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Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Калинина, Е. Зачитываем до дыр! Кто с нами? / Елена Калинина // Библиотечное дело. –
2018. – № 5 (311). – С. 39-41. – 4 фот.
19 января 2017 года в библиотеке-филиале № 13 имени Ф. М. Достоевского ЦБС
города Ярославля начались занятия в рамках лектория «Зачитано до дыр». Автор и
ведущий проекта – журналист Анатолий Владимирович Кононец. Задача лектория –
стремление создать на базе библиотеки объединение «Любителей перечитывать книги».
Понятие разборчивого читателя. Тема 1-й встречи лектория – «Юрий Коваль».
Рассматривалась раритетная версия повести «Пять похищенных монахов» (1976).
Февральская встреча называлась «Евгений Лукин "Раздолбаи космоса, или Гений
Кувалды"». Тема мартовской встречи «Братья Вайнеры – популярные писателидетективщики». Апрельская тема лектория «Михаил Успенский: на краю «советского
фэнтези». Майский лекторий – роман «Момент истины» Владимира Богомолова.
Определены и темы пяти последующих встреч в рамках лектория.
Белова, Е. По следам библионочи / Елена Белова // Городские новости. – 2018. – 3 мая
(№ 34). – С. 12. – 2 фот.
20 и 21 апреля в библиотеках Ярославля прошла ежегодная всероссийская акция
«Библионочь-2018» под девизом «Магия книги». Центральной фигурой Библионочи стал
И. С. Тургенев, которому в 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения. В
Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошла квест-игра «Нить Ариадны»,
посвящённая И. С. Тургеневу, работали салоны графа Калиостро и Полины Виардо,
проводились мастер-классы. Арт-кафе угощало кофе и чаем. В библиотеке имени
Бальмонта гостей пригласили в виртуальное путешествие – игру с книгой и провели
викторину «Певец любви и чувств» по творчеству Тургенева. В библиотеке имени
Некрасова прошел «Тур гениев»: ребята посетили игротеку, шахматный уголок, турнир
мастеров скороговорок, а на маркерной доске юные художники воссоздали усадьбу
Тургенева. В библиотеке № 18 библиосумерки посвятили Году Японии в России: прошёл
тематический час «Прогулки по Японии». В библиотеках ЦБС города Ярославля работали
выставки книг, буккроссинги, книжные ярмарки, прошли мастер-классы по каллиграфии.
Князева, Е. Души бессменный лекарь / Елена Князева // Городские новости. – 2018. – 3
мая (№ 34). – С. 12. – 1 фот.
Те ярославцы, что живут на Пятерке и любят книгу, наверняка знают эту
замечательную женщину. Галина Викторовна Лепёшкина много лет проработала в
библиотеке № 4 Ярославля. Очерк её жизни и библиотечной деятельности. Ещё
студенткой она стала работать в библиотеке № 4 на улице Чкалова, в 23 года стала
заведующей библиотекой. В библиотеке она проработала 44 года. И сейчас, будучи на
пенсии – желанный и частый гость в родной библиотеке, куда она приходит на
праздничные вечера, на встречи клуба «Диалог». Она принимает самое деятельное
участие в подготовке встреч клуба, работает над авторскими программами о жизни и
творчестве писателей, собирает материалы к мероприятиям, посвящённым
знаменательным датам.
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Радио
Малков, Н. 9 мая – День Победы / Никита Малков, Екатерина Кобякова // ГТРК
«Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 8 мая. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/stock/Re6b2BDe8JczVoQTWYmHCsGb
73 года назад завершилась Великая Отечественная война. Низкий поклон всем кто
защищал на фронте и в тылу нашу Родину. Мы – последнее поколение, которое видит
живыми участников войны. И очень важно передать знания о войне следующим
поколениям. О Великой Отечественной войне написано очень много книг и важно, чтобы
их знали и читали. Об этом рассказывает Людмила Михайловна Климова, заведующая
библиотекой-филиалом № 10 Централизованной библиотечной системы города
Ярославля.

В городах и селах Ярославской области
«Красное название» помогает и в эпоху демократии // Аргументы и факты. – 2018. – 28 мая (№ 18). – С. 12. – 2 фот.
Деревня Ермаково всегда была оазисом социального благополучия в Любимском
районе. Её процветание связано с хозяйством «Красный Октябрь», центральной усадьбой
которого деревня и является. История «Красного Октября». Сейчас «Красный Октябрь»
работает в лучших традициях своих предшественников. Крепкому сельскохозяйственному
предприятию нужны рабочие руки.
Рио-Рита – радость Победы // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 6. – 1 фот.
Рыбинск стал участником сетевого федерального арт-проекта «Рио-Рита – радость
Победы». Этот проект воссоздает атмосферу 9 мая 1945 года, позволяя погрузиться в
события этого дня, ощутить его эмоциональный фон. 9 мая на три часа парк и площадь
Дома культуры поселка ГЭС в Рыбинске превратятся в настоящую танцплощадку, на
которой будут звучать мелодии 30-х и 40-х годов в исполнении военного духового
оркестра.
Госдума отказалась переименовывать Тутаев в Романов-Борисоглебск // Ва-банкЪ. –
2018. – 11 мая (№ 19). – С. 3. – 1 фот.
Решение об отказе в переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск было
принято 10 мая 2018 г. на пленарном заседании парламента. Главной причиной в отказе
депутатов возвращать городу его историческое название стало мнение жителей самого
города. По результатам опроса, прошедшего в сентябре 2017 года, 63,5% тутаевцев
высказались за сохранение существующего названия их города. Явка тогда была очень
большая – 11998 человек.
Скробина, О. Где процветают ремесла / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 10-11. – 8 фот.
Самый известный промысел Ярославской области – Ростовская финифть. В 2018
году фабрика «Ростовская финифть» отмечает 100-летний юбилей. История финифти.
Мастер-класс по изготовлению финифти в Музее финифти. Совсем недавно в Ростове
поселились Иван Царевич и Царевна-лягушка, а уже открыт Музей Царевны-лягушки в
городе. В экспозиции – более 4 тысяч лягушек со всей планеты. Затем участники пресстура отправились в комплекс к «Ивану-Царевичу» – так он называется. Здесь собрано всё
для здоровья богатырского. Затем туристы отправились в Углич. Там их ждал шеф-повар
Сергей Ситников, развивающий в старинной усадьбе туркомплекс, состоящий из
ресторана русской кухни и хостела. Ремесленники города Углича с началом
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туристического сезона перебираются на Центральную площадь города, где идет бойкая
торговля сувенирами.
Почётный ветеран // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 21. – 1 фот.
9 мая 2018 года на торжественном митинге, посвящённом празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ветерану Александру Белову
торжественно присвоили звание «Почётный гражданин города Рыбинска». Очерк жизни и
деятельности А. Белова – уроженца 1925 года деревни Колосово Рыбинского района,
участника Великой Отечественной войны, миномётчика, разведчика артиллерийского
полка, до 1950 года служившего на Дальнем Востоке, после отставки – сотрудника
правоохранительных органов, на пенсии – главы совета ветеранов правоохранительных
органов Рыбинска.
Госдума РФ решила не переименовывать Тутаев в Романов-Борисоглебск //
Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
Законопроект о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск депутаты
отклонили на своем пленарном заседании. При этом законопроект о возвращении Тутаеву
его исторического названия уже был принят в первом чтении в 2016 году Госдумой РФ. В
сентябре 2017 года был проведён дополнительный опрос жителей Тутаева, который
показал их нежелание переименовывать свой город.
Вачнадзе, П. Праздник живота / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 16 мая (№
19). – С. 19. – 2 фот.
18 и 19 мая в Ростове Великом будет вкусно и сытно – здесь пройдёт юбилейный 5й Всероссийский фестиваль «Великая ростовская уха – 10 веков традиций». Программа
фестиваля. Впервые здесь будет разыгран «Кубок Сабанеева» – на приготовлении ухи,
будет работать вечерняя дискотека «Рыбацкие пляски», а для самых выносливых –
программа «Ночь в музее» на территории Ростовского кремля.
Стелу установят в середине лета // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С.
1.
Готовится к установке въездной знак в Ярославль со стороны Москвы. В готовом
виде высота стелы составит 10 метров, ширина 6 метров. Стела имеет форму варяжского
щита, который не только символизирует защиту города, но и напоминает знак геолокации,
который является центром притяжения. Круглая основа символизирует Золотое кольцо
России. Проект разработан Егором Збаранским вместе с Викторией Богинской,
визуализирован Дмитрием Морозом.
Тутаев не будет переименован // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С. 1.
10 мая 2018 года на пленарном заседании Госдумы РФ депутаты проголосовали
против инициативы о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск. Главная причина
– мнение жителей Тутаева. Большинство тутаевцев высказалось против переименования
Тутаева. 63,5% – за Тутаев, 36,5% – за Романов-Борисоглебск.
Фестиваль ухи // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С. 16. – 1 фот.
18-19 мая в Ростове Великом пройдет 5-й Всероссийский гастрономический
фестиваль «Великая Ростовская уха – 10 веков традиций». Впервые здесь будет разыгран
«Кубок Сабанеева» – на приготовлении ухи, будет работать вечерняя дискотека
«Рыбацкие пляски», а для самых выносливых – программа «Ночь в музее» на территории
Ростовского кремля.
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«Мать-Волга» стала памятником // Аргументы и факты. – 2018. – 23-29 мая (№ 21). – С.
2.
Недавно в реестр объектов культурного наследия регионального значения
включены Рыбинская гидроэлектростанция и монумент «Мать-Волга». Такой статус дает
возможность проводить при необходимости реставрационные работы.
Семеро смелых // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 11. – 1 фот.
Семь городов региона – Гаврилов-Ям, Мышкин, Тутаев, Данилов, Углич, Ростов и
Переславль-Залесский – поборолись за право получить финансирование из резервов
Правительства России на реализацию проектов по созданию комфортной городской
среды. Все 7 ярославских участников-муниципалитетов вышли в финал конкурса малых
городов и исторических поселений, который впервые проводит Минстрой России. Всего в
финале конкурса сразилось 198 команд-участников из 82 регионов России. В число
победителей вышли Переславль-Залесский, Мышкин, Тутаев, Ростов.
Архипова, В. На пути к идеальному колоколу / Вера Архипова ; фот. В. Архипова, Л.
Балашова // Аргументы и факты. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 22). – С. 12. – 3 фот.
Завод Николая Шувалова в Тутаеве – уникальное производство в России. Оно
создает колокола по старинным технологиям, которые применялись несколько веков
назад. Очерк жизни и деятельности Николая Шувалова – создателя и директора завода по
литью колоколов. На заводе используют свою рецептуру металла, которую хранят в
секрете. Сейчас колокола Шувалова звонят по всему миру. По звучанию их не отличить от
старинных. Это Шувалов считает наивысшим достижением в работе. Прихожане храмов,
на которых установлены шуваловские колокола, считают, что их звон оказывает лечебное
воздействие.
Где молился Иван Грозный // Аргументы и факты. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 22). – С.
16. – 1 фот.
Статус памятника архитектуры позволяет проводить реставрационные работы. Так,
на днях церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем посаде Любима на берегу реки
Обноры включена в Единый реестр объектов культурного наследия местного значения.
Строительство этой церкви связывают с именем И. Грозного, бывшего в этих местах
проездом для охотничьих забав. На самом берегу Обноры им была заложена первая
церковь во имя Иоанна Предтечи. Считается, что именно это событие положило начало
возникновению города Любима.

О Ярославле и ярославцах
Булатов, В. В ТОПе-3 по качеству городской среды / Виктор Булатов // Северный край.
– 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 2.
Ярославский регион вошёл в тройку лучших по качеству городской среды. Об этом
стало известно на Всероссийском совещании по вопросам ЖКХ и городской среды,
которое провел глава Минстроя России Михаил Мень. Окончательный рейтинг Минстрой
планирует представить в 3-м квартале 2018 года. Документ будет сформирован после
анализа данных по более 7000 муниципалитетов. От Ярославской области во
Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях принимают участие 7 муниципальных
образований: Гаврилов-Ям, Мышкин, Углич, Тутаев, Ростов, Данилов и ПереславльЗалесский.
Сырцов, А. Интернет, доступный всем / Анатолий Сырцов // Северный край. – 2018. – 9
мая (№ 18). – С. 19. – 1 фот.
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На геопортале Ярославской области появился список бесплатных точек доступа
Wi-Fi. Всего там перечислено 24 территории, в том числе малые сёла и деревни региона.
Преобразования ведутся по государственной программе, которая направлена на
устранение «цифрового неравенства».
Установлен памятник Макарычу // Аргументы и факты. – 2018. – 9-15 мая (№ 19). – С.
1.
Памятник военным авиатехникам был открыт 5 мая на аэродроме Левцово под
Ярославлем в присутствии нескольких сотен человек. Прототипом скульптуры
«Макарыч» стал герой кинофильма «В бой идут одни "старики"». Эту роль сыграл
уроженец Данилова фронтовик-орденоносец Алексей Макарович Смирнов. Автор
скульптуры – заслуженный художник РФ ярославна Елена Пасхина. После церемонии
открытия была высажена сосновая «Аллея боевой славы». В Тутаеве на территории
мемориального комплекса тутаевцам, погибшим на фронтах, установлены два
противотанковых орудия Т-12Н. В Рыбинске на площади Дерунова к 9 мая установлена
четырехметровая «Звезда Победы». А на Тверицкой набережной Ярославля в ближайшее
время установят памятник моряку-подводнику Валерию Харитонову, имя которого носит
школа № 50 в Заволжском районе.
Дискова, Л. Прайс на счастье / Людмила Дискова // Городские новости. – 2018. – 11 мая
(№ 36). – С. 9. – 2 фот.
Сколько денег необходимо россиянину, чтобы чувствовать себя спокойно?
Оказывается, для Москвы, Петербурга и Ярославля эти цифры совсем разные. Самые
высокие запросы в Москве. Москвичам на семью из трёх человек необходимо для счастья
207 тысяч рублей ежемесячно; для петербуржцев в аналогичной ситуации надо 141
тысячу рублей. Селяне и жители малых городов заявили, что они довольствуются 61
тысячей рублей в месяц. Ярославским пенсионерам на двоих хотелось бы иметь 100 тысяч
рублей в месяц. А бедным в Ярославле считается человек, получающий менее 17 тысяч
рублей в месяц. Богатым – получающий доход свыше 463 тысяч рублей в месяц.
Счастливых людей больше всего среди граждан с высоким и средним достатком.
Муниципалитет города Ярославля седьмого созыва. О присвоении звания «Почётный
гражданин города Ярославля» : решение муниципалитета города Ярославля седьмого
созыва № 91 от 16.05.2018 / А. Е. Ефремов // Городские новости. – 2018. – 19 мая. – (№
39). – С. 1.
Решением муниципалитета города Ярославля № 91 от 16.05.2018 присвоено звание
«Почётный гражданин города Ярославля» Ахунову Турсуну Абдалимовичу, генеральному
директору открытого акционерного общества «Ярославский машиностроительный завод»
(ОАО «Элдин»), Заслуженному машиностроителю Российской Федерации, за
выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии города Ярославля.
Обратный отсчет // Северный край. – 2018. – 23 мая (№ 20). – С. 2. – 1 фот.
В центре Ярославля появился новый арт-объект, на этот раз спортивной
направленности. 18 мая на улице Кирова запустили часы обратного отсчета до
исторического для всех россиян события – чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в
России. Новая достопримечательность оснащена цифровым таймером с календарем в виде
судейской таблички, камерой и Wi-Fi роутером. Арт-объект уже привлёк внимание
ярославцев. К сожалению, Ярославль не вошёл в число городов, где в этом году пройдет
мундиаль. Но Ярославская область станет частью единой команды, которая будет болеть
за российских спортсменов в этом турнире.
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Смирнова, А. Обувных дел мастер / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // Северный
край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 12. – 4 фот.
Очерк жизни и деятельности мастера по ремонту обуви Александра
Серебренникова. В его руках старая обувь преображается и выглядит как новая.
Опубликованы советы мастера по носке и выбору обуви, а также по уходу за обувью.
Попались на... бумажнике // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 11. – 1 фот.
Новый арт-объект появился в Ярославле. На этот раз памятник... потерянному
бумажнику. Кузнец выковал бумажник максимально похожий на настоящий. Положили
«бумажник» на тротуар у кафе «Брюгге» на улице Собинова под присмотром
видеокамеры. Идейный вдохновитель проекта, историк и реставратор Ян Левин. Как
оказалось, ярославцы и гости города любопытны до чужого имущества. Ян Левин считает,
что «Потерянный бумажник» станет ещё одной локальной достопримечательностью.

Благоустройство города
Штольба, И. 23 сосны в подарок / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2018. – 11 мая (№ 36). – С. 2. – 1 фот.
В рамках озеленения городской территории 10 мая были высажены на улице
Советской 23 сосны. Такой подарок городу сделала одна из компаний. Месячник по
благоустройству города продолжается. Ярославль с каждым годом становится чище и
зеленее.
Какой район лучше? // Аргументы и факты. – 2018. – 23-29 мая (№ 21). – С. 20.
Традиционно в мае по окончании месячника городского благоустройства в
Ярославле проходит городской смотр-конкурс «Лучший район города по
благоустройству». Основными критериями оценки является комплексное содержание
дворовых территорий, внешний вид фасадов зданий, состояние асфальтового покрытия
улиц. Также оценке подлежит состояние детских площадок, освещенность и чистота
остановочных комплексов. До конца недели комиссия проверит все территории города и
путем балльной системы определит победителя.
Проект «Решаем вместе»
Учтут в «Рейтинге-76» // Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 3.
В Правительстве Ярославской области прошло совещание по вопросам развития
интерактивного портала «Решаем вместе!». От жителей региона уже поступило более 3,5
тысяч сообщений. Эффективность этой деятельности разрешено включить в перечень
показателей оценки муниципальных администраций в «Рейтинге-76».

Политика
Скробина, О. Цель – служение людям / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. –
11 мая (№ 36). – С. 2. – 1 фот.
7 мая состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина. На
мероприятии присутствовала делегация Ярославской области во главе с губернатором Д.
Мироновым. На президентских выборах 18 марта 2018 года в Ярославской области В.
Путина поддержали 71,84% избирателей. На инаугурации присутствовали делегаты ГД
РФ от «Единой России» В. Терешкова, И. Осипов и А. Грибов, члены СФ РФ А. Лисицын
и И. Каграманян. Среди приглашённых – председатель региональной Общественной
палаты Сергей Берёзкин, ректор ЯрГУ А. Русаков, председатель историко-культурного
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комплекса «Вятское» Олег Жаров и другие. Обращение к народу России Президента
Владимира Путина.
Парсегова, С. Территория первых вступает в пятилетку «НЭПа» / Светлана Парсегова ;
фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 2-3. – 6 фот.
Ярославский губернатор Дмитрий Миронов сделал подробный доклад на
внеочередном заседании Яроблдумы 15 мая об итогах работы регионального
правительства за 2017 год. Среди важных экономических достижений 2017 года –
создание в области 1-й территории опережающего развития в Тутаеве, в 2018 году уже
подписано такое же соглашение о Гаврилов-Яме, на очереди – Ростов. Губернатор
рассказал о новом подходе к проведению асфальтирования дорог – с применением новых
технологий, строгим контролем качества и финансовой дисциплиной. Острая проблема –
обеспечение ярославцев доступным и комфортным жильём, решается проблема
обманутых дольщиков. «Мусорный вопрос» стал отдельной темой доклада Д. Миронова.
Он заявил о системных мерах по улучшению и оздоровлению экологической ситуации в
Ярославской области в течение ближайших пяти лет – по-настоящему НОВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ. Сейчас прорабатывается возможность строительства на
базе
полигона
«Скоково»
мусороперерабатывающего
завода,
ликвидация
несанкционированных свалок, предотвращение загрязнения Волги.
Губернатор отчитался за 2017 год // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 4. –
1 фот.
На заседании Ярославской областной думы губернатор Дмитрий Миронов
выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2017 год. Оценивая работу,
он отметил главное: удалось сохранить и закрепить позитивные тенденции, которые
наметились в предыдущем периоде. Среди важных экономических достижений 2017 года
– создание в области 1-й территории опережающего развития в Тутаеве, в 2018 году уже
подписано такое же соглашение о Гаврилов-Яме, на очереди – Ростов. Губернатор
рассказал о новом подходе к проведению асфальтирования дорог – с применением новых
технологий, строгим контролем качества и финансовой дисциплиной. Острая проблема –
обеспечение ярославцев доступным и комфортным жильём, решается проблема
обманутых дольщиков. «Мусорный вопрос» стал отдельной темой доклада Д. Миронова.
Он заявил о системных мерах по улучшению и оздоровлению экологической ситуации в
Ярославской области в течение ближайших пяти лет – по-настоящему НОВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ. Сейчас прорабатывается возможность строительства на
базе
полигона
«Скоково»
мусороперерабатывающего
завода,
ликвидация
несанкционированных свалок, предотвращение загрязнения Волги.
Развивать регион, помогать людям! // Северный край. – 2018. – 23 мая (№ 20). – С. 4-5.
– 10 фот.
На 3 июня партией «Единая Россия» назначено предварительное голосование.
Именно победители внутрипартийной процедуры отбора станут участниками
избирательной компании по выборам в Ярославскую областную думу. По округу № 23
свои кандидатуры выдвинули руководитель крупного межрегионального холдинга,
предприниматель и меценат – Тигран Казарян и глава города Данилова – Наталия
Косихина. Они приняли решение идти командой, чтобы на уровне области представлять
интересы жителей Даниловского, Любимского и Первомайского районов. Краткие
биографические справки о Т. Казаряне и Н. Косихиной.
Боровицкий, М. В. Отберут 150 лучших / Михаил Васильевич Боровицкий ; беседовала
Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 5. – 1 фот.
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Председатель действующей областной Думы, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий в своем интервью рассказал о том,
насколько депутаты шестого созыва готовы к продолжению работы в новой Думе,
которую ярославцы выберут в сентябре. Предварительное партийное голосование за
кандидатов в Ярославскую областную Думу, которые будут представлять «Единую
Россию», состоится 3 июня. Более 150 человек заявились для участия в предварительном
голосовании в преддверии выборов в областную думу.

Государственные и общественные организации
Березкин, С. Сергей Берёзкин: «Общественники всегда там, где требуется их помощь» /
беседовал Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 4-5. – 4 фот.
Общественная палата Ярославской области входит в рабочий ритм. Чуть больше
месяца прошло, как четвёртый её состав приступил к своим обязанностям. В своём
интервью председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Берёзкин
рассказал о работе Общественной палаты, о функциях наблюдателей в Общественной
палате, о новациях в работе Общественной палаты.
Калинин, А. Как отмечали Первомай в Ярославле и Рыбинске / Андрей Калинин // Голос
профсоюзов. – 2018. – 10 мая (№ 9). – С. 1. – 3 фот.
В 2018 году первомайская акция профсоюзов проходила под девизом «За
достойный труд, за справедливую социальную политику!». Ярославцы активно
поддержали демонстрацию. Главными событиями 1 мая стали праздничное шествие и
митинг на Советской площади. Около 5 тысяч человек и гостей города приняли участие в
первомайской демонстрации. На Советской площади ярославцев приветствовал
председатель Объединения организаций профсоюзов области Сергей Соловьев.
Первомайская манифестация в Рыбинске прошла в этом году в измененном формате. По
предложению первичной профсоюзной общественной организации «Сатурн» перед
началом митинга производственным коллективам, собравшимся на площади, было
предложено провести конкурс профсоюзных речёвок, стихов, песен, произвести смотр
подготовленных к этому дню плакатов и других средств массовой агитации. Участники
представления получили значки с первомайской символикой. Также был анонсирован
открытый фотоконкурс.
Опехтина, О. Помогают вернуться домой / Ольга Опехтина // Городские новости. – 2018.
– 11 мая (№ 36). – С. 2. – 1 фот.
Семьи Сулоевых и Леонтьевых более 10 лет состоят в «Группе "Поиск"». Ежегодно
они ездят на места былых сражений и ищут останки солдат, пропавших без вести.
Ярославский поисковый отряд «Группа "Поиск"» был создан в 1990 году. Ежегодно он
совершает две экспедиции. За годы существования отряда удалось поднять останки более
2 тысяч человек и установить личности 250 человек. Среди них есть и солдаты из
Ярославской области.
Молоков, С. Творить добро на благо юным / Сергей Молоков ; фот. Полина Вачнадзе //
Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 21. – 1 фот.
В феврале региональному отделению Российского детского фонда исполнилось 30
лет, и все эти годы общественная организация во главе с бессменным председателем
правления Сергеем Овчинниковым помогла юным больным и инвалидам, сиротам и
многодетным семьям справляться с жизненными невзгодами. Ярославцы первыми в
России разработали стройную систему целевой благотворительной помощи, пик которой
приходится на 1 июня – Международный день защиты детей. Глава Ярославского
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отделения детского фонда Сергей Овчинников отметил программу «Дети погибших
отцов», которая будет продолжаться, пока существует фонд.

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства
Патриотическое воспитание
Вачнадзе, П. Духом победы едины / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 30 мая
(№ 21). – С. 21. – 2 фот.
В течение нескольких дней на территории санатория «Сосновый бор» ребята со
всей Ярославской области боролись за Победу в военно-спортивном мероприятии
«Проект Р.А.З.У.М» (Российская армия, заряженная умами молодых). В числе его
организаторов – ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания». 21 команда, 300 человек,
5 блоков испытаний, 27 видов физических и интеллектуальных состязаний. «Проект
Р.А.З.У.М» объединил в себе региональные этапы всероссийских военно-спортивных игр
«Победа» и «Зарница», поэтому в победители вышли две команды. Победителями
«Зарницы» стали ребята из Тутаевского и Ярославского районов и также рыбинцы.
Занявшие первые места отправятся отстаивать честь нашей области в столицу.

Право
Солондаева, Е. В жанре хип-хоп / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 3
мая (№ 34). – С. 10. – 1 фот.
В честь Дня Победы в исправительных колониях Ярославля исполнили песни
военных лет. Впервые в ярославской колонии № 1 УФСИН России прошел фестиваль «В
лесу прифронтовом». Звучали в основном известные песни военных лет. Александр
Расстанов из ярославской ИК № 8 сочинил свою песню о Великой Отечественной войне и
исполнил её в жанре хип-хоп.
Антитерроризм
Соловьёв, М. Чтобы не грянул гром... / Михаил Соловьёв ; беседовала Полина Вачнадзе ;
фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 6. – 4 фот.
На прошлой неделе пришла новость от ФСБ: в Ярославле задержали 5 членов
запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. По данным ФСБ,
преступники готовила теракты в нескольких российских регионах, указания получали изза границы. Силовики изъяли оружие и самодельные взрывные устройства. Интервью с
руководителем аппарата антитеррористической комиссии (АТК), директором
департамента безопасности Михаилом Соловьёвым о том, откуда может прийти беда к
ярославцам, об угрозе терактов в Ярославле и области, об отслеживании всех
миграционных потоков и учете мигрантов в Ярославле и области, о проведении
антитеррористических учений.
В Ярославле задержали террористов // Аргументы и факты. – 2018. – 9-15 мая (№ 19). –
С. 1.
В Ярославле 4 мая сотрудники ФСБ задержали пятерых членов международной
террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории
России. Эта группа, по информации ФСБ, готовила теракты в различных регионах России,
их преступная деятельность координировалась из-за рубежа. При обыске у задержанных
изъяты боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Личности задержанных не
разглашаются.
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История
Марасанова, В. Ярославль купеческий, всей России известный / Виктория Марасанова //
Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 19. – 1 фот.
Ярославль с эпохи Средневековья был важным центром внешней торговли,
наладил связи с Европой, Поволжьем, Центральной Азией и Сибирью. Индия, Персия и
Китай были самыми дальними внешнеторговыми партнерами России. Путь к Москве из
Архангельска шёл в те времена через Ярославль. Англичане устроили в Ярославле склады
для ввозимых ими товаров. Здесь же открылась одна из первых в России английских
факторий. Следом потянулись французы, голландцы, немцы, испанцы. Ярославль стал
одним из главных посредников в торговле с иностранцами. Ярославские купцы.
Восточные товары в Ярославле. Значение Ярославля в транзитной торговле. Свою любовь
к торговле и путешествиям ярославцы сохранили навсегда.
Марасанова, В. Дресс-код по-ярославски / Виктория Марасанова // Городские новости. –
2018. – 16 мая (№ 38). – С. 19. – 3 фот.
Обзор ярославских обычаев, одежды, трапезы в 18 веке. Указом от 9 апреля 1784
года Екатерина II распорядилась установить губернские мундиры трёх цветов для трёх
полос Российской империи – северной, средней и южной. Северным губерниям, включая
Ярославскую, Тверскую и Костромскую устанавливался светло-синий цвет. Московской
губернии – красный, Южным губерниям – темно-вишневый цвет. Ярославскому
статскому мундиру удалось просуществовать с 1784 по 1834 год. Сейчас мундиры для
гражданских чиновников заменяют строгие костюмы. В мужском облачении были
зипуны, кафтаны, шапки, пояса и прочее. Женская одежда во все времена была более
разнообразной и украшенной. Традиционный ярославский женский костюм: кокошник,
меховые воротники, вышивки, кружево. История женского костюма. Особое внимание
женскому костюму уделяет общественная организация «Петропавловская слобода».

Память
Кононец, А. Вернулись в лицей. Навечно / Анатолий Кононец // Городские новости. –
2018. – 3 мая (№ 34). – С. 11. – 2 фот.
25 апреля в профессиональном колледже № 21 города Ярославля установлены
мемориальные доски. Они посвящены памяти двух выпускников учебного заведения,
отдавших жизнь при наведении конституционного порядка в Чеченской Республике.
Евгений Кондратенко служил на Северном Кавказе в 1-ю Чеченскую компанию и погиб в
августе 1996 года. Алексей Бондырев воевал там во 2-ю Чеченскую войну и погиб в 2001
году.
Бессмертный полк снова в строю // Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 11. –
1 фот.
Шествие «Бессмертного полка» начнётся 9 мая в 11 часов на Первомайском
бульваре рядом с памятником Некрасову. Маршрут колонны «Бессмертного полка».
Встать в ряды «Бессмертного полка» может любой ярославец. Если нет возможности
изготовить штендер, принять участие в шествии можно с обычным фото солдата.
Биссенек, Л. И. В 41-м бомбили часто / Л. И. Биссенек // Городские новости. – 2018. – 3
мая (№ 34). – С. 11. – 2 фот.
Детские воспоминания о военном лихолетье в Ярославле. Героиня жила с семьей
на улице Карла Либкнехта на Пятерке. Ей было 11 лет. В семье было шестеро детей,
которых мать поднимала одна. Отец умер до войны. Старшие братья ушли на фронт.
Сестры 14-ти и 15-ти лет трудились на кондитерской фабрике, где было секретное
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военное производство. С кондитерской фабрикой связана и вся жизнь героини. Там
проработала с конца войны и до 1985 года, там встретила свою судьбу. Вместе с мужем
уже 57 лет, правнуки подрастают. Дети войны умеют ценить жизнь, как никто другой,
слишком много страшного выпало на их военное детство.
Перцева, Е. В. Такое нельзя забыть / Е. В. Перцева // Городские новости. – 2018. – 3 мая
(№ 34). – С. 11. – 1 фот.
Детские воспоминания о войне. Героине письма не было и года, когда началась
Великая Отечественная война, но середину и конец войны она помнит хорошо. Чувство
голода у детей было всегда. Жили подсобным хозяйством: выращивали картошку, свёклу,
лук, морковь. Еще сажали табак, набивали его в гильзы и отправляли на фронт. Шили
варежки с тремя пальцами для фронта, удобные для стрельбы. Когда кончилась война,
радости не было предела, дети ходили встречать фронтовые поезда. Отец героини
вернулся в 1946 году, после победы над Японией. На улицах после войны появилось
много калек, они просили милостыню, а дети ничего не могли им дать – сами голодали.
Такое не забывается.
Штольба, И. Памяти героев / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2018.
– 3 мая (№ 34). – С. 20. – 3 фот.
Память о героях Великой Отечественной войны увековечена в Ярославле не только
в музеях и мемориалах. О подвигах наших земляков напоминают десятки мемориальных
досок. Таких мемориальных досок в Ярославле 7 – «Улица названа в честь...». Имена
Героев Советского Союза Александра Балашова, Константина Лисицына, Николая
Карабулина, летчиков Михаила Жукова и Николая Кривова, танкистов Александра
Кудрявцева и Алексея Наумова увековечены на них. Бережно хранят память о героях
военного времени в ярославских школах. О ярославцах, ставших соловецкими юнгами,
напоминают две мемориальные доски. Первая – на стене Детского морского центра на
улице Революционной, 4 а. Вторая – с торца усадьбы Огняновых – на Первомайской.
Мемориальные доски установлены также на стенах домов, где жили Герои Советского
Союза, они названы поименно.
Вачнадзе, П. Символ у сердца / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 3 мая (№
17). – С. 6. – 1 фот.
21 апреля 2018 года накануне Дня Победы в 14-й раз стартовала акция
«Георгиевская ленточка». 100 тысяч символов воинской славы уже отправлено по
муниципальным районам Ярославской области, раздавать их будут и в Ярославле.
Получить ленточку в Ярославле можно будет 5 мая на улице Кирова, а 9 мая, в сам
праздник, на всех центральных улицах города. История Георгиевской ленточки.
Прикреплять ленточку желательно на груди в районе сердца.
Кому важно – тот придет // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 6. – 1 фот.
Ярославский регион готовится к проведению масштабной Всероссийской акции –
«Бессмертный полк». Шествие «Бессмертного полка» начнётся 9 мая в 11 часов на
Первомайском бульваре рядом с памятником Некрасову. Маршрут колонны
«Бессмертного полка». Встать в ряды «Бессмертного полка» может любой ярославец.
Если нет возможности изготовить штендер, принять участие в шествии можно с обычным
фото солдата.
Единство – в памяти // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 4. – 1 фот.
День Победы – священный праздник не только для ветеранов, но и для каждого из
нас. Война в нашей стране затронула практически каждую семью. С каждым годом
ветеранов той войны становится всё меньше, поэтому так важно сохранить память о них и
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об их великом подвиге. В 2015 году КЗЦ «Миллениум» начал уникальную акцию –
киномарафон «Наша Победа!», в рамках которой проходит показ военных фильмов.
Кинематографическую тему продолжает военно-полевой кинотеатр – палатка, которая
развернулась на площади перед Ярославским КЗЦ уже в 4-й раз. Начиная с 5 мая, каждый
желающий может бесплатно посетить сеансы и окунуться в неповторимую атмосферу
просмотра кино в полевых условиях. Завершит работу уникальный кинотеатр 9 мая.
Победа – в каждой семье // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 4. – 1 фот.
В 2018 году исполняется 73 года со дня Великой Победы. 9 мая россияне
традиционно почтят подвиги своих родных и близких шествием «Бессмертного полка».
История акции «Бессмертный полк». В 2018 году колонна проследует по знакомому
маршруту, но в сопровождении оркестра и волонтеров. Юрий Башмет, как руководитель
10-го юбилейного музыкального фестиваля снова приглашен принять участие в
«Бессмертном полку» с портретом своего деда – Бориса Абрамовича Башмета.
Вачнадзе, П. Увидеть «Страну Победителей» / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Воронин
// Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 5. – 1 фот.
В КЗЦ «Миллениум» развернулась выставка картин, переносящих посетителей на
поля Великой Отечественной войны и в тыл, который немало сделал для того, чтобы
Победа восторжествовала. Автор выставки «Страна Победителей» – художник Арсений
Власов. Краткий очерк жизни и творческой деятельности художника А. Власова. Проект
«Страна Победителей» – одна из 120 персональных выставок А. Власова. Представлено 25
картин.
Дороги патриотов // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 5. – 1 фот.
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведена
большая работа по размещению и актуализации сведений для раздела «Мемориалы» на
Геопортале Ярославской области. По каждому мемориалу на портале представлена
исчерпывающая информация: размещены фотографии, ссылки на сканы исторических
документов, очерков, учетные карточки воинских захоронений. За состоянием
захоронений и мемориалов следят общественники и волонтеры. На сегодняшний день на
Геопортале размещена информация о 586 военно-мемориальных объектах, 216 воинских
захоронениях, 207 мемориальных досках, 77 захоронениях Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.
Бойцы вспоминают // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 20-21. – 13 фот.
В годы Великой Отечественной войны участники сражений поражали всех своей
несгибаемой стойкостью. Сегодня они радуют нас долголетием и рассказами о
пережитом. Сегодня в Ярославской области в живых осталось 1200 ветеранов войны,
поэтому так важно сохранить их воспоминания о военном лихолетье.
Молоков, С. Два подвига ветерана / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 9 мая
(№ 18). – С. 22. – 3 фот.
Полковник в отставке Иван Андреев празднует День Победы дважды – 9 мая и 2
сентября – после капитуляции японцев на Дальнем Востоке. Очерк жизни и деятельности
участника Великой Отечественной и Второй мировой войн, кавалериста артиллериста,
командира взвода, офицера-фронтовика, после выхода в отставку – сотрудника органов
МВД, начальника пионерлагеря имени Дзержинского, начальника колонии усиленного
режима в Переславле (до 1974 года). Воспоминания о военном лихолетье и славном
боевом пути с 1942 по 1945 годы.
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Молоков, С. Это было в разведке / Сергей Молоков ; фот. Сергей Беляков // Северный
край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 23. – 3 фот.
Алексею Сотскову этой осенью исполнится 95 лет. Сегодня он единственный в
Ярославле ветеран легендарной 234-й стрелковой Ярославской коммунистической
дивизии, сформированной в октябре 1941 года. Очерк жизни и боевой деятельности
ветерана Великой Отечественной войны, сержанта, разведчика 234-й Ярославской
коммунистической дивизии Алексея Сотскова. Он участвовал в создании Музея Боевой
славы родной дивизии в Ярославле, вместе с боевыми товарищами открывал мемориал
воинской славы на Смоленщине.
Смирнова, А. Ангел-хранитель самолетов / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 24. – 3 фот.
В преддверии дня Великой Победы под Ярославлем состоялась масштабная акция –
«Мирное небо в Левцово». Свыше тысячи человек приехали на аэродром в минувшую
субботу, чтобы принять в ней участие. Главным событием праздника стало открытие
единственного в России памятника, посвящённого авиационным техникам и всем тем, кто
в небе и на земле защищал нашу страну в годы военного лихолетья. Деньги на
скульптурную композицию собирали всем миром. Прототипом памятника послужил
механик Макарыч из легендарного фильма «В бой идут одни старики». Он будет теперь
встречать и провожать самолеты в Левцово. Эту роль в фильме блестяще сыграл актер
Алексей Смирнов – уроженец Данилова. Автор памятника – Елена Пасхина, заслуженный
художник России.
Как сегодня живут победители? // Аргументы и факты. – 2018. – 9-15 мая (№ 19). – С. 3.
– 1 фот.
Чем дальше от нас 9 мая 1945 года, тем больше нужна ветеранам наша любовь и
забота. 73 года спустя у ветеранов масса проблем и льгот «на бумаге». Для 92-летнего
Василия Александровича Галахова, ветерана войны и труда, родной дом становится
опасным местом. Его надо признать аварийным, но власти с этим не торопятся. Ярославна
Ирина Ч., малолетний узник фашистских концлагерей чудом осталась жива и сейчас
нуждается в улучшении жилищных условий, имеет все права по закону «О ветеранах», но
реализовать свое право не может: нет механизма получения бюджетных средств – нужны
изменения в закон о ветеранах. Леонид Лисаневич – председатель Нижегородской
общественной организации «Российский Союз малолетних узников фашистских
концлагерей» утверждает, что малолетние узники лагерей на федеральном уровне не
приравнены ни к участникам ВОВ, ни к блокадникам. Часто фронтовики просят не для
себя – для односельчан, например, как 93-летний Иван Николаевич Савин из поселка
Ундольский Собинского района Владимирской области – он умер прямо в приемной вицегубернатора, но дорога для поселка будет заасфальтирована. А фронтовику Юрию Гусеву
и его жене повезло – к Дню Победы проложили водопровод и канализацию к их дому, до
этого они мылись в корыте. С Днем Победы!
Львов, И. «Хартия» чествует ветеранов / Игорь Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 915 мая (№ 19). – С. 4. – 1 фот.
Представители компании «Хартия» вручили подарки ветеранам войны в канун
Праздника Победы 9 мая. С момента своего появления в регионе ООО «Хартия»
зарекомендовала себя как социально ответственный участник жизни Ярославской
области. Особо значимым делом сотрудники ООО «Хартия» считают заботу и внимание к
пожилым ветеранам. Они поздравили двух ветеранов в Брейтовском районе, навестили
Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов, в нем живут 22 ветерана войны и
труженики тыла. В Угличском доме-интернате живет Мария Павловна Царькова 1923 года
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рождения, вдова инвалида Великой Отечественной войны Сергея Алексеевича Царькова,
вернувшегося с войны живым, хотя и без ноги.
Кононец, А.
Почтили память героев / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 3. – 2 фот.
В канун праздника Великой Победы на Воинском мемориальном кладбище
состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие ветераны Великой
Отечественной
войны,
представители
органов
власти,
силовых
ведомств,
военнослужащие, учащиеся, курсанты и студенты. Начался митинг с минуты молчания.
На митинге выступил участник Великой Отечественной войны Николай Иванович
Бритвин.
Штольба, И. Пусть останется война лишь игрой / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 5. – 2 фот.
В Ярославле прошел финал городского этапа областной детско-юношеской
оборонно-спортивной игры «Победа». Утром 4 мая участники игры собрались на
построение у Вечного огня. Команды 11 школ города по традиции почтили память
погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. А потом они
отправились в Подзеленье и парк на острове, где показали свои умения в пожарноспасательной эстафете, на Даманском состязались в смотре строя и песни,
демонстрировали знание истории России. Также ребят ждали силовые упражнения,
сборка-разборка автомата Калашникова, бег на 100 метров, стрельба в тире и спортивное
ориентирование. Лучшей была признана команда школы № 89. Она будет отстаивать
честь Ярославля на областном этапе игры в санатории «Сосновый бор».
Солондаева, Е. Защищал Родину – защищал леса / Елена Солондаева ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 5. – 1 фот.
Накануне празднования Дня Великой Победы мэрия Ярославля поздравила
ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых памятные подарки и
поздравления получил от главы Администрации Кировского и Ленинского районов
Любови Суровой Николай Петрович Долецкий. Очерк его жизни и трудовой и боевой
деятельности. Он родился в Воронежской области 14 августа 1923 года. Добровольцем в
17 лет ушел на фронты Великой Отечественной войны. Всю войну прошёл солдатом,
сначала ефрейтором, потом старшиной. После войны Н. Долецкий окончил Воронежский
лесотехнический институт и обосновался в Богучаре, где 20 лет возглавлял лесхоз.
Скробина, О. Как провожают самолеты... / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 11. – 6 фот.
Памятник военным авиатехникам был открыт 5 мая на аэродроме Левцово под
Ярославлем в присутствии нескольких сотен человек. Прототипом скульптуры
«Макарыч» стал герой кинофильма «В бой идут одни "старики"». Эту роль сыграл
уроженец Данилова фронтовик-орденоносец Алексей Макарович Смирнов. Автор
скульптуры – заслуженный художник РФ ярославна Елена Пасхина. После церемонии
открытия была высажена сосновая «Аллея боевой славы». И начался праздник «Мирное
небо в Левцово». Самой зрелищной частью праздника стало авиашоу, когда самолеты
выполняли фигуры высшего пилотажа.
Во имя мира, во имя Победы! // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 24. – 10
фот.
В Ярославской области, как и во всей стране, торжественно отметили 73-ю
годовщину Победы над фашистскими захватчиками. На улицы Ярославля вышло около 30
тысяч человек, большая часть их приняла участие в патриотической акции «Бессмертный
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полк». По всей Ярославской земле прошло немало праздничных акций в честь Дня
Победы. Одна из самых масштабных и привлекших внимание – прошла в Рыбинске.
Город стал участником сетевого арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы».
Реконструкция советского праздника прошла на площадке поселка ГЭС в атмосфере того
времени.
Парсегова, С. Цена свободы / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 16 мая (№
19). – С. 21. – 3 фот.
Мировая премьера российского фильма «Собибор» в канун 73-й годовщины
Великой Победы стала кинематографическим событием. Актер и режиссер К. Хабенский
напомнил всем о страшном преступлении фашизма против человечества – создании
концентрационных лагерей для военнопленных и людей «низших» рас. Фильм снят по
воспоминаниям узника концлагеря в польском местечке Собиборе советского
военнопленного Александра Печерского, который организовал подпольную группу
сопротивления и возглавил единственное за всю войну успешное восстание в нацистском
лагере смерти. История Печерского не единична. Ярославцы до сих пор вспоминают о
замечательном ярославском докторе Евгении Белавском, основателе первой
вирусологической лаборатории в Ярославской области. Санитарный поезд, в котором он
работал, попал в «Минский котёл», все сотрудники госпиталя оказались в Майданеке. И
там врач работал, лечил раненых и организовывал побеги, однажды ему удалось бежать
самому. Советский писатель С. Злобин написал роман «Пропавшие без вести» о жизни
военнопленных в концлагерях. Прототипом врача Жени Славинского в романе стал
именно Е. Белавский. В 1955 году бывшие узники фашистских концлагерей организовали
«Комитет по возвращению на Родину». 26 октября 2017 года в Ярославле на здании
Управления Роспотребнадзора была установлена мемориальная доска, посвященная Е. Б.
Белавскому.
Сулин, В. Пройти по местам боев: «Бессмертный полк» расширяет географию / Валерий
Сулин ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С.
3. – 3 фот.
Акция «Бессмертный полк» стала новой традицией празднования Великой Победы,
но шествие в Ярославле 9 мая не единственное, которое организовали ярославцы. В маеиюне акция, пусть и немногочисленная, пройдет по местам боевой славы по перевалам
Кавказа, где погибло много наших воинов, среди которых были и ярославцы. Организатор
акции – Валерий Сулин, он рассказал в своем интервью, почему дань памяти погибшим
решили отдать так далеко от Ярославля и о героизме солдат, чьими могилами стали горы,
о Заоблачном Кавказском фронте, образованном в 1942 году, об открытии народного
музея, основатель и хранитель которого Владимир Ассовский, о героях – наших землякахярославцах, погибших в 1942 году на Кавказе – Геннадии Николаевиче Железнове и
Василии Владимировиче Ельманове, о маршруте «Бессмертного полка» на Кавказе.
Он строил БАМ // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 18. – 1 фот.
9 мая 2018 года после тяжёлой продолжительной болезни на 79-м году жизни
скончался Кориневский Владимир Андреевич, подполковник железнодорожных войск в
отставке, ветеран военной службы, активный участник строительства Восточного участка
Байкало-Амурской магистрали в составе 35-го Отдельного железнодорожного корпуса,
создатель и бессменный руководитель Заволжского учебного центра допризывной
подготовки. На БАМ В. Кориневский приехал в 1975 году вместе с семьёй и прослужил
там 10 лет. В 1985 году приехал в Ярославль, преподавал НВП в 59-й Заволжской школе.
Затем по его инициативе был организован на базе 84-й школы учебный центр
допризывной подготовки (1990-е годы – 2012 год). Все это время им руководил В. А.
Кориневский.
15

Экономика
Велетминский, И. Где спрятаны деньги? / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. –
2018. – 9-15 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
Увеличился госдолг Ярославской области. Консолидированный бюджет
Ярославской области исполнен с дефицитом в 3 миллиарда рублей. Расходы областной
казны выросли на 14% (по причине социальных обязательств), доходы – только на 0,3%.
Есть тенденция к менее высокому темпу роста экономики. Но благодаря замещению
дорогих банковских кредитов государственными, область экономит порядка 700
миллионов рублей в год. В бюджете Ярославского региона заложены цифры,
ориентированные на то, что экономика будет расти быстрее, чем в других субъектах
Федерации. Необходимо искать новые точки роста, Факторы, благодаря которым регион
давал рост промышленности, отыгрывают своё.
Муниципалитет города Ярославля седьмого созыва. Об исполнении бюджета города
Ярославля за 2017 год : решение муниципалитета города Ярославля седьмого созыва №
103 от 17.05.2018 / В. В. Слепцов, А. Е. Ефремов // Городские новости. – 2018. – 19 мая (№
39). – С. 2-43, 50-53.
Решением муниципалитета города Ярославля № 103 от 17.05.2018 утверждён
объём доходов, расходов и дефицита городского бюджета за 2017 год, а также утверждён
отчёт об исполнении бюджета города Ярославля за 2017 год в соответствии с
приложениями 1-4.
Будущее начинается сегодня // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 2-3. – 5 фот.
Ежегодный Петербургский международный экономический форум, завершившийся
26 мая, стал рекордным для Ярославской области по количеству и качеству заключённых
соглашений и достигнутых договорённостей. Между правительством региона и
флагманами отечественного и мирового бизнеса подписано несколько десятков
соглашений на сумму более 30 миллиардов рублей. Главное – репутационное признание,
поднимающее престиж Ярославии в мировом масштабе. В Ярославской области
продолжается курс на развитие и модернизацию экономики, внедрение передовых
технологий и укрепление кадрового потенциала, – по словам Ярославского губернатора
Дмитрия Миронова. Важнейшее соглашение было заключено с компанией «ПЭТТехнолоджи». Один из ведущих федеральных центров ядерной медицины планирует
создать на базе Ярославской областной больницы центр позитронно-эмиссионной
томографии, который откроется уже в текущем году. Он поможет выявить
онкозаболевания на ранних стадиях.

Промышленность
Якушев, Я. Компании «Русские краски» – 180 лет! // Северный край. – 2018. – 23 мая (№
20). – С. 24. – 1 фот.
В 2018 году АО «Русские краски» отмечает 180-летний юбилей. Сегодня
предприятие является признанным лидером на рынке лакокрасочных покрытий в России.
Председатель совета директоров компании Яков Якушев рассказал в своём интервью о
наиболее значимых проектах компании, которые были реализованы за прошедшие годы, о
планах и перспективах развития предприятия.
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Техника
ЖКХ
Кононец, А. Уроки чистоты / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 3 мая
(№ 34). – С. 4. – 1 фот.
Компания «Хартия» начинает обучать горожан раздельному сбору мусора. 26
апреля занятия по этой теме прошли в Ярославской школе № 12. Применение этой
программы позволяет на 15% снизить количество ТБО, поступающих на полигоны. Скоро
раздельный сбор ТБО будет внедрён в масштабах региона.
Уехал? Перекрой газ! // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
С 9 мая 2018 года стали действовать новые правила использования газа в квартирах
ярославцев. Согласно новым правилам, ярославцев обяжут перекрывать газ в квартирах,
если они будут отсутствовать более 24 часов. Исключение составляет только
оборудование, рассчитанное на непрерывную работу. Граждане должны допускать в
любое время суток в свои квартиры, где размещено газовое оборудование, проверяющие
организации. Управляющие компании должны регулярно проверять подземные этажи и
подвалы, исправность вентиляции. УК обязаны 1 раз в течение 10 дней проверять
подвалы, погреба, подполья и технические этажи на загазованность.
Петрякова, О. Подходы к должникам ужесточаются / Ольга Петрякова // Северный
край. – 2018. – 23 мая (№ 20). – С. 11. – 1 фот.
Платёжная дисциплина большинства потребителей «голубого топлива» на
территории региона в последнее время значительно повысилась, и тем не менее
совокупный доход перед газовиками за истекший год вырос на 2 миллиарда рублей. Уже
очевидно, что без кардинальных мер по реформированию системы теплоснабжения на
территории области не обойтись. Минстрой России ужесточил контроль за
использованием внутридомового и внутриквартирного оборудования, в том числе
индивидуальных баллонных установок. С октября состоится переход на систему оплаты
отопления по принципу 1/7 расходов в месяц, при которой население в холода платит за
фактическое потребление тепла, а летом освобождено от платежей.
Петрякова, О. Новые графы – с июня / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 30
мая (№ 21). – С. 6. – 1 фот.
Жители Ярославского региона получат обновленные квитанции за ЖКХ с июня
2018 года. Разработчики новой формы квитанции обещают, что начисления станут
понятнее и доступнее. В бланке появятся новые поля идентификаторов из ГИС ЖКХ.
Мусор. Полигон «Скоково»
Сырцов, А. «Скоково» под прицелом экспертов / Алексей Сырцов // Северный край. –
2018. – 3 мая (№ 17). – С. 4-5. – 1 фот.
В Ярославском регионе приступила к работе экспертная группа по вопросам
экологической безопасности ярославского полигона ТБО ОАО «Скоково».
Необходимость её создания была обусловлена ввозом в Ярославскую область московского
мусора. Приём московского мусора – временная мера, его будут завозить лишь в течение
года. Экспертная группа уже совершила первый выезд на полигон для обследования
условий функционирования объекта.
Булатов, В. Зона ответственности / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 16 мая (№
19). – С. 5. – 3 фот.
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По просьбе Правительства Ярославского региона на подъезде к полигону
«Скоково» организована работа поста мониторинга Главного управления МЧС РФ по
Ярославской области. Специалисты ведут контроль за выполнением мер пожарной
безопасности, радиационной обстановкой, а также за соблюдением требований к работе
объектов складирования твердых коммунальных отходов.
Булатов, В. В допустимых пределах / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 23 мая
(№ 20). – С. 21. – 1 фот.
17 мая специалисты филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ»
представили полные данные о результатах последних измерений, проведённых в апреле,
на полигоне «Скоково». Пробы атмосферного воздуха, взятые на границе санитарнозащитной зоны полигона, воды из двух скважин и почвы проанализированы на предмет
наличия загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций не
выявлено.

Сельское и лесное хозяйство
Молоков, С. Level-up для льноводства / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 3
мая (№ 17). – С. 3. – 1 фот.
В фокусе внимания участников расширенного заседания правительства,
проходившего в формате видеоконференции с участием глав муниципальных районов, –
развернувшаяся в регионе весенне-полевая кампания. В 2017 году ярославские аграрии
увеличили объёмы производства практически по всем видам продукции. О перспективах
льноводства в регионе участникам заседания рассказал заместитель председателя
Правительства области Валерий Холодов. Инвестиционные проекты в льноводстве:
производственный кооператив, машинно-технологическая станция и элитносеменоводческое хозяйство, а также 4 проекта Level-up, предполагающие модернизацию
действующих льнозаводов.
Молоков, С. Картофель на испытаниях / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 23
мая (№ 20). – С. 2. – 1 фот.
Ярославские ученые факультета биологии и экологии ЯрГУ имени П. Г. Демидова
разработали биопрепарат, который защищает растения от опасной болезни, повышает
урожайность и улучшает пищевые качества «второго хлеба». Новинка создана на основе
уникальной микробиоты, стимулирующей рост растений и обладающей защитной
активностью. Препарат прошёл проверку в лабораторных условиях, начались полевые
испытания. Новинка будет очень востребована в картофельном кластере АПК
Ярославской области.
Боровицкий, М. В. Поддержка для «Сердца России» // Северный край. – 2018. – 23 мая
(№ 20). – С. 3. – 1 фот.
Интервью председателя Ярославской областной думы М. В. Боровицкого о
проблемах Нечерноземья, первоочередных мерах по его возрождению, об огромном
потенциале нечерноземных земель, о необходимости создания комплексной программы
развития Нечерноземья. В Нечерноземье достаточно влаги для выращивания зерновых
культур, для занятий молочным животноводством, для овощеводства, для льноводства.
Надо поддержать и укрепить то, чем исторически занимались наши предки, много
поколений жителей Нечерноземья.
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Педагогика
Семья
Штольба, И. В «Солнечном» уютно и солнечно / Ирина Штольба // Городские новости. –
2018. – 3 мая (№ 34). – С. 2. – 1 фот.
Детский дом «Солнечный» Ленинского района 26 апреля отпраздновал 20-летие.
«Солнечный» был создан в 1998 году, в сложное для всей страны и для каждой семьи
время. Сейчас и сам детский дом и все его воспитанники изменились до неузнаваемости.
В детском доме с 2007 года успешно работает служба сопровождения опекунов и
попечителей. С 2013 года появилась служба «Маленькая мама»: здесь помогают
девушкам, которые в силу жизненных обстоятельств стали мамами, не достигнув
совершеннолетия. Уже 6-й год развивается в детском доме ИТ-направление. Ребята и
педагоги работают по программе «Подросток в компьютерном мире». Это единственная в
России программа по обучению компьютерной грамотности детей-сирот.
Наградили // Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 2.
15 мая в Ярославском Художественном музее медалью «За верность
родительскому долгу» были награждены 12 семей области. Среди награждённых и семья
экс-председателя муниципалитета 6-го созыва и бывшего и. о. мэра Ярославля Алексея
Милютина. С женой Оксаной у них шестеро детей, причем двойняшки – мальчик и
девочка родились 5 апреля 2018 года.
Верные родительскому долгу // Аргументы и факты. – 2018. – 23-29 мая (№ 21). – С. 20.
Награды «За верность родительскому долгу» получили 12 семей из
Большесельского, Любимского, Пошехонского, Тутаевского муниципальных районов,
Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского. Медали «За верность родительскому
долгу» в Ярославской области вручают 9-й год. За прошедшее время награды удостоены
257 человек. Награждение сопровождается единовременным денежным поощрением в
размере 30 тысяч рублей.

Образование
Соловьева, А. Язык до Гондураса доведет / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба
// Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 12. – 2 фот.
С 20 по 22 апреля в Ярославле проходила 21-я Российская научная конференция
школьников «Открытие». В 2018 году в Ярославль приехали юные исследователи из 24
регионов России. Было прочитано 297 докладов. Краткий обзор особо примечательных
докладов на конференции.
Сорокина, Н. Нет фронта без тыла / Нина Сорокина // Голос профсоюзов. – 2018. – 10
мая (№ 9). – С. 3. – 1 фот.
Очерк жизни и преподавательской деятельности Марии Петровны Мологской –
учительницы, жительницы поселка Норское, отличника народного образования,
преподававшей в Норской сельской школе 41 год. Каждое воскресенье – она на службе в
Норском храме Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас она готовится к участию в акции
«Бессмертный полк» – на фронте погибли оба её брата – Александр и Михаил, один под
Псковом, второй – под Орлом. Представлено стихотворение М. П. Мологской «Памяти
брата» (2003).
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В финале IT-олимпиады // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С. 16.
Три представителя Ярославской области вышли в финал 11-й Международной
Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2017/18», сообщила прессслужба регионального правительства. Международный финал пройдет с 1 по 4 июня в
Тюмени. Ярославскую область в конкурсе представит 76 человек. В отборочных турах
приняли участие более 200 тысяч студентов и молодых специалистов не старше 25 лет из
11 стран мира.
С КонсультантомПлюс интересно и полезно! // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№
40). – С. 11. – 3 фот.
Всероссийские студенческие онлайн-игры КонсультантПлюс проводятся на сайте
edu.consultant.ru с 2008 года. В них приняли участие более 50000 студентов российских
учебных заведений. Принять участие в студенческих онлайн-сессиях можно дважды в год:
в начале весеннего и осеннего учебного семестра. Тематика игр. Очередная игра прошла
под названием «Налоги надо знать на 5!». Особенно активными были студенты-юристы и
экономисты из ЯрГУ имени П. Г. Демидова.

Православие
Штольба, И. Лошади дарят крылья / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости.
– 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 18. – 3 фот.
15-я Международная православная выставка-ярмарка «Мир и клир» завершила
свою работу на прошлой неделе. Один из последних аккордов прозвучал в исполнении
конного театра «На Бродвее» и конно-реабилитационного центра «Лошади дарят крылья».
Для ярославцев были исполнены сцены из спектакля «Ярославские чудотворцы». Проект
«Лошади дарят крылья» реализуется совместно с отделом религиозного образования и
катехизации Ярославской митрополии при поддержке Фонда президентских грантов.
Руководитель конного театра – Екатерина Сибарнова. Сейчас иппотерапию в коннореабилитационном центре «Лошади дарят крылья» проходит 25 ребят.
Марасанова, В. Иоанн Кронштадтский в Ярославле / Виктория Марасанова // Городские
новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 19. – 2 фот.
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский канонизирован в 1990 году на
Поместном соборе РПЦ, его память совершается в день кончины 2 января (по новому
стилю). Жизнь Иоанна Кронштадтского отчасти связана и с нашим краем. Очерк жизни и
духовного подвижничества Иоанна Кронштадтского. Духовный дневник отца Иоанна
«Моя Жизнь во Христе» был издан при его жизни. Многие ещё при жизни батюшки
считали его святым. В Ярославле одно из памятных мест Иоанна Кронштадтского – храм
Петра и Павла на Перекопе. 19 июля 1900 года отец Иоанн посетил этот храм при ЯБМ,
совершил в нем литургию и обратился к собравшимся с проповедью. В Ярославской
области возрождён основанный отцом Иоанном Кронштадтским в 1903 году СвятоУспенский Вауловский скит. Там недалеко от Тутаева сохранилась аллея святого Иоанна
Кронштадтского. Он сам заложил её в 1908 году в свой последний приезд в Ваулово.

Здравоохранение. Фармацевтика
Штольба, И. Клещи проснулись / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 3 мая
(№ 34). – С. 16.
В 2018 году клещи проснулись раньше чем в прошлом году. Статистика укусов
клещами человека в Ярославле с 15 марта по настоящее время. Болезни, переносимые
клещами. Страховки от клещей.
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Сырцов, А. Донорский светофор / Алексей сырцов ; фот. Анна Соловьева // Северный
край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 20-21. – 1 фот.
20 апреля в России отмечался национальный День донора. На областной станции
переливания крови уже с самого раннего утра очередь из желающих сдать кровь. Пятница
– это день, когда кровь забирают на тромбоциты. Донорской процедуре предшествует
тщательный осмотр у медиков. В преддверии Дня донора, департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области запустил новый сервис «Донорский светофор». Он
отображает степень потребности в той или иной группе крови на данный момент.
Донорство – это нужное и благородное дело. В. Тубашов – почётный донор, заместитель
директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, он более 20
лет сдает кровь.
Где сумеют поставить на ноги? // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 3. – 1 фот.
Ярославский госпиталь ветеранов войн признан лучшим в стране в части оказания
высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Столь
высокую оценку медицинское учреждение получило на проходившем в Москве 5-м
Всероссийском съезде геронтологов и гериатров. Лидерство в этой сфере говорит о
высоком профессиональном уровне врачей госпиталя. Госпиталь оснащён современной
диагностической и лечебной аппаратурой. В 2017 году в госпитале прошли лечение
свыше 6 тысяч пациентов. Выполнено почти 3 тысячи операций. Согласно результатам
опросов более 95% респондентов удовлетворены качеством обслуживания.
Петрякова, О. Кардиовизор в помощь / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 16
мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.
Проект «Здоровая Ярославия», разработанный по инициативе Департамента
Здравоохранения и фармации области реализуется в течение всего 2018 года. Пройти
медицинское экспресс-обследование, получить рекомендации квалифицированного
специалиста, составить вместе с ним программу здорового образа жизни жители глубинки
могут теперь, не выстаивая очередь в своей ЦРБ. В 2018 году будут проведены «Женские
пятницы» – 25 мая, 29 июня, 27 июля, 31 августа – на базе областного госпиталя ветеранов
войны.
Данилова, И. Страдаем от ожирения : почему ярославцы стремительно толстеют / Ирина
Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С. 2. – 1 фот.
Россияне стремительно толстеют: каждый 5-й ребенок и каждый 4-й взрослый
имеют избыточный вес. Количество жителей, имеющих избыточный вес, выросло за
последние 5 лет на 45,4%. В Ярославской области остро стоит проблема ожирения.
Основные причины – неправильное питание, переедание за счет огромного количества
быстрых углеводов и жиров, а также гиподинамия – низкая физическая активность. При
ожирении жизнь сокращается на 20 лет. Нужно вести здоровый образ жизни, но это
связано с доходами ярославцев, а они очень малы у большинства населения города, по
сравнению с богатыми ярославцами. Люди могут позволить себе дешевые аналоги
нужных продуктов, а иногда это фальсификаты.
Тубашов, В. В. Медицина становится цифровой / Василий Викторович Тубашов ;
беседовала Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 30 мая (№
21). – С. 22-23. – 1 фот.
В Ярославской области выписано 5000 электронных больничных, начался переход
на электронные медкарты. К врачу можно записаться по Интернету, историю болезни
посмотреть на портале Госуслуг, а консультацию доктора получить удалённо – по
телекоммуникационным каналам связи. О том, какие назревшие проблемы
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здравоохранения помогает решить информатизация, рассказал заместитель директора
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Против курения
Вачнадзе, П. Книгу за сигарету / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 30 мая (№
21). – С. 11. – 1 фот.
Только один раз в году за отказ от курения можно получить неплохое поощрение.
Акция «Меняем сигарету на книгу» пройдет 31 мая 2018 года в Ярославле. Мероприятие
ежегодно проводится в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова и
посвящается Всемирному дню отказа от курения. Получить книгу за сигарету можно в
Бутусовском парке с 11 до 14 часов. В «библиотеках» волонтеров – художественная
литература и книги, рассказывающие о здоровом образе жизни. Ежегодно в день раздается
порядка 200 изданий, а все собранные сигареты впоследствии утилизируются.

В музеях города
Дыкан, О. Г. Возвратить к жизни / Оксана Григорьевна Дыкан ; беседовала Ольга
Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 2-8 мая (№ 18). – С. 3. – 3 фот.
Реставратор Оксана Дыкан из Ярославского Художественного музея вошла в число
победителей Всероссийского конкурса «Музейный десант», организованного
благотворительным фондом Владимира Потанина. В своем интервью Оксана Григорьевна
рассказывает о том, чем отличается творческое восприятие жизни, почему реставраторов
сравнивают с хирургами и чем живут и дышат «бойцы невидимого фронта». А главное –
она рассказывает, почему выбрала профессию реставратора, как участвовала в конкурсе, о
своем восприятии мира – она сама пишет картины, о друзьях-художниках, об искусстве –
магическом творении рук человеческих.
Парсегова, С. А по ночам они оживают? / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 24. – 7 фот.
Куклы как произведения искусства, арт-объекты и источники восхищения
мастерством автора – они создаются талантливыми людьми долго, кропотливо, с
любовью. Московский художник, фотограф и директор специализированной кукольной
галереи «Вахтановъ» Ирина Мызина впервые выставила коллекцию своих сокровищ в
Ярославском «Вернисаже». Здесь представлены фигуры и композиции из фарфора и
текстиля, папье-маше, запекаемой глины, валяной шерсти. Здесь можно увидеть и
современные произведения кукольных мастеров, и раритеты – например, антикварных
мишек Тедди, которым более сотни лет.
Формула успеха // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 3. – 1 фот.
Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ
составил топ-15 самых интересных частных музеев России. Как оказалось, среди них
четыре из Ярославской области. Это является доказательством того, что в Ярославской
области создан качественный туристический продукт. Предприниматели организуют
новые, порой необычные музеи. В Ярославской области работают 250 музеев, из которых
50 частных. Эксперты выделили международный творческий центр «Эмалис» в
Ярославле, музей «Музыка и время» Джона Мостославского, историко-культурный
комплекс «Село Вятское» имени Е. А. Анкудиновой, отметили музей Ежа Петровича и
Художественную мастерскую Топорковых в Ростовском районе.
Они живые // Ва-банкЪ. – 2018. – 11 мая. – (№ 19). – С. 3. – 4 фот.
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27 апреля 2018 г. в ТРК «Ярославский ВЕРНИСАЖ» открылась выставка
авторских кукол и мишек. В представленной коллекции – произведения художников из
России (в том числе Ярославля) и зарубежья, а также антикварные игрушки. В рамках
выставки представлен фотопроект «Черно-белые грезы» – фотографии художественных
кукол, созданных в стиле голливудских портретов кинозвезд 1930-1940-х годов. Выставка
будет работать по 20 мая.
Масштабная выставка авторских кукол и мишек Тедди открыла ярославцам мир
художественной игрушки / фот. Данила Грибов // Городские новости. – 2018. – 16 мая
(№ 38). – С. 11. – 2 фот.
Выставка художественных кукол и мишек из коллекции галереи «Вахтановъ»
проходит в «Ярославском вернисаже» с 27 апреля по 20 мая и вызывает восторг у
маленьких ярославцев. Здесь выставлено более 150 уникальных произведений.
Организатор выставки – Ирина Мызина – директор Кукольной галереи «Вахтановъ» –
собрала работы двух десятков художников из разных стран. Выставка работает до 20 мая.
Парсегова, С. Музеи отправятся в Ночное / Светлана Парсегова // Северный край. –
2018. – 16 мая (№ 19). – С. 6. – 3 фот.
К 19 мая в России пройдет международная культурно-просветительная акция
«Ночь музеев». Ночь музеев проходит под девизом «Шедевры из запасников».
Ярославский музей-заповедник предлагает отправиться в ночной вояж: за 4 часа – вокруг
Земли. Акция пройдет и в мемориальном доме-музее Л. В. Собинова – там начнется
программа «К нам приехал, к нам приехал...». Ярославский художественный музей
приглашает детей на «Игры с музейным котом», взрослых – на экскурсию-квест по
выставке «Стеллаж № 4», выставку «Театр», посетить презентацию работ Васи Ложкина и
послушать «Музыку сада» в Губернаторском саду. Переславский музей-заповедник
приглашает на «Свидание в музее». Угличский музей – на квест «Из глубины веков». В
Ростовском кремле подготовлена программа: мини-экскурсии, вернисажи, «историческое
фотоателье», музыкальная программа «Персиковое дерево», концерт колокольных звонов,
мастер-классы по изготовлению керамики и линогравюре.
Соловьева, А. Говорит и показывает комсомол! / Анастасия Соловьева, Ирина Штольба
; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 10. – 3 фот.
19 мая, в Ночь музеев, не один музей Ярославля не пустовал. В Музее истории
города устроили перформанс, посвященный 100-летию со дня рождения ВЛКСМ. 19 мая –
День пионерии. Пионерский настрой задавали студенты 4-го курса Ярославского
театрального училища, у каждого на шее был красный галстук. Можно было
поприсутствовать на комсомольском собрании, посетить квартирник и потанцевать под
катушечный магнитофон, на площадке «Делу – время, потехе – час» можно было поиграть
в домино, шашки, морской бой, спортсмены могли сдать нормы ГТО. В парке музея
ставили сказку «Теремок» на новый лад. Также можно было принять участие в
беспроигрышной лотерее, сфотографироваться с тематическими табличками. Под занавес
на сцену вышли барды.
Соловьева, А. Шары с желаниями / Анастасия Соловьева, Ирина Штольба ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 10. – 2 фот.
19 мая, в Ночь музеев, ни один музей Ярославля не пустовал. В Карабихе в
ближайшую к Международному дню музеев субботу традиционно проходил праздник
«Бельведер желаний». Под руководством мастера Елены Котовой дети и взрослые
создавали гобелен ручной работы. В шалаше дедушки Мазая дед потешал детей сказками,
загадками. Старинным танцам учились в зале Большого дома. В небо над усадьбой
взлетели воздушные шары, уносящие записки с желаниями гостей Карабихи.
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Соловьева, А. Рисовать не умею, но люблю / Анастасия Соловьева, Ирина Штольба ;
фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 11. – 2 фот.
19 мая, в Ночь музеев, ни один музей Ярославля не пустовал. В Ярославском
Художественном музее квест с музейным котом вызвал у детей восторг. Затем состоялась
презентация картин Васи Ложкина (Александра Куделина).
Соловьева, А. Из Японии на необитаемый остров / Анастасия Соловьева, Ирина
Штольба ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 11. – 1
фот.
19 мая, в Ночь музеев, в Ярославском музее-заповеднике посетителей отправили по
разным странам и континентам. В зале «Классика» гости попали в Японию, примеряли
наряды и фотографировались. В отделе природы искали обитаемый остров. На детском
поезде можно будет прокатиться по городам Золотого кольца, в мобильном планетарии
улетали к далеким звёздам. На территории Музея-заповедника проводилась чайная
церемония с дегустацией, концерт под яблонями и словарный вояж в библиотеке.
Молоков, С.
Раритеты из прошлого / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 19. – 1 фот.
В Ярославском музее-заповеднике открылась уникальная выставка, посвящённая
100-летию Государственной архивной службы России. Экспонаты юбилейной выставки.
На презентации выставки были продемонстрированы уникальные хроники 20 века:
открытие железнодорожного моста в 1913 году с участием императора Николая II,
события восстания в Ярославле в 1918 году, затопление города Мологи, встреча
ярославцев с Валентиной Терешковой. Для посетителей выставки запланированы
обучающие лекции и семинары о широких возможностях интернет-ресурсов
Государственной архивной службы.
Куклы разных народов // Аргументы и факты. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 22). – С. 16. –
1 фот.
В Музее истории города открылась выставка кукол. Автор коллекции кукол и
игрушек «Такие разные куклы» – Надежда Шейко, которая в 2012 году открыла частный
музей в Костроме. На выставке представлены редкие антикварные куклы из Европы,
куклы советской эпохи, характерные куклы, куклы-сувениры. Выставка проработает до 22
июля.

Изобразительное искусство
Мухин, Н. А. Спаситель для Сербии – из рук русского художника / Николай
Александрович Мухин // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 12-13. – 4 фот., 4
репрод.
Интервью с российским художником Николаем Александровичем Мухиным,
создавшем с коллективом художников-мозаистов уникальное произведение искусства –
Святого Савву Сербского, в честь которого основан храм Святого Саввы Сербского в
Белграде. Новый храм был построен в византийском стиле, он строился более 100 лет.
Образцом послужил Софийский собор в Константинополе. Создана уникальная мозаичная
композиция «Вознесение Господне» российским художником, иконописцем Н. А.
Мухиным. Он рассказал в интервью о своем пути к православию, о командировках в
Сербию, о создании мозаичной композиции «Вознесение Господне». Сегодня художник
участвует в конкурсе проектов памятника князю Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину.
В Ярославле находится его скульптура «Медведь» на улице Кирова и композиция мастера
«Карта зоны ЮНЕСКО», которую установили рядом с храмом Ильи Пророка.
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Музыка
Музыкальное путешествие // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 23. – 1 фот.
В Ярославской области продолжается один из самых крупных и любимых
публикой творческих проектов – Юбилейный 10-й Международный музыкальный
фестиваль Юрия Башмета. Кроме Ярославля концерты запланированы в Угличе,
Рыбинске, Переславле, Ростове и селе Великом. Программа фестиваля. Мировая премьера
ждет слушателей 7 мая в рамках концерта «Музыкальное путешествие в Бельгию: от Жака
де Пре до Жан-Люка Фафшана». Будет исполнена симфония «Письмо Софии» Фафшана.
Зубарев, А.
Он для нас играет – духовой оркестр / Анатолий Зубарев ; беседовал
Алексей Сырцов ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 13. –
3 фот.
Коллективу Ярославского муниципального духового оркестра на днях исполнилось
20 лет. Главный дирижер оркестра – Анатолий Зубарев. Интервью С. А. Зубаревым об
истории своего духового оркестра, о его деятельности, о ярославских музыкальных
традициях, о праздниках, на которых всегда играет духовой оркестр, о музыкантах
духового оркестра.
Соловьева, А.
Под покровительством альта / Соловьева Анастасия ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 18. – 4 фот.
Юрий Башмет – руководитель 10-го международного музыкального фестиваля
удостоился сразу двух наград: к медали «За труды во благо земли Ярославской»
добавился нагрудный знак «За заслуги в развитии культуры города Ярославля». Ю.
Башмет исполняет более 50 концертов, посвящённых их авторами персонально ему.
Программа музыкального фестиваля. Главный козырь фестиваля – музыкальнодраматический спектакль «Страсти по пиковой даме» – оригинальная постановка Ю.
Башмета и П. Сафонова.
Завершился фестиваль Юрия Башмета // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№
20). – С. 2.
10 международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходил не только в
Ярославле, но и в Угличе, Ростове и Переславле. Юрий Башмет – руководитель 10-го
международного музыкального фестиваля, удостоился сразу двух наград: к медали «За
труды во благо земли Ярославской» добавился нагрудный знак «За заслуги в развитии
культуры города Ярославля». Ю. Башмет исполняет более 50 концертов, посвященных их
авторами персонально ему. Программа музыкального фестиваля. Главный козырь
фестиваля – музыкально-драматический спектакль «Страсти по пиковой даме» –
оригинальная постановка Ю. Башмета и П. Сафонова.
Соловьева, А.
Маэстро Гергиев в Ярославле / Анастасия Соловьева // Городские
новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 16. – 2 фот.
Недавно Ярославль принимал 17-й Московский Пасхальный фестиваль. На сцене
Волковского театра дважды выступил один из лучших оркестров мира – симфонический
оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Артисты давали
концерты в разных уголках страны практически с колес. За 1 месяц они преодолели 30
городов и 20 тысяч километров пути. Колокольные концерты прошли на площадках 50
храмов. Во время рекордного музыкального марафона Гергиев отметил свой юбилей. 2
мая 2018 года ему исполнилось 65 лет.
Лованская, Е. «Смягчать сердца людей» / Екатерина Лованская // Аргументы и факты. –
2018. – 23-29 мая (№ 21). – С. 3. – 3 фот.
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Интервью с Екатериной Лованской – солисткой Ярославской государственной
филармонии и педагогом по вокалу о востребованности традиций русской культуры, о
целях искусства, значении качественного образования, об отношении к детям в
музыкальном искусстве, о нагрузках на детей, о подготовке к престижным конкурсам.

Театр
Просто шок! // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 22-23. – 2 фот.
Симфонический оркестр Мариинского театра завершает один из самых
масштабных гастрольных туров в рамках 17-го Московского Международного
Пасхального фестиваля. Ярославль принял фестиваль 26 апреля. На сцену Волковского
театра оркестр под управлением В. Гергиева вышел дважды за один день. Программа
выступлений оркестра держалась в секрете до последнего момента. Музыканты Гергиева
умеют удивлять свою публику. Сейчас оркестр вместе со своим легендарным
руководителем планирует преодолеть более 20 тысяч километров и побывать почти в 30
городах России. Длится тур 32 дня.
Скробина, О. В щёлочку подглядывал за залом / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 3. – 1 фот.
16 мая на сцене Волковского театра завершаются гастроли Малого театра. В
течение 4-х вечеров в Ярославле были сыграны два спектакля из репертуара Малого
театра – «Женитьба» по Гоголю и «Не всё коту Масленица» по Островскому.
Художественный руководитель Малого театра – Юрий Соломин, он и поставил спектакль
«Женитьба».
Парсегова, С. Идеальные гастроли для Малого театра / Светлана Парсегова // Северный
край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 6. – 3 фот.
По словам молодых артистов знаменитого Малого театра, гастроли в майском
Ярославле с полным правом можно назвать идеальными. 16 мая на сцене Волковского
театра завершаются гастроли Малого театра. В течение 4-х вечеров в Ярославле были
сыграны два спектакля из репертуара Малого театра – «Женитьба» по Гоголю и «Не всё
коту Масленица» по Островскому. Художественный руководитель Малого театра – Юрий
Соломин, он и поставил спектакль «Женитьба».

Кино
Парсегова, С. Да будет «Свет миру»! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. –
16 мая (№ 19). – С. 20. – 3 фот.
С 23 по 27 мая Ярославская земля принимает Международный молодежный
фестиваль «Свет миру» – один из самых крупных молодежных кинофорумов во
всероссийском масштабе. В этом году на конкурс было прислано 630 заявок из 19 стран,
также из Донецка и Луганска. 8-й кинофорум «Свет миру» посвящён столетию
восстановления Патриаршества в России. Программа кинофестиваля. Ключевое событие –
конкурс авторских работ молодых кинематографистов и тележурналистов. Председателем
жюри фестиваля стал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Торжественное
открытие фестиваля состоится 23 мая в 15 часов в Рыбинске в ДК «Вымпел». 26 мая в
День города творческие встречи и конкурсные показы пройдут в Ярославле.
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Досуг
Велетминский, И. Детектив в колесе / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. –
2018. – 16-22 мая (№ 20). – С. 1. – 1 фот.
Хроника объявленной сенсации: колесо обозрения в Ярославле высотой 65 метров
будет открыто в День города. Это третье по высоте колесо обозрения в России. В Сочи –
83,5 метра; в Москве – 73 метра. Стремительные темпы строительства колеса обозрения,
вопреки мнению ярославской общественности, которая считает, что аттракцион перекроет
все виды Ярославля, притягивающие внимание туристов. Особую обеспокоенность
градозащитников вызывают планы подсветки аттракциона декоративной иллюминацией,
что приведет к катастрофическим последствиям для восприятия уникальных панорам
центра города.
Скробина, О. Колесо обозрения в подарок / Ольга Скробина // Городские новости. –
2018. – 23 мая (№ 40). – С. 2.
Новое колесо обозрения высотой в 65 метров разместилось около парка 1000-летия
и посвящено Золотому кольцу России. Опоры колеса обозрения серого цвета, окружность
колеса выкрашена в желтый цвет. Вечерами на нём будет включаться подсветка.
Благодаря такому оформлению колесо будет выглядеть золотым. Всего будет установлено
30 кабинок. Каждая из них полностью застеклена, рассчитана на 6 посадочных мест,
оборудована двумя мягкими диванами и столиком. Кабинка оборудована аудиогидом.
Летом в кабинке работает кондиционер, зимой – обогреватель. Каждая из кабин
посвящена одному из городов Золотого кольца: нарисованы герб, основные
достопримечательности. На колесе обозрения будут и вип-кабины: «Ярославль»,
«Москва», «Чайка», «Торжественная». В День города именинники смогут бесплатно
прокатиться на колесе обозрения. Достаточно будет предъявить паспорт или
свидетельство о рождении.

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды
Скробина, О.
Мир! Труд! Первомай! / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 1, 20. – 4 фот.
1 мая тысячи ярославцев отметили День Весны и Труда. По традиции
кульминацией торжеств стало первомайское шествие. К 10 утра площадь Юности, где был
сбор демонстрантов, заполнили празднично одетые ярославцы. Первомайское шествие
прошло под флагами «Единой России», ОНФ и профсоюзов. Возглавили шествие мэр В.
Слепцов, главы районных администраций, депутаты муниципалитета. Главный лозунг
демонстрации – за достойный труд, справедливую социальную политику.
Улица Золотого кольца // Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 2.
26 мая, в День города, сквер на улице Андропова в центре Ярославля превратился в
улицу Золотого кольца. С 10 утра здесь начнётся интересная программа, в которой
ярославцы смогут познакомиться поближе с городами Золотого кольца. Каждый город
представит информацию о себе, своих особенностях и достопримечательностях. Также на
бульваре будут работать почта и паспортный стол Золотого кольца.
Кононец, А. Скорость, ветер и ... / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 3
мая (№ 34). – С. 9. – 3 фот.
29 апреля официально открылся мотосезон в Ярославской области. Именно в этот
день ярославский мотоклуб «Черные медведи» провёл свою первую акцию. Деятельность
мотоклуба «Чёрные медведи».
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Солондаева, Е. Носить у сердца / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 3 мая
(№ 34). – С. 10. – 1 фот.
Ко Дню Победы волонтеры Центра патриотического воспитания – бывшего Дома
офицеров – раздадут в Ярославле 40 тысяч Георгиевских ленточек. Всего по области – 100
тысяч. В Ярославле получать георгиевские ленточки можно 5 мая с 14 до 17 часов на
улице Кирова и Андропова. Каждому, кто получит Георгиевскую ленточку, расскажут,
как её можно носить. История Георгиевской ленточки.
Штольба, И. Служить Отечеству / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2018. – 3 мая (№ 34). – С. 10. – 2 фот.
В преддверии Дня Победы в ярославских школах проводятся встречи с ветеранами.
В КСК «Вознесенский» 24 апреля прошёл традиционный урок мужества, посвящённый
солдатам разных поколений, защищавших мир и независимость нашей Родины. На урок
мужества собрались школьники, Герои России, ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий, ветераны войн в Афганистане и Чечне. Материалом для
проведения городского урока мужества стали работы школьников, представленные на
конкурсе исследовательских работ «В едином строю». В завершении урока школьники
смогли подарить ветеранам цветы и пообщаться с героями.
Марш труда // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 12. – 1 фот.
Торжественные шествия, посвящённые празднику Весны и Труда, прошли по всем
городам Ярославской области. В Ярославле на праздничный митинг в честь 1 мая вышли
более пяти тысяч человек. Несмотря на кризис, ярославская промышленность и сельское
хозяйство развиваются, растут зарплаты трудящихся, снижается безработица.
Первомай, что захочешь – выбирай! // Северный край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 12. –
2 фот.
Некоторые ярославцы 1 мая выходят не на первомайскую демонстрацию, а на
монстрацию. В этом году под шуточными и абсурдными плакатами альтернативного
шествия собралось около 300 человек, больше, чем в 2017 году. В этот раз монстрация
была посвящена свободному Интернету и чистому воздуху.
Портные соревнуются // Аргументы и факты. – 2018. – 9-15 мая (№ 19). – С. 12.
В Ярославле проводится региональный тур Международного конкурса портныхлюбителей и профессионалов «Серебряная нить – 2018». В конкурсе могут принять
участие все любители кройки и шитья. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап –
отборочный – продлится до 20 июня. Второй этап – финал конкурса пройдет в Ярославле
29 июня в КСК «Вознесенский».
Скробина, О. Поклонимся великим тем годам / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 1, 3. – 5 фот.
День Победы стал поистине главным государственным праздником. И
доказательство тому – тысячи и тысячи людей, которые по зову сердца вышли 9 мая на
улицы и площади Ярославля. Главные участники торжеств – ветераны. По Советской
площади 9 мая прошли воинские и силовые подразделения, военная техника.
Кульминацией парада стал полет Ил-2, одного из самолетов, сохранившихся до наших
дней. По Советской площади проехал танк Т-34, сконструированный М. Кошкиным –
знаменитым земляком-ярославцем. За парадом последовала ставшая традиционной акция
«Бессмертный полк». В 2018 году в ней приняли участие около 20 тысяч человек. Вместе
с ярославцами прошли первые лица области и города. Мэр Ярославля В. Слепцов нёс
портрет своего прадеда пехотинца Д. Т. Потёмкина. У губернатора Ярославской области
Д. Миронова в руках был портрет деда – Героя Советского Союза Т. Ф. Кармацкого.
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Штольба, И.
Какая же весна без «Веснушки»? / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 11 мая (№ 36). – С. 10. – 7 фот.
В 13-й раз фестиваль студенческих и академических хоров «Веснушка» собрал в
Ярославле любителей хорового пения из разных уголков страны. В этом году
музыкальные произведения звучали также на площадках Ростова, Рыбинска и Костромы.
Участники фестиваля. Изюминкой фестиваля стало его фееричное завершение. В
заключительном гала-концерте коллективы-участники фестиваля исполнили музыкальные
произведения-шутки. Концерт прошёл в Ярославской филармонии 29 апреля 2018 года и
собрал полный зрительный зал.
Соловьева, А. Дон Кихот. Из Италии на Волгу / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 1, 20. – 8 фот.
Впервые в Ярославле в рамках международного проекта «София-Русь» прошёл
фестиваль-конкурс танца «Молодой балет Европы». С 11 по 13 мая на сцене Дворца
культуры имени Добрынина показывали свое мастерство воспитанники 26
хореографических школ Италии в России. Было продемонстрировано более 100 номеров в
трёх номинациях: классический, народный и современный танец. Председателем жюри
был известный хореограф и педагог Маурицио Тамеллини – экс-солист театра Ла Скала,
основатель театра-студии в Милане.
Солондаева, Е. Чем нас удивят / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба // Городские
новости. – 2018. – 16 мая (№ 38). – С. 2. – 1 фот.
День города, выпадающий на 26 мая, будет проходить под девизом «Ярославль
гостеприимный», и продолжит тему Золотого кольца. Каждому гостю праздника будет
предложено совершить своеобразный праздничный тур по Ярославлю. Паспорт туриста
Золотого кольца, программу и карту праздника можно получить в сквере на улице
Андропова. Старт торжествам будет дан на Советской площади. Ярославские традиции
будут представлены на Первомайском бульваре. Здесь пройдут мастер-классы, игры,
концерты. Стрелка отдается под традиционный Гастрономический фестиваль, а парк на
Даманском и площадь Юности – под семейный и детский отдых. В парке 1000-летия
будет молодёжь. Здесь пройдут экстрим-фестиваль и конкурс-граффити. Всего в
Ярославле будет работать 12 праздничных интерактивных площадок. Новинки Дня
города: заработает колесо обозрения; у часовни Казанской Божией Матери будет
организована сцена, где каждый желающий ярославец сможет спеть свою любимую
песню; конкурс по раскрашиванию автомобилей, где любой ярославец сможет сделать
свой кузов автомобиля неповторимым.
Кононец, А. Кировский взял старт / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 16
мая (№ 38). – С. 2.
15 мая 2018 года начался конкурс на лучший район Ярославля по благоустройству.
Первым свои лучшие стороны показал Кировский район – самый центр, лицо города. В
Кировском районе силами горожан будет высажено 650 тысяч цветов. Кроме того,
озеленением дворов занимаются многие жители города и предприниматели.
Реконструирован Демидовский сквер, неплохо выглядит Бутусовский сквер. Еще одна
зона благоустройства – сквер на площади Мира. Здесь готовится к открытию
своеобразный светомузыкальный фонтан. Это неплохая заявка на лидерство в конкурсе.
Для бабушек - конкурс красоты // Аргументы и факты. – 2018. – 16-22 мая (№ 20). – С.
1.
В Ярославле состоялся первый в истории конкурс красоты «Гранд миссис
Ярославль-2018». В конкурсе смогут принять участие женщины, в возрасте от 45 лет,
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причем наличие внуков не обязательно. Победительницей стала 59-летняя Марина
Крейнцберг, которая работает в департаменте образования мэрии, имеет двоих детей и
двоих внуков, занимается спортом и туризмом, любит танцы и пилатес, осваивает горные
лыжи.
Кононец, А. Чей район лучше? / Анатолий Кононец, Ирина Штольба ; фото авторов //
Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 9. – 4 фот.
26 мая, в День города, по традиции назовут самый благоприятный район. Чтобы
определить победителя, специальная комиссия в течение двух недель совершала объезды.
Проведены
объезды
Кировского,
Ленинского,
Заволжского,
Дзержинского,
Красноперекопского районов. Проблемы и зелёное благоустройство районов оценило
жюри в составе представителей департамента городского хозяйства, общественности.
Ярославль отметил День города // Городские новости. – 2018. – 30 мая (№ 42). – С. 1. – 4
фот.
Ярославлю исполнилось 1008 лет. Под девизом «Ярославль гостеприимный» 26
мая прошел День города. К празднику ярославцы получили в подарок самое высокое в
Центральной России колесо обозрения. Высотой оно 65 метров. Один круг колесо
совершает за 15 минут. Валентина Терешкова и Владимир Слепцов возложили цветы к
памятнику Ярославу Мудрому.
Скробина, О. Ярославль гостеприимный / Ольга Скробина, Ирина Штольба ; фот. Ирина
Штольба, Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 30 мая (№ 42). – С. 10-11, 20. –
17 фот.
26 мая 2018 года Ярославль отметил День города. Торжества начались
официальным приёмом в мэрии города. Программа праздника. К празднику ярославцы
получили в подарок самое высокое в Центральной России колесо обозрения. Высотой оно
65 метров. Один круг колесо совершает за 15 минут. Валентина Терешкова и Владимир
Слепцов возложили цветы к памятнику Ярославу Мудрому. На Советской площади
состоялось официальное открытие Дня города. В День города был открыт городок
Золотого кольца. Развернулся он в сквере на улице Андропова. Там работала почта
Золотого кольца, и можно было получить паспорт Золотого кольца. Много радости День
города подарил малышам. На площади Юности проходила «Золотая регата» –
путешествие по городам Золотого кольца, затем началось шоу мыльных пузырей. К
вечеру на Первомайском бульваре состоялся «День невест». Завершился День города
праздничным салютом.
И гостей удивили и сами порадовались! // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С.
24. – 12 фот.
26 мая в Ярославле прошёл День города. Ярославль встретил свой 1008-й день
рождения, который прошёл под девизом «Ярославль гостеприимный». Самое главное
событие – открытие колеса обозрения в парке 1000-летия Ярославля. Его высота 65
метров, 27 кабинок оформлены в честь городов Золотого кольца России, одна посвящена
полету Валентины Терешковой в космос. Весело и интересно было во всех районах
города: на Советской площади, где прошло официальное открытие праздника, пели и
танцевали, играли на ударных установках, запускали в небо гирлянды воздушных шаров.
На Стрелке прошёл гастрономический фестиваль. На Которосльной набережной прошёл
файер-фестиваль. Ночью акватория Волги осветилась вспышками фейерверка – им
завершилась официальная часть праздника.
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Физкультура и спорт
Иванов, Я. «Локо» снова взял Кубок Харламова! / Ярослав Иванов // Северный край. –
2018. – 9 мая (№ 18). – С. 11. – 2 фот.
«Локо» во 2-й раз завоевал Кубок Харламова! – главный трофей молодёжной
хоккейной лиги. 1-й раз кубок оказался у ярославцев в 2016 году. Самым ценным игроком
плей-офф Молодёжной хоккейной лиги признан голкипер «Локо» Илья Коновалов. В этом
сезоне он провел 16 матчей, из которых выиграл 12, а в 4 встречах и вовсе не позволил
себе забить.
Иванов, Я. Чемпион всегда тот, у кого характер крепче! / Ярослав Иванов // Северный
край. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 11. – 1 фот.
Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» стал победителем Суперлиги-2
чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2017-2018 годов и
шагнул на следующую ступень первенства страны.
На работу – на велосипеде! // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19). – С. 19. – 2 фот.
19 мая пройдет Всероссийская акция «На работу – на велосипеде!». Самый простой
способ в ней поучаствовать – сесть на велосипед и поехать на нём по своим делам. В 2017
году в акции приняли участие 35 субъектов РФ, депутаты, руководители регионов,
сотрудники более 200 компаний. Мэр Ярославля В. Слепцов отменил дресс-код на день
акции – на работу можно прийти даже в «спортивках».
Чем мы не столица? // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 17. – 3 фот.
20 мая в Ярославле прошёл первый в истории Всероссийский полумарафон.
Назывался он просто – «Забег», но более масштабного легкоатлетического события у нас
ещё не было. Помимо полумарафона соревнования проходили еще на 3-х дистанциях –
10,5 и 2 километра. В воскресном «Забеге» по всей стране приняли участие 20500
участников. Более 1 тысячи вышли на старт в Ярославле. Скоро страна узнает, какой
город получит почётный титул беговой столицы России. Ярославль уже является беговой
столицей Золотого кольца по праву и довольно давно.
Зарядка для правопорядка // Городские новости. – 2018. – 23 мая (№ 40). – С. 17. – 1
фот.
18 мая 2018 года на площади Юности в Ярославле прошла первая в этом году
общегородская зарядка. Называлась она «Зарядка со стражем порядка». Подобные акции
состоялись в этот день по всей России и были приурочены к 300-летию российской
полиции. В зарядке приняли участие полицейские, представляющие службы ДПС и ППС,
юные друзья полиции и другие ярославцы.
Летние прогулки в парке // Северный край. – 2018. – 30 мая (№ 21). – С. 23. – 1 фот.
С 6 июня в Ярославле начнутся «Летние прогулки в парке» – бесплатные занятия
по скандинавской ходьбе. Они станут частью всероссийской кампании «Свобода
движения», которая в этом году впервые объединит 10 городов России. Инструкторы
будут проводить бесплатные занятия на открытом воздухе.
Новый рекорд // Аргументы и факты. – 2018. – 30 мая-5 июня (№ 22). – С. 16.
Знаменитый бегун Дмитрий Ерохин завершил свой 900-километровый забег по
городам «Золотого кольца». Всю дистанцию он преодолел за 14,5 суток. Средний темп на
протяжении всего ультрамарафона составил 62 километра в сутки. В ближайших планах
бегуна – пробежать 100-километровую дистанцию в Альпах и пересечь Северную Осетию
с севера на юг.
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Туризм
Майолика, изразцы, керамика // Аргументы и факты. – 2018. – 9-15 мая (№ 19). – С. 12.
– 1 фот.
Новый региональный туристический маршрут – «Ярославские ремесла».
Ярославская область – родина ярославской майолики, многоцветного ярославского
изразца, ростовской финифти и звонкого колокололитейного дела. В музеях можно
пройти мастер-классы и увезти с собой сувениры, сделанные своими руками. В артрезиденции «Дом с наличниками» есть пряничная и войлочная мастерские.
Булатов, В. «Орел и решка» / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 16 мая (№ 19).
– С. 19. – 1 фот.
Новый сезон тревел-шоу расскажет про отечественный туризм. Ведущие проекта
побывают на Байкале, на Кавказе, в Калининграде и Чукотке, проедут по Золотому кольцу
и Алтаю. На прошлой неделе популярное телешоу побывало в Ярославле и самой
красивой деревне России – селе Вятском. Популярная блогер и певица Клава Кока
прогулялась по селу и вятским музеям. В Ярославле для съёмок была выбрана территория
культуры Textil, где ведущую заинтересовали местные граффитисты, продвигающие свои
идеи под девизом «Человек красит место».
Золотое кольцо России
Новый блеск Золотого кольца // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 22-23. – 5
фот.
Ярославль как молодая столица туристического маршрута «Золотое кольцо
России» подготовил своим жителям и гостям впечатляющие сюрпризы. Планируется
добавить золотого блеска Дню города – пригласить всех желающих на Трактирный квест
и дворянский бал, а потом устроить на Стрелке грандиозный свадебный пир. Впервые
составлен единый календарь событий городов Золотого кольца. В сквере на улице
Андропова будет заложена «улица городов Золотого кольца России». Презентуется почта,
паспорт, детский клуб Золотого кольца. Клубы исторической реконструкции позволят
гостям города перенестись в прошлое и увидеть Ярославль дворянский. Ещё одна новация
2018 года – программа «Бородатые истории Ярославля, или Ярославцы – все красавцы.
«Ярославль – это и трактирная столица России. Участники Трактирного квеста узнают
каким видели центр Ярославля любители вкусно поесть 120-150 лет назад. Выпущена
туристическая карта Ярославля.
Сырцов, А. Бег, меняющий жизнь! / Алексей Сырцов // Северный край. – 2018. – 16 мая
(№ 19). – С. 22. – 2 фот.
Стартовала серия забегов по «Золотому кольцу». География забегов давно
переросла Золотое кольцо. В нём теперь участвуют и Тула, и Коломна, и Москва, всего 13
городов. Для того, чтобы принять участие в забеге такого формата, необходимо собрать
команду из 2-4 человек. Каждый участник пробежит свою часть полумарафонской
дистанции. Учитываться будет как общее, так и индивидуальное время. В новом сезоне
появились возрастные ограничения на детских дистанциях. На 300 метровый забег
приглашают детей 4-6 лет, на 600-метровый – 7-11 лет. Медали «За приверженность бегу»
теперь можно будет получить за 8 стартов из 12 возможных. «Бегом по Золотому кольцу»
– это полноценный уникальный в своем роде межрегиональный проект.
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Экология. Защита природы
Под экспертным контролем // Городские новости. – 2018. – 3 мая (№ 34). – С. 3.
В Ярославском регионе приступила к работе экспертная группа по вопросам
экологической безопасности ярославского полигона ТБО «Скоково». Необходимость её
создания была обусловлена ввозом в Ярославскую область московского мусора. Приём
московского мусора – временная мера, его будут завозить лишь в течение года.
Экспертная группа уже совершила первый выезд на полигон для обследования условий
функционирования объекта.
Скробина, О. Новый НЭП / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 16 мая (№
38). – С. 3.
15 мая 2018 года на заседании Ярославской областной думы губернатор Дмитрий
Миронов объявил пятилетку новой экологической политики. Одно из ключевых
направлений экологической политики – реализация проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги», получившего поддержку на федеральном
уровне. Уже началась работа с кислогудронными прудами на территории завода имени
Менделеева и «зелёными маслами» бывшего сажевого завода.
Соколова, М. «Пятилетка экологии» / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2018. –
23-29 мая (№ 21). – С. 4. – 3 фот.
В Ярославском регионе намечены ключевые направления новой экологической
политики. Проблема утилизации твердых коммунальных отходов в области системно не
решалась долгие годы ни на региональном, ни на муниципальном уровнях. Было принято
непопулярное решение о ввозе мусора из Москвы – Москва обратилась с просьбой о
помощи; чтобы избежать более серьёзных экологических последствий, которые могли
возникнуть на границе с Ярославским регионом. Согласно заключённому с московским
ГУП «Экотехпром» договору сроки ввоза ТБО на полигон «Скоково» заканчиваются 31
декабря 2018 года. Продлён данный контракт не будет. 17 мая специалистами филиала по
Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ» были проведены измерения на полигоне
«Скоково». Пробы атмосферного воздуха, взятые на границе санитарно-защитной зоны
полигона, вода из двух скважин и почвы проанализированы на предмет наличия
загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.
Соколова, М. Пятилетка экологии / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2018. – 30
мая-5 июня (№ 22). – С. 13. – 2 фот.
На самом старте новой экологической политики, о которой губернатор Дмитрий
Миронов объявил несколько недель назад, в регионе началась ликвидация сразу двух
вредных экологических объектов, копившихся десятилетиями. Речь идет о залежах
зелёного масла – опасных отходах бывшего сажевого завода, которые постепенно стекают
в Волгу; кислогудронные пруды НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе.
Рекультивация опасных отстойников – одна из приоритетных задач по обеспечению
экологической безопасности Ярославской области. Проблема кислогудронных прудов
будет решаться методом термической деструкции.

Защита животных
Вачнадзе, П. Спасение белки – дело лап самой белки / Полина Вачнадзе ; фот. Алексей
Сырцов // Северный край. – 2018. – 3 мая (№ 17). – С. 11. – 1 фот.
Самая настоящая спасательная операция развернулась на улице Максимова 26
апреля – по спасению белки-бедолаги, оказавшейся в центре города. На призыв
«Северного края» о помощи отреагировали сотрудники кампании «Ярнет», но поймать
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белку не удалось. С риском для жизни, под колёсами проезжающих машин, она
перебралась на ёлки в сквер на площади Волкова. На этом спасательная операция была
прекращена.
Левина, К. Добрый доктор Кира : молодежь выбирает гуманные профессии / Кира
Левина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 30 мая-5 июня (№
22). – С. 3. – 3 фот.
Ветеринарные врачи в сельское хозяйство приходят нечасто и случайных людей
здесь не бывает. В своём интервью ветеринар Кира Левина рассказала, насколько сложно
и опасно работать с крупными животными, как она выбрала профессию ветеринара, как
лечит бурёнок, как её хобби стало работой, о том, как привлечь молодёжь в сельское
хозяйство.
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в мае 2018 года / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2018 – 34
с.
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