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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в феврале 2018 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 
Ахметдинова, С. Ю.  Книга и интернет – близнецы-братья : хай-тэк не «убивает» книгу, а 

дает новые ресурсы для её продвижения / Светлана Юрьевна Ахметдинова ; беседовал 

Игорь Велетминский // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 3. – 2 фот. 

Директор МУК ЦБС города Ярославля и Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова, общественный деятель Светлана Юрьевна Ахметдинова в своем интервью 

поделилась своими мыслями о судьбе книги в современном российском обществе, о роли 

библиотек для россиян, и в частности, для ярославцев. Она подчеркнула, что в наше время 

библиотеки – общедоступные институты, отражающие информацию во всем 

многообразии, востребованы всеми категориями населения. Главные читатели – учащаяся 

молодежь до 25 лет, молодые семьи с детьми. В Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова проходят главные презентации новых книг, которых ждут читатели. 

Ежегодно в День города на Первомайском бульваре библиотекари составляют 

«Ярославскую книжную полку» любимых авторов. Неизменные лидеры у молодежи: 

Булгаков, Чехов и Достоевский, среди зарубежных авторов – Э. М. Ремарк, Дж. Лондон, 

Э. Хемингуэй. Современный библиотекарь, по оценке С. Ю. Ахметдиновой, является 

навигатором, помощником в поиске информации для читателей. В Центральной 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова создается электронная библиотека, и здесь «золотой 

ресурс» – краеведение, то есть книги и статьи, которые именно Лермонтовка вводит в 

электронный оборот. Библиотечная система подключена к «Национальной электронной 

библиотеке», её оцифрованные документы можно читать во всех 16 библиотеках-

филиалах. Библиотека дает доступ читателям к книжным богатствам и на печатных, и на 

электронных носителях. 

 

Парсегова, С.  Сказка – быль, но в ней намек... / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьева // Северный край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 22. – 1 фот. 

Журналист, издатель и писатель Елена Батуева в конце января представила две 

свои книги – повесть «Все девушки мечтают выйти замуж» и сказку «Художник». Эти 

истории, написанные много лет назад и сейчас заново дополненные и переосмысленные 

автором, абсолютно разные, схожи в одном: их герои в поиске любви или вдохновения, 

чего-то самого главного, без которого их жизнь лишена смысла и счастья, в итоге находят 

Бога. Именно обретение веры помогает им понять, что настоящую любовь и подлинное 

вдохновение можно почерпнуть только из этого сосуда. Первую из этих книг – «Все 

девушки мечтают выйти замуж» автор представила 25 января в Ярославской библиотеке-

филиале № 14 имени В. Маяковского ЦБС города Ярославля. Презентация сказки 

«Художник» состоялась двумя днями позже, в галерее «Арискин-студия» на улице 

Почтовой. Главный герой – художник Василий Якупов. 

 

Дискова, Л.   Ровесница Заволжского района / Людмила Дискова // Городские новости. – 

2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 2. 

Библиотеке имени В. Маяковского МУК ЦБС города Ярославля исполнилось 80 

лет. Библиотека считается ровесницей Заволжского района, в котором расположена. 

Долго библиотека ютилась в подвальном помещении одного из бывших купеческих домов 
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в Тверицах. Только в 1988 году на проспекте Машиностроителей для неё было построено 

современное здание. Сегодня библиотека имени Маяковского – одна из крупнейших в 

Ярославле. В её фондах более 130 тысяч книг. Много лет библиотекой руководит 

заслуженный работник культуры РФ Елена Чапыгина, человек интересный и 

неравнодушный. Именно благодаря её стараниям библиотека стала местом притяжения 

для многих ярославцев. 

 

Николаева, И.   Школа ЖКХ / Ирина Николаева // Городские новости. – 2018. – 28 

февраля (№ 16). – С. 4. – 2 фот. 

20 февраля 2018 г. в Ярославле в библиотеке имени Чехова состоялось второе 

занятие Школы ЖКХ. Тема – взаимодействие собственников с управляющей компанией. 

Школа ЖКХ на базе библиотеки была открыта в январе. Инициатор проекта и его 

руководитель – депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. Ученики – 

председатели, члены советов домов и просто активные жители. Цель проекта – дать 

базовые знания, которые необходимы каждому собственнику, чтобы научиться 

разговаривать с управляющей компанией на одном языке. 

 

Николаева, И.   Школа ЖКХ / Ирина Николаева // Управдом. – 2018. – 28 февраля (№ 2). 

– С. 5. – 2 фот. 

20 февраля в Ярославле в библиотеке имени А. П. Чехова состоялось второе 

занятие Школы ЖКХ. Тема – взаимодействие собственников с управляющей компанией. 

Школа ЖКХ была открыта в январе на базе библиотеки во Фрунзенском районе. 

Инициатор проекта и его руководитель – депутат муниципалитета Ярославля Олег 

Ненилин. Желающих разобраться в вопросах ЖКХ оказалось очень много. И 

руководитель проекта принял решение вести занятия и в других районах Ярославля: 6 

марта – школа ЖКХ в Заволжском районе в библиотеке имени Маяковского, 14 марта – в 

Дзержинском районе (библиотека имени Марии Петровых); во Фрунзенском районе урок 

№ 3 состоится 20 марта в 18-00 в библиотеке имени Чехова. Открыта запись в группы 

обучения по телефону: 95-19-19. Занятия проводятся 1 раз в месяц (на бесплатной основе). 

  

Интернет 

 

Магомед Ахмедов: «Культура и литература – единственный «язык», на котором смогут 

говорить все люди» // Ярновости. –  2018. – 13 февр. – Режим доступа: 

https://yarnovosti.com/news/magomed-ahmedov-kultura-i-literatura-edinstvennyy-yazyk-na-

kotorom-smogut-govorit-vse-lyudi/ 

Известный дагестанский поэт и переводчик презентовал новую книгу «Эпоха 

бездорожья», которая была  издана в Ярославле. Народного поэта Дагестана, председателя 

Союза писателей республики ждали и тепло встречали в Центральной библиотеке имени 

М. Ю. Лермонтова. Свободных мест в зале практически не было. Магомед Ахмедов читал 

свои стихи на родном аварском и русском языках. В поэтическом багаже автора также – 

многочисленные переводы на аварский язык русских классиков. В общей культуре, языке, 

литературе автор видит и выход из «эпохи бездорожья», в которой оказались все мы, 

граждане постсоветского пространства. 

 

В городах и селах Ярославской области 

 
Смирнова, А.  Отель с приключениями / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 7 

февраля (№ 5). – С. 20. – 3 фот. 

Город Данилов может стать местом притяжения туристов со всей России. Причина 

тому – знаменитый тюремный замок, который находится в центре города на улице 

Ярославской. В ближайшем будущем он должен превратиться в интерактивный отель. 

https://yarnovosti.com/news/magomed-ahmedov-kultura-i-literatura-edinstvennyy-yazyk-na-kotorom-smogut-govorit-vse-lyudi/
https://yarnovosti.com/news/magomed-ahmedov-kultura-i-literatura-edinstvennyy-yazyk-na-kotorom-smogut-govorit-vse-lyudi/
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Условия содержания в тюремном замке середины 19 века являлись одними из самых 

суровых в России. Это была тюрьма строгого режима. В ней отбывали наказание убийцы, 

воры, мошенники, репрессированные и политические заключенные. Тюремный замок 

использовался по прямому назначению до 1964 года. Потом там располагались склады 

МЧС. За все время своего существования тюрьма ни разу не ремонтировалась и не 

перестраивалась, несмотря на это она отлично сохранилась и дошла до наших дней почти 

в первозданном виде. Нашелся и инвестор, готовый воплотить идею с отелем в жизнь. 

Здание является памятником архитектуры, это осложняет задачу инвестора. Но проект 

«Отель с приключениями» будет реализован и раскроет туристический потенциал 

Данилова. 

 

Сырцов, А.   Чудеса в Кувакино / Алексей Сырцов ; фото автора // Северный край. – 2018. 

– 7 февраля (№ 5). – С. 22. – 2 фот. 

В Некрасовском селе жители разных городов России восстанавливают местный 

храм. 15 лет как в Кувакино вдохнуло жизнь новое дело  возрождения храма Архангела 

Михаила. Главная заводила и церковный староста – Наталья Каликина. Фотохроникер – её 

муж Юрий Каликин. Множество иногородцев через храм с Кувакино свою жизнь связало. 

Последним кувакинским чудом стало появление своего батюшки – который под боком 

живет, а не за три земли ездит. При отце Дмитрии (Романове) реликварий пополнен 

мощами святых и непростыми иконами, в селе появилась летняя воскресная школа, 

восстановлен летний храм. Здешний престол посвящён Михаилу Архангелу, от него же 

ведет название весь храмовый комплекс. Кувакинские чудеса, о которых батюшка просит 

не распространяться. 

 

Открылся музей Михаила Пришвина // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). 

– С. 1. 

В Переславском районе 6 февраля 2018 года открылся музей Михаила Пришвина. 

Судьба писателя тесно связана с этими местами. Впервые Пришвин приехал в 

Переславль-Залесский в 1925 году. Сохранённый при его участии от уничтожения 

сосновый бор и есть знаменитая «Берендеева чаща». Книги с автографами, личные вещи 

были переданы в музей М. Пришвиным в 1953 году. Он жил в селе Усолье с 1941 по 1943 

годы, на сельском доме открыта мемориальная доска в память о пребывании писателя в 

Переславском крае. Одна из улиц Переславля названа именем писателя. Также имя 

Пришвина присвоено городской детской библиотеке. 

 

Власти представили новый бренд Ярославской области // Ва-банкЪ. – 2018. – 9 

февраля (№ 6). – С. 4. 

6 февраля 2018 г. на заседании правительства региона представили новый бренд 

Ярославской области – «Ярославия – среднерусская Гардарика». Его разработали по 

заказу департамента туризма, с целью поднять узнаваемость региона и увеличить поток 

туристов. В Средние века «Гардарикой» (то есть Страной Городов) норманны именовали 

Русь. В основе идеи – конгломерат из 12 древних городов области. Для усиления на 

внутреннем рынке возьмут слоган «Ярославия – украшение России». Так подчеркивается 

красота пейзажей и развитость ремесел. Логотип – солнце с 12 лучами, где изображены 

здания и объекты городской среды. 

 

Парсегова, С.  Проверено. Лично / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 2-3. – 3 фот. 

Визит губернатора Ярославской области и членов областного правительства в 

Рыбинск. Первая остановка в поселке Октябрьском – здесь находится «Ярославский 

бройлер». Здесь производят 7200 бройлеров в час и 130 тонн продукции за смену, в 

ассортименте 230 наименований. В 2017 году выручка предприятия составила более 6 
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миллионов рублей. Следующая остановка – в Рыбинске, в новом детском технопарке 

«Кванториум». Здесь более 800 школьников работают над самыми разными проектами. 

Прорабатывается проект создания детского технопарка в Ярославле. Финальной точкой 

визита в Рыбинск и Рыбинский район стал лыжный центр «Демино». Здесь скоро 3-4 

марта состоится старт 11-го Международного лыжного марафона «Worldloppet». Уже 

сейчас для участия в марафоне зарегистрировано 2700 человек. 

 

Молоков, С.  Обойдутся без стимуляторов / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 

14 февраля (№ 6). – С. 5. – 1 фот. 

В Угличском районе открыли новый животноводческий комплекс по выращиванию 

крупного рогатого скота мясного направления. Агрохолдинг «АгриВолга» уже не первый 

год занимается производством «мраморной» говядины, выращивая скот абердин-

ангусской породы. Ввод в строй комплекса на 1200 голов позволит одному из российских 

лидеров-поставщиков органической продукции увеличить её выпуск на 550 тонн в год и 

создать дополнительно 10 новых рабочих мест. 

 

Молоков, С.   Зимняя сказка у озера Неро / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 

14 февраля (№ 6). – С. 20. – 4 фот. 

В Ростове Великом создали новую программу «Зима в Ростове» – с веселыми 

играми и забавами на свежем воздухе, домашним уютом в гостиничных комплексах и 

загородных отелях, рыбалкой и охотой. «Зима в Ростове» – это целый комплекс 

увлекательных маршрутов по всем видам туризма: от познавательно-развлекательного до 

гастрономического. Кроме государственного заповедника и музеев-усадеб в проекте 

заняты частные гостиницы, рестораны, отели, кафе, спортивно-туристические фирмы и 

охотничьи хозяйства. Обширная программа позволяет гостям города выбирать 

собственные маршруты, останавливаться на ночлег там, где им удобнее и выгодней. 

Зимой все участники проекта предоставляют туристам значительные скидки на свои 

услуги, доходящие до 50%. 

 

Велетминский, И.  Озеро Надежды : постигнет ли успех еще одна попытка спасти Неро? / 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 7). – С. 1. – 1 фот. 

Проект экологической реабилитации озера Неро изучает Федеральное агентство 

водных ресурсов. Уже в течение многих лет озеро умирает, мелеет и заболачивается. 

Институт озероведения РАН завершил проект «Комплексная экологическая реабилитация 

озера Неро». Они проводятся с июля 2017 года. Было установлено, что озеро 

приблизилось к конечной стадии своего развития – старению и деградации водоёма. 

Положение усугубляет близость изношенного канализационного коллектора, который уже 

не раз сбрасывал стоки в озеро по причине аварийного состояния. В ближайшее время 

озеро может превратиться в сточную канаву. Без кардинальных действий озеро не спасти. 

Первейшая задача сейчас – биогенное укрепление берегов и реки Пига, и самого озера. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ взяло ситуацию под особый контроль. 

  

Юстинова, Д.   «Подружиться с лошадью» : в области появился необычный приют для 

животных / Дарья Юстинова, Анастасия Юстинова ; беседовала Олга Савичева // 

Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 7). – С. 3. – 3 фот. 

Сестры-близнецы Дарья и Анастасия Юстиновы организовали в Даниловском 

районе приют для животных. Там лошади доживают свой век, их лечат, кормят и 

помогают поверить в человеческую доброту. Интервью с сестрами Юстиновыми о приюте 

для лошадей, о любви сестер к лошадям, о жизни сестер в деревне, где они построили 

купольную конюшню из экологически чистого материала – соломы. Сестры мечтают 

создать лошадиный заповедник. Сейчас в приюте живут две лошади и ослик. А затем, по 
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задумке сестер, приют станет адаптационным центром для лошадей перед отправкой в 

заповедник. 

 

Соколова, М.  Ждут Президента в гости / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2018. 

– 14-20 февраля (№ 7). – С. 4. – 3 фот. 

2 марта в школе села Великого состоится юбилейный вечер, посвященный 190-

летию этого образовательного учреждения. На торжество приглашены Президент России 

Владимир Путин, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, наша землячка – 

первая женщина космонавт Валентина Терешкова, губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов, выпускники Великосельской школы и другие известные всей стране 

люди. Великосельской школе в течение многих лет удается оставаться одним из лучших 

образовательных учреждений региона. Школа выпустила 50 медалистов. История 

Великосельской школы, открывшейся в 1828 году. Сегодня в школе обучается более 500 

человек. Педагогический коллектив школы. В школе работают два музея: историко-

этнографический музей «Светёлка» и краеведческий музей. Также в школе есть 

тренажерный зал, лыжная база. 

 

Углич в «Кольце»! // Северный край. – 2018. – 21 февраля (№ 7). – С. 13. 

14 февраля 2017 года Министерство культуры России сообщило о включении 

Углича в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Таким образом, Углич стал 

четвертым городом региона, входящим в «золотую» девятку. В настоящее время в Угличе 

имеется более 30 объектов показа, есть прогулочные зоны, гостиницы мировых 

стандартов, 20 предприятий общественного питания, туристский информационный центр, 

в городе можно развивать детский и гастрономический туризм. 

 

Велетминский, И.   Как не попасть в «десятку» : у 14% ярославцев – зарплата меньше 10 

тысяч рублей / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). 

– С. 1. – 2 фот. 

Ярославская область заняла 28-е место в рейтинге регионов России по качеству 

жизни в прошлом году, по сравнению с результатами 2015 и 2016 годов – ежегодное 

снижение на одну позицию. Само по себе это мало что значит, если только не станет 

началом затяжной тенденции «бархатного падения». Соседние регионы заняли худшие 

позиции в рейтинге. 

 

«President» с Ярославской земли // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 3. – 2 

фот. 

По итогам 2017 года «Собрание» признано одним из лучших предприятий в 

Ярославском регионе. Шоколаду «Sobranie» присвоен государственный знак качества. 

Шоколадная фабрика «Собрание» запустила новую производственную линию. 

Одновременно запущен новый бренд шоколада «President». Фабрика планирует развивать 

производство в Тутаеве. В дальнейших планах компании – деятельность по разработке 

групп полезных продуктов питания и расширение производственных мощностей. 

 

Парсегова, С.   Один из лучших отцов России живет в Борисоглебском / Светлана 

Парсегова // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 6. – 1 фот. 

24 февраля в Москве состоялась церемония награждения 4-й всероссийской 

премией «Папа года». Это первая федеральная премия для отцов, которые стали примером 

ответственного родительства и ярко проявили себя в социальной деятельности. Ярославец 

Сергей Юдин из Борисоглебского, отец 4-х детей, оказался в двадцатке лучших в 

категории «Лучший отец-семьянин». Сергей – индивидуальный предприниматель, 

основатель первого и пока единственного в Борисоглебском районе туристического 

агентства. А еще он увлекается кулинарией, резьбой по дереву, садоводством, 
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нумизматикой, строительством, любит читать книги. Ему вручили почетный диплом, 

лауреатом премии в этом году он не стал. 

 

О Ярославле и ярославцах 

 
Брагино здесь! // Ва-банкъ. – 2018. – 2 февраля (№ 5). – С. 4. 

Мэрия Ярославля хочет сдвинуть границу между Ленинским и Дзержинским 

районами. К Ленинскому району планируют присоединить поселок Пятовское и 

микрорайон Промышленный. Но не все жители с этим согласны. Так, ярославцы, 

живущие в микрорайоне Промышленный, не поддержали эту инициативу властей. В 

ближайшее время власти намерены еще раз обсудить инициативу с жителями и в феврале 

вынести предложение об изменении границ между районами на рассмотрение 

муниципалитета. 

 

Общий стаж - 73 года // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 18. 

27 января 2018 года 105 лет отметила Валентина Алексеевна Девочкина – ветеран 

завода РТИ. Она проработала на заводе РТИ более 30 лет, имеет 33 благодарности, 

почетные знаки, медаль «За трудовую доблесть». Она прошла путь от рядового работника 

до заместителя начальника цеха. За работу в военные годы она удостоена звания 

«Труженик тыла». Общий трудовой стаж семьи Девочкиных на заводе – 73 года. Здесь же 

работают дочери В. А. Девочкиной. 

 

Молоков, С.   На круги своя / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 

2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 14. – 4 фот. 

Ярославский керамист-реставратор Алексей Золотов создал авторскую студию, где 

обучает детей и взрослых старинному ремеслу – гончарному делу. Он окончил 

Суздальское  училище, где готовили реставраторов-мастеров художественной резьбы. Но 

потом вспомнил отцовские уроки работы с глиной, нашел старый гончарный станок, и 

стал народным мастером-умельцем. Сложные 90-е годы он провёл в деловых и творческих 

командировках в США и Германии. Затем мастер вернулся в Ярославль и стал работать в 

керамической мастерской Дома художников – заменил отца после его трагической гибели. 

 

Солондаева, Е.  В МФЦ – новая услуга / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. 

– 14 февраля (№ 12). – С. 4. 

Качество предоставления государственных услуг жители Ярославля оценивают в 

4,5-5 баллов по пятибалльной шкале. Предварительные данные получены в ходе 

поквартирного опроса, который проводят специалисты МФЦ по всей Ярославской 

области. За это время опрошено более 30 тысяч человек. Открыт новый сервис в МФЦ и 

на портале «Госуслуги»: возможность оформить заявление на голосование по месту 

фактического пребывания. Благодаря этой услуге любой избиратель сможет 

проголосовать не по месту регистрации, а на ближайшем к его месту жительства 

избирательном участке. Этот сервис особенно актуален в преддверии выборов Президента 

России 18 марта, когда важен голос каждого. 

 

Михеева, Е.  Где хотят жить ярославцы / Екатерина Михеева // Pro Город Ярославль. – 

2018. – 16 февраля (№ 7). – С. 12. 

Составлен рейтинг городских районов, где ярославцы хотели бы приобрести 

недвижимость. Горожане отдавали предпочтение тому или иному району, беря во 

внимание инфраструктуру и транспортную доступность. В топ-3 попали Заволжский, 

Фрунзенский и Дзержинский районы. Первое место занял Дзержинский район, второе 

место – Фрунзенский район, 3 место – Заволжский район. 
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Парсегова, С.   Гардарика – креативная находка или яблоко раздора? / Светлана 

Парсегова, Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 21 февраля (№ 7). – С. 12-13. – 10 

фот. 

«Ярославия – среднерусская Гардарика». Насколько справедливо, органично, 

привлекательно это утверждение? Слоган нового регионального туристского бренд-бука 

вызвал широкое обсуждение у ярославцев. Мнения в массе своей оказались достаточно 

противоречивыми. Одним понравился выбор логотипа – бирюзово-золотистого солнца с 

лучами в виде домов и храмов – и слогана, пока непривычного для ярославцев слова 

«Гардарика», другим – наоборот. В статье приводятся высказывания историков, 

представителей бизнеса, руководителей предприятий и организаций о новом брэнде. 

 

Солондаева, Е.   Я не предам Россию никогда / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 9. – 2 фот. 

25 февраля исполняется 95 лет Михаилу Николаевичу Пеймеру, участнику 

Сталинградской битвы, одному из семи, ныне живущих в Ярославле. Сталинград, любовь, 

ГУЛАГ – три важные вехи в его жизненном пути. Трагическая судьба Михаила Пеймера 

на фронте, получившего 10 лет лагерей за свою еврейскую национальность и 

несдержанный язык за две недели до окончания войны. В лагерях он заболел тифом, 

чудом выжил, освободился на три года раньше срока – в 1952 году. Окончил Кемеровский 

горный институт, всю жизнь трудился в Воркуте. Михаил Пеймер женился, вырастил 

сына и дочь, но никогда не мог забыть свою первую ярославскую любовь – Лидочку. Они 

поженились в 1984 году, когда оба овдовели и Михаил вернулся из Воркуты в Ярославль. 

Им было по 60 лет. После свадьбы жизнь отмерила влюбленным 32 года счастливого 

брака. 

 

Данилова, И.  Паралич души : история с попавшей под машину ярославной облетела всю 

страну / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 2. – 1 

фот. 

Громкое происшествие в Ярославле с поскользнувшейся на переходе и попавшей 

под колеса автомобиля женщиной обсуждают в сети. ДТП произошло 7 февраля на 

перекрестке проспекта машиностроителей и улицы Орджоникидзе в Заволжском районе. 

45-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, поскользнулась и 

упала на переходе. Люди безучастно проходили мимо. В это время для пешеходов 

загорелся красный, машины тронулись с места. Водитель «Лады-Гранты», на пути 

которого оказалась упавшая женщина, не стал дожидаться, когда ей удастся подняться, 

сбил её и укатил. Только тогда к несчастной подбежали прохожие, вызвали «Скорую 

помощь», проводили на тротуар. Сейчас пострадавшая женщина в больнице, ей сделали 

операцию на ноге. Водителя, совершившего ДТП найдут и накажут, это не вызывает 

сомнений, куда страшнее равнодушие, поразившее наши сердца. Сегодня люди прошли 

мимо упавшей женщины, завтра могут пройти мимо них самих. 

 

Житель Ярославской области Сергей Юдин вошел в ТОП-20 отцов России // Ва-

банкъ. – 2018. – 28 февраля (№ 2). – С. 2. 

Глава многодетного семейства Сергей Юдин из поселка Борисоглебский 

Ярославской области вошел в топ-20 отцов России по версии 4 Всероссийской премии 

«Папа года» в категории «Лучший отец-семьянин». У нашего земляка-ярославца – четверо 

детей. Премия «Папа года» учреждена в 2014 году и проходит ежегодно при поддержке 

Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, Союза отцов, Национальной 

родительской ассоциации, Союза женщин России и федерального проекта «Крепкая 

семья» партии «Единая Россия».  
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Благоустройство города 
 

Отремонтируют четыре театра // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 2. 

В 2018 году в Ярославской области будут отремонтированы 4 театра: Ярославский 

ТЮЗ, Рыбинский театр драмы и театры кукол в Рыбинске и Ярославле. Финансирование 

ремонтов будет вестись и из федерального, и из регионального бюджетов. На ремонт 

домов культуры из регионального бюджета будет выделено 15,5 миллионов рублей, Из 

федерального бюджета на эти нужды поступит 3,3 миллиона рублей. 

 

Данилова, И.   «Ввести режим ЧС!» : сильнейший снегопад накрыл Ярославль / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 7-13 февраля (№ 6). – С. 1. – 1 фот. 

Почти трое суток шел в Ярославле «снегопад века». Завалены улицы, 

многокилометровые пробки и заторы почти на всех трассах, люди с лопатами в руках 

откапывают свои машины во дворах домов, детям разрешили не ходить в школу. Такая 

картина была в понедельник 5 февраля в Ярославле. На дороги вышла вся необходимая 

спецтехника. Задействовано порядка 350 единиц спецтехники, водители спят по 2 часа в 

сутки, все работают на износ, подчеркнул директор Ярославской областной дорожной 

службы А. Зуев. Автовладельцам предложено воспользоваться акцией «Снежный билет» и 

ездить на общественном транспорте. Таксисты цены на проезд взвинтили в 2 раза. 

Простые ярославцы подвозили попутчиков бесплатно. Школы работали в обычном 

порядке. Родители сами принимали решение, стоит ли идти ребенку в школу. 

 

Штольба, И.   Здесь будет город-сад / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 2. – 1 фот. 

Праздник «Ярославль, выходи гулять!» прошел субботним вечером в Ленинском 

районе перед школой № 76. По итогам предварительного голосования за общественные 

территории, нуждающиеся в благоустройстве, эта территория набрала 14,2% голосов и 

оказалась в тройке лидеров по району. В Ленинском районе по итогам предварительного 

голосования ярославцев лидирует парк «Юбилейный» (36,6% голосов). На втором месте – 

сквер между школой № 3 и домами, выросшими на месте кинотеатра «Волга» (16,9% 

голосов). За одну из этих общественных территорий будет предложено проголосовать 18 

марта 2018 года, в день выборов Президента России. 

 

Скробина, О.  Зрелый подход / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 14 

февраля (№ 12). – С. 4. 

В Ярославле начинаются общественные обсуждения эскизов внешнего вида 

объектов общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2018 году. По 

итогам предварительного голосования в Ярославской области уже отобрана 121 

территория, из них 18 – в Ярославле. Студенты ЯГТУ уже приступили к созданию эскизов 

будущих проектов по благоустройству. Их и будут обсуждать ярославцы. Все территории 

будут включены в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта. 

 

Велетминский, И.   Прощай, город-сад : образ «окутанного зеленью Ярославля» 

исчезает? / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 7). – С. 

2. – 1 фот. 

Самые масштабные за последние годы изменения в генплан развития Ярославля 

утвердили на минувшей неделе депутаты муниципалитета. Основные изменения 

предполагают перевод территорий на Московском проспекте, где располагается 

недостроенная гостиница «Чайка» в категорию общественно-деловой зоны. Там начнется 

строительство офисного центра за счет инвестора. Предстоит благоустройство берега 

Которосли с созданием зоны отдыха в течение 6-8 лет. Другой новацией будет 

строительство многофункционального вертолетного центра недалеко от Юбилейного 
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моста в Заволжском районе. Вводится функциональная зона для парковок. В неё войдет 75 

территорий общей площадью 119 гектаров. Зоны рекреации уменьшаются по всем 

районам, кроме Заволжского. На 0,2% уменьшатся в Ярославле площади парков и 

скверов. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 
Гончаров, А. Обещаю – делаю! Так будет и впредь! / Дмитрий Миронов // Городские 

новости. – 2018. – 2 февраля (№ 8). – С. 2-3. 

Губернаторский проект «Решаем вместе!», инициированный в 2017 году Дмитрием 

Мироновым, мощно акцентирует внимание на активное участие жителей в устранении 

волнующих их проблем. Это, в первую очередь, изменение облика округа и создание 

комфортной среды проживания его жителей – одна из центральных задач депутатской 

деятельности А. Гончарова. Отчет о работе перед жителями Ярославля. Описаны 

улучшения, которые почувствовали ярославцы в 2017 году. Поддержка и развитие 

интеллектуального и физического потенциала детей – один из важных наказов 

избирателей. В центре депутатской деятельности А. Гончарова – развитие экономики 

региона, его промышленного потенциала. 

 

Парсегова, С.   Ваше мнение важно! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 7 

февраля (№ 5). – С. 2. – 2 фот. 

31 января завершилось онлайн-голосование по губернаторскому проекту «Решаем 

вместе!». В нем приняли участие 82 тысячи жителей Ярославской области. Всего в 

предварительном отборе объектов приняли участие 180 тысяч жителей области. В 

Ярославле на включение в программу заявлено 18 объектов, в Рыбинске – 16. 

Окончательный список общественных территорий будет размещен на портале vmeste76.ru 

на этой неделе. 

 

Солондаева, Е.  Определили 18 фаворитов / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 10. 

В Ярославле определили победителей 2-го этапа губернаторского проекта «Решаем 

вместе». Общественная комиссия утвердила 18 общественных территорий – победителей 

2-го этапа губернаторского проекта «Решаем вместе». Итоговое голосование пройдет 18 

марта на выборах Президента России. Горожане 14 лет и старше проголосуют за одну 

общественную территорию, которая будет благоустроена в этом году. Представлен список 

общественных территорий по районам Ярославля. Проект «Решаем вместе» рассчитан на 

5 лет. 

 

Скробина, О.   На велосипеде по городу / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 

7 февраля (№ 10). – С. 10. – 1 фот. 

31 января, в последний день голосования за общественные территории, которые 

предстоит обустроить в 2018 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», 

состоялось обсуждение нового проекта. Активисты сообщества «ВелоЖизнь» на сайт 

http://rechaem vmeste76.ru/ направили более 200 предложений соединить велодорожкой 

Дзержинский и Ленинский районы. Трасса протяженностью 6,5 километра по замыслу 

общественников должна начинаться от велодрома на улице Елены Колесовой, пролегать 

вдоль проспекта Октября и завершиться около парка «Юбилейный». В следующем году 

велодорожка как объект может войти в проект «Решаем вместе». 

 

Штольба, И.   Дорожки и парковки / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 7 

февраля (№ 10). – С. 11. – 1 фот. 
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30 января 2018 года предстоящее благоустройство дворовой территории по проекту 

«Решаем вместе» обсудили жители домов по улице Труфанова. Выслушать их и помочь в 

решении проблем пришли мэр Ярославля Владимир Слепцов, представители 

департамента городского хозяйства мэрии, территориальной администрации 

Дзержинского района. 

 

Штольба, И.  Зимой праздник, летом – благоустройство / Ирина Штольба, Елена 

Солондаева ; фото авторов // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 11. – 4 

фот. 

Лидеры голосования за те общественные территории, которые предстоит 

благоустроить в 2018 году в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной 

городской среды «Решаем вместе», определились во всех районах города Ярославля. В 

большинстве случаев это парки – излюбленные места отдыха ярославцев. В минувшие 

выходные во многих из них прошел праздник «Ярославль, выходи гулять!». 3 февраля 

праздник прошел в парке «Юбилейный», жители Ленинского района очень хотят, чтобы 

он был реконструирован уже в этом году. В тот же день, 3 февраля, праздник прошел в 

Красноперекопском районе – в парке «Рабочий сад», ставшем лидером голосования в 

районе. 4 февраля в Тверицком бору в «Карпатах» прошел праздник, который собрал 

огромное количество и детей, и взрослых. 

 

Сырцов, А.  Сказано? Сделано! / Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. – 14 февраля 

(№ 6). – С. 6. – 2 фот. 

На портале губернаторского проекта «Решаем вместе!» в конце 2017 года 

появилась рубрика «Делаем вместе». По своей сути это не что иное, как возрождение идеи 

народного контроля. На портале можно пожаловаться на работу муниципальных служб, 

автотранспортных предприятий, коммунальных служб. Заявки принимаются по принципу 

«одного окна». Срок рассмотрения жалобы – 10 дней. Портал развивается стремительно. 

Каждую неделю сейчас присоединяется очередной муниципальный район. По количеству 

заявок в лидерах Анатолий Климович – активист, молодой общественник. 

 
Штольба, И.  Предложения будут услышаны : два сквера и ... театр / Ирина Штольба ; 

фото автора // Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 4. – 2 фот. 

В Ярославле приступили к новому этапу реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе». Студенты ЯГПУ выполнили эскизы к каждой из 18 территорий-

победительниц. 15 февраля планы по благоустройству территорий по проекту «Решаем 

вместе» обсуждали неравнодушные и активные жители центрального района города – 

Кировского. С эскизами будущих общественных пространств их ознакомил мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. В Кировском районе по итогам голосования лидирует 

площадь Труда, второе место занял сквер у ротонды, третье место в голосовании было 

отдано так называемому скверу «Радуга» – пешеходной зоне на улице Салтыкова-

Щедрина, между улицей Володарского и проспектом Толбухина. Здесь планируют 

вымостить тротуары плиткой, установить скамейки и восстановить газоны.  

 

Штольба, И.   Юбилейный парк – в лидерах / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 4. – 1 фот. 

13 февраля в территориальной администрации Ленинского района собрались 

руководители детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и просто 

неравнодушные жители района. Вместе с депутатами муниципалитета и мэром Ярославля 

В. Слепцовым они обсудили проекты благоустройства трёх территорий, победивших в 

предварительном голосовании проекта «Решаем вместе». По итогам предварительного 

голосования в Ленинском районе лидером стал парк «Юбилейный», второе место занял 
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небольшой сквер за новостройками, где раньше стоял кинотеатр «Волга», третье место 

заняло пространство перед школой № 76. 

 
Ярославль, выходи гулять! // Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 5. – 1 

фот. 

Общественные территории, которые 18 марта войдут в перечень для голосования 

по благоустройству в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», сейчас стали 

праздничными площадками. На прошлой неделе гуляли в Красноперекопском и 

Фрунзенском районах. 15 февраля общегородская акция «Ярославль, выходи гулять!» 

продолжилась в окрестностях усадьбы Коковцевых, которая расположена на улице 

Пригородной. Во Фрунзенском районе победили парк Судостроителей в Дядькове, парк 

Победы на Липовой горе и аллея на улице Ньютона. 17 февраля праздничные гулянья 

прошли в парке Победы во Фрунзенском районе города. 

 
Парсегова, С.  «Решаем вместе»: выбирать, так лучшее! / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 12-13. – 9 фот. 

На официальном сайте проекта «Решаем вместе!» и на профильных страницах в 

социальных сетях можно увидеть то, что предлагают реализовать талантливые студенты-

архитекторы из ЯГТУ, опекаемые своим профессором Николаем Кудряшовым. Ярославль 

красуется эскизными проектами благоустройства 18-ти территорий – по три в каждом 

районе города. После общественных обсуждений 121 доработанный эскиз будет 

представлен на избирательных участках 18 марта. Финалисты – окончательные лидеры 

народного голосования – перейдут на следующую стадию реализации проекта – 

разработку проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных 

работ. 

 
Викторов, Н.  И теперь решаем вместе! / Николай Викторов // Управдом. – 2018. – 28 

февраля (№ 2). – С. 4, 8. 

После общего пленарного заседания форума «Управдом» начали работу 

тематические площадки, посвященные деятельности управляющих компаний, ремонту 

многоквартирных домов, а также не менее важной теме формирования комфортной 

городской среды. Именно этой теме посвящен губернаторский проект «Решаем вместе!». 

Для реализации губернаторского проекта в 2018 году предусмотрено 682 миллиона 

рублей. Расходоваться средства будут по 4 основным направлениям: городская среда, то 

есть благоустройство уже имеющихся дворовых территорий и мест общего пользования; 

поддержка местных инициатив; культура; парки и скверы. К проекту привлечены 

студенты-волонтеры, которые делают курсовые проекты под руководством 

преподавателей. Работа над проектом «Решаем вместе!» будет продолжена. 

 

Книжная культура, СМИ 

 
Памяти Юрия Белякова // Северный край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 19. – 1 фот. 

Ушел из жизни известный ярославский журналист Юрий Павлович Беляков. Ему 

было 76 лет. Не один десяток лет он посвятил «Северному рабочему». Юрий Беляков 

написал 30 книг самой разной тематики: от общественно-политических до краеведческих 

и исторических. Одно из последних его изданий посвящено судьбам ленинградских 

блокадников, которые нашли спасение на Ярославской земле. Он был главным 

редактором газеты «Голос профсоюзов», в «Северном рабочем» работал в выездной 

редакции, опыт которой может быть полезен и сегодня. Светлая память Вам, Юрий 

Павлович! 
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Политика 
 

Скробина, О.   Дмитрий Миронов: о регионе, о дорогах, об экономике : мост через 

Которосль будет построен / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 

10). – С. 4-5. – 4 фот. 

Первая пресс-конференция губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова 

состоялась 31 января. На ней глава области подвел итоги за прошедшие полтора года. 

Журналистам не хватило даже двух часов, чтобы задать все свои вопросы: об аэропорте 

Туношна, о сотрудничестве с «Газпромом», о спорте, о дорогах, о зоне ЮНЕСКО, о 

личном. В пресс-конференции ярославского губернатора приняли участие около 60 

представителей муниципальных, областных и федеральных СМИ. На своей пресс-

конференции глава Ярославской области Д. Миронов прокомментировал важные для 

нашего региона события: состояние дорог, ЖКХ, здравоохранение, обманутые дольщики. 

Он подчеркнул, что новый хирургический корпус областной онкобольницы необходим 

Ярославской области. Было выделено Президентом РФ В. Путиным 3 миллиарда рублей 

на его строительство. Большое внимание привлек вопрос о ремонте дорог, особенно в 

Ярославле и Рыбинске. Продажа аэропорта Туношна, по словам Д. Миронова, 

невозможна. А что касается личной жизни – его сердце принадлежит работе и ... 

Ярославской области. 

 

Соловьева, А.   Портрет Федора Лощенкова / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 9. – 2 фот. 

В Музее истории города зал советского периода украсил портрет Фёдора 

Лощенкова кисти Марка Марковича. Портрет заказали друзья Ф. Лощенкова, а деньги на 

его создание выделил Ярославский обком КПРФ. Презентацию портрета приурочили к 

103-летию со дня рождения Ф. И. Лощенкова, возглавлявшего Ярославскую область с 

1961 по 1986 год. Краткий очерк жизни и деятельности Федора Ивановича Лощенкова. 

Успехи в промышленности Ярославской области при Ф. И. Лощенкове. 

 

Общественники четвертого созыва // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 3. 

– 1 фот. 

Обновленная Общественная палата Ярославской области, на этот раз четвертого 

созыва, полностью сформирована и будет работать в таком составе до 2021 года. В 

настоящее время её численность – 75 человек, и она сформировалась по новому принципу 

– всех кандидатов в состав палаты выдвигали НКО. Названы лица, входящие в состав 

Общественной палаты Ярославской области 4-го созыва. 

 

Выборы 

 

Организационно-протокольное управление мэрии.  Список избирательных участков 

города Ярославля для проведения голосования и подсчета голосов избирателей / 

Организационно-протокольное управление мэрии // Городские новости. – 2018. – 10 

февраля (№ 11). – С. 10-22. 

Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров 

телефонов участковых избирательных комиссий.  

 

 

 

 

 



 13 

Ярославские профессиональные союзы 

 
Возникновение и становление Ярославских профсоюзов // Голос профсоюзов. – 2018. – 

15 февраля (№ 3). – С. 3. 

В октябре 2018 года Объединение организаций профсоюзов области будет 

праздновать 70-летие со дня образования. История профсоюзного движения на 

Ярославской земле. Первые профсоюзы возникли во время революции 1905 года. В 1905 

году в Ярославской губернии было зафиксировано 96 стачек на 63 предприятиях. В ходе 

стачечной борьбы и организовывались первые профсоюзы. Возник Союз 

железнодорожников, «Союз рабочих и работниц ЯБМ», «Союз рабочих свинцово-

белильных заводов города Ярославля», образовались профсоюзы типографских рабочих, 

почтово-телеграфных служащих, приказчиков, городских служащих, сапожников, 

часовщиков и многие другие. И практически сразу же началась борьба за влияние в 

профсоюзах. Со спадом революции в 1907 году профсоюзы рабочих прекратили свое 

существование, подверглись разгрому со стороны царизма и царского правительства. 

 

Профсоюзы присоединились к всероссийской акции // Голос профсоюзов. – 2018. – 15 

февраля (№ 3). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославской области сейчас проживают 17 участников Сталинградской битвы. 2 

февраля вся страна отметила праздник 75-летия Победы в Сталинградской битве. 

Профсоюзный актив области принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

великой дате. Ветераны, школьники, представители власти и профсоюзов возложили 

цветы у мемориала «Вечный огонь» и почтили память павших минутой молчания. 

Ярославль присоединился к всероссийской патриотической акции «Россия в моем 

сердце». На Советскую площадь пришли 5 тысяч горожан, чтобы поддержать российских 

олимпийцев. Представители профсоюзов стали активными участниками мероприятий. 

Программа акции. 

 

Межнациональные отношения 
 

Кононец, А.  Совместное погружение в общую историю / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 4. – 1 фот. 

Десять учеников Провинциального колледжа посетили несколько городов земли 

Гессен (Германия) в рамках программы культурного обмена. О своей поездке они 

рассказали в Доме Дружбы «Ярославль – Пуатье». Автор идеи – доктор Свен-Олаф Круш. 

Он предложил не просто обмениваться визитами старших школьников, но и привлечь их к 

совместной работе по взаимному культурному проникновению. Совместная работа 

российских и немецких учеников была посвящена теме «Мост культурного соединения 

двух стран. История, культура и современное развитие». 

 

Право 

 
На свободу с чистой совестью // Северный край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 19. – 2 

фот. 

Сейчас на территории Ярославской области 6900 осужденных. За 2017 год 

спецконтингент сократился на 3,7%. Количество тех, кто находится на участках колоний-

поселений, наоборот, возросло на 32,6%. Важным направлением деятельности УФСИН 

остается решение вопросов подготовки осужденных к жизни на свободе, их социализация. 

В 2017 году за школьные парты сели порядка 800 осужденных, основное общее 

образование получили 64 человека, среднее общее – 167. Такие цифры были приведены на 

коллегии УФСИН по Ярославской области.  
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Солондаева, Е.  Альберт и его собака / Елена Солондаева ; фот. Е. Солондаева, Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 17. – 2 фот. 

В январе управлению по конвоированию УФСИН России по Ярославской области, 

что располагается в историческом здании бывшей богадельни при Леонтьевском храме на 

Угличской, 33, исполнилось 19 лет. Сегодня здесь служат около 300 человек и 12 собак. 

Одна из них – по поиску взрывчатых веществ – здесь единственная. Альберт Копков – 

старший инструктор-кинолог УФСИН России по Ярославской области. Он сам воспитал 

щенка Вольфа. Вольферудель Вольт, по-домашнему Вольф, родился весной 2013 года в 

ярославском питомнике «Вольферудель». Для службы годятся только подобные овчарки. 

За последние годы на Ярославле-Главном правоохранительные органы обезвреживали 

взрывчатку 5 раз. Собаки и их проводники сработали четко. Несмотря на все достижения 

науки и техники собачий нос в ближайшие 50 лет ничто не заменит. 

 

Браконьерам - штраф в полмиллиона // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 

7). – С. 2. 

С 12 февраля все, кто без специального разрешения выйдет на охоту на лосей, 

заплатит штраф в 480 тысяч рублей. Также нарушителям грозит уголовная 

ответственность, предусматривающая до двух лет исправительных работ или арест на 

срок до 6 месяцев. В усиленном режиме продолжаются рейды по пресечению 

браконьерства. 

 

История 
 

Скробина, О.  Пятая печать / Ольга Скробина ; Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 18. – 1 фот. 

Печать княгини Марии, датированную 13-м веком, 2 февраля передали в собрание 

Ярославского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. 

Уникальную печать домонгольской эпохи нашли летом 2017 года при прокладке 

коммуникаций к Митрополичьим палатам. Свинцовых печатей до нашего времени дошло 

не так много, как хотелось бы. При раскопках 2004-2013 годов группа археологов РАН 

под руководством кандидата исторических наук Аси Энговатовой нашла четыре печати. В 

2017 году появилась пятая печать. Печать принадлежала женщине по имени Мария, – 

княгине Марии, матери князя Константина, которая после смерти мужа в 1218 году ушла 

в монастырь под именем Агафья. 

 
Обнорская, Н. Красный Перекоп – в реанимации / Нина Обнорская ; беседовал Игорь 

Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 3. – 3 фот. 

Интервью с Ниной Обнорской – доцентом ЯрГУ имени П. Г. Демидова о Красном 

Перекопе – как неофициальном втором центре Ярославля, о его истории, которая началась 

в 1722 году с образования ЯБМ купцом Иваном Затрапезновым и голландцем Тамесом. 

После появления мануфактуры постепенно сложилась особая общность её рабочих, 

живших практически в отдельном населенном пункте. История посёлка, возникшего на 

заре промышленной революции, несомненно, очень большая и важная часть истории 

Ярославля. И для туристов, по словам Н. Обнорской, это не менее интересно, чем зона 

ЮНЕСКО: ландшафт, архитектура. Надо развивать всю набережную в сторону Красного 

Перекопа, а затем и сам Перекоп. Там есть, что показать: уникальные здания 

промышленного и гражданского строительства, ЯБМ, Петропавловский парк. Со 

временем Красный Перекоп займет достойное место в туристических маршрутах 

Ярославля. 
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Великая Отечественная война 
 

Били точно в цель : 2 февраля исполнилось 75 лет со дня окончания Сталинградской 

битвы, переломившей ход Великой Отечественной войны // Северный край. – 2018. – 7 

февраля (№ 5). – С. 21. – 1 фот. 

Рассказ участника боев в Сталинграде Леонида Сукорютина, которому идет 96-й 

год. Он начал воинскую службу в составе 234-й Ярославской  дивизии народного 

ополчения. Воспоминания ветерана о военных годах, защите Москвы в 1941 году, 

тяжелейших боях под Ржевом, обороне под Волоколамском, наступлении советских войск 

под Москвой, отправке под Сталинград. Оборонительный пулеметный взвод лейтенанта 

Л. Сукорютина получил задачу прикрывать батарею дальнобойной артиллерии, которая 

не давала немцам прорваться к Волге. Затем взвод перебросили на передний край – в 

район тракторного завода, затем перебросили в поселок Баррикады, где погибли 10 

человек из его взвода. Лейтенант из Ярославля считал себя  везучим, когда после 

Сталинграда невредимым прошел Курскую дугу, Украину, Белоруссию и Литву, но в 

Восточной Пруссии получил ранение, участвовал и в Берлинской операции, получил 

ранение в голову, стал инвалидом по зрению. Позднее много лет работал мастером на 

Горьковском автозаводе, затем на Ярославском моторном, откуда ушел на пенсию в 67 

лет. Сейчас ветеран ведет активный образ жизни. 

 

Память 

 
Молоков, С.  Бой у Новой Надежды / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 21. – 1 фот. 

В школах Ярославля прошла серия патриотических уроков, посвященных 75-летию 

Сталинградской битвы. В школе № 6 имени Подвойского почтили память земляка-

выпускника, Героя Советского Союза Алексея Наумова. 21 января 1943 года 20-летний 

командир тяжелого танка КВ и его экипаж погибли в бою под Сталинградом. Очерк 

жизни и деятельности советского танкиста, знаменитого земляка-ярославца, Героя 

Советского Союза Алексея Наумова. Герой навечно остался в памяти народа. В Ярославле 

на улице, носящей имя героя, открыта памятная доска, у КПП зенитного училища 

установлена стела герою. 

 
Годовщина Сталинградской битвы // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – 

С. 2. 

2 февраля у мемориала «Вечный огонь» в Ярославле прошли мероприятия, 

посвященные 75-й годовщине победы советских войск в битве под Сталинградом. Сейчас 

в регионе проживают 17 участников битвы в возрасте от 93 до 97 лет. 

 

Памяти товарища // Голос профсоюзов. – 2018. – 15 февраля (№ 3). – С. 4. 

Умер Юрий Павлович Беляков – один из старейших журналистов Ярославской 

области. Он проработал более 13 лет в газете «Голос профсоюзов», был её первым 

редактором. Краткий очерк жизни и творческой деятельности Ю. П. Белякова. Он начал 

свою журналистскую деятельность в газете «Рыбинская правда», там он проработал 5 лет. 

Затем полтора десятка лет – в редакции «Северного рабочего». Ю. П. Беляков – автор 

более трёх десятков книг (в том числе двух документально-художественных повестей, 4-х 

сборников рассказов и очерков, серии из двух десятков брошюр, объединённых общей 

темой «Люди земли Ярославской»), изданных в Москве и Ярославле. Ушёл из жизни 

известный журналист, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь возрождению 

богатого исторического наследия Ярославской области, пропаганде профсоюзного 

движения. Выражены соболезнования семье и близким покойного. 
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Медаль героя // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 16. 

Фронтовая медаль проделала долгий путь в семью солдата. Нашли её 

волгоградские поисковики, передали ярославским коллегам. Рыбинские поисковики 

обратились в военный комиссариат с просьбой найти родственников владельца награды. 

Выяснилось, что награду – медаль «За отвагу» получил житель Рыбинска Иван Ильич 

Мельников в 1944 году в боях за освобождение Крыма. Но в одном из сражений медаль 

была утрачена, история тогда не редкая. Удача, что медаль удалось вернуть 

родственникам её владельца. 

 

Награда нашла героя // Ва-банкъ. – 2018. – 23 февраля (№ 8). – С. 4. – 1 фот. 

Родственникам отважного солдата из Рыбинска вернули потерянную в бою медаль. 

Награда нашла своего героя спустя почти 74 года. Нашли её волгоградские поисковики, 

передали ярославским коллегам. Рыбинские поисковики обратились в военный 

комиссариат с просьбой найти родственников владельца награды. Выяснилось, что 

награду – медаль «За отвагу» получил житель Рыбинска Иван Ильич Мельников в 1944 

году в боях за освобождение Крыма. Но в одном из сражений медаль была утрачена, 

история тогда не редкая. Удача, что медаль удалось вернуть родственникам её владельца. 

 

Герои нашего времени 
 

Смирнова, А.   Настоящий мужчина / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 21 

февраля (№ 7). – С. 20-21. – 3 фот. 

Биографический материал о ветеране первой чеченской кампании, награждённом 

орденом Мужества, ярославце Евгении Букине. В 1994 году, во время боевых действий на 

Кавказе, Евгений в результате полученного ранения потерял зрение. Но это его не 

сломило. Он живет полноценной, насыщенной жизнью: создал семью, занимается 

спортом, увлекается музыкой. За свои боевые заслуги и личные качества Евгений был 

выбран для участия в уникальном фотопроекте «Герои России, какими их не видел 

никто». Это 31 портрет россиян, проявивших доблесть и мужество во время боевых 

операций. Выставка была приурочена ко Дню Героев Отечества и состоялась в 11 городах 

России, откуда родом герои. 

 

Экономика 

 
Парсегова, С.  Сочинская весна Ярославской экономики / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2018. – 21 февраля (№ 7). – С. 3. – 1 фот. 

На Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи с 15 по 16 

февраля 2018 года, ярославская делегация заключила 9 стратегически важных для региона 

соглашений с государственными компаниями и иностранными инвесторами. В том числе 

были достигнуты договоренности, касающиеся завершения строительства туристического 

комплекса «Золотое кольцо» под Переславлем-Залесским, Тутаевской ПГУ, создания в 

Ярославле трёх почтовых отделений в новых микрорайонах. На форуме также проведены 

важные переговоры с инвесторами, поднят вопрос о создании новых фармацевтических 

производств на территории Ярославской области. 

 

Будущее в надежных руках // Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 5. – 1 

фот. 

В Сочи прошел российский инвестиционный форум. Делегацию ярославской 

области возглавил Дмитрий Миронов, он представил потенциал Ярославского региона в 

Сочи. Всего на форуме в Сочи было подписано 9 стратегически важных для региона 

соглашений, проведено более десяти встреч с инвесторами. Заключено двустороннее 
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соглашение между Правительством Ярославской области и Почтой России. Проведены 

переговоры с руководством компании «Сименс». Подписаны документы, направленные 

на развитие сотрудничества с другими регионами – республиками Крым и Ингушетия. 

 

Техника 
 

Соколова, М.  Чистая вода – для нынешних и будущих ярославцев / Мария Соколова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 12-13. – 7 фот. 

В 2018 году Ярославскому водоканалу исполнилось 135 лет. АО 

«Ярославльводоканал» активно выводит природоохранную работу на новый системный 

уровень. Генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. По 

объёмам производства предприятие занимает ведущее место в системе жилищно-

коммунального хозяйства областного центра. 95% ярославцев пользуются услугами 

Водоканала. История строительства водопровода в Ярославле. Сейчас для улучшения 

качества очистки вод, АО «Ярославльводоканал» проводит поэтапную реконструкцию и 

модернизацию водоочистных сооружений, внедряет современные технологии на объектах 

водоснабжения и канализации с целью повышения их эффективности. Питьевая вода в 

Ярославле отвечает требованиям ГОСТ и санитарных правил. 

 

Мост начал... двигаться // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 марта (№ 9). – С. 

12. 

Началась надвижка пролетного строения нового моста через Которосль в 

Ярославле. Следующая надвижка состоится в марте. Размер её будет составлять 21 метр. 

Общая стоимость проекта по строительству моста – 642 миллиона рублей, из них 10 

процентов – софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. 

 

Надвижка началась // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 2. 

В Ярославле приступили к важному этапу строительства моста через Которосль – 

началась надвижка пролетного строения. Первая надвижка на 21 метр состоялась. Всего 

таких этапов будет шесть, седьмым этапом пролетное строение опустится на опорные 

части. Следующий этап работ запланирован на март. Общая стоимость работ по 

строительству моста – 642 миллиона рублей. 

 

Чет или нечет? // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 14. 

С 1 марта посадка / высадка пассажиров фирменного поезда Ярославль – Москва 

будет проводиться только в нечетных вагонах. Пассажир поезда дальнего следования, 

купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, 

занимающего это место. 

 

Петрякова, О.  Дом с амнистией / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 28 

февраля (№ 8). – С. 14. – 1 фот. 

«Дачная амнистия» для индивидуальных жилых домов продолжается, она продлена 

до 2020 года. Надо лишь обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации права 

собственности, приложив разрешение на строительство, правоустанавливающие 

документы на земельный участок и подготовленный кадастровым инженером 

технический план дома. Заявление и документы на регистрацию прав можно подать в 

офисы мф «Мои документы», на сайте Росреестра, или направить по почте. После 2020 

года для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в 

эксплуатацию. 
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ЖКХ 

 

Бакиров, А. Ф.  Ярославское ЖКХ меняется! / Альфир Фидаевич Бакиров ; беседовала 

Алена Лобанова // Управдом. – 2018. – 28 февраля (№ 2). – С. 1, 6-7. 

Итоговый форум «Ярославский Управдом», который прошел 6 февраля, имеет 

особое значение для всех жителей Ярославской области. Он дал возможность 

проанализировать проведённую работу, получить обратную связь от самих жителей. 

Интервью с председателем наблюдательного Совета Ассоциации собственников жилья 

«Ярославия» модератором итогового форума «Ярославский Управдом» Альфиром 

Бакировым о работе форума, о главных вопросах жителей Ярославля к ЖКХ: 

некорректном начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового 

имущества за 2016 год, прежде всего платы за электроэнергию, то есть сверхнормативные 

ОДН. Вторая проблема, затронутая на форуме, жалобы на работу Фонда капитального 

ремонта и ЯрОблЕИРЦ. Третья проблема взаимоотношения собственников с 

управляющими компаниями. 

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Данилова, И.  Непростая ситуация : опубликованы данные о состоянии животноводства в 

регионе / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 марта (№ 9). – С. 

2. – 2 фот. 

Ярославльстат опубликовал показатели, характеризующие состояние 

животноводства в Ярославской области. В самом печальном состоянии находится 

свиноводство. Свиноводческие хозяйства области давно уже были в сложной ситуации: 

повлияло подорожание кормов, ветеринарных препаратов, упали рыночные цены на 

свинину. Предприятия терпели убытки, задолжали по кредитам. В результате прекратили 

свое существование крупнейшие комплексы в Брейтовском и Ярославском районах, 

«загнулось» одно из лучших хозяйств России в рыбинском районе. В Ярославском 

регионе выросло поголовье птицы. Это заслуга одной птицефабрики под Рыбинском. 

Сельское хозяйство является одной из точек роста Ярославской области, определенных 

стратегией её социально-экономического развития до 2025 года. 

 

Педагогика. Образование 

 
Выбирают лучшего учителя // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 марта (№ 9). – 

С. 12. – 1 фот. 

В 2018 году в конкурсе «Учитель года» на областном этапе принимают участие 16 

ярославских педагогов. Все они победители районных этапов из 13 муниципальных 

образований области. Шесть человек из них – учителя сельских школ, десять – педагоги 

городских образовательных организаций. Ярославль представляют три участника: учитель 

математики из лицея № 86 Елена Гуськова, учитель географии из гимназии № 2 Дмитрий 

Емельянов и Алексей Ушинский из школы № 47. 

 
Петрякова, О.  Не заражать! : психолог из Ярославля советует, как остановить насилие в 

школах / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 22. – 1 фот. 

Волна школьных ЧП докатилась до Ярославля: 15-летний учащийся на школьном 

дворе в Заволжском районе областного центра устроил стрельбу из пневматического 

пистолета. К счастью, стрелок промахнулся, но у одного выбранного в качестве мишени 

подростка повреждена обувь. Психолог из Ярославля, эксперт программы «Наши дети» 

телеканала «Первый Ярославский» Анна Федченко объяснила, что при освещении 

событий российские СМИ должны быть очень сдержанны: нельзя смаковать подробности 
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происшествий, чтобы не вызвать эффект «заражения» в подростковой среде. А. Федченко 

считает, что проблема безопасности детей в образовательных учреждениях стоит 

достаточно остро. 

 

Православие 
 

Аниканов, А.  «Самое главное – любить людей» / Александр Аниканов ; беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 марта (№ 9). – С. 3. – 3 фот. 

В своем интервью сельский батюшка Александр Аниканов рассказал о том, как 

живут люди в Ярославской глубинке. Отец Александр Аниканов почти в одиночку 

восстанавливает деревенскую Благовещенскую церковь. А еще он собрал деньги для 

борисоглебских детей-спортсменов, которым для тренировок необходимы были маты. 

Александр Аниканов вот уже 15 лет вместе с семьей живет в деревне Шурово 

Борисоглебского района. Батюшка учит детей жертвенности, самое главное для 

православного человека – уметь жертвовать собой. 

 

Социология. Социальные проблемы 

 
Овчинников, С. Н.  Эра милосердия / Сергей Николаевич Овчинников ; беседовал Сергей 

Молоков // Северный край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 11. – 3 фот. 

Интервью с Сергеем Николаевичем Овчинниковым – бессменным председателем 

правления Ярославского отделения детского фонда о его  деятельности на протяжении 30 

лет. Вот уже 16 лет между детским фондом и правительством области действует 

соглашение о сотрудничестве, благодаря помощи и поддержке Правительства 

Ярославской области удается решить многие проблемы фонда, например, финансирование 

ряда медицинских программ. Медицинское направление является главным в деятельности 

отделения детского фонда. Главная заслуга фонда, по мнению С. Н. Овчинникова, в том, 

что за 30 лет работы ему удалось создать отлаженную систему благотворительности и 

оказать помощь и поддержку десяткам тысяч нуждающихся детей. 

 

Муниципалитет города Ярославля седьмого созыва.  Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018-2026 годы: 

решение муниципалитета города Ярославля седьмого созыва / В. В. Слепцов, А. Е. 

Ефремов // Городские новости. – 2018. – 17 февраля (№ 13). – С. 5-11. 

Решением муниципалитета города Ярославля утверждена Программа комплексного 

развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018-2026 годы. В Программе, 

в частности, отмечается: исходя из расчетной численности населения до 2026 года 

требуется открытие дополнительных муниципальных общедоступных библиотек – в 

Заволжском районе на ул. Сахарова и ул. Клубной, в Дзержинском районе на ул. 

Брагинской, во Фрунзенском районе в жилом комплексе «Вишневый сад». 

 

Старость - в радость! // Ва-банкъ. – 2018. – 23 февраля (№ 8). – С. 5. – 3 фот. 

Около 500 пожилых и одиноких ярославцев доверили свое здоровье и безопасность 

заботливым рукам опытных сотрудников ООО «Линия жизни». Они предоставляют своим 

клиентам специальную кнопку, на которой установлен радиомаячок. Теперь подопечные 

«Линии жизни» не боятся потеряться на улицах, потерять сознание и упасть в своей 

квартире или за пределами дома и могут связаться с оператором фирмы при любом 

экстренном случае, нажав кнопку на приборе. Службы «Линии жизни» круглосуточно 

следят за местоположением и состоянием здоровья своих подопечных. Представлены 

услуги, которые предоставляет фирма «Линия жизни», и отзывы ярославцев об этих 

услугах. 
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Доступная среда 

 

Кононец, А.   Не нужны костыли – возьмите палки / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 16. 

В комплексном центре социального обслуживания населения на улице 

Богдановича, 8 открылся прокат средств реабилитации. Также здесь можно взять средства 

по уходу за больными. КЦСОНы расположены в местах максимальной доступности для 

пожилых людей, проживающих как в областном центре, так и в муниципальных районах. 

Услугами проката могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, или люди, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. С каждым клиентом заключается договор. 

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Петрякова, О.  Рак: пусть он пятится назад : онкологическая служба региона начинает 

кардинальное обновление / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 

2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 4-5. – 4 фот. 

По борьбе с раком Ярославская область должна войти в десятку лучших регионов 

страны – такая задача поставлена руководством региона перед ярославской 

онкологической службой. Для этого будет проведена модернизация: укрепление 

материальной базы и совершенствование самой системы работы с пациентами в отрасли. 

Уже в мае начнется возведение нового хирургического корпуса, который должен быть 

построен к 2021 году, планируется реконструкция радиологического корпуса с 

обновлением его оборудования. Может появиться и ПЭТ-томограф, по словам Л. 

Кудякова – главного врача областной онкобольницы. ПЭТ КТ – самый современный и 

эффективный метод ранней радиоизотопной диагностики не только рака, но и 

кардиологических, неврологических заболеваний. Акцент оказания первичной 

медицинской помощи будет сделан на поликлиники, терапевтов, участковые службы, 

женские консультации, частные клиники. Выявленный на ранних стадиях рак прекрасно 

лечится. 

 

Дискова, Л.   На благо ближнего / Людмила Дискова ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 18. – 2 фот. 

Сегодня в ярославских учебно-профилактических учреждениях открыты отделения 

сестринского ухода. В больнице имени Семашко отделение сестринского ухода работает с 

осени 2014 года. Любовь Буличенко – заведующая отделением, врач высшей 

квалификационной категории. Сегодня в отделении, рассчитанном на 40 коек, 43 

пациента. В первую очередь здесь стараются принимать на лечение беспомощных и 

одиноких людей. Волонтеров к таким старикам приходит мало. Здесь врачам работать 

тяжелее, чем в реанимации. Создание благожелательной атмосферы – один из методов 

лечения. Главное в работе медперсонала – терпение. Очень большое терпение к своим 

пациентам. Отделению сестринского ухода нужна помощь: и волонтеров, и рабочие руки, 

и оборудование. 

 

Петрякова, О.   Диспансеризация: делим на три / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 4-5. – 1 фот. 

Диспансеризация в России сейчас проводится по новым правилам: массовый 

скрининг здоровья населения проводится бесплатно, раз в три года. В этом году пришла 

очередь тех, чей возраст делится на три. Диспансеризация проводится по месту оказания 

первичной медико-санитарной помощи, то есть по месту жительства или прикрепления 

пациента к поликлинике, для этого надо обратиться к участковому терапевту. «Пакетное» 

предложение по диспансеризации. Онкологическая настороженность поставлена во главу 

угла. 
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Инвестиции в человека // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 4. – 1 фот. 

26 февраля Ярославскую область посетил заместитель министра здравоохранения 

России Сергей Краевой. Во время рабочего визита он познакомился с работой 

Ярославской областной больницы. В 2018 году будут выделены значительные средства на 

развитие здравоохранения, в том числе и ярославского. Деньги пойдут на несколько 

направлений. Это, прежде всего, развитие детских поликлиник и амбулаторий. Второе 

направление – развитие фельдшерско-акушерских пунктов и выездных форм оказания 

медицинской помощи. 

 

Диагноз? Обновление! // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 5. 

Процесс обновления, начатый в медицинской сфере Ярославского региона, 

пополнился новыми достижениями. В поликлинике № 1 клинической больницы № 9 

Ярославля открыли современную регистратуру с новым электронным оборудованием, 

колл-центр и отдельное картохранилище. Все помещения отремонтированы на средства, 

выделенные региону из Резервного фонда Президента России. Последние несколько лет 

на базе 9-й больницы реализовывался проект «Развитие методов высокоточной 

диагностики». В его рамках открыт центр магнитно-резонансной томографии. Это пример 

государственно-частного взаимодействия. 

 

Краситель в помощь // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 5. –  1 фот. 

Хирурги Ярославской областной онкологической больницы освоили новую 

методику лечения пациентов с диагнозом – рак желудочно-кишечного тракта. Она 

позволяет оперировать на ранних стадиях, малотравматична и дает возможность 

полностью и быстро излечиться. Уникальность освоенной методики в том, что помимо 

выполнения самого объёма операции, ярославские медики внедрили в систему окраски, в 

том числе лимфатических узлов, путем введения специального красителя. Это позволяет 

делать операцию более чисто, удаляя все части опухоли, окрашенной красителем. 

 

В музеях города 

 
Соловьева, А.   Где эта улица, где этот дом? / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 12. – 6 фот. 

Музей истории города впервые представил коллекцию видовых открыток 20 – 

начала 21 века с изображениями Ярославля. Всего в экспозиции около 250 экземпляров. 

Обзор музейной коллекции видовых открыток.  

 
Петрякова, О.   Артефакты под ногами / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 21. – 1 фот. 

Фонды Ярославского музея-заповедника пополнила бесценная реликвия. Печать 

княгини Марии, датированную 13-м веком, 2 февраля передали в собрание Ярославского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Уникальную печать 

домонгольской эпохи нашли летом 2017 года при прокладке коммуникаций к 

Митрополичьим палатам. Свинцовых печатей до нашего времени дошло не так много, как 

хотелось бы. При раскопках 2004-2013 годов группа археологов РАН под руководством 

кандидата исторических наук Аси Энговатовой нашла четыре печати. В 2017 году 

появилась пятая печать. Печать принадлежала женщине по имени Мария, – княгине 

Марии, матери князя Константина, которая после смерти мужа в 1218 году ушла в 

монастырь под именем Агафья. 
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Открытые письма из прошлого // Северный край. – 2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 21. – 2 

фот. 

Город уходящий, данный нам в открытках и фотографиях, подробно и с большим 

вкусом представлен на новой экспозиции в Музее истории города Ярославля. Выставка 

«Ярославль на открытках 20 – начала 21 веков» будет работать до 25 марта, а на её 

открытии можно услышать интересные воспоминания известных фотографов и 

удивительные истории коллекционеров. Автор экспозиции – старший научный сотрудник 

музея Марина Белова. 

 
Соловьева, А.  Генпланов громадье / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 19. – 4 фот. 

В музее современного искусства «Дом муз» открылась выставка «Неслучившийся 

Ярославль». Она рассказывает об архитектурных проектах, которые не были и уже 

никогда не будут осуществлены. Авторы экспозиций Аркадий Бобович, главный 

архитектор Ярославля с 1985 по 2008 год и его сын Роман. Открывается выставка 

проектом городских ворот с памятником Ярославу Мудрому начала 20 века. Пять 

планшетов посвящено проектам генерального плана Ярославля. Интересна судьба 

бывшего сада Дворца пионеров в Первомайском переулке. На пересечении улицы 

Волгоградской и Ленинградского проспекта проектировался завод микроэлектроники. А. 

Бобович планирует каждую неделю по средам читать лекции на тему: «Горожанам и 

градоначальникам о градоустройстве и градостроительстве». Начало лекций в 18-30. Вход 

свободный. 

 

Молоков, С.   Неизвестный Ярославль / Сергей Молоков ; Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 19. – 1 фот. 

В музее современного искусства «Дом муз» открылась выставка «Неслучившийся 

Ярославль». Она рассказывает об архитектурных проектах, которые не были и уже 

никогда не будут осуществлены. Авторы экспозиций Аркадий Бобович, главный 

архитектор Ярославля с 1985 по 2008 год и его сын Роман. Открывается выставка 

проектом городских ворот с памятником Ярославу Мудрому начала 20 века. Пять 

планшетов посвящено проектам генерального плана Ярославля. Интересна судьба 

бывшего сада Дворца пионеров в Первомайском переулке. На пересечении улицы 

Волгоградской и Ленинградского проспекта проектировался завод микроэлектроники. 

 

Изобразительное искусство 
 

Север, север, ты могуч // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 8). – С. 19. – 1 фот. 

В Москве в Центральном Доме художника прошла презентация уникального 

альбома, посвященного 40-летнему юбилею творческого объединения художников 

«Русский Север», и открытие большой экспозиции. Возглавляет это объединение на 

протяжении 33 лет земляк из Переславля-Залесского Лев Миловидов (сейчас он 

совершенно слепой, уже более 15 лет является человеком с ограниченными 

возможностями). В художественном альбоме «Русский Север» представлены 34 

известных живописца. 

 

Музыка 
 

Камаева, А.   В стиле bel canto / Анна Камаева // Городские новости. – 2018. – 14 февраля 

(№ 12). – С. 20. – 2 фот. 

В концертном зале имени Л. В. Собинова состоится сольный концерт лауреата 

международных конкурсов Александра Суханова, посвященный памяти Дмитрия 
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Хворостовского. Настоящим культурным событием этот концерт делает участие в нем 

звезды мировой оперы народного артиста России Владимира Чернова. В настоящее время 

певец успешно соединяет концертную и преподавательскую деятельность в университете 

Лос-Анджелеса. 

Театр 

 
Смирнова, А.  «С вечера до полудня» / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 14 

февраля (№ 6). – С. 11. 

Постановкой «С вечера до полудня» открылся первый Международный фестиваль 

имени В. С. Розова. Виктор Розов – советский драматург, родом из Ярославля. С именем 

В. Розова связана история Ярославского театра юного зрителя, который возник при его 

деятельном участии. В рамках фестиваля состоится пять спектаклей по пьесам М. 

Розовского, А. Володина, В. Шукшина. Открывают и закрывают фестиваль постановки по 

пьесам В. Розова. Свои постановки представят театры Москвы, Нижнего Новгорода, 

Санкт-Петербурга, Ярославля. Завершится фестиваль 16 февраля показом спектакля 

«Обыкновенная история» в исполнении актеров Ярославского ТЮЗа. 

 

Открылся фестиваль имени Розова // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 

7). – С. 1. 

12 февраля в Ярославском ТЮЗе открылся Первый Международный театральный 

фестиваль имени драматурга Виктора Розова, уроженца Ярославля. Его пьеса «Вечно 

живые» легла в основу знаменитого фильма «Летят журавли». Фестиваль будет проходить 

на двух площадках: в Костроме и Ярославле. Будут показаны спектакли театров Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля. 

 

Соловьева, А.  Щелкунчик не исчезает / Анастасия Соловьева // Городские новости. – 

2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 20. – 3 фот. 

Уникальный балет-миниатюра «Щелкунчик» по мотивам одной из самых 

знаменитых волшебных историй Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» был 

поставлен два года назад в ДШИ имени Собинова. В 45-минутном одноактном действии 

на музыку Чайковского заняты воспитанники класса хореографии, которым руководят 

Андрей и Елена Глебовы. Декорации, эскизы костюмов придумала Елена Глебова, по 

первой специальности модельер-конструктор. Сам А. Глебов – кандидат физико-

математических наук, до 1997 года был сотрудником технического НИИ, но жизнь без 

танца не мыслит. Глебовы приехали в Ярославль в 2005 году из Ташкента, где были 

солистами Народного ансамбля танца под руководством заслуженного деятеля искусств 

Узбекистана Ислама Исмаилова. В 2007 году Глебовы открыли класс хореографии на базе 

ДШИ имени Собинова. Сейчас это настоящий театр балета, в котором занимаются около 

ста человек. 

 
Соловьева, А.  «Шуры-муры» со Сталиным / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 12. – 3 фот. 

В Ярославле состоялся фестиваль имени Виктора Розова, собравший 15 театров из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также Риги и 

Кишинёва. Он поочередно прошел в двух городах: с 5 по 11 февраля в Костроме и с 12 по 

16 февраля в Ярославле, где все 5 постановок шли на сцене ТЮЗа, носящего имя Розова. В 

программе фестиваля были также творческие встречи с режиссерами, биографом В. 

Розова Владимиром Поповым, который представил свою книгу «Свет Розова», и 

заседание дискуссионного клуба «Драматургия 60-х на сегодняшней сцене». Обзор 

театральных постановок на фестивале. 
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Кино 

 
Булатов, В.   Под номером «Ноль» / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 28 

февраля (№ 8). – С. 11. 

Кинокомпания НТВ сообщила, что закончены съемки фильма «Ноль» с Федором 

Лавровым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Действие фильма разворачивается на 

главных улицах современного Ярославля. Съемки сериала проходили в настоящем 

троллейбусном парке. «Яргорэлектротранс» помог съёмочной группе и транспортом, и 

кадрами: за рулем троллейбуса находился один из ярославских водителей, лицо его в 

кадр, естественно, не попало. 

 

Досуг 

 
Смирнова, А.   С высоты птичьего полета / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 7 

февраля (№ 5). – С. 12. – 1 фот. 

Открытие гигантского колеса обозрения «Золотое кольцо» планируют приурочить 

ко Дню города. Оценить красоты Ярославля с высоты птичьего полета одновременно 

смогут 180 посетителей. Высота колеса составит 65 метров, что сделает ярославский 

аттракцион одним из самых крупных в России. На аттракционе установят 30 кабинок. В 

марте, после окончания фундаментных работ, начнется сборка самого колеса. В 

настоящее время конструкция уже готова и ждет своего часа на заводе в Подмосковье. 

 

Скробина, О.  Ужин на колесах / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 9. – 1 фот. 

На центральных улицах Ярославля начал курсировать автобус-ресторан. 2 февраля 

на нём прокатились журналисты и блогеры. Красный автобус «Скания» 1964 года стал 

новой достопримечательностью площади Труда. Если днем он просто украшает 

территорию перед входом на стадион «Шинник», то вечером включает свои огни, 

открывает двери перед посетителями и везет их на экскурсию «Вечерний Ярославль». 

Маршрут экскурсии пролегает до Привокзальной площади, затем ресторан на колесах 

возвращается в центр, выезжает на Волжскую набережную, оттуда – на Которосльную и 

по улице Победы отправляется назад к площади Труда. 

 

Праздники, фестивали, конкурсы, рекорды 

 
Парсегова, С.  «Яркая Масленица» : под таким девизом в Ярославле пройдет Главная 

Масленица страны / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 

12. – 2 фот. 

Ярославский фестиваль «Главная Масленица страны» стал самым популярным 

празднованием Масленичной недели в 2018 году по версии аналитического агентства 

«ТурСтат». Рейтинг составлен на основании данных о запланированных поездках. В этом 

году фестиваль в Ярославле начнется 11 февраля. Начнутся гулянья в Ярославле 

масштабным карнавальным шествием во главе с сударыней Масленицей. На открытии 

Масленицы будет задействована новая площадка – Первомайский бульвар. Там состоится 

фестиваль уличной еды. На следующий день пройдет мастер-класс эксперта стрит-фуда 

Александра Исаева. 11 февраля стартует фестиваль уличного искусства «Раскрась город к 

весне», также на бульваре будет организована фотозона. В сквере на улице Андропова 

пройдет выставка масленичных кукол «Красавица-Масленица-2018». Ярославские музеи 

подготовили также свои программы для Масленицы. 18 февраля на стадионе 

«Спартаковец», на Даманском острове пройдут спортивные забавы, реконструкции 
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старинных традиций «Столбы: карнавал наоборот», показательные кулачные бои «Стенка 

на стенку». 

 

Смирнова, А.  Сказка для взрослых / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 7 

февраля (№ 5). – С. 24. – 4 фот. 

Финал ежегодного конкурса красоты и материнства «Миссис Ярославль» пройдет в 

Ярославле 10 февраля. За корону поборются 35 женщин из городов Золотого кольца. 

Среди финалисток в этом году немало многодетных конкурсанток. Оценивать 

преображение конкурсанток будут 16 членов жюри. Победительница конкурса будет 

представлять Ярославский регион на конкурсе «Миссис Россия». 

 

Молодежная столица Европы // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 2. 

Ярославль вошел в число 8 городов, которые продолжат борьбу за звание 

«Молодежная столица Европы-2021». 16 марта определятся победители второго тура, а 

окончательные итоги конкурса будут подведены в ноябре. 

 

Главная Масленица страны : 11-18 февраля // Городские новости. – 2018. – 7 февраля 

(№ 10). – С. 20. – 2 фот. 

Представлена программа Масленичной недели на 11-18 февраля 2018 года. 

 

«Столбы» на Масленицу // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 12. 

С 11 по 18 февраля 2018 года в Ярославле пройдут традиционные масленичные 

гулянья. В этом году запланировано возрождение народной традиции «Столбы». В 

старину главными участниками были молодожены, женихи и невесты и девушки на 

выданье. Наряженные в лучшие одежды молодые люди замирали на несколько минут и 

давали окружающим возможность рассмотреть себя. На «Ярославских столбах» 

знакомились, назначали свидания, сватались и прогуливались пары, собиравшиеся 

сыграть свадьбу. Молодожены, таким образом, демонстрировали свой новый семейный 

статус. 

 

Дорогой блинною да ночкой постною... // Ва-банкЪ. – 2018. – 9 февраля (№ 6). – С. 3. – 1 

фот. 

В 2018 году Масленица будет отмечаться с 12 по 18 февраля. По традиции в эти 

дни положено угощаться блинами самим и угощать ими близких. О рецептах самых 

аппетитных блинов рассказывается в статье. 

 

Гостей на закрытие Масленицы привезет праздничный поезд // Ва-анкЪ. – 2018. – 9 

февраля (№ 6). – С. 4. 

На закрытие Масленицы 18 января для туристов будет запущен специальный поезд. 

Им станет электричка № 6004, которая отправится из Александрова в 8-47. Поезд сделает 

остановку в Ростове. Там к пассажирам присоединятся аниматоры-скоморохи. В 

программе специальной поездки: викторины и конкурсы с подарками. На Ярославль-

Главный поезд прибывает в 12-20. Гости успеют посетить все праздничные площадки 

города. 

 

Масленичные рецепты блинов // Pro Город Ярославль. – 2018. – 10 февраля (№ 6). – С. 

7. – 4 фот. 

Традиции празднования Масленицы уходят в глубину истории. Масленицу принято 

встречать с размахом, с песнями, плясками. Главным угощением на Масленицу считаются 

блины с различными начинками. Представлены рецепты блинов на Масленицу – с 

красной икрой, медом, сметаной и сыром.  
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Смирнова, А.   «Солнечный парад» / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева 

// Северный край. – 2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 12-13. – 4 фот. 

Фестиваль «Главная Масленица страны» открылся в Ярославле 11 февраля. В этом 

году впервые одной из локаций стал Первомайский бульвар. Там развернулась площадка с 

развлекательной программой и интересными конкурсами для детей и взрослых. Здесь 

размещена фотозона с театральными костюмами различных эпох, изготовленными по 

эскизам из коллекций Ярославского художественного музея и Волковского театра. Здесь 

проходят фестивали уличного искусства и уличной еды. Здесь же началось традиционное 

карнавальное шествие «Солнечный парад». Ярославцы в ярких костюмах с песнями и 

плясками прошествовали до Советской площади, где состоялась официальная церемония 

открытия праздника. Жителей и гостей города ждала концертная программа, хоккейный 

турнир и масса развлечений, где старинные русские забавы гармонично переплелись с 

современными играми. Опубликована программа масленичных гуляний. 

 

Скробина, О.  Масленица широкая, разудалая да веселая / Ольга Скробина ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 1, 10. – 10 фот. 

В Ярославле в самом разгаре Масленичные гулянья. Каждый день на городских 

площадях проходят фестивали, концерты, спортивные состязания, ярмарки-продажи 

изделий народных промыслов. И, конечно, везде пекут блины. Открылась Главная 

Масленица страны в Ярославле 11 февраля в воскресенье. На Первомайском бульваре 

открылись два первых фестиваля Главной Масленицы страны – уличной еды и уличного 

искусства. В день открытия Главной Масленицы страны состоялось традиционное 

масленичное шествие. Окончание шествия – на Советской площади. И здесь же 

состоялось торжественное открытие Главной Масленицы страны. Кульминация этого 

события – зажжение масленичного факела. Программа Масленичных гуляний. 

 

Штольба, И.  Рукодельницы да умельцы / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 11. – 1 фот., 2 репрод. 

В первый день Масленичной недели, 12 февраля, в городском выставочном зале 

имени Нужина открылась выставка-конкурс «Парад ремесел». Около ста мастеров земли 

Ярославской представили свои лучшие работы. «Парад ремёсел» проводится в Ярославле 

с 2009 года. У ярославских мастеров есть чему поучиться. Резчика Константина 

Мастакова сразу окружили посетители. Он учит вырезать и ложки деревянные, и 

сувенирных медведей – символ Ярославля. Итоги выставки будут подведены 28 февраля. 

 

Штольба, И.  250 солнечных кукол пришли к нам / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – С. 11. – 4 фот. 

Накануне Масленичной недели, 8 февраля, в сквере на улице Андропова появились 

яркие и нарядные масленичные куклы. В этом году в конкурсе актуальна тема солнца. 

Поэтому большинство масленичных красавиц в нарядах желто-оранжевых расцветок. 

Участники конкурса кукол. Всего представлено на конкурс 250 кукол из Ярославля и 

городов Золотого кольца. 

 

Смирнова, А.   Что тебе подарить, человек мой дорогой? / опрос подготовила Алла 

Смирнова // Северный край. – 2018. – 21 февраля (№ 7). – С. 22-23. – 15 фот. 

23 февраля вся страна отмечает День защитника Отечества. С этим днём 

поздравляют мужей, отцов, братьев, коллег и по традиции дарят им подарки. О презентах 

ко Дню защитника Отечества, которые ярославским мужчинам запомнились больше 

всего, в материалах статьи. 

 

Вачнадзе, П.   Масленица: бои, рекорды, добрые дела / Полина Вачнадзе // Северный 

край. – 2018. – 21 февраля (№ 7). – С. 24. – 8 фот. 
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С традиционным размахом в Ярославле завершилась Масленичная неделя. 

Праздничные мероприятия проходили по всему городу. Желающие могли принять 

участие в фестивалях уличной еды и уличного искусства, в спортивных состязаниях. В 

Доме творчества Красноперекопского района прошёл благотворительный аукцион, в 

котором приняли участие руководители крупных промышленных предприятий области, 

депутаты муниципалитета. Праздник принес Ярославлю еще один рекорд – в городе 

установили самый большой в стране самовар объёмом 300 литров. Это достижение 

официально зарегистрировано в Книге рекордов России. 

 

Скробина, О.  Отгуляла широкая Масленица / Ольга Скробина ; Ирина Штольба, Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 10-11. – 9 фот. 

В Ярославле на Главной Масленице страны были установлены рекорды России. В 

2018 году в Ярославле был установлен самый большой самовар – объемом 300 литров, 

весом 290 килограмм. Царь-самовар «Ярославль» всю неделю стоял на Советской 

площади. Традиционным на Масленицу стало и проведение силового шоу Михаила 

Сидорычева. После силового шоу на главной сцене началось официальное закрытие 

празднования Главной Масленицы страны. Окончание масленичных гуляний официально 

объявил мэр Ярославля В. Слепцов, он в Прощёное воскресенье попросил прощения у 

всех ярославцев. Чучело Масленицы было сожжено на Даманском острове. Чучело горело 

хорошо, значит, по примете, лето будет жарким. 

 

Масленицу сожгли из огнемёта // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – 

С. 2, 16. – 1 фот. 

В Переславле-Залесском придумали самый запоминающийся способ сжигания 

Масленицы. На центральной площади масленичных кукол собрали в один большой 

сугроб. И двое мужчин эффектно сожгли их из огнёметов. Традиционным сожжением 

чучела Масленицы завершилась масленичная неделя в Ярославле. 18 февраля состоялось 

закрытие фестиваля «Главная Масленица страны». 

 

Михеева, Е.  Ярославский «Царь-самовар» попал в Книгу рекордов России / Екатерина 

Михеева // Pro Город Ярославль. – 2018. – 24 февраля (№ 8). – С. 9. 

Ярославцев во время масленичных гуляний угощали чаем из огромного самовара. 

Приготовить в нем можно около 300 литров чая. Самовар был установлен на Советской 

площади – самой популярной площадке масленицы в Ярославле. Масленичный самовар в 

Ярославле попал в Книгу рекордов России как самый высокий в стране. Параметры 

самовара-рекордсмена: вес 280 килограммов, высота – 201 сантиметр; вместимость – до 

300 литров чая. 

 

Ярославцы – все красавцы // Ва-банкъ. – 2018. – 23 февраля (№ 8). – С. 4. – 1 фот. 

В последний день Масленицы на стадионе «Спартаковец» можно будет увидеть 

исконное развлечение защитников Отечества – бой «стенка на стенку». На ристалище 

вышли около 200 единоборцев. Здесь были боксеры, борцы, каратисты и кудоисты. 

 

Спорт 

 
Смирнова, А.   Под флагом России / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 7 февраля (№ 5). – С. 5. 

Ярославцы приняли участие во всероссийской акции 3 февраля в поддержку 

олимпийской сборной страны. 5 тысяч жителей вышли на Советскую площадь, чтобы 

выразить свое отношение к происходящему и поддержать соотечественников. В числе 

участников были известные ярославские спортсмены: олимпийский чемпион Максим 

Тарасов, бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Ярослав Рыбаков и бывший капитан 
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«Локомотива» Илья Горохов. Ярославцы также борются за олимпийские медали в Корее. 

В состав сборной вошли 5 фристайлистов из Ярославской сборной: Максим Буров, Илья 

Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Павел Кротов.  

 

Ярославль напутствовал олимпийцев // Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). 

– С. 1, 3. – 2 фот. 

3 февраля в Ярославле на Советской площади прошел масштабный праздник в 

поддержку российских спортсменов на предстоящей олимпиаде в Пхенчхане. Началась 

акция с большого флешмоба: около 1000 ярославцев сложили флаг России. Флаг России в 

Южной Корее будет – в руках российских болельщиков на трибунах, запретить его уже не 

получится. 

 

Кононец, А.  К хрустальному глобусу – олимпийскую медаль! / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2018. – 7 февраля (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 

Пятеро из восьми лыжников-фристайлистов, которым предстоит отстаивать честь 

России на Олимпиаде в Южной Корее – ярославцы. Один из них – главная надежда 

России на олимпийское «золото». Максим Буров – второй в истории российского 

фристайла спортсмен, который завоевал малый хрустальный глобус по лыжной 

акробатике. Он наиболее вероятный победитель олимпиады среди всех россиян. Кроме 

него к пьедесталу близок его старший брат – Илья Буров, который финишировал вторым, 

вслед за братом на московском этапе Кубка Мира. Ярославль на Олимпиаде также 

представят: Павел Кротов, Станислав Никитин, Любовь Никитина. 

 

На лыжню! // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 февраля (№ 7). – С. 16. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» под Ярославлем прошла 36-

я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования собрали более 1000 

участников. На лыжню вышли любители, профессионалы и просто поклонники одного из 

самых популярных видов спорта. Соревнования традиционно прошли на двух дистанциях 

– 5 и 10 километров. Победители получили медали и дипломы Министерства спорта 

России. 

 

Зимняя сказка для всех желающих // Городские новости. – 2018. – 14 февраля (№ 12). – 

С. 19. – 2 фот. 

11 февраля под Ярославлем прошла всероссийская гонка «Лыжня России». По 

предварительным подсчетам, трассу в СОК «Подолино» преодолели более полутора тысяч 

лыжников – профессионалов и любителей. 

 

Кононец, А.  Ярославская бронза в российской копилке / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – С. 20. – 5 фот. 

В Корейском Пхенчхане 25 февраля закончились 23-е зимние олимпийские игры. 

Из 8 бронзовых и трёх серебряных медалей одна – на счету ярославских спортсменов. 

Бронза ярославца Ильи Бурова стала первой медалью для россиян в этом виде спорта. А 

Ярославль со своими богатыми акробатическими традициями – главным городом, 

который поставляет таланты для лыжного фристайла.  

 

Ярославцы – с «золотом» олимпиады // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 

марта (№ 9). – С. 12. 

Два воспитанника ярославского хоккея стали олимпийскими чемпионами в составе 

сборной России. Это защитник Владислав Гавриков,  выступающий ныне за СКА из 

Санкт-Петербурга, и нападающий Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». В 

составе россиян «золото» Игр взял также защитник Егор Яковлев из СКА – воспитанник 
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магнитогорского хоккея, который провел несколько сезонов в Ярославле и окончил ЯГПУ 

имени К. Д. Ушинского. 

 

Алексей Ягудин в Некрасовском // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 марта (№ 

9). – С. 12. – 1 фот. 

Известный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел мастер-класс 

в открывшейся недавно новой ледовой арене в поселке Некрасовское. На занятии у 

Алексея Ягудина побывали 20 воспитанниц Ярославского центра физической культуры и 

спорта «Медведь» в возрасте от 8 до 12 лет. 

 

Матвеев, А.  За «Кубком Гагарина» / Андрей Матвеев // Северный край. – 2018. – 28 

февраля (№ 8). – С. 11. – 1 фот. 

Не успели отгреметь хоккейные баталии на Олимпийских играх в Южной Корее, 

где сборная России по хоккею получила Олимпийское «золото» в поединке с Германией 

со счетом 4:3 в овертайме, как грядет борьба за Кубок Гагарина в Континентальной 

хоккейной лиге. В бой вступает ярославский «Локомотив». Матчи четверть финала 

Западной конференции с участием «Локомотива» эксклюзивно покажет телеканал 

«Первый Ярославский». Среди героев прошедшей зимней Олимпиады – два уроженца 

Ярославля и воспитанника ярославского хоккея – Владислав Гавриков и Сергей Мозякин, 

представляющие питерский СКА и магнитогорский «Металлург». Еще одно достижение: 

бронзовая медаль досталась нападающему ярославского «Локомотива» Брэндону Козуну. 

Канадцы в состязании за третье место обыграли сборную Чехии со счетом 6:4. Козун 

сделал две голевые передачи. 

 

Смирнова, А.  Все в Демино! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 28 февраля (№ 

8). – С. 24. – 3 фот. 

Всего три дня осталось до старта одного из самых ожидаемых спортивных событий 

года – международного Дёминского лыжного марафона, входящего в серию Worldioppet, 

Russialoppet. В 2018 году он состоится 3 и 4 марта уже в 11-й раз. В первый день 

соревнований в Демино состоится главная «золотая» марафонская гонка свободным 

стилем на 50 километров. Для самых юных участников организован беби-марафон с 

дистанцией на 1 километр. В этом годе география участников марафона охватывает 

Европу, Азию и Северную Америку. Голосом 11-го лыжного марафона станет спортивный 

комментатор и журналист Андрей Арих. Марафонская трасса в Демино. 

 

Илья Буров взял «бронзу» // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 1. 

Ярославский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в 

Пхенчхане. Он родился 13 ноября 1991 года в Ярославле, член сборной России с 2011 

года, участник Олимпиады 2014 года в Сочи, мастер спорта России, призер этапов Кубка 

мира. 

 

Ярославцы задают тон // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 февраля (№ 8). – С. 16. 

Два воспитанника ярославского хоккея стали олимпийскими чемпионами в составе 

сборной России. Это защитник Владислав Гавриков, выступающий ныне за СКА из 

Санкт-Петербурга, и нападающий Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». 

Еще одно достижение: бронзовая медаль досталась нападающему ярославского 

«Локомотива» Брэндону Козуну. Канадцы в состязании за третье место обыграли сборную 

Чехии со счетом 6:4. Козун сделал две голевые передачи. 

 

В День защитника Отечества на острове Даманский пройдет велокросс // Ва-банкъ. – 

2018. – 23 февраля (№ 8). – С. 4. – 1 фот. 
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В велокроссе в День защитника Отечества могут принять участие все желающие 

старше 14 лет. Регистрация участников начинается в 11-00. В заезде можно принять 

участие лишь при наличии специального велосипеда – горного велосипеда с колесами 26, 

27,5, 29 дюймов. Организаторы позиционируют гонку как соревнования по кросс-кантри 

маунтинбайку – олимпийскому виду спорта. За первые три места в каждой категории 

вручат призы, медали и грамоты. Абсолютный чемпион среди всех категорий получит 

кубок. 

 

Буров, И.  Мысли на ходу / Илья Буров // Pro Город Ярославль. – 2018. – 24 февраля (№ 

8). – С. 4. 

Олимпийский чемпион, ярославец Илья Буров поделился своими мыслями об 

Олимпиаде и российском флаге, под которым не смогли выступить российские 

спортсмены, о самом выступлении, о завоеванной медали на Олимпиаде и судействе, о 

планах на будущее и поддержке своей семьи. 

 

Никитин, С.  Мысли на ходу / Станислав Никитин // Pro Город Ярославль. – 2018. – 16 

февраля (№ 7). – С. 4. 

Мыли на ходу участника олимпиады в Пхенчхане Станислава Никитина о занятиях 

фристайлом, об участии в олимпиаде российских спортсменов, о соперниках на 

олимпийских играх, о поддержке семьи российских спортсменов. 

 

Туризм 

 
Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

развития туризма в городе Ярославле на 2016-2018 годы : постановление мэрии города 

Ярославля № 100 от 29.01.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 3 февраля. 

– (№ 9). – С. 2-5. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

программу развития туризма в городе Ярославле на 2016-2018 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Ярославля от 25.09.2015 № 1837 «Об утверждении 

муниципальной программы развития туризма в городе Ярославле на 2016-2018 годы» (в 

редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2016 № 1201, от 19.01.2017 № 

70). 

 

Парсегова, С.   Такая притягательная гардарика / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2018. – 14 февраля (№ 6). – С. 24. – 1 фот. 

Значительный рост турпотока, заметное увеличение суммы среднего чека туриста и 

количества дней пребывания в Ярославле и Ярославской области – все эти отрадные для 

экономики тенденции ярко проявились в 2017 году. По словам Юлии Рыбаковой – 

директора регионального департамента туризма – Ярославская область заняла 25 топовых 

позиций в федеральных туристических рейтингах. Опытом привлечения гостей и 

инвесторов поделился глава Угличского района Анатолий Курицын. Новый толчок для 

развития туристической отрасли дал новый бренд Ярославской области. Главный слоган 

бренда «Ярославия – среднерусская гардарика». Придуман логотип бренда – 

улыбающееся гостеприимное солнце с 12 лучами. Лучи – это здания и элементы 

городской среды: дома с открытыми окнами и дверями, ярославские храмы. 

 

Золотое кольцо России 

 
Золотое кольцо приросло Угличем // Городские новости. – 2018. – 21 февраля (№ 14). – 

С. 3. 
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Углич вошел в официальный список городов Золотого кольца России. Решение 

принято Министерством культуры РФ на заседании совета национального туристического 

проекта. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что в ходе развития 

проекта в Золотое кольцо будет включаться не более одного города в год. 

 

Углич стал девятым городом Золотого кольца // Ва-банкъ. – 2018. – 16 февраля (№ 7). – 

С. 4. 

14 февраля Золотое кольцо России расширилось, в него добавился 9-й город – 

Углич. Это большая победа всех угличан. Углич стал четвертым ярославским городов в 

туристическом маршруте «Золотое кольцо России». 

 

Экология. Защита природы 
 

Велетминский, И.   Мусор и революция : на рынок бытовых отходов зашли новые 

правила и игроки / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 28 февраля-6 

марта (№ 9). – С. 1. – 1 фот. 

По новому закону, в 2018 году должен начать работу региональный оператор, 

отвечающий за вывоз ТКО, и определят его по итогам тендера региональные власти. 

Важнейшую роль будут играть предельные тарифы на захоронение отходов, 

установленные ими же. Их повышение предопределено введением в 2016 году 

«экологического сбора». А проще говоря, предпринимателей обязали платить за то, что 

они не занимаются утилизацией отходов. Простым гражданам также не дадут 

расслабиться. С 2019 года в коммунальных платежках появится отдельной строкой оплата 

за вывоз мусора. Сумма в ней будет зависеть от количества жильцов. С начала 2018 года 

вступил в силу федеральный закон о раздельном сборе мусора в России, установлены 

новые требования к площадкам накопления отходов. Региональный оператор будет 

блюсти новые нормы. Областные власти должны принять схемы расположения полигонов 

ТКО, мусоросжигательных заводов и сортировочных центров, причем обязательно 

проведение публичных слушаний. Сейчас в морозы мусор могут не вывозить три дня. 
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