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Кузнецова, Т. Н.   К. Бальмонт и А. Муха : параллели творчества и судеб / Т. Н. 

Кузнецова // Солнечная пряжа : науч.-поп. и лит.-худож. альманах. – Вып. 12. – Шуя, 

2018. – С. 130-132. – 2 фот. 

Серебряный век, прекрасная эпоха, или «belle epoque», которая также известна под 

названием – эпоха «модерн». У неё было два ярких символа: русский поэт Константин 

Бальмонт (1867-1942) и чешский художник Альфонс Муха (1860-1939). Эстетико-

философская основа модернизма – символизм. В поэзии это – смысловая многогранность, 

цветовая и звуковая передача образа. Особой напевностью, «изысканностью русской 

медлительной речи» отличается поэзия Константина Бальмонта, а в стиле модерн 

оформлены прижизненные издания поэта. Его творчество очень ценил чешский 

художник, иллюстратор и дизайнер Альфонс Мариа Муха. Именно с его именем связано 

возникновение и развитие стиля модерн в изобразительном искусстве. Миры поэта во 

многом схожи с мирами художника – это миры женщин и цветов, культ любви и 

поклонение красоте, эпатажность и экстравагантность поведения. Разрушающей силой 

стала для обоих революция, а затем Вторая мировая война. Оба творца Серебряного века 

её не пережили. «Но, милый брат, и я, и ты, – мы только грезы Красоты...». 

 

Ахметдинова, С. Ю.   Алый рубин в «драгоценном уборе» : М. Кузьмин, М. Петровых, 

Ю. Кублановский о К. Бальмонте / Светлана Юрьевна Ахметдинова // Солнечная пряжа : 

научно-популярный и литературно-художественный альманах. – Вып. 12. – Шуя, 2018. – 

С. 149-154. – Библиогр.: с. 154. – 4 фот. 

В этом году русская литература отмечает 150-летие со дня рождения поэта 

Серебряного века Константина Бальмонта, феномен которого повлиял на творчество и 

мирочувствование наших земляков – Михаила Кузьмина, Марии Петровых и Юрия 

Кублановского. Особое место в этом ряду занимает современник Бальмонта, ярославский 

поэт и прозаик Михаил Кузьмин (1879-1939). Ставший знаковой фигурой своего времени, 

он опубликовал программную статью о символизме «Поэзия как волшебство»,  

провозгласил принцип «прекрасной ясности» и определил место Бальмонта в русской 

литературе: «Поэзия русская без него немыслима, как драгоценный убор без алого 

рубина». Уроженка Норского Посада Мария Петровых (1908-1979) и её близкая подруга, 

поэт и переводчик Вера Клавдиевна Звягинцева (1894-1972) прочувствовали магию 

бальмонтовского слова. Если Вера Звягинцева оставила воспоминания о личных встречах 

с поэтом, то у Марии Петровых, не встречавшейся с ним при жизни, возникла поэтическая 

перекличка с Бальмонтом о любви и отречении Христа как пути безоглядного служения 

ближнему и нерассуждающей любви. Поэт Юрий Кублановский (р. 1947), уроженец 

Рыбинска, чья судьба изгнанника схожа с судьбой Константина Бальмонта, упоминает о 

нём в своём творчестве и констатирует влияние «пряной» и «волшебной» поэзии 

Бальмонта на русское общество. 

 

Ахметдинова, С. Ю.   Шелестели страницы певучие... : Бальмонтовские чтения в 

Ярославле / Светлана Юрьевна Ахметдинова // Солнечная пряжа : научно-популярный и 

литературно-художественный альманах. – Вып. 12. – Шуя, 2018. – С. 193-197. – 11 фот. 
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Обзор Шестых Бальмонтовских чтений, прошедших в Ярославле 15 декабря 2017 

года в стенах библиотеки-филиала № 8 им. К. Д. Бальмонта и посвящённых 150-летию со 

дня рождения поэта. Помимо докладов участников в чтениях принимали участие барды 

Игорь Кулагин-Шуйский и Валерий Дулов, грузинская певица Анна Чубинидзе, 

флейтистка Алена Горохова, которые стали украшением встречи. На чтениях также 

присутствовал внучатый племянник К. Д. Бальмонта, краевед и бальмонтовед Михаил 

Юрьевич Бальмонт, который привёз с собой сборники ранее неизданных произведений 

своего великого родственника. 

 

Соловьёва, А.   Душа её – храм добродетели / Анастасия Соловьёва ; фото Ирины 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 8 августа (№ 62). – С. 19. – 2 фот., рис., портр. 

31 июля 2018 года в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла 

научно-практическая конференция «Березинская жемчужина», посвящённая 250-летию со 

дня рождения крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалёвой, вошедшей в историю 

как Жемчугова, графиня Шереметева. Приветственное слово участникам конференции 

прислал граф Петр Петрович Шереметев – архитектор, меценат и общественный деятель. 

На конференции говорили о тайнах биографии и увековечении памяти Прасковьи 

Жемчуговой. Один из проектов в Ярославле – это сквер её имени рядом с ротондой 

Гостиного двора на улице Комсомольской, где планируют разместить картинную галерею 

и площадку для показа спектаклей студентами Ярославского театрального института. 

Перед собравшимися выступили члены литературного объединения «Жемчужина» и 

ансамбль «Русская песня», были показаны отрывки из художественного фильма «Графиня 

Шереметева», где прозвучал знаменитый романс «Я хочу быть любимой тобой» на стихи 

Мирры Лохвицкой.  

 

Радио 

 

Манатова, Л. Места творческой силы Ярославии / Людмила Манатова, Артур Ямщиков // 

ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 3 авг. – Режим 

доступа: https://cloud.mail.ru/stock/NC7bs6rLoiqiSDeCmwxPed1a 

 Вдохновение – великая сила. Ведущие Артур Ямщиков и Людмила Манатова 

разработали интересный проект «Места творческой силы  Ярославии». Собеседниками 

разговора стали: Наталья Колчина – заведующая отделом Областной детской библиотеки 

имени И. А. Крылова, Ирина Блохина – заведующая библиотекой-филиалом № 13  имени 

Ф. М. Достоевского и сотрудники переславских музеев: Галина Миронова – директор 

музея Михаила Пришвина и Нина Селивёрстова – старший научный сотрудник 

Переславского музея-заповедника. Они рассказывали о жизни и творчестве писателей 

Михаила Пришвина и Эдуарда Успенского, а также о художнике Дмитрии Кардовском.  

 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Беляков, А.   В Ярославской области реализованы проекты-победители «Культурной 

мозаики малых городов и сёл» / Беляков Алексей // Окно в НКО. – 2018. – Август (№ 8). – 

С. 4. – 1 фот.  

Завершилась реализация проектов-победителей III Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Тимченко. В Ярославской области 

было реализовано три проекта: «Другой Данилов», «Евгений Онегин в гостях у 

Константина Коровина» и «"Красноткацкий поцелуйчик", или ребусы старой фабрики». В  

мероприятиях конкурсной программы «Культурная мозаика» в Ярославской области 

приняло участие почти 3000 человек: местных жителей и туристов. По словам 

генерального директора Фонда Тимченко Марии Морозовой, конкурс позволяет раскрыть 

https://cloud.mail.ru/stock/NC7bs6rLoiqiSDeCmwxPed1a
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потенциал развития малых территорий и помочь местным жителям изменить свою жизнь 

к лучшему. 

 

Самаркин, А. Г.   Гаврилов-Ямский завод «Агат» : 50 лет работы для авиации / 

Александр Георгиевич Самаркин, Наталья Виноградова // Деловые вести Ярославии. – 

2018. – № 4. – С. 42-45. – 12 фот. 

17 августа АО Гаврилов-Ямский завод «Агат» отметил свой полувековой юбилей. 

Накануне торжественной даты исполнительный директор завода Александр Георгиевич 

Самаркин в интервью рассказал о состоянии производства и перспективах его развития. В 

частности, он отметил, что сегодня основная доля производства (80 %) приходится на 

гособоронзаказ двигателей и других составляющих для авиационной военной техники 

Министерства обороны. На предприятии также налажено серийное производство малой 

аграрной техники – универсальных мотоблоков с навесным оборудованием. 
 

Смирнова, А.   Рыбинск – город моего детства / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. 

– 1 августа (№ 31). – С. 12. – 5 фот. 

4 августа жители Рыбинска отмечают День города. Праздничные мероприятия 

состоятся на 15 площадках и будут связаны единой темой – детства. «Рыбинск – город 

моего детства» – под таким девизом рыбинцы отпразднуют День города. Программа 

праздника. В рамках Дня города пройдут фестивали – «Вкусняшка» – первый 

гастрономический фестиваль детской кухни, семейный фестиваль «Стильняшка». 

Пройдёт семейный квест «12 стульев». Из Ярославля в Рыбинск отправится «Ретро-

поезд». Всю дорогу пассажиров будут развлекать аниматоры. Затем по прибытии в 

Рыбинск гостей ожидает историческая реконструкция. Завершится праздник 

«Екатерининскими фейерверками».  

 

Все на палубу // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 22. – 1 фот. 

5 августа в Рыбинске пройдёт V Всероссийский патриотический фестиваль имени 

Фёдора Ушакова. Его гости станут участниками исторической реконструкции, пройдут 

школу юнг, испытают знаменитые Ушаковские качели и попробуют меню эскадренного 

миноносца. Участники фестиваля приедут со всех уголков России и стран СНГ, Турции и 

других. Территория фестиваля разделена на тематические зоны-палубы. На палубе 

развернётся выставка из фондов Рыбинского музея адмирала Ушакова и откроется 

игровая площадка. Камбуз станет гастрономической площадкой. На концертной палубе 

состоятся выступления коллективов Ярославской, Вологодской областей, фольклорного 

ансамбля из Болгарии. На спортивной – пройдёт турнир по военно-прикладным видам 

спорта «Ушаковский берег». А ещё в рамках Ушаковского фестиваля пройдут ярмарочные 

гуляния средней полосы России.  

 

«Я всегда больше желаю быть на море, чем в гавани...» // Ва-банкъ. – 2018. – 3 августа 

(№ 31). – С. 2. – 1 фот.  

Под Рыбинском в селе Хопылёво пройдет фестиваль имени адмирала Федора 

Ушакова. Ф. Ф. Ушакова в Рыбинске почитают особо. На Волжской набережной 

установлен памятник, каждый год в октябре отмечают день памяти адмирала. Ф. Ушаков 

– великий российский флотоводец, командир, не потерявший ни одного корабля, 

канонизированный святой. В 2018 году Всероссийский патриотический фестиваль 

культуры и искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова пройдет 5 

августа. Территория фестиваля разделена на тематические зоны-палубы. На палубе 

развернётся выставка из фондов Рыбинского музея адмирала Ушакова и откроется 

игровая площадка. Камбуз станет гастрономической площадкой. На концертной палубе 

состоятся выступления коллективов Ярославской, Вологодской областей, фольклорного 

ансамбля из Болгарии. На спортивной – пройдёт турнир по военно-прикладным видам 
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спорта «Ушаковский берег». А еще в рамках Ушаковского фестиваля пройдут ярмарочные 

гуляния средней полосы России.   

 

Сберечь для потомков // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 2. 

В Угличе образец «позднего провинциального классицизма» был включён в 

«Единый государственный реестр объектов культурного наследия». Это жилой дом 

Жареновых, построенный в 1-й четверти 19 века. Он является примером купеческого 

дома, характерного для Углича. 

 

«А у нас не как у Вас» // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 16. 

В Пошехонье проходит апробацию тур «А у нас не как у Вас». В программе тура – 

прогулка по историческому центру города, посещение торговых рядов, Троицкого собора 

(1717), Успенской церкви, историко-краеведческого музея, который проводит три мастер-

класса для туристов: «Горница», «Радуга», «Топтыгин дом». «Горница» предлагает 

ознакомиться с гаютинской росписью, «Радуга» научит стегать одеяла, «Топтыгин дом» 

подготовит игровую программу.   

 

Молоков, С.   Гвоздь программы – фестиваль льна / Сергей Молоков // Северный край. – 

2018. – 8 августа (№ 32). – С. 3. – 4 фот. 

Более 70 российских и зарубежных компаний приняли участие в межрегиональном 

аграрном форуме «День Ярославского поля» в Левцово. Гвоздём программы форума стал 

фестиваль ярославского льна. Здесь участникам продемонстрировали коллекции льняной 

одежды, организовали мастер-классы по льноткачеству и прядению. Перспективам 

развития отрасли был посвящён круглый стол. Сегодня по объёму посевных площадей 

Ярославская область занимает восьмое место в России. Посевная площадь льна составляет 

2,5 тысячи гектаров. До 2021 года в развитие отрасли планируется вложить порядка 800 

миллионов инвестиций и увеличить площадь посева до 4, 4 тысяч гектаров.  

 

Смирнова, А.   С днем рождения, Рыбинск! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 8 

августа (№ 32). – С. 12. – 5 фот. 

4 августа в Рыбинске развернулся масштабный праздник, посвящённый 241-й 

годовщине со дня присвоения ему статуса города. Лейтмотивом торжества стала тема 

«Рыбинск – город моего детства». 20 площадок вместили несколько тысяч гостей. В День 

города можно было увидеть на Волге бурлаков, стать зрителем уличного шоу Петрушки, 

окунуться в атмосферу уездного городка прошлых столетий, пообщаться с гостями из 

прошлого, которых ретро-поезд привёз из Ярославля. В течение дня гости праздника 

любовались Екатерининскими фейерверками, а завершились торжества праздничным 

салютом.  

 

Смирнова, А.   Хопылёвские гулянья / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 8 

августа (№ 32). – С. 13. – 7 фот. 

5 августа в рыбинском Хопылёво, родном селе адмирала Федора Ушакова, прошёл 

фестиваль, посвящённый великому флотоводцу. Фестиваль был отмечен президентским 

грантом, что позволило расширить программу, привлечь зарубежных участников из 

Болгарии, Турции, Греции. Начался праздник Божественной литургией в храме 

Богоявления на Острову, затем гости разошлись по тематическим площадкам – 

«палубам». В таком формате фестиваль прошёл впервые.  

 

Смирнова, А.   «Ростовское действо» под сводами Кремля / Алла Смирнова // Северный 

край. – 2018. – 8 августа (№ 321). – С. 21. – 2 фот. 

В Ростове ждут гостей на фестивале средневековой культуры, который будет 

проходить с 10 по 12 августа в 8-й раз. По традиции площадкой мероприятия станет 
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территория Ростовского кремля. Фестиваль – это сочетание хоровой, книжной культуры, 

колокольного искусства и кухни, так как быт тесно связан с традициями приёма и 

приготовления пищи. Главная и самая профессиональная часть фестиваля – хоровая. 

Программа фестиваля. Впервые фестивальное действо пройдет вне стен Кремля – на 

соборной площади под большой звонницей. Запланированы мастер-классы по звонарному 

делу, по золотошвейному шитью, по иконописи, по керамике, созданию финифти.   

 

Тайна кадра // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 321). – С. 2. – 1 фот. 

Ежегодный международный фестиваль «Фотопарад» состоялся в Угличе. Это не 

только обучение у мастеров выставки, лекции, мастер-классы, конкурсы, соревнования, 

фотопрогулки, возможность тестировать технику. В фестивале участвовали около 800 

фотолюбителей и профессионалов более чем из 40 городов, 28 регионов, 7 стран: России, 

Украины, Молдовы, Казахстана, Белоруссии, Дании, Германии. В дни фестиваля 

состоялось более 15 блиц-конкурсов.   

 

Данилова, И.   На пути к доброте и духовности : под Рыбинском прошел 5-й 

Всероссийский патриотический фестиваль / Ирина Данилова ; фот. Ирина Архипова 

// Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 15. – 3 фот. 

В 30 километрах от Рыбинска в селе Хопылёво проходил 5-й Всероссийский 

фестиваль культуры и искусства имени Фёдора Ушакова. Фестиваль стал настоящим 

праздником. Владыка Вениамин отметил, что фестиваль стал международным, получил 

поддержку Президента. Программа фестиваля. Здесь проходили соревнования 

молодежных команд «Ушаковский берег» из Рыбинска, Ярославля и Вологды. Работала 

ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка из фондов Рыбинского 

музея адмирала Ушакова.  

 

«Ботику Петра I» - 215 лет // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 16. – 

1 фот. 

Музею-усадьбе «Ботик Петра I» исполнилось 215 лет. В его честь состоялся 

историко-культурный фестиваль «Российскому флоту быть!», посвящённый первым 

военно-морским маневрам Петра I. Программа фестиваля.  

 

Святыни Мологи // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 16. 

Звания лауреата премии «Хранители наследия» в номинации «Целеустремление» в 

этом году удостоен Константин Богданов, руководитель экспедиционного проекта 

«Затопленные святыни Мологского края», исследующего акватории затопленных городов 

и сел Рыбинского водохранилища.  

 

35 «серебряных» волонтёров // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 1. 

– 1 фот. 

Недавно в Ростове-Великом произошла мини-сенсация: появился и начал 

действовать отряд из 35 волонтёров, их возраст – от 60 до 86 лет. Называется отряд 

«Радуга добра». Руководит волонтёрским отрядом Галина Моисеева. Деятельность 

«серебряных» волонтёров.  

 

Афрова, Е.  Уроки верности / Елена Афрова ; беседовала Елена Кухар // Аргументы и 

факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 11. – 1 фот.  

Даниловский центр реабилитации спасает бездомных собак и одновременно 

воспитывает в людях доброе отношение к ним. Как центр выполняет эту двоякую задачу, 

рассказала в интервью его директор Елена Викторовна Афрова. Центр открылся в 2016 

году. За это время поступило примерно 250 животных – и собак, и кошек. Даниловскому  

центру помогают волонтёры, сам центр ведет просветительную работу среди населения, 
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проводит «Уроки верности» в школах. На эти уроки в школы приходит кинолог с собакой 

или волонтёры «Верности» с подопечными. В Ярославле в приюте «Вита» работает 

кинологический отряд «Молли» под руководством Светланы Лозко. Уже не один год 

совместно с обществом по защите прав животных реализуется проект «Город собак», в 

рамках которого проводятся необычные выставки собак, где демонстрируются 

возможности собак как проводников для незрячих людей или поисковых работников.  

 

В гостях у лесной феи // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 16. – 1 

фот. 

В поселке Пречистое Первомайского района Ярославской области есть Музей леса 

и краеведения, расположенный в бывшем Торговом доме купца Свешникова (17 век). С 

2007 года в нём поселилась лесная Фея – один из туристических проектов сказочной 

тропы Пречистого края. В своей лесной гостиной она приглашает в волшебный мир 

растений и животных, рассказывает много полезного и удивительного о лесе и его 

обитателях, учит правилам безопасного поведения и бережливого отношения к природе.  

  

Кинопоказ на воде // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 16. – 1 фот. 

Конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино, который прошёл на 

левом берегу Тутаева в рамках фестиваля кино и живописи «РомановГрад-КиноАрт» 

вошёл в Книгу реестров рекордов России как первый массовый кинопоказ на воде. В 

течение вечера более 1000 жителей и гостей города посмотрели лучшие короткометражки 

молодых российских режиссеров на экране, установленном в пяти метрах от берега.  

 

Крестовская, А.  ...Чу, песня! Знакомые звуки! / Анастасия Крестовская // Городские 

новости. – 2018. – 22 августа (№ 66). – С. 2. – 1 фот. 

«Карабиха музыкальная. OPEN AIR» – так называется концерт, который состоится 

в Карабихе 25 августа. На эстрадной площадке музея народный артист России Олег 

Погудин исполнит литературно-музыкальную композицию «...Чу, песня! Знакомые 

звуки!» из произведений на стихи Н. А. Некрасова, а также русских народных песен и 

романсов. Концерт пройдёт в рамках проекта по созданию цикла концертных программ 

«Русскому гению» при поддержке Президента РФ.   

 

Канатная дорога для Тутаева станет реальностью? // Северный край. – 2018. – 22 

августа (№ 34). – С. 2. – 1 фот. 

На развитие туристической инфраструктуры Тутаева и Ростова Новый банк 

развития БРИКС выделит 44 миллиона долларов. В частности, средства пойдут на 

строительство канатной дороги, протяженностью 1,3 километра, которая соединит правый 

и левый берега Волги в Тутаеве. В Ростове на средства федерального бюджета реализуют 

масштабную реконструкцию: Соборная площадь станет настоящим украшением 

исторического центра: обустроят набережную у озера Неро, на Ростовском кремле 

появится подсветка.  

 

Молоков, С.  Картошка... из пробирки / Сергей Молоков ; фот. Наталья Бударова // 

Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 5. – 3 фот. 

Качество клубней, выращенных путем микроклонального размножения, проверили 

на полях Брейтовского района участники международного семинара картофелеводов 

России. Сегодня в России, наконец-то, научились выращивать мини-клубни и благодаря 

этому получать оригинальные семена суперэлиты. Выращенные в «Агросфере» под 

руководством Павла Морозова семена картофеля обходятся вдвое дешевле зарубежных. 

Это особенно важно при импортозамещении.  
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Парсегова, С.   Данилов – город идей / Светлана Парсегова ; фот. Андрей Сурнин // 

Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 19. – 1 фот. 

Жители Данилова в минувшую субботу отмечали 241-й день рождения города на 

его главной площади и окрестных улицах. Программа праздника. Одним из самых 

интересных событий праздника стала презентация краеведческого туристического проекта 

с интригующим названием «Другой Данилов. Нескучный путеводитель». Он сделан 

местными подростками. Внимание гостей праздника привлекла и выставка дипломных 

проектов выпускников-архитекторов ЯГТУ. Молодые архитекторы представили своё 

видение общественных пространств Данилова.  

 

Молоков, С.   Царская овца... на коне / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 29 

августа (№ 35). – С. 11. – 4 фот. 

Традиционный межрегиональный туристический фестиваль «Романовская овца – 

Золотое руно России» собрал в Тутаеве рекордное количество гостей и участников. 

Программа фестиваля. Компанию романовской овце на фестивале составили другие 

сказочные персонажи: курочка Ряба из Рыбинского района, Гаврила-ямщик из Гаврилов-

Яма и тетушка Корова из Грязовецкого района Вологодской области. Праздник 

завершился конкурсом стригалей и выставкой овец романовской породы.  

 

Гаврилова, Л.   Школа благородных девиц / Лиана Гаврилова ; фот. Анна Кудрявцева // 

Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 12-13. – 5 фот. 

Спортсменка Анна Кудрявцева завоевала множество наград на соревнованиях 

российского и мирового уровня. 6 лет назад она создала в Рыбинске детский театр моды 

«Школа красоты и имиджа». Сегодня в нём уже около 100 воспитанниц. Очерк жизни и 

деятельности победительницы первенств России и мира во всех юношеских возрастных 

группах Анны Кудрявцевой. Переход к новой деятельности Анны – в мир моды, – был и 

интересен, и сложен. В этом году её коллектив завоевал Гран-при и два первых места 

конкурса «Детская супермодель Золотого кольца России», завоевали призовые места в 

открытом турнире по спортивной акробатике. Сама Анна Кудрявцева является 

хореографом-постановщиком многих городских модных шоу.  

 

«Люди ветра» // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 16. – 1 

фот. 

С 23 по 29 августа на территории спортивного центра «Ветрено» в Брейтовском 

районе прошёл спортивно-туристический фестиваль «Люди ветра». Программа фестиваля: 

тренировки по различным видам спорта, соревнования по футболу, волейболу, 

бадминтону, пейнтболу, стрельбе из лука, настольному теннису, по шахматам.  

 

Велетминский, И.   Миллион – не самоцель : угличский купец Василий Пивоваров создал 

уникальную библиотеку в столице / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 

29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 4. – 2 фот.  

К наиболее крупным и постоянным ярославским благотворителям историки 

единодушно относят известные купеческие фамилии города. Среди них Вахрамеевы, 

Пастуховы, Сорокины, Соболевы, Огняновы, Пеговы, Понизовкины, Оловянишниковы, 

Черногоровы, Кузнецовы, Топлениновы, Виноградовы, Труновы, Градусовы. В этом ряду 

блестящее место занимает Василий Пивоваров – уроженец Углича. Очерк жизни и  

деятельности угличского купца Василия Пивоварова (1798-1860). Он открыл в Угличе 

детский приют (1851), названный Николаевским, ставший вторым в Ярославской 

губернии и первым в Угличе. Он учредил Александринскую богадельню в 1859 году (в 

честь императрицы Александры Фёдоровны). Он оказывал щедрую помощь 

православным храмам и монастырям, независимо от их нахождения. Усилиями В. 
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Пивоварова был создан уникальный фонд Санкт-Петербургской университетской 

библиотеки.  

 

Велетминский, И.   За чистые берега : в одном из красивейших мест Ярославского края 

прошла акция по уборке берега / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 29 

августа-4 сентября (№ 35). – С. 3. – 3 фот.  

23 августа в окрестностях села Глебово Глебовского сельского поселения 

Рыбинского района состоялась экологическая акция «За чистый берег». Волонтёры, 

чиновники, местные жители очищали береговую полосу Рыбинского водохранилища от 

мусора. 45 километров берега очищено от мусора.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Соколов, А.   Если не бояться высоты / Андрей Соколов; беседовал Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2018. – 8 августа (№ 62). – С. 17. – 2 фот. 

Интервью с промышленным альпинистом Андреем Соколовым, в котором он 

рассказал об особенностях своей профессии, о том, где проводится обучение 

промышленных альпинистов, и как опыт занятия спортивным альпинизмом помогает ему 

в работе.   

 

Овчинников, С.   Обещание рыцаря / Сергей Овчинников // Северный край. – 2018. – 15 

августа (№ 33). – С. 18. – 1 фот. 

Как до самых преклонных лет сохранить не только здоровье и ясный ум, но и 

поразительную работоспособность? Председатель Ярославского отделения Российского 

детского фонда Сергей Овчинников в свои 92 года – один из редких примеров такого 

удивительного сочетания человеческих качеств. В своем интервью он рассказал о том, что 

помогает ему эффективно трудиться, помогать сотням людей и реализовывать серьёзные 

благотворительные проекты.  

 

Благоустройство города 
 

Штольба, И.   Как хороши, как свежи были розы / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 10-11. – 11 фот. 

Ежегодный конкурс «Ярославль в цвету» стартовал на прошлой неделе. В этом 

году комиссия начала свой объезд с Кировского и Красноперекопского районов. История 

конкурса начинается с 2001 года. В Кировском районе комиссия посетила Казанский 

женский монастырь и храм Спаса на Городу. А в Губернаторском саду сейчас цветут 

лимоны. Радуют цветами и дворы, и даже балконы ярославцев. Затем конкурсное жюри 

рассматривало цветники Красноперекопского района. Впервые участвуют в конкурсе 

«Арена-2000» и общежитие Ярославского промышленного колледжа. В этом году в 

конкурсе появилась новая номинация – «Заслуженный цветовод города Ярославля».  

 

Штольба, И. Цветочное великолепие / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 8 августа (№ 62). – С. 10-11 – 10 фот. 

Комиссия конкурса «Ярославль в цвету» вместе с депутатами муниципалитета, 

представителями мэрии и территориальных администраций отметила лучшие цветники во 

Фрунзенском и Ленинском районах города. В этом году отличились ТСЖ «Дружба», 

школы № 14 и № 28, детский сад № 25 на улице Академика Колмогорова, а также 

цветники домов Ленинского района и сада электромашиностроительного завода во главе с 

его директором Турсуном Ахуновым.  
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Преображение «Нефтяника» : парк, ставший лидером народного голосования, будет 

лучшим в городе // Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – С. 1. – 5 фот.  

Более 50000 ярославцев проголосовали в итоговом рейтинговом голосовании 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» за главную общественную территорию для 

благоустройства – парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе. Согласно проекту 

скоро здесь появится новое футбольное поле, детский городок и лавочки с бесплатными 

точками доступа в Интернет. Будут асфальтированы новые дорожки. Будет облагорожена 

зеленая зона. А ещё в парке планируется установка оригинальной стелы.  

 

Городская среда : в рамках этого проекта в регионе благоустроят 140 объектов // 

Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – С. 2. – 1 карта. 

В Ярославской области на реализацию проекта «Городская среда» в 2018 году из 

всех уровней бюджета будет выделено более 470 миллионов рублей. Участниками 

проекта стали 140 объектов по всему региону, в том числе 138 дворовых территорий и 2 

парка. К ремонтным работам приступили уже во всех муниципальных районах. 

Планируется, что все работы по проекту будут завершены до 1 октября.   

 

Штольба, И.   Все краски лета / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 15 августа 

(№ 64). – С. 11. – 7 фот. 

Городской конкурс «Ярославль в цвету» продолжается. Мастерство заволжских 

цветоводов 8 августа оценила конкурсная комиссия, в которую вошли сотрудники мэрии, 

территориальной администрации Заволжского района и депутаты муниципалитета. 15 

августа комиссия конкурса побывает в Дзержинском районе, он последний на очереди. 

Итоги конкурса будут подведены в сентябре.  

 

Штольба, И.   С любовью к цветам и району / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 22 августа (№ 66). – С. 20. – 6 фот. 

15 августа комиссия конкурса «Ярославль в цвету» оценила цветники 

Дзержинского района города, последнего по списку. Итоги в районах города будут 

подведены в начале сентября. А через месяц победители конкурса «Ярославль в цвету» 

получат заслуженные награды. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Штольба, И.   Новая жизнь «Нефтяника» / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 

22 августа (№ 66). – С. 9. – 2 фот. 

Ремонт парка «Нефтяник» по губернаторскому проекту «Решаем вместе» 

завершается, его открытие намечено на 2 сентября. Подрядная организация сейчас 

занимается благоустройством входа в парк со стороны улицы Павлова. Здесь же будет 

дополнительная стоянка для машин. До торжественного открытия необходимо ещё 

установить опоры освещения, электричество к ним уже подведено.  

 

Культура 
 

Данилова, И.   «Позорный снос» : историческое здание разрушали экскаватором / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 1. – 1 фот. 

Исторический дом в зоне ЮНЕСКО в Ярославле превращен в руины – на улице 

Собинова, 41 А  28 июля начался снос старинного здания 2-й половины 19 века. Город 

продолжает терять культурное наследие. Градозащитники выступили с протестом. От 

старинного дома остались боковые стены. Градозащитники просят срочно остановить 

работы по дальнейшему уничтожению дома.   
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Открыт памятник подводнику // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 

2. 

В Ярославле 29 июля, в День Военно-Морского флота, на Тверицкой набережной, 

на аллее Соловецких юнг, был открыт памятник подводнику Валерию Харитонову. Он 

представляет собой металлическую плиту, стилизованную под корпус подводной лодки, 

на нём выбито имя героя. Ярославец В. Харитонов был призван на Северный флот и 

зачислен в экипаж атомной подводной лодки «К-19» в 1961 году. При аварии атомного 

реактора подлодки Валерий Харитонов был в числе 8 добровольцев, вызвавшихся 

ликвидировать аварию.   

 

В Ярославле появилась памятная доска из будущего // Ва-банкъ. – 2018. – 4 августа (№ 

34). – С. 4. 

В Ярославле появилась новая крутая достопримечательность – памятная доска 

«изобретателю машины времени». Этим необычным арт-объектом известный ярославский 

ресторатор Ян Левин украсил стену одного из своих заведений. Новый арт-объект должен 

поддержать интерес к отечественной литературе. Петр Петрович Гарин – герой романа А. 

Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».   

 

Велетминский, И.   Изучайте, пока цел / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 

2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 2. – 1 фот. 

В «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» недавно 

внесён ансамбль хлопковых магазинов 2-й половины 19 века Ярославской Большой 

мануфактуры. В него вошли пять зданий, специально приспособленных для хранения 

сырья. Новый статус повышает шансы на сохранение этого объекта, значительно 

облегчает работу хранителей исторических ценностей Ярославля. О важности сохранения 

фабричного городка говорили давно. Тем более, сейчас идет подготовка к 300-летию 

ЯБМ, основанной в 1722 году.  

 

Велетминский, И.   Ждем 1010-летие : конфликты с ЮНЕСКО остались еще с прошлого 

юбилея / Игорь Велетминский / Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 

35). – С. 1. – 2 фот.  

Власти областного центра готовы принимать предложения горожан по проведению 

праздника 1010-летия Ярославля. Мэрия создала рабочую группу по подготовке к 

торжествам, которые намечено провести в мае 2020 года – сразу после празднования 75-

летия Победы. Нужны большие деньги и адекватная стратегия по возведению новых 

объектов в зоне наследия ЮНЕСКО. Сейчас, в преддверии празднования 1010-й 

годовщины города Ярославля, искушение для инвесторов и городских властей «освоить» 

деньги, застроив исторический центр города, очень велико. А публичных слушаний по 

проблемам городской застройки в Ярославле больше не будет: так решила мэрия и 

муниципалитет Ярославля. Это открыло дорогу точечной застройке во всем городе, 

включая зону ЮНЕСКО.  

Книжная культура, СМИ 
 

Сохраняя историю // Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 35. – 2 фот. 

25 июля в Ярославле прошла презентация книги «Северные версты», которая стала 

одним из мероприятий, приуроченных к 150-летнему юбилею Северной железной дороги. 

Автор книги мемуаров – почётный железнодорожник Виталий Митрофанович 

Предыбайлов. Около 60 лет он посвятил СЖД, из них почти 18 лет был её руководителем. 

В его книге собраны важные моменты в истории дороги, рассказы о людях, которые 

творили эту историю. 
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Политика 
 

Миронов, Д. Ю.   «Наша задача – вывести регион на лидирующие позиции» : губернатор 

Дмитрий Миронов – о развитии Ярославского региона / Дмитрий Юрьевич Миронов // 

Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 4. – 2 фот. 

В своём интервью губернатор Ярославской области Д. Миронов рассказал о 

проблемах, с которыми пришлось столкнуться за два года его губернаторства в регионе и 

рассказал о перспективах развития Ярославского края, о стратегии социально-

экономического развития региона «10 точек роста», об увеличении количества 

инвестиций в Ярославскую область, об антикризисной программе, по которой уже 

запущено три остановленных ранее завода – НПЗ имени Менделеева, рыбинский завод 

«Раскат», судостроительная компания «Верфь братьев Нобель», о ремонте дорог 

Ярославского региона, о концепции новой экологической политики, о проектах 

«Мобильная медицина», «Здоровая Ярославия». Жители региона активно включились в 

работу по программе «Решаем вместе!».  

 

Захаров, О.   Что день выборов нам готовит? / Олег Захаров ; беседовала Светлана 

Парсегова // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 33). – С. 3. – 1 фот. 

Единый день голосования – 9 сентября 2018 года, когда жители Ярославской 

области будут выбирать депутатов Ярославской областной Думы, глав некоторых 

поселений, депутатов муниципальных собраний. О технических и правовых моментах 

будущих выборов в своем интервью рассказал председатель избирательной комиссии 

Ярославской области Олег Захаров. Голосовать ярославцы будут там, где им удобно, по 

месту нахождения, но в пределах Ярославской области. Представители областной 

Общественной палаты смогут присутствовать на избирательных участках с 8 до 20 часов 9 

сентября. Избирательная кампания в 2018 году проходит спокойно, без споров и интриг.  

 

Из предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах депутатов 

Ярославской областной думы // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 3. 

Представлены положения программы партии «Единая Россия» на выборах 

депутатов Ярославской областной думы: развитие интеллектуального потенциала; 

сбережение нации; эффективная социальная политика; развитие промышленности; 

сохранение культурно-исторического наследия; качество жизни; развитие транспортной 

инфраструктуры, дороги.  

 

Что делать? Знает ЛДПР // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 6. 

Представлены тезисы фракции ЛДПР в Ярославской областной думе: остановить 

разрушение системы здравоохранения; поддержка фермерам и малым предпринимателям; 

контроль государства над ресурсоснабжающими организациями; качество питьевой воды; 

высокие зарплаты и пенсии. Команда ЛДПР – молодая и энергичная.  

 

Предвыборная программа избирательного объединения «Ярославское областное 

отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"» на 

выборах в Ярославскую областную Думу седьмого созыва // Северный край. – 2018. – 29 

августа (№ 35). – С. 11. – 1 фот. 

Представлены выдержки из Предвыборной программы избирательного 

объединения «Ярославское областное отделение политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации"» на выборах в Ярославскую 

областную Думу седьмого созыва во всех сферах жизни: в области экономической 

политики, в области образования, здравоохранения и социальной защиты, в области 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в области экологии и защиты 
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окружающей среды, в области избирательного законодательства и административной 

сферы.  

 

Политическая партия № 4 Патриоты России : ярославское региональное отделение // 

Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 14. 

Представлены фрагменты из программы Политической партии Патриоты России – 

ярославского регионального отделения.  

 

Предвыборная программа политической партии «Коммунисты России» : Десять 

Сталинских ударов по капитализму // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 18. 

– 1 фот. 

Представлены фрагменты предвыборной программы политической партии 

«Коммунисты России», содержащие десять Сталинских ударов по капитализму.  

 

Добровольцы будут наблюдать // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября 

(№ 35). – С. 1.  

9 сентября в Ярославской области пройдут выборы в Ярославскую областную думу. 

Как правило, наблюдатели являются волонтёрами, они проследят за прозрачностью 

выборов. Общественные наблюдатели смогут присутствовать на участках с 8 утра до 8 

вечера.  

 

 Государственные и общественные организации 
 

Быкова, В. П.   Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» / Валентина Петровна Быкова // Окно в НКО. – 

2018. – Август (№ 8). – С. 7-8. – 2 фот. 

В 2018 году Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» отметило своё 15-летие. Организация, 

зарегистрированная в 1998 году, в настоящее время насчитывает шесть отделений в 

Ярославле и пять – в районах области. О её задачах, успехах и достижениях в интервью 

рассказала председатель регионального отделения Союза – Валентина Петровна Быкова. 

 

Штольба, И.   ЯрОтряд успевает всё: и работать, и отдыхать / Ирина Штольба ; фото  

автора // Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 1, 3. – 3 фот. 

Бригады «Яротряда» трудятся во всех районах города. «ЯрОтряд» – новое для 

Ярославля движение. За свой труд на благо родного города его участники – подростки – 

получают зарплату. Но главное, убирая своими руками улицы, они уже не будут 

раскидывать мусор на этих же улицах. Вторая смена «ЯрОтряда» работает с 10 июля. С 

утра ребята полют-поливают-убирают, а во 2-й половине дня для них организуется досуг с 

посещением кинотеатров, играми и общением. С ребятами встретился мэр Ярославля В. 

Слепцов. Такие отряды созданы во всех районах, самый большой – в Кировском, он 

насчитывает 40 человек и разбит на несколько бригад.  

 

Профсоюзы в восстановительный период (1921-1926 гг.) // Голос профсоюзов. – 2018. – 

2 августа (№ 15). – С. 2. 

В статье рассказывается о формах и методах работы профсоюзов Ярославской 

губернии в восстановительный период 1921-1926 гг. Отмечается их немалая роль в 

формировании и укреплении органов советской власти, в подборе и расстановке кадров 

соваппарата. Важное место в работе профсоюзных организаций в это время занимали 

вопросы оказания помощи голодающим, проведения культурно-просветительской работы 

и медицинского обследования рабочих крупнейших промышленных предприятий. 
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Ямщиков, И. А.  О руководителе и отце // Голос профсоюзов. – 2018. – 16 августа (№ 16). 

– С. 2. – 5 фот.  

20 мая 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего председателя 

областного Совета профсоюзов Алексея Ефимовича Ямщикова (20.05.1918 – 06.05.1989), 

который возглавлял областную профсоюзную организацию с августа 1965 года по январь 

1975 года. Редакция газеты «Голос профсоюзов» встретилась с сыном Алексея Ефимовича 

– Игорем Алексеевичем Ямщиковым, руководителем исполкома регионального отделения 

Общероссийского народного фронта Ярославской области, председателем регионального 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. В интервью газете «Голос 

профсоюзов» Игорь Алексеевич поделился своими воспоминаниями об отце.  

 

Жданова, Г.   Будем ждать правнуков / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2018. – 16 

августа (№ 16). – С. 3. – 1 фот. 

Биографический очерк о Валентине Павловне Кропотовой, заместителе 

председателя областного комитета профсоюза. Валентина Павловна с детства хотела стать 

врачом. Однако получить медицинское образование сразу после окончания школы не 

получилось. Не оставляя мечту о медицине, она устроилась инструктором общества 

Красного Креста, здесь же поступила учиться на курсы медсестер. С 1972 г., после 

окончания биологического факультета педагогического института, работала врачом 

санитарного просвещения в больнице им. Соловьева. В 1974 г. закончила курсы 

повышения квалификации и перешла на работу в поликлинику № 5. В 1984 г. Валентине 

Павловне предложили должность председателя городского комитета профсоюза 

медицинских работников, а со временем она стала заместителем председателя областного 

комитета профсоюза. В 2004 г., в возрасте 66 лет, В. П. Кропотова ушла на заслуженный 

отдых.  

 

Скробина, О.   Делу время, потехе час / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 8 

августа (№ 62). – С. 18. – 3 фот.  

Окончание очередной трудовой недели активисты молодежного трудового 

движения «ЯрОтряд» отметили игротекой, которая состоялась в Бутусовском сквере 3 

августа. В «ЯрОтряде» школьники от 14 до 18 лет, они трудятся на благоустройстве всех 

районов города. Во второй смене «ЯрОтряда», которая завершается 10 августа, работают 

102 человека. В третьей смене в работах по благоустройству Ярославля примут участие 

170 старшеклассников. 

 

Помощь и спасение // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 5. – 1 фот. 

«Лиза Алерт» – поисково-спасательный отряд, занимающийся поиском пропавших людей. 

Отряд возник почти стихийно в октябре 2010 года. Председатель отряда – Григорий 

Сергеев. Он – предприниматель, занимается мебелью. Состав отряда «Лиза Алерт». 

Методы работы отряда. Отряд растёт. Сейчас в нем более 10 тысяч человек.  

 

Скробина, О.   «ЯрОтряд» передал эстафету / подгот. Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2018. – 15 августа (№ 64). – С. 9. – 1 фот. 

10 августа завершила работу вторая смена «ЯрОтряда». В ней на благоустройстве 

Ярославля работали 102 школьника от 14 до 17 лет. По окончании смены 

старшеклассники получили зарплату в размере минимальной оплаты труда. Сейчас 

эстафету приняла третья смена трудового движения «ЯрОтряд». 

   

Смирнова, А.   Найден, жив! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 

35). – С. 20. – 1 фот. 

В августе месяце, в самый грибной сезон в лесах постоянно теряются люди, 

которые пошли на «тихую охоту». Особенно часто это – пенсионеры. Волонтёры отряда  



 14 

«ЯрСпас» стараются найти их в первые сутки, когда велика вероятность найти бабушек и 

дедушек живыми. Сейчас волонтёры решили создать проект «Соберись в лес». В его 

рамках поисковики будут обучать инициативные группы пожилых людей навыкам 

безопасного поведения в лесу, чтобы затем пенсионеры не только следовали им, но и 

передавали полученные знания своим знакомым. Дополнительное подспорье – буклеты 

«Памятка грибнику». 

 

Свой штаб у волонтёров : отряд «Лиза Алерт» открыл представительство в Ярославле 

// Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 1. – 1 фот. 

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» базируются в здании молодежного центра 

«Красный перевал-1» на улице Большой Норской. «Лиза Алерт» принимает заявки на 

поиск пропавших людей любого возраста, в любой среде (город, лес). Исключение 

составляют криминальные истории, поиск должников, семейные «разборки», давний срок 

пропажи человека. Поисковый отряд работает во взаимодействии с полицией. ПСО «Лиза 

Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных 

кошельков. Это принципиальная позиция отряда. Но приветствуется любая помощь – 

добровольная и посильная.  

 

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства 
 

Промышленный потенциал региона на форуме «Армия – 2018» // Деловые вести 

Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 12. – 1 фот. 

21 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке 

Московской области открылся четвёртый международный военно-технический форум 

«Армия-2018». На выставочных площадках были представлены новейшие и 

перспективные образцы вооружения, трофейная техника, информационные системы, 

комплексы и средства связи, а также продукция ведущих предприятий оборонно-

промышленного комплекса страны. Потенциал Ярославского региона можно было 

оценить, посетив экспозиции Судостроительного завода «Вымпел», «Верфи братьев 

Нобель», Рыбинской верфи. Свою продукцию на форуме демонстрировали также 

«Русская механика», Ростовский оптико-механический завод, Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод «Агат». 

 

Штольба, И.   Славный путь Андреевского флага / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 2, 20. – 7 фот. 

29 июля ярославцы вместе со всей страной отпраздновали День Военно-Морского 

флота России. Торжества проходили на Тверицкой набережной. Более трёх веков флот, 

символом которого является Андреевский флаг, служит надёжной опорой национальной 

безопасности страны. В истории ВМФ России немало событий и имён, связанных с 

Ярославской землей («Потешная флотилия» Петра I, адмирал Ф. Ушаков, первые 

подводники Николай и Федор Белкины). И сейчас ярославцы несут службу на всех флотах 

– от Балтийского до Тихоокеанского. Программа праздника. Главным событием 

праздника стало открытие памятника земляку-ярославцу Валерию Харитонову,  

служившему на атомной подводной лодке, потерпевшей аварию. Ценой собственной 

жизни он остановил взрыв атомного реактора. В открытие памятника принимала участие 

сестра героя.  

 

Игра по-взрослому // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 22. – 4 фот. 

В Ярославской области проходит этап международных армейских игр «АрМИ-

2018». Турнир военных профессионалов только в начале своего большого пути, но это не 

помешало ему стать заметным мировым событием и приобрести горячих поклонников. 

Одним из российских регионов-участников стала Ярославская область, где проходит 



 15 

международный конкурс на лучший экипаж разведки войск РХБ защиты «Безопасная 

среда». Конкурс состоит из трёх этапов. Вход на оставшиеся этапы конкурса свободный.  

 

Сырцов, А.   Цена жизни / Сергей Сырцов ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2018. – 1 августа (№ 31). – С. 23. – 2 фот. 

29 июля ярославцы отпраздновали День Военно-морского флота. Центральным 

событием 2018 года стало открытие в Ярославле памятника нашему земляку Валерию 

Харитонову. Смельчак-подводник пожертвовал жизнью ради будущего: добровольцем 

вошёл в аварийный атомный реактор. Ему было всего 20 лет. На открытие памятника В. 

Харитонову приехали оставшиеся в живых члены экипажа подлодки К-19 и сестра героя – 

Галина Суханова. К-19 – атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими 

ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. 4 июля 1961 года на К-19 

произошла авария на атомном реакторе, которая могла привести к взрыву лодки, а 

впоследствии – к отравлению вод Мирового океана.  

 

Межнациональные отношения 
 

Задача особой важности // Городские новости. – 2018. – 29 августа (№ 68). – С. 12. – 2 

фот. 

В Ярославле состоялось заседание Координационного совета по вопросам 

межнациональных отношений. В нём принял участие уполномоченный по правам ребёнка 

в Ярославской области Михаил Крупин. Были затронуты в обсуждении проблемы 

экстремизма в молодежной среде.  

 

Ярославль – Крым 
 

«Комета 120 М» соединила Севастополь и Ялту / Пресс-служба АО «ССЗ "Вымпел"» // 

Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 9. – 5 фот. 

30 июля в Севастополе состоялось открытие регулярного движения скоростного 

пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Для Крыма его построили 

на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Судно курсирует между 

Севастополем и Ялтой, вмещает 120 пассажиров. Скорость теплохода составляет около 65 

км/ч. Выпуск судов на подводных крыльях, как прокомментировал событие генеральный 

директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, возобновлен впервые более чем за 20 

лет.  

 

Продукцию ярославских предприятий ждут в Крыму // Деловые вести Ярославии. – 

2018. – № 4. – С. 10-11. – 5 фот. 

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым с 

14 по 16 августа побывала с рабочим визитом в Республике Крым и Севастополе. В 

рамках деловой программы представители Ярославского региона провели встречи с 

руководством и бизнес-кругами Крыма, посетили ряд предприятий. Губернатор Дмитрий 

Миронов и глава республики Сергей Аксёнов подписали план мероприятий по реализации 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

регионов на 2018 – 2020 годы. В качестве ключевых точек взаимодействия двух регионов 

на ближайшее время определены промышленность, сельское хозяйство, курортно-

туристическая сфера, образование.  

 

«Комета» покоряет Крым // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 2. – 1 фот. 

В воскресенье в Севастополе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял 

участие в открытии водного скоростного маршрута. На нём будет работать пассажирское 

судно на подводных крыльях «Комета 120М», сошедшее со стапелей рыбинского 
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«Вымпела». Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая 4 рейса в 

день. Скорость теплохода на подводных крыльях – 65 километров в час. Так в Рыбинске 

возобновился выпуск судов на подводных крыльях более чем через 20 лет.  

 

Крымский десант // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 33). – С. 2. – 1 фот. 

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым 

прибыла с рабочим визитом в Республику Крым, где пробудет два дня, а затем направится 

в Севастополь. Это второй визит ярославской делегации в Крым. В Министерстве 

промышленной политики республики состоялся круглый стол по межрегиональному 

торгово-экономическому взаимодействию, где были подняты вопросы расширения 

поставок в Крым ярославской продукции. Речь шла о газотурбинных двигателях, 

агрегатах ПАО «ОДК-Сатурн», судах Ярославского судостроительного завода, 

предприятии «Вымпел», ГК «Паритет», газотурбинных энергоустановках, 

энергокомплексах и другом. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве 

между вузами Ярославля и Крымским университетом.  

 

Дмитрий Миронов: Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Крымом и 

Севастополем // Городские новости. – 2018. – 22 августа (№ 66). – С. 5. – 2 фот. 

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым  

посетила с рабочим визитом Республику Крым и город федерального значения 

Севастополь. Это второй визит ярославской делегации в Крым. Ряд важных соглашений 

был подписан в прошлом году. Часть из них уже выполнена, к примеру, запуск судна 

«Комета 120 М» и поставка газотурбинных агрегатов на Сакскую ТЭЦ. В рамках 

взаимодействия региона с Крымом планируется дальнейшее укрепление сотрудничества в 

сфере судостроения, машиностроения, АПК.  

 

Крым ждёт! // Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 2. – 1 фот. 

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Д. Мироновым посетила с 

рабочим визитом Республику Крым и Севастополь. Ярославцы готовы поставить Крыму 

продукцию, заменяющую ту, которая попала под западные санкции: оборудование для 

энергетики, дорожные машины, краски, кабель, строительные материалы, продукты 

питания, суда, корабли рыбинского АО «ОДК – газовые турбины». Ярославская область 

заинтересована в выращивании на территории Крыма сельскохозяйственных культур. 

Экономические отношения Крыма с Ярославской областью развиваются динамично.  

 

Ждём второй хлеб из Крыма // Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 5. – 1 

фот. 

В завершающей стадии формирование инвестплощадки для выращивания 

ярославского картофеля в Крыму. В Крыму выделено 500 гектаров под выращивание 

ранних сортов картофеля для жителей Ярославской области. Уже проведён анализ земель 

и качества подземных вод. Проект также предполагает строительство 

картофелехранилища на 2700 тонн и овощехранилища на 2300 тонн.  

 

Право 

 
Сергей Бабуркин: «Защищая права и свободы» // Окно в НКО. – 2018. – № 8. С. 2. – 2 

фот. 

В новой рубрике «Страничка омбудсмена» Уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области Сергей Александрович Бабуркин рассказывает о возможностях 

взаимодействия омбудсмена и институтов гражданского общества. Данный выпуск 

посвящён общественной правозащитной инфраструктуре Уполномоченного, элементами 

которой являются: Общественный совет при Уполномоченном по правам человека, 
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экспертные рабочие группы, Общественный правозащитный центр, а также система 

общественных приёмных омбудсмена. 

 

Скробина, О.   Должно стать уроком для всех: так сказал о случившемся в Ярославской 

колонии № 1 председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил 

Федотов / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 16.  

Десять заключенных ИК-8 Ярославля 30 июля заявили о голодовке. По 

информации, размещённой на сайте УФСИН по Ярославской области, они требуют 

льготных условий отбывания наказания. Среди голодающих – Евгений Макаров. Видео с 

пытками Е. Макарова разместили федеральные СМИ. Видео стало предметом 

разбирательства в ООН. 24 июля колонии № 1 и № 8 посетила делегация во главе с 

председателем Совета по правам человека при Президенте РФ Михаилом Федотовым. 31 

июля в эфире «Говорит Москва» заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко 

извинился перед Евгением Макаровым, заявив, что ему стыдно за сотрудников, которые 

произвели экзекуцию. Все, кто в этом участвовал, будут уволены.  

 

Тенденция к снижению // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 2. 

Результаты, с которыми отработали надзорные органы региона, обсуждали на 

расширенном заседании коллегии прокуратуры. Участие в мероприятии принял Д. 

Миронов – глава Ярославской области и заместитель генерального прокурора по ЦФО 

Владимир Малиновский. Криминогенная обстановка в регионе в первом полугодии этого 

года характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений на 4,4% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на 10,2% уменьшилось 

число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Будет усилена работа по 

соблюдению прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание.   

 

На «маршруте выживания» // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 1. 

6 августа стартовал областной слет «Молодежь и полиция». Он проходит в рамках 

форума «Патриот. Гражданин. Воин» и завершится 11 августа. Для ребят в 

Борисоглебском муниципальном районе недалеко от лагеря «Дружба» пройдут 

спортивные соревнования и интеллектуальные игры, творческие вечерние встречи, 

военно-тактические игры, семинары по истории полиции и медицине. Также пройдёт 

популярная игра «13 злобных полицейских».  

 

Народные дружины патрулируют улицы // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 

сентября (№ 35). – С. 1. 

За порядком на улицах теперь следят добровольные народные дружинники, в том 

числе обеспечивают безопасность несовершеннолетних в местах массового развлечения и 

отдыха. Помогать им в этом хотят члены регионального Совета отцов при 

уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области.   

 

Налог на квартиры и дачи будут считать по-новому // Ва-банкъ. – 2018. – 31 августа 

(№ 35). – С. 5. 

В России видоизменяется схема расчета налога на имущество – квартиры, дома, 

дачи, гаражи. Переход на расчет налога по кадастровой стоимости не отменяется. По  

полной стоимости платить не придется. Рост налога ограничат 10% в год. Тем, кто 

оспорил кадастровую стоимость, пересчитают весь налог, который по ней начислен. Закон 

вступил в силу с 08.08.2018. 
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История 
 

Лебедев, А.  «Великая война» ярославцев / Александр Лебедев // Северный край. – 2018. – 

1 августа (№ 31). – С. 18. – 3 фот. 

1 августа – День памяти павших в первой мировой войне. В 1914 году в этот день 

Германия объявила войну России, в которую постепенно втянулись сначала другие 

великие державы, а потом большая часть государств мира. В начале войны никто не 

ожидал, что в её огне рухнут несколько казавшихся незыблемыми империй. Ярославцы на 

фронтах Первой мировой войны: Ф. И. Толбухин, В. Блюхер, Л. Ефимов. К 1916 году 16 

предприятий Ярославля выпускали военную продукцию. В Рыбинске создается 

предприятие «Русское Рено», где французские союзники предлагали выпускать танки. 

После 1917 года «Русский Рено» был национализирован и перепрофилирован на 

производство авиационной техники и положил начало современному рыбинскому 

двигателестроению. Тогда же началось строительство аэропланного завода П. Г. 

Щетинина. На его месте после 1917 года создадут Ярославский радиозавод.  

 

Тимонин, И.  100-летию комсомола посвящается / Иван Тимонин // Голос профсоюзов. – 

2018. – 2 августа (№ 15). – С. 2. – 3 фот. 

С 20 по 22 июля 2018 года на территории Центра спорта и отдыха «Дёмино» 

прошёл ежегодный слет работников АО «КБ "Луч"», организованный администрацией и 

профкомом предприятия. В мероприятии приняли участие 10 команд. Тема слёта, который 

собрал порядка 150 человек участников, была посвящена 100-летию комсомола. Команды 

соревновались по олимпийской системе в таких играх как: «Гигантский Твистер», 

«Дырявая бочка», «Слово». По итогам соревнований победители были награждены 

дипломами, медалями и денежными призами. 

 

Велетминский, И.   «Арестовать не дадут рабочие» / Игорь Велетминский ; худож. А. Я. 

Головин // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 8. – 1 репрод. 

Владелец Ярославской Большой мануфактуры не опасался ареста, уповая на своё 

доброе имя. Очерк жизни и деятельности Александра Карзинкина – крупного 

промышленника, последнего владельца ЯБМ до 1917 года. Его после победы Октябрьской 

революции избрали членом фабричного комитета, и даже большевики не смогли 

помешать этому, бывшего владельца поддерживали рабочие, для которых он очень много 

сделал ещё до революции. Социальная ответственность владельца ЯБМ и его 

благотворительность были известны во всей России и за её пределами.  

 

Велетминский, И.   «На поприще благотворительности» / Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 9. – 1 фот. 

Иван Вахрамеев оказал помощь тысячам людей в Ярославле и его окрестностях. 30 

марта 1895 года Александр Иванович Вахрамеев (1813-1895) – купец 1-й гильдии, 

городской голова Ярославля, – был удостоен звания «Почетный гражданин города 

Ярославля». Его сын, Иван Вахрамеев намного превзошел отца на ниве помощи 

нуждающимся согражданам. Многообразие благотворительной деятельности И. А. 

Вахрамеева (1843-1908). Очерк жизни и благотворительной деятельности Ивана 

Александровича Вахрамеева. На его средства существовали благотворительные общества, 

научные общества, издавались краеведческие труды, открывались музеи. Предметом его  

заботы были многие ярославские храмы: Церковь Иоанна Предтечи, церковь Ильи 

Пророка. Он пожертвовал на местные нужды в общей сложности до 800 тысяч рублей.  

 

Боровицкий, М. В.   Не расстанусь с комсомолом / Михаил Боровицкий // Городские 

новости. – 2018. – 15 августа (№ 64). – С. 9. – 2 фот. 



 19 

29 октября 2018 года исполнится 100 лет ВЛКСМ. К юбилейной дате готовится 

много мероприятий. О них и о том, чем же был комсомол для нескольких поколений 

наших соотечественников, в интервью рассказал председатель оргкомитета по подготовке 

к юбилею ВЛКСМ председатель Ярославской областной думы Михаил Васильевич 

Боровицкий. В частности, он сообщил, что к юбилею готовится книга, посвящённая 100-

летию ВЛКСМ, а в сквере «Встреча» к 26 октября планируется установить скульптуру, 

символизирующую юношеский порыв. Это абстрактная композиция, представляющая 

собой паруса, высотой около 10 метров.   

 

Велетминский, И.  Богатство – знак ответственности : тщеславие Николая Градусова 

способствовало благополучию многих ярославцев / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 6. – 2 фот.   

Среди большой плеяды ярославских предпринимателей, прославившихся добрыми 

делами в 19 веке, особое место занимает купец Николай Михайлович Градусов. Весь 

квартал около перекрестка Московского проспекта и Большой Фёдоровской улицы 

получил неофициальное, но оттого особо почётное для носителя фамилии название 

Градусово. Такое бывает редко и свидетельствует об уникальности личности. Купцу Н. М. 

Градусову здесь принадлежал целый комплекс домовладений, а сам он стал хозяином и 

покровителем этого местечка. Очерк жизни и деятельности Николая Михайловича 

Градусова – незаконнорожденного сына крепостной девки Александры, ярославского 

купца, владельца бакалейной лавки, трактира, доходных домов и гостиницы «Метрополь», 

благотворителя, создателя училища в Закоторосльной части города. Меценат получил две 

золотые медали за общественную деятельность. Меценатская деятельность его брата – 

Павла Градусова.  

 

Львов, И.  Самый богатый и щедрый : Александр и Николай Пастуховы прославились на 

ниве благотворительности / Игорь Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 

33). – С. 7. – 2 фот.  

Традиции меценатства, ответственности перед людьми были столь развиты в 

дореволюционной России, что зачастую ими славились целые семьи. Это в полной мере 

относится к купцу 1-й гильдии Александру Пастухову и его племяннику Николаю 

Пастухову, владевшему к началу 20 века пятью металлургическими заводами на Урале. 

Самым значительным его подарком городу Ярославлю стало открытие в 1900 году 

механико-технического училища, причём с бесплатным обучением. Ныне это высшее 

учебное заведение носит его имя. Очерки жизни и благотворительной деятельности 

ярославского купца 1-й гильдии Александра Пастухова и его племянника Николая 

Пастухова.  

 

Марасанова, В.   Ярославский Робеспьер / Виктория Марасанова // Городские новости. – 

2018. – 22 августа (№ 66). – С. 17. – 4 фот.  

Статья посвящена ярославскому губернатору Унковскому Ивану Семёновичу. Он 

был назначен на этот пост 28 июня 1861 года после окончания флотской службы. Одной 

из своих первоочередных задач Унковский считал борьбу с взяточничеством в 

государственных учреждениях. За постоянное преследование нечистых на руку 

чиновников его называли местным Робеспьером. Иван Унковский проявил себя в 

Ярославле умелым администратором. Он стал почётным гражданином городов Ярославля, 

Рыбинска и Мологи.  

 

Львов, И.  Самый загадочный ярославец : купец Никита Понизовкин заботился о рабочих 

и снискал добрую память / Игорь Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 

сентября (№ 35). – С. 5. – 2 фот. 
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Очерк жизни и благотворительной деятельности ярославского купца Никиты 

Понизовкина. Он был основателем рабочего поселка Красный Профинтерн, владельцем 

крупных крахмалопаточных и химических заводов, отличался высокой социальной 

ответственностью перед рабочими и земляками. Топонимика Ярославской и Костромской 

областей до сих пор хранит о нём память: Понизовкин бор, Понизовкинские сечи, 

Понизовкинская низина. Н. Понизовкин помогал строить больницы и школы. 

Производство, основанное им, превратило небогатый край в процветающий. Крестьяне 

потянулись к образованию.   

 

Великая Отечественная война 
 

Высокий статус // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 19. – 1 фот. 

23 августа, в день 75-летия победы советских войск в Курской битве, в 

Правительстве области прошло торжественное мероприятие, посвящённое этой дате. 

Были приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, 

представители общественных объединений и органов власти. Одному из гостей 

мероприятия – председателю региональной организации Российского Союза ветеранов 

Александру Каменецкому Д. Миронов – глава региона – вручил знак «Почётный 

гражданин Ярославской области».  

 

Шестаева, М. Г.   Бабка Ева – Марочка – радистка – старшина / Марьяна Шестаева, 

Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 32). – С. 11. – 2 фот. 

Интервью с участником Великой Отечественной войны Марьяной Галимжановной 

Шестаевой (Бабкаевой). В годы войны она служила радиотелеграфистом в 55-ом 

отдельном полку связи 13 армии, принимала участие в освобождении Украины, Польши, 

Чехословакии, Германии. Марьяна Галимжановна награждена орденом Отечественной 

войны второй степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». В свои 93 года она 

возглавляет клуб женщин – участниц войны при областном Совете ветеранов, часто 

выступает перед школьниками и студентами.  

 

Экономика 
 

Ярославская область – территория первых! // Городские новости. – 2018. – 1 августа 

(№ 60). – С. 12.  

Местные товары получили шанс на известность в масштабах страны. Закон о 

региональных брендах, способный придать новый импульс экономическому развитию 

Ярославской области, принят Госдумой в первом чтении. Региональное брендирование – 

то есть введение географического указателя для локализации товаров – это повышение 

узнаваемости региона и товара в глазах потребителя. Это принесет выгоду как 

производителю товара, так и бюджету Ярославской области.  

 

Данц, А. А.    Бюджет как основа государства : 26 августа – 100 лет финансовому органу 

Ярославля / Андрей Данц; записала Ирина Ваганова // Городские новости. – 2018. – 22 

августа (№ 66). – С. 3. – 2 фот. 

Беседа с заместителем мэра – директором департамента финансов Андреем 

Аркадьевичем Данцем о том, как формировалась финансовая система в Ярославле, какую    

роль сегодня играет бюджет города в жизни ярославцев, а также какими знаниями, каким 

характером надо обладать тем, кто работает в государственных финансовых органах.  

 

Петрякова, О.   Все ресурсы – на сбор налогов / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2018. – 22 августа (№ 34). – С. 4. – 1 фот. 
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По итогам первого полугодия в консолидированный бюджет РФ от ярославских 

налогоплательщиков поступило 68 миллиардов рублей, что на 5% меньше уровня 

прошлого года. Исправление ситуации – задача первостепенной важности. Перед 

налоговыми органами поставлена задача обеспечить темп роста налоговых поступлений 

НДФЛ не ниже темпа роста среднемесячной заработной платы в регионе. Активизируется 

борьба с неформальной занятостью.  

 

Промышленность 
 

На ярославском радиозаводе запущен проект по сборке модулей для космических 

аппаратов // Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 13. – 3 фот. 

6 августа на Ярославском радиозаводе запущен проект по сборке модулей  

полезных нагрузок перспективных космических аппаратов. Новое производство создано 

на собственные средства предприятия. В ходе реализации проекта ПАО «ЯРЗ» проведён 

ряд мероприятий по изменению инфраструктуры предприятия. Так, были выполнены 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением средств 

федерального бюджета на общую сумму 155 млн рублей. Собственные инвестиции в 

проект при этом составили 1,47 млрд рублей. В перспективе на Ярославском радиозаводе 

планируется открыть единое сквозное производство бортовой космической аппаратуры, 

от микроплат до крупногабаритных модулей. 

 

АО «Русские краски» осваивает дальневосточный регион / Пресс-служба АО «Русские 

краски» // Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 14. – 1 фот. 

В рамках Дальневосточного международного морского салона, прошедшего 26-28 

июля во Владивостоке, было подписано соглашение о продвижении и внедрении судовых 

лакокрасочных материалов АО «Русские краски» в Дальневосточном регионе. 

Подписавшая документ компания «Дальлак» (Владивосток) будет обеспечивать логистику 

и техническое сопровождение окраски судов лакокрасочными материалами компании 

«Русские краски». Соглашение направлено на реализацию программы импортозамещения 

в судостроении и судоремонте.  

 

Пащенко, Е.   Из Владимира в Ярославль с деловой миссией / Екатерина Пащенко // 

Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 29. – 5 фот. 

27 июня в ЯрТПП побывала делегация предпринимателей из Владимира во главе с 

вице-президентом ТПП Владимирской области Кириллом Гавриловым. Представители из 

Владимирской ТПП встретились с руководством Палаты, а затем состоялись В2В-

переговоры владимирских и ярославских компаний. Проведение деловых миссий, как 

отметила на встрече с участниками переговоров и.о. президента ЯрТПП Наталья Рогоцкая 

– один из самых действенных механизмов для развития кооперации между предприятиями 

в регионах.  
  

«Сердце» для спутника // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 32). – С. 2. – 2 фот. 

На Ярославском радиозаводе началась серийная сборка модулей, которые станут 

сердцем космических спутников. В запуске уникального проекта на предприятии приняли 

участие руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, депутат 

Государственной Думы РФ Валентина Терешкова, председатель совета директоров 

корпорации «Система» Владимир Евтушенков. Ожидается, что в перспективе на 

Ярославском радиозаводе будет создано единое сквозное производство бортовой 

космической аппаратуры – от микроплат до крупногабаритных модулей полезных 

нагрузок космических аппаратов. 
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Сельское и лесное хозяйство 
 

Солондаева, Е.   Лес будет восстановлен / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 16. – 1 фот.  

Продолжаются заседания экспертных групп, созданных для разработки концепции 

новой экологической политики региона. 25 июля члены экспертной группы «Лес» 

выехали на лесную делянку у села Шельшедом Большесельского района. Здесь идет 

плановая вырубка леса по современной экологичной технологии. Процесс полностью 

компьютеризирован и управляется оператором из кабины. Это современная технология 

намного чище традиционных способов лесозаготовки. Земля будет 1 год после вырубки 

стоять под паром, потом здесь высадят новые деревья. Сейчас лесовосстановление в 

регионе выполняется на 100%. Незаконная вырубка леса также практически взята под 

контроль. Но для полноценного надзора надо создавать экологические патрули.  

 

На агрофорум – в Левцово // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 2. – 1 фот. 

Не состоявшуюся в начале июня из-за плохих погодных условий межрегиональную 

аграрную выставку-форум «День Ярославского поля» намечено провести 3 августа. 

Традиционное мероприятие пройдет на территории авиационного-технического 

комплекса «Левцово», куда в тот день из Ярославля будет курсировать бесплатный 

транспорт. В программе выставки-ярмарки – конкурс лучших механизаторов 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, фестиваль льна, выездка лошадей, мастер-

классы народных умельцев. Будут открыты фермерские уголки и лавки с сувенирной 

продукцией, интерактивные площадки, селфи-зоны и многое другое.  
 

Парсегова, С.   Рога идут на экспорт / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 1 

августа (№ 31). – С. 5. – 3 фот. 

Рога, птицы топорки и ипатки – наиболее экзотичные аграрные продукты экспорта 

предприятий Ярославской области в зарубежные страны, в том числе Евросоюза. Однако 

в настоящее время только 10 предприятий АПК нашего региона отправляют свою 

продукцию за границу. О том, как увеличить экспорт сельхозпродукции, обеспечив её 

полную ветеринарную безопасность и соответствие всем международным требованиям, 

шла речь на очередном заседании областного правительства.  

 

Топорики из Ярославля полетели в Китай // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). 

– С. 5. – 1 фот. 

Топорики, или, как их называют, топорки, а также ипатки – это красивые морские 

птички с ярко-оранжевыми лапками и клювом из семейства чистиковых, обитают 

преимущественно в Тихоокеанском бассейне. Но из Ярославля они летят в Китай. 

Выращивают экзотических птиц сначала в инкубаторе, затем – в специальном бассейне с 

искусственными скалами в Ярославском дельфинарии. Прилетают в Ярославскую область 

топорки с Чукотки, только вылупившись из яиц. Затем их выращивают в Дельфинарии в 

Дубках, отправляют в Москву, а оттуда в Китай. В 2018 году прошла сертификация и 

была отправлена в Китай первая партия живых морских птиц.  

 

Молоков, С.  Миллион за лося и пять лет в придачу / Сергей Молоков // Северный край. – 

2018. – 1 августа (№ 31). – С. 11. – 1 фот. 

Отстрел лесных красавцев-гигантов – лосей теперь дорого обойдется браконьерам. 

В июле вступили в силу изменения в законы РФ, которые ужесточили наказание за 

незаконную охоту. Чтобы уйти от ответственности, браконьеры действуют «бригадным» 

методом. Вступившие в силу изменения в уголовном законодательстве предусматривают 

наложение штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей. А ещё заставят возместить ущерб. 

Незаконный отстрел лося-самца сейчас составляет 240 тысяч рублей, а в случае гибели 
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самки виновнику придётся заплатить 400 тысяч рублей. С начала 2018 года 

антибраконьерскими группами совместно с сотрудниками РОВД проведено 387 рейдов, 

составлено 224 протокола о нарушениях законодательства, выявлено 42 случая 

браконьерства, 5 граждан привлечены к уголовной ответственности.  

 

Сколько у нас лесных жителей? : по данным маршрутного учета 2018 года, особей // 

Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 11. – 1 фот. 

Лесные жители Ярославской области: бобр европейский – 25682; заяц-беляк –

20383; лось – 21486; лисица – 2032; олень благородный – 648; медведь бурый – 1249; хорь 

лесной – 1143; норка – 5890; олень пятнистый – 572; барсук – 1221; кабан – 789; собака 

енотовидная – 2209; белка – 29540; выдра – 1636; ондатра – 2176; горностай – 2023; волк – 

66; заяц-русак – 2023; рысь – 281; куница лесная – 3474.  

 

Архипова, Е.   Западня для грибников / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2018. – 

8-14 августа (№ 32). – С. 5. – 1 фот.  

Спасатели и волонтёры советуют готовиться к походу в лес основательно. Надо 

иметь средства связи. В группе риска – пожилые люди. Уходя в лес, обязательно надо 

предупредить соседей, родственников, объяснить, куда вы идете и когда должны 

вернуться. Если человек заблудился в чаще, главное – не паниковать. Надо переждать 

ночь, когда двигаться не рекомендуется. Лучше развести костер и дождаться утра.    

 

Парсегова, С.   Молока будет больше / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 15 

августа (№ 33). – С. 4-5. – 2 фот. 

В Ярославской области к 2020 году планируют произвести 320 тысяч тонн молока, 

а к 2025 году – 328 тысяч тонн. О проблемах молочной отрасли и способах их решения 

шла речь на заседании регионального правительства 8 августа. Планируется сохранить и 

увеличить поголовье коров ярославской породы. 

 

Техника 
 

Лагузов, А.   Автомобили почётных железнодорожников : к 150-летию СЖД / Андрей 

Лагузов // Деловые вести Ярославии. – 2018. – № 4. – С. 53-57. – 6 фот. 

Публикация приурочена к 150-летию Северной железной дороги. Вниманию 

читателей предлагается два очерка, посвящённых известным железнодорожникам и их 

автомобилям. Это рассказ о Виталии Митрофановиче Предыбайлове – начальнике 

Северной железной дороги с 1982 по 1999 год, и Дмитрии Львовиче Андрееве – главном 

инженере Северной железной дороги с 1993 по 2012 год.  

 

На почту с электронной подписью // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 19. 

– 1 фот. 

Ярославцы теперь смогут получить отправления на почте без заполнения 

извещений. Почта России представила новый сервис безбумажной технологии – 

электронную подпись. После однократного оформления заявления клиенту больше не 

придётся заполнять документы. Сервис предоставляется бесплатно на основании 

заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. Зарегистрировать свою 

электронную подпись можно в любом почтовом отделении области. Процесс занимает 

несколько минут, но позволяет в 5 раз сократить сроки выдачи почты и больше не 

заполнять бумажные извещения. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки 

значения не имеют.  

 

Парковка на речном вокзале // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 16. 
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Возле речного вокзала организуют выделенную зону для приезжающих на вокзал 

туристических автобусов, отремонтируют асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку 

и усовершенствуют систему дорожных знаков. Прилегающие территории речного вокзала 

приведут в нормативное состояние до 10 августа. За навигационный сезон через речной 

вокзал в Ярославль прибывает порядка 100 тысяч туристов.   

 

Вачнадзе, П.   Колесо путешествий / Полина Вачнадзе ; фот. Андрей Серов // Северный 

край. – 2018. – 8 августа (№ 321). – С. 24. – 5 фот. 

В минувшие выходные на аэродроме Левцово каждый смог ощутить себя великим 

путешественником: совершить кругосветку на самолете и вертолете, прокатиться по 

границе России на велосипеде, переехать на автомобиле Мировой полюс и многое другое. 

В 2018 году фестиваль был посвящён великим путешественникам и их достижениям. На 

протяжении двух дней гости фестиваля опробовали технику, на которой были совершены 

известные путешествия, а также слушали рассказы участников больших походов. 

Территория фестиваля была поделена на площадки. Особый интерес вызвала у гостей 

«Космическая» площадка. Для самых азартных были устроены собачьи бега за 

механическим зайцем. Виртуальная реальность на фестивале техники путешествий 

«Техно Travel» позволила расширить границы человеческих возможностей. 

 

Скробина, О.   Дорога в облака / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 15 

августа (№ 64). – С. 12. – 3 фот.  

18 августа Ярославскому аэроклубу исполнится 85 лет. Торжества, посвящённые 

юбилею аэроклуба, пройдут на аэродроме Карачиха. В программе – торжественная часть, 

выступления парашютистов, спортсменов-дельтапланеристов, выставка авиамоделей,  

мастер-классы. Статья содержит материал об истории аэроклуба, основных этапах его 

развития и деятельности сегодня.   

 

Как сделать дорожное движение безопасным? // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 

33). – С. 2. – 1 фот. 

На заседании регионального правительства 8 августа 2018 года искали ответ на 

вопрос: как сделать ярославские дороги не только качественными, но и безопасными? 

Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП включены в планы приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Установлены светофоры, 

дорожные знаки, барьерные и тросовые ограждения, сделано искусственное освещение, 

дорожная разметка. На прошлой неделе губернатор Д. Миронов дал старт онлайн-опросу, 

в рамках которого жители региона могут высказаться, какие дороги больше всего 

нуждаются в ремонте.  

 

Вачнадзе, П.   Вокруг света, за 40 дней / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2018. – 15 

августа (№ 33). – С. 23. – 4 фот. 

Совершить кругосветный океанический перелёт вокруг Северного полюса? Почему 

бы и нет, решили шесть российских летчиков и один французский и отправились в 

большой полёт. На трёх самолетах – двух Ла-8 и «Borey» – они побывали в США, Канаде, 

Гренландии, Исландии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, облетели север 

России. Ярославль стал последним городом, где экспедиция «Север наш» приземлилась 

перед финишем: завершиться путешествие должно в аэропорту «Красный Яр» в Самаре, 

там, откуда летчики вылетели 3 июля. Летели на высоте 1-3 тысячи метров, преодолели 

более 10 тысяч морских миль, сделав при этом около 50 остановок для дозаправки и 

отдыха. Цели экспедиции: продвижение современной российской авиатехники, 

проведение экспериментов по исследованию экосистем, подготовка маршрутов для 

авиационного туризма.  
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Штольба, И.   Влюбленные в небо / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 22 

августа (№ 66). – С. 12. – 6 фот. 

18 августа Ярославский авиационно-спортивный клуб в Карачихе отметил свой 85-

летний юбилей. На празднование юбилея собрались разные поколения воспитанников 

аэроклуба. Среди них были юноши и девушки, которые ещё только мечтают покорить 

небо, и ветераны, выпускники аэроклуба, ставшие летчиками или авиатехниками. Гостям 

праздника были продемонстрированы показательные выступления парашютистов. На 

территории учебно-авиационного центра можно было научиться разбирать и собирать 

автомат Калашникова и даже пострелять из него. Все желающие посетили музейную 

экспозицию авиатехнического комплекса «Левцово», увидели выставку авиамоделей.   

 

ЖКХ 

 

День открытых дверей : Единая Россия // Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – С. 2. 

В рамках реализации федерального партийного проекта «Школа грамотного 

потребителя» в июле проведена Всероссийская акция «День открытых дверей 

управляющих организаций». Цель акции – повышение прозрачности и 

клиентоориентированности управляющих компаний. В Ярославской области в акции 

приняли участие 24 управляющие компании и более 2000 активных собственников.   

 

День открытых дверей в Дзержинском районе // Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – 

С. 3. – 1 фот. 

В рамках реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя» 

партии «Единая Россия», направленного на повышение грамотности граждан в сфере 

ЖКХ, в управляющей организации Дзержинского района проведено мероприятие 

Всероссийской акции «День открытых дверей в управляющих компаниях». 11, 12 июля 

2018 года в офисе Управляющей организации и на линейных участках были организованы 

обучающие площадки для жителей домов. Конструктивный диалог с жителями, 

совместное решение всех возникающих проблем – важная часть работы Управдома 

Дзержинского района.   

 

Парсегова, С.   Ждем крысолова с дудочкой? / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2018. – 15 августа (№ 33). – С. 22. – 1 фот. 

Ярославцы в нынешнем году страдают от нашествия крыс. Грызуны в большом 

городе чувствуют себя вполне вольготно. За крыс в подвале и в мусоропроводе отвечает 

управляющая компания. Добиваться чистоты и безопасности надо у них. Крыс в 

собственной квартире должен травить её собственник. Профилактические меры надо 

принимать регулярно. Новые дома уже строятся без мусоропроводов. Видимо, животный 

мир уже начал побеждать цивилизацию.  

 

Скоробогатова, Е.   Газ: опасное соседство / Елена Скоробогатова // Северный край. – 

2018. – 22 августа (№ 34). – С. 22-23. – 3 фот. 

Участившиеся случаи взрывов бытового газа по всей стране говорят о том, что 

отсутствие технического обслуживания газового оборудования даже в одной квартире 

подвергает опасности жителей целого дома. Законодательство обязывает заключать 

договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования 

(ВКГО) со специализированной организацией. Но на деле многие это требование 

проигнорировали. Сдвинулось ли дело с мертвой точки, рассказала в своем интервью 

Елена Скоробогатова – директор департамента государственного жилищного надзора 

Ярославской области. Она рассказала о нововведениях в законодательстве, о порядке 

обслуживания газового оборудования в Ярославской области, об организациях, которые 

могут проводить техобслуживание и диагностирование газового оборудования.  
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Мусор. Полигон «Скоково» 

 

Мусор – «в одни руки» // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 1. 

С 1 сентября приступит к работе единый региональный оператор в сфере оборота 

твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас идет работа над новой схемой размещения 

отходов. В схему будут включены новые требования законодательства в сфере 

обеспечения экологической безопасности.   

 

Серова, Е.   Разделяй и собирай! / Елена Серова // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 

32). – С. 6. – 2 фот. 

Экспертами разработана концепция проекта закона Ярославской области «Об 

обращении с отходами производства и потребления». В нём основные акценты сделаны на 

ограничение ввоза в регион отходов, не являющихся вторичными материальными 

ресурсами, с целью их захоронения, а также внедрение системы раздельного сбора 

мусора. Также предлагается ввести запрет на захоронение мусора, не прошедшего 

сортировку, разработать график поэтапного увеличения глубины сортировки, выделения 

полезных фракций из ТКО, а также ужесточение санкций за нарушение природоохранных 

норм в части обращения с отходами.  

 

Булатов, В.   «Без мусора в голове» / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 8 августа 

(№ 32). – С. 6. – 1 фот. 

5 августа на полигоне «Скоково» под Ярославлем известная телеведущая Елена 

Летучая со съёмочной группой снимала подводки для своего фильма «Без мусора в 

голове». Картина будет посвящена экологической теме и вопросам переработки мусора. 

Ожидается, что в эфир фильм выйдет в начале осени.  

 

Увидел стихийную свалку? // Городские новости. – 2018. – 22 августа (№ 66). – С. 4.  

Областной департамент охраны окружающей среды и региональный оператор по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Хартия» открывают горячую 

линию. Теперь, увидев стихийную свалку, каждый неравнодушный житель может 

сообщить о данном факте по указанным в статье телефонам. С 1 сентября в обязанности 

ООО «Хартия» в том числе включено уведомление собственника о выявлении и 

ликвидации несанкционированной свалки. В случае если владелец участка не предпринял 

действий к тому, чтобы свалка была убрана, региональный оператор ликвидирует её 

своими силами. В дальнейшем собственник обязан возместить «Хартии» понесённые 

затраты.  

 

Вниманию жителей Ярославской области, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей // Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 4. – 1 фот. 

В соответствии с Соглашением № 7 об организации деятельности по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами от 23 мая 2018 года, заключённого с Департаментом 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, ООО «Хартия» 

наделено статусом регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами на всей территории Ярославской области на период с 1 сентября 2018 года по 31 

декабря 2026 года.  

 

Астрономия 

 

Скрынник, А.   Астроночь в Ярославле / Анастасия Скрынник ; фот. Александр 

Погорелов // Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 1. – 2 фот.  

В ночь с 27 на 28 июля ярославцы и гости города стали свидетелями уникального 

явления – полного лунного затмения, которое также называют «кровавой Луной» за её 
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необычный красновато-оранжевый оттенок. В это же время можно наблюдать так  

называемое великое противостояние Марса – планета приблизится на минимальное 

расстояние к Земле, а также разворот Сатурна всеми своими кольцами к Земле. 

Астроночь, организованная Ярославским обществом любителей астрономии и ЯрГУ 

имени Демидова совместно с мэрией Ярославля, проходила на Стрелке, где были 

установлены телескопы. Следующую «кровавую Луну» ярославцы смогут наблюдать в 

2019 году, а противостояние Марса – в 2033-м.   

 

Пожарная безопасность 

 

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим // Ва-банкъ. – 2018. – 

3 августа (№ 31). – С. 4.  

Особый противопожарный режим начал действовать со 2-го августа 2018 года. 

Указ подписал губернатор региона Д. Миронов. Запрещено разведение костров, сжигание 

травы и мусора, въезд в лес на машинах. Нарушителям придется заплатить штраф. 

Граждане – до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 40 тысяч рублей, юридические 

лица  – до 500 тысяч рублей.   

 

Помогают пожарным // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 14. 

Волонтеры совместно со специалистами лесничеств приняли участие в 

лесопожарной пропаганде. Ребята из Большесельского молодежного центра помогали 

распространять буклеты по противопожарной тематике и листовки на тему ограничения 

посещения лесов в связи с введением особого противопожарного режима.  

 

Педагогика 
 

За безопасность детей взялись системно // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 

31). – С. 13. – 2 фот. 

Проект «Безопасное детство», реализуемый на территории Ярославской области, 

отличается комплексным подходом к созданию системы безопасных пространств для 

развития и воспитания детей и подростков. Сюда относится и улица, и дом, и 

общественные места. Но, беспокоясь о ребёнке, надо оградить его, прежде всего, от угроз 

в стенах учебных заведений. Нужен комплексный подход к обеспечению безопасности 

учреждений образования, в том числе и детских садов. По словам председателя «Совета 

отцов» А. Таганова надо внедрить единый стандарт безопасности для всех  

образовательных учреждений. Уже работает «Отцовский патруль», его активисты 

пресекают досуг малолетних с сигаретами, алкоголем и так далее. 13 миллионов рублей 

будет направлено на установку ограждений в школах.  

 

Жельвис, В.   «Поколение скептиков» / Владимир Жельвис ; беседовала Ольга Савичева // 

Аргументы и факты. – 2018. – 22-28 августа (№ 34). – С. 3. – 3 фот.  

Доктор филологических наук Владимир Жельвис в своём интервью рассуждал о 

нигилизме современной молодежи, о принципах, которыми она руководствуется, об её 

идеалах и нравственных ценностях. В. Жельвис оценивает уровень подготовки 

сегодняшних абитуриентов как плохой. Учебники сейчас хуже, чем старые. Но 

нынешнюю молодежь, несмотря на её «клиповое мышление», труднее обманывать. Дети 

богатых родителей вырастают уверенными в том, что богатство – это такая индульгенция: 

делаю и веду себя, как хочу, в случае чего папа заплатит и от полиции откупится. У 

молодежи есть запрос на справедливость, только понимает она эту справедливость по-

своему: купить диплом можно, выпросить оценку повыше – тоже. Но молодежь – это и 

есть наше общество сегодня.   
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Семья 

Совет отцов 

 

Молоков, С.   За дело взялись отцы / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 22 

августа (№ 34). – С. 3. – 2 фот. 

«Отцовский патруль» – это федеральный тренд. В Ярославле начал свою 

деятельность Региональный совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка. В Совет 

отцов вошли активные мужчины, которых беспокоят вопросы безопасности их детей. 

Освещена деятельность «Отцовского патруля» в Ярославле.  

 

Крупин, М.   В защиту семейных ценностей / Михаил Крупин // Городские новости. – 

2018. – 29 августа (№ 68). – С. 10. – 5 фот. 

В Ярославской области начал работать региональный Совет отцов. На федеральном 

уровне аналогичная структура действует при уполномоченном по правам ребенка при 

Президенте РФ. Ярославские отцы семейств объединяются вокруг регионального детского 

омбудсмена. О целях и задачах Совета отцов рассказал в своем интервью 

уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.   

 

Таганов, А.  Внимание, идет патруль! / Алексей Таганов // Городские новости. – 2018. – 

29 августа (№ 68). – С. 11. – 2 фот. 

Рассказ председателя Совета отцов Ярославской области, депутата  

Муниципалитета Ярославля, отца троих детей А. Таганова об активном участии Совета 

отцов Ярославской области во всероссийской акции «Отцовский патруль», о рейдах 

отцовских патрулей, об обеспечении безопасности детей на аттракционах, об участии в 

проекте «Безопасное детство», об обеспечении физической безопасности детей, об 

обеспечении питания в детских садах и школах, о пропаганде семейных ценностей.  

 

Малютин, А. Будем рады видеть в своих рядах ответственных мужчин / Алексей 

Малютин // Городские новости. – 2018. – 29 августа (№ 68). – С. 11. – 1 фот. 

Рассказ Алексея Малютина – депутата Муниципалитета города Ярославля о своей 

работе в Совете отцов города Ярославля, где он курирует Ярославль, о проверке 

безопасности аттракционов, о контроле за местами проживания, отдыха и учёбы детей. 

Сейчас идет работа над созданием Совета отцов в школах Ярославля, где будут рады 

видеть инициативных и ответственных мужчин.   

 

Калганов, А.  Покажем достойный пример / Алексей Калганов // Городские новости. – 

2018. – 29 августа (№ 68). – С. 11. – 3 фот. 

Рассказ Алексея Калганова – председателя комитета по законодательству, вопросам 

государственной власти и местного самоуправления, отца троих детей о деятельности в 

Совете отцов. Он курирует работу на территории всей Ярославской области за 

исключением Ярославля. Сейчас предстоит наладить работу в муниципальных 

образованиях региона Отцовского патруля. Скоро Региональный Совет отцов будет 

пользоваться правом законодательной инициативы.    

 

Образование 
 

Парсегова, С.   К школе готовы! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2018. – 29 

августа (№ 35). – С. 4. – 2 фот. 

Учебные заведения Ярославской области полностью готовы к новому учебному 

году. Водятся в эксплуатацию новый корпус школы № 43 в Ярославле и детский сад № 

220 в Угличе. До конца сентября будет завершено строительство детского сада в 
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Данилове. До конца 2018 года в школах Ярославской области запланирована реализация 

двух региональных проектов – «Школьный спорт» и «Школа открытий».  

 

Труфанова, Н.  Не бояться «дракона» : школьный педагог – о проблемах учителей и 

учеников / Наталья Труфанова ; беседовала Ольга Савичева / Аргументы и факты. – 2018. 

– 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 1. – 3 фот.   

Накануне Первого сентября выяснилось: в наших школах не хватает учителей. Это 

данные департамента образования мэрии Ярославля. При этом активное реформирование 

системы школьного образования продолжается. Наталья Труфанова – учитель истории и 

обществознания – в своем интервью рассказала о работе педагога в школе, о новых 

учебниках по истории, об образовательных программах и их соответствии требованиям 

ЕГЭ, о возможном переходе от учебников к электронным гаджетам, о школьной форме, об 

участии родителей в педагогическом процессе, о месте учителя в жизни ученика.   

 

Православие 
 

Юрьева, Т. В.  Очарование старины : Татьяна Юрьева – о том, зачем спасают 

заброшенные сельские церкви / Татьяна Владимировна Юрьева ; беседовала Ольга 

Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 3. – 3 фот., 1 репрод.  

В последние годы все больше сёл и деревень исчезают с карты Ярославской 

области, однако там, где ещё остались местные жители, начинают активно 

восстанавливать церкви. Татьяна Владимировна Юрьева занимается изучением сельских 

церквей Ярославской области и стала одним из авторов книги, посвящённой истории 

старинного села Курба и его храма Казанской иконы Божией Матери. В своем интервью 

она рассказала, зачем восстанавливаются заброшенные сельские храмы, о церкви в селе 

Курба, об истории написания книги о самом селе и его церкви, об уникальности сельского 

храма в Курбе – 16-лепестковом центрическом храме с огромной площадью стенных 

фресок – 300 с лишним сюжетов. Сейчас службы в церкви ведутся только по праздникам. 

Храм нуждается в реставрации.   

 

Статистика 
 

Велетминский, И.   С долгом по жизни : главное – сколько зарабатываешь, а не 

занимаешь / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 31). – С. 

1. – 2 фот.  

По уровню долговой нагрузки Ярославская область по итогам 1-го полугодия 

занимает 61-е место среди 85-ти субъектов Федерации. За первые 6 месяцев этого года 

государственный долг региона вырос на 10%. И вышел на отметку в 39,7 миллиардов 

рублей – это 3/4 всех доходов областной казны за год.  

 

Викторов, Н.  Доходы растут. Но денег не хватает... : статистика / Николай Викторов // 

Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – С. 3. – 1 фот. 

Ярославльстат опубликовал бюллетени, характеризующие уровень экономической 

жизни и показатели социального развития Ярославского региона. Промышленное  

производство в нашем регионе по сравнению с 2017 годом в 2018 году выросло на 9,7 %. 

Стабильный рост отмечается в сельском хозяйстве Ярославской области. Растет 

грузооборот автомобильного транспорта за год – на 8,7 %. Снижается величина реальных 

денежных доходов населения. Как результат – снижение текущих расходов ярославцев на 

1,6 %. Численность населения региона уменьшилась с начала 2018 года на 3158 человек. 

Зато с пенсиями – все хорошо. Растут – на 3,5% за год.  
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Велетминский, И.   Минус четыре тысячи : население области продолжает уменьшаться / 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 1. – 2 фот. 

Численность населения Ярославской области в 1-м полугодии 2018 года  

уменьшилась на 4294 человека и на 1 июля составила 1 261 400 человек. Такие данные 

предоставил Ярославльстат. В январе-июле рождаемость падала, смертность росла, но 

незначительно. Новизна была лишь в крепнувшем желании мигрантов покинуть пределы 

региона. Уменьшилось количество зарегистрированных браков. Разводиться жители 

региона стали чаще (2506 и 2578). Население Ярославля растёт, к началу 2018 года оно 

составило 608,1 тысяч человек. Стало гораздо меньше приезжать людей из Украины, 

Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Республики Молдова. Больше всего людей в 

Ярославль приехало из Казахстана. Реальные доходы населения Ярославской области в 1-

м полугодии сократилось на 7,5 % по сравнению с 2017 годом.  

 

Социальные проблемы 
 

«Активное поколение» в Ярославской области // Окно в НКО. – 2018. – Август (№ 8). 

С. 6. – 4 фот. 

В статье рассказывается о том, как реализуются проекты, направленные на работу с 

пожилыми людьми, в ЯООО «Общество защиты прав потребителей "Ваше право"», МУ 

Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» и Ярославской региональной общественной 

организации по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас».  

 

Серебряный бизнес // Городские новости. – 2018. – 15 августа (№ 64). – С. 2. 

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в Ярославской 

области организует программу вовлечения людей зрелого возраста в 

предпринимательскую деятельность «Серебряный бизнес». Программа помогает 

реализовать жизненную стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе 

открытия своего дела. Участники программы пройдут обучение, выберут бизнес-идею и 

напишут бизнес-план, при поддержке специалистов корпорации зарегистрируются в 

качестве самозанятых, ИП или ООО. Занятия начнутся в сентябре, сейчас идет отбор 

участников. Участие в программе бесплатное.   

 

«Серебряный бизнес»: для тех, кто старше 45 // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 

32). – С. 5. – 1 фот. 

В Ярославле стартовала программа вовлечения людей зрелого возраста в 

предпринимательскую деятельность «Серебряный бизнес». Программа помогает 

реализовать жизненную стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе 

открытия своего дела. Участники пройдут обучение, выберут жизнеспособную бизнес-

идею, напишут бизнес-план и зарегистрируются в качестве самозанятых, ИП или ООО. 

Кроме того получат возможность льготной аренды офиса, микрозаймы по льготной ставке 

и другие меры поддержки. Занятия по программе начнутся в сентябре, сейчас идет набор 

участников. Участие в программе бесплатное.  

 

Доступная среда 

 

Кухар, Е.   Быть всегда на коне : клуб «Кентавр» помогает людям с ограниченными 

возможностями здоровья / Елена Кухар // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 

33). – С. 1. – 2 фот.  

Конно-спортивный клуб «Кентавр» в Ярославле известен многим. Если для 

ценителей верховой езды это место, где можно заняться любимым делом, то для людей с 

ограниченными возможностями здоровья клуб – это волшебный мир, где можно 

почувствовать себя сильным, ловким и почти здоровым. «Кентавр» был создан в 2009 
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году по инициативе мастера спорта, тренера по выездке Светланы Смурыгиной. В клубе 

занимаются и дети, и взрослые. Конная феерия «Синяя птица» – часть инклюзивного арт-

проекта «Доступные сердца», который инициировал клуб. Деятельность конного клуба.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Центр доказательной медицины : нам доверяют! // Деловые вести Ярославии. – 2018. – 

№ 4. – С. 48. – 1 фот.  

Центр доказательной медицины открылся в Ярославле в 2017 году по инициативе 

невролога, мануального терапевта, председателя Ярославского отделения Общества 

специалистов доказательной медицины Игоря Михайлюка. Опираясь на доверие 

пациентов и коллег, руководство смогло создать динамично развивающуюся, и вместе с 

тем надежную современную клинику. Название Центра отражает основной подход его 

специалистов к ведению клинической практики. Доказательная медицина – это  

применение средств, имеющих научно доказанную эффективность, выбор лучших из 

имеющихся методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний, реабилитации 

пациентов. 

 

Внимание, клещи! // Городские новости. – 2018. – 1 августа (№ 60). – С. 18. 

По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области по 

состоянию на 9 июля с начала сезона активности клещей за медицинской помощью в 

лечебные учреждения области обратилось более 7000 пострадавших. Памятка: что делать, 

если укусил клещ. Даны адреса лабораторий по исследованию клещей в Ярославле.  

  

«Фарма 2020» : ещё один препарат // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 32). С. 4. – 2 

фот. 

Компания «Такеда» запускает в Ярославле производство инновационного 

препарата «Нинларо», предназначенного для лечения пациентов со множественной 

миеломой. Запланированная мощность новой линии – 200 тысяч капсул в год. Завод 

«Такеда» активно участвует в реализации программы импортозамещения лекарственных 

препаратов. В Ярославле он выпускает порядка 90 миллионов стерильных ампул и 3 

миллиарда таблеток в год. Планируется, что производственная мощность предприятия 

будет расти.  

 

Булатов, В.   Новые технологии против онкологии / Виктор Булатов // Северный край. – 

2018. – 8 августа (№ 32). – С. 4. – 1 фот. 

В областной больнице началась подготовка помещений для организации ПЭТ-

центра. Соглашение о его создании в Ярославском регионе подписано на ПМЭФ-2018. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – это очень точный метод исследования, 

который позволит врачам выявлять онкологические заболевания на ранней стадии и 

своевременно принимать решения о тактике лечения. Открытие центра планируется уже в 

декабре 2018 года, здесь будут принимать до 10 тысяч пациентов в год, в том числе около 

3,5 тысяч из Ярославской области. Исследования для пациентов будут бесплатными, за 

счет средств ОМС.  

 

Дзержинский ФОК строится успешно // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 

32). – С. 2. – 1 фот.  

Строительные работы ФОКа на улице Панина в Дзержинском районе идут успешно. 

Этот ФОК будет крупнейшим в Ярославле. В ФОКе предусмотрены два бассейна, 

спортивный и тренажерный залы, зал для занятий художественной гимнастикой, 

аэробикой, хореографией, единоборствами, ледовая арена. ФОК будет общедоступным.  
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Западалова, Ю. Е.   Здоровье в порядке? Спасибо зарядке! / Юлия Западалова, Юлия 

Чекалёва // Городские новости. – 2018. – 15 августа (№ 64). – С. 19. – 2 фот.  

Беседа с заведующей отделением ЛФК и ФТ кандидатом медицинских наук, 

врачом высшей категории Юлией Евгеньевной Западаловой о том, как правильно 

заниматься лечебной физкультурой, какие упражнения необходимо выполнять офис-

менеджерам и почему скандинавская ходьба набирает популярность.  

 

Петрова, М.   Позаботьтесь о своем здоровье : в этом вам поможет «РГС-Медицина» / 

Маргарита Петрова ; беседовала Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 

августа (№ 33). – С. 13. – 1 фот.  

По статистике, почти 40 % смертей в России происходит от инфаркта миокарда. О 

том, какими последствиями грозит инфаркт миокарда, почему так важно пройти 

диспансеризацию, в своем интервью рассказала врач высшей категории, начальник отдела 

защиты прав застрахованных и информационного сопровождения ОМС ООО «РГС-

Медицина» – «Росгосстрах-Ярославль-Медицина» Маргарита Петрова. Она пригласила 

ярославцев в филиал ООО «РГС-Медицина» в Ярославской области пройти 

диспансеризацию застрахованным лицам.  

 

Петрякова, О.   Деньги – к переменам / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 11. – 3 фот. 

К 50-летнему юбилею ярославской больницы № 9 отремонтировано хирургическое 

отделение. Здесь царит чистота и красота: палаты отремонтированы, по новому 

меблированы, установлены стеклопакеты, в коридоре пол и стены в плитке, потолки – 

подвесные, обновлены душевые для пациентов и санузлы. Преобразились операционная и 

перевязочные. Больница стала комфортна и для пациентов, и для медицинского 

персонала.  
 

Львов, И.   Файтер живет в каждом / Игорь Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 

августа (№ 33). – С. 14. – 2 фот. 

9 августа в центре Ярославля на улице Рыбинской состоялось торжественное 

открытие Центра единоборств «Fighter». Он предоставляет детям и взрослым широкий 

выбор занятий – от тайского бокса (муай тай) и грэплинга до йоги, танцев и тренажерного 

зала. Главное – посетителей этого центра будет объединять приверженность к здоровому 

образу жизни. Генеральный директор центра единоборств «Fighter» Александр Сафаев. 

«Fighter» в переводе с английского означает «боец, борец, воин». В центре размещён 

тренажерный зал, бойцовский зал, зал для борьбы, студия йоги, танцевальная студия, 

массажный кабинет, сауна, магазин экипировки, кафетерий. В центре ждут любителей 

спорта всех возрастов.    

 

Кто прошёл диспансеризацию? // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – 

С. 16. 

По информации департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, 

за 7 месяцев текущего года в лечебных учреждениях города Ярославля прошли 

диспансеризацию 39 821 человек, что составило 56,4 % от общего количества взрослого 

населения, подлежавшего диспансеризации в 2018 году. Наиболее активными и 

заинтересованными в своём здоровье продолжают оставаться жители Дзержинского 

района.  

В музеях города 
 

Соловьёва, А.   Трубача так и не дождался / Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 

2018. – 15 августа (№ 64). – С. 10. – 5 фот. 



 33 

В музее истории города открылась выставка произведений ярославского  

живописца Владимира Сибрина «Души прекрасные порывы», посвящённая 75-летию со 

дня рождения художника. В числе работ, представленных на выставке, – «Волжская 

набережная зимой» (1998), «Байкал. Ранняя весна» (1993), «Ярославский дворик» (2002), 

«Русская гармонь» (2002), «Осенняя набережная» (1999 г.). Выставка в Ярославле открыта 

до 3 сентября.  

 

Часы // Городские новости. – 2018. – 29 августа (№ 68). – С. 2. 

В ноябре 2018 года часы Спасо-Преображенского музея-заповедника вновь 

заработают после 15-летнего перерыва. Ярославский музей-заповедник заключает 

контракт по воссозданию электронного механизма часов. Ремонт поручено выполнить 

специалистам из Подмосковья. Реконструкция часов музейной звонницы входит в число 

мероприятий по благоустройству Ярославля в зоне ЮНЕСКО.   

 

Старинные часы ещё пойдут // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 

35). – С. 16. –1 фот. 

Ярославский музей-заповедник получил финансовую возможность на заключение 

контракта по воссозданию механизма часов. Ремонт часового механизма музейной 

звонницы включён в комплекс мероприятий по благоустройству Ярославля в зоне 

ЮНЕСКО. Планируется выполнить ряд работ в церкви Ильи Пророка.   

 

Архитектура 
 

Соловьёва, А.   Наследие зодчего Марова / Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 

2018. – 15 августа (№ 64). – С. 16. – 3 фот.  

В музее истории города прошёл вечер памяти архитектора Виктора Фёдоровича 

Марова (1932-1999 гг.). Благодаря ему исторический центр Ярославля был включён в 

список ЮНЕСКО. Архитектор, ученый, зодчий – он много лет работал над сохранением 

памятников города. Благодаря Марову в списки памятников истории и культуры было 

включено около 300 зданий. На вечере памяти демонстрировался фильм о зодчем, а в 

залах музея развернулась выставка фотографий и личных документов Марова, материалов 

по разработке проектной документации. В планах коллег Виктора Федоровича 

возобновить Маровские чтения.   

  

Изобразительное искусство 
 

Парсегова, С. Оставаясь верным себе / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 29 августа (№ 35). – С. 24. – 3 фот., 2 репрод. 

В Доме художника открылась персональная выставка «Оставаясь верным себе» 

талантливого художника Игоря Сакурова к 55-летию мастера. Он тонкий пейзажист, 

портретист, живописец. Иллюстрировал роман Акунина о Фандорине. Обзор работ 

художника, представленных на выставке.  

 

Музыка 
 

Три ярославны – в оркестре Башмета // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 

32). – С. 16.  

Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета сформирован 

на основе Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В состав 

оркестра Юрия Башмета приглашены три воспитанницы школы искусств имени Д. 

Когана: виолончелистка Елизавета Вовчек, скрипачки Полина Дягтерева и Ева Котанова.  
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Театр 
 

Скробина, О.   Она была актрисою... / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 22 

августа (№ 66). – С. 16. – 3 фот. 

Материал посвящён памяти заслуженной артистки России Людмилы Ивановны 

Брытковой, которая ушла из жизни 12 августа 2018 года. С 1980 по 1988 год Людмила 

Ивановна вместе с мужем – актером Виталием Стужевым работала в театре имени Фёдора 

Волкова. За эти годы Людмила Брыткова сыграла Людмилу в спектакле «Ретро» по пьесе 

Галина, центральные роли в спектаклях «Наследники Лабурдена» Золя, «Спешите делать 

добро» Рощина... Последней её работой в Волковском театре стала Раневская в 

«Вишневом саде» Чехова.  

 

Директор Волковского – без работы // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 

сентября (№ 35). – С. 1. 

Минкультуры РФ расторгнет трудовой контракт с Юрием Итиным. Уведомление об 

этом уже отправлено директору ярославского театра имени Волкова. Сейчас временно 

обязанности директора театра исполняет худрук Евгений Марчелли. Юрий Итин, как и 

режиссёр Кирилл Серебренников, являлись фигурантами дела о хищении 200 миллионов 

рублей.   

 

Кино 
 

Тутаевский кинорекорд! // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 33). – С. 18. – 1 фот. 

Конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино, который прошёл на 

левом берегу Тутаева в рамках фестиваля кино и живописи «РомановГрад – КиноАРТ», 

вошёл в Реестр рекордов России как первый массовый кинопоказ на воде. В течение 

вечера более тысячи жителей и гостей города посмотрели лучшие короткометражки 

молодых российских кинорежиссёров на экране, установленном в пяти метрах от берега. 

Просмотр работ Всемирного фестиваля уличного кино продолжится в Ярославле. Гостей 

и жителей города 18 августа в 21-00 после городского пикника «Пир на Волге» 

приглашают в парк на улице Подзеленье.  

 

Волонтерское движение 
 

Велетминский, И.   Будем добрее – станем богаче : ярославские волонтёры отличились во 

многих начинаниях / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа 

(№ 32). – С. 1. – 1 фот.  

В Ярославской области волонтёрское движение развивается с середины 1990-х 

годов 20 века. Сейчас в регионе работает более 150 молодёжных добровольческих 

организаций, объединяющих свыше 15 тысяч человек. Их деятельность охватывает 

многие сферы жизни общества – спорт, экологию, медицину, патриотическую работу, 

событийные мероприятия, социальные проекты. Направление «Серебряные волонтёры» 

объединяет людей старшего возраста. С начала 2018 года с участием добровольных 

помощников проведено 509 рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства. 

Волонтёры помогают животным из приюта.  

 

Данила Андрианов – лучший // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 1. 

– 1 фот. 

В Ярославском районе недавно были подведены итоги конкурса «Волонтёр месяца» 

за июнь. Тройка призёров набрала рекордное количество баллов, посвятив каждой 
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добровольческой деятельности более сотни часов своего личного времени. Первое место 

занял Данила Андрианов (ВВО «Лето») – 138 часов и 1096 баллов.  

 

Милицина, А.   «Я чувствовала запах крови» : как я стала волонтёром на «Скорой 

помощи» / Алина Милицина ; фото автора // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа 

(№ 32). – С. 2. – 3 фот.  

Авторская точка зрения на труд врача «Скорой помощи». Целый день она 

проработала волонтером на «Скорой помощи» и увидела разных больных.  

 

Охраняют леса : более 100 добровольцев стали общественными инспекторами // 

Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 4. – 1 фот. 

Общественные инспекторы совместно с государственными лесными инспекторами 

участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению нарушений лесного 

законодательства, в том числе в рейдах, проводимых государственными лесными 

инспекторами.   

 

Уборка в зоопарке // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 4. – 1 фот. 

Члены движения «Экодесант» приняли участие в субботнике на территории 

Ярославского зоопарка. Добровольцы помогли с уборкой хозяйственной площадки. 

Добровольцы борются со стихийными свалками, приводят в порядок различные 

территории.  

 

Покрасили двери и полы // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 4. 

Международная молодёжная трудовая бригада «Перспектива» закончила ремонт на 

территории детского сада «Умка» в Угличе. В составе бригады – 10 волонтёров из 

Франции, Италии, Турции, Мексики и 25 – из Ярославской области. Смена в трудовом 

лагере продлится до 10 августа.  

 

Школа волонтёрства // Аргументы и факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 4. – 1 фот. 

Чтобы научить волонтёрству для старшеклассников организованы специальные 

смены на базе оздоровительных лагерей. Организуются профильные лагеря для 

подростков. Программа «Абитуриента» традиционно насыщена и предлагает большой 

выбор форм и направлений работы, в том числе – волонтёрская деятельность, спорт и 

другие.  

 

Велетминский, И.   Тимуровцы советских времён и волонтёры наших дней : 

добровольчество времен СССР оказалось крайне актуальным в современной России с её 

многочисленными социальными бедами / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 

2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 6-7. – 3 фот. 

В 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, родилось движение 

тимуровцев. Ярославские подростки изо всех сил помогали беженцам из блокадного 

Ленинграда. 17 тимуровских команд работали в городе в годы войны. История помощи 

ленинградцам-блокадникам в Ярославле. Сегодня тимуровцев можно назвать 

волонтёрами, добровольцами. Деятельность современных волонтёров в Ярославле. 

Например, дети учат пожилых работать на компьютере, другие волонтёры проводят 

уборки в квартирах пожилых людей, участвуют в других благотворительных акциях.  

 

Архипова, Е. Слёт «Волонтёры Победы» собрал ребят со всей области / Елена Архипова 

// Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 15. – 1 фот. 

13 августа начала работу финальная смена форума «Патриот. Гражданин. Воин» –

«Волонтеры Победы». Её участниками стали 100 представителей Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» из разных городов и районов Ярославской 
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области. В программе слёта – образовательные семинары, практические занятия, 

творческие мероприятия.  

 

Международная команда // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 2. 

К 2020 году будет сформирована Международная волонтёрская команда 75-летия 

Победы. Об этом рассказала руководитель Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Цель проекта – сплотить граждан разных 

стран вокруг общей истории и сохранить мир. Координаторы волонтёров из других стран 

смогут стать «Послами Победы» и соорганизаторами ключевых праздничных 

мероприятий 9 мая 2019 года на Красной площади в Москве.  

 

«Доброволец России» // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 2. 

Почти в 10 раз больше заявок было подано на всероссийский конкурс «Доброволец 

России-2018» по сравнению с прошлым годом. 15839 социальных проектов из всех 

регионов страны представили волонтёры. В общей сложности в них приняли участие 

более 1,5 миллиона человек. Заявочная кампания завершится 15 августа. Принять участие 

в конкурсе смогли все желающие старше 8 лет. Лучшие проекты определят в декабре.  

 

«Красная гвоздика» помогает ветеранам : волонтёры подводят итоги благотворительной 

акции для участников войн // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 1. – 

1 фот. 

Благотворительный фонд «Память поколений» – единственная в России 

некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию 

оказания адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех войн, таковы итоги 

акции «Красная гвоздика». Акция проходила совместно с «Волонтёрами Победы». В 2018 

году акция достигла рекордных масштабов и объединила миллионы жителей страны в 

деле помощи ветеранам. В результате акции было реализовано более 200 тысяч значков 

«Красная гвоздика» и собрано рекордное количество благотворительных пожертвований – 

более 2,2 миллиона рублей. Эта сумма будет увеличена фондом «Память поколений» и 

направлена на оказание адресной помощи ветеранам войн.  

 

Кухар, Е.   «Открытые сердца» спешат на помощь : в средней школе № 89 Ярославля есть 

свой волонтёрский отряд / Елена Кухар ; фот. В. Масленникова // Аргументы и факты. – 

2018. – 15-21 августа (№ 33). – С. 1. – 2 фот. 

В средней школе № 89 Ярославля есть свой волонтерский отряд. Отряд «Открытые 

сердца» был создан 5 лет назад совместными усилиями и по желанию учеников 7 «Б» 

класса, их родителей и классного руководителя Виолетты Масленниковой. В. В. 

Масленникова – педагог со стажем, 29 лет работает учителем русского языка и 

литературы. Отряд «Открытые сердца» начал осваивать новый подход – социальное 

проектирование. Ребята сразу были готовы помочь всем, кто нуждается. Волонтёры 

оказывают помощь приютам для животных. Собирают подарки для детского дома и 

детей-инвалидов. Принимают участие в акциях патриотического направления. Ребята 

также участвуют в проведении субботников, уборке снега, озеленении территории. Самое 

любимое направление школьных волонтёров – туристическая деятельность.  

 

Как спасать людей : кто может стать волонтёром, и что для этого нужно // Аргументы и 

факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 1. – 6 фот. 

Если надо приехать на место ЧП и помочь хоть чем-нибудь, то по возможности  

надо позвонить кому-то, кто уже находится на месте, и уточнить, нужны ли рабочие руки. 

Отправляясь к месту происшествия, надо быть готовым к полному самообеспечению и не 

отвлекать на себя внимание пострадавших. Желательно наличие собственной рации, 
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перчаток, медикаментозных материалов, аптечки, спецодежды с берцами или высокими 

резиновыми сапогами, лопат, пил, топоров, собственного запаса питьевой воды, палатки.  

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Фестиваль доброй музыки // Северный край. – 2018. – 1 августа (№ 31). – С. 24. – 2 фот. 

В Ярославле завершился фестиваль музыки, который вот уже 9 лет собирает на 

своей площадке на аэродроме «Левцово» десятки групп и тысячи гостей со всей России и 

даже зарубежья. С 27 по 29 июля сцены «Доброфеста» приняли 87 музыкальных 

коллективов, работающих в разных жанрах: от рока и панка до альтернативы и хип-хопа. 

На целых три дня аэродром Левцово превратился в самый настоящий мини-город со 

спортивными площадками, кафе, тату-салонами, парикмахерскими.  

 

«Техно Travel» // Ва-банкъ. – 2018. – 3 августа (№ 31). – С. 2. – 1 фот. 

4 и 5 августа на аэродроме «Левцово» под Ярославлем пройдёт фестиваль техники 

путешественников. В 2018 году фестиваль посвятили знаменитым путешественникам на 

вертолётах, самолётах, автомобилях и другой технике. На аэродроме в это время можно 

будет познакомиться с опытными путешественниками, поучаствовать в их мастер-

классах, получить практические навыки, чтобы совершить собственное путешествие – от 

велосипедного до космического. Территорию фестиваля поделили на 10 тематических 

площадок. В программе фестиваля – выставки ретроавтомобилей и внедорожников, 

виртуальные экскурсии и мастер-классы по управлению дроном, авиационные сувениры и 

многое другое.   

 

Рыбакова, Ю.   Пировать – с Малаховым! / беседовала Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2018. – 8 августа (№ 62). – С. 3. 

С 18 августа на Стрелке состоится городской пикник «Пир на Волге», во время 

которого шоумен Андрей Малахов сразится в кулинарном поединке с бренд-шефом 

Григорием Мосиным. Также телезвезда поздравит пары, которые зарегистрировали свой 

брак в этот день непосредственно на Стрелке. Как сообщила директор департамента 

туризма Юлия Рыбакова, «Пир на Волге» стал привлекательным событием для туристов. 

50 туроператоров в 27 регионах страны продают туры с посещением городского пикника.  

 

Август будет вкусным и веселым // Северный край. – 2018. – 8 августа (№ 321). – С. 20. 

– 3 фот. 

В Ярославле в августе пройдет 3-й гастрономический фестиваль «Пир на Волге», 

он состоится 18 августа на Стрелке. Звёздным гостем фестиваля станет его ведущий – 

шоумен А. Малахов. Также приедут звёзды российской высокой кухни. В этом году 

каждые 45 минут от набережной будут отправляться «кулинарные» суда – каждый круиз 

будет посвящен одному из городов Золотого кольца и связанному с ним кулинарному 

бренду, например, «Владимирской вишне». Также состоится рок-флешмоб и настоящий 

«Свадебный пир», где пары молодожёнов не только смогут заключить свой брак, но и 

подарить себе и гостям изысканный свадебный пикник, где угощенье приготовят лучшие 

повара – участники «Пира на Волге». Там же состоится фестиваль народных промыслов и 

ремёсел «Ярославский базар». 18 августа в селе Вятском отметят праздник урожая – 

«свадьбу огурца и яблока».  

 

Штольба, И.   С мечтой о путешествиях / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 

8 августа (№ 62). – С. 20. – 7 фот.  

4 и 5 августа на аэродроме Левцово под Ярославлем прошёл фестиваль техники и 

путешествий ТехноTravel. На тематических площадках – самолёты и вертолёты, 

велосипеды и мотоциклы, автомобили и даже ездовые собаки. Занятия и зрелища нашлись 
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для каждого. Изюминкой фестиваля стал полёт на уникальном самолете ПО-2, который с 

1927 по 1949 год был на вооружении Красной Армии.  

 

Ярославский базар – 2018 // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 33). – С. 5. 

Департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области 18 августа 

2018 года в Ярославле проводится Межрегиональный фестиваль народных 

художественных промыслов и ремёсел «Ярославский базар-2018». Главные цели 

фестиваля – популяризация и пропаганда народных художественных промыслов, 

продвижение изделий народных художественных промыслов ярославских производителей 

на межрегиональный рынок. Фестиваль проводится в форме выставки-ярмарки изделий 

мастеров и организаций народных художественных промыслов Ярославской области. В 

рамках фестиваля будут подведены итоги конкурса на лучший туристический сувенир 

Ярославской области. Фестиваль будет проходить на пересечении набережных рек Волги 

и Которосли и будет открыт для посетителей с 10-00 до 20-00 18 августа 2018 года.  

 

Смирнова, А.   Битва фестивалей и звон колоколов / Алла Смирнова // Северный край. – 

2018. – 15 августа (№ 33). – С. 24. – 2 фот. 

В Ярославле снова пройдет полюбившийся жителям города «Пир на Волге». 

Третий городской пикник состоится 18 августа в одном из самых живописных мест на 

Волге – на Стрелке. Гастрономический праздник является одним из самых посещаемых – 

за два года его посетили около 55 тысяч человек. Программа фестиваля. Как всегда для 

гостей фестиваля будут работать тематические площадки с дегустациями и выставка-

продажа экологически чистых продуктов ярославского производства. Именитые шеф-

повара проведут мастер-классы, а лучшие рестораны города приготовят угощения для 

взрослых и детей. Детям будет посвящена специальная площадка – «Маленькая кухня». 

Шоумен А. Малахов станет ведущим «Пира на Волге». Всех молодоженов будет ждать 

свадебный подарок – специальный свадебный пир на берегу Волги. Пройдет и фестиваль 

гастрономических брендов России.  

  

Смирнова, А.   Преображение / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 

2018. – 15 августа (№ 33). – С. 24. – 2 фот. 

16 августа в Ярославле стартует фестиваль искусств «Преображение». Он 

продлится до 19 августа. По традиции основные мероприятия пройдут на территории 

музея-заповедника. Начнётся фестивальная программа выставкой, посвящённой 100-

летнему юбилею фабрики «Ростовская финифть», и колокольным концертом. А 

торжественное открытие состоится в концертном зале имени Л. В. Собинова, где для всех 

собравшихся выступит Московский Казачий хор. Программа фестиваля. Впервые в этом 

году концертной площадкой выступит собор Казанской иконы Божией Матери.  

 

Ярославцы на «Русском поле» // Аргументы и факты. – 2018. – 15-21 августа (№ 33). – 

С. 16. 

7-й Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» 

прошёл 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское», где в это время развернулась 

Большая фестивальная деревня. 57 регионов со всей страны приняли участие в 

фольклорном празднике, в том числе и Ярославская область. Наш регион представил на 

фестивале народный самодеятельный коллектив – хор русской песни «Родник» имени В. 

Кулемина.  

 

Скробина, О.   Как Ярославль на Волге пировал / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2018. – 22 августа (№ 66). – С. 1, 10. – 8 фот. 

18 августа на Стрелке прошёл уже ставший традиционным городской пикник «Пир 

на Волге». В этот же день состоялся фестиваль народных промыслов и ремесел 
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«Ярославский базар». А фестиваль искусств «Преображение» радовал ярославцев и гостей 

города с 16 по 19 августа. В праздничных мероприятиях принял участие мэр Владимир 

Слепцов. Вместе с женой он соревновался в приготовлении блюд, а также участвовал в 

шоу силачей.  

 

Соловьёва, А.   Колокольный звон Преображения / Анастасия Соловьёва // Городские 

новости. – 2018. – 22 августа (№ 66). – С. 11. – 4 фот.  

16 августа в филармонии состоялось открытие фестиваля «Преображение». В этот 

день в городе впервые с сольным концертом выступил Московский казачий хор. На 

территории Спасо-Преображенского монастыря в исполнении государственного 

академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной была 

представлена литературно-музыкальная композиция по книге епископа Тихона 

(Шевкунова) «Несвятые святые». Колокольные звоны можно было услышать в 

исполнении участников концерта «Дети и колокола». Любителей оперного искусства 

ожидала встреча с оперой «Князь Игорь» Бородина в исполнении московского театра 

«Новая опера» имени Евгения Колобова. Завершил программу фестиваля семейный 

праздник «Чудесный город Яблокославль».  

 

Смирнова, А.   Счастье есть / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва, Андрей Серов // 

Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 12-13. – 14 фот. 

Самое вкусное событие года – городской пикник «Пир на Волге» – прошло в 

Ярославле в 3-й раз. В этом году здесь пировали 55 тысяч человек, что сделало 

гастрономический фестиваль самым посещаемым мероприятием. Попробовать блюда от 

шеф-поваров местных ресторанов, научиться готовить уху из петуха, принять участие в 

различных конкурсах и сняться в фильме собрались гости из Ярославля, Вологды, 

Владимира, Костромы, Иванова, Ростова-на-Дону, Тольятти, Екатеринбурга и Москвы. 

Пикник объединил свыше ста различных тематических площадок. Программа городского 

пикника. Ведущим гастрономического фестиваля был телеведущий А. Малахов.  

 

Спорт 
 

Константинов, И.   Кубок завоевали ярославцы / Иван Константинов // Городские 

новости. – 2018. – 29 августа (№ 68). – С. 2. – 1 фот. 

Подопечные Дмитрия Красоткина выиграли Кубок мира, который проходил в Сочи 

с 18 по 26 августа. «Железнодорожники» не отдали соперникам ни одного матча, одержав 

уверенные победы в трёх встречах группового турнира и в полуфинале. Поочерёдно были 

повержены команды из Канады, Китая, Финляндии и Австрии. «Локомотив» ждёт старт в 

новом сезоне МХЛ. Соперник в первом матче серьёзный – московский «Спартак».  

 

Ковальков, В.   Алексей Кривоносов – первый! / Вячеслав Ковальков // Городские 

новости. – 2018. – 22 августа (№ 66). – С. 19. – 1 фот. 

В Москве прошёл летний открытый чемпионат России по бегу среди ветеранов. 

Ярославец Алексей Кривоносов, выступавший на соревнованиях в возрастной категории 

65 – 69 лет, стал первым в своей возрастной группе, пробежав 10 тысяч метров с 

результатом 41 минут 35 секунд. Теперь ярославский спортсмен готовится к новому 

серьёзному старту – зимнему чемпионату звёзд-ветеранов, который пройдет в декабре в 

Санкт-Петербурге.   

 

Ковальков, В.   Автограф на раритетном фото / Вячеслав Ковальков // Городские 

новости. – 2018. – 29 августа (№ 68). – С. 19. – 2 фот.  

В Ярославле побывал Вячеслав Яновский, последний советский олимпийский 

чемпион по боксу, взявший свое «золото» в Сеуле в 1988 году. Вячеслав Евгеньевич 
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побеседовал со спортсменами, дал массу дельных советов и открыл зал бокса в Рыбинске. 

Школу советского бокса В. Яновский считает лучшей в мире. Он выступает против 

женского бокса, как такового. Хотя он подготовил абсолютную чемпионку мира среди 

профессионалов Наталью Рогозину. На встрече со спортсменами В. Яновский подписал 

фотографию, запечатлевшую момент его олимпийского триумфа в 1988 году. Эту 

фотографию сохранил с той поры тренер по боксу из Ярославля Андрей Павлов и теперь 

предъявил чемпиону.  

 

Скробина, О.   Кто лучший инспектор? / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 

29 августа (№ 68). – С. 20. – 8 фот. 

Ярославль собрал лучших инспекторов ГИМС со всей страны: с 21 по 24 августа в 

Ярославле проходил 11-й Всероссийский чемпионат по водно-моторным видам спорта 

среди команд ГИМС МЧС России. Участниками соревнований стали 9 команд, 

представлявшие федеральные округа. На соревнования приехал бывший руководитель 

Ярославского ГУ МЧС, а теперь заместитель министра Павел Барышев. Лучшие команды 

России соревновались в теории, практике. В заключительные два дня задания касались 

демонстрации движения по воде и оказания первой помощи.  

 

Водное шоу // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 16. – 1 

фот. 

С 22 по 24 августа в акватории рек Волги и Которосли в районе Стрелки проходил 

11-й Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Участники 

соревнований. Торжественную часть соревнований открыла историческая постановка в 

исполнении участников Ярославского театра каскадеров. Затем зрители увидели водное 

шоу: парад яхт, выступления спортсменов на флайбордах и гидроскутерах.  

 

Туризм 
 

Викторов, Н.   Три дня, которые заряжают энергией на целый год / Николай Викторов // 

Управдом. – 2018. – 9 августа (№ 7). – С. 6-7. – 9 фот. 

Рассказ о 15-м традиционном ежегодном Всероссийском туристическом слёте 

предпринимателей «Содружество». В нём участвовало несколько десятков команд из 

Ярославля и области, представители Москвы, Владимира, Костромы, Иванова, а также 

уполномоченные по защите прав предпринимателей и представители «ОПОРЫ РОССИИ» 

(организатора турслёта) более чем из 50 регионов Российской Федерации. Детей на 

турслёте было около 300 человек. Туристический слёт продолжался три дня. Площадки 

турслёта и его программа.  

 

Вагон знаний // Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 2. – 1 фот. 

В 2018 году Ярославская область впервые присоединилась к межрегиональному 

туристско-образовательному проекту «Вагон знаний». Этот проект предусматривает 

познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных 

поездах. Реализация проекта осуществляется в осенне-летний сезон.  

 

Золотое кольцо России 

 

Скробина, О.   Золотое кольцо представят Москве / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2018. – 15 августа (№ 64). – С. 2. – 1 фот.  

Впервые турпотенциал городов Золотого кольца будет представлен единым 

стендом на «Турнеделе-2018». Мероприятие пройдет с 16 по 19 августа в Сокольниках. О 

предстоящем событии и развитии Союза городов Золотого кольца 14 августа на пресс-
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конференции рассказал президент Союза городов Золотого кольца, мэр Ярославля 

Владимир Слепцов. В частности, он сообщил, что в Ярославле прорабатывается проект 

ремонта смотровой площадки на Волжской набережной и в ближайшее время начнутся 

работы по ремонту беседки. Кроме того решается вопрос строительства колокольни 

Успенского собора.   

 

Скробина, О.   В гостях хорошо, а дома... / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. 

– 15 августа (№ 64). – С. 17. – 3 фот.  

Где и как проводят в этом году отпуск ярославцы? Опрос, проведённый на улицах 

города, показал, что Ярославль и Ярославская область становятся все популярнее у 

отдыхающих. Специалисты ярославской туриндустрии также признают, что горожане и 

жители области всё чаще проводят отпуск внутри региона. Отчасти этому способствует 

популяризация маршрута Золотое кольцо, его обновление, начавшееся в прошлом году с 

создания Союза городов и открытия в Ярославле штаб-квартиры.  

 

Союз городов – в помощь Золотому кольцу // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 

33). – С. 23. – 2 фот. 

Союз девяти городов создан совсем недавно – 2 апреля 2018 года, но за это время 

многое сделано для повышения туристической привлекательности городов Золотого 

кольца. На главном российском туристическом форуме – Турнеделе-2018, Союз впервые 

представит турпотенциал городов Золотого кольца на едином стенде. Туристический 

маршрут «Золотое кольцо России» вновь станет популярным и востребованным. О том, 

как этого добиться шла речь на пресс-конференции 14 августа в штаб-квартире городов 

Золотого кольца в Ярославле. Во всех девяти городах будет составлен реестр 

достопримечательностей, объектов, которые рекомендуется посетить каждому туристу 

«Паспорт туриста Золотого кольца» дает право на существенные скидки во многих 

гостиницах, кафе, ресторанах и городах маршрута. Идет разработка «Золотого стандарта 

гостеприимства», готовится программа лояльности с платежной системой «Мир», 

тестируются новые сетевые проекты и маршруты.  

 

Экология. Защита природы 
 

Пащенко, Е.  О проблеме сточных вод / Екатерина Пащенко // Деловые вести Ярославии. 

– 2018. – № 4. – С. 50-52. – 5 фот. 

В Ярославской области сложилась непростая ситуация с выставлением платы за 

сброс сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения. Для некоторых предприятий плата выросла в 

30 раз по сравнению с 2017 годом. Вопросам реализации нового порядка взимания платы 

за сверхнормативный сброс сточных вод было посвящено совещание в ЯрТПП, которое 

состоялось 20 июля с участием представителей департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области, АО «Ярославльводоканал», ГП ЯО 

«Северный водоканал», ГП ЯО «Южный водоканал», ЯрТПП, аппарата уполномоченного 

по защите предпринимателей Ярославской области. В результате совещания принято 

решение собрать круг предприятий, для которых проблема сточных вод стоит особенно 

остро, и найти совместное компромиссное решение. 
 

Убрали 70 свалок : волонтёры продолжают убирать леса // Аргументы и факты. – 2018. – 

15-21 августа (№ 33). – С. 14. – 1 фот.  

В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от 

мусора». 10 августа генеральная уборка в рамках акции прошла на лесных территориях 

Прусовских карьеров в Ярославском муниципальном районе. Вместе с сотрудниками 

Правительства области, органов местного самоуправления, Ярославского лесничества в 
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субботнике участвовали волонтерский отряд «Экодесант» и юные хоккеисты. На работу 

вышло около 100 человек, было убрано 170 кубометров мусора.  

 

В Норском воздух в норме // Северный край. – 2018. – 22 августа (№ 34). – С. 2. 

Пробы воздуха, взятые на окраине Дзержинского района Ярославля, соответствуют 

нормам. Проведены необходимые исследования. В результате установлено: превышения 

гигиенических нормативов и угрозы для здоровья граждан нет.  
 

«Лес вместо букета» // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 35). – С. 1. 

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация,  

которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим 

просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего 

экологического следа и бережное отношение к природе. Накануне 1 сентября движение 

ЭКА запустило акцию «Лес вместо букета» и предлагает дарить учителям Ярославской 

области деревья вместо букетов цветов в рамках проекта по восстановлению и 

сохранению лесов. 

 

Защита животных 
 

Открыта площадка для выгула собак // Аргументы и факты. – 2018. – 1-7 августа (№ 

31). – С. 1. 

26 июля 2018 года в Ленинском районе Ярославля была открыта площадка на 

улице Автозаводской в районе дома № 29. Это уже третья по счету площадка в Ленинском 

районе Ярославля. Площадки были сделаны в 2008 году. На площадках установлены 

тренажёры, а владельцы собак следят за чистотой и поддержанием порядка.  

 

Замурчательные друзья : подопечные приюта «Яркот» ищут новый дом // Аргументы и 

факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 10. – 18 фот. 

Представлены фотографии и краткие характеристики котов и кошек, содержащихся 

в приюте «Яркот» и ищущих новых хозяев.  

 

Кожевникова, А.   147 собак и один хозяин / Анастасия Кожевникова // Аргументы и 

факты. – 2018. – 8-14 августа (№ 32). – С. 12. – 12 фот. 

Ярославский приют «Ковчег» приютил 147 собак. Руководитель приюта – 

Екатерина Кутузова. Приюту нужно дополнительное финансирование и свободные руки. 

Многие животные пострадали от жестокости человека, все четвероногие – от равнодушия 

людей. Сейчас приют переехал. На новой территории надо обустроиться, провести  

электричество, отопление, достроить вольеры, чтобы собаки жили в тепле. Необходимая 

сумма – один миллион рублей. Животные приюта «Ковчег» ждут не только материальной 

поддержки, но и новый дом, новых хозяев. Представлены фотографии собак из приюта 

«Ковчег».  

 

Самые преданные и красивые // Аргументы и факты. – 2018. – 29 августа-4 сентября (№ 

35). – С. 1. – 9 фот. 

В Ярославле немало приютов для животных. Благотворительное сообщество 

«Артемида» представляет своих пушистых питомцев – котов и кошек, которые ищут 

новых хозяев. Представлены их фотографии с краткими историями жизни питомцев. В  

«Артемиде» находятся также и собаки. Всех питомцев можно увидеть на страничке 

«Артемиды» в социальной сети «В контакте». Администратор и куратор сообщества – 

Галина Белова говорит о том, что в Ярославле сложилось совершенно отвратительное 

отношение к собакам и кошкам.  

 



 43 

Зоопарк 
 

Солондаева, Е.   Зоопарку скоро десять! / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. 

– 1 августа (№ 60). – С. 2. – 1 фот.  

День рождения зоопарка торжественно отметят 11 августа большой праздничной 

программой. Об этом директор Ярославского зоопарка Т. Бараташвили рассказал вчера на 

встрече с мэром Ярославля В. Слепцовым. На праздновании юбилея на территории 

зоопарка откроется ветеринарный комплекс, в котором будет работать клуб Айболитов. 

Сегодня Ярославский зоопарк – один из крупнейших ландшафтных зоопарков России и 

претендует на статус объекта федерального значения. В нём представлено 470 видов 

зверей, птиц, пресмыкающихся и земноводных. Всего в зоопарке проживают около 4 

тысяч животных.   

 

Штольба, И.   С юбилеем, зоопарк! / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 15 

августа (№ 64). – С. 1, 20. – 10 фот.  

11 августа Ярославский зоопарк отпраздновал юбилей. Поздравить зоопарк с 10-

летием приехали мэр Ярославля Владимир Слепцов, депутаты областной думы и 

муниципалитета, главы территориальных администраций. Поздравляя зоопарк, Владимир 

Слепцов передал его директору Теймуразу Бараташвили символический ключ от 

ветеринарной клиники. Её открытие стало главным событием дня. Ярославский зоопарк за 

10 лет вошёл в десятку лучших зоопарков России. Сейчас его экспозиция располагается на 

53 гектарах. Планируется расширение территории зоопарка до 200 гектаров, в нём 

появятся новые водоемы и слоновник.  

 

Арктика и Индия / фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2018. – 15 августа (№ 33). – 

С. 12-13. – 17 фот. 

Ярославский зоопарк встретил 10-летний юбилей с планами кардинального 

обновления. Включённый в губернаторскую программу «10 точек роста» проект 

преобразования Ярославского зоопарка в биопарк «Ярославль» презентовали министру 

культуры РФ В. Мединскому и депутатам государственной Думы России. Удивить было 

чем. Предполагается строительство дельфинария, океанариума, питомника для животных, 

создание новых экспозиций – в том числе «слоны», «приматы», «кошки» – что потребует 

значительного увеличения территории зоопарка. В экспозиции зоопарка сейчас 470 видов 

животных общим числом особей почти 4000. Современной зоной отдыха хотят сделать 

озеро Техас. Мечтают в зоопарке и о создании питомника. Недавно открылась 

ветеринарная клиника. Не помешало бы зоопарку и собственное подсобное хозяйство, 

чтобы обеспечить зелёными и свежими овощами здешних обитателей.  
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