиграфии, выводя 

бессмертные пушкинские строки. 

 

Князева, Е.  Сказки души Валентины Радуль / Елена Князева // Городские новости. – 

2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 22. 

Очерк жизни и творческой деятельности Валентины Радуль – ярославской 

поэтессы, постоянного читателя библиотеки-филиала № 4. Она издает сказки 

собственного сочинения в стихах «Тайны лесного пенька» и другие, описывает в 

стихотворной форме основные вехи истории Ярославля, сама иллюстрирует свои 

произведения. Она – настоящий герой нашего времени – новатор. 

 

Штольба, И. По Ярославскому краю // Ярославский агрокурьер. – 2017. – 2 февр. (№ 4). – 

С. 9. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?uid=190711926&url=ya-

mail%3A%2F%2F161285161655211364%2F1.3&name=AK_04_new.pdf&c=589430c208ce 

В Юношеской библиотеке имени Некрасова 28 января прошла выставка-

презентация детского путеводителя по Ярославской области. Это уникальное издание, в 

котором об исторических и архитектурных достопримечательностях нашей земли 

рассказывают дети. «Прогулки по Волге, или Истории маленького катерка» – первая часть  

этого необычного путеводителя, которая посвящена трем городам области: Ярославлю, 

Тутаеву и Рыбинску. Книга составлена из детских рисунков, текста, стихов и маленьких 

рассказов многих авторов. Было принято решение выделить субсидию на издание второго 

выпуска. Он будет посвящен Ростову Великому, Переславлю-Залесскому и Угличу. А 

Ярославль будет входить в каждый выпуск путеводителя. Кроме рисунков, стихов и 

рассказов в путеводитель вошел диск с анимационными фильмами, созданными юными 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=190711926&url=ya-mail%3A%2F%2F161285161655211364%2F1.3&name=AK_04_new.pdf&c=589430c208ce
https://docviewer.yandex.ru/?uid=190711926&url=ya-mail%3A%2F%2F161285161655211364%2F1.3&name=AK_04_new.pdf&c=589430c208ce
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художниками: «Сказание о построении града Ярославля», «Церковь Ильи Пророка», 

«Федор Волков», «Ярославские истории», «Валентина Терешкова». 

 

Радио 

 

Шатилов В. День памяти Александра Сергеевича Пушкина / Владимир Шатилов, 

Людмила Манатова // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утренний 

подъем». – 2017. – 10 февр. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4NZoLQEv1I 

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этом году 

исполнилось 180 лет со дня его смерти. В прямом эфире участники говорили о 

малоизвестных фактах жизни и творчества великого поэта, а также выяснили, что 

Александра Сергеевича связывает с Ярославским краем. Гости студии: директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова, 

заведующая отделом библиотеки-филиала № 16 им. А. С. Пушкина Марина Смирнова, 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора школы № 43 им. А. С. 

Пушкина – Елена Нагибина. 

 

Интернет 

 

Штольба И. В ярославской библиотеке героев книг можно потрогать руками // Городские 

новости. – 2017. – 5 февр. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-

yaroslavskoy-biblioteke-geroev-knig-mozhno-potrogat-rukami/ 

В библиотеке № 14 имени Маяковского открыта небольшая выставка.  Это герои 

книг – небольшие куклы, связаны крючком в технике амигуруми. Их автор – читатель 

библиотеки Елена Седых. Выйдя на пенсию, она увлеклась вязанием в технике 

амигуруми. Вязала Елена Седых то, что ей было интересно. Так ее фантазия и золотые 

руки создали много героев детских книг. Вини-Пух и ослик Иа, Красная Шапочка и 

Чиполлино, Буратино и Мальвина, Незнайка и Пеппи Длинныйчулок – яркие, 

самобытные, каждая со своим характером игрушки. Рядом с книгами и расположились 

они в витрине на выставке-инсталляции «Кукла и книга». Это вторая выставка проекта 

«Кукла и книга», – рассказала организатор выставки, библиотекарь читального зала 

Татьяна Кухтенкова. – На первой была моя коллекция фарфоровых кукол – героинь 

романтических произведений. Наша цель – увлечь детей чтением с помощью этих 

замечательных авторских кукол. 

 

Школа здоровья с Татьяной Селезневой: профилактика остеопороза // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 7 февр. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2889 

14 февраля в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (директор 

Светлана Юрьевна Ахметдинова) состоится очередной урок в Школе здоровья с Татьяной 

Селезневой. Тема занятия – профилактика остеопороза. 

 
Встреча поэтического клуба «Бродячая @» // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2017. – 7 февр. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2891 

19 февраля Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (директор Светлана 

Юрьевна Ахметдинова) приглашает всех любителей, знатоков поэзии, а также тех, кто 

пишет стихи, на очередное заседание Ярославской литературной студии. Занятие, которое 

проведет куратор поэтического клуба «Бродячая @» Евгений Коновалов, будет посвящено 

европейской поэзии после Освенцима. Разговор пойдет о трех авторах. Это Пауль Целан, 

Чеслав Милош, Тумас Транстрёмер. К сожалению, мало кто из широкой публики в России 

знает эти имена. Между тем, двое из них – лауреаты Нобелевской премии по литературе, а 

https://www.youtube.com/watch?v=g4NZoLQEv1I
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavskoy-biblioteke-geroev-knig-mozhno-potrogat-rukami/
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavskoy-biblioteke-geroev-knig-mozhno-potrogat-rukami/
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2889
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2891
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Пауль Целан и вовсе считается одним из лучших европейских лирических поэтов 

послевоенного времени. 

 

Штольба, И. Ярославцы читали Пушкина // Городские новости. – 2017.  – 12 февр. – 

Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/yaroslavtsy-chitali-pushkina/ 

10 февраля, исполнилось 180 лет со дня смерти великого поэта. В Юношеской 

библиотеке имени Некрасова в этот день собрались те, кто знает и любит творчество 

Александра Сергеевича. Здесь прошел вечер «Говорит и показывает Пушкин». Ученики 

ярославской школы № 42 к встрече с поэзией Пушкина готовились заранее: читали стихи, 

выбирали те, что пришлись по душе, учили наизусть. Видеокнига, которую создали 

любители поэзии разных возрастов и профессий, была опубликована в день памяти 

Пушкина на портале «Год литературы». Для школьников это стало настоящим мастер-

классом по чтению поэтических произведений. В библиотеку пришли ярославские поэты 

и писатели. Они тоже читали Пушкина, рассказывали об интересных моментах его 

биографии. К памятному дню в читальном зале библиотеки была создана выставка книг 

«Есть имена, как солнце». 

 

Труханова, Э. В Ярославле «Онегина» слушали и читали дети и писатели // Портал 

Российской газеты: Год литературы 2017. Новости литературы. – 2017. – 13 февр. – Режим 

доступа: https://godliteratury.ru/events/v-yaroslavle-onegina-slushali-i-chital. 

Ярославская юношеская библиотека имени Некрасова вместе с ярославским 

отделением Союза российских писателей поддержали и продолжили эстафету «Читаем 

Онегина». Весь день 10 февраля в ярославской юношеской библиотеке им. Н. А. 

Некрасова посвятили Пушкину: ребята из городских школ завороженно смотрели на 

экран, где почитатели поэта читали строфы из «Евгения Онегина». А потом сами 

пытались делать то же самое. Причем оценивала их знание стихов и умение выразительно 

их читать известный ярославский поэт Любовь Новикова. Она же дала возможность 

юному поколению читателей прикоснуться к особенному томику Пушкина, изданному в 

1936 году, бывавшему с хозяйкой в пушкинских местах и даже лежавшему на могиле 

поэта. По мнению ярославцев, хорош любой способ популяризации творчества любимого 

классика, но такие идеи, как коллективное чтение «Евгения Онегина», объединяют людей, 

как ничто другое. 

 

21 февраля в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится встреча с 

московской писательницей, редактором, литературным критиком, членом Союза 

писателей России и международного Пен-клуба Ириной Горюновой // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 13 февр. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2929 

Родом из творческой семьи, Ирина Стояновна по профессии учитель русского 

языка и литературы, филолог, а в 2007 году окончила также Высшие Литературные курсы 

при литературном институте имени Горького. Ирина Горюнова – автор четырех романов, 

нескольких повестей и рассказов. Она лауреат премии «Золотое перо Руси» (серебряная 

награда, номинация «Теле», 2010 год), лауреат Чеховской премии (2010 год), а ее повесть 

«Чтец-декламатор» стала лауреатом литературного конкурса «Правда жизни» (2007 год). 

А еще Ирина Горюнова много пишет для детей. Проза и стихи, произведения для 

взрослых и детей, литературная критика, журналистика… Личность И. Горюновой 

многогранна и сложна. А ведь еще она – литературный агент! Откуда корни таланта и в 

чем секрет успеха Ирины Горюновой? Где она берет темы и вдохновение для работы, 

откуда черпает силы? Какие современные течения и направления ей близки? Кого из 

поэтов и писателей она ценит? Обо всем этом и многом другом можно будет спросить у 

самой Ирины Стояновны, придя на встречу с ней! 

 

http://www.city-news.ru/news/society/yaroslavtsy-chitali-pushkina/
https://godliteratury.ru/events/v-yaroslavle-onegina-slushali-i-chital
https://godliteratury.ru/onegin
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2929
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17 февраля в библиотеке № 8 им. К. Д. Бальмонта Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля пройдет День молодого избирателя // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 13 февр. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2932 

Участники встречи совершат увлекательное путешествие в «Академию выборов». 

Совместно с ТИК Дзержинского района библиотекари проведут Правовой аукцион, в ходе 

которого студенты познакомятся с избирательной системой России, узнают, кто может 

участвовать в избирательном процессе, какими правами пользуются избиратели и какие у 

них обязанности. В заключение будущих избирателей ждёт блиц-викторина «Как 

становятся президентами» и другие занимательные конкурсные задания. Приглашаем всех 

желающих узнать больше об избирательном праве! 

 

Соцкова В. Союз СМИ и библиотек – чтобы не пропасть по одиночке? // Блог sotscova.ru 

Российское информационное агентство «Национальный альянс». – 2017. – 19 февр. – 

Режим доступа: http://sotscova.ru/view_events.php?team=souz-smi-i-bibliotek-chtoby-ne-

propast-po-odinochke 

16 февраля в Ярославле  состоялась дискуссия в библиотеке им. М. Ю. 

Лермонтова  по возможным форматам сотрудничества средств массовой информации и 

Централизованной библиотечной системы Ярославля. Модераторами встречи творческой 

и библиотечной интеллигенции стали Светлана Ахметдинова (директор ЦБС города 

Ярославля) и Наталья Булах (редактор «Комсомольской правды в Ярославле»). В 

мероприятии приняли участие представители журналистского и библиотечного 

сообществ. Каждый высказал свое видение решения консолидации усилий по сохранению 

культуры чтения, пропаганды краеведческой информации, приданию новых смыслов 

культурной жизни города. Светлана Ахметдинова подчеркнула открытость  библиотек к 

конструктивным контактам. Ярославские СМИ и  библиотеки решили, что такие форматы 

общения необходимо проводить периодически и обсуждать насущные вопросы, 

поддерживать традиции просвещения ярославцев, проводить совместные мероприятия, 

искать информационные поводы, расширить круг приглашенных.  

 

В библиотеках города 
 

Искусство красивого письма : на мастер-классах ярославцев обучат каллиграфии // 

Комсомольская правда. – 2017. – 1-8 февр. (№ 5-т). – С. 23. 

В детской библиотеке имени И. А. Крылова возобновляет мастер-классы Школа 

русской каллиграфии Юрия Аруцева. Преподаватели поделятся с гостями секретами 

красивого и разборчивого почерка, расскажут об истории ручного письма, о лечебном 

воздействии каллиграфии на психику, помогут разработать собственную уникальную 

роспись. На мастер-классах ждут детей и взрослых 12 февраля 2017 года в читальном зале 

Крыловской библиотеки.  

 

Штольба, И.   Ярославу Мудрому посвящается / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 2. – 1 фот. 

21 февраля 2017 года в Ярославле завершила работу 8 Международная 

практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации историко-культурного наследия». Участники конференции. Программа 

конференции. Секции конференции. 

 

 

 

 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2932
http://sotscova.ru/view_events.php?team=souz-smi-i-bibliotek-chtoby-ne-propast-po-odinochke
http://sotscova.ru/view_events.php?team=souz-smi-i-bibliotek-chtoby-ne-propast-po-odinochke
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В городах и селах Ярославской области 
 

«Вымпел» построит яхту для Федора Конюхова // Деловые вести Ярославии. – 2017. – 

№ 1. – С. 23. 

15 февраля 2017 года в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» 

состоялось обсуждение планов строительства скоростной парусной яхты для рекордного 

кругосветного плавания Федора Конюхова. После кругосветного плавания яхта, которую 

предложено назвать «Адмирал Федор Ушаков», станет учебным парусным судном для 

ВМФ. Закладка яхты может состояться в 2017 году. 

 

Позывной «Бурлак» // Северный край. – 2017. – 1 февр. (№ 4). – С. 2. – 1 фот. 

29 января 2017 г. летчик-космонавт, командир экипажа Алексей Овчинин 

встретился с детьми в Центре детского технического творчества в Рыбинске, а затем 

посетил областные соревнования по пауэрлифтингу. В 2016 г. Овчинин провел в космосе 

172 дня. Позывной «Бурлак» для экипажа рыбинский космонавт выбрал не случайно, в 

память о родном городе. 

 

Молоков, С.   Шаг к обновлению / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 8 февр. 

(№ 5). – С. 6. – 2 фот. 

В Борисоглебском мужском монастыре завершился первый этап реставрационных 

работ, которые проводились с 2014 года в рамках федеральной целевой программы 

«Культура России». За этот период на усиление кирпичных стен фасадов, стен и сводов 

зданий, внутреннюю отделку помещений и восстановление старинных изразцов было 

израсходовано 64 миллиона рублей. Возрожденная старинная обитель стала не только 

духовным, но и научно-просветительским центром. Здесь регулярно проходят 

Всероссийские Иринарховские чтения, создан церковный музей Императорского флота. 

 

Дискова, Л.   Свидетель битв, хранитель веры / Людмила Дискова ; фот. И. Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 19. – 2 фот. 

Борисоглебский мужской монастырь – мужской православный монастырь на 

дороге из Ростова в Углич (в поселке Борисоглебский), входящий в «Золотое кольцо 

России». 1994 год считается годом возрождения обители. История Борисоглебского 

монастыря. Иринарховский крестный ход. В 2012 году в монастыре учрежден музей, 

сотрудники которого не только изучают его историю, но и ведут большую 

просветительскую деятельность. 

 

«Газпром»: перезагрузка // Северный край. – 2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 2. – 1 фот. 

На оперативном совещании у врио губернатора Дмитрия Миронова была 

представлена программа газификации региона до 2021 года. В течение 5 лет в 

Ярославской области планируется построить более 550 километров новых 

газораспределительных сетей, будут созданы условия для обеспечения газом 23-х тысяч 

человек в 41 населенном пункте. В 2017 году строительство межпоселковых газопроводов 

запланировано в Ярославском, Рыбинском, Мышкинском, Ростовском и Переславском 

районах, их протяженность составит более 190 км. На реализацию программы 

газификации региона компания «Газпром» направит порядка 2-х миллиардов рублей. 

 

Кожевникова, М.   Самовол / Маргарита Кожевникова // Северянка. – 2017. – 16 февр. (№ 

6). – С. 3. – 1 фот. 

Колонны КамАЗов везут череповецкую «пыль» под Шолохово. Особенно много 

машин с отходами ближе к ночи. Даниловцы всерьез обеспокоены своей безопасностью. 

Прокуратура района приняла 10 февраля обращение жителей деревень Попково и 

Усимово о складировании неизвестных отходов у деревни Шолохово. На основании этого 
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обращения начата прокурорская проверка. Проверка пройдет по двум направлениям: 

соблюдение земельного и природоохранного законодательства. 

 

Солдат и война : о той войне знают мало, вспоминают редко // Северянка. – 2017. – 16 

февр. (№ 6). – С. 2. 

В детской библиотеке города Данилова прошла встреча 3-4 классов школы № 9 с 

участником боевых действий в Афганистане Александром Дмитриевичем Угаровым. 

Мероприятие «Солдат войны не выбирает» посвятили Дню памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. А. Д. Угаров рассказал ребятам как попал в 

Афганистан, об афганской войне, о своей воинской службе. 

 

Бородина, М.  Рождение лошади / Марина Бородина // Северянка. – 2017. – 16 февр. (№ 

6). – С. 4. – 4 фот. 

В центре Юбилейного сквера Данилова, который раньше был Конной площадью, 

должна была еще осенью появиться скульптура лошади. Разрабатывать идею с установкой 

лошади поручили даниловскому художнику Владимиру Середе. Отливать скульптуру 

должны были в Данилове – в литейном цехе «Станко-Д». Торжественное открытие 

скульптуры будет 1 мая, в Праздник весны и труда. 

 

Штольба, И.    Село Великое как зеркало российской истории / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 13. – 7 фот., 1 обл. кн. 

Ярославль – официально признанная столица Золотого кольца России. Интересные 

страницы истории открываются в только что вышедшей книге краеведа Натальи 

Обнорской «Село Великое. Маленькое зеркало российской истории». На презентации 

книги Н. Н. Обнорской, проходившей 13 февраля 2017 года в театре имени Ф. Волкова, 

почетными гостями стали делегации Белоруссии и села Великого. Большая часть книги 

посвящена истории села Великого. Вышла книга в рыбинском издательстве «Цитата 

Плюс». 

 

Обнорская, Н. Н.   Великие люди Великого / Наталья Николаевна Обнорская ; беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2017. – 22-28 февр. (№ 8). – С. 3. – 3 фот. 

Краевед и писатель Наталья Николаевна Обнорская, написавшая книгу «Село 

Великое. Маленькое зеркало российской истории» в своем интервью рассказала, почему 

надо любить родную землю. История – великий учитель, история села великого многому 

учит современного человека. В селе Великом – маленькой частице России, отражается 

история всей огромной страны. Н. Н. Обнорская подчеркнула, что благодаря работе над 

книгой, были сделаны интереснейшие открытия, касающиеся истории села Великого, 

начиная с даты его создания – в 1707 году, (а не в 1709 году, как считали местные 

жители), до основания храма Рождества Богородицы в селе Великом, построенном в честь 

первой победы русских войск над шведами – Победе при Лесной (а не под Полтавой). 

Знаменитые земляки села Великого. 

 

Благоустройство города 
 

Петрякова, О.   Беспределу поставлен заслон / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. 

– 8 февр. (№ 5). – С. 5. – 1 фот. 

На уровне региона создается Единый расчетно-кассовый центр. На его спецсчета 

будут поступать деньги за жилищно-коммунальные услуги от населения, затем 

«расщепляться» и уходить управляющим компаниям и ресурсоснабжающим 

организациям. Таким образом, расчеты с ними будут осуществляться вовремя и в полном 

объеме. Из цепочки прохождения средств будут исключены недобросовестные компании, 

которые паразитировали на перечислениях граждан, используя преступную схему увода 
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денег. Жители будут получать единую квитанцию ЕПД (единый платежный документ) за 

ЖКУ. 

 

Куимова, В.   Плохой хороший управдом : в Ярославле оценивают качество работы 

управляющих компаний / Владислава Куимова // Аргументы и факты. – 2017. – 15-21 

февр. (№ 7). – С. 1. 

В январе 2017 года муниципальная жилищная инспекция составила рейтинг 15 

ярославских управляющих компаний, чтобы определить, кто из них работает лучше, а кто 

хуже. В первую тройку вошли Управдом Кировского района, управдом 

Красноперекопского района и Управдом Заволжского района. Там жильцам оказываются 

наиболее качественные услуги. Чаще всего управляющие компании становятся 

громоотводами для гнева населения. Хотя, например, главными неплательщиками по газу 

оказываются не люди, а крупные «монстры» – энергетические компании. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

В тренде агрожурналистика // Деловые вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 5. 

3 февраля 2017 года Союз журналистов Ярославской области подводил итоги 2016. 

Награды от ЯрТПП получили 5 победителей регионального этапа конкурса 

«Экономическое возрождение России». Этот конкурс проводится палатой совместно с 

Союзом журналистов уже не первый год. Названы победители конкурса, получившие 

премии и дипломы. Работы победителей регионального этапа конкурса отправлены в 

Торгово-промышленную палату России для участия в федеральном этапе конкурса. 

 

Кублановский, Ю.    Ничего книжного, только бизнес / Юрий Кублановский, Юрий 

Поляков, Сергей Шаргунов // Культура. – 2017. – 3-9 февр. (№ 4). – С. 12. – 5 фот., 1 рис. 

Рассуждения о современном книжном бизнесе – книгоиздательстве, о современной 

литературе, современных писателях, издателях, о российском книжном рынке в интервью 

ярославского писателя Юрия Кублановского, главного редактора «Литературной газеты» 

Юрия Полякова и писателя, депутата Государственной думы РФ Сергей Шаргунова. 

Книжное дело – часть культуры народа, оно должно работать на устойчивость социума, 

его развитие, возвышение национального сознания и образ будущего. «Идеологический 

намордник» на книжный рынок, по образному выражению Ю. Кублановского, одевать 

нельзя, но, всё же, нужен хоть какой-то государственный контроль.  

  

Васильев, С.   Праздник прессы / Сергей Васильев // Городские новости. – 2017. – 8 февр. 

(№ 9). – С. 11. – 12+. – 1 фот. 

3 февраля 2017 года ярославские журналисты собрались на свой традиционный 

праздник. Ежегодно Ярославское областное отделение Союза журналистов России 

приглашает представителей журналистского сообщества, ветеранов на встречу, где 

подводят итоги года, вручают награды победителям творческих конкурсов. В 2017 году 

профессиональное сообщество журналистов пополнили 11 человек. Секретарь Союза 

журналистов России Роман Серебряный вручил им удостоверения. В числе лауреатов 

журналистских конкурсов был и специальный корреспондент «Городских новостей» 

Владимир Кобылинский.  

 

На 21-й кнопке // Северный край. – 2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 2. 

Телеканал «Первый Ярославский» стал первым общедоступным региональным 

каналом. Решение об этом было принято на заседании конкурсной комиссии по выбору 

общедоступных телеканалов в субъектах России, которое состоялось в Москве. Теперь все 

операторы кабельных сетей обязаны включить областной телеканал в сетку вещания на 
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21-й кнопке. В общем списке он будет находиться сразу после крупных федеральных 

каналов. 

 

Петров, И.   Дюжина лучших / Иван Петров ; фот. Александр Погорелов // Городские 

новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 11. – 12+. – 1 фот. 

2 февраля 2017 года в Ярославле подвели итоги четвертого регионального 

творческого конкурса средств массовой информации «ПозициЯ-2016». Было подано 153 

заявки – статьи, теле- и радиосюжеты, фотоработы. Лидеров определяли в двенадцати 

номинациях. Главный приз в номинации «Лучшая аналитическая статья» за материал 

«Асфальт как полоса препятствий» получил журналист газеты «Городские новости» 

Анатолий Кононец. Награду ему вручил и. о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. 

 

 

Гончаров, С. Н.   Секретов не раскрою, но будет интересно / Сергей Николаевич 

Гончаров ; беседовала Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // Городские новости. – 

2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 11. – 12+. – 1 фот. 

Интервью с генеральным директором ОАО «Городской телеканал» Сергеем 

Николаевичем Гончаровым о деятельности регионального телеканала: появление нового 

сетевого партнера – телеканала «360°», смена информационной политики, время выпуска 

новостей. К предстоящему юбилею телеканала разрабатываются новые программы и 

медиапроекты. «Городской телеканал» организовывает прямые трансляции со спортивных 

соревнований, городских мероприятий. В настоящее время запущен новый проект по 

поиску ведущих: лица старше 18 лет могут записаться на кастинг на сайте канала и 

прислать небольшое видео. По мнению Сергея Гончарова, для оперативной подачи 

информации необходима доставка материала до аудитории разными каналами, а значит, 

формирование информационного холдинга. В структуру канала входит и радио «Хит-

ФМ», готовое предложить аудитории уникальный контент. Сейчас для радиослушателей 

организована акция «Шуры-амуры» – шоу для одиноких мужчин и женщин, ищущих 

свою вторую половинку. «Городской телеканал» увеличивает пребывание в интернете: 

наполняет новостной раздел своего сайта gtk.tv, присутствует в соцсетях. 

 

Премия за публикацию в «Советской Ярославии» // Советская Ярославия. – 2017. – 15-

21 февр. (№ 6). – С. 8. – 1 фот. 

В 2016 г. писатель Олег Гонозов, удостоенный литературной премии «Золотой 

теленок», опубликовал в «Советской Ярославии» три фельетона, в числе которых – «На 

счетчике» (№ 42). За эту публикацию 3 февраля 2017 года на собрании ярославских 

журналистов автор получил диплом за победу в конкурсе «Лучшая журналистская работа 

2016 года» в номинации «Фельетон». 

 

Штольба, И.   Ярославские усадьбы в одном каталоге / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 21. – 1 фот. 

16 февраля 2017 года в Ярославском музее-заповеднике состоялась презентация 

каталога «Ярославские усадьбы», изданного Российским научно-исследовательским 

институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. Издание каталога 

«Ярославские усадьбы» – 7-й этап большого проекта «Усадебное наследие России. XXI 

век». В каталоге описаны 311 усадебных ансамблей. Научный редактор каталога – доктор 

исторических наук, профессор Виктория Марасанова. Установлено, что ранее на 

территории Ярославской области было 1300 усадеб. Каталог «Ярославские усадьбы» 

передан в библиотеки Ярославля и всех районов области. 

 

Молоков, С.   Путеводитель по дворянским «гнездам» / Сергей Молоков ; фот. Анна 

Соловьева // Северный край. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 20. – 1 фот. 
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Вышел в свет каталог «Ярославские усадьбы». Он издан Российским НИИ 

культурного и природного наследия Д. С. Лихачева. 16 февраля 2017 года в Ярославском 

музее-заповеднике состоялась презентация каталога «Ярославские усадьбы». Издание 

каталога «Ярославские усадьбы» – 7-й этап большого проекта «Усадебное наследие 

России. XXI век». В каталоге описаны 311 усадебных ансамблей. Установлено, что ранее 

на территории Ярославской области было 1300 усадеб. Каталог «Ярославские усадьбы» 

был передан в библиотеки Ярославля и всех районов области. 

 

Чтение 
 

Петрякова, О.   Интерес к чтению пробуждается / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 22. – 3 фот. 

В статье помещен рассказ члена Совета по русскому языку при Президенте России 

и Научно-методического совета по учебникам при Министерстве образования и науки РФ, 

проректора Московского государственного педагогического университета Людмилы 

Дудовой о том, как учителю наладить диалог с учениками, почему современным 

выпускникам легче сдавать экзамен по компьютеру и какие новые формы итоговых 

испытаний в настоящее время тестируются, но уже в ближайшем будущем станут 

применяться повсеместно. 

 

Литературоведение 
 

Печать 

 

Орлова, А.   Литература «на вырост» / Анастасия Орлова ; беседовала Анастасия 

Вишневская // Аргументы и факты. – 2017. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 14. – 1 фот. 

Интервью с детской писательницей Анастасией Орловой о детских вопросах, о том, 

что сейчас лучше всего читать детям, можно ли читать стихи младенцам, как воспитывать 

современных детей, как научить их читать. Ответы на эти вопросы интересны и детям, и 

взрослым. 

 

Интернет 

 

Кублановский, Ю. Вечный спутник // Культура. – 2017. – 9 февр. – Режим доступа: 

http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/152959-vechnyy-

sputnik/?SECTION_CODE=dostoyanie&CODE=152959-vechnyy-sputnik 

Ежегодно 10 февраля мы вспоминаем о смерти Пушкина. Прошло 180 лет со дня 

его кончины, но гибель русского гения от пули наемника-иностранца продолжает 

оставаться трагической страницей отечественной истории. Все, кто любит Пушкина, 

испытывают неизбывное сожаление от того, что мы никогда не прочитаем тех строк, что 

могли бы выйти из-под его пера, проживи он еще хотя бы лет десять или двадцать. Мы 

учимся у Пушкина понимать Россию как самобытную цивилизацию, которая, конечно, 

нуждается в постоянном совершенствовании и развитии, но именно в эволюционном и 

бережном. 

Политика 
 

Киселев, С.   Перезагрузка / Сергей Киселев ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2017. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 4. – 2 фот. 

Интервью с политологом Сергеем Киселевым о социально-политических процессах 

в Ярославском регионе. Он подчеркнул, что в областной власти произошел переход 

властных полномочий от местных элит, не оправдавших федеральных надежд, к новым, 

http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/152959-vechnyy-sputnik/?SECTION_CODE=dostoyanie&CODE=152959-vechnyy-sputnik
http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/152959-vechnyy-sputnik/?SECTION_CODE=dostoyanie&CODE=152959-vechnyy-sputnik
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не связанным с Ярославской областью; упорядочение хозяйственных отношений в 

области, с тем, чтобы денежные потоки убрать из рук местных элит, в связи с борьбой с 

коррупцией. Это система «ручного управления». На ключевых постах ярославцев 

становится все меньше. В Ярославль пришли «варяги», чтобы помочь ярославцам самим 

собой управлять. 

 

Парсегова, С.   Дмитрий Миронов: «В людях ценю ум, честность, порядочность и 

товарищескую выручку» / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 8 февр. (№ 5). – 

С. 3. – 4 фот. 

Неделя Дмитрия Миронова не ограничилась оперативными совещаниями в 

областном центре, губернатор продолжает посещать районы Ярославского региона: 

знакомится с производствами, беседует с общественниками. 1 февраля 2017 г. состоялась 

его поездка в Угличский район, во время которой угличанам был представлен новый 

исполняющий обязанности главы района Анатолий Курицын. На встрече с местными 

жителями обсуждались вопросы строительства кольцевой автодороги, поддержки 

фермеров и крупных животноводческих хозяйств, очистки реки Улеймы от мусора, 

помощи детскому спорту. Были также затронуты проблемы оттока населения, незаконной 

вырубки лесов, вывоза и утилизации мусора. 

 

Крестовская, А.   Елена Новик – и.о. председателя облизбиркома / Анастасия 

Крестовская ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 2. – 

12+. – 1 фотопортр. 

7 февраля 2017 года на внеочередном заседании избирательной комиссии 

Ярославской области члены избиркома удовлетворили заявление Олега Килипченко о 

прекращении им полномочий председателя облизбиркома. Большинством голосов по 

итогам тайного голосования исполнять обязанности председателя избиркома области 

будет Елена Новик. 

 

Скробина, О.   Семь программ развития / Ольга Скробина ; фот. Дмитрий Савин // 

Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 3. – 1 фот. 

16 февраля 2017 года исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов подал 

документы для участия в конкурсе на должность мэра. На пресс-конференции для 

журналистов в тот же день он рассказал о стратегических направлениях развития города, 

которые легли в основу «Семи программ развития Ярославля». В число 7 программ вошли 

«Благоустройство дворовых территорий и зон отдыха», «Ремонт городских дорог», 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Внешний вид городской среды», 

«Развитие городского пассажирского транспорта», «Развитие массового спорта», 

«Строительство социальных объектов». 

 

Государственные и общественные организации 
 

Штольба, И.   ДОСААФ может гордиться / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 11. – 3 фот. 

16 февраля 2017 года в Ярославле отметили 90-летие со дня создания 

Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ. Главной 

задачей общества всегда было патриотическое воспитание граждан нашей страны и 

подготовка к защите Отечества. История создания ДОСААФ. Поздравления ДОСААФ 

региональных чиновников и руководителей общественных организаций. В завершении 

праздничного мероприятия торжественную присягу приняли 15 воспитанников 

Ярославского кадетского колледжа. 
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Ковальков, В.   Школа защитников Родины / Вячеслав Ковальков ; фот. Анна Соловьева 

// Северный край. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 22. – 2 фот. 

В Ярославском регионе отметили 90 лет со дня создания ДОСААФ. Краткая 

история ДОСААФ. Юбилейные торжества прошли в клубе военного училища ПВО в 

Ярославле. 15 мальчишек и девчонок торжественно дали клятву юнармейцев, продолжая 

патриотические традиции, заложенные 90 лет назад. Из рук старшего поколения молодежь 

приняла знамя отряда. 

 

Межнациональные отношения 
 

Штольба, И.   Дом дружбы народов / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 6. – 3 фот. 

Ресурсный центр этнокультурного просвещения открылся 17 февраля на улице 

Чкалова. Для регионального отделения Ассамблеи народов России это событие стало 

настоящим праздником. Здесь будут проводиться мероприятия, семинары, круглые столы, 

оказываться правовая помощь. Центр будет работать ежедневно, за исключением 

выходных. Здесь также будут работать центр адаптации мигрантов, центр юридической 

помощи.  

 

Центр дружбы и согласия // Северный край. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 4. – 1 фот. 

В Ярославле на улице Чкалова, 23 открылся ресурсный центр областного 

отделения Ассамблеи народов России – новое место для проведения мероприятий и 

встреч международного уровня. Центр станет площадкой для деятельности национальных 

общественных объединений и будет помогать получать им информацию и помощь для 

своих проектов и идей.  

 

Право 

 
Бабуркин, С.   Последняя надежда / Сергей Бабуркин ; беседовала Ольга Савичева // 

Аргументы и факты. – 2017. – 8-14 февр. (№ 6). – С. 3. – 3 фот. 

Доктор политических наук, профессор, уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал в своем интервью о соблюдении прав 

взрослых и детей в Ярославской области, о защите их прав на жилье, на социальное 

обеспечение и доступ к правосудию. Нарушение прав иногда происходит по той причине, 

что граждане просто не знали, как защитить свои права, не знали, что у них есть права. И 

если взрослые еще могут прийти и заявить о своих нарушенных правах, то дети в силу 

своего возраста более уязвимы. Приведены примеры проблем, которые были разрешены с 

помощью С. Бабуркина. 

 

Жданова, Г.   На защите прав граждан / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2017. – 

16 февр. (№ 3). – С. 1, 2. – 5 фот. 

В Доме профсоюзов 10 февраля прошла встреча профактива с Уполномоченным по 

правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным. На первом месте стояли 

вопросы защиты права на жилище, на 2-м – социальное обеспечение (льготы, выплаты, 

пенсионное обеспечение), на 3-м – право на доступ к правосудию. Самое большое 

количество нарушений прав человека в отрасли здравоохранения. Профсоюзами 

приведены показательные примеры нарушения прав человека в Ярославской области. 

Выражается надежда, что названные проблемы найдут отражение в ежегодном докладе С. 

Бабуркина как Уполномоченного по правам человека.  
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Социология 
 

Михиенкова, Ю.   Мы развиваемся вместе с обществом / Юлия Михиенкова // 

Комсомольская правда. – 2017. – 8-15 февр. (№ 6-т). – С. 18. – 1 фот. 

В канун Дня российской науки состоялась встреча с ярославскими социологами. В 

процессе плодотворного общения были обсуждены темы их социологических 

исследований – актуальные темы внешней политики, о которых состоялись опросы 

ярославцев: военная операция на территории Сирии, присоединение Крыма к России; 

дилеммы ЖКХ – вопрос о сборе средств на капитальный ремонт; проблемы наркомании, 

алкоголизма. Социология может и должна помочь в оценке результатов исследований. 

Она может указать пути выхода из кризисных ситуаций, поможет выбрать наиболее 

оптимальную модель дальнейшего развития.  

 

История 
 

Марасанова, В.   Губернский город Ярославль / Виктория Марасанова ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 21. – 12+. – 4 фот., 1 портр. 

За тысячелетнюю историю Ярославль «примерил» разные исторические роли: от 

небольшой крепости на Волге до главного города обширного уезда и административного 

центра Ярославской провинции. В 1777 году Алексей Петрович Мельгунов был назначен 

Екатериной II генерал-губернатором (наместником) Ярославля. Под властью Мельгунова 

находилась не только Ярославская, но еще Костромская, Вологодская и Архангельская 

губернии. Под контролем генерал-губернатора составлялся регулярный план застройки 

города и карты губернии. Его усилиями в Ярославле открылся Дом призрения ближнего 

для ярославских сирот и школа при нем; была открыта типография; вышел первый в 

России провинциальный журнал «Уединенный пошехонец»; начали составляться карты и 

топографические описания края. Мельгунов внес гуманные изменения в приговоры 

местных судов и сократил число злоупотреблений в государственных учреждениях. В 

1777 году Ярославль получает статус центра наместничества, что возвысило Ярославль 

среди прочих губернских городов. В память об этом событии в современном календаре 

праздников и памятных дат Ярославской области закреплен день 18 декабря. С 2017 года 

Ярославль – официально признанная столица Золотого кольца. 

 

Память 
 

Печать 

 

Кобылинский, В.   Блокадному Ленинграду посвящается... / Владимир Кобылинский, 

Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин, Дмитрий Савин // Городские новости. – 2017. – 

1 февр. (№ 7). – С. 12. – 12+. – 5 фот. 

27 января 1944 года было окончательно разорвано кольцо вражеской блокады 

Ленинграда, которая длилась 872 дня. На Воинском мемориальном кладбище в этот день 

собрались ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, 

руководители мэрии, депутаты муниципалитета. Владимир Слепцов напомнил о 

героических подвигах защитников Отечества и жителей блокадного Ленинграда. За годы 

войны Ярославская область приняла около 300 тысяч жителей города на Неве. Сегодня в 

Ярославле числится 191 житель блокадного Ленинграда. Память скончавшихся во время 

блокады и погибших защитников Ленинграда почтили минутой молчания. К монументу 

«Жителям блокадного Ленинграда» и обелиску «Жертвам блокадного Ленинграда» легли 

цветы. На Тверицком кладбище, где на средства, собранные ярославцами, в 1998 году был 

установлен памятник «Детям блокадного Ленинграда», 26 января собрались около трехсот 
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учеников ярославских школ. Глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов 

отметил роль Ярославля и ярославцев в освобождении Ленинграда. Поклониться памяти 

ленинградцев собрались и на Туговой горе. По окончании митинга архимандрит Адриан 

отслужил молебен за упокой души погибших в Ленинграде. 

 

Кузнецова, В. В.   Невинные ангелы / Вера Викторовна Кузнецова ; беседовала В. 

Куимова ; фот. В. Куимова // Аргументы и факты. – 2017. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 3. – 4 фот. 

Интервью с ярославским краеведом Верой Викторовной Кузнецовой о роли 

ярославцев в спасении детей блокадного Ленинграда, о памятнике-мемориале в Ярославле 

на Тверицком кладбище детям блокадного Ленинграда, похороненным здесь в 1941 году. 

Мемориал возведен на месте братской могилы, где похоронены 50 тысяч человек. Он 

установлен на пожертвования ярославцев в 1998 году. Скульптор памятника Роза 

Сафаргалеева, художник-дизайнер – Лев Кожевников. Всего за годы войны Ярославский 

край принял более 300 тысяч блокадников, из них более 120 тысяч – дети. Современной 

молодежи важно знать и помнить правду о блокаде Ленинграда и никогда не забывать ее 

жертвы, – подчеркнула В. В. Кузнецова.  

 

Штольба, И.   Приняли присягу / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 19. – 12+. – 2 фот. 

2 февраля отмечается День воинской славы России. В 1943 году победой советских 

войск завершилось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной 

войны – Сталинградская битва. Этой знаменательной дате была посвящена встреча 

юнармейцев и воспитанников кадетских классов с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями России в центре патриотического воспитания молодежи, бывшем Доме 

офицеров на Красной площади. Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов в своей 

речи подчеркнул значение Сталинградской битвы в истории России. В Ярославской 

области сейчас живут 1420 фронтовиков, 19 из них – участники обороны Сталинграда. В 

заключение встречи торжественную присягу приняли девятнадцать юнармейцев – кадеты 

Ярославского кадетского колледжа.    

 

Окопная правда Афганской войны // Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 

11. – 2 фот. 

15 февраля 2017 года в Ярославле отметили День памяти воинов-

интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На 

Воинском мемориальном кладбище собрались ветераны вооруженных конфликтов, 

руководители города и области, депутаты муниципалитета города Ярославля, 

представители духовенства, воспитанники кадетских классов. Здесь прошел митинг 

памяти и состоялось возложение цветов. Накануне памятной даты прошли уроки 

мужества в школах Ярославля. 

 

Интернет 

 

Штольба И. В Ярославле вспоминают исторические даты // Городские новости. – 2017. – 

28 февр. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vspominayut-

istoricheski-daty/ 

Сегодня в Ярославле проходит научно-практическая конференция «Молодежные 

проекты в сфере изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия 

города». Конференция посвящена прошедшему недавно Дню защитника Отечества и 

приурочена еще к двум памятным датам нашей истории: 13 февраля – день рождения 

нашего земляка, великого флотоводца Федора Ушакова, и 4 марта – день Ситской битвы. 

В ней приняли участие активисты ярославского городского отделения ВООПИиК, 

научные сотрудники музеев города, работники библиотек, студенты и школьники. 

http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vspominayut-istoricheski-daty/
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vspominayut-istoricheski-daty/
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Конференция – это день памяти, который объединил множество участников: молодежный 

проект, военно-историческое и географическое общество, общество охраны памятников, 

ВУЗовское, библиотечное и музейное сообщества. 

 

Экономика 

 
Пащенко, Е.   Инструменты развития / Екатерина Пащенко // Деловые вести Ярославии. – 

2017. – № 1. – С. 12-15. – 8 фот. 

8 февраля 2017 года ЯрТПП, региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Департамента инвестиций и 

промышленности области провели конференцию, посвященную актуальным проблемам 

развития экономики «Бизнес – 2017». Участники и программа конференции. Свыше 100 

представителей бизнеса и власти обсудили условия финансирования проектов 

региональным фондом развития промышленности, предстоящее повышение тарифов на 

электроэнергию, особенности технологического присоединения к электрическим и 

газовым сетям в соответствии с изменениями в законодательстве и многие другие 

вопросы.  

 

Куимова, В.   Доходы – на еду / Владислава Куимова ; фот. С. Ломакин // Аргументы и 

факты. – 2017. – 8-14 февр. (№ 6). – С. 2. – 1 фот. 

Социально-экономические итоги за 2016 год и изменения в жизни ярославцев 

обсудили специалисты на рабочей встрече в Ярославльстате. Выяснилось, что население 

тратит на продукты питания и оплату квартиры более 50% своих доходов. Это 

свидетельствует об обнищании населения и сокращении такой прослойки как средний 

класс. Произошло физическое снижение торговли. На лидирующей позиции находится 

химическая промышленность. Среди организаций увеличилось число фирм, 

занимающихся строительством, транспортом, гостиничным сервисом, здравоохранением 

и предоставлением социальных услуг. Жители Ярославской области продолжают 

вымирать. Ярославцы не хотят жениться и выходить замуж. Сейчас у Ярославской 

области почти 6 миллиардов долга, но сформирован бездефицитный бюджет. 

 

Промышленность 
 

Лагузов, А.   Истоки отечественного дизелестроения / Андрей Лагузов // Деловые вести 

Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 48-54. – Библиогр. в сносках. – 19 фот. 

30 января 1947 года на Ярославском автомобильном заводе были выпущены 

первые 5 дизелей ЯАЗ-204. В послевоенные годы началось серийное производство 

автомобильных двигателей в Ярославле. История Ярославского автозавода. В 1941 году 

началось проектирование новой линейки большегрузных автомобилей, в основе которых 

лежит пятитонный грузовик Я-14. При проектировании грузовика применялись 

американские инженерные решения. В качестве силового агрегата предполагалась 

конструкция американского двухтактного дизеля GMC. К вопросу о выпуске Я-14 с 

дизелем конструкции GMC вернулись в 1943 году, но предложили выпускать грузовики с 

собственным двигателем по американскому образцу. В 1944 году на заводской двор 

вышел первый советский серийный дизельный автомобиль ЯАЗ-200. Это была настоящая 

победа Ярославского завода. 16 октября 1946 года в дизельном цехе был обработан 

первый блок цилиндров нового двигателя. Начало серийного производства двигателей на 

ЯАЗ дало возможность начать массовый выпуск грузовиков ЯАЗ-200 в Ярославле, 

самосвалов МАЗ-205 в Минске и автобусов ЗИС-154 в Москве. Двигатели ЯАЗ-204 

продержались на конвейере до 1993 года. 
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Бастылев, Ю.   Символ Ярославских грузовиков / Ю. Бастылев // Деловые вести 

Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 55. – 2 фот. 

Одной из лучших автомобильных эмблем в СССР является фигурка медведя, 

украшавшая автомобили ЯАЗ с 1946 по 1959 годы. Идея установки «медведя» 

олицетворявшего древний символ Ярославля, на автомобиль Ярославского автозавода 

родилась в годы Великой Отечественной войны в период создания грузовика Я-14. В 

Кремле в 1946 году от Ярославского автомобильного завода грузовик Я-14 представляли 

главный конструктор Г. М. Кокин и начальник экспериментального цеха В. А. Самсонов. 

И. Сталину идея с фигуркой медведя на капоте понравилась. Также ярославцы отстояли 

перед Сталиным дизельный двигатель автомобиля, что определило дальнейшую судьбу 

завода. «Медведя» для опытного грузовика выточил заводской слесарь-инструментальщик 

Виктор Заказов. В разработке вариантов «Медведя» принял участие художник-

конструктор, позднее писатель Ю. А. Долматовский. Благодаря Ю. А. Долматовскому 

ярославский «медведь» превратился в одну из лучших отечественных автомобильных 

эмблем. Ярославский грузовик так и прозвали в народе – «Медведь». 

 

Вишневская, А.   По упаковке встречают... / Анастасия Вишневская // Деловые вести 

Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 26. 

Традиционные выставки «Упаковка / УпакИталия» и «Интерпластика-2017» 

прошли в «Экспоцентре» в Москве с 24 по 27 января. Участники Ярославской делегации 

от ЯрТПП в этот раз привезли из Москвы не только контакты новых и потенциальных 

партнеров, но и приглашения выступить в качестве спикеров в рамках деловых программ 

профильных выставок этого типа. 

 

Вишневская, А.   Точки роста промышленности / Анастасия Вишневская // Деловые 

вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 8-10. 

14 января 2017 года на Ярославском заводе порошковых красок участники 

экспертной группы «Промышленность» представили врио губернатора области Дмитрию 

Миронову свои предложения и программу стратегического развития Ярославской области 

«10 точек роста». Ключевыми факторами успеха промышленного развития экспертная 

группа считает: разработку и освоение принципиально новых продуктов на основе 

инноваций, активное участие в процессе импортозамещения и максимальное содействие 

экспорту с территории области. Чтобы задействовать факторы успеха эксперты 

предлагают воспользоваться комплексом инструментов, уже опробованных на 

Ярославской земле и доказавших свою эффективность. Это – кластерный подход: 5 

перспективных кластеров: лакокрасочных материалов, информационных технологий, 

агропромышленного комплекса, логистики и транспорта, бизнес-аутсорсинга. Кадровое 

обеспечение и качество образования. Внутриобластная кооперация: создание 

информационной базы товаров и услуг, стимулирование услуг аутсорсинга для 

действующих предприятий, создание условий для местных производителей при 

проведении государственных и муниципальных закупок. 

 

Ярославский ЭРЗ повышает стандарты // Аргументы и факты. – 2017. – 1-7 февраля (№ 

5). – С.16. – 1 фот. 

Ярославский электровозоремонтный завод (филиал «Желдорреммаш») входит в 

группу активов под управлением ООО «Локомотивные технологии» готовиться 

подтвердить соответствие стандартам IRIS. Аудит на заводе произойдет в феврале 2017 

года. 

 

Солондаева, Е.   Завод останется нашим / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 1. – 12+. – 2 фот., 1 фотопортр. 
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Сегодня ОАО «Ярославский технический углерод» – мощное и стабильно 

работающее предприятие Ярославля. Основанный в 1962 году завод сейчас входит в 

тройку крупнейших налогоплательщиков. К 1000-летию Ярославля завод полностью взял 

на себя реставрацию Казанского женского монастыря и частичное финансирование 

строительства Ярославского зоопарка. Генеральный директор завода Сергей Вадимович 

Орлов заверяет, что продажи ОАО «Ярославский технический углерод» не будет. 

 

Орлов, С. В.    Сергей Орлов: «Рабочим на заводе должно быть хорошо» / Сергей 

Вадимович Орлов ; беседовала Л. Дискова // Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). 

– С. 3. 

Ярославский технический углерод – крупнейшее предприятие Ярославского 

региона, сохранившееся с советских времен. О перспективах его развития «Городские 

новости» побеседовали с генеральным директором и основным владельцем предприятия 

Сергеем Орловым. Он развеял слухи о продаже завода, закулисные интриги и разговоры 

не имеют под собой никаких оснований. 

 

Наши ветераны – живая история газовой отрасли // Северный край. – 2017. – 22 февр. 

(№ 7). – С. 14. – 3 фот. 

Развитие газовой промышленности во 2-й половине 20 века изменило Ярославский 

регион. Представлены фрагменты воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

и старейшего сотрудника газовой отрасли Нины Ивановны Даниловой. История компании 

«Газпром газораспределение Ярославль» началась в 1957 году, когда была создана 

дирекция газового хозяйства на улице Собинова (тогда – улица Циммервальда). Тогда там 

работало 3 человека. Среди них – Н. И. Данилова. Она поднимала газовую отрасль в 

непростое время. За 30 лет ее работы ни хлопков газа, ни взрывов в Ярославле не было.  

 

Техника 
 

Городской транспорт. Безопасность дорожного движения 

 

Скробина, О.   Пешеход – хозяин на дороге /  Ольга Скробина ; фот. А. Погорелов // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 5. 

Ярославль стал участником всероссийской социальной кампании «Сложности 

перехода». Глава Ярославской области Д. Миронов отметил, что в области принята 

целевая программа, направленная на повышение безопасности дорожного движения. В ее 

рамках дороги оборудуют пешеходными переходами, установят светофоры, уличное 

освещение. Детям с раннего возраста надо прививать культуру поведения на дорогах. 

Надо знать Правила дорожного движения. Необходимо повышать культуру поведения на 

автомагистралях. Кампания «Сложности перехода» продлится в течение февраля. 

 

Архипова, Е.   Переход для двоих / Елена Архипова ; фото автора // Аргументы и факты. 

– 2017. – 15-21 февр. (№ 7). – С. 2. 

На днях в Ярославле стартовала Всероссийская социальная кампания по 

безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Цель проекта – снизить 

количество ДТП и пострадавших в них на пешеходных переходах. За воспитание  

населения в этом направлении власти взялись всерьез. На телевидении запущены ролики о 

том, как важно пешеходам и водителям быть взаимно вежливыми, в учебных заведениях 

пройдут интерактивные уроки. Все граждане в равной степени заинтересованы в 

наведении порядка на дорогах. 

 

Солондаева, Е.   Обращайтесь в инспекцию лично! / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 6. – 1 фот. 
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Инспекция административно-технического надзора Ярославской области – новая 

структура, призванная проследить за благоустройством региона, в том числе и в 

Ярославле. Она появилась на месте инспекции государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области на улице 

Наумова, 20. Новая инспекция следит за состоянием улично-дорожной сети, фасадов 

нежилых домов, спортивных и детских площадок, за уборкой мусора, уличным 

освещением, ливневой канализации, за безопасностью аттракционов на территории 

области. Новая инспекция будет штрафовать. Штраф варьируется от 2000 на физическое 

лицо до 100 тысяч на юридическое лицо. Руководитель инспекции Сергей Кайгородов. 

 

Пожарная охрана 

 

Кобылинский, В.   Счет идет на секунды / Владимир Кобылинский ; фот. Сергей Шубкин 

// Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 18-19. – 8 фот. 

Корреспонденты «Городских новостей» провели целый день в одной из пожарных 

частей Ярославля и постарались узнать все до мельчайших подробностей о жизни 

ярославских огнеборцев. Всего в Ярославской области более 100 пожарных частей, около 

40 находятся в подчинении ГУ МЧС, остальные принадлежат пожарно-спасательной 

службе Ярославской области. Есть пожарные части на договорной основе и 

ведомственные. В общей сложности на территории Ярославля около 20 пожарных частей. 

За каждой закреплена своя территория и объект, но пожарные помогают друг другу. Один 

день из жизни ярославского пожарника. Представлены правила противопожарной 

безопасности жизни в жилых домах. 

 

Общественное питание 

 

Парсегова, С.   Кушать подано! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 15 февр. 

(№ 6). – С. 11. – 1 фот. 

В статье рассказывается о заведениях общественного питания в центре Ярославля, 

предлагающих комплексные обеды за доступные деньги. Среди множества различных 

кафе, ресторанов и столовых, где можно недорого и вкусно пообедать, набирает 

популярность трапезная Кирилло-Афанасьевского монастыря. С учетом того, что 

выбирать в заведениях общественного питания постные блюда часто проблематично, 

общедоступная монастырская трапезная для соблюдающих пост – то, что нужно. 

Предлагают в трапезной помимо прочего разнообразную выпечку, расписные пряники, 

мед, наливки – то, что можно купить и увезти с собой в качестве сувенира.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Данилова, И.   «Воровская охота» / Ирина Данилова ; фот. А. Терещенко // Аргументы и 

факты. – 2017. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 2. – 1 фот. 

В Ярославской области процветает рыбное браконьерство. Многие местные 

мужики становятся браконьерами от безысходности. Пошехонский район также 

прославился вырубкой леса. В 2016 году наш регион находился на 3-м месте среди 

субъектов ЦФО по объему незаконно заготовленной древесины. Это социально-

экономическая проблема Ярославского региона. Надо развивать законное производство, 

давать людям работу и исправлять ошибки, заставляющие тысячи людей становиться 

преступниками из-за безысходности, по словам эксперта, доктора экономических наук 

Валерия Гордеева.  
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Образование 
 

Серебрякова, А.  Первая в Брагине / Анна Серебрякова ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 18-19. – 12+. – 4 фот., 4 фотопортр. 

Школа № 39 г. Ярославля открылась в 1947 году по решению исполкома 

Ярославского горсовета. До 1956 года школа была семилетней, а потом стала 

десятилетней. Школа стала учебным заведением для детей и подростков села Иванькова, 

поселков Парижская коммуна, Норское и Мостострой, деревень Павловское, Скобыкино, 

Брагино, Давыдово, Фрольцево, Суринское, Курилово. Среди выпускников школы № 39 

знаменитый травматолог и ортопед Вячеслав Ключевский, актриса Театра драмы имени 

Ф. Г. Волкова Ирина Чельцова. Коллектив школы поддерживал дружеские отношения с 

актерами академического театра имени Ф. Г. Волкова, на школьной сцене ставились 

спектакли для жителей округи. Первая праздничная школьная линейка по новому адресу: 

Урицкого, 32 а прошла 1 сентября 1968 года. Виталий Иванович Вопилов, директор 

школы в 70-х гг., первым перешел на кабинетную систему обучения. Среди ярких 

выпускников школы – Михаил Вадимович Груздев, ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, 

Юрий Фёдоров, руководитель центра «Русские ремесла», Валерий Пичугин, командир 

сторожевого корабля «Сыктывкар», Сергей Выржиковский, депутат муниципалитета г. 

Ярославля. Воспоминания учеников о своих учителях. 

 

Университет «Синергия» // Аргументы и факты. – 2017. – 8-14 февр. (№ 6). – С. 4. – 1 

фот. 

Университет «Синергия» ведет свою историю с 1988 года – тогда была создана 

Школа бизнеса «Синергия» – первая бизнес-школа в России. Впоследствии бизнес-школа 

вошла в состав Московского финансово-промышленного университета. Вуз получил 

название «Синергия». Ректор университета – Юрий Рубин – доктор экономических наук; 

профессор. Направления обучения университета. Свое представительство в Ярославле 

Университет «Синергия» открыл всего год назад. Особенность построения 

образовательных программ и технологий обучения в «Синергии» состоит в том, что 

преимущество отдается прикладным знаниям и дисциплинам, которые действительно 

пригодятся в работе. Возможно обучение через интернет дистанционно. Выпускники 

университета получают государственный диплом, престижный для всей России. 

 

Соколова, Н.   ЕГЭ: проверено на себе / Наталия Соколова // Северный край. – 2017. – 15 

февр. (№ 6). – С. 21. – 1 фот. 

Ярославль принял участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». В итоговых испытаниях по русскому языку участвовало по два родителя от 

каждого района Ярославля. Для членов экзаменационной комиссии было важно сделать 

процедуру сдачи экзамена понятной для родителей, чтобы они могли помочь детям 

подготовиться к ней психологически. О том, как проходил пробный ЕГЭ, рассказывается 

в статье. 

 

Православие 
 

Орден от Президента // Аргументы и факты. – 2017. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 1. – 1 фот. 

Митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона (Анатолия Долганова) 

наградили орденом Александра Невского. Награду он получил в Кремле из рук 

Президента РФ Владимира Путина. Орденом дружбы награжден представитель 

Ярославской области в Совете Федерации Виктор Рогоцкий. 
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Здравоохранение 
 

Регистратура: перезагрузка // Северный край. – 2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 4. – 1 фот. 

В соответствии с новыми установками Минздрава, а также в рамках проекта 

«Бережливая поликлиника» сотрудники регистратур ярославских поликлиник обязаны 

пройти курс лекций, на которых их научат правильному общению с пациентами. 

Специальная подготовка работников регистратур, которая организована на базе ЯГМУ, 

станет обязательным условием для дальнейшей работы. 

 

Праздники, фестивали, конкурсы, акции 
 

Кобылинский, В.   Ярославль мастеровой / Владимир Кобылинский ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 6. – 12+. – 3 фот. 

Подведены итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Ярославль 

мастеровой-2016». Организатором конкурса является ярославское городское 

общественное движение «Ярославль-2000». Ежегодно в конкурсе принимает участие 

информационно-образовательный центр «Золотой возраст». Конкурсные работы 

выполнены в разных техниках: вышивка, изделия из папье-маше, лоскутное шитье, 

оригами, плетение на коклюшках, изготовление кукол, рисунки маслом и акварелью. 

Лариса Саксина, одна из победительниц, вышивает крестиком уже двадцать лет. Она 

представила на конкурс четыре свои работы, самая удивительная из которых «Балерина». 

Члены конкурсного жюри особо отметили творчество Маргариты Макарычевой. 

 

Прохорова, О.   Лоскутная Масленица и настоящий мишка / Ольга Прохорова // 

Комсомольская правда. – 2017. – 8 февр. (№ 14). – С. 7. – 1 фот. 

В Ярославле представили логотип широкой Масленицы-2017. Главная фигура в 

изображении – медведь, символ области. В одной лапе он держит крутящийся солнечный 

блин, от которого лучами разлетаются яркие ярмарочные ленты. Логотип вписан в круг – 

символ весеннего солнца. Масленица в 2017 году планируется великая, как назвали ее 

организаторы. В программе – ТехноМасленица, лыжный фестиваль, масленичный поезд, 

концерты звезд. Обряд Комоедицу повторят на Советской площади. Впереди ярославцев 

ждет много сюрпризов. Развлекать гостей Масленицы будет настоящий медведь.  

 

Демидова, М.   Масленичные скидки! Налетай!!! / Мария Демидова // Северный край. – 

2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 12. – 2 фот. 

В 2017 году в дни празднования Масленицы впервые в области будет действовать 

карта гостя, предусматривающая скидки как для гостей, так и для жителей региона. К 

проекту, призванному привлечь в Ярославскую область туристов, присоединились отели, 

рестораны, объекты туристического показа Ярославля, Ростова, Переславля и Углича. 

Получить карту гостя нетрудно: купон будет размещен на специально созданной 

интернет-странице. Чтобы воспользоваться скидками, его нужно будет просто 

распечатать.  

 

Петрова, С.   По блинчику с каждого, стране – пирог! / Светлана Петрова // 

Комсомольская правда. – 2017. – 10 февр. (№ 15). – С. 5. 

В Ярославской области объявили общегородской сбор блинов. 26 февраля на 

Советской площади хотят приготовить самый большой в стране блинный пирог. 

Планируется, что пирог будет состоять из 30000 блинов – столько надо для Книги 

рекордов России. Поэтому решено собирать блины по всему Ярославлю. Принимаются 

блины диаметром 20-22 сантиметра. Всем, кто принесет свой блинчик дадут сертификаты 

участия в установлении рекорда. 
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Скробина, О.   Двенадцать сударынь Маслениц / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 13. – 7 фот. 

17 февраля 2017 года в Ярославле будет названо имя новой сударыни Масленицы – 

победительницы 3-го городского конкурса. За титул и победу поборются 5 финалисток, 

определившихся по итогам отборочного тура, прошедшего 10 февраля в ДК 

«Судостроитель». В итоге в финал вышли Татьяна Баданина (ДК «Магистраль»), 

Екатерина Назарова (ДК «Красный Перекоп»), Светлана Морозова (домохозяйка), 

Екатерина Сдобникова (ДК «Энергетик») и Юлия Антонова (ДШИ № 1). 

 

Масленица-2017: самое длинное рукопожатие, гусиные бои и гигантский блинный 

пирог : в этом году встречать весну в Ярославле начнут 19 февраля // Комсомольская 

правда. – 2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 23. – 3 фот. 

Воскресенье 18 февраля 2017 года станет первым праздничным днем самой долгой 

в стране – восьмидневной – великой Масленицы. Гулянья в Ярославле продлятся до 26 

февраля, на которые запланировано сожжение куклы Масленицы. Всю неделю Ярославль 

будут наполнять ярмарки, песни, частушки, масленичные куклы, ароматы блинчиков. 

Центром празднования станет Советская площадь, здесь начнется открытие 

Масленичного фестиваля, развернется ярмарка с сувенирами и блинами, будет работать 

каток, где проведут мастер-классы по фигурному катанию. Представлена программа 

Масленицы в Ярославле по дням недели. 

 

Масленичный поезд: традиция возрождается // Северный край. – 2017. – 15 февр. (№ 

6). – С. 13. 

24 февраля гостей Главной Масленицы страны ожидает катание на масленичном 

поезде. В его состав войдут 15 нарядных саней, запряженных лошадьми. С 11 до 14 часов 

он будет курсировать по территории Подзеленья. В традициях празднования масленичный 

поезд – это карнавальный выезд. Автором первого масленичного маскарадного поезда был 

основатель первого русского театра Федор Волков. 

 

Солондаева, Е.   Браво, королевы-матери! / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 24. – 7 фот. 

11 февраля 2017 года в Театре юного зрителя названа «Миссис Ярославль-2017» 

самая красивая жена и мама в Ярославле. Борьбу за титул королевы красоты конкурсантки 

начали еще в октябре прошлого года. Описание конкурса. «Миссис Ярославль» 

предварительный этап большого всероссийского действа. Были представлены 24 

конкурсантки. Победительницей конкурса стала 31-летняя бухгалтер из Ярославля и мама 

2-х детей Елена Бондарь. Она будет представлять Ярославль на конкурсе «Миссис Россия-

2017», который состоится в Москве. 

 

Скробина, О.   Здравствуй, Масленица! / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 1, 24. – 6 фот. 

19 февраля 2017 года состоялось открытие Главной Масленицы страны. Масленая 

неделя продлится до 26 февраля. За день до открытия масленичных гуляний в Ярославле 

выбирали сударыню Масленицу. Титул сударыни Масленицы удостоилась Татьяна 

Баданина. Еще один традиционный масленичный сюжет – 6-й городской конкурс «Краса 

Масленица-2017». 250 кукол украсили сквер на улице Андропова. В воскресенье они 

будут сожжены на Даманском острове. 22 февраля на Волжской набережной состоится 

лыжный фестиваль. 26 февраля приготовят самый большой блинный пирог – установят 

еще один рекорд России. Соавторы создания самого большого блинного пирога получат 

соответствующие сертификаты. 
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Соловьева, А.   Гуляй, Масленица! / Анастасия Соловьева ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 12-13. – 6 фот. 

19 февраля в Ярославле начались Масленичные гулянья, которые продлятся до 26 

февраля по всей Ярославской области. Основные события развернулись на Советской 

площади Ярославля. Там открылась ярмарка, прошел праздничный концерт, были 

организованы катание на коньках, мастер-классы и танцпол. В сквере на улице Андропова 

была организована выставка масленичных кукол «Краса Масленица-2017». 26 февраля все 

куклы будут сожжены на Даманском острове. Праздничные программы проходят и на 

других площадках города. В преддверии масленичных гуляний состоялся финал конкурса 

«Сударыня Масленица». Победительницей стала Татьяна Баданина. 26 февраля пройдет 

масленичная акция по приготовлению самого большого блинного пирога России в сквере 

на улице Андропова. Представлена программа Масленицы в Ярославле. 

 

Кулачный бой: возрождение // Северный край. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 12. – 1 фот. 

Кулачные бои – это исконное древнее развлечение на Руси. В Ярославле 

попытались вернуть забытую традицию. В таких боях участвовал сам Федор Шаляпин. 

Самый знаменитый вид русского кулачного боя – «Стенка на стенку». На его 

современный вариант можно будет посмотреть 25 февраля на стадионе «Спартаковец». В 

массовом мероприятии примут участие около 500 спортсменов, представители 16 видов 

единоборств. 

 

Александрова, М. В.   «Посолите рыжики!» / Мария Вячеславовна Александрова ; 

беседовала Владислава Куимова // Аргументы и факты. – 2017. – 22-28 февр. (№ 8). – С. 

16. – 4 фот. 

Как наши предки отмечали проводы зимы – Масленицу – в Ярославской губернии. 

История празднования Масленицы в 19 и начале 20 веках. Название дней недели 

Масленицы в старину. Масленичные обряды и традиции.  

 

Рекорды 
 

Три дня полета и три года подготовки // Деловые вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 

23. – 1 фот. 

Утром 7 февраля 2017 года в Рыбинске на аэродроме Южный начался 

беспосадочный полет на самом большом в России аэростате знаменитого 

путешественника Федора Конюхова. В связи с этим событием состоялся праздник 

воздухоплавания. Федор Конюхов вместе со вторым пилотом Иваном Меняйло намерены 

побить мировой рекорд. Полет должен продлиться более двух суток. Чтобы попасть в 

Книгу рекордов Гиннесса им необходимо пробыть в воздухе дольше 51 часа. Пилоты 

преодолели более 1000 километров. Генеральным партнером проекта выступил ПАО 

«Бинбанк». Компания «Русская механика» предоставила 3 снегохода «Тайга», автомобиль 

сопровождения и профессиональных водителей. 

 

Петрякова, О.   Из Рыбинска за мировым рекордом / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 24. – 2 фот. 

В Рыбинске с аэродрома Южный на самом большом в мире аэростате стартовали 

знаменитый путешественник и пилот Федор Конюхов и вице-президент Федерации 

воздухоплавания России Иван Меняйло. Воздухоплаватели рассчитывают побить мировой 

рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре, установленный японцами в 

1997 году. В Рыбинске также планируется строительство скоростной яхты для командного 

кругосветного путешествия Федора Конюхова.  
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Ростовцев, Я.   Полет Конюхова / Ярослав Ростовцев // Аргументы и факты. – 2017. – 8-14 

февр. (№ 6). – С. 2. – 1 фот. 

Утром 7 февраля 2017 года в Рыбинске на аэродроме Южный начался 

беспосадочный полет на самом большом в России аэростате знаменитого 

путешественника Федора Конюхова. В связи с этим событием состоялся праздник 

воздухоплавания. Федор Конюхов вместе со вторым пилотом Иваном Меняйло намерены 

побить мировой рекорд. Полет должен продлиться более двух суток. Чтобы попасть в 

Книгу рекордов Гиннесса им необходимо пробыть в воздухе дольше 51 часа. 

 

Прохорова, О.   Федор Конюхов с высоты прислал подарок для ФСБ / Ольга Прохорова // 

Комсомольская правда. – 2017. – 10 февр. (№ 15). – С. 5. 

Российский путешественник Федор Конюхов побил мировой рекорд по 

нахождению в воздухе на тепловом аэростате. Шар пролетел около 1000 километров. 

Воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло продержались в воздухе 55 часов 9 

минут, не приземляясь. Взлетали они с аэродрома «Южный» под Рыбинском. Курьезы в 

полете: пустой газовый баллон был сброшен Ф. Конюховым ненароком на учебный центр 

управления ФСБ. 

 

Морозова, М.   Мировой рекорд: как это было / Марина Морозова // Северный край. – 

2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 23. – 2 фот. 

Статья о рекордном полете на тепловом аэростате двух путешественников – 

Федора Конюхова и Ивана Меняйло. Экспедиция стартовала 7 февраля 2017 года с 

аэродрома Южный в Рыбинске. Преодолев 1020 километров и проведя в воздухе 55 часов 

9 минут, воздухоплаватели приземлились в районе города Красный Кут, установив новый 

мировой рекорд пребывания в воздухе. До этого мировыми рекордсменами двадцать лет 

были японцы, которые в феврале 1997 года поднялись в воздух в Канаде и приземлились в 

США через 50 часов 38 минут. 

 

55 часов в воздухе // Аргументы и факты. – 2017. – 15-21 февр. (№ 7). – С. 1. 

Знаменитый путешественник Федор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло 

завершили свой рекордный полет на аэростате 9 февраля. Они приземлились в 

Саратовской области. Побив мировой рекорд они пробыли в воздухе 55 часов 15 минут и 

преодолели 1029 километров. 

 

Снежная крепость – рекордсмен России // Северный край. – 2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 

23. – 1 фот. 

Снежная крепость, построенная в Рыбинске в январе 2017 года, вошла в Книгу 

рекордов России. Имеющая в длину почти 116 метров, она признана самым большим 

сооружением из снега, возведенным без специальной техники. В создании рекорда 

приняли участие 120 человек. На возведение ушло больше шести часов.  

 

Архитектура 
 

Копенкина, И.   Шведский дом в Ярославле / Ирина Копенкина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 21. – 4 фот. 

История «Шведского дома» в Ярославле. Он находится на углу улиц Володарского 

и Кучерского переулка. Дом был построен в 1929 году для сотрудников 

электромеханического завода. Архитектурный облик дома существенно изменился со дня 

его строительства. В 1950-х годах появился 4-й этаж и два крыла по улице Володарского и 

Кучерскому переулку. Автором проекта дома, скорее всего, был главный архитектор 

Ярославля в 1941-1952 годах Александр Васильевич Федоров. Краткий очерк его жизни и 

творческой деятельности. «Шведский дом» в Ярославле не один. Рядом с ним находится 
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2-х этажный деревянный дом, чудом сохранившийся до наших дней. Именно в нем, 

экологически правильном доме, поселились шведы – руководство предприятия. Быть 

может, автором и этого проекта был А. В. Федоров. 

 

Искусство 
 

В музеях города 

 

Из Ярославля в Лондон // Деловые вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 25. 

Экспонаты из фондов Ярославского музея-заповедника увидят жители Лондона 

уже в мате 2017 года. Выставка «Валентина Терешкова: первая женщина в космосе» 

откроется в Музее науки 15 марта и будет открыта для посетителей до 19 сентября 2017 

года. Кроме Ярославского музея-заповедника экспонаты для выставки представили дочь 

Валентина Терешковой – Елена Андриановна Терешкова, Ярославский художественный 

музей и Московский мемориальный музей космонавтики. 

 

Путешествие Ярославской иконы // Деловые вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 25. – 

2 фот. 

25 января Ярославский музей-заповедник праздновал свой 152-й день рождения. В 

этот день музей получил необыкновенный подарок – в собрание музея вернулась 

бесценная икона «Воскресение с сошествием во ад» 17 века, украденная в 1995 году из 

церкви Николы Надеина. Икона была создана мастерами ярославской иконописной школы 

17 века. Более 10 лет иконы была в розыске. В 2016 году она была найдена в одной из 

частных антикварных галерей в Венеции научным сотрудником Третьяковки Левоном 

Нерсесяном. Выкуп иконы и возвращение ее на Родину взял на себя Музей русской иконы 

и его владелец Михаил Абрамов. Стоимость сделки осталась неизвестной. После 

возвращения в Ярославль и исследования ее реставраторами, икона займет достойное 

место в экспозиции «Иконы Ярославля».  

 

Павлова, М.   Возвращенное «Воскресение» / Мария Павлова ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 1 февр. (№ 7). – С. 2. – 12+. – 1 фот. 

25 января 2017 года Ярославский музей-заповедник получил необыкновенный 

подарок – в его собрание вернулась бесценная икона «Воскресение с сошествием во ад» 

17 века. Икона была украдена из церкви Николы Надеина в 1995 году и долгие годы 

хранилась в частном итальянском музее. Возвращение раритета стало возможным 

благодаря меценату, основателю частного Музея русской иконы в Москве Михаилу 

Юрьевичу Абрамову. 

 

Демидова, М.   Возвращение святыни / Мария Демидова // Северный край. – 2017. – 1 

февр. (№ 4). – С. 13. – 1 фот. 

В Ярославль вернулась икона «Воскресение с сошествием во ад с образом Святой 

Троицы и историей страстей Христовых в 18 клеймах», похищенная в 1995 году. Икона 

была написана в 1640-х годах для иконостаса ярославской церкви Николы Надеина. Её 

розыски долгое время были безуспешными. И только в 2016 году она была обнаружена в 

одной из частных галерей Венеции. Выкупил ее и вернул на родину предприниматель, 

коллекционер и меценат, владелец Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. 

Торжественная церемония передачи иконы состоялась в Ярославском музее-заповеднике. 

 

Данилова, И.   Путь домой / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2017. – 1-7 февр. 

(№ 5). – С. 1. – 1 фот. 

Уникальная икона 17 века «Воскресенье – Сошествие во ад, с праздниками и 

историей Страстей Христовых в 18 клеймах» была похищена в 1995 году из 
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недействующей церкви Николы Надеина – филиала Ярославского государственного 

музея-заповедника. Более 10 лет шедевр находился в розыске. В 2016 году икону в одной 

из частных галерей Венеции случайно увидел российский искусствовед – научный 

сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсесян. Меценат Михаил Абрамов – 

основатель Музея русской иконы решил выкупить икону и перевезти ее на родину.  

Несколько месяцев она находилась в Москве в Музее русской иконы, затем была передана 

в Ярославль. Директор ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая сказала слова 

благодарности в адрес М. Абрамова. 

 

«Наследие» // Комсомольская правда. – 2017. – 8-15 февр. (№ 6-т). – С. 22. – 1 фот. 

В выставочном зале театра имени Ф. Волкова и в Музее современного искусства 

открыли выставку Евгения Максимова. Художник Евгений Максимов – наследник 

древнерусской школы, мастер современной монументальной живописи. Названы работы 

мастера. На выставке «Наследие» Е. Максимов представил 125 работ, связанных с 

искусством религиозной живописи: эскизы к монументальным произведениям, иконы, 

изображения фресок и мозаик для православных храмов.  

 

Задорожный, Н. В.  Возвращая сокровище / Николай Васильевич Задорожный ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 8 февр. (№ 9). – С. 12. – 12+. – 5 фот., 1 

фотопортр. 

Интервью с Николаем Задорожным, директором Музея Русской иконы о 

национальном достоянии России. Творческий путь Н. Задорожного. Среди экспонатов 

Музея русской иконы имеется огромный греческий иконостас XVII века. Его вывозили по 

частям из Германии. Директору музея пришлось возвращать и русские иконы, 

похищенные во время Отечественной войны. Среди них – «Крещение» XVI века, 

нашедшееся у американца, решившего вернуть коллекцию икон в российский музей. 

Скандальная история возвращения в Россию «Троицы ветхозаветной» письма мастера 

Оружейной палаты Кирилла Уланова 1690 года. В 2011 году Михаил Абрамов вернул в 

музей-заповедник «Ростовский кремль» деревянный резной крест XVI века, похищенный 

в 1995 году. Крест случайно нашла заместитель директора по науке Ирина Шалина у 

одного немецкого коллекционера. Ярославскую икону «Воскресение с сошествием во ад» 

нашел сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсесян в частной антикварной галерее в 

Венеции. По мнению Николая Задорожного, сохранность древних ценностей может 

обеспечить только профессиональный музей. 

 

Золотое слово русской литературы // Голос профсоюзов. – 2017. – 16 февр. (№ 3). – С. 

24. 

В ярославском музее-заповеднике хранятся раритетные издания поэмы «Слово о 

полку Игореве», начиная с середины 19 века и до наших дней. В музее-заповеднике 

представили редкие современные издания. Новая выставка «Золотое "Слово" русской 

литературы» познакомит с тремя современными подарочными изданиями «Слова о полку 

Игореве», отпечатанными лишь в нескольких десятках экземпляров. Это книга на 

французском языке издательства «Золотая ветвь» 1998 года на бумаге ручного 

изготовления; издание в кожаном переплете и подарочном футляре санкт-петербургского 

издательства «Вита Нова»; шедевр книгоиздания издательства «Редкая книга из Санкт-

Петербурга» с иллюстрациями графика-иллюстратора Юрия Люкшина. 

 

Кино 
 

Ваксман, Ю. М.   Юрий Ваксман: Спортивное кино снимают по-другому / Юрий 

Михайлович Ваксман ; беседовал Анатолий Кононец // Городские новости. – 2017. – 1 

февр. (№ 7). – С. 11. – 12+. – 3 фот., 1 фотопортр. 
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Ярославский кинематограф продолжает снимать спортивное кино. Компания 

«ЯрСинема» получила заказ на создание четырех фильмов от федерального канала «Матч-

ТВ»: «Матч», «Грогги», «Тяжеловес» и «Пловец». Интервью с Юрием Ваксманом о 

создании фильма «Грогги», об отличиях производства спортивной картины от съемок 

обычных фильмов, о художественной реализации серьезных идей. По его мнению, одна из 

проблем съемочного процесса – когда заказчик сам определяет режиссера и исполнителя, 

что и произошло с фильмом «Грогги». Но подобные проекты сподвигают ребят на занятия 

спортом. Юрий Михайлович рассказал, что существуют люди, готовые дать деньги в долг 

для съемок фильма. Однако при сегодняшней экономической обстановке актер не может 

взять на себя такую ответственность. В планах у Юрия Ваксмана – снять фильм о детских 

тренерах из провинциальных спортивных школ. 

 

Соловьева, А.   Экран покажет наш / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2017. – 15 февр. (№ 11). – С. 22. 

В Ярославле прошла презентация детского киножурнала «Компот». Идею кино- и 

телережиссера Владимира Вобликова поддержали Юрий Ваксман и Ярославский 

театральный институт. В первых сериях «Компота» снимались дети разных возрастов. 

Сыграли в киножурнале и взрослые актеры – ярославские артисты Игорь Сидоренко, 

Ирина Сидорова и Илья Коврижных. 

 

Спорт 
 

Штольба, И.   Добро пожаловать в бассейн! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2017. – 1 февр. (№ 7). – С. 13. – 12+. – 5 фот. 

Ярославская спортивно-адаптивная школа, построенная в Заволжском районе на 

месте кинотеатра «Аврора», должна войти в систему подготовки резерва для сборных 

команд России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Школа оснащена 

бассейном для оздоровительного спортивного плавания и тренажерным залом. Для детей 

и молодежи с ограниченными возможностями предусмотрено специальное оборудование. 

В день открытия школы ребят приветствовали Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов. 

Миронов подчеркнул, что спортивно-адаптивная школа не только прекрасно оборудована, 

но и обеспечена профессиональным тренерским составом и инструкторами. 

 

Шестеро ярославцев – в сборных // Аргументы и факты. – 2017. – 8-14 февр. (№ 6). – С. 

2. 

Шесть игроков ярославского «Локомотива» на этой неделе отправились в сборные. 

Двое защитников – Владислав Гавриков и Илья Любушкин – вызваны в сборную России 

для участия в очередном этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. Четверо 

ярославцев попали в состав так называемой олимпийской сборной, состоящей из игроков 

до 25 лет. Эта команда сыграет на Кубке Словакии. В сборную прошли защитники 

ярославского клуба Р. Рафиков и Р. Манухов, а также нападающие Павел Красковский и 

Александр Кадейкин. 

 

Ковальков, В.   Звездам пора самим ... сумки таскать / Вячеслав Ковальков // Северный 

край. – 2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 24. – 1 фот. 

Ярославский тренер Сергей Константинович Шляпников утвержден в должности 

главного волейбольного тренера мужской сборной России. Это первый ярославский 

тренер, который встал во главе сборной страны в игровых видах спорта.  
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Благотворительные фонды 
 

Овчинников, С. Н.   Сергей Овчинников: «Помогать детям – это естественное желание 

нормального человека» / Сергей Николаевич Овчинников, Елена Кулькова // Северный 

край. – 2017. – 8 февр. (№ 5). – С. 11. – 1 фот. 

Беседа с руководителем областного отделения Российского детского фонда 

Сергеем Николаевичем Овчинниковым о деятельности фонда по оказанию помощи 

нуждающимся детям. Самые востребованные программы фонда, считает он, – это 

обеспечение глухих и слабослышащих детей слуховыми аппаратами, а также детей,  

больных сахарным диабетом – тест-полосками и глюкометрами. В 2016 г. на реализацию 

программ поддержки нуждающимся Ярославским детским фондом было направлено 7 

млн рублей.   

 

Экология 
 

Труды прудовые // Деловые вести Ярославии. – 2017. – № 1. – С. 6. 

Год экологии в Ярославской области начался с процесса обсуждения путей 

утилизации отходов одного из предприятий области. 26 января в ЯрТПП состоялось 

совещание по проблеме ликвидации кислогудронных прудов-накопителей ОАО «ЯНПЗ 

имени Д. И. Менделеева» с привлечением представителей научного сообщества и 

предпринимателей. Разработчики из Ярославля, Москвы, Петербурга, Самары, Воронежа 

представили презентации своих проектов. Сначала надо спустить кислую воду, 

находящуюся в прудах поверх гудрона. Главная тревога – за состояние Волги и питьевых 

водозаборов. 

 

Молоков, С.   Чистим «авгиевы конюшни» / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 

1 февр. (№ 4). – С. 4. 

В ноябре 2016 г. на заседании областного правительства был одобрен проект 

губернаторской программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Один из 

пунктов плана её реализации предусматривает ликвидацию кислого гудрона в прудах 

накопителях на территории НПЗ им. Менделеева в поселке Константиновском. В 

настоящее время принято решение создать рабочую группу специалистов, готовых 

предложить наиболее эффективные и экономичные технологии ликвидации очага 

экологической опасности. 

 

Штольба, И.  Для защиты окружающей среды / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 1 февр. (№ 7). – С. 20. – 12+. – 1 фот.  

В январе 2017 года в мэрии Ярославля прошло заседание «круглого стола» по 

экологии. С докладом выступил начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого 

хозяйства департамента городского хозяйства Александр Лузин. Он рассказал о 

промышленных предприятиях, влияющих на экологическую ситуацию в городе, об 

объеме выбросов отходов. Несмотря на работу мусоросортировочной стации ЗАО 

«Чистый город», в Ярославле ежегодно появляется около двухсот несанкционированных 

свалок. В настоящее время разрабатываются проекты по строительству очистных 

сооружений на реках, проводится исследование ливневых стоков. В ходе обсуждения 

были предложены такие направления работы, как экологическое просвещение и 

воспитание, «зеленая экономика» и экологическое волонтерство. 

 

Водный баланс // Северный край. – 2017. – 15 февр. (№ 6). – С. 2. – 1 фот. 

В понедельник, 13 февраля, в правительстве области прошло совещание, на 

котором обсуждались проблемы водохозяйственного комплекса. Рабочая группа 

собирается еженедельно, и сейчас основным вопросом её повестки является передача 
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полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального на региональный 

уровень, а также поиск технических решений, связанных с ремонтом очистных 

сооружений и водозаборов. Параллельно рабочая группа занимается другим важным 

направлением – участием Ярославской области в федеральном проекте «Чистая Волга». В 

рамках программы «Сделаем Волгу чистой рекой» в 2018-м году планируется запустить в 

строй станции обезжелезивания, ведется работа по инвентаризации всех очистных 

сооружений региона и выявлению источников загрязнения. 

 

Дискова, Л.   Сосновый рай по соседству с опасными отходами / Людмила Дискова ; фот. 

Юрий Тимошин // Городские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 14. – 5 фот. 

16 февраля 2017 года ярославцы и мэрия Ярославля не поддержала проект 

строительства нового заволжского микрорайона, который должен был появиться на 

территории Шевелюхи, на том самом месте, где сейчас зеленеет лес. Публичные 

слушания по этому делу были очень бурными. И дело не только в уничтожении зеленого 

массива. Новоселы понятия не имели о том, что их дома должны были находиться рядом с 

предприятием по термическому обезвреживанию производственных и биологических 

отходов, принадлежавших РЖД. Проектировщики забыли о транспортной проблеме. В 

новом микрорайоне не предусмотрены рабочие места, кроме воспитателей детских садов 

и продавцов. Нет также школ, расположенных рядом с микрорайоном. Проект нуждается 

в дальнейшей доработке. Итоги голосования: за – 90 человек, против – 92.  

 
Молоков, С.   Карусель экологических идей / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 

22 февр. (№ 7). – С. 4. – 1 фот. 

В Ярославле официально открылся Год экологии и особо охраняемых природных 

территорий. Ярославская область относится к регионам с высокой экологической 

напряженностью. Она занимает 6 место в ЦФО по объему выбросов в атмосферу. 

Наиболее загрязнены воздух и водные источники. Набирает обороты принятая по 

инициативе Д. Миронова губернаторская программа «Сделаем Волгу чистой рекой!». Под 

контролем ситуация с реабилитацией озера Неро. В плане Ярославской области – более 65 

различных мероприятий от массовой посадки деревьев до акции «Птичье новоселье» в 

кедровой роще Толгского монастыря и эковелопробега. Будет проведен конкурс 

«Карусель экологических идей», в котором смогут принять участие все ярославцы. 

 

Куимова, В.   Бор – под топор? / Владислава Куимова // Аргументы и факты. – 2017. – 22-

28 февр. (№ 8). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославле в Заволжском районе хотят вырубить 60 гектаров соснового бора, 

чтобы построить жилой микрорайон на 10 тысяч человек. На прошлой неделе в 

Заволжской администрации по этому поводу проходили общественные слушания, на 

которых присутствовали жители, представители мэрии и застройщика. Неверная 

градостроительная политика: будущий микрорайон не обеспечен школами, рабочими 

местами для жителей, дорогами. Кроме того, микрорайон должен быть построен рядом с 

мусоросжигательным заводом, где обезвреживают отходы высокого уровня опасности. 

Проект застройки был отклонен – голоса присутствующих разделились практически 

поровну: 92 человека – против, 90 – за. Но результат общественных слушаний носит 

рекомендательный характер. Окончательное решение принимает мэрия. 
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