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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в феврале 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Детский путеводитель по Ярославской области. Вып. 3 : Мышкин, Гаврилов-Ям, 

Борисоглеб, Великое, Курба / автор и руководитель проекта Н. Орлова ; худож. рук. В. 

Перцев. – Ярославль : Российские справочники, 2019. – 55 с. + вклад. карта 1 л. : ил., цв. 

ил. 

 Сердечная благодарность Людмиле Михайловне Климовой, заведующей 

Юношеской библиотекой-филиалом № 10.  

 

Штольба, И.   На театральной площади / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 10. – 5 фот. 

 Ярославцев и гостей города в минувшее воскресенье ждали на девяти площадках 

Ярославля. Весело и оживлённо было на площади Труда, в сквере на площади Мира, на 

Юбилейной и Красной площадях, у памятника Некрасову и Фёдору Волкову. Главной 

площадкой стала площадь Волкова у Знаменской башни. Игры и викторины, 

посвящённые театральному искусству, провели творческие коллективы Дворцов 

культуры. 2019 год объявлен Годом театра, поэтому упор сделан на театральную 

программу. Не остались в стороне и библиотеки Ярославля. Они предоставили более 100 

книг для буккроссинга. Все желающие могли обменяться книгами или просто получить 

книгу в подарок. Эта акция пользуется в Ярославле неизменной популярностью. Около 

памятника Некрасову литературное объединение «Волжане» организовало свою 

поэтическую площадку и презентовало сборники стихов. У Знаменской башни была 

организована спортивная площадка.  

 

Книговорот на улице // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 2. – 3 фот. 

Ярославские книголюбы собрались в минувшее воскресенье у Знаменской башни, 

чтобы не только забрать домой понравившееся произведение, но и подарить издание из 

своей библиотеки. На площадке было представлено около 100 книг разных авторов и 

жанров – от беллетристики до нон-фикшна, от тоненькой книжечки в бумажном 

переплёте до собрания сочинений из четырёх томов. Мероприятие было приурочено к 

Году театра в России, сопровождалось весёлым гуляньем и превратилось в настоящий 

праздник. Для любителей книг Централизованная библиотечная система города 

Ярославля подготовила увлекательную интерактивную программу. Гостям пришёлся по 

душе такой формат, а книги разлетались как горячие пирожки.   

 

Библиотека-филиал № 12 им. А. П. Чехова : «О прошлом память сохрани» : 

музыкально-историческая программа : афиша // Городские новости. – 2019. – 6 февраля 

(№ 10). – С. 10. 

 

Ильина, В.  Обеспечение достойных условий труда – гарантия высокого уровня работы с 

читателями / Валентина Ильина // Голос профсоюзов. – 2019. – 28 февраля (№ 4). – С. 2. – 

2 фот. 

 Именно с этих позиций рассматривался вопрос «" О соблюдении законодательства 

по охране труда в ГАУК ЯО "Областная детская библиотека имени И. А. Крылова"» на 
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заседании президиума Областного комитета профсоюза работников культуры 14 февраля. 

Заседание проходило в помещении библиотеки. Его участники не только услышали 

информацию об истории старейшей детской библиотеки области, но и непосредственно 

ознакомились с условиями труда её работников. В своём постановлении президиум обязал 

представителей первичных организаций в соответствии с Уставом РПРК и действующим 

законодательством: осуществлять постоянный контроль за соблюдением норм по охране 

труда и эффективно использовать коллективный договор организации, включая в него 

взаимные обязательства сторон по обеспечению нормальных и безопасных условий труда 

работников. 

 

В библиотеках города 
 

Штольба, И. Приключения жёлтого человечка / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 11. – 2 фот., 1 репрод. 

 95-летие журнала «Мурзилка» отпраздновали 28 января в Центральной детской 

библиотеке имени Ярослава Мудрого. Поздравить жёлтого пушистого человечка со столь 

солидной датой пришли третьеклассники школы № 90, они посвятили любимому журналу 

песни и стихотворения, исполнили танцы. «Мурзилка» – абсолютный рекордсмен-

долгожитель среди детских изданий, несколько лет назад он был занесён в книгу рекордов 

Гиннесса. В библиотеке ребята вспомнили историю журнала. В 2010 году 8-й номер 

журнала был практически полностью посвящён Ярославлю. К 1000-летию Ярославля в 

нём были напечатаны рассказы и стихи, познавательные статьи о городе, рисунки 

ярославских детей, а на обложке – сам Мурзилка, катающийся на лодке по Которосли. Его 

нарисовал ярославский художник Борис Чернов. Этот номер бережно хранят в 

библиотеках. Роль Мурзилки на празднике сыграл Илья Агурьянов.    

 

Солондаева, Е.  Владимир Волков посетил Центральную детскую библиотеку / Елена 

Солондаева // Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 3. – 1 фот. 

 13 февраля – в Международный день дарения книг и день 250-летия со дня 

рождения русского баснописца И. Крылова – директор Централизованной системы 

детских библиотек Ярославля Татьяна Труфанова провела для мэра Ярославля экскурсию 

под названием «Ярославль книжный» по Центральной детской библиотеке. Особенно 

понравились мэру Ярославля современные интерактивные игры, в которые в библиотеку 

приходят играть дети. Библиотеки сегодня – не просто хранители знаний, а настоящие 

центры культуры. В финале экскурсии произошёл обмен книгами. Мэр подарил 

библиотеке красочные повести для детей современной писательницы Екатерины Соболь, 

а в подарок получил краеведческие сборники.   

 

Карелина, И.   Поговорим за жизнь / Ирина Карелина // Городские новости. – 2019. – 20 

февраля (№ 14). – С. 19. – 1 фот. 

 В феврале в детской библиотеке № 11 Ярославля прошёл вечер памяти, 

посвящённый столетнему юбилею «ярославской Барто» – известной детской 

писательницы Инны Полещук. Гостями библиотеки стали родные и близкие поэтессы, 

собратья по перу, дети, коллеги по педагогическому труду. Ведь именно им посвятила 

всю свою долгую жизнь Инна Степановна – все 94 года – ученикам школы № 37, а также 

мальчикам и девочкам села Заячий-Холм, которым она писала стихи про детский сад и 

школу. Только в 90 лет она сделала исключение: позволила себе написать о взрослых. 

Книга «Поговорим за жизнь» – это обращение к зрелому читателю, рассказ о себе, 

подведение итогов.    

 

Гонозов, О.  Свободен от любых догматов / Олег Гонозов // Советская Ярославия. – 2019. 

– 20-26 февраля (№ 6). – С. 8. – 3 фот. 
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 В библиотеке семейного чтения на проспекте Ленина, 17 А, состоялась творческая 

встреча «Я пишу для детей», собравшая членов литературного объединения «Волжане». 

Со своими стихами для самых маленьких читателей выступили ярославские поэты Елена 

Серанова и Геннадий Хохлов. Очерк жизни и творческой деятельности Геннадия 

Александровича Хохлова. Анализ его стихов. 

 

Петров, И.  Душевное общение – лучший подарок! / Иван Петров // Городские новости. –

2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 9. – 1 фот. 

 В канун Дня защитника Отечества в отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов КЦСОН Ленинского района прошёл творческий вечер, 

подготовленный сотрудниками центра совместно с филиалом № 5 Централизованной 

системы детских библиотек. После дружеского чаепития и душевного общения 

собравшиеся приняли участие в викторине, организованной работником библиотеки 

Еленой Скородумовой. Разделившись на команды, ветераны как можно быстрее пытались 

угадать фильм или песню, посвящённые Великой Победе.  

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Парсегова, С.   «Фишки» для туристов / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 12-13. – 6 фот. 

 4 миллиона 100 тысяч туристов посетили Ярославскую область в 2018 году 

(прирост 13,8 %). «Звуки времени» в селе Вятском – лишь один из семи новых частных 

музеев, открытых в Ярославской области в 2018 году. Из 250 музеев Ярославского края, 

150 – частные. В 2019 году стартует федеральный культурно-туристический проект 

«Управление наследием: независимый сектор». Проект предполагает активное вовлечение 

частных музеев в культурные сценарии и новые туристические маршруты. А летом 

готовится межрегиональный музейный фестиваль, где частные музеи представят 

индивидуальным путешественникам, а также будут разработаны новые туристические 

маршруты. Обзор музейной экспозиции частного музея «Звуки времени» в селе Вятском.   

 

И вновь – исследование Мологи // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – 

С. 2. 

 В феврале на Рыбинском водохранилище возобновятся подлёдные исследования 

Мологи. Первые погружения запланированы на 16 февраля. Среди участников – члены 

Русского Географического общества и разведывательно-водолазная команда центра 

водного спорта «Ветрено» Брейтовского района. Первое погружение в рамках проекта 

«Затопленные святыни Мологского края» состоялось зимой 2017 года. Тогда 

исследователи обнаружили аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, 

принадлежавших знаменитому роду Мусиных-Пушкиных. Во второй раз погружение 

состоялось в 2018 году: были обследованы колокольня, башня и одна из стен Югского 

мужского монастыря.   

 

4 миллиона гостей // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – С. 8. – 1 фот. 

 За 2018 год Ярославскую область посетили 4 миллиона 100 тысяч человек. Это на 

13,8 процента больше, чем годом раньше. Также на 9,3 процента выросло число гостей, 

размещённых в гостиницах. По оценкам ПАО Сбербанк, Ярославская область за 10 

месяцев получила от внутреннего туризма 4 миллиарда 42 миллиона рублей, заняв по 

этому показателю 7-е место в России. Названы самые посещаемые туристические события 

в Ярославской области. В 2018 году в регионе открылось семь новых частных музеев. В 

Переславле – музей Михаила Пришвина, в Рыбинске – музей полиграфии, в Ярославле – 

музей фотографии и музей имени Вадима Орлова, в Вятском – музей «Звуки времени». В 
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этнографическом комплексе «Деревня Тыгыдым» Рыбинского района начали работу 

музеи утраченных ремёсел и крестьянской кухни.  

 

Посадите куклу у окошка! // Северный край. – 2019. – 13 февраля (№ 6). – С. 11. – 1 фот. 

 Рыбинский театр кукол накануне Международного дня кукольника, который 

ежедневно отмечается 21 марта, возрождает и популяризирует добрую традицию многих 

российских театров – проводит онлайн-фотоконкурс и акцию «Кукла в каждом окне». 

Чтобы стать участником этой акции, любой житель Ярославской области может создать 

такую композицию, то есть посадить куклу у окошка, сфотографировать её и отправить 

организаторам акции, предварительно подав заявку на странице театра в соцсети 

«ВКонтакте». Подведение итогов акции состоится в Рыбинском театре кукол на 

празднике, посвящённом Международному дню кукольника.  

 

Валенки Show // Северный край. – 2019. – 13 февраля (№ 6). – С. 11. – 1 фот. 

 16 февраля в поселке Михайловское Ярославского района пройдёт семейный 

фестиваль «Валенки Show». В программе праздника – зимние игры и конкурсы, гонки на 

«ватрушках», футбол в валенках, волейбол в валенках. Ярким дополнением мероприятия 

станут конкурсы «Ярославская уха» и «Валенки – вот это да!». Главное – все участники 

должны быть в валенках. Пройдут мастер-классы по народно-художественным 

промыслам и ремеслам.  

 

Появился завод романовских овец // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). 

– С. 1. 

 Одна из агрофирм первой в Ярославской области получила статус племенного 

завода по разведению овец романовской породы. Племенное овцеводство остаётся 

главным направлением развития отрасли в нашем регионе. Общее поголовье составляет 

7956 овец, в том числе 2297 маток. Более 90 % особей оценены высшими классами.  

 

Шесть городов борются за гранты // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). 

– С. 1. 

 В 2019 году поучаствовать во «Всероссийском конкурсе по благоустройству малых 

городов и исторических поселений» решили города Тутаев и Гаврилов-Ям. Конкурс 

проводит Минстрой РФ в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 

Победители будут объявлены 1 июня 2019 года.  

 

В Ростове нашли древнюю реликвию // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 

7). – С. 1. 

 Археологи нашли пустой саркофаг во время раскопок в Успенском соборе Ростова 

Великого. По одной из версий, в саркофаге могли находиться мощи Леонтия Ростовского 

– крестителя Ростово-Ярославской земли. Другое предположение: гроб был приготовлен 

для захоронения святителя Игнатия Ростовского, который был епископом Ростовским до 

1288 года. Исследование находки продолжается.   

 

Дресс-код – валенки! // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 11. – 1 фот. 

 Двенадцатый по счёту фестиваль «Валенки Show» в 2019 году собрал в посёлке 

Михайловском Ярославского района рекордное число участников – более 90 команд, не 

считая зрителей и болельщиков. Главный дресс-код участников праздника – быть в 

валенках – выполнялся неукоснительно и, что называется, с огоньком: валенки были 

замечены простые и расписные, серые и разноцветные, вышитые пряжей, бисером, 

гарусом. Впервые команды играли в футбол и волейбол в валенках.    
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Гаврилова, Л.   Под крылом белого ангела / Лиана Гаврилова ; фот. Павел Архипов // 

Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 11. – 2 фот. 

 Исполнилось 30 лет рыбинскому «Оркестру лунного света». Песни этой группы 

настолько красивы и душевны, что поклонники сохраняют ей верность из года в год. 

«Лунатики», как их называют в Рыбинске, уже стали культурным достоянием города. 

Название для него – «Оркестр лунного света» – придумала Ирина Басалаева, на чьи стихи 

была написана песня «Белый ангел», ставшая визитной карточкой группы. История 

музыкальной группы «Оркестр лунного света» и её участники.  

 

Какой охотник самый меткий? // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – 

С. 12. – 1 фот. 

 16 марта в Некрасовском районе пройдёт чемпионат Ярославской и Костромской 

области по охотничьему биатлону. Планируется, что на чемпионат приедут около 30 

команд. Победители определятся в командном и индивидуальном зачёте, специальные 

призы получат самые меткие среди мужчин и женщин.  

 

Петрякова, О.  Встречаемся в Дёмино! / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 13. – 3 фот. 

 В Дёмино на прошлой неделе прошло выездное заседание оргкомитета марафона. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов лично проверил готовность трасс и 

иной инфраструктуры к масштабному спортивному событию. Два знаменитых на весь мир 

лыжника продолжат соперничество. На Дёминском марафоне пройдёт настоящая лыжная 

битва «Россия – Германия», которая станет продолжением развернувшегося на зимней 

Олимпиаде в Ванкувере соперничества между российским лыжником Алексеем 

Петуховым и немецким – Тимом Чарнке. В качестве комментатора приглашён 

комментатор Олимпийских игр Андрей Арих.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Закалённый войной // Городские новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 18. – 2 фот. 

 Очерк жизни и воинской деятельности Александра Каменецкого, уроженца города 

Малая Виска на Украине, попавшего во время Великой Отечественной войны в лагерь для 

пленных в Катовице, бежавшего вместе с другом в 1944 году из фашистского лагеря, 

ставшего в 1944 году радистом в разведроте 504-го стрелкового полка 107-й гвардейской 

стрелковой Кременецкой ордена Суворова 2-й степени дивизии 1-го Украинского фронта 

и прошедшего до конца всю войну. А после войны была школа сержантов при штабе 

армии в 20 километрах от Праги. Лишь через два года после войны А. Каменецкий 

побывал дома. Бог оставил в живых всех членов семьи. А дальше – спецавиашкола в 

Тамбове, затем испытания самолётов в районе Крайнего Севера. Вскоре его направили 

учиться в Муромское военное училище связи. С этого момента служба А. Каменецкого 

тесно связана с войсками противоздушной обороны. В 1962 году он прибыл в Ярославль – 

командиром войсковой части № 30020, в 1970 году – он стал начальником войск связи 

Ярославского корпуса ПВО. В 1980 году он вышел в отставку и стал директором 

оздоровительного пансионата «Ярославль». В 2006 году А. Каменецкий возглавил 

Ярославскую областную ветеранскую организацию.   

 

Смирнова, А.   Вторая жизнь / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 

5). – С. 11. – 1 фот. 

 Жительница Рыбинска 29-летняя Светлана Захарова вопреки прогнозам врачей 

устроила семейное счастье. А всё могло быть по-другому, после того как в 2013 году она 

попала в страшную аварию, полтора месяца пролежала в коме и врачи пророчили ей 

полную неподвижность. Все рыбинцы помогали Светлане – устраивали в её честь 
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благотворительные концерты, собирали деньги, в соцсетях ей писали и поддерживали со 

всей страны. Родители отправили её на лечение в Испанию. Судьба вознаградила её: у 

Светы есть любящий муж, не боящийся трудностей, недавно появился ребёнок. Света 

полностью не восстановилась: она не может стоять и ходить без поддержки, у неё 

отсутствует равновесие, но она наслаждается каждым моментом и благодарит Бога за 

каждый прожитый день.  

 

Ярославль растет вширь // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 2. 

 Площадь Ярославля будет увеличена на 130 гектаров. Пока эта территория, где ещё 

нет населенных пунктов, находится в границах Ивняковского сельского поселения 

Ярославского района. В рамках проекта помимо строительства жилья планируется 

создание социальной инфраструктуры. Соответствующие изменения будут внесены в 

закон «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».  

 

Николая Бритвина наградили в 97 лет // Аргументы и факты. – 2019. – 27 февраля-5 

марта (№ 9). – С. 1. 

 Среди отмеченных высокими наградами в 2019 году оказался полковник милиции в 

отставке и ветеран Великой Отечественной войны Николай Бритвин. Он получил 

«Почётный знак города Ярославля» третьей степени, причём в 97-летнем возрасте. Во 

время войны Николай Бритвин служил в разведке, принимал участие в боях на Брянском и 

Белорусском фронтах. Дважды был ранен. День Победы встретил в Германии, под 

Берлином. С 1959 года он работал в органах внутренних дел, занимал должность зам. 

начальника дорожного отдела милиции на Северной железной дороге.  

 

Благоустройство города 
 

Кононец, А.   Разговор о наболевшем / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 

20 февраля (№ 14). – С. 3. 

 В районах Ярославля проходят встречи жителей с главами территориальных 

администраций. Встреча главы территориальной администрации А. Удальцова с активом 

Фрунзенского района, посвящённая поддержанию правопорядка и благоустройству 

территорий, состоялась на прошлой неделе в помещении гимназии № 1. Перед 

собравшимися выступила уполномоченная ОМВД по Фрунзенскому району 

подполковник полиции Юлия Воронцова. Она познакомила собравшихся с криминальной 

обстановкой в районе и сообщила, что процент совершённых преступлений падает, 

сокращаются подростковая преступность и количество особо тяжких преступлений.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Штольба, И.  «Юбилейный» парк преобразится / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 17. – 1 фот. 

 Ярославцы обсудили предстоящую реконструкцию парка «Юбилейный». На 

встрече присутствовал мэр Ярославля Владимир Волков. Парк был заложен к 950-летию 

Ярославля. В 2018 году на голосовании за проект «Решаем вместе!» отдали свои голоса 

56000 ярославцев. 5 февраля группа архитекторов показала предварительный эскиз 

реконструкции, выслушала пожелания и предложения горожан. Ширина беговой дорожки 

в парке будет 2 метра, предусмотрены твёрдое покрытие и освещение. Для мам с 

малышами будут добавлены экологические тропы без асфальта, чтобы можно было 

прикоснуться к природе. Асфальт и плитка останутся лишь на центральных аллеях, 

появятся насыпные дорожки. Рядом с парком должна быть парковка. Мэр обещал 

подумать об устройстве собачьей площадки неподалеку от парка, но за его территорией. К 

ремонту парка готовы подключиться инвесторы.  
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Более 700 миллионов рублей – на «Решаем вместе!» // Городские новости. – 2019. – 20 

февраля (№ 14). – С. 5. 

 На заседании областной Думы депутаты приняли поправки в региональный 

бюджет, касающиеся распределения 160 миллионов рублей между муниципальными 

образованиями в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». На реализацию 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2019 году будет выделено 700 миллионов 

рублей из федерального и областного бюджетов. Инициативные группы жителей по-

прежнему будут участвовать в приёмке объектов. Контролировать исполнение 

губернаторского проекта будут и депутаты.  

 

Культура 
 

Петрякова, О.  Реставраторы против рестораторов : памятник архитектуры после 

реконструкции требуют привести в первоначальное состояние / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 22-23. – 3 фот. 

 Департамент охраны объектов культурного наследия через суд обязал 

собственников здания в центре Ярославля демонтировать оконные проемы аркадной 

галереи, ставшей визитной карточкой популярного итальянского ресторана. 1 февраля в 

ресторан, который находится в двух шагах от Богоявленской площади наведались 

судебные приставы и стало ясно, что решение суда о приведении памятника архитектуры 

в первоначальный вид надо выполнять. Это судебное решение – хороший пример 

контроля чиновников состояния национального культурно-исторического наследия. У 

рестораторов – своя правда: сделали, что смогли, на что денег хватило. Надо искать 

компромисс: ведь жить, пользоваться, это всегда что-то менять.  

 

Данилова, И.  На «музейном месте» : в зоне ЮНЕСКО построят роскошный отель / 

Ирина Данилова ; фото автора // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – С. 2. 

– 1 фот. 

 В Ярославле в зоне ЮНЕСКО построят роскошный отель 5-ти звёзд за 1,2 

миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Д. Миронов на 

прошлой неделе на инвестиционном форуме. Место, на котором хотят строить отель, 

очень ответственное – участок на набережной рядом со старинными Митрополичьими 

палатами, памятником истории и культуры федерального значения. Без мнения 

ярославской общественности и архитекторов здесь не обойтись. Архитекторы считают, 

что необходимо провести открытый архитектурный конкурс на эскизный проект 

реконструкции квартала. Также вызывает беспокойство общественности и 

градозащитников состояние объекта культурного наследия – дома причта церкви 

Ильинско-Тихоновской по Волжской набережной, 3.  

 

Кто уничтожает ценное здание? // Аргументы и факты. – 2019. – 27 февраля-5 марта (№ 

9). – С. 2. 

 Ценному историческому зданию в Ярославле – школе, где училась первая 

женщина-космонавт Валентина Терешкова, отказано в статусе выявленного объекта 

культурного наследия. Об этом сообщила член Союза архитекторов РФ Ольга Мазанова. 

«АиФ» уже писал об этом здании на улице Маланова, 5 (статья «Уничтожают школу» в № 

3 за 16 января). Профессиональное сообщество считает, что школу ещё можно спасти. 10 

известных историков, искусствоведов и архитекторов подписали открытые обращения в 

региональное правительство и Министерство культуры РФ. Это бывшая начальная школа 

комбината «Красный Перекоп», где училась с 1945 по 1949 годы Герой Советского Союза 

летчик-космонавт В. В. Терешкова. Здание построено в 1925 году по проекту 

выдающегося ярославского архитектора Александра Васильевича Фёдорова.  



 8 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Воронин, С.   Всегда первые! Или Новости в режиме онлайн / Сергей Воронин ; беседовал 

Виктор Булатов ; фот. Антон Комаров // Северный край. – 2019. – 13 февраля (№ 6). – С. 

24. – 3 фот. 

 Представить сейчас свой обычный день без Интернета практически невозможно. 

Сейчас известные сайты пользуются огромной популярностью. Одним из основных 

новостных ресурсов Ярославского региона является сайт областного телеканала «Первый 

Ярославский». О том, как здесь работают в Сети и кто такой интернет-журналист в своём 

интервью рассказал главный редактор Сергей Воронин.  

 

В Ярославле скончался народный поэт : Евгению Гусеву было 70 лет // Советская 

Ярославия. – 2019. – 6-12 февраля (№ 4). – С. 8. – 1 фот. 

 2 февраля 2019 года в 17-53 после продолжительной болезни скончался 

знаменитый ярославский поэт Евгений Гусев. Он был постоянным автором «Советской 

Ярославии». Его стихи и статьи были исполнены любовью к Родине, патриотизмом, 

нетерпимостью к социальной несправедливости, заполнившей Россию. Редакция 

«Советской Ярославии», Ярославский обком КПРФ, выражают соболезнование родным и 

близким поэта Евгения Гусева. Краткий очерк жизни и творческой деятельности 

ярославского поэта Е. Гусева. 

 

Ярославцы простились с поэтом Евгением Гусевым // Советская Ярославия. – 2019. – 

13-19 февраля (№ 5). – С. 2. – 3 фот. 

 5 февраля ярославцы простились с постоянным автором газеты «Советская 

Ярославия», поэтом, членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры 

РФ, полковником в отставке Евгением Павловичем Гусевым. Поэта похоронили на 

Леонтьевском кладбище с воинскими почестями. 

 

Латышев, Р.   Слово – оружие Победы! / Родион Латышев // Советская Ярославия. – 2019. 

– 13-19 февраля (№ 5). – С. 8. – 1 фот. 

 Статья «Слово – оружие Победы!» была написана к юбилею Е. П. Гусева. 15 

октября 2018 года Евгению Павловичу исполнилось 70 лет. Для поэта и творца с 

неиссякаемой энергией это не возраст! Но, увы... Евгения Гусева не стало. Но не стало 

лишь физически. Он жив в наших сердцах, памяти, в своих стихах и прозе... Спасибо 

Евгению Гусеву за книги, за дружбу, искренность, любовь к слову. Очерк творческой 

жизни ярославского поэта Е. П. Гусева. 

 

Политика 
 

Романова, Г. А.  Я б в чиновники пошёл, пусть меня научат... / Галина Алексеевна 

Романова ; беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). 

– С. 9. – 2 фот. 

 Как муниципальные служащие и депутаты муниципалитета города Ярославля 

повышают свою квалификацию в Ярославле – об этом в своём интервью рассказала 

заместитель директора по научной и учебно-методической работе муниципального 

автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив» Галина 

Алексеевна Романова.  

 

Ярославская область активизирует работу в русле послания Президента // Городские 

новости. – 2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 5. – 1 фот. 
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 20 февраля Президент России Владимир Путин огласил своё послание 

Федеральному собранию Российской Федерации. Губернатор Ярославской области Д. 

Миронов присутствовал на церемонии. Основными темами послания стали вопросы 

социального и экономического развития страны. Основная цель – сбережение народа и 

поддержка семей. Рост рождаемости и укрепление семейных ценностей – одна из 

ключевых задач. Особое внимание уделено совершенствованию системы 

здравоохранения. Ярославская область реализует проект по созданию новой модели 

медицинской организации. На развитие материально-технической базы детских 

поликлиник выделено 105 миллионов рублей. Идёт процесс создания паллиативной 

службы. Значительные средства идут на создание онкологической службы. В 2019 году 

будет построен фельдшерско-акушерский пункт в Белкине. В Ярославской области 

сегодня реализуется более 40 крупных инвестиционных проектов в промышленном 

производстве, фармации, строительстве.   

 

Булатов, В.   Точки над «И» / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 

8). – С. 2-3. – 6 фот. 

 Главное политическое событие прошлой недели – Послание Президента 

Федеральному Собранию. В нём глава государства В. Путин расставил все точки над «и» 

в вопросах ближнего развития страны, сделав особый акцент на темах здравоохранения, 

образования, поддержки рождаемости. Ключевая задача – сбережение народа. В 

Ярославском регионе реализуется комплекс мер по поддержке многодетных семей. 

Сохраняется 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте старше 

трёх лет. Начато строительство детских садов в Ярославле, Рыбинске. Ярославская 

область реализует проекты по поддержке талантливой молодежи. В. Путин начал своё 

послание с темы приоритета материнства и семьи: 450 тысяч рублей направятся на 

погашение ипотеки для семей, где родился третий и последующий ребенок. За 6 лет на 

борьбу с онкологией будет направлен 1 триллион рублей. Ярославль является пилотной 

площадкой для реализации проекта «Бережливая поликлиника».  

 

Кто решает «неудобные» вопросы? // Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 4. 

– 1 фот. 

 Общественной палате Ярославской области исполнилось десять лет. Деятельность 

Общественной палаты Ярославской области в течение этих лет. Сделано много в области 

экологии, здравоохранения, ЖКХ, охраны материнства и детства, культуры и других 

сферах жизни ярославцев. В настоящее время Общественная палата будет работать по 12 

национальным проектам России.  

 

Визиты 

 

Укрепляем связи в Сочи! // Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 5. – 1 

фот. 

 14-15 февраля делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием 

Мироновым приняла участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. 

Ключевой темой пленарного заседания, которое провёл Д. Медведев, стала реализация 

национальных проектов. На основе федеральных проектов в Ярославской области 

разработано 49 региональных. В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для их 

реализации. Особое внимание было уделено нацпроекту «Здравоохранение», на 

реализацию которого выделено 105 миллионов рублей. На нацпроект «Образование» 

выделено 800 миллиардов рублей. Д. Миронов провёл переговоры с губернатором 

Севастополя Д. Овсянниковым о сотрудничестве. По нему рыбинский завод «Вымпел» 

продолжит производство судов «Комета» для Азово-Черноморского бассейна.  
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Булатов, В.   Укрепляем связи в Сочи! / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 3. – 2 фот. 

 Российский инвестиционный форум в Сочи стал уже частью истории, в том числе и 

Ярославского региона. Здесь были заключены важнейшие соглашения, открывающие 

новые перспективы развития Ярославской области. Российский инвестиционный форум в 

Сочи – это одна из основных площадок для презентации экономического потенциала 

регионов. Ключевой темой пленарного заседания, которое провёл Д. Медведев, стала 

реализация национальных проектов. На основе федеральных проектов в Ярославской 

области разработано 49 региональных. В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы 

для их реализации. Особое внимание было уделено нацпроекту «Здравоохранение», на 

реализацию которого выделено 105 миллионов рублей. На нацпроект «Образование» 

выделено 800 миллиардов рублей. Д. Миронов провёл переговоры с губернатором 

Севастополя Д. Овсянниковым о сотрудничестве, по нему рыбинский завод «Вымпел» 

продолжит производство судов «Комета» для Азово-Черноморского бассейна.   

  

Вооруженные силы Российской Федерации 
 

Дембельский альбом // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 20-21. – 10 фот. 

 Представлена собранная страничка дембельского альбома, главными героями 

которой стали представители региональной власти. Все они признают, что служба – это 

хорошая школа жизни для любого мужчины. Армия учит дисциплине, ответственности, 

даёт уверенность в своих силах.  

 

Межнациональные отношения 
 

Скробина, О.   Ярославия – земля согласия / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 4. – 1 фот. 

 В 2019 году исполняется 20 лет Ярославскому отделению Ассамблеи народов 

России. Старт празднованию был дан 20 февраля на отчетно-выборной конференции этой 

общественной организации. На конференции полномочия председателя совета 

регионального отделения Ассамблеи народов России ещё на 5 лет были продлены Нур-

Элу Хасиеву. Он отчитался о работе за 2018 год и рассказал о планах на юбилейный 2019 

год. В этом году в честь юбилея в Ярославле будет реализовано 20 значимых 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений: выставки, 

фестивали, состязания по национальным видам спорта и другие. Прорабатывается вопрос 

о проведении в Ярославле Конгресса народов России.  

 

Крым 
 

Скробина, О.   В «Артек» на стажировку / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 13 февраля (№ 12). – С. 2. – 1 фот. 

 30 ярославских студентов готовятся стать вожатыми в международном детском 

центре «Артек». Молодых людей готовили к работе преподаватели ЯГПУ имени К. Д. 

Ушинского. Работа проводилась в рамках проекта «Артек Ярославии», который 

поддерживает губернатор Дмитрий Миронов. 14 февраля студенты поедут в Крым и будут 

стажироваться в четырёх лагерях «Артека»: «Морском», «Янтарном», «Хрустальном» и 

«Лазурном». Стажировка в «Артеке» продлится до 28 апреля.  
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Право 
 

Назначен главный следователь // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – 

С. 1. 

 Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 44 о назначении нового 

руководителя Следственного управления СК РФ по Ярославской области – полковника 

юстиции Александра Соболева. Олег Липатов, десять лет возглавлявший Следственное 

управление, ушёл на пенсию. Краткий очерк жизни и деятельности Александра Соболева.   

 

Медушевская, З.  Потребитель, защищайся! : как бороться за свои права? / Злата 

Медушевская // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – С. 12. – 2 фот. 

 Описаны ситуации, в которые попадают потребители, покупающие некачественные 

вещи, или приобретающие услуги, не соответствующие своему названию и назначению. 

Приводится мнение эксперта, как надо бороться за свои права, надо ли отстаивать свои 

права, или лучше поберечь нервы – всё равно ничего не выйдет, а потраченные деньги не 

вернуть.  

 

Скробина, О.  Надёжный тыл : 18 февраля исполнилось 100 лет органам внутренних дел 

на транспорте / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 20 

февраля (№ 14). – С. 9. – 1 фот. 

 Вот уже 25-й год в органах внутренних дел на транспорте работает полковник 

внутренней службы Елена Шеина. Сейчас она заместитель руководителя Северного 

линейного управления МВД России на транспорте. Елена Юрьевна гордится – кроме как в 

транспортной полиции она нигде не работала. Очерк её жизни и деятельности в 

транспортной полиции. Несколько лет назад было принято решение реформировать 

структуру транспортной полиции, пойдя по пути укрупнения. В итоге Северное линейное 

управление МВД России на транспорте присоединилось к Северо-Западному округу с 

головным подразделением в Петербурге.  

 

Смирнова, А.   Повернуть время вспять : под силу экспертам-криминалистам Северного 

линейного управления МВД России на транспорте / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 18-19. – 4 фот. 

 Особое подразделение транспортной полиции – экспертно-криминалистический 

центр. В нём работают всего 10 человек, но именно им под силу заглянуть в прошлое и 

вывести оперативников на след преступников. Несмотря на сложность работы и огромную 

ответственность, которая ложится на плечи экспертов, текучки кадров в этой профессии 

нет. Описаны качества, которыми должен обладать человек, чтобы стать криминалистом: 

обязательно – стрессоустойчивость, внимательность, аккуратность, умение работать с 

деталями.  

 

Ключевой пост // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 2. – 1 фот. 

 Руководителем Следственного управления СК России по Ярославской области стал 

Александр Соболев. Ранее глава регионального Следственного управления СК России 

работал на ключевых постах в органах прокуратуры и следственных управлениях 

ведомства в Ставропольском крае, Республике Хакасии и Тверской области.  

 

Парсегова, С.   Как картину из музея увели... / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 24. – 5 фот. 

 Скандальное и анекдотическое похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. 

Крым» из Третьяковской галереи наделало много шуму. Обсуждение организации охраны 

ценных экспонатов и коллекций состоялось в Ярославле на прошлой неделе. Заседание 

президиума Союза музеев России впервые за 100 лет существования Ярославского 
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художественного музея прошло в его стенах. Приехали представители 40 ведущих музеев 

страны и Министерства культуры России. В заседании приняли участие такие мировые 

авторитеты, как руководители Эрмитажа Михаил Пиотровский и Государственного музея 

изобразительных искусств А. С. Пушкина Ирина Антонова. 

 

Антитерроризм 
 

Кононец, А.  Бдительный не значит мнительный – к такому выводу пришли на встрече в 

КЦСОН Ленинского района / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 13 

февраля (№ 12). – С. 18. – 1 рис. 

 6 февраля в КЦСОН Ленинского района Ярославля состоялся разговор о 

терроризме и борьбе с ним. Акция прошла по инициативе антитеррористической 

комиссии Ярославской области и была связана с участившимися случаями заведомо 

ложных звонков о террористической угрозе. В мероприятии приняли участие сотрудники 

КСЦОН, социальные работники, школьники. Наибольший интерес у собравшихся вызвал 

вопрос, чем мнительность отличается от бдительности.  

 

История 
 

Штольба, И.   Низкий поклон героям : 15 февраля исполнилось 30 лет с момента полного 

вывода советских войск из Афганистана. Ярославль вместе со всей страной отметил эту 

дату / Ирина Штольба, Иван Петров ; фото автора // Городские новости. – 2019. – 20 

февраля (№ 14). – С. 4. – 5 фот. 

 Трагические события Афганской войны 1979-1989 годов вспоминали 14 февраля во 

Дворце культуры имени Добрынина, там собрались ветераны боевых действий в 

Афганистане, воспитанники кадетских классов школ Ярославля, представители городской 

и областной власти. Из Ярославской области за десятилетие военных действий в 

Афганистан отправились 2500 воинов-интернационалистов. Около тысячи из них 

награждены орденами и медалями, 67 земляков не вернулись домой. В фойе ДК 

Добрынина расположилась выставка детских рисунков «Афганский зной». Свои работы 

представили воспитанники воскресной школы храма Сретения Господня и Центра 

детского творчества «Россияне». 15 февраля на Воинском мемориальном кладбище 

прошёл митинг. В 2010 году дата 15 февраля получила официальный статус Дня памяти 

воинов-интернационалистов. 12 февраля во Дворце Молодёжи состоялся городской урок 

мужества «Афганистан – моя память и боль...».  

 

Молоков, С.   Пламя и пепел Афгана / Сергей Молоков // Северный край. – 2019. – 13 

февраля (№ 6). – С. 6. – 2 фот. 

 15 февраля ветераны Афганской войны отмечают юбилейную дату – 30-летие 

вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА. Участниками боевых 

действий в Афганистане были 2452 жителя Ярославской области. 67 человек из них 

погибли, один пропал без вести. Ранения получили 170 бойцов и офицеров, 32 стали 

инвалидами. Орденами и медалями за мужество и героизм награждены 973 ярославца. У 

жителя Ярославля подполковника в запасе Виктора Высоцкого боевой орден Красной 

Звезды соседствует с афганским орденом «Звезда» третьей степени. Очерк жизни и 

воинской деятельности В. Высоцкого, офицера-зенитчика, контрразведчика, старшего 

лейтенанта, прослужившего в Афганистане 2 года и 2 месяца, выполнившего 

Интернациональный долг, и вернувшегося на Родину капитаном. О той войне он 

вспоминает неохотно, подчёркивая, что советские войска всего на три дня опередили 

американцев, которые хотели ввести свои войска в Афганистан из-за открытого там 

уранового месторождения.  
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Грачев, С. В.   Алёша-атаман / С. В. Грачев // Советская Ярославия. – 2019. – 13-19 

февраля (№ 5). – С. 2. – 1 фот. 

 Очерк жизни и деятельности Героя Советского Союза, участницы Великой 

Отечественной войны, нашей знаменитой землячки, уроженки деревни Колесово 

Курбского района, разведчицы, командира диверсионной группы или «девичьего 

партизанского отряда» Елены Федоровны Колесовой. Перед войной она закончила курсы 

сандружинниц и была направлена медицинской сестрой в санитарный поезд, 

перевозивший раненных бойцов во время войны. Е. Фёдорова решила стать партизанкой-

разведчицей, и ей это удалось. Рейды в тыл врага. В сентябре 1942 года началась операция 

по уничтожению группой партизанских отрядов немецкого гарнизона сильно укреплённой 

деревни Выдрицы. В этой операции активное участие принимала и группа Колесовой. 

Фашистский гарнизон разгромили, но Е. Колесова была смертельно ранена в бою. Ей 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Её именем названы средняя 

школа № 80 в Ярославле, учащиеся которой создали музей партизанки и улица в 

Ярославле. 

 

Хамыш, А. Л.   Герой Советского Союза Александр Ефимович Максимов / А. Л. Хамыш 

// Советская Ярославия. – 2019. – 20-26 февраля (№ 6). – С. 4. – 1 фот. 

 Очерк жизни и воинской деятельности генерал-майора авиации, заместителя 

командующего Ярославским корпусом ПВО Александра Ефимовича Максимова. Он 

родился в селе Перелоги Юрьев-Польского района Владимирской области. Летом 1943 

года на Курской дуге заслужил Звезду Героя. Лётчиком он был выдающимся. На его счету 

444 боевых вылета, 68 воздушных боев и 22 подбитых самолёта противника. В 1958 году 

ему было присвоено имя генерал-майора авиации. В 48 лет он ушел в запас. Став 

гражданским человеком активно участвовал в ветеранском обществе и военно-научном 

обществе при Ярославском музее-заповеднике. Умер А. Е. Ефимов 23 марта 1984 года и 

был похоронен на Воинском мемориальном кладбище. 

 

Молоков, С.   Незнаменитая война / Сергей Молоков // Северный край. – 2019. – 27 

февраля (№ 8). – С. 22-23. – 4 фот. 

 Советско-финская война 1939-1940-х годов – малоизвестная, но драматичная 

страница нашей истории. Завеса тайны над этой войной стала приоткрываться в начале 

90-х годов, когда первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова попросила 

тогдашнего Министра образования СССР Дмитрия Язова узнать, где и как пропал без 

вести её отец-танкист, воевавший в составе 18-й Ярославской стрелковой дивизии. 

Основную часть бойцов в дивизии в то время составляли призывники из Карелии, 

ярославские резервисты, среди которых был Владимир Аксёнович Терешков – отец 

легендарной «Чайки». Архивные документы сохранили память о его подвиге. Он погиб 25 

января 1940 года, когда финны сомкнули кольцо окружения и положение танкистов 34-й 

бригады лёгких танков стало совсем безнадежным. Рассказ о подвиге В. А. Терешкова.   

 

Форостяная, В. Н. 30 лет спустя... / В. Н. Форостяная // Голос профсоюзов. – 2019. – 28 

февраля (№ 4). – С. 3. – 1 фот. 

 Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 14 февраля, в 

профкоме АО ГМЗ «Агат» за круглым столом в дружеской обстановке собрались 

работники завода, проходившие службу в ограниченном контингенте советских войск в 

Афганистане. Встреча с защитниками Отечества началась с вручения каждому из воинов-

афганцев их большого портрета в военной форме периода службы в армии, чем они были 

до глубины души тронуты и растроганы. В настоящее время на заводе трудятся 7 человек, 

прошедших нелёгкими дорогами Афганской войны. Ветераны-афганцы названы 

поимённо. 
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Архивное дело 
 

Парсегова, С.   Архивный век / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 6. – 4 фот. 

 Ярославские архивариусы отмечают серьёзный юбилей – 100 лет со дня основания 

единого областного государственного архива. История создания Ярославского архива. 

Сейчас в Ярославском архиве хранится 3,8 миллиона документов: он на втором месте 

после столицы. Каждый год прибывают новые документы, и все их оцифровать – большая 

проблема. Действительно, существует проблема надёжности, защищённости электронных 

носителей, на которых хранится информация, чтобы подлинные исторические документы 

люди могли читать и через 300 лет. Эта проблема сейчас решается совместными с 

Росархивом усилиями.   

 

Где хранят историю? // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – С. 1. 

 2 февраля архивная служба Ярославской области отметила 100 лет со дня 

образования. Ярославский регион занимает второе место в ЦФО по объёму хранящихся 

документов – их порядка 4,5 миллиона единиц. Сейчас в областном архиве есть 

возможность удалённого доступа к архивным документам, что позволяет сократить время 

на поиск информации. Большинство изучают генеалогию своего рода, студенты-историки 

ярославских вузов интересуются прошлым родного края.   

 

Память 
 

Персона // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 1. 

 13 февраля Ярославская область отмечает день рождения знаменитого земляка 

Фёдора Ушакова – великого адмирала Российского флота, причисленного к лику святых.  

 

Соловьёва, А.   Дневник артиллериста / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 17. – 2 фот. 

 Исследовательская работа третьеклассника школы № 90 Павла Хантурина 

«Солдаты войны. История моего прадеда» была признана одной из лучших на 

региональном конкурсе «Дорогие мои земляки». С помощью педагога Ольги Алексеевны 

Камневой мальчик изучал судьбу прадедушки в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. Конкурс проводился по инициативе Музея Истории города, 

Института развития образования, Государственного архива Ярославской области и 

Ярославского регионального отделения военно-исторического общества. Очерк жизни и 

воинской деятельности прадеда автора статьи Александра Никитовича Абрамова (1918-

1977) – участника Великой Отечественной войны, артиллериста, а после войны – 

преподавателя математики в одной из ярославских школ. По стечению обстоятельств, 

фронтовую специальность А. Н. Абрамова повторил его внук – отец Павла. Он, как и дед, 

корректировал огонь артиллерии. Вся семья Абрамовых с гордостью отмечает День 

артиллериста.   

 

Герои нашего времени 
 

Петрякова, О.   Прибежали и... отвели беду / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

20 февраля (№ 7). – С. 23. – 2 фот. 

 Проверки газового оборудования и плата за его техническое обслуживание ещё не 

обеспечивают стопроцентную безопасность. Это поняли жители дома № 77 по проспекту 

Фрунзе в областном центре, сосед которых открыл конфорки газовой плиты и ушёл. 

Спасение пришло откуда не ждали и было похоже на чудо. Помог другой сосед – он, не 
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раздумывая, кинулся на помощь и успел отвести беду. Его зовут Станислав, он живет 

неподалеку. Самым правильным было немедленно перекрыть подачу газа на стояк. 

Отключать подачу газа вправе поставщик газового топлива – ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль». Теперь поставщик газа – один, а обслуживающих газовые сети 

организаций – много. Соседи говорят, что мужчина пытался поджечь дом месяц назад, но 

ему это сошло с рук, сейчас его «госпитализировали».  

 

Экономика 
 

Резервы для развития // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 2. – 2 фот. 

 До 2018 года с территории региона в консолидированный бюджет РФ и в 

государственные внебюджетные фонды поступило 186 миллиардов рублей. При этом 

налоговые поступления в консолидированный бюджет Ярославской области обеспечены 

на уровне 91,7 миллиарда рублей. Рост составил 8,8 %. Обеспечена положительная 

динамика поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ. Налоги на совокупный доход 

выросли на 13,5 %. Имущественные налоги – на 4,3 %. Эффективное межведомственное 

взаимодействие на региональном уровне.  

 

Васильева, С.  Дело в доходах : Ярославльстат подвёл экономические итоги года / 

Светлана Васильева // Аргументы и факты. – 2019. – 18-19 февраля (№ 7). – С. 1. – 1 фот. 

 Ярославльстат опубликовал данные по социально-экономическому развитию 

региона в 2018 году. Оказалось, что индекс промышленного производства в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом в Ярославской области составил 106,5 %, а индекс производства 

продукции сельского хозяйства – 104,9 %. Годовой рост этих ключевых показателей – 

выше, чем в среднем по стране. В 2018 году общая площадь введенного в Ярославском 

регионе жилья составила 767,5 тысяч квадратных метров. Тревожный факт: суммарная 

задолженность по заработной плате на 1 февраля 2019 года составила 12,1 миллиона 

рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 54 %. Официально 

зарегистрированных безработных в 2018 году на 17 % меньше, чем годом ранее. 

Численность постоянного населения Ярославской области – 1259900 человек. Родилось в 

2018 году 12432 человека, умерло – 18851. Негативный демографический тренд многих 

последних лет продолжается.  

 

Промышленность 
 

Пищевые производства 

 

Ярославская область планирует в три раза увеличить производство органической 

мясной и молочной продукции // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 5. – 

1 фот. 

 Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в совещании 

на тему развития экспорта продукции АПК, которое в Туле провёл заместитель 

полномочного представителя Президента России в ЦФО Артур Ниязметов. В Ярославской 

области общий объём экспорта за последние два года составил 11 миллионов долларов. 

Регион успешно продаёт в другие страны молочные продукты, кондитерские изделия, 

меланж, пищевой желатин и многое другое. Д. Миронов отметил, что в планах ярославцев 

увеличить в три раза производство мясной и молочной продукции. Сегодня Ярославская 

область является российским лидером по производству органической продукции. Сейчас в 

регионе реализуется 52 инвестиционных проекта на сумму около 40 миллиардов рублей. 

Около 60 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения введено в оборот.  
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Сельское и лесное хозяйство 
 

К земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, подведут газ и 

электричество // Городские новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 5. – 1 фот. 

 Территории, на которых льготным категориям граждан предоставляются 

земельные участки для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного 

хозяйства, будут электрифицированы. В 2019 году это коснется, например, деревни 

Глебовское и села Спас-Виталий Ярославского района. В рамках инвестиционной 

программы в этих населённых пунктах установят трансформаторные подстанции, к 

земельным участкам подведут линии электропередачи.  

 

АПК: что пойдет на экспорт? // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 2. – 2 

фот. 

 В Туле прошёл первый в ЦФО форум по развитию экспортного потенциала 

агропромышленного комплекса России. В его работе принял участие и губернатор 

Ярославской области Дмитрий Миронов. ЦФО – драйвер развития АПК России. В данный 

момент основная ставка делается на продажу зерна. В Ярославской области общий объём 

экспорта за последние два года составил 11 миллионов долларов. Регион успешно продаёт 

в другие страны молочные продукты, кондитерские изделия, меланж, пищевой желатин и 

многое другое. Сегодня Ярославский регион является российским лидером по 

производству органической продукции. Мясо, картофель, молочные продукты этой 

категории пользуются популярностью не только на российских рынках, но и у 

европейских потребителей. В планах ярославцев – в 3 раза увеличить производство 

органической мясной и молочной продукции.   

 

Штраф за борщевик // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 23. – 1 фот. 

 Собственникам земли, не препятствующим распространению борщевика, грозит 

штраф от 20 до 400 тысяч рублей. Площадь заражения борщевиком Сосновского в 

регионе, по официальным данным, составляет 3,4 гектара. План борьбы с этим растением 

обсудили на заседании комитета по аграрной политике Ярославской областной Думы.  

 

Техника 
 

Транспорт 

 

Штольба, И.   Для комфорта и безопасности / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 

 В 2019 году Ярославскому троллейбусному парку исполнится 70 лет. Подвижной 

состав ярославских троллейбусов обновился. В город поступило ещё семь новеньких, с 

иголочки троллейбусов. 31 января состоялось подписание договора между банком и АО 

«Яргорэлектротранс» на приобретение этих машин. Банк открыл кредитную линию для 

приобретения этих автобусов в размере 73,5 миллиона рублей сроком на 5,5 лет. Новые 

троллейбусы представляют собой современные машины с автономным ходом и низким 

уровнем пола по всей длине салона. Они отличаются экономичностью потребляемой 

электроэнергии, вместимостью и удобством для маломобильных граждан. Троллейбусы 

оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядка гаджетов. Новая концепция 

остекления салона с защитой от ультрафиолета и широким обзором делает поездку 

комфортнее.  

   

Ильина, М.   Как организовать парковки? / Марина Ильина // Городские новости. – 2019. 

– 6 февраля (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 
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 Мэр Ярославля В. Волков возглавит рабочую группу по организации в городе 

единого парковочного пространства. Дело в том, что количество личных автомобилей 

растёт, а из-за отсутствия чётких правил парковки водители оставляют машины в 

неположенных местах, создавая неудобства и для пешеходов, и для другого транспорта. 

Организованное парковочное пространство – необходимость современного города. Оно 

включает в себя комплекс мер: стационарные, перехватывающие и платные парковки. 

Задача – навести порядок, создать комфортную городскую среду. Создание парковочного 

пространства – часть программы «Совершенствование транспортной системы города».    

 

Кононец, А.  Карабулинская развязка: с неба – под землю? / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 17. – 2 фот. 

 Без Карабулинской развязки город может очень скоро оказаться во власти 

транспортного коллапса. В поисках альтернативы обратились к документам эпохи СССР, 

когда Карабулинская развязка только планировалась. Выяснилось, что рассматривалось 

два варианта решения вопроса – эстакада и тоннель до проспекта Фрунзе. Тоннель в то 

время был отложен. Но сегодня, когда главной задачей является именно перенос потока 

автомобилей в центр города с проспекта Фрунзе, минуя Московский проспект, минусы 

оборачиваются плюсами. Цена вопроса – астрономическая, но эстакада обойдется не 

дешевле. Рыть тоннель даже выгоднее, чем строить эстакаду.   

 

Новые троллейбусы появятся в Ярославле // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). 

– С. 23. – 1 фот. 

 Яргорэлектротранс получит заёмные средства на обновление своего парка. Банк 

ВТБ в Ярославле открыл предприятию кредитную линию в размере 73,5 миллиона рублей 

сроком на 5,5 года. На них будет приобретено семь новых троллейбусов повышенной 

комфортности. Соглашение заключено в рамках реализации программы 

«Совершенствование транспортной системы города». Новые троллейбусы – 

энергосберегающие, комфортные, в салонах машин установлено оборудование для 

перевозки маломобильных групп граждан, порты для зарядки электронных гаджетов, Wi-

Fi доступ в Интернет и системы видеонаблюдения.  

 

Петров, И.  Парковки по уму / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 

12). – С. 4. – 1 фот. 

 В мэрии Ярославля состоялось первое заседание рабочей группы по разработке 

проекта единого городского парковочного пространства. Работу курирует мэр города 

Владимир Волков. Особый акцент в ходе заседания был сделан на возможность 

организации парковок вблизи объектов социальной сферы. Встречи рабочей группы по 

разработке проекта единого городского парковочного пространства будут проходить 

регулярно.  

 

Трамвайчика до Толги не будет? // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – 

С. 2. 

 В 2019 году власти Ярославля хотят провести оптимизацию сети общественного 

транспорта города и речных трамвайчиков. Эти вопросы обсуждались на совещании в 

мэрии 11 февраля. Планируется восстановить нормальную работу ПАТП-1, приобрести 50 

новых низкопольных автобусов большой вместимости и семь новых низкопольных 

троллейбусов, провести модернизацию линий всех трамвайных маршрутов, приобрести 

новые трамваи, модернизировать контактную и кабельную сеть. Произойдет оптимизация 

внутренней водной маршрутной сети. Транспортное сообщение между поселком Толга и 

центром города дублируется автобусом № 34, ходит и коммерческий речной трамвайчик. 

Власти, видимо, планируют отказаться от этого маршрута.  
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Скробина, О.  Встреча с подводниками / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 

20 февраля (№ 14). – С. 2. – 1 фот. 

 В конце прошлой недели мэр Ярославля Владимир Волков встретился с членами 

экипажа подводной лодки «Ярославль» – командиром судна капитаном II ранга 

Александром Гуляевым и старшим мичманом, техником радиоразведки Дмитрием 

Ивановым. Подводная лодка «Ярославль» – преемница подлодки «Ярославский 

комсомолец», средства на строительство которой собирали ярославцы в годы Великой 

Отечественной войны. На память о встрече А. Гуляев подарил мэру Ярославля В. Волкову 

фотографию подводной лодки и всего экипажа. Программа визита подводников в 

Ярославле.  

 

Аэропорт отдадут в управление // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – 

С. 1. 

 Аэропорт «Туношна», который является государственным предприятием 

Ярославской области и финансируется из бюджета региона, в ближайшее время может 

быть отдан в управление федеральной компании «Новапорт». Перспективы развития 

аэропорта «Туношна» обсуждались на инвестиционном форуме в Сочи.  

 

Космос 

 

Овчинина, Т.   «Космос – это призвание!» : мама Алексея Овчинина – о том, как 

вырастить сына-Героя / Татьяна Овчинина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – С. 3. – 2 фот. 

 Интервью мамы российского космонавта из Рыбинска Алексея Овчинина – 

Татьяны Овчининой – о том, как вырастить сына-космонавта. Она рассказала, что 

старалась воспитать просто порядочного человека, достойного мужчину, а то, чего достиг 

Алексей Овчинин – это его достижение, та цель, к которой он шёл с детства. Т. Овчинина 

поделилась самыми яркими воспоминаниями из жизни А. Овчинина и посоветовала 

будущим космонавтам не думать о славе, а хорошо учиться, заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни, и главное, быть ответственным за все свои поступки.   

 

Цифровое телевидение 

 

Старт цифрового телевещания – 11 февраля! // Городские новости. – 2019. – 6 февраля 

(№ 10). – С. 5. 

 С 11 февраля Ярославская область переходит на цифровое телевещание. Это 

позволит гражданам смотреть 20 телеканалов бесплатно. Поддержка цифрового стандарта 

заложена практически во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. С 30 января идёт 

приём заявок на помощь волонтёров при подключении к цифровому эфирному 

телевещанию по бесплатному номеру: 8(800)220-20-02. В регионе работают около 100 

волонтёров.  

 

Данилова, И.   ТВ на «Цифре» : началась волна отключений аналогового вещания / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – С. 2. – 1 фот. 

 С 11 февраля Ярославский регион переходит на цифровое телевещание. 

Отключение аналогового телевидения произойдёт в семи регионах страны: в Пензенской, 

Рязанской, Тульской, Ульяновской, Магаданской, Ярославской областях и в Чеченской 

республике. Региональное ТВ будет работать в аналоговом формате. Рассказывается, как 

перейти на «цифру». Волонтёры установят приставку и антенну. В регионе работает около 

ста волонтёров.  
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Кононец, А.   Здравствуй, «цифра»! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 

13 февраля (№ 12). – С. 19. – 2 фот. 

 11 февраля в Ярославле полностью прекратилось аналоговое вещание. Ярославский 

регион вошёл в число семи, где переход на цифровое телевещание проходит «в первой 

волне». На территории региона больше нет зон «неуверенного» приёма цифрового 

сигнала. Но не все телевизоры смогут принимать даже отличный сигнал. Поэтому тем, 

кому покупка нового телевизора недоступна, имеет смысл купить телевизионную 

приставку. Для того, чтобы помочь ярославцам с подключением телеприставки и 

переходом на цифровое телевидение, создан отряд волонтёров – в Ярославле он 

насчитывает 100 человек. Можно позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-200-20-

02, где дадут исчерпывающие консультации по вопросу перехода на цифровое 

телевещание. На дачах теперь аналогового сигнала нет. К одному телевизору покупается 

одна приставка, иначе смотреть можно только одну программу по всем телевизорам.   

 

Суворова, О.   «Смотри цифру!» : регион перешёл на цифровое вещание // Аргументы и 

факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – С. 2. – 1 фот. 

 11 февраля в Ярославской области полностью отключили аналоговое телевещание. 

Регион полностью перешёл на «цифру». 9 февраля на Советской площади Ярославля 

волонтёры провели флешмоб «Смотри цифру!», посвящённый этому событию. Почти 300 

добровольцев со всей области создавали «живые картинки», символизирующие 

наступление в стране новой телевизионной эры. На площади над головами волонтёров 

появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами 20 

федеральных каналов.  

 

Троицкая, Е.   Настроились на приём // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 2. 

– 2 фот. 

 11 февраля Ярославская область полностью перешла на цифровое эфирное 

телевещание 20 федеральных телеканалов. О первых результатах перехода на цифровое 

телевещание в Ярославском регионе в своём интервью рассказала Екатерина Троицкая – 

заместитель председателя Правительства Ярославской области. Ярославцев больше всего 

волнует помощь волонтёров при установке телеприставок, которые они, в большинстве 

случаев, уже приобрели. В настоящее время ярославцам помогает более 120 волонтёров.  

 

ЖКХ 

 

Новикова, И.   Об уборке улиц и обеспечении безопасности / Инна Новикова // Городские 

новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 2. 

 Заседание постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка началось с самого актуального – организации 

уборки в городе. М. Кузнецов – заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства 

рассказал о мерах, принимаемых мэрией для стабилизации ситуации с расчисткой улиц от 

снега и заверил народных избранников, что ситуация под полным контролем. В частности, 

налажена работа дополнительной снегоуборочной техники, предоставленной городу в 

качестве поддержки муниципальными и региональными предприятиями, организован 

вывоз снега. Однако, качественной уборке серьезно мешает запаркованность центральных 

улиц. Депутаты рекомендовали исполнительной власти разработать муниципальную 

программу, что позволит обратиться за финансовой помощью в бюджеты вышестоящих 

уровней.   

 

Тариф на обращение с отходами – один из самых низких в стране // Городские новости. 

– 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 5. – 1 фот. 
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 С 1 января 2019 года тариф на обращение с отходами в регионе увеличивается на 

1,7 %. Это связано с ростом ставки НДС. Плата за коммунальную услугу по обращению с 

ТКО для жителей многоквартирных домов составляет – 75,2 рубля с человека, частного 

сектора – 85,22 рубля. С 1 июля произойдёт второй этап повышения тарифов: для жителей 

многоквартирных домов составляет – 97,84 рубля с человека, частного сектора – 110,89 

рубля. Несмотря на корректировку, тариф остаётся одним из самых низких в стране.    

 

Владимир Путин отметил ярославский опыт решения «мусорной проблемы» // 

Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 5. – 1 фот. 

 На выездном заседании Госсовета в Казани обсуждалась реформа в сфере 

обращения с отходами. Также в ходе своей поездки в Татарстан Президент России В. 

Путин провёл встречу с общественностью, где отметил, что ярославский опыт по 

решению проблемы мусора можно тиражировать в другие регионы страны. За 5 месяцев 

работы единого регионального оператора – ООО «Хартии» в Муниципальных 

образованиях обустроено 57 новых контейнерных площадок, установлено 5,5 тысяч новых 

контейнеров и бункеров. Полностью заменён контейнерный парк в Ярославле, Ростове, 

Некрасовском районе и Брейтове. Закуплено 70 единиц специализированной техники, 

отвечающей стандартам «Евро-4», «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Для 

сбора и вывоза ТКО привлечено 160 машин. В 2019 году планируется открыть две 

мобильные и три стационарные сортировочные станции.  

 

Педагогика 
 

Семья 

 

Петров, И. Красивые и успешные / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 13 

февраля (№ 12). – С. 2. – 1 фот. 

 9 февраля в Ярославле прошёл ежегодный конкурс красоты и материнства «Миссис 

Ярославль». Красивые и успешные мамы собрались, чтобы продемонстрировать свои 

таланты, рассказать о своей жизни, о детях, работе и реализации своих авторских 

проектов. Первое место и почетный титул «Миссис Ярославль-2019» жюри присудило 

Наталии Иониной.  

 

Когда папа за маму : настоящие мужчины детей не бросают // Аргументы и факты. – 

2019. – 20-26 февраля (№ 8). – С. 3. – 2 фот. 

 В канун 23 февраля все вспоминают о мужчинах-героях, но настоящих защитников 

можно найти и дома, и на кухне, и в школе, и на родительском собрании. Одинокие отцы, 

которым пришлось заменить детям их мам, люди сильные и мужественные. Рассказ об 

отцах-одиночках, воспитывающих пять и более детей. Ведь сохранить семью для ребенка 

– самое важное. Официального статуса одинокого отца в России нет. Значит, нет и особых 

мер социальной поддержки – всё на общих основаниях. Одна надежда – на неравнодушие 

чиновников и чуткость окружающих людей.   

 

Образование 
 

Петрякова, О.   Ученье – лифт? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 27 февраля 

(№ 8). – С. 5. – 2 фот. 

 В Ярославле обсудили практики трудоустройства студентов после колледжей и 

вузов. 42 предприятия региона приглашают студентов ссузов на практику. Потом 

половина ребят туда трудоустраивается. К 2021 году 70 % обучающихся должны быть 

охвачены наставничеством. Два года назад ОНФ запустил сайт «Карьера начинается со 

стажировки». Любое предприятие и вуз могут в нём зарегистрироваться, стать его 
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партнерами, а студенты – найти для себя возможность получения опыта работы. Сейчас на 

сайте более 16500 вакансий для новичков. Профориентация учеников начинается ещё со 

школы.   

 

Социальные проблемы 
 

С 1 марта вводится новый порядок предоставления компенсаций в детских садах и 

школах // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 5. 

 На заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, 

демографической политике, труду и занятости рассмотрен ход разработки новых порядков 

предоставления компенсации родительской платы за уход и присмотр в детских садах, а 

также за частичную оплату питания в школах. В обоих случаях с 1 марта предполагается 

введение принципа адресности. Важно, что все меры социальной поддержки сохраняются, 

а также, что при внедрении принципа адресности родителям дошколят и учащихся 

образовательных учреждений не придется собирать огромный пакет документов.  

 

Доступная среда 

 

Скробина, О.   В делах семейных все равны / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 18. – 1 фот. 

 Спектакль «Дела семейные» по рассказам А. Аверченко воронежского «Театра 

равных» покажут в областном центре творческой реабилитации инвалидов 24 февраля. 

«Дела семейные» – сюжеты из жизни семейных пар, через иронию душевных отношений 

между мужем и женой они учат, что нужно адекватно и просто смотреть на вещи, которые 

изначально кажутся веской проблемой в семье. Но самое необычное в спектакле – его 

актеры. «Театр равных» – уникальный культурный проект, где на сцене наравне с 

обычными молодыми людьми играют юноши и девушки с ограниченными 

возможностями здоровья. «Театр равных» появился в Воронеже в 2014 году. В 2019 году 

«Театр равных» реализует проект «Создание творческих площадок для людей с 

инвалидностью», в его рамках предстоят гастроли в Ярославль, Великий Новгород. 

Архангельск, Калининград, Челябинск. Проект «Театр равных» состоит из комплекса 

мероприятий, направленных на адаптацию и приобщение к творческой деятельности 

людей с инвалидностью.  

  

Петрякова, О.   Избавили от хлопот / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 4-5. – 6 фот. 

 В региональном бюро медико-социальной экспертизы рассказали об изменениях в 

процедуре признания инвалидами, новых возможностях реабилитации людей с ОВЗ и 

основаниях для установления бессрочной инвалидности. Теперь расширен список 

претендентов на получение бессрочной инвалидности. 15137 жителей региона были 

признаны инвалидами в 2018 году: 4915 взрослых получили этот статус впервые; 8579 – 

при переосвидетельствовании, 1643 – дети-инвалиды. Всего в Ярославской области 104 

тысячи инвалидов. Подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы 

теперь может не только сам гражданин лично, его уполномоченный или законный 

представитель, это легко сделать и в электронном виде через портал Госуслуг.   

 

Петрякова, О.   Берите телевизор и... собаку / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. 

– 20 февраля (№ 7). – С. 5. – 1 фот. 

 Ярославские инвалиды нуждаются в современных технических средствах 

реабилитации. Кресла-коляски с электроприводом, протезы с внешним источником 

энергии, телевизоры с телетекстом, специально обученные собаки – это и многое другое 

люди с ограниченными возможностями могут получить в соответствии с индивидуальной 
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программой реабилитации. Многие ярославские инвалиды хотят по максимуму 

использовать новые возможности, предоставленные им приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28 декабря 2017 года № 888н «Об утверждении перечня 

показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации».   

 

Здравоохранение 
 

Смирнова, А.   Пациента вызывали? / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 20-21. – 4 фот. 

 Диспансеризация проводится по месту прикрепления пациента к поликлинике. За 6 

лет в Ярославской области диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч человек, выявлено 

более 100 тысяч заболеваний. Теперь работодатель должен обеспечивать условия для 

прохождения диспансеризации работника и беспрепятственно отпускать его для 

проведения осмотров. У работающих появилось право на дополнительный оплачиваемый 

выходной день для прохождения медосмотра – один раз в три года. А у предпенсионеров 

и пенсионеров – на два дня каждый год.  

 

Парсегова, С.   Пусть рак пятится назад! / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 13 февраля (№ 6). – С. 5. – 2 фот. 

 Ярославская область остаётся регионом с традиционно высоким уровнем 

заболевания раком различной локализации – она на третьем месте в ЦФО и на седьмом – в 

России по данным за 2017 год. По данным Национального медицинского 

исследовательского центра радиологии Минздрава РФ в России зафиксирован рост 

количества случаев заболевания раком. По итогам 2018 года выявлено 617000 новых 

онкологических заболеваний. Это на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. В настоящее 

время на онкологическом учете в России состоят 3,63 миллиона человек. В Ярославской 

области в 2017 году было 6439 таких пациентов, а в 2018 году – 6615 больных раком. 

Среди случаев выявленных злокачественных новообразований у жителей Ярославской 

области лидируют рак молочной железы у женщин, колоректальный рак, рак легких и 

кожи. Нужна ранняя точная диагностика онкозаболеваний, надо проходить 

диспансеризацию каждый год. В 2019 году на лечение больных раком в Ярославской 

области будет потрачено более миллиарда рублей.   

 

В музеях города 
 

Соловьёва, А.   К орденам приравнять награды седин : в Музее истории города работает 

выставка «Опалённые Афганом» / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 10. – 3 фот. 

 Выставка «Опалённые Афганом» в музее Истории города посвящена 30-летию 

окончания вывода советских войск из Афганистана. Из 2452 ярославцев, побывавшем в 

чудовищном афганском водовороте, 67 погибли. На стендах «Мы не вправе их забыть» 

можно познакомиться с биографиями 20 ярославских ребят, погибших в Афганистане, а 

также тех, кто прошёл Афган и вернулся домой. Среди них и военный комиссар 

Ярославской области полковник запаса Николай Сурков. Краткий очерк его жизни и 

боевой военной деятельности.  

 

Штольба, И.  Единство формы и содержания : ойнохоя, скифосы и пелики – всё это 

можно увидеть в музее зарубежного искусства ЯХМ / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 20. – 3 фот. 

 В Ярославском Художественном музее можно увидеть выставку шедевров 

античного искусства из Исторического музея, многие экспонаты экспонируются в 
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Ярославле впервые. Эта выставка – прекрасный подарок к 100-летию Художественного 

музея, которое отмечается в 2019 году. Директор ЯХМ – Алла Хатюхина.  

 

Штольба, И.   Восхищение миром / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 10. – 3 фот. 

 В Ярославском планетарии работает фотовыставка Левона Осепяна «Мир вокруг 

нас». Краткий очерк жизни и творческой деятельности прозаика, переводчика, издателя и 

фотохудожника Левона Осепяна. В 1991 году он вступил в Союз российских писателей. 

Снимки, представленные на выставке, сделаны в разных уголках планеты. Здесь Франция 

и Китай, Польша и Израиль. Есть две фотографии, сделанные в Ярославле.  

 

Сокровища старинного дома // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 12-13. – 

8 фот. 

 В Ярославле на Волжской набережной в знаменитом Доме общества врачей 

открылся новый частный музей имени В. Ю. Орлова. Директор музея – Анна Орлова. 

Вадим Юрьевич Орлов более 30 лет собирал коллекцию произведений искусства. И при 

этом, пройдя путь от слесаря до председателя совета директоров Ярославского 

техуглерода, изобретателя и ученого с международными патентами изобретений, вывел 

завод техуглерода на новый экономический уровень, был настоящим меценатом. 

Знаменитый особняк на набережной – последний прижизненный проект двух уникальных 

людей: Вадима Орлова и Елены Анкудиновой. Меценат выкупил здание на городских 

торгах, чтобы восстановить его и сделать в нём музей. Музейная экспозиция. Основа 

коллекции – фарфор и фаянс, европейский и русский, разных эпох. Отдельная часть 

экспозиции – советский агитационный фарфор. В подвале представлена другая часть 

коллекции В. Орлова – самовары и чугунное литье.      

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И. Будь прост, как ветр... : в Центральном выставочном зале Союза 

художников открылась выставка «Будь прост, как ветр...» / Ирина Штольба ; фото автора ; 

худож. Елена Дворникова // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 20. – 7 

фот. 

 В Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка «Будь 

прост, как ветр...» открылась выставка художницы Елены Дворниковой. Елена – 

художник декоративно-прикладного искусства, график, педагог, член Союза художников 

России. Её работы можно увидеть на региональном фестивале «Живая глина» в 

Ярославском музее-заповеднике. Основная часть выставки – скульптура и мелкая 

пластика. Особое место занимают керамические свистульки. Среди коллажей зрителя 

привлекает серия «Дома», здания выглядят как цветовое пятно. На выставке представлены 

опыты с графикой другого рода: работы, выполненные гуашью, переходят в композиции, 

где соединяются геометрические формы и плоскости коллажа.   

 

Штольба, И.  Много любви и света / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. протоиерей 

Василий Шиханов // Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 11. – 1 фот., 4 

репрод. 

 До 24 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников России на 

улице Максимова работает юбилейная выставка протоиерея Василия Шиханова. Большая 

часть его работ – пейзажи. Россия, Святая земля, Греция, Италия – художник много 

путешествует, в его картинах много воздуха и солнечного света. Художник изучает мир 

как божие творение. Взгляд художника и взгляд священника в полотнах таинственным 

образом совмещены. В 1998 году В. Шиханов стал членом Союза художников России, и 

тогда же он был рукоположен в диакона, а позднее – в священника. Сейчас протоиерей В. 
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Шиханов – настоятель храма Софии Премудрости Божией в Ярославле. Его трудами одна 

из красивейших ярославских церквей возвращается к жизни. На открытие юбилейной 

выставки В. Шиханова пришли представители светской власти и духовенства.   

 

Театр 
 

Бойко, Н.  Николай Бойко: в Ярославле очень хорошая публика! / беседовала Лариса 

Драч // Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 18. – 1 фот. 

 Новым главным режиссёром Ярославского театра кукол стал заслуженный артист 

Республики Крым Николай Бойко. В начале 1990-х годов пять лет Николай Бойко уже 

стоял у руля ярославского театра кукол, будучи одновременно актёром, режиссером-

постановщиком и главным режиссёром театра. Интервью Н. Бойко о первых впечатлениях 

и планах: в театре очень хороший коллектив, в Ярославском театре кукол одна из лучших 

производственных мастерских в России. Театральная публика – настоящее достояние 

Ярославля. Н. Бойко поделился планами постановки спектаклей в театре кукол, отметил, 

что кардинальных изменений репертуара театра не будет.   

 

Шутки в сторону // Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 18. – 2 фот. 

 В стенах Волковского театра состоялась первая премьера 2019 года. На камерной 

сцене театра зрителям была представлена любовная комедия с элементами детектива 

«Любовью не шутят» по одноимённой пьесе французского драматурга А. де Мюссе. Эта 

пьеса впервые ставится на сцене Волковского театра. Режиссер-постановщик – 

московская актриса и режиссер Вера Харыбина. Идея поработать с «волковцами» 

возникла у неё во время поездки в Ярославль на премьеру постановки Евгения Марчелли 

«Чайка. Эскиз», в которой её супруг – заслуженный артист России, ректор Школы-студии 

МХАТ Игорь Золотовицкий вышел на сцену в роли Сорина. Сюжет театрального 

спектакля.  

 

Театр как территория молодости // Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 18. – 

1 фот. 

 Фестиваль имени В. С. Розова открывает события Года театра в Ярославле. С 25 

февраля по 1 марта – в Ярославле проходит 2-й Международный театральный фестиваль 

имени В. С. Розова. На обеих сценах Ярославского ТЮЗа имени В. С. Розова играют 

спектакли самые разные театры – и экспериментальные молодежные, такие, например, как 

Театр равных из Воронежа, и знаменитые столичные, как РАМТ, Московский Губернский 

театр. Большинство театров привезли в Ярославль спектакли по классическим 

произведениям В. С. Розова. Самым символичным станет закрытие фестиваля – 

бессмертную пьесу Розова «Вечно живые» сыграют артисты Донецкого республиканского 

академического театра юного зрителя.    

 

Волонтёры, благотворители 
 

Благотворительная акция // Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 1. 

 12 февраля в Ярославле прошла благотворительная акция «Подари тепло», 

направленная на оказание медицинской и материальной помощи бездомным. 

Инициаторами мероприятия выступили полуфиналисты конкурса «Лидеры России» 

Михаил Писарец и Алексей Афанасьев.  
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Фестивали, праздники 
 

Кононец, А.   Какой же праздник без хоккея? / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 9. – 1 фот. 

 Активным ярославцам обещаны на Масленицу особые забавы – спортивные, в 

основном зимнего характера. Праздник пройдёт в течение недели. Основными его 

центрами станут ледовый каток на Советской площади и стадион «Юный спартаковец». 3 

марта на главном городском катке состоится турнир по хоккею с мячом. В последующие 

дни здесь пройдут мастер-классы для юных хоккеистов от чемпиона России и обладателя 

Кубка Гагарина Ильи Горохова, матч звёзд Ночной хоккейной лиги, турнир по хоккею в 

валенках. А каждый вечер все желающие смогут стать участниками «Масленичных 

стартов» – весёлых спортивных соревнований и конкурсов, ориентированных на детей и 

семейный отдых. На стадионе запланированы старинные русские забавы: турниры по 

перетягиванию каната, лапте, гиревому спорту и традиционные имитации боёв «стенка на 

стенку».  

 

Новикова, И.   Ах, карнавал, карнавал! / Инна Новикова // Городские новости. – 2019. – 6 

февраля (№ 10). – С. 9. – 3 фот. 

 О происхождении слова «Карнавал» учёные спорят, но большинство склоняется к 

тому, что оно имеет итальянское происхождение и переводится как «прощай, мясо». Ведь 

изначально это мероприятие подразумевало прощание с мясной пищей и развлечениями 

перед Великим постом. В средние века карнавал стал символом бесконтрольного веселья, 

отдыха и вседозволенности, когда разрушались барьеры между сословиями. 

Неудивительно, что он распространился по всей Европе и дожил до наших дней. Краткий 

обзор карнавальных шествий в Бразилии, Венеции, Кельне (Германия), Ницце (Франция).  

 

Штольба, И.   На сцене – «Русская зима» / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 февраля (№ 10). – С. 11. – 3 фот. 

 Фестиваль школьных хоровых коллективов прошёл в Ярославле в 16-й раз. Юные 

любители хорового пения из разных уголков Ярославской области вновь собрались 

вместе, чтобы подарить друг другу и зрителям хорошее настроение, улыбки, новые песни 

и аплодисменты. Мероприятие прошло во Дворце Добрынина 30 января. Фестиваль 

«Русская зима» стал неотъемлемой частью нашей Ярославской области, количество 

участников растет из года в год. В этом большом событии приняли участие почти семь 

сотен школьников – 20 хоровых коллективов.  

 

Выбираем сударыню Масленицу // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – 

С. 2. 

 Раньше на Масленицу в Ярославль приезжала Надежда Бабкина и участвовала в 

празднике в качестве Сударыни Масленицы. В 2019 году в Ярославле начался приём 

заявок от желающих побороться за звание «Сударыни Масленицы». Победительница 

станет символической хозяйкой масленичных гуляний, которые пройдут с 3 по 10 марта. 

Участницами конкурса могут стать ярославны, достигшие 18 лет. Им необходимо снять 

видеоролик о себе и своих талантах и поздравить с началом Масленичной недели. 19 

февраля состоится 2-й этап конкурса, в котором участницы должны подготовить 

творческий номер «Я – Сударыня Масленица». Три победительницы второго тура выйдут 

в финал конкурса и примут участие в онлайн-голосовании.  

 

Новикова, И.  Скоро праздник! / Инна Новикова // Городские новости. – 2019. – 20 

февраля (№ 14). – С. 10. – 7 фот. 

 С 3 по 10 марта на Советской площади Ярославля впервые для гостей откроет свои 

двери Масленичный дом. Здесь будут проводиться бесплатные мастер-классы для людей 
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любого возраста. В дни проведения в Ярославле Главной Масленицы страны улица 

Кирова превратится в «город мастеров» – там развернётся ремесленная ярмарка. Открыт 

приём заявок на участие в конкурсе «Разукрашенные сани». Парад празднично 

разукрашенных санок пройдёт в один из дней масленичных гуляний. В 2019 году вся 

Масляная неделя будет посвящена театру, так как этот год объявлен годом театра в 

России. Ежегодно в преддверии масленичных гуляний городские власти обустраивают 

снежные горки в парках и скверах Ярославля. В 2019 году появится 10 таких горок. Для 

сооружения горок используется снег без соли и химических реагентов, который собирают 

в парках города.  

 

Наедимся всласть! // Северный край. – 2019. – 20 февраля (№ 7). – С. 12. – 1 фот. 

 С 3 по 10 марта в Ярославле вновь пройдет гастрономический фестиваль. 30 

поваров готовятся принять в нём участие. Они представят современное видение 

масленичного меню, адаптированного к формату уличной еды. Гастрономический 

фестиваль является ярким дополнением насыщенной программы «Яркой Масленицы». В 

Ярославле гастрономический фестиваль развернётся в двух местах: на Первомайском 

бульваре и на Советской площади.  

 

Квест на Масленицу // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – С. 12. 

 С 3 по 10 марта в Ярославле на Советской площади для ярославцев впервые 

откроет свои двери Масленичный дом. Здесь будут проводиться бесплатные мастер-

классы для людей любого возраста, будет работать фотозона с победительницей конкурса 

«Сударыня-Масленица», туристско-информационный центр. Можно будет принять 

участие в квест-экскурсии или согреться горячим чаем с блинами.  

 

Гуляй, Ярославль! // Городские новости. – 2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 1. – 1 фот. 

 С 3 по 10 марта в Ярославле пройдёт ставший уже традиционным фестиваль 

«Главная Масленица страны». В 2019 году празднование Масленой недели будет 

напрямую связано с Указом Президента России В. Путина об объявлении Года театра. 

Поэтому откроет праздничную неделю большое карнавальное шествие с реконструкцией 

элементов исторического карнавала, который устраивал основатель первого русского 

театра Фёдор Волков. В программе праздника в этом году – ярмарка ремёсел и город 

мастеров, битва гармонистов и конкурс бородачей, стрит-арт и гастрономический 

фестиваль. Запланированы спортивные мероприятия, выставка арт-объектов и развод 

масленичного караула.  

 

Штольба, И.  Ярославцы отпраздновали День защитника Отечества / Ирина Штольба ; 

фото автора // Городские новости. – 2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 9. – 2 фот. 

 22 февраля состоялся митинг у Вечного огня. Руководство города и области, 

курсанты и военнослужащие, воспитанники кадетских классов приняли участие в митинге 

у Вечного огня. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили 

минутой молчания. Праздничные мероприятия продолжились в КЗЦ «Миллениум». В 

фойе гостей встречала фотовыставка «Последняя колонна», посвящённая 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 23 февраля торжественные мероприятия прошли 

на Воинском кладбище. По традиции чествовали участников войн – ветеранов военной 

службы, тех, кто прошёл дорогами Афганистана и Чечни, тех, кто сегодня в рядах 

Российской армии. В память о погибших воинах цветы и венки были возложены к 

монументу «Вечная память», к обелиску «Сотрудникам органов внутренних дел, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей», к памятнику «Военные конфликты 

20 века» и к памятнику у музея Боевой славы.  

 

Рубеж пройден // Северный край. – 2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 22-23. – 1 фот. 
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 Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, прошло в парке на острове 

Даманском и собрало 26 команд из разных районов Ярославской области. Ребята показали 

своё умение в московском ориентировании и биатлоне на лыжах, туристической полосе и 

эстафете «Один в поле не воин». В финале пришлось задействовать интеллект и 

сообразительность, ведь темы заданий были связаны с историей страны, Вооруженных 

сил РФ, 100-летием пограничной службы ФСБ России. Также в Ярославле впервые 

прошла просветительская игра, посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана. 

Встреча ветеранов и ярославской молодежи оказалась волнительной для всех. Школьники 

ловили каждое слово ветеранов: знания об Афганистане пригодились во время игры.  

 

Спорт 

 
Светлова, А.  Поиграем в кёрлинг? / Анна Светлова // Городские новости. – 2019. – 6 

февраля (№ 10). – С. 20. – 1 фот. 

 В Ярославле на проспекте Машиностроителей открылась спортивная секция 

кёрлинга на базе комплекса «Арена-76». В открытии спортивной секции принимал 

участие губернатор Дмитрий Миронов. В секцию по кёрлингу уже записалось 44 ребёнка. 

В их распоряжении две новые профессиональные ледовые дорожки для игры.  

 

Петрякова, О.  Роллинг стоунз по-ярославски / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 3. – 3 фот. 

 В Ярославле завоёвывает популярность кёрлинг. 44 юных ярославца занимаются 

им в бесплатной секции на проспекте Машиностроителей в Ярославле. Кёрлинг называют 

ледовыми шахматами, он взял кое-что и от бильярда. Это уникальный вид спорта, 

который совмещает в себе хорошую физическую и интеллектуальную нагрузку, считает 

губернатор Ярославской области Д. Медведев. В спорткомплексе кроме ледовых дорожек 

есть площадка для хоккея и фигурного катания, три зала для занятий общей физической 

подготовкой, зал для настольного тенниса на восемь игровых столов, несколько 

смотровых зон для посетителей, место для установки трибун на 200 человек.  

 

Будут новые спортплощадки // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 февраля (№ 6). – С. 1. 

 В 2019 году в Ярославле планируют восстановить три спортивные площадки на 

Ленинградском проспекте у дома № 66, в Архангельском проезде у дома № 6 и на улице 

Доронина у дома № 12 А. Монтаж резинового спортивного покрытия выполнен на 

хоккейном корте по Московскому проспекту, 131. На стадионе «Славнефть» планируют 

заменить покрытие футбольного поля и обустроить шесть новых беговых дорожек.  

 

Светлова, А.  Хоккейный праздник / Анна Светлова // Городские новости. – 2019. – 13 

февраля (№ 12). – С. 1. – 3 фот. 

 Сборная России заняла второе место на третьем этапе Еврохоккейтура. Однако 

стартовый матч-триллер против финнов, состоявшийся в Ярославле в «Арене-2000», 

сборная выиграла. В игре Россия – Финляндия было всё, что так любят почитатели хоккея. 

Интрига, игра «на качелях», овертайм и буллиты. Во многом благодаря достойной игре 

вратаря Коновалова Россия смогла победить. Со счетом 3:2 – Россия набрала два очка по 

буллитам и отпраздновала победу.  

 

Кононец, А.   Максим Буров – чемпион мира! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 11. – 1 фот. 

 В начале прошлой недели воспитанники ярославской СШОР-3 Максим Буров и 

Любовь Никитина завоевали медали на проходившем в Дир-Вэлли (США) чемпионате 

мира по фристайлу и сноуборду. М. Буров выиграл «золото» в дисциплине фристайла 

«лыжная акробатика». Фристайлистка Л. Никитина завоевала серебряную медаль в этой 
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же дисциплине, показав результат 89,88 балла. Победу одержала белорусская спортсменка 

Александра Романовская.  

 

Кононец, А.   Здоровье – всем, призы – сильнейшим! / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 11. – 2 фот. 

 Здоровье – всем, призы – сильнейшим! Этот девиз уже несколько лет украшает 

стартовый городок лыжного стадиона «Подолино», на котором в минувшую субботу 

состоялась традиционная, 37-я всероссийская гонка «Лыжня России». В гонке 

участвовали более тысячи любителей лыжного спорта. Самых юных любителей спорта 

отправили в гонку на 2 километра. 5 километров для них тяжеловато. Названы победители 

гонки среди мужчин и женщин.   

 

Штольба, И.  Трус не играет в хоккей / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 13 февраля (№ 12). – С. 11. – 1 фот. 

 8 февраля в Ярославле на Советской площади прошла акция «Лёд для всех». В ней 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и легенды Ярославского 

хоккея. Проект «Лёд для всех» воплотили в жизнь активисты молодежного лагеря «ДНК». 

Это инклюзивный проект, задуманный для социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организатор проекта – Евгения Порфирьева. На катке помогают 

ребята из волонтёрского отряда «Это просто», они умеют работать именно с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Хоккеисты провели для ребят разминку, а затем 

показали базовый комплекс упражнений для тех, кто хочет играть в хоккей.  

 

Ярославец – чемпион мира // Аргументы и факты. – 2019. – 13-19 февраля (№ 7). – С. 2. 

 Ярославский лыжный акробат Максим Буров завоевал золотую медаль на 

чемпионате мира, который проходит в США. Четвёртое и пятое места заняли ярославцы 

Павел Кротов и Станислав Никитин. У женщин в дисциплине лыжная акробатика 

победила белорусская спортсменка Александра Романовская. Ярославна Любовь 

Никитина заняла второе место.  

 

Успех фристайлистов // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – С. 12. 

 Ярославский фристайлист Станислав Никитин выиграл этап Кубка мира, который 

прошёл в Москве на прошлой неделе. Помимо Никитина в числе десяти лучших 

спортсменов остались и другие ярославцы: Павел Кротов занял четвёртое место, 

новоиспечённый чемпион мира Максим Буров – 7-е, его брат Илья – 10. В соревнованиях 

среди женщин сестра С. Никитина – Любовь – стала единственной из россиянок, 

дошедшей до суперфинала, однако она ошиблась и стала лишь шестой.   

 

Кононец, А.  Эстафета поколений / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 27 февраля (№ 16). – С. 11. – 3 фот. 

 20 февраля в Ярославле прошла традиционная лыжная эстафета «Кубок героев 

Отечества». В соревнованиях, которые проходили на базе СШОР-19 в Яковлевском, 

приняли участие школьники, обучающиеся в специализированных классах «Юных друзей 

полиции» и ветераны МВД – всего 19 команд. 

 

Коваленко, А.   Первые коньки русского танка / Андрей Коваленко // Северный край. – 

2019. – 27 февраля (№ 8). – С. 12-13. – 8 фот. 

 В марте Ярославская область отмечает важную дату – 70 лет назад, 25 марта 1949 

года на стадионе «Химик» состоялся первый хоккейный матч. Единственная заметка об 

этом событии была опубликована в газете «Северный рабочий». Отмечать 70-летие будут 

25 марта на Советской площади. А как ещё можно отпраздновать День хоккея, если не на 

льду? В товарищеском матче встретятся ветераны ярославского хоккея и «Легенды хоккея 
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СССР». Среди них – русский танк, звезда мирового и российского льда, экс-игрок 

«Локомотива» Андрей Коваленко. В своём интервью он рассказал про свои первые 

коньки, как к нему приклеилось прозвище Русский танк и о многом другом.  

 

Туризм 
 

Парсегова, С.  Рай для туристов / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 27 

февраля (№ 8). – С. 4. – 4 фот. 

 В 2018 году Ярославская область вошла в 63 туристических рейтинга, а в 2017 – 

только в 25. За 2018 год в Ярославский регион приехали 4 миллиона 100 тысяч гостей-

туристов. Развивается гастрономический, событийный туризм. В этом году 

приоритетными направлениями в развитии туризма для Ярославской области будут 

многочисленные музеи – государственные и частные, действующие и существующие пока 

только в проектах. Также планируется развитие промышленного и крафт-туризма, работа 

с ремёслами и промыслами.   

 

Золотое кольцо России 

 

Штольба, И.  Владимир Волков – президент Союза городов Золотого кольца / Ирина 

Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 1. – 3 фот. 

 14 февраля на внеочередном собрании членов Союза городов Золотого кольца мэр 

Ярославля Владимир Волков единогласно был избран президентом этого Союза на 

ближайшие два года. Туристический маршрут Золотое кольцо России продолжает 

развиваться, учитывая новые запросы и потребности современных туристов всех 

возрастов.  

 

А дети не знают // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 февраля (№ 8). – С. 12. 

 В Ярославле в штаб-квартире Союза «Золотого кольца» прошла встреча глав 

городов, входящих в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это – 

старейший туристический бренд страны, но и он нуждается в обновлении. Для 

презентации «Золотого кольца России» как единого маршрута изданы календари событий, 

впервые выпущен буклет с картами исторических центров городов, где обозначены 

основные достопримечательности. Самое главное: руководители Союза городов 

«Золотого кольца» выбрали нового президента. Им стал мэр Ярославля Владимир Волков.  

 

Экология. Защита природы 
 

Прибылов, А.  Держись, рыбак – подорожал судак / Александр Прибылов ; беседовал 

Сергей Молоков // Северный край. – 2019. – 6 февраля (№ 5). – С. 22-23. – 4 фот. 

 Закон о любительской рыбалке, подписанный в конце января Президентом РФ 

Владимиром Путиным, сохранил бесплатное рыболовство в личных целях. А месяцем 

раньше в стране изменились нормы вылова рыбы и в разы выросли штрафы за 

браконьерство. О новшествах рассказал в интервью заместитель начальника отдела 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по 

Ярославской области и Череповецкому району Вологодской области Александр 

Прибылов.  

 

Новикова, И.  Чудо на подоконнике / Орхидея – удивительное творение природы, символ 

гармонии, совершенства и духовного возрождения. Во все времена эти цветы были 

овеяны тайной – о них складывались легенды и сказания. Сегодня это великолепие может 

позволить себе каждый. Надо только правильно подобрать сорт и соблюдать правила 

ухода. Видов орхидей существует более 35 тысяч. Рассказ о сортах орхидей: Фаленопсис, 
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Мильтония, Каттлея, Ангулоа, Ванда, Дракула, Неофинетия, Пафиопедилум, Хебенария, 

Радиата, Арахнис. Рассказ о том, как ухаживать за орхидеями // Городские новости. – 

2019. – 20 февраля (№ 14). – С. 20. – 11 фот.  

 

«Сабанеевская рыбалка» удалась // Аргументы и факты. – 2019. – 27 февраля-5 марта 

(№ 9). – С. 4. 

 23 февраля в окрестностях деревень Ясиплево и Помогалово Тутаевского района 

прошёл туристический праздник «Сабанеевская рыбалка». Там собрались любители 

активного зимнего отдыха и рыбной ловли. Праздник проходил вблизи речки Урдома. 

Рыбалка называется Сабанеевской потому, что зоолог, натуралист, классик русской 

рыболовно-охотничьей литературы Леонид Павлович Сабанеев часто приезжал в 

Романов-Борисоглебск (ныне – Тутаев) к своим родственникам. В усадьбе Анненское 

занимался сбором материала для книги «Рыбы России». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

76Яр 

Я76 

 

Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в феврале 2019 года / МУК ЦБС 

города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – 30 
с. 

 

 

 

 

 

 

©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

 

 


