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Ахметдинова, С. Ю. Лермонтовские чтения // Литературный энциклопедический словарь 

Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – 

Ярославль, 2018. – С. 322-324. 

 Лермонтовские чтения ежегодно проводятся Центральной городской библиотекой 

им. М. Ю. Лермонтова в рамках Лермонтовских дней в Ярославле с 2000 года. 

Обсуждаемые темы: биографические, филологические и искусствоведческие аспекты 

лермонтовского наследия. Значительное место занимают исследования связей Лермонтова 

с Ярославским краем. Материалы Лермонтовских чтений ежегодно издаются отдельными 

сборниками. 

 

Ермолин, Е. Трефолев Леонид Николаевич // Литературный энциклопедический словарь 

Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – 

Ярославль, 2018. – С. 592-595. 

 Имя Трефолева присвоено ярославской библиотеке-филиалу № 6 (66). 

 

Иванов, Н. Бальмонт Константин Дмитриевич / Н. Иванов. Г. Мурзо // Литературный 

энциклопедический словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. 

О. Н. Скибинской. – Ярославль, 2018. – С. 48-52. 

 Библиотека № 8 города Ярославля  носит имя поэта с 2015 года. Она является 

инициатором ежегодных Бальмонтовских чтений в Ярославле с 2012 года. Поддерживает 

связь с правнучатым племянником поэта Михаилом Юрьевичем Бальмонтом (Шуя, 

Ивановская область). Сотрудничает с известными российскими бальмонтоведами. В 

рамках проекта «Ярославль открывает Бальмонта» проводит просветительскую работу по 

изучению и сохранению наследия поэта. 

 

Смирнов, С. Некрасов Николай Алексеевич // Литературный энциклопедический словарь 

Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – 

Ярославль, 2018. – С. 388-393. 

 В рамках подготовки к Некрасовским дням имя Некрасова в 1901 году по 

инициативе П. А. Критского было присвоено первой в Ярославле бесплатной народной 

библиотеке, открытой 17 (29) октября 1899 года силами и на средства «Общества для 

содействия народному образованию и распространению полезных знаний в Ярославской 

губернии» в помещении городской аудитории для народных чтений на Власьевской 

улице. Фонд библиотеки составлял 1120 томов (721 название). Среди первых дарителей 

книг был поэт Л. Н. Трефолев. С декабря 1899 по апрель 1903 библиотека располагалась 

на благотворительной основе в доходном доме ярославского промышленника-мецената Н. 

П. Пастухова (1866-1909) на Рождественской улице (ныне Комсомольская, 22). Художник 

и книжный график Д. Н. Кардовский (1866-1943) подарил библиотеке портрет поэта. П. А. 

Критский, заведующий библиотекой с ноября 1900 по октябрь 1904, вошел в состав 

городской Некрасовской комиссии. 
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 С 1978 года библиотека стала юношеской, войдя в состав ЦБС города Ярославля 

как филиал № 10. С 2002 года здесь проводятся филологические чтения «Некрасовское 

наследие – юношеству». 

 

Скибинская, О. Чехов Антон Павлович // Литературный энциклопедический словарь 

Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – 

Ярославль, 2018. – С. 641-643. 

 В 1903 году церковный староста ярославского храма Иоанна Златоуста в 

Коровниках Николай Константинович Андронов (1855-1914), купец 1-й гильдии и 

общественный деятель, на свои средства открыл при храме бесплатную народную 

библиотеку-читальню. С этого книжного собрания ведет свою историю ярославская 

библиотека, в 1918 году получившая имя А. П. Чехова (ныне филиал № 12 ЦБС города 

Ярославля). 

 

Лученецкая-Бурдина, И. Достоевский Андрей Михайлович // Литературный 

энциклопедический словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. 

О. Н. Скибинской. – Ярославль, 2018. – С. 164-167. 

 Имя Федора Михайловича Достоевского, брата Андрея Михайловича с 1921 года 

носит библиотека-филиал № 13 ЦБС города Ярославля. 

 

Скибинская, О. Маяковский Владимир Владимирович // Литературный 

энциклопедический словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. 

О. Н. Скибинской. – Ярославль, 2018. – С. 355-359. 

 С 1953 года имя Маяковского носит библиотека-филиал № 14 ЦБС города 

Ярославля (пр. Машиностроителей, 4). С декабря 1993 года – Культурный центр 

Заволжского района. 

 

Лукьянчикова, Н.  Петровых Мария Сергеевна // Литературный энциклопедический 

словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – 

Ярославль, 2018. – С. 447-451. 

 Имя Петровых носит библиотека-филиал № 15 ЦБС города Ярославля.  

 

Ефимова, Н. А.   Краеведение // Организация обслуживания детей в Ярославской области 

в 2017 году : информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 36-44. – 1 

фот. 

Краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек. Многие 

библиотеки области проводят циклы занятий с детьми, дни и недели краеведения, ведут 

большую поисковую работу, организуют клубы, музеи и музейные уголки. Анализ 

краеведческой деятельности детских библиотек Ярославской области. Большое внимание 

уделялось литературному, историческому, экологическому краеведению. В 2017 году 

отметил свой полувековой юбилей туристический маршрут «Золотое кольцо России». Для 

читателей младших классов в Юношеской библиотеке № 10 имени Н. А. Некрасова МУК 

«ЦБС города Ярославля» была проведена туристическая игра «Путешествие по городам 

Золотого кольца» с мастер-классом «Кулинарное чудо – ярославский пряник». Всё 

большую популярность приобретают командные игры-квесты. Команды следуют по 

заданному маршруту, выполняют задания, требующие сообразительности, эрудиции и 

умения нестандартно мыслить. 

 

Новикова, Л. А.  Воспитание нравственных и духовных ценностей // Организация 

обслуживания детей в Ярославской области в 2017 году : информационно-аналитический 

сборник. – Ярославль, 2018. – С. 44-51. – 1 фот. 
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Все библиотеки Ярославской области, работающие с детьми, в отчетном году 

продолжили знакомить читателей с традициями православных, народных и календарных 

праздников; проводили занятия по творчеству детских писателей и поэтов, знакомили 

детей с правилами этикета, культурой общения, уделяли внимание принципам 

толерантного общества. В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова МУК 

ЦБС города Ярославля родители с детьми могли посетить занятия клуба «Читалочка». В 

филиале № 13 имени Ф. М. Достоевского для подростков психолог проводил цикл 

психологических тренингов «Пойми себя». Сотрудники библиотеки-филиала № 10 имени 

Н. А. Некрасова пригласили ребят постарше на обзор-размышление современной 

художественной литературы «Подросток в поисках смысла», а детей младшего школьного 

возраста позвали в увлекательные литературные путешествия. В филиале № 14 имени В. 

В. Маяковского ежегодно проводятся встречи с председателем Ярославской областной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 

 

Иванова, О. П.  Правовое воспитание // Организация обслуживания детей в Ярославской 

области в 2017 году : информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 52-

58. 

Обзор правового воспитания в библиотеках Ярославской области. В библиотеке-

филиале № 15 имени М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля была востребована 

такая форма мероприятий, как диспут. В ходе диспутов учащиеся обсудили тему личной 

собственности, последствия кражи личного имущества. Мероприятия по правовому 

воспитанию состоялись также в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, в 

библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. Некрасова, в библиотеке-филиале № 16 имени А. 

С. Пушкина, библиотеках-филиалах № 4 и 7. 

 

Ефанская, Н. Н.  Экологическое просвещение // Организация обслуживания детей в 

Ярославской области в 2017 году : информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 

2018. – С. 58-65. 

2017 год был объявлен годом экологии, поэтому экологическое просвещение стало 

приоритетным направлением в работе многих библиотек Ярославской области. 

Библиотека № 13 имени Ф. М. Достоевского ЦБС города Ярославля в рамках акции 

«Библиосумерки» провела районный конкурс «У природы все равны», большинство работ 

которого было посвящено речке Дунайке и ее защите от экологической опасности. Во 

Всероссийские дни защиты от экологической опасности библиотека-филиал № 8 имени 

К. Д. Бальмонта ЦБС города Ярославля впервые провела общегородской экологический 

фестиваль для школьников «Природные жемчужины Ярославля». Для школьников 

Дзержинского района в библиотеке состоялся литературно-художественный смотр-

конкурс «Природы дивные черты». 

 

Ершова, Н. В.  Приобщение к здоровому образу жизни // Организация обслуживания 

детей в Ярославской области в 2017 году : информационно-аналитический сборник. – 

Ярославль, 2018. – С. 66-70. 

Библиотеки ЦБС города Ярославля в 2017 году продолжили работу по 

приобщению школьников к здоровому образу жизни, формированию интереса к 

физкультуре и спорту. В библиотеке-филиале № 7 состоялись игровые мероприятия: 

«Как стать нехворайкой?», «Добро пожаловать в страну Здоровячков!». Активно прошел 

День физкультурника в библиотеке-филиале № 16 имени А. С. Пушкина. Ребята делали 

зарядку, с помощью книг, посвященных теме здоровья, выполняли задания и отвечали на 

вопросы викторины. 
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Туркина, Ю. Б.  PR-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского 

чтения // Организация обслуживания детей в Ярославской области в 2017 году : 

информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 70-80. 

Все библиотеки Ярославской области, работающие с детьми, осознают важнейшую 

миссию: всеми возможными способами в реалиях наступившего цифрового века 

приобщать молодое поколение к словесной культуре, к традиционной книге, к радости 

чтения. Библиотека № 12 имени А. П. Чехова МУК ЦБС города Ярославля совместно с 

фольклорной группой «Зоренька» провела детский фольклорный праздник в честь 

любимого весеннего праздника семьи Чеховых – дня Герасима-Грачевника (рассказ о 

традициях встречи весны и приметах; викторина о птицах, песни, хороводы и заклички, 

мастер-класс по изготовлению «Грачиков»; дегустация печеных «Грачиков», книжная 

выставка «Птичий переполох»). Также библиотеки МУК ЦБС города Ярославля провели 

мероприятия к Дню светофора, Дню Левши, Празднику тельняшки, на День шоколада, 

День Дружбы, День моряка, День физкультурника, что значительно увеличило 

книговыдачу. 

 

Новикова, Л. А.   Библиотека и семья // Организация обслуживания детей в Ярославской 

области в 2017 году : информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 81-

85. 

По мнению доктора педагогических наук Т. Д. Полозова, только в триаде Учитель 

– Библиотекарь – Семья можно помочь ребенку полюбить чтение. В библиотеках-

филиалах семейного чтения № 7, № 13 имени Ф. М. Достоевского, № 16 имени А. С. 

Пушкина и № 18 МУК ЦБС города Ярославля оформлены уголки семейного чтения «Под 

семейным зонтиком», «Семейные ценности», «Бабушка рядышком с дедушкой. Что мы о 

них знаем?», «Чтение в семейном кругу», «Любимые сказочные герои семьи» и другие. В 

библиотеке-филиале № 18 продолжил работу семейный клуб «Любознайка», в 

библиотеке-филиале № 16 имени А. С. Пушкина действует любительское объединение 

«Мы – дружная семья». Библиотеки ЦБС принимают участие в городских и районных 

праздниках, на которые читатели приходят всей семьей: «ГутенбергДиктант» – ЦБ имени 

М. Ю. Лермонтова; «Угощение чтением» на «Большом обеде» (площадка культурного 

центра «TEXTIL») – филиал № 10 имени Н. А. Некрасова, «Резиновый пикник-2017», 

День совы в Ярославском зоопарке – филиал № 18 и другие. В библиотеке-филиале № 

12 имени А. П. Чехова сложилась традиция проведения семейных праздников. В 

библиотеке-филиале № 13 имени Ф. М. Достоевского создали библиографические игры 

для всей семьи – «Литературные соты, или поиграем, о медведях почитаем», 

«Литературные улицы Ярославля». В библиотеке-филиале № 14 имени В. В. 

Маяковского проводили семейные праздники совместно с детским магазином подарков и 

сувениров «Чадо радо». 

 

Дегтярева, Ю. В. Организация работы детских библиотек с особыми группами 

пользователей // Организация обслуживания детей в Ярославской области в 2017 году : 

информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 93-98. 

Детская библиотека – это то место, где дети с ограниченными возможностями 

могут почувствовать себя наравне со сверстниками, получить эмоциональную разрядку, 

участвуя в библиотечных мероприятиях, могут получить любую информацию, читая 

книги и журналы. В библиотеке № 12 имени А. П. Чехова ЦБС города Ярославля, 

совместно с социально-реабилитационным отделением КЦСОН Фрунзенского района, 

продолжилась работа с группой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из 

неблагополучных семей. Для них к Всемирному дню здоровья было подготовлено 

мероприятие по профилактике суицидального поведения с участием врача-специалиста 

«Управляем стрессом!». 
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Демиденко, Л. М.  Организация и проведение театрализованных праздников и крупных 

массовых мероприятий // Организация обслуживания детей в Ярославской области в 2017 

году : информационно-аналитический сборник. – Ярославль, 2018. – С. 98-105. 

Чтобы сделать детскую библиотеку привлекательной для большинства девчонок и 

мальчишек, особое внимание должно уделяться массовой работе. Ярким мероприятием 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (ЦБС города Ярославля) стала 

встреча «Книга. Краски. Дети» с юными художниками из изостудии «Одуванчик». Гости 

рассказали о своих рисунках, созданных под впечатлением от прочтения сказки А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», и подарили их библиотеке. Во 2-й части встречи 

ребята показали спектакль «Мама – кот» по повести-сказке современного чилийского 

писателя Л. Сепульведы. Литературные праздники в «Сказочном музее» библиотеки № 

13 имени Ф. М. Достоевского часто готовятся с элементами театрализации. 

 

Иванова, О. П. Библиотека – центр межличностного общения // Организация 

обслуживания детей в Ярославской области в 2017 году : информационно-аналитический 

сборник. – Ярославль, 2018. – С. 106-110. 

В 2017 году в библиотеках Ярославской области обращали большое внимание на 

организацию досуга юных читателей, в том числе в период школьных каникул. В 

библиотеках МУК ЦБС города Ярославля общению детей со сверстниками способствуют 

интерактивные мероприятия, кружки, любительские объединения: «Капелька» (филиал 

№ 7), «Читай-ка», «Библио-эко» (филиал № 10 имени Н. А. Некрасова), клуб 

«Любознайка» (филиал № 18). Кроме того, в течение года в юношеской библиотеке № 

10 имени Н. А. Некрасова работала «Школа юного лингвиста», были проведены две 

финальные игры «Лингвистический квадрат» с участием СОШ № 1, 33, 42, 86, гимназий 

№ 1, 3 и Кузнечихинской школы. 

Штольба, И. 

 

Скучать некогда / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2018. – 25 

апреля (№ 32). – С. 2. – 1 фот. 

Коренная ярославна, постоянная читательница «Городских новостей» Аэлита 

Анатольевна Кобякова – преподаватель русского языка и литературы, музыкант приходит 

в библиотеку задолго до её открытия. Краткий очерк её жизни и деятельности. А. А. 

Кобякова вот уже 8 лет работает в библиотеке. Она не только сама выписывает 

«Городские новости», но и подписывает на газету читателей библиотеки-филиала № 4. 

Читатели всегда рады свежим газетам: сидят, обсуждают статьи, заодно и книги домой 

берут почитать. 

 

О присуждении городской премии в области развития библиотечного дела : 

постановление мэрии города Ярославля № 628 от 25.04.2018 / В. В. Слепцов // Городские 

новости. – 2018. – 28 апреля (№ 33). – С. 49. 

Постановлением мэрии города Ярославля присуждена городская премия в области 

развития библиотечного дела Ворохобиной Марии Владимировне, библиотекарю 

библиотеки-филиала № 14 им. В. В. Маяковского муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля»; Диканенко Ларисе 

Николаевне, главному библиотекарю информационно-библиографического отдела 

Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого муниципального учреждения 

культуры «Централизованная система детских библиотек города Ярославля»; 

Коробовской Маргарите Валентиновне, заведующей отделом обслуживания филиала № 1 

им. А. П. Гайдара муниципального учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек города Ярославля». 
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Магия книги // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 19. – 1 фот. 

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» 20 апреля пройдет в 7-й раз. Не 

остались в стороне от этой акции и библиотеки региона, расширяя привычный формат 

работы под девизом «Магия книги». В Ярославской областной специальной библиотеке 

«Библионочь» пройдет в формате «библиовечера» и будет посвящена теме 

благотворительности и волонтерства. В Областной детской библиотеке имени А. И. 

Крылова акция будет посвящена книгам и 100-летнему юбилею библиотеки. В областной 

юношеской библиотеке имени Суркова участников ждут развлекательная программа 

«Волшебные миры фэнтези», встреча с Ю. Спиридовым – редактором портала 

«Культурная эволюция», буктолки (спонтанные беседы о книгах). «Путешествие в 

Легендарию» состоится для посетителей Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки имени Некрасова. Программа будет включать авантюрный квест, лектории, 

интеллектуальные битвы, «Ретродефиле», мастер-классы и музыкальные импровизации. 

Лермонтовская библиотека предоставит лучшие способы проведения досуга, 

посвященные чтению и книгам: литературный салон графа Калиостро, квест-игра «Нить 

Ариадны», печа-куча в формате бук-трейлеров, магические уроки каллиграфии на мастер-

классе.  

 

Николаева, И.  Школа ЖКХ Олега Ненилина / Ирина Николаева // Управдом. – 2018. – 27 

апреля (№ 4). – С. 8. – 1 фот. 

В январе 2018 г. в Ярославле стартовал просветительский проект «Школа ЖКХ». 

Занятия проводятся ежемесячно в трех районах города (на бесплатной основе). В мае 

занятия пройдут в Заволжском районе (библиотека им. В. Маяковского), в Дзержинском 

районе (библиотека им. М. Петровых), во Фрунзенском районе (библиотека им. Чехова). 

 

Радио 

 

Ямщиков, А. Библионочь – 2018 / Артур Ямщиков, Ольга Шалаева // ГТРК «Ярославия» 

– Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 20 апр. – Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/stock/BCe9WTgYnum2YDowFJ3SRg7S  

О предстоящей Библионочи-2018 рассказывают Артур Ямщиков и Ольга Шалаева. 

Им помогают Е. А. Кузнецова, директор ЯОУНБ им. Некрасова; Е. А. Валяева, директор 

Ярославской областной специальной библиотеки; Е. В. Красулина, зам. директора 

Областной детской библиотеки им. Крылова и Е. Н. Пчелкина, методист Центральной 

библиотеки им. Лермонтова. В библиотеках города и области этой Библионочью будут 

организованы интересные книжные развлечения: квесты, квизы, игры, викторины, 

буккроссинги.  

 

В библиотеках города 
 

Доступ разрешен // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 19. 

В рамках фестиваля «Ярославское книжное обострение» состоялось значимое 

событие: в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова открылся первый в 

России виртуальный читальный зал Государственного архива. Теперь документы 

областного архива находятся в свободном доступе. За 10 лет выполнен колоссальный 

объём работы по оцифровке архивных документов. Знаменательно, что открытие 

виртуального читального зала происходит в 2018 году – в год столетия Государственной 

архивной службы России.  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/BCe9WTgYnum2YDowFJ3SRg7S
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В городах и селах Ярославской области 
 

Петрякова, О.   Возрождение бренда / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 3. – 4 фот. 

В Ростове Великом открыли уникальное для России производство экстрактов 

цикория, чая, шиповника, свёклы, рябины в гранулах. Сердце нового завода по выпуску 

экстрактов – сушильная камера высотой в 4 этажа столь же внушительный экстрактор. 

Технологические процессы полностью автоматизированы. «Аронап» уже стал 

ярославским брендом с гарантированным знаком качества. Сегодня старейший завод 

переживает свое второе рождение. История выращивания цикория в Ростове Великом с 19 

века. Учредитель ООО «КЦК "Аронап"» Сергей Соколов сообщил о переводе двух 

головных организаций компании из Москвы в Ярославскую область.  

 

Диалог профессионалов // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 2. 

В 5-й раз Рыбинск на несколько дней становится местом проведения ежегодного 

Международного технологического форума – открытой площадкой для дискуссий, обмена 

опытом, профессионального диалога ведущих специалистов в области науки, техники и 

производства. Представители более чем 700 российских и зарубежных компаний стали 

участниками 5-го Международного технологического форума «Инновации. Технологии. 

Производство: развитие цифровой экономики знаний». Акцент в обсуждении 

инновационных трендов будет сделан на создании «умных фабрик». Также в программе 

форума – экскурсии на промышленные предприятия области.  

  

Объединению быть? // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 2. – 2 фот. 

На этой неделе жителям Переславля-Залесского и Переславского района надо 

сделать свой выбор – на публичных слушаниях будет решаться судьба предстоящего 

объединения муниципальных образований. Если будет единоначалие, то вокруг 

Переславля можно будет развивать серьезные инвестиционные проекты. Увеличится и 

скорость принятия решений за счет исчезновения дублирующих функций администраций 

поселения и районов. Соответственно увеличится количество рабочих мест и снизится 

маятниковая миграция.  

 

Всегда в движении // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 12. – 2 фот. 

1 мая в Тутаеве состоится открытие беговой серии «Бегом по Золотому кольцу». 

Первый этап проекта – полумарафон «Май. Мир. Молодость» – соберёт более 1500 

участников из 30 регионов России всех возрастов Собака по кличке Даня участвует в 

проекте 3-й год и стала любимицей спортсменов и зрителей. Серия проходит при 

поддержке Правительства ярославской области 4-й год подряд. В этом году в проект 

«Бегом по Золотому кольцу» входит 13 городов: Тутаев, Мышкин, Углич, Переславль-

Залесский, Рыбинск, Ярославль, Ростов, Кострома, Владимир, Москва, Сергиев Посад, 

Коломна, Тула.  

 

Ростовский Кремль: претендент в список ЮНЕСКО // Северный край. – 2018. – 25 

апреля (№ 16). – С. 2. – 1 фот. 

На прошлой неделе в Ростове обсуждался судьбоносный вопрос – быть или не быть 

архитектурному ансамблю Ростовского кремля в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» выступил с новой инициативой 

– о включении в Список Всемирного культурного наследия целостного архитектурного 

ансамбля, эталона древнерусской архитектуры – комплекса Ростовского кремля. В 2018 

году инициатива получила поддержку правительства Ярославской области и 

Министерства культуры России.  
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Новый импульс для Переславской земли // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – 

С. 2. – 2 фот. 

В Переславле-Залесском прошли публичные слушания по вопросу создания 

единого городского округа. Общее мнение – в Переславском районе должен быть один 

хозяин, одна администрация, которая справится с поставленными задачами. Результаты 

слушаний будут рассмотрены местными законодателями. Затем предстоит разработать 

проект регионального закона, решение по которому будут принимать депутаты 

Ярославской областной Думы.  

 

Дефиле в Ростове // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 13. 

Презентация выставки и дефиле завершат экспозиционный сезон в Ростовском 

кремле. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» завершает зимний 

экспозиционный сезон грандиозным двухдневным событием. 26 апреля состоится 

презентация выставки «Красный костюм. Искусство Марии Федоровой». 25 апреля 

Ростовский кремль на очередном «Музейном ноктюрне» представит зрителям уникальное 

событие – показ модной одежды ярославских дизайнеров.  

 

Смирнова, А.   «Другой Данилов. Нескучный путеводитель» / Алла Смирнова // 

Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 22-23. – 7 фот. 

Экспериментальный проект «Другой Данилов. Нескучный путеводитель» включает 

в себя разработку и печать нестандартного путеводителя по городу, предлагающего 

туристам посмотреть незнакомый, альтернативный Данилов. А ещё по результатам 

проекта создается выставка в местной галерее. Примечательно, что всё это делается 

подростками. Правда, под присмотром компетентных взрослых. Для автора проекта – 

искусствоведа Екатерины Змеевой – было принципиальным вовлечение даниловской 

молодежи в изучение и изменение культурного ландшафта города. Этот проект стал 

победителем 3-го Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 

благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Даниловские власти готовы 

оказать поддержку в продвижении проекта.  

  

Смирнова, А.   Пять жизней усадьбы купца Наумова / Алла Смирнова // Северный край. – 

2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 23. – 1 фот. 

Усадьба купца Ивана Наумова, где интерьер и убранство сохранились в прежнем 

виде, находится в Рыбинске. Бывшая усадьба – ансамбль из 3-х зданий – признана 

памятником архитектуры федерального значения. Скоро там появится музей купечества и 

предпринимательства, специалисты уже приступили к реставрации. Двухэтажный 

особняк, построенный в стиле классицизма в 1843 году, располагается в самом центре 

Рыбинска – на углу улиц Крестовой и Пушкина. Кроме усадьбы на территории комплекса 

находится амбар, флигель. Судьба усадьбы неразрывно связана с историей Рыбинска и 

России в целом.  

 

Вилянская, Л. С.   Райский уголок / Любовь Сергеевна Вилянская ; беседовала Ольга 

Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 апреля (№ 15). – С. 3. – 1 фот. 

В своем интервью Любовь Сергеевна Вилянская рассказала, как живут люди на 

маленьком острове посреди Рыбинского моря, о том, как они с мужем переехали жить на 

Юршинский остров в Рыбинском водохранилище, как скитались всю жизнь, не имея 

своего угла и решили обустроить жильё на земле – на острове, где есть всё для райской 

жизни: тишина, уединение, земля, чистый воздух, свобода и радость вольного труда. 

Постоянных жителей на острове около 35 человек, в основном – пенсионеры. Работы как 

таковой – нет, но у всех свои огороды, люди заготавливают себе продукты на весь год. 

Островитяне стараются не болеть, очень внимательно относятся к своему организму. 
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Стараются обходиться натуральными средствами, но на крайний случай можно вызвать 

спасателей, которые могут привезти доктора.  

 

По старинному рецепту // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 апреля (№ 16). – С. 16. 

В Брейтове восстановили старинный рецепт пирога Ситского края. Новый 

специалитет включён в гастрономическую карту Ярославской области и будет предложен 

туристам в весенне-летнем сезоне. Главная составляющая кулинарного изыска – ягоды, 

собранные в местных лесах и запечённые в тонком слое сметанного теста.  

 

Где прозвучат песни войны? // Аргументы и факты. – 25 апреля-1 мая (№ 17). – С. 2. 

Рыбинск стал участником сетевого федерального акт-проекта «Рио-Рита – радость 

Победы». 9 мая на три часа парк и площадь дома культуры поселка ГЭС превратятся в 

настоящую танцплощадку, на которой будут звучать мелодии 30-40-х годов в исполнении 

военного духового оркестра. Арт-проект «Рио-Рита – радость Победы» воссоздает 

атмосферу 9 мая 1945 года, позволяет погрузиться в события этого дня и ощутить его 

эмоциональный фон.  

 

Какой музей открылся? // Аргументы и факты. – 2018. – 25 апреля-1 мая (№ 17). – С. 16. 

– 1 фот. 

В Рыбинском полиграфическом колледже открылся музей полиграфии. В 

экспозиции собраны полиграфические машины и оборудование, книги разных периодов и 

видов, журналы и газеты, рекламная и мелкая полиграфическая продукция, различные 

виды упаковок, переплетов. Активно развивается промышленный туризм. Более 30 

ярославских предприятий организуют экскурсии и знакомят туристов с историей 

производства. Наиболее яркими является Ярославская мануфактура и Пивзавод Ивана 

Дурдина в Рыбинске.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Штольба, И.   С 80-летием, заволжане! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26) – С. 11. – 7 фот. 

В 2018 году самому большому и зеленому району Ярославля – Заволжскому – 

исполняется 80 лет. Торжественное мероприятие, посвящённое этой дате, прошло 30 

марта во Дворце культуры «Энергетик». Поздравить заволжан пришли представители 

мэрии и муниципалитета города, главы территориальных администраций других районов, 

руководители предприятий. Заволжский район был образован в 1938 году. В его состав 

входят микрорайоны: Волгострой, Ляпинка, Красноборский, Тверицы, Резинотехника и 

Завод № 50. Сейчас в Заволжском районе живут почти 120 тысяч человек. 

Достопримечательности Заволжского района: Толгский монастырь, храм Зосимы и 

Савватия в Тверицах.  

 

Скробина, О.  В гостях у Ярославля / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба, Александр 

Погорелов // Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 3. – 3 фот. 

В Ярославле прошло собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России. Для 

участия в нем приехали представители 16 городов, входящих в это объединение. Гостей 

приветствовал мэр Ярославля В. Слепцов. Одной из ключевых тем дискуссий стало 

образование: стоит ли обучать детей только в первую смену. Были затронуты проблемы 

дошкольного образования. Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена 

Иванова рассказала об опыте Ярославля по централизации закупок для нужд детских 

садов и школ. Еще одна тема была посвящена промежуточной реализации проекта 

«Благоустройство территорий и создание комфортной среды».  
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Мэрия города Ярославля.   О внесении изменений в муниципальную программу 

«Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы : Постановление мэрии города Ярославля № 

606 от 19.04.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 21 апреля (№ 31). – С. 10-

14. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

программу «Молодежь Ярославля» на 2017-2020 годы, утверждённую постановлением 

мэрии города Ярославля от 14.10.2016 № 1509 (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 07.04.2017 № 487, от 28.06.2017 № 926, от 09.10.2017 № 1389, от 23. 01.2018 

№ 81).  

 

Получите вычет // Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 20. – 2 фот. 

В апреле – пик компании по декларированию доходов. Работавшие ярославцы 

могут вернуть налоги за предшествовавший году покупки жилья год, пенсионеры – за 

четыре года, предшествовавших году подачи декларации. Если это меньше 

причитающейся суммы, можно в дальнейшем подавать документы на вычет ежегодно, 

пока верхняя планка не будет достигнута. В течение своей жизни россиянин имеет право 

получить суммарный налоговый вычет в размере до 260 тысяч – 13% уплаченных за 

жилье сумм, и до 390 тысяч рублей – часть уплаченных по ипотечным кредитам 

процентов.  

 

Чистякова, У.   Какая встреча станет счастливой? : можно ли помочь жителям 

«одинокого города»? / Ульяна Чистякова ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2018. – 25 апреля-1 мая (№ 17). – С. 14. – 3 фот. 

По статистике, в Ярославской области больше женщин, чем мужчин, в рейтинге 

«одиноких городов» наш город на одном из первых мест: на 13 женщин у нас приходится 

10 мужчин. Интервью с организатором вечеринок знакомств Ульяной Чистяковой о том, 

почему в Ярославле так много одиноких людей и что нужно знать, чтобы стать 

счастливым.  

 

Визиты 

 

Сотрудничество продолжается // Городские новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 5. – 

1 фот. 

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Д. Мироновым посетила 

Республику Беларусь. За год товарооборот между сторонами вырос почти в полтора раза: 

в прошлом году он превысил 193 миллиона долларов. Из Белоруссии в Ярославский 

регион идут поставки коммунальной, снегоуборочной и сельскохозяйственной техники, 

городского электрического транспорта, металлопродукции и продовольственных товаров. 

Также будет продолжено взаимодействие с Республикой в вопросах лифтостроения. 

Соглашение о сотрудничестве между Ярославской областью и Республикой Беларусь на 

2017, 2018 годы будет дополнено пунктами о взаимодействии в селекции, 

информационно-промышленном комплексе и науке.  

 

Вачнадзе, П.   Работать в одном пространстве / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 3. – 3 фот. 

Укрепление деловых связей Ярославской области с другими странами 

продолжается. Не так давно успешно завершились переговоры с представителями 

Армении, уже на очереди визит в Беларусь. Обзор поездки ярославцев к братьям-

белорусам. За год товарооборот между сторонами вырос почти в полтора раза: в прошлом 

году он превысил 193 миллиона долларов. Из Белоруссии в Ярославский регион идут 

поставки коммунальной, снегоуборочной и сельскохозяйственной техники, городского 
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электрического транспорта, металлопродукции и продовольственных товаров. Также 

будет продолжено взаимодействие с республикой в вопросах лифтостроения.  

 

Электроэнергия из... свалки! // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 5. – 1 

фот. 

Тема переработки отходов обсуждалась и во время официального визита делегации 

Ярославской области в Республику Беларусь. Есть результаты: достигнуты 

договоренности о взаимодействии сторон в этой сфере. Речь шла о проектировании и 

строительстве полигонов с газопоршневыми электростанциями, в которых посредством 

сжигания свалочного газа будет вырабатываться электрическая энергия. Такие полигоны 

уже есть в Белоруссии, например, «Тростенецкий».  

 

Благоустройство города 
 

Солондаева, Е.   К паводку готовы / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26) – С. 18. – 2 фот. 

«Ярославльводоканал» готов к предстоящему паводку. Горожане будут обеспечены 

качественной водой в полном объёме. Уровень воды Волги в этом году выше, чем в 

предыдущие годы. Сейчас он составляет 85,2 метра по Балтийской системе высот. До 

отметки затопления остается еще 5 метров. Слабые места всё-таки есть: это коллектор на 

улице 2-й Закоторосльной и канализационно-насосная станция на Даманском острове. Их 

уровень около 88 метров по БСВ. В 2018 году «Ярославльводоканалу», правопреемнику 

ярославского водопровода, исполнилось 135 лет. Сейчас он имеет три водопроводные 

станции: Центральную, Северную, Южную. Их общая производительность – 300 тысяч 

кубометров питьевой воды и 192 тысячи кубометров технической воды в сутки.  

 

Велетминский, И.   Не выдерживает нагрузки : анонсы ремонтов улиц уводят в тень 

проблемы Октябрьского моста / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 11-

17 апреля (№ 15). – С. 1. – 1 фот. 

Проспект Авиаторов в Заволжском районе признан самым проблемным местом в 

Ярославле, на его ремонт уйдет изрядная часть выделенной федеральным центром 

нашему региону суммы – 315 миллионов рублей. Дорожники на его ремонте в 2018 году 

будут работать круглосуточно. Много проблем с Октябрьским мостом. Но нагрузки на 

него будут только увеличиваться, поскольку Заволжский район будет прирастать новыми 

домами, их жителями и машинами. Важно следить за качеством проводимых ремонтных 

работ.  

 

Где выгулять собаку? // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 апреля (№ 15). – С. 16. 

В Заволжском районе Ярославля может появиться 10 площадок для выгула собак, 

сообщает пресс-служба мэрии Ярославля. Власти поставили задачу очистить от 

собаководов Тверицкий бор. Нужно установить специальные урны для утилизации 

фекалий. В Красноперекопском и Фрунзенском районах определили семь мест для выгула 

собак: на улице Бахвалова, напротив дома № 25 по улице Нефтяников и территорию у 

железнодорожного моста на Красном Перекопе. Всего в городе требуется примерно 300 

таких площадок, чтобы удовлетворить потребности собаководов и их питомцев.  

 

Снесли долгострой // Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 12. 

В Ярославле полностью снесли недостроенное здание гостиницы «Чайка». Здание 

демонтировали в течение трёх месяцев. Сейчас на этом месте идет инженерная подготовка 

участка к новому строительству. Здесь одна из ярославских компаний построит ИТ-парк, 

офисный центр и детский сад. 
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Субботник 

 

Скробина, О.   Апрельская традиция : несмотря на непогоду / Ольга Скробина ; фот. 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 1, 11. – 8 фот. 

Более 43 тысяч ярославцев, несмотря на дождь и ветер, 21 апреля 2018 года во всех 

районах города вышли на субботник. Возле КЗЦ, по соседству с парком 1000-летия, 

участники субботника посадили вишневый сад из 200 деревьев. Субботник проходил на 

80 площадках во всех районах города. Субботник дал старт месячнику чистоты, который 

продлится до 21 мая.  

 

Велетминский, И.   Вам этажом ниже : высотная застройка Твериц: компромисс не 

принят / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 2. – 

2 фот. 

Жители частного сектора Твериц в Заволжском районе Ярославля провели 31 марта 

сход. Как и на слушаниях в прошлом году, они протестовали против планов застройки 

окрестных мест многоэтажными домами. Альтернативные точки зрения высказали 

владельцы земли под строительство и чиновники городской власти. Судя по развитию 

событий, финальная точка в противостоянии будет поставлена очень скоро. Компания-

застройщик планирует вдоль улиц Маяковского и Университетской возвести 16 домов по 

18 этажей, 2 детских сада, школу, поликлинику, подземные парковки, автозаправочную 

станцию. Есть пожелания о понижении этажности, но тогда нужны деньги на доработку 

проектной документации. В мэрии пообещали, что сами доработают проект. Скорее всего, 

будет произведена корректировка этажности с 18 до 15 этажей.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Булатов, В. Смотреть всем родителям региона разрешается! / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 12-13. – 6 фот. 

«Счастливые дети – спокойные родители!» – этот девиз семейного проекта «Наши 

дети» на Первом Ярославском телеканале. Придумали его авторы – ведущая и 

одновременно идейный вдохновитель проекта – Елена Старкова, психолог Анна Федченко 

и активные мамочки Виктория Шульгина, Анна Сукнева, Тамара Шмидт и другие. Самый 

большой плюс и уникальность этой программы в том, что она отвечает именно на 

родительские запросы, а ещё заставляет думать, а не просто дает готовый совет.  

 

Трагедия города на Волге // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 14. – 2 фот. 

«Расстрелянный Ярославль». Так называется книга, которую обсуждает 

ярославская общественность. Издание посвящается одному из самых трагических 

событий в истории города – белогвардейскому мятежу 1918 года. Автор проекта – 

Евгений Соловьев – работал над ним 10 лет. В издании собрано около 1200 архивных 

фотографий, уникальные документы. Представлено 6 версий гибели 21-летнего 

красноармейца Ильи Тутаева. Эта книга является частью 10-летнего проекта 

регионального отделения Российского военно-исторического общества, посвященного 

теме июльских событий 1918 года.  

 

«Спасибо за газету!» // Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 12. 

Поздравления с юбилеем газеты «Аргументы и факты. Ярославль». Вышел 1000-й 

номер газеты. Опубликовано письмо-поздравление от Лили Мироновны Ашеровой. Ей 92 

года. Она ветеран ВОВ, ветеран труда. Каждый год она подписывается на единственную 

газету – АиФ. Ещё одно письмо – поздравление с юбилеем газеты от Алексея Ивановича 

Огольцова из Даниловского района.  
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Политика 
 

Солондаева, Е.   Депутаты пошли в школу / Елена Солондаева ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 3. – 2 фот. 

Депутаты муниципалитета Ярославля начали серию открытых уроков для 

старшеклассников «О городском самоуправлении». Всего уроков семь: в каждом районе 

города по одному, а в Дзержинском целых два! Первым эстафетную палочку взял 

Заволжский район. Артур Ефремов – председатель муниципалитета в начале урока 

знакомит старшеклассников с историей ярославского муниципалитета, затем депутаты 

отвечают на вопросы учеников.  

 

 Государственные и общественные организации 
 

Апрельские тезисы ветеранского актива // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – 

С. 19. – 1 фот. 

Для того чтобы ветеранский актив владел всей необходимой информацией для 

своей деятельности, на протяжении девяти последних лет проводятся ежегодные 5-

дневные учебно-методические сборы для руководителей областных, районных и 

городских ветеранских организаций, лекторских групп. За прошедшие 5 лет при 

содействии Ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов» было 

организовано и проведено немало мероприятий социальной и патриотической 

направленности. Главное внимание было уделено фронтовикам ВОВ, которых осталось 

совсем немного – всего 1200 человек.  

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства 

 

Солондаева, Е.   Век военных комиссариатов / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 5. – 1 фот. 

8 апреля исполнилось 100 лет со дня создания военных комиссариатов СССР, а 

теперь и Российской Федерации. 4 апреля юбилей торжественно отметили в КЗЦ 

«Миллениум». Сегодня на областной комиссариат возложены важнейшие задачи. Среди 

них – воинский учёт, призыв граждан на военную службу, поддержание готовности к 

проведению мобилизации, подготовка к развертыванию и ведению территориальной 

обороны.  

 

Кононец, А.   За доблесть и честь / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 11 

апреля (№ 28). – С. 5. 

Ярославские подразделения Росгвардии отпраздновали юбилей. 6 апреля в ТЮЗе 

прошло торжественное собрание представителей ОМОНа и СОБРа, которые появились в 

Ярославской области 25 лет назад и стали предшественниками Росгвардии. Собрание 

началось с минуты молчания.  

 

Сурков, Н. Б.   «Это была победа» : военком Николай Сурков – о задачах своей службы, 

бое в Афганистане и начавшемся призыве / беседовал Игорь Велетминский // Аргументы 

и факты. – 2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 3. – 3 фот. 

Интервью с военным комиссаром Ярославской области, полковником Николаем 

Борисовичем Сурковым о том, как проявила себя система комиссариатов в новейшей 

истории нашей страны, об установлении новой системы в Ярославском крае, о задачах 

службы на сегодняшнем этапе развития Вооруженных сил РФ, о начавшемся весеннем 

призыве, о престиже службы в Вооруженных силах РФ, о деятельности военкомата 

Ярославского региона, о службе в Афганистане в 9-й роте, о которой снят фильм С. 

Бондарчуком. 100 лет назад в нашей стране ввели всеобщую воинскую обязанность.  
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Межнациональные отношения 
 

Дни Германии в Ярославле // Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 2. 

4 апреля открывается традиционный фестиваль «Дни Германии в Ярославле». 

Сегодня в его рамках состоится презентация книги «Книжный вор» Маркуса Зукаса в 

областной библиотеке имени Некрасова и творческая программа в ТЮЗе. 5 апреля, в 

джазовом центре выступит джазовый коллектив города Касселя.  

 

Скробина, О.   Дружба, проверенная временем / Ольга Скробина // Городские новости. –

2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 5. – 1 фот. 

Традиционный фестиваль «Дни Германии в Ярославле» прошёл в Ярославле 4 и 5 

апреля. В 2018 году фестиваль проводится в рамках перекрестного Года российско-

германского муниципального и регионального сотрудничества. Открылся праздник 

немецкого языка в Доме российско-французской дружбы. 4 апреля в ТЮЗе прошёл вечер, 

посвященный Дням Германии в Ярославле. На протяжении двух дней в Ярославле 

проходили литературные вечера, конкурсы, посвященные немецкой культуре.  

 

Когда придет «поэтическая весна»? // Аргументы и факты. – 2018. – 25 апреля-1 мая (№ 

17). – С. 16. 

19 апреля открылся театральный фестиваль, собирающий любителей французского 

языка и французской культуры в доме Дружбы «Ярославль-Пуатье», сообщила пресс-

служба мэрии Ярославля. В 2018 году он проходит в 10-й раз. В 1-й день фестиваля 

выступили ребята средней школы № 42, где французский язык изучается углубленно, со 

спектаклем по мотивам Р. Госинни «Малыш Николя». Изюминкой стала литературно-

музыкальная композиция «Поэтическое кафе» учеников 10-го класса. Школьники 

декламировали стихи великих поэтов на русском и французском языках. 2-й частью 

вечера стала встреча с блогером из Франции Ж. Буайе, которая рассказала о современной 

французской литературе. 25 апреля состоятся новые театральные и поэтические 

выступления в исполнении ребят.  

 

Право 
 

Петрякова, О.   Все на выход?! : прокуратура региона начала проверку мест массового 

пребывания людей / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 4 

апреля (№ 13). – С. 4-5. – 5 фот. 

В области более 1000 заведений, где одновременно могут находиться более 50 

человек. После пожара в торговом центре в Кемерово повсеместно в Ярославской области 

на таких объектах начались внеплановые проверки – их поручил провести губернатор 

Дмитрий Миронов. Оказалось, очень своевременно. Расположенный в самом центре 

Ярославля торговый центр «Аура», который по площади почти в 5 раз превосходит 

кемеровскую «Зимнюю вишню», за 5 лет своего существования органами пожарного 

надзора не проверялся ни разу. На 4-м этаже, так же как и в Кемеровском центре 

расположен сухой бассейн с пластиковыми шарами. Пожар в Кемерово начался именно с 

такого бассейна. В ТРЦ «Аура» шарики из бассейна отправили на экспертизу. Одно из 

предложений прокуратуры – запрет размещения сухих бассейнов на верхних этажах 

зданий.  

 

«Шесть соток» – пенсионерам без налога // Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – 

С. 21. – 1 фот. 

Принят федеральный закон, предоставляющий постоянную льготу для пенсионеров 

по земельному налогу. Они освобождаются от уплаты земельного налога за 6 соток, вне 

зависимости от их кадастровой стоимости. Закон вступил в силу с 1 января 2017 года. 
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Льготы коснутся налоговых выплат за 2017 год. Для освобождения от налога им 

необходимо обратиться в налоговую инспекцию.  

 

Сырцов, А.   Право на права / Алексей Сырцов ; фото автора // Северный край. – 2018. – 

18 апреля (№ 15). – С. 6. – 1 фот. 

Пять лет стоит Сергей Бабуркин на страже прав и свобод в статусе 

Уполномоченного по правам человека в Ярославском регионе. За этот год к нему 

поступило 2212 обращений. Обзор жалоб и обращений к С. Бабуркину.  

 

Будьте бдительны! // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 11. – 1 фот. 

Ярославское УФАС ведет постоянную работу с недобросовестными 

рекламодателями. Приведены примеры недобросовестных рекламодателей в Ярославле.   

 

Велетминский, И.   Взятка, штраф, помилование / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 11-17 апреля (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

Коррупция в Ярославской области. Средний размер взятки в Ярославской области 

– 104000 рублей. Наиболее коррумпированные – сферы здравоохранения, образования, 

система государственных и муниципальных закупок. Взяткой может считаться любая 

сумма, переданная в качестве дара. Евгений Урлашов, бывший мэр Ярославля, 

осужденный за взятку, намерен добиваться помилования указом Президента РФ.  

 

История 
 

Соловьева, А.   Расстрелянный Ярославль / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 19. – 4 фот. 

В Музее истории города работает выставка «16 дней, которые потрясли 

Ярославль», приуроченная к 100-летию июльских событий 1918 года. Очевидцы событий 

1918 года писали, что Ярославль весь разрушен, кроме куска центра и вокзальной части. 

История антибольшевистского восстания, которое вспыхнуло 6 июля 1918 года под 

руководством полковника добровольческой армии юга России Александра Перхурова и 

«Союза защиты Родины и свободы». Реальные силы восставших были 400-1000 человек. 

Они две недели оборонялись против большевистских частей, состоящих в основном из 

китайцев, мадьяр, латышей, немецких и австрийских военнопленных. Сгорело 20 из 75 

фабрик, десятки храмов и церквей, училища, 67 зданий культурного, медицинского и 

правительственного назначения. 50 тысяч человек вынуждено было покинуть Ярославль, 

28 тысяч жителей остались без крова. Невосполнимые потери в ходе восстания. 

Бесчинства, насилия, грабежи, убийства на улицах и в домах после подавления восстания 

– все это повергло Ярославль еще в больший ужас, чем сам мятеж.  

 

Александрова, М.   Ярославль глазами маркиза : путевые впечатления Астольфа де 

Кюстина / Марина Александрова // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 12. 

– 4 фот. 

В 19 веке одним из самых известных «блогеров» оказался маркиз Астольф де 

Кюстин, вознамерившийся дать беспристрастную и всеобъемлющую характеристику 

Российской империи в эпоху Николая I. В книге «Россия в 1839 году» он посвящает 

Ярославлю главу, предоставляя его как город контрастов, откуда рукой подать и до 

европейских столиц, и до темного Средневековья. Ярославль в изображении А. де 

Кюстина. Приём в губернаторском дворце А. де Кюстина ярославским губернатором 

Константином Полторацким.  
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Память 
 

Настоящий полковник // Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 1. – 1 фот. 

6 апреля умер Евгений Григорьевич Морнов. Более 20 лет он возглавлял городской 

совет ветеранов. Участник Великой Отечественной войны, он родился в Вологодской 

области 15 июня 1927 года. В 1944 году был призван в вооруженные силы и направлен на 

Карельский перешеек. В Ярославском корпусе ПВО прошёл путь от командира взвода до 

командира технического дивизиона. В 1971-1978 годах он служил в Ярославском высшем 

зенитно-ракетном училище ПВО. После выхода на пенсию возглавлял городской совет 

ветеранов. Память о Е. Г. Морнове навсегда сохранится в наших сердцах.  

 

Штольба, И.   Пост № 1 открыт / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 2. – 1 фот. 

9 апреля у монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны возобновилась Вахта памяти. Каждый год почетный караул на 

Посту № 1 несут более 2000 старшеклассников. Юных постовцев у Вечного огня 

приветствовали советник мэра Ярославля по общественной работе генерал-лейтенант 

авиации Сергей Самарин, председатель городского Совета ветеранов подполковник в 

отставке Николай Мошников, ветеран боевых действий в Республике Афганистан 

подполковник в отставке Александр Щукин, директор Детского морского центра 

подполковник в отставке Богдан Везденко. По традиции в этот день звучал Гимн поста № 

1. Юные постовцы возложили цветы к Вечному огню.  

 

Кононец, А.   Легенда ярославского спорта / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 16. – 3 фот. 

1 апреля 2018 года ушёл из жизни основатель ярославской школы хоккея с шайбой, 

лучший баскетбольный центровой сборной России, игрок футбольного «Локомотива» 

Олег Михайлович Попов. Ему бы исполнилось в 2018 году 90 лет. Очерк его жизни и 

спортивной деятельности. 50 лет отдал О. М. Попов передаче своего опыта 

подрастающему поколению. Он воспитал много талантливых спортсменов.  

 

Проститься достойно // Северный край. – 2018. – 4 апреля (№ 13). – С. 6. – 1 фот. 

Когда близкий человек уходит из жизни, встает проблема, как достойно 

организовать похороны и устройство захоронения. В Ярославле действует единственное 

Осташинское кладбище, но и его ресурс на пределе. Кремация – способ захоронения, 

который почти во всём цивилизованном мире приходит на смену традиционному 

погребению. Преимущества кремирования. Урна с прахом обычно выдается на 

следующий день после кремации, но допускается её получение и непосредственно в день 

кремации. Ярославский крематорий расположен по адресу: Ярославский район, деревня 

Скоково, строение 3 (в районе Тенинской котельной). Телефон администрации 94-21-22, 

94-21-23. 

 
Любовью победив войну... // Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 19. – 1 фот. 

Штаб «Бессмертного полка» запустил проект «Любовью победив войну...». Пусть 

семейные воспоминания, фото, документы, архивы станут частью народной летописи 

войны.  

 

Промышленность 
 

Митяшина, Ю.   Молодые кадры – залог успешной экономики области / Юлия Митяшина 

// Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 апреля (№ 15). – С. 4. – 1 фот. 
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Ярославский электровозоремонтный завод (группа компаний «Локотех») готов 

помочь вчерашним школьникам в выборе профессии. История завода. В наши дни 

Ярославский ЭРЗ – стабильно развивающееся предприятие с высокотехнологичным 

оборудованием и современными производственными процессами. Работники завода – 

высококвалифицированные специалисты, которые передают свой опыт молодым людям. 

Предприятие сотрудничает с образовательными учреждениями и профессиональными 

лицеями. Организуются экскурсии и мастер-классы для школьников и студентов, чтобы 

развивать систему профобразования, повышать престиж рабочей профессии.  

 

Техника 
 

Космос 

 

Овчинин, А.   Космос: величие и тревога : без новой техники российская космонавтика 

рискует утратить лидерство / Алексей Овчинин ; Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 18-24 апреля (№ 16). – С. 3. – 2 фот. 

В канун 12 апреля – Дня космонавтики в интервью «Аргументам и фактам» 

космонавт-испытатель, Герой России и наш земляк – рыбинец Алексей Овчинин рассказал 

о своей работе на космодроме Байконур, о выборе профессии летчика-космонавта, о своём 

длительном полёте на станции (172 дня) и возвращении на Землю 7 сентября 2016 года, об 

экспедиции на Марс, о талисманах в полете из родного Рыбинска. Кстати, в самое 

ближайшее время будет объявлен конкурс для жителей Рыбинска и Ярославля и поселков 

Ярославской области на создание сувенира, который будет символизировать Ярославскую 

область. Вещь-победителя А. Овчинин возьмет с собой на орбиту и потом вернет на 

Землю. 

 

Транспорт 

 

Как в Ярославле пассажиров наказали / фот. Г. Петрова // Аргументы и факты. – 2018. 

– 11-17 апреля (№ 15). – С. 16. – 2 фот. 

В редакцию пришло письмо от ярославны Галины Петровой, которая возмущена 

неудобством новых остановок общественного транспорта: на остановке «Гараж» на 

проспекте Авиаторов снесли киоски и сам павильон для ожидания автобусов. Люди 

мерзнут и мокнут под осадками. Остановочный комплекс, наконец, установили, но 

маленький, места для пассажиров не хватает. Читательница в своем письме спрашивает, 

сколько будут продолжаться издевательства над людьми.  

 

Изобретения 

 

Кононец, А.   Долговечный асфальт / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 

11 апреля (№ 28). – С. 4. – 1 фот. 

Студент ЯГТУ разработал новый асфальт. Делается он буквально из мусора: из 

полиэтиленовых бутылок и фосфогипса – отходов производства фосфатных удобрений, 

никому, в общем-то, не нужных. Испытания показали выдающиеся прочностные 

характеристики асфальта: в 2 раза выше, чем требует ГОСТ. Изобретатель сверхпрочного 

асфальта Денис Герасимов рассказал о своём изобретении, о гранулировании в дорожной 

отрасли России, об испытаниях нового асфальта на дорогах страны, о стоимости нового 

асфальта.  

 

Герасимов, Д.   Асфальт из бутылки / беседовал Алексей Сырцов ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 4-5. – 4 фот. 
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Студент ЯГТУ разработал новый асфальт. Делается он буквально из мусора: из 

полиэтиленовых бутылок и фосфогипса – отходов производства фосфатных удобрений, 

никому, в общем-то, не нужных. Испытания показали выдающиеся прочностные 

характеристики асфальта: в 2 раза выше, чем требует ГОСТ. Интервью с изобретателем 

сверхпрочного асфальта Денисом Герасимовым о его изобретении, о гранулировании в 

дорожной отрасли России, об испытаниях нового асфальта на дорогах страны, о 

стоимости нового асфальта.  

 

Пожарная безопасность 

 

Петрякова, О.   100 пожаров в день / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 25 

апреля (№ 16). – С. 21. – 2 фот. 

В некоторые дни на прошлой неделе огнеборцы по сотне раз за сутки выезжали по 

сообщениям о возгораниях на пустырях и полях из-за пала травы и неосторожного 

обращения с огнем выехавшей на природу публики. За нарушение правил пожарной 

безопасности ярославцам грозят штрафы: с граждан взыщут до 3000 рублей, с 

должностных лиц – до 15000 рублей, с юридических – до 200 тысяч. А после введения 

особого противопожарного режима штрафы назначаются в двойном размере. Повышенная 

административная ответственность предусмотрена за разведение костров в лесу. В этом 

случае к штрафной санкции может прибавиться сумма ущерба, нанесенного лесному 

фонду.  

 

ЖКХ 

 

Шехетов, Ю. А.   Батареи не просят огня? / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 18. 

Оплата отопления, растущая с каждым годом, ложится на бюджеты ярославских 

семей тяжким бременем. Свой взгляд на оптимизацию системы отопления изложил Ю. А. 

Шехетов. Он надеется, что Правительство Ярославской области обратит внимание на его 

предложение. Но внедрить это предложение сложно, проводка в старых домах может не 

выдержать, если отказаться от теплового отопления и перейти на электрическое 

отопление.  

 

Защита от «дурака» // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 20. – 3 фот. 

Изменения в законодательстве обязали собственников жилья заключать отдельные 

договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Причем, по логике 

газовщиков, сделать это было нужно «еще вчера». За обслуживание газовых плит, 

колонок, котлов в квартирах теперь придется платить. Не допустивших в свои квартиры 

проверяющих для контроля состояния газовых приборов признают нарушителями и в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях наказывают рублем. 

Штрафы для граждан составят от 1 до 2 тысяч рублей, для организаций, которые 

оказывают эти услуги, не имея знаний и навыков для этого, – от 40 до 100 тысяч рублей.  

 

Бытовые отходы 

 

Солондаева, Е.   Номера московские, мусор – наш... : полигон «Скоково» работает с 

соблюдением природоохранного законодательства / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 4. – 2 фот. 

Ярославцы на прошлой неделе всерьёз были обеспокоены тем, что бытовые отходы 

из Московской области могут складировать в Ярославском регионе. Масла в огонь 

подливали сообщения в СМИ о том, что на ярославский полигон «Скоково» приезжают 

машины с московскими номерами. Комментарий по этому вопросу дал заместитель 
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губернатора Ярославской области Андрей Шабалин: в Ярославском регионе работает 

московская компания ООО «Хартия». Никаких договоренностей о том, что Ярославская 

область будет принимать мусор из других регионов, нет. При захоронении отходов на 

полигоне «Скоково» выполняется разравнивание бульдозерами по территории рабочей 

карты и последующее утрамбовывание уплотнительной техникой. Это позволяет 

уменьшить объём захораниваемых отходов в 10 раз и продлевает срок службы полигона. 

Мусор под контролем. Остается надеяться, что межрегиональные соглашения по приемке 

мусора из других регионов все-таки не будут заключены.  

 

Скробина, О. Мосмусор: брать или не брать? / Ольга Скробина, Елена Солондаева ; фот. 

Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 4-5. – 3 фот. 

25 апреля на полигон «Скоково» отправится экспертная группа, в состав которой 

вошли экологи, медики, химики, биологи и другие специалисты, способные непредвзято 

оценить возможные последствия утилизации московского мусора. Также на повестке дня 

стоит вопрос о реформировании сферы сбора и утилизации отходов. По факту ярославцы 

своего согласия на ввоз чужого мусора на территорию Ярославля не дали. «Скоково» – не 

полигон. Новейшая история «Скоково» началась в 2001 году, когда его земли перешли в 

ведение администрации Ярославского МО. Важно, что ввоз московского мусора – удар по 

базовой потребности ярославцев в безопасности. Но московский мусор уже везут. А 

губернатор Д. Миронов сказал, что решение о нём будет принято после обсуждения с 

общественностью. Три стратегии Ярославской мусорной войны: отказаться от ввоза 

московского мусора, ввозить мусор волевым решением, или попытаться максимально 

решить ярославские проблемы с мусором за счет Москвы.  

 

Мусорные сплетни // Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 11. – 1 фот. 

Ярославцы на прошлой неделе всерьёз были обеспокоены тем, что бытовые отходы 

из Московской области могут складировать в Ярославском регионе. Масла в огонь 

подливали сообщения в СМИ о том, что на ярославский полигон «Скоково» приезжают 

машины с московскими номерами. Комментарий по этому вопросу дал заместитель 

губернатора Ярославской области Андрей Шабалин: в Ярославском регионе работает 

московская компания ООО «Хартия». Никаких договоренностей о том, что Ярославская 

область будет принимать мусор из других регионов, нет. При захоронении отходов на 

полигоне «Скоково» выполняется разравнивание бульдозерами по территории рабочей 

карты и последующее утрамбовывание уплотнительной техникой. Это позволяет 

уменьшить объём захораниваемых отходов в 10 раз и продлевает срок службы полигона.  

 

Взгляд на перспективу // Северный край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 4-5. – 4 фот. 

У Москвы остро встала мусорная проблема. Столица обращается за помощью к 

регионам, в частности – к Ярославской области. И небезвозмездно. Плата – полмиллиарда 

рублей. На полигоне Скоково будет размещено порядка 500 тонн в день или порядка 200 

тысяч тонн в год. Это 4% от остаточной мощности «Скоково». Ориентировочный 

грузопоток составит 15-20 машин в день. Проблема мусора – это беда в 21 веке. Это тема 

скорее политическая, чем онкологическая. Опасность для населения представляют 

полигоны с неправильным обслуживанием или нарушенными технологиями. Ярославский 

полигон «Скоково» – современный, технологически оборудованный объект.  

 

Булатов, В.   Ресурсный подход // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 3. – 2 

фот. 

Ярославский регион активно готовится к переходу на новую систему обращения с 

отходами. Завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора. Статус 

регионального оператора присвоен ООО «Хартия». В следующие 8 лет именно оно будет 
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заниматься сбором, утилизацией, транспортировкой, обезвреживанием и захоронением 

бытовых отходов в Ярославской области.  

 

Молоков, С.   Не курорт, но вполне безопасно / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 4. – 2 фот. 

Для контроля за экологической безопасностью полигона «Скоково» в регионе 

создана экспертная группа по изучению влияния на объект дополнительных 

коммунальных отходов из Московской области. Ожидается, что ввоз московских отходов 

будет проходить в период до года. Региону будет выделен межбюджетный трансферт в 

размере 500 миллионов рублей. Данные средства позволят значительно укрепить 

производственный потенциал полигона «Скоково». Разработан целый комплекс 

мероприятий в направлении модернизации работы «Скоково».  

 

Волков, А.   Ярославцы в интернете подписывают петицию против «московского мусора» 

и призывают людей на митинги / Александр Волков // Ва-банкЪ. – 2018. – 13 апреля (№ 

15). – С. 6. – 1 фот. 

Ярославцы категорически против размещения столичных отходов на местных 

полигонах. Официальные страницы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова 

переполнены гневными комментариями. Местные жители подписывают петицию, 

размещенную в интернете, против ввоза мусора в область. Подписи против собирают и на 

улицах. Многие выходят на одиночные пикеты. По мнению депутата областной думы 

Эльхана Мардалиева, сначала необходимо строить мусороперерабатывающие заводы и, 

если мощности позволят, – тогда привозить «дополнительный» мусор для переработки, 

вреда не будет. 

 

Мусор принесёт пользу? // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 апреля (№ 16). – С. 1. 

Ключевой новостью минувшей недели стала просьба столичных властей вывезти 

на полигон «Скоково» под Ярославлем 200 тысяч тонн мусора за год. Мера это временная, 

пока не урегулируется ситуация в Подмосковье. В случае положительного ответа на 

просьбу Москвы регион может получить 500 миллионов рублей, эти средства усилят 

производственный потенциал «Скоково». Есть перспектива создания 

мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона. Тем временем уже поставлено 18 

тысяч подписей под размещенной на сайте change.org «Ярославской области грозит 

экологическая катастрофа. Нужно остановить ввоз чужого мусора в наш город».  

 

Образование 
 

Лучший педагог - Наталья Моржухина // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 апреля 

(№ 15). – С. 1. 

В конкурсе воспитателей детских садов города Ярославля приняли участие 17 

педагогов из 17 дошкольных учреждений. Первое место в конкурсе завоевала Наталья 

Моржухина, педагог детсада № 225, второе – Наталья Пришвина, воспитатель детсада № 

124, третье – Мария Федорова, представляющая детсад № 179.  

 

Петрякова, О.   Тотальный диктант, или «Феномен Евы Долазкиной» / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 11. – 1 фот. 

В Ярославле работы участников «Тотального диктанта» проверяли 5 

преподавателей, 1 магистрант и 49 студентов. Пятерок они поставили лишь 22, тогда как в 

2017 году отличников было 39, то есть почти в два раза больше. В общем, участников 

«Тотального диктанта» стало больше, а отличников, как видно, меньше.  
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Православие 
 

Скробина, О.   Колокольный звон / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 1. – 3 фот. 

8 апреля – светлый праздник Пасхи, и в Кирилло-Афанасьевском монастыре 

впервые после его закрытия в 1925 году зазвучат колокола. Кирилло-Афанасьевский 

монастырь был основан в Ярославле в 1616 году в память об освобождении России от 

поляков в период Смутного времени. Новые колокола отлиты на колокололитейном 

заводе в Тутаеве по старинной технологии. Самый большой колокол весит 1,7 тонны, 

самый маленький – 8 килограмм. Сама колокольня восстановлена по старым эскизам и 

полностью соответствует оригиналу. Средства на реконструкцию были выделены 

благодаря соглашению между Правительством Москвы и правительством Ярославской 

области.  

 

Скробина, О.   ...И сошёл благодатный огонь / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 1-2. – 7 фот. 

В Ярославле отметили светлый праздник Пасхи. Во всех храмах в пасхальную ночь 

с 7 на 8 апреля прошли службы. Главное пасхальное богослужение в Успенском соборе 

провёл митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Он возглавил крестный ход, 

в котором приняли участие губернатор Д. Миронов, мэр В. Слепцов, председатель 

областного правительства Дмитрий Степаненко. Днем 8 апреля в 16-00 часов в Ярославль 

к Успенскому собору прибыл благодатный огонь.  

 

Парсегова, С.   Время колоколов / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 4 апреля (№ 13). – С. 3. – 2 фот. 

Колокольня храма Афанасия и Кирилла одноимённого монастыря в старом центре 

Ярославля, построенная в 1664 году, разрушенная в безбожные тридцатые годы и 

возрождённая в 2017-2018 годы, дождалась новых колоколов. 11 колоколов были отлиты 

на Тутаевском колокололитейном заводе, в том числе основной колокол «Благовест» 

весом 1760 килограмм. Воссозданная колокольня – одна из вертикальных доминант 

ансамбля монастыря, и её восстановление – важнейшее событие с точки зрения 

градостроительной композиции исторического центра Ярославля. Внешний вид 

колокольни в стиле классицизма с легкими элементами барокко восстанавливали по 

старым фотографиям. В итоге колокольня стала такой, какой она была до разрушения.  

 

Смирнова, А.   Рецепты, проверенные временем / Алла Смирнова // Северный край. – 

2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 24. – 3 фот. 

Подведены итоги совместного конкурса, который объявили накануне Пасхи. Были 

выбраны самые лучшие рецепты приготовления Пасхального кулича, из присланных 

читателями «Северного края». 1-е место специалисты отдали рецепту «Кулича, 

проверенного временем», который прислала Юлия Трофимова. 2-е место было отдано 

рыбинцу Алексею Белякову, который порадовал читателей газеты рецептом заварного 

кулича. 3-е место у Елены Смирновой, рассказавшей как приготовить ржаной кулич по-

крестьянски. Право называться автором самого оригинального рецепта досталось 

жительнице Тутаева Ирине Наумовой, приславшей нам рецепт кулича на рассоле.  

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Петрякова, О.   Мэри Поппинс для инвалида / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. 

– 11 апреля (№ 14). – С. 22. – 2 фот. 

Детям-инвалидам общественники бесплатно предоставляют нянь, лежачим 

больным – сиделок. НКО «Клуб "Планета семья"» предоставляет на постоянной основе 
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такие услуги через государственный социальный заказ и через реестр поставщиков 

социальных услуг. Услуги стандартизированы. Одна из наиболее востребованных услуг – 

краткосрочный присмотр за ребенком-инвалидом. За 12 часов оказания услуги НКО 

получает от государства 2 263 рубля. Если финансирование увеличится, то к программе 

смогут подключиться и другие общественные организации.  

 

Доступная среда 

 

Кононец, А.   По туристическому маршруту на любых колясках / Анатолий Кононец ; 

фот. Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 3. – 1 фот. 

2 апреля в центре Ярославля внимание горожан привлекла любопытная процессия, 

которую возглавляла девушка в инвалидной коляске. Ирину Савельеву сопровождали 

несколько гидов, они рассказывали о тех достопримечательностях, мимо которых 

двигалась эта группа людей. Добровольные гиды были из числа студентов ЯрГУ. Мэрия в 

сотрудничестве со студентами ЯрГУ разработала маршрут, который маломобильные 

граждане смогут легко пройти на любых средствах перемещения. Студенты разработали 

паспорт маршрута. Туристический маршрут охватывает все достопримечательности 

ярославской зоны ЮНЕСКО. Студенты разработали и второй маршрут, вдвое больший по 

протяженности. В хорошую летнюю погоду могут быть востребованы оба предложения. 

Туристический маршрут может быть интересен не только иногородним туристам, но и 

ярославцам.  

 

Экскурсия без ограничений // Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 12. 

– 2 фот. 

В Ярославле разрабатывают туристический маршрут для маломобильных групп. 

Мэрия города дала поручение студентам ЯрГУ имени Демидова. Они уже разработали 

паспорт нового маршрута. На такие экскурсии могут попасть маломобильные жители 

Ярославля и гости Ярославля.  

 

Здравоохранение  
 

Опехтина, О.   Профессиональная помощь / Ольга Опехтина // Городские новости. – 2018. 

– 4 апреля (№ 26). – С. 17. – 2 фот. 

В Ярославле состоялось торжественное открытие центра реабилитации и спорта 

«Полёт». Центр объединил профессионалов – медиков и спортсменов, он предназначен 

для комплексной реабилитации и адаптации детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, спортсменов, получивших травмы. В центре «Полёт» могут пройти 

реабилитацию дети с диагнозом ДЦП в возрасте от 1 года до 18 лет. С детьми занимаются 

врачи ЛФК, логопеды, дефектологи, психологи и массажисты. Три команды 

профессиональных тренеров работают с детьми с особенностями развития.  

 

У нас есть такая возможность // Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 5. – 

1 фот. 

3 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил областную 

клиническую больницу, где встретился с сотрудниками и проинспектировал обновленное 

гематологическое отделение. Во время предыдущего визита в августе 2017 года глава 

региона жестко раскритиковал условия пребывания пациентов и дал поручение провести 

ремонт. Средства на капитальный ремонт были привлечены из внебюджетных 

источников. В ходе визита Д. Миронова был поднят вопрос о создании на базе 

медицинского учреждения центра по трансплантации костного мозга.  
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Будем лечиться в холдингах // Городские новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 9. – 1 

фот. 

Лечебные учреждения Ярославля объединяют в крупные медицинские холдинги. 

Об этом и многом другом говорили на пресс-конференции, в которой приняли участие 

Руслан Саитгареев, директор областного департамента здравоохранения и фармации, 

Игорь Каграманян, член Совета Федерации, представляющий Ярославский регион в 

верхней палате парламента, Игорь Селезнёв, заместитель председателя правительства 

области. Сейчас идет объединение Поликлиники № 2 на улице Угличской, клинической 

больницы № 1, больницы № 5 и ДКБ-1. Будет качественно изменён подход к лечению 

граждан.  

 

Новое оборудование для онкобольницы // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 

32). – С. 2. 

На средства из резервного фонда Президента России областная онкологическая 

больница приобрела новое современное оборудование. Более 30 миллионов рублей пошло 

на закупку 3-х эндовидеоскопических комплексов, двух видеоколоноскопов и парового 

стерилизатора.  

 

Соловьева, А.   Руки хирурга – искусные руки / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 16. – 4 фот. 

Музей истории города продолжает серию мини-выставок, посвящённых 

ярославскому здравоохранению. Новая экспозиция повествует о славной династии 

Сосниных. Глава рода В. А. Соснин (1900-1957) работал акушером-гинекологом, в годы 

войны был хирургом. Его сыновья Виталий и Алексей стали хирургами и, одновременно, 

организаторами здравоохранения. Краткий очерк жизни и медицинской деятельности В. 

В. Соснина. Потомки Сосниных в медицину не пошли. Так что вся надежда на внуков. 

 

Булатов, В.  Стандарты качества / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 23. – 1 фот. 

3 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил областную 

клиническую больницу, где встретился с сотрудниками и проинспектировал обновлённое 

гематологическое отделение. Во время предыдущего визита в августе 2017 года глава 

региона жестко раскритиковал условия пребывания пациентов и дал поручение провести 

ремонт. Средства на капитальный ремонт были привлечены из внебюджетных 

источников. В ходе визита Д. Миронова был поднят вопрос о создании на базе 

медицинского учреждения центра по трансплантации костного мозга.  

 

Парсегова, С.   Счет открыт / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 25 апреля 

(№ 16). – С. 6. – 1 фот. 

Наступила весна, начался сезон клещей. Если клещ укусил человека, необходимо 

отнести его на анализ, желательно в течение 96 часов: в Лабораторию Роспотребнадзора 

на улице Воинова, 1; Лабораторию при травмпункте больницы имени Соловьева – улица 

Загородный сад, 3; Лаборатория Роспотребнадзора в Рыбинске, улица Солнечная, 39. 

Наиболее эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Всем детям 

вакцинация проводится бесплатно.  

 

Велетминский, И.   Зачем объединяют больницы? : слияние лечебных учреждений 

удлинит путь больных к врачам? / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 

25 апреля-1 мая (№ 17). – С. 1. – 2 фот. 

На минувшей неделе было анонсировано объединение трех больниц и поликлиники 

в Ярославле, причем, по словам ярославских чиновников, это будет первый шаг «к 

созданию крупных холдингов». Сейчас идет объединение Поликлиники № 2 на улице 
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Угличской, клинической больницы № 1, больницы № 5 и ДКБ-1. Будет качественно 

изменён подход к лечению граждан. При объединении учреждений перед переездом 

произойдет ремонт помещений, а также их оснащение новым оборудованием. 70 тысяч 

человек должны быть приписаны к поликлинике. Оптимизация медучреждений должна 

пойти по-новому пути, не так, как в 2013 году.  

 

В музеях города 

 

Соловьева, А.  Судьба человека / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 12. – 1 фот. 

До 31 мая в Музее истории города будет работать выставка «Трудящийся на благо 

города», посвящённая Семену Бройде. «Судьба человека» – так называется книга 

воспоминаний С. Бройде. А до неё была брошюра «Маленький кормилец» о жизни 8-

летнего мальчика в 1941-1945 годы. Очерк жизни и деятельности Семена Бройде – 

уроженца Загорска, войну в 1941 году встретившего в Гомеле в гостях у бабушки, 

отправленного в эвакуацию в ноябре 1941 года на заготовку дров для топки паровозов, 

уходящих на фронт. Тяжелая жизнь в Ярославле, где от непосильного труда у мальчика 

Семёна констатировали смерть, но он очнулся. Работал в сапожной мастерской, учился на 

токаря. Позже работал в ЯМЗ. Учился в школе рабочей молодежи. На ЯМЗ он создал 

организацию ДОСААФ. В 1978 году в Ярославле открылся спроектированный Семёном 

Бройде первый в СССР детский автодром. После выхода на пенсию, проработав 20 лет на 

ЯМЗ, он стал старостой дома № 63 Б по улице Советской.  

 

Дискова, Л.   Куколка для Василисы / Людмила Дискова ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 10. – 6 фот. 

В Городском выставочном зале имени Николая Нужина открылась выставка 

традиционных кукол и изделий из текстиля. Выставка необычная – впервые люди увидели 

модели кукол, с которыми играли дети более полутора сотен лет назад в селах и малых 

городах Ярославской губернии. Есть здесь куклы из соседних областей – Костромской, 

Архангельской, Вологодской. Куколки, о которых говорится в русских народных сказках, 

сделаны из лоскута, туловище её набито мягкой ветошью, рук и ног нет, личико, если и 

прорисовано, то не очень чётко. Одета малышка в крестьянский сарафан. В куклы не 

только играли. Очень часто они исполняли роль берегинь, амулетов. В книге 

искусствоведа Людмилы Орловой описаны такие куклы, в том числе и «ярославская 

растрепа». Также ею собрана большая коллекция народных тряпичных кукол. Сегодня 

под руководством ярославского педагога Татьяны Лихачевой и ее последователей они 

создают настоящих красавиц. Более 70 кукол представлены в качестве выставочных 

экспонатов.  

 

Штольба, И.   Для милых дам / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 10-11. – 7 репрод. 

8 апреля посетители Ярославского музея зарубежного искусства могли насладиться 

уникальными предметами соблазнения. Экспозиция выставки представляет коллекцию 

москвички Ольги Затеевой, которая собирает её с юности. Краткая история вееров и 

искусство пользоваться веером. Мода на веера сохранилась до 1920-х годов. На выставке 

было представлено свыше 60 вееров 18, 19, начала 20 веков из Нидерландов, Австрии, 

Германии, Франции, Испании, Италии, России и родины веера – Китая.  

 

Штольба, И.   «Переломы судьбы» Анны Градовой / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 10. – 2 фот. 
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В Музее истории города Ярославля открылась выставка фотографа Анны Градовой 

«Переломы судьбы». 60 «кусочков реальности» – пейзажи и портреты – представлены в 

одном зале. Выставка будет работать до 20 мая.  

 
Смирнова, А.   Орудие лукавства и притворства / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 14. – 3 фот. 

«Орудие лукавства и притворства» – так сказал о веере искусствовед Н. Врангель. 8 

апреля посетители Ярославского музея зарубежного искусства могли насладиться 

уникальными предметами соблазнения. Экспозиция выставки представляет коллекцию 

москвички Ольги Затеевой, которая собирает её с юности. Краткая история вееров и 

искусство пользоваться веером. Мода на веера сохранилась до 1920-х годов. На выставке 

было представлено свыше 60 вееров 18, 19, начала 20 веков из Нидерландов, Австрии, 

Германии, Франции, Испании, Италии, России и родины веера – Китая.  

 

Парсегова, С.   16 дней, которые потрясли Ярославль / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 14. – 2 фот. 

В Музее истории города работает выставка «16 дней, которые потрясли 

Ярославль», приуроченная к 100-летию июльских событий 1918 года. Очевидцы событий 

1918 года писали, что Ярославль весь разрушен, кроме куска центра и вокзальной части. 

История антибольшевистского восстания, которое вспыхнуло 6 июля 1918 года под 

руководством полковника добровольческой армии юга России Александра Перхурова и 

«Союза защиты Родины и свободы». В Ярославле за 16 дней восстания сгорело 20 из 75 

фабрик, десятки храмов и церквей, училища, 67 зданий культурного, медицинского и 

правительственного назначения. 50 тысяч человек вынуждено было покинуть Ярославль, 

28 тысяч жителей остались без крова. Невосполнимые потери в ходе восстания. 

Бесчинства, насилия, грабежи, убийства на улицах и в домах после подавления восстания 

– всё это повергло Ярославль еще в больший ужас, чем сам мятеж.  

 

Уникальная выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор 

Ушаков» откроется в Ярославле // Ва-банкЪ. – 2018. – 13 апреля (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

С 19 по 24 апреля 2018 г. на территории культурно-спортивного комплекса 

«Вознесенский» будет работать уникальная выставка, посвященная непобедимому 

адмиралу Федору Ушакову. Выставочная экспозиция включает более 20 раритетов: карты 

сражений, редкие фотографии, награды и другие предметы. У всех желающих будет 

возможность поклониться образу святого праведного воина Федора Ушакова с частицей 

его мощей. Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени 

Святителя Спиридона Тримифунтского. В Ярославле экспозиция будет представлена в 

рамках международной православной выставки-ярмарки «Мир и Клир». 

 

Изобразительное искусство 
 

Молоков, С.   Изразец – культуры образец / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 12-13. – 6 фот. 

Коллекции керамической плитки в традициях Ярославской школы древних 

мастеров создает член Союза художников России Леонид Качалов. Очерк его жизни и 

творческой деятельности. В авторской коллекции изделий Л. Качалова собраны 

оригинальные цветочные орнаменты, изображения диковинных птиц и животных, 

фольклорные сценки из народного быта. Изразцы с ликами херувимов и лубочными 

картинами народной жизни, лепные львы, лошади и попугаи хранят православные 

традиции. А это означает, что им уготована счастливая судьба и долгая жизнь.  
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Архитектура 
 

Ярославль в 3D // Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 2. 

3D-модель Ярославля представила в соцсетях компания, занимающаяся созданием 

интерактивных презентаций архитектурных объектов в дополненной и виртуальной 

реальности. Модель позволяет увидеть свыше 2500 зданий в зоне ЮНЕСКО и часть 

районов города. Модель, разработка которой продолжалась в течение 2 месяцев, станет 

частью глобального проекта.  

 

Театр 
 

Абдулов, В.   Виталий Абдулов: играть на голых нервах / беседовала Анастасия 

Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 12. 

– 1 фот. 

В Ярославле побывал российский актер Виталий Абдулов, он возглавил жюри 2-го 

открытого фестиваля-конкурса «Театральный саквояж», а заодно и провел мастер-класс. 

Интервью с актером театра и кино Виталием Абдуловым о работе «Театрального 

саквояжа», о пути к актерству, о поступлении в Школу-студию МХАТ, о театральных 

ролях, о хобби и увлечениях – игре в баскетбол (рост 192 сантиметра позволяет), в 

футбол, о тренировке женской любительской футбольной команды «Львицы» и многом 

другом, например, о своем холостом положении и работе с утра до ночи.  

 

Соловьева, А.   От классики до наших дней / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 10. – 4 фот. 

22 апреля в Ярославле завершил свою работу фестиваль «Будущее театральной 

России». Шекспир в спортзале и Степан Лиходеев, пляшущий под группу «Ленинград», – 

много чудных открытий подарил он зрителям. Обзор театральных спектаклей БТР. 

Фестиваль БТР завершился самым коротким в истории концертом. Коллектив «Волков 

бэнд», выступавший у служебного входа в театр, исполнил лишь одну песню, после чего 

актера театра Руслана Халюзова задержала полиция. Краткий рассказ об инциденте.  

 

Смирнова, А.   «Девушка для прощаний» и другие премьеры / Алла Смирнова // 

Северный край. – 2018. – 4 апреля (№ 13). – С. 24. – 3 фот. 

«Девушка для прощаний» – одна из самых масштабных постановок, в ней 

задействовано около 40 артистов. В центре истории – танцовщица и актер. Оба грезят о 

головокружительной карьере и славе. Но путь к счастью оказывается не таким простым. 

Спектакль поставил культовый режиссер Владимир Алеников. Для него это первая 

совместная работа с Волковским театром. Атмосферу Америки 1970-х годов создавал 

художник, много кратный обладатель «Золотой маски» Семен Пастух, который с 1992 

года живет в Нью-Йорке. Для постановки танцевальных номеров был приглашен танцор и 

хореограф Егор Дружинин. Вторая премьера – спектакль «Обыкновенное чудо» 

режиссера Василия Сенина. Еще одна новинка – «Опечаленная родня» сербского 

драматурга Бранислава Нушича. «Ханума» идет с 2007 года, но также очень популярна у 

ярославского зрителя.  

 

Смирнова, А.   Театральный десант / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 18 апреля (№ 15). – С. 24. – 4 фот. 

13 апреля 2018 года на сцене первого русского театра стартовал юбилейный, 

десятый фестиваль «Будущее театральной России» – БТР. По традиции открытие было 

тематическим. В этом году лейтмотивом стало столкновение классической театральной 

школы и новых форм театрального искусства. На десять дней Ярославль стал местом 

притяжения театралов со всей России, превратившись в столицу молодежного театра. 
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Участниками юбилейного фестиваля станут более 300 начинающих артистов из 10 

театральных вузов и двух молодежных театров, также свои работы представят молодые 

режиссёры. Краткий обзор театральных спектаклей фестиваля.  

 

Волонтерское движение 
 

Молоков, С.   От улыбки станет всем светлей / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева 

// Северный край. – 2018. – 4 апреля (№ 13). – С. 21. – 1 фот. 

В год добровольца (волонтёра) лучшим волонтёром Ярославской области признана 

студентка медуниверситета Александра Кучерихина. Она – будущий педиатр, с 1-го курса 

учебы в медуниверситете приходит в гости к Даше, 12-летней девочке, больной 

церебральным параличом и делает с ней лечебную гимнастику, лечебную физкультуру. 

Профессия медика связана с помощью детям-инвалидам. Волонтерскую помощь Даше 

оказывают и другие студенты медуниверситета.  

 

Когда нужна помощь: как бесплатно получить консультацию психолога или юриста 

// Ва-банкъ. – 2018. – 20 апреля (№ 16). – С. 4. – 1 фот. 

21 апреля с 14-00 до 17-00 в конференц-зале КСК «Вознесенский» в рамках 

программы мероприятий международной православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» 

будут проводиться бесплатные консультации для населения по разного рода вопросам. 

Консультации психолога Галины Коломийчук по индивидуальным и семейным вопросам. 

Консультации юриста Анны Хреновой по жилищным спорам, трудовому праву, семейным 

вопросам, защите прав потребителей. Консультации сестёр милосердия Сестричества 

иконы Божией Матери «Пантанасса» по вопросам ухода за пожилыми и инвалидами. 

Каждый пришедший может бесплатно получить помощь и обзавестись нужными 

контактами. 

 

Фестивали, конкурсы, юбилеи 
 

Штольба, И.   Имя Балакирева объединяет музыкантов / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 18. – 3 фот. 

Пятый всероссийский фестиваль искусств «Юная культура России» имени М. А. 

Балакирева прошёл в последние дни марта в Ярославле. В гала-концерте в областной 

филармонии выступили солисты и творческие коллективы российской ассоциации 

балакиревской школы искусств. Ярославль принял фестивальную эстафету от Гусь-

Хрустального. Участники фестиваля.  

 

Штольба, И.   Моя прекрасная няня / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 11. – 4 фот. 

12 апреля были подведены итоги первого городского конкурса профессионального 

мастерства младших воспитателей «Лучший в профессии». Люди удивительной 

профессии, в основе которой лежат забота и доброта, терпение и любовь к детям, –

младшие воспитатели – собрались в клубе «Ярнефтехимстроя». На конкурс поступило 53 

заявки, в финал вышло 7 участниц. Победителем стала младший воспитатель детского 

сада № 110 «Ладушки» Надежда Захарикова.  

 

Соловьева, А.   С водопада падали, сидели на мели... / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 12. – 5 фот. 

Юбилей детского морского центра имени русского флотоводца Федора Ушакова. 

Мероприятие «На гребне волны» прошло на торжественной ноте. Самыми почётными 

гостями на празднике были ветераны. Ярославский детский морской центр им. Ф. Ф. 

Ушакова был основан в 1968 г. За 43 года существования флотилии её школу прошли 
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тысячи ребят. У юных флотоводцев немало достижений, среди них – награда «Бегущая по 

волнам» за победу на всероссийском конкурсе 2007 г. В 2011 г. флотилия переехала в 

здание на Волжской набережной.  

 

Сырцов, А.  Покорительницы высот / Алексей Сырцов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 4 апреля (№ 13). – С. 21. – 3 фот. 

Побороться за гордое звание «Чайка-2018» в Ярославль съехались участницы из 14 

российских регионов. Все они приняли участие в финале всероссийского конкурса 

«Чайка». Конкурс посвящён 55-летию полета В. Терешковой в космос. В «Миллениуме» 

Валентина Терешкова познакомилась поближе с участницами конкурса. По сумме баллов 

во всех этапах конкурса победила Ира Белаш из Санкт-Петербурга. Ее папа 23 года 

отработал на Байконуре.  

 

Парсегова, С.   К нам едет Гергиев / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 25 

апреля (№ 16). – С. 13. – 1 фот. 

На этой неделе Ярославль принимает 17-й Московский Пасхальный фестиваль. 

Уже 26 апреля на сцене Волковского театра дважды выступит симфонический оркестр 

Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первый концерт будет 

благотворительным. Ярославль будет на фестивале представлен в звонильной программе 

пасхального фестиваля 26 апреля звонницами и звонарями Успенского кафедрального 

собора в 13-00, церкви Спаса на Городу – в 14-00, звонницей Спасо-Преображенского 

монастыря – в 15-00. Кульминация фестиваля – традиционный концерт симфонического 

оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева на Поклонной горе 9 мая – в 

день Великой Победы.  

 

Вачнадзе, П.   Слишком шумный БТР : полиция остановила концерт, закрывающий 

фестиваль, из-за жалоб ярославцев на сильный шум / Полина Вачнадзе // Северный край. – 

2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 14. – 2 фот. 

Совсем не так, как планировалось, завершился 22 апреля фестиваль БТР в 

Волковском театре. По традиции мероприятие должно было закончиться выступлением 

группы «Волков Бэнд», состоящей из актеров первого русского театра, однако оно было 

прервано сотрудниками полиции. В итоге, артисты исполнили лишь одну песню. 

Настроение было испорчено у всей труппы театра, и у многочисленных зрителей, 

собравшихся на Первомайском бульваре. Рассказ об инциденте у стен Волковского театра.  

 

Где послушать духовую музыку? // Аргументы и факты. – 2018. – 25 апреля-1 мая (№ 

17). – С. 16. 

С 22 по 29 апреля в Ярославле впервые проходит «Детский Пасхальный 

фестиваль». Всего в фестивальной программе принимают участие 12 музыкальных 

коллективов, это 134 участника, 72 из них – дети. 

 

Физкультура, спорт 
 

Кононец, А.   Герой асфальта: руль и два колеса / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 17. – 1 фот. 

Велосипед – транспорт правильный во всех отношениях, но в Ярославле на нём 

ездить можно только по набережной, а хранить дома очень неудобно – он занимает 

половину балкона, плюс постоянный ремонт. Самокат – гораздо удобнее во всех 

отношениях: человек на самокате – пешеход, может передвигаться по тротуару. Он 

дешевле велосипеда практически на порядок. Также весной очень популярны ролики. 

Европейцы используют их в качестве транспортного средства. Есть ещё для особо 

продвинутых электротранспорт. Самый его аскетичный вид – моноцикл, есть 
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электросамокат, сегвей. Но доктора рекомендуют ходить пешком, особенно летом. А 

сезон самоката быстро кончается.  

 

Штольба, И.   В море драйва и позитива / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 4 апреля (№ 26). – С. 20. – 5 фот. 

Открытый чемпионат и первенство Ярославской области по акробатическому рок-

н-роллу прошли в воскресенье, 1 апреля, в КСК «Вознесенский». Солисты, пары и группы 

танцоров соревновались с утра до вечера. Акробатический рок-н-ролл – это не только 

головокружительная акробатика, эффектные вращения и легкость исполнения танца. 

Главное – это зафиксированный правилами темп 48-50 ударов в минуту.  

 

Бал для чемпионов // Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 20. – 2 фот. 

4 апреля в Ярославле чествовали лауреатов в области спорта. 55 лучших 

спортсменов и 10 тренеров региона были награждены почётными грамотами и ценными 

призами. Впервые в истории подобных мероприятий для спортсменов и тренеров был 

организован костюмированный бал, желающие танцевали вальс и полонез.  

 

Сезон открыт // Городские новости. – 2018. – 25 апреля (№ 32). – С. 20. – 3 фот. 

22 апреля на Советской площади все любители двухколесных, одноколесных и 

даже трёхколесных велосипедов отметили начало сезона. Перед стартом велосипедной 

колонны велосипедисты развлекались на площадке для экстремального вождения, в 

секторе прыжков в высоту, занимались стритрейсингом, работали и две площадки 

фигурного вождения, самые умные приняли участие в викторине по правилам движения 

для велосипедистов. По окончании развлекательной программы любители велосипедного 

образа жизни образовали колонну – больше 400 велосипедов. Мэр занял место во главе 

колонны, и велосипедисты двинулись по историческому центру Ярославля. 

 

Булатов, В.   «Велоактивация» прошла на ура! / Виктор Булатов ; фот. Александр 

Погорелов // Северный край. – 2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 12. – 2 фот. 

400 человек приняли участие в традиционном велопробеге «Велоактивация», 

состоявшемся 21 апреля 2018 года. Мероприятие при поддержке телеканала «Первый 

Ярославский» проводится уже 5-й год и завоевало популярность у горожан и гостей 

города.  

 

Иванов, Я.   Высокий спорт / Ярослав Иванов ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 

2018. – 25 апреля (№ 16). – С. 24. – 7 фот. 

19 апреля 2018 года на лед «Арены-2000. Локомотив» вышли сборные России и 

Швеции. На Ярославском ледовом поле при полных трибунах состоялся поединок в 

рамках чешского этапа Еврохоккейтура. Итог игры 2:1 в пользу сборной Швеции. 

 

Понгильский, А. Н.    Как высоко прыгнуть? : почему создатель Ярославской школы 

лыжной акробатики будет тренировать сборную России? / Александр Николаевич 

Понгильский ; беседовал Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 25 апреля-

1 мая (№ 17). – С. 3. – 3 фот. 

Ярославские фристайлисты стали известны всем жителям региона после побед на 

Зимних олимпийских играх в Пхенчхане, они уже готовятся к новым стартам на 

чемпионате мира. Интервью заслуженного тренера России Александра Понгильского о 

пути к «бронзе» Ильи Бурова, становлении и перспективах быстро набирающей силу 

ярославской школы фристайла, о воспитанниках-фристайлистах тренера, о медицинском 

контроле за спортсменами, о допинг-контроле, о лыжной акробатике, где детям надо 

начинать с 5-7 лет, о самых свежих результатах ярославских фристайлистов.  
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Туризм 
 

Требуются звездочеты // Северный край. – 2018. – 11 апреля (№ 14). – С. 12-13. – 10 фот. 

Федеральные законодатели внедряют обязательную процедуру классификации 

объектов туристической индустрии – гостиниц, отелей, мини-отелей и так далее. С 1 июля 

2019 года пройти классификацию должны те, у кого фонд более 50 номеров, а с 1 января 

2020 года – более 15 номеров. Хостелы не охвачены, но только до 1 января 2021 года, 

когда классификация станет обязательной для всех типов размещения. Аккредитацией 

гостиниц занимаются специальные организации. Определён порядок государственного 

контроля за их деятельностью. Копия свидетельства о присвоении звездности 

направляется в Минкультуры РФ для внесения в перечень классифицированных гостиниц 

и иных средств размещения. Мнения экспертов гостиничного дела по поводу 

нововведений.  

 

Экология. Защита природы 
 

Солондаева, Е.   Юннатам – 100 лет! / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 18 апреля (№ 30). – С. 5. – 1 фот. 

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею юннатского движения, прошло 

11 апреля в Дзержинском районе Ярославля, в Центре детей и юношества. Оно 

приурочено к открытию областных Дней защиты от экологической опасности, которые 

проходят с 15 апреля по 5 июня. В 1991 году областная станция юных натуралистов 

реорганизована в эколого-биологический центр. В 2009 году детский эколого-

биологический центр присоединили к ГОУ ЯО «Центр детей и юношества». Теперь он 

базируется в Дзержинском районе Ярославля.  

 

Молоков, С.   Для контроля в мобильном режиме // Северный край. – 2018. – 25 апреля 

(№ 16). – С. 3. – 1 фот. 

В правительстве региона прорабатывается проект создания уникальной 

аналитической лаборатории для обеспечения экологической безопасности населения. Для 

запуска экоаналитической лаборатории будет закуплено современное дорогостоящее 

оборудование – газовые и жидкостные хроматографы, система капиллярного 

электрофореза, анализатор ртути. Проект стоимостью 70 миллионов рублей планируется 

осуществить в рамках межбюджетного трансферта, выделенного региону Правительством 

Москвы.  

 

Булатов, В.   Началась «Зеленая весна» / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 25 

апреля (№ 16). – С. 5. – 2 фот. 

21 апреля в Ярославской области стартовала ежегодная акция Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая весна». Во всех муниципальных образованиях до 21 

мая пройдут мероприятия по уборке и благоустройству территорий, в которых принимают 

участие сотрудники организаций, предприятий, органов власти и активные граждане. По 

данным ВЦИОМ: субботники – наиболее распространенная форма волонтерства. В 2018 

году вишневый сад появился около КЗЦ «Миллениум».  

 

Защита животных 
 

Солондаева, Е.   С собаками вход воспрещен? / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 11 апреля (№ 28). – С. 9. – 1 фот. 

Отношение в Ярославле к собакам с каждым годом становится все хуже и хуже. 

Люди подчас злее собак. Их травят изониазидом – препаратом для лечения туберкулеза, 

смертельным для собак. Может быть, это догхантеры травят бродячих собак, но страдают 
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почему-то домашние питомцы, любимые своими хозяевами. Да, за собаками надо убирать. 

Для этого мэр Ярославля В. Слепцов начал дискуссию в социальных сетях о культуре 

содержания собак в городе. Основные вопросы – отходы собачьей жизнедеятельности и 

выгул. Надо создавать площадки для выгула собак со специальными урнами для 

утилизации собачьих экскрементов. Хорошо к собакам относятся в США, Чехии, странах 

Балтии. А у нас когда это произойдет?  

 

Соколова, М.   К операции «Нерест» готовы / Мария Соколова // Аргументы и факты. –  

2018. – 4-10 апреля (№ 14). – С. 4. – 1 фот. 

Скоро в реках и озерах Ярославской области начнется массовый нерест рыбы. На 

состоявшемся 3 апреля в Правительстве области расширенном заседании регионального 

рыбохозяйственного совета в целях сохранения рыбных запасов и их рационального 

использования был выработан ряд согласованных решений по управлению рыболовством 

и водными биологическими ресурсами области на период предстоящего весеннего 

нереста. С 15 апреля по 15 июня «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна» устанавливается запрет для промышленного рыболовства. 

Для рыболов-любителей также вводятся ограничения.  

 

Внимание, нерест! // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 апреля (№ 15). – С. 4. – 1 табл. 

В Ярославской области вводятся ограничения на рыболовство. В ближайшее время 

в реках и озерах Ярославской области начнётся массовый нерест рыбы. Представлен 

перечень нерестовых участков, расположенных на водоемах Ярославской области, где 

запрещается осуществление всякого рыболовства в указанные сроки. В соответствии с 

Правилами рыболовства вводится ограничение на передвижение по рекам, озерам, 

водохранилищам в период нереста на маломерных и прогулочных судах с применением 

моторов. Торговля свежей рыбой во время нереста является незаконной.  

 

Данилова, И.   Как выжить? : почему приют «Ковчег» нуждается в помощи? / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 25 апреля-1 мая (№ 17). – С. 2. – 2 фот. 

В Ярославле существуют несколько приютов для бездомных животных. В самом 

бедственном положении, оказался приют «Ковчег». Несчастных собак, а их там около 160, 

выселили из арендуемого помещения в «чисто поле», и они еле-еле пережили зиму. А на 

прошлой неделе на «Ковчег» напали. Директор благотворительного фонда «Зоо Забота» 

Екатерина Кутузова написала в редакцию о том, что приюту жизненно необходимо 

здание. Был создан проект и просьба о его поддержке на сайте «Planeta.ru». 350 тысяч 

рублей срочно ищут волонтеры и сотрудники приюта, чтобы оградить территорию 

приюта от нападений хулиганов. Сотрудники приюта просят помощь всех ярославцев!  
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