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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в сентябре 2018 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

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

10 сентября (№ 8). – С. 3. – 1 фот. 

Новый просветительский проект «Школа ЖКХ», стартовавший в Ярославле в 

январе 2018 года, привлекает всё больше желающих научиться наводить в доме порядок. 

О том, сколько «учеников в школе», какие знания получены и что ещё интересного ждёт 

участников проекта, в беседе рассказал руководитель Школы ЖКХ – депутат 

муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. Он также выразил благодарность 

руководителям и сотрудникам библиотек города Ярославля, которые помогают в 

организации данных мероприятий. В Дзержинском районе это библиотека им. Марии 

Петровых, во Фрунзенском районе – библиотека им. А. П. Чехова, в Заволжском районе – 

библиотека им. В. Маяковского.   

 

Радио 

 

Малков, Н. Писатели-фантасты о будущем / Никита Малков, Екатерина Кобякова // ГТРК 

«Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 20 сент. – Режим 

доступа: https://cloud.mail.ru/stock/hJwqn9Pgz14q5haVpBKhagoK 

 Ведущие программы Никита Малков и Екатерина Кобякова вместе с гостями 

передачи «Утромания» И. В. Блохиной, заведующей библиотекой-филиалом № 13 и И. С. 

Тюремновым, кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

«Строительные и дорожные машины» ЯГТУ, говорили о том, как сегодня воплощаются в 

нашу жизнь мечты писателей-фантастов. На примере книг братьев Стругацких, один из 

которых был астрономом, рассуждали о том, что воплотилось, а что еще нет в нашу 

реальную жизнь. Среди слушателей возникла дискуссия. Одни находили только 

положительные стороны в техническом прогрессе, другие увидели и отрицательные. Но, 

несмотря на развитие новых информационных технологий, люди не перестали читать в 

том числе и фантастическую литературу. 

 

Телевидение 

 

«Школа ЖКХ» онлайн: как получить знания по коммуналке, не выходя из дома // 

Официальный сайт первого областного телеканала «Первый ярославский». –  2018. – 20 

сент. – Режим доступа:  http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/171828 

Ярославская школа ЖКХ перешла на новый формат обучения. Если раньше жители 

посещали занятия школы ЖКХ в библиотеках, например в библиотеке № 15 им. М. С. 

Петровых, то теперь получить знания, которые помогут жителям наладить диалог с 

управляющей компанией и привести свой дом в порядок можно не только сидя в 

аудитории, но и дома на уютном диване – в онлайн-формате. Лекции школы ЖКХ 

проходят каждый месяц в трех районах города – Дзержинском, Фрунзенском и 

Заволжском. Организаторы помогают ярославцам правильно написать обращение в 

управдом или исковое заявление в суд. А самые активные ученики получают 

вспомогательную литературу. Более того, организовываются обучающие выездные уроки. 

https://cloud.mail.ru/stock/hJwqn9Pgz14q5haVpBKhagoK
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/171828
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Школа ЖКХ проводит уже далеко не первое бесплатное занятие. За это время сотни 

ярославцев получили алгоритм действий по решению коммунальных проблем, узнали 

свои права и обязанности управдома. А благодаря новому вещанию в интернете 

организаторы Школы ЖКХ уверены, их уроки найдут своего зрителя не только среди 

ярославцев, но и у жителей всего региона.     

 

Интернет 

 

Лермонтовские дни в Ярославле // Официальный сайт Министерства культуры РФ. – 

2018. – 12 сент. – Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lermontovskie_dni_v_yaroslavle_20180912180737_5b99

2bb94bf97/ 

С 10 по 15 октября 2018 года пройдут традиционные Лермонтовские дни в 

Ярославле, посвящённые дню рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Ярославцев и гостей города ожидает разнообразная культурная программа с 

возможностью окунуться в атмосферу лермонтовской поры – театрализованный бал-

маскарад с участием студии исторической реконструкции «Зазеркалье», литературные 

встречи и презентации в Центральной библиотеке, с честью носящей полвека имя М. Ю. 

Лермонтова. Состоится поездка к Георгу Лермонту – славному предку поэта, 

основавшему русский род Лермонтовых, в Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий 

мужской монастырь (село Ножкино, город Чухлома Костромской области). Центром 

мероприятий станут ежегодные ХVIII Лермонтовские чтения, которые состоятся 10–11 

октября 2018 года. Эпиграфом чтений станет строка поэта «Я был готов любить весь 

мир…». В Ярославль приедут ученые-лермонтоведы из Тархан, Пятигорска, Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов России. 

 

Конференция «Вся Россия – наш сад!» // Официальный сайт Министерства культуры 

РФ. – 2018. – 12 сент. – Режим доступа: https://www.culture.ru/events/350427/konferenciya-

vsya-rossiya-nash-sad 

24 и 25 октября 2018 года в библиотеке имени А. П. Чехова – филиале № 12 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля состоится научно-

практическая конференция «Вся Россия – наш сад!». В конференции примут участие 

представители Международного Чеховского сообщества музеев и библиотек, ведущие 

чеховеды Москвы и Ярославля, краеведы, представители науки, образования, музеев и 

библиотек. К обсуждению предлагаются различные аспекты изучения роли и значения 

личности и творчества А. П. Чехова в XXI веке, включая краеведческое направление, а 

также опыт работы с чеховской тематикой, проекты и программы к 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова. В рамках конференции её участники посетят места, связанные с 

пребыванием Чехова в Ярославле и Угличе. 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Погудин, О. Очарованный странник Олег Погудин / беседовала Анастасия Соловьёва ; 

фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 19. – 2 фот. 

В усадебном комплексе Н. А. Некрасова «Карабиха» 25 августа состоялся концерт 

народного артиста России Олега Погудина «...Чу, песня! Знакомые звуки». Зрители 

услышали литературно-музыкальную композицию из произведений на стихи Некрасова, 

народные песни и романсы. После концерта директор музея Андрей Ивушкин со словами 

благодарности вручил «серебряному голосу России» сертификат почётного гостя, а сам 

Олег Погудин дал интервью «Городским новостям», в котором поделился своим 

отношением к творчеству Н. А. Некрасова, рассказал о своей любимой поэме 

«Коробейники». Певец любит путешествовать, особенно по Европе. Его цикл концертов – 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lermontovskie_dni_v_yaroslavle_20180912180737_5b992bb94bf97/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lermontovskie_dni_v_yaroslavle_20180912180737_5b992bb94bf97/
https://www.culture.ru/events/350427/konferenciya-vsya-rossiya-nash-sad
https://www.culture.ru/events/350427/konferenciya-vsya-rossiya-nash-sad
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это просветительский проект «Русскому гению», который осуществляется при поддержке 

Президента РФ. Проект предполагает организацию концертных программ русских 

романсов на материале произведений российских поэтов и литераторов.  

 

Пономарёв, А.  Телята на подсосе / Александр Пономарёв ; беседовал Сергей Молоков ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 5. – 3 фот. 

Заслуженный фермер России А. Пономарёв из Пошехонья создает областной 

фермерский клуб производителей мяса. В своём интервью он рассказал об идее создания 

фермерского клуба, о своей уникальной ферме, на которой скот находится на свободном 

выпасе летом, а зимой – под навесами с кормушками для сена, с коровами галловейской 

породы, о 4-х работниках своей фермы, работающих со стадом из 70 коров и 50 телят, о 

том, как начать своё дело. В Департаменте АПК создана информационно-

консультационная служба, где специалисты всегда придут на помощь начинающим, 

научат правильно оформлять бумаги, подскажут, как избежать ошибок на старте своей 

деятельности.  

 

Велетминский, И.  После хоть потоп? : на Рыбинском море хотят строить опасное 

производство / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 

36). – С. 1. – 2 фот. 

Целлюлозно-бумажный комбинат на Рыбинском водохранилище, неподалеку от 

города Череповца Вологодской области, в случае его строительства станет крупнейшим 

предприятием такого типа в Европе, и будет потреблять и загрязнять ресурсы Рыбинского 

водохранилища – самого большого европейского искусственного водоёма. Правительство 

Ярославской области настроено негативно в отношении планов строительства ЦБК 

недалеко от границ региона. К будущему комбинату уже строят дороги, проект 

строительства комбината прошёл госэкспертизу летом 2018 года. На кону – здоровье 

людей и качество экологии.   

 

Дачная жизнь как искусство // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 21. – 1 

фот. 

В Ростовском районе в деревне Охотино, где находится музей знаменитого 

художника-импрессиониста Константина Коровина 15 сентября состоялся фестиваль 

«Искусство жить на даче». Он посвящён 145-летию со дня рождения великого русского 

певца Ф. Шаляпина, чья любимая дача в Ратухино находилась всего в полутора 

километрах от дома его друга К. Коровина в Охотино. Дачи связывала лесная тропа, по 

которой художник и певец не раз ходили в гости друг к другу. Дача Шаляпина была 

разрушена во 2-й половине 20 века. На даче Коровина в 2015 году был организован музей.  

 

Велетминский, И.   Последняя воля Алексея Кекина : основатель знаменитой гимназии 

мечтал об открытии в родном Ростове университета / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 12. – 2 фот. 

В Ярославской области гимназия имени Кекина города Ростова Великого, одно из 

старейших учебных заведений региона, известна почти всем жителям. 4 года назад 

гимназия, отметившая в 2007 году 100-летний юбилей, была включена в «топ-500» 

лучших школ России. История гимназии. Гимназия была основана в 1907 году на 

средства, завещанные родному городу купцом-меценатом Алексеем Леонтьевичем 

Кекиным, подлинным патриотом родной земли. В 1992 году ростовской школе был 

возвращён исконный статус гимназии, а в 1999 году – имя А. Л. Кекина. Очерк жизни и 

деятельности ростовского купца, мецената Алексея Леонтьевича Кекина (1838-1897). На 

средства благотворителя в Ростове Великом построили водопровод. 
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Молоков, С.  А у нас не как у Вас / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – 3 фот.  

Ярославский писатель фольклорист и педагог-просветитель В. Березайский считал 

пошехонцев весёлыми простаками, поэтому и написал «Анекдоты древних пошехонцев». 

Были эти люди «счастливы на выдумки, ловки, толковы, расторопны». Таковыми 

являются и современные жители Пошехонья, в чём может убедиться каждый, кто побывал 

на новом туристическом маршруте «А у нас не как у Вас». Пошехонский маршрут удачно 

дополнил линейку специализированных туристических продуктов, разрабатываемых в 

регионе. Туристы совершат прогулку по историческому центру Пошехонья, посетят 

Троицкий собор, Успенскую церковь, историко-краеведческий музей, побывают в 

близлежащих селах Белое и Вощиково в гостях у Забавы, что печет самый вкусный хлеб 

на углях и Арины-травницы, которая знает множество местных легенд.  

 

«Агат»: полувековая история // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 4. – 1 

фот. 

«Агат» – градообразующее предприятие Гаврилов-Ямского района – выпускает 

комплектующие для авиационных систем и двигателей. В народе оно тоже популярно. Все 

знают ярославские мотоблоки. Сейчас на заводе более 60 % работающих – молодые 

специалисты, но основа коллектива – старожилы. Руководитель завода последние два года 

– Юрий Елисеев. За это время предприятие вышло на оборонзаказ и включилось в процесс 

программы импортозамещения. Завод готовится отметить полувековой юбилей.   

 

Молоков, С. Картуз для карапуза / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 26 

сентября (№ 39). – С. 23. – 1 фот.  

В минувшую пятницу и выходные главными гостями Дня ямщицкого картуза в 

Гаврилов-Яме были дети с ограниченными возможностями здоровья. Туристско-

этнографический праздник для жителей и гостей города проводится каждый год, в 2018 

году праздник получил яркую социальную направленность – на него были приглашены 

дети-инвалиды со всей Ярославской области. Ярославский регион занял 6-е место в 

национальном рейтинге развития событийного туризма в России.   

 

Парсегова, С. Монастырь на задворках тюрьмы / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 22. – 4 фот.  

Рыбинское СИЗО № 2 находится на территории разрушенного, а теперь понемногу 

восстанавливаемого Софийского монастыря. Настоятельница монастыря Софии 

Премудрости Божией игумения Серафима. Всего в храме 5 сестёр, служит иеромонах 

Стефан. История монастыря. Некогда красивый и богатый монастырь, основанный в 1860 

году иереем Петром Томаницким пал жертвой революционного безбожия. В период 

расцвета в монастыре проживало около 200 монахинь, было училище для сирот-

воспитанниц, кирпичный завод, швейные и золотошвейные мастерские, большое 

подворье. На территории СИЗО, бывшей тюрьмы строгого режима, похоронены 

основатели монастыря – отец Петр Томаницкий и купец, благотворитель Андрей 

Миклютин, где их могилы – неизвестно. Сейчас с финансами у монастыря негусто. 

Монашеская жизнь в монастыре началась в 2011 году.   

 

Петропавловский, Д.   Волонтёры всякие нужны. «Чистый берег» : в национальном 

парке «Плещеево озеро» в этом году прошло несколько акций по очистке территории / 

Дмитрий Петропавловский // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). 

– С. 4. – 1 фот. 

Ежегодно на берегах Плещеева озера проходит акция по очистке скопившегося за 

зиму мусора. Цель акции – привлечение внимания горожан к сохранению чистоты 

Плещеева озера. Ежегодно акция проводится в рамках «Марша парков» и Дней защиты от 
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экологической опасности. НП «Плещеево озеро» постоянную помощь оказывают 

Переславское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Озеро обеспечивает граждан 

питьевой водой, поэтому очень важно, чтобы берега оставались чистыми, а воду можно 

было пить, не опасаясь за свое здоровье.  

 

Петропавловский, Д.   Почему я доброволец? / Дмитрий Петропавловский // Аргументы 

и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 5. – 2 фот. 

Второй год подряд в Национальный парк «Плещеево озеро» приезжают участники 

волонтёрского экологического проекта компании «Норникель» – «Комбинат добра». В 

2017 году ребята помогали дендрологическом саду имени С. Ф. Харитонова. В 2018 году 

команда «Эковолна 58,7 NN», так называют себя волонтёры, дважды приезжала на 

покраску деревянного настила экологической тропы «В гостях у серой цапли». Лидер 

команды – Кристина Казакова. Она является ведущим специалистом департамента 

внутреннего аудита, как и большинство участников волонтёрской команды.  

 

Петропавловский, Д.   До новых встреч, «Экодемия»! / Дмитрий Петропавловский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 5. – 1 фот. 

Летом 2018 года в Переславле работал лагерь для волонтёров «Экодемия». 

Подобные лагеря для волонтёров были организованы на территориях еще 11 крупных 

заповедников и национальных парков по всей России, от Кавказа до Алтая, от Русского 

Севера до Сибири и Байкала. Проект Всероссийского лагеря «Экодемия» разработан 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ при содействии АНО «Экспоцентр 

"Заповедники России"» в рамках Года добровольца (волонтёра). «Экодемия» – новое 

масштабное природоохранное мероприятие. Отличие от прочих проектов: волонтёры не 

только занимаются благоустройством и очисткой от мусора особо охраняемых природных 

территорий, но и проходят насыщенную образовательную программу, в ходе которой 

приобретают новые знания, обучаются полезным навыкам. По итогам смены каждому 

участнику экологического лагеря «Экодемия» был выдан сертификат волонтёра.  

 

Киселёв, С.  Тайны взлетов и падений : Сергей Киселёв – о любопытных страницах 

истории Гаврилов-Яма / Сергей Киселёв ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 3. – 3 фот. 

Автором многих книг о Гаврилов-Ямском районе, его прошлом и настоящем, о 

предшествующих поколениях, их быте и традициях стал историк и краевед Сергей 

Киселёв. В своем интервью он рассказал, почему заинтересовался историей Гаврилов-

Яма, о книгах, которые он написал, о судьбе дворянского рода Карновичей, связанных с 

Гаврилов-Ямом, об Ольге Палей – последней владелице имения Карновичей, об открытии 

в городе Локаловской мануфактуры в 1872 году, о важности проведения краеведческих 

уроков в школах.   

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Буева, Е.  По-другому не умеет... / Елена Буева // Городские новости. – 2018. – 26 

сентября (№ 77). – С. 16. – 3 фот. 

Очерк жизни и деятельности майора в отставке Валерия Анатольевича Голубева. 

Таких, как он, называют «дети Великой Отечественной войны». На его долю выпали и 

голодные послевоенные годы, и командировки на целину, и лихие девяностые, когда 

нужно было искать работу уже на гражданке. Родился он в городе Дзержинске 

Горьковской области в 1941 году. В 1965 году он с отличием окончил военное училище и 

был направлен в город Острогожск Воронежской области, где готовили водителей-

инструкторов для армии. Служил Голубев и в Германии, и в Забайкальском военном 

округе, и в Прибалтике, и в Чехословакии. В Ярославль семья Голубевых перебралась в 
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1984 году, а в 1987 году Голубев вышел в отставку, трудился на ЯЗДА 14 лет, в 

общественной организации «Дети войны» в своем Заволжском районе работал, по мере 

сил ветеранам помогал.  

 

Благоустройство города 
 

Доска почёта // Городские новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 2. 

Ко Дню города-2019 в Ярославле установят Доску почёта. Место её размещения 

пока обсуждается. Среди возможных вариантов – парк 1000-летия, Революционный 

бульвар в районе пересечения с улицей Андропова. Также обсуждается и внешний вид 

Доски почёта.  

 

«Здорово было работать!» : ребята очистили более 306 гектаров городских территорий // 

Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 13. – 1 фот. 

За три смены 400 молодых ярославцев в шести районах города удалили мусор, 

сухую траву и погибшие деревья, благоустроили пешеходные дорожки, работали с 

грунтом, рассадой, очистили металлические конструкции и отремонтировали забор 

длиной 1,3 километра. Так работает трудовое молодёжное движение «Яротряд».  

 

Солондаева, Е.  Расти, сосенка, большой! / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 16. – 2 фот.  

8 сентября по всему Ярославлю сажали деревья. Акция «Растём вместе» проходила 

в рамках месячника по благоустройству. Владимир Слепцов принял активное участие в 

акции. Всего за время субботника в городе было высажено несколько сотен сосен и 

плодовых деревьев. На площадях прошли выступления творческих коллективов, 

участников акции после работы угостили обедом из полевых кухонь.  

 

Львов, И.   Двор без выхода : город – в «чёрном списке» придомовых территорий / Игорь 

Львов // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 2. – 1 фот. 

Недавно активисты федерального «Центра ОНФ по мониторингу благоустройства 

городской среды» проверили более 2,8 тысяч дворов, благоустроенных в прошлом году в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Из них 37 

дворов вызвали серьёзные нарекания с точки зрения качества выполненных работ на 

федеральные средства. В том числе и в Ярославском регионе, из-за чего Ярославская 

область попала в список регионов РФ с некачественно благоустроенными дворами. 

Сейчас этот реестр изучается в Министерстве строительства и ЖКХ России, которое и 

оценит, насколько грамотно были израсходованы немалые деньги. Как выполнялся 

ремонт, разбиралась на месте прокуратура.  

 

Скробина, О.  Пусть Ярославль будет чистым / Ольга Скробина, Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 9. – 6 фот.  

15 сентября по всему Ярославлю прошла уборка города от листьев и мусора, 

который набросали безответственные граждане. Она завершила месячник 

благоустройства. В субботнике приняли участие все ответственные и неравнодушные 

ярославцы.  

 

Студенты на уборке территории // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). 

– С. 1. – 1 фот. 

Убрать листву и мусор около своих учебных заведений вышли учащиеся 

ярославского промышленно-экономического колледжа имени Н. П. Пастухова и 

Ярославского медицинского колледжа, которые располагаются на улице Гагарина. 

Недавно был отремонтирован проезд возле этих учебных заведений. Жители также 
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принимают участие в благоустройстве района. Они вышли на субботник, чтобы 

поддержать в чистоте близлежащую территорию.   

 

Посадили деревья // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 1. – 1 фот. 

8 сентября в Ярославле в рамках месячника благоустройства, который продлится 

до 15 сентября, прошла городская акция «Растём вместе». Сразу на нескольких площадках 

во всех районах добровольцы высадили саженцы хвойных и плодовых деревьев. Принять 

участие в благоустройстве новых зелёных зон смогли все желающие. Обзор 

экологических акций по районам Ярославля.  

 

Велетминский, И.   В ожидании «Часа X» : строить дома в Ярославле теперь будут «с 

оглядкой» / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 38). – 

С. 2. – 1 фот. 

В мэрии Ярославля был презентован проект карты «зон катастрофического 

затопления города», учитывающий гипотетический прорыв Рыбинского гидроузла. 

Значимость и практичность новой карты власти оценивают высоко, а ряд экспертов – 

осторожно и скептически. Одновременно в мэрии прошло совещание по вопросу 

проектирования зон катастрофического затопления города Ярославля, в котором приняли 

участие и депутаты муниципалитета.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Штольба, И.  Приходите в парк! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 4. – 2 фот. 

2 сентября 2018 года открылся после реконструкции парк «Нефтяник». Сотни 

ярославских семей пришли сюда в воскресенье. Их встречали песнями, играми, танцами и 

весёлым смехом. В рамках проекта «Решаем вместе» в 2019 году будет благоустроен парк 

«Юбилейный».   

 

Добро пожаловать в парк! / фот. Ирина Штольба, Сергей Шубкин // Городские новости. 

– 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 12. – 1 фот. 

Летом в парке «Нефтяник» проходила масштабная реконструкция. Этот парк стал 

первым из тех, что отремонтировали по проекту «Решаем вместе». Работы начались в 

самом начале июня: подрядчики демонтировали старую сцену, детский городок, 

изношенный асфальт. После реконструкции парк «Нефтяник» преобразился. Во 

Фрунзенском районе началась реконструкция парка Судостроителей – главной аллеи 

парка, а в следующем году здесь появятся современные аттракционы.  

 

Минфин России положительно оценил проект «Решаем вместе!» // Городские новости. 

– 2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 9.  

Министерство финансов России представило доклад «О лучшей практике развития 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях» за 2017 год. Ярославская область с проектом «Решаем вместе!» названа 

лидером по объёмам финансирования данного направления из регионального бюджета. 

Губернаторский проект «Решаем вместе!» направлен на формирование комфортной среды 

в городах и сельской местности. В 2017 году на его реализацию из регионального 

бюджета было выделено 440 миллионов рублей. Размер федеральных субсидий превысил 

205 миллионов. Кроме того, деньги поступили из муниципальных бюджетов 

внебюджетных источников. Общая стоимость реализованных в 2017 году проектов 

программы «Решаем вместе!» – около 720 миллионов рублей.  
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Культура 
 

В Тверицах – охраняемый объект // Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 

38). – С. 1. – 1 фот. 

Бывшее Тверицкое начальное училище в Заволжском районе Ярославля стало 

выявленным объектом культурного наследия в Ярославле по решению региональных 

властей. Это здание, возведённое в 1911 году и затем неоднократно перестраивающееся, 

представляет собой историческую, архитектурную, культурную ценность для города. 

Училище вошло в историю как старейшее учебное заведение на территории Твериц. 

Здание пополнило реестр подлежащих охране объектов культурного наследия: всего их в 

регионе около 4,5 тысяч.   

 

Книжная культура, СМИ 
 

Никонова, О.   Встречи с незнакомой жизнью : прозаик Ольга Никонова – о том, что 

читают люди и как преодолеть ощущение безнадежности / Ольга Никонова ; беседовал 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 3. – 3 

фот. 

Совсем недавно в издательстве «Медиарост» вышел первый сборник рассказов 

Ольги Никоновой «Живи хорошо!». Их объединяет тема Русского Севера. Накануне 

презентации книги О. Никонова дала интервью «АиФ» о своём литературном творчестве, 

о писательстве, о своём пути от экономики и финансовой сферы к литературе, написанию 

рассказов, об отношении к малой родине – Ярославлю.  

 

Харитонская, Я.  У нас – «год Радио» : в 2019 году радиовещание Ярославской области 

отметит 90-летний юбилей! / Яна Харитонская ; беседовал Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 4. – 2 фот. 

Сейчас в составе ГТРК «Ярославия» три радиостанции – «Радио России» 99,1 FM; 

радио «Маяк» 107,9 FM и «Вести» 99,1 FM. Директор филиала ФГУП ВГТРК 

«Ярославия» Яна Харитонская (Карушкина) в своём интервью рассказала о творческих 

проектах радиовещания в 2018-2019 годах, которым будет отдан приоритет, о сюрпризах, 

которые ожидают радиослушателей, о стратегии развития телевидения на нынешнем 

этапе, о хоккейно-радийном проекте (хоккей можно теперь не только смотреть, но и 

слушать по радио), о новой передаче «Дети FM» , о радио передаче «Вести FM», о 

перспективах профессии журналиста и многом другом.  

 

Маланичева, С. Твой Первый Ярославский. Включай и включайся! / Светлана 

Маланичева // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 19. – 1 фот. 

Единственный официальный общедоступный региональный телеканал «Первый 

Ярославский» предлагает обновлённое телеменю на предстоящую осень. Что изменится в 

программе передач, какие новинки ждут ярославцев в эфире, как обновятся давно 

любимые передачи, будет ли больше новостей из районов – об этом в своём интервью 

рассказала и. о. главного редактора телеканала «Первый Ярославский» Светлана 

Маланичева.  

 

Чтение 
 

Светлова, А.  Читать модно! // Городские новости. – 2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 2. – 

1 фот. 

На прошлой неделе волонтёры расспрашивали ярославцев об их литературных 

предпочтениях. На улице Кирова прошла акция «Читать модно». Эта акция проходит в 
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городе уже в 5-й раз. Ярославцы охотно откликнулись на предложение молодёжи 

рассказать о любимых книгах, прочитать своё любимое стихотворение. Самые смелые 

прочли в микрофон даже стихи собственного сочинения.  

 

Литературоведение 
 

Латышев, Р.  «Слово – оружие Победы» / Родион Латышев // Советская Ярославия. – 

2018. – 19-25 сентября (№ 31). – С. 8. – 1 фот. 

Статья посвящена творчеству писателя Евгения Павловича Гусева. Автор знаком с 

писателем более 20 лет, был свидетелем и участником его восхождения к вершинам 

мастерства при создании замечательных книг, а на радио – передач о выдающихся людях 

Ярославской области. Рассказывая о книге Евгения Павловича «Наша странная страна», 

он отмечает высочайшее мастерство владения писателем юмористическим и 

сатирическим словом. 

 

Политика 
 

Выборы 

 

Скробина, О.   Выбираем депутатов / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 2. – 1 фот.  

9 сентября – единый день голосования. Ярославцам предстоит избрать депутатов 

Ярославской областной думы 7-го созыва. Традиционно выборы депутатов пройдут по 

смешанной системе. Нынешняя предвыборная кампания отличается обилием судебных 

тяжб. В итоге разбирательств три партии ушли с выборов: «Яблоко», «Родная партия», 

партия «РОСТа», партия «Парнас». Избирательные участки откроются 9 сентября в 8 

часов утра. Голосование продлится до 20 часов, после чего начнётся подсчёт бюллетеней. 

В Ярославле практически все участки оборудованы КОИБами. 

 

Захаров, О.  К выборам готовы! Избирательные участки области в ожидании единого дня 

голосования // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 3. – 2 фот. 

9 сентября жители регионов будут выбирать депутатов областной Думы. Кроме  

того, в некоторых муниципальных образованиях состоятся ещё и местные выборы. Олег 

Захаров – председатель Избирательной комиссии – рассказал в интервью о том, как 

проходит избирательная кампания в Ярославской области, сколько партий претендуют на 

депутатские места в Областной думе, о наблюдателях на избирательных участках.  

 

Скробина, О.  Ярославцы сделали выбор / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 3. – 1 фот. 

9 сентября – в Единый день голосования – на избирательные участки пришли 

29,28% от имеющих право голоса. День выборов в Ярославле прошёл спокойно и без 

эксцессов. В голосовании по партийным спискам – «Единая Россия» в лидерах, у неё 32 

депутатских кресла. КПРФ – на 2-м месте – может рассчитывать на 11 представителей в 

регионе. В Областной думе также окажутся представители ЛДПР и «Справедливой 

России» – по 3 мандата. У «Коммунистов России» – 1 мандат.  

 

Парсегова, С. «Единая Россия» снова в лидерах / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 3. – 3 фот. 

Выборы в Ярославскую областную думу состоялись. Этот факт на следующий день 

подтвердил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. 

38,43% получило региональное отделение партии «Единая Россия». На втором месте с 
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24,03% голосов – Ярославское областное отделение партии КПРФ, на третьем – 

региональное отделение ЛДПР, у них 12,97%.   

 

В Ярославской облдуме станет больше коммунистов и меньше единороссов // Ва-

банкЪ. – 2018. – 14 сентября (№ 37). – С. 4. – 1 фот. 

На выборах в Ярославскую областную Думу, которые состоялись 9 сентября, 

«Единая Россия» получила 38,43 % (на выборах в 2013 году было более 40%). В то же 

время КПРФ на этих выборах набрала 24 % голосов, что в два раза больше, чем в 2013 

году. Также места в парламенте получат ЛДПР и «Справедливая Россия», которые 

набрали соответственно 12 и 10 процентов. И главная неожиданность – впервые 

«Коммунисты России» преодолели пятипроцентный барьер и получат одно кресло. 

Результаты, как отмечается в статье, с одной стороны, удивительные, а с другой – ничего 

не меняют. 

 

Визиты 

 

Ярославскую область посетил полпред Президента в ЦФО // Городские новости. – 

2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 5. – 1 фот. 

Ярославскую область с ознакомительным визитом посетил полномочный  

представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Щёголев. С 

губернатором Дмитрием Мироновым они провели двухстороннюю встречу, побывали на 

одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, оценили ход 

реставрационных работ в Кирилло-Афанасьевском монастыре, заехали на тепличный 

комбинат «Ярославский» и производственную площадку ПАО «Автодизель».  

 

Шмелёва, М. Есть что показать! / Мария Шмёлева ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 2. – 1 фот.  

Программа визита в Ярославскую область полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева оказалась очень насыщенной. В рамках визита 

состоялась двухсторонняя встреча с губернатором Дмитрием Мироновым. Гость посетил 

один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, оценил ход 

реставрационных работ в Кирилло-Афанасьевском монастыре, заехал на тепличный 

комбинат «Ярославский» и производственную площадку ПАО «Автодизель». В 

завершении визита И. Щёголев заверил, что регион может рассчитывать на поддержку 

всех перспективных проектов и направлений развития.  

 
Парсегова, С.  Облдума: первые решения / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 2. – 1 фот.  

Первое заседание Ярославской областной думы седьмого созыва, состоявшееся 25 

сентября, стало весьма насыщенным по количеству новых назначений и принятых 

законодательных решений. В Думе 7-го созыва образовано 10 комитетов, председатели 

которых вместе с заместителями также были избраны на заседании. Большинством 

голосов депутаты утвердили кандидатуру в члены Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ – сенатором избрана Наталия Косихина, с 2014 года успешно работавшая 

главой Данилова. О корректировках региональной казны доложил директор областного 

департамента финансов Илья Баланин. Доходы областного бюджета увеличатся за счет 

поступлений из центра и составят 68,84 миллиарда, а расходы составят 70,71 миллиарда. 

Принят закон «О временных мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста», 

изменения в закон «О транспортном налоге в Ярославской области».   
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Государственные и общественные организации 
 

Серова, И.   Художественная Мекка Ярославля : к 85-летию Ярославского отделения 

Союза художников России / Ирина Серова // Городские новости. – 2018. – 5 сентября (№ 

70). – С. 18. – 5 фот.  

Ярославское отделение Союза художников России, датой основания которого 

считается 7 сентября 1933 года, по-прежнему играет значительную роль в творчестве 

большинства участников выставочного процесса Ярославля. Деятельность Ярославского 

Союза художников. Названы председатели Ярославского Союза художников в советское 

время. В то время Союз художников был официальной формой управления 

художественным процессом и выставочной деятельностью. Сегодня Ярославское 

отделение СХ – одно из самых крупных в России, объединяет свыше 200 художников, 

работающих в совершенно различных стилях и направлениях.   

 

Идёт отряд по городу / фот. Сергей Шубкин, Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 12. – 1 фот.  

В 2018 году на улицы Ярославля вышел «Яротряд». Итоги его работы по 

благоустройству Ярославля впечатляют. На трудовую вахту школьники стекаются со 

всего города, поэтому отрядов – по числу районов – летом было шесть, смен – три. За лето 

яротрядовцы сгребли траву и мелкий мусор с 3063225 кв. метров. За это лето в Ярославле 

поработали около 500 подростков.  

 

Молоков, С.  Признательность за благотворительность / Сергей Молоков ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 6. – 1 фот. 

В Ярославском детском фонде наградили самого активного спонсора региональной 

общественной организации. Предприятие «Ярославский технический углерод» сейчас 

носит имя первого директора Вадима Орлова, который всегда поддерживал 

благотворительные программы фонда. Он получил орден святого благоверного царевича 

Димитрия Московского и Угличского чудотворца «За дела милосердия». Такой же 

высокой награды в год 30-летия создания фонда был удостоен Сергей Вадимович Орлов, 

ставший преемником отца не только на производстве, но и в спонсорской деятельности.  

 

Как научить детей не теряться : советы от волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт» 

// Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 5. – 1 фот. 

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» – это 

некоммерческая организация добровольцев, которые занимаются поиском пропавших без 

вести людей. История отряда. Недавно представитель отряда «Лиза Алерт» выступил на 

родительском собрании в одной из российских школ, где рассказал, чему родители 

должны научить своих детей. Надо объяснить ребенку, какие опасности поджидают его в 

городе, на природе. Как надо вести себя ребенку, чтобы не потеряться в лесу или в городе. 

Что надо делать ребенку, если уже потерялся.   

 

Манаев, А.  Защита и спасение : отряд «Партизан» занимается поиском пропавших людей 

/ Алексей Манаев ; беседовала Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 

сентября (№ 37). – С. 6. – 2 фот.  

Поисково-спасательный отряд «Партизан» состоит из неравнодушных к чужой 

беде людей, которые занимаются поисками пропавших людей в природной и городской 

среде на безвозмездной основе в Ярославской области. В своём интервью о работе отряда 

и его истории создания рассказал Алексей Манаев – его командир. Сейчас отряд запускает 

проект «Остров безопасности». В развитой сети пекарен, расположенных по всему городу 

будут созданы острова детской безопасности.  
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«Мы первыми приходим на помощь!» : в Ярославле прошла социальная детская акция // 

Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 7. – 6 фот. 

3 сентября добровольцы ЯРОПСО «Партизан» приняли участие в ежегодной 

социальной акции «Мы первыми приходим на помощь!» совместно с государственными 

структурами и коллегами из добровольческого ресурсного центра «научись спасать 

жизнь». Для ребят и взрослых волонтёры отряда организовали выставку аварийно-

спасательного оборудования и снаряжения в КЗЦ «Миллениум».  

 

Пионеры продолжают добрые дела // Советская Ярославия. – 2018. – 19-25 сентября (№ 

31). – С. 4. – 7 фот. 

 В статье рассказывается о работе пионерского отряда им. А. П. Маслова во время 

летних каникул. 

 

Борисова, И.   В рамках социального партнёрства / Ирина Борисова // Голос профсоюзов. 

– 2018. – 20 сентября (№ 18). – С. 1. – 1 фот.  

С 11 по 13 сентября в Воронеже проходило заседание Совета Ассоциации 

территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального 

округа, в котором принял участие председатель Объединения организаций профсоюзов 

Ярославской области Сергей Соловьёв. Одной из основных тем, рассматриваемых на 

заседании, была «О работе Союза "Воронежское областное объединение организаций 

профсоюзов" по взаимодействию с органами исполнительной власти и объединениями 

работодателей в рамках социального партнёрства». Принявший участие в заседании 

Сергей Соловьёв отметил, что важным результатом взаимодействия правительства 

Воронежской области и Воронежского профобъединения является предоставление для 

профсоюзов бесплатного времени на региональном телевидении и радио.  

 

85 лет дарят искусство // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – 

С. 16. 

19 сентября в большом зале Ярославской государственной филармонии прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию регионального отделения Союза 

художников России. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась 

юбилейная выставка. Зрители увидели работы более 200 мастеров: живопись, графика, 

скульптура, иконопись, ювелирное искусство. Также представлена мемориальная 

коллекция работ художников, творчество которых стало уже классикой. Это произведения 

из семейных коллекций Г. Дарьина, А. Булдыгина, Ф. Новотельнова.  

 

Межнациональные отношения 
 

Булатов, В. Открой матрёшку / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 

2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 2. – 2 фот. 

11 сентября на площадке 4-го Восточного экономического форума, открывшегося 

во Владивостоке, Дмитрий Миронов принял участие в круглом столе руководителей 

регионов России и Китая. Мероприятие организовано Межрегиональным советом 

Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской 

части которого является губернатор Ярославской области. В соответствии с 

договоренностью, достигнутой ранее между Президентом России В. Путиным и 

Председателем КНР Си Цзиньпином, этот и следующий годы объявлены годами 

российско-китайского межрегионального сотрудничества.  

 

«Мост через океан» // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 16. 

4 октября в Ярославле откроется традиционный Международный фестиваль «Мост 

через океан». Фестиваль строится на культурном обмене и сотрудничестве в области 
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музыки, образования и искусства фотографии. Это традиционное для Ярославля 

мероприятие. В 2018 году оно пройдет уже в 8-й раз. Главный организатор фестиваля – 

ЯООО «Общество дружбы "Русско-американская ассоциация"». В Ярославль приедет 

большая делегация, состоящая из представителей «Программы городов-побратимов 

Берлингтон и Ярославль», представителей городского совета и бизнес-сообщества 

Берлингтона.  

 

Скробина, О.  Из Германии – с почётной грамотой / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 4. – 1 фот.  

На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Слепцов в составе российской 

делегации принял участие в закрытии Года российско-германских регионально-

муниципальных партнёрств. Возглавил делегацию министр иностранных дел Сергей 

Лавров. Владимир Слепцов и обер-бургомистр города Касселя господин К. Гезелле 

получили почётные грамоты за весомый вклад в развитие регионально-муниципального 

сотрудничества двух государств от министров иностранных дел России и Германии С. 

Лаврова и Х. Мааса.  

 

Штольба, И.  Добро пожаловать в Ярославль! / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 4. – 1 фот.  

14 сентября в Большом зале мэрии ярославцы встречали делегации из Германии и 

польского города Ополе. Участников международных образовательных обменов 

приветствовало руководство города. Встреча проходила в рамках 30-летия российско-

германских отношений и 30-летия связей между Ярославлем и Касселем. Совместный 

русско-польский проект «Россия, Польша – единая Европа» работает уже 7-й год. В конце 

июля ученики гимназии Ярославля № 3 побывали в польском Ополе, затем состоялась 

встреча поляков и ярославцев уже в нашем городе. 30 лет длится дружба немцев и 

ярославцев, по словам директора школы № 43 М. Борецкой.   

 

Ярославская область развивает сотрудничество с Китаем // Городские новости. – 2018. 

– 19 сентября (№ 75). – С. 5. – 1 фот.  

Ярославская делегация во главе с губернатором Дмитрием Мироновым приняла 

участие в 4-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее Президент РФ 

Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин объявили этот и следующий год 

Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Д. Миронов выступил 

на официальном «круглом столе» как председатель российской части Межрегионального 

совета Российско-Китайского комитета дружбы. Председатель китайской части Совета, 

первый секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэй-Лунцзян – 

Чжан Цинвэй.  

 

Китай – перспективный партнер // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 3. 

– 6 фот.  

Россия и Восток – в первую очередь Китай – инициируют, расширяют и укрепляют 

различные направления экономического сотрудничества. Такова сейчас международная 

геополитическая и в целом сложившаяся в мире ситуация. Ярославская область 

становится активным участником этого процесса, что подтвердила работа ярославской 

делегации на 4-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прошедшем в 

сентябре 2018 года. В день открытия форума состоялся круглый стол по развитию 

российско-китайского межрегионального сотрудничества, где выступили Президент РФ 

Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов, который также является председателем российской части 

Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. 
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Право 

 
Петрякова, О.  Зверь – гроза криминала / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва, 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 20. – 3 фот. 

В Ярославле всё чаще при раскрытии преступлений, поиске без вести пропавших 

людей, взрывчатке и наркотиков задействуют четвероногих ищеек. А ещё они вместе с 

людьми стоят на страже нашей безопасности во время массовых мероприятий. В полиции 

Ярославского региона скоро более чем вдвое увеличат число служебных собак. Кинолог с 

собакой заступает на дежурство практически ежедневно. В сутки в Ярославской области 

происходит 3-4 выезда на преступления или происшествия.  

 

История 
 

Ваганова, И.   В интересах города и горожан / Ирина Ваганова // Городские новости. – 

2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 9. – 1 фот.  

8 сентября в стране отмечается День финансиста. 26 августа городскому 

финансовому органу исполнилось 100 лет. Финансовое дело в Ярославской губернии: 

этапы его развития. Первая Ярославская городская дума была избрана 11 ноября 1785 

года. Городская служба считалась «общественной», за неё ни городскому голове, ни 

гласным никакого жалованья не полагалось. В 1786 году был избран казначей 

Ярославской городской Думы – первым казначеем стал гласный Ярославской городской 

думы Семён Кожевников. Городской бюджет зародился в 80-е годы 18 века. К началу 20 

века сложился специальный финансовый аппарат в городских органах общественного 

управления. К нему относились отделы городской управы: арендный, оценочно-окладной, 

городских сборов, инвентарный и бухгалтерия. После Октябрьской революции 1917 года 

возник первоочередной вопрос о необходимости установления полного контроля над 

финансами. Названы руководители финансового отдела в советское время.  

 

Велетминский, И.   Первая женщина – почётный гражданин : таким званием была 

отмечена забота Анны Друженковой об обездоленных детях / Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 11. – 2 фот. 

Одной из самых ярких представителей деловой элиты Ярославля, отличавшейся 

добрыми делами на благо жителей города во 2-й половине 19 – начале 20 века, была Анна 

Николаевна Друженкова. Её заслуга – основание приюта для сирот и детей из 

неблагополучных семей «без различия звания, сословия и происхождения». Она не только 

приумножала капиталы мужа, но и стала примером ответственного высоконравственного 

отношения к нуждам сограждан. Умерла она уже при советской власти в 1930 году в 

своём родном городе, но в крайней бедности, не оставив никакого наследства. Но память о 

делах первой ярославской женщины, удостоенной звания «почётный гражданин города 

Ярославля», ценна для многих поколений её земляков.   

 

Велетминский, И.    Владельцы заводов и пароходов / Игорь Велетминский // Аргументы 

и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 8. – 3 фот. 

Купцы Журавлёвы прославили Рыбинск во 2-й половине 19 века индустриальными 

достижениями и социальными проектами. Они владели канатной фабрикой, лесопильным 

заводом, механическим заводом, были крупными благотворителями, за что общество 

удостоило их звания «Почётные граждане города Рыбинска». В Абакумове для рабочих и 

служащих были выстроены дома, лавки, трактиры, бани, пожарная каланча и другие 

здания, таким образом, была создана «настоящая жизнь на европейских началах». 

Родоначальником династии считается М. И. Журавлёв (1777-1834), трижды избиравшийся 

городским головой Рыбинска. Его сын Н. М. Журавлёв (1810-1872) основал фабрично-

заводской комплекс в Абакумово, был «владельцем заводов, газет, пароходов», как мистер 
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Твистер С. Я. Маршака. Его сын М. Журавлёв (1840-1917) руководил работой торгового 

дома «Н. Журавлёв и сыновья». 

 

Великая Отечественная война 
 

Норицын, Ю. Л.   Не дадим убить память народа / Ю. Л. Норицын // Советская 

Ярославия. – 2018. – 19-25 сентября (№ 31). – С. 4. – 2 фот. 

22 сентября в Духовщине состоятся мероприятия, связанные с 75-летием 

освобождения города, а 24-го сентября – в Смоленске. В сражениях на территории 

Духовщинского района Смоленской области принимала участие 234-я Ярославская 

Коммунистическая дивизия. Останки более 3000 солдат и офицеров дивизии покоятся на 

этой земле. Наиболее значительные захоронения в Трунаево, Воронцово, Дубовицах. А в 

Озерном в 1995 году воздвигнут памятник воинам этой дивизии. Руководил постройкой 

памятника Юрий Леонтьевич Норицын. Публикуется его письмо, адресованное писателю 

Евгению Павловичу Гусеву, с просьбой объявить через одну из ярославских газет о 

мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения г. Духовщины. 

 

Память 
 

Велопробег памяти погибшей команды // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября 

(№ 36). – С. 1. 

7 сентября, в седьмую годовщину гибели в авиакатастрофе команды «Локомотив» 

намечено проведение «велопробега памяти». Ярославские велосипедисты проедут 

колонной в память о трагически погибших хоккеистах и тренерах. Предусмотрено два 

маршрута. Главный – от Советской площади до места крушения ЯК-42, резервный 

маршрут на случай непогоды – от Советской площади до мемориала «Хоккейное 

братство» у «Арены-2000». Кроме того, 8-12 сентября состоится премьера 

документального фильма «Капитан Немо» о капитане погибшей команды Иване 

Ткаченко.  

 

Памяти товарища // Голос профсоюзов. – 2018. – 6 сентября (№ 17). – С. 4. – 1 фот.  

24 августа на 84-м году жизни скончался бывший председатель обкома профсоюза 

работников связи Борис Афанасьевич Клименко. Свою трудовую деятельность он начал в 

1953 г. помощником машиниста паровоза. За время работы на железнодорожном 

транспорте прошёл путь до главного технолога вагонного депо. В 1971 г. Борис 

Афанасьевич перешёл на партийную работу, а с 1981 по 2005 гг. возглавлял областной 

комитет профсоюза работников связи. За долголетний и добросовестный труд и высокий 

профессионализм Б. А. Клименко был отмечен грамотами губернатора, а также знаком 

ФНПР «За активную работу в профсоюзах», золотым значком ЦК профсоюза работников 

связи, почётным званием «Мастер связи».  

 

Солондаева, Е.  Я говорю с тобой из Ленинграда... : в Ярославле почтили память жертв 

блокады / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 2. – 2 

фот. 

8 сентября на Воинском мемориальном кладбище прошёл митинг. В нем приняли 

участие блокадники, их дети и внуки, юнармейцы, ученики ярославских школ, депутаты, 

представители мэрии. К мемориалу «Жертвам блокадного Ленинграда» были возложены 

цветы. Память погибших почтили минутой молчания. Затем делегация отправилась к 

мемориалу «Разорванное кольцо». Погибшим ленинградским детям установлен мемориал 

на Тверицком кладбище (1998), где каждый год также 8 сентября проходят митинги в 

память погибшим ленинградским детям.  
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Скробина, О. Вахта вернулась на Пост № 1 / Ольга Скробина : фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 16. – 1 фот. 

У Вечного огня торжественно открылась вахта почётного караула у Поста № 1. 

Почётное право первыми заступить на вахту – у школы № 4. Приглашение на церемонию 

открытия вахты 6 сентября получили 18 лучших школ города. 58 ярославских школ 

ежегодно несут вахту памяти у Вечного огня. Каждый день закреплён за одной из школ, 

очередь наступает по заранее утвержденному графику. Смена длится 15 минут, в дождь 

или мороз сокращается до 10 минут.    

 

Знать свою историю // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 8. 

Недавно активисты движения «Волонтёры Победы» начали активную работу над 

всероссийским проектом «Моя история». Суть проекта заключается в привлечении 

волонтёров к помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического 

древа. Руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова презентовала 

проект. В начале осени запланировано обсуждение проекта на базе Общественной палаты 

РФ. В декабре запланирована первая акция в рамках запуска проекта.  

 

Смирнова, А.  «Нормандия – Неман»: по следам легенды / Алла Смирнова ; фот. Андрей 

Серов, Михаил Скворцов // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 24. – 4 фот. 

В июле член французской ассоциации «Мемориал "Нормандия – Неман"» Жонас 

Берто отправился в велопробег в честь прославленной эскадрильи в годы Великой 

Отечественной войны – «Нормандия – Неман». В её состав входили французские 

добровольцы и советские механики. Сейчас эскадрилья дислоцируется в родном городе 

Ж. Берто – Мон-де-Марсан, однако официально экспедиция стартовала из города Ле 

Бурже – города, где полк базировался после возвращения во Франции. Главной целью 

приезда Ж. Берто в Ярославль стала встреча с механиком Валентином Огурцовым, в годы 

войны служившего в эскадрильи «Нормандия – Неман» механиком. Ветеран рассказал Ж. 

Берто истории из жизни авиаполка и показал несколько фотографий – музейную редкость. 

Затем. Ж. Берто посетил аэродром Левцово, где установлен памятник Макарычу – 

единственный в стране памятник военным авиамеханикам.   

 

Скробина, О.  A la guerre comme a' la guerre / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 4. – 1 фот.  

Ради встречи с ветераном Великой Отечественной войны Валентином Огурцовым 

отставной военный французской армии Жонас Берто преодолел пять тысяч километров... 

на велосипеде. Его путешествие на велосипеде началось 22 июля. В Германии Ж. Берто 

узнал, что в Ярославле живет последний из ветеранов, воевавших в авиаполку 

«Нормандия – Неман» авиамехаником. Свой вояж француз посвятил одной теме: истории 

истребительного авиационного полка «Нормандия – Неман», воевавшего на советско-

германском фронте. Также Ж. Берто побывал в спецшколе № 42, где ребята на 

французском языке рассказали гостю о полке «Нормандия – Неман» и о В. Огурцове.  

 

Ямщиков, И. А.   О руководителе и отце / Игорь Ямщиков; предисл. редакции газеты // 

Голос профсоюзов. – 2018. – 20 сентября (№ 18). – С. 2. – 3 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). 

Редакция газеты «Голос профсоюзов» встретилась с сыном Алексея Ефимовича – Игорем 

Алексеевичем Ямщиковым, руководителем исполкома регионального отделения 

Общероссийского народного фронта Ярославской области и председателем регионального 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. В этом номере газеты «Голос 

профсоюзов» публикуется продолжение интервью с И. А. Ямщиковым, посвящённое его 

отцу.   
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По дорогам Смоленщины // Городские новости. – 2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 20. – 2 

фот. 

25 сентября страна отметила 75-ю годовщину освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков. В преддверии этой даты 20 сентября у Музея боевой славы 

ярославские школьники и воспитанники кадетских классов встретились с ветераном 234-й 

Ярославской коммунистической дивизии Алексеем Андреевичем Сотсковым, который 

поделился с ними своими военными воспоминаниями. 234-я Ярославская 

коммунистическая дивизия освобождала Смоленщину в 1943 году. Именно за 

освобождение населенного пункта Ломоносово дивизия получила одно из своих званий. 

Для школьников в этот день была организована экскурсия в Музей боевой славы. 

 

Промышленность 
 

Филимонов, В. Л.   Новый цех ЯРЗ : впереди большая работа / Нина Сорокина // Голос 

профсоюзов. – 2018. – 6 сентября (№ 17). – С. 3. – 2 фот.  

6 августа на Ярославском радиозаводе состоялось торжественное открытие нового 

цеха. Это третий цех, который составляет основу радиозавода. Уже действовали цех 

сборки микроузлов, цех сборки блоков и подсистем и вот теперь – цех сборки 

крупногабаритных модулей для космических спутников. О перспективах развития завода,  

о людях, которые построили новый цех и которые будут в нём работать, в интервью 

рассказал первый заместитель генерального директора – технический директор 

Ярославского радиозавода Владимир Львович Филимонов.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Помогут в озеленении // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 13. 

В сентябре в регионе пройдёт масштабная акция «Живи, лес!», в рамках которой на 

землях лесного фонда, а также в парках и скверах, планируется высадить около 40 тысяч 

сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород. Участие в работе примут арендаторы 

участков и добровольцы. В самом Ярославле в сентябре пройдёт общегородская акция по 

посадке деревьев «Растём вместе». Она пройдет в два этапа – 5 и 8 сентября. В эти дни 

сразу на нескольких площадках будет высажено более тысячи молодых деревьев хвойных 

пород. Активное участие в посадке примут школьники и городская общественность.  

 

Урожай будет выше! // Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 5.  

В Ярославской области завершается уборочная кампания. Ожидается, что урожай 

будет выше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 64 тысячи тонн, что на 60 % 

больше, чем в прошлом году. Ярославская область сейчас занимает второе место по 

урожайности овощей открытого грунта и пятое место по урожайности картофеля в ЦФО. 

Урожайность картофеля составляет 266 центнеров с гектара. Овощей убрано порядка 305 

центнеров с гектара. Господдержка была вовремя получена сельхозпредприятиями в этом 

году, погода также не подкачала – поэтому урожай такой высокий для Ярославской 

области.  

 

Молоков, С. Богатырская полба / Сергей Молоков ; фот. Дарья Сабаева // Северный край. 

– 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – 3 фот. 

На переславских полях ООО «Смоленское» выращивают полбяную пшеницу, 

которую так любил герой сказки А. С. Пушкина работник Балда. Такая пшеница 

привередлива к почвам и не растет на «захимиченных» полях, предпочитая естественные 

природные участки. Полба славится высоким содержанием углеводов и считается 

питательным и полезным продуктом.  



 18 

 

Ёжиков, М. А. Клёвое место / Михаил Александрович Ёжиков ; беседовал Сергей 

Молоков ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 20. – 

4 фот. 

Легендарное фермерское хозяйство в лесном урочище Ескино Гаврилов-Ямского 

района  знаменито тем, что его основал первый фермер России Александр Ёжиков. 

Интервью с его сыном, М. А. Ёжиковым, о разведении им рыбы в пруду с дренажной 

системой, о промышленном рыборазведении, о разведении карпов и речной стерляди, как 

высоко ценимых на рыбном рынке. Пока инвесторы готовят свои проекты в сфере 

аквакультуры, фермер Михаил Ёжиков уже выращивает в рукотворных водоёмах рыбу.  

 

В области появился «Цифровой фермер» // Городские новости. – 2018. – 26 сентября (№ 

77). – С. 9.  

Ярославская делегация готовится принять участие во всероссийской выставке-

ярмарке «Золотая осень-2018» в Москве с 10 по 13 октября. Ярославский регион 

презентует на нём новый ИТ-проект «Цифровой фермер», который будет реализован 

совместно с гастрономической фермой «Попов луг». Покупатель сможет выбрать и 

приобрести животное на доращивание через интернет-магазин. Контролировать процесс 

откорма и содержания можно в режиме реального времени с помощью мобильного 

приложения. Реализация проекта позволит фермерам решить проблемы с продажей своей 

продукции и увеличить её выпускаемые объёмы. Участники проекта смогут приобрести 

качественные фермерские продукты по фиксированной цене.  

 

Велетминский, И.   Подъём после провала : урожай неплох, но только в сравнении с 

прошлогодним / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 

октября (№ 39). – С. 1. – 1 фот. 

Предварительные итоги уборочной кампании по Ярославской области в целом 

выглядят неплохо, но только в сравнении с 2017 годом, когда аграриев капитально 

подвела погода. В рейтингах Минсельхоза РФ Ярославская область во 2-й половине 

сентября вышла на второе место по урожайности овощей открытого грунта среди 18 

регионов ЦФО. Собрали также больше картофеля и капусты. Ярославский регион 

занимает не только 2-е место по урожайности овощей, но и пятое по урожаю картофеля в 

ЦФО.   

 

Техника 
 

Кононец, А.  На новой волне / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 19 

сентября (№ 75). – С. 17. – 1 фот.  

Уже в 2019 году так называемое аналоговое телевидение в России может 

исчезнуть. Страна перейдет на «цифру». Ярославцев также ждёт переход к цифровому ТВ, 

но плавный, аналоговое телевидение не запрещено. Если есть желание смотреть большое 

количество каналов, а возраст телевизора не позволяет, придется раскошелиться на 

приставку DVB-T2. Её стоимость колеблется от 700 рублей до 3000 рублей. Для дачников 

– тот же выход – покупка приставки к старому телевизору. Региональный канал «Первый 

Ярославский» сумел завоевать себе место – и то в третьем мультиплексе. ГТРК 

«Ярославия» по новой технологии включает свои выпуски в общей сетке телеканала 

«Россия».  

 

Копенкина, И.  Такси за 30 рублей?! Это возможно / Ирина Копенкина // Городские 

новости. – 2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 16-17. – 1 фот.  

Для многих людей в силу возраста или состояния здоровья пользование городским 

транспортом превращается в настоящее испытание. А съездить в поликлинику, оформить 
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документы в госучреждениях бывает необходимо. В таких случаях поможет социальное 

такси. Социальное такси – мера поддержки отдельных категорий граждан. Его услугами 

можно воспользоваться при поездках в социально значимые учреждения и организации. 

Инвалидам-колясочникам при необходимости предоставляется спецавтотранспорт. 

Заказать социальное такси можно через КЦСОНы. Социальным такси могут 

воспользоваться пожилые люди, инвалиды, дети-инвалиды, члены малообеспеченных 

многодетных семей.   

 

ЖКХ 

 

Начал работу единый региональный оператор по обращению с ТКО // Городские 

новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 5. – 2 фот. 

Завершилась подготовка к запуску новой системы оборота твёрдых коммунальных 

отходов. С 1 сентября на территории Ярославской области к работе приступил единый 

региональный оператор – ООО «Хартия». До 31 декабря 2026 года компания будет 

обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и 

захоронение мусора и нести за это ответственность. Региональный оператор будет  

осуществлять координацию всего процесса по обращению с ТКО – от сбора и обработки 

до размещения отходов. Обращение с отходами для населения теперь выведено в 

отдельную коммунальную услугу.  

 

ТКО: перезагрузка // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 4. – 2 фот. 

Завершилась подготовка к запуску новой системы оборота твёрдых коммунальных 

отходов. С 1 сентября на территории Ярославской области к работе приступил единый 

региональный оператор – ООО «Хартия». С 1 сентября оплата за вывоз ТКО будет 

выставляться отдельной строкой в квитанциях для ярославцев. Теперь она рассчитывается 

из количества проживающих в жилом помещении, а не по метражу, как раньше. На 

территории региона установлен экономически обоснованный тариф 74 рубля с человека.  

 

«Хартия» обвинила компании, вывозившие мусор до них, в саботаже / материал 

предоставлен газетой «Комсомольская правда» // Ва-банкЪ. – 2018. – 7 сентября (№ 36). – 

С. 4. – 1 фот. 

В «Хартии» обвинили компании, которые убирали мусор в Ярославле до них, в 

саботаже и провокациях. Об этом сказал директор филиала «Хартии» «Ярославский» 

Виталий Шубин. Вследствие недобросовестности прежних операторов компания 

столкнулась с объёмами коммунальных отходов, значительно превышающими 

нормативы. Теперь «Хартии» придётся как-то выходить из положения – оператор будет 

докупать мусоровозы и увеличивать штат сотрудников. 

 

Плата за вывоз мусора // Управдом. – 2018. – 10 сентября (№ 8). – С. 1. 

С 1 сентября плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов для жильцов 

многоквартирных домов в Ярославле установлена в размере 73 рубля 94 копейки с 

человека в месяц. Это значит, что размер платы за коммунальную услугу по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) теперь зависит от количества граждан, 

проживающих в жилом помещении, т.е. для кого-то плата за вывоз мусора снизится, а для 

большинства семей, напротив, может увеличиться.  

 

Викторов, Н.  Новые правила вывоза мусора / Николай Викторов // Управдом. – 2018. – 

10 сентября (№ 8). – С. 2. – 6 фот. 

Статья посвящена изменениям в работе по вывозу твердых коммунальных отходов 

(ТКО), которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года. Согласно новым правилам за 

вывоз мусора в регионе будет отвечать одна компания – ООО «Хартия». Организация 
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выиграла соответствующий конкурс, проведённый Правительством Ярославской области. 

Все остальные перевозчики прекратили свою деятельность. Изменён также порядок 

оплаты населением услуг по вывозу ТКО. О подходах новой компании к работе на встрече 

с жителями обслуживаемых домов рассказал руководитель Управдома Фрунзенского 

района Владимир Кисельников. 

 

Солондаева, Е.   На «Скоково» повезут только... хвосты / Елена Солондаева ; фото автора 

// Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 19. – 2 фот. 

1 сентября после многомесячного простоя возобновила работу 

мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» на улице Осташинской. Предприятие 

стояло с 1 января 2018 года из-за отсутствия мусора. Многочисленные организации, 

минуя мусоросортировку, напрямую везли отходы на полигон «Скоково». Теперь весь 

мусор будет сначала сортироваться на мусоросортировочных предприятиях перед 

поступлением на полигон. Таких предприятий в Ярославле три: ООО «Макраб», ООО 

«Торгвторма» и ЗАО «Чистый город».  

 

Раздельный подход // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 23. – 1 фот. 

В Ярославле начала работу мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город». Теперь 

весь объём твёрдых коммунальных отходов, поступающих с контейнерных площадок 

города, проходит сортировку в трёх пунктах: ООО «Макраб», ООО «Торгвторма», 

работающих и ранее, и ЗАО «Чистый город». Единый региональный оператор ООО 

«Хартия» отметил, что сортировка твёрдых коммунальных отходов в Ярославской 

области будет двухэтапной: на первом этапе жители разделяют мусор на фракции, второй 

этап проходит на мусоросортировочных станциях. 

 

Кто в ответе за чистоту? // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 22. – 1 фот. 

Ситуация с вывозом мусора на территории Ярославской области находится под 

постоянным контролем ответственных служб. Правительство области регулярно 

мониторит деятельность регионального оператора ООО «Хартия». Региональный 

оператор несёт ответственность за обращение с ТКО с момента их загрузки в мусоровоз в 

местах сбора и накопления. Сегодня остро встал вопрос содержания контейнерных 

площадок.  

 

Скробина, О.  Комиссию платить не надо! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. 

– 19 сентября (№ 75). – С. 2.  

С 18 сентября отменена комиссия за оплату услуг горячего водоснабжения ТГК-2. 

Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании и в ДГХ мэрии. 10 сентября на 

заседании мэрии было принято решение, что ярославцы не должны платить комиссию.  

 

ТГК-2: в приоритете качество услуг // Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). 

– С. 12. – 1 фот.  

14 сентября состоялось торжественное открытие Центра обслуживания клиентов 

ПАО «ТГК-2» на улице Пятницкая, 2 в Ярославле, который отвечает всем современным 

требованиям. В целях повышения качества обслуживания в новом ЦОК действует 

«электронная очередь». Специалисты ПАО «ТГК-2» готовы провести сверку взаимных 

расчётов, выдать счета на оплату, акты об оказании услуг, счета фактуры, при 

необходимости заключить соглашения о реструктуризации. В перспективе планируется 

расширение центра. В планах – открытие колл-центра.  
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Космос 

 

Аллея космонавтов // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 2. 

В Ярославле «зажглись» две новые звезды: на Аллее космонавтов у планетария 

заложили два бронзовых знака. Они посвящены Героям России Юрию Маленченко и 

нашему земляку Алексею Овчинину. Традиция закладки именных звёзд около планетария 

зародилась 5 лет назад – к юбилею полёта в космос В. В. Терешковой – легендарной 

«Чайки». Теперь звёзд уже 13.  

 

55 лет полёту Валентины Терешковой // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 

72). – С. 11. – 2 фот.  

Одним из самых ярких и запоминающихся событий лета-2018 стало празднование 

55-летия полёта в космос Валентины Терешковой. В честь первой в мире женщины-

космонавта на Стрелке прошёл грандиозный праздник. Программа праздника.  

 

Ярославль – Крым 
 

Молоков, С.  Ждём мидии с Чёрного моря / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 5 

сентября (№ 37). – С. 22.  

Жители и гости Ярославля скоро получат возможность полакомиться свежими 

черноморскими деликатесами. Августовская поездка ярославской делегации в Республику 

Крым оказалась очень плодотворной, в том числе благодаря посещению фермерского 

хозяйства по выращиванию мидий. С ответным визитом в Ярославле побывал Павел 

Минаев – руководитель группы компаний «Аква-Альянс», которая является крупным 

крымским производителем мидий и устриц. Предлагается открыть в Ярославле цех по 

передержке мидий и устриц с дальнейшим распространением их в соседние города: 

Вологду, Иваново, Кострому. Мидии – это природный белок, способный конкурировать с 

говядиной и рыбой, но при этом морской продукт имеет меньшее количество жиров, а 

значит, не повышает уровень холестерина.  

 

Педагогика 
 

Семья 

 

«Юбилейная» девочка и три богатыря // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – 

С. 4. – 2 фот. 

В Областной перинатальный центр зачастили журналисты: 23 августа в семье 

Крапивиных из Ярославля родилось сразу три богатыря, а неделей позже, 30 августа – 

здесь чествовали 30-тысячного младенца. «Юбилейная» малышка родилась в семье 

Васильевых из Углича. Все родители счастливы появлением новорождённых.  

 

Парсегова, С. Семья года / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 20. – 2 фот. 

Андрей и Марина Мареевы – победители всероссийского конкурса «Семья года» в 

2018 году. В их семье – 7 детей, один из которых инвалид. Сейчас большая семья живет в 

частном доме в Красноперекопском районе Ярославля, а приехали они к нам в город из 

Казахстана в 2001 году. Рассказ Марины о своей большой семье, о каждом из семи детей – 

радости и счастье любящей матери.  

 

Чекалёва, Ю.  Разве это бабушка? / Юлия Чекалёва // Городские новости. – 2018. – 19 

сентября (№ 75). – С. 16. – 1 фот.  
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Рассуждения молодого психолога о разных типах современных бабушек и 

проблемах воспитания долгожданных и любимых внуков. Надо помнить, что у ребенка, 

общающегося с бабушкой, выше потребность к восприятию мира с разных сторон, такие 

дети более позитивно смотрят на жизнь. Бабушка для ребенка – это ценный ресурс, 

возможность принять «частичку» себя. Лишать ребенка общения с бабушкой ни в коем 

случае нельзя.  

 

Бизнес-мама // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 2. – 3 фот. 

Жительницы Ярославля могут пройти бесплатное обучение в рамках проекта 

«Мама-предприниматель». Если очень захотеть, то женщина в декретном отпуске может 

заняться бизнесом. Помощь в таком начинании молодым мамам готовы оказать 

настоящие профессионалы. В проекте могут принять участие мамы, имеющие 

несовершеннолетних детей, или находящиеся в декретном отпуске. Возраст участниц 

значения не имеет. Бесплатное обучение пройдет с 16 по 22 октября в Ярославском 

бизнес-инкубаторе в форме тренинг-интенсива. В регионе проект реализуется уже во 2-й 

раз Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и 

комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» при поддержке 

Минэкономразвития РФ и Минтруда и социальной защиты РФ. В Ярославском бизнес-

инкубаторе стартовала также программа «Серебряный бизнес» для людей зрелого 

возраста, планирующих открыть свое дело.  

 

Образование 
 

Парад Победителей // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 6. – 2 фот. 

По улицам Ярославля торжественным маршем прошли студенты. Особенно много 

в рядах будущих студентов-медиков целевиков и иногородних. Профессия врача высоко 

востребована. Проходной балл в 2018 году был выше предыдущего года. В ЯрГУ имени 

П. Г. Демидова по целевому набору поступает меньшинство, но начало положено.  

 

Первый инженерный // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 6. – 1 фот. 

1 сентября на базе лицея № 86 в Ярославле начал работать инженерный «ЯНОС-

класс». Возможность учиться в «ЯНОС-классе» с углублённым изучением химии, 

математики и физики получили 30 десятиклассников из Ярославля и Ярославского 

района. Создание «ЯНОС-класса» – это огромный скачок для развития инженерных 

специальностей, для развития Ярославской области. Лучшие выпускники инженерного 

класса, продолжившие среднее и высшее профессиональное обучение по специальностям, 

востребованным на предприятии, смогут воспользоваться первоочередным правом 

трудоустройства в ОАО «Славнефть-ЯНОС».   

 

Жданова, Г.  Классный руководитель учителей / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 

2018. – 6 сентября (№ 17). – С. 3. – 1 фот.  

В статье рассказывается о председателе профкома муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Ярославля 

Галине Адольфовне Белоусовой. В этой школе она работает свыше 25 лет. Галина 

Адольфовна – учитель математики, руководитель методического объединения и классный 

руководитель 9 «А» класса. С прошлого года она успешно возглавляет профсоюзную 

организацию школы.  

 

Штольба, И.  Кадетское братство / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 20. – 1 фот. 

«Марш кадетов» проходит в Ярославле два раза в год. В сентябре кадетами 

становятся всё новые и новые ученики ярославских школ. 21 сентября у Музея боевой 
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славы собрались ребята, которые уже достойно несут звание кадета Ярославля. Более 

пятисот их младших товарищей из 14 школ Ярославля 21 сентября дали клятву кадета в 

этот день. Затем новобранцы возложили цветы и почтили память погибших воинов на 

Воинском мемориальном кладбище.  

 

Православие 
 

Тутина, Ю.   Святой в стоптанных башмаках : где и когда можно поклониться мощам 

святителя Спиридона / Юлия Тутина // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 

36). – С. 15. – 2 фот. 

С 24 августа по 15 октября в 12 российских регионах побывают мощи святителя 

Спиридона Тримифунтского, привезённые из Греции с острова Корфу. В Ярославль 

прибыла в ковчеге длань (ладонь) святого. Святой Спиридон также известен и почитаем 

на Руси как и святой Николай Чудотворец. Спиридон был современником Николая 

Чудотворца, но знакомы они не были. Очерк жизни и подвижнической деятельности 

святого Спиридона Тримифунтского. Останки святого Спиридона уже 16 веков нетленны, 

а их температура такая же, как и у живого человека. Каждый год святого по традиции 

переодевают, и каждый год его башмаки оказываются стоптанными, испачканными 

морским песком. Люди верят, что святой весь год ходит по земле и помогает всем, кто 

попросил у него поддержки. Спиридон при жизни имел власть над силами природы. По 

его молитве шел дождь в засуху, или наоборот. Принесение мощей из мест, где они 

исторически пребывают, важный знак милости Божией.  

 

Умягчение сердец: мощи святителя Спиридона Тримифунтского ждут в Ярославле // 

Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 6. – 1 фот.  

В Ярославль прибудут мощи святого, почитаемого во всем христианском мире – 

Спиридона Тримифунтского. Ожидается, что десница чудотворца, хранящаяся на острове 

Корфу, будет доставлена в город 20 сентября и пробудет здесь в течении двух дней. 

Поклониться святыне можно будет в Успенском соборе. Принесение мощей святого 

организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира по 

благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

 

На восстановление – 87 миллионов // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 

37). – С. 16. 

Кирилло-Афанасьевский монастырь является одним из объектов зоны ЮНЕСКО, 

на благоустройство которой в 2017 году правительством Москвы представлены 

значительные средства – 600 миллионов рублей. На восстановление обители выделено 87 

миллионов рублей. На Спасо-Пробоинском храме установлены купола, также укреплён 

фасад в монастыре, отреставрированы фасады, обустроена декоративная подсветка. К 

концу 2018 года облик монастыря будет полностью восстановлен.  

 

Социальные проблемы 
 

Время активного долголетия // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 22. – 2 

фот. 

Президент России В. Путин с экранов телевизоров поделился с россиянами своим 

видением новых пенсионных изменений. Новый периметр пенсионной реформы 

получился более мягким, особенно для женщин: возраст выхода на пенсию женщин 

составляет 60 лет, а не 63 года как ранее. Многодетным матерям позволено выйти на 

пенсию досрочно в зависимости от количества детей. Граждане предпенсионного возраста 

– это все граждане, которым до выхода на пенсию осталось 5 и менее лет. За 

необоснованное увольнение сотрудника предпенсионного возраста работодателю будет 
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грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Сохраняются и все ныне 

действующие льготы.  

 

Солондаева, Е.  Это ваш бизнес! / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 9. – 1 фот.  

13 сентября в бизнес-центре на улице Чехова прошёл тренинг для ярославцев 

старше 45 лет. Это первое занятие в рамках образовательной программы «Серебряный 

бизнес», созданной совместно правительством Ярославской области и региональным 

отделением партии «Единая Россия». Цель программы – помочь людям старше 45 лет 

найти себя на предпринимательской ниве.  

 

«Спасибо бабушкам и дедушкам!» // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 

октября (№ 39). – С. 1. – 1 фот. 

С 17 сентября по 14 октября в Ярославской области проходит социальная акция 

«Спасибо нашим бабушкам и дедушкам!», посвящённая дню пожилого человека. 

Мероприятие направлено на воспитание уважительного и внимательного отношения к 

пожилым людям, укрепление связей между поколениями. Итоги акции подведут 19 

октября. Также стартовал очередной сезон социального проекта «На высокой волне»: 

начались благотворительные показы спектаклей и цирковых представлений, которые 

могут бесплатно посетить люди пожилого возраста, ветераны войны, труда, Вооруженных 

сил, инвалиды, малоимущие граждане, члены многодетных семей, дети и подростки, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

Доступная среда 

 

Павлов, О. Знак для инвалида // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 21. – 1 

фот. 

Министерство труда РФ утвердило новый порядок выдачи знака «Инвалид», и эти 

нормы вступают в силу с 4 сентября. Право на данный знак имеют люди с ограниченными 

возможностями здоровья и водители, которые перевозят взрослых и детей-инвалидов. По 

новым правилам оформить знаки можно будет в учреждениях медико-социальной 

экспертизы как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. 

Процедура займет не более 30 суток, выдать знак должны сразу в момент оформления. В 

перспективе планируют сделать знак двух цветов: один цвет будет для водителей-

инвалидов, второй – для людей, перевозящих инвалидов.  

 

Смирнова, Е. Освободите, пожалуйста, качели! // Городские новости. – 2018. – 19 

сентября (№ 75). – С. 17. – 1 фот.  

После реконструкции парка «Нефтяник» в нём появились аттракционы для детей с 

ограниченными возможностями. Например, специальные качели. Но ими пользуются 

здоровые подростки, и при такой эксплуатации их хватит явно ненадолго. Глава районной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов ответил 

на сигнал читательницы: контроль за работой детского городка усилен. Повешена 

табличка с текстом: «Эта конструкция предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и рассчитана на вес до 50 килограмм».  

 

Штольба, И.  Красота против стандартов / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 26 сентября (№ 77). – С. 4. – 1 фот.  

У красоты нет стандартов, убеждены участники одноименного проекта, 

стартовавшего в субботу, 22 сентября, во Дворце культуры имени Добрынина. Люди с 

ограниченными возможностями выступили моделями для фотосъёмки. В первой части 

проекта «Красота против стандартов» с ними работали стилисты, модельеры, визажисты, 
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парикмахеры. Затем – фотосессия. Портреты участников украсили холл Дворца имени 

Добрынина 22 сентября. В этот день участникам предстояло дефиле в новом образе. Все 

участники проекта смогли реализовать себя в жизни. По мнению самих людей с 

ограниченными возможностями, проблема инвалидов в том, что они не принимают себя и 

общество не принимает их, особенно когда инвалидность имеет видимую форму. Но эти 

люди по-своему красивы, и они также члены нашего общества.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Велетминский, И.   За ваше и наше здоровье / Игорь Велетминский // Аргументы и 

факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 4. 

В Ярославле прошёл день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Цель 

всероссийского проекта «Ваше здоровье – будущее России» – повышение интереса людей 

к своему здоровью и к раннему началу профилактики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний – самой частой причины смерти. Проект был инициирован Российским 

медицинским обществом.  

 

Петрякова, О. Инновации в приоритете / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 4-5. – 5 фот. 

В Ярославле будет создан Центр позитронно-эмиссионной томографии, – по 

соглашению, достигнутому на Петербургском Международном экономическом форуме 

между губернатором региона Дмитрием Мироновым и компанией «Пэт-Технолоджи». 

Ситуация с онкозаболеваниями в Ярославле очень тревожная. ПЭТ – это очень точный 

метод исследования, который позволит врачам выявлять онкологические заболевания на 

ранней стадии и своевременно принимать решения о тактике лечения. Центр будет 

принимать до 10 тысяч пациентов в год, около 3,5 тысяч – из Ярославской области. 

Исследования пациентов будут бесплатными, за счет средств ОМС. Приём откроется в 

декабре 2018 года в Областной больнице.   

 

В Ярославской области создадут санитарную авиацию / материалы предоставлены 

газетой «Комсомольская правда» // Ва-банкЪ. – 2018. – 14 сентября (№ 37). – С. 4. – 1 фот. 

Минздрав одобрил проект создания санитарной авиации в Ярославской области. В 

аэропорте Туношна будет стоять вертолёт, который при необходимости доставит сложных 

пациентов в клиники Москвы. Кроме того, вертолетная площадка может появиться у 

одной из больниц области. В работе сейчас несколько вариантов, среди них – больница 

скорой помощи имени Соловьёва.  

 

В Ярославской области появится санитарная авиация // Городские новости. – 2018. – 

19 сентября (№ 75). – С. 5. – 1 фот.  

В Ярославской области начался процесс создания региональной санитарной 

авиации. Соответствующий проект был одобрен Министерством здравоохранения России. 

На базе аэропорта Туношна будет базироваться вертолёт, который при необходимости 

доставит ярославских больных в клиники Москвы для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Также вертолетная площадка может быть создана на территории 

одной из крупнейших ярославских больниц. Проект рассчитан до 2024 года. Его 

стоимость – 149 миллионов рублей. Появление региональной санитарной авиации – часть 

федерального приоритетного проекта, поэтому он будет финансироваться из госбюджета.   

 

Соловьёва, А.  Доктор Курочкин из Норского посада / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 18. – 1 фот. 

Очерк жизни и медицинской деятельности Георгия Ивановича Курочкина (1875-

1958) – заслуженного врача РСФСР, общественного деятеля, организатора   
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здравоохранения, первого санитарного врача Ярославля и Ярославского уезда, врача 

Шинного завода с 30-летним стажем, знатока русского театра. С судьбой этого 

замечательного человека можно познакомиться на выставке «Г. И. Курочкин – врач, 

организатор здравоохранения, общественный деятель» в музее истории города. Очень 

много в плане развития здравоохранения Г. И. Курочкин сделал для Норского посада: 

открыл первые ясли, участвовал в строительстве больничного городка, создал Норское 

краеведческое общество.  

 

Петрякова, О.  На укол – и не болеть / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 19 

сентября (№ 38). – С. 11. – 3 фот.  

Ярославцы активно прививаются против гриппа. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, в наступающем сезоне будут преобладать три вида гриппа 

– штамм А/H1N1 (Мичиган) A/H3N2 (Сингапур) и грипп B (Колорадо). Вакцина активно 

борется с ними.  Она помогает сократить количество случаев госпитализации и 

смертельных исходов в результате осложнений, связанных с гриппом.  

 

У нас появится санитарная авиация // Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 

38). – С. 1. 

Проект создания в Ярославской области «службы санитарной авиации» одобрен в 

Минздраве РФ. Он обойдется федеральному бюджету в 149 миллионов рублей. Пока речь 

идёт об одном вертолете, который будет базироваться в аэропорту Туношна. При 

необходимости он доставит пациентов в крупнейшие клиники Москвы. Авиация будет 

применяться в самых сложных и экстренных случаях. Есть и вариант развития этого 

проекта – создание вертолетной площадки на территории одной из крупнейших 

Ярославских больниц, например, Соловьёвской.  

 

Санаторию Воровского – 95! // Голос профсоюзов. – 2018. – 20 сентября (№ 18). – С. 2. 

В сентябре своё 95-летие отметил санаторий имени Воровского, носящий имя 

дипломата советской эпохи Вацлава Воровского. Это одна из старейших здравниц в 

России. За 95 лет в лечебно-профилактическом учреждении накоплен большой опыт 

реабилитации людей после инфаркта, инсульта, кардиологических и нейрохирургических 

операций, травм опорно-двигательного аппарата. Особая страница истории здравницы 

открылась, когда здесь нашли целебную минеральную воду. Политика санатория – 

сочетать традиции и современные технологии. В день юбилея санаторию был вручён 

президентский грант на 900 тысяч рублей на разработку методики по восстановлению 

двигательной системы у инвалидов.   

 

Петрякова, О.  Скрути пирог в бараний рог / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 

26 сентября (№ 39). – С. 18. – 2 фот.  

Врачи встревожены: ярославцы питаются неправильно. В 2018 году около тысячи 

жителей разных городов и районов области поучаствовали в проекте «Здоровая 

Ярославия». Своего рода медицинская «репрезентативная выборка» показала: почти 

половина обследованных страдает избыточным весом. Если не принять действенных мер, 

Ярославская область станет регионом тучных. За последние годы заболеваемость 

ожирением в среднем по России возросла в 2,3 раза. Мы догоняем Америку, которая 

говорит об эпидемии ожирения у себя. Все чаще можно встретить чересчур упитанных 

детей. Это показывает, что нездоровый образ жизни закрепляется в привычках и 

традициях, что может сказаться на здоровье следующих поколений россиян. Ярославская 

область с 2012 года участвует в федеральной программе «Разговор о правильном 

питании».  
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Корзина, Н. С. Препараты станут доступнее / Надежда Сергеевна Корзина ; беседовала 

Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – 

С. 3. – 2 фот. 

В Ярославском регионе совершенствуется лекарственное обеспечение льготников. 

Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации области Надежда 

Сергеевна Корзина в своём интервью рассказала, какие меры принимаются в интересах 

пациентов, о наборе социальных услуг, о возможности выбора денежной выплаты и 

возможной стоимости лекарственного пакета в натуральном выражении. Важно, что 

верхний предел стоимости лекарств в этой программе не определён. При этом 

финансирование лечения редких заболеваний переносится на федеральный уровень.  

 

В Ярославле открылась объединённая городская больница // Ва-банкЪ. – 2018. – 28 

сентября (№ 39). – С. 4. – 1 фот. 

27 сентября в Ярославле открылась новая Центральная городская больница. Её 

создали, объединив клинические больницы № 1 и № 5, первую детскую клиническую 

больницу и вторую поликлинику. 

 

Больнице им. Семашко исполнилось 160 лет / материалы предоставлены газетой 

«Комсомольская правда» // Ва-банкЪ. – 2018. – 28 сентября (№ 39). – С. 4. 

В настоящее время в больнице имени Н. А. Семашко работают гинекологическое, 

терапевтическое и хирургическое отделения, а также три поликлиники: детская, 

территориальная и физиотерапевтическая. Хирургическое отделение оказывает 

круглосуточную экстренную помощь населению Красноперекопского, Фрунзенского и 

Кировского районов Ярославля. В год это порядка двух тысяч пациентов. На базе 

больницы есть отделение сестринского ухода на 40 коек. Восстановительное лечение и 

реабилитацию в физиотерапевтической поликлинике проходят пациенты практически из 

всех районов города.  

 

В музеях города 
 

Глазами ярославцев // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 16. 

5 сентября откроется фотовыставка «Мир глазами ярославцев». Она приглашает в 

путешествие в те города, с которыми у Ярославля сложились дружеские, партнерские, 

побратимские отношения, где ярославцы – ученики и преподаватели средних школ, 

воспитанники детских школ искусств, члены городских обществ дружбы – побывали во 

время международных обменов. Выставка будет работать в Городском выставочном зале 

имени Н. Нужина по 30 сентября.     

 

Выставка // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 2. 

В Ярославле уже в 3-й раз открылась выставка «Мир глазами ярославцев». 50 

фотографий представили ярославские подростки. Еще 20 фотографий прислали дети из 

китайского города Нанкин. Работы размещены в Городском выставочном зале имени 

Нужина. Она будет работать до 30 сентября. Вход бесплатный.  

 

Штольба, И.  Картины, несущие свет / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 17. – 3 репрод.  

5 сентября в Ярославском художественном музее открылась экспозиция Зинаиды 

Серебряковой. Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея 

отражают все этапы творчества художницы. Очерк жизни и творческой деятельности З. 

Серебряковой. Выставка художницы продлится до 16 декабря и будет сопровождаться 

разнообразными образовательными программами.  
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Парсегова, С.  Остров света в стенах ЯХМ / Светлана Парсегова ; худож. З. Серебрякова ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 21. – 1 фот., 2 

репрод. 

В Ярославском художественном музее на осенней выставке представлены 36 работ 

художницы Зинаиды Серебряковой из коллекции Государственного Русского музея 

Санкт-Петербурга и Ярославского художественного музея. Краткий очерк жизни и 

творческой деятельности художницы З. Серебряковой.  

 

34 знаменитых полотна // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 16. – 

1 репрод. 

В Культурно-выставочном центре Русского музея, созданного на базе 

Ярославского художественного музея год назад, открылась выставка работ Зинаиды 

Серебряковой. Всего представлено 34 работы художницы. Обзор картин З. Серебряковой. 

Выставка будет работать в главном здании музея до 16 декабря.  

 

Минольди, К.   Свободный духом / Крис Минольди // Северный край. – 2018. – 26 

сентября (№ 39). – С. 12. – 2 фот.  

В Ярославском музее современного искусства открылась персональная выставка 

художника-скульптора из Италии Криса Минольди «Сицилийские мотивы Италии». На 

родине К. Минольди называют «художник, свободный духом». Его творчество – синтез 

современного и традиционного искусства Европы, при этом демонстрирующее 

уникальное мировоззрение мастера. Все впечатления художник перерабатывает в 

художественные образы на грани сна и яви, реальности и фантастического мира. 

Художник впервые приехал в Россию. Ярославцам он предложил серию из 30 картин, 

написанную специально для турне по России. Краткое интервью Криса Минольди о его 

творчестве, о предпочтениях в живописи, о портретах.  

 

В банк на экскурсию 

 

В банк на экскурсию // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 6. – 2 фот. 

22 сентября ярославцам дается шанс попасть в святая святых – в Ярославское 

отделение Банка России. В течение дня все желающие смогут посетить уникальное здание 

на улице Комсомольской, дом 7, в самом сердце Ярославля и узнать много нового об 

истории денег и о работе Банка России. В день открытых дверей для ярославцев будут 

организованы экскурсии по одному из самых загадочных зданий города, а также выставка 

редких и памятных монет, в том числе связанных с Ярославской областью.  

 

Ярославль на монетах // Северный край. – 2018. – 19 сентября (№ 38). – С. 23.  

Жители Ярославской области 22 сентября смогут узнать много нового об истории 

денег. В здании Отделения Банка России по ЦФО на улице Комсомольская, дом № 7 

специалисты-историки прочитают несколько бесплатных лекций, которые будут 

посвящены уникальным монетам, в том числе выпущенным к 1000-летия Ярославля, а 

также 1000-рублёвой банкноте, на которой изображены достопримечательности 

Ярославля.  

 

Скробина, О.  Денежные прогулки / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. – 26 

сентября (№ 77). – С. 11. – 4 фот.  

Новый туристический маршрут «От копейки до тысячи» приглашает гостей города 

на прогулку. 21 сентября состоялась презентация этого проекта. Экскурсия разработана 

специалистами Ярославского отделения банка России и Ярославского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника. Экскурсия состоит из трёх частей: 

посещение музейной экспозиции, прогулка по городу, визит в отделение Банка России. 
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Традиции, связанные с деньгами, в Ярославле богатые. Здесь трижды располагался 

монетный двор. В 1612 году при нахождении в Ярославле ополчения Минина и 

Пожарского печатали ярославскую копейку. В 18 веке временный монетный двор 

располагался на Волжской набережной в доме Бирона. В конце 20 века появилась 1000-

рублевая купюра с изображением памятников Ярославля. Завершается экскурсия в здании 

Банка России на Комсомольской улице. Там хранится редкая нумизматическая коллекция.  

 

Молоков, С.  Ярославская копейка страну спасала / Сергей Молоков ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 23. – 3 фот. 

По денежным местам Ярославля пройдет новый экскурсионный маршрут «От 

копейки до тысячи», разработанный Ярославским музеем-заповедником и региональным 

отделением Банка России. Впервые участникам программы «От копейки до тысячи» 

предоставят возможность посетить историческое здание Банка России, построенное в 

1934 году. Автобусные экскурсии по новому маршруту начнутся с 1 октября, их 

продолжительность – 2 часа 15 минут. Участники маршрута увидят места, где в 1612 году 

чеканилась знаменитая копейка-чешуйка, которая  использовалась для закупки оружия и 

провианта ополченцам, узнают интересные факты о купеческих кладах, познакомятся с 

архитектурными зданиями Золотого века Ярославля и памятниками, изображенными на 

тысячной купюре, отпечатанной Банком России.  

 

Изобразительное искусство 
 

Мальцев, А. Нательная живопись: тату как произведение искусства / Антон Мальцев // 

Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 12-13. – 11 репрод., 3 фот. 

Антон Мальцев – мастер тату с 16-летним стажем. Его работы по праву можно 

назвать произведениями искусства, нательной живописью. В своём интервью Антон 

рассказал, как ярославцы относятся к татуировкам, насколько популярны сейчас 

нательные рисунки и о чём стоит задуматься, решив посетить тату-салон.  

 

Музыка 
 

Открытие 81-го сезона // Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 38). – С. 16. 

Новый 81-й сезон в Ярославской филармонии открывается 13 сентября концертом с 

участием одного из крупнейших симфонических коллективов страны – академического 

симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича. Новый 

сезон Ярославской государственной филармонии.  

 

Театр 
 

Цветкова, Т.  Шесть персонажей в поисках зрителя / Татьяна Цветкова ; беседовал Игорь 

Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 3. – 2 фот. 

На следующей неделе в Ярославле стартует международный Волковский 

фестиваль, один из крупнейших театральных смотров в нашей стране. Он ведёт начало с 

2000 года, когда Россия отметила 250-летие первого русского профессионального театра 

на его родине, в Ярославле. В своём интервью Татьяна Цветкова – исполнительный 

директор Волковского фестиваля – рассказала, что ждёт зрителей фестиваля в 2018 году, 

как живёт Волковский театр в наши сложные времена, что дает силы актерам и 

режиссёрам для творческих свершений, о постановке пьесы Волковского театра «6 

персонажей в поисках зрителя», о новом прочтении «Гамлета» Санкт-Петербургским 

государственным театром имени Ленсовета, о спектакле московского театра имени 

Ермоловой «Утиная охота» на сцене театрального фестиваля и многом другом.  



 30 

 

Соловьёва, А.  На сцене Вампилов / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 11. – 2 фот.  

17 сентября в Ярославле прошла торжественная церемония открытия 19-го 

Международного Волковского фестиваля. В этот день вручали премии Правительства РФ 

имени Фёдора Волкова. В числе получивших награду – Вологодский областной театр 

кукол «Теремок». Среди лауреатов – Башкирский академический театр драмы. Артисту 

Рыбинского драмтеатра А. Н. Позднякову была вручена премия «За высокое служение 

театру и развитие традиций Федора Волкова». Открылся фестиваль спектаклем 

московского театра имени Ермоловой «Утиная охота» по пьесе советского драматурга А. 

Вампилова.  

 

Досуг 
 

Штольба, И.   Такая необычная тихая охота / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 10. – 9 фот.  

В сентябре любители тихой охоты отправляются по грибы. Лисички, белые, 

подберезовики и подосиновики знают практически все, а вот более редкие грибы многим 

незнакомы. Но в наших лесах есть десятки видов редких съедобных грибов. Рассказ о 

таких грибах – саркосцифе, алеврии оранжевой, рамарии жёлтой, псевдоежовике 

студенистом, вольвариелле шелковистой, паутиннике фиолетовом, мухоморе серо-

розовом, строфарии сине-зеленой, вороночнике рожковидном.  

 

Волонтерское движение 
 

30 лет добрых дел // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 1. 

Социальное волонтерство включает в себя многие виды добровольной помощи. 

Многие общественные организации работают на то, чтобы людям жилось интереснее и 

комфортнее. В 2018 году Всероссийское общество инвалидов отметило свое 30-летие. А 

на прошлой неделе в доме культуры «Энергетик» собрались члены Ярославского 

отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Заволжского 

района. На территории района действует 15 первичных организаций, объединяющих 

около 800 человек, а также клуб «Родник» для детей. Деятельность этих организаций 

позволяет сделать жизнь людей с ограниченными возможностями содержательнее,  

полезнее.  

 

15 лучших добровольцев : самых активных ребят наградили // Аргументы и факты. – 

2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославле на прошлой неделе отметили лучших волонтёров движения 

«Экодесант». Церемония проходила в КЗЦ «Миллениум» в рамках презентации итогов 

работы экспертных групп по созданию концепции новой экологической политики 

Ярославской области. За два месяца работы волонтёры провели более 100 мероприятий в 

регионе, убрали пять тонн мусора. 15 самых талантливых из них, а главное – 

неравнодушных – были награждены грамотами за активную жизненную позицию. 

Накануне активисты «Экодесанта» провели ещё несколько экологических акций.  

 

Уроки доброго отношения к миру : что дает человеку волонтёрская деятельность // 

Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 3. – 3 фот. 

Основное преимущество волонтёрской деятельности всегда будет в том, что ваша 

добровольная помощь сможет сделать мир лучше, а вам даст возможность «прокачать» 

свои навыки. Волонтёры чувствуют себя лучше физически и эмоционально. Волонтёры 

учатся управлять стрессом и снижать его уровень. Волонтёры чувствуют более глубокую 
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связь с обществом и другими людьми. Волонтёры более дисциплинированы, 

организованы и ответственны.  

 

Кухар, Е.   Исцеление искусством : художник-волонтёр занимается 

благотворительностью / Елена Кухар // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 

37). – С. 4. – 4 фот. 

Художник Наталия Кириллова – одна из практиков арт-терапии и волонтёр в тех 

случаях, когда возможно терапевтическое лечение искусством. Она художник в таких 

направлениях как аквагрим, боди-арт и мехенди (роспись по телу хной). Художник 

работает в этой сфере более 5 лет и регулярно проводит мастер-классы. Арт-терапию 

изначально предполагалось использовать как метод психологической коррекции. 

Основной механизм терапии – сублимация – снятие внутреннего напряжения посредством 

творчества. Н. Кириллова уверена – рисовать может каждый. Больше всего Наталия любит 

заниматься арт-терапией с мамочками и детьми.  

 

Иванова, А.   «Жаль поломанных судеб» : Алёна Иванова – о трудностях и радостях 

волонтёрской работы / Алёна Иванова ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. 

– 2018. – 19-25 сентября (№ 38). – С. 14. – 4 фот. 

Интервью с волонтёром, добровольцем Алёной Ивановой, которая уже много лет 

не проходит мимо чужой беды – будь то старик, или ребёнок из детского дома, или 

брошенное животное. Видя улыбки и чувствуя объятия уже полюбившихся детей или 

стариков, она понимает – её работа нужна. Все не зря! В Ярославле с каждым годом 

становится всё больше волонтёров.  

 

«Доброволец России – 2018» // Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 38). – С. 

15. 

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2018». Жюри рассмотрело 130 проектов, направленных на помощь пожилым 

людям, детям, животным, работе в экологическом направлении и так далее. Проекты –

победители будут участвовать в федеральном этапе конкурса. Он пройдет 5 декабря в 

рамках Всероссийского форума добровольцев. Названы победители регионального 

конкурса. Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» – социальный лифт для 

волонтёров, который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Он является 

ключевым событием Года добровольца.  

 

Где ждут добровольцев : помощи и добрых дел много не бывает // Аргументы и факты. – 

2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 2. – 2 фот. 

Центр реабилитации животных «Верность» объявил набор волонтёров. Даже если у 

ребят нет своей собаки, их все равно ждут на тренировки с четвероногими друзьями, где 

они обучатся дрессировке животных, получат необходимые знания о животных. 

Аттестованные спасатели ЯРОПСО «Партизан» продолжают дежурить в «Центре 

гражданской защиты Ярославля». На днях на перекрестке Юго-западной окружной дороги 

и улицы Магистральной в Ярославском районе произошло столкновение ВАЗ-2110 и 

автобуса ЛиАЗ. В ликвидации аварии приняли участие спасатели ЦОД ГО ЧС 

Ярославской области, спасатели ЦГЗ города Ярославля, спасатель ЯРОПСО «Партизан», 

ГИБДД, «Медицина катастроф», СМП.  

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Скробина, О.   Ну очень вкусно! / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // Городские 

новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 3. – 2 фот. 
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В течение 1 и 2 сентября на Первомайском бульваре Ярославля было очень вкусно. 

Здесь проходил фестиваль уличной еды. За два дня праздник чревоугодия посетили более 

18 тысяч человек. Ярославль развивается как гастрономическая столица Золотого кольца. 

Данное мероприятие проводится по инициативе местных предпринимателей. Настоящим 

открытием фестиваля стал брейтовский пирог, претендующий на звание ярославского 

специалитета вслед за презентованными год назад «Ярушками рыболепными». Рецепт 

пирога был восстановлен по архивным записям и воспоминаниям старожилов.   

 

Скробина, О.  Ярославль отметил День знаний / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин, 

Александр Погорелов // Городские новости. – 2018. – 5 сентября (№ 70). – С. 20. – 3 фот. 

Первого сентября открылся новый школьный корпус – пристройка к школе № 43. 

На торжественной линейке побывал губернатор Дмитрий Миронов. Родную школу № 36 

посетил 1 сентября мэр Владимир Слепцов. Отпраздновали 1 сентября и студенты 

ярославских вузов. В третий раз более тысячи молодых людей прошли парадом от 

стадиона «Спартаковец» по Волжской набережной на Советскую площадь. В этот день 

первокурсники 27 вузов Ярославской области дали студенческую клятву.  

 

Смирнова, А.   Выходные со вкусом / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 12-13. – 6 фот.  

В Ярославле прошёл стритфуд-фестиваль «Первый маркет местной еды». На два 

дня Первомайский бульвар превратился в площадку праздника уличной еды. Около 30 

гастрономических проектов представили свою необычную продукцию в сегменте 

быстрого питания. Сушеное мясо медведя и страуса, французская выпечка, чипсы из 

синего брейтовского картофеля, домашние сыры и варенья, горячее мороженое и луковый 

мармелад – лишь часть угощений, выставленных на суд гостей фестиваля. На фестивале 

можно было познакомиться с блюдами по воссозданным традиционным ярославским 

рецептам. Своеобразной изюминкой фестиваля стала дегустация брейтовского пирога с 

брусникой и грушей.  

 

Жельвис, В. Когда еда не была удовольствием / Владимир Жельвис ; беседовала Светлана 

Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 12-13. 

– 1 фот. 

Одним из наиболее интересных событий ярославского стрит-фуд-фестиваля стала 

лекция психолингвиста и антрополога, доктора филологических наук Владимира 

Жельвиса «Секреты ярославской кухни». В интервью «Северному краю» В. И Жельвис 

рассказал немало интересных фактов о том, как питались наши предки, что и кого 

выращивали, какие кушанья подавали на стол, о видах ярославских пирогов, о 

сельскохозяйственных промыслах на Ярославской земле в 19 веке.  

 

Ярославль фестивальный // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 11. – 3 

фот. 

Обзор ярославских фестивалей лета-2018. Это, прежде всего, кинофестиваль «В 

кругу семьи», проходивший с 8 по 14 июля. В августе на Стрелке прошёл «Пир на Волге», 

который провёл шоумен А. Малахов. Состоялся в Ярославле и традиционный фестиваль 

хоровой и колокольной музыки «Преображение». В течение лета проходили и 

технофестивали: в июле – байкерский фестиваль Moto family, в начале августа на 

аэродроме Левцово встретились любители мощной техники, предназначенной для 

экстремальных путешествий – прошёл фестиваль «Технотревел». Кроме того, в Ярославле 

проходили фестивали народных промыслов и ремесел «Живая глина», конкурс вокалистов 

имени Леонида Собинова, фестиваль короткометражных фильмов.   
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Цвети, Ярославль! / фот. Сергей Шубкин, Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. 

– 12 сентября (№ 72). – С. 12. – 2 фот.  

Летом 2018 года в Ярославле в 18-й раз прошёл конкурс «Ярославль в цвету». 

Вновь ярославские цветоводы поразили обилием необычных цветочных композиций.  

 

К Дню пожилых людей // Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 2. 

17 сентября в регионе стартовала социальная акция «Дети – детям», «Спасибо 

нашим бабушкам и дедушкам». Участники, школьники в возрасте 7-14 лет проведут для 

своих сверстников интерактивные игровые программы, призванные воспитать 

уважительное и внимательное отношение к пожилым людям. Акция продлится до 14 

октября.  

 

Светлова, А.  У Промышленного – юбилей / Анна Светлова // Городские новости. – 2018. 

– 19 сентября (№ 75). – С. 2. – 1 фот.  

Жителей посёлка Промышленный со 100-летним юбилеем 15 сентября поздравили 

ярославские чиновники мэрии. На празднике присутствовали ветераны посёлка, молодые 

семьи, люди с активной жизненной позицией. На празднике торжественно был открыт 

камень с памятной табличкой, посвящённый юбилею микрорайона. Подарком жителям 

стал концерт муниципального духового оркестра. Руководитель комитета общественного 

самоуправления «Промышленный» Евгений Перцев был награждён благодарственным 

письмом территориальной администрации Дзержинского района.  

 

Штольба, И.  Ни дня без песни / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 19 

сентября (№ 75). – С. 11. – 2 фот.  

С 13 по 16 сентября на Ярославской земле прошёл 5-й Международный фестиваль 

народных хоров и ансамблей. В Ярославль приехали коллективы из Москвы, Брянска, 

Владимира, Костромы, Республики Коми, Нижегородской, Ленинградской областей. 

Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках. Программа фестиваля. У самых 

истоков фестиваля стоял хор русской песни «Родник» ярославского ДК «Судостроитель». 

Ежегодно радуют своими выступлениями ярославские ансамбли «Услада», «Горенка», 

народный хор колледжа культуры.  

 

Велетминский, И.  ЯРЭНЕРГО о культуре энергосбережения / Игорь Велетминский // 

Аргументы и факты. – 2018. – 19-25 сентября (№ 38). – С. 4. – 1 фот. 

15 сентября по всей России прошли яркие, весёлые, познавательные акции в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». В этот день в Ярославском 

ТЮЗе состоялось награждение лауреатов открытого областного конкурса творческих 

работ – «Наш тёплый дом – 2018». Областной конкурс проходит уже в 9-й раз, но в этом 

году он состоялся в рамках фестиваля. В фойе ТЮЗа перед началом награждения 

проходила выставка сотен работ детей, принявших участие в конкурсе «Наш теплый дом – 

2018».  

 

Смирнова, А.  Ночь игр и песен / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 12. – 1 фот.  

Одно из самых необычных событий осени – акция «Ночь в электричке» – 

состоялось в ночь с пятницы на субботу на вокзале Ярославль-Главный. В Ярославле это 

мероприятие  проходит в третий раз. Шесть вагонов распахнули свои двери для самых 

активных и позитивных жителей и гостей города. Программа оказалась насыщенной, а 

акция – более чем популярной: за три часа состав посетили около 3 тысяч человек. 

Первый вагон был предназначен для любителей  фотографироваться и назывался 

«Инставагон». В вагоне «Игротека» молодёжь привлекало разнообразие настольных игр. 

Творческий вагон встречал обилием мастер-классов. «Юбилейный» пятый вагон, он же 
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«Пятнашечка» был посвящён всем, кому в 2018 году исполнилось 15 лет. Шестой вагон 

пришёлся по душе любителям бардовской песни. На перроне также проходили конкурсы 

и викторины, выступления танцевальных коллективов.  

 

Спорт 
 

Кононец, А.  Бег, меняющий жизнь / Анатолий Кононец  / Городские новости. – 2018. – 5 

сентября (№ 70). – С. 11. – 2 фот. 

2 сентября в Ярославле прошёл полумарафон «Золотое кольцо-2018». Юбилейный 

ярославский полумарафон состоялся в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу», 

объединившего в этом году более 37 тысяч участников, 13 городов из регионов России. В 

рамках спортивного праздника в Ярославле прошёл и чемпионат России по 

полумарафону, в нём участвовали 57 спортсменов из 24 регионов страны.  

 

Иванов, Я. Чемпионский десант в квадрат ринга / Ярослав Иванов ; фото автора // 

Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 20-21. – 2 фот.  

В августе Ярославль на пару дней превратился в Мекку бокса. Здесь побывали 

лучшие спортсмены страны, которые добились выдающихся успехов на мировом ринге. 

Они встретились с боксёрами и открыли три зала бокса. Юрий Арбачаков, первый в 

России чемпион России чемпион мира по боксу среди профессионалов и Рахим Чахкиев, 

олимпийский чемпион по боксу (Пекин, 2008) приехали в Ярославль. Они встретились с 

юными боксёрами и ветеранами спорта в зале бокса спортивного комплекса «Торпедо». 

Итогом встреч с чемпионами стало открытие трёх залов бокса: в Рыбинске, в Переславле-

Залесском и в Туношне Ярославского района. 

  

Смирнова, А.  За бег! / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 

5 сентября (№ 37). – С. 1, 24. – 9 фот. 

2 сентября в Ярославле состоялся полумарафон «Золотое кольцо». Он проходит в 

5-й раз и является частью уникального проекта «Бегом по Золотому кольцу». На старт 

вышли около 7,5 тысячи человек из 303 городов 61 региона России и 11 стран мира. По 

традиции маршрут полумарафона пролегал по исторической части Ярославля, 

включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Открылся полумарафон детскими 

забегами на 300 и 600 метров. В этом году Ярославский полумарафон собрал ведущих 

спортсменов и любителей бега со всего мира.  

 

Футбольный оазис // Северный край. – 2018. – 5 сентября (№ 37). – С. 2. 

На стадионе «Шинник» в Ярославле завершена реконструкция легкоатлетического 

ядра. Сегодня стадион оборудован в соответствии с полным составом легкоатлетических 

дисциплин. Здесь обустроены круговая беговая дорожка на 8 полос протяженностью 400 

метров, прямая беговая дорожка на 110 метров, ямы с песком для прыжков в длину, 

секторы для прыжков с шестом в высоту, для толкания ядра, для метания диска и молота, 

для метанья копья.  

 

Вернулась с «серебром» // Аргументы и факты. – 2018. – 5-11 сентября (№ 36). – С. 16. 

Серебряной медалисткой 17-й Всекитайской женской математической олимпиады 

стала ученица 11-го класса ярославской школы № 58 Екатерина Кочеткова. Она впервые 

участвовала во Всекитайской Олимпиаде в составе российской сборной. Всего было 148 

участниц. В течение двух туров команды должны были решить 8 задач. Наши девушки 

выиграли две золотые и две серебряные медали.  

 

Скробина, О.  Ралли по Золотому кольцу / Ольга Скробина // Городские новости. – 2018. 

– 12 сентября (№ 72). – С. 2.  
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Время, за которое экипаж в составе ультрамарафонца Дмитрия Ерохина и 

автогонщицы Инессы Тушкановой совершил ралли по всем девяти городам Золотого 

кольца – 11 часов 51 минута. Рекорд был установлен 5 сентября, в этот раз – на 

автомобиле. Экипаж предложил весь маршрут обозначить как Золотое кольцо.  

 

Как мы болели за наших // Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 11. – 3 

фот. 

Нынешним летом ярославцы побывали на Чемпионате мира по футболу. Даже те, 

кто не выезжал из города. Фанзону ЧМ-2018 в Вознесенских казармах посетили тысячи 

болельщиков. Развлечения там были на любой вкус: конкурсы и розыгрыши призов, 

качели в виде футбольного мяча, настольный футбол, выступления творческих 

коллективов и мастер-классы от спортивных школ города. 

 

Кононец, А.  Семь побед – один рекорд / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. 

– 12 сентября (№ 72). – С. 20. – 3 фот.  

Три дня, 7, 8, 9 сентября в Ярославле кипели спортивные страсти – в нашем городе 

проходила 17-я Спартакиада городов Центра и Северо-Запада России. В спортивных 

соревнованиях по восьми видам спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика, самбо, плавание, шахматы, пулевая стрельба – приняли участие более тысячи 

спортсменов из 15 городов России. Это стало рекордом за всю многолетнюю историю 

спартакиад.    

 

Смирнова, А.  Вокруг Золотого кольца за 12 часов / Алла Смирнова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 24. – 4 фот. 

12 городов Золотого кольца за 12 часов – установлен первый рекорд по 

пересечению городов самого знаменитого маршрута на автомобиле. Автопробег стартовал 

утром 5 сентября у нулевого километра в Ярославле. За рулем автомобиля – гонщица 

Инесса Тушканова, штурман – ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.  

 

Литаров, Д.  Стадион сдает экзамен / беседовал Ярослав Иванов ; фот. Я. Иванов, Я. 

Неелов // Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 18. – 3 фот. 

Руководитель дирекции спортивных сооружений Ярославля Дмитрий Литаров 

рассказал в своём интервью, что сделано на стадионе «Шинник», где успешно прошла 

первая игра ярославской футбольной команды и всероссийские соревнования по легкой 

атлетике. На стадионе прошла укладка беговых дорожек итальянским покрытием и 

обустройство секторов для проведения соревнований, а также тренировок по легкой 

атлетике. Помимо поля была запущена новая система безопасности стадиона «Шинник». 

По периметру стадиона и внутри него установлены видеокамеры.  

 

Кононец, А.  Бегом под дождём / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости. – 

2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 10. – 1 фот. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» прошёл в Ярославле 16 сентября при 

проливном дожде. Но праздник испортить не удалось: на старт забегов от 500 метров до 4 

километров вышли более 400 спортсменов. Соревнования проходили на лыжной базе 

СДЮСШОР-19. Бегуны получили хорошую практику экстремального кросса. «Кросс 

нации» – это не просто спортивное, а социально значимое мероприятие общероссийского 

масштаба.  

 

Матвеев, А.  «Локомотив» неудержим / Андрей Матвеев // Северный край. – 2018. – 19 

сентября (№ 38). – С. 18. – 4 фот. 

Команда «Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова продолжает 

штамповать победы. У нас на глазах совершается победная серия самой молодой команды 
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Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Д. Квартальнова берут молодостью и 

задором, хорошей физической подготовкой, но при этом и грамотным тактическим 

подходом к каждому противостоянию.  

 

Михайлушкина, Е. Абсолютная русалка / Екатерина Михайлушкина ; беседовал Ярослав 

Иванов ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 21. – 2 

фот. 

Екатерина Михайлушкина пошла в 11 класс СОШ № 89 Ярославля в ранге 

четырехкратной чемпионки Мира по плаванию в ластах. Порог бассейна она перешагнула 

на год раньше порога первого класса. И к последнему году школы имеет полный набор 

высших наград в спорте. Рассказать о себе она пришла со своим тренером Еленой 

Аргуновой сразу после награждения в Правительстве Ярославской области. В интервью Е. 

Михайлушкина поведала о своём пути в большой спорт, о занятиях плаванием, о 

совмещении учебы, тренировок и поездок на соревнования, о подводном плавании, о 

победах на международных соревнованиях в разных странах – Сербии, Турции и других.   

 

Шибанков, Д.   Уроки силы и благородства / Денис Шибанков ; беседовал Сергей 

Молоков ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2018. – 26 сентября (№ 39). – С. 19. – 

3 фот. 

В Ярославле растёт число поклонников гимнастики Фалунь Дафа – 

древнекитайской системы духовного и физического совершенствования человека. В 

интервью Денис  Шибанков – президент и главный тренер Областной федерации 

смешанных единоборств ММА – рассказал о китайской оздоровительной гимнастике, о 

своём пути в спорт, об увлечении полноконтактными боевыми искусствами в 30 лет, о 

чемпионате мира среди профессионалов, который он организовал в Ярославле в 2001 

году, о Союзе ММА, в состав которого входит ярославская областная федерация.  

 

Состояние весомости // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – С. 

13. – 1 фот. 

79-летний пенсионер Николай Баранов беспрерывно поднимает гирю в течение 

часа. Он до сих пор трудится токарем на судоремонтном заводе – замены среди молодых 

ему не нашлось. Н. Баранов имеет золотые медали Всемирной олимпиады мастеров 

гиревого триатлона, награды чемпионата мира, рекорд Книги Гиннесса. Его «гиревой» 

стаж – 62 года. Ни на один день Н. Баранов не расстаётся с гирями.   

 

Туризм 
 

Золотое кольцо России 

 

Мне сверху видно всё / фот. Сергей Шубкин, Ирина Штольба // Городские новости. – 

2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 12. – 2 фот. 

На День города Ярославль в 2018 году получил подарок – 65-метровое колесо 

обозрения «Золотое кольцо». Оно работает на Которосльной набережной около КЗЦ 

«Миллениум». На новом аттракционе установлено 30 кабинок. Они застеклены. Колесо 

обозрения установлено за счёт инвесторов. Для города новый аттракцион такого масштаба 

означает увеличение туристического потока.  

 

Экология. Защита природы 
 

Кононец, А.  НЭП: от инициатив к законам / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2018. – 12 сентября (№ 72). – С. 2. – 1 фот. 
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Презентация первого этапа работы над концепцией новой экологической политики 

прошла в КЗЦ «Миллениум» в минувшую среду. В основе концепции – более двухсот 

предложений, высказанных экспертами по пяти основным темам: «вода», «обращение с 

отходами», «воздух», «лес», «экологическое просвещение». Эксперты подготовили проект 

закона «Об обращении с отходами», направленный на создание в регионе экологически 

безопасной системы оборота твёрдых коммунальных отходов.   

 

Разработана концепция новой экологической политики // Городские новости. – 2018. – 

12 сентября (№ 72). – С. 5. – 1 фот. 

В Ярославле прошла презентация итогов работы экспертных групп по созданию 

концепции новой экологической политики региона, формирование которой инициировано 

губернатором Дмитрием Мироновым. После завершения технической доработки 

документ будет утверждён постановлением правительства Ярославской области. Процесс 

создания концепции нэпа позволит синхронизировать усилия органов власти и 

общественности в данной сфере. Планируется законодательное ограничение ввоза в 

Ярославскую область образовавшихся на территории других регионов твёрдых 

коммунальных отходов для их захоронения.  

 

Молоков, С.  НЭП для нашей безопасности / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2018. – 12 сентября (№ 37). – С. 22-23. – 3 фот. 

Два месяца назад по инициативе губернатора Ярославской области Д. Миронова 

эксперты приступили к анализу существующего положения дел в экологии, чтобы сообща 

выявить «болевые точки» в этой сфере, а затем разработать концепцию новой 

экологической политики – нэп. Впервые в регионе началось реальное движение по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде: зелёных масел на территории 

бывшего сажевого завода в Ярославле и кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева 

в Тутаевском районе. Эксперты по пяти направлениям сформулировали 270 предложений. 

195 из них легли в основу будущей концепции нэп. Был подготовлен проект закона «Об 

обращении с отходами», направленный на создание экологически безопасной системы 

оборота твёрдых коммунальных отходов.  

 

Ликвидировано 100 свалок // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 

1. 

В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от 

мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже 

приняли участие более 1800 человек, в том числе 700 добровольцев. В результате на 

землях лесного фонда ликвидировано 100 крупных свалок, убрано более 2200 кубометров 

мусора. Жители региона могут присоединиться к данной акции.  

 

Защита животных 
 

Чистякова, Е.   Спасение Президента : Елена Чистякова – о волонтёрстве и любви к 

животным / Елена Чистякова ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2018. – 

12-18 сентября (№ 37). – С. 2. – 2 фот. 

Одно из самых известных благотворительных сообществ Ярославля – «Кошкин 

дом». Руководитель сообщества Елена Чистякова в своём интервью рассказала, с чего всё 

начиналось и как относятся жители города к братьям нашим меньшим, а самое главное – 

историю чудесного спасения котёнка по кличке «Президент». Сколько людей верили в его 

спасение, болели за него, и котик после ужасной травмы при помощи врачей – выжил, 

стал ходить, хотя и на трех лапах! Юных волонтеров ждут в «Кошкином доме».  

 

«Рок в защиту животных» // Аргументы и факты. – 2018. – 12-18 сентября (№ 37). – С. 6. 
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6 октября в Ярославле пройдёт Всероссийский фестиваль «Рок в защиту 

животных». Основная цель фестиваля – донести окружающим, что мы все равны в этом 

мире – животные и люди. Животные не могут себя защитить, но мы можем сделать это за 

них. Идея фестиваля принадлежит поэту и музыканту из Владимира Дмитрию Малову. 

Фестиваль проводится в октябре и приурочен к «Дню защиты животных» 4 октября. 

Сейчас в списке фестивальных городов появился и Ярославль. Все вырученные средства 

предполагается направить на лечение и содержание бездомных животных, основной 

благополучатель – приют «Вита».   

 

Реки – в зоне внимания // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сентября-2 октября (№ 39). – 

С. 1. – 1 фот. 

В акции «Вода России» приняли участие 1300 волонтёров. Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ подвело итоги Всероссийской акции по уборке 

берегов «Вода России». Ярославская область вошла в число регионов, где мероприятие 

было проведено наиболее масштабно. В них приняли участие 1358 волонтёров. 

Субботники прошли во всех муниципальных районах. В 2018 году, объявленном 

Президентом РФ Годом добровольца участниками акции стали 1,75 миллиона человек.  

 

Зоопарк 
 

 

Штольба, И.  Где обедал, воробей? В зоопарке у зверей... / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2018. – 19 сентября (№ 75). – С. 20. – 6 фот.  

Рассказ о животных ярославского зоопарка. Обед у обитателей Ярославского 

зоопарка идет по расписанию. 15 сентября посетители смогли понаблюдать, как кормят 

животных. Особенно интересно этот процесс происходит у нерпы, пеликанов, горных 

гусей, уток-крякв. А вот у белых львов и тигров уже наступил тихий час в это время, и 

они нежились на солнышке.  
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