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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в марте 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю.  «Теперь я понял, что главное в жизни!» / Светлана Юрьевна 

Ахметдинова // Сочинения : в 2 т. Т. 2 : Рассказы, фельетоны, статьи. Интервью. 

Литературная критика, рецензии. Воспоминания современников. Материалы к биографии 

/ Герберт Васильевич Кемоклидзе. – Ярославль, 2019. – С. 513-521. – 3 фот. 

 Герберт Васильевич Кемоклидзе всегда был другом Центральной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова и всей Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля. Он принимал участие во многих библиотечных начинаниях, акциях, встречах, 

презентациях книг. Все свои книги он всегда дарил библиотекам города Ярославля. 

Воспоминания Светланы Юрьевны Ахметдиновой, директора Централизованной 

библиотечной системы, о встречах с писателем Гербертом Кемоклидзе в стенах городских 

библиотек Ярославля. Г. Кемоклидзе с удовольствием откликнулся на библиотечную 

акцию «Книжная полка». Перечислены книги, которые оказались на «книжной полке» 

писателя. Эта книжная подборка Кемоклидзе вместе с его собственным литературным 

наследием – духовное завещание нам. 8 мая 2016 года писателя не стало. 16 июня, в 

сороковой день, после посещения кладбища, в Лермонтовке прошёл вечер памяти Г. В. 

Кемоклидзе – «Гражданин Ярославля» с участием самых близких и родных. Именно в тот 

день было принято решение об увековечивании памяти писателя. Нынешний сборник – 

это первое дело, наша добрая и признательная память о Герберте Кемоклидзе – о 

Гражданине Ярославля.  

 

Шихваргер, И.  О романе Герберта Кемоклидзе «Салин» : впечатления читателя / Ирина 

Шихваргер // Сочинения : в 2 т. Т. 2 : Рассказы, фельетоны, статьи. Интервью. 

Литературная критика, рецензии. Воспоминания современников. Материалы к биографии 

/ Герберт Васильевич Кемоклидзе. – Ярославль, 2019. – С. 369-377. – 1 фот. 

 Герберта Кемоклидзе читатели «Лермонтовки» знают по презентациям книг, 

встречам с писателями, которые проходили в библиотеке. Салин – это партийный 

псевдоним С. М. Нахимсона, комиссара Ярославского военного округа, погибшего в июле 

1918 года в Ярославле во время белогвардейского мятежа. Этот псевдоним стал фамилией 

для его потомков. Так что название книги «Салин» в равной мере относится и к комиссару 

С. Нахимсону-Салину, и к его правнуку Сергею Салину – двадцатилетнему солдату, 

только что вернувшемуся в Ярославль после Афганской войны. Их жизненные пути идут 

параллельно, чтобы потом пересечься в финале, словно параллельные прямые у 

Лобачевского – следуя высшей нравственной логике. Мотив распятия несколько раз 

возникает на страницах книги. Особенно сильно звучит эта тема, когда речь идет о Давиде 

Закгейме, председателе Ярославского горисполкома, погибшем, как и сам С. Нахимсон, в 

начале мятежа. Г. Кемоклидзе подробно описывает ярославский белогвардейский мятеж. 

Роман свободно развивается, обогащаясь различными оттенками и деталями. Философ Г. 

Померанц сказал: «Ад рождается из пены на губах ангела, борющегося за правое дело». В 

романе «Салин» живёт и юмор, но он преобразовался в комизм, живущий на грани 

трагического и легко переходящий эту грань.  
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[Юношеская библиотека-филиал № 10 имени Н. А. Некрасова] // Жельвис, В. 

И.  Свидания с Ярославлем / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, 

А. и О. Петровых. – Рыбинск, 2019. – С. 20. 

 Юношеская библиотека-филиал № 10 имени Н. А. Некрасова ведёт свою историю 

от основанной в 1899 году первой в нашем городе бесплатной библиотеки-читальни, 

которая получила имя поэта в 1901 году. В мае 1914 года Наталья Павловна Некрасова, 

жена младшего брата поэта, пожертвовала 10 тыс. рублей на постройку здания для 

библиотеки по проекту архитектора Григория Васильевича Саренко, оговорив при этом, 

что здание должно оставаться в бессрочном и безвозмездном распоряжении библиотеки.   

 

[Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова] // Жельвис, В. И.   Свидания с 

Ярославлем / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; под общ. ред. и на средства М. Л. 

Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. 

и О. Петровых. – Рыбинск, 2019. – С. 88. 

 Купец Николай  Константинович Андронов в 1903 году открыл при церкви Иоанна 

Златоуста в Коровниках народную бесплатную читальню, которая стала одной из первых 

народных библиотек в Ярославле. С этого книжного собрания ведёт свою историю 

библиотека-филиал № 12 им. А. П. Чехова. 

 

С ленинградским Днём Победы // Деловой квартал. – 2019. – № 1. – С. 66. 

 5 февраля 2019 года в библиотеке им. А. П. Чехова состоялась встреча «Этот 

подвиг Ленинграда будет жить в сердцах у нас», посвящённая  75-летию полного снятия 

блокады. 

 

Розов, С. В.  Надо верить, что добро сильнее зла / Сергей Викторович Розов ; беседовал 

Олег Гонозов ; фот. О. Гонозов // Советская Ярославия. – 2019. – 13-19 марта (№ 9). – С. 2. 

– 1 фот. 

 С 25 февраля по 1 марта в Ярославле проходил 2-й международный театральный 

фестиваль имени В. С. Розова. На фестиваль были приглашены сын и дочь В. С. Розова: 

актриса и режиссер Татьяна Розова и режиссер и театральный педагог Сергей Розов, 

который в своём интервью рассказал о скорой встрече с читателями в Центральной 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, где речь пойдёт о жизни Виктора Розова, о его 

пьесе «Живые и мёртвые», об открытии в Ярославле Театра юного зрителя при большой 

поддержке В. С. Розова, о книгах и пьесах драматурга, которые стоит прочесть молодому 

читателю. 

 

Радио 

 

Ямщиков, А.  Любим / Артур Ямщиков, Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» – Вести-

Ярославль. Программа «Утренний подъём». – 2019. – 29 марта. 

 В студии программы «Утренний подъём» ведущие – Артур Ямщиков и Елена 

Прекрасная говорили о городе Любим Ярославской области. Им помогали гости – член 

русского географического общества Иван Фролов и заведующая библиотекой-филиалом 

№ 6 имени Л. Трефолева Смирнова Наталья Викторовна. Слушатели узнали об истории 

города, почему он так называется, на каких реках расположен, какую роль в истории 

Любима сыграл Иван Грозный, о памятниках архитектуры, о храмах и монастырях. 

Наталья Викторовна Смирнова рассказала о поэте и краеведе Л. Трефолеве, именем 

которого названа библиотека, о знаменитых людях Любима – поэтессе Ю. Жадовской, 

художнике Г. А. Милкове и других.  
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Интернет 

 

Лекция «Беспримерная благотворительница: жизнь графини Анны Алексеевны 

Орловой-Чесменской» // Культура. РФ. – 2019. – 3 марта. – Режим доступа:  

https://www.culture.ru/events/418009/lekciya-besprimernaya-blagotvoritelnica-zhizn-grafini-

anny-alekseevny-orlovoi-chesmenskoi 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает ярославцев и гостей 

города на лекцию «Беспримерная благотворительница: жизнь графини Анны Алексеевны 

Орловой-Чесменской», посвящённую судьбе графини Анны Алексеевны Орловой-

Чесменской. Её жизнь на фоне эпохи будет представлена в рассказе Рубцовой Марии 

Леонидовны, референта по научной работе настоятеля Спасо-Яковлевского монастыря 

Ростова Великого. Акцентом встречи станет обсуждение значительных и малоизвестных 

фактов биографии именитой благодетельницы Ярославской губернии. 

 

Библиотеки отчитались перед ярославской общественностью // Официальный портал 

города Ярославля. – 2019. – 13 марта. – Режим доступа: https://city-

yaroslavl.ru/events/72570/ 

 В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова работники централизованной 

библиотечной системы города отчитались об итогах работы за 2018 год. Событие посетил 

председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов и председатель постоянной 

комиссии по социальной политике Алексей Таганов. Директор городской библиотечной 

системы Светлана Ахметдинова рассказала пришедшим о выполнении учреждением 

годовых планов и майских указов Президента. Но кроме финансово-хозяйственных 

показателей работы в отчете были представлены сведения о переходе библиотек к 

электронному документообороту. Большие стеллажи с карточками уходят в прошлое. Все 

книги после 1993 года заносятся и учитываются в электронной базе. Сами библиотеки 

оснащены публичными точками доступа в Интернет и всей необходимой офисной 

техникой. В стенах библиотек проходит множество событий: просветительских акций, 

семинаров и встреч. В год волонтёра библиотеки совместно с добровольцами участвовали 

в реализации 17 проектов. Двери заведений всегда открыты для желающих создать свой 

клуб по интересам. 

 

Вечер памяти дирижера Юрия Арановича // Министерство культуры Российской 

федерации. – 2019. – 19 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_pamyati_dirizhera_yuriya_aranovicha_20190319

180931_5c91062bf0fa1/; https://www.culture.ru/events/435467/vecher-pamyati-dirizhera-

yuriya-aranovicha 

 23 апреля в библиотеке № 1 состоится творческий вечер «Ниточки судьбы», 

посвящённый памяти всемирно известного дирижера Юрия Михайловича Арановича. 

Юрий Аранович занимал значительное место в формировании музыкальной культуры 

Ярославского края второй половины XX, маэстро долгие годы возглавлял Ярославский 

симфонический оркестр, дарил горожанам свой блистательный талант. В программе: 

презентация книги Татьяны Ивановны Соколовой «Россия помнит. Сборник 

воспоминаний о дирижере Юрии Арановиче». Татьяна Ивановна, автор более пятидесяти 

статей и заметок о культуре Ярославского края, большая часть публикаций посвящена 

музыкальной культуре Ярославля.  

 

Встреча «Память нашу не стереть с годами» // Министерство культуры Российской 

федерации. –   2019. – 19 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_pamyat_nashu_ne_steret_s_godami_201903191

80932_5c91062c0c215/, https://www.culture.ru/events/435472/vstrecha-pamyat-nashu-ne-steret-

s-godami; 

https://www.culture.ru/events/418009/lekciya-besprimernaya-blagotvoritelnica-zhizn-grafini-anny-alekseevny-orlovoi-chesmenskoi
https://www.culture.ru/events/418009/lekciya-besprimernaya-blagotvoritelnica-zhizn-grafini-anny-alekseevny-orlovoi-chesmenskoi
https://city-yaroslavl.ru/events/72570/
https://city-yaroslavl.ru/events/72570/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_pamyati_dirizhera_yuriya_aranovicha_20190319180931_5c91062bf0fa1/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_pamyati_dirizhera_yuriya_aranovicha_20190319180931_5c91062bf0fa1/
https://www.culture.ru/events/435467/vecher-pamyati-dirizhera-yuriya-aranovicha
https://www.culture.ru/events/435467/vecher-pamyati-dirizhera-yuriya-aranovicha
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_pamyat_nashu_ne_steret_s_godami_20190319180932_5c91062c0c215/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_pamyat_nashu_ne_steret_s_godami_20190319180932_5c91062c0c215/
https://www.culture.ru/events/435472/vstrecha-pamyat-nashu-ne-steret-s-godami
https://www.culture.ru/events/435472/vstrecha-pamyat-nashu-ne-steret-s-godami
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 На базе библиотеки № 16 имени А. С. Пушкина состоится день памяти «Память 

нашу не стереть с годами», организованный в рамках Всероссийского конкурса 

социально-значимых проектов «Мы этой памяти верны». Встреча войдет в программу 

региональной акции Ярославского областного союза женщин «Волна памяти», 

посвящённой подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. В программе – стихи и песни, отражающие чувства и переживания 

участников военных действий, воспоминания о героях-фронтовиках Красноперекопского 

района.  

 

Вечер поэзии «Кто сказал, что Молога исчезла…» // Министерство культуры 

Российской федерации. – 2019. – 20 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_poezii_kto_skazal_chto_mologa_ischezla__2019

0320000526_5c915996b2f2c/ 

 13 апреля библиотека № 2 Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля приглашает на вечер поэзии, посвящённый памяти Мологи «Кто сказал, что 

Молога исчезла…». Собравшимся напомнят самые интересные и важные моменты 

истории и трагедии этого замечательного края, а затем прозвучат стихи ярославских 

поэтов о Русской Атлантиде – Ирины Скориковой, Сергея Хомутова, Вячеслава 

Ковалькова, Светланы Осиповой и других авторов. 

 

Творческая встреча с Олегом Гонозовым // Министерство культуры Российской 

федерации. – 2019. – 20 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_olegom_gonozovym_20190320

000526_5c9159968db4d/ 

 Ярославский писатель-сатирик Олег Гонозов не раз выступал в библиотеке «На 

Пятерке», читал юмористические рассказы и стихи, делился интересными историями из 

редакции сатирической страницы «Околесица» в газете «Золотое кольцо». Новая встреча с 

писателем, членом Союза российских писателей, лауреатом премии «Золотой телёнок» 

Клуба 12 стульев «Литературной газеты», состоится 11 апреля в библиотеке № 4 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля. Говорят, что смех 

продлевает жизнь! Олег Гонозов познакомит читателей со своими новыми 

произведениями и точно заставит улыбнуться! Библиотекари приглашают на встречу всех 

желающих!  

 

Презентация книги «Музыкальные портреты Ярославии» // Министерство культуры 

Российской федерации. – 2019. – 20 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_muzykalnye_portrety_yaroslavii_20

190320000526_5c915996ca2f6/, https://www.culture.ru/events/435550/prezentaciya-knigi-

muzykalnye-portrety-yaroslavii; 

 6 апреля в читальном зале Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

состоится презентация книги Светланы Кузнецовой «Музыкальные портреты Ярославии: 

очерки по истории музыкальной культуры и музыкального образования Ярославского 

края XIX–XX веков». Сборник отражает уникальный срез музыкальной культуры 

Ярославского края в творческих портретах целого созвездия таких известных имён, как 

дирижеры Игорь Головчин и Юрий Аранович, пианистка Недда Аязян, великий певец 

Леонид Собинов и т. д. Сегодня жизнь и творчество многих героев книги «Музыкальные 

портреты Ярославии» – уже история, но она не ушла безвозвратно. Издание вызывает 

интерес широкого круга специалистов в области музыкального образования, студентов 

музыкального и педагогического направлений, учителей музыки, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами классического музыкального искусства. В 

презентации примут участие ученики Светланы Ивановны – детский ансамбль блокфлейт 

«Музыка ветра» культурно-образовательного центра «Лад».  

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_poezii_kto_skazal_chto_mologa_ischezla__20190320000526_5c915996b2f2c/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_poezii_kto_skazal_chto_mologa_ischezla__20190320000526_5c915996b2f2c/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_olegom_gonozovym_20190320000526_5c9159968db4d/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_olegom_gonozovym_20190320000526_5c9159968db4d/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_muzykalnye_portrety_yaroslavii_20190320000526_5c915996ca2f6/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_muzykalnye_portrety_yaroslavii_20190320000526_5c915996ca2f6/
https://www.culture.ru/events/435550/prezentaciya-knigi-muzykalnye-portrety-yaroslavii
https://www.culture.ru/events/435550/prezentaciya-knigi-muzykalnye-portrety-yaroslavii
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Вечер, посвящённый экспедиции советских ученых в Афганистан // Министерство 

культуры Российской федерации. – 2019. – 20 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_ekspeditsii_sovetskikh_ucheny

kh_v_afganistan_20190320000526_5c915996da028/ 

https://www.culture.ru/events/435551/vecher-posvyashennyi-ekspedicii-sovetskikh-uchenykh-v-

afganistan; 

 В Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится вечер, посвящённый 

100-летию установления дипломатических связей между Афганистаном и Советским 

Союзом. Мероприятие организовано совместно с представителями Ярославского 

отделения Русского географического общества Михаилом Витальевичем Ильиным и 

Эмином Решадовичем Добарджичем. В программе: виртуальная экскурсия в Афганистан, 

рассказ об экспедициях советских учёных, знакомство с малоизвестными легендами и 

фактами о стране. 

 

Концерт «Остроумный терменвокс» // Министерство культуры Российской федерации. 

– 2019. – 24 марта. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_ostroumnyy_termenvoks_20190320000526_5c9

15996c0001/ 

 25 апреля в читальном зале Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля состоится концерт с 

участием Петра Термена – одного из лучших российских исполнителей на терменвоксе, 

руководителя школы Russian Thermin School (г. Санкт-Петербург). Петр Термен – 

молодой и уже знаменитый музыкант, правнук легендарного изобретателя Льва Термена, 

подарившего миру в 1919 году первый концертный электромузыкальный инструмент – 

терменвокс. Богатые звуковые возможности этого инструмента широко используют 

известные музыканты, в числе которых Beatles, Led Zeppelin» Жан-Мишель Жарр, Стинг, 

«Сплин». Пётр Термен выступит в Ярославле впервые! Музыкант расскажет о создании и 

устройстве инструмента, а также проведёт для читателей и гостей библиотеки 

незабываемый мастер-класс по игре на терменвоксе. В его исполнении прозвучат 

классические композиции, романсы на стихи М. Ю. Лермонтова и музыка из популярных 

кинофильмов.  

 

В библиотеках города 
 

Петров, И.   Дни памяти Ярослава Мудрого / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 

6 марта (№ 18). – С. 1. 

 Одним из ярких событий Дней памяти стала 10-я Международная научно-

практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации историко-культурного наследия». В конференции приняли участие 

сотрудники музеев, библиотек, представители учреждений высшего и среднего 

образования, туристических фирм, краеведы, писатели, издатели. Участники конференции 

уделили внимание биографии святого князя Ярослава Мудрого, истории Древней Руси и 

РПЦ. 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

В гости к Бабе Яге // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 марта (№ 10). – С. 12. – 1 фот. 

 Село Кукобой – одно из самых популярных туристических брендов Ярославской 

области. Гостями фольклорного комплекса Бабы Яги ежегодно становятся более 8 тысяч 

человек. В селе расположены музей сказки, музей народного мастера Леонида Костицына, 

лесная резиденция ярославского медведя. Сегодня в регионе идёт работа над созданием 

маршрута индивидуального семейного туризма по сказочным брендам области. В 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_ekspeditsii_sovetskikh_uchenykh_v_afganistan_20190320000526_5c915996da028/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_ekspeditsii_sovetskikh_uchenykh_v_afganistan_20190320000526_5c915996da028/
https://www.culture.ru/events/435551/vecher-posvyashennyi-ekspedicii-sovetskikh-uchenykh-v-afganistan
https://www.culture.ru/events/435551/vecher-posvyashennyi-ekspedicii-sovetskikh-uchenykh-v-afganistan
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_ostroumnyy_termenvoks_20190320000526_5c915996c0001/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_ostroumnyy_termenvoks_20190320000526_5c915996c0001/
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Первомайском районе популярными объектами также стали музей леса и краеведения в 

поселке Пречистое, музей пилы и топора в селе Семёновском, музей «Козье подворье» в 

селе Коза.   

 

Тотальная проверка : памятники поставили на учёт // Аргументы и факты. – 2019. – 20-

26 марта (№ 12). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославском регионе проводится инвентаризация памятников. Их у нас 4,5 

тысячи, и порядка 3 тысяч уже проверено Департаментом охраны объектов культурного 

наследия. 85 % памятников в удовлетворительном состоянии. Лидер среди 

муниципальных образований по количеству памятников – город Ярославль (793 объекта), 

на втором месте Ростовский район – 413 объектов, в Переславле-Залесском – 403 объекта. 

Переславль-Залесский вошёл в топ-3 городов для путешествий на весенние выходные. В 

городе находятся десятки музеев и интересных для путешественников объектов.  

 

Большое путешествие // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). – С. 4. 

 Ярославская область представила интересные предложения для российских и 

зарубежных гостей на международной туристической выставке «MITT», которая 

проходила в Москве с 12 по 14 марта. В числе презентованных программ – путешествия 

на рыбзавод и ГЭС, сыроварню и пивзавод, на производства судов, дорожных машин, 

снегоходов, а также дегустации местных специалистов: чая, кваса, медовухи, сбитня, 

варенья, пива, луковых угощений, настоек.   

 

В зоне особого внимания // Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 2. – 2 фот.

 Ярославский регион готовится к паводку и пожароопасному сезону. В Рыбинске 

прошло координационное совещание с участием губернатора и главы МЧС России 

Евгения Зиничева. Рыбинск в качестве места проведения совещания был выбран не 

случайно. Два года назад здесь уже имело место подтопление берегов из-за обильного 

паводка. Тогда под воду ушла часть набережной Волги. Важно не допустить повторения 

подобной ситуации. В Ярославской области действует оперативный штаб по обеспечению 

безопасного прохождения весеннего половодья и паводка. Для аварийно-спасательных и 

других неотложных работ создана группировка сил и средств, в которой задействовано 

более восьми с половиной тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники. 

 

Праздник весны // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 24. 

 23 марта в Мышкине прошёл туристический праздник «И там и сям», посвящённый 

дню весеннего равноденствия. Основные мероприятия проходили на территории усадьбы 

Чистовых. Гости познакомились со славянскими обрядами, традициями, попробовали 

блюда, которые являются гастрономическими сувенирами Мышкинского района, а также 

приобрели на память изделия народно-художественных промыслов и ремёсел.  

 

Пять городов участвуют в конкурсе // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). 

– С. 2. 

 Пять городов Ярославской области примут участие во «Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях». В 2019 году он проводится Минстроем РФ во второй раз. Участники 

конкурса Углич, Данилов, Гаврилов-Ям, они выставляются во 2-й раз, свои силы 

попробуют Пошехонье и Любим. Победители конкурса определятся до 1 июня. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Соловьёва, А.  Мы из двадцатого столетия / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 19. – 2 фот. 
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 25 февраля Михаил Николаевич Пеймер, участник Великой Отечественной войны, 

член Ярославской Ассоциации жертв политических репрессий, отметил свой 96-й день 

рождения. Участник обороны Сталинграда, он освобождал Белоруссию, Литву, 

Восточную Пруссию, за что награждён медалями и орденом Красной Звезды. В 1942 году 

он, 19-летний лейтенант, оказался в самом пекле войны – в Сталинграде, командовал 

батареей реактивных установок «Катюша» и вступил в партию. Очерк его жизни и 

деятельности. 

 

Соловьёва, А.   Настоящий политрук / Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 2019. 

– 20 марта (№ 22). – С. 17. – 2 фот. 

 Один из героев Великой Отечественной войны – Сергей Иванович Рогожников, 

которому скоро исполнится 100 лет. В далёком 45-м году молодым пареньком пехотинец 

Рогожников освобождал Прагу и брал Берлин. После войны он стал кадровым военным. В 

отставку вышел в звании полковника. Сейчас живет в Ярославле. Очерк его жизни и 

воинской деятельности. Сейчас Сергей Иванович не покидает квартиру, ходить ему 

трудно. С женой, которой уже также 91 год, живёт в мире и согласии.  

 

Благоустройство города 
 

Появятся фонтан и сцена // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 марта (№ 10). – С. 2. 

 Работы по реконструкции парка «Юбилейный» и парка 30-летия Победы 

обсуждались 4 марта на градостроительном совете Ярославля. В парке уже в этом году 

появятся сцена с трибунами, фонтан, прогулочные дорожки, игровые и спортивные 

площадки. На всей территории сквера установят двухуровневое освещение. Рядом с 

парком будет обустроена парковка.  

 

Солондаева, Е.   Цветочный балет / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 20 марта (№ 22). – С. 20. – 5 фот. 

 Весной и летом на клумбы Ярославля будет высажено 400 тысяч цветов. Чтобы 

цветочные композиции видели не только пешеходы, но и автомобилисты, упор будет 

делаться на вертикальные элементы. В первую очередь будут озеленяться круговые 

транспортные развязки. Традиционно красивая клумба будет на Красной площади. Здесь 

уже в мае зацветут тюльпаны. Изюминка этого сезона – театральная тема. У ТЮЗа – 

аллюзия к кэрроловской «Алисе в Зазеркалье» – зацветёт шахматная доска. У театра 

Волкова день и ночь будут танцевать балерины в струящихся балетных юбках-шопенках. 

В Горзеленхозстрое возобновят выращивание собственных роз и хризантем.  

 

Павловская роща: памятник природы или стройплощадка? // Городские новости. – 

2019. – 27 марта (№ 24). – С. 3. – 2 фот. 

 Обзор возникновения споров вокруг строительства в Павловской роще с 2016 по 

2019 годы. В Павловской роще находится уникальная аллея из вековых дубов. Но в 2019 

году на границе с Павловской рощей была замечена техника, подготавливающая 

площадку для строительства семиэтажного дома. У градозащитников возникло много 

вопросов, в том числе к губернатору Ярославской области, которому написано письмо с 

просьбой разобраться в законности происходящего. Сейчас строительство идёт около 

памятника природы, но, не заходя в его границы. Никаких нарушений не выявлено, жилье 

строит депутат муниципалитета, генеральный директор компании-застройщика Роман 

Галагаев. Градозащитники обсуждают вопрос, где проходит та самая граница охраняемой 

зоны, где запрещено строительство высотных жилых домов. 

 

Кононец, А.   О земельных участках и зелёных насаждениях / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2019. – 27 марта (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 
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 В мэрии обсудили новые правила благоустройства территории города Ярославля. 

Отныне собственник земельного участка будет обязан поддерживать в нормативном 

состоянии территорию в десяти метрах от его границ или границ его строения. В число 

таких территорий входят городские улицы, парки, площади, сады, скверы, места для 

проведения массовых мероприятий. При этом обязанность убирать тротуары и 

пешеходные дорожки, чистить снег зимой и подметать от мусора летом возлагается 

именно на собственников. Требования остекления витрин распространяется теперь на весь 

фасад. Дискуссию вызвали изменения, касающиеся зелёных насаждений. Инвентаризация 

деревьев не проводилась с 1973 года. С этого и надо начать борьбу за сохранение зелёного 

фонда Ярославля. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Солондаева, Е.   Новый облик парка Победы определят брагинцы / Елена Солондаева, 

Анатолий Кононец ; фот. Елена Солондаева // Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 

18). – С. 3. – 3 фот. 

 27 февраля в школе № 11 глава администрации Дзержинского района Екатерина 

Мусинова встретилась с жителями района. Главной темой стала предстоящая 

реконструкция парка 30-летия Победы. По итогам голосования по проекту «Решаем 

вместе!» этот парк занял третье место среди общественных территорий и претендовал на 

реконструкцию в 2020 году. Однако уже в 2019 году на его благоустройство из областного 

бюджета выделено 30 миллионов рублей. Проектные работы будет курировать новый 

главный архитектор города Артем Цымбалов. 1 марта в мэрии Ярославля прошло 

заседание градостроительного совета. Совет решил взять недельную паузу на доработку 

проекта парка. 

 

Смирнова, А.  Жизнь со знаком плюс / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 6 

марта (№ 9). – С. 2-3. – 4 фот. 

 Благоустроенные парки и отремонтированные дворы, реконструкция домов 

культуры – всё это ожидает жителей региона уже в этом году в рамках реализации 

губернаторской программы «Решаем вместе!». 162 объекта благоустроят в регионе по 

программе «Решаем вместе!» в 2019 году. На реализацию всех направлений программы 

будет направлено более 740 миллионов рублей. 111 километров дорог отремонтируют в 

Ярославской области в 2019 году. Одним из самых дорогостоящих проектов станет 

благоустройство парка «Юбилейный» в Ярославле. На эту цель будет выделено 22 

миллиона рублей. Названы объекты благоустройства в Ярославской области. 

 

Культура 
 

Ярославль культурнее Москвы? // Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 1. 

 В преддверии Дня работников культуры российский сервис бронирования отелей 

Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, какой город можно 

назвать культурной столицей России. В лидеры вышел Санкт-Петербург – за северную 

столицу проголосовали 74 % респондентов. На втором месте оказалась с большим 

отрывом Казань – за неё проголосовало 7 % опрошенных. 5 % пользователей звание 

самого культурного центра страны отдали Ярославлю, 3,5 % проголосовали за 

Екатеринбург. Пятое место разделили Москва и Нижний Новгород, получившие по 3 % 

голосов. 
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Книжная культура, СМИ 
 

Парсегова, С.   Свидания с Ярославлем / Светлана Парсегова ; фот. Евгений Иванов // 

Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 11. – 3 фот. 

 Иллюстрированный альбом-путеводитель «Свидания с Ярославлем» – книга не 

только о Ярославле, но и о ярославцах, формировавших облик города. 26 февраля в штаб-

квартире Союза городов Золотого кольца авторы «Свиданий...» Владимир Жельвис и 

Наталья Обнорская, а также директор рыбинского издательства «Цитата Плюс» Ольга 

Петрова на презентации книги единодушно признали, что подобных путеводителей по 

Ярославлю ещё не было. Обзор альбома-путеводителя «Свидания с Ярославлем». 

 

Скробина, О.  Влюблённая в Ярославль / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 

13 марта (№ 20). – С. 4. – 3 фот. 

 В Ярославле прошла презентация книги «Свидание с Ярославлем». Труд 

представили авторы – профессор Владимир Жельвис и краевед Наталья Обнорская. В 

качестве иллюстраций к книге использовались наряду с другими снимки 

фотокорреспондента Ирины Штольбы. Читателю представлены 12 маршрутов прогулок 

по городу. В каждом снимке Ярославля видно, что фотограф влюблён в город. Интересны 

и необычны выбранные ракурсы.  

 

Жельвис, В.  Роман с любимым городом : Владимир Жельвис – о красотах и истории 

Ярославля / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 

12). – С. 3. – 3 фот. 

 Интервью с профессором ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, автором книги «Свидания 

с Ярославлем» Владимиром Жельвисом о достопримечательностях Ярославля, о 

привлекательности нашего города для туристов, о книге «Свидания с Ярославлем», 

которая содержит 12 «свиданий» – маршрутов, которые читатели могут проделать, сидя 

дома, разглядывая иллюстрации красочного альбома, читая описания зданий, знакомясь с 

судьбами знаменитых ярославцев. Многие имена известных ярославцев сегодня 

незаслуженно забыты. Например, городской голова, миллионер И. А. Вахрамеев. Это был 

предприниматель, общественный деятель, археограф, историк, коллекционер, почётный 

гражданин Ярославля, купец 1-й гильдии. Легендарная личность – реставратор П. Д. 

Барановский, спасший 20 памятников архитектуры в Ярославле, повреждённых во время 

мятежа 1918 года. 

 

Булатов, В.   Наша «ПозициЯ»! / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва, Сергей Беляков 

// Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 19. – 3 фот. 

 Конкурс «ПозициЯ» предоставляет журналистскому сообществу региона 

уникальную площадку для реализации творческой инициативы и гражданской активности. 

Журналисты, радио- и телеведущие, операторы и фотографы – награды 6-го областного 

творческого конкурса средств массовой информации «Позиция» 22 марта получили 

лучшие работники ярославских СМИ. На этот раз сотрудники газеты «Северный край 

Ярославский регион», телеканала «Первый Ярославский» и сайта «Ярославский регион» 

собрали целую коллекцию наград, которыми профессиональное жюри отметило их работу 

в 2018 году. Все награждённые сотрудники ярославских СМИ названы поименно. 

 

Политика 
 

Четверть века в интересах города // Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 9. 

– 5 фот. 

 6 марта муниципалитет соберётся на необычное заседание: в малом зале мэрии 

встретятся депутаты первого созыва и депутаты нынешнего, седьмого. Мероприятие 
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посвящено 25-летию муниципалитета, которое отмечается в 2019 году. Воспоминания 

депутатов 1-го созыва о работе в муниципалитетах. 

 

Новикова, И.  Муниципалитет Ярославля: первый созыв / Инна Новикова ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 3. – 1 фот. 

 В Ярославле прошли мероприятия, посвящённые 25-летию муниципалитета. 6 

марта народные избранники сегодняшнего дня встретились с депутатами первого созыва, 

открыли фотовыставку «Четверть века в интересах города» в здании мэрии Ярославля. 

Большое внимание депутаты уделили воспоминаниям о работе муниципалитета первого 

созыва. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Штольба, И.   Активные и креативные / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 

27 марта (№ 24). – С. 9. – 1 фот. 

 В подростковом клубе «Ровесник» мэр Ярославля Владимир Волков встретился с 

активистами детских и молодёжных общественных объединений. Ребята рассказали мэру 

города о своих проектах, поделились планами на будущее. Активисты молодёжных 

объединений рассказали о том, что они нуждаются в информационной поддержке. 

Вспомнили на встрече о движении «Серебряного волонтёрства». В. Волков уверен, что 

молодёжь Ярославля – активная и креативная, у молодых людей масса идей и планов. 

 

Все там будем // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 3. 

 Единый государственный реестр ЗАГС – ещё одна универсальная электронная база 

данных граждан, которая сейчас формируется по всей России. В 2018 году сотрудникам 

органов ЗАГС Ярославской области удалось внести в новый электронный реестр около 

30% всех актов гражданского состояния жителей региона, начиная с 1926 года – данных о 

рождении, смерти, вступлении в брак и так далее. Процесс перевода записей в 

электронный вид и конвертации исторических документов начиная с 1926 года должен 

быть полностью завершён до 2021 года. Для ярославцев он проходит незаметно, но 

обретается ценная возможность получать сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния по месту обращения, без направления запросов в другие регионы 

России, как было раньше. 

 

Политов, Г. И.  Комсомол – это желание сделать мир чище и радостней / Г. И. Политов // 

Советская Ярославия. – 2019. – 6-12 марта (№ 8). – С. 4. – 2 фот.  

 16 февраля во Дворце культуры моторостроителей имени Добрынина встретились 

ветераны-комсомольцы объединения «Автодизель» и «Ярославского моторного завода». 

История комсомола на ЯМЗ началась с 1919 года. История ЯМЗ неразрывно связана с 

историей комсомола. Комсомол – школа лидеров. И эту школу на ЯМЗ прошли сотни 

видных руководителей производства, технических специалистов, ученых, представителей 

властных структур. Среди них Георгий Потапов, Александр Сизов, Николай Непряев, 

Владимир Смирнов, Евгений Стомпелев и многие другие специалисты. Рассказ о встрече 

ветеранов комсомола.   

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства 

 

Штольба, И.  МЧС в боевой готовности / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 27 марта (№ 24). – С. 20. – 5 фот. 

 Весенний паводок доставляет немало волнений тем, кто призван обеспечить 

безопасность людей. В полной готовности должны быть все службы и подразделения 

МЧС. 20 марта в Ярославле прошли масштабные учения МЧС. Было отработано спасение 
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людей со льда и из воды. 19 марта учения МЧС прошли в одном из крупных торговых 

центров Ярославля. Там были отработаны навыки эвакуации в случае пожара. 

 

Волкова, Р.   Споёмте, друзья! / Райна Волкова // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 

11). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Электронную летопись истории хора ветеранов органов внутренних дел 

Ярославской области имени Героя Советского Союза Леонида Сергеева ведёт один из 

создателей народного самодеятельного коллектива, майор милиции в отставке Райна 

Волкова. В интервью она рассказала о своём хоре, которому совсем недавно исполнилось 

десять лет, об участниках хора – ветеранах ОВД – это 35 человек в возрасте от 55 до 80 

лет, о своей службе в органах внутренних дел, о репертуаре хора, о любимых песнях, 

исполняемых хором. Своим рождением хоровой коллектив обязан бывшему начальнику 

УМВД России по Ярославской области генерал-майору Трифонову.  

 

Петрякова, О.  Рукодельница с ядерного полигона / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 21. – 1 фот. 

 Нина Александровна Седова отправилась за мужем-военнослужащим на секретный 

полигон по испытанию ракет в Капустин Яр под Астраханью, где не только преуспела в 

женских рукоделиях и стала настоящей мастерицей, но и инспектировала уничтожение 

ядерных ракет. Жители городка при полигоне страдали от онкологии и рано умирали. 

Муж Н. А. Седовой прожил всего пять лет на гражданке, а потом заботы о содержании 

семьи легли на её плечи. А тогда, в конце 1980-х годов после заключения договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между двумя супердержавами 

того времени, ей довелось стать инспектором от общественности при уничтожении 

ракетного арсенала. Врачи, военные также вошли в состав комиссии. Ревизоры из США, 

по воспоминаниям Н. А. Седовой, были в специальных защитных костюмах, наши – в 

обычной одежде. Американцы после инспекции сразу уехали, а над городком долго 

висело огромное странное облако. Многие находили, что оно похоже на гриб. А вокруг 

спели знаменитые астраханские арбузы, которые покупают по всей России. Сейчас Н. А. 

Седову возмутило намерение американцев выйти из договора о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности. Ведь столько сил было вложено в своё время на установление 

контроля над вооружением.  

 

Межнациональные отношения 
 

Скробина, О.  Земля согласия / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 13 марта (№ 20). – С. 4. – 1 фот. 

 «Межрелигиозный диалог как путь к культуре мира и межнационального согласия 

в обществе» – круглый стол с таким названием прошёл в Большом зале мэрии Ярославля 5 

марта. Участие в нём приняли представители четырёх крупнейших конфессий региона – 

православия, ислама, иудаизма и буддизма. В Ярославле действуют два совета – по 

вопросам религиозных объединений и по вопросам межнациональных отношений. В 

Ярославской области вторую родину обрели представители 163 национальностей. В 

Ярославском регионе удалось выстроить правильную межкультурную политику.  

 

Скробина, О.  Дружба навек! / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. – 2019. 

– 20 марта (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 

 В этом году исполняется 30 лет побратимским связям между Ярославлем и 

английским городом Эксетер. Договор о породнении между Ярославлем и Эксетером 17 

октября 1989 года подписали мэр Ярославля В. Волончунас, мэр Эксетера Дайана Бесс и 

исполнительный директор городского совета Эксетера Бернард Фрауд. С тех пор 

отношения между нашими городами развиваются стремительными темпами. В 2019 году 
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ожидается большая делегация из Эксетера. В программе визита – обязательные встречи с 

учениками ярославских школ. А в самом Эксетере 30-летие дружбы с Ярославлем уже 

празднуют.  

 

Право 

  
Кокуева, М.  Как защититься от обмана? : основная цель мошенников – заставить людей 

отдать свои деньги добровольно / Марина Кокуева ; подготовила Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 9. – 2 фот. 

 Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по 

Ярославской области Марина Кокуева напомнила типичные схемы обмана, жертвами 

которых чаще всего становятся жители Ярославского региона. Предлагается алгоритм 

действий для защиты от преступных посягательств. Приведены наиболее 

распространённые способы мошенничества: просьбы в соцсетях помочь с деньгами, смс-

сообщения о блокировке банковской карты, звонки от незнакомцев с заявлениями, что 

ваш родственник попал в полицию, приход в квартиру «социальных работников», 

мошенничества на сайтах бесплатных объявлений.  

 

Корнилова, Н. Урок для онлайн-покупателей : каких правил надо придерживаться при 

покупке электроники / Надежда Корнилова // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 

апреля (№ 13). – С. 16. – 1 фот. 

 Как безопасно делать покупки в интернете – об этом шла речь на открытом уроке 

для ярославской молодёжи. Его провели для учащихся 9-11 классов школ и студентов 

техникумов представители власти, Роспотребнадзора, Центробанка и общественники. 

Ученикам был дан алгоритм покупок ноутбуков, планшетов, смартфонов в интернет-

магазинах. Покупатель технически сложных устройств (телефоны, часы, телевизоры) 

может отказаться от договора купли-продажи и вернуть деньги в случае обнаружения 

дефектов. Оплачивать любые покупки в интернете надо только через проверенную 

платежную систему. Чтобы не стать жертвой мошенников надо приобретать товары 

только в официальных интернет-магазинах.   

 

История 
 

Хамыш, А. Л.  Юные ярославцы из Кучерского переулка / А. Л. Хамыш // Советская 

Ярославия. – 2019. – 13-19 марта (№ 9). – С. 4. – 1 фот. 

 В книге «Люди любят» ярославского писателя В. И. Семёнова есть глава о 

Ярославле с рассказом о контр-адмирале Николае Огурешникове, человеке с интересной 

судьбой. Очерк жизни и деятельности моряка-краснофлотца, контр-адмирала, начальника 

службы тыла всего Тихоокеанского флота Н. Огурешникова. В Ярославле под 

руководством Н. Огурешникова «кучерские ребята» – так в Ярославле называли детскую 

вольницу, организованную в отряд, жившую в Кучерском переулке близ фабрики 

Вахромеева. Он назывался – отряд юных рабочих.   

 

Память 
 

Волкова, К.  Операция «Дарбанд». Последний бой / Кира Волкова // Советская 

Ярославия. – 2019. – 6-12 марта (№ 8). – С. 4. – 2 фот. 

 В ноябре 1987 года ярославец Сергей Красильников отпраздновал свое 21-летие и 

готовился к демобилизации. Казалось, ещё немного, и суровая Афганская война останется 

позади. Но все планы перечеркнула операция по ликвидации горной базы душманов 

Дарбанд у кишлака Сарайи-Кала. Сергей получил смертельное ранение при подавлении 
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расчёта гранатомета и умер 30 ноября в госпитале в Душанбе. Его похоронили на 

Чурилковском кладбище Ярославля. 27 декабря 2005 года в ярославской школе № 81 в 

Дзержинском районе, которую окончил старшина, в его честь открыта мемориальная 

доска. В центральном пограничном музее в Москве создан стенд, посвящённый С. 

Красильникову. Очерк жизни и деятельности С. Красильникова.   

 

Игнатьев, В. В.  Бессмертный подвиг земляка / В. В. Игнатьев // Советская Ярославия. – 

2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 4. – 3 фот. 

 Скоро Россия будет праздновать День моряка-подводника. Трагическая катастрофа 

ядерной подводной лодки К-19 в июне 1961 года. Из-за недоделок заводского характера 

на подлодке случилась катастрофа в ядерном отсеке. Для ликвидации аварии были 

отобраны 8 человек, среди которых наш земляк-ярославец Валерий Харитонов. Аварию 

устранили, но страшной ценой – все добровольцы умирали от лучевой болезни в муках, 

один за другим. Последним 13 июня умер В. Харитонов – он был самым молодым.  

Похоронили всех моряков-подводников в обстановке секретности в разных местах на 

Кузьминском кладбище Москвы. Очерк жизни и деятельности ярославского моряка-

подводника В. Харитонова. В Ярославской школе № 50 Ярославля находится музей о В. 

Харитонове, в 2004 году школе было присвоено имя героя-подводника. В школе № 55 

находится музей подводного флота. В 2018 году на левом берегу Волги был установлен 

памятный знак герою. Выдвигается инициатива установить мемориальную доску его 

имени, назвать одну из улиц Ярославля его именем, объявить сбор средств и установить 

настоящий памятник в центре города.  

 

Желенис, Л. Э.  Добрая память / Л. Э. Желенис // Советская Ярославия. – 2019. – 27 

марта-2 апреля (№ 13). – С. 7. – 2 фот.  

 17 марта в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова прошёл 

вечер памяти ярославского писателя, поэта, публициста, переводчика Евгения Гусева. 

Уже минуло 40 дней, как он ушёл от нас, и друзья, соратники, читатели собрались здесь, 

чтобы почтить память своего замечательного земляка. Большой актовый зал библиотеки 

был полон людьми, наполнен любовью и глубоким почтением к поэту. После просмотра 

фильма об Е. Гусеве тележурналиста Владимира Поварова многие выходили к микрофону 

– поделиться с присутствующими своими воспоминаниями о поэте. После 

торжественного мероприятия по русской традиции друзья и коллеги Е. П. Гусева почтили 

его память за душевным застольем, организованном его супругой и музой Л. Л. Гусевой. 

Представлено стихотворение А. Радзюкевич «На вечере памяти Е. П. Гусева».   

 

Экономика 
 

Скробина, О.  На нужды города и дела благотворительности / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 17. – 2 фот. 

 В июне 2019 года Ярославское отделение Банка России отпразднует 155 лет. Но 

история банковского дела Ярославского края намного глубже и корнями уходит в 18 век. 

Государственный Банк России своим появлением обязан императрице Екатерине II, её 

указу от 29 декабря 1768 года. Ярославское отделение Государственного банка открыто 22 

июня 1864 года. В 1887 году открывается Ярославское отделение Крестьянского 

поземельного банка. История частных коммерческих банков в России. 

 

Дмитрий Миронов обсудил с Дмитрием Медведевым вопросы социально-

экономического развития региона // Городские новости. – 2019. – 27 марта (№ 24). – С. 5. 

– 1 фот. 

 Рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и 

губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова состоялась в Москве. Стороны 
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обсудили вопросы реализации национальных проектов в Ярославской области. В 

Ярославской области разработано 49 национальных проектов, которые органично 

включены в федеральную повестку. Индекс промышленного производства в регионе в 

2018 году составил 106 %. Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и 

шестое место в РФ. 

 

Нацпроекты: к работе готовы! // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 2. – 1 

фот. 

 19 марта в Москве прошла рабочая встреча председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева и губернатора Дмитрия Миронова. Стороны обсудили вопросы 

реализации национальных проектов Ярославской области. В Ярославской области 

разработано 49 региональных проектов, которые органично включены в федеральную 

повестку. Реализация промышленной политики в регионе нацелена на создание условий 

для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение 

конкурентоспособности промышленного сектора экономики, реализацию 

инвестиционных проектов. Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и 

шестое место по Российской Федерации. 

 

Григорьев, О.  Серьёзные промышленные игроки в регионе меняют стиль работы : как 

сделать так, чтобы четыре экономических приоритета, заявленных в послании 

Президента, стали реальностью в нашем крае? / Олег Григорьев // Аргументы и факты. – 

2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 4-5. – 2 фот. 

 Уровень жизни в Ярославской области не повышался уже четыре последних года, 

причём его снижение в 2015-2016 годах сменилось затяжной депрессией. Развитие 

Ярославской области в настоящее время: рост объёмов промышленного производства в 

регионе за 2018 год составил 6 %. Разработано 49 региональных проектов, которые 

органично включены в федеральную повестку. В регионе утверждены сразу три 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – в Тутаеве, 

Гаврилов-Яме и Ростове Великом. В 2018 году объём экспорта в регионе составил 1,2 

миллиарда долларов США. За границу регион поставляет продукцию химической 

промышленности, машиностроения, топливо, древесину, продукцию деревообработки, 

бумагу, мебель, лакокрасочную продукцию. Регион сотрудничает с Китаем, Беларусью, 

Польшей, Казахстаном, Францией, Венгрией, Финляндией, Словакией и Сербией. 

Ярославские сельхозпроизводители вышли на 1-е место в ЦФО по производству яиц. 

Регион является крупнейшим производителем органической сельхозпродукции. 

Развивается агротуризм в области. Необходимо создать защищённый российский бренд 

чистой зелёной продукции.  

 

Прохоров, А.  Нужны новые точки роста / Александр Прохоров // Аргументы и факты. – 

2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 5. – 1 фот. 

 В Ярославском регионе необходимо находить новые точки роста, потому что 

старые могут себя исчерпать в ближайшее время. Для роста экономики региона нужны 

большие инвестиции, либо смена федеральной структуры экономики, когда все деньги 

уходят в Москву, а регионам остается совсем немного. Главная проблема регионального 

бюджета – в поиске дополнительного источника дохода. Если деньги найдутся, то рост 

региональной экономики будет, если нет, значит, будем идти в ногу со всей страной, как 

обычный среднестатистический регион: не в передовиках, но и не в отстающих.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Ярославские дояры – первые в России // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 

апреля (№ 13). – С. 2. – 1 фот. 
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 Ярославская команда успешно выступила в Тюмени, где завершились 9-е 

Всероссийские спортивные игры. Всего в них приняли участие 956 спортсменов из 57 

регионов. Команда из 15 ярославских спортсменов выступала на зимних сельских играх 

впервые. Ярославские спортсмены-дояры заняли первое место в троеборье, а 

механизаторы – третье.  

 

Садоводство 

 

Петрякова, О.   Мой дом – моя дача / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 27 

марта (№ 12). – С. 11. – 2 фот. 

 Председатель СНТ «Текстильщик-2» в Ярославле Дмитрий Ушаков первым из 

членов своего садоводства оформил прописку в своём дачном доме. Приведены СНиП 31-

02-2001, СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88, минимальные размеры для различных 

видов помещений, которые способствуют прописке людей в дачном доме. Чтобы садовый 

дом признали жилым, здание должно быть оборудовано канализацией, центральным или 

автономным отоплением, горячим и питьевым водоснабжением, газоснабжением (в 

газифицированных районах), дом должен быть утеплён, температура должна в холодный 

период составлять 18 градусов, а влажность не превышать 60 %. Несущие и ограждающие 

конструкции здания должны обеспечивать сохранность сооружения и безопасное 

нахождение в нём жильцов. 

 

Техника 

 
Транспорт 

 

Кононец, А.  Наземное метро: проблема – в «бутылочных горлышках» / Анатолий 

Кононец // Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 16. – 1 фот. 

 Первый общественный транспорт двигался по Ярославлю на рельсовом ходу. Это 

была знаменитая «конка», которую в конце позапрошлого века сменил трамвай. История 

развития трамвая в Ярославле. Главным идеологом развития трамвая в городе в советское 

время был председатель горисполкома В. Горулёв. Именно его усилиями была 

спроектирована и построена ветка трамвая в Брагино. Первый секретарь обкома КПСС Ф. 

Лощенков выступал за гармоничное развитие в Ярославле всех видов транспорта. Закупка 

автобусов «Икарус» в Венгрии обходилась дешевле, чем создание новых трамвайных 

маршрутов. 1980-е годы – расцвет трамвая в Ярославле. Скоростной трамвай городу 

нужен, особенно сегодня, дело лишь в том, как форсировать «бутылочные горлышки», 

которые сдерживают развитие не только рельсового, но и всех остальных видов 

общественного транспорта.  

 

Кононец, А.   Путешествие в историю / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 

27 марта (№ 24). – С. 12. – 2 фот. 

 Детская железная дорога в Ярославле – одна из самых лучших и технически 

оснащённых во всей стране. А скоро на её территории появится ещё и новый культурно-

исторический комплекс с музеем и разнообразной развлекательной инфраструктурой для 

всей семьи. «Российские железные дороги» развивают детскую магистраль, чтобы 

расширить её функции и сделать не просто учреждением профориентации, а местом 

реализации комплексных исторических образовательных программ для людей всех 

возрастов. Основой музейных экспозиций и интерактивных развлечений станет тема 

истории Северной железной дороги и железных дорог России в целом. 
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Космос 

 

Кто стал «Чайкой-2019»? // Северный край. – 2019. – 13 марта (№ 10). – С. 5. – 2 фот.

 В конкурсе, посвящённом полёту в космос первой в мире девушки-космонавта 

Валентины Терешковой, приняли участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет. 

Региональный этап конкурса «Чайка-2019» в этом году проходил очень непросто. 

Участницы показали себя очень достойно, и было непонятно, кто станет победителем. 

Победительницей стала психолог, специалист ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», руководитель 

актива студентов Дарья Соколова. 

 

Булатов, В.   К полёту готовы! / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 13 марта (№ 

10). – С. 5. – 1 фот. 

 Рыбинский космонавт Алексей Овчинин и его команда в составе астронавтов 

НАСА Ника Хейга и Кристины Кук готовятся к старту, который запланирован на 14 

марта. Ракета-носитель выведет ТПК «Союз МС-12» на орбиту. Оба пилота стартовали на 

МКС в октябре 2018 года, но из-за нештатной ситуации, возникшей на корабле «Союз 

МС-10», полёт прервался. В этот раз к экипажу присоединилась американка Кристина 

Кук. 

 

204 дня в невесомости // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). – С. 1. 

 Второй полёт в космос рыбинского космонавта Алексея Овчинина начнется 14 

марта, когда с Байконура успешно стартовал корабль «Союз-МС-12». На орбите 

космический корабль состыковался с МКС. Задача полёта – провести 300 экспериментов. 

Их направление – медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование 

Земли. Надо изучить, как длительный полёт влияет на организм человека. 

Продолжительность полёта составит 204 дня. На май планируется выход в открытый 

космос.   

 

Ярославль – Крым 
 

Солондаева, Е.  Как поехать в «Артек»: инструкция по применению / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 17. – 1 фот. 

 С 2014 года «Артек» находится в российской юрисдикции, и дети Ярославии 

получают в самый знаменитый детский лагерь России бесплатные путёвки. Артековская 

система распределения путёвок – АИС «Путёвка» работает с 1 января 2017 года. Как 

зарегистрировать ребёнка в «Артек». В «Орлёнок» и «Смену» из Ярославской области 

детям также выделяют путёвки. В 2019 году квота в «Орлёнок» составляет 40 путёвок, в 

«Смену» – 74 путёвки. К заявлению, также как и в «Артек» надо приложить документы о 

достижениях ребёнка. Платить за трансфер до лагеря приходится родителям. 

 

Штольба, И.   Севастопольский вальс / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 20 марта (№ 22). – С. 1, 9. – 3 фот. 

 5 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым снова стал частью России. В этом году день 

воссоединения Крыма с Россией ярославцы отпраздновали танцевальным флешмобом: 17 

марта на Советской площади закружились в вальсе более сотни пар – так в Ярославле 

прошла танцевальная акция «Севастопольский вальс». Это музыкальное произведение К. 

Листова на стихи Г. Рублёва стало символом российского Крыма. Юные фигуристы на 

катке также танцевали вальс. Фестиваль «Крымская весна» проходил по всей стране с 16 

по 18 мая. Ярославцы также присоединились к акции. Программа праздника. 

 

Крымская весна / фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 

24. – 7 фот. 
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 «Севастопольский вальс» закружился в самом сердце Ярославля в честь пятой 

годовщины присоединения Крыма к России. Жители и гости Ярославля стали 

участниками фестиваля «Крымская весна». Программа фестиваля. Центральным 

событием фестиваля стал массовый флешмоб с участием танцевальных коллективов 

города и студентов Ярославского колледжа культуры. Ровно в полдень на Советской 

площади под звуки известной песни «Севастопольский вальс» в танце закружились 100 

пар. Постепенно к ребятам присоединились зрители. Акцию «Севастопольский вальс» 

поддержали практически во всех районах Ярославской области. 

 

Педагогика 
 

Семья 

 

Тройное счастье // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 3. – 1 фот. 

 Первая тройня, которая родилась в этом году, выписалась из Ярославского 

перинатального центра. Алёна, Анна и Иван родились 11 января у Елены и Дмитрия 

Трусовых. 2018 год выдался урожайным на тройни. Тогда в Перинатальном центре 

родилось девять троен. Директор Ярославского областного перинатального центра Сергей 

Кирдянов. 

 

Штольба, И.  Новая профессия – новая зарплата / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 20 марта (№ 22). – С. 4. – 9 фот. 

 Семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, преодолеть трудности 

помогает социальный договор. Сейчас проект действует в нескольких регионах страны, в 

их число попал Ярославль. В 2018 году в Ярославской области было заключено 932 

социальных контракта, по ним было выделено более 25 000 000 рублей. Семьи смогли 

открыть собственное дело или завести хозяйство, деньги пошли на переобучение, ремонт 

жилья или улучшение условий жизни. 

 

Данилова, И. Красавица хочет служить в полиции : приёмная мама воспитывает 

замечательную дочь / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля 

(№ 13). – С. 20. – 2 фот. 

 Ярославна Инна Совкова взяла в свою семью и воспитала брошенную родителями 

крошечную девочку-цыганку. Жизнь девочки сделала крутой поворот. Очерк жизни и 

деятельности Лизы, маленькой цыганской девочки, получившей светское русское 

воспитание. У Лизы, оказалось, есть много цыганских родственников, но выбирать свою 

судьбу и общение с ними она будет с 18 лет. А пока у неё появилась новая мечта: 

поступить в Московский университет МВД России. Если всё получится, то Лиза станет 

одной из самых красивых девушек-полицейских.  

 

Образование 
 

Ильина, М.   Твори добро на всей земле... / Марина Ильина ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 20 марта (№ 22). – С. 10-11. – 18 фот. 

 Рассказ о Галерее детского творчества «Мечта» Ярославской областной детской 

клинической больницы. Творчество помогает юным пациентам с тяжёлыми диагнозами 

справиться с болезнью и бороться за жизнь, пройти курсы восстановления. Куратор 

проекта «Галерея детского творчества "Мечта"» – Ольга Владимировна Шубина.  

Официально она  – педагог-воспитатель отделения травматологии и ортопедии ЯОДКБ. 

Выставки работ больных детей помогают им поверить в себя, самоутвердиться. Каждое 

детское произведение – в рамке под стеклом. Все работы уже в марте будут представлены 
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в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого. Будет объявлен конкурс на 

создание небольших литературных произведений – стихотворений и рассказов.   

 

Борется за звание «Учитель года» // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). – 

С. 1. 

 15 марта победителем областного этапа конкурса «Учитель года России» стала 

преподаватель переславской гимназии Светлана Видакас. Она преподает в гимназии 

английский язык. Учительница из Переславля будет представлять Ярославскую область на 

всероссийском этапе конкурса «Учитель года России-2019».  

 

Смирнова, С.  На 39-м месте в России : цены уверенно обгоняют доходы учителей и 

воспитателей / Светлана Смирнова // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). – 

С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославской области 34 % работников сферы образования получают менее 15 

тысяч рублей в месяц – притом, что средняя заработная плата в регионе в прошлом году 

составила 32,9 тысяч рублей. Это один из первых в этом году сигналов неблагополучия, 

посланных Ярославскому региону из федерального центра. Надо думать, не последний. 

При росте начислений заработной платы реальные доходы населения сокращаются. Цены 

уверенно обгоняют доходы учителей и воспитателей. Продовольственные товары в 

области подорожали за год в среднем на 8 %. Статистика свидетельствует о падении 

доходов населения Ярославской области.   

 

Смирнова, А.   Сила лайка / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2019. – 27 марта (№ 12). – С. 18-19. – 2 фот. 

 В Ярославле завершился молодёжный форум «LikeMedia». Идея его создания 

пришла год назад. Молодые амбициозные ребята мечтали о площадке, на которой можно 

учиться, обмениваться опытом с профессионалами своего дела, общаться с известными 

спикерами. Проект получился настолько актуальным и популярным, что география 

участников вышла далеко за пределы Ярославской области. На форуме было свыше 700 

участников. Программа и участники форума. 

 

«Сердце отдаю детям» // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 24. 

 Победителем областного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала Мария 

Майорова из Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

Конкурс проводился в три тура по технической, художественной, естественно-научной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

номинациям.  

 

Пушина, А.   Дорогу медиа-молодёжи! / Анна Пушина // Голос профсоюзов. – 2019. – 28 

марта (№ 6). – С. 3. – 1 фот. 

 22-23 марта во Дворце молодёжи прошёл 2-й Всероссийский молодёжный 

медиафорум «ЛайкМедиа». Форум собрал около 200 молодых медиаспециалистов: 

журналистов, видеографов, блогеров. Открывала форум, как и в прошлом году, Тина 

Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ», выступившая перед 

участниками с темой «Тренды в сфере медиа». Среди других спикеров форума были 

Тимур Соловьёв, ведущий Первого канала, поделившийся секретами работы 

телеведущего. Александр Постанович, победитель конкурса «ВКонтакте» на лучшего 

автора, рассказавший о преимуществах и недостатках в различных соцсетях. Писать в 

соцсетях надо так, чтобы захотелось остаться на странице автора: написать цепляющий 

заголовок, добавить подборки, обзоры, разбавить фотографиями, можно сделать классное 

видео. 
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Социальные проблемы 
 

Иванова, Е.  По принципу адресности / беседовала Ольга Скробина ; фото Ольги 

Скробиной // Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 4. – 1 фот. 

 1 марта вступили в силу изменения в Социальный кодекс Ярославской области, 

касающиеся предоставления отдельных льгот в детских садах и школах. О новшествах в 

своём интервью рассказала директор Департамента образования мэрии Ярославля Елена 

Иванова. В Социальном кодексе сказано, что вводится принцип адресности 

предоставления льгот – появился критерий нуждаемости. В детский сад необходимо 

принести пакет документов. Родители должны предоставить справку о доходах по форме 

2 НЛФЛ с места работы в последние три месяца и справку из органов соцзащиты об 

оказанных мерах социальной поддержки. С 1 марта начал действовать новый порядок 

предоставления льгот на оплату школьных завтраков учащихся начальных классов. 

Действовать они должны по принципу адресности. В школах Ярославля действует одно 

меню стоимостью 50 рублей, согласованное с Роспотребнадзором. С сентября все школы 

Ярославля перейдут на безналичную оплату продукции школьного буфета.  

 

Смирнова, А.   Еде не место на помойке! / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 27 

марта (№ 12). – С. 22-23. – 6 фот. 

 В современном мире ежегодно уничтожается одна треть всего продовольствия, 

производимого на планете. Во всём мире голодают люди, в то время как огромная часть 

еды просто уничтожается, потому, что не успевает быть съедена. В 2012 году в Германии 

зародилось социальное движение фудшеринг – «поощрение едой». В Европе магазины, 

рестораны бесплатно отдают еду, которая по каким-то причинам не подходит для 

продажи. Также обычные люди могут отдать еду, спасаясь от перепотребления. Движение 

быстро разошлось по всему миру. В России сделали проект благотворительным. У нас в 

стране это не просто утилизация продуктов, а ещё и помощь тем, кто в этом нуждается. 

Кроме еды в России через группы фудшеринга распределяются средства гигиены, одежда, 

детские вещи, мебель. Один из основателей фудшеринга на Ярославской земле – 

Александр Павленко. Сейчас в ярославской группе фудшеринга в соцсети почти 1700 

участников. А. Павленко пытается убедить людей, что взять еду не стыдно. Это шаг к 

экологическому образу жизни и разумной трате финансов. 

 

Царёва, Н.  Не мечтайте – продолжайте работать : почему дипломами сыт не будешь? / 

Наталья Царёва ; беседовала Злата Медушевская // Аргументы и факты. – 2019. – 27 

марта-2 апреля (№ 13). – С. 18. – 2 фот. 

 Уже нынешней весной свыше 115 тысяч россиян могут попасть под массовые 

сокращения. Такие неутешительные прогнозы дает Минтруд. Руководитель 

рекрутингового агентства Наталья Царёва в своём интервью рассказывает, кому придётся 

трудно и как найти выход из положения, какие движения происходят на рынке труда. В 

зоне риска – сотрудники 45-50 лет, так как сокращать людей предпенсионного возраста 

запрещено, их начали сокращать раньше, ещё до наступления такого возраста. Сегодня 

востребована работа в режиме «домашнего офиса», на «удалёнке». Главное – не сидеть 

дома после увольнения, надо соглашаться и на менее квалифицированную должность, так 

как вам нужна запись в трудовой книжке, навыки, знания и опыт в новой профессии. 

Соглашаясь на такую работу, можно искать более высоко оплачиваемую работу. Если 

человек работал там, где платили, в глазах работодателя вы – предприимчивый человек, 

умеющий найти выход из положения.    
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Доступная среда 

 

Солондаева, Е.  Пандус для Рашида / Елена Солондаева // Городские новости. – 2019. – 20 

марта (№ 22). – С. 2. – 1 фот. 

 13 марта мэр Ярославля Владимир Волков приехал в гости к инвалиду Рашиду 

Хомхоеву, обратившемуся к руководству города по поводу пандуса в доме. Трагедия, 

приковавшая Рашида к инвалидному креслу, произошла в детском саду. Сейчас ему 28 

лет. Рашид живет в Брагино на Ленинградском проспекте в многоэтажном доме и без 

помощи людей выбраться из подъезда не может. Через соцсети он обратился к мэру 

Ярославля Владимиру Волкову с просьбой оборудовать пандус у подъезда поручнем, а в 

подъезде установить электроподъёмник. Для решения проблемы, по словам мэра, 

потребуется две недели. 

 

Яковлев, А.  Давай поборемся? / Антон Яковлев // Городские новости. – 2019. – 27 марта 

(№ 24). – С. 17. – 2 фот. 

 В марте в Ярославле состоялся чемпионат России по армрестлингу среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. В этом турнире приняли участие 

спортсмены из 13 регионов России. Земляки-ярославцы заняли третье место в командном 

зачёте, завоевав две серебряные и одну бронзовую медаль. Среди тех, кто отстаивал честь 

региона были супруги Юрий и Ольга Моторины. Проблемы со зрением у них с юности, а 

ещё пару объединяет любовь к спорту, общий вид спорта для них – армрестлинг – особый 

вид борьбы на руках. Спортсменов тренирует Ренат Шагиев – президент федерации 

армрестлинга по Ярославской области и главный тренер сборной России по армрестлингу 

среди незрячих и слабовидящих.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Медведь, С.   Красота спасёт мир / Сессилия Медведь; беседовала Алла Смирнова // 

Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Дерматолог-косметолог Сессилия Медведь в своём интервью поделилась 

рецептами красоты, секретами молодости, столь необходимыми для женщин в преддверии 

8 марта. Как сохранить упругость и молодость кожи, с какими проблемами чаще всего 

сталкиваются косметологи, о бабушкиных рецептах красоты, – обо всём этом поведала С. 

Медведь ярославским читательницам. 

 

Булатов, В.   Ухо-горло-нос / Виктор Булатов; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 

2019. – 20 марта (№ 11). – С. 22. – 2 фот. 

 В 2019 году лор-отделение областной больницы отметит свой 30-летний юбилей. 

Хорошим подарком к круглой дате стал ремонт и новое оборудование. Губернатор 

Ярославской области Дмитрий Миронов посетил оториноларингологическое отделение 

областной клинической больницы, в котором завершился ремонт, начатый летом. В лор-

отделении областной больницы готовы помочь с расстройством сна. Здесь развивается 

новый вид помощи – сомнология. На базе отделения также создан первый в России 

ринологический центр. 

 

Парсегова, С.  Сделай флюшку! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 20 

марта (№ 11). – С. 23. – 2 фот. 

 Вовремя пройти флюорографию – обязанность любого современного человека, 

заботящегося о своём здоровье и безопасности окружающих, в том числе самых близких и 

родных людей. Только в Ярославской области в 2018 году туберкулёз диагностирован у 

279 взрослых, 12 детей и 4-х подростков. 23 марта на площади Юности в Ярославле с 11 

по 15 часов в рамках Международного дня борьбы с туберкулёзом состоится акция –
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можно бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижном флюорографе. 

Акция называется #СДЕЛАЙ ФЛЮШКУ. 23 марта волонтёры – участники акции-

флешмоба #СДЕЛАЙ ФЛЮШКУ выстроятся на площади Юности в виде большого цветка 

ромашки – символа Дня борьбы с туберкулёзом.    

 

Добровольцы, откликнитесь! // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 23. – 1 

фот. 

 С 18 по 22 марта и с 25 по 29 в Рыбинске пройдет акция «Сдай кровь – стань 

донором костного мозга» по сдаче крови на типирование для регистра доноров костного 

мозга. Каждые 20 минут кто-то в мире узнаёт, что у него рак крови. При этом менее 

четверти больных смогут помочь их родственники, остальных спасёт лишь неродственная 

трансплантация. По оценкам врачей шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 

10000. Именно поэтому по всему миру активно формируются регистры доноров. На 

сегодняшний день в России почти 4,5 тысячи человек ждут трансплантацию костного 

мозга: и рассчитывать они могут только на силы благотворителей и доноров. Найти 

донора в национальном регистре дешевле. Чтобы стать потенциальным донором, нужно 

сдать кровь на HLA-типирование. Стать потенциальным донором можно бесплатно и 

анонимно. Кровь можно сдавать не натощак, в любое время. Неравнодушных ждут в 

Рыбинске по адресу: улица Солнечная, 59, с 9-00 до 12-00. 

 

Горенкова, Н.  Главная защита – своевременная диагностика / Наталья Горенкова, 

Людмила Васильева ; беседовала Марина Ильина // Городские новости. – 2019. – 27 марта 

(№ 24). – С. 18. – 2 фот. 

 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Интервью с главным 

фтизиатром Ярославской области и главным детским фтизиатром о ситуации с 

туберкулёзом в Ярославском регионе, о статистическим данных по заражению 

туберкулёзом, об опасности заболевания, о проведении проб на туберкулёз, о том, как 

избежать аллергической реакции при проведении проб на туберкулёз, о том, что 

необходимо взрослым проходить каждый год флюорографическое обследование. 

 

Петрякова, О.   Форум здоровья / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 20-21. – 2 фот. 

 В своё время Ярославская область стала инициатором возвращения в 

общероссийскую практику комплекса ГТО. А теперь она предлагает признать в России 

общественным идеалом и атрибутом современной цивилизации здоровый образ жизни. Об 

этом говорили на первом областном форуме ЗОЖ, на который приехали крупные 

федеральные эксперты, представители других регионов. Ярославский регион стал 

пилотом федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в 

национальный проект «Демография» и направлен на формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни. Вопросы медицинской профилактики и 

популяризации ЗОЖ должны стать приоритетными для всех ярославцев. Почётный гость 

форума – президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, 

профессор Леонид Рошаль.  

 

Парсегова, С.   Держат руку на пульсе проблем / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 20-21. – 1 фот. 

 Знаменитый врач и общественный деятель, сопредседатель Центрального штаба 

ОНФ Леонид Рошаль принял участие в конференции регионального отделения 

Общероссийского народного фронта. Главной темой конференции стал общественный 

контроль исполнения новых майских указов Президента России, предложения 

общественников на региональном уровне, которые прозвучали по 4-м направлениям: 

жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, здравоохранение. 
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Кроме того, участники конференции выбрали новый региональный штаб, ревизионную 

комиссию и троих сопредседателей регионального штаба ОНФ. 

 

Человек, подаривший здоровье // Ва-банкъ. – 2019. – 29 марта (№ 13). – С. 3. – 2 фот. 

 24 марта во всём мире отмечается День борьбы с туберкулёзом. Накануне Дня 

борьбы с туберкулёзом в Ярославле прошла межрегиональная конференция «Актуальные 

вопросы выявления туберкулёза в современных условиях», частью которой стало 

чествование доктора медицинских наук, почётного профессора ЯГМУ Бориса Семеновича 

Кибрика, которому недавно исполнилось 90 лет. Б. С. Кибрик – легенда для своих более 

молодых коллег, один из создателей современной фтизиатрии. Очерк жизни и научной 

деятельности Б. С. Кибрика.    

 

Белая ромашка – символ чистоты // Ва-банкъ. – 2019. – 29 марта (№ 13). – С. 3. – 3 фот.  

 Накануне Дня борьбы с туберкулёзом на площади Юности в Ярославле прошла 

акция, участниками которой стало множество волонтёров и горожан. В день проведения 

акции «Сделай флюшку!» специальная машина – передвижной флюорографический 

цифровой кабинет появилась на площади Юности. Сразу же к ней выстроилась очередь из 

горожан. Завершилась акция флешмобом. Ярославцы, студенты-медики, волонтёры, взяв в 

руки белые и жёлтые воздушные шары, выстроились в ромашку – цветок, который 

символизирует чистоту и борьбу с туберкулёзом.  

 

В музеях города 
 

Скробина, О.  Музей остаётся городским / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 6 марта (№ 18). – С. 3. – 1 фот. 

 Музей истории города Ярославля сохранит муниципальный статус. В 2018 году 

музей отмечал 20-летие. На сегодняшний день Музей истории города представляет собой 

комплекс, состоящий из основного здания, что на Волжской набережной, и двух филиалов 

– выставочного зала имени Нужина и музея Богдановича. В основном здании работают 

три экспозиции. 

 

Штольба, И.  Приглашение на бал / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 марта (№ 18). – С. 10. – 7 фот. 

 В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка авторских кукол Ольги 

Романовой «Дамы и кавалеры». Миром кукол Ольга Романова увлечена всю жизнь. По 

профессии – педагог, член Союза дизайнеров России, но подлинное её призвание – 

мастер-кукольник. Куклы, представленные на выставке, сделаны с 2015 по 2018 годы. Это 

дамы и кавалеры, пришедшие на бал-маскарад в стиле барокко. О. Романова – мастер-

самоучка. У каждой созданной ею куклы – свой образ, своя история, каждая кукла 

уникальна.   

 

Соловьёва, А.  Наденьте это немедленно! / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 10. – 1 фот. 

 В музее истории города Ярославля 1 марта открылась выставка «Дело вкуса! Мода 

20-го века». На выставке представлены экспонаты из московского «Музея Моды», 

который возглавляет телеведущая, победитель конкурса «Мисс Россия» и «Мисс 

Вселенная» Оксана Фёдорова. На открытии выставки сюрпризом для публики стало 

ретро-дефиле «Театра моды» колледжа управления и профессиональных технологий. 

Также на выставке можно посмотреть фильм историка моды Александра Васильева 

«Русская мода – 1920-е годы». 
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Парсегова, С.   Барби много не бывает / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 22-23. – 2 фот. 

 В этом году одной из самых знаменитых игрушек мира – Барби – исполнилось 60 

лет, но на вид она, как и при рождении всегда молода и прекрасна. История появления 

куклы Барби. В Ярославском художественном музее на выставке кукол Барби Людмилы 

Коноровой можно увидеть самые лучшие экземпляры её многочисленной коллекции, 

состоящей из 700 кукол-Барби.  

 

Штольба, И.   Православие в Святой земле / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 20 марта (№ 22). – С. 4. – 2 фот. 

 14 марта в Выставочном зале имени Нужина открылась выставка известного 

израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая вера: православие в Святой земле». 

Открытие экспозиции посетил чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль 

в России господин Гарри Корен и мэр Ярославля Владимир Волков. Эта выставка – 

документальный фотопроект, продолжавшийся около трёх лет. В выставочном зале 

представлено 36 работ. Проект Д. Таль раскрывает не только важные стороны жизни в 

Святой земле, жизни Израиля и Палестины, но и рассказывает о связях России со Святой 

землей. 

 

Романова, О.   В каждой – частица души / Ольга Романова // Северный край. – 2019. – 27 

марта (№ 12). – С. 24. – 4 фот. 

 Ярославна Ольга Романова игру в куклы превратила в профессию. В своём 

интервью член Ярославского отделения Союза дизайнеров России Ольга Романова 

рассказывает, когда сделала свою первую авторскую куклу – Принца. Несмотря на то, что 

её первая работа несовершенна, она любит её не меньше остальных. В её отношении к 

куклам есть что-то мистическое. О. Романова рассказала о технологии изготовления 

авторских кукол. Каждая её кукла – с характером. Главной темой новой коллекции кукол 

«Дамы и кавалеры», представленной в Ярославском музее-заповеднике, стал маскарад. 

 

Маша готовится к празднику // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). 

– С. 6. – 1 фот. 

 В Ярославле символ города медведица Маша вышла из спячки. Считается, что с 

пробуждением Маши в город приходит весна. 20 апреля она встретится с гостями 

праздника «День медведя». 21 апреля Маше исполнится 30 лет. Питомца передали в 

ярославский музей-заповедник в 1990 году.  

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Признание в любви к природе / Ирина Штольба ; худож. Л. Романова ; 

фото автора // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 10. – 6 репрод. 

 До 24 марта в Центральном выставочном зале Союза художников работает 

юбилейная выставка Людмилы Романовой. Очерк её жизни и творческой деятельности. 

Уже два года она свободный художник. Дочь Л. Романовой художница Дарья Шеломкова 

планирует совместный с мамой проект. 

 

Парсегова, С.   Две истории одной художницы / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 22-23. – 5 фот. 

 Лана Логинская – художник, дизайнер, творит украшения из натуральных камней 

для многочисленных заказчиков. Ювелирное искусство так увлекло художницу, что 

практически полностью заполнило её жизнь. В своём искусстве она использует знания по 

нумерологии и астрологии. Рассказ о свойствах натуральных камней. Второе увлечение, 

история и знание, которыми художник и дизайнер делится с людьми – это графика, а 
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точнее нейрографика. Лана – инструктор нейрографики.  Это сравнительно новое 

направление, находящееся на стыке психотерапии, нейрофизиологии и изобразительного 

искусства. Суть заключается именно в том, что благодаря правильно организованному 

рисунку, его линиям и основным геометрическим фигурам – кругу, квадрату, 

треугольнику – можно научиться не только управлять своим эмоциональным состоянием, 

но и решать самые разные проблемы.   

 

Гонозов, О. Юбилей светлого человека / Олег Гонозов ; фото автора // Советская 

Ярославия. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 8. – 3 фот., 3 рис. 

 28 марта в 16-30 в выставочном зале регионального отделения Союза художников 

России состоится открытие выставки «Простые радости» ярославского художника-

анималиста Олега Павловича Отрошко. Выставка будет работать с 28 марта по 21 апреля. 

13 апреля О. П. Отрошко отметит свой 80-летний юбилей. Очерк жизни и творческой 

деятельности ярославского художника-анималиста О. П. Отрошко. Приведены выдержки 

из отзывов посетителей выставок разных лет от Ярославля до Москвы.  

 

Музыка 
 

Кононец, А.  Играем джаз / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 13 марта 

(№ 20). – С. 1. 

 Сегодня 13 марта в Ярославле стартует 28-й фестиваль «Джаз над Волгой». 

Праздник джаза продлится 5 дней. Все концерты основной части программы пройдут на 

сцене Ярославской филармонии. «Джаз над Волгой-2019» во многом юбилейный. 40 лет 

назад в Ярославле появился «Клуб любителей джаза», 30 лет прошло с тех пор, как 

фестиваль стал событием международного масштаба. Основатель фестиваля – Игорь 

Гаврилов. Программа фестиваля. В рамках работы фестиваля будет открыт Центр 

исследования джаза, презентованы несколько альбомов участников, книга «История 

европейского джаза», пройдёт 11-й Международный конкурс джазовых коллективов и 

солистов «Музыкальный родник – детям». 

 

С юбилеем, «Ярославия»! // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 18. – 1 

фот. 

 2 марта в ДК «Нефтяник» прошёл концерт «Жизнь, наполненная песней», 

посвящённый 55-летию хора русской песни «Ярославия». Создатель и аккомпаниатор 

хора Виктор Леонтьев. Хор родился в 1964 году из самодеятельного молодёжного 

ансамбля. 

 

Кононец, А.  Джаз возвращается в народ / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 20 марта (№ 22). – С. 9. – 2 фот. 

 На днях завершился ярославский фестиваль «Джаз над Волгой». Он ещё раз 

подтвердил незыблемую истину: в веках остаётся только та музыка, что вышла 

непосредственно из народа. Ярославль уверенно движется к уровню Нью-Орлеана – в 

котором джазу над Волгой предстоит звучать круглый год. А будет это происходить в 

режиме фестиваля или в форме кропотливой работы архивариусов в открытом по ходу 

праздника «Центре исследования джаза» – вопрос уже другой. 

 

Велетминский, И.   Джаз-фест над Волгой: 40 лет спустя / Игорь Велетминский ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 19. – 4 фот. 

 В Ярославле 18 марта завершился старейший в России фестиваль «Джаз над 

Волгой». Он проходит каждый нечётный год. Но джаз-фест в этом году имел знаковые 

особенности. Он открылся в день 45-летия Ярославского джазового центра. 30 лет назад 

наш фестиваль стал международным. Это и культурный бренд Ярославского региона, и 
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значимое событие в джазовой культуре всего мира. У организаторов фестиваля появилась 

идея – провести в Ярославле летний джазовый фестиваль с джаз-пароходом, который 

проходил бы каждый год.  

 

«Джаз над Волгой» // Аргументы и факты. – 2019. – 20-26 марта (№ 12). – С. 16. 

 Международный фестиваль «Джаз над Волгой» проходил в Ярославле с 13 по 18 

марта. Это и культурный бренд региона и значимое событие в джазовой культуре всего 

мира. Мероприятия проходили в Ярославской филармонии и городском джазовом центре, 

который 13 марта отметил свое 45-летие. Ведущим концертных программ стал музыковед, 

заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ, профессор В. 

Фейертаг (Санкт-Петербург). В концертах приняли участие именитые джазовые 

исполнители, звёзды отечественного и мирового уровня.  

 

Театр 
 

Скробина, О.  О Розове и не только / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 12. – 2 фот. 

 С 25 февраля по 1 марта на сцене Театра юного зрителя прошёл 2-й 

Международный театральный фестиваль имени Виктора Розова. Фестиваль стал первым 

крупным театральным событием, проходившим на Ярославской земле в рамках Года 

театра. В фестивальной афише – спектакли, поставленные по пьесам В. Розова, В. 

Астафьева, А. Вампилова. Спектакль «Весёлый солдат» Московского губернского театра, 

художественным руководителем которого является Сергей Безруков, вошёл в программу 

фестиваля. Исполнитель главной роли самого В. Астафьева Борис Галкин стал почётным 

гостем фестиваля имени В. Розова. Завершился фестиваль символически – спектаклем 

театра, опалённого войной – Донецкого ТЮЗа – «Вечно живые» по пьесе В. Розова.  

 

Скробина, О.  Любовью не шутят / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 12. – 2 фот. 

 В Волковском театре состоялась первая в 2019 году премьера – спектакль 

«Любовью не шутят». Он был сыгран в конце февраля на камерной сцене. В основе 

спектакля в постановке режиссёра В. Харыбиной – пьеса французского драматурга 19 века 

А. де Мюссе. Сюжет спектакля. 

 

Смирнова, А.   Любовь и карты / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 20 марта (№ 

11). – С. 18. – 2 фот. 

 Волковский театр вновь радует своих поклонников премьерой, уже второй в этом 

году. 30 марта на основной сцене первого русского театра сыграна музыкальная фантазия 

в двух действиях «Пушкиниана. Любовь и карты». В постановке удивительным образом 

переплетаются два известных произведения А. С. Пушкина – «Евгений Онегин» и 

«Пиковая дама». Поставил спектакль знаменитый кинорежиссер Владимир Алеников. 

Музыкальная ткань спектакля причудливо сплетена из произведений П. Чайковского и К. 

Пендерецкого. 

 

Драч, Л.   Королева кукольного театра / Лариса Драч ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 27 марта (№ 24). – С. 10. – 3 фот. 

 1 апреля художник-кукольник Елена Александровна Береснева отмечает сразу два 

юбилея – личный и профессиональный. 35 лет служит она в Ярославском театре кукол. 

Очерк жизни и творческой деятельности Е. А. Бересневой. За годы работы в театре она 

поставила более 60 спектаклей, создав около тысячи кукол.  
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Парсегова, С.  Театр для своих / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 27 марта 

(№ 12). – С. 12-13. – 5 фот. 

 В марте 2019 года свой юбилей отмечает Ярославский камерный театр. 

Бессменный руководитель и идейный вдохновитель камерного театра Юрий Ваксман. 

Труппа театра не раз менялась за 20 лет. Репертуар Камерного театра. Впереди у театра – 

гастроли по России, Сибири и Уралу, спектакли в Германии. И, конечно, премьеры – 

«Игра в джин», «Антигона», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

А ещё театральные и кинофестивали, один из которых – «Просто хорошее кино» – 

проходит по доброй ежегодной традиции на площадке камерного театра с 23 по 31 марта. 

 

Петрякова, О.   Там, где эмоции... / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 13. – 5 фот. 

 По информации Пенсионного фонда, трудоустраиваются по специальности более 

95 % выпускников ЯГТИ. Это высокая оценка работы педагогов театрального вуза. Ректор 

ЯГТИ – профессор, заслуженный артист России Сергей Куценко. Зрительный зал 

учебного театра всегда полон. Студенты театрального вуза играют искренне, 

эмоционально, компенсируя этим недостаток театрального мастерства. Репертуар 

учебного театра ЯГТИ. В 2019 году ЯГТИ примет участие в фестивале «Севастополь. 

Театр-2019». 

 

Волонтёрское движение 
 

Федермессер, Н.  Милосердие: где найти «своих»? / Нюта Федермессер // Северный край. 

– 2019. – 20 марта (№ 11). – С. 11. – 2 фот. 

 Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер посетила 

Рыбинский психоневрологический интернат. О поездке в Рыбинск она написала на своей 

странице в «Фейсбуке». Этот пост, опубликованный в «Северном рабочем», произвёл 

эффект разорвавшейся бомбы. Нюта написала о директоре и пациентах Рыбинского 

неврологического интерната – ПНИ. Условия содержания пациентов там – человеческие, 

и это вызвало у автора очерка слезы облегчения и благодарности одному человеку – 

директору Рыбинского ПНИ Игорю Васильевичу Синявскому. Он – «свой», он – 

милосердный человек, делающий своё дело каждый день незаметно для всех, но ему 

нужна помощь – нужны волонтёры – артисты, музыканты, творческие люди, способные 

вернуть радость жизни пациентам Рыбинского ПНИ.    

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Штольба, И. Здравствуй, Масленица! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 марта (№ 18). – С. 1, 11. – 13 фот. 

 3 марта в Ярославле открылись праздничные Масленичные гулянья. В 

Праздничном шествии приняли участие мэр Ярославля Владимир Волков. Традиционное 

карнавальное шествие, в котором были задействованы скоморохи и коробейники, 

гармонисты и балалаечники, от памятника Некрасову по набережной Волги прошло к 

Советской площади. В этом году шествие было посвящено театру. Праздничную колонну 

возглавили гвардейцы Государыни Масленицы. Государыней Масленицей в этом году 

стала Анастасия Сафонова – студентка естественно-географического факультета 

педагогического университета. На Советской площади расположилась традиционная 

масленичная ярмарка, а в бывшей резиденции Деда Мороза прошла встреча зимы и весны. 

На улице Андропова появились масленичные куклы. Кукол – участниц конкурса – более 

двух с половиной сотен. Ярославская Масленица была представлена и на Дёминском 

лыжном марафоне. 
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Яркая Масленица / фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 

24. – 9 фот. 

 Фоторепортаж о Ярославской Масленице. Сударыней Масленицей в 2019 году 

стала ярославна Анастасия Саханова. В Ярославле – Масленичной столице России – 

праздничным парадом открыта неделя масленичных гуляний. В солнечном карнавальном 

шествии к ярославцам присоединились угличане, ростовцы, переславцы, владимирцы и 

ивановцы. И даже фиксики!  

 

Васильева, О. Проводим зиму : началось празднование «Яркой Масленицы» / Оксана 

Васильева // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 марта (№ 10). – С. 4. – 2 фот. 

 3 марта в Ярославле с большого карнавального шествия началась неделя 

масленичных гуляний, но самые интересные конкурсы и концерты пройдут с 8 по 10 

марта. По данным федерального аналитического сервиса «ТурСтат», Ярославская область 

вошла в тройку популярных городов и регионов для путешествий на Масленицу. 

Ожидается, что за неделю регион посетят тысячи туристов. Программа «Яркой 

Масленицы» сформирована таким образом, чтобы было интересно всем возрастным 

группам туристов. В Ярославле праздник начался с карнавального шествия, которое в 

2019 году посвящено Году театра. Боле 2,5 тысяч ярославцев и гостей города прошли по 

центру Ярославля. Возглавил колонну отряд гвардейцев Государыни Масленицы. На 

Советской площади расположилась Масленичная ярмарка, а в Резиденции Деда Мороза 

прошла встреча весны. На улице Кирова заработала ярмарка ремесленников. 8, 9, 10 марта 

на Первомайском бульваре откроется фестиваль уличного искусства «Раскрась город к 

весне» и гастрономический фестиваль. Впервые на Масленичной неделе пройдёт 

благотворительная акция, все вырученные деньги пойдут в фонд «Дети Ярославии».  

 

Штольба, И.  Весенняя рапсодия в начале марта / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 11. – 9 фот. 

 Умницы и красавицы, мастерицы-рукодельницы собрались в преддверии женского 

праздника в зале территориальной администрации Дзержинского района. Там 5 марта 

прошёл показ моделей одежды «Весенняя рапсодия – 2019». Фестиваль уже 15 лет 

проводит Ярославская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Уже 5 

лет в фестивале принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья из 

всех районов области. Все модели модного показа областного фестиваля «Весенняя 

рапсодия – 2019» получили дипломы и подарки к празднику. 

 

Петрякова, О.   Блины из чёрной каракатицы и не только... / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 13 марта (№ 10). – С. 12-13. – 9 фот. 

 Масленица в Ярославле в 2019 году: Масленица вкусная, Масленица театральная. 

Новый весенний гастрономический фестиваль на Волге будет не лишним! Ярославцам в 

этом году было, чем удивить Россию: блины зелёные, фиолетовые, оранжевые, чай из 

гигантского 24-ведёрного самовара, шумный весенний карнавал, иммерсивный театр, 

экспозиция Масленичных кукол, древо желаний, исполняющее мечты и много ярких 

запоминающихся событий. Приводятся интересные рецепты блинов, рецепты 

приготовления блинного теста. 

 

Область в деталях // Северный край. – 2019. – 13 марта (№ 10). – С. 24. – 11 фот. 

 Газета «Северный край Ярославский регион» объявляет конкурс «Область в 

деталях». Представлены 10 фотографий, на которых изображены элементы известных 

объектов Ярославской области. Надо угадать, что это за объект и в каком городе он 

находится. До 25 марта ответы ждут в редакции «Северного края» по адресу: улица 

Максимова, 17/27. Первых читателей, правильно угадавших все объекты, ждут призы. 
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Спорт 
 

Штольба, И.   Вставай на лыжи! / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 6 марта 

(№ 18). – С. 20. – 2 фот. 

 В Дёмино стартовал 12-й международный Ростех Дёминский лыжный фестиваль. 

Каждый год он становится настоящим праздником для спортсменов и болельщиков. В 

стартах приняли участие лыжники из 19 стран мира и 60 регионов России. Победителем 

среди мужчин стал Константин Главатских. Лучший результат среди женщин показала 

Алёна Перевозчикова. 

 

Смирнова, А.  Demino: праздник для всех! / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва, 

Сергей Беляков, Евгений Иванов // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 12-13. – 9 

фот. 

 Дёминский лыжный марафон – это своего рода бренд Ярославской области. За 

время своего существования он завоевал поклонников по всему миру. По числу стран- 

участниц, общему количеству спортсменов марафон является абсолютным рекордсменом 

среди всех лыжных гонок, проведённых в России за последнее десятилетие. Проверить 

свои силы в метании валенок, выиграть призы в различных конкурсах и викторинах, 

сфотографироваться с разноцветным тигром или белоснежным зайцем, отведать горячего 

чая из гигантского самовара, поболеть за знаменитых лыжников, положить небывалый 

заряд положительных эмоций удалось гостям Дёминского лыжного марафона. Два 

знаменитых на весь мир лыжника продолжат соперничество на Дёминском марафоне – 

российский лыжник Алексей Петухов и немецкий – Тим Чарнке.  

 

Президент пожелал удачи! // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 2. – 1 фот.

 Ярославский фристайлист Максим Буров завоевал «золото» Всемирной зимней 

универсиады-2019. «Серебро» у ярославны Любови Никитиной. В командных 

соревнованиях по лыжной акробатике ярославцы также отличились – Станислав Никитин 

и Кристина Спиридонова стали вторыми в суперфинале, Максим Буров и Любовь 

Никитина – третьими. На Универсиаду приехали три тысячи спортсменов более чем из 55 

стран.  

 

Сяду я верхом на коня... // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 9. – 3 фот. 

 7 марта ярославская СШОР-21 впервые принимала региональный этап 

соревнований по конкуру «Кубок Федерации». Конкур – самый зрелищный вид верховой 

езды, входящий в олимпийскую программу. В Ярославле есть возможность заниматься 

конным спортом круглый год. Ярославские соревнования открыли серию турниров 

«Кубок Федерации», в которой примут участие сильнейшие участники 5-ти регионов 

России. Всего в соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из Ярославля, Костромы, 

Вологды, Рыбинска и Иваново.  

 

Добро пожаловать в киберспорт // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 20. 

– 1 фот. 

 9 марта впервые в Ярославле прошли соревнования по киберспорту. В Кубке мэра 

по киберспорту мог принять участие любой желающий старше 14 лет. Призовой фонд 

Кубка мэра по киберспорту составил 100 тысяч рублей. В каждой номинации состязались 

64 участника. 

 

Горохов, И.  Команда – как гитара, настроишь, и она заиграет / Илья Горохов ; беседовал 

Дмитрий Жданюк // Северный край. – 2019. – 13 марта (№ 10). – С. 18-19. – 2 фот. 

 2019 год – юбилейный для ярославского хоккея – 25 марта будет отмечаться его 70-

летие. В этот день на Советской площади в Ярославле пройдёт матч между хоккеистами-
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ветеранами и «Легендами хоккея СССР». «Северный край» продолжает цикл интервью с 

теми, кто оставил свой след на ярославском льду. Сегодня двукратный обладатель Кубка 

Гагарина Илья Горохов в своём интервью рассказал о своей любви к хоккею, о первых 

играх в качестве защитника, об игре в команде «Торпедо», о тренере В. Вуйтеке, о 

заключительном матче на профессиональном уровне в команде «Амур» Хабаровска, 

которая прошла в Ярославле. 

 

Кононец, А.  От «Химика» до «Локомотива» / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 20 марта (№ 22). – С. 12. – 1 фот. 

 25 марта на Советской площади в Ярославле состоится уникальное событие: на 

льду открытого катка сойдутся в товарищеском матче ветераны хоккейного клуба 

«Локомотив» и звёзды минувших лет советского и российского хоккея. Этот праздник 

пройдёт спустя ровно семьдесят лет после того, как в Ярославле состоялся первый 

официальный матч по канадскому – как тогда называли игру с шайбой – хоккею. У 

истоков нашего хоккея стоял Олег Михайлович Попов, который 23 марта 1949 года вывел 

на ярославский лёд команду спортивного общества «Химик», противостоял им 

московский «Спартак». Яркая личность в истории ярославского хоккея – Пётр Воробьёв. 

Под его руководством в 1997 году ярославское «Торпедо» впервые в истории взяло 

золотые медали чемпионата России. История ярославского хоккея.  

 

Новожилов, Н.   Вперёд идет ледовая дружина / Николай Новожилов // Северный край. – 

2019. – 20 марта (№ 11). – С. 12-13. – 13 фот. 

 70-летие ярославского хоккея отмечают в Ярославской области в эти дни. 25 марта 

в 17-30 на Советской площади состоится матч с участием российских и советских звёзд. 

«Легенды СССР» скрестят клюшки с ветеранами «Торпедо» и «Локомотива». Ожидается, 

что в матчах примут участие Павел Буре, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и многие 

другие именитые игроки. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале 

«Первый Ярославский». Дата игры выбрана не случайно. Именно в этот день 70 лет назад 

газета «Северный рабочий» впервые написала о матче по хоккею с шайбой, который 

проводился в Ярославле. Начинателем и организатором хоккея с шайбой в Ярославле был 

Олег Попов. История ярославского хоккея. 

 

Кононец, А.   Ярославскому хоккею – семьдесят лет / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2019. – 27 марта (№ 24). – С. 1. – 2 фот. 

 Вечером 25 марта на Советской площади Ярославля прошёл большой праздник – 

отмечалось 70 лет со дня рождения ярославского хоккея с шайбой. На лёд вышли две 

команды: «Красные» – «Легенды Локомотива» и «Белые» «Легенды СССР». Перед 

началом встречи собравшиеся почтили минутой молчания память тех хоккеистов и 

сотрудников клуба, которые погибли в авиакатастрофе 2011 года. Закончился матч со 

счетом 8:8. Победили дружба, хоккей и наш любимый образ жизни. Перечислены все 

игроки-хоккеисты – участники юбилейного матча. 

 

Играют все! // Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 3. – 7 фот. 

 70 лет ярославскому хоккею – 70 лет триумфов и поражений, ликования 

болельщиков, гордости за игроков и разочарований от игры. 25 марта все ярославцы 

отметили юбилей ярославского хоккея. На Советской площади в товарищеском матче 

встретились команды ветеранов хоккейного клуба «Локомотив» и «Легенды хоккея 

СССР». История ярославского хоккея.  
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Туризм 
 

Гуляй, зажигай! // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 18. – 1 фот. 

 По данным федерального аналитического сервиса «ТурСтат» Ярославская область 

вошла в тройку популярных городов и регионов для путешествий на Масленицу. 

Ожидается, что за неделю регион посетят тысячи туристов. 2,5 тысячи человек приняли 

участие в карнавальном шествии, которое открыло 3 марта в Ярославле Главную 

Масленицу страны. Программа Масленицы. Обзор Масленичных мероприятий в 

Ярославле. Опубликованы рецепты самых вкусных блинов. 

 

69 бесплатных аудиоэкскурсий // Аргументы и факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 

13). – С. 21. 

 В марте на международных туристических выставках в Москве был представлен 

аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». В настоящее время проект 

включает 69 аудиоэкскурсий, посвящённых туристическим продуктам и 

достопримечательностям области. В дальнейшем их число может быть расширено. Любой 

турист может воспользоваться аудиогидом бесплатно. В 2018 году произошло резкое 

увеличение потока индивидуальных туристов: их доля выросла до 57 %. Аудиоэкскурсии 

позволят сделать путешествия по Ярославской земле ещё более интересными, 

познавательными для гостей и будут способствовать росту турпотока. Аудиогид включает 

истории и описание 11 городов региона и самой красивой деревни России – села Вятского.  

 

Золотое кольцо России 

 

Воронов, С.  «Русский экскурсант» : Ярославль был родоначальником туризма как сферы 

просвещения и крупной отрасли российской экономики / Сергей Воронов // Аргументы и 

факты. – 2019. – 27 марта-2 апреля (№ 13). – С. 22. – 1 фот. 

 История организации туризма в Ярославском крае. С марта 1914 года в Ярославле 

стало выходить первое в России специализированное туристическое издание – «Русский 

экскурсант». Также Ярославль был пионером среди губернских городов 

дореволюционной России, в которой стали организованно принимать экскурсионные 

группы. Ещё в 1907 году был издан путеводитель П. Критского «Наш край. Опыт 

родиноведения» с приложением карты губернии. Экскурсионная практика советского 

времени в Ярославле. Всплеск туристической деятельности пришёлся на 1960-1970-е 

годы, когда она приняла массовый характер. К началу 1970-х годов Ярославль был 

включён в туристический маршрут «Золотое кольцо» и стал наиболее часто посещаемым 

древнерусским городом Центральной части СССР. Сейчас Ярославский край – 

крупнейший центр культурного туризма.  

 

Экология. Защита природы 
 

Новая экологическая политика // Северный край. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 2. 

 3,6 миллиарда рублей в ближайшие три года планируется выделить Ярославскому 

региону в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В 2019 году будет 

выделено 54 миллиона рублей. 

 

Сохранить муравьиного льва // Аргументы и факты. – 2019. – 6-12 марта (№ 10). – С. 12. 

 За прошлый год в Ярославской области прошло комплексное экологическое 

обследование 34 памятников природы регионального значения. Экологическое 

обследование территории островов Шумаровского и Трясье Рыбинского водохранилища 

показало, что они по-прежнему населены краснокнижными растениями, насекомыми и 

птицами. К примеру, здесь отмечен Муравьиный лев, занесённый в Красную книгу 
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Ярославской области. В целом здесь 29 видов позвоночных животных, 16 видов птиц и 

163 вида растений. Здесь обитают синичка-московка, пеночка-весничка, дрозд-рябинник, 

трясогузка белая и зяблик, зарегистрирована колония береговой ласточки.  

 

Сеют разумное, доброе, вечное... // Городские новости. – 2019. – 13 марта (№ 20). – С. 19. 

– 1 фот. 

 В феврале дети из подготовительной группы ярославского детского сада № 167 

высадили в закрытый грунт семена календулы и теперь ждут всходов. Подобные акции 

здесь проходят с завидной регулярностью. С 2012 года в учреждении действует экошкола, 

а два года назад детсад присоединился к международному движению «Зелёный флаг». 

 

Выключайся! // Северный край. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 2. – 1 фот. 

 В субботу Ярославская область примет участие в международной акции «Час 

Земли». С 20-30 до 21-30 все, кому небезразличны вопросы экологии, отключат свет в 

своих квартирах, погаснет подсветка памятников и зданий. К акции по традиции 

присоединятся Ярославский художественный музей, музей-заповедник, филармония, КЗЦ 

«Миллениум», культурно-просветительный центр имени В. В. Терешковой, ТЮЗ. Данный 

проект направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам планеты Земля. 

В этот раз в рамках акции будет выбран самый активный город-участник – обладатель 

звания столицы «Часа Земли» в России. Для того, чтобы поддержать свой город, надо 

пройти тест и отметить себя на карте проекта https://60.wwf/ru/. 
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