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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в январе 2018 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Горохова, М.  «Я с вами был, я с вами буду...» / Марина Горохова, Наталья Королева ; 

фото авторов // Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 16. – 2 фот. 

В библиотеке имени К. Д. Бальмонта в конце 2017 года состоялись 6-е 

Бальмонтовские чтения. 2017 год в целом для библиотеки имени Бальмонта был особо 

значимым. Была посажена Сиреневая аллея, состоялась поездка сотрудников библиотеки 

на родину поэта в город Шую и село Гумнищи Ивановской области. Чтения поддержали 

своим участием правнучатый племянник поэта – Михаил Юрьевич Бальмонт и 

бальмонтоведы из Иванова и Шуи. О связи поэзии Бальмонта с творчеством Михаила 

Кузьмина, Марии Петровых, Юрия Кублановского рассказала директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Юрьевна 

Ахметдинова. На Чтениях выступили с докладами С. Н. Левагина, Марина Данилова, Н. 

А. Каширина. Открыло двери библиотечное арт-кафе «Ярославская бродячая собака». 

Никого не оставил равнодушным моноспектакль «Здесь и там» в исполнении Валерия и 

Александра Дуловых. Свое выступление посвятил великому земляку поэт-бард Игорь 

Кулагин-Шуйский. 

 

Прокофьева, Л. В.   Природы дивные черты / Л. В. Прокофьева, Марина Сергеевна 

Горохова // Городские новости. – 2018. – 17 января (№ 3). – С. 19. 

2017 год был объявлен Годом экологии. В конце ноября на базе библиотеки № 8 

имени К. Д. Бальмонта был проведен районный литературно-художественный конкурс 

«Природы дивные черты». Было подано 80 заявок от участников из разных школ города. 

В организации конкурса большую помощь оказали депутат Ярославской областной думы 

Николай Александрычев, депутаты муниципалитета Андрей Лихачев и Вадим Канашкин. 

Департамент окружающей среды и природопользования подарил победителям конкурса 

30 билетов в зоопарк. На вечере ребята читали стихи русских поэтов и своего 

собственного сочинения. Много говорили о Ярославском крае. В каждой номинации 

жюри конкурса выявило победителя. Ребята представили на конкурс свои рисунки и 

поделки из природного материала. Сопровождали конкурс яркие презентации, 

музыкальные открытки и песни о природе. Победители и призеры конкурса получили 

грамоты территориальной администрации Дзержинского района, дипломы библиотеки 

имени К. Д. Бальмонта, призы от депутатов. 

 

Соловьева, И.   Врач из Шереметев-центра / Ирина Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 16. 

Нина Павловна Кузнецова – бессменный руководитель и основатель ярославского 

Шереметев-центра, коллективного члена Ярославского областного отделения 

Всероссийского общества ВООПИиК. На протяжении 24 лет здесь сохраняют память о 

славном дворянском роде Шереметевых. Н. П. Кузнецовой – 80 лет. Она опытнейший 

кардиолог, член бригады интенсивной терапии Ярославской городской станции скорой 

помощи. А сфера ее интересов совсем в другой области: народные обряды, фольклор, 

песни, жизнь Прасковьи Жемчуговой. Очерк ее жизни и деятельности. В Шереметев-

центр Н. П. Кузнецова пришла в 1993 году. В Ярославль на Шереметевские чтения,  
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проходившие в Лермонтовской библиотеке, из Марокко 4 раза приезжала правнучка 

Прасковьи, ее тезка, художница и галеристка П. Шереметева. Деятельность Шереметев-

центра. Во всех мероприятиях центра активно участвует Н. П. Кузнецова. Она мечтает, 

чтобы помещение ярославского Шереметев-центра стало музеем. 

 

Николаева, И.   Школа ЖКХ / Ирина Николаева // Городские новости. – 2018. – 31 января 

(№ 7). – С. 3. – 1 фот. 

На базе библиотеки-филиала № 12 имени А. П. Чехова МУК ЦБС города 

Ярославля начала работу Школа ЖКХ. Идейный вдохновитель проекта – депутат 

муниципалитета Ярославля Олег Евгеньевич Ненилин. Темой первого занятия стало 

благоустройство дворовых и городских территорий, которое проводится в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе». В настоящее время горожане выбирают парки, 

которые нужно привести в порядок в первую очередь, а также обсуждают 

благоустройство дворовых территорий. На занятии были продемонстрированы 

современные подходы к благоустройству дворов, готовые проекты и уже благоустроенные 

дворы Ярославля. Школа ЖКХ рассчитана на любой возраст. Следующее занятие 

состоится 20 февраля и будет посвящено теме взаимодействии жителей домов с 

управляющей компанией. Записаться в качестве участников можно по телефону: 95-19-19. 

По словам организаторов, подобные занятия со временем будут проводиться во всех 

районах города. 

 

Николаева, И.   Приходи в школу ЖКХ / Ирина Николаева // Управдом. – 2018. – 31 

января (№ 1). – С. 2. – 1 фот. 

На базе библиотеки-филиала № 12 имени А. П. Чехова МУК ЦБС города 

Ярославля начала работу Школа ЖКХ. Идейный вдохновитель проекта – депутат 

муниципалитета Ярославля Олег Евгеньевич Ненилин. Темой первого занятия стало 

благоустройство дворовых и городских территорий, которое проводится в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе». В настоящее время горожане выбирают парки, 

которые нужно привести в порядок в первую очередь, а также обсуждают 

благоустройство дворовых территорий. На занятии были продемонстрированы 

современные подходы к благоустройству дворов, готовые проекты и уже благоустроенные 

дворы Ярославля. Школа ЖКХ рассчитана на любой возраст. Следующее занятие 

состоится 20 февраля и будет посвящено теме взаимодействии жителей домов с 

управляющей компанией. Записаться в качестве участников можно по телефону: 95-19-19. 

По словам организаторов, подобные занятия со временем будут проводиться во всех 

районах города. 

 

Радио 

 

Год добровольчества, дружбы народов и единства наций, 100-летие А. И. 

Солженицына // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъем». 

– 2018. – 9 янв. – Режим доступа: http://cloud.mail.ru/public/39yo%2Fcoax6mR3c 

Первый выпуск утренней информационно-познавательной программы «Подъем» 

был посвящен Году добровольчества, дружбы народов и единству наций. 2018 год также 

посвящен 100-летию А. И. Солженицына. В студии – ведущие программы и гости – 

директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Юрьевна 

Ахметдинова, директор ЦБС города Ярославля и Нур-Эл Абдулович Хасиев, председатель 

Совета Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России.                       

 

 

 

 

http://cloud.mail.ru/public/39yo%2Fcoax6mR3c
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Телевидение 

 

Юрий Кублановский. Беседа с русским поэтом и писателем в программе «Слово» // 

Спас. Программа «Слово». – 2018. – 22 янв. – Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/stock/CiFNuKRzbbKanpBM2MZ1Sy8d 

Юрий Кублановский рассказал на канале «Спас» в программе «Слово» о своей 

жизни, о встречах с русскими поэтами и писателями – Иосифом Бродским и А. И. 

Солженицыным; о путешествиях по России, в том числе и по святым местам Ярославии.  

Он отметил, что культурная жизнь в Ярославле на высоком уровне. Должна выйти его 

новая книга, которую он обязательно презентует в ярославской Центральной библиотеке 

имени Лермонтова.  

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Жукова, Ю.   В Рыбинске разлившаяся Волга затопила улицы / Юлия Жукова // PRO 

Город. – 2018. – 2 января. – (№ 3). – С. 3. – 3 фот. 

В Ярославской области посреди зимы Волга вышла из берегов. В Рыбинске вода 

залила пешеходную зону от улицы Стоялой до Фроловского переулка. Причиной 

затопления стало редкое природное явление – зимний паводок. Погода установилась на 5-

6 градусах выше нормы, плюс осадки. На 17 января 2018 г. уровень воды в Рыбинском 

водохранилище находился на отметке 101, 47 метра (норма – 101, 81). Специалисты 

сообщают: угрозы прорыва дамбы и затопления городов нет.  

 
Парсегова, С.   Угличский район – лидер «Рейтинга-76» / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 3. – 2 фот. 

Губернаторский грант – 20 миллионов рублей – достанется Угличскому району. 

Именно он признан лучшим среди других городов и районов Ярославской области по 

результатам «Рейтинга-76» в 2017 году. Угличский муниципальный район к концу года 

вышел на первые места сразу по 23 показателям. В номинации «Прорыв года» победил 

Тутаевский район, он получил 10 миллионов рублей. 

 

Гаврилова, Л.   О прошлом для будущего / Лиана Гаврилова // Городские новости. – 

2018. – 17 января (№ 2). – С. 19. – 1 фот.  

В конкурсе на предоставление гранта Президента РФ победил проект рыбинского 

некоммерческого частного учреждения культуры. На выделенные 2,8 миллиона рублей в 

Рыбинске будет открыт музей, связанный с личностью и эпохой Юрия Андропова. 

Музейная инициатива принадлежит Алексею Алексашину – директору частного музея 

«Рыбинские рыбы». Площадь будущего музея составит 300 квадратных метров. Он будет 

расположен в центре Рыбинска в Гостином дворе. Основу контента музея составят не 

артефакты, хотя они также войдут в экспозицию, а аудиовизуальные материалы о самом 

Андропове и его эпохе, в том числе документальные сведения, данные научных 

исследований, воспоминания очевидцев. 

 

Парсегова, С.   Чем живешь, район-лидер? / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 3. 

18 января губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов побывал с рабочей 

поездкой в Угличском районе. Логично, что район, ставший лидером «Рейтинга-76» по 

итогам 2017 года, попал в фокус повышенного внимания областной власти: кто на виду, с 

того и спрос больше. Глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын  

демонстрирует реальные достижения: в сфере энергоснабжения, местные школы 

переводятся на пеллетное отопление – альтернативные источники энергии. Таких школ 

уже пять. Сэкономленные средства пойдут на нужды угличских школ. Так, Покровская 

https://cloud.mail.ru/stock/CiFNuKRzbbKanpBM2MZ1Sy8d
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школа примет участие в конкурсе на получение федеральной субсидии для ремонта 

спортивного зала. 

 

Парсегова, С.   Как тыгыдымцы переехали под Рыбинск / Светлана Парсегова ; фот. 

Полина Баронкина // Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 12. – 7 фот. 

Деревня Тыгыдым благополучно переехала из Пошехонского района в Рыбинский 

на территорию курорта «Ярославское взморье». Переезд начался летом, а 16 января 

состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса на новом месте. Хозяева 

комплекса – супруги-юристы Александр Мазалецкий и Олеся Дегтярева однажды 

оставили Москву и полностью изменили свою жизнь – построили свою деревню, и не 

просто построили, а наполнили ее сказочным содержанием. Открытие этнокультурного 

комплекса началось с освящения новенькой деревянной часовни. Затем гости посещают 

музей утраченных ремесел, музей крестьянской кухни. Сам переезд состоялся при участии 

Правительства Ярославской области, поддержавшего уникальный туристический проект в 

рамках стратегии «10 точек роста». 

 
Головина, А.   «Это другой мир» : почему ярославцы уезжают жить в деревню / Анна 

Головина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 24-30 января (№ 

4). – С. 3. 

Все больше ярославских деревень и сел вымирает, однако есть такие удивительные 

люди, что добровольно расстаются с городской «цивилизацией», променяв ее на жизнь в 

«средневековой» деревне. Интервью с ярославским экологом Анной Головиной, уехавшей 

на постоянное место жительства в деревню. Она рассказала, чем зарабатывает в деревне 

на жизнь – разводит пчел, выращивает декоративные кустарники, разводит кур. Она сама 

построила и обновила себе деревенский домик, наладила отношение с соседями. Анна 

продолжает заниматься общественной деятельностью: она курирует общероссийское 

движение «Мусора. Больше. Нет» в Ярославле, занимается экологическим просвещением, 

думает над новыми экологическими проектами, например, над устройством 

общественного дендропарка. 

 

Generations: старт дан! // Северный край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 5. – 1 фот. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе рабочей поездки в 

Рыбинск смог лично убедиться, что поручение Президента РФ о поддержке 

инновационных стартапов в Рыбинске успешно выполняется. «ОДК-Сатурн» на своей 

территории запустил федеральную программу «Generations», в рамках которой 

предприятие выступит испытательным полигоном для технологических стартапов в 

сферах цифрового проектирования и моделирования, аддитивных технологий, 

промышленного Интернета, сенсорных систем, робототехники, GNC-технологий. Шлем 

виртуальной реальности, аппарат для оценки приживаемости пересаженных тканей 

организма и прочие технологические чудеса, в том числе разработанные ярославскими 

студентами, – все эти инновации молодых ученых можно увидеть в Рыбинске на «ОДК-

Сатурн». 

 

Парсегова, С.   «Верфь братьев Нобель»: кризис преодолен / Светлана Парсегова ; фот. 

Сергей Беляков // Северный край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 5. – 1 фот. 

«Верфь братьев Нобель» еще недавно испытывала серьезные трудности из-за 

отсутствия заказов на производство судов. Но в 2017 году благодаря поддержке 

областного правительства и Минпромторга РФ судостроительное предприятие успешно 

преодолело кризис. Сейчас коллектив верфи работает над созданием сухогрузного судна 

уникального проекта RSD 79 в рамках совместного проекта с концерном «Калашников» и 

судостроительным заводом «Вымпел». До 2025 года «Верфь братьев Нобель» изготовит 8 

аналогичных судов. 
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Урб, Л.   Некоуз гостеприимный : на каких районных праздниках стоит побывать в этом 

году / Людмила Урб // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 2. – 4 

фот. 

Некоузский район – самый отдаленный в Ярославской области. Наверное, поэтому 

здесь сохранилась неповторимая самобытность и своеобразие, а некоузские праздники 

привлекают немало гостей и туристов. Центральным событием 2018 года станет День 

памяти героев Ситской битвы 1238 года. Широко отмечается и День села. Здесь возродили 

конкурс плотников – сицкарей. Хорошей традицией для жителей района стала новая 

Мологская ярмарка. Она возродилась в древнем селе Веретея бывшего Мологского уезда 

(ныне Некоузский район). Ежегодно проводится и фестиваль живой музыки «Созвездие», 

посвященный творчеству Владимира Цоя и группы «Кино». В селе Новинское 

традиционно проводится литературный праздник, посвященный А. В. Сухово-Кобылину 

«Драматург на все времена». 

 

Урб, Л.   «Шанель» для волжских пряников : здесь выпускают продукцию более 100 

наименований / Людмила Урб ; фото автора // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 

февраля (№ 5). – С. 3. – 3 фот., 1 табл. 

Волжский хлебозавод, входящий в состав Некоузского потребительского общества, 

построен в 1977 году и пережил за это время немало серьезных испытаний, однако он не 

просто выжил, а претерпел коренную реконструкцию, и год от года радует своих 

потребителей эксклюзивными вкусными новинками. Продукция Волжского хлебозавода: 

около 6 тонн продукции более 100 наименований в сутки. Представлены сорта и 

категории различных продуктов. 

 

Соколова, М.   Секрет успеха «Кондор-Эко» : 25 лет Семибратовское предприятие 

бережет здоровье людей и сохраняет чистоту окружающей среды / Мария Соколова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 4-5. – 4 фот. 

Акционерное общество «Кондор-Эко» было создано в трудные для нашей страны 

1990-е годы. Установленное в России и за рубежом за 25 лет газоочистное оборудование 

предприятия в сутки улавливает количество пыли, равное целиком заполненному 

железнодорожному составу из 60 вагонов. Генеральный директор АО «Кондор-Эко» – 

доктор технических наук, заслуженный изобретатель России, член-корреспондент 

Академии электротехнических наук Лев Чекалов. История и день сегодняшний АО 

«Кондор-Эко». 

 

Данилова, И.   Примаскалила Масленка! : в Ярославском регионе подготовили большую 

масленичную программу / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 

февраля (№ 5). – С. 6. – 1 фот. 

На Масленичную неделю, которая стартует в 2018 году 11 февраля, в регионе 

подготовлена большая программа. Жителей и гостей региона ждет целая неделя 

театрализованных представлений, фольклорных праздников и традиционной русской 

кухни. Главными героями Масленицы в Ростове Великом станут Емеля и щука. А в 

Переславле-Залесском состоится «Масленица: битва сезонов», сожжение Масленицы 

состоится на берегу Плещеева озера. В Гаврилов-Яме в месте с брендом города Гаврилой 

будут отмечать «Масленицу в стране ямщика». В Рыбинске у дворца спорта «Полет» 

состоится развлекательная программа «Боярыня Масленица». Свои масленичные 

программы подготовили и многие музеи региона. «Топтыгин дом» в Пошехонье 

приглашает на «Комоедицу». В Ростовском кремле подготовили программу «Иван 

Васильевич. Снимается кино...». Фольклорный праздник «Примаскалила Масленка! 

Пришла Масленица!» проводит этнографический музей в деревне Мартыново 

Мышкинского района. В Даниловском музее состоится интерактивная программа 
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«Широкая Масленица». «Космическую Масленицу» с квест-игрой подготовил культурно-

просветительный центр имени В. Терешковой, а музей-заповедник Н. А. Некрасова 

«Карабиха» предлагает проводить зиму с Морозом-воеводой. 

 

Данилова, И.   Развитие Тутаева / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 31 

января-6 февраля (№ 5). – С. 6. 

С начала 2018 года инвесторы, желающие реализовать свои проекты в Тутаеве, 

могут получить статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития. О том, какие возможности это открывает для бизнеса и для города, говорили на 

совместном заседании Общественной палаты района и экономического совета при главе 

Тутаевского МР. Президент РФ В. Путин обозначил комплексное развитие моногородов в 

качестве одного из приоритетов государственной политики. Тутаев получает новый 

импульс для дальнейшего развития и экономического роста. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

«Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы : постановление мэрии города Ярославля № 81 

от 23.01.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 27 января (№ 6). – С. 5-8. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

программу «Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1509 (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 07.04.2017 № 487, от 28.06.2017 № 926, от 09.10.2017 № 1389). 

 

Штольба, И.   Ярославль – столица Европы? / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 3. 

Ярославль, ставший в 2017 году столицей Золотого кольца России, в 2018 году 

планирует побороться за новое звание – молодежной столицы Европы. Заявка на участие в 

конкурсе подана ярославской молодежью 21 января. Молодежной столицей можно стать 

лишь на один год. Избранный город получит возможность продемонстрировать лучшие 

практики по развитию социальной, экономической, гражданской активности молодежи. 

Проект, который разработали ярославские активисты, состоит из нескольких частей. 

Первая – «Город на ладони». Это подключение молодежи через соцсети к активной 

общественной жизни Ярославля, создание общественных пространств нового типа 

(пример – площадка Textil), проведение международного форума. Какой город станет 

молодежной столицей Европы можно будет узнать только в 2018 году. 

 

Ярославцы стали более спортивными // Ва-банкъ. – 2018. – 26 января (№ 4). – С. 5. – 1 

фот. 

Жители Ярославля стали больше заботиться о своем здоровье. Об этом говорит 

статистика: около 400 тысяч горожан регулярно занимаются физкультурой и спортом. 

Причем только за 2017 год число ярославцев, выбравших здоровый образ жизни, 

увеличилось на 18,5 тысяч человек. Развитию спорта в регионе способствует проведение 

различных спортивных соревнований. Только за 2017 год их было около 300, в том числе 

всероссийские и международные. Самые масштабные из них – Деминский лыжный 

марафон и проект «Бегом по Золотому кольцу». Также в городе возрождается комплекс 

ГТО, реконструируются школьные спортивные стадионы, строятся физкультурно-

оздоровительные комплексы и площадки для занятий воркаутом. Скоро в регионе 

запустят проект «Школьная лига стритбола», в котором примут участие 60 ярославских 

школ и более тысячи учащихся. 
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Петрякова, О.   500 тысяч для умников / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 31 

января (№ 5). – С. 4. – 3 фот. 

Солидные гранты от Фонда содействия инновациям получили 15 молодых 

ярославских изобретателей. Ярославская земля – родина многих талантливых 

изобретений. Областная корпорация развития малого и среднего предпринимательства – 

бизнес-инкубатор – в прошлом году сопровождала 95 стартап-проектов и вошла в топ-10 

рейтинга инкубаторов России по версии РБК. 

 

Граница сдвигается // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 2. 

Мэрия Ярославля недавно выступила с инициативой изменить границу между 

Ленинским и Дзержинским районами. Есть мнение к ленинскому району присоединить 

поселок Пятовское, расположенный недалеко от разворотного кольца трамвая № 1 и № 5, 

а также микрорайон Промышленный, который находится на Промышленном шоссе. 

Предложение об изменении границ между районами будет вынесено на рассмотрение 

муниципалитета Ярославля. 

 

Буева, Е.   Живите долго, Николай Алексеевич / Елена Буева // Городские новости. – 

2018. – 31 января (№ 7). – С. 11. – 2 фот. 

Очерк жизни и деятельности Николая Алексеевича Пермякова – ветерана Великой 

Отечественной войны, ветерана труда, проработавшего на Шинном заводе 50 лет, столяра, 

сантехника, а в настоящее время – пенсионера. Родился Николай в 1927 году в деревне 

Калитино Большесельского района Ярославской области. На войну из девяти братьев и 

сестер он ушел четвертым – в 1944 году. Служил он в знаменитой дивизии НКВД имени 

Дзержинского. После демобилизации Н. А. Пермяков обосновался в Ярославле, устроился 

на шинный завод, стал бригадиром протекторной бригады. После выхода на пенсию «по 

вредности» работал столяром в общежитии, в 1990-е годы устроился сантехником. Сейчас 

работает на даче, не прочь сходить за грибами. 10 декабря 2017 года ему исполнилось 90 

лет. 

Благоустройство города 
 

Вачнадзе, П.   Недострой – под снос! / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 2. – 1 фот. 

В конце 2017 года в Ярославле произошло событие, которого ждали очень долго. В 

областном центре приступили к сносу самого известного недостроя города – гостиницы 

«Чайка». Стройка началась, но в 1980-х годах была остановлена из-за проблем с грунтом. 

Сейчас на демонтаж, по словам специалиста, уйдет около 3-х месяцев. На 

освободившемся месте должен появиться современный IT-парк, в который войдут научно-

исследовательские институты, деловой центр, детский сад, спортивный комплекс и зона 

отдыха. Инвестиции в этот проект составят около 3 миллионов рублей. 

 

В Ярославле за девять лет хотят построить много садиков, школ и библиотек // Ва-

банкЪ. – 2018. – 19 января. – (№ 3). – С. 4. – 1 фот. 

В Ярославле презентовали программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры города на 2018-2026 годы. В соответствии с программой за девять лет 

планируется построить 8 садиков, 8 школ, четыре библиотеки. К 2026 году библиотеки 

появятся на улицах Сахарова, Клубная, Брагинская и в ЖК «Вишневый сад». 

Строительство библиотек будет вестись в соответствии требованиями федерального 

норматива, по которому на 10 тысяч жителей должна приходиться одна библиотека. 

 
«За» и «против» колеса обозрения // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля 

(№ 5). – С. 2. 
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В Ярославле, возле «Парка 1000-летия» идет создание фундамента для нового 

колеса обозрения. Рядом с аттракционом предусмотрена парковка на 40 машин и 3 

больших туристических автобуса. Но этот проект, в случае его реализации, может 

привести к международному скандалу на уровне ЮНЕСКО, поскольку нарушит 

федеральное и международное законодательство по охране объектов культурного 

наследия. Будет нарушена охраняемая регламентами панорама Которосльной набережной. 

 
Проект «Решаем вместе» 

 
Петрякова, О.   Будем жить комфортно! / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 11 

января (№ 1). – С. 4-5. – 10 фот. 

Губернаторский проект «Решаем вместе!» продлили на 5 лет, в 2018 году на него 

выделят 680 миллионов. В 2017 году участвовали в нем 98 из 100 муниципальных 

образований региона. Представлены мнения глав городов и районов Ярославской области 

о прошедшем 2017 годе.  

 

Скробина, О.   Список территорий расширяется / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2018. – 24 января (№ 5). – С. 4. 

Ровно неделя остается для голосования за территории для благоустройства в 2018 

году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Опрос закончится 31 января. 

Ярославцы активно включились в процесс предварительного голосования: более 20 тысяч 

жителей города отдали свои голоса на сайте http://rechaem.vmeste76.ru. В целом по 

области проголосовало более 51 тысячи человек. Представлены территории, которые 

предложили районные администрации. Также у жителей есть возможность выбрать свою 

территорию, которой нет в списке. 

 

Кононец, А.   Парки – в лидерах / Анатолий Кононец, Елена Солондаева ; фот. Е. 

Солондаева, С. Шубкин // Городские новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 4. – 10 фот. 

Встречи по обсуждению общественных территорий для включения в 

губернаторский проект «Решаем вместе» проходят во всех районах города. В 

Дзержинском районе выбор идет между Парком 30-летия Победы, Павловским парком, 

парком Островского, бульваром вдоль проспекта Дзержинского и территориями у 

бывшего Дома пионеров и спортшколы № 27. По предварительным данным – лидирует 

школа № 27 и парки – Победы и Павловский. В Красноперекопском районе жители 

практически единодушно высказались за реконструкцию Рабочего парка. В проект 

«Решаем вместе» включилось и студенчество. Они готовы разработать эскизы 

общественных территорий. Голосование состоится 18 марта, одновременно с выборами 

Президента РФ. Тогда ярославцы выберут одну городскую территорию, которая будет 

реконструирована в 2018 году. 

 

Штольба, И.   Гуляй, Ярославль! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 24 января (№ 5). – С. 20. – 5 фот. 

20 января в разных уголках Ярославля прошли праздничные мероприятия, 

посвященные завершению благоустройства дворов и губернаторскому проекту «Решаем 

вместе». Веселые детские голоса звучали в Бутусовском парке и на площади Юности. В 

парке «Юбилейный» праздник устроили студенты. В Бутусовском парке собрались 

жители ближайших домов, депутаты муниципалитета, представители и руководство 

территориальной администрации района. Ребятишек развлекал мультяшный герой Олаф. 

На площади Юности детей приветствовал ярко-зеленый Дракон. В парке «Юбилейный» в 

это время «зажигали» ярославские пенсионеры. Они назвали свой фестиваль 

«Содружество». 
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Вачнадзе, П.   Комфорту «Да!» / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 31 января 

(№ 5). – С. 3. – 4 фот. 

31 января завершается процедура предварительного отбора объектов в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». Все неравнодушные жители Ярославской 

области смогли отдать свои голоса за те общественные территории, которые нужно 

приводить в порядок в первую очередь. В Ярославле в Дзержинском районе вперед 

вырвался Павловский парк. В Кировском районе ярославцы поддержали благоустройство 

скверов на территории площади Труда. В Заволжском районе будут благоустраивать 

пешеходную зону на улице Спартаковской, которая включает в себя и сквер за ДК 

«Гамма». В Красноперекопском районе – это парк «Нефтяник», в Ленинском районе – 

парк «Юбилейный». Во Фрунзенском районе – парк Судостроителей. В День выбора 

президента России эскизные проекты благоустройства этих территорий будут вынесены 

на рейтинговое голосование. Проголосовать за проекты смогут все ярославцы, начиная с 

14-летнего возраста. 

 

Скробина, О.   Приумножая красоту / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 1. – 1 фот. 

Сегодня, 31 декабря, ровно в 12-00 завершается онлайн-голосование за 

территорию, которую в 2018 году предстоит благоустроить в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе». На обсуждение ярославцев было вынесено 36 общественных 

территорий – по 6 в каждом районе города. Более 50 тысяч ярославцев приняли участие в 

предварительном отборе общественных территорий для благоустройства. Наибольшую 

активность проявили жители Дзержинского и Фрунзенского районов. 1 февраля начнется 

подсчет голосов. Предстоит подвести итоги онлайн-голосования и анкетирования. 18 

марта, в день выборов президента РФ, ярославцы смогут отдать свои голоса за ту 

территорию, которую необходимо, по их мнению, благоустроить в 2018 году. Проект 

«Решаем вместе» реализуется в регионе по инициативе губернатора Д. Миронова. 

 

Солондаева, Е.   Ярославцы снова вышли гулять / Елена Солондаева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 4. – 3 фот. 

26 и 27 января ярославцы выходили гулять. Губернаторский проект по созданию 

комфортной городской среды «Решаем вместе!» присоединился к всероссийскому 

фестивалю «Выходи гулять!». В прошедшие выходные жители Брагина и Липовой горы 

пришли отдохнуть, повеселиться и поддержать общественные территории, которые, по их 

мнению больше всего нуждаются в благоустройстве. 26 января вечером в парке Победы 

на Липовой горе звучала музыка, жители района решили поддержать парк – свое любимое 

место отдыха. 27 января свои общественные территории поддержали брагинцы – Парк 30-

летия Победы и у школы № 27. 

 

Солондаева, Е.   Выбирают врачи, педагоги и молодежь / Елена Солондаева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 4. – 2 фот. 

24 января общественные территории для включения в губернаторский проект 

«Решаем вместе» выбирали медицинские работники детской поликлиники № 5 в 

заволжском районе и директора школ и гимназий Ярославля. По предварительным 

данным, в лидерах в Заволжском районе три территории: сквер у Яковлевской церкви, 

Тверицкий парк и пустырь на Машиностроителей, который жители хотят превратить в 

рекреационную зону для народных гуляний. Эти территории как наиболее важные 

обозначили и сотрудники поликлиники. Реализацию проекта «Решаем вместе» обсудили 

также директора школ и гимназий Ярославля. Встреча состоялась в школе № 4. 
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Культура 

 
Ярославский регион: Топ-10 // Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 12-13. – 10 

фот. 

Культурные и спортивные события, которые произошли в Ярославле в 2017 году. 

Федор Конюхов установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе 

теплового аэростата, старт рекорда произошел в аэропорту «Южный» города Рыбинска. 

Весной ярославцы выбирали места для размещения площадок для воркаута в рамках 

губернаторского проекта «Мы выбираем спорт». Весь 2017 год прошел под эгидой 

празднования 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». В рамках 

соглашения между правительством Москвы и Ярославской области была проведена 

реконструкция в зоне ЮНЕСКО приведены в порядок 54 объекта культурного наследия. 

Ярославль вошел в список городов, которые предоставят тренировочные поля для 

участников Чемпионата Мира по футболу-2018. В ЦЛС «Демино» началось строительство 

регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. В августе в парке 1000-летия 

Ярославля открылась современная скейт-зона для соревнований скейтбордистов. В 

декабре в Ярославском цирке прошло благотворительное новогоднее представление 

«Карнавал на льдине». В 2017 году в Ярославской области были проведены всевозможные 

фестивали: фестиваль актеров кино «Созвездие», 4-й международный музыкальный 

Коган-фестиваль, 9-й Международный фестиваль под руководством Ю. Башмета, 

международный фестиваль «Кино-клик», международный фестиваль детских и семейных 

фильмов «В кругу семьи». 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Калинина, С.   «Взрослеть не хочется...» : Сандра Калинина – о творчестве для детей и 

сказках для взрослых / Сандра Калинина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2018. – 10-16 января (№ 1/2). – С. 3. – 3 фот. 

Интервью с детским писателем Сандрой Калининой о том, как она стала 

писателем, о героях ее книг, о сюжетах произведений, о любви к чтению. По мнению С. 

Калининой современные дети любят читать. По крайней мере те, кому читают родители. 

 

Молоков, С.   Фолианты с позолотой / Сергей Молоков, фот. Сергей Беляков // Городские 

новости. – 2018. – 17 января (№ 2). – С. 12-13. – 4 фот. 

В Ярославском полиграфическом творческом объединении «Алькор» возродили 

старинное производство изделий из натуральной кожи. Чтобы придать переплету 

изысканность и элегантность, используется тиснение с термоэффектом. Творческое 

объединение «Алькор» базируется рядом с Ярославским музеем-заповедником, в здании 

бывшей мебельной фабрики.  

 

Смирнова, А.   Что такое ЖКХ и Как сберечь экологию? / Алла Смирнова // Северный 

край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 19. – 1 репрод. 

Конкурс детских плакатов, посвященный грамотности в области ЖКХ проходил в 

рамках проекта «Азбука для самых маленьких потребителей услуг ЖКХ», «Что такое 

ЖКХ и Как сберечь экологию?», который уже второй год реализуется Ярославским 

областным отделением «Российского фонда мира». Основой проекта является книга, 

созданная по инициативе главного специалиста регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Татьяны Колобениной. По этой книге проводятся занятия в 

детских садах и в начальной школе. Из нее дети узнают основные понятия и термины 

сферы ЖКХ – что такое «МКД», «ОДН» и другие. На страницах «Азбуки» поднимается 

серьезная экологическая проблема – переработка мусора и бытовых отходов. Помимо 

плакатов к участию в конкурсе принимались рисунки и поделки. В 2018 году на конкурс 
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пришло свыше 120 работ. Победители будут награждены ценными призами, а все 

участники получат благодарственные письма. 

 

Политика 
 

В правительстве – новый зам // Аргументы и факты. – 2018. – 17-23 января (№ 3). – С. 1. 

Новым заместителем Правительства Ярославской области назначен Игорь 

Селезнев. Об этом 15 января сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Виктор Костин 

перешел на работу в Москву. В подчинении И. Селезнева находится департамент 

здравоохранения, департамент труда и социальной поддержки населения, а также 

управление по социальной и демографической политике. Игорь Селезнев – кандидат 

медицинских наук, работал в Минздраве, руководил аппаратом комитета Госдумы по 

охране здоровья. 

 

Право 

  
Паутов, И.  Законный интерес / Иван Паутов // Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). 

– С. 20. – 2 фот. 

Интервью с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы 

Иваном Паутовым об итогах работы в 2017 году, об интересных и громких делах этого 

ведомства. Так ведется проверка по факту повышения стоимости проезда в автобусах и 

маршрутках; проверка, связанная с переводом питания в детских садах на аутсорсинг; 

проверка ненадлежащей рекламы медицинских услуг медицинского центра Рыбинска. 

 

Молоков, С.   Собака бывает кусачей / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 22. – 2 фот. 

Полицейские-кинологи из Ярославля Любовь Кротикова и Дарья Смирнова готовят 

своих четвероногих питомцев к летней командировке на Чемпионат мира по футболу. 

Кинологическая служба в Ярославле существует с 1970-х годов, до этого отдельные 

должности инспекторов-кинологов были только в уголовном розыске. 

 
Велетминский, И.   В суд идут : криминальные истории нескольких известных 

ярославцев близки к развязке / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 24-30 

января (№ 4). – С. 2. – 2 фот. 

Несколько громких уголовных дел, начатых в 2017 году, закономерно приходят к 

финишу, причем в большинстве случаев, весьма печальному для их фигурантов. Так 

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста директору 

Волковского театра Юрию Итину. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном 

размере. Недавно было предъявлено обвинение бывшему мэру города Ростова и бывшему 

заместителю губернатора Ярославской области Юрию Бойко, который курировал 

внутреннюю политику в период губернатора С. Ястребова в 2013-2016 годах. Отставка Ю. 

Бойко состоялась при новом главе региона Д. Миронове. Ю. Бойко обвиняют в 

злоупотреблении должностными полномочиями. Региональное СК ведет следствие по 

делу о вымогательстве у мэра Ярославля В. Слепцова. Экс-мэр Переславля-Залесского 

Денис Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о 

хищении средств компании «Роснано». В его деле фигурирует сумма в 1 миллиард 

рублей. Мосгорсуд продлил срок содержания его под стражей до 15 февраля 2018 года. 

 

Приговор банде «закладчиков» // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 

5). – С. 1. 
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В конце января Дзержинский суд Ярославля огласил приговор участникам 

группировки, распространявшей наркотики. 10 человек в возрасте от 25 до 44 лет, среди 

которых 5 выходцев из Таджикистана, признаны виновными. По материалам следствия, с 

июля по октябрь 2015 года группировка оборудовала тайники с героином в Дзержинском, 

Заволжском, Фрунзенском Ленинском районах Ярославля и в Переславле-Залесском. За 

этим занятием их и застали сотрудники спецслужб. 

 

История 
 

Крылов, С.   Благородный женский пансион Марии Будкевич в Ярославле / Сергей 

Крылов // Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 19. – 2 фот., 2 репрод. 

Благородный женский пансион Марии Карловны Будкевич (урожденной Кюкюэль) 

находился в Ярославле на Дворянской улице. Сейчас это часть проспекта Октября – от 

проспекта Ленина до Красной площади. Очерк жизни и деятельности Марии Карловны 

Будкевич (1805-?), урожденной Кюкюэль, владелицы и основательницы женского 

благородного пансиона в Ярославле (1836). Программа пансиона мадам Будкевич. 

История женского благородного пансиона мадам Будкевич. Названия и количество 

преподаваемых предметов в Ярославском женском благородном пансионе было 

приблизительно таким же, как и в Царскосельском Императорском лицее и пансионе при 

нем, только ориентированы они были на девочек. Вероятно, М. К. Будкевич, 

преподававшая в Царскосельском лицее в 1814-1815 годах взяла за основу такую же схему 

образования для своих воспитанниц в Ярославле. С 1848 по 1869 год М. К. Будкевич была 

наставницей в Гатчинском воспитательном доме. Похоронена она в Гатчине в 1869 году. 

 

Археология 

 
Нашли княжескую печать XII века // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля 

(№ 5). – С. 2. 

В Ярославле во время прокладки канализации к Митрополичьим палатам нашли 

свинцовую княжескую печать конца 12 – начала 13 века. Раритет, как выяснили ученые, 

принадлежит супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича и 

матери первого ярославского князя. Эта находка дает основание полагать, что в районе 

Митрополичьих палат, построенных в конце 17 века, ранее находился «княжеский двор» 

первого ярославского князя Всеволода Константиновича, убитого в 1238 году в битве с 

войсками Бату-хана на реке Сить. 

 

Великая Отечественная война 
 

Молоков, С.   Вспомнить все / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // Городские 

новости. – 2018. – 17 января (№ 2). – С. 14. – 4 фот. 

75 лет назад, в январе 1943 года, в ходе наступательной операции «Искра» была 

прорвана блокада Ленинграда, и Ярославская область приютила тысячи изможденных 

жителей легендарного города. Прежде всего, Ленинград спасал своих детей. Так в 

Ярославль в апреле 1942 года была эвакуирована по льду Ладожского озера детдомовка 

Нина Алейникова (в замужестве Лаврова). Ее мать умерла от истощения в феврале 1942 

года. Ленинградская блокадница Нина Алейникова сменила в Ярославской области 4 

детских дома. Нина стала хорошей спортсменкой. Сегодня Лаврова – бессменный 

председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» по 

Дзержинскому району. Она почетный гражданин города Ярославля. 
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Память 
 

Не стало Надежды Балуевой // Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 2. 

5 января 2018 года не стало Надежды Николаевны Балуевой – члена Общественной 

палаты Ярославской области, заместителя председателя Ассамблеи народов России, 

краеведа, этнографа, фольклориста. Она скончалась на 63-м году жизни. Все ее проекты 

были объединены территориально – историческим районом Красного Перекопа и 

историей Ярославской Большой мануфактуры, насчитывающей уже почти 300 лет. 

 

Кривцова, Ю.  Надежда Красного Перекопа и земли Ярославской / Юлия Кривцова 

// Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 16. – 1 фот. 

5 января 2018 года ушла из жизни Надежда Николаевна Балуева. Она говорила, что 

человека рождают не только родители, но и земля. Своей земле – Красному Перекопу – 

она отдала все: себя, свой дом, свою семью. Всю жизнь она популяризировала историю и 

традиции ЯБМ, проводила экскурсии, лекции, субботники по Красноперекопскому 

району. Нам остались ее книги: «Ярославская Большая мануфактура. Страницы истории», 

краеведческий сборник «Среды», фильм «Затрапеза», проект «Этномир Ярославского 

края». В ее голове рождались книги, проекты. Последний замысел Н. Балуевой – книга, 

посвященная личности А. Ф. Грязнова – последнему дореволюционному директору ЯБМ. 

Этой книги уже не будет, но остались ее мысли, которые могут найти воплощение в 

проектах ее единомышленников и последователей. 

 

Солондаева, Е.   Как слово наше отзовется : в память об отце и сыне / Елена Солондаева ; 

фото автора // Городские новости. – 2018. – 17 января (№ 3). – С. 12. – 3 фот., 1 репрод. 

В 1986 году в горах Западного Кавказа при восхождении на вершину Малый 

Домбай-Ульген сорвались со скалы ярославские альпинисты Владимир Митин и 

Александр Сичинава. Это была вторая пара ярославских альпинистов, погибших в горах 

за все советское и постсоветское время. В память о погибших альпинистах их друзья 

изготовили памятную доску, которую хотели установить на месте их гибели, но Домбай 

поле этого случая все обходили стороной. Памятная доска пролежала в Ярославле 30 лет. 

За это время вырос сын Владимира Митина – Олег. Ему исполнилось 30 лет. Он женился 

и вместе с супругой Аней поехал на Домбай в свадебное путешествие. Олег прибил 

памятную доску к камню Высоцкого на Домбае. На место гибели отца Олегу подняться не 

удалось – теперь это приграничная зона с Абхазией. У. А. Сичинавы в Ярославле осталась 

мама – известная художница Людмила Сичинава. У нее непростая судьба, одним за 

другим она потеряла всех близких людей. Она написала картину «Ущелье Домбай-

Ульген», когда в 81 год выкарабкалась из обширного инфаркта, сейчас эта картина висит в 

музее Тебердинского государственного заповедника. К мемориальной доске на камне 

Высоцкого теперь водят туристов, а историю о ярославских альпинистах рассказывают 

экскурсоводы. 

 

Скробина, О.   Блокадникам посвящается / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. 

– 24 января (№ 5). – С. 2. 

27 января – День снятия блокады. В этот день в Ярославле пройдут памятные 

мероприятия. По традиции соберутся жители блокадного Ленинграда, их дети, чтобы 

вспомнить те страшные дни, почтить память погибших и тех, благодаря кому город 

выстоял. Ярославль принял около 600 тысяч человек из блокадного Ленинграда, 140 

тысяч из которых были дети. Ярославль принял 162 эшелона с блокадниками. В 

Ярославле для приема блокадников были открыты десятки госпиталей, 26 стационаров, 

200 детских домов для блокадников. В честь 74-й годовщины снятия блокады в 11 часов 

на Воинском мемориальном кладбище Ярославля состоится церемония возложения цветов 

и венков к памятникам жертвам блокадного Ленинграда. 
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Соловьева, М.   Жизнь, отданная музею / Марина Соловьева // Городские новости. – 

2018. – 24 января (№ 5). – С. 18. – 1 фот. 

2 января 2018 года ушла из жизни Людмила Ахмет-Яновна Битколова, старейший 

сотрудник Ярославского художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, 

член Ассоциации искусствоведов. Вся творческая жизнь Л. Я. Битколовой связана с 

музейным делом, с выставочными и исследовательскими проектами. 46 лет она отдала 

служению Ярославскому художественному музею. Она была и главным экспозиционером 

музея, и прекрасным экскурсоводом, писала статьи о музее. Память о Людмиле Яновне 

Битколовой навсегда останется в сердцах работников музея и гостей музея. 

 

Она нас всех объединяла // Городские новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 18. 

17 января на 81-м году ушла из жизни Людмила Николаевна Соловьева – 

организатор и руководитель клуба пенсионеров «Ярославна», появившегося в Ярославле в 

2001 году. Задорная и неунывающая, она стремилась творить добро и помогать 

нуждающимся. Это под ее руководством клуб взял шефство над детским домом «Чайка», 

помогал Дому ребенка одеждой и игрушками, собирал гуманитарную помощь для 

жителей Донецка и Луганска, не раз организовывал экскурсии для пожилых людей по 

городу и области. От имени всех членов клуба «Ярославна», от сотрудников и 

воспитанников детского дома «Чайка», от городского совета ветеранов выражается 

соболезнование родным и близким Людмилы Соловьевой. Навсегда сохранится память о 

ее добрых делах и отзывчивом сердце. 

 

Жил человек. Ему крышей была школьная крыша... // Городские новости. – 2018. – 24 

января (№ 5). – С. 19. – 5 фот. 

24 ноября 1977 года остановилось сердце Дмитрия Васильевича Крылова. Спустя 

40 лет со дня его смерти в гаврилов-ямской средней школе № 2 состоялся вечер памяти. 

Вспомнить этого удивительного человека пришли его родные, коллеги, выпускники. 

Страницу за страницей они перелистывали биографию Д. В. Крылова – человека 

жизнерадостного, порядочного, принципиального, директора школы, педагога с большой 

буквы. Очерк его жизни и педагогической деятельности. 

 

Штольба, И.   125 блокадных грамм... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 11. – 3 фот. 

74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда отметили ярославцы 27 января. 

Почтить память погибших в осажденном фашистами городе на Воинском мемориальном 

кладбище пришли многие ярославцы: представители мэрии, муниципалитета, члены 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», ученики школ № 81 и 30. 

Память погибших в дни блокады Ленинграда собравшиеся почтили минутой молчания, 

затем к мемориалам возложили цветы и венки. В этот день в Музее боевой славы была 

подготовлена особая программа – «Дети, разучившиеся плакать». В музее прошли 

авторские экскурсии заведующего отделом военной истории музея М. Кербикова «Дети и 

война». В Ярославль были эвакуированы по «Дороге жизни» 120 тысяч детей из 

блокадного Ленинграда. 

 

Мошников, Н. Н.   Блокадному Ленинграду посвящается // Городские новости. – 2018. – 

31 января (№ 7). – С. 18. 

22 января в городском концертном зале состоялся очередной День ветеранов 

города. Программа встречи. В первой части с докладом выступил руководитель 

ветеранской организации «Жители блокадного Ленинграда» полковник Ю. Н. Куваев. С. 

Д. Кабанов – руководитель Кировского районного совета ветеранов – прочитал свое 

стихотворение «Черный лед блокады». В завершение темы ансамбль «Рассвет» 
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городского совета ветеранов исполнил песни о защитниках героического города. Во 

второй части вечера выступали учащиеся по классу хореографии детской школы искусств 

имени Л. В. Собинова. 

 

Техника 
 

Сырцов, А.   Два этажа секретов / Алексей Сырцов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 24. 

Недавно под патронажем Дмитрия Миронова – губернатора Ярославской области 

открыта выставка к 80-летнему юбилею чуда технической мысли – ярославскому 

двухэтажному троллейбусу. Инициатива выставки, а также большая часть моделей 

принадлежит Андрею Лагузову, главе клуба классических автомобилей «Медведь». 

Экспонаты выставки. На открытие выставки пригласили потомков тех, кто в тот 

двухэтажный троллейбус вдохнул жизнь и вывел Ярославль на передовую отечественного 

автостроя в далеком 1938 году. Идея двухэтажного троллейбуса пришла Никите Хрущеву 

в 1938 году, его разработку и выпуск поручили Ярославлю. 

 

Перечень дорог определен // Городские новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 12. 

23 дороги общей площадью 47,2 километра будут отремонтированы в 2018 году в 

рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году привели в порядок 

29 городских дорог общей протяженностью 50 километров. Их перечень уже определен по 

районам Ярославля.  

 

В регионе начали работать автобусы на газомоторном топливе // Ва-банкъ. – 2018. – 

26 января (№ 4). – С. 4. – 1 фот. 

На пригородные маршруты в Ярославской области пустили автобусы, работающие 

на газомоторном топливе. Вместо бензина в таких автобусах используется метан – он 

более экономичен и экологичен. К середине 2019 года порядка 250 старых автобусов 

заменят на современные, работающие на газомоторном топливе. Пока закуплен 21 

автобус. Заправка автобусов осуществляется на особых заправочных комплексах, которых 

в городе пока только два. 

 

Образование 
 

Кононец, А.   Лицей с химическим уклоном / Анатолий Кононец ; фот. Александр 

Погорелов // Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 9. – 2 фот. 

24 января состоялось подписание соглашения об открытии фармацевтического 

класса между правительством Ярославской области, мэрией Ярославля, советом ректоров 

вузов, компанией «Р-Фарм» и лицеем № 86. Это первый региональный опыт создания 

специализированного класса, который позволит готовить кадры для развивающейся в 

нашем регионе фармакологической промышленности. Это хорошо оснащенный класс, в 

котором учащиеся получат углубленные знания по химии. Планы регионального 

правительства не ограничиваются только фармацевтическим направлением. 1 сентября 

2018 года здесь планируется открыть профильный класс технологической направленности 

с углубленным изучением математики, физики и химии. 

 

Православие 
 

Крестовская, А.   Рождественский свет ярославских храмов / Анастасия Крестовская // 

Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 1-2. – 6 фот. 

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном 
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соборе Ярославля. Владыке сослужили священники ярославских храмов. После 

Божественной литургии было оглашено Рождественское послание Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской православной церкви. 

 

Соловьева, А.   Святитель Николай: ярославское наследие / Анастасия Соловьева ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 11. – 3 фот. 

В преддверии Нового года в Музее истории города прошла всероссийская научно-

практическая конференция «Святитель Николай: ярославское наследие». В ней приняли 

участие преподаватели ЯрГУ имени П. Г. Демидова и ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, 

краеведы, активисты ВООПИиК, члены Русского географического общества, 

представители духовенства. Всего в России 4800 храмов, посвященных Святителю 

Николаю. В Ярославской области их 329, в самом Ярославле – 9 и около 15 приделов. 

Самый интересный доклад на конференции сделала Елена Спиридонова – доцент ЯрГУ 

имени П. Г. Демидова. Также состоялась презентация документального фильма 

«Святитель Николай: всемирное наследие». 

 

Купола для храмов // Аргументы и факты. – 2018. – 10-16 января (№ 1/2). – С. 1. – 1 фот. 

29 декабря на колокольне Кирилло-Афанасьевского мужского монастыря в 

Ярославле установлен купол. В ближайшее время будет также установлен купол 

Алексиевского придела храма Кирилла и Афанасия. Три оставшихся главы Спасо-

Пробоинского храма украсят алтарную часть до конца года. Всего изготовлено 11 

куполов. Все они созданы по сохранившимся чертежам, без изменения их исторического 

облика. 

 

19 января – Крещение Господне // Городские новости. – 2018. – 17 января (№ 3). – С. 20. 

– 6 фот. 

В 2018 году организаторы крещенских купаний опасаются недостаточной толщины 

льда и просят всех, кто собирается купаться в иордани, обратить особое внимание на 

условия безопасности. Опубликованы места организованного купания в Ярославле. 

Представлены правила купания в проруби на Крещение. 

 

Парсегова, С.   Когда вода становится святой / Светлана Парсегова // Городские новости. 

– 2018. – 17 января (№ 2). – С. 12-13. – 3 фот. 

Крещение Господне, или Богоявление – один из главных праздников 

православного церковного года. Богоявление – День, сравнимый по значимости с 

праздниками Рождества, Преображения Господня и днями Страстной седмицы. 

Центральное место праздника – участие в литургии, где можно исповедоваться и 

причаститься. 18 января вечером состоится вечерняя праздничная служба – Всенощное 

бдение, а утром 19 января – Божественная литургия. Вода Богоявления – особая. В 

Ярославле и Ярославской области в этом году будут организованы 44 крещенские 

иордани. 

 

Данилова, И.   Испытание для тела и души : для верующих оборудуют места для купания 

в Крещение / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 17-23 января (№ 3). – С. 2. 

– 1 фот. 

19 января верующие отмечают Крещение Господне – один из главных 

православных праздников. Крещение Господне, или Богоявление – один из главных 

праздников православного церковного года. Богоявление – день, сравнимый по 

значимости с праздниками Рождества, Преображения Господня и днями Страстной 

седмицы. Центральное место праздника – участие в литургии, где можно исповедоваться 

и причаститься. Вода Богоявления – особая. В Ярославле и Ярославской области в этом 
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году будут организованы 44 крещенские иордани. Но погружение в иордань – не самое 

главное. Омыть грехи святою водою не получится – это можно сделать лишь покаянием и 

изменением в жизни. 

 
Тимонин, В.  Твори добро / Валерий Тимонин // Голос профсоюзов. – 2018. – 18 января. – 

(№ 1). – С. 3. – 2 фот. 

Храм Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на божедомке возвращен 

Русской Православной церкви. Силами прихожан проведена большая работа по 

благоустройству храма и прилегающей территории: вставлены окна, побелены стены и 

своды, приобретено все необходимое для возобновления полноценного богослужения. В 

канун Рождества Христова состоялось освящение храма митрополитом Ярославским и 

Ростовским Пантелеимоном. 

 

Штольба, И.   Рождественские чудеса / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 10. – 4 репрод., 1 фот. 

10 января в творческом объединении «Палитра возможностей» Союза дизайнеров 

России были подведены итоги первого открытого фестиваля-конкурса изобразительного 

творчества «Чудо из чудес». Зал украсили десятки фигурок ангелов. Главная тема 

фестиваля «светлый, добрый, православный праздник Рождества Христова. Почти две 

сотни работ ребят разместились на трех площадках Ярославля. Выставки можно увидеть в 

Союзе дизайнеров, Областной научной библиотеке имени Некрасова и арт-пространстве 

Textil. Перед гостями праздника выступили маленькие актеры – воспитанники 

театральной студии «Рыжики» Дома творчества Красноперекопского района. Они 

показали спектакль «Мы – маленькие свечи». 

 

Солондаева, Е.   Непростой путь к вере / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. 

– 24 января (№ 5). – С. 11. 

Крещенское купание активно проходило в исправительной колонии № 2 Рыбинска: 

здесь самая большая православная община, самая большая купель и свой иконописец. 

Иконописец церкви Рождества Пресвятой Богородицы – Сергей Андреевич Жирнов, 

осужденный за соучастие в убийстве. Писать иконы Сергей начал два года назад с 

благословения настоятеля церкви Святого Александра Невского в селе Макарово Михаила 

(Панченко). Воспоминания новоявленного иконописца С. А. Жирнова. После своего 

освобождения он не намерен расставаться с иконописью. По его разумению, то, что Бог 

дал как дар, надо ценить и использовать для блага других. 

 

Водосвятие для ярославцев / фот. Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 24 

января (№ 5). – С. 11. – 6 фот. 

С каждым годом крещенское купание становится все более популярным у 

ярославцев. Это связано с тем, что к Православной вере обращается все большее число 

жителей города, а сама организация крещенского купания становится более удобной для 

людей всех возрастов. В Ярославле ночью в проруби искупались 8 тысяч человек. А с 18 

на 19 января в Ярославской области в иордани окунулись более 12000 человек, триста из 

них – дети. Самое любимое место ночного крещенского купания – Толга. 

 

Социология  
 

Мэрия города Ярославля.   Об осуществлении мониторинга общественного мнения 

жителей города Ярославля : постановление мэрии города Ярославля № 93 от 26.01.2018 / 

В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 27 января (№ 6). – С. 12. 

Постановлением мэрии города Ярославля утвержден план мероприятий по 

выявлению мнения жителей города Ярославля по проекту решения муниципалитета 
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города Ярославля «О выдвижении инициативы об изменении границ Дзержинского и 

Ленинского районов города Ярославля» (приложение). 

 

Велетминский, И.   Нас все меньше : Ярославльстат рассказал, как мы прожили 2017 / 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 10-16 января (№ 1/2). – С. 2. – 2 фот. 

Ярославльстат подвел итоги социально-экономического развития Ярославской 

области в январе-ноябре 2017 года. По оценкам статистиков, численность постоянного 

населения области с начала 2017 года уменьшилась на 4149 человек и составила к 1 

ноября 1,266 миллиона человек. Миграционный прирост компенсировал естественные 

потери населения лишь на 16,7%. Индекс промышленного производства составил в 2017 

году 115,2%. Но реальные доходы ярославцев уменьшились на 7,2%. Окончательные 

итоги 2017 года будут известны в марте 2018 года. 

 

Савичева, О.   Пожить для себя : почему ярославны стали меньше рожать / Ольга 

Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 4. – 1 фот. 

По данным статистики рождаемость в Ярославской области, как и по всей стране, в 

2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом, и это уже некая тенденция. Рассмотрены 

причины демографического провала. По словам В. Жельвиса, самый удачный случай – это 

когда родители рассматривают ребенка как равноправного члена семьи, у которого часть 

интересов совпадает с интересами взрослых. Им интересно вместе – это ключ к гармонии. 

Для роста населения страны мало даже два ребенка в семье. Чем лучше живется, тем 

меньше детей. До сих пор в слаборазвитых странах рождаемость выше, чем в 

экономически благополучных. Новое поколение постепенно перестает воспринимать 

семью в ее прежнем виде. 

 

Дискова, Л.   У нас безработицы почти нет / Лариса Дискова // Городские новости. – 2018. 

– 31 января (№ 7). – С. 9. 

В Ярославле численность официально зарегистрированных безработных не 

превышает 1 – 1, 2%, при этом доля трудоспособного населения снижается. Это данные 

Ярославльстата. Массовых сокращений персонала, какие были еще несколько лет назад, у 

нас в Ярославле сейчас вообще не бывает. Уровень официальной безработицы не растет и 

из-за неизменности размера пособия по безработице – 4900 рублей в месяц максимальное, 

850 рублей в месяц – минимальное. Список наиболее востребованных профессий также 

остался без изменений. В Ярославле требуются водители автомобилей, уборщики 

производственных помещений, повара, официанты, медицинские работники, продавцы, 

менеджеры и охранники.  

 

Социальные проблемы 
 

Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017 – 2020 годы : постановление 

мэрии города Ярославля № 31 от 16.01.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. 

– 20 января. – (№ 4). – С. 2-3. 

Постановлением мэрии внесены изменения в муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей города Ярославля» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1508 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 30.03.2017 № 451, от 28.06.2017 № 927, от 

26.09.2017 № 1330). 

 

Комов, В.   Пенсии: правда о баллах / Владимир Комов ; беседовала Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 20-21. – 3 фот. 
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В своем интервью Владимир Комов – управляющий Отделением ПФР по 

Ярославской области, рассказал, кому и как назначаются пенсии в настоящее время, кому 

стоит беспокоиться о назначении соответствующей пенсии. Проблемы возникают у 0,5% 

выходящих на пенсию. Если людям не хватает трудового стажа, то можно продолжить 

трудовую деятельность, или выкупить трудовой стаж. К примеру, в 2018 году можно 

выкупить 4,5 года. После страхового периода величиною в год, вам назначат страховую 

пенсию. 

 

МФЦ: удобный сервис для каждого // Северный край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 2. – 

2 фот. 

Сегодня, в эпоху цифровой экономики и нехватки времени, именно электронные 

способы получения государственных и муниципальных услуг – в том числе через МФЦ – 

становятся наиболее востребованными. С 1 февраля этого года «Мои документы» 

организуют поквартирный обход граждан Ярославской области. Важно, чтобы как можно 

больше жителей узнали о возможностях МФЦ и электронных услугах. В МФЦ или на 

портале «Госуслуги» можно оформить заявление о голосовании по месту пребывания, что 

актуально в преддверии президентских выборов. Любой избиратель, где бы он не 

находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне 

зависимости от места своей постоянной регистрации. Прием таких заявлений начинается с 

31 января и заканчивается 12 марта. Законных представителей, выполняющих 

поквартирный обход, можно узнать по бейджам «Мои документы». Фамилия и имя 

обходчика должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель 

должен иметь при себе. 

 

МФЦ удобны и востребованы // Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 5. – 1 

фот. 

Сегодня, в эпоху цифровой экономики и нехватки времени, именно электронные 

способы получения государственных и муниципальных услуг – в том числе через МФЦ – 

становятся наиболее востребованными. С 1 февраля этого года «Мои документы» 

организуют поквартирный обход граждан Ярославской области. Важно, чтобы как можно 

больше жителей узнали о возможностях МФЦ и электронных услугах. В МФЦ или на 

портале «Госуслуги» можно оформить заявление о голосовании по месту пребывания, что 

актуально в преддверии президентских выборов. Любой избиратель, где бы он не 

находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне 

зависимости от места своей постоянной регистрации. Прием таких заявлений начинается с 

31 января и заканчивается 12 марта. Законных представителей, выполняющих 

поквартирный обход, можно узнать по бейджам «Мои документы». Фамилия и имя 

обходчика должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель 

должен иметь при себе. 

 

Смирнова, А.   «На высокой волне»: продолжение следует / Алла Смирнова // Северный 

край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 11. – 1 фот. 

В Ярославском регионе продолжается реализация самого масштабного 

социального проекта «На высокой волне», инициированного губернатором Д. 

Мироновым. Посетить музей, концерт или театр жители региона – пенсионеры, инвалиды, 

ветераны войны и труда, малоимущие граждане, многодетные семьи, – уже второй год 

могут бесплатно. За время реализации проекта в 2017 году 12 госучреждений культуры 

посетили свыше 54 тысяч человек. Среди участников проекта – музеи, театры, цирк, 

филармония, планетарий. В 2018 году проект не только продолжит жить, но и будет 

наполнен новыми выставками, интересными музейными акциями. 
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Доступная среда в городе Ярославле 

 

Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2016-2020 годы : постановление мэрии города 

Ярославля № 80 от 23.01.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 27 января. – 

(№ 6). – С. 10-11. 

Постановлением мэрии внесены изменения в муниципальную программу 

«Доступная среда в городе Ярославле» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 24.09.2015 № 1807 (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 14.03.2016 № 305, от 08.07.2016 № 1081, от 14.02.2017 № 215, от 03.07.2017 

№ 956, от 11.10.2017 № 1392). 

 

Перцева, Е. В.   И в шашки сразились, и пообщались // Городские новости. – 2018. – 31 

января (№ 7). – С. 18. 

В конце 2017 года в Центре творческой реабилитации инвалидов на улице 

Рыбинской состоялся очередной шашечный турнир. Проводил его многократный чемпион 

России В. В. Скрабов. В шашки сражались и инвалиды войны, и глухонемые, и 

слабовидящие. После соревнований всех наградили сладостями, а победители получили 

денежное вознаграждение. От имени всех участников шашечного турнира через газету 

выносится благодарность Владимиру Скрабову за этот замечательный вечер. 

 

Здравоохранение. Фармацевтика 

 
Мониторить по-новому // Северный край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 19. – 2 фот. 

С 1 января в медицинских учреждениях Ярославской области начинается 

внедрение новой электронной программы, которая позволит полностью автоматизировать 

процессы льготного лекарственного обеспечения граждан – от заявки медицинской 

организации на закупку до отпуска лекарственного препарата. Инновационная 

современная платформа с применением облачных технологий – разработка отечественных 

специалистов. Чтобы избежать очередей, департамент здравоохранения просит при 

первом обращении граждан в медицинскую организацию иметь при себе оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, полис ОМС и СНИЛС. 

 

Электронный бюллетень // Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 22. 

С 1 января все лечебные заведения Ярославской области получили возможность 

выдавать пациентам больничные листы, не только в бумажной, но и в электронной форме. 

На сегодняшний день в Ярославском регионе уже выдано более полутора тысяч 

больничных. Ярославская область занимает 5 место в России по приросту этого 

показателя. С новой системой уже работают порядка 500 предприятий региона. 

 

В музеях города 
 

Штольба, И.  Роскошный натюрморт / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. Ян Франс 

ван Сон, Иоганн Баптист Халсзель, Эварт Колье // Городские новости. – 2018. – 10 января 

(№ 1). – С. 11. – 3 репрод. 

В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Европейский натюрморт». 

Она будет работать до 8 апреля. Краткий обзор выставки. 

 

Штольба, И.   Наследие Василия Якупова / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 10. – 1 репрод., 2 фот. 

27 января в галерее «Арискин-студия» открылась мемориальная выставка 

ярославского художника Василия Якупова. Друзья и знакомые, собравшиеся в этот день, 
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вспоминали поэта и художника, которого уже три года нет рядом с нами, отмечая яркость 

и многогранность его личности. Сам В. Якупов когда-то признался, что испытывает по 

отношению к реальности два сильных чувства: ужас и восторг. Художник не только 

описывал окружающий мир, сколько кодировал его. Графические работы художника 

можно не только рассматривать часами, но и читать их. 

 

Соловьева, А.   Тайны из старого сундука / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 20. – 5 фот. 

Выставка с интригующим названием «Тайная жизнь сундука» работает в 

историческом отделе Ярославского музея-заповедника. Даже вход в нее необычный – 

через замочную скважину. В экспозиции выставки представлено около 70 сундуков 18 – 

начала 20 веков из частной коллекции Александра Ильина. Свое место в экспозиции 

заняли и крошечные шкатулки с секретом, и ларцы-теремки, и основательные сундуки-

подголовники. В прошлом сундуку отводилась почетная роль хранителя девичьего 

приданого. По субботам на выставке для взрослых проводятся экскурсии и интерактивные 

программы. 

 

Музыка 
 

Соловьева, А.   Орган как голос вечности / Анастасия Соловьева ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 12. – 5 фот. 

С 25 по 28 января в Ярославле проходил 11-й Международный фестиваль органной 

музыки имени Леонида Ройзмана. Первый фестиваль, посвященный памяти Л. Ройзмана 

прошел в 1997 году. Участники фестиваля в 2018 году. Программа фестиваля. Впервые 

прозвучала в Ярославле под управлением В. Контарева кантата московского композитора 

А. Микиты «А Иисуса, бив, предал на распятие». Кроме сочинений Баха и Букстехуде в 

исполнении Софьи Иглицкой прозвучало сочинение «Фата-моргана», специально 

написанное для фестиваля Денисом Писаревским для терменвокса и органа. Закрытие 

фестиваля 28 января по традиции прошло с участием Ярославского академического 

губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России 

М. Аннамамедова. 

 

Досуг 

 
Иванов, Я.   Дары январского леса / Ярослав Иванов ; фото автора // Северный край. – 

2018. – 11 января (№ 1). – С. 19. – 3 фот. 

Первые грибы в 2018 году ярославцы собирали в новогодние каникулы. Вот такая 

аномалия природы и радость для грибников. В новогоднем лесу можно найти опята, 

вешенки. 

 

Волонтерское движение 
 

Цветков, М.   Добро в руках / Максим Цветков, Елена Матюшина ; беседовала Светлана 

Парсегова // Городские новости. – 2018. – 17 января (№ 2). – С. 4-5. – 7 фот. 

2018 год объявлен Президентом России Годом добровольца – это означает 

признание важности волонтерского движения в России. Быть волонтером сейчас не 

просто нормально, но престижно и естественно. Действует областной сайт «Я – 

Волонтер», или в одноименной группе в сети «В Контакте», – рассказывает в своем 

интервью Максим Цветков – заместитель директора департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. Официально 

присоединиться к волонтерскому движению можно с 14 лет. В 2017 году в России был 
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утвержден День волонтера, который отмечается 5 декабря. Деятельность ярославских 

волонтеров: волонтеры участвуют в подготовке акции «Бессмертного полка». 

Региональным координатором всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» в Ярославской области работает Юлия Костицына, в каждом районе области 

есть свои муниципальные координаторы. Три года назад в Ярославской области стартовал 

проект «Вместе», его инициатором стала областная организация «Союз студентов». 

Участники проекта помогают нуждающимся. 

 

Ярославский ресторатор помог людям во время страшного пожара в Праге // Ва-

банкъ. – 2018. – 26 января (№ 4). – С. 4. – 1 фот. 

Вечером 20 января в Праге произошло настоящее ЧП. Загорелся отель «Евростар 

Давид». В пожаре погибли 2 человека. Еще двое позже скончались в больнице. Волею 

судеб очевидцем и участником этих трагических событий стал ресторатор и краевед из 

Ярославля Ян Левин. Недавно прямо напротив отеля «Евростар Давид» он открыл свой 

ресторан «Нова Пинта». И 20 января как раз находился там. Полиция приняла решение 

размещать пострадавших в его ресторане, впрочем, люди еще до приезда полиции 

заполнили ресторан. Сотрудники ресторана разместили людей, организовали раздачу 

воды, кормили всех желающих супом. Сейчас многие пострадавшие благодарят Яна за 

оказанную помощь и поддержку в трудный момент. 

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Штольба, И.   На Советской было весело! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 20. – 8 фот. 

Тысячи ярославцев и гостей города встречали Новый год на Советской площади. 

Там было шумно и весело. Выступали звезды 1980-х годов – Татьяна Овсиенко, Кай 

Метов, Вадим Казаченко, Наташа Королева. Чудесным подарком для ярославцев и гостей 

города стало 3D-шоу, которое шло на двух больших экранах слева и справа от сцены, а 

также транслировалось на фасад здания правительства области. Всю новогоднюю ночь 

работал каток на Советской площади, были открыты сувенирные лавки, домики-шале с 

горячим чаем и кофе. 

 

Львов, И.   Каникулы удались : как ярославцы отметили праздники / Игорь Львов // 

Аргументы и факты. – 2018. – 10-16 января (№ 1/2). – С. 1. – 1 фот. 

Новогодние праздники в Ярославле прошли со звездами эстрады, снегопадом и 

ночной хоккейной лигой. В ночь на 1 января в Ярославле на Советскую площадь пришло 

15 тысяч человек, чтобы встретить Новый год с ярославскими властями. Программа 

праздника: до утра «зажигали» звезды шоу-бизнеса, всю ночь работали ярмарочные шале, 

каток и аттракционы. На Советской площади еще в середине декабря открылась 

Резиденция Деда Мороза. За 2 дня до Нового года стартовал турнир любительских команд 

«Ночной хоккейной лиги» «Студеный лед». В турнире приняли участие 8 команд. 

 

Вачнадзе, П.   Новый год – вместе! / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 11 января (№ 1). – С. 24. – 7 фот. 

На Советскую площадь в 2018 году в новогоднюю ночь пришли около 15 тысяч 

человек. Вместе со всеми 2018 год встретил и глава региона Дмитрий Миронов. Все 

праздничные дни Советская площадь была центром притяжения и детей, и взрослых. 

Ярмарка, Резиденция Деда Мороза, каток, шоу программы – ярославцам было, где 

отдохнуть и зарядиться позитивом. 

 
Соловьева, А.   Заиграй, сыграй, тальяночка! / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 17 января (№ 3). – С. 10. – 7 фот. 
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13 января 2018 года в ДК имени Добрынина прошел всенародно любимый 

фестиваль «Играй, гармонь!». Участниками фестиваля стали виртуозы из Ярославля и 

области, Костромы и Подмосковья. 

 

Парсегова, С.   Робот бежит, куда хозяин велит / Светлана Парсегова ; фото автора // 

Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 6. 

В Ярославле состоялся региональный этап 10-го Всероссийского 

робототехнического фестиваля «Робофест-2018». Ребята, занимающиеся в городской 

«Лаборатории робототехники» успешно участвуют в таких больших и успешных 

мероприятиях. Участники фестиваля: школьники из Данилова, Рыбинска, Тутаева, 

Иванова и Дубны. Ребята соревнуются по трем компетенциям. Победители в каждой из 

трех компетенций получат приятные и полезные призы, в том числе главную награду: 

право поехать в Москву на Всероссийский фестиваль робототехники. Он проводится в 

рамках программы: «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России», которая реализуется фондом Олега Дерипаски при поддержке Минобрнауки и 

АСИ.  
 

Конкурс кукол к Масленице // Аргументы и факты. – 2018. – 24-30 января (№ 4). – С. 1. 

Мэрия Ярославля объявила конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 

2018». В этом году его символом будет солнце, так что все идеи должны отражать его 

различные «лики». Для подведения итогов конкурса будет создана комиссия, в которую 

войдут профессиональные художники, мастера прикладного искусства и специалисты по 

народному творчеству. Требования конкурса остались традиционными: высота куклы 

должна быть не менее 1,5 метра, при создании образа можно использовать различные 

материалы. Все красавицы для осмотра будут выставлены на 10 дней в сквере у фонтана 

на улице Андропова. Кукол начнут выставлять 8 февраля. Авторов лучших работ наградят 

дипломами и подарками. 

 
Скробина, О.  Ждем Масленицу! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 24 

января (№ 5). – С. 2. 

Ярославль продолжает подготовку к празднованию Главной Масленицы страны, 

которая пройдет с 11 по 18 февраля. Начнется неделя гуляний с традиционного шествия 

по центру города до Советской площади, на которой пройдет торжественное открытие 

праздника. Ярославцы будут участвовать в мастер-классах, играх и забавах на Масленицу. 

Ярославцев и гостей города ждут фестиваль стрит-арта «Раскрась город к весне» и 

фестиваль специфической региональной кухни в стиле стрит-фуд. По традиции пройдет 

конкурс-выставка масленичных кукол «Краса Масленица-2018». Установка кукол в сквере 

на улице Андропова начнется 8 февраля 2018 года. Все участники конкурса получат 

свидетельства об участии в конкурсе, авторы лучших работ будут награждены дипломами 

и подарками. 

 

Парсегова, С.   Масленица идет – к нам весну ведет! / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 24. – 1 фот. 

В Ярославле и во всех районах города Масленичные гулянья начнутся 11 февраля – 

жителей и гостей региона ждет целая неделя театрализованных представлений, 

фольклорных праздников и традиционной русской кухни. Главными героями Масленицы 

в Ростове Великом станут Емеля и щука. А в Переславле-Залесском состоится 

«Масленица: битва сезонов», сожжение Масленицы состоится на берегу Плещеева озера. 

В Гаврилов-Яме вместе с брендом города Гаврилой будут отмечать «Масленицу в стране 

ямщика». В Рыбинске у дворца спорта «Полет» состоится развлекательная программа 

«Боярыня Масленица». Свои масленичные программы подготовили и многие музеи 

региона. «Топтыгин дом» в Пошехонье приглашает на «Комоедицу». В Ростовском 
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кремле подготовили программу «Иван Васильевич. Снимается кино...». Фольклорный 

праздник «Примаскалила Масленка! Пришла Масленица!» проводит этнографический 

музей в деревне Мартыново Мышкинского района. В Даниловском музее состоится 

интерактивная программа «Широкая Масленица». Представлен новый логотип Главной 

Масленицы страны. 

 

У Главной Масленицы страны появился новый логотип // Ва-банкъ. – 2018. – 26 

января (№ 4). – С. 5. – 1 фот. 

Основа логотипа – изображение солнца, а его лучи – дома и храмы Ярославии. 

Областной департамент туризма представил логотип «Главной Масленицы страны». В 

основе изображения лежит образ солнца, середина которого оформлена в виде буквы «Я». 

Она символизирует не только название региона, но одновременно как бы вовлекает 

жителей и гостей города на праздник – «Я – в Ярославии», «Я – на Масленице». Для 

логотипа подобраны особые цвета – золотой и светло-зеленый, они символизируют собой 

солнечный свет и пробуждающуюся весной природу. Цвет охры напоминает о блинах с 

медом.  

 

Штольба, И.   Мы тоже не лыком шиты / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 31 января (№ 7). – С. 10. – 3 фот. 

В Ярославле, как и в Париже, есть блошиные рынки. Не один десяток лет по 

воскресеньям собирается стихийный рынок за Которослью. В народе его называют 

барахолкой, и с ним периодически пытаются бороться городские власти. Говорить о 

цивилизованности этого рынка не приходится. Второй – более приличный с виду – 

блошиный рынок открывается по субботам и воскресеньям на подходе к рынку 

Дзержинского района. Там продавцы раскладывают свой товар на прилавках. На оба 

рынка в поисках раритетов наведываются и антиквары. А если хочется «как в Париже», 

надо идти на Перекоп. Самый цивилизованный европейский рынок находится на 

площадке TEXTIL. Только работает он один раз в сезон в последнее воскресенье месяца – 

то есть 4 раза в год. Чтобы продать что-то на этом рынке, лучше зарегистрироваться 

заранее. В 2018 году работа блошиного рынка на площадке TEXTIL запланирована 29 

апреля, 29 июля и 30 сентября. Зарегистрироваться можно на сайте площадки. 

 

Погуляем на Масленицу // Управдом. – 2018. – 31 января (№ 1). – С. 2. – 1 фот. 

Лучший народный и одновременно православный праздник конца зимы – 

Масленица. В православном календаре Масленица известна под названием сырной 

седмицы. У наших предков существовал с давних времен праздник окончания зимы. 

Масленица предваряет Великий пост перед Пасхой и напрямую зависит от даты Светлого 

Воскресенья. В 2018 году Масленица приходится на 18 февраля, воскресенье. 

Масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля. Традиции Масленицы. 

 

Спорт 
 

Ярославец взял «золото» на этапе Кубка мира // Аргументы и факты. – 2018. – 17-23 

января (№ 3). – С. 12. 

Ярославский спортсмен Максим Буров впервые в своей карьере завоевал «золото» 

на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования 

прошли в американском Дир Вэлли. Буров выполнил тройное сальто с четырьмя 

пируэтами. 

 

Кононец, А.   Студентка, спортсменка, красавица / Анатолий Кононец ; фото автора 

// Городские новости. – 2018. – 24 января (№ 5). – С. 5. 
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Очерк жизни и спортивной деятельности российской бегуньи, чемпионки России 

по легкой атлетике, участницы двух Олимпиад, мастера спорта международного класса 

Татьяны Андриановой. Она была студенткой двух вузов: нижегородского вуза и ЯГПУ 

имени К. Д. Ушинского. Тренерские методики Татьяна отрабатывает на собственном сыне 

– Никите. 

 

Вачнадзе, П.   Поддержим наших! / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 6. – 2 фот. 

4 февраля основная часть сборной России отправится в Южную Корею на 

Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Еще ни одна 

подготовка спортсменов не была такой тяжелой в моральном плане. 169 олимпийских 

атлетов из России (под таким брендом выступает наша сборная в Корее) едут на 

международные соревнования. На Советской площади в Ярославле 3 февраля в 15-00 

начнется акция-концерт в поддержку олимпийской сборной России. Программа акции. 

Завершится акция концертом шоу-группы «Ярче». На Олимпиаду в Южную Корею 

отправятся 5 ярославских спортсменов: фристайлисты Максим и Илья Буровы, Станислав 

и Любовь Никитины, Павел Кротов. 

 

Булатов, В.   Философия спорта / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный край. 

– 2018. – 31 января (№ 5). – С. 12-13. – 5 фот. 

Министерство спорта РФ отмечает Ярославскую область как одну из лидирующих 

по базовым видам спорта. Спортом занимаются 400 тысяч жителей Ярославской области. 

Регион является пилотной площадкой по возрождению комплекса ГТО. По программе 

«Газпром – детям» было реконструировано 20 пришкольных стадионов в 2017 году, 

строится 5 ФОКов. 70 площадок для занятий воркаутом появилось во дворах 

многоквартирных домов благодаря поддержке корпорации «Ростех». Стабилизировалась 

ситуация и в профессиональном спорте: в спортклубах «Шинник», «Ярославич» и 

«Буревестник». Стадион «Шинник» станет многофункциональным спортивным центром. 

Он будет доступен как для футболистов, так и для легкоатлетов. 

 

Наш ответ Чемберлену // Северный край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 12. – 1 фот. 

Рыбинский район готовится к встрече более 2000 лыжников – участников 11-го 

традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона 

FIS/WORLDLOPPET 2018. Ежегодно это спортивное мероприятие посещают спортсмены 

и гости со всего мира. Заявки уже подали лыжники из 20 стран и 58 регионов России. В 

подготовке соревнований заняты сотни добровольцев. Гостей ЦЛС «Демино» ждет не 

только спортивная, но и культурная программа. Марафон пройдет 3-4 марта под 

Рыбинском. 

 

Булатов, В.   Футбольное братство / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 31 января (№ 5). – С. 13. – 2 фот. 

В Ярославскую область начали поступать первые персонифицированные карты 

зрителей – FAN ID (паспорта болельщиков) чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в 

России. Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей 

чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России. Он дает возможность попасть на 

стадион, а также воспользоваться бесплатным проездом в дни проведения матчей в 

городах-организаторах спортивных соревнований. Жители Ярославской области могут 

получить паспорт болельщика в двух филиалах Почты России в Ярославле: в доме № 79 

по улице свободы и в Рыбинске в доме № 14 по улице Захарова.  

 

Ярославль – в футбольном резерве // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля 

(№ 5). – С. 1. 
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Стало известно, что ни одна из 32 сборных команд, которые примут участие в 

играх чемпионата мира по футболу в России, не выбрала Ярославль в качестве 

тренировочной базы. Таким образом, Ярославль остался без чемпионата мира. Большая 

часть команд предпочла Московскую область. Но Ярославль объявлен первой из 

резервных площадок – на случай отказа какой-либо сборной от уже выбранной 

тренировочной базы. Но вероятность такого хода событий крайне мала. 

 

Николаев, О.   Ярославские олимпийцы : кто представит нашу область на Играх в Южной 

Корее / Олег Николаев // Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 12. 

– 1 фот. 

На прошлой неделе стал известен состав российской сборной, которая под 

нейтральным флагом примет участие в олимпийских играх в Южной Корее в Пхенчхане в 

феврале 2018 года. В число счастливчиков вошли и представители Ярославской области. 

Пять представителей Ярославской области выступят в статусе олимпийский спортсмен из 

России под нейтральным флагом в Южной Корее. Все они фристайлисты. Это 19-летний 

Максим и его старший брат Илья Буровы, ярославский лыжный акробат 25-летний Павел 

Кротов, также 22-летний Станислав Никитин и его 19-летняя сестра Любовь Никитина. 

Сборная России по хоккею представлена игроками лишь 3-х клубов. Наибольшее 

представительство у Питерского СКА. В национальной команде – два уроженца 

Ярославля и воспитанника ярославского хоккея. Это защитник Владислав Гавриков, 

представляющий армейцев из Санкт-Петербурга, а также нападающий Сергей Мозякин из 

магнитогорского «Металлурга». 

 

Кононец, А.   Ярославны – чемпионки мира / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2018. – 31 января (№ 7). – С. 2. – 1 фот. 

На чемпионате мира по зимнему триатлону, который проходит в этом году в 

Румынии, ярославны Юлия Сурикова и Надежда Белкина взяли золотые медали в своих 

категориях. 

 

Туризм 
 

Мэрия города Ярославля.   Об экспертном Совете по туризму города Ярославля : 

постановление мэрии города Ярославля № 62 от 19.01.2018 / В. В. Слепцов // Городские 

новости. – 2018. – 27 января (№ 6). – С. 12. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» мэрия города Ярославля 

постановляет: создать Экспертный совет по туризму города Ярославля, утвердить 

Положение об Экспертном Совете по туризму города Ярославля и его состав (приложения 

1, 2). 

 

Скробина, О.   Трапезничаем по-ярославски / Ольга Скробина ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 5. – 9 фот. 

На Ярославской земле не только познавательно, интересно, но и... вкусно. 

Убедиться в этом могут те, кто выберет туристический маршрут «Трапеза по-ярославски», 

презентация которого состоялась в середине декабря 2017 года. Для того, чтобы хорошо 

поесть, стоит поехать в Ростов Великий – попробовать квас и медовуху; в Семибратово – 

попробовать «почитать» в библиотеке варенья; в Ярославле – в музее пряника, в 

ярославском музее-заповеднике интерактивная экспозиция «Трапеза по-ярославски», где 

можно и отведать блюда по дореволюционным рецептам, и узнать историю этих блюд. 

 

Виртуальная прогулка в прошлое // Аргументы и факты. – 2018. – 17-23 января (№ 3). – 

С. 12. 
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Разработано приложение для мобильных устройств «Демидовский сквер». С 

помощью технологий виртуальной и дополненной реальности оно показывает 

исторический центр Ярославля таким, каким он был в 20 веке. Пользователь может видеть 

сферические панорамы, созданные на основе архивных материалов. Для активизации 

процесса мобильное устройство необходимо направить на размещенные в сквере QR-

коды. В момент считывания реальная среда совмещается с исторической. У туристов 

появилась возможность лучше узнать историю города с помощью мобильных устройств. 

 
Солондаева, Е.   «Мокрый» отдых / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 24 

января (№ 5). – С. 17. – 3 фот. 

На прошлой неделе департамент туризма правительства Ярославской области 

провел совещание в парк-отеле «Бухта Коприно». На нем обсуждалось развитие водно-

рекреационного туризма в Ярославской области. Презентацию на тему «Новая энергия 

водно-рекреационного туризма в Ярославской области» для журналистов провела 

директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. Есть идеи новых водных 

маршрутов: яхтенные туры; водные прогулки для групп и индивидуалов Углич-Мышкин, 

Ярославль-Рыбинск, Которосль, озеро Плещеево; рыболовные туры «Биг Фиш». 

«Ярославское взморье» – это наше Сочи, туристическая надежда. Основой курорта стала 

бывшая база отдыха «Коприно» рыбинского КБ «Луч». Теперь это парк-отель «Бухта 

Коприно» 5 звезд. Территория «Ярославского взморья» 120 квадратных километров. 

Развитие «Ярославского взморья». 

 
Золотое кольцо России 

 

Президент России Владимир Путин: «Номер один в списке уже есть – это Углич» 

// Северный край. – 2018. – 24 января (№ 3). – С. 2. 

Руководители органов местного самоуправления из Углича, Мышкина, Данилова, 

Переславля-Залесского, Ростова, Тутаева и Рыбинска стали участниками форума 

исторических поселений и малых городов России. Основными темами мероприятия стали 

сохранение и развитие культурного, туристического, экономического потенциала малых 

городов, а также специфика реализации проектов формирования комфортной городской 

среды на территориях таких поселений. Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ 

подчеркнул, что культурными и туристическими точками притяжения способны стать 

скорее небольшие города, которые аккумулировали наследие тысячелетней истории 

России, сохранили индивидуальность и колорит. Планируется, что ежегодно будет 

проходить конкурс на включение в состав Золотого кольца одного города – победителя 

конкурса. Конкуренция составит 10 городов на место. В рамках форума подвели также 

итоги губернаторского проекта «Решаем вместе!». 

 

Полиция поработает на туристов // Аргументы и факты. – 2018. – 24-30 января (№ 4). – 

С. 2. 

В Ярославле будет создана так называемая «туристическая полиция». Новость об 

этом прозвучала в Москве, где прошло обсуждение перспектив развития туристического 

маршрута «Золотое кольцо». Туристическая полиция будет помогать иностранным 

гостям, консультировать их, решать возникающие проблемы. Такие структуры уже давно 

работают в европейских странах: это повысило их привлекательность для туристов. В 

России турполиция работает пока только в Москве. 

 

Углич – в «Золотом кольце» // Аргументы и факты. – 2018. – 24-30 января (№ 4). – С. 12. 

О планах расширения туристического маршрута «Золотое кольцо» говорили на 

недавнем совещании с участием В. Путина. Мероприятие прошло в рамках Форума 
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исторических поселений и малых городов, состоявшееся в подмосковной Коломне. 

Очередным городом в составе Золотого кольца может стать Углич. 

 

Скробина, О.   Перезагрузка Золотого кольца / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2018. – 24 января (№ 5). – С. 2. – 1 фот. 

Развитие одного из самых популярных туристических маршрутов – Золотое кольцо 

России – обсудили 22 января 2018 года в пресс-центре ТАСС. В мероприятии приняли 

участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, вице-президент Российского 

союза туриндустрии Ольга Санаева, председатель комитета по вопросам образования, 

культуры и туризма Олег Рожнов, мэр Ярославля Владимир Слепцов. В 2018 году 

запланированы мероприятия, которые позволят консолидировать усилия городов-

участников по популяризации туристического маршрута Золотое кольцо. Это обмен 

выставками художников, ремесленников, скульпторов, проведение праздников городов 

союза в штаб-квартире Золотого кольца. Кроме того, планируется создание медиаклуба 

городов Золотого кольца. 

 

Данилов, А.  Турист нынче «дикий» : нашествие «вольных путешественников» стало 

главной модой последнего сезона / Андрей Данилов ; интервьюер Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 31 января-6 февраля (№ 5). – С. 3. – 3 фот. 

В десятке популярных туристических маршрутов России Ярославль занял первое 

место по сумме поисковых запросов туристов на Яндекс и Google. Углич стал первым 

претендентом на включение в маршрут «Золотое кольцо», о чем заявил глава государства 

на форуме руководителей городских и сельских поселений. Но проблемы регионального 

туризма очевидны, и для выбора правильного вектора развития необходим взвешенный 

экспертный подход. Своими оценками ушедшего года в своем интервью поделился 

Андрей Данилов – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой регионоведения и 

туризма ЯрГУ имени П. Г. Демидова. По его мнению, тенденция к самостоятельным 

путешествиям туристов набирает обороты. Ярославль входит во все речные маршруты, а 

европейские туристы любят путешествовать по Волге. Набирает популярность 

гастрономический туризм. Сейчас туризм стал одним из обязательных атрибутов досуга. 

 

Защита животных 
 

Штольба, И.   Отличаются умом и сообразительностью / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2018. – 10 января (№ 1). – С. 19. – 3 фот. 

На территории МУП «Спецавтохозяйство» 5 января 2018 года прошла акция по 

раздаче бездомных животных «Хочу домой!». Желающих завести четвероногого друга 

встречали сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Забрать приглянувшуюся собаку 

можно в любой день. Волонтеры выгуливают собак в выходные дни. Следующая акция 

состоится в марте 2018 года. 
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