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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в марте 2018 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Князева, Е. Уроки радости / Елена Князева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 7 марта (№ 18). – С. 14. – 1 фот. 

В ярославской школе № 76 работает учителем русского языка и литературы Елена 

Николаевна Жданова, о которой все её выпускники в один голос говорят «Елена 

Николаевна – классная классная!». Вместе с сотрудниками библиотеки № 4, что на улице 

Чкалова, она проводит факультативные занятия. Начинаются они очень рано, в 8 утра и их 

посещение для школьников не обязательное, но классы приходят практически в полном 

составе. Ребят увлекает волонтерская арт-студия «Я – волонтер в библиотеке». Здесь 

школьники практикуются в актерском мастерстве, театральной сценой для них стал 

читальный зал. Целый год юные читатели не расстаются с книгой, готовя различные 

литературные композиции к праздникам.  

 

Ильина, В.  25 марта – День работника культуры / Валентина Ильина // Голос 

профсоюзов. – 2018. – 15 марта (№ 5). – С. 2. – 1 фот. 

Поздравление членов Российского профсоюза работников культуры с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры. Текст поздравления 

сопровождается фотографией профсоюзного актива Ярославской областной организации 

профсоюза работников культуры на пленуме в Культурно-просветительском центре им. 

Терешковой, который проходил в декабре 2017 г. На фотографии, в составе профсоюзного 

актива, – заведующая библиотекой-филиалом № 8 им. К. Д. Бальмонта Горохова Марина 

Семёновна и заведующая библиотекой-филиалом № 12 им. А. П. Чехова Викторова 

Валентина Геннадьевна. 

 

Николаева, И.   Школа ЖКХ : в марте проект «Школа ЖКХ» стартовал в Заволжском и 

Дзержинском районах Ярославля / Ирина Николаева // Городские новости. – 2018. – 21 

марта (№ 11). – С. 4. – 2 фот. 

В библиотеках, где проходят занятия «Школы ЖКХ» свободных мест не бывает. 

Вопросов у председателей советов домов и просто жителей домов очень много, ведь тема 

занятия актуальна, как никогда; взаимодействие с управляющей компанией. Каждый 

«ученик» получает проект договора управления домом, разработанный Олегом 

Ненилиным – руководителем проекта и депутатом муниципалитета Ярославля. От того, 

насколько полным будет договор управления, напрямую зависит работа управдома в 

отношении данного дома. Уроки проходят раз в месяц на бесплатной основе. В 

Заволжском районе следующее занятие – 5 апреля (Библиотека-филиал имени В. В. 

Маяковского № 14 ЦБС города Ярославля), в Дзержинском районе – 11 апреля 

(Библиотека-филиал имени М. Петровых № 15 ЦБС города Ярославля), во Фрунзенском 

районе – 17 апреля (Библиотека-филиал имени А. П. Чехова № 12 ЦБС города Ярославля). 

Запись по телефону 95-19-19.  

 

Ахметдинова, С. Ю.  День Марии Петровых / Светлана Юрьевна Ахметдинова, Елена 

Белова ; фот. Елена Белова // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24) – С. 17. – 2 

фот. 
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Ежегодная акция «Поэзия как волшебство» состоялась в библиотеках города 

Ярославля во Всемирный день поэзии, 21 марта. Героиней Дня поэзии стала знаменитая 

землячка русская поэтесса и переводчица Мария Сергеевна Петровых (1908-1979). 26 

марта отмечалась юбилейная дата со дня её рождения. Её поэзией восхищалась Анна 

Ахматова, ей посвящали стихи О. Мандельштам и Б. Пастернак. При жизни Марии 

Петровых вышел единственный сборник её стихов. Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова первой открыла читателям имя Марии Петровых. Здесь хранится вышедший в 

1983 году сборник стихов «Предназначенье» с автографами её сестры Е. С. Петровых-

Чердынцевой и дочери поэтессы А. Головачевой, составителя этого сборника. В 

Библиотеке-филиале № 15 имени М. Петровых состоялись литературно-краеведческие 

чтения, посвященные ярославской поэтессе. Главным гостем на чтениях стала племянница 

поэтессы Ксения Чердынцева. Бесценную коллекцию книг представила заведующая 

библиотекой Наталья Рудых. О родном дяде поэтессы священномученике Дмитрии 

Смирнове рассказала библиотекарь Светлана Смирнова. Руководитель музея школы № 17 

Наталья Русинова рассказала о детских годах Марии в Норском.  

  

Ахметдинова, С. Ю.  Долгая переправа Юрия Кублановского / Светлана Юрьевна 

Ахметдинова, Елена Александровна Белова ; фот. Елена Белова // Городские новости. – 

2018. – 28 марта (№ 24) – С. – 1 фот. 

В Ярославле побывал современный российский поэт, наш земляк Юрий 

Кублановский. В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова он представил свой 

новый сборник «Долгая переправа», вышедший в год 70-летия поэта. Юрий Михайлович 

читал стихи из нового сборника, комментируя их и поясняя историю создания. Поэт 

считает, что именно в стихах – его биография. Мемуары, рассказы о прошлом – в этом 

есть определенное лукавство, дневники – другое дело. Поэт пообещал когда-нибудь 

издать свои записи. Он отметил, что «музей, храм, библиотека – это те три кита, на 

которых держится то лучшее, что есть сегодня в России». 
 

Николаева, И.   Школа ЖКХ Олега Ненилина : в марте проект «Школа ЖКХ» стартовал в 

Заволжском и Дзержинском районах Ярославля / Ирина Николаева // Управдом. – 2018. – 

28 марта (№ 3) – С. 4. – 1 фот. 

В библиотеках, где проходят занятия «Школы ЖКХ» свободных мест не бывает. 

Вопросов у председателей советов домов и просто жителей домов очень много, ведь тема 

занятия актуальна, как никогда; взаимодействие с управляющей компанией. Каждый 

«ученик» получает проект договора управления домом, разработанный Олегом 

Ненилиным – руководителем проекта и депутатом муниципалитета Ярославля. От того, 

насколько полным будет договор управления, напрямую зависит работа управдома в 

отношении данного дома. Уроки проходят раз в месяц на бесплатной основе. В 

Заволжском районе следующее занятие – 5 апреля (Библиотека-филиал имени В. В. 

Маяковского № 14 ЦБС города Ярославля), в Дзержинском районе – 11 апреля 

(Библиотека-филиал имени М. Петровых № 15 ЦБС города Ярославля), во Фрунзенском 

районе – 17 апреля (Библиотека-филиал имени А. П. Чехова № 12 ЦБС города Ярославля). 

Запись по телефону 95-19-19. 

 

Радио 

 

1 марта – Всемирный день комплиментов // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. 

Программа «Утромания». – 2018. – 1 марта. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/mail/?hash=Rxoxy8qAZGqeRdi%2FYupeHklEcg%2BY0QSO9lcDv4w0IGM%3

D&uid=190711926 

 1 марта мы отмечаем Всемирный день комплимента. В гостях у передачи 

«Утромания» психолог Наталья Ли и методист Центральной библиотеки Елена Пчелкина. 

https://yadi.sk/mail/?hash=Rxoxy8qAZGqeRdi%2FYupeHklEcg%2BY0QSO9lcDv4w0IGM%3D&uid=190711926
https://yadi.sk/mail/?hash=Rxoxy8qAZGqeRdi%2FYupeHklEcg%2BY0QSO9lcDv4w0IGM%3D&uid=190711926
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Почему же изменился характер комплиментов, всегда ли они приятны, как правильно 

принимать комплименты выясняли слушатели и гости передачи. Елена Пчелкина 

прочитала несколько отрывков из произведений Михаила Лермонтова, Александра 

Пушкина и Федора Достоевского, посвященные красоте женщины. Слушатели, гости и 

ведущие программы пришли к выводу, что очень важно говорить друг другу приятные 

вещи и не только в этот день, но и всегда. 

 

Знаменитые женщины ярославского края // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. 

Программа «Утромания». – 2018. – 7 марта. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/mail/?hash=Hz%2B%2F9o7wcbF%2FlKcd7j%2F3OBBVB0PVMcfknigVTbva6

pU%3D&uid=190711926 

 Накануне Международного женского дня 8 марта ведущие и гости говорили о 

знаменитых женщинах-ярославнах. В гостях у передачи «Утромания» историк-

экскурсовод Мария Александрова и Мария Симонова, заведующая сектором библиотеки 

филиала № 15 имени Марии Петровых. Мария Александрова рассказала о наших 

замечательных землячках: Улите Макаровне Скрипиной и Прасковье Жемчуговой, а 

Мария Симонова – о поэтессах Марии Петровых и о Юлии Жадовской. Имя Марии 

Петровых сейчас присвоено ярославской библиотеке-филиалу № 15.  

 

Воссоединение Крыма с Россией // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа 

«Утромания». – 2018. – 16 марта. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/mail/?hash=fgIJNAtOnFwj4FaSlyijQ1glEv85noIQ613rhSjgQKk%3D&uid=1907

11926 

 Ведущие передачи «Утромания» и её гости – Светлана Леонидовна Смирнова, 

библиограф Центральной библиотеки имени Лермонтова и Михаил Дмитриевич 

Кербиков, кандидат исторических наук, заведующий отделом военной истории 

Ярославского музея-заповедника говорили об истории Крыма, о том, какие существуют 

исторические связи ярославской земли с Крымом, какой след оставили там ярославцы. 1 

апреля 2016 года в Центральной библиотеке состоялась встреча с современными 

писателями Крыма: Валерием Басыровым, Вячеславом Килеса и Ларисой Афанасьевой. 

Мамед Халилов был вдохновителем и организатором этой встречи. Больше из истории 

Крыма всем читателям поможет узнать Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

 

Телевидение 

 

В Ярославле прошли краеведческие чтения, посвящённые 110-летию рождения 

Марии Петровых // ГТРК «Ярославия». Городской телеканал 360 º. – 2018. – 16 марта. – 

Режим доступа: http://gtk.tv/news/81210.ns 

 Ярославцы отметили Международный день поэзии. В библиотеке имени Марии 

Петровых прошли чтения, посвященные нашей землячке. На них приехала племянница 

Марии Петровых – Ксения Евгеньевна Чердынцева. Она рассказала о Марии Петровых и 

её окружении. Такие чтения проводятся здесь ежегодно. Здесь работает музей с 

различными экспозициями о прославленных земляках, в том числе и о Марии Петровых, 

рассказала директор Централизованной системы города Ярославля Светлана Юрьевна 

Ахметдинова. Музей постоянно пополняется новыми материалами и экспонатами. 

 

В библиотеках города 
 

Крестовская, А.   Ярославу Мудрому посвящается / Анастасия Крестовская ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 19. – 1 фот. 

В международной научно-практической конференции «Ярослав Мудрый, которая 

прошла 1-2 марта, приняли участие сотрудники музеев, библиотек, историки, краеведы, 

https://yadi.sk/mail/?hash=Hz%2B%2F9o7wcbF%2FlKcd7j%2F3OBBVB0PVMcfknigVTbva6pU%3D&uid=190711926
https://yadi.sk/mail/?hash=Hz%2B%2F9o7wcbF%2FlKcd7j%2F3OBBVB0PVMcfknigVTbva6pU%3D&uid=190711926
https://yadi.sk/mail/?hash=fgIJNAtOnFwj4FaSlyijQ1glEv85noIQ613rhSjgQKk%3D&uid=190711926
https://yadi.sk/mail/?hash=fgIJNAtOnFwj4FaSlyijQ1glEv85noIQ613rhSjgQKk%3D&uid=190711926
http://gtk.tv/news/81210.ns
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писатели, издатели. Они рассмотрели проблемы изучения, сохранения и интерпретации 

историко-культурного наследия». Конференция была приурочена ко Дню памяти 

благоверного князя – 5 марта и проходила в рамках мемориальной декады «Дни памяти 

Ярослава Мудрого» на двух городских площадках – в Музее Истории города и в 

Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого.  

 

Сырцов, А.   Креатив с облаками / Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. – 21 марта 

(№ 11). – С. 19. – 1 фот. 

22 марта в Некрасовскую библиотеку придет праздник неба. К наградам будут 

представлены победители фотоконкурса «Облака над Ярославлем», который проходил в 

течение года. Фотоконкурс объявил Ярославский областной центр по гидрометеорологии, 

а призеров было 9, по три в каждой номинации. Представлена выставка работ участников 

конкурса, которые нашли занимательными даже члены жюри конкурса – а их облаками за 

десятки лет в метеорологической службе удивить трудно.  

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Солондаева, Е.   Как Олеся свой Тыгыдым создавала / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 6. 

Очерк жизни и деятельности Олеси Дегтяревой – уроженки Ленинградской 

области, в детстве оставшейся без родителей, сделавшей себя с «нуля», заработавшей на 

квартиру, удачно во второй раз вышедшей замуж и воплотившей в жизнь сказочную 

мечту – «Деревню Тыгыдым». Сначала она была построена в Пошехонье, но там начались 

сложности с арендой земли, ребятам предлагали отдать свое детище в муниципальную 

собственность, они отказывались. Тогда Олеся разместила в соцсетях объявление: 

«Возьмите Тыгыдым к себе». 16 января 2018 года деревню Тыгыдым открыли заново на 

«Ярославском взморье». Освятили часовню в честь покровителей Петра и Февронии. 

Олеся привечает людей с тяжелой судьбой – так в Тыгыдыме появились двое новых 

жителей – бывший бомж и женщина, которую выгнали из дома дети. Они свои, 

тыгыдымцы. Деревня живет и привлекает новых туристов. Она стала жемчужиной 

«Ярославского взморья».  

 

Велетминский, И.   Нырнули за бутылкой / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 

2018. – 7-13 марта (№ 10). – С. 2. 

Редкостные находки стали добычей разведывательно-водолазной команды, которая 

провела поиск остатков построек усадьбы Мусиных-Пушкиных «Иловна» на дне 

Рыбинского водохранилища у Мологи. Погружения водолазов проводились при минус 23 

градусах. Подводная разведка показала, что степень разрушения построек высокая, хотя 

высота фундамента составляет в некоторых местах до 1 метра. Первая группа водолазов 

обнаружила крышку, напоминавшую люк погреба или подвального помещения. Проект 

будет продолжен и может стать хорошей базой для исторических исследований 

затопленных сёл и усадеб, которые скрыты водами Рыбинского водохранилища.  

 

Парсегова, С.   Новое «Золотое кольцо» ждет гостей / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьева // Северный край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 5. – 3 фот. 

Крупный загородный гостиничный комплекс «Золотое кольцо» на 30 гектарах под 

Переславлем-Залесским достроен и готовится принять первых гостей 1 июня. Новый 

гостиничный комплекс позволит повысить узнаваемость региона и привлечь новых 

гостей, предложив им современные возможности гостиничного размещения и уникальные 

конференц-возможности. Этот проект создает также около 200 рабочих мест для местных 

жителей. В комплексе будет организовано все возможное для семейного или 

индивидуального отдыха, для детского досуга. Гостиничный комплекс будет особенно 



 5 

интересен для туристов из Индии и Китая, которые проявляют высокий интерес к древним 

городам.  

 

Моногород с перспективой // Северный край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 6. 

На прошлой неделе председатель Правительства РФ Д. Медведев подписал 

постановление о создании в Гаврилов-Яме территории опережающего социально-

экономического развития. Открывшиеся возможности позволят инвесторам работать 

здесь с большей отдачей, пользуясь преференциями ТОСЭР. У Гаврилов-Яма прекрасный 

промышленный потенциал. Придание статуса ТОСЭР моногородам Ярославской области 

– одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности 

региона в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста».  

 

Реанимировали старый проект : Переславль рассчитывает на увеличение турпотока // 

Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 15. – 1 фот. 

В Переславском районе представили загородный гостиничный комплекс «Золотое 

кольцо». Его официальное открытие планируется во 2-м квартале 2018 года. Территория 

комплекса занимает 30 гектаров. Здесь расположены 2 гостиницы на 353 номера, 30 

коттеджей, спа-центр, спортивные площадки. Проект был запущен еще в 2010 году, но 

затем финансирование прекратилось, только осенью 2016 года стройка возобновилась. 

Гостиничный комплекс качественно изменит туристический рынок Переславского района, 

увеличит турпоток. Также увеличатся налоговые поступления в бюджет Ярославской 

области.  

 

Булатов, В.   Что такое «умный» город? / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 28 

марта (№ 12) – С. 4-5. – 2 фот. 

В первую очередь госкорпорация «Ростех» взялась за рыбинские дороги. На самых 

оживлённых перекрестках идет установка индукционных светофоров, которые учитывают 

интенсивность движения, на центральных улицах монтируют «интеллектуальное» 

освещение с дистанционным управлением. Проект реализуется совместно с холдингом 

«Швабе» и НПО «Конверсия» без привлечения бюджетного финансирования. В 

дальнейшем этот опыт планируется распространить на Ярославль. Закончить установку 

оборудования в Рыбинске планируется уже в марте. В мае «умные технологии» придут в 

Ярославль.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Марценко, С.   Мысли на ходу / Сергей Марценко // Pro Город Ярославль. – 2018. – 3 

марта (№ 9). – С. 4. 

Художник-оформитель Сергей Марценко рассказал о своем увлечении снежным 

искусством. Он строит из снега настоящие скульптуры – символы наступающего Нового 

года и одновременно горки для детей, и не простые, а размером с дом. Сергею Марценко 

нравится приносить радость людям. 

 

Соловьева, А.   Город развивается / Анастасия Соловьева // Городские новости. – 2018. – 

7 марта (№ 18). – С. 3. 

28 февраля состоялось заседание Совета директоров Ярославля. На данный момент 

в его составе руководители 82 предприятий и организаций города. Было отмечено, что 

среднемесячная зарплата работников в Ярославле увеличилась на 8,2%. В 2018 году в 

Ярославле будет создана туристическая полиция. Она займется предупреждением 

правонарушений на туристических маршрутах и консультационной помощью 

иностранным гражданам. Было предложено ввести в перспективный план развития города 

еще одно направление, которое бы касалось промышленной сферы. Необходимо 
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разработать комплексный план управления промзонами Ярославля. Было предложено 

создать информационную базу предприятий.  

 

Молоков, С.   Целое море цветов / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 7 марта (№ 9). – С. 12-13. 

Детское увлечение ярославны Алены Реймкуловой стало делом жизни 28-летней 

создательницы ярких цветочных интерьеров. Она, после дистанционного обучения, 

профессионально занимается изготовлением объёмных цветов для украшения квартир, 

офисов и магазинов. Алена очень осторожно использует краску, предпочитая 

естественный цвет материалов.  

 

Женщина на передовой : кто они, современницы, которыми можно и нужно гордиться? // 

Аргументы и факты. – 2018. – 7-13 марта (№ 10). – С. 14-15. 

Слабый пол на деле очень сильный, что только не покорялось нашим 

современницам! Большой космос, ансамбль классических электронов, легкоатлетический 

манеж и даже земля-матушка в деревне Рождество Владимирской области. Рассказаны 

истории о наших современницах, которыми гордится вся страна.  

 

Счастья стало меньше // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 1. 

Известная исследовательская компания поставила Ярославскую область на 24-е 

место в России по итогам февраля в так называемом «рейтинге счастья». Лидируют две 

столицы, замыкает «Топ-25» Нижегородская область. Летом прошлого года жители 

Ярославской области были счастливее, чем сейчас, и заняли 16-е место в РФ.  

 

Велетминский, И.   Ностальгия по пяти тысячам : реальные доходы ярославцев падают / 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 2. – 2 фот. 

Реальные доходы жителей Ярославской области упали в январе 2018 года в 

сравнении с ситуацией годичной давности на 6,6%. При этом промышленное 

производство росло весь 2017 год серьезными темпами и прибавило 13,6%, а официальная 

безработица упала на 16,7%. Но потенциал роста пока не отразился на уровне жизни 

большинства людей. Надо помнить, что первый квартал года всегда провальный. И 

средний размер пенсий в январе 2018 года уменьшился по сравнению с тем же месяцем 

2017 года на 23%. Цены на продовольствие, по предварительным данным Ярославльстата 

продолжили рост. Бензин вырос на 8,7%, дизельное топливо – на 7,7%, а повышение 

стоимости бензина и дизельного топлива, как известно, вызывает цепную реакцию: другие 

виды товаров также начинают расти в цене.  

 

Смирнова, А.   «Модный приговор» для штурмана из Рыбинска / Алла Смирнова // 

Северный край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 24. – 8 фот. 

Жительница Рыбинска Анна Манжарова приняла участие в выпуске популярной 

программы «Модный приговор», выходящей в эфир на буднях на 1-м телеканале. Аня по 

профессии – штурман, ходит в навигацию на круизном пароходе «Николай Карамзин». К 

26-ти годам она стала помощником капитана. Аня не замужем, но очень хочет выйти 

замуж и иметь детей. Но на работе её воспринимают только как боевого товарища. У 

специалистов рыбинская морячка узнала, как правильно сочетать одежду. Специалисты 

подобрали ей три современных образа, отражающих её неординарную натуру и 

подчеркивающих женственность. В конце передачи девушка сделала выбор в пользу 

стилистов, ее поддержали 90% аудитории.  
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Визиты 

 

МЧС // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 2. 

2 марта в Ярославскую область прибыл министр по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир 

Пучков. Цель визита – оценить ход подготовки к паводковому периоду. В этом году из-за 

большого количества выпавшего снега возможен серьёзный подъём уровня воды в реках.  

 

Визит // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 2. 

Ярославскую область посетил заместитель министра здравоохранения России 

Сергей Краевой. Он познакомился с работой Ярославской областной больницы, оценил 

ход ремонта гематологического отделения, осмотрел новое медицинское оборудование, 

приобретенное на деньги из резервного фонда Президента РФ.  

 

Доверие обязывает // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 11. 

Визит Владимира Мединского в Ярославский регион оказался насыщен событиями: 

встреча с губернатором, посещение Ростовского кремля и Ярославского зоопарка, 

вручение свидетельства о включении Углича в состав туристического маршрута «Золотое 

кольцо». На двусторонней встрече министр культуры и глава области обсудили вопросы, 

связанные с развитием туристического маршрута «Золотое кольцо России». Сейчас 

реализуется проект «Золотое кольцо 2.0». Создан Союз городов Золотого кольца России. 

Становится всё более популярным гастрономический, промышленный туризм. На основе 

ярославского зоопарка разработана концепция биопарка «Ярославль». Развивается водный 

туризм.  

 

Благоустройство города 
 

Кононец, А.   Благоустройство центра продолжат / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 2. 

Благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле будет продолжено. Об этом 14 марта 

на заседании Правительства области сообщил Дмитрий Миронов. Отремонтированы 

фасады и крыши домов и исторических памятников, восстанавливается Кирилло-

Афанасьевский монастырь. Всего произведено 125 видов работ. Ключевыми объектами в 

2017 году стали: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасьевский и Спасо-

Преображенский монастыри, Демидовский сквер, ансамбль дома губернатора – 

Ярославский художественный музей, дом Сорокиной, Митрополичьи палаты, Ильинско-

Тихоновская церковь, склады Крохоняткиных. В 2018 году планируется продолжить 

работы на церкви Ильи Пророка, на мосту через Медвежий овраг, отремонтирована 

крыша церкви Ярославских Чудотворцев, часы звонницы Спасо-Преображенского 

монастыря, благоустроен сквер у часовни Казанской Богоматери.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Солондаева, Е.   И стар и млад за город рад / Елена Солондаева, Ирина Штольба ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 4. – 3 фот. 

Во всех районах Ярославля горожане активно обсуждают эскизы благоустройства 

общественных территорий. Работы будут выполняться в рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе». К обсуждению проектов присоединились студенты ярославских вузов – 

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, медицинского университета. 2 марта прошел праздник для 

детей в поддержку губернаторского проекта «Решаем вместе» в парке судостроителей 

Фрунзенского района. Итоговое голосование по общественным территориям состоится в 

избирательных участках одновременно с выборами Президента РФ 18 марта. Выбирать 
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общественную территорию могут все ярославцы, начиная с 14 лет. Территория-

победитель будет благоустроена в этом году.  

 

Штольба, И.   С картой быстро и удобно / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 5. 

На заседании муниципальной общественной комиссии, прошедшем 27 февраля в 

ДГХ, утвердили 19 мест для проведения предварительной регистрации для голосования за 

общественные территории по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Для удобства 

голосования ярославцев с начала марта выдают карты предварительной регистрации с 

уникальным номером. Это позволит ускорить процесс голосования за общественные 

территории.  

 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году // Городские 

новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 20-22. – 18 фот. 

По результатам голосования, проведенного в Ярославле до 1 февраля, жителями 

отобраны 18 общественных территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном 

порядке в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Представлены дизайн-

проекты 18 территорий с краткими пояснениями по предполагаемым изменениям 

общественных территорий. Все предложения ярославцев по внесению изменений в 

дизайн-проекты будут отработаны при изготовлении проектной документации.  

 

Чуркин, Е.   «Решаем вместе!»: час X / Евгений Чуркин ; беседовала Светлана Парсегова ; 

фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 6. – 2 фот. 

18 марта жители Ярославской области готовятся проголосовать за территории, 

которые больше всех нуждаются в благоустройстве, в рамках губернаторского проекта 

инициативного бюджетирования «Решаем вместе!». Интервью с Евгением Чуркиным – 

руководителем регионального проектного офиса «Решаем вместе!» о голосовании за 

общественные территории, о карточках предварительной регистрации для голосования за 

проекты «Решаем вместе!», о возможности голосования по месту нахождения за 

общественные территории (только по месту постоянной или временной регистрации 

гражданина), о подведении итогов голосования, о конкурсе детских рисунков-проектов 

благоустройства территорий и о подведении итогов конкурса.  

 

Соколова, М.   «Решаем вместе!»: голосуй или проиграешь : ярославцы своим голосом 

направляют бюджетные средства туда, куда считают нужным / Мария Соколова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 4. – 3 фот., 1 репрод., 1 рис. 

Губернаторский проект «Решаем вместе!» по формированию комфортной 

городской среды подошёл к своей решающей стадии. Каждый житель региона 18 марта 

2018 года сможет отдать свой голос за то общественное пространство, которое 

благоустроят в этом году. Проект стартовал в 2017 году. Лидерами программы в 2017 году 

стали Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский и Первомайский 

районы. В 2018 году финансирование губернаторского проекта составит 680 миллионов 

рублей. Можно получить карту предварительной регистрации во всех муниципальных 

образованиях области. Голосовать можно каждому жителю области с 14 лет. Сейчас 

перечень общественных пространств, которые, по мнению ярославцев, в первую очередь 

нуждаются в благоустройстве, сформирован. Список объектов, получивших наибольшую 

поддержку граждан, размещен на официальном сайте проекта. В него включен 121 объект.  

 
Солондаева, Е.   Победа за парком «Нефтяник» / Елена Солондаева // Городские новости. 

– 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 

22 марта общественная комиссия Ярославля подвела итоги рейтингового 

голосования за территории, подлежащие благоустройству по губернаторскому проекту 
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«Решаем вместе». Голосование состоялось 18 марта. В Красноперекопском районе 

победил парк «Нефтяник». За него проголосовали 57158 человек. На его благоустройство 

в 2018 году будет выделено 20 миллионов рублей. Второе место у парка «Юбилейный» в 

Ленинском районе (56300 человек). Третье место у парка «Победы» в Дзержинском 

районе (48953). 4-е место у сквера на площади Труда в Кировском районе (45490 голосов). 

5-е место – рекреационная зона по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе 

(40046 голосов). 6-е место у парка Победы на Липовой горе (36082 голоса). Каждый 

последующий год будут благоустраивать одну территорию из списка победителей. Проект 

«Решаем вместе» рассчитан на 5 лет, и в какой-то год власти будут благоустраивать сразу 

две территории. Всего на благоустройство территорий в Ярославле по этому проекту 

будет потрачено 200 миллионов рублей.  

 
Вачнадзе, П.   Выбор сделан! / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 28 марта (№ 

12). – С. 11. – 2 фот. 

Усилиями более 375 тысяч человек – а именно столько высказали свое мнение по 

проекту «Решаем вместе!», выбраны территории, которые в ближайшее время будут 

благоустроены. Самыми активными признаны Первомайский и Мышкинский районы. 

Голосовать за общественные территории могли все жители Ярославля, достигшие 14-

летнего возраста. Наименьшая явка оказалась в Переславском и Ярославском районах. 

Всего на проект «Решаем вместе!» будет направлено в 2018 году 200 миллионов рублей. 

Совсем скоро Ярославская область начнет преображаться.  

 

Культура 
 

Штольба, И.   Музам вручили награды / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 28 марта (№ 24) – С. 12. – 2 фот. 

22 марта в КЗЦ «Миллениум» чествовали работников культуры Ярославской 

области. Только в Ярославле в 26 учреждениях культуры трудятся более двух тысяч 

человек. Все работники культуры собрались, чтобы отметить общий для всех праздник. 

Работники культуры – не только поют и пляшут, по словам начальника управления 

культуры мэрии Ярославля Ольги Каюровой, – они могут абсолютно все. Заместитель 

председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев вручил благодарности 

министра культуры РФ актерам театра имени Ф. Волкова Максиму Подзину и Анне 

Ткачёвой. Лучшие руководители творческих объединений, педагоги детских школ 

искусств, библиотеки и хореографы получили грамоты губернатора и департамента 

культуры Ярославской области.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Медиафорум // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 2. 

2-3 марта в Ярославле прошел первый межрегиональный молодежный медиафорум 

«LikeMedia». Участие в нём приняли около 200 журналистов из Ярославской области и 

других регионов ЦФО. Спикерами форума стали известные журналисты – Тина 

Канделаки, Евгений Ревенко, Виталий Третьяков.  

 

Сырцов, А.   А у Вас есть «ПозициЯ?» / Алексей Сырцов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 7 марта (№ 9). – С. 11. 

В конце прошлой недели Ярославль принял межрегиональный молодежный 

медиафорум «LikeMedia». Это событие привлекло внимание молодых блогеров, 

студентов, фрилансеров, которые приехали в Ярославль из 15 городов страны. Все 

медиасообщество ждало награждения победителей – лауреатов конкурса «ПозициЯ». 
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Более 280 работ, среди которых теле и радиопрограммы, публикации в печатных и 

электронных СМИ, было предложено для анализа компетентному жюри. Среди лучших из 

лучших оказались сотрудники холдинга – информационного агентства «Верхняя Волга». 

 

Нянковский, М. А.   Звездная россыпь на ярославском небосклоне / Михаил 

Александрович Нянковский ; беседовала Ирина Ваганова // Городские новости. – 2018. – 

14 марта (№ 20). – С. 19. – 2 фот. 

Ярославские любители книжных новинок не могли не заметить выход в начале 

весны Литературного энциклопедического словаря Ярославского края. Интервью с 

издателем словаря, директором книжного издательства Михаилом Александровичем 

Нянковским о самом энциклопедическом словаре, принципах его составления, критериях, 

о литературном краеведении Ярославского края. Идея создания словаря принадлежит 

Ольге Скибинской – руководителю Ярославского центра регионального 

литературоведения ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, она же является составителем словаря. 

Словарь, прежде всего, по словам М. А. Нянковского, адресован любителям литературы, 

краеведам, учителям-словесникам, он поможет увлечь школьников литературным 

краеведением.  

 

Скробина, О.   Открывая новые имена / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 17. – 2 фот. 

В Музее истории города состоялась презентация книги «Неоконченный роман в 

письмах» Ирины Вагановой. Автор книги, главный редактор «Городских новостей», 

много лет изучает издательскую деятельность Константина Федоровича Некрасова и его 

роль в литературном процессе России начала 20 века. В типографии К. Ф. Некрасова, 

находившейся на улице Духовской (ныне – Республиканской), с 1911 года издавались 

книги поэтов Серебряного века. Среди авторов издательства такие имена, как А. Блок, А. 

Белый, Ф. Сологуб, К. Бальмонт и многие другие. Переписка издателя с литераторами и 

легла в основу книги «Неоконченный роман в письмах». Письма хранятся в Ярославском 

государственном архиве. Издательство Некрасова просуществовало до 1916 года. 

Константин Некрасов – племянник Николая Некрасова – поэта, чьё имя неразрывно 

связано с Ярославским краем. Это означает, по словам В. М. Марасановой, рецензента 

книги, что можно говорить о династии Некрасовых и её роли в литературном процессе 

России конца 19 – начала 20 веков. Ирина Ваганова совершила открытие в музеологии: 

коллекция предметов Восточного искусства К. Ф. Некрасова (коллекционирование – его 

настоящая страсть) стала основой экспозиции Государственного музея Востока.  

 

Скибинская, О. Неизвестное об известных : писатель Ольга Скибинская – о наших 

земляках и забытых именах / Ольга Скибинская ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы 

и факты. – 2018. – 28 марта-2 апреля (№ 13). – С. 3. – 2 фот. 

Интервью с писателем, краеведом, автором недавно вышедшего «Литературного 

словаря Ярославского края» Ольгой Скибинской о любви к родной Ярославской земле, о 

творческом пути, о составлении литературного словаря Ярославского края, об авторском 

коллективе единомышленников из 80 человек, которых удалось объединить для создания 

этого словаря, о знаменитых земляках-ярославцах, о писателях, поэтах, посещавших 

Ярославский край и связанных с ним судьбой. Словарь такого рода – первый в истории 

Ярославской культуры.  

 

Литературоведение 
 

Александрова, М. Город истинных страстей : Александр Дюма и Теофиль Готье о 

Ярославле / Мария Александрова // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 11. 

– 4 фот. 
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Помимо всемирно известных романов А. Дюма, принадлежит серия любопытных 

путевых очерков, немалая часть которых написана о загадочной России. Дюма относил 

себя к «путешественникам-лентяям», в своих заметках он нередко опирался на чужие 

свидетельства. Так всё произошло в Ярославле в 1858 году. Нога писателя не ступала на 

знаменитую ярославскую набережную, а виной всему, конечно, женщина – княгиня Анна 

Долгорукая, которая поднялась на борт парохода, когда А. Дюма хотел уже с него сойти и 

пообещала писателю предоставить исчерпывающие сведения о Ярославле. Княгиня 

представила Ярославль перед Дюма в самом выгодном ракурсе, сообщив, что здесь самые 

красивые женщины и лучшие гостиницы, не считая столичных. А ошибки, которые А. 

Дюма допустил в своих очерках, говоря о Ярославле, простительны для французского 

путешественника. Спустя 3 года в Ярославле оказался Теофиль Готье – французский 

журналист, поэт-романтик. Он подробно осмотрел город, описал свои впечатления в книге 

«Путешествия по России». Его удивление вызвал тарантас, столь привычный для 

ярославцев.  

 

Политика 
 

Петрякова, О.   Вперед, в будущее / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 7 марта 

(№ 9). – С. 4-5. 

1 марта Президент России Владимир Путин выступил с традиционным Посланием 

перед российскими парламентариями, но адресовал его всем россиянам. Это обращение к 

народу и миру. В нём глава государства высказал то, что волнует каждого из нас. 

Владимир Путин подчеркнул, что одна из ключевых задач на предстоящее 10-летие – 

обеспечение долгосрочного роста реальных доходов россиян. С 1 мая 2018 года МРОТ 

приравнен к прожиточному минимуму. В ближайшие 6 лет на охрану материнства и 

детства будут направлены 3,4 триллиона рублей для создания новых мест в яслях, чтобы 

молодые мамы смогли выйти быстрее на работу. С нового учебного года будет запущен 

проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»: ребята смогут 

попробовать свои силы в ведущих компаниях страны. В. Путин сказал, что на развитие 

здравоохранения будут направлены ежегодно около 4% ВВП. Должна быть восстановлена 

шаговая доступность в первичном звене здравоохранения. Все звенья системы 

здравоохранения должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи 

каждому человеку были привлечены все силы российской медицины. И самое главное: 

сегодня Россия не уступает СССР в плане обороноспособности. Созданы новые 

современные виды вооружения: межбаллистическая тяжелая ракета «Сармат», 

авиационная противокорабельная гиперзвуковая ракета «Кинжал», гиперзвуковой 

комплекс «Авангард». 

 

Солондаева, Е.   Мнение народа должно быть услышано : 5 марта завершилось 

формирование 4-го созыва Общественной палаты города Ярославля / Елена Солондаева ; 

фот. Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 5. – 3 фот. 

Первое заседание Общественной палаты города Ярославля 4-го созыва состоялось 

15 марта в Большом зале мэрии. В состав Общественной палаты нового созыва вошли 30 

человек, из них 13 – впервые. Председателем Общественной палаты Ярославля вновь 

избран вице-президент Ярославской торгово-промышленной палаты Александр Фёдоров. 

Его заместителем стала доцент кафедры менеджмента и гуманитарных дисциплин 

Ярославского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Бекетова. Представлен список 

состава общественной палаты города Ярославля (2018-2021 годы).  
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Выборы 

 

Выбираем Президента – выбираем будущее! // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 

18). – С. 5. 

1 марта 2018 года Президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным 

посланием Федеральному собранию. На мероприятии присутствовал губернатор  

Ярославской области Дмитрий Миронов. В своем послании Путин наметил основные 

направления социально-экономического развития России на ближайшие 6 лет. В числе 

приоритетов: повышение реальных доходов граждан, поддержка материнства и детства, 

адресная социальная помощь, модернизация здравоохранения, образования, 

инфраструктуры, транспорта, решение жилищного вопроса, решение дорожных проблем.  

 

Миронов, Д.  18 марта – выборы Президента России / Дмитрий Миронов // Городские 

новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 1. – 1 фот., 5 репрод. 

Обращение губернатора Ярославской области к ярославцам в преддверии выборов 

Президента России и приглашение всех жителей Ярославской области принять участие в 

выборах Президента России и в голосовании по отбору объектов благоустройства городов 

и сёл по программе «Решаем вместе!».  

 

Солондаева, Е.   Выбираем Президента – выбираем будущее! : наблюдатель занимает 

позицию / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 4. – 1 

фот. 

18 марта 2018 года на избирательных участках Ярославля будут находиться 542 

наблюдателя от Общественной палаты Ярославской области. Всего их по области 1800. 

Их задача – повысить прозрачность голосования на выборах Президента России. Пул 

общественных наблюдателей был сформирован 26 февраля. Опубликованы задачи 

наблюдателя на избирательном участке.  

  

Скробина, О.   КОИБы вызывают доверие / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 5. – 3 фот. 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России. А сейчас на 

избирательных участках завершаются приготовления к организации голосования. 18 

марта в 8 часов утра откроется 869 избирательных участков. Большая их часть будет 

оборудована комплексами обработки избирательных бюллетеней – КОИБами. В 

Ярославле КОИБы будут на всех участках. 10 марта в Ярославле прошло публичное 

тестирование КОИБов в ДК имени Добрынина. Ярославцы убедились, что КОИБ ведет 

подсчёт избирателей точно, не засчитывает отметку, поставленную напротив одного 

кандидата на счет другого. Чтобы развеять сомнения по поводу прозрачности и 

легитимности выборов, на избирательных участках будут работать наблюдатели разного 

уровня. Приедут около 30 представителей ОБСА, 5 представителей от Казахстана, и 

наблюдатели от политических партий. Впервые на президентских выборах будет 

организовано голосование по месту пребывания. Также в один день с днем голосования за 

Президента России будет организовано голосование за общественные территории, 

которые буду благоустроены по губернаторскому проекту «Решаем вместе!».  

 

Кононец, А.   Полет фантазии на благо Ярославля / Анатолий Кононец ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 20. – 7 фот. 

12 марта 2018 года в ярославском КЗЦ «Миллениум» открылась выставка эскизов 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». В ряду представленных эскизов – несколько 

территорий Ярославля, в частности, сквер возле церкви Иоанна Предтечи. Сквер 

предполагается оформить в модернистском стиле, для этого надо преобразить весь 

окружающий ландшафт. Для привлечения туристов территория вокруг храма станет 
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прогулочной. Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов заметил, что 

подобная программа серьезно способствовала профессиональному росту будущих 

градостроителей. Выставка будет работать вплоть до завершения голосования по проекту 

«Решаем вместе!».  

 

Захаров, О.   Пусть страна услышит наши голоса // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 

10). – С. 2-3. 

Всего несколько дней осталось до главных выборов в России – выборов 

Президента РФ. Интервью с председателем избирательной комиссии Олегом Захаровым о 

том, с какими вопросами можно будет обратиться в ситуационный центр, площадка 

которого будет в Ярославской Областной думе в день голосования по выборам 

Президента РФ, сколько жителей области придут на избирательные участки не по месту 

прописки (около 40 тысяч человек), об акции #ЯРГОЛОСОВАЧ и разрешат ли сделать 

«селфи» на фоне КОИБа.  

 

Проголосовать? Легко! // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 12-13. 

В Ярославской области в преддверии выборов запускается новый социальный 

конкурс в сети «Ярголосовач». Одно из его условий – участникам необходимо сделать 

фото на избирательном участке. Главное – подойти к процессу оригинально. 18 марта 

учреждения культуры региона подготовили разнообразные творческие программы. 18 

марта в Ярославской области пройдет акция «Измерь давление»: с 10 до 15 часов на 

избирательных участках будут работать медики. 18 марта жители Ярославской области 

смогут не только выбрать Президента РФ, но и принять участие в голосовании по 

программе «Решаем вместе!» – кто старше 14 лет.  

 

Ярославцы избрали Президента // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 1. 

– 3 фот. 

18 марта состоялись выборы Президента России. Победу одержал действующий 

глава государства В. В. Путин. В Ярославской области за него проголосовали 71,84% 

избирателей при общероссийском уровне поддержки 76,66%. Число сторонников 

Владимира Путина в Ярославле возросло на 10 %. Явка избирателей в Ярославле 

составила 63,33%. Самыми активными в городе оказались Кировский и Заволжский 

районы, там явка составила 66,12% и 63,62% соответственно.  

 

Скробина, О.   Ярославцы избрали президента / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 3. – 2 фот. 

В голосовании на выборах Президента в Ярославской области 18 марта приняли 

участие 64,1% избирателей региона. Явка на выборах составила 63,4%. Результат 

победителя – Владимира Путина – ниже. Временный выход из строя КОИБов на 50 

участках оказался не более чем незначительной помаркой в процессе голосования. В 

Ярославской области в 2018 году В. Путин получил на выборах больше голосов, чем в 

2012 году (54,5% голосов). На выборах присутствовали российские и международные 

наблюдатели. Выборы прошли в атмосфере праздника.  

 

Штольба, И.   Викторина в день голосования / Ирина Штольба ; фот. Ирина Штольба, 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 20. – 7 фот. 

На избирательных участках Ленинского района с самого утра было многолюдно. 

Ярославцы разных возрастов спешили проголосовать, многие приходили целыми семьями 

с детьми. К выборам в школе № 74 подготовились основательно. Буфет манил 

аппетитными пирожками. Девушка-волонтер предлагала всем сделать снимок и 

поучаствовать в розыгрыше призов. В фойе 1-го этажа было организовано голосование по 

проекту «Решаем вместе!». Во Дворце культуры имени Добрынина ярославцев ждала не 
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только развлекательная программа и столы с пирожками. Библиотека дворца предложила 

избирателям поучаствовать в блиц-викторине, показать свои знания по истории России и 

родного края. Вопросы были несложными, а за правильный ответ – книга в подарок.  

 

Владимир Путин – наш президент // Северный край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 2. – 

2 фот. 

На выборах президента России 71,84% избирателей региона отдали свои голоса 

действующему лидеру страны. Явка на выборы ярославцев составила рекордные для 

региона 64,12%. Даже в Ярославле явка превысила 63%. Рекордсменами по явке стали 

Мышкинский (74,70%), Пошехонский (73,55%), Первомайский (72,66%) районы. Итоги 

выборов показывают, что российское общество консолидировалось. Автоматизация 

позволила Ярославской области первой из регионов ЦФО внести результаты голосования 

в систему ГАС «Выборы».  

 

Велетминский, И.   Без неожиданностей : выборы главы государства в регионе успешно 

состоялись / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – 

С. 1. – 1 фот. 

В голосовании на выборах Президента в Ярославской области 18 марта приняли 

участие 64,1% избирателей региона. Явка на выборах составила 63,4%. Результат 

победителя – Владимира Путина – ниже. Временный выход из строя КОИБов на 

некоторых участках оказался не более чем незначительной помаркой в процессе 

голосования. В Ярославской области в 2018 году В. Путин получил на выборах больше 

голосов, чем в 2012 году (54,5% голосов).  

 

Солондаева, Е.   Айфоны за селфи и лайки / Елена Солондаева, Анатолий Кононец ; фот. 

Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 3. – 1 фот. 

23 марта в «Ринг Премьер отеле» победителям конкурса «Ярголосовач» вручали 

айфоны за селфи на выборах. Акция «Ярголосовач» проходила 18 марта на избирательных 

участках. Её суть в том, что любой пришедший на избирательный участок мог сделать 

селфи в рамочке «Ярголосовач» и выложить фото на одноименном сайте. Главное – 

собрать наибольшее количество лайков к фото. Победители собрали от 739 до 881 лайка.  

Оригинальные модели Apple iPhone X получили 10 человек (они названы поименно). 

Каждый победитель проявил гражданскую активность, для обладания айфоном. Цель 

акции «Ярголосовач» – привлечение молодежи к выборам – достигнута. В Ярославле в 

акции приняли участие около 5 тысяч человек. Всем остальным участникам акции 

выдавались поощрительные призы – билеты в кинотеатры.  

 

 Государственные и общественные организации 
 

Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 

Ярославле» на 2017-2019 годы : постановление мэрии города Ярославля № 321 от 

13.03.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 17 марта (№ 21). – С. 2-3. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Ярославле» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Ярославля от 14.10.2016 № 1507 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 

18.05.2017 № 696).  

 

Рутковский, М. А.   В годы Гражданской войны // Голос профсоюзов. – 2018. – 15 марта 

(№ 5). – С. 2. – 1 фот. 
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В годы Гражданской войны профсоюзы периодически объявляли мобилизацию 

своих членов, когда на фронтах складывалась критическая ситуация. Профсоюзы 

оказывали также действенную помощь в формировании, вооружении, обучении новых 

воинских контингентов. В разгар наступления Колчака на Восточном фронте весной 1919 

года в Ярославской губернии развернулась работа по проведению массовой профсоюзной 

мобилизации. Особенно успешно мобилизация прошла в профсоюзе текстильщиков. В 

августе 1919 года в Ярославле при активном участии профсоюзов были сформированы 6 

конно-партизанских отрядов, направленных на борьбу с Деникиным. На Южный фронт 

отправились 700 добровольцев. В апреле 1920 года, в момент наступления польских войск 

в Ярославле была объявлена 3-я мобилизация членов профсоюзов; 4-я мобилизация – при 

наступлении армии Врангеля в августе 1920 года. После разгрома Врангеля ВЦСПС 

объявил о прекращении профмобилизации. 

 

Жданова, Г.  Работать на улучшение / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2018. – 29 

марта (№ 6). – С. 1. – 2 фот. 

22 марта состоялось очередное заседание территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории города 

Ярославля. Повестка заседания: обсуждение выполнения соглашения за 2017 год; 

обсуждение вопроса «О функционировании и строительстве спортивных объектов и 

учреждений образования в городе Ярославле»; тема профессиональных стандартов. 

 

Сорокина, Н.   За неравнодушие и ответственность / Нина Сорокина // Голос профсоюзов. 

– 2018. – 29 марта (№ 6). – С. 3. – 1 фот. 

15 марта Ярославская областная организация Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провела 

выездной семинар-совещание председателей профсоюзных комитетов, на котором 

подвели итоги работы в 2017 году, обсудили организацию летнего детского отдыха в 2018 

году, заслушали информацию о работе территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ярославской области и другие вопросы. Открыла семинар 

председатель обкома Галина Попова. На 1 января 2018 года в состав областной 

организации входят 155 первичных профсоюзных организаций, объединяющих 7607 

членов профсоюза. Снижение профсоюзного членства в областной организации не 

произошло. В центре внимания областной организации находится вопрос социального 

партнёрства. В рамках его развития и совершенствования заключено 9 отраслевых 

соглашений, 99 коллективных договоров. Областная организация – активный участник 

акций милосердия. С. Груздева – главный бухгалтер обкома – рассказала о финансовой 

деятельности обкома в 2017 году и смете профбюджета на 2018 год. 

 

Право 
 

Ярославский предприниматель пойдет под суд за экологическую катастрофу // Ва-

банкъ. – 2018. – 2 марта (№ 9). – С. 4. 

Руководитель предприятия свалил под Даниловом 574 тонны опасных отходов с 

Череповецкого завода. Следственный комитет направил в суд уголовное дело на 

предпринимателя, устроившего настоящую экологическую катастрофу в Ярославской 

области. 37-летнему директору фирмы «ТриАн» светит до двух лет тюрьмы. Около 

деревень Попково и Шолохово за 2016 год скопилось в общей сложности 574 тонны 

отходов, вывезенных с территории «Северстали». Анализ почвы показал, что содержание 

в почве под свалкой цинка превышены в 23 раза, кадмия – в 20 раз. Сейчас уголовное дело 

отправлено в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.  
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Булатов, В.   Возврату подлежит / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 7 марта (№ 

9). – С. 23. 

Закон «О защите прав потребителя» и Гражданский кодекс утверждают, что право 

заказчика, в данном случае зрителя концерта, отказаться от выполнения договора с 

выплатой исполнителю, то есть организатору концерта, фактических расходов, 

понесенных при осуществлении обязательств по договору. Покупатель имеет право 

получить полную компенсацию за вычетом комиссий, уплаченных посредникам, оплаты 

услуг по доставке и сервисных сборов. По закону вернуть деньги за билеты можно в 

любое время, даже за 10 минут до начала мероприятия. Правда, если концерт уже начался, 

услуга считается оказанной, получение денег становится невозможным. Билеты 

принимаются к возврату в кассе, где приобретались, на основании заявления от 

покупателя. При себе необходимо иметь паспорт и билеты с неповрежденным контролем.  

 

Смирнова, А.   Ген агрессии или возраст? / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 21 

марта (№ 11). – С. 11. – 1 фот. 

Очередной случай подростковой жестокости был заснят очевидцами в самом 

центре Ярославля. Инцидент произошел 9 марта около ТРЦ «Аура». Группа подростков, 

среди которых были и девочки, напали на свою сверстницу, повалили на землю, стали 

избивать и пинать, не стесняясь прохожих. Издевательства сняла на свой смартфон 

женщина, выходившая из «Ауры», она и спасла восьмиклассницу от побоев, потом 

сообщила на своей страничке в соцсетях об инциденте, привлекая внимание 

общественности и властей. Заявление написала мама избитой девочки. По данному факту 

проводится проверка. Выясняются причины случившегося. Все участники конфликта 

установлены – это 10 человек, причастные к травле школьницы. Выясняются новые 

факты. Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области также не 

оставил этот случай без внимания. Опубликован комментарий психолога Надежды 

Клюевой.  

 
Уполномоченные на защите прав граждан // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 

24). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославской областной думе комитет по законодательству, вопросам 

государственной власти и местного самоуправления рассмотрел изменения к закону «Об 

административных правонарушениях». Законопроектом предполагается установление 

ответственности должностных лиц за вмешательство и воспрепятствование деятельности 

уполномоченных Ярославской области в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. Члены 

комитета поддержали изменения к закону в первом чтении.  

 

Крупин, М.   Михаил Крупин: бездушным людям у нас не место! // Городские новости. – 

2018. – 28 марта (№ 24). – С. 2-3. – 9 фот. 

Ярославская областная дума рассмотрела ежегодный доклад о деятельности 

уполномоченного по правам ребёнка в Ярославском регионе. Документ насчитывает 118 

страниц. Детский омбудсмен Михаил Крупин в своем интервью рассказал о своей 

деятельности в 2017 году и планах на 2018 год, об обращениях ярославцев к детскому 

омбудсмену по поводу участников образовательного процесса и исполнении ими своих 

обязанностей, о проблемах устройства в первый класс детей в Ярославле, проживающих 

на территории, закреплённой за данной школой, или тех детей, чьи братья и сестры учатся 

в данной школе, об устройстве в детские сады детей, о проблеме жилищных прав 

несовершеннолетних, об обращениях по поводу улучшения жилищных условий семей, 

имеющих детей, жалобы на оказание медицинских услуг, о вопросах, связанных с отказом 

от прививок. Взгляд М. Крупина на современную ярославскую семью, его мнение о 

лишении родительских прав как о крайней мере. 
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История 
 

Александрова, М.   Платье из сундука, или Феминистки старого Ярославля / Мария 

Александрова // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 11. – 3 фот. 

Очерк жизни и деятельности ярославны Лизы Дьяконовой – автора дневника 

«Русской женщины», феминистки, решившей бороться за права женщины, учившейся на 

высших женских курсах в Петербурге и мечтавшей о карьере юриста, что было возможно 

для женщины лишь за границей в Сорбонне в Париже. Там её настигла неразделенная 

любовь. Лизу Дьяконову нашли в горах на берегу озера, выдвигались версии о её 

самоубийстве. Очерк жизни и деятельности Розы Бурсиан – выпускницы Ярославской 

Мариинской гимназии, автоледи, участницы первых российских автопробегов и жены 

миллионера Н. Понизовкина, который построил для нее замок в Красном Профинтерне. В 

1910 году в Ярославле возникло Общество взаимопомощи женщин. Во главе 

политических сил Ярославля нередко также стояли женщины. Учительница Софья 

Хренкова – лидер ярославских эсеров. Она в тюрьме подожгла себя и вошла в историю 

революционного движения «живым факелом».  

 
Марасанова, В. М.   Мосты через Волгу: прошлое и будущее / Виктория Михайловна 

Марасанова // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 17. – 3 фот. 

Работы на правом берегу Волги в Ярославле велись на средства двух российских 

императоров – Александра I и Николая I, на средства местных бюджетов не получалось. 

Так появились бульвар с липовыми аллеями, укрепленные берега Волги, ансамбль 

Губернаторского дома, здание Демидовского лицея на Стрелке, чугунная решетка на 

набережной, беседки и многое другое. В 1871 году Общество Рыбинско-Бологовской 

железной дороги достроило железнодорожный мост у станции Волга – первый в 

Ярославской губернии. В 1910 году началось строительство железнодорожного моста 

через Волгу. Проектом руководил инженер С. И. Ольшевский. Пуск мост состоялся 21 

февраля 1913 года – вдень 300-летия избрания первого Романова – Михаила Федоровича – 

на царствие. Поэтому называли мост и Волжским, и Императорским, и Николаевским. В 

1972 году он был реконструирован и расширен. Рядом появились соседи: в 1941 году был 

построен деревянный ж/д мост-дублер на случай повреждения авиацией противника 

основного моста; автомобильно-пешеходные мосты – Октябрьский и Юбилейный. Сейчас 

всего через Волгу построено около 60 мостов, плотин и иных гидросооружений.  

 

Память 
 

Памяти товарища // Голос профсоюзов. – 2018. – 1 марта (№ 4). – С. 4. 

26 февраля на 91-м году жизни скончался бывший председатель Облсовпрофа 

Николай Васильевич Сумерский (1975-1985). Буквально два месяца назад он отметил свой 

90-летний юбилей в кругу родных и друзей, и вот пришла скорбная весть о кончине Н. В. 

Сумерского. Краткий очерк его жизни и деятельности. Руководство Объединения 

организаций профсоюзов разделяет с родными и близкими боль утраты и выражает им 

соболезнование в связи с кончиной Николая Васильевича. 

 

Соловьева, А.   Слава живым, память павшим / Анастасия Соловьева ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 24. – 2 фот. 

1 марта в Ярославле прошла традиционная акция «Вахта Героев Отечества». Герои 

Советского Союза, Герои России, представители Российской Ассоциации Героев и 

Ассоциации военных инвалидов Сербии провели в Ярославле встречи и мероприятия. Во 

многих школах Ярославля прошли уроки мужества. Вечером во Дворце культуры имени 

Добрынина состоялась встреча участников патриотической акции «Вахта Героев 
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Отечества» с воспитанниками военно-патриотических клубов, кадетских классов и 

личным составом Ярославского территориального гарнизона.  

 

Вачнадзе, П.   Памятник ангелам-хранителям / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. 

– 21 марта (№ 11). – С. 12-13. – 4 фот. 

5 мая на аэродроме Левцово пройдет праздник ко Дню Победы. Здесь состоится 

открытие памятника Макарычу – авиатехнику из культового советского фильма «В бой 

идут одни старики». Его сыграл советский актер Алексей Смирнов – уроженец Данилова в 

1920 году. Очерк его жизни и творческой деятельности. Изготовление памятной 

композиции, в которой Макарыч со своей доброй улыбкой и поднятой рукой приветствует 

гостей Левцово, уже идет полным ходом. Памятник делают из бронзы, высота его 2,2 

метра. Автор памятника – скульптор, заслуженный художник Елена Пасхина. Но не 

хватает денег, порядка 600 тысяч рублей. Каждый из ярославцев и гостей города может 

присоединиться к доброму делу.  

 

Велетминский, И.   Ни дворян, ни гнезда : в судьбе усадьбы Коковцовых отразились 

вчерашние потрясения и неразбериха дня сегодняшнего / Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 14. – 1 фот. 

В забвении у властей остается много лет замечательный объект в Новоселках, на 

окраине Ярославля, построенный в 1-й половине 18 века. И это несмотря на то, что 

ансамбль усадьбы Коковцовых относится к числу «вновь выявленных памятников 

культуры». Исторический объект включает в себя не только главный дом, но и сводный 

каскад прудов и конюшню, в которой стояли породистые лошади дворян Коковцовых. 

Настоящее «дворянское гнездо». Судьба усадьбы Коковцовых в советское время. Сейчас в 

бюджете нет денег на ремонт усадьбы. Никто не хочет взять на себя обязательства по 

восстановлению дворянской усадьбы. В губернаторский проект «Решаем вместе!» усадьба 

не попала. Здание на Пригородной, 24 в 2017 году внесли в план приватизации на 2018 

год. Усадьбу продают за 12 миллионов рублей. Ярославль может потерять архитектурный 

ансамбль 18 века, если не принять срочные меры к его спасению.  

 

Скробина, О.   Кемерово, мы с тобой / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 28 

марта (№ 24). – С. 1. – 2 фот. 

Сегодня, 28 марта – день общенационального траура, объявленный Президентом 

России Владимиром Путиным в связи с гибелью людей в Кемерове. Страшный пожар, 

случившийся в воскресенье вечером в торговом центре, по официальным данным, унёс 

жизни 64 человек, из них – 41 дети. Вчера утром во всех храмах Ярославля прошли 

панихиды по погибшим. Ярославский губернатор Дмитрий Миронов дал поручение 26 

марта в течение 3-х дней провести проверку безопасности мест массового скопления 

людей. По данным ГУ МЧС России по ЯО, у нас в регионе 60 торговых центров. В них за 

последние 5 лет было зафиксировано 10 возгораний. К счастью, погибших и 

пострадавших нет. Пожарные и спасательные службы сработали оперативно.  

 

Солондаева, Е.   Ликвидаторы еще живы / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2018. – 28 марта (№ 24). – С. 9. – 2 фот. 

1 февраля 1988 года в 0 часов 25 минут в Ярославле на перегоне Приволжье – 

Филино произошла авария грузового поезда М2502. С рельсов сошли 7 вагонов, в том 

числе 3 цистерны с компонентом ракетного топлива НДМГ, проще, с гептилом. Это 

опасное химическое соединение. Наиболее опасно вдыхание паров. Имеет сильное 

отдаленное воздействие. Виноватых в той аварии нет. А пострадавшие – её ликвидаторы – 

есть. Их осталось в живых через 30 лет совсем немного, из 1171 человек. Но 1 февраля 

2018 года о них не вспомнил никто. А ликвидаторам хотелось бы, чтобы им сказали 

спасибо. Ведь благодаря их слаженной, но проделанной почти вслепую работе, был 
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спасён Ярославль. Описание аварии на перегоне Приволжье – Филино и её последствия 

для жителей Ярославля. Из зоны радиусом 500 метров в ДК «Добрынина» и «Гигант» 

эвакуировали около 3000 человек. 26 пострадавших отвезли в больницу НПЗ. Ядовитый 

грунт с места аварии увезли к селу Троицкое Гаврилов-Ямского района.  

 

Техника 
 

Штольба, И.   Вперед лети... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2018. 

– 7 марта (№ 18). – С. 23. 

На детской железной дороге в Ярославле появится состав с настоящим паровозом. 

Руководство РЖД решило восстановить работоспособность двух паровозов-памятников, 

установленных в Ярославле и Шарье. После ремонта паровозы вернутся обратно, но уже 

не как памятники, а как единицы подвижного состава.  

 

Васильева, С.   «Иннокентий» из будущего / Светлана Васильева // Северный край. – 

2018. – 21 марта (№ 11). – С. 21. – 3 фот. 

В Москве 7-9 марта 2018 года прошел 10-й Всероссийский фестиваль 

робототехнического творчества «РобоФест». Свои работы в Москве представили 

студенты РГАТУ имени П. А. Соловьева Андрей Андрющенко, Иван Кривденко и 

Вячеслав Орлов. Эта команда из 3-х человек заняла 3-е место среди участников Высшей 

лиги в номинации «Экстремал ПРО 1.0», где свои работы представили изобретатели в 

возрасте 17 лет. Ярославский робот назывался «ИННОкентий», студенты успели собрать 

его за день до начала мероприятия, однако работы по его совершенствованию 

продолжались до самого конца соревнований.  

 

«Умные» светофоры // Аргументы и факты. – 2018. – 28 марта-2 апреля (№ 13). – С. 16. 

Первым населенным пунктом, где создаются интеллектуальные уличные зоны с 

модернизированным светофорным оборудованием, автоматизированным управлением 

дорожным движением и «умным освещением», стал Рыбинск. Здесь будет установлено 

250 энергосберегающих уличных светильников, часть из них – с дистанционным 

управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток. 

Также несколько перекрестков города оборудуют новыми светофорами, которые 

автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации.  

 

Жданова, Г.   Работать на улучшение / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2018. – 29 

марта (№ 6). – С. 1. – 2 фот. 

22 марта состоялось очередное заседание территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории города 

Ярославля. Повестка заседания: обсуждение выполнения соглашения за 2017 год; 

обсуждение вопроса «О функционировании и строительстве спортивных объектов и 

учреждений образования в городе Ярославле»; тема профессиональных стандартов. 

 

На Которосльной набережной началось строительство гигантского колеса обозрения 

// Ва-банкъ. – 2018. – 30 марта (№ 13). – С. 2. – 1 фот. 

65-метровый аттракцион планируют сдать ко Дню города. Будущий аттракцион 

расположился за КЗЦ «Миллениум», уже появились первые опоры, хотя департамент 

охраны культурного наследия Ярославской области уже выступил против строительства. 

Предполагается, что колесо будет работать круглый год. Кабинки, выполненные в 

стилистике Золотого кольца, будут оснащены кондиционером и обогревом. Одна из 

кабинок будет оформлена специально для молодоженов. Будут и специальные кабины для 

людей с особенностями развития. Территория вокруг аттракциона также будет 

благоустроена. 
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ЖКХ 

 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» сообщает: «Умных счетчиков» в домах ярославцев 

станет больше // Ва-банкъ. – 2018. – 16 марта (№ 11). – С. 3. – 1 фот. 

Все больше многоквартирных домов в Ярославле и области оборудуют «умными 

счетчиками». ПАО «ТНС энерго Ярославль» продолжает реализацию программы по 

установке систем АСКУЭ. За 2017 год «умными счетчиками» было оборудовано и 

принято в эксплуатацию 20 жилых домов. В настоящее время 21 проект находится в 

работе. В 2018 году «умными счетчиками» планируется оборудовать порядка 200 

многоквартирных домов. В программу также включены 533 бюджетные организации. 

 

Пищевые производства 

 

Коваль, М.   «Гранд Ярославия» и другие / Мария Коваль ; беседовала Светлана 

Парсегова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 4-5. – 3 

фот. 

Интервью с Марией Коваль – соучредителем Союза сыроваров России, главой 

ремесленной сыроварни в Переславском районе, юристом по профессии о возникновении 

интереса к молочному производству, обучении на курсах сыроделия в Италии, в регионе 

Венето, об открытии собственной сыроварни «Сеньор Формаджо» в Мытищах, о 

собственном сыре «Кочиотта» и других молодых сырах, о расширении производства 

сыров в Переславском районе в селе Новоселье, о мечтах по созданию собственного стада 

коров ярославской породы. Авторский сыр «Гранд Ярославия» Марии Коваль уже стал 

гастрономическим брендом Ярославской области.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Егоров, В. А.   Хранители земли / Василий Алексеевич Егоров ; беседовал Сергей 

Молоков // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 4-5. – 2 фот. 

11-12 марта в Москве проходил съезд фермеров России, участниками которого 

стали делегаты Ярославского союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей 

во главе с его председателем Василием Егоровым. В своем интервью В. А. Егоров 

рассказал о фермерском движении в Ярославской области, о повышении интереса к 

сельскому труду, о выделении финансовой помощи фермерам на развитие фермерских 

хозяйств, на начало своего дела, о подготовке регионального союза фермеров к 30-летию 

фермерского движения.  

 

Ярославль – Крым 
 

Мэрия города Ярославля.  О проведении митинга-концерта «Воссоединение с Крымом»: 

постановление мэрии города Ярославля № 393 от 16.03.2018 / В. В. Слепцов // Городские 

новости. – 2018. – 17 марта (№ 21). – С. 5. 

В связи с исполняющейся 18 марта 2018 года 4-й годовщиной возвращения 

Республики Крым в состав Российской Федерации мэрия города Ярославля постановляет 

провести митинг-концерт «Воссоединение с Крымом» 18 марта 2018 года на Советской 

площади города Ярославля. Постановлением мэрии утвержден также план мероприятий 

по подготовке и проведению митинга-концерта «Воссоединение с Крымом». 

 

Митинг-концерт // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 2. 

18 марта в день выборов Президента России на Советской площади в Ярославле 

прошел митинг-концерт, посвященный 4-й годовщине объединения России и Крыма. 

Концертная программа собрала сотни ярославцев.  
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Педагогика 
 

Добрецова, С. А.   Цепная реакция добра : культуролог Светлана Добрецова – о роли 

молодого преподавателя в современном университете / беседовала Владислава Куимова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 18. – 3 фот. 

Интервью с преподавателем и молодым кандидатом наук, культурологом 

Светланой Добрецовой о роли молодого преподавателя в университете, о «плюсах» и 

«минусах» возраста преподавателя при общении со студентами, о личном примере 

преподавателя, о возможных конфликтах со студентами, о качествах, которыми должен 

обладать современный преподаватель, чтобы учить других людей, об облике ярославских 

студентов, о мечтах провинциального преподавателя и его устремлениях.  

 

Конкурс личностного роста // Северный край. – 2018. – 28 марта (№ 12). – С. 4. – 1 фот. 

Завершился областной этап конкурса «Учитель года – 2018». И он снова открыл 

новое имя – победителем стала учитель истории Шестихинской средней школы 

Некоузского района Екатерина Любимова. В этом году в финал конкурса вышли шесть 

педагогов из Ярославля, Некоузского, Угличского, Рыбинского, Ярославского районов – 

учителя географии, физики, истории, иностранного языка. Заключительное испытание 

оказалось для участников неожиданным. Им пришлось не только продемонстрировать 

свои лидерские качества, но и защитить собственное видение решения проблемы 

региональной системы образования. Победитель регионального этапа конкурса Екатерина 

Любимова осенью будет представлять Ярославский регион на всероссийском конкурсе 

«Учитель года России».  

 

Парсегова, С.   Дела и мечты маленького гения / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2018. – 28 марта (№ 12). – С. 22. – 3 фот. 

Илья Раевский – настоящий чудо-мальчик, вундеркинд из Ярославля. Илья трижды 

встречался с Президентом РФ В. Путиным. Его наградили медалью «Одаренный 

ребёнок». За два года Илья стал участником форумов «Будущие интеллектуальные 

лидеры России», «ПроеКТОрия», участником летней школы «Патриум», стал лауреатом 

президентского конкурса «Россия, устремлённая в будущее», побывал в «Артеке», 

Сколково, вдохновил свою семью на создание детского научного центра «Вундеркинд» в 

Ярославле. Затем представил проект его развития в Совете Федерации. Сейчас Илья 

учится, преподает в научном центре «Вундеркинд», совершенствует английский язык. У 

него есть мечта – реализовать проект «Дети мира», то есть можно посетить все научные 

детские центры в мире и вести оттуда репортажи и телемосты для России, чтобы 

создалось международное детское научное движение.  

 

Вачнадзе, П.   Воспитать патриотами / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 28 

марта (№ 12). – С. 23. – 2 фот. 

В Ярославле около 7 лет назад был создан Центр патриотического воспитания. За 

это время в копилке «добрых дел» Центра набралось немало событий, мероприятий, 

акций, которые не только развивали у молодежи чувство любви к своей Родине, но и 

давали возможность почувствовать себя нужными. Центр патриотического воспитания 

занимается не только волонтерской работой, но и организацией различных мероприятий. 

Например, уже во 2-й раз провел на стадионе «Спартаковец» в Ярославле спортивно-

интеллектуальные соревнования «Зимний рубеж». К чемпионату по футболу-2018 прошла 

эстафета под кодовым названием «Один в поле не воин». 
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Образование 
 

Велетминский, И.   На старте – классный проект / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 7-13 марта (№ 10). – С. 4. 

Предприятие «Славнефть-ЯНОС» будет готовить специалистов, начиная со 

средней школы. В Ярославском государственном техническом университете завершился 

первый этап создания специализированного профильного «янос-класса» на базе лицея № 

86. Главная цель проекта – сформировать у учащихся мотивацию к выбору 

профессиональной деятельности по инженерным специальностям, вовлечение их в 

проектную деятельность в соответствии с потребностями предприятия.  

 

Маланичева, С.   «Умники» возвращаются / Светлана Маланичева // Северный край. – 

2018. – 28 марта (№ 12) – С. 6. – 3 фот. 

Туры ярославского местного проекта «Умники и умницы» проходят в течение 

всего года, а победитель имеет право претендовать на место уже в телевикторине 

российского масштаба «Умники и умницы» с Юрием Вяземским, а значит и на главный 

приз – студенческий билет МГИМО. С 19 апреля на главном областном телеканале 

«Первый Ярославский» стартуют полуфинальные игры. Темы полуфинала посвящены 

знанию истории Ярославской области – «От Романов-Борисоглебска до Тутаева» и 

«Усадьбы Ярославского края». Для победы надо знать не только учебники по школьной 

программе, но и краеведческую литературу. В финал выйдут 9 ярославских умников и 

умниц. На игру ожидают прибытия Юрия Вяземского. По традиции он заберет с собой в 

Москву на игру пятерых лучших ярославцев – трёх победителей и двух самых 

эрудированных теоретиков. 

 

Крученина, А.   Школа, где не боятся перемен / Алина Крученина // Аргументы и факты. 

– 2018. – 28 марта-2 апреля (№ 13). – С. 4. – 3 фот. 

31 марта 2018 года в Ярославле в ДК «Нефтяник» соберутся выпускники, педагоги 

и ученики, чтобы поздравить ярославскую школу № 18 с 50-летним юбилеем. Директор 

МОУ СОШ № 18 с 2005 года – Надежда Валентиновна Антонова. История школы № 18 

началась 1 сентября 1967 года. Первый директор школы № 18 – Манефа Ивановна 

Хомутова – заслуженный учитель РСФСР, отличник просвещения, председатель 

Фрунзенского женсовета. В 1987 году директором школы № 18 стал Владимир Вадимович 

Поливин. Сейчас в школе активно внедряют в учебный процесс новые информационные 

технологии, используют мультимедийные средства, технологии проблемного и 

личностно-ориентированного обучения, метод проектов и интерактивную доску. Педагоги 

школы № 18 создают условия для развития каждого ребёнка с учетом его возможностей и 

способностей. 9000 учеников выпустила школа за годы работы.  

 

Семья 

 

Совкова, И. А.   Ты меня не бросишь? : почему быть приемной мамой – это подвиг / Инна 

Альбертовна Совкова ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 7-13 

марта (№ 10). – С. 3. 

Накануне 8 марта интервью с Инной Альбертовной Совковой – приемной мамой 

маленькой цыганочки, брошенной родной мамой умирать в хибаре и чудом оставшейся в 

живых. Цыганочка Лиза выросла и превратилась из гадкого утенка в красавицу-модель. А 

ее мама И. А. Совкова рассказала в интервью о своём решении взять в семью, где уже 

были два сына, маленькую девочку, о трудностях воспитания приемного ребёнка, о том, 

как сегодня растет Лиза в её семье.  
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Сергей Юдин – лучший отец России // Аргументы и факты. – 2018. – 7-13 марта (№ 10). 

– С. 2. 

Сергей Юдин из поселка Борисоглебский вошёл в «Топ-20» в категории «Лучший 

отец-семьянин» в конкурсе на соискание 4-й Всероссийской премии «Папа года». Всего 

на конкурс поступило 1177 заявок из 79 регионов России. Земляк-ярославец С. Юдин –

отец 4-х детей. Он награждён медалью «За верность родительскому долгу», а два года 

назад стал победителем областного смотра-конкурса «Отец года».  

 

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».  

 

Православие 
 

Парсегова, С.   Родительский день – время молитвы / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 22-23. – 2 фот. 

Для православных в году есть дни особого поминовения усопших – родительские 

субботы. В советское время из этой традиции выхолащивался её смысл, поминовение 

усопших превратилось в посиделки на кладбище. Для православных основной смысл 

поминовения усопших – молитвенное воспоминание взрослыми христианами о своих 

умерших, погибших родственниках. В родительские дни православные христиане 

посещают храмы, в которых совершаются литургия и короткие заупокойные службы – 

панихиды. Очень важно молиться за усопших, это облегчает загробную участь людей, 

даже если их души пребывают в Аду.  

 

Сырцов, А.   Места силы: чудеса из Урманца / Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. 

– 14 марта (№ 10). – С. 22-23. – 2 фот. 

Рассказ о святом источнике великомученицы Параскевы Пятницы, который 

находится в Некрасовском районе около села Урманец. Он «прятался» под склонённой 

ольхой. До революции к нему ежегодно ходили крестные ходы. Легенда о появлении 

родника: лет сто назад в это место ударила молния чудовищной силы, на утро местные 

крестьяне обнаружили родник, а на ветке дерева икону Параскевы Пятницы. Сделали в 

этом месте сруб, поставили часовню. Люди издалека за помощью стали приходить и по 

вере своей получали просимое. Не зарастала народная тропа к источнику великомученицы 

Параскевы Пятницы. Потом пришли времена забвения при советской власти. А сейчас 

возродились и крестные ходы к роднику, возведен поклонный крест, цветники, поставлен 

мостик, возведена новая часовня. Святой источник живет и помогает людям.  

 

Булатов, В.   Находки со дна моря / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 14 марта 

(№ 10). – С. 24. – 1 фот. 

Разведывательно-водолазная команда проекта «Затопленные святыни Мологского 

края» осенью на месте мужского монастыря Югской Дорофеевой пустыни провела 

гидролокационные работы и установила точное расположение обители. В составе 

водолазной команды – глава Рыбинска Денис Добряков. На месте Югской Дорофеевой 

пустыни, где дайверы обследовали колокольню, башню и одну из стен обители, найдены 
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редчайшие находки: кованые элементы, возраст которых может превышать 400 лет. После 

изучения они будут переданы в музей.  

 

Установили купол // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 20. 

В Дзержинском районе Ярославля продолжается строительство Свято-

Тихоновского храма. Сейчас на храме идет установка центрального купола высотой 10 

метров и 9 метров в диаметре. Работы проходят в несколько этапов. В последнюю очередь 

воздвигается крест, и наверху его покроют позолотой. И купола, и кресты изготовлены в 

Переславле. На следующей неделе планируется установка центрального креста.  

 

Реставрируют храмы и монастыри // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). 

– С. 15. 

Зона ЮНЕСКО в Ярославле преображается. В ходе реконструкции центра 

Ярославля появились новые пространства для отдыха жителей города. Отремонтированы 

фасады и крыши домов и исторических памятников, восстанавливается Кирилло-

Афанасьевский монастырь. Всего произведено 125 видов работ. Ключевыми объектами в 

2017 году стали: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасьевский и Спасо-

Преображенский монастыри, Демидовский сквер, ансамбль дома губернатора – 

Ярославский художественный музей, дом Сорокиной, Митрополичьи палаты, Ильинско-

Тихоновская церковь, склады Крохоняткиных. В 2018 году планируется продолжить 

работы на церкви Ильи Пророка и других памятников Ярославля.  

 

Соловьева, А.   Мы пришли в этот храм не молиться / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 18. – 5 фот. 

В Митрополичьих палатах Ярославля в рамках 23-х научных чтений памяти Ирины 

Болотцевой, исследователя древнерусского искусства, состоялась публичная лекция 

научного сотрудника Российского государственного архива кинофотодокументов 

(РГАКФД) Ирины Серегиной об антирелигиозных кампаниях советского государства по 

вскрытию мощей православных святых и изъятию церковных ценностей в 1919-1930 

годах. История борьбы советской власти с РПЦ. Антирелигиозные кампании начала 20 

века, изъятие церковных ценностей, закрытие храмов. В РГАКФД хранится около 200 

единиц учета кинодокументов по данной теме, в том числе – 10 – о вскрытии мощей, 3 – 

об изъятии церковных ценностей.  

 
Парсегова, С.   Парадный выход / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 28 марта (№ 12). – С. 14. – 2 фот. 

Легендарная Толга, знаменитый Свято-Введенский женский монастырь становится 

все краше. Весь 2017 год здесь проводились серьезные работы по ремонту кровли на двух 

башнях святых ворот и церкви Николая Чудотворца, а также на Никольском корпусе. В 

2018 году ремонтные работы в обители планируется продолжить. В частности, по 

распоряжению Президента РФ В. Путина, будут восстановлены стены с шестью башнями, 

сестринская трапезная, корпус у Восточных ворот, хозяйственная постройка у Западных 

ворот.  

 

Восстанавливают храмы // Аргументы и факты. – 2018. – 28 марта-2 апреля (№ 13). – С. 

16. 

В 2018 году в Свято-Введенском женском монастыре ремонтные работы 

планируется продолжить. В частности, по распоряжению Президента РФ В. Путина, будут 

восстановлены стены с шестью башнями, сестринская трапезная, корпус у Восточных 

ворот, хозяйственная постройка у Западных ворот. Всего будет отремонтировано 11 

объектов обители. 
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Социальные проблемы 
 

Доступная среда 

 

Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

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

Ярославля № 397 от 19.03.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 24 марта 

(№ 23). – С. 5. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

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

постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2015 № 1807 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 14.03.2016 № 305, от 08.07.2016 № 1081, от 

14.02.2017 № 215, от 03.07.2017 № 956, от 11.10. 2017 № 1392, от 23.01.2018 № 80). 

 

Дискова, Л.   Дело Егора Ершова / Лидия Дискова ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 21 марта (№ 11). – С. 17. – 1 фот. 

Не так давно «Городские новости» рассказали о Егоре Ершове – выпускнике 

Казанского технического университета имени Туполева, по специальности – 

радиотехнике, а по призванию – мастере на все руки, потому что он умеет делать 

абсолютно всё: водить и ремонтировать машину, собирать мебель, читать чертежи, 

работать на компьютере. Но его долго никто не брал на работу. Егор Ершов глухонемой. 

И вот нашелся человек, который предложил ему работу. Зовут его Владимир Хохлов, он 

руководитель Центра семейного досуга «Вместе». В центре освободилась вакансия 

завхоза-электрика-мастера-художника-декоратора. И Егор согласился. С коллегами он 

сошёлся быстро. Обучает их языку жестов. Работа нравится, но в будущем Егор хотел бы 

открыть свою мастерскую.  

 

Примерить профессию // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 16. 

В начале марта в Concert-Hall «Kino» в Ярославле торжественно открылась 

фотовыставка инклюзивного социального проекта «Преображение». Он призван помочь 

детям с ограниченными возможностями здоровья сделать осознанный выбор профессии и 

примерить её на себя. Выставка, организованная отрядом социального волонтерства «Это 

просто» проходит во 2-й раз. Участниками проекта в 2018 году стали 13 ребят с диагнозом 

ДЦП и воспитанники ярославской школы-интерната № 7 для слабослышащих детей. В 

сентябре 2016 года ребята также запустили проект «Мы понимаем друг друга». Это 

образовательная программа по овладению языком жестов. Проект стал победителем в 

номинации «Социальная инициатива» областной молодежной премии «Молодежь-76».  

  

Победы «Виктории» // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 12). – С. 17. – 1 фот. 

Ярославские инвалиды могут стать участниками инклюзивной комплексной 

программы «Виктория». На её весенний этап в 2018 году ЯОМОО «Союз студентов» 

получила президентский грант. Программа решает вопросы профориентации молодых 

инвалидов, дает им возможность реализоваться в творчестве и позволяет системно 

работать с такой категорией людей. Проект «Виктория» реализуется совместными 

усилиями ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и ЯООО «Союз студентов» уже 5 лет. Его основой 

стал одноимённый межрегиональный инклюзивный творческий фестиваль, проходящий в 

регионе с 2010 года. В рамках проекта регулярно проходят фестивали и творческие 

мастер-классы.  
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Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Медицина // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 2. 

В областном госпитале ветеранов войны открыли уникальную реабилитационную 

зону. Она создана, чтобы пациенты смогли быстро адаптироваться после сложных 

операций. Оснастить её медицинским оборудованием помог благотворительный фонд 

«Память поколений», президентом которого является В. Терешкова. Стоимость 

оборудования – более 3 миллионов рублей.  

 

Замиралова, Т. Б.  Лекарства: фальсификат не пропустят! / Татьяна Борисовна 

Замиралова ; беседовала Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – 

С. 20-21. – 2 фот. 

В Ярославской области рынок медикаментов берут под усиленный контроль. 

Система чипирования лекарств с 2018 года работает в штатном режиме. Большие надежды 

ярославцы связывают с открытием лабораторного комплекса по проверке лекарств в 

индустриальном парке Новоселки. Т. Б. Замиралова – руководитель Территориального 

органа Росздравнадзора по Ярославской области в своем интервью рассказала о борьбе с 

фальсификатом лекарств в России и Ярославской области, в частности, о цене на 

лекарства.  

 

24 марта – день борьбы с туберкулезом // Ва-банкъ. – 2018. – 16 марта (№ 11). – С. 5. – 2 

фот. 

В Ярославской области профилактике и выявлению туберкулеза уделяется самое 

пристальное внимание: масштабные мероприятия по борьбе с туберкулезом проводятся в 

течение всего года, а начиная с 1 марта эта работа усиливается. Большое внимание 

уделяется профилактике заболеваемости туберкулезом. В 2018 году туберкулез был 

диагностирован у 335 человек. Диагноз ставится с точностью до 99,9%. 

 

Прогноз? Благоприятный! // Северный край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 6. 

Ярославская область дополнительно получит на развитие системы здравоохранения 

более 67 миллионов рублей. Из резервного фонда Правительства России Ярославской 

области дополнительно выделено 22 миллиона 426 тысяч рублей для обеспечения 

граждан, имеющих право на государственную помощь в виде набора социальных услуг. 

Речь идет о получении лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, регион получит 45 миллионов 

рублей на развитие паллиативной помощи. Средства пойдут на обеспечение лекарствами. 

Часть средств будет потрачена на закупку аппаратов искусственной вентиляции для 

пациентов, нуждающихся в помощи на дому.  

 

В музеях города 
 

Соловьева, А.   Дело врачей / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 19. – 3 фот. 

Музей истории города продолжает серию мини-выставок, посвященных 

ярославскому здравоохранению. Новая экспозиция повествует об удивительной семье 

Лихачевых. Основатель династии – Валериан Васильевич Лихачев (1878-1965). 

Выпускник Московского университета, он стал первым в Ярославской губернии врачом-

невропатологом, организовал первую неврологическую помощь в Ярославле. С 1908 года 

он стал ординатором Ярославской земской больницы в отделении психиатрии. В 1912 

году Лихачев открыл в Ярославле на Варваринской улице (ныне – улица Трефолева) 

первую частную физиотерапевтическую лечебницу. На выставке представлены семейные 
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фотографии и медицинские приборы земской поры: шприцы, катетеры, телескопические 

очки и многое другое.  

 
Штольба, И.   Художник, что рисует дождь / Ирина Штольба ; худож. Ю. Казаков ; фото 

автора // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 11. – 1 фот., 3 репрод. 

В выставочном зале Союза художников можно увидеть персональную выставку 

«Мои этюды разных лет», посвященную 65-летию ярославского художника Юрия 

Казакова. Представлены около сотни работ художника. Краткий очерк его жизни и 

творческой деятельности. За свою творческую деятельность у Юрия Казакова было 20 

персональных выставок в Ярославле и других городах.  

 

Штольба, И.   Нестеровская правда / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 10. – 2 репрод. 

В Ярославском художественном музее 7 марта открылась выставка русского 

живописца Михаила Нестерова. На выставке представлены живопись и графика из 

собрания музеев Вологды и Костромы, Иванова и Ростова, Рыбинска и Ярославля. 

Краткий обзор экспонатов выставки – картин, пейзажей художника М. Нестерова.  

  

Соловьева, А.   Лимон для тех, кто смеется / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 10. – 5 репрод. 

В зале Ярославского отделения Союза художников России на улице Максимова, 15 

открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Арт-объекты». Всего в 

экспозиции можно увидеть работы 50 художников и дизайнеров из Ярославля, Углича и 

Ростова Великого, а также студентов Московской художественно-промышленной 

академии имени Строганова. Эта выставка – словно прыжок в Зазеркалье, которое 

изобилует чудесными и необычными вещами. Краткий обзор экспонатов на выставке.  

 

Сырцов, А.   В усадьбу Шаляпина / Алексей Сырцов ; худож. Б. Кустодиев // Северный 

край. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 12-13. – 1 фот., 1 репрод. 

Под станцией Итларь в Ростовском районе была дача Шаляпина, но к перестройке 

её по бревнышку растащили. В 2018 году, когда Россия отмечает два юбилея Федора 

Шаляпина – 80 лет со дня смерти и 145 лет со дня рождения, с мертвой точки сдвинулся 

проект возрождения шаляпинских мест на Ярославской земле. Историк театра М. 

Ваняшова предложила свой план возрождения дачи Шаляпина путем «слияния» двух 

туристических объектов – дачи певца Шаляпина и дачи художника Коровина. Они были 

друзьями и строились напротив друг друга. Сейчас дача Коровина оказалась в 

Переславском районе, она восстановлена как музей. Шаляпинскую усадьбу советская 

власть передала лесной школе, как санаторий она была полностью перестроена. Новый 

проект восстановления усадьбы Шаляпина ждет помощи областного правительства.  

 

Алексеев, С.   Я открываю город Ярославль! / Сергей Алексеев ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 19. – 2 фот. 

Работники Музея истории города Ярославля проводят занятия с дошколятами «Я 

открываю город Ярославль!». В проекте – 4 мероприятия. На занятиях «Мой сад – район – 

город» и «Я гуляю по Ярославлю» в детских садах взрослые помогают детворе совершать 

маленькие открытия. Ребята собирают целые кварталы из макетов со знакомыми 

фотографиями. Построив район и узнав его название, путешественники устремляются 

дальше. Их взорам открывается город. Есть цветная карта с изображением площадей, 

улиц, памятников, церквей. А дома дети вместе с родителями рисуют любимые места 

прогулок. В выходной день всю семью ждут в музее для проведения экскурсии по 

историческим вехам жизни города. Праздник «Строим город на Волге» – своеобразный 

итог участия в проекте детей и их семей.  
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Штольба, И.   Тайны четвертого стеллажа / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 19. – 5 репрод. 

В 2019 году Ярославскому художественному музею исполняется 100 лет. В честь 

этой даты в музее проходит проект «Открытые фонды». Первая выставка – «Стеллаж № 

4» – открывает для ценителей прекрасного произведения русских художников 18 – начала 

20 века. Главный хранитель музея – Татьяна Лебедева. Для того, чтобы ценители 

искусства увидели 89 картин со стеллажа № 4, трудились 29 сотрудников Ярославского 

художественного музея.  

 

Искусство 

 

Музыка 
 

Бузлов, А.  Играл Бетховена в пещере / Александр Бузлов ; Анастасия Соловьева ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 10. – 1 фот. 

В Ярославской филармонии впервые и сразу с аншлагом выступил прославленный 

Омский академический симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева. 

Один из крупнейших оркестров Сибири за свою полувековую историю приобрел 

заслуженную известность в России и за рубежом. Солировал в этот вечер блистательный 

виолончелист, преподаватель московской консерватории имени Чайковского Александр 

Бузлов. Интервью с А. Бузловым о начале творческого пути, о первой встрече с 

виолончелью, об инструментах, на которых ему посчастливилось играть, о своей «родной 

подруге» – так мастер называет свою виолончель, о семье виолончелиста и ближайших 

планах.  

 

Театр 
 

Гальцев, Ю.   Смех не смолкал ни на минуту / Юрий Гальцев ; беседовала Анастасия 

Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 14. 

Один из лучших юмористов российской эстрады, весельчак по жизни Юрий 

Гальцев в День всех влюбленных встретился с ярославскими студентами. В зале ТЮЗа 

был аншлаг. Интервью Юрия Гальцева с корреспонденткой «Городских новостей» А. 

Соловьевой об актерской судьбе, смешных случаях на гастролях, о поступлении в 

театральный вуз, о различных актерских жанрах.  

 

Первый актер вернулся // Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 11. – 3 фот. 

Ярославскому театру кукол 1 марта исполнился 91 год. Накануне дня рождения в 

театр вернулся старейший актер, практически ровесник самого театра – кукла Петрушка. 

Петрушка участвовал в самом первом представлении театра 1 марта 1927 года. Тогда 

театр находился в квартире 8 дома № 3 на улице Флотской. Кукла принадлежала 

основателю театра Марии Николаевне Слободской. Первый спектакль – «Девочка и 

медведь» и дивертисмент с участием Петрушки. Труппа состояла из 3-х актрис из числа 

работников дошкольных учреждений. Первыми зрителями были жители ближайших 

домов. Теперь Петрушка займет почетное место в музее театра.  

 

Штольба, И.   От мюзикла до драмы / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 2. – 1 фот. 

В преддверии Дня театра в Ярославле прошел 2-й открытый ярославский 

фестиваль-конкурс театральных коллективов и объединений «Театральный саквояж-

2018». Около 350 участников показывали свои таланты на сцене Дворца культуры имени 
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Добрынина. Это самодеятельные театральные коллективы из Углича и Тутаева, Рыбинска 

и Москвы, Александрова и Ярославля. Конкурсная программа фестиваля продолжалась 4 

дня. Председатель жюри – актер Виталий Абдулов. Конкурсную программу открыло 

выступление образцового коллектива детского театра эстрады «Веселая семейка» ДК 

имени Добрынина с мюзиклом «Тайна заколдованной игрушки» по мотивам сказки 

«Щелкунчик». Победитель 1-го фестиваля «Театральный саквояж» народный 

самодеятельный коллектив «Молодежный театр» вышел с мюзиклом «Призрак замка 

Кентервиль». В рамках фестиваля прошел также мастер-класс по актерскому мастерству 

от композитора, поэта и актера Владимира Щукина.  

 

Штольба, И.   Впереди планеты всей / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 20. – 3 фот. 

Профессионалы и поклонники кукольного театра разных стран отмечают свой 

праздник с 21 марта 2003 года. А в Ярославле эта традиция началась с 1998 года. Артисты 

театра кукол собрались 24 марта 2018 года в учебном театре Ярославского 

государственного театрального института. День кукольника в театральном институте 

открывается торжественной церемонией перегрызания морковки самым молодым 

студентом. Этот ритуал не случаен. Основоположник преподавания мастерства актера 

театра кукол в Ярославле Игорь Зайкин. Благодаря его фамилии заяц стал символом 

праздника в ЯГТИ, а хрустящую морковку студенты грызут вместо гранита.  

 
Смирнова, А.   Секреты закулисья / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 28 марта (№ 12). – С. 12-13. – 13 фот. 

27 марта – Всемирный день театра. Что скрыто за кулисами от зрителей. Об этом 

поведал театр драмы имени Федора Волкова. Постановочная группа насчитывает около 10 

специалистов, включая хореографа, композитора, художника. В среднем от начала 

репетиций до премьеры проходит 2-3 месяца. Несколько цехов в первом русском театре 

трудятся над созданием необходимой для спектакля атмосферы, делают костюмы и 

декорации, придумывают реквизит. Современный Волковский театр – это больше, чем 

театр. Это площадка для экспозиций и фестивалей. В фойе первого русского театра 

постоянно проходят выставки картин российских и зарубежных художников. Доброй 

традицией стало проведение Международного Волковского и Молодежного фестиваля 

«Будущее театральной России». Театр этим летом представляет новый проект «Играем 

вместе» – это трехдневный марафон, в рамках которого артисты театров России прочтут 

актуальные сегодня пьесы, а ведущие театральные деятели проведут мастер-классы. 

 

Досуг 

 
Клубы 

 

Соловьева, А.   Добрынинским бабушкам 25 / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 7. – 5 фот. 

«Бабушки-красавицы» – клуб с таким зазывным названием уже 25 лет существует 

при ДК имени Добрынина. Началось все с конкурса «Ярославская красавица-93». После 

него бабушки-красавицы, участницы конкурса решили не расставаться, и организовали 

свой клуб. Сейчас в нем 25 человек. Собираются бабушки-красавицы два раза в месяц. 

Живут как одна большая семья. Деятельность клуба «Бабушки-красавицы». 

 

«Я, Высоцкий Владимир» // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 24. – 1 фот. 

Литературный клуб в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» в 

партнерстве с Государственным культурным центром-музеем «Дом Высоцкого на 

Таганке» 19 марта подарит зрителям удивительный спектакль-концерт «Я, Высоцкий 
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Владимир». В его основу легли произведения Владимира Высоцкого и книга Марины 

Влади «Владимир, или Прерванный полет». Идея постановки и режиссура принадлежит 

народному артисту России Валерию Золотухину. Этот спектакль стал памятью об обоих 

артистах, которых уже нет в живых. В спектакле участвуют заслуженные артисты России 

Любовь Чиркова и Валерий Черняев.  

 

Волонтерское движение 
 

Чернышев, А.  «Делать мир лучше» / Алексей Чернышев ; беседовал Игорь 

Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 3. – 3 фот. 

2018 год объявлен годом Волонтера (Добровольца). В волонтерской работе уже 

сейчас, по неофициальным данным, участвует 18% населения России. Ярославская 

область – не исключение. О деятельности одного из самых известных в Ярославском 

регионе движений Игорь Велетминский побеседовал с командиром поисково-

спасательного отряда «ЯрСпас» Алексеем Чернышевым. «ЯрСпас» существует с 2011 

года. Основная деятельность отряда – поиск пропавших детей. Общественная 

организация, по словам командира отряда, взаимодействует с силовыми структурами и 

МЧС. За время существования отряда добровольцы приняли участие в поиске нескольких 

сотен человек. Привлекают поисковиков родственники пропавших или полиция. В 2017 

году отряд нашёл всех пропавших детей. Почти половина потерявшихся людей в 

Ярославской области – грибники. В Ярославле проводится обучение для того, чтобы 

волонтеры могли профессионально организовать тех, кто ведет поиски, проводятся 

специальные учения по поиску пропавших.  

 

Кононец, А.   Автомат Калашникова за 15 секунд / Анатолий Кононец ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 17. – 3 фот. 

20 марта в ДК имени Добрынина проходил первый в истории фестиваль 

школьников, волонтеров и добровольцев, под названием «ЯрСтарт». Этот форум 

посвящен начавшемуся году волонтера и добровольца. На форуме был представлен 

волонтерский корпус Ярославля, который насчитывает 5 отрядов. Количество и 

разнообразие площадок форума поражало. От моряков Ушаковской флотилии и юных 

друзей полиции до бардов, экологов и социологов. Сегодня в Ярославле насчитывается 

порядка 7300 волонтеров.  

 

Иванова, А.   Как стать счастливым : волонтер Алена Иванова – о том, почему она 

помогает детям и старикам / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 

21-27 марта (№ 12). – С. 3. – 1 фот. 

Ярославна Алена Иванова успевает помогать всем – старикам в домах престарелых, 

детям из интернатов и бездомным животным. При этом она занимается танцами, йогой, 

выступает в соревнованиях по бодибилдингу. Интервью с Аленой Ивановой о том, как она 

пришла в волонтерское движение, об организации благотворительных акций для детей из 

детдомов и стариков в домах престарелых, о спасении бездомных собак, об устройстве 

для них приютов и пристраивании псов в добрые руки. Алена Иванова считает, что 

волонтерская деятельность не мешает ни созданию семьи, ни воспитанию собственных 

детей.  
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Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Ярославец установил рекорд России // Pro Город Ярославль. – 2018. – 3 марта (№ 9). – 

С. 2. 

Михаил Савин из Ярославля стал победителем шоу «Я могу» на Первом канале. 

Армрестлер разломал пополам 14 бейсбольных бит, пользуясь силой только своих рук. 

Михаил установил не только личный рекорд, но и всероссийский.  

 

Ваганова, И.  Пройдет – словно солнце осветит... / Ирина Ваганова ; фот. Диана Яковлева 

// Городские новости. – 2018. – 7 марта (№ 18). – С. 1. – 1 фот. 

Поздравления главного редактора «Городских новостей» Ирины Вагановой всех 

ярославн с праздником весны 8 марта. Представлена фотография Олеси Дегтяревой из 

«Деревни Тыгыдым».  

 

Штольба, И.   ЖКХ в рисунках / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 7 марта (№ 18). – С. 23. – 1 фот. 

Итоги конкурса плакатов на тему работы ЖКХ подвели 27 февраля в Ярославле. 

Дети в рисунках и аппликациях призывают экономить воду и электроэнергию, беречь 

природу, собирая мусор раздельно, а также вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Конкурс 

плакатов проводится во 2-й раз. Количество номинаций выросло с 6 до 13. Все победители 

и призеры конкурса получили подарки от организаторов.  

 

Один в один // Северный край. – 2018. – 14 марта (№ 10). – С. 24. – 1 фот. 

24 мая в Рыбинске состоится фестиваль «Один в один», на который приглашаются 

близнецы, двойняшки и тройняшки со всей Ярославской области. Все участники получат 

дипломы от организаторов, а конкурсанты, подготовившие творческие номера или 

портфолио, – призы.  

 

Молодежная столица Европы // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 2. 

Ярославль вошел в число финалистов конкурса «Молодежная столица Европы». 

Впереди финальный этап: получить поддержку проекта на федеральном уровне, 

представить подробную заявку на суд жюри. Титул молодежной столицы Европы будет 

присужден на 2021 год. В случае победы Ярославль станет площадкой для проведения 

мероприятий европейского масштаба, получит шанс принять гостей из Европы, 

усовершенствовать городскую инфраструктуру.  

 

Масленичные арт-объекты получают вторую жизнь // Северный край. – 2018. – 28 

марта (№ 12). – С. 23. – 2 фот. 

В ТРЦ «Аура» стартует выставка уличного искусства. В формат традиционного 

празднования Масленицы в 2018 году впервые ввели элементы современной молодежной 

культуры, по словам Юлии Рыбаковой, директора департамента туризма Ярославской 

области. Появились новые арт-объекты на Масленице. Уличное искусство сейчас 

называют стрит-артом. В Ярославле во время празднования Масленицы прошел первый 

фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Молодые ярославские 

художники соединили традиции русского искусства и современного стрит-арта.  

 

Спорт 
 

Штольба, И.  Домашний марафон / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 7 марта (№ 18). – С. 12-13. 

2700 лыжников из 20 стран мира съехались в минувшие выходные в Дёмино, чтобы 

принять участие в самом большом лыжном марафоне России. За прохождением дистанции 
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с трибун и по видеотрансляции следили сотни зрителей. В 2018 году Дёминский марафон 

вошел в Кубок лыжных марафонов FIS Worldloppet. В числе первых на дистанцию 

отправились олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков, Евгений 

Дементьев и другие. 2-й день марафона – серебряная гонка на 25 километров. 3-й день – 

беби-марафон, в котором стартовали двести участников, каждый под номером 1. Все дети 

получили медали и памятные подарки.  

 

Иванов, Я.   Праздник снега и спорта / Ярослав Иванов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 7 марта (№ 9). – С. 24. 

ЦЛС «Дёмино» стал настоящим центром притяжения любителей лыжного спорта 

со всей России. 3 и 4 марта на старты здесь вышли две с половиной тысячи любителей 

супергонок из 60 регионов России и 20 государств на лыжный марафон в Демино. 

Соревнования оказались очень зрелищными. Лыжная трасса марафона. Во 2-й день 

стартовала юная смена. В беби-марафоне помериться силами решили около 200 юных 

лыжников в возрасте от 4 до 8 лет. Победителей и проигравших среди детей не было: всем 

юным участникам марафона вручил медали трёхкратный призер Олимпийских игр 

Александр Завьялов и четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.  

 

Кононец, А.   Вбежать в День города / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 

28 марта (№ 24). – С. 2. 

Ярославль примет на своей земле еще один полумарафонский праздник – на этот 

раз федерального масштаба. Вчера в мэрии Ярославля был представлен проект его 

проведения. 20 мая в 9-00 от острова Даманский стартует забег на 21 километр. Забег 

начнется в одно и то же время еще в 13 городах России. По результатам «Гонки героев» 

будет определена беговая столица России. Предусмотрены старты на 10, 5 и 2 километра. 

Зарегистрироваться для участия в забегах «Гонки героев» можно уже сегодня на сайте 

«забег.рф» в Интернете.  

 

Олимпиада 

 

Кононец, А.   Главное – мотивация! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 7 

марта (№ 18). – С. 24. 

Призер Олимпиады дзюдоист Тамерлан Тменов 2 марта дал мастер-класс 

ярославцам. Он принял участие в тренировке самбистов и дзюдоистов, пообщался с 

представителями СМИ.  

 

Сырцов, А.   Через тернии к медалям / Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. – 14 

марта (№ 10). – С. 14. – 4 фот. 

Павел Кротов, Станислав Никитин с сестрой Любой, братья Максим и Илья Буровы 

– таким был костяк олимпийской сборной по фристайлу. Любовь Никитина на Олимпиаде 

заняла 7-е место, а на чемпионате мира, сразу после Олимпиады – первое и стала 

чемпионкой мира. Павел Буров занял 4-е место, это не первая его Олимпиада, мандраж 

был меньше. Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады по телефону рассказал о высоком 

уровне подготовки спортсменов из других стран. Тренеры ярославцев – Александр 

Понгильский и Игорь Брикман.  

 

Туризм 
 

Золотое кольцо России 

 

Скробина, О.   Золотое кольцо стало шире / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 14 марта (№ 20). – С. 3. – 3 фот. 
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7 марта 2018 года министр культуры Владимир Мединский посетил Ярославскую 

область. Одна из целей визита – вручение свидетельства о вхождении Углича в Золотое 

кольцо России. Историческая справедливость восторжествовала. Углич – древнейший 

русский город, давно значился участником Золотого кольца. Углич стал 9-м городом 

Золотого кольца России и 4-м в Ярославской области. Все более популярным в 

Ярославской области становится водный, гастрономический, промышленный туризм. 

Растет интерес гостей региона к Ярославскому зоопарку, в конце 2017 года была 

разработана концепция создания на его основе биопарка «Ярославль».  

 

Углич – в «Золотом кольце» // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 16 

 7 марта 2018 года министр культуры Владимир Мединский посетил Ярославскую 

область. Одна из целей визита – вручение свидетельства о вхождении Углича в Золотое 

кольцо России. Историческая справедливость восторжествовала. Углич – древнейший 

русский город, давно значился участником Золотого кольца. Углич стал 9-м городом 

Золотого кольца России и 4-м в Ярославской области. В Ярославле уже работает штаб-

квартира Союза городов «Золотого кольца».  

 
Туризм и промышленность // Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 9. 

В Стратегии развития города Ярославля появились две новые программы: развитие 

туризма и управление промышленными зонами города. На 2018 год в рамках первого из 

новых направлений намечена разработка единой туристической политики и единых 

стандартов гостеприимства, новых межрегиональных маршрутов в рамках Золотого 

кольца России и программы его продвижения. В рамках второго направления развития 

Ярославля в 2018 году запланирована разработка комплексного плана управления 

промышленными зонами города, Северной и Южной.  

  

Скробина, О.   Новый курорт Золотого кольца / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 21 марта (№ 11). – С. 9. – 1 фот. 

Крупный загородный гостиничный комплекс «Золотое кольцо» на 30 гектарах под 

Переславлем-Залесским достроен и готовится принять первых гостей 1 июня. Новый 

гостиничный комплекс позволит повысить узнаваемость региона и привлечь новых 

гостей, предложив им современные возможности гостиничного размещения и уникальные 

конференц-возможности. Этот проект создает также около 200 рабочих мест для местных 

жителей. В комплексе будет организовано всё возможное для семейного или 

индивидуального отдыха, для детского досуга. Гостиничный комплекс будет особенно 

интересен для туристов из Индии и Китая, которые проявляют высокий интерес к древним 

городам.  

 

Ярославская туриндустрия – на высоте // Аргументы и факты. – 2018. – 21-27 марта (№ 

12). – С. 15. – 1 фот. 

10-13 марта в Москве прошла 13-я международная туристическая выставка 

«Интурмаркет-2018». Участие в выставке приняла делегация из Ярославской области: 

представители департамента туризма, муниципальных образований, более 30 субъектов 

туристической индустрии. В рамках деловой программы состоялось обсуждение проекта 

федерального закона «О "Золотом кольце"», инициированное департаментом туризма 

Ярославской области. В работе приняли участие представители городов маршрута. При 

поддержке Министерства культуры туристический маршрут обрел статус национального 

проекта, это позволит привлечь в его модернизацию максимальные ресурсы. Была 

представлена новая концепция позиционирования Ярославской области на туристических 

рынках. На стенде региона были представлены: Некрасовский праздник поэзии, музей 

истории велосипеда «Самокатъ», агрозоопарк «Лесной берег», Ярославский 
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художественный музей, «Ветрено», центр водного спорта, этнокультурный комплекс 

«Деревня Тыгыдым» и другие.  

 

Скробина, О.   Золотое кольцо как замки Луары / Ольга Скробина ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 28 марта (№ 24). – С. 10. – 1 фот. 

Месье Жан-Жак Гуй – парижанин. Много лет он проработал в сфере туризма, в 

турофисах и турцентрах. А выйдя на пенсию, стал путешествовать. В 1969 году он в 

первый раз побывал в СССР. После выхода на пенсию парижанин решил изучать русский 

язык, знакомиться с русской культурой. Теперь он старается каждый год приезжать в 

Россию. Сейчас месье Гуй путешествует по Золотому кольцу России. И здесь он нашел то, 

что так долго искал: и потрясающие достопримечательности, и разговорную практику. Во 

Франции путешествие по Золотому кольцу сравнивают с путешествием по замкам Луары. 

Наш туристический маршрут очень популярен в Европе. Месье Гуй уверен, что Золотое 

кольцо надо смотреть зимой, русские города тогда торжественны и в них чувствуется 

русская душа.  

 

Экология. Защита природы 
 

Петрякова, О.   Выгуливают как собаку / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 28 

марта (№ 12). – С. 21. – 2 фот. 

Мэр Ярославля В. Слепцов объявил о планах обустройства новых площадок для 

выгула собак и установки урн для собачьих экскрементов (диспенсеров). Он поручил 

главам территориальных администраций заняться вопросами культуры содержания 

домашних животных в городе. В каждом районе города будут созданы рабочие группы по 

разработке проектов площадок для собак и составлению перечня мест размещения 

диспенсеров. Ярославцы поддержали почин мэра.  

 

Велетминский, И.   Собачья культура : мэр Ярославля намерен воспитать инстинкт 

чистоты и уважения к людям и животным / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 

2018. – 28 марта-2 апреля (№ 13). – С. 2. – 2 фот. 

Мэр Ярославля В. Слепцов предложил ярославским владельцам собак решить 

проблему выгула их питомцев. Он поручил главам территориальных администраций 

заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе. В каждом 

районе города будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для собак 

и составлению перечня мест размещения диспенсеров. Ярославцы поддержали почин 

мэра. В. Слепцов объявил о планах обустройства новых площадок для выгула собак и 

установки урн для собачьих экскрементов (диспенсеров). В России санкции за нарушение 

правил выгула домашних животных введены только в Москве – 2 тысячи рублей. 

Ответственный владелец собаки должен убирать фекалии за ней – ходить с пакетиком и 

совочком.  

  

 

Защита животных 
 

Птичку удалось спасти // Аргументы и факты. – 2018. – 14-20 марта (№ 11). – С. 1. 

Необычную спасательную операцию провели в минувшие выходные сотрудники 

«Центра гражданской защиты» Ярославля. К ним обратились жильцы одной из 

многоэтажек по проезду Моторостроителей в Дзержинском районе. Оказалось, что 

галчонок залетел в вентиляционную шахту дома и не может вылететь. Он бился о решетки 

и пронзительно кричал. Спасатели решили, что достать птицу можно через отверстие 

вентиляции. Спасатель вскрыл решетку вентилятора, надев толстые перчатки, чтобы 
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птица не смогла его поранить и достал галчонка. Тот пробовал клевать своего 

освободителя. Галчонка вынесли на улицу и выпустили на волю.  

 

Зоопарк 
 

Шилова, В.   В зоопарке Ярославля родился дикобраз-альбинос / Валерия Шилова // Pro 

Город Ярославль. – 2018. – 24 марта (№ 12). – С. 8. – 1 фот. 

В ярославском зоопарке парочка дикобразов Пятнышко и Колючка принесли 

потомство. У них родился малыш с редкой формой окраса. Он альбинос – полностью 

белый с красными глазками. Взрослый дикобраз может достичь веса до 15 килограммов и 

иметь иголки до 30 сантиметров длиной. Живут индийские дикобразы до 15 лет. Это уже 

не первый альбинос в ярославском зоопарке. Три года назад там родился белый 

кенгуренок. 
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