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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в июне 2018 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Штольба, И.  Умейте читать с интересом / Ирина Штольба, Елена Белова ; фото авторов // 

Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 19. – 2 фот. 

По статистике более половины ярославцев пользуются библиотечными ресурсами. 

Академик Д. С. Лихачев говорил: «Пока живы библиотеки, культура не погибнет». 

Торжественный вечер, посвящённый Общероссийскому дню библиотек, прошёл 30 мая в 

ДК «Строитель». Библиотекарей поздравлял заместитель мэра Ярославля Вячеслав 

Гаврилов. Работникам муниципальных библиотек на празднике были вручены 

заслуженные награды. Сотрудники библиотек, получившие награды, названы поимённо. В 

настоящее время основные направления работы библиотек – краеведческое, 

патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание.   

 

Штольба, И.   В Сиреневой аллее / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 14 июня (№ 46). – С. 10. – 2 фот. 

Праздничная программа «Сиреневая аллея Константина Бальмонта» прошла 7 

июня в библиотеке-филиале № 8 имени К. Бальмонта ЦБС города Ярославля. 

Бальмонтовские чтения в библиотеке-филиале № 8 проводятся 7-й год. В прошлом году 

рядом со зданием появилась и сама аллея. Валерий Дулов прочитал стихи К. Бальмонта, 

распахнуло двери арт-кафе «Ярославская бродячая собака». Вместе с фольклорным 

ансамблем «Зоренька» гости «Сиреневой аллеи» вспомнили деревенские забавы 19 века, 

водили хороводы, пели. Солнечное настроение создали ученики и педагоги центра 

детского творчества «Ярославия». Под чай с пирогами прошла познавательная викторина. 

Вспомнили поэтов и художников, в чьих произведениях можно встретить «героиню 

праздника» – сирень. Заведующая библиотекой-филиалом № 8 имени К. Бальмонта ЦБС 

города Ярославля – Марина Горохова.  

 

Ахметдинова, С. Ю.   Книга будет жить / Светлана Юрьевна Ахметдинова, Михаил 

Александрович Нянковский ; беседовала Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. 

– 20 июня (№ 48). – С. 9. – 2 фот. 

6 июня, в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина, в редакцию 

«Городских новостей» на чашку чая пришли директор Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля, член Общественной палаты Ярославской области Светлана 

Ахметдинова и книгоиздатель, заслуженный учитель школы РФ, преподаватель 

литературы Михаил Нянковский. Разговор шёл о книге – её роли в современном 

обществе, о любимых книгах ярославцев разных возрастов, о посетителях библиотек 

города, о современных электронных книгах, об издании красочных печатных книг, как 

произведений издательского и полиграфического искусства. Гости «Городских новостей» 

сошлись в одном: книга будет жить, несмотря ни на что! Интерес к чтению возрастает, 

люди идут в библиотеки, а издатели выпускают новые прекрасные бумажные книги!  

 

Князева, Е.   Спасибо от всей души / Елена Князева ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 11. 
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В творческой гостиной библиотеки № 4 Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля выступал дуэт братьев Дуловых. Очерк жизни и творческой 

деятельности Валерия Николаевича Дулова – историка по образованию (первый выпуск 

ЯрГУ имени Демидова), создателя фольклорной группы «Зоренька». «Зореньковцы» – 

постоянные участники встреч с читателями в библиотеке № 4, находящейся по улице 

Чкалова. В репертуаре дуэта – литературно-музыкальные композиции, посвященные Л. 

Трефолеву, К. Бальмонту, Н. Мельникову, творчеству российских бардов, а также 

произведениям военных лет. Есть у братьев и мелодекламация «По волнам нашей 

памяти», где звучат стихи и музыка, написанные в разные годы ими самими. 

 

Радио 

 

Ямщиков, А. Пушкинский день в библиотеках города / Артур Ямщиков // Радио Россия 

24. Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 6 июня. – Режим доступа: 

http://cloud.mail.ru/public/M9Na%2FLUKBJZU97 

На областном радио в утренней программе прозвучала информация о Пушкинском 

дне в библиотеках города. Какие мероприятия ждут ярославцев в этот день по телефону 

рассказала заведующая отделом библиотеки № 16 им. А. С. Пушкина Марина 

Владимировна Смирнова.  

 

Ямщиков, А. 15 июня – День рождения Константина Дмитриевича Бальмонта / Артур 

Ямщиков // Радио Россия 24. Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 13 июня. – 

Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/BR54/BmUMpSddw 

 151 год назад, 15 июня 1867 года родился поэт Константин Дмитриевич Бальмонт. 

Рассказать о творчестве поэта в студию пришли заведующая библиотекой-филиалом № 8 

имени Бальмонта Горохова Марина Семёновна и руководитель фольклорной группы 

«Зоренька» Валерий Николаевич Дулов. Они проследили связь Бальмонта с Ярославским 

краем, начиная с его детских лет, рассказали о происхождении его фамилии, о женщинах, 

вдохновлявших его на творчество. Слушатели узнали о Бальмонтовском фонде 

библиотеки, о чтениях и проектах, посвященных К. Д. Бальмонту. Звучали стихотворные 

и прозаические строки поэта.  

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Парсегова, С.   Большие планы малых городов / Светлана Парсегова ; фот. Алена 

Соколова // Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 2. – 5 фот. 

Четыре города Ярославской области – Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Тутаев и Мышкин – стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и 

исторических поселений. В подмосковном Красногорске проходила торжественная 

церемония награждения победителей конкурса. Ростов Великий выступил с концепцией 

благоустройства Соборной площади (55 миллионов рублей). Проект благоустройства 

Народной площади Переславля-Залесского вошёл в число победителей в категории 

«Малые города с населением от 20 до 50 тысяч человек». Тутаев также попал в число 

победителей конкурса с проектом благоустройства Волжской набережной (90 миллионов 

рублей). Мышкинский проект восстановления усадьбы купца Чистова получил грант в 

размере 30 миллионов рублей. На территории усадьбы работает музей валенок, центр 

туризма, городская библиотека.  

 

Вачнадзе, П.   Жизнь без рисков / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 6. – 7 фот. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил Ярославский, 

Ростовский и Борисоглебский районы с целью решения вопроса утилизации мусора. 

http://cloud.mail.ru/public/M9Na%2FLUKBJZU97
https://cloud.mail.ru/public/BR54/BmUMpSddw
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Первой точкой поездки Д. Миронова стал полигон «Скоково». Аналогичная проблема 

была у жителей Ярославского района. 1 июня Д. Миронов решал проблемы Ростовского 

района, связанные с качеством воды. В Борисоглебском районе по распоряжению 

губернатора будет отремонтирован спортивный зал Дома культуры – деньги выделит 

бюджет Правительства Ярославской области. Д. Миронов приехал также  в СРЦ 

«Искорка» в селе Вощажниково, который оказывает помощь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, и вручил им подарки, побеседовал с детьми и педагогами центра.  

 

Велетминский, И.   Угличский прорыв / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. –

2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 17. – 1 фот. 

Мусорный полигон будет полностью модернизирован для охраны здоровья людей. 

Полигон твёрдых коммунальных отходов в районе деревни Селиваново недалеко от 

Углича долгое время был причиной тревоги и беспокойства местных жителей. Сейчас 24,7 

миллиона рублей потратят на реконструкцию полигона. Специалистами ООО «Хартия» 

разработан комплекс мер, которые позволят минимизировать последствия эксплуатации 

угличского полигона. Специально разработанные для данного объекта инженерные 

решения позволяют избежать попадания фильтрата, в том числе и в природные водоёмы.   

 

Молоков, С.   Юршинские Робинзоны / Сергей Молоков ; фот. Геннадий Додохов // 

Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 18. – 3 фот. 

На волжском острове близ поселка Судоверфь Рыбинского района, где постоянную 

прописку имеет 35 жителей, нет ни магазина, ни медпункта с аптекой. Но без продуктов и 

лекарств пожилые островитяне не остаются – их ежедневно на весельной лодке 

доставляет с «большой земли» почтальон Александра Брыкина. Жизнь и быт островитян 

на Юршинском острове. Два года назад остров Юршинский был объявлен особо 

охраняемой природной территорией, жителям острова запретили рубить дрова для 

собственных нужд. Новый статус острова Юршинский вряд ли будет способствовать 

развитию здесь туризма, но остров по-прежнему остается любимым местом отдыха для 

рыбинцев.  

 

Чествуем 55-летие полета Терешковой // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 

24). – С. 1. 

Торжества в честь 55-летия полёта в космос пройдут на нескольких площадках 16 

июня, в том числе в поселке Никульское Тутаевского района, на родине Валентины 

Терешковой. Будут работать летний ретрокинотеатр, арт-площадка «Космограффити», 

интерактивный маршрут «Вперёд, к звёздам!», фотозона, пройдёт большая концертная 

программа. В этот день торжественно откроется обновлённый музей «Космос». 

Планируется, что на открытии будет сама Валентина Терешкова. 16 июня до села 

Никульское пустят бесплатные автобусы.  

 

Штольба, И.   Как в начале XX века / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 11. 

В Гаврилов-Яме 11 июня 2018 года на первом в российской провинции 

профессиональном стадионе «Труд» прошёл необычный матч – историческая  

реконструкция футбольного поединка 1914 года. Вместо команды железнодорожного 

клуба «Молодая жизнь», как в 1914 году, с командой рабочих Локаловской 

льномануфактуры «Чайка» сразились ветераны ярославского «Шинника». Реконструкция 

футбольного матча собрала более 2000 зрителей. 1300 билетов продавали при входе по 

символической цене – 10 рублей. Готовясь к необычному состязанию сотрудники местной 

библиотеки провели огромную исследовательскую работу: нашли описание футбольных 

баталий того времени в газете «Голос», создали копию формы прошлых лет, сделали мяч 

из коричневой кожи, но через 10 минут матча заменили его современным. Стадион 
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«Труд» ждет возвращения в строй. Он будет отремонтирован и благоустроен в рамках 

проекта «Решаем вместе!» – к такому выводу пришли жители Гаврилов-Яма.  

 

Львов, И.   Посадил на цепь : дети страдают от произвола взрослых / Игорь Львов // 

Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 2. – 1 фот. 

Наконец-то удалось задержать жителя Некрасовского района, который сажал 

своего сына на цепь – якобы за серьёзные провинности. А после возбуждения против него 

уголовного дела по статье «истязание» подался в бега. Этот вопиющий случай, 

получивший огласку сразу после Дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, стал одним из 

многих сигналов неблагополучия в нашем регионе. Примеров издевательств над детьми, 

увы, более чем достаточно. Оказалось, что цепь была одним из методов «воспитания» в 

многодетной семье. Отец не только сажал своего сына на цепь, но и окунал головой в 

реку. Сейчас ребёнок находится в больнице. В одном из детских садиков Ярославля 

четырёхлетний ребенок получил травму, по версии родителей малыша виновен 

воспитатель. Обзор громких дел по Ярославской области, связанных с насилием над 

детьми. Ярославские подростки всё чаще стали убегать из дома. 
  

На три свалки стало меньше // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 2. 

В ходе проверок было выявлено три несанкционированные свалки в Тутаевском 

районе: вдоль автодорог Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественское и 

Ильинское – Манцурово. Ликвидацию свалок в полном объёме провела администрация 

Тутаевского района. Всего было вывезено 126 кубометров отходов. В мае-июне было 

выявлено 80 несанкционированных свалок. Штрафы за несанкционированное размещение 

отходов составляют: для граждан – до 2 тысяч рублей; для должностных лиц – до 30 

тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.  

 

Ваганова, И.   «Да, только здесь могу я быть поэтом», – писал Некрасов о родных 

ярославских местах : 7 июля в Карабихе пройдёт 51-й Всероссийский Некрасовский 

праздник поэзии / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 11. 

– 2 фот. 

51-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, который пройдёт 7 июля в 

Карабихе, тематически можно обозначить как «Театр русских нравов». Многочисленные 

тематические площадки праздника, концертные и интерактивные программы, фестивали, 

конкурсы и выставки рассчитаны на гостей самого разного возраста и на все вкусы. 

Ожидается, что Карабиху в этот день посетят не менее пяти тысяч человек не только из 

разных городов России, но и из других стран. В рамках праздника 5-6 июля пройдёт 

межрегиональная научно-практическая конференция «Карабихские научные чтения. 

Музей-усадьба – литература: пути и проблемы взаимодействия традиционных культурных 

институтов в современном мире», посвящённая проблемам сохранения и популяризации 

творческого наследия Н. А. Некрасова. 

 

Молоков, С.  Меньше говорить, больше делать / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 6. – 3 фот. 

На Пошехонской земле отмечался День фермера. Сейчас здесь работает 6 хозяйств. 

Одно из них ООО «Агродом» в деревне Антушово, основанное жителями Москвы. Они 

построили дорогу, часовню, оборудовали каскад прудов и разводят белых амуров. 

Пошехонский фермер Александр Пономарёв получил грант в сумме 7 миллионов рублей. 

Эти средства ушли на маточное стадо скота галловейской породы, оборудование водопоев 

и строительство загонов на площади 500 гектаров. Наше сельское хозяйство надеется на 

неких инвесторов, которые придут и спасут село. Но надо выращивать хозяев в своих 

семьях. Вырастим сильных игроков на этих полях, будет и достойная кооперация.  
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Территория защиты // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 24. – 5 фот. 

На полигоне «Песочное» состоялся Всеармейский этап Международного конкурса 

«Безопасная среда-2018». Участники состязаний. Соревнования включали 20 нормативов 

по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. На соревнованиях, которые 

прошли под руководством начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майора Игоря 

Кириллова, были отобраны лучшие экипажи РХБ разведки Вооруженных сил РФ для 

участия уже в Международном этапе соревнований, который пройдёт в конце июля.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

В Ярославле появился памятник потерянному бумажнику // Ва-банкЪ. – 2018. – 1 

июня (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 

25 мая 2018 г. в Ярославле, на улице Собинова, у ресторана «Брюгге» появился 

памятник потерянному бумажнику. Новую забавную деталь к облику города добавил 

ресторатор Ян Левин. Кованый арт-объект выполнен в натуральную величину и выглядит 

как настоящий. Чтобы памятник не мешал прохожим, его разместили на самом краю 

тротуара, у стены кафе.  

 

Кононец, А. Ярославль – город труда / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. –

6 июня (№ 44). – С. 3. – 1 фот. 

Чествование лучших рабочих и специалистов, поощрение самых успешных 

предприятий города – давняя ярославская традиция. 1 июня в мэрии прошла 

торжественная церемония награждения лауреатов и вручения дипломов конкурса 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля». В 2018 году в 1-м этапе конкурса 

приняли участие почти полторы тысячи лучших представителей своих профессий и 25 

предприятий Ярославля. Названы победители: в области пищевой и лёгкой 

промышленности – АО «Хром», в химической промышленности – АО «Ярославский 

технический углерод имени В. Ю. Орлова», нефтехимической – ОАО «Славнефть-

ЯНОС», в отрасли металлообработки и производства электрооборудования – ПАО 

«Ярославский радиозавод».  

 

Велетминский, И.  Потерянный кошелек : памятники, которые сегодня обсуждают в 

Ярославле / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 

1. – 2 фот. 

29 июня появится стела при въезде в Ярославль со стороны Москвы – 10-метровый 

щит с изображением трёх храмов, именем и гербом города. Форма варяжского щита 

символизирует защиту города, а круглое основание стелы – столицу «Золотого кольца». 

Проект разработан Егором Збаранским вместе с Викторией Богинской и 

визуализированный Дмитрием Морозом. На улице Собинова в Ярославле появился 

«Памятник потерянному кошельку». Автор памятника – Ян Левин. Но есть и плохие 

новости: 24 мая вандалы надругались над могилами игроков ярославского хоккейного  

клуба «Локомотив», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. 29 мая была 

обнаружена свастика на мемориале 30-летия Победы на улице Чайковского в Ярославле.  

 

«Лучшая торговая улица» РФ – в Ярославле // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 

июня (№ 24). – С. 2. 

Министерство промышленности и торговли РФ недавно подвели итоги конкурса 

«Торговля России – 2018». На конкурс было подано 624 заявки из разных городов. Больше 

всего наград получил Ярославль, победивший в трёх номинациях. Так, министерство 

признало улицу Кирова «лучшей торговой улицей», но «лучшим торговым городом» стала 

Рязань.  
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Петрякова, О.  Посчитали – удивились / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 20 

июня (№ 24). – С. 2-3. – 4 фот. 

Число проживающих в регионе миллиардеров за 2017 год выросло вдвое, а 

совокупная сумма налогов, которые поступят в бюджет в результате декларирования 

доходов, восьмикратно увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,7 

миллиона рублей. Жители Ярославской области представили около 60 тысяч деклараций о 

доходах за прошлый год, что на 6% превысило показатели 2017 года. В бюджет 

Ярославской области поступит 1,7 миллиарда рублей, что в 8 раз больше, чем в 2017 году. 

Жители региона научились законным образом экономить на налогах, заявляя о праве на 

вычеты. Ярославцы возвращали деньги, уплаченные на лечение и приобретение лекарств 

для себя, своих супругов, детей до 18 лет, родителей, а также обучение и пенсионное 

страхование. Чаще обращаются за социальными вычетами на приобретение жилья. 

Налоговые вычеты на компенсацию процента по ипотеке выросли в регионе суммарно в 

1,5 раза. По инвестиционным вычетам рост в 2 раза.  

  

Налоги от Репика // Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 5. 

Член экономического совета при Президенте страны, основатель и председатель 

совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик принял решение 

официально зарегистрироваться в Ярославле. Постоянная ярославская прописка 

известного бизнесмена принесёт в консолидированный бюджет Ярославской области 

дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог, почти 

миллиард рублей пойдёт на выполнение социальных обязательств в сфере 

здравоохранения.  

  

Скробина, О.   Растёт число миллиардеров / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2018. – 20 июня (№ 48). – С. 5. 

Итоги декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц озвучили 14 

июня на пресс-конференции в УФНС по Ярославской области. 59,2 тысячи жителей 

Ярославской области направили декларации по НДФЛ за 2017 год. Согласно статистике, в 

бюджет от НДФЛ поступило в 2017 году почти 1,7 миллиарда рублей, это в 8 раз больше 

предыдущего года. Почти на полтора миллиарда заявлено налоговых вычетов, связанных 

с компенсацией расходов на лечение, обучение, страхование, уплатой процентов по 

ипотеке. Двое жителей региона заявили доход более 1 миллиарда рублей. Это связано с 

деятельностью на рынке ценных бумаг. Вероятно, динамика роста налоговых поступлений 

продолжится и в будущем году.  

 

ЗаЩИТили: в Ярославле поставили новую стелу при въезде из Москвы // Ва-банкЪ. – 

2018. – 22 июня (№ 25). – С. 6. – 1 фот. 

В Ярославле практически завершена работа над установкой новой въездной стелы 

со стороны Москвы. Знак выполнен в виде щита. Конструкция из стали и стекла высотой 

в 10 метров и весом в 10 тонн украшена изображениями храмов и гербом Ярославля. 

 

Благоустройство города 
 

Жители Твериц выйдут на народный сход против нового микрорайона // Ва-банкЪ. –

2018. – 1 июня (№ 22). – С. 3. 

6 июня у остановки «Медсанчасть ЯЗДА» пройдёт народный сход против 

строительства нового микрорайона в Тверицах. Проект утвердил мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. По документам здесь предполагается строительство жилых домов до 17 этажей. 

Местные жители считают, что заселение нового микрорайона приведёт к транспортному 

коллапсу.  
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Андреев, Л.  Заволжский район Ярославля ждет транспортный коллапс / записал Лев 

Андреев // Ва-банкЪ. – 2018. – 1 июня (№ 22). – С. 3. – 2 фот. 

Несмотря на протесты местных жителей и критические замечания некоторых 

депутатов, мэр Ярославля Владимир Слепцов согласовал строительство в заволжском 

микрорайоне Тверицы жилищного комплекса, в котором будут, в том числе, 17-этажные 

дома. Ожидается, что в новостройки переедут 6,5 тысяч человек. Местные жители и 

специалисты утверждают – это приведёт к серьёзным транспортным проблемам. 

Добиваясь отмены спорного решения, жители Твериц 6 июня собирают народный сход, 

который пройдёт на остановке общественного транспорта «Медсанчасть ЯЗДА».  

 

Бутусовский сквер – в лидерах // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 1. 

Бутусовский сквер в Ярославле вошёл в тройку лидеров первого тура 

«Всероссийского конкурса по благоустройству», который подходит к кульминации. 

Впереди второй тур, где наградой будет приз в 100 тысяч рублей. Всего на конкурс 

подано 175 проектов по благоустройству территорий из 22 регионов России.  

 

Велетминский, И.   «Боролись и победили» / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. 

– 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 2. – 2 фот. 

Мэрия Ярославля отказалась от планов по строительству высотного микрорайона в 

Тверицах в Заволжском районе по решению главы города В. Слепцова. Высоток в 

Тверицах не будет, но у дольщиков проблем прибавилось. Хотя эта неожиданная новость 

очень порадовала жителей частного сектора, боровшихся против этого проекта. 

Зонирование Твериц изменилось на «Ж-3». Не исключено, что истинной причиной 

изменения решения по застройке Твериц были выводы геологических изысканий о том, 

что грунты в пойме Волги не выдержат 17-этажных домов. Предстоит поиск компромисса 

между интересами всех сторон конфликта.  

 

Кононец, А.   Трудовые отряды благоустроят Ярославль / Анатолий Кононец ; фот. 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 5. – 2 фот. 

9 июня активисты молодежного движения «Яротряд» занялись благоустройством 

города. Началась экологическая акция на площади Мира небольшим митингом, в котором 

принял участие мэр Ярославля В. Слепцов. Сегодня в движении «Яротряд» принимают 

участие 205 человек – 14 отрядов. В. Слепцов выразил надежду, что количество 

участников движения будет расти. Первым объектом, который попал в заботливые руки 

«Яротряда», стала клумба, посвящённая столетию ВЛКСМ.  

 

Иванова, М.   Высоток в Тверицах не будет / Мария Иванова // Городские новости. – 

2018. – 14 июня (№ 46). – С. 9. 

Городские власти прислушались к мнению жителей и решили построить в 

микрорайоне малоэтажные дома. Ранее планировалось построить дома от 8 до 17 этажей, 

а также социальные объекты – магазины, детские сады, поликлинику и школу. Власти 

дали застройщику «зелёный свет». Однако жители Твериц, большинство из которых 

живут в малоэтажных домах, от такого решения в восторг не пришли и стали отстаивать 

свои права. Заместитель мэра Ярославля В. Гаврилов рассказал, что мэр Ярославля 

подписал постановление о проведении 2 августа публичных слушаний по вопросу 

застройки 9-го микрорайона Твериц. Власти сочли возможным застроить его 

малоэтажными жилыми домами. Это будет уникальный проект для Ярославля. А 17-

этажные высотки будут возведены в микрорайоне Сокол Фрунзенского района.  

 

Кононец, А.  Быстро и по существу / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 2. 
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18 июня в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов прошли 

публичные слушания, на которых горожанам предложили план реконструкции 

территории, которую до недавнего времени занимала недостроенная гостиница «Чайка». 

Теперь на Московском проспекте появится IT парк. Он будет доступен не только трём 

тысячам сотрудников, но и всем желающим. Здесь кроме самого парка появится детский 

сад, многофункциональная спортивная площадка и подземная парковка. Предстоит 

реконструировать и участок Московского проспекта: на улице Малая Пролетарская 

сделают разворотное кольцо. Предполагается, что первая часть строительства будет 

завершена до 2025 года.  

 

Щёголев, А. В.  Для защиты своих прав ярославцам рекомендуют обращаться в 

страховые компании / Александр Владимирович Щёголев // Ва-банкЪ. – 2018. – 8 июня 

(№ 23). – С. 11. – 1 фот. 

О деятельности страховых компаний по защите прав граждан, застрахованных в 

системе ОМС, рассказал в интервью директор Ярославского филиала страховой компании 

«СОГАЗ-Мед» Александр Владимирович Щёголев. Он также ответил на вопросы, 

касающиеся работы страховых представителей 1-го, 2-го и 3-го уровней, разъяснил 

ситуации, при которых право пациента на получение медицинской помощи в рамках ОМС 

нарушается.  

 

Новый городской парк и расширение Московского проспекта. Что будет на месте 

снесённой гостиницы «Чайка» // Ва-банкЪ. – 2018. – 22 июня (№ 25). – С. 4. – 1 фот. 

На месте снесённой гостиницы «Чайка» должно начаться строительство IT-парка 

компании «Тензор». Площадь, которую займет новый комплекс, составит почти 44 

гектара. Здесь расположатся офисный центр, детский садик и парк на берегу Которосли. 

План работ также включает модернизацию дорожной сети и реконструкцию памятника 

культурного наследия «Мост арочный каменный».  

 

Культура 
 

Мэрия города Ярославля.  О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы : постановление мэрии города 

Ярославля № 767 от 05.06.2018 / В. В. Слепцов // Городские новости. – 2018. – 9 июня (№ 

45). – С. 7-9. 

Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную 

программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы, утверждённую 

постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016 № 1405 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 09.03.2017 № 350, от 05.07.2017 № 962, от 

28.09.2017 № 1353, от 29.12.2017 № 1760).  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Парсегова, С.    Ярославские книги покорили / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2018. – 6 июня (№ 22). – С. 24. – 3 фот. 

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, в Москве завершился 4-й книжный 

фестиваль-ярмарка «Красная площадь». Участники книжного фестиваля. Ярославцы на 

главной площади страны презентовали книжную продукцию нашего края достойно. 

Молодой автор Кира Кравцова из Ярославля представила дебютный фантастический 

роман «След души». А детский поэт Анастасия Орлова приняла участие в торжественном 

открытии фестиваля, презентовала сборник лучших историй о реальных малышах со всей 

России «ЧудоДети». Отличились ярославцы и на 14-м Всероссийском конкурсе 

региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». Диплом в номинации «Мой 
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край» получил двухтомный альбом «Ярославский край» под редакцией Виталия 

Горошникова. Рыбинское издательство было отмечено дипломом в номинации «Люди 

нашего края» за серию книг «Библиотека белгородской семьи». Издательство «Академия-

76» и автор Маргарита Ваняшова стали дипломантами в номинации «Книга и театр» за 

книгу «Театр Евгения Марчелли: путешествие на пределе возможностей», а составитель 

«Литературного энциклопедического словаря Ярославского края (11 – начало 21 века)» 

Ольга Скибинская была награждена дипломом имени С. О. Шмидта в номинации 

«Подвижник краеведения».  

 

Ярославцы – среди лучших // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 4. 

С 31 мая по 3 июня мероприятия книжного фестиваля «Красная площадь» 

проходили прямо у стен Кремля, где было представлено около 100 тысяч наименований 

книг. Отличились ярославцы и на 14-м Всероссийском конкурсе региональной и 

краеведческой литературы «Малая Родина». Диплом в номинации «Мой край» получил 

двухтомный альбом «Ярославский край» под редакцией Виталия Горошникова. 

Рыбинское издательство было отмечено дипломом в номинации «Люди нашего края» за 

серию книг «Библиотека белгородской семьи». Издательство «Академия-76» и автор 

Маргарита Ваняшова стали дипломантами в номинации «Книга и театр» за книгу «Театр 

Евгения Марчелли: путешествие на пределе возможностей», а составитель 

«Литературного энциклопедического словаря Ярославского края (11 – начало 21 века)» 

Ольга Скибинская была награждена дипломом имени С. О. Шмидта в номинации 

«Подвижник краеведения».  

 

Молоков, С.  Дайте место хорошим мыслям / Сергей Молоков ; беседовал Виктор 

Булатов ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 5. 

Своими мыслями по поводу повышения пенсионного возраста поделился 

старейший корреспондент «Северного рабочего» Сергей Андреевич Молоков. Недавно 

ему исполнился 71 год. На примере своей семьи он рассказал о становлении пенсионной 

системы в России. До войны колхозники совсем не получали пенсии. После войны в 

стране был страшный голод, даже детям нечего было есть. Ничего, выжили. О пенсии 

тогда никто не думал и не мечтал. Всю жизнь С. Молоков работает журналистом. В 

Ярославль вместе с семьей переехал в 1990-е годы. 6 лет назад в Ярославле вышла книга 

басен, до этого в Кирове – два сборника.  

 

Политика 
 

Предварительное голосование // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 2. 

3 июня в Ярославской области прошло предварительное голосование на выборы в 

Ярославскую областную думу партии «Единая Россия». Участие в праймериз приняли 80 

тысяч избирателей, или 8% от общего списка. Среди муниципальных районов – 

наибольший ажиотаж – в Тутаевском районе.  

 

Парсегова, С.  Острые вопросы для... президента / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 2-3. – 4 фот. 

Президент России Владимир Путин 7 июня 2018 года ответил на вопросы и 

обращения россиян в прямом эфире. В этом году «прямая линия» длилась рекордно долго, 

более четырёх с половиной часов. Особенность «прямой линии» в 2018 году: на связи со 

студией в Москве находились министры Правительства и главы регионов, которые в 

прямом эфире отвечали на вопросы по своей компетенции. Ярославская область в ходе 

«прямой линии» упоминалась трижды. Когда речь зашла о ситуации с онкозаболеваниями 

и профильной медицинской помощью (обращение Веры Куприной). Ярославскую область 

отметили и в числе регионов, где эффективно решается проблема обманутых дольщиков. 
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С 1 июля 2019 года принято решение прекратить заключать новые договоры долевого 

строительства, а средства привлекать исключительно через банки. Ярославский регион 

был упомянут и в «мусорном» контексте – как пример чёткого реагирования власти на 

обращения граждан. В Ярославской области разрабатывается новая экологическая 

политика.  

 

Скробина, О.   2017-й: сделали максимум возможного / Ольга Скробина ; фот. Александр 

Погорелов // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 3. – 2 фот. 

6 июня состоялось очередное заседание муниципалитета. Первым и главным 

вопросом стал отчёт мэра Ярославля Владимира Слепцова перед депутатами о 

результатах деятельности мэрии за 2017 год. Дефицит бюджета Ярославля составляет 6,4 

миллиарда рублей. Были увеличены собственные поступления в бюджет, получено около 

3 миллиардов рублей субсидий. В. Слепцов рассказал о проблемах ярославских дорог 

(миллиард рублей направлен на дорожные нужды), были благоустроены дворы, парки 

скверы в рамках проекта «Решаем вместе!», были заменены нестационарные торговые 

объекты, решаются проблемы ЖКХ, транспорта (в Ярославле появились красные 

автобусы, заменены 268 маршрутных такси, введены новые автобусные маршруты), 

произошли подвижки в сфере образования, очередь в детские сады сократилась на 377 

человек, построено 5 пришкольных спортивных площадок, установлено 26 площадок для 

воркаута, построено футбольное поле на территории школы № 99, реконструирована 

малая «Арена "Шинник"». В 2017 году создан Союз городов Золотого кольца России. 21 

ноября в Ярославле открылась штаб-квартира Союза городов Золотого кольца и 

туристско-информационный центр. В. Слепцов рассказал о промышленности Ярославля и 

инвестициях в неё.  

 

Шульман, Е.   Рабочее время – сутки на связи / Екатерина Шульман ; беседовала Ольга 

Скробина // Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 9. 

В Ярославле побывала политолог, кандидат политических наук Екатерина 

Шульман. Она приняла участие в конференции «Взаимодействие власти и общества в 

решении градостроительных вопросов», которая проходила в ЯрГУ имени П. Г. 

Демидова, а затем встретилась с ярославцами в областной библиотеке. В своём 

выступлении на конференции Е. Шульман остановилась на вопросах комфортности 

городской среды, жилья для россиян. По её мнению, сейчас горожане являются 

заложниками градостроительной политики прошлого. Е. Шульман сравнила современный 

процесс занятости со средневековым: сейчас наша прялка – это компьютер. Возникают 

требования к более качественной организации общественных пространств. Проблема 

общественных обсуждений градостроительных решений в том, что для людей эти 

вопросы чрезвычайно важны. Жильё и жилищная собственность – это сверхценность. В 

областной библиотеке встреча с Е. Шульман была посвящена предсказанию будущего. Е. 

Шульман рассказала, что бед и катастроф не будет. Об этом свидетельствуют данные 

демографии: в России преобладает население женское и не юное. Позитивная тенденция – 

снижение алкоголизации населения страны.  

 

Парсегова, С.   Обсудить и доработать / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 

27 июня (№ 25). – С. 4. – 1 фот. 

На последнем заседании Ярославской областной думы 6-го созыва, состоявшегося 

26 июня, народные избранники подготовили обращение к председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину о дополнительной проработке 

решения вопроса о повышении пенсионного возраста. Ярославская статистика 

свидетельствуют, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Ярославском 

регионе остается ниже среднероссийских значений и составляет 65, 4 года. Стоит 

отметить, что повышение пенсионного возраста приведёт к структурным изменениям во 
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всех смежных отраслях экономики и в социальной сфере. Эффект от таких мер 

представляется неоднозначным, значит может вызвать негативные социально-

экономические и политические последствия, подорвать доверие населения к пенсионной 

реформе России. 

 

Межнациональные отношения 
 

Колесо обозрения // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 2. 

Ярославские предприниматели могут построить в Бургасе копию 65-метрового 

колеса обозрения, открывшегося в Ярославле в День города. К такой договоренности 

пришёл мэр Ярославля Владимир Слепцов и глава Бургаса Димитр Николов во время 

мероприятий, посвящённых дням российской культуры в городе Бургасе.  

 

Расширяем контакты // Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 5. 

Во время делового визита ярославской делегации в Китайскую Народную 

Республику на прошлой неделе глава региона Дмитрий Миронов в Харбине встретился с 

председателем совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском 

комитете дружбы начальником постоянного комитета Собрания народных представителей 

провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем. Накануне в Харбине состоялось подписание 

соглашения по созданию управляющей компании Российско-Китайского юаневого 

инвестиционного фонда. В ходе переговоров стороны договорились о создании Центра 

подготовки и консультаций руководителей регионов России и Китая. Это будет еще один 

инструмент в работе межрегионального совета. Объёмы торговли Ярославской области с 

Китаем растут из года в год.  

 

«Струны Руси» в Европе // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 

16. 

Ярославский муниципальный оркестр русских народных инструментов «Струны 

Руси» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Агеева был 

приглашён в Дубницы-над-Вагом в связи с 825-й годовщиной основания города. Концерт 

состоялся 2 июля в доме культуры. В программе прозвучала народная музыка, 

произведения классики, эстрадные произведения и песни в исполнении певицы Татьяны 

Сёмушкиной. Также ярославский оркестр выступил в Венгрии и Чехии: 3 июня – в 

венгерском городе Вац, а 4 июня – в чешском Отроковице. 

 

Право 

 
300 лет без права на ошибку // Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 20. – 2 фот. 

5 июня ярославские полицейские отметили круглую дату – 300 лет со дня 

образования полиции России. Наряду с Днем российской полиции этот день стал вторым 

за год профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел РФ. История 

российской полиции. За 300 лет своего существования российская полиция неоднократно 

реформировалась и к началу 20 века представляла собой хорошо отлаженный механизм 

поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в котором работали 

высококвалифицированные специалисты. В 1917 году после Октябрьской революции 

была создана рабочая милиция. 3 июня по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах на территории страны прошли 

заупокойные богослужения по сотрудникам российских правоохранительных органов, 

погибшим при исполнении служебного долга. 7 июня заслуженные награды получали 

лучшие из лучших сотрудники ярославской полиции на торжественном вечере, 

посвящённом 300-летнему юбилею из ведомства.   
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Ярославский Шерлок Холмс // Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 21. – 5 

фот. 

Очерк жизни и деятельности полковника Марата Наумовича Зайденшнира, 

начальника уголовного розыска (с 1983 по 1991 годы) Ярославского УМВД, ставшего 

настоящей легендой Ярославского угро. Это был человек, которого уважали абсолютно 

все – от сотрудников милиции до матерых преступников. Сейчас почти в каждом кабинете 

оперативников висит его портрет. Как вспоминают товарищи, работой М. Н. Зайденшнир 

жил, без выходных и отпуска. Приходил раньше всех, уходил последним. При полном 

отсутствии личного времени очень любил читать, книги сопровождали его повсюду. 

Особенно он любил классику. Он был не только замечательным сыщиком и 

организатором, но и тонким психологом.  

 

Нарушителей снимут на видео // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 

12. – 1 фот. 

В Ярославле на месте постоянных стихийных свалок власти хотят установить 

камеры видеонаблюдения. Так станет проще разыскивать виновников и привлекать их к 

ответственности. Камеры видеонаблюдения могут установить прямо на опорах 

Добрынинского моста, так как неизвестные постоянно складируют там мусор.   

 

Крепко стоять на Земле // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 22. 

Соблюдение земельного законодательства стало главной темой обращений на 

личном примере граждан руководителем управления Росреестра по Ярославской области 

Иннокентием Шастиным. Представлены типичные обращения ярославцев, например, куда 

обращаться, если в отсутствие хозяев соседи снесли общий забор, поставили новый, 

отхватив при этом часть чужой земли. Несколько вопросов касалось предоставления услуг 

в электронном виде. Как оказалось, сегодня можно получить широкий перечень услуг 

ведомства с помощью портала Росреестра. Показан алгоритм действий по использованию 

электронного сервиса Росреестра.  

 

История 
 

Соловьёв, Е.   Юбилей в гробовой тишине : сто лет назад в Ярославле «погибло всё, 

кроме куска центра города и вокзальной части» / Евгений Соловьёв ; беседовал Игорь 

Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 3. – 3 фот. 

Через месяц наступит 100-летие самого трагического события в истории Ярославля 

– мятежа 1918 года. Но ни одного мероприятия, посвящённого этому событию, не 

проводится и не намечается. В своем интервью ярославский историк Евгений Соловьёв 

рассказал о причинах полного молчания по этому вопросу, пояснил, почему эта тема 

важна и актуальна сейчас, остановился и на многочисленных версиях возникновения и 

развития самого загадочного восстания гражданской войны. Совсем недавно вышло 

исследование Е. А. Соловьёва «Расстрелянный Ярославль», посвящённое столетию 

восстания в 1918 году. В книге озвучены все версии событий, происходивших в момент 

восстания в 1918 году в Ярославле. Е. Соловьёв рассказал о последствиях восстания 1918 

года для Ярославля и отметил главные уроки восстания 1918 года для ярославцев и всех 

россиян.  

 

Ваганова, И.   Народный фронт: 30 лет спустя / Ирина Ваганова // Городские новости. –

2018. – 20 июня (№ 48). – С. 3. 

Ярославль не раз оказывался в центре событий всей страны и фактически брал на 

себя роль столицы. Так было весной 1612 года, в июне 1918 года, так случилось в июне 

1988 года. В Ярославле наибольшую активность проявляли защитники старины и разных 
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архитектурных памятников, которые активно сносились. 18 июня 1988 года состоялось 

первое организационное собрание Ярославского народного фронта, на котором 

присутствовало более 2 тысяч. ЯНФ регулярно собирал на стадионе «Шинник» 

ярославцев, приходили от 5 до 10 тысяч человек. Эти митинги-встречи стали реальным 

воплощением демократии и борьбы за правовое государство, они прочно вошли в жизнь 

ярославцев.   

 

Прибыловская, В.   Особняк с богатым прошлым / Валентина Прибыловская ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 19. – 2 фот. 

История дома № 32 «Б» по улице Свободы начинается с середины 18 века. Ему уже 

более 250 лет. Сегодня от былого великолепия и блеска мало что осталось. Но дом ещё 

крепенький и простоит не один год, если его восстановить и отремонтировать. Когда-то 

дом принадлежал владельцу лентовой, или шелковой фабрики купцу Василию Колосову. 

Основал это предприятие купец Максим Затрапезнов. История появления лентовой 

фабрики в 1723 году. Купцы Колосовы принадлежали к старинному московскому роду. В 

1755 году В. Колосов купил лентовую фабрику у М. Затрапезнова. В 1820 году Шёлковая 

фабрика приобрела нового владельца ярославского купца 1-й гильдии И. П. 

Оловянишникова. В это время двухэтажный каменный особняк был надстроен 

бревенчатым мезонином, о котором упоминается с 1861 года. В советское время в 

особняке поселили 23 семьи. Согласно Указу Президента Б. Ельцина от 20 февраля 1995 

года фабрика Колосова под знаком 1112 входит в перечень объектов по охране 

памятников исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения. Сейчас в особняке Колосова находится общественная историко-культурная 

организация Шереметевский центр, которым руководит Нина Павловна Кузнецова.  

 

Память 
 

Солондаева, Е.   Забыть нельзя помнить / Елена Солондаева ; фот. Олег Епифанов // 

Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 9. – 2 фот. 

Рассказ о крупнейшей химической аварии Ярославля. После публикации 

«Ликвидаторы еще живы» (№ 24 от 28 марта 2018 года) с редакцией связался участник 

ликвидации последствий той аварии Олег Игоревич Епифанов. История «гептильной» 

аварии со слов её очевидца и ликвидатора О. Епифанова.  

 

Мошников, Н.  Завод с вековой историей / Николай Мошников // Городские новости. –

2018. – 6 июня (№ 44). – С. 12. – 1 фот. 

На Московском проспекте возле ДК «Магистраль» установлен памятник 

легендарному советскому паровозу. Он установлен в 2012 году к 100-летию Ярославского 

электровозоремонтного завода. Сейчас на ЯЭРЗ ремонтируют современные электровозы. 

Майское заседание президиума городского Совета ветеранов было выездным – на 

Ярославский электровозоремонтный завод. Завод с честью выполняет свои обязательства 

перед РЖД, а люди удовлетворены работой и заботой.  

 

Молоков, С.   Это нужно живым / Сергей Молоков ; фот. Юрий Куваев // Северный край. 

– 2018. – 20 июня (№ 24). – С. 20-21. – 3 фот. 

Дату начала Великой Отечественной войны отметят возложением цветов у 

памятников и обелисков активисты Ярославской областной общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда». Председатель совета блокадников-общественников 

Юрий Куваев рассказал, что эта традиция не нарушается с 1991 года. Краткий очерк 

жизни и деятельности Ю. Куваева – ленинградца-блокадника. Деятельность 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».  
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В память о 22 июня 1941 года // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 2. 

В Ярославле 21 июня в 22-00 у Вечного огня начнется акция «Свеча памяти». Все 

желающие смогут зажечь свою свечу в память об ушедших и не вернувшихся с войны. В 

Рыбинске 22 июня пройдет мотопробег участников клуба «Северный ворон», 

посвящённый Дню памяти и скорби. В память о погибших в годы войны будет произведён 

оружейный салют. Байкеры примут участие в торжественной церемонии возложения 

цветов к мемориалу «Огонь славы», затем по маршруту колонны участников мотопробега 

цветы будут возложены на другие воинские захоронения.  

 

Штольба, И.   Никто у нас войны забыть не сможет / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 3. – 2 фот. 

78 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 22 июня 

2018 года в Ярославле у Вечного огня начнется акция «Свеча памяти». С вечера 21 июня 

по 22 июня в Демидовском сквере будет работать выставка «Живая война». Её экспонаты 

– личные вещи, предметы быта и обмундирование солдат, найденные во время 

экспедиций межрегионального отряда «Группа "Поиск"». Лилия Яковлевна Репьёва – 

постоянная читательница «Городских новостей». Ей уже за 90 лет, но она хорошо помнит 

те страшные дни начала войны. Представлены её воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны. Лилия родилась в Барнауле. В Ярославль её семья перебралась в 

1931 году, когда девочке было 5 лет. В 1941 году ей было уже 15 лет, она училась в школе 

№ 12 на Большой Октябрьской. Всю войну проработала по 12 часов на телеграфе. 

Военные годы Лилии запомнились постоянным голодом. Она получала на работе паёк в 

800 граммов хлеба, как ценный работник. Её мама получала 400 граммов хлеба. Когда 

становилось совсем голодно, брали хорошие детские вещи и шли менять в деревню 

Иваньково на картошку. После войны Лилия работала секретарем в ЖЭКе Кировского 

района. Вырастила и воспитала двух дочек, сейчас у Лилии уже взрослые внуки, есть 

правнук.  

 

Штольба, И.   В дни памяти и скорби / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 10. 

21 и 22 июня в Ярославле состоялись мероприятия, посвященные 77-летию начала 

Великой Отечественной войны. На акцию «Свеча памяти» в этот день собрались десятки 

ярославцев. После минуты молчания ярославцы оставили у Вечного огня десятки 

зажжённых свечей. Утром 22 июня на Воинском мемориальном кладбище прошёл митинг. 

Возложить цветы к мемориалу и братскому захоронению 1941-1945 годов пришли 

руководители города и области. В памятных мероприятиях по традиции приняли участие 

ярославские школьники. Цветы и венки в День памяти и скорби были возложены также к 

памятнику воинам-землякам у Музея боевой славы, к памятнику сотрудникам органов 

внутренних дел Ярославской области на проспекте Ленина и мемориалу «Вечный огонь».  

 

Память своими руками // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 19. 

Осуждённые Рыбинской колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской 

области создали памятник Неизвестному солдату в преддверии Дня памяти и скорби по 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Сейчас на плацу учреждения стоит 

двухметровая резная статуя из цельного дерева. Главный создатель мемориала вот уже 

более 8 лет трудится в церковной мастерской в храме Рождества Пресвятой Богородицы 

при учреждении. Умелец так проникся ремеслом, что решил и после освобождения 

продолжить свою деятельность.  

 

Молоков, С.   На безымянной высоте / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 27 

июня (№ 25). – С. 19. 
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22 июня в Ярославле на улице Кирова была развернута экспозиция из вещей, 

найденных на полях сражений бойцами поискового отряда «Высота-76». Поисковому 

отряду исполнилось 10 лет. Весной 2018 года «Высота-76» работала на местах сражений 

234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. Совместными усилиями двух 

десятков поисковых отрядов из разных регионов России были найдены останки 59 

бойцов. Проект поисковиков называется «Музей на колесах».  

 

Промышленность 
 

Иванова, О.   ЯНОС признан «лучшим предприятием города» / Ольга Иванова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 

1 июня в мэрии Ярославля состоялось торжественное награждение победителей 

традиционного конкурса «Лучшее предприятие города». Для участия в конкурсе были 

приглашены 25 предприятий. Кроме победы в категории «Химическая и нефтехимическая 

промышленность «ОАО "Славнефть-ЯНОС"» отмечено за природоохранную 

деятельность. Также ЯНОС признан лучшим в номинации «За высокую социальную 

ответственность», «за благотворительную деятельность». Сегодня на предприятии 

трудится более 3 тысяч человек.  

 

Медведь из металла в честь юбилея // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 2. 

10 лет назад Ярославскую землю выбрала местом дислокации в России японская 

компания «Комацу». Это предприятие стало первым сборочным заводом в России и 

самым крупным заводом компании в мире. Здесь выполняется полный цикл сборки 

строительной техники, что является уникальным опытом для иностранного предприятия, 

ведущего деятельность в России. Вклад завода японской компании «Комацу» в 

консолидированный бюджет Ярославской области превысил 75,5 миллионов рублей. 

Особую благодарность губернатор Ярославской области Д. Миронов выразил руководству 

предприятия за реализацию социально ориентированной политики. Завод сотрудничает с 

учебными заведениями региона по вопросу подготовки кадров и поддерживает развитие 

спорта в Ярославской области. Компания ежегодно проводит для юных спортсменов 

семинары по японскому боевому искусству дзюдо, на которые приглашаются известные 

мастера из Японии. Генеральный директор ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Казуши 

Хосой поблагодарил всех за поздравления. В честь юбилея предприятия была установлена 

металлическая конструкция в виде медведя.  

 

Техника 
 

Еще чуть-чуть // Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С.11. – 2 фот. 

Строительство нового моста через Которосль вступает в завершающую стадию: 

рабочие начали возводить последнюю надвижку пролётного строения. Строителям 

осталось надвинуть всего около 20 метров. Рабочее движение на объекте планируют 

открыть уже в течение этого месяца.   

 

Путешествие с комфортом // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 4. – 1 

фот. 

Лето – время для поездок. Многие выбирают для этого поезда. За последние годы 

качество железнодорожного пассажирского сервиса заметно повысилось. Постоянно 

ведется плановая работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для маломобильных 

пассажиров. Появились пандусы, яркая контрастная маркировка на дверях и лестницах, 

специальная визуальная и аудионавигация. На вокзалах Ярославля и малых городов 

Ярославской области есть кресла-коляски. Маломобильным пассажирам оказывается 

помощь по сопровождению по всем функциональным зонам вокзала. В поездах места для 
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маломобильных пассажиров оборудованы в специальных двухместных купе для 

перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Кононец, А.   С ветерком и вай-фаем / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 5. – 3 фот. 

9 июня на возобновленный троллейбусный маршрут № 6 вышла первая новая 

машина. На маршруте будут работать два совершенно новых красных троллейбуса. В них 

предусмотрена возможность проезда маломобильных категорий пассажиров. Салон 

автобусов вместительный и комфортный.   

  

Кононец, А.   Связанные одной сетью / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 

14 июня (№ 46). – С. 17. – 1 фот. 

Без Интернета как нового способа взаимодействия людей возникновение 

разветвлённых и разнообразных социальных сетей было бы невозможно. Идеальное 

общение в сети. Как раскрутить себя в Интернете. Распределение потребностей человека 

по иерархии американского ученого А. Маслоу. Пирамида Маслоу помогает понять 

популярность социальных сетей. Социальные сети, как зеркало, отражают все процессы, 

происходящие в обществе.  

 

Космос 

 

Молоков, С.   На космический пикник / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 13 

июня (№ 23). – С. 12-13. – 10 фот. 

16 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные 55-летию полёта в 

космос Валентины Терешковой. Площадками празднования станет родина ярославской 

Чайки – поселок Никульское Тутаевского района, а также Центр имени В. В. Терешковой, 

Волжская Набережная и Стрелка в Ярославле. Торжества начнутся с освящения храма 

Николая Чудотворца в селе Никульском. После этого откроется новая экспозиция в музее 

«Космос». В Ярославском планетарии пройдет награждение победителей конкурса «Мы – 

дети Галактики». На Стрелке всех ждут флешмоб, авиа и аквашоу, выступления 

парашютистов. Самые яркие события праздничной программы «Космический пикник. 

Время летать!».  

  

Скробина, О.   Юбилей полета «Чайки» / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 

14 июня (№ 46). – С. 2. – 1 фот. 

16 июня пройдут торжества, посвященные 55-летию полёта в космос нашей 

землячки, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Торжества в честь 55-

летия полета в космос пройдут на нескольких площадках, в том числе в поселке 

Никульское Тутаевского района, на родине Валентины Терешковой. Будут работать 

летний ретрокинотеатр, арт-площадка «Космограффити», интерактивный маршрут 

«Вперед, к звёздам!», фотозона, пройдет большая концертная программа. В этот день 

торжественно откроется обновленный музей «Космос». Планируется, что на открытии 

будет сама Валентина Терешкова. 16 июня до села Никульское пустят бесплатные 

автобусы. Завершится праздник красочным салютом.  

 

Вачнадзе, П.   Всегда первая! / Полина Вачнадзе ; фот. Сергей Беляков, Анна Соловьева // 

Северный край. – 2018. – 20 июня (№ 24). – С. 1, 24. – 8 фот. 

55 лет назад, 16 июня 1963 года наша знаменитая землячка Валентина 

Владимировна Терешкова совершила космический полет на корабле «Восток-6». Россияне 

всегда гордились и будут гордиться историческим прорывом – подвигом Чайки. 55-летие 

полета В. В. Терешковой в космос в Ярославле, на её родине, отметили вместе с героиней 

полёта с большим размахом и большим количеством почетных гостей. Программа 
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праздника. Для гостей праздника музей «Космос» подготовил праздничную программу 

«Космический пикник: время летать». Самый грандиозный праздник был устроен на 

Стрелке. Открыл его молодежный флешмоб «Валентина-твист». Фигуры высшего 

пилотажа показала авиационная группа «Русские витязи». Сюрпризом для В. В. 

Терешковой стало поздравление от главы Рыбинска Дениса Добрякова: он спустился с 

парашютом с букетом ромашек. А юные ярославцы у планетария выпустили 55 

воздушных шаров в честь нашей Чайки. В. Терешкова поблагодарила губернатора 

Ярославской области Д. Миронова и всех присутствующих. 

 

Штольба, И.   Позывной – «Чайка» / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 1, 20. 

16 июня 2018 года в Ярославле отметили 55 лет со дня полёта в космос первой 

женщины-космонавта, нашей землячки Валентины Терешковой, и космический позывной 

«Чайка» вновь прозвучал над Землей. Рано утром торжественное богослужение началось в 

новой церкви поселка Никульское, построенной по инициативе первой женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Она была награждена Патриаршим знаком храмоздателя. 

Затем состоялось открытие обновлённого музея «Космос». В Ярославском планетарии В. 

Терешкову ждал сюрприз: с 55-летием полёта в космос её поздравили радиолюбители 

Донецкой народной республики. На волжской набережной в честь В. Терешковой прошёл 

флешмоб «Валентина-твист». Фигуры высшего пилотажа показала авиационная группа 

«Русские витязи». Сюрпризом для В. В. Терешковой стало поздравление от главы 

Рыбинска Дениса Добрякова: он спустился с парашютом с букетом ромашек. 

Кульминационным аккордом праздника стал торжественный вечер «Легенда о 

Валентине» в КЗЦ «Миллениум».   

 

Шинель Терешковой // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 16. 

В Ярославском планетарии открылась выставка, посвященная 55-летию полёта 

Валентины Терешковой в космос «Позывной – "Чайка"». На экспозиции представлены 

личные вещи, фотографии и подарки В. В. Терешковой. Первая женщина-космонавт мира 

представила музею планетария свою шинель и костюм, который она носила в 1963 году, 

после возвращения из полета в космос. На выставке также находятся вещи, 

принадлежавшие другим российским и советским космонавтам.  

 

Мусор. Полигон «Скоково» 

 

Штольба, И.  7 самосвалов за два дня / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 6 

июня (№ 44). – С. 2. – 1 фот. 

Под Добрынинским мостом ликвидирована несанкционированная свалка. 4 и 5 

июня мусор оттуда вывозили самосвалами. Штрафы, предусмотренные за незаконные 

свалки, для физических лиц до 2000 рублей, для организаций и предпринимателей до 

250000 рублей. Планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы такие свалки не 

возникали с завидным постоянством. За два дня уборки из-под моста вывезли 7 

самосвалов мусора.   

 

Мусор // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 2. 

Три несанкционированные свалки в районе Юго-западной окружной дороги 

Ярославля ликвидированы в полном объёме. Со свалок площадью 0,2 гектара вывезено 

более тысячи кубометров твёрдых коммунальных, строительных и крупногабаритных 

отходов. Все работы по ликвидации свалок провели сотрудники территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля.  
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Кононец, А.   Разделяй и здравствуй! / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 5. – 1 фот. 

Ярославцы продолжают учиться раздельному сбору отходов. 8 июня компания 

«Хартия» установила 4 контейнера для бумаги, пластика, металла и стекла у дома № 3 на 

улице Павлова в Красноперекопском районе. ООО «Хартия» – единый оператор по сбору 

мусора во всем регионе. Компания работает в Ярославской области с 2017 года. Проект 

пока пилотный, направленный на экологическое воспитание населения. По городу сбор 

мусора будет сначала двухпотоковым: в один контейнер предполагается собирать 4 

фракции, которые будут досортировывать на станции мусоропереработки, во второй –

остальной мусор. В будущем мусор на 4 фракции будут разделять сами жильцы.  

 

Единый оператор // Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 5. 

С 1 сентября региональный оператор ООО «Хартия» приступает к оказанию услуг 

по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО). В рамках деятельности регионального оператора 

предусмотрено обустройство современных контейнерных площадок для раздельного 

сбора мусора, введение современной экологически безопасной системы сбора и 

транспортировки мусора с использованием ГЛОНАСС, позволяющей осуществлять 

постоянный контроль за процессом перевозки отходов. Также запланированы 

мероприятия по модернизации полигонов и строительству мусоросортировочных станций.  

  
Павлова, М.   Раздельному мусору – да, свалкам – нет / Мария Павлова // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 3. 

Совместное заседание двух постоянных комиссий Ярославского муниципалитета – 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, по экономике и 

развитию города – 21 июня было посвящено практически одной теме, которую можно 

назвать «мусорной». О состоянии и перспективе развития полигона ТБО «Скоково», 

оценке уровня его экологического влияния на Ярославль депутатам докладывал 

заместитель директора областного департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Михаил Сорокин. Весь автотранспорт с отходами проходит весовой, 

радиационный и морфологический контроль. Для мониторинга экологической ситуации в 

районе «Скоково» департаментом проводятся регулярные рейдовые обследования реки 

Норы и прилегающих территорий. Новый завод по утилизации отходов появится в 2018 

году. Уже подписано инвестиционное соглашение с «Экогрупп» на 5 миллиардов рублей. 

С 1 сентября региональный оператор обязан обеспечивать сбор, транспортировку, 

обработку и утилизацию мусора, захоронение ТКО на территории Ярославской области. 

Продолжится борьба с несанкционированными свалками в Ярославле и области.  

 

Пожарная безопасность 

 

Петрякова, О.   Вывели 1000 человек / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 27 

июня (№ 25). – С. 23. – 3 фот. 

На прошлой неделе в одном из крупнейших торговых центров ЦФО сработала 

пожарная сигнализация: в ГУ МЧС ушёл сигнал о возгорании в ТРЦ «Аура». Но в детской 

зоне по-прежнему играли дети, а их родители отдыхали в кафе или совершали шопинг в 

многочисленных магазинах. При неблагоприятном развитии ситуации уже через 14 минут 

путь к выходу отрезал бы огонь. ЧП случилось в каникулы, после рабочего дня, в час пик, 

когда в ТРЦ было около 2000 человек. А эвакуация началась только после приезда 

пожарных. Скорость распространения огня на таких объектах – более 1 метра в секунду. 

Пожар – горевший старый кулер – потушили порошковым огнетушителем сами 

сотрудники ТРЦ «Аура», эвакуацию решили не проводить, посчитав, что в этом нет 

необходимости. Начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров считает, что 
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Ярославль прошёл на грани Кемеровской трагедии. К административной ответственности 

привлечён сам ТРЦ «Аура» – штраф в 150 тысяч рублей и 6 его арендаторов – общая 

сумма штрафа более 50 тысяч рублей. Прокуратура через суд требует до 1 сентября 

устранить все выявленные нарушения.  

 

Педагогика 
 

Семья 

 

В финале – 12 семей // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 16. 

Определились финалисты регионального конкурса «Семья года». Его участники –

лучшие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. В первом этапе конкурса 

отбор прошли 30 семей из 12 муниципальных образований. Во втором в финал вышли 12 

семей. Победителю смотра-конкурса присваивается звание «Семья года», а семьи-

финалисты, не ставшие победителями, награждаются дипломами и памятными подарками. 

Церемония награждения семей-участниц смотра-конкурса состоится в КЗЦ «Миллениум».  

 

Образование 
 

Солондаева, Е.   Лошадки стали ярче / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 

14 июня (№ 46). – С. 5. 

Ребята из летнего лагеря при художественном отделении ДШИ «Канцона» 

реставрировали стелу у здания администрации Дзержинского района. Стела появилась 

здесь еще в советское время как место для портретов лучших людей района. К 1000-летию 

Ярославля памятник потерял вид, и его пришлось переформатировать. Тогда юные 

художники из ДШИ № 4 вместе с ребятами из финского города-побратима Ювяскюля 

подарили стеле свои рисунки. Фасад стелы целиком посвящён видам Ярославля. С 

тыльной стороны стелы «поселились» животные. Ярославские ребята рисовали лошадей, а 

ювяскюльцы – обитателей финских лесов: лосей, зайцев, белок, куропаток, лис, тетеревов 

и волка. За 8 лет рисунки поблёкли и возникла необходимость вдохнуть в них новую 

жизнь. На это юным художникам потребовалось несколько часов и много вдохновения.  

 

Иванова, М.   Добро пожаловать в... Нарнию! / Мария Иванова // Городские новости. – 

2018. – 20 июня (№ 48). – С. 12. 

Ежегодно в Ярославле на базе школ, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта открываются летние городские лагеря. В одни дети ходят без 

удовольствия, а в другие бегут с радостью. Там, где педагоги работают с душой, детям 

всегда интересно. В рейтинге городских лагерей в лидерах опроса оказался лагерь 

Провинциального колледжа, предназначенный для старшеклассников. Лучший лагерь для 

учеников начальной школы находится в школе № 80. Там дети попадают в сказочную 

волшебную страну Нарнию. Вожатыми работают дети, начиная с 5-го класса. Юные 

граждане Нарнии о своей жизни рассказывают с удовольствием: они рисуют светом, варят 

настоящее мыло, говорят с живым дельфином на его языке. А еще есть прогулки, поездки, 

экскурсии. Всего в Ярославле на базе 114 муниципальных образовательных учреждений 

открыто 148 городских лагерей.  

  
Иванова, М.   Учиться всегда пригодиться. Даже платно / Мария Иванова // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 12. – 2 фот. 

В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пока в вузах нет большого 

наплыва абитуриентов, но как только выпускники 2018 года получат аттестаты и 

сертификаты с результатами сдачи ЕГЭ, картина изменится кардинально и в приёмных 

комиссиях станет жарко. Стать студентом бюджетного отделения вуза непросто. Всё 
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больше ярославских выпускников ищет счастье в Москве и Питере, понимая, что там 

возможностей трудоустройства после вуза больше, да и заработки посолиднее. Названы 

самые востребованные вузы Ярославля: ЯрГУ имени Демидова и Медицинский 

университет. Цены на внебюджетных отделениях ярославских вузов. Стоимость обучения 

в столичных вузах на внебюджетных отделениях. Также придется платить за проживание 

и питание ребенка в Москве или в Питере. Цены на продукты там примерно такие же, как 

в Ярославле.  

 

Штольба, И.   Умники и умницы Ярославля / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 27 июня (№ 50). – С. 2. 

19 июня 2018 года в Большом зале мэрии собрались лучшие выпускники учебных 

заведений города: школ, техникумов, вузов. Это не только круглые отличники, но и те 

ребята, которые в годы учебы проявили активную жизненную позицию, успешно 

занимались спортом или искусством. Резюме этих выпускников по традиции входят в 

ежегодный справочник «Лучшие из лучших», который вручался в Ярославле уже в 16-й 

раз. В этом году в справочник были включены резюме 700 выпускников Ярославской 

области. Четыреста из них окончили учебные заведения Ярославля.  

 

Петрякова, О.   Дорога в жизнь / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 11. 

Выпускники 2018 года празднуют завершение одного из самых интересных этапов 

своей жизни – школьного. Ещё не взрослые, но уже не дети. По всей области проходят 

выпускные. Впереди нелегкий выбор профессии и жизненного пути. На традиционный 

губернаторский бал, который проходит в «Арене-2000» Ярославля съехались самые 

успешные выпускники города и области. Портрет выпускника 2018 года. Ярославские 

выпускники показывают достойный уровень знаний. В регионе по сравнению с прошлым 

годом увеличилось число 100-бальников. Четверо выпускников показали наивысший 

результат сразу по двум предметам. Особенно выделяется в ряду ярославских школ школа 

№ 33 – настоящая кузница 100-бальников и 200-бальников.  

 

Васильева, С.   Никины сказки / Светлана Васильева // Северный край. – 2018. – 27 июня 

(№ 25). – С. 13. 

Непростая судьба Вероники Щелкачёвой – матери девочки с ДЦП, брошенной 

мужем через два месяца после постановки диагноза ребёнку, бизнес-леди, создавшей свою 

Мастерскую «НиТи», а в прошлом – заместителя директора по воспитательной работе 

вечерней Леснополянской школы Ярославского района. Основные направления работы в 

её творческой мастерской – организация мастер-классов и мастер-курсов для взрослых и 

детей по различным видам рукоделия, проведение различных творческих встреч. А ещё – 

обучение ремёслам детей с ограниченными возможностями здоровья для их социализации 

и возможного дополнительного заработка. Вероника расширяет интернет-общение, свою 

ставку она делает на семейные ценности и женское творчество. Интерьерные мягкие 

игрушки и текстильные куклы ручной работы – это для Вероники главное хобби, за 

последние семь лет ставшее основной любимой работой. Осенью Вероника планирует 

новую, четвертую по счёту выставку своих кукол под названием «Никины сказки». Для 

неё уже готовится 30 новых игрушек.  

  

Социология. Социальные проблемы 
 

Иванова, М.   Один с сошкой, четверо с ложкой / Мария Иванова // Городские новости. – 

2018. – 6 июня (№ 44). – С. 16. 

В Ярославской области работает только каждый четвертый житель. На 1 января в 

регионе проживали 1265684 человека, это на 6228 меньше, чем два года назад. Половина – 
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608722 – обосновались в Ярославле. Согласно данным Ярославльстата более чем из 1 

миллиона жителей региона официально трудятся 324440 человек.   

 

Парсегова, С.   Меняем жизнь к лучшему / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 5. – 1 фот. 

8 июня в Ярославском КЗЦ прошёл 16-й Гражданский форум. В этом году в его 

работе приняли участие около 500 человек, в том числе эксперты федерального уровня. 

Ключевая тема форума – социальные инновации как условие развития гражданского 

общества. Ярославское гражданское сообщество – одно из самых активных, 

подвижнических и быстро адаптирующихся к чему-то новому. В центре внимания форума 

– внутренняя ситуация в регионе: развитие волонтёрства, новые тренды в развитии 

некоммерческого сектора, сельских территорий, мусорная проблема, улучшение 

экологической обстановки на территории Ярославской области, опыт раздельного сбора 

мусора и его переработки.    

 

Солондаева, Е.   Неслучайные люди / Елена Солондаева ; фот. А. Погорелов // Городские 

новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 2. – 2 фот. 

Торжественное мероприятие в честь Дня социального работника прошло 8 июня в 

ДК имени Добрынина. Собравшихся поздравил председатель Ярославского 

муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, директор департамента по социальной 

поддержке населения Сергей Ивченко, руководитель отдела по социальному служению 

Ярославской епархии иеромонах Агафангел. Социальные работники были награждены 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами Ярославской областной думы, 

мэрии и муниципалитета Ярославля. Сегодня в сфере социальной защиты населения 

трудится полторы тысячи человек.  

 

Гражданский форум // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 12. 

8 июня в КЗЦ «Миллениум» открылся 16-й Гражданский форум Ярославской 

области. В этом году участие в работе принимают порядка 500 человек, в том числе 

эксперты федерального уровня. Ключевая тема – социальные инновации как условие 

развития гражданского общества. В частности, эксперты форума обсудили проблему 

утилизации отходов. При должном подходе переработка мусора может приносить доход 

бюджету.  

 

Богатырёв, А.   Почём бесплатная медицина? : Александр Богатырёв – о проблемах 

ярославских инвалидов / Александр Богатырёв ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы 

и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 3. – 1 фот. 

Интервью с Александром Богатырёвым – заместителем председателя Ярославской 

областной организации Всероссийского общества инвалидов о проблемах ярославских 

инвалидов – людей с ограниченными возможностями. Они, по мнению медиков, вдруг 

выздоровели – им снижают или снимают группу инвалидности. Сотрудники экспертных 

комиссий стремятся к снижению показателей инвалидности. А. Богатырёв рассказал, как 

он относится к проекту «бережливой поликлиники» и что ждет ярославских инвалидов от 

бесплатной медицины. Остановился он на проблеме обеспечения онкологических 

больных обезболивающими медикаментами в Ярославской области.  

 

Есть такая профессия – социальный работник // Ва-банкЪ. – 2018. – 8 июня (№ 23). – 

С. 4. – 1 фот. 

8 июня – День социального работника. Этот праздник относительно молодой. Он 

установлен Указом Президента Российской Федерации в 2000 году, но корни его гораздо 

глубже. Дата 8 июня выбрана не случайно. Именно в этот день во времена Петра Великого 

было решено, что во всех Домах призрения за каждыми десятью больными людьми будет 
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присматривать один работник. За этот труд ему платили. Сегодня в основе деятельности 

социальных работников лежит забота о пожилых людях и инвалидах, малообеспеченных 

семьях и всех, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  

Павлова, М.   Забота о пожилых людях – дело благородное / подготовила Мария Павлова 

// Ва-банкЪ. – 2018. – 8 июня (№ 23). – С. 4. – 2 фот. 

Ярославский областной геронтологический центр – одно из крупнейших 

учреждений социального обслуживания в регионе. Дважды оно становилось победителем 

и призёром регионального конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества». 

В центре проживают более 400 человек. Функционируют отделения активного долголетия 

и милосердия. Пожилые люди живут в небольших уютных комнатах. Есть актовый зал, 

библиотека, компьютерный класс. Центр имеет лицензии на осуществление 21 вида 

медицинской деятельности. За проживание в центре получатели социальных услуг платят 

75 процентов пенсии. На содержание каждого человека необходимо не менее 22000 

рублей.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Селезнёва, Т. А.   Правильно питаться – это реально / Татьяна Аркадьевна Селезнёва ; 

беседовала Мария Иванова // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 17. – 2 фот. 

Интервью с врачом-диетологом Татьяной Аркадьевной Селезнёвой о правильном 

питании, о рационе человека за 50 лет, о переедании, о соли и сахаре в нашем рационе 

питания, о калорийности и количестве приёмов пищи в день, пользе стакана воды натощак 

и потребности организма человека в воде в течение суток.   

 

Петрякова, О.   Пригрели змею? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 

22). – С. 22. – 1 фот. 

До середины июня в Ярославском регионе продлится сезон повышенной 

активности ядовитых гадов. В конце весны и начале лета яд гадюки наиболее опасен для 

человека, а сами змеи наиболее активны в период «змеиных свадеб». При укусе змеи 

первейшее средство оказания помощи – неподвижность и обильное питье.   

 

Смирнова, А.   Осторожно! Лето! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 

22). – С. 23. – 1 фот. 

Опасности, которые подстерегают ярославцев в летнюю пору: опасность на воде – 

появились первые утопленники в Ярославском регионе – рыбаки, купальщики в холодной 

воде, люди с алкогольным опьянением. Открытые окна также приводят к беде: малыш в 

течение секунд может выпасть из окна, несмотря на постоянный присмотр. В группе 

риска и подростки, ищущие острых ощущений или уединения на стройках. Они падают с 

недостроенных зданий и спасти их часто не удается.  

 

Петрякова, О.   Что даст слияние больниц? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 

13 июня (№ 23). – С. 6. – 2 фот. 

На площадке ОНФ прошла дискуссия о перспективах объединения четырёх 

крупнейших медицинских организаций: детской больницы № 1, больницы № 1, больницы 

№ 5 и поликлиники № 2 в единый комплекс. Пациенты больницы № 5 переходят в 

больницу № 1, их будут вести те же врачи, но по другому адресу. Больных с 

заболеваниями терапевтического профиля планируют госпитализировать в стационар 

больницы № 1, хирургического, неврологического, нуждающихся в реабилитации – в 

госпиталь ветеранов. Перед теми, кто не принадлежит к числу фронтовиков и обращался в 

госпиталь ветеранов на платной основе, открываются новые возможности. Ярославль не 
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имеет права остаться без последней детской клиники, где есть уникальные отделения. 

Выход: перенос её в помещение больницы № 5.   

 

В санаторий – бесплатно // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 15. 

Получить бесплатную путёвку в любой санаторий страны по профилю заболевания 

имеют право федеральные и региональные льготники. Представлен список льготников, 

которым полагается бесплатное лечение в санаториях. Расписан алгоритм действий по 

получению бесплатной путёвки в санаторий для различных категорий льготников.  

 

Булатов, В.   Защита против рака / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 2. 

Для борьбы с раком, гепатитом и ВИЧ Ярославская область дополнительно 

потратит миллиард рублей. Большая часть средств пойдет на лекарственное обеспечение 

современными препаратами людей, страдающих онкопатологиями. Для химиотерапии 

будут закуплены оборудование и расходные материалы: порт-системы, ПИК-катетеры, 

одноразовые помпы. Также для ярославцев, как для женщин, так и для мужчин, закупят 

специальную вакцину от вируса папилломы человека. В настоящее время это самая 

эффективная профилактическая мера против рака шейки матки. Дополнительное 

обеспечение терапией 667 ВИЧ-инфицированных пациентов позволит уже к 2019 году 

достичь целевых показателей в 90%. Планируется обеспечить необходимыми препаратами 

пациентов с гепатитами С и В на сумму 200 миллионов рублей.  

 

Против табака и наркотиков 
 

Смирнова, А.   Три сигареты – минус день жизни / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 19. – 1 фот. 

Медики проверили состояние легких ярославцев – и курящих, и не курящих. В 

Ярославской области реализуется региональный проект по формированию здорового 

образа жизни и профилактики хронических и инфекционных заболеваний «Здоровая 

Ярославия». На июль запланирована акция по правильному питанию и контролю за весом.  

 

Гамаянова, С.   Любите жизнь – откажитесь от табака : курение – одна из главных 

предотвратимых причин смертности и инвалидности / Светлана Гамаянова // Аргументы и 

факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 14. – 2 фот. 

О вреде курения рассказывает в своем интервью главный врач ГБУЗ ЯО 

«Областной центр медицинской профилактики» Светлана Гамаянова. Пассивный 

курильщик страдает больше активного. Особенно опасно курить во время беременности. 

Дети, чьи матери курили во время беременности и грудного вскармливания, в 

подростковом возрасте всё чаще обнаруживают склонность к употреблению наркотиков. 

С 1 июля 2013 года в Россию вступил в силу «антитабачный» закон № 15-ФЗ. Все 

катастрофические последствия курения, включая рак легкого и болезни сердечно-

сосудистой системы наступают не сразу, поэтому доказать вред курения бывает 

достаточно сложно.  

 

Где посмотреть матчи? // Аргументы и факты. – 2018. – 20-26 июня (№ 25). – С. 16. 

Жители и гости Ярославля собрались на территории Вознесенских казарм. Помимо 

трибун и центрального экрана на всей площади организаторы расположили 

интерактивные зоны: соревнования по киберспорту и настольному футболу, фотозону, 

конкурс рисунков «Россия, вперед!», зону с аквагримом, очками виртуальной реальности 

и семиметровые надувные качели в форме надувного мяча. Интерактивные площадки 

будут работать в течение всего месяца во время трансляций футбольных матчей.  
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Кононец, А.   В единой связке / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 27 июня (№ 50). – С. 19. 

В Ярославле прошёл показательный турнир «Кудо против наркотиков», где 

спортсмены и представители силовых структур показывали свои навыки. По традиции 

акция прошла в центре Ярославля – на улице Кирова. Был установлен мобильный ринг, и 

каждый желающий мог увидеть поединки по кудо. Зрителей собралось несколько сотен. 

Полицейские подготовили показательную программу, в которой выступили кинологи, 

спецназовцы и другие представители силовых структур.   

 

Гаврилов, Б.   «В Ярославле команда есть!» / Борис Гаврилов ; беседовал Игорь 

Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 3. 

О том, как себя чувствует российский футбол в целом, и ярославский в частности, 

что мешает и помогает игрокам, тренерам и болельщикам, есть ли у клуба долгожданные 

перспективы роста, в своём интервью рассказал Борис Гаврилов – легенда ярославского 

футбола, руководитель программы развития молодежного футбола ФК «Шинник». По его 

словам, в Ярославле одарённых мальчишек много, многие родители хотят видеть сына 

футболистом, растут и новые перспективные игроки. Также Б. Гаврилов вспомнил о своей 

футбольной молодости, футбольных сражениях в родном Гаврилов-Яме, а затем в 

Ярославле. «Шинник» – вся его жизнь. Б. Гаврилов мечтает о стабильности в ФК 

«Шинник», ведь это прекрасный клуб с богатой историей.  

 

Лихаднева, Н.   Вырастить чемпиона: борьба учит побеждать / Наталья Лихаднева ; фот. 

Любовь Балашева // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 14-15. 

В Ярославской области, как и во всей стране, одним из популярных видов спорта 

является греко-римская борьба, в соревнованиях по которой ярославские спортсмены 

почти всегда оказываются в числе призёров. Греко-римская борьба как родоначальница 

всех видов спорта. Сейчас занятия для детей в школе греко-римской борьбы бесплатные, 

их оплачивает бюджет Ярославской области. Очерк жизни и спортивной деятельности 

Алексея Львовича Тарабарина – директора областной спортивной школы спортивной 

борьбы. Федерация спортивной борьбы Ярославской области делает все возможное, 

чтобы в регионе этот вид олимпийского спорта развивался и прирастал чемпионами. 2 

тысячи спортсменов занимаются борьбой в Ярославском регионе в настоящее время.  

  

В музеях города 
 

Соловьёва, А.   Как пупс Вова стал принцем датским / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 11. – 8 фот. 

В Музее уникальных кукол и игрушек Надежды Шейко собрано более 3000 

экспонатов. Н. В. Шейко – педагог-филолог по профессии, а по зову души она планголог – 

коллекционер старинных кукол. Экспонаты костромского музея уникальных кукол и 

игрушек Н. Шейко активно путешествуют по городам России, а теперь они в Ярославле. 

Название выставки в Музее истории города Ярославля «Такие разные куклы» говорит 

само за себя. Экспонаты выставки.  

 

Ковальков, В.   Сестричка из походного санбата / Вячеслав Ковальков ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 12. – 3 фот. 

Тамара Васильевна Кабанова – из поколения фронтовиков, прошедших Великую 

Отечественную войну от начала и до конца. На встрече ветеранов-медиков в Музее 

истории города Ярославля Т. В. Кабанова поделилась воспоминаниями о пережитом в те 

далекие годы, когда каждый день мог оказаться последним. Очерк жизни и деятельности 

Т. В. Кабановой (1923- ), медсестры в Великую Отечественную войну, работавшей на 
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санитарном поезде. После войны она вернулась в Ярославль и поступила старшей 

медсестрой в детскую больницу № 3, где проработала всю жизнь. 
 

Соловьёва, А.   Не скупой певец, а щедрый благотворитель / Анастасия Соловьева // 

Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 16. – 2 фот. 

Музей истории города Ярославля радует новыми проектами к своему 20-летию. 

Летом 2018 года для туристов подготовлены интерактивная программа «В гостях у купцов 

Кузнецовых», пешеходная экскурсия «Кузнецовские променады». Обновилась и выставка, 

посвящённая семье бывшего хозяина дома купца 1-й гильдии Василия Кузнецова. Очерк 

жизни и деятельности купца 1-й гильдии Василия Кузнецова. Сотрудники музея 

познакомились с потомками семьи Кузнецовых по линии Афанасия Даниловича, родного 

дяди Василия Яковлевича – Денисом Ефремовым и его мамой Людмилой Владимировной. 

Они составили родовое древо Кузнецовых и принесли его в Музей истории города. 

Презентовать древо семьи Кузнецовых планируют в конце 2018 года.  

 

Ковальков, В.   Команда молодости нашей / Вячеслав Ковальков ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 19. – 1 фот. 

В Музее истории города Ярославля открылась выставка, посвящённая футболу. На 

ней представлены историография чемпионатов мира, путь сборной нашей страны на ЧМ, 

фотографии знаменитых футболистов, творивших историю мировых первенств: Яшина, 

Пеле, Марадоны. Среди экспонатов мяч и бутсы ярославца Владимира Волгина, человека, 

преданного футболу с самого детства. Сегодня Владимир Валентинович Волгин – 

сотрудник музея. Очерк жизни и спортивной деятельности В. В. Волгина – с раннего 

детства влюблённого в футбол, с 16 лет – члена юношеской команды «Шинник», рабочего 

ЯМЗ со стажем 46 лет, сотрудника Музея истории города.  

  

Соловьева, А.   Глину не мять – горшка не видать / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 20. – 6 фот. 

В выходные Ярославский музей-заповедник принимал лучших гончаров и 

керамистов из России, Литвы и Белоруссии. Они собрались на третий межрегиональный 

фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина». Горшки с 

лицами М. Монро, А. Шварценеггера и героев «Матрицы», кувшин, на дне которого 

прятался не сказочный джин, а работающий телевизор. Посетителям было чему 

подивиться! В зале «Классика» развернулась выставка «Бабуринские гончары». А кувшин 

с телевизором сотворил гончар, поэт, инженер и математик Илья Калашников. Он стал 

одним из самых ярких участников «Битвы керамистов», собравшей 10 мастеров из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Ярославля. Немало зрителей собрало и «Круглое 

шоу». Ребята были в восторге от мастер-класса Д. Рытова – кандидата педагогических 

наук. Он делает музыкальные инструменты по старинным чертежам. Главное действо 

фестиваля – мастер-шоу заслуженного художника России скульптора Елены Пасхиной.  

 

Парсегова, С.   На экскурсию по... потолкам / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьева 

// Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 21. – 2 фот. 

Важная памятная дата в летописи Ярославля – 20 лет со дня основания Музея 

истории города Ярославля – не может остаться незамеченной, прежде всего в самом 

музее. Сегодняшние управляющие усадьбой купца Василия Кузнецова приглашают всех 

на изысканное чаепитие, которое устраивает и проводит... сам Василий Яковлевич с 

супругой Елизаветой Максимовной. Все гости могут ознакомиться с историей купеческой 

династии Кузнецовых на открытой до 15 июня экспозиции. Очерк жизни и деятельности 

ярославского купца Василия Кузнецова. Отведав чайку со сластями на веранде в саду и 

ознакомившись с правилами приготовления настоящего ароматного чая из местных 

растений, совершить «Кузнецовский променад» – театрализованную пешеходную 
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прогулку по историческому центру Ярославля с самим Василием Яковлевичем 

Кузнецовым.  

 

«Живая глина» // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 16. 

В конце июня в Ярославском музее-заповеднике проходил 3-й региональный 

фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина». Мастера из 12 

регионов России и ближнего зарубежья приняли участие в конкурсе керамистов. Впервые 

в рамках фестиваля прошло соревнование – «Битва керамистов» из трёх конкурсных 

заданий: изготовление предмета кухонной утвари на гончарном круге, предмета интерьера 

в пластовой или жгутовой технике и игрушки-свистульки. Свои работы мастера 

представили на выставке-ярмарке и поделились секретами глиняного ремесла с 

посетителями музея. Также открылась выставка, рассказывающая о творчестве известного 

ярославского керамиста-реставратора, заслуженного деятеля искусств России Алексея 

Егорова.  

 

Искусство 

 
Музыка 

 

Петрякова, О.   Первый Собиновский / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 13. – 2 фот. 

115 молодых исполнителей из 15 стран приехали в Ярославль на первый 

Международный конкурс вокалистов имени Л. В. Собинова. Председатель жюри конкурса 

– народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных 

певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. Гала-концерт финалистов конкурса пройдёт 

осенью 2018 года на сцене зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге в сопровождении 

Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.  

 

Соловьёва, А.   В честь Орфея русской сцены / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 11. – 4 фот. 

С 7 по 12 июня в Ярославле прошел 1-й Международный конкурс вокалистов 

имени Леонида Собинова. Инициатором его проведения стала концертмейстер и педагог с 

мировым именем Л. Гергиева. 7 июня – день рождения Л. В. Собинова, поэтому начало 

фестиваля не случайно. 115 молодых исполнителей из 15 стран приехали в Ярославль на 

первый Международный конкурс вокалистов имени Л. В. Собинова. Председатель жюри 

конкурса – народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых 

оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. Гала-концерт финалистов конкурса 

пройдет осенью 2018 года на сцене зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 

сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. 

Во 2-й тур прошла лишь 18-летняя Алёна Корсакова. Лауреатом первой степени стал Ч. 

Бадрал из Улан-Батора. Лауреатом второй степени стал Т. Энхбат.   

 

Театр 

 

Смирнова, А.   Поставить на паузу / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 12. 

В Волковском театре работает персональная выставка «Поставить на паузу» 

молодой художницы из Ярославля Юлии Прошутинской. Юлия является членом 

Международного художественного фонда, членом творческого объединения «Новые 

передвижники», дипломантом 3-го Московского конкурса живописных произведений 

«Старая Москва-2016». Выставка в Ярославле насчитывает свыше 30 работ, написанных в 
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период 2016-2018 годов. Обзор работ художницы на выставке. Почти все картины 

выставки запечатлели городские пейзажи. Выставка будет открыта до 29 июня.  

 

Смирнова, А.   Театр & эксперимент / Алла Смирнова ; фот. Алла Соловьёва // Северный 

край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 20. – 5 фот. 

В Ярославле завершился фестиваль современной драматургии «Играем вместе». 

Это совместный проект фонда развития современного искусства, Волковского театра и 

продюсера Ольги Галактионовой при поддержке фонда президентских грантов. Фестиваль 

прошёл впервые и продлился три дня. Стартовал фестиваль с чтения пьес. Продолжился 

фестиваль серией мастер-классов ведущих представителей театрального искусства: 

драматургов, режиссёров, актёров, критиков. Мастер-классы посетили не только 

специалисты, близкие к театральным подмосткам, но и простые ярославцы, 

неравнодушные к театральному искусству. Вход на все мероприятия фестиваля был 

бесплатным.  

 

Лекция в фиолетовом цвете // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 21. 

Цикл «Лекторий» – это проект, в ходе которого все желающие смогут прийти в 

лофт-пространство «Полиграф», что на улице Республиканской, в центре Ярославля, и 

совершенно бесплатно послушать выступления авторитетных спикеров об искусстве 

театра и кино. Цикл «Лекторий» – это новый формат беседы, направленный на 

поддержание интереса к театру и кино. «Фишка» проекта – цветовая гамма каждого 

мероприятия. Например, цвет первой лекции – фиолетовый и все его оттенки. Открывает 

«Лекторий» 1 июля 2018 года в 17-00 доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций Академии МУБиНТ Валентин Степанов.  

 
Кино 

 

Семейное кино снова в Ярославле // Северный край. – 2018. – 27 июня (№ 25). – С. 21. – 

1 фот. 

13-й Международный фестиваль семейного и детского кино пройдёт в Ярославле с 

8 по 14 июля в КЗЦ «Миллениум», кинопоказы будут проходить в «Киномаксе» в ТРЦ 

«Аура». Вход на фестиваль бесплатный. По традиции в конкурсном показе будет 

представлено лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра. В 2018 году 

будет проведено два конкурса кинолент – взрослый и детский. А ещё помимо показов 

гостей и участников фестиваля ждут традиционные «круглые столы» на общественно 

важные темы, научно-практические конференции, лектории, мастер-классы, творческие 

гостиные.  

 

Волонтерское движение 
 

Соловьёва, А.   Распахни своё сердце / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 10. – 3 фот. 

В Ярославле в десятый раз прошёл открытый юбилейный международный 

кинофестиваль «Ты не один». Это по-настоящему доброе кино, которое нужно смотреть, 

чтобы стать настоящим человеком. Рассказы о своей жизни дети с ограниченными 

возможностями перенесли на экран. А помогли им в этом волонтёры, педагоги и 

воспитанники центра анимационного творчества «Перспектива». Тема форума – 

«Добровольческая помощь и волонтёрское движение в помощь детям». Участники 

кинофестиваля. Главный приз кинофестиваля – стойкий оловянный солдатик был вручён 

9-летнему ярославцу Егору Смыслову. С гостями фестиваля встретился заслуженный 

деятель искусств России художник-мультипликатор Александр Петров.  
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Праздники 
 

Кононец, А.   Встречая лето по-соседски / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2018. – 6 июня (№ 44). – С. 3. – 1 фот. 

Ярославцы с улицы Звёздной отпраздновали 1 июня сразу два праздника: День 

защиты детей и День соседей. Во дворе дома № 9 корпус 3 и детей много, и соседи все 

дружные. На праздник к своим избирателям заглянул депутат областной думы Виктор 

Волончунас.  

 

День соседа // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 20. 

На прошлой неделе во Фрунзенском районе во дворе дома № 9 по улице Звёздной 

прошёл праздник «День соседа». Это современный праздник 21 века. Песни, игры, 

конкурсы порадовали ярославцев и подарили заряд позитива. Подобные мероприятия 

способствуют сближению людей.  

 

Штольба, И.   День России в Ярославле / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 

14 июня (№ 46). – С. 1. – 3 фот. 

12 июня, в день главного государственного праздника, в Ярославле гостей 

принимали 10 интерактивных площадок. В центре города, за памятником Некрасову, 

расположился бульвар России. Любители рукоделия расписывали пряники и мастерили 

открытки. Интеллектуалы собирали карту России, участвовали в викторинах и играли в 

«исторические пятнашки», где надо было расположить правителей России, начиная от 

Александра I до действующего президента. Недалеко можно было показать свою удаль в 

народных играх. А тех, кто хотел лучше узнать Ярославль, ждали экскурсоводы-

волонтёры на бесплатные экскурсии. Главным событием стал флешмоб у парка 1000-

летия: ярославцы выстроились в слово «Россия» и запустили в небо воздушные шары 

цветов российского флага. В акции приняли участие творческие коллективы и более 40 

национальных объединений.  

 

Солондаева, Е.   Что такое Сабантуй? / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 12. – 2 фот. 

Сабантуй – это «праздник плуга» – ежегодное торжество у татар и башкир по 

случаю окончания весенних полевых работ. «Сабантуй» отпраздновали 14 июня в парке 

«Юбилейный». Главные участники торжества – дети. Детский Сабантуй по-Ярославски 6 

лет назад придумало региональное отделение общественной организации «Татарское 

культурно-просветительское общество "Мирас"». Идея мероприятия просветительская: 

через игры, танцы, забавы рассказать о популярном празднике. В этом году на праздник 

собралось около 400 детей из детских садов и городских лагерей. Программа праздника. 

  

Кононец, А.   Старый добрый Сабантуй / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 10. – 4 фот. 

Сабантуй – это «праздник плуга» – ежегодное торжество у татар и башкир по 

случаю окончания весенних полевых работ. На Ярославской земле Сабантуй празднуется 

в 15-й раз, по словам Ясави Хазипова – председателя Ярославского регионального 

общественного объединения татар «Нур». На Сабантуе всегда много веселья, музыки, 

спортивных состязаний. Татарская и башкирская диаспоры одни из самых деятельных в 

Ярославле. Сабантуй стал их визитной карточкой.  

 

Соколова, М.   Сабантуй – символ дружбы / Мария Соколова ; фот. Ирина Данилова // 

Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 4. 

Праздник плуга – Сабантуй – собрал в этом году в парковой зоне у Центрального 

пляжа реки Которосли не только горожан, но и многочисленных гостей, в том числе и из 



 29 

республики Татарстан. Сабантуй проводится в целях сохранения и поддержки 

исторического и этнокультурного наследия народов Ярославского края по областной 

целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» 

с 2003 года. Участники и гости праздника «Сабантуй» смогли принять участие в 

национальных забавах и спортивных состязаниях. В этот раз национальный татарский и 

башкирский праздник в Ярославле отмечали в один день со столицей Республики 

Татарстан – Казанью. Общероссийский Сабантуй-2018 пройдет в Чебоксарах 6-7 июля.  

 

Спорт 
 

Иванов, Я.   С математическим расчётом / Ярослав Иванов ; фото автора // Северный 

край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 21. – 3 фот. 

Анастасия Мошкина стала призером Кубка России по кудо среди женщин. Но в 

финале судьи отдали победу сопернице. Ярославская спортсменка уверена, что сможет 

доказать свое преимущество на Кубке мира в Нагано в Японии. А пока Анастасию, как и 

остальных победителей и призеров сборной Ярославской области чествовали в 

правительстве региона. Детство А. Мошкиной и её путь в большой спорт.  

 

Богатырёв, И.   Футбол: «Пусть все увидят, как это красиво!» / Игорь Богатырев // 

Северный край. – 2018. – 13 июня (№ 23). – С. 22. – 5 фот. 

Традиции ярославского футбола заложены ещё родоначальниками-англичанами сто 

с лишним лет назад на фабричном стадионе Локаловской мануфактуры в Гаврилов-Яме. 

Ярославский «Шинник» с советских времён знают по всей стране. И ребята по-прежнему 

валом идут в футбольные секции. Существует детская школа «Шинника», есть еще МУ 

«СШ № 13». Здесь занимаются около восьмисот юных спортсменов, постоянно 

проводятся первенства Ярославля среди разных возрастных групп. Интервью с учащимся 

Градостроительного колледжа, кандидатом в мастера спорта по футболу Игорем 

Богатырёвым (18 лет) о пути, который проделывает мальчишка в ярославском 

любительском футболе, о своём пути в футбол и, конечно, о Чемпионате мира по футболу.  

  

Булатов, В.   Для футбола нет преград / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 13 

июня (№ 23). – С. 23. – 2 фот. 

В преддверии Чемпионата мира по футболу заключённые исправительных колоний 

Ярославской области выявили между собой лучших в этом виде спорта. Вместе с ними 

сыграл и молодежный состав футбольного «Шинника». Турнир по футболу прошёл на 

территории исправительной колонии № 3 около Углича. За право стать лучшими боролись 

между собой 6 команд из Ярославля, Рыбинска и Углича. Перед турниром футболисты 

«Шинника» провели разминку и мастер-класс. У хозяев турнира был свой особенный 

талисман – кот по кличке Алабай. Участники турнира состязались по олимпийской 

системе. Победителями турнира стали спортсмены из рыбинской колонии № 12, два 

других призовых места достались командам из Углича и Ярославля.  

  

Смирнова, А.   «Почта России» – за спорт! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 

13 июня (№ 23). – С. 24. – 3 фот. 

Настоящий праздник спорта устроила для своих сотрудников Почта России. Во 

Дворце спорта «Торпедо» состоялась Почтовая спартакиада Макрорегиона Центр, которая 

является макрорегиональным этапом Всероссийской летней спартакиады. В Ярославле 

такое мероприятие проводится впервые. Спортивный праздник объединил представителей 

11 центральных регионов. Макрорегиональные этапы Почтовой спартакиады завершатся 

15 июня. Победители макрорегиональных соревнований примут участие во всероссийском 

этапе Почтовой спартакиады 18 июля в Москве. По его итогам будет сформирован 
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командный зачёт. Макрорегион, занявший в турнирной таблице первое место, удостоится 

почётного переходящего кубка.  

 

Ярославец готовится к кругосветке // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). 

– С. 12. 

Известный ярославский яхтсмен 66-летний Игорь Зарецкий примет участие в 

кругосветной гонке Golden Globe Race на приз газеты Sunday Times. На престижных 

соревнованиях он будет представлять Россию. В 2018 году гонка будет отмечать 50-

летний юбилей. В связи с этим организаторы планируют провести состязание в стиле 

ретро. К участию допускаются лодки длиной от 32 до 36 футов, построенные до 1988 года 

и не оснащённые современной электроникой. Гонка стартует 1 июля из французского 

города Ле Сабль д'Олон. Участникам гонки предстоит преодолеть 30000 миль наедине с 

океанской стихией, без современных средств связи и навигации, без помощи со стороны и 

подходов к берегу. Ориентировочная продолжительность кругосветки – 8 месяцев.  

 

Кононец, А.   Дождь не помеха / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 19. – 3 фот. 

В Ярославле 8 июня прошли традиционные «Июньские старты» на стадионе 

«Шинник». Соревнования детских команд на протяжении вот уже 18 лет курирует ветеран 

и тяжеловес региональной политической сцены, депутат Госдумы Федерального собрания 

РФ 3-4 созывов, ныне председатель Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской 

области Александр Сизов. Программа соревнований. Упор в соревнованиях сделан на 

ловкость, быстроту, координацию и сообразительность.  

  

Кононец, А.   Марафон дружбы / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 19. – 3 фот. 

7 июня в Ярославле побывали участники сверхмарафона «Я выбираю спорт». 

Ярославль был включён в маршрут двенадцатидневного пробега, посвящённого памяти 

генерала Александра Сергеева и марафонца Эдуарда Яковлева. В первый день лета 30 

школьников стартовали из Москвы. Пробег проходит в режиме эстафеты: пока одни 

участники бегут, другие едут в автобусе. К Дню России супермарафонцы финишировали в 

Москве.  

  

Штольба, И.   Вместе с радугой / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 14 июня (№ 46). – С. 19. – 3 фот. 

9 июня в сквере на площади Мира на традиционную «Ярзарядку» собрались 

воспитанники детских садов, клуба «Абрис» и сотрудники городского центра развития 

образования. Первое, что заметили в сквере дети – купающуюся радугу в фонтане. Она 

сопровождала всю зарядку, которую провёл мастер спорта по прыжкам на акробатической 

дорожке Петр Фелисов.  

  

Кононец, А.   Стритбол под дождём / Анатолий Кононец ; фот. Анатолий Кононец, 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 20. – 2 фот. 

В День России на Советской площади Ярославля провели соревнования по 

баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд. Турниров было два: «Кубок Советской 

площади» и отборочный этап на Всероссийский финал первенства Ассоциации 

студенческого баскетбола. Все победители получили призы от спонсоров турнира, медали 

и кубки. А студенческие команды – ещё и путевки на Всероссийский финал турнира АСБ 

по баскетболу 3х3.  

  

Кононец, А.   Спорт «железных джентльменов» / Анатолий Кононец ; фот. Анатолий 

Кононец, Сергей Шубкин // Городские новости. – 2018. – 14 июня (№ 46). – С. 1. – 2 фот. 
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Чемпионат Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин 

и женщин прошёл в Ярославле с 7 по 10 июня. В нём приняли участие 120 спортсменов из 

12 регионов России. Соревнования принял СК «Вознесенский», ставший центром 

притяжения многих видов спорта. Такой чемпионат впервые проходит в Ярославле в 

новой истории России.  

 

Кононец, А.   Наши «дельфины» покорили Анапу / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 19. 

Если к победам опытных пловцов Евгения Дратцева и Кирилла Абросимова уже 

привыкли, то медали, завоёванные ярославской молодежью, стали приятным сюрпризом 

даже для специалистов. Так прошёл чемпионат и первенство России по плаванию на 

открытой воде в Анапе в середине июня. Практически все лидеры ярославской сборной не 

только получили награды, но и отобрались на чемпионат и первенство мира, которые 

пройдут в Глазго и на Мальте в августе 2018 года.   

  

Кононец, А.   Для йоги нет границ / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 19. – 2 фот. 

В воскресенье в парке на острове Даманский проводили свои занятия ярославские 

любители индийской физкультурной премудрости. В гостях у них побывала второй 

секретарь посольства Индии в России госпожа Адити Баласахеб Валунж. Её визит был 

приурочен к 4-му всемирному фестивалю йоги. Занятия в парке на Даманском проводил 

ярославский тренер Олег Ежов в течение двух часов. Оно включало три направления йоги: 

виньеса-флоу – разминка в европейском стиле, акро-йога и комплекс для релакса. Йога – 

это состояние равновесия и покоя, оно приводит к единству тела, души и разума.  

 

Кононец, А.   Глаза боятся, ноги бегают / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. 

– 20 июня (№ 48). – С. 18. – 1 фот. 

Ярославна Ирина Сапельникова сумела преодолеть ультрамарафон «Эльтон», 

который ежегодно проходит в мае около озера Эльтон в Волгоградской области. Марафон 

пустынных степей – так ещё называют этот забег. И. Сапельникова на дистанции 160 

километров стала второй, уступив только чемпионке России в суточном беге. Ирина не 

профессиональная спортсменка и бегать серьёзно начала всего 4 года назад. Очерк её 

жизни и спортивной деятельности.  

 

Соловьёва, А.   Болеем за Россию! / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 10. – 7 фот. 

Более тысячи ярославцев поддержали сборную России в первый день чемпионата 

мира по футболу. На церемонию открытия фан-зоны возле спорткомплекса 

«Вознесенский» пришли даже те, кто далёк от спорта номер один в мире. Праздник – 

наши играют! На площади работали интерактивные зоны. Российский футбольный союз 

организовал тематические фотозоны. Ребята с удовольствием принимали участие в 

конкурсах рисунков «Россия, вперед!». К семиметровым надувным качелям в форме 

футбольного мяча даже очередь выстроилась. Организаторы щедро одарили футбольной 

атрибутикой: мячами, флагами, шапками, пледами, палками-стучалками, париками. 

Градус веселия повышал рок-духовой оркестр «Барни Барфлай».  

 

Штольба, И.   С 1907 года до наших дней / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 10-11. – 3 фот. 

Об этапах более чем столетней истории ярославского футбола рассказывает 

выставка в Ярославском музее-заповеднике. История футбола показана в уникальных 

фотографиях из фондов музея, архива футбольного клуба «Шинник». Ярославль был в 

числе первых городов в России, где появился футбол. В 1907 году молодые работники 
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железной дороги организовали «Железнодорожный кружок футболистов», вскоре 

появилась первая футбольная команда общества «Молодая жизнь», а потом и другие – в 

сёлах и городах губернии. Первое для Ярославля межрегиональное состязание с 

костромичами прошло в 1911 году. При советской власти в 1919 году открылся 

спортивный клуб «Марс», где занимались футболом, теннисом, лёгкой атлетикой, водным 

спортом. В 1920 году 13 клубов губернии объединились в Ярославскую футбольную лигу, 

в 1924 году был построен стадион «Луч Октября». В 1930-х годах ярославские 

футболисты уже выступали на общесоюзном уровне: в 1937 году «Локомотив» принял 

участие в Кубке СССР. Выставка будет открыта на протяжении всего чемпионата мира.  

 

Туризм 
 

Петрякова, О.   Миллиард за события / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 12-13. – 8 фот. 

Перед началом высокого туристического сезона Ярославский регион уже принял 

830 тысяч гостей. Задачи перед ярославским туризмом поставлены серьезные: до 2025 

года увеличить доходы области от событийного туризма до 1 миллиарда рублей в год. 

Ярославль готовит множество сюрпризов на фестивале «Доброфест» 27-29 июля, сулит 18 

августа побить рекорд 2017 года, готовится в сентябре принять Международный 

Волковский фестиваль также тепло, как всегда. 7 июля под Рыбинском в «Дёмино» 

соберутся приверженцы технических видов спорта. 4 августа Рыбинск удивит горожан и 

гостей города исторической реконструкцией «Бурлаки вдоль Волги». 12 июня 

Переславль-Залесский ждёт ценителей рыбных блюд на Фестиваль царской селёдки. В 

августе туристов ждёт фестиваль средневековой монастырской культуры «Ростовское 

действо». 7 сентября ростовцы откроют гастрономический фестиваль «Лукова ярмонка». 

В Гаврилов-Яме пройдет фестиваль дорожной песни «Страна ямщика» 10 июня. 11-26 

июля город принимает международный керамический фестиваль «Огненные письмена».  

 

Все на борт // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 20. 

В 2018 году для ярославцев и гостей города организуются речные прогулки по 

Волге на теплоходе «Москва». Приготовлено три варианта экскурсий: с историей, с игрой 

и живой музыкой продолжительностью от 1,5 до 2,5 часов. Экскурсии для любителей 

истории – «На одной волне. История». Для знатоков подготовлена программа «На одной 

волне. Игра». Романтическое и музыкальное путешествие – «На одной волне. Музыка». 

Туристов ждут и новые гастрономические программы. Впервые в Ярославле представлен 

«Трактирный квест», когда можно посетить рестораны и трактиры Ярославля и узнать их 

историю. Участники гастрономического путешествия по выставке «Трапеза по-

ярославски» выберут интересный рецепт, приготовят блюдо и отправятся на праздничное 

застолье.  

 

Петрякова, О.   Матч века и сказки наяву : новые маршруты привлекают 

путешественников в малые города области / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 

20 июня (№ 24). – С. 12-13. – 7 фот. 

Креативные идеи формируют новые туристические бренды региона. Гаврилов-Ям 

совершил интерактивный экскурс в футбольное прошлое (задумка провести на городском 

стадионе историческую реконструкцию состоявшегося более века назад матча между 

работниками Локаловской мануфактуры и железнодорожниками), в Мышкине несет дозор 

«Сказочный патруль». В год Мышкин принимает до 400 теплоходов и 15000 автобусов с 

туристами. Но после того как город на рубеже реального и сказочного миров стал местом 

действия анимационной саги о юных волшебницах, увидеть его своими глазами наверняка 

захотят куда больше людей – в первую очередь малышей и их родителей. Ростов объявил 

себя местом встречи царевны-лягушки с суженым – в окрестностях озера Неро. В Ростове 
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Великом построен музейно-гостиничный комплекс «Царевна-лягушка» и «Иван-

Царевич». Владелец музея, местный житель и владелец крупной строительной компании, 

хотел послужить городу по примеру ростовских купцов 19 века, создавая свой музей. 

Экспонаты музея. Сейчас на территории музейного комплекса возводится новый 

гостиничный корпус.  

 

О туристах, транспорте и МУПах // Городские новости. – 2018. – 27 июня (№ 50). – С. 3. 

20 июня состоялись заседания двух постоянных комиссий муниципалитета – по 

экономике и развитию города и по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. Развитие туризма в Ярославле, эффективность использования земельных 

участков, платные парковки и деятельность муниципальных организаций – такие вопросы 

рассмотрели депутаты. Заместитель руководителя аппарата мэрии Ольга Лилеева,  

курирующая сферу туризма, проинформировала членов комиссии по экономике и 

развитию города об итогах реализации муниципальной программы развития туризма в 

Ярославле в 2017 году. За 2017 год въездной туристический поток увеличился на 48% и 

составил 1 миллион 181 турист и экскурсант.   

 

Золотое кольцо России 

 

Туризм // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 2. 

Аллея городов Золотого кольца появится в ботаническом саду ЯГПУ. Об этом 

договорились мэр Ярославля В. Слепцов и ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского М. 

Груздев. Аллею городов Золотого кольца планируют высадить в августе, к годовщине 

подписания соглашения по созданию Союза городов Золотого кольца.   

 

Лилеева, О.   В Ярославле туристов любят / Ольга Лилеева [и др.] ; беседовала Ольга 

Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 6 июня (№ 44). – С. 4-5. – 

3 фот. 

Туристический сезон в Ярославле в 2018 году обещает быть интересным. О планах, 

новинках и сюрпризах туристического сезона-2018 в своем интервью рассказали члены 

экспертного совета по туризму при мэрии Ярославля Ольга Лилеева – координатор 

проекта «Золотое кольцо России», исполнительный директор Союза городов Золотого 

кольца Наталья Булах, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ кандидат 

исторических наук Андрей Данилов, генеральный директор компании «Яроблтур» Игорь 

Казин.  

 

Скробина, О.   Туристов порадует кэшбэк / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. 

– 27 июня (№ 50). – С. 5. 

С 2019 года туристы, путешествующие по городам Золотого кольца, ощутят 

финансовую выгоду от своих поездок. Уже в ближайшие годы туристы поймут, что 

путешествовать по «настоящей России» не только интересно и познавательно, но и 

выгодно. Экономически мотивировать путешественников должна банковская карта 

«GoldRingTravel» национальной платежной системы «Мир». Конкурс «Золотой стандарт 

культуры гостеприимства» будет ежегодным и пройдёт в нескольких номинациях. 

Номинанты конкурса смогут своим клиентам предоставить кэшбэк, а победители 

конкурса – повышенный кэшбэк. Это, по мнению разработчиков, позволит привлечь 

дополнительный поток туристов. Первых победителей конкурса планируют объявить 21 

ноября, в День Золотого кольца.   
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Экология. Защита природы 
 

Петрякова, О.   Экологические «мины» из прошлого / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 6 июня (№ 22). – С. 4-5. – 6 фот. 

На Петербургском международном экологическом форуме губернатор Дмитрий 

Миронов подписал соглашение с ГК «Корпорация "ГазЭнергоСтрой"», открывающее 

дорогу для решения одной из главных проблем региона – ликвидации накопленного 

экологического вреда. Экологическая «мина» была заложена в 1930-е годы, когда в 

Ярославле построили сажевый завод. Сырьем служило «зелёное масло» – мощный 

канцероген, вызывающий онкозаболевания, о чем в эпоху индустриализации не 

задумывались. Сейчас «зелёное масло» просочилось глубоко в землю, достигло русел 

подземных рек, несущих свои воды прямо в Волгу. Экологи не исключают, что оно уже 

попало в Волгу. С «зелёным маслом» связан один из самых высоких в стране уровней 

онкологических заболеваний. Обезвреживание «зелёного масла» стало составной частью 

губернаторского проекта «Чистая Волга».  

 

Львов, И.   Бой загрязнению пластиком / Игорь Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 6-

12 июня (№ 23). – С. 15. – 1 фот. 

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды или День эколога. Девиз 

праздника в 2018 году – бой загрязнению пластиком. Региональные власти объявили 

новую экологическую политику, один из ключевых моментов которой – современные 

технологии переработки мусора и внедрение системы его раздельного сбора. Инвестор 

вложит в эти проекты 5 миллиардов рублей. Ярославская область не отстает от новшеств: 

в ходе пилотных проектов в Угличском и Брейтовском муниципальных районах и в 

Дзержинском районе Ярославля идёт внедрение раздельного сбора мусора. Пластику 

уделяется при этом большое внимание.  

  

Велетминский, И.   Финал операции «Нерест» / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 15. – 1 фот. 

Нерестовый период в Ярославской области, начавшийся 15 апреля, завершается. В 

нерест рыбу можно ловить только с берега на поплавочную удочку или донную удочку с 

количеством крючков не более двух. Команды нескольких служб успешно пресекли 

промысел браконьеров в Ярославской области. Новая система межведомственного 

взаимодействия, стартовавшая в регионе в Год экологии, показала свою эффективность.   

  

Иванова, О.   Вода для горожан / Ольга Иванова ; фот. Любовь Балашева // Аргументы и 

факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 16. – 2 фот. 

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды 

в Ярославле. Инвестиции в качество воды – это обеспечение здоровья ярославцев. В 

настоящее время очистка воды осуществляется на трёх станциях: Центральной, Северной 

и Южной. На Южной и Северной водопроводных станциях реализуется проект 

реконструкции горизонтальных отстойников. На Северной станции производится 

модернизация контактных фильтров. Реализация этих мероприятий даст значительное 

улучшение качества воды ярославцев по таким показателям, как мутность и концентрация 

остаточного алюминия.  

  

Как вода становится чистой? // Аргументы и факты. – 2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 16. 

– 6 фот. 

Представлен процесс очистки воды из реки через водоочистные сооружения, 

реагенты, станции второго подъёма и контроль качества питьевой воды, перед 

поступлением воды к ярославцам.   
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Велетминский, И.   Экология – в школах / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 

2018. – 6-12 июня (№ 23). – С. 17. – 1 фот. 

Компания «Хартия» успешно реализовала образовательный проект для учащихся 

Ярославля и области. Недавно заключено соглашение между департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области и компанией ООО 

«Хартия», получившей по итогам конкурса право на организацию в Ярославском регионе 

деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соглашение 

предусматривает, что с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2026 года, ООО «Хартия» 

будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и 

размещение ТКО в регионе. В мае для учеников 3-го класса школы № 12 прошли уроки на 

тему «Раздельный сбор мусора». После занятия прошёл субботник около школы. На 

территории школы были установлены специальные баки под раздельный сбор мусора, 

детям выдали перчатки и мешки.  

 

Спасли птенца // Аргументы и факты. – 2018. – 13-19 июня (№ 24). – С. 12. – 1 фот. 

Сотрудники одной из ярославских компаний спасли птенца чайки. Малыш 

случайно выпал из гнезда на территории склада в Заволжском районе. Теперь птенец 

живет в просторной коробке, его кормят фаршем и вареными яйцами, берегут от местных 

кошек и котов. Имени у птенца пока нет. Если есть идеи, как назвать птенца, можно 

написать в редакцию газеты.   

 

Кононец, А.   О тополе бедном замолвите слово / Анатолий Кононец ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 20 июня (№ 48). – С. 17. – 3 фот. 

Лето вступило в свои права. Появился тополиный пух. У аллергиков он вызывает 

аллергию. Но опасен не сам тополиный пух – это, по сути, чистая целлюлоза, по-другому 

– вата, которая не вызывает сама по себе аллергии, но вот семена других растений, 

которые запутываются в тополином пухе – все вместе и вызывают аллергию. А вот 

пожарным тополиный пух действительно добавляет забот: он тонким слоем покрывает 

землю, что нередко приводит к пожароопасным ситуациям. Как тополь появился в России, 

и в Ярославле в частности. Начиная с 1950-х годов в Ярославле высаживали по тысяче 

деревьев в год. Львиную долю их составляли тополя, которые размножались не только 

пухом, но и отростками от корней. Тополь вырабатывает в 7 раз больше кислорода и в 7 

раз больше потребляет углекислого газа, чем береза того же размера. Тополь продуцирует 

огромное количество фитонцидов – сложных веществ, подавляющих рост бактерий. Так 

что перевесит: «плюсы» или «минусы» тополя? Решать ярославцам.   

 

Велетминский, И.   Рабы автомобиля : Ярославль – в «красных» по загрязнению воздуха / 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля (№ 26). – С. 1. 

Ярославль, по версии международной экологической организации «Гринпис», 

оказался в «Красной группе» российских городов. «Красная» группа включает в себя те 

города, администрации которых явно запаздывают в «игре на опережение» экологических 

рисков. Риски опасного воздействия загрязнённого воздуха эксперты сочли высокими, а 

действия властей по их снижению – недостаточными. По опросам экологов, качеством 

воздуха в Ярославле довольно меньше четверти жителей. В «зеленую» группу попали 

Москва, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Казань, Санкт-Петербург и Иваново. Порядка 80% 

всего объёма загрязнения воздуха в Ярославле приходится на автотранспорт. Половина 

городского населения проживает в условиях повышенного загрязнения воздуха. 

Строительство развязок, развитие инфраструктуры города крайне важно.   

 

Велетминский, И.   Браконьер за бортом : приняты меры по защите природных богатств 

Ярославского края / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 27 июня-3 июля 

(№ 26). – С. 12. – 1 фот. 
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Итоги работы по профилактике и пресечению правонарушений в период нереста 

подвели 21 июня члены Рыбохозяйственного совета Ярославской области на специальном 

заседании. Грамотно выстроенное межведомственное взаимодействие резко повысило 

эффективность работы по сохранению биоресурсов в нашем регионе. И это главный 

результат деятельности десятков ведомств, в том числе силовых, и сотен их сотрудников. 

1062 рейда провела полиция в период нереста.   
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в июне 2018 года / МУК ЦБС 

города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2018 – 36 
с. 
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