Ярославль и Ярославская область
на страницах печати и в СМИ
в мае 2017 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Библиосумерки в библиотеке имени Ф. М. Достоевского «У природы все равны» //
Элитный квартал. – 2017. – № 4. – Май. – С. 70-71. – 24 фот.
21 апреля 2017 года в библиотеке-филиале № 13 имени Ф. М. Достоевского прошла
ежегодная общероссийская акция в поддержку чтения – Библиосумерки. Она называлась
также как и районный конкурс, посвященный Году экологии – «У природы все равны».
Конкурс был организован по инициативе депутата муниципалитета Игоря Бортникова.
Участники библиотечной акции. Председателем жюри конкурса была Анастасия Орлова –
российский и ярославский поэт, лауреат многих литературных премий. Она познакомила
читателей со своими новыми книгами. Затем ведущая мероприятия, заведующая
библиотекой Ирина Витальевна Блохина подвела итоги конкурса. Были названы
победители и лауреаты конкурса. Участников конкурса наградили сертификатами, а 27
победителей – грамотами и призами. И. Бортников подарил библиотеке 15 книг Анастасии
Орловой с автографами автора.
Голицын, А. Основной вид деятельности Антона Голицына // Отчет депутата
муниципалитета Ярославля 6-го созыва Голицына А. А. (КПРФ). – [2017]. – С. 4.
Основным видом деятельности депутата Антона Голицына является журналистика
и книгоиздание. При участии Антона Голицына были изданы: серия книг «Библиотека
ярославской семьи», «Большая Волга» и др. Была снята серия фильмов «Ярославские
путешествия». В настоящее время Антон Голицын является обозревателем ярославской
редакции информационного агентства REGNUM. Он поддерживает тесную связь с
библиотеками города, в том числе с библиотекой имени Достоевского. Изданные книги
передаются в библиотеки города и пользуются спросом.
Ваганова, И. Книге – вторую жизнь! / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2017. – 11
мая (№ 35). – С. 2. – 1 фот.
В 2017 году День города совпадает с Общероссийским днем библиотек, который
отмечается 27 мая. Установлен праздник указом Президента РФ в 1995 году. С 2017 года
все библиотеки Централизованной библиотечной системы города Ярославля имеют
доступ к национальной электронной библиотеке. В систему входит 15 библиотекфилиалов, главной является Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (проспект
Толбухина, дом 11). Учитывая совпадение двух праздников, решено провести акцию
«Книге – вторую жизнь». Суть акции: если у Вас дома есть старые газеты и журналы, вы
можете принести их в ближайшую от вашего дома библиотеку или в редакцию газеты
«Городские новости». После Дня города участникам акции будут вручены сертификаты от
газеты «Городские новости» и в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
состоится разговор о жизни, о книгах, о литературе, о том, что Ярославль входит в десятку
самых читающих городов России, и почему так важно читать книги.
Блохина, И. «Момент истины» в мае 2017-го! / Ирина Блохина, Елена Калинина //
Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 4.
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12 мая 2017 года в библиотеке имени Ф. М. Достоевского пройдет 5-я встреча в
рамках акции «Зачитано до дыр». Краткий обзор библиотечных мероприятий акции,
начавшейся 19 января 2017 года. Анонс предстоящего мероприятия: разговор о романе
Владимира Богомолова «Момент истины», другое название «В августе сорок четвертого».
Это уникальное произведение о Великой Отечественной войне. Двери библиотеки
открыты для всех, желающих поучаствовать в разговоре об этой книге.
Халтян, М. Михаил Халтян: чем больше отдаешь другим, тем больше получаешь // На
благо района. – 2017. – № 1. – С. 2-3. – 11 фот.
Интервью с депутатом муниципалитета по округу № 18 Фрунзенского района
Михаилом Халтяном о его депутатской деятельности (его постоянно избирают депутатом
с 2004 года, потому что он действительно работает). Он прекрасно знает свой район и его
жителей. Его законная гордость – благоустройство перехода и подходов к нему в районе
библиотеки имени А. П. Чехова. Дорожки от перехода ведут прямо к библиотеке.
Благотворительная деятельность депутата М. Халтяна: спонсорская помощь в издании
нескольких книг. Это издания «Чтобы помнили» о ветеранах Великой Отечественной
войны и «Знать и помнить. Возвращение имен» – о репрессированных, «Они
самоотверженно работали в тылу» – о тружениках тыла. Тема о репрессиях для М.
Халтяна очень личная. Об этом он рассказывал в Центральной библиотеке имени М. Ю.
Лермонтова в феврале 2016 года на выставке «Неперемолотые».
Для района. Для города. Для горожан! : добрые дела Михаила Халтяна // На благо
района. – 2017. – № 1. – С. 4. – 9 фот.
Библиотеке имени А. П. Чехова безвозмездно на свои средства депутат Михаил
Халтян помогает устраивать праздники: День пожилого человека, День учителя, День
матери, обязательно – День Победы. Он организовывает встречи для репрессированных,
для инвалидов, для пенсионеров или блокадников.
Солондаева, Е. Людям труда посвящается / Елена Солондаева // Городские новости. –
2017. – 31 мая (№ 41). – С. 5.
В четверг, 25 мая, в Большом зале мэрии наградили лучшие предприятия
Ярославля и лучших трудящихся. Чествование прошло в рамках конкурсов «Лучшее
предприятие Ярославля» и «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля».
Победителями стали 9 предприятий различных отраслей промышленности. Дипломами
конкурса «Человек труда» награждены 18 человек. Это и работники образования, и врачи,
и инженеры, и библиотекари, и рабочие. Все они получили не только дипломы, но и
денежные премии.
Телевидение
Болонкин В. В Вишневом саду Ярославля появилась новая аллея / Болонкин Владимир //
ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. – 2017. – 11 мая. – Режим доступа:
http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/16743-v-vishnevom-sadu-yaroslavlya-poyavilas-novayaalleya
Сотрудники библиотеки имени Чехова и читатели долгие годы высаживают
деревья, отдавая дань памяти русскому писателю и драматургу. Акцию посвятили 10летию основания Вишневого сада. «Мы очень рады, что собрались коллеги и те люди,
которые 10 лет тому назад сажали наш Вишневый сад, они пришли нас поддержать и
порадоваться вместе. И у нас состояние радости», – поделилась Валентина Викторова –
заведующая Ярославской библиотекой им. А. Чехова.
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Интернет
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 4 мая приглашает на творческий вечер
поэта Евгения Гусева: «Слово – оружие Победы» // Сайт Управления культуры мэрии
города
Ярославля.
–
2017.
–
2
мая.
–
Режим
доступа
:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3560
«Читаем детям о войне – 2017» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. –
2017. – 3 мая. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3568
4 мая в Центральной библиотеке имени Лермонтова и во всех филиалах ЦБС
города Ярославля проводится VIII международная акция «Читаем детям о войне».
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 5 мая приглашает на презентацию
книги «От Волги до Одера» – «Не забудем никогда : история военного
фотокорреспондента» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 3
мая. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3569
В Центральной библиотеке имени Лермонтова пройдет презентация книги «От
Волги до Одера» к столетию со дня рождения Евгения Подшивалова с участием его сына
Владимира Подшивалова.
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 16 мая приглашает на встречу с
писателем и поэтом Верой Мир // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. –
2017. – 10 мая. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3604
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 18 мая приглашает на круглый стол
«Ярославль в 2017 году» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. –
10 мая. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3608.
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 18 мая приглашает на вечер
«Нескучное краеведение»: история и культура Ярославского края в журнале «Рыбная
слобода» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 10 мая. – Режим
доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3619
Вечер ведет главный редактор журнала А. В. Романова (Рыбинск).
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 21 мая приглашает на экскурсиюпрезентацию книги А. В. Григорьева «Танцующие в круге. Площадь Волкова в истории
Ярославля». Экскурсовод – автор Андрей Григорьев // Сайт Управления культуры мэрии
города
Ярославля.
–
2017.
–
10
мая.
–
Режим
доступа
:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3610
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 21 мая приглашает в клуб
«Литературное воскресенье» на поэтический вечер Валерия Голикова «Страна печали и
любви» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 10 мая. – Режим
доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3612
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 24 мая приглашает на поэтический
праздник к 110-летию Дмитрия Кедрина // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2017. – 10 мая. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3611
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова // Сайт Управления культуры мэрии
города
Ярославля.
–
2017.
–
3
мая.
–
Режим
доступа
:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3789
3

В библиотеках города
Побратимы // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 2.
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого подведены итоги
международного конкурса рисунков-открыток «Twin-cities». На конкурс пришло 200
работ, 40 из них из городов-побратимов. Представлены победители конкурса.
Казакова, А. «Рукописи не горят» / Анастасия Казакова, Валерия Комарова // Голос
профсоюзов. – 2017. – 25 мая (№ 10). – С. 3. – 2 фот.
29 апреля 2017 года в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова
состоялся литературный квест «Рукописи не горят», который организовали студенты
ЯГМУ. Создатель квеста – студент Алексей Снегирев. В Некрасовской библиотеке царила
атмосфера прошлых веков и литературной классики. Ребятам пришлось пройти 15
станций, на каждой из которых встречали герои известных произведений. Ребята
достойно справились с заданиями квеста и были награждены сладкими призами,
сувенирами, книгами и билетами в театр. Победителем квеста стала команда «5
Пескарей».

В городах и селах Ярославской области
Урб, Л. Хорошо трудиться – урожай уродится! / Людмила Урб // Аргументы и факты. –
2017. – 10-16 мая (№ 19). – С. 13. – 1 фот.
В Некоузском районе Ярославской области возродили знаменитую Мологскую
ярмарку. Новая Мологская ярмарка стала хорошей традицией не только для жителей
Некоузского края, но и для их соседей. Она возродилась в древнем селе Веретея бывшего
Мологского уезда около 10 лет назад. С тех пор в мае и августе здесь проходят
праздничные гулянья и бойкая торговля. Главный лозунг нынешней ярмарки –
ностальгический – «Мир! Труд! Май!».
Петрякова, О. Откуда вода? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 11 мая (№
18). – С. 4. – 1 фот.
Рассказывается о подтоплении набережной в Рыбинске и ряда территорий ниже по
течению, в том числе в Ярославле, причиной которого стали холостые сбросы ГЭС из-за
сильного паводка. О «большой воде» специалисты знали заранее. В январе 2017 г. запас
воды в виде снега в бассейне Угличского водохранилища составлял 129% от нормы, в
Рыбинском – 135%. Однако пропуск большого паводка с верховьев Волги оказался
недостаточно плавным. В настоящее время ситуация нормализовалась, но пока не
окончательно. Длительность холостого сброса будет зависеть от динамики изменения
притока. Сейчас уровень верхнего бьефа составляет 101,9 метра (нормальный подпорный
уровень 101,81), нижнего бьефа – 86,80. Во время затопления набережной уровень
нижнего бьефа составлял 89 метров.
Элеоноре Шереметьевой присвоено звание «Почетный гражданин Ярославской
области» // Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
12 мая 2017 года на внеочередном заседании областные депутаты поддержали
предложение главы региона Дмитрия Миронова о присвоении звания «Почетный
гражданин Ярославской области» Элеоноре Шереметьевой, 18 лет возглавлявшей
Угличский муниципальный район.
Шмелева, М. Место силы / Мария Шмелева // Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). –
С. 3. – 1 фот.
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В правительстве Ярославской области прорабатывается вопрос создания
попечительского совета по реконструкции храма Богоявления на Острове в деревне
Хопылево Рыбинского района. Планируется, что возглавит совет председатель
регионального правительства Дмитрий Степаненко. Храм Богоявления на Острове связан
с именем знаменитого земляка флотоводца Федора Ушакова. Он был крещен в этой
церкви в 1745 году. Храм Богоявления на Острове является объектом культурного
наследия федерального значения и составляет приходской комплекс, включающий в себя
также храм святого благоверного князя Александра Невского, возведенный в 1907 году.
Ежегодно 6 августа в деревне Хопылево проходит Всероссийский патриотический
фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова.
Смирнова, А. Гостеприимное сердце Золотого кольца / Алла Смирнова ; фот. Анна
Соловьева // Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 12. – 3 фот.
Второй фестиваль русского гостеприимства и застолья «Хлеб-да-Сольба» прошел в
Николо-Сольбинском монастыре Переславского района Ярославской области. Открылась
торжественная программа уникальной благотворительной акцией «Дети спасают детей» –
совместное выступление детского хора воспитанниц приюта «Сольба» и московского
творческого коллектива детей и молодежи с нарушениями слуха и речи «Ангелы
надежды». В завершении акции участники посадили кусты роз в саду при монастыре,
заложенном еще на прошлом фестивале. Праздник проходил на подворье обители и на
берегу реки Сольбы у монастырских стен. На фестивале все посетители смогли
попробовать блюда монастырской трапезы, приготовленные по старинным рецептам.
Гаврилова, Л. Праздники в стиле этно / Лиана Гаврилова // Северный край. – 2017. – 17
мая (№ 19). – С. 23. – 2 фот.
В Рыбинске 1 июня начинается новый 8-й сезон усадебников (небольшой фолкфестиваль в пространстве собственного сада) известного российского фолк-музыканта
Мити Кузнецова. Состав участников усадебников ежегодно обновляется. Они уже стали
уникальным культурным явлением не только Рыбинска, но и всей Ярославской области.
Фестиваль откроется выступлением Нерехтского Рожечного хора – обладателя
престижной премии «Russian World Music Awards».
Балагуров, Е. Кто такие сицкари? : кого краеведы называют загадочными обитателями
реки Сить / Евгений Балагуров ; записала Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2017. –
17-23 мая (№ 20). – С. 5. – 2 фот.
Сицкари – этнографическая группа русского народа, обладающая яркой и
самобытной культурой. Они проживают на берегах реки Сить с древних времен. Сицкари
совершенно отличаются от ярославских мужиков каким-то особым усердием, презирают
тунеядство, для них нищенство – исключительное явление, только если человек ослеп или
покалечился и не может работать. Сегодня сицкари практически прекращают свое
существование. Вымерли деревни Малиновка, Нивицы, Михалево. В некоторых деревнях
совсем не осталось местных жителей. Историческая родина сицкарей – 50 сел и деревень.
Есть проект Е. Балагурова по изучению фольклора сицкарей, но его не включили в
федеральную программу «Культура России». Краевед проводит этнографические
экспедиции по сицким деревням с целью изучения наследия сицкарей.
Голованова, Т. Самый большой корабль в истории «Вымпела» / Тамара Голованова //
Аргументы и факты. – 2017. – 17-23 мая (№ 20). – С. 5. – 2 фот.
Рыбинские судостроители взялись за решение серьезной задачи – построить для
Минобороны РФ два больших транспортных судна. Порт приписки нового корабля –
Севастополь. Он должен быть сдан заказчику до 25 ноября 2019 года. Второй корабль
поступит на Балтику в 2020 году. Для нового проекта рыбинские судостроители построят
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вторую очередь эллинга, модернизируют спусковое устройство и причальную стенку. Это
самый большой корабль в истории завода. Уникальность проекта – наличие
универсального трюма большого объема, что важно для судна, главная задача которого
доставка вооружения. Новый корабль по приказу Главнокомандующего ВМФ будет
носить имя «Геннадий Дмитриев» в честь капитана 1-го ранга Г. Дмитриева,
скоропостижно скончавшегося в 2016 году.
Музеи Толбухино приглашают на военно-патриотическую экспозицию // Голос
профсоюзов. – 2017. – 25 мая (№ 10). – С. 3. – 3 фот.
Историко-музейный комплекс «Толбухино» включает 24 исторических музея от
бронзового века до СССР («Святилище Фатьяновских племен», Музей Петра I, Музей
старинных гравюр, Музей связи, Музей моды, Музей маршала Толбухина, Музей
чаепития и другие), которые расположились в архитектурных памятниках 19 века –
старинных домах зажиточных крестьян Кисловых – «Чайный дом купцов Кисловых» и
дворец Ивана Кислова, усадьбе Федора Шаляпина. К Дню Победы уникальные экспонаты
из 17 музеев «Толбухино» представлены на детской военно-патриотической экспозиции в
ТЦ «РИО-ОПТ». Выставка продлится до конца мая. Вход для школьников и участников
войны – бесплатный.
Икона в дар // Северный край. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 2. – 1 фот.
18 мая, в Международный день музеев, глава региона Дмитрий Миронов передал
музею-заповеднику «Карабиха» две православные святыни: Казанскую икону Божией
Матери середины XIX века и икону «Господь Вседержитель» конца XIX века. Вручение
подарка руководству учреждения состоялось в рамках акции «Икона в дар музею».
Сырцов, А. Ухи поешьте и себя потешьте! / Алексей Сырцов // Северный край. – 2017. –
24 мая (№ 21). – С. 13. – 3 фот.
В Ростове Великом состоялся гастрономический фестиваль «Великая ростовская
уха – XX веков традиций». Он проходит здесь уже в четвертый раз. В этом году в
конкурсе на лучшую уху приняли участие около двух десятков команд. Гости фестиваля
могли не только попробовать ухи, но и познакомиться с традициями ее приготовления.
Любимов, С. Святыня Пречистого края / Сергей Любимов // Северный край. – 2017. – 24
мая (№ 21). – С. 14. – 3 фот.
Публикация посвящена истории храма Христа Спасителя, построенного 105 лет
назад в селе Кукобой Пошехонского уезда. Его построил на свои средства уроженец села,
купец первой гильдии, Иван Воронин. В 1931 году собор был ликвидирован, а здание
передано под культурно-просветительское учреждение, с 1962 года в храме располагался
склад. В 1989 году собор вернули Русской православной церкви. По неизвестным
причинам его переименовали в храм Спаса Нерукотворного. В настоящее время в здании
идет реставрация.
Дмитрий Миронов получил поддержку президента // Северный край. – 2017. – Май. –
[Спец. вып.]. – С. 1, 3. – 4 фот.
В ходе рабочего визита в Ярославскую область глава государства обсудил с
Дмитрием Мироновым основные вопросы развития региона, посетил НПО «Сатурн», где
дал старт испытаниям нового газотурбинного двигателя для ВМФ, провел заседание
Военно-промышленной комиссии. Множество вопросов и предложений прозвучало на
встрече президента с деловыми кругами области. По итогам рабочего визита Владимир
Путин поручил Минэкономразвития проработать вопрос присвоения Тутаеву и ГавриловЯму статуса территории опережающего развития.
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Петрякова, О. Уроки большой воды / Ольга Петрякова ; фото В. Фролова // Северный
край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 6. – 1 фот.
Весенний паводок 2017 года проверил на прочность систему безопасности в
регионе и выявил уязвимые места. Выяснилось, что новая набережная в Рыбинске
построена с нарушениями. Также состояние гидротехнических сооружений требует
пристального внимания властей.
В Тутаеве и Угличе зажжен вечный огонь // Северный край. – 2017. – Май. – [Спец.
вып.]. – С. 2. – фот.
В этом году День Победы ознаменовался важными событиями для жителей Тутаева
и Углича. В мемориальных комплексах двух городов зажжен Вечный огонь. Частицей
пламени с Красной площади в торжественной обстановке зажгли Вечный огонь в Парке
Победы в Угличе. Военно-мемориальный комплекс открыт в Тутаеве. Торжественную
церемонию зажжения Вечного огня возглавил руководитель региона Дмитрий Миронов.
Урб, Л. Человек на все времена : в поселке Борок отметили День полярника / Людмила
Урб // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 2. – 5 фот.
С 2013 года в знак признания заслуг полярников в России отмечается
профессиональный праздник – День полярника. Ярославская область напрямую связана с
этим праздником. Звание «Почетный гражданин Ярославской области» присвоено
известному полярнику, Дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу, основателю
Института биологии внутренних вод АН СССР в поселке Борок Ивану Дмитриевичу
Папанину. Полярная экспедиция «Северный полюс-1» пробыла на льдине 274 дня. В мае в
поселке Борок прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня
высадки первой в мире дрейфующей научной экспедиции, которую возглавлял И. Д.
Папанин. Один из участников мероприятия – Игорь Александрович Баянов – почетный
полярник, член Всероссийской ассоциации полярников, руководитель проекта «Первые
Герои Советского Союза». 24 года своей жизни он отдал северной авиации. Он проводит в
Борке встречи с молодежью о покорении Арктики и ее героях.
Соколова, М. Хранители красоты : в ПО «Сады Аурики» запустили экологические,
социальные проекты / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№
22). – С. 3. – 4 фот.
«Сады Аурики» – это уникальное предприятие в Ярославской области в селе
Гаврилов Ям, деятельность которого направлена на гончарное производство. ПО «Сады
Аурики», находящееся в Гаврилов-Ямском районе, за 20 лет своей работы реализовало
немало крупных проектов, в том числе и социальных. В 2017 году, объявленном годом
экологии в России, здесь стали учить детей любить, познавать и беречь природу. Здесь
организовали новую экскурсионную программу «Зеленый мир на окне», который дает
возможность его участникам прикоснуться к живому миру природы и творчества
одновременно. Экскурсия рассчитана на детей 8-16 лет.

О Ярославле и ярославцах
Муниципалитет города Ярославля шестого созыва. О присвоении звания «Почетный
гражданин города Ярославля»: Решение (№ 828 ; 03.05.2017) // Городские новости. – 2017.
– 13 мая (№ 36). – С. 1.
Решением муниципалитета от 03.05.2017 г. № 828 присвоено звание «Почетный
гражданин города Ярославля» Извекову Владимиру Георгиевичу, заместителю
председателя комиссии по вопросам культуры и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты Ярославской области, члену Президиума Ярославского
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областного отделения Всероссийской общественной
общество охраны памятников истории и культуры».

организации

«Всероссийское

Награда для Чайки // Северный край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 2. – 1 фот.
Президент РФ Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту орден «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Награда за служение // Аргументы и факты. – 2017. – 7-13 июня (№ 23). – С. 1.
Почетным знаком города Ярославля I степени в 2017 году награждены: митрополит
Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Вместе с владыкой Почетным знаком города
Ярославля различных степеней награждены сопредседатель Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблеи народов России»
Борис Колодиж, заместитель директора музея истории Ярославля Наталия Королева и
хормейстер ДК имени Добрынина Людмила Харинюк.

Благоустройство города
Скробина, О. Льется музыка, музыка, музыка... / Ольга Скробина // Городские новости.
– 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 5. – 2 фот.
На территории Ярославля действует 13 фонтанов: на площади Юности, в
Демидовском парке, на Привокзальной площади, на улице Андропова, по два на
проспекте Ленина, площади Труда, и в парке 1000-летия, три на Стрелке.
Светомузыкальное сопровождение фонтанов включается с пятницы по воскресенье с
20.30 до 23.00. В будни фонтаны работают в обычном режиме. В излюбленных местах
отдыха ярославцев работает общедоступный бесплатный Wi-Fi.
После пяти лет безмолвия запели фонтаны на Стрелке // Ва-банк. – 2017. – 5 мая (№
18). – С. 4. – 1 фот.
В 2017 году после 5 лет безмолвия в Ярославле на Стрелке запели фонтаны. Сезон
их работы стартовал 1 мая. Свето-музыкальные шоу теперь будут идти каждую неделю по
пятницам, субботам и воскресеньям с 20-30 до 23-00. С 1 мая там же заработал
бесплатный Wi-Fi.
Юнеско - новые возможности // Северный край. – 2017. – Май. – [Спец. вып.]. – С. 2. – 1
фот.
В Ярославле планируется благоустройство зоны ЮНЕСКО. Благодаря
договорённости руководства столицы и главы региона Дмитрия Миронова правительство
Москвы выделило 600 миллионов рублей. Благоустройство ожидает четыре сквера:
Демидовский, Ильинский, сквер у Вечного огня и территория вокруг Успенского собора,
Революционный (Воскресенский) бульвар вдоль улицы Революционная. Всего будет
приведено в порядок почти 50 объектов культурного наследия, среди которых церковь
Ильи Пророка, дом Матвеевских, усадьба Шишонкова, склады Крохоняткиных. Границы
зоны ЮНЕСКО обозначат специальными знаками.
502 проекта прошли конкурсный отбор // Северный край. – 2017. – Май. – [Спец. вып.].
– С. 5. – 1 фот.
В Ярославской области впервые реализуется проект инициативного
бюджетирования, направленный на поддержку гражданских инициатив. Новый проект
позволит улучшить социальную и коммунальную инфраструктуру городов и поселков,
благоустроить дворы многоквартирных домов, парки и скверы, обустроить спортивные
площадки. На эти цели в 2017 году будет выделено около 650 миллионов рублей. Суть
проектов инициативного бюджетирования – в участии граждан не только в отборе
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объектов благоустройства, но и в реализации мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования и в общественном контроле за качеством ремонта и
строительства.
Светлова, А. В парке должно быть светло! / Анна Светлова // Городские новости. – 2017.
– 31 мая (№ 41). – С. 4. – 2 фот.
В парке «Нефтяник» начался ремонт. 26 мая здесь установили 24 фонаря. Опоры
освещения сделаны из алюминия, использованы энергосберегающие лампы. Кроме того,
1800 квадратных метров вокруг пруда будет выложено плиткой. Парк станет светлее и
ухоженнее. Средства на ремонтные работы выделены нефтеперерабатывающим заводом.
На скамейке в сети // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 12.
В центре Ярославля появились скамейки с бесплатным Wi-Fi. 26 мая их установили
на улице Кирова. Чтобы подключиться к бесплатному, беспроводному интернету,
необходимо выбрать Yaroslavl Open и зарегистрироваться по номеру мобильного
телефона.

Книжная культура, СМИ
Подшивалов, В. Е. Война глазами фотокора : в Ярославле издана книга фронтовых
фотографий / Владимир Евгеньевич Подшивалов ; беседовала Елена Кулькова //
Аргументы и факты. – 2017. – 17-23 мая (№ 20). – С. 3. – 2 фот.
В Ярославле издана книга, в которую вошли 150 уникальных фронтовых
фотографий фотокорреспондента двух ярославских газет – «Юности» и «Северного
рабочего» Евгения Подшивалова. Интервью с его сыном, кадровым военным В. Е.
Подшиваловым о жизни и деятельности его отца, о его детстве, о фронтовых дорогах
фотокорреспондента многих советских газет, о фронтовой дружбе, продолжавшейся всю
жизнь двух земляков Е. Подшивалова и генерала армии П. И. Батова, о судьбе Е.
Подшивалова после Победы, о службе в органах безопасности, о его увлечениях охотой и
рыбалкой. Евгения Подшивалова не стало 8 сентября 1973 года.
Голицын, А. А. Чьи «Сто лет одиночества»? : какие страдания переживают во время
революции простые люди? / Антон Александрович Голицын ; беседовала Ольга Савичева
// Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 3. – 3 фот.
В Рыбинске выходит удивительная книга – воспоминания русского крестьянина
Ивана Юрова, датированные 1887-1935 годами. Рукопись хранилась в семье его потомков
почти 100 лет. Редактировал записи краевед и писатель А. А. Голицын. В своем интервью
он рассказал, как простые люди пережили две революции, что происходило в те годы в
Ярославской губернии и какие исторические аналогии можно провести с современной
жизнью. Ярославль в этих воспоминаниях описан в самом начале 20 века глазами
крестьянского паренька, впервые попавшего в крупный город.
Молоков, С. Первоклашкам о природе / Сергей Молоков ; фото из архива // Северный
край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 23. – 1 фот.
Городской фонд содействия развитию Ярославля и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
готовят для школьников уникальный подарок – экологический букварь, посвящённый
обитателям флоры и фауны, занесённым в Красную книгу Ярославской области. Этот
букварь станет символом Года экологии в регионе.
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Литературоведение
Новоселова, Е. Память – река с ледяными заторами : поэту Юрию Кублановскому
исполнилось 70 лет / Елена Новоселова ; фото А. Колыбалова // Российская газета. – 2017.
– 2 мая (№ 93). – С. 13. – 1 фот.
Тридцатого апреля 2017 года талантливому русскому поэту Юрию Михайловичу
Кублановскому исполнилось 70 лет. В 2012 году он стал лауреатом премии Правительства
Российской Федерации в области культуры за сборник стихов «Перекличка». А в 2015-м
получил Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Шмелева, М. Песня, согревающая сердца / Марина Шмелева ; фото из архива //
Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 20-21. – 1 фот.
«В землянке» – одна из самых проникновенных песен военной поры. И сегодня она
известна каждому. Автор стихов, уроженец Рыбинской земли, поэт Алексей Сурков.
Гусев, Е. Слово о писателе и друге / Евгений Гусев // Северный край. – 2017. – 17 мая (№
19). – С. 19. – 1 фот.
Не стало замечательного поэта, члена Союза писателей России Валерия
Васильевича Мутина. Писательская и человеческая судьба В. В. Мутина. Он жил, как
писал, и писал, как жил. Потеря для российской литературы огромная.
Бочаров, Д. Эй, встречай, с Победой поздравляй / Денис Бочаров // Свой. – 2017. – № 5.
– С. 41-43. – 1 фот., 2 обл. кн.
Очерк жизни и творческой деятельности Льва Ивановича Ошанина – ярославского,
рыбинского поэта, уроженца Рыбинска. Вершиной военной лирики Л. Ошанина стала
песня «Дороги». В 1948 году вышел первый сборник стихов поэта «Всегда в пути». За 84
года, отпущенных ему судьбой, Л. И. Ошанин прошел очень длинный и тернистый путь,
на котором познал все нюансы взаимодействия с обществом – от травли до доносов,
связанных с социальным происхождением (отнюдь не рабоче-крестьянским), до
признания на уровне первых лиц государства, а вместе с тем искренне народной любви.
Именно благодаря закаленному характеру лучшие стихотворения Л. И. Ошанина столь
честны, нравственны, естественны, а главное, внятны и доходчивы. В 2003 году в родном
городе поэта Рыбинске был установлен памятник ему на Волжской набережной.
Опубликованы слова «Песни о тревожной молодости».
Гусев, Е. Ее слово добром отзовется / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2017. – 410 мая (№ 17). – С. 8. – 1 фот.
5 мая 2017 года исполняется 60 лет со дня рождения одной из самых ярких
ярославских писателей прошлого и настоящего – Ирины Бариновой. Очерк её жизни и
творческой деятельности.
Хлапова, Н. Дом, в котором живет история / Наталья Хлапова // Комсомольская правда.
– 2017. – 24 мая (№ 56). – С. 7. – 3 фот.
25 мая 2017 года исполняется 100 лет со дня смерти классика белорусской
литературы и одного из создателей современного белорусского языка Максима
Богдановича. Для ярославцев он остался в памяти белорусским поэтом с берегов Волги.
Здесь он провел восемь самых благодатных и плодотворных своих лет. Очерк жизни и
творческой деятельности поэта Максима Богдановича.
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В муниципалитете города Ярославля
Работаю, чтобы помогать людям! : строки биографии // На благо района. – 2017. – № 1.
– С. 1. – 1 фот.
Очерк жизни и деятельности Михаила Агмадовича Халтяна. Он родился в
Армении, в рабочем поселке, работал слесарем на заводе, служил в ВВС. В 1982 году
приехал в Ярославль и стал работать в «Ярославльремстрое», с1983 по 1990-е годы
работал на стройках города Ярославля. Прошел путь от простого рабочего до начальника
участка. В 1985-1990 годах без отрыва от производства учился в Политехническом
институте на факультете промышленного и гражданского строительства. В 2012 году
окончил Университет РАО, юридический факультет. В 1993 году он создал свою
собственную строительную компанию. В 2004 году впервые избран депутатом
муниципалитета города Ярославля. Деятельность М. А. Халтяна на депутатском посту.
Муниципалитет города Ярославля шестого созыва. О награждении знаком отличия
«За заслуги перед городом Ярославлем»: Решение (№ 829 ; 03.05.2017) // Городские
новости. – 2017. – 13 мая (№ 36). – С. 1.
Решением муниципалитета от 03.05.2017 г. № 829 награждены знаком отличия «За
заслуги перед городом Ярославлем» поэт-песенник Добронравов Николай Николаевич и
композитор Пахмутова Александра Николаевна.
Скробина, О. Депутаты приняли гимн города / Ольга Скробина ; фот. Дмитрий Савин
// Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 3. – 3 фот.
17 мая 2017 года состоялось очередное заседание муниципалитета. На нем
депутаты утвердили гимн города Ярославля – песню «Город-князь» с добавленным
куплетом, переделанную, раскрывающую историю Ярославля и его величие. За гимн
проголосовали 28 депутатов. Депутаты практически единогласно проголосовали за
документ «О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан» – увеличение средств,
выделяемых на замену газовых и электроплит ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны. Интерес у депутатов также вызвал вопрос, посвященный
содержанию и эксплуатации МАФов – малых архитектурных форм и спортивных
площадок, установленных на территории города в рамках реализации региональных и
муниципальных программ.
Департамент финансов мэрии города Ярославля. О перечне должностей
муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений: Приказ
департамента финансов мэрии № 158 от 02.05.2017 // Городские новости. – 2017. – 13 мая
(№ 36). – С. 74.
Утвержден перечень должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений (приложение).
Соколова, М. Каких перемен ждут ярославцы? : 28 мая пройдет предварительное
голосование по выборам кандидатов в депутаты муниципалитета / Мария Соколова //
Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 4. – 1 фот.
28 мая жители Ярославля решат, кто будет представлять «Единую Россию» на
выборах в городской муниципалитет. Всего в голосовании примет участие 101 кандидат.
При этом голосование пройдет в непростой ситуации: бывшая команда уходит из органов
управления городом, а на смену ей приходит новая. По уровню жизни Ярославль занимал
31 место из 38 возможных. Сегодня Ярославлю нужна эффективная власть, такая, которая
будет заниматься реальными делами, а не демагогией и политическими шоу.
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Перемен требуют наши сердца?! // Северный край. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 3. – 1
фот.
28 мая станет днем предварительного голосования партии «Единая Россия» по
выборам в муниципалитет города Ярославля. Почему городским выборам уделяется такое
внимание? Ответ на этот вопрос для тех, кто живет в Ярославле, что называется, лежит на
поверхности. Областной центр в федеральных рейтингах дорог, в реестрах качествах
коммунальных услуг неуклонно, с каждым годом спускался все ниже и ниже и по сей день
находится в аутсайдерах. При этом городу несколько месяцев назад присвоено звание
столицы «Золотого кольца», что ко многому обязывает. Сейчас новая команда мэра при
помощи областного правительства разбирается с непростым «наследством» и для этого
нужен работоспособный муниципалитет.
Вачнадзе, П. Голосовали даже ангелы / Полина Вачнадзе ; фото из архива // Северный
край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 5. – 1 фот.
28 мая 2017 года в Ярославле выбирали кандидатов, которых партия «Единая
Россия» поддержит на выборах в муниципалитет 10 сентября. В этот же день на трёх
участках проходило голосование по довыборам в областную Думу по 9-му
одномандатному округу.
Муниципалитет города Ярославля шестого созыва. О гимне города Ярославля :
Решение муниципалитета города Ярославля шестого созыва № 850 от 24.05.2017 / В. В.
Слепцов, П. В. Дыбин // Городские новости. – 2017. – 27 мая (№ 40). – С. 17.
Решением муниципалитета города Ярославля шестого созыва утверждены:
Положение о гимне города Ярославля (приложение 1), текст гимна города Ярославля
(приложение 2), музыкальная редакция гимна города Ярославля (приложение 3).
Скробина, О. С кандидатами определились / подгот. Ольга Скробина // Городские
новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 3. – 1 фот.
В воскресенье в Ярославле состоялось предварительное голосование: определялись
кандидаты в депутаты муниципалитета Ярославля, которые на выборах в сентябре смогут
рассчитывать на поддержку партии «Единая Россия». Голосование проводилось на 49
счетных участках, которые охватили все 19 избирательных округов. На партийную
поддержку претендовали 98 человек, среди них и действующие депутаты
муниципалитета, и просто активные жители города. Участие в голосовании приняли более
22 тысяч человек, что составило 4,5 процента от общего числа ярославских избирателей.
Скробина, О. По месту фактического пребывания / Ольга Скробина // Городские
новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 3.
26 мая в мэрии Ярославля состоялось первое заседание городской избирательной
комиссии в новом составе. Члены комиссии, в состав которой вошли представители шести
партий, были проинформированы о нововведениях, которые будут использоваться на
выборах в сентябре 2017 года. В числе новшеств – применение QR-кодов, которые
позволят избежать фальсификации бюллетеней. Кроме того, отменяются открепительные
удостоверения, а избиратель сможет проголосовать по месту своего фактического
пребывания, заблаговременно обратившись с заявлением о прикреплении по новому
адресу.

Государственные и общественные организации
Руфанова, А. Рожденные в СССР / Алена Руфанова // Городские новости. – 2017. – 17
мая (№ 37). – С. 3. – 2 фот.
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19 мая – День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Старшее поколение ярославцев до сих пор с любовью и нежностью вспоминает свое
детство в красных галстуках, полное ярких событий. Одним из таких событий для
ярославцев стало установление самолета Ту-104А на Стрелке в 1980 году. Фотография
этого события находится в музее истории Дворца пионеров. История появления самолета
на Стрелке в Ярославле. Последний рейс самолета Ту-104А, выработавшего свой ресурс,
на стоянку в Ярославль. С 1980 по 1986 год Ту-104А стал филиалом городского клуба
Дворца пионеров. Клуб-самолет предоставлял образовательно-досуговую программу для
организованных групп дошкольников и школьников города в летний период. 11 марта
1986 года клуб-самолет прекратил свое существование, а сотрудники были уволены.
Самолет был утилизирован в 1988 году.
Перешивалова, А. Я бы вступила в пионерскую организацию / Алена Перешивалова //
Советская Ярославия. – 2017. – 4-10 мая (№ 17). – С. 3. – 1 фот.
История создания пионерской организации в СССР. 19 мая был днем пионерии.
Первый пионерский отряд в Ярославле был создан в конце августа 1922 года на фабрике
«Красный Перекоп». В мае и начале июня были созданы первые пионерские отряды в
Рыбинске. Весной 1923 года пионерские отряды появились в Ростове. Также пионерские
организации создавались в Данилове, Тутаеве, Любиме, Мышкине. Деятельность первых
пионерских отрядов. После смерти В. И. Ленина пионерской организации было присвоено
имя вождя.
95 лет пионерии // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 2.
19 мая в Ярославле состоялась торжественная линейка, после которой во дворе
Дворца пионеров заложили камень, где будет установлен памятник ярославским
пионерам. На торжествах присутствовали заместитель председателя городского совета
ветеранов, пионер довоенных лет Владимир Жилкин, председатель областной
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», пионер военных лет Юрий
Куваев, Герой России, пионер 1970-х годов Алексей Чагин.
Солондаева, Е. Стать юнармейцем / Елена Солондаева ; фото автора // Городские
новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 3. – 2 фот.
22 мая, в годовщину всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия», его ряды пополнил 21 ярославский школьник: 15 – из школы № 39 и 6 из
ярославского военно-патриотического клуба «Гвардия». Теперь в ярославском
региональном объединении 301 юнармеец. Опубликованы правила вступления в
«Юнармию». Клятву юнармейца на мемориальном комплексе ВДВ «Никто, кроме нас»
принял председатель регионального отделения ДОСААФ России генерал-майор Сергей
Дерепко. Описана церемония принятия клятвы.
Климова, Г. В. Каких людей мы теряем... // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39).
– С. 14. – 1 фот.
1 мая 2017 года на 80-м году ушла из жизни Анжела Грантовна Борозняк –
создатель и бессменный руководитель городской общественной организации инвалидов
«Надежда». Очерк ее жизни и деятельности. Последние 25 лет жизни она посвятила заботе
об инвалидах и пенсионерах. Она устраивала для них вечера, приглашала творческих
личностей, а в конце обязательно устраивала чаепитие и танцы. Похоронена А. Г.
Борозняк на Осташинском кладбище.
Что делают юнармейцы? // Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 2.
Ярославскому движению юнармейцев исполнился ровно год. Вступить в
«Юнармию» может любой школьник. В Ярославской области 301 юнармеец и порядка 250
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кандидатов. Они несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской
деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов и принимают участие в
различных культурных и спортивных мероприятиях.

Право
Юридическая помощь // Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 2.
В Ярославле работает служба бесплатной юридической помощи. Она является
подразделением городского Института развития стратегических инициатив и находится
по адресу: Ярославль, улица Максимова, дом 8, 1-й этаж, кабинет 4. Консультации
проводятся с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед.

История
Марасанова, В. М. 1917 год в лицах: Николай Доброхотов / Виктория Михайловна
Марасанова // Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 14. – 2 фот.
В рамках рубрики «100 лет, которые потрясли мир» рассказывается о судьбах
революционеров, именами которых названы улицы Ярославля. Именем Николая
Доброхотова – революционера, большевика – назван проезд в Ярославле. Очерк жизни и
деятельности Николая Доброхотова (1879-1938) – российского революционера, советского
государственного и политического деятеля. В его непростой судьбе есть и войны, и
революции, и тюрьма, и высокие должности – руководитель города, губернии, делегат
многих съездов, нарком. Репрессировали его и царские власти, и советская власть (в 1938
году расстрелян). В 1958 году Н. Доброхотова посмертно реабилитировали. В 1980 году
его имя было присвоено бывшей 2-й Полевой улице в Ярославле.
Ваганова, И. Ярославцы с улицы Дарю / Ирина Ваганова ; фото автора // Городские
новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 18-19. – 7 фот.
Октябрьская революция 1917 года многих россиян заставила покинуть страну.
Среди тех, кто вынужден был искать пристанище на чужбине, немало и ярославцев.
Судьбы ярославцев, пострадавших от новой власти большевиков и оказавшиеся на
чужбине. Наибольшее число ярославцев, эмигрировавших в 1917-1922 годах оказалось во
Франции в Париже и на юге страны. Центр жизни русских в Париже – Собор Святого
Александра Невского на улице Дарю. В соборе была куплена книга «Пасхальный свет на
улице Дарю». Это дневники Петра Ковалевского за 1937-1948 годы, в которых описана
церковная жизнь русских эмигрантов в Париже. Очерки жизни и духовной деятельности
Б. Г. Старка и князя И. А. Куракина.

Архивное дело
Парсегова, С. В поисках... родословной / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. –
17 мая (№ 19). – С. 3. – 2 фот.
Государственный архив Ярославской области стал первым и пока единственным в
ЦФО, который открыл электронный читальный зал. До настоящего времени такую услугу
оказывали только три региона: Санкт-Петербург, Самара и Пермь. Более 17000
документов в 2017 году было предоставлено для изучения благодаря новому
электронному архиву. Узнать свою родословную – самый популярный запрос у граждан,
обращающихся в госархив Ярославской области.
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Великая Отечественная война
Жилкин, В. Капитуляция Германии / Владимир Жилкин // Городские новости. – 2017. –
11 мая (№ 35). – С. 18-19. – 4 фот.
Воспоминания ярославца, участника Великой Отечественной войны, участника
штурма Берлина Владимира Жилкина о капитуляции германских вооруженных сил, о
подписании акта о капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, о встрече
союзников в аэропорту Темпельгоф, о прибытии советских юристов во главе с
представителем СССР А. Я. Вышинским. Указом Президиума Верховного совета СССР
день на 9 мая был объявлен праздником Победы. 24 июня на Красной площади в Москве
состоялся исторический Парад Победы.
Шестаева, М. Г. «Нам связь была нужна как воздух...» / Марьяна Галимжановна ;
Марьяна Галимжановна Шестаева ; беседовала Елена Кулькова // Аргументы и факты. –
2017. – 3-9 мая (№ 18). – С. 3. – 3 фот.
Интервью с участницей Великой Отечественной войны Марьяной Галимжановной
Шестаевой о ее фронтовых буднях, о том, как она впервые оказалась на фронте в 17 лет в
мужском обмундировании (женское обмундирование появилось только с 1942 года), о
боевом пути в составе 55-го отдельного Петраковского Краснознаменного полка связи, о
бытовых удобствах на войне, о самом страшном дне на войне, о встрече с американцами
на Эльбе 25 апреля 1945 года, об участии в штурме Рейхстага (их полк обеспечивал связь
советских войск) и о сегодняшнем дне ветерана. В этом году М. Г. Шестаева будет одной
из трех участниц войны, которая пройдет в пешем строю на Параде 9 мая по Советской
площади в Ярославле. Ей идет 93 год.
Макарова, Л. Пушистые герои / Людмила Макарова // Загадки истории. – 2017. – № 17.
– С. 10-11. – 4 фот.
Об ужасах блокады написаны тома книг. Ленинградцы выдержали все. Они не
только выжили, но и сохранили для потомков мировые шедевры. Началось нашествие
крыс. В 1943 году, когда состоялся прорыв блокады, из Ярославля по просьбе
председателя Ленсовета были выписаны 4 вагона дымчатых кошек (как лучших
крысоловов). В 1944 году, когда блокада была снята полностью, прошел еще один
«кошачий призыв». Прибыли кошки-крысоловы из Тюмени, Иркутска и Омска. Судьба
«Мадонны с младенцем» Леонардо да Винчи или «Возвращения блудного сына»
Рембрандта в Эрмитаже оказались в их пушистых, но очень надежных лапах. Они стали
музейными котами, по ночам охотились на крыс. Раритеты Эрмитажа кошки охраняли
еще с 18 века. Сейчас в Эрмитаже 50 котов. У них своя униформа – желтый бант на шее.
Легенды Эрмитажа. Любой кот или кошка, встреченные сейчас на улицах СанктПетербурга – потомки тех самых героических «ярославцев» и «сибиряков» из «кошачьих
призывов».
Жилкин, В. Знамя Победы / Виктор Жилкин // Советская Ярославия. – 2017. – 4-10 мая
(№ 17). – С. 7. – 1 фот.
Штурм Берлина советскими войсками начался 30 апреля 1945 года. Первыми
Красное знамя над рейхстагом водрузили войны штурмовой группы капитана Макова в
составе артиллеристов-разведчиков 136-й артбригады – Загитова, Лисименко, Боброва,
Минина. Флаг был установлен на крыше здания в 22-40. Однако Знаменем Победы было
принято считать знамя под номером 5, учрежденное Военным советом 3-й Ударной армии
(водруженное разведчиками М. Егоровым и М. Кантария). Авторские размышления об
истории Знамени Победы. Впервые Знамя Победы было принесено по Красной площади
на Параде Победы 9 мая 1965 года, спустя 20 лет. Сейчас Знамя Победы как великая
реликвия, постоянно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.
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Жилкин, В. Гитлер капут! / Владимир Жилкин // Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17).
– С. 22-23. – 5 фот.
9 мая – важная дата в истории человечества. 1418 дней и ночей шла
кровопролитная война. Особая ответственность выпала на долю тех, кто оказался в одном
шаге от Победы. Одним из участников боёв за Берлин стал ярославец Владимир Жилкин.
На страницах газеты «Северный край» он вспоминает, как это было...

Память
Скробина, О. Главный праздник страны / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 1, 24. – 10 фот.
9 мая тысячи ярославцев, несмотря на ветер, снег и дождь, пришли на Советскую
площадь, чтобы вспомнить тех, кто в 1945 году одержал Великую Победу. Память
защитников Отечества почтили глава региона Дмитрий Миронов, мэр города Владимир
Слепцов, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон и другие официальные
лица. В шествии «Бессмертный полк» приняли участие 15 тысяч человек. Дмитрий
Миронов нес портрет своего деда Тимофея Федоровича Кармацкого – Героя Советского
Союза. В шествии принял участие также музыкант Юрий Башмет, ярославский хоккеист
Илья Горохов и его дочери. Маршрут шествия «Бессмертного полка» по улицам
Ярославля. С каждым годом мы все сильнее осознаем, какой ценой досталась нам Победа.
Кононец, А. Торжественный прием ветеранов / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин
// Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 3. – 8 фот.
Накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
мэр Ярославля Владимир Слепцов провел торжественный прием ярославских ветеранов.
Руководство города приложило все силы к тому, чтобы мероприятие было наиболее
праздничным. На входе в здание SK «Royal» духовой оркестр исполнял военные песни и
марши, в фойе ветеранов встречал почетный караул юнармейцев, каждого из
приглашенных провожали к праздничному столу. Завершился торжественный прием
вручением ветеранам подарков, оформленных в военной тематике. Фоторепортаж об
участниках торжественного приема.
Дискова, Л. Помнить вечно / Людмила Дискова ; фото автора // Городские новости. –
2017. – 11 мая (№ 35). – С. 4. – 1 фот.
Вышла в свет необычная книга – альманах литературной гостиной Ленинского
отделения ВОИ. Его составитель Ирина Соколова сделала все, чтобы голоса авторов
звучали ярко и убедительною. Фактически, это сборник воспоминаний о Великой
Отечественной войне тех, кто во время войны был еще ребенком. Истории передают
детскую правду о минувшей войне, а потому очень ценны. Свидетельства свободны от
какой-либо внешней цензуры. Книга вряд ли смогла бы увидеть свет без помощи мэра
Ярославля Владимира Слепцова.
Штольба, И. Фронтовой треугольник на память / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 19. – 2 фот.
4 мая 2017 года в Ярославле прошел флешмоб под названием «Великие песни
великих земляков». Песни, написанные земляками-ярославцами Алексеем Сурковым,
Львом Ошаниным, Вениамином Баснером с удовольствием пели как студенты, так и
ветераны. Маршрут флешмоба проходил по улице Кирова, мимо фонтанов на улице
Андропова, по Демидовскому скверу. Более двухсот ярославцев участвовали в флешмобе.
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Соломатов, С. В. Вернуть с полей сражений / Сергей Викторович Соломатов //
Аргументы и факты. – 2017. – 10-16 мая (№ 19). – С. 3. – 3 фот.
Интервью с руководителем поискового отряда Сергеем Викторовичем
Соломатовым. Он возвращает родным без вести погибших солдат. Поисковик рассказал,
что побуждает добровольцев искать захоронения пропавших без вести и павших солдат в
Великой Отечественной войне. Песня «Журавли» – неофициальный гимн поисковиков.
Были неоднократно зафиксированы случаи, когда над местом раскопа кружили эти птицы,
и там обязательно «поднимали» солдата. С. В. Соломатов поделился с читателями газеты
случаями, происходившими на «Вахтах памяти» с ним и членами его поискового отряда.
Краткая биографическая справка о С. В. Соломатове.
Ярославцы – герои // Аргументы и факты. – 2017. – 10-16 мая (№ 19). – С. 12. – 1 фот.
Подведены итоги конкурса «Ярославцы – герои», который был приурочен к
празднику 9 мая. Победителями конкурса стали Антон Озеров и Валентин Григорьев. Они
ответили правильно на 3 вопроса конкурса: 234 ярославца были удостоены звания Героя
Советского Союза в годы войны. Трое ярославцев награждены званием Героя Советского
Союза дважды. Это Павел Иванович Батов, Виктор Максимович Голубев и Николай
Дмитриевич Гулаев. Среди Героев Советского Союза есть две женщины-ярославны. Это
Елена Федоровна Колесова и Алия Нурмухамбетовна Молдагулова.
Сырцов, А. Равнение на Победу / материал подготовил Алексей Сырцов; фото Сергея
Белякова, Анны Соловьевой, Юлии Галанцевой, Ивана Бизина // Северный край. – 2017. –
11 мая (№ 18). – С. 12-13. – 12 фот.
«Бессмертный полк» берет новую высоту – только в областном центре на улицы с
портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и
ковавших Победу в тылу, вышли порядка 15 тысяч человек. У каждого из прошедших в
строю 9 мая – своя история о тех людях, благодаря которым мы получили право на эту
жизнь. В патриотической акции «Бессмертный полк» принял участие глава региона
Дмитрий Миронов, он шел с портретом своего деда – Героя Советского Союза, кавалера
ордена Ленина, полковника Тимофея Кармацкого.
Юрий Башмет пронес портрет своего деда вместе с «Бессмертным полком» : ненастье
внесло коррективы в план праздника // Ва-банкъ. – 2017. – 12 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
Ярославль отметил 72-й День Победы. На Советской площади прошел парад
военной техники. Главными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной
войны. Самая трогательная и самая многочисленная акция Дня Победы – «Бессмертный
полк». В ней приняли участие около 15 тысяч ярославцев. В этот раз к ярославцам
присоединился знаменитый музыкант Юрий Башмет, фестиваль которого проходит в эти
дни в Ярославской области. На стадионе «Спартаковец» колонну «Бессмертного полка»
встречали военные кинотеатры и полевые кухни.
Ушел главный редактор Книги памяти // Северный край. – 2017. – 11 мая (№ 18). – С.
19. – 1 фот.
7 мая 2017 года на 81-м году жизни скончался писатель Юрий Владимирович
Оловянов. Большую часть своей творческой деятельности он посвятил изданию Книги
памяти Ярославской области. В качестве главного редактора он был инициатором и
вдохновителем выпуска семи томов уникального издания. За этот подвижнический труд
Юрию Оловянову вручена областная премия и почетный знак Всероссийского комитета
ветеранов Великой Отечественной войны.

17

Знаю. Помню. Горжусь // Ва-банк. – 2017. – 5 мая (№ 18). – С. 5. – 3 фот.
Опубликованы письма, которые пришли в редакцию для участия в проекте «Знаю.
Помню. Горжусь. Письмо деду», посвященном празднованию 72-й годовщины Победы.
Штольба, И. Не вернулся из боя / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2017. – 24 мая (№ 39). – С. 2. – 1 фот.
Семья боевого летчика Николая Алтынова ждала его возвращения с фронта более
70 лет – с 1943 года по 2016-й. На прошедшей неделе останки старшего лейтенанта
Алтынова были захоронены с почестями на Воинском мемориальном кладбище. История
последнего боевого вылета летчика Николая Алтынова. Участники поискового отряда
передали племянникам летчика его личные вещи.
Кочешков, Г. А. Наша Победа! / Георгий Алексеевич Кочешков, Анатолий Сергеевич
Карпов, Виталий Константинович Быков // Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 2021. – 3 фот.
Ветераны Второй мировой войны и сегодня живут рядом с нами. Возможность
увидеть и услышать каждого из них – уникальный шанс, которого уже в скором времени
можно лишиться. Уроженцы Ярославской земли Георгий Алексеевич Кочешков,
Анатолий Сергеевич Карпов и Виталий Константинович Быков, прошедшие ту
трагическую и страшную войну, делятся своими воспоминаниями.
Чья судьба теперь известна? // Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 1. –
1 фот.
В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище прошла торжественная
церемония захоронения останков ярославца, боевого летчика Николая Алтынова.
Поисковый отряд в Ленинградской области обнаружил подбитый самолет времен Великой
Отечественной войны. Впоследствии удалось установить имя погибшего. Им оказался
старший лейтенант Николай Алтынов, который родился в Ярославле в 1915 году и погиб в
1943 году во время выполнения боевого задания по защите Ленинграда. Родственникам
погибшего в Ярославле передали личные вещи, которые нашли рядом с подбитым
самолетом.
Голубова, И. Помни о подвиге! / Ирина Голубова // Ярославский гражданин. – 2017. – 28
мая (№ 1). – С. 7. – 2 фот.
Акция «Помни о подвиге!», приуроченная к Дню Победы, прошла во всех школах
Ярославля 5 мая. Школьники Ярославля сложили из белых листов бумажных голубей –
символ мира и примирения – на них были написаны имена своих родных и близких,
погибших во время войны. Затем фигурки голубей прикрепили к воздушным шарам и
одновременно по всему Ярославлю отпустили в небо. Организовать акцию помогли
участники предварительного голосования и региональное отделение партии «Единая
Россия».
Песни Победы // Ярославский гражданин. – 2017. – 28 мая (№ 1). – С. 7. – 1 фот.
Студенты ярославских творческих учебных заведений приняли участие в
флешмобе «Великие песни великих земляков». Они прошли маршем по центральным
улицам Ярославля 4 мая, исполняя военные песни, написанные знаменитыми
ярославцами-земляками Алексеем Сурковым, Львом Ошаниным и композитором
Ярославом Баснером. Активное участие в этом флешмобе приняли и кандидаты
предварительного голосования партии «Единая Россия».
Васильева, К. Родом из войны / Катя Васильева, Маша Белышева // Городские новости.
– 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 20. – 2 фот.
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Одна из постоянных читательниц газеты Галина Тихомирова в своем письме в
редакцию рассказала о создании Книги памяти своей семьи, автором которой является её
сестра. Это воспоминания о войне, рассказы друзей, знакомых, соседей о тех, кто воевал,
о поколении победителей. В статье приводятся выдержки из семейной Книги памяти,
написанные детьми, внуками и правнуками о своих родных.

Герои нашего времени
Винокурова, Л. На линии огня... / Лариса Винокурова ; фото из архива // Северный край.
– 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 14. – 3 фот.
Пожарные всей страны отметили свой профессиональный праздник 30 апреля. По
долгу службы эти отважные люди каждый день рискуют собственной жизнью ради
спасения других. Ярославец Алексей Жилов выбрал борьбу с огнём по призванию и не
жалеет об этом. Другой ярославский пожарный, Пётр Кирьяков, посмертно награждён
медалью «За отвагу». О судьбе этих двух мужчин-героев и поведал корреспондент газеты
«Северный край».

Экономика
Муниципалитет города Ярославля шестого созыва. Об исполнении бюджета города
Ярославля за 2016 год: Решение (№ 837 ; 04.05.2017) / В. В. Слепцов, П. В. Дыбин //
Городские новости. – 2017. – 13 мая (№ 36). – С. 2-40, 45-59.
Решением от 04.05.2017 г. № 837 муниципалитет утвердил общий объём доходов,
расходов и дефицит городского бюджета за 2016 год, а также утвердил отчет об
исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год в соответствии с приложениями 1-4.

Промышленность
Шмелёва, М. 7 футов под килем / Мария Шмелёва // Северный край. – 2017. – 3 мая (№
17). – С. 4-5. – 16+. – 2 фот.
В рамках региональной программы развития промышленности предприятиям
оказывается финансовая поддержка на модернизацию производства, – заявил Дмитрий
Миронов. По словам генерального директора судостроительного завода «Вымпел» Олега
Белкова, в числе задач, которые стоят перед заводом – удержать молодых специалистов.
Было принято решение о строительстве на «Вымпеле» алюминиевого учебного парусного
корабля, который позволит обойти земной шар за 62 дня, участвуя в Кубке Жюля Верна. В
2015 году был заложен корабль на подводном крыле «Комета». Осенью 2017 года он
будет переведен на Черное море для обеспечения скоростного сообщения в АзовоЧерноморском бассейне. Теперь билет на дорогу от Ялты до Сочи обойдется в 1570
рублей. Владимир Путин поддержал идею предприятия, однако предложил обратить
особое внимание на транспортную безопасность. 5 мая 2017 года на «Вымпеле» был
заложен морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев».
Бастылев, Ю. Секрет «Медведя» / Юрий Бастылев // Северный край. – 2017. – 11 мая (№
18). – С. 14. – 3 фот.
2017 год для ярославского «Автодизеля» знаменуется чередой юбилейных дат: 70
лет назад, 30 января 1947 года, были собраны пять двигателей «ЯАЗ-204» – это первый
отечественный серийный автомобильный дизель. А в августе автозавод приступил к
серийной сборке первых отечественных дизельных автомобилей «ЯАЗ-200» с фигуркой
медведя на капоте, которая стала постоянным атрибутом всех послевоенных
большегрузных ярославских грузовиков до 1960 года. О том, как родилась идея установки
19

заводской эмблемы в
рассказывается в статье.

виде

медведя

на

автомобили

Ярославского

автозавода,

Соколова, М. Экология производства : Ярославский завод порошковых красок:
современный подход к делу / Мария Соколова ; фот. Любовь Балашева // Аргументы и
факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 2-3. – 6 фот.
ООО НПП ЯЗПК – предприятие достаточно молодое, но весьма успешное. Завод
конкурирует с ведущими мировыми компаниями и входит в тройку лидеров по
производству порошковых красок в России. Еще на стадии создания производства здесь
озаботились проблемой экологической безопасности. На заводе строго соблюдается
техника безопасности. Производство не наносит вреда окружающей среде. Продукция
завода. Порошковые краски – самые экологически безопасные. Хочется верить, что
именно за такими предприятиями – будущее.
Петрякова, О. Первые в ЦФО, пятые в России / Ольга Петрякова ; фото из архива //
Северный край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 2. – 2 фот.
В первом квартале 2017 года по динамике промышленного производства
Ярославский регион занял лидирующую позицию в ЦФО и вошёл в пятёрку лучших в
стране.
Ораевская, И. Ярославскому ЭРЗ – 105 лет / Ирина Ораевская ; фото автора //
Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 1. – 1 фот.
1 июня 2017 года отметит свой юбилей одно из старейших промышленных
предприятий города – Ярославский электровозоремонтный завод имени Б. П. Бещева. На
протяжении 105 лет ЯЭРЗ обеспечивает безопасность и качество пассажирских и
грузовых перевозок по железным магистралям России. История Ярославского ЭРЗ.
Главные Ярославские мастерские (будущий ЯЭРЗ) были открыты 1 июня 1912 года.
Сейчас Ярославский электровозоремонтный завод имени Б. П. Бещева входит в число
крупнейших в России предприятий по ремонту электроподвижного состава, выпуску
машиностроительной продукции и электрической аппаратуры. Основное направление
работы завода – ремонт, модернизация и восстановление электровозов серии ЧС2, ЧС6,
ЧС7, ЧС2Т, ЧС200. Завод выпускает также запасные части для электровозов, вагонные
тормозные колодки и другое.
Логунов, С. Завод «Хром»: социальная ответственность превыше всего : предприятие
постоянно совершенствует производственный цикл / Сергей Логунов ; беседовал Дмитрий
Ринкевич // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 4. – 4 фот.
АО «Хром» находится на улице Б. Федоровская в Ярославле и производит модные
мягкие артикулы кож. Оно давно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны.
Интервью с Сергеем Логуновым – заместителем генерального директора по механике и
экологии АО «Хром» о работе на предприятии в рамках обеспечения безвредности
рабочего процесса, в том числе с точки зрения экологической безопасности. Очистные
сооружения завода минимизируют вредные выбросы в атмосферу. Ежегодное вложение
средств в модернизацию производства создает условия для повышения
производительности труда без экологических потерь.

Техника
Сырцов, А. Через тернии к звездам / Алексей Сырцов ; фото А. Соловьевой // Северный
край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 12. – 1 фот.
В Ярославле на аллее у планетария Центра имени Терешковой добавились новые
памятные звёзды: 13-го космонавта России Владимира Шаталова и бывшего заместителя
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начальника Центра подготовки космонавтов Виктора Плакиды.
церемонию посетила Валентина Терешкова и первые лица области.

Торжественную

Кому сувенир из Космоса? // Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая (№ 21). – С. 11.
Космонавт Алексей Овчинин подарил личные вещи Рыбинскому музеюзаповеднику. Он передал в фонд хранения полетный костюм, шлемофон, перчатки и
другие сувениры из Звездного городка. В том числе рыбку-свистульку, которая летала в
космос вместе с ним. Сейчас в Рыбинском музее-заповеднике проходит акция «День
дарителя», где все желающие могут внести свой вклад в развитие музея и подарить
интересные экспонаты.
ЖКХ
«Коммуналка» онлайн // Ва-банкъ. – 2017. – 26 мая (№ 21). – С. 5. – 1 фот.
Новшества в коммунальной сфере: с 1 июля нас ждет повышение тарифов на
услуги ЖКХ и с той же даты запускается государственная информационная система ЖКХ
(ГИС ЖКХ). В ней будут отражены все начисленные гражданам платежи, финансовые
документы, показывающие, на какой ремонт в конкретном доме эти деньги будут
потрачены. Информацию об этом можно будет получить через свой личный кабинет. Все
начисления за коммунальные и жилищные услуги можно будет оплатить в режиме
онлайн. Можно будет посмотреть все договоры и акты приемки работ по своему дому,
сметы, протоколы собраний собственников жилья и т. п. Можно составить статистику
потребления воды, света, тепла в своей квартире – система сама составит нужный вам
график. С 1 января 2018 года граждане вправе не оплачивать те начисления за услуги
ЖКХ, которые не отражены в их личных кабинетах на этом портале. Это страховка от
«липовых» платежек.
Бубнов, Ю. О том, как оплачивать счета проще и выгоднее / Юрий Бубнов // Городские
новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 6. – 1 фот.
Беседа с заместителем управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка
Юрием Бубновым о проблеме неплатежей по коммунальным услугам и о том, как сделать
оплату счетов проще и выгоднее, воспользовавшись интернет-банком или мобильным
банком, а также пенсионной картой.

Сельское и лесное хозяйство
Молоков, С. Ярославский фермер: ты кто? / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. –
11 мая (№ 18). – С. 3. – 3 фот.
В областном правительстве прошла презентация новой программы «Ярославский
фермер». Программа поможет отработать технологии взаимодействия малых форм
хозяйствования с банками и федеральным ретейлом, подготовить матрицу будущей
работы на продовольственных рынках. Согласно программе на территории области в 2017
г. должно появиться семь фермерских лавок, пять магазинов, шесть ярмарок с торговыми
рядами. Продвижению качественной продукции местных фермерских хозяйств, которых
сегодня на территории региона насчитывается 314, будут способствовать соглашения,
достигнутые с мэриями Ярославля и Москвы о предоставлении фермерам бесплатных
торговых мест на ярмарках столицы и областного центра.
Молоков, С. Даешь картофель фри и чипсы! / Сергей Молоков // Северный край. – 2017.
– 11 мая (№ 18). – С. 3.
Разработан проект «дорожной карты» по созданию первого в регионе
картофельного кластера, который даст возможность более эффективно использовать меры
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господдержки сельхозтоваропроизводителей, увеличить посевные площади, добиться
глубокой переработки сырья. Благодаря использованию кластерного подхода будет
создано дополнительно свыше 250 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 3,5
миллиарда рублей.
Скоро сажать картошку: лучшие сорта для Ярославля // Ва-банк. – 2017. – 12 мая (№
19). – С. 7. – 1 фот.
Названы лучшие сорта для посадки картофеля в Ярославской области. Надо уметь
правильно выбирать картофель, чтобы не было больно за бесцельно окученные грядки.

Ярославль – Крым
Скробина, О. С дружбой из Севастополя / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 13.
В Ярославле прошли гастроли Севастопольского академического русского театра
драмы имени Луначарского. В течение 4-х дней на сцене Волковского театра шли
спектакли «Анна Каренина», «Чайка», «ТодаСе», «Дядюшкин сон». Все спектакли –
премьеры последних лет.

Педагогика
Дискова, Л. Всем нам чудесная мама / Людмила Дискова // Городские новости. – 2017. –
11 мая (№ 35). – С. 11. – 2 фот.
Очерк жизни и деятельности первого директора Ярославского детского дома
музыкально-художественного
воспитания
Нины
Николаевны
Винокуровой.
Воспоминания ее воспитанников, сослуживцев, коллег. Детскому дому Н. Н. Винокурова
отдала 25 лет своей жизни. Она умерла в 2007 году.

Образование
Гаврилова, Л. Чтобы слово было живым / Лиана Гаврилова / Северный край. – 2017. –
11 мая (№ 18). – С. 6. – 1 фот.
На базе Демидовского университета будет открыто одно из первых в стране
региональных отделений Ассоциации «Общество русской словесности», учрежденной в
2016 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина и возглавленной Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сейчас идет подготовка необходимых
документов, после чего инициативная группа проведет в Ярославле первый съезд
регионального отделения. Планируется, что он состоится 6-7 июля 2017 года.

Православие
В зоне ЮНЕСКО – реставрация // Аргументы и факты. – 2017. – 17-23 мая (№ 20). – С.
13. – 1 фот.
В Кирилло-Афанасьевском монастыре начались реставрационные работы. На
реставрацию выделено 87 миллионов рублей. Она завершится в 2017 году. Всего на
благоустройство зоны ЮНЕСКО будет направлено 600 миллионов рублей, которые
получены Ярославским регионом от Правительства Москвы. В порядок будут приведены
около 50 объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального
значения.
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Социальные проблемы
Кулькова, Е. Остаться без работы / Елена Кулькова ; фото автора // Аргументы и факты.
– 2017. – 3-9 мая (№ 18). – С. 1. – 1 фот.
Безработица в Ярославской области находится на очень низком уровне – так
считает официальная статистика. Однако сами безработные с таким заявлением не
согласны. Среди множества вакансий бывает очень трудно найти подходящую работу по
уровню зарплаты. 4900 рублей – максимальное пособие по безработице. Смысл этих
скромных пособий примерно такой: выплаты должны быть минимальными, чтобы
человек стремился работать, а не жил за счет государства.
Гордеев, В. Условия для перелома ситуации : в Ярославской области сокращается
количество рабочих мест / Валерий Гордеев; Ольга Савичева // Аргументы и факты. –
2017. – 17-23 мая (№ 20). – С. 6. – 2 фот.
О социально-экономических проблемах Ярославского региона – росте цен на
продукты питания, о задолженности по заработной плате в своем интервью рассказал
Эксперт газеты «Аргументы и факты», доктор экономических наук Валерий Гордеев. Он
подробно остановился на проблеме ярославского хлебозавода, отключенного от газа за
долги, о закрытии табачной фабрики с потерей 300 рабочих мест, о роли профсоюзов в
условиях капитализма.
Винокурова, Л. «Социалка» и люди / Лариса Винокурова // Северный край. – 2017. – 11
мая (№ 18). – С. 20. – 3 фот.
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Ярославской области, расположенный в Красноперекопском районе, существует уже
четвертый год. Здесь в полустационарном режиме пенсионеры получают возможность
укрепиться телом и душой, курс реабилитации – один месяц. За это время подопечные
Центра могут пройти курс лечебной физкультуры и массажа, обучиться компьютерной
грамотности, посетить театры, музеи, концерты, дельфинарий. Кроме того в Центре
функционируют несколько специальных служб, делающих доступными самые
востребованные услуги, а также имеется швейная мастерская, парикмахерская, пункт
проката средств реабилитации и социальное такси.
Доступная среда
Кононец, А. Без барьеров / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2017. – 31 мая (№
41). – С. 5. – 2 фот.
В минувшую пятницу мэр Ярославля Владимир Слепцов вручил представителям
АО «ПАТП-1» ключи от 10 новых низкопольных автобусов ЛИАЗ большой вместимости.
Новые автобусы будут ходить по маршрутам, на пути следования которых будут
находиться социально значимые объекты, в частности, учреждения здравоохранения. Как
пообещал мэр, выход на линии низкопольных автобусов – только «первая ласточка» в
переоснащении парка городского муниципального транспорта и создании в городе
«Безбарьерной среды».
Защита детства
Не проходите мимо! // Северный край. – 2017. – 11 мая (№ 18). – С. 20.
С 10 по 19 мая в Ярославской области проводится региональная кампания по
противодействию жестокому обращению с детьми, посвященная Международному дню
детского телефона доверия, который ежегодно отмечается 17 мая. Общероссийский
телефон доверия 8-800-2000-122 работает более 6 лет. В Ярославской области за 2016 г. на
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него поступило 1427 обращений. 60% из них – от детей и подростков, 15% – от родителей
(законных представителей), 25% – от иных граждан. Основная проблематика –
взаимоотношения ребенка со сверстниками (22%) и родителями (19%).
Незабудка – символ надежды // Городские новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 12 ;
Омбудсмен. – 2017. – № 2. – С. 13. – фот.
25 мая – Международный день пропавших детей. Мероприятия, проводимые в этот
день, направлены на привлечение общественного внимания к проблеме незащищенности
детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и эксплуатации. Символом Дня
пропавших детей стала синяя незабудка. Этой эмблемой учредители праздника хотели
показать, что исчезнувший ребенок – это горе не только родителей, это проблема,
решением которой должно заниматься все общество. В России в год пропадает примерно
55 тысяч несовершеннолетних. Отмечая День пропавших детей, люди во всем мире в 10
часов вечера зажигают свечи и ставят их у окна, символические освещая всем пока не
найденным детям путь домой.
Крупин, М. Л. Чужих детей не бывает! : 25 мая – Международный день пропавших
детей / Михаил Львович Куприн, Екатерина Рябиченко, Сергей Аверкин; Дмитрий
Викторов // Городские новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 13 ; Омбудсмен. – 2017. – №
2. – С. 13. – 3 фот.
Участие в поиске пропавших детей стало призванием для сотен ярославцев.
Сейчас поисковики приступили к совместной работе с уполномоченным по правам
ребенка в Ярославской области. В интервью участники проекта рассказали об
организации работы поисково-спасательных отрядов и проведении поисковых операций.
Все начинается с театра // Городские новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 14 ;
Омбудсмен. – 2017. – № 2. – С. 14. – 1 фот.
В регионе реализован проект «Школа семейного театра». Это новая форма
социальной адаптации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В течение
полугода с начинающими артистами и участниками проекта – детьми из интернатов
работал актер Сергей Шетковский. Премьера подготовленного ими спектакля прошла 12
мая на сцене Ярославского камерного театра. Проект постановкой одного спектакля не
закончился. Он будет им в дальнейшем реализовываться в регионе.
Власть должна слышать детей // Городские новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 14 ;
Омбудсмен. – 2017. – № 2. – С. 14. – 1 фот.
24 апреля состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального
федерального округа. На заседании уполномоченные по правам ребенка обсуждали
проблемы наркомании и детских суицидов, жестокого обращения с детьми, вопросы
установления инвалидности детям, соблюдения трудовых прав несовершеннолетних при
трудоустройстве в свободное от учебы время, социализации несовершеннолетних,
отбывающих наказание в воспитательных колониях. Уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области Михаил Крупин выступил с инициативой пропаганды рабочих
профессий.

Здравоохранение
Мезенина, Г. А. Это наше призвание / Галина Александровна Мезенина ; беседовала
Любовь Казанова // Голос профсоюзов. – 2017. – 11 мая (№ 9). – С. 3. – 1 фот.
12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Интервью с главной
медицинской сестрой ГБУЗ ЯО «Территориальный центр медицины катастроф»,
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президентом Ярославской общественной организации «Ассоциация средних медицинских
работников «Голуби» Галиной Александровной Мезениной о деятельности этой
общественной организации, созданной в 1993 году, о престижности профессии
медицинской сестры, о дефиците кадров медицинских медсестер в России, о помощи
«Ассоциации средних медицинских работников «Голуби» медицинским сестрам. Названы
самые активные медсестры, внесшие большой вклад в развитие профессии медсестер.
Диспансеризация по-новому // Северный край. – 2017. – 11 мая (№ 18). – С. 23. – 1 фот.
Утвержден новый порядок диспансеризации, который может вступить в силу с
2018 года. Из списка проводимых процедур исключены клинический анализ крови, общий
анализ мочи, УЗИ брюшной полости. Но добавились другие виды исследований,
направленные на поиск сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета,
хронической обструктивной болезни легких. По данным департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области в 2016 году диспансеризацию прошли 138463 человека,
что составило 92,3% от плана. Впервые выявлено более 20 тысяч заболеваний.
Кононец, А. Два медицинских юбилея / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 11. – 1 фот.
19 мая в КСК «Вознесенский» ярославские медики отметили две знаменательные
даты: 150 лет исполнилось российскому Обществу Красного Креста, 85 лет прошло с
момента появления в Ярославле станции переливания крови. Торжество завершилось
концертом: играл оркестр «Струны Руси».
Дмитрий Миронов: «В Ярославской области стартовал проект "Мобильная
медицина"» // Северный край. – 2017. – 24 мая (№ 21). – С. 2. – 1 фот.
Высокотехнологичная медицинская помощь теперь приходит к жителям сел и
деревень. По приглашению главы региона в Ярославской области впервые работает
сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства. В его
составе находятся мобильные медицинские комплексы, которые базируются на
автомобилях повышенной проходимости, что немаловажно при поездках в отдаленные
местности. До 14 июня врачи ФМБА побывают в 24 населенных пунктах. Прием будут
вести специалисты узкого профиля, педиатрическая бригада. Их задача – провести
диагностику, а также на основе дополнительных исследований скорректировать лечение,
которое уже назначено.
Полешкина, В. М. «Алло, скорая слушает» : диспетчер медицинской службы – о врачах,
пациентах и ответственности за свое дело / Валентина Михайловна Полешкина ;
беседовала Елена Кулькова ; фот. Елена Кулькова // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая6 июня (№ 22). – С. 3. – 1 фот.
600 звонков ежедневно принимает станция скорой медицинской помощи в
Ярославле. Интервью с Валентиной Михайловной Полешкиной – старшим диспетчером
смены № 3 станции скорой медицинской помощи в Ярославле, работающей уже более 30
лет, – о своей профессии, о пациентах, о госпитализации по «скорой» в ближайшую
больницу, о правах пациентов отказаться от госпитализации и последствиях этого шага,
об агрессии пациентов в адрес врачей и о благодарности людей за свое спасение врачам
скорой помощи.

Против наркотиков
Дискова, Л. По лестнице, ведущей в ад / Людмила Дискова // Городские новости. – 2017.
– 17 мая (№ 37). – С. 20. – 1 фот.
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По данным ФСКН России, ежегодно в нашей стране от употребления наркотиков
умирает 70 тысяч человек. В поле зрения медиков и сотрудников правоохранительных
органов только в 2016 году попало более 7,3 миллиона человек. В Ярославле таких – 1200.
Но на самом деле наркоманов гораздо больше. Истории наркоманов, рассказанные их
матерями. Наркоманов, старше 40 лет попросту нет – они не доживают до этого возраста.
У наркомании молодое лицо. Рассказ бывшего наркомана о своей жизни на игле. Сейчас
он социальный работник. Работает. Помогает людям. Главное – он счастлив. Наркотики в
прошлом.

Фестивали, конкурсы, акции, праздники
Куимова, В. «Май, лень, шашлык!» / Владислава Куимова ; фот. В. Куимова, К.
Микеничева // Аргументы и факты. – 2017. – 3-9 мая (№ 18). – С. 2. – 2 фот.
Праздник весны и труда ассоциируется у ярославцев в основном с отдыхом, но те,
кто не успел открыть сезон шашлыков или уехать на дачи, 1 мая вышли на улицы города,
где участвовали в нескольких шествиях – членов профсоюзов, партии КПРФ и
«Монстрации». По подсчетам властей, в Первомайской демонстрации приняли участие
около 7 тысяч человек. Среди них – городские и областные профсоюзы, работники
предприятий, бюджетники, студенты и пенсионеры. «Монстрация» проходит в Ярославле
уже в 5-й раз. Традиционно в ней принимают участие молодые ярославцы. Монстранты
ходят с ироничными лозунгами и не стесняются иронизировать над собой. Их шествие
сопровождала полиция. Также в Ярославле на Волжской набережной впервые прошла
танцевальная маевка.
ТехноSport // Городские новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 24. – 2 фот.
IV Всероссийский фестиваль «ТехноSport» ждет гостей и участников 8 июля 2017
года в центре спорта и отдыха «Демино». «ТехноSport» – это праздник технических видов
спорта, на который собираются семьями. В нем принимают участие увлеченные техникой
люди и спортсмены, авто и авиамоделисты, мото- и квадроциклисты, летчики и
воздухоплаватели. Объявлен конкурс на лучшую игрушку-сувенир фестиваля
«ТехноSport» и конкурс воздушных змеев. Все сувениры примут участие в
благотворительном аукционе для детского хосписа «Дом с маяком». Вне зависимости от
результатов конкурса каждый участник получит бесплатные билеты на фестиваль на всю
семью.
На работу на велосипеде // Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 23. – 1 фот.
19 мая состоится всероссийская акция «На работу на велосипеде» при поддержке
Министерства транспорта РФ. В 2017 году в ней примут участие более 60 городов России.
Примут участие в акции и города Ярославской области, например, Углич. Цель акции –
доказать, что велосипед может быть разумной и эффективной транспортной
альтернативой.
Жданова, Г. Наш Первомай / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2017. – 11 мая (№
9). – С. 1. – 3 фот.
Обзор Первомайской демонстрации в Ярославле в 2017 году. На шествие и митинг
профсоюзов собралось более 7 тысяч ярославцев. Праздничная колонна прошла от
площади Юности до Советской площади, где состоялся митинг «За достойную работу,
зарплату, жизнь!»
Парсегова, А. День фестивалей / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 24 мая
(№ 21). – С. 12. – 3 фот.
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Ярославль фестивальный, или «Ярфест» – таким станет объединяющее название и
главная тема Дня города Ярославля, который состоится 27 мая. Более тридцати
фестивалей, прославивших Ярославль, подарили идею проведения городского праздника.
В программу Дня города включены 18 проектов, поступивших непосредственно от
ярославцев. Концерты, квесты, игры, ярмарки, спортивные и шоу-программы, творческие
мастерские будут представлены на 32 площадках. Во время церемонии открытия
праздника, которая начнется на Советской площади в 13.00, впервые будет исполнен во
всеуслышание новый гимн города. Завершит праздничные мероприятия в 22.00 на
главной городской площади концерт звезд отечественной эстрады.
Сырцов, А. Город-князь удивил? / Алексей Сырцов, Вячеслав Ковальков ; фото А.
Соловьевой, С. Белякова // Северный край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 12-13. – 15 фот.
Впервые Ярославль праздновал свой день рождения в статусе столицы Золотого
кольца. По всему городу прошли мероприятия, из которых сложилась масштабная картина
под названием «Ярославль фестивальный».
Куимова, В. Праздник с помпой : Ярославль отметил 1007-й день рождения / Владислава
Куимова // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 1. – 2 фот.
27 мая в Ярославле отмечали День города. «Именинник» получил почетное звание
«Город трудовой доблести и славы», и стал на один день столицей фестивалей.
Праздничные мероприятия в День города начались в полночь – велопробег по
центральным улицам Ярославля. Еще один флешмоб состоялся днем – ярославцы
выстроились в форме сердца вокруг Спасо-Преображенского монастыря. Одновременно с
этим по улице Кирова прошел хоровой фестиваль «Поющий Ярославль». Танцевальный
флешмоб прошел на Советской площади. На Стрелке состоялся Большой пленэр.
Событием Дня города стало авиационное шоу «Русские витязи» – они летали в районе
Стрелки над Волгой. В День города прошел также турнир по силовому экстриму: в
Ярославль приехали 12 самых сильных людей страны. Поздним вечером праздник
завершился салютом в акватории Волги.
Скробина, О. Ярославлю – 1007! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 31
мая (№ 41). – С. 2. – 7 фот.
В Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения
города. На официальной церемонии открытия Дня города на Советской площади
объявлено о присвоении Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести и славы»
и впервые прозвучал гимн Ярославля. В красочном представлении прошла историческая
ретроспектива Ярославля. В числе праздничных событий – традиционное авиашоу, в
котором участвовала группа «Русские витязи». К Дню города ярославцы получили в
подарок аквапарк «Тропический остров».
Кононец, А. Город будущего / Анатолий Кононец, Ирина Штольба, Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2017. – 31 мая (№ 41). – С. 23. – 2 фот.
Во Власьевском сквере в День города царствовала наука. Университет имени
Демидова показал горожанам «Город будущего». На празднике дети и взрослые могли
увидеть робота, которого собрал ярославец Илья Раевский. Университетской библиотекой
был организован бук-кроссинг. А юридический факультет преподал азы криминалистики.
Здесь можно было научиться делать слепок следа, брать отпечатки пальцев, увидеть
технику, с которой работали и сейчас работают сыщики.
Штольба, И. А после бала – фейерверк / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. –
31 мая (№ 41). – С. 24. – 7 фот.
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В Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Среди
них – фестиваль национальных культур на острове Даманский и большой бал на
Советской площади, в котором приняли участие коллективы дворцов культуры,
ярославцы и гости города. А завершился День города праздничным фейерверком.

В музеях города
Выставка // Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 2.
5 мая 2017 года в Центральном выставочном зале художников открылась
межобластная выставка «По Золотому кольцу...», объединившая работы художников из
городов, входящих в состав этого туристического маршрута. Выставка будет работать до
28 мая.
Кононец, А. Первое «Золото» хоккейной России / Анатолий Кононец ; фот. Сергей
Шубкин // Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 21. – 2 фот.
В Музее истории города работает экспозиция, посвященная 20-летию победы
хоккейной команды «Торпедо» в чемпионате России. Победа «Торпедо» была первой не
только в истории Ярославского клуба (сейчас – хоккейный клуб «Локомотив»), но и в
летописи всего отечественного хоккея.
Штольба, И. Любовь к мотоциклам / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. Р.
Цибульская, Д. Захарова // Городские новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 24. – 2 фот.
В Музее современного искусства прошли арт уик-энд и выставка «Grand Moto-Art2017». Мотоциклы в живописи, графике и скульптуре заполнили залы музея.
Основоположник проекта художница Дария Захарова. Она лидер творческого
объединения «Мото-Арт». Обзор экспонатов выставки. Проект «Grand Moto-Art-2017»
объединил художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Старого
Оскола.
Парсегова, С. Экология и революция в музее / Светлана Парсегова // Северный край. –
2017. – 17 мая (№ 19). – С. 13. – 2 фот.
Год экологии и год столетия Октябрьской революции – так отразится в
традиционной майской акции «Ночь музеев» год 2017-й. Все желающие смогут посетить
многие музеи и другие арт-пространства Ярославля, Рыбинска, Ростова Великого и других
городов Ярославской области. Музеи в этот день будут работать допоздна. Представлены
программы музейной ночи Музея истории города Ярославля, Ярославского
художественного музея, Ярославского музея-заповедника. Ростов Великий приглашает
вечером 20 мая до 22.00 всех желающих в Государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль». Рыбинский музей-заповедник приглашает всех желающих на
мероприятие «ЭкоСлобода».
Смирнова, А. Искусство начинается там, где есть... мотоцикл / Алла Смирнова //
Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 24. – 2 фот.
В Музее современного искусства прошли арт уик-энд и выставка «Grand Moto-Art2017». Мотоциклы в живописи, графике и скульптуре заполнили залы музея.
Основоположник проекта художница Дария Захарова. Она лидер творческого
объединения «Мото-Арт». Проект «Grand Moto-Art-2017» объединил художников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Старого Оскола. Семейный Art Weekend в
Ярославле продлится три дня. Мототехника – это не только средство передвижения и
основа субкультуры, это и произведение искусства.
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Самая романтичная ночь в году // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 13. –
4 фот.
Тысячи ярославцев провели субботний вечер и часть ночи в музеях города.
Романтическая ночь ждала тех, кто решил пойти в музей-заповедник. Описание ночи
музеев в Ярославском музее-заповеднике.
Штольба, И. За верность родительскому долгу / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 18. – 2 фот.
В Ярославле стало доброй традицией отмечать семьи, которые являются примером
для подражания. 16 мая в Ярославском художественном музее были вручены награды «За
верность родительскому долгу». Медали получили 11 семей Ярославской области, 6 из
них – из Ярославля. Этими медалями награждаются родители или усыновители, которые
смогли обеспечить своим детям полноценное физическое, духовное, интеллектуальное,
нравственное развитие. Названы семьи, награжденные медалями в Ярославле.
Жданова, Г. На Вернисаже как-то раз... / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2017. –
25 мая (№ 10). – С. 3. – 1 фот.
Выставочный зал имени Николая Нужина в Ярославле открылся 21 год назад.
Сегодня это муниципальное учреждение культуры, филиал Музея истории города
Ярославля. В 2000 году выставочный зал возглавила Марина Крылова. Очерк её жизни и
деятельности.
Подарили коллекцию акварелей // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22).
– С. 1. – 1 фот.
Ярославский художественный музей получил 78 работ ранее неизвестного автора
Григория Яковлева. Передал акварели коллекционер из Нидерландов Ван Райкефорсел.
Рисунки датируются 1907-1919 годами. Рисунки приобрел в Москве в 1990 году покойный
брат коллекционера. Большая часть рисунков – фронтовые зарисовки периода Первой
мировой войны, сделанные в полевых условиях.
«Трапеза по-ярославски» // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 1.
Ярославский музей-заповедник получил приз международного фестиваля «Интермузей2017», который на днях прошел в Москве. Проект «Трапеза по-ярославски» стал
обладателем приза Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России)
в номинации «За лучший проект по работе с местным сообществом». Этот проект
реализовывался совместно с одним из крупнейших ресторанов города.

Изобразительное искусство
Штольба, И. Золотое кольцо глазами художников / Ирина Штольба ; фото автора ;
худож. Владимир Рузин [и др.] // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 13. – 4
репрод.
В выставочном зале Союза художников проходит межобластная групповая
выставка «По Золотому кольцу», посвященная 50-летнему юбилею этого туристического
маршрута. Эта выставка состоит из одних церквей, но ее писали не только ярославские, но
и костромские, ивановские, владимирские художники, поэтому выставка получилась
очень интересной. Выставка «По Золотому кольцу» будет радовать ярославских
любителей живописи до 28 мая.
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Музыка
Соловьева, А. Под покровительством альта / Анастасия Соловьева // Городские новости.
– 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 13. – 1 фот.
В Ярославле прошел 9-й Международный фестиваль Юрия Башмета. Критики
называют маэстро Паганини альта. Юрий Башмет притягивает, очаровывает. На прессконференции накануне открытия Международного музыкального фестиваля он рассуждал
обо всем понемногу: о молодых талантах в России и иностранцах, о своем любимом
детище – международном фестивале, который нашел пристанище в Ярославле 9 лет назад,
о программе фестиваля – его находках и достижениях, об участниках музыкального
фестиваля.
Соколова, Т. Его Родиной была музыка / Татьяна Соколова // Северный край. – 2017. –
11 мая (№ 18). – С. 6. – 1 фот.
13 мая 2017 г. выдающемуся дирижеру современности Юрию Арановичу
исполнилось бы 85 лет. Он жил и работал в Ярославле с 1957 по 1964 годы. Ярославцы
бережно относятся к памяти о великом музыканте-просветителе, с которым связана целая
эпоха в музыкальной истории города. В областном архиве хранятся 95 писем Юрия
Арановича. В музее истории города Ярославля ему посвящена небольшая экспозиция. В
2011 г. была открыта мемориальная доска на доме по адресу: ул. Свободы, д. 79/36, где
жил Аранович.
Смирнова, А. Юрий Башмет: между «Битлз» и Чайковским / Анна Смирнова ; фото А.
Соловьевой // Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 13. – 3 фот.
В Ярославле открылся международный музыкальный фестиваль под руководством
Юрия Башмета. В его преддверии маэстро рассказал о роли музыки и значении Ярославля
в его жизни и творчестве.
Аязян, Н. И. С музыкой в сердце / Недда Израилевна Аязян ; беседоваала Анастасия
Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 20. – 2
фот.
Интервью с Неддой Израилевной Аязян – пианисткой, заслуженной артисткой
России, наследницей русской пианисткой школы, которую создавали братья Рубинштейн.
Её последний концерт в филармонии состоялся в 2004 году, а сейчас она редко выходит
даже из дома. В 2017 году она, в зале филармонии, наслаждается игрой своих учеников,
уже сидя в зале, как зрительница. В своем интервью Н. И. Аязян рассказала о своих особо
талантливых учениках-пианистах, о сыне и внуке, о домашнем любимце – пекинесе
Шурике, о своей любимой оранжерее, о нескучных уроках музыки «Беседах у рояля», с
которыми она объехала всю область, рассказывая детям о великих композиторах. Она
больше не играет – перенесла несколько тяжелых операций, руки повреждены, но музыка
навсегда осталась в ее сердце.
Светлова, А. Ярославцы покорили жюри / Анна Светлова // Городские новости. – 2017.
– 24 мая (№ 39). – С. 20. – 1 фот.
Ярославский камерный хор «Возрождение» принял участие в хоровом фестивалеконкурсе «Приношение Перу Чайковскому». Ярославцы стали победителями в нескольких
конкурсных номинациях. Репертуар хора. Ярославские музыканты пели в Клину в
музыкальной гостиной П. И. Чайковского.
Топников, А. Мы любим джаз / Артем Топников ; фот. Павел Паладьев // Городские
новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 21. – 3 фот.
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День города в 2017 году пройдет под девизом «Ярославль – фестивальная
столица». Международный фестиваль «Джаз над Волгой» стал визитной карточкой
Ярославля. В джазовом центре Ярославля 27 апреля состоялся концерт российскобританского джаза. Трио Винцкевич-Кершоу-Винцкевич представило свой новый альбом.
27 мая в центре Ярославля в Музее истории города можно послушать выступления
музыкантов, которые также были участниками многих фестивалей.
Соловьева, А. Светлый памятник женщине / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба
// Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 21. – 2 фот.
На концерте «Мгновения» в Ярославской филармонии была представлена редко
исполняемая моноопера «Ожидание» в интерпретации солистки филармонии Альбины
Хрипковой. За дирижерским пультом находился художественный руководитель
Чувашского театра оперы и балета Сергей Кисс. В роли конферансье выступал Михаил
Асанкин – ярославский актер, ведущий программы А. Хрипковой. В опере действует
единственный персонаж – Она, героиня, которая приходит на свидание раньше мужчины.
Музыка М. Таривердиева рисует все, что творится в душе женщины за 32 минуты
мучительного ожидания – от страстной горячности до уныния и почти отчаяния.

Театр
Соловьева, А. БТР с апельсинами / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 12. – 2 фот.
В конце апреля 2017 года в Ярославле проходил фестиваль «Будущее театральной
России» (БТР). Режиссеры со всей страны съезжаются на БТР, чтобы найти близких по
духу актеров. Фестиваль БТР проходит уже в 9-й раз. На сей раз зрители смогли
посмотреть 14 дипломных постановок от 13 театральных школ. Памятуя о 100-летии
Октябрьской революции, фестиваль проникся пролетарским духом, актеры величали друг
друга «товарищ». Символом фестиваль является апельсин. Фестивальная программа.
Солондаева, Е. Береги честь смолоду / Елена Солондаева ; фот. И. Штольба // Городские
новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 12. – 3 фот.
12 мая 2017 года в Ярославском Камерном театре шла постановка «Капитанской
дочки» А. С. Пушкина в исполнении воспитанников школы-интерната № 6. Судить
постановку строго нельзя. Исполнители – ребята со сложным, порой сломанным,
детством. Театральный спектакль состоялся благодаря федеральному проекту «Школа
семейного театра» реализуемому «Национальной родительской ассоциацией». Режиссерпостановщик спектакля – 19-летний выпускник Московского международного
киноколледжа Сергей Щетковский. В «Капитанской дочке» он сыграл роль Пугачева.
Воспитанники интерната в спектакле учились беречь честь смолоду, преодолевая свой
отрицательный жизненный опыт.
Скробина, О. Безумие как норма жизни? / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 13. – 4 фот.
Премьера спектакля Волковского театра «Кабаре. Шествие» состоялась 6 мая.
Сюжет спектакля прост и вечен: любовный треугольник. Зритель погружается в
стилистику начала 20 века. «Безумие становится нормой», – звучит со сцены, и зритель
понимает, что так оно и есть.
Юбилей // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 2.
Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова Евгений Марчелли 19 мая
отметил свое 60-летие. Краткий очерк его творческой деятельности. С 2010 года он стал
художественным руководителем Волковского театра.
31

Досуг
Смирнова, А. Любите мотоциклы? Присоединяйтесь! / Алла Смирнова // Северный
край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 24. – 2 фот.
В Ярославле соберутся сотни байкеров со всей России. Большинство участников
прибудет в столицу Золотого кольца вместе с семьями. Одна из целей мероприятия –
поддержание семейных ценностей. Байкерство – это вид отдыха. 20 мая байкеры выйдут
на построение на Советскую площадь и объединятся в мотопробеге по улицам Ярославля,
по завершении которого возложат цветы к Вечному огню.
Петрякова, О. После маября – на пляж / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 31
мая (№ 22). – С. 6. – 2 фот.
Экстремально низкие температуры мая 2017 г. несколько отодвинули фактическое
начало купального сезона. Тем не менее, официально он стартует 1 июня. В области будут
действовать 34 пляжа.

Спорт
Ковальков, В. «Локомотив» – это мы! / Вячеслав Ковальков ; фото С. Белякова //
Северный край. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 24. – 4 фот.
24 мая 2017 года ярославцы чествовали свою любимую хоккейную команду на
церемонии подведения итогов сезона КХЛ, а в День города смогли насладиться игрой с
участием именитых властителей шайбы и главы региона.

Туризм
По центру на автобусе // Городские новости. – 2017. – 11 мая (№ 35). – С. 2. – 1 карт.
Красный автобус для туристов начал курсировать по центральной части Ярославля.
Всего на маршруте, пролегающем среди памятников культуры и городских
достопримечательностей, работает три автобуса красного цвета. Первый рейс – в 10 утра.
Автобус отправляется от церкви Ильи Пророка на Советской площади. Билет стоит 500
рублей,
действителен
в
течение
24 часов.
Туристы
могут
осмотреть
достопримечательности Ярославля и дальше продолжить путь на автобусе. Дети до 7 лет
ездят бесплатно. Билет можно приобрести на сайте.
Скробина, О. Туристов станет больше / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. –
11 мая (№ 35). – С. 2. – 2 фот.
Около трех миллионов туристов посетят Ярославскую область в 2017 году.
Большая часть их придется на столицу Золотого кольца – Ярославль. Развитие туризма в
регионе – одно из направлений областной программы «10 точек роста». В 2017 году в
Ярославле открылся аквапарк, заработал туристический автобусный маршрут, что
значительно повысило уровень туристической привлекательности города. Более половины
– иностранные туристы.
С экскурсией по городу // Аргументы и факты. – 2017. – 10-16 мая (№ 19). – С. 2.
В Ярославле начались автобусные экскурсии по исторической части города.
Маршрут красного автобуса начинается от Советской площади у церкви Ильи Пророка и
включает в себя 30 памятников культурного и исторического наследия, в том числе 5
основных музеев областного центра – музей истории города, художественный музей,
Митрополичьи палаты, музей «Музыка и время», историко-архитектурный музейзаповедник.
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По Ярославлю начали курсировать красные автобусы, как в Европе // Ва-банк. –
2017. – 5 мая (№ 18). – С. 4. – 1 фот.
В Ярославле стартовал туристический проект «Красный автобус». Билетом можно
пользоваться в течение 24 часов. Всего за 1 час 20 минут можно полюбоваться главными
достопримечательностями города. На маршруте 30 памятников истории и 5 важнейших
музеев Ярославля: художественный, музей-заповедник, музей истории города,
Митрополичьи палаты, музей «Музыка и время». Можно выйти из автобуса, посетить
музей и продолжить экскурсию на следующем автобусе. Интервал между автобусами – 30
минут. Автобусный тур начинается каждый день в 10 часов утра от церкви Ильи Пророка
на Советской площади. Стоимость билета – 500 рублей, дети до 7 лет могут
путешествовать бесплатно. Названы создатели проекта.
Смирнова, А. Узнать за 80 минут / Алла Смирнова // Северный край. – 2017. – 11 мая (№
18). – С. 24. – 1 фот.
В Ярославле стартовал уникальный проект «Автобусные экскурсии по
Ярославлю». Теперь за час двадцать можно посмотреть 30 памятников и 5 музеев столицы
Золотого кольца. Отправная, она же конечная точка экскурсии, располагается у церкви
Ильи Пророка на Советской площади. Отсюда три современных автобуса на 25 мест
курсируют по историческому центру города ежедневно каждые полчаса с 10 утра до
18.30. По ходу движения автобусы делают девять остановок у музеев, памятников и
гостиниц. Билеты действуют 24 часа, поэтому, сойдя на любой остановке, путешествие
потом можно продолжить.
Петрякова, О. Новые грани для «кольца» / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. –
11 мая (№ 18). – С. 24. – 3 фот.
К 2025 году Ярославская земля ждет в гости до 8 миллионов туристов. Какие шаги
для этого нужно сделать? Этот вопрос обсуждался на стратегической сессии,
посвященной проблемам развития турбизнеса. Важной задачей становится удержание
прибывающих в область гостей больше чем на один день. Ее решению может
способствовать создание своего кулинарного бренда. По мнению экспертов более двух
десятков местных продуктов способны стать визитной карточкой региона и привлечь
множество гурманов, гостей. Необходимо также совершить качественный прорыв в
формировании городской инфраструктуры, которая должна обеспечивать максимум
удобств и приезжим, и коренным жителям.
Дмитриевич, М. Ярославль купеческий: путешествие в прошлое / Марина Дмитриевич
// Комсомольская правда. – 2017. – 31 мая (№ 59). – С. 9. – 6 фот.
«Купеческое наследие» – один из интереснейших туристических маршрутов,
разработанный группой ярославских экспертов: историков и экскурсоводов. Он
начинается от знака «Нулевой километр» на улице Революционной и ведет в пешее
путешествие по старинному русскому купеческому кварталу. Знаковые точки этого
маршрута: Церковь Николы Надеина (1620-1622) – первый каменный храм на городском
посаде, построенный Е. Светешниковым; бывшая гостиница «Царьград» – особняк на
улице Андропова; частная женская гимназия Прасковьи Дмитриевны Антиповой; особняк
городского головы Ивана Александровича Вахрамеева; усадьба купцов-виноторговцев
Матвеевских. Сам Нулевой километр находится на улице Революционной, до революции
носившей имя Воскресенская. Здесь проводились многочисленные сделки, здесь
ярославцы гуляли, влюблялись, кутили и учились.
Губернатор помог «Тыгыдыму» // Северный край. – 2017. – Май. – [Спец. вып.]. – С. 7. –
1 фот.
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Успешный туристический проект, известный уже далеко за пределами Ярославской
области, – «Деревня Тыгыдым», получил новую жизнь. Пять лет организаторы проекта
безуспешно пытались решить с руководством Пошехонского района вопрос о переводе
выделенного им земельного участка в зону рекреации и туризма. После визита в
«Тыгыдым» главы региона Дмитрия Миронова эта проблема решена. Перевод участка, на
котором реализуется проект, в зону рекреации и туризма позволил снизить размер
арендной платы почти в 15 раз – до 40 тысяч рублей в год. Районные власти взяли на себя
ответственность за зимнюю уборку дороги, ведущей от трассы к туркомплексу.
Топ-5 популярных мест отдыха в Ярославской области // Северный край. – 2017. –
Май. – [Спец. вып.]. – С. 8. – 1 фот.
Рассказывается о пяти наиболее популярных местах отдыха в Ярославской области,
среди которых исторический центр Ярославля, Свято-Введенский Толгский женский
монастырь, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», село Вятское,
город Мышкин.

Волонтерское движение
Дискова, Л. Сделать мир добрее и лучше... / Людмила Дискова ; фот. Н. Гусев, И.
Штольба // Городские новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 19. – 3 фот.
Каждый день эти люди приходят к детям и взрослым, нуждающимся в их помощи.
Они – волонтеры. Они радуются достижениям своих подопечных и утешают их, когда
что-то не получается. Волонтеры объединены одной целью – помочь ближнему. Они
общаются с детьми-даунами, с теми, кто без медикаментозного лечения не может жить в
принципе. Они занимаются в театре «Прикосновение» под руководством Никиты Гусева.
В организации «Лицом к лицу» волонтеров немало. Чтобы стать друг другу ближе, надо
сначала научиться слышать друг друга.

Экология. Защита природы
Вачнадзе, П. Чтобы воздух стал чище / Полина Вачнадзе ; фот. Сергея Белякова //
Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 2. – 16+. – 1 фот.
В апреле 2017 года Ярославль посетил министр РФ по делам «Открытого
правительства» Михаил Абызов. Обсуждались вопросы экологии: сокращение количества
выбросов в окружающую среду и снижение ущерба для жизни и здоровья людей, а также
изменение механизма проверок предприятий, оказывающих негативное воздействие на
природу. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр
Шохин добавил, что из-за внедрения риск-ориентированного подхода нагрузка на
предпринимателей снизится. Дмитрий Миронов предложил обобщить лучшие
«надзорные» практики и проводить реформирование оптимально и эффективно. По
итогам встречи было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между
правительством области, ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования.
Навели порядок // Северный край. – 2017. – 3 мая (№ 17). – С. 12. – 2 фот.
29 апреля 2017 г. в Ярославской области прошёл Всероссийский экологический
субботник, который завершил месячник благоустройства в регионе. Активное участие в
мероприятии наряду с другими ярославцами приняли врио губернатора Ярославской
области Дмитрий Миронов и председатель регионального правительства Дмитрий
Степаненко.
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Данилова, И. Опасная свалка / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2017. – 3-9 мая
(№ 18). – С. 4. – 2 фот.
Полигон твердых коммунальных отходов рядом с деревней Селиваново
Угличского района Ярославской области стал острой экологической проблемой.
Природоохранная прокуратура возбудила два административных дела и вынесла штраф в
размере 133 тысяч рублей.
Кулькова, Е. «Волга» гуляет / Елена Кулькова // Аргументы и факты. – 2017. – 10-16 мая
(№ 19). – С. 1. – 2 фот.
На прошлой неделе в Рыбинске и Ярославле затопило набережные. Вода в реке
серьезно загрязнена. Причина ЧП – в «большой» воде. Компания «РусГидро»
предоставила информацию, согласно которой холодные сбросы воды приостановлены до
тех пор, пока не нормализуется ситуация на ярославских реках. Уровень воды на
Рыбинском водохранилище большой, но не критичный. Но стихия на Рыбинске не
остановилась, а добралась до Ярославля. Затоплен Речной порт и знаменитая Волжская
беседка. Частично затопило и пляж в Тверицах. «Большая» вода грозит экологической
катастрофой.
Светлова, А. Спасали берег Волги / Анна Светлова // Городские новости. – 2017. – 17
мая (№ 37). – С. 4. – 1 фот.
Сотрудники Центра гражданской защиты очистили от мусора правый берег Волги
в районе Коровников. Акция «Чистый берег» была организована Ярославским
инспекторским отделением ГИМС МЧС России по Ярославской области.
Штольба, И. На защите природы / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2017. – 17 мая (№ 37). – С. 6. – 2 фот.
Городской экологический форум прошел 11 мая во Дворце культуры имени
Добрынина. В зале дворца собрались ученики школ, воспитанники учреждений
дополнительного образования и их педагоги. Экологический форум проводится 1 раз в
два года. Год экологии отличается тем, что педагоги вместе с детьми проводят больше
мероприятий экологической направленности и стараются, чтобы все присоединились к
решению экологических проблем региона и страны.
Штольба, И. Не рвите цветы, пусть будет нарядной земля... / Ирина Штольба ; фото
автора // Городские новости. – 2017. – 17 мая (№ 37). – С. 21. – 4 фот.
В весеннем лесу очень хочется нарвать букет первоцветов. Между тем многие из
них занесены в Красную книгу Ярославской области. Вопрос об их охране стоит очень
остро. Однако на мини-рынках Ярославля по-прежнему идет торговля первоцветами.
Названы редкие виды растений: прострел раскрытый (сон-трава), дубравная ветреница,
печеночница благородная, ландыш майский и другие. С целью предотвращения
незаконного сбора и продажи редких растений, занесенных в Красную книгу, в
Ярославской области стартовала акция «Первоцвет».
Сырцов, А. Браконьеры, берегитесь! / Алексей Сырцов ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 4. – 2 фот.
По данным департамента охраны окружающей среды, Ярославская область
занимает 8 место в ЦФО по совокупности площадей охотничьих угодий, это – 3,5
миллиона гектаров. В наших лесах обитает 19 тысяч лосей и 2,5 тысячи кабанов. По числу
лосей Ярославская область вышла на 1 место в России. В таких условиях
активизировались браконьеры. На их пути поставлен надежный заслон.
Госохотинспекторы получили новые снегоходы, внедорожники, амуницию и
спецсредства. Работают антибраконьерские группы. Проводятся рейды инспекторов
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совместно с сотрудниками УВД или Росгвардии. В летне-весенний сезон 2017 года особое
внимание будет уделено борьбе с незаконными постройками гидротехнических
сооружений в водоохранных зонах. Также продолжается очистка рек и озер от старых
сетей.
Вода должна быть чистой : продолжается инвентаризация очистных сооружений региона
// Аргументы и факты. – 2017. – 17-23 мая (№ 20). – С. 4. – 1 фот.
Ярославская область стала инициатором проекта «Чистая Волга». Его задача
сделать водопроводную воду чистой. Продолжается работа по инвентаризации очистных
сооружений.
Ухру очистили от браконьерских сетей // Аргументы и факты. – 2017. – 17-23 мая (№
20). – С. 4. – 1 фот.
На реке Ухре в Рыбинском районе в окрестностях деревни Пачеболка прошел
первый этап 4-го регионального турнира по вылову бесхозных сетей «Ветер». Проблема
браконьерства в период нереста рыбы стоит очень остро. Впервые турнир «Ветер» был
организован в 2014 году. После подведения итогов соревнования все сети передаются
представителям рыбоохраны.
Как «Комсомолка» изменила место «Встречи» // Ва-банк. – 2017. – 12 мая (№ 19). – С.
4. – 3 фот.
В год экологии «Комсомолка» устроила «зеленую» акцию. Напротив кинотеатра
«Родина» в сквере с названием «Встреча» встретились волонтеры, чтобы посадить
красавицы-туи. Акция прошла 11 мая. Участники акции. Это уже третья акция
«Комсомолки» по посадке деревьев. Под опытным руководством «Горзеленхозстроя» все
деревца были быстро и качественно посажены на свои места. Посадки освятил настоятель
храма Богоявления Александр Сатомский.
Кононец, А. Пал сухой травы не благо, а преступление / Анатолий Кононец // Городские
новости. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 4.
Весенний пал травы не улучшает городские природные ландшафты, а, наоборот,
является экологическим бедствием. Главные мифы: вред старой травы и польза золы.
Когда огонь выходит из-под контроля, опасности подвергаются не только люди, но и вся
экосистема.
Ответственное отношение : ярославцы побывали на экологическом конгрессе
// Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 1. – 1 фот.
25-28 мая в Санкт-Петербурге проходил 8 Невский международный экологический
конгресс, в котором участвовали представители Ярославской области. Одна из основных
тем – «Экологическое просвещение – чистая страна». В Ярославской области запустили
проект «Чистая Волга». В регионе принят закон «Об экологическом образовании,
просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области». Он
направлен на формирование у молодежи экологически ответственного мировоззрения.
Мусор у реки // Аргументы и факты. – 2017. – 31 мая-6 июня (№ 22). – С. 1.
Недавно в Ярославле ликвидировали свалку объемом 8 кубометров в пойме реки
Которосли. Убирать мусор пришлось «Горзеленхозстрою» при участии администрации
Красноперекопского
и
Фрунзенского
районов
Ярославля.
Виновников
несанкционированной свалки найти не удалось. Сейчас в Ярославской области проводятся
дни защиты от экологической опасности. Всего ликвидировано 8 свалок объемом 244
кубометра на площади 0,616 гектаров.
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