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Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 
 
Иванов, Ю.  Семья Ивановых / Юрий Иванов, Мария Иванова, Светлана Иванова // 
Семейная книга Ярославского края : литературно-художественный сборник. – Ярославль, 
2018. – С. 238-240. – 5 фот. 

Семейная книга Ярославского края – это сборник литературно-поэтических 
произведений и художественных иллюстраций, созданных семьями, живущими в разных 
уголках Ярославского региона. В книгу вошли произведения 60 семей из 13 
муниципальных образований Ярославской области. Представлена семья Ивановых из 
Ярославля. Юрий Альбертович Иванов – архитектор, преподаватель Ярославского 
градостроительного колледжа, график, живописец, с юности пишет стихи. Елена 
Николаевна Пчёлкина – библиотекарь Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 
ЦБС города Ярославля. Старшая дочь – Мария – молодой поэт, маркетолог-креативщик в 
одной из компаний Санкт-Петербурга, младшая дочь Светлана – ученица 10 класса. 
Представлены стихи членов семьи – папы и дочерей.  
 
Гаврилова, Л.  Логос пишем по-русски / Лиана Гаврилова // Северный край. – 2019. – 23 
января (№ 3). – С. 18. – 1 фот.  
 В 2018 году ЯГПУ имени К. Д. Ушинского отметил 110-летие, его главное здание – 
200-летие. Ровно 100 лет назад в этом вузе открылось литературно-лингвистическое 
отделение (ныне – факультет русской филологии и культуры). К этим датам в вузе 
приурочили начало долгосрочного научно-просветительского проекта «Русский логос». 
Проект стал известен и в Ярославле, и за его пределами. С инициативой подготовки 
проекта выступил ректор ЯГПУ М. Груздев. Руководитель проекта – доктор 
филологических наук, профессор Л. Ухова. Она читает лекции в библиотеках города для 
разных категорий граждан. Опубликована фотография ее лекции в Центральной 
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. «Русский логос» означает исследование русского 
языка и его использование в нашей жизни, обучению русскому языку и мышлению на 
нём. Русский язык – это ДНК русской жизни. Студенты филфака ЯГПУ смогли проявить 
себя в образовательно-просветительной акции «Грамотный троллейбус». Суть её в том, 
что пассажиры троллейбусов видят на стёклах слова, в которых чаще всего допускают 
ошибки. Первые такие троллейбусы появились на улицах города в 2018 году.   
 
Творческий вечер Арины Радзюкевич // Советская Ярославия. – 2019. – 16-22 января 
(№ 1). – С. 8. – 1 фот. 
 В ярославской библиотеке-филиале № 18 Централизованной библиотечной 
системы города Ярославля на Резинотехнике состоялся творческий вечер ярославской 
поэтессы Арины Радзюкевич. За 2018 год у Арины Радзюкевич появилось 150 новых 
стихотворений, 65 из них были представлены публике. Встреча в библиотеке прошла в 
теплой и дружеской обстановке, а стихи и песни вызвали у гостей вечера только 
положительные эмоции.  
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Радио 
 

Ямщиков, А. День спасибо / Артур Ямщиков, Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» – 
Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъём». – 2019. – 11 января. – Режим доступа: 
https://cloud.mail.ru/stock/6DekaA5NFYJeydKBb3tqLRtS 
 В День спасибо в студии программы «Утренний подъём» ведущие – Артур 
Ямщиков и Елена Прекрасная говорили о благодарности. Им помогали гости – 
библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Елена Пчёлкина и 
психолог, кандидат психологических наук Светлана Федотова. В этот день все 
вспоминают об истинном смысле слов «спасибо» и «благодарю», говорят друг другу 
тёплые слова. Елена Пчёлкина рассказала о том, как поэты и писатели выражали свою 
благодарность. Светлана Федотова посоветовала как научить ребенка быть благодарным и 
благодарить искренне. Как научиться ничего не принимать как должное и правильно 
принимать благодарность других? В конечном счёте, благодарность делает человека 
духовно богаче, улучшает настроение и самочувствие. 
   

Интернет 
 
Новикова, Л. Из Ярика с любовью / Любовь Новикова  // Независимая газета. 
Независимое военное обозрение. – 2019. – 17 января. – Режим 
доступа: http://www.ng.ru/fakty/2019-01-17/11_1006_05.html 

В ярославской юношеской библиотеке им. Некрасова прошла встреча с прозаиком, 
критиком, зам. главного редактора журнала «Юность» Игорем Михайловым, 
посвящённая, прежде всего, выходу в свет второй книги его прозы «Купание в 
Чухломском озере». Автор – частый гость в Ярославле. Он уже объяснился в любви к 
городу в теплой, душевной зарисовке «Из Ярика». Отличный собеседник, он располагает 
к себе своей простотой и открытостью. И ещё он всегда приезжает с подарками. На этот 
раз таким подарком оказался гитарист Сергей Куренёв. Какой замечательный дуэт 
получился! Игорь читал свои рассказы, а Сергей дополнял их своими песнями, 
совпадающими с негромкой, всегда обращённой к внутреннему миру человека тематикой 
михайловской прозы. На следующий день состоялся мастер-класс по прозе. Умеет 
Михайлов так указать на недостатки начинающих, что обиды им никакой, а только польза. 
Очень тонко чувствующий художественное слово, он не менее тонко чувствует и 
психологию пишущего, а потому всегда тактичен, улыбчив, благожелателен, а его острый 
юморок никогда не доставляет боли. 
  

В городах и селах Ярославской области 
 

Штольба, И.  Любимец народных умельцев / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 10. – 1 фот., 3 репрод. 

В музее-усадьбе «Карабиха» проходит выставка «Н. А. Некрасов в народных 
промыслах: Палех, ростовская финифть». В экспозиции представлены портреты 
Некрасова, сцены охоты и крестьянской жизни, виды Петербурга, выполненные в технике 
эмали ростовскими умельцами. Палехские лаковые миниатюры иллюстрируют 
произведения Н. А. Некрасова: «Генерал Топтыгин», «Коробейники», «Кому на Руси жить 
хорошо». Панно «Мороз Красный нос» выполнено художницей из Палеха Маргаритой 
Маминой. С музеем «Карабиха» связаны три поколения её семьи. Станислав и Валентина 
Буторины принадлежат к первому поколению палехских художников, которые работали 
над некрасовской темой. Сейчас в коллекции музея уже 13 предметов, расписанных этими 
мастерами.  
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Гуляй, Карабиха! // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 20. – 4 фот. 
В воскресенье, 13 января, ярославцы целыми семьями приезжали в Карабиху. В 

усадьбе их ждала праздничная программа «Карабиха – open-air». В усадьбе Некрасова 
гостей встречали народными песнями и задорными плясками. В верхнем парке всех, кто 
приехал на праздник, увлекали задорными плясками. В самом центре Верхнего парка 
прыгали через верёвочку на счёт. На резном крыльце на троне восседал Мороз-воевода, 
родной брат Деда Мороза. Он заводил с детишками беседу, слушал стихи-песни и 
фотографировался со всеми желающими около ёлочки, украшенной игрушками ручной 
работы. А рядом с усадьбой по накатанной дороге в упряжке летели хаски. Прошли в 
Карабихе и мастер-классы, и конкурсы, и интерактивные экскурсии.   
 
Штольба, И.  В свободном полёте / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 
2019. – 30 января (№ 7). – С. 20. – 6 фот. 
 В горнолыжном парке «Изгиб» близ посёлка Дубки под Ярославлем 22 и 23 января 
прошли соревнования по фристайлу высочайшего уровня – Ярославский регион впервые 
принимал третий этап Кубка России и Первенство России. История российского 
фристайла. В Ярославской области фристайл развивался с 2008 года в спортивной школе 
олимпийского резерва № 3. Здесь воспитано немало именитых спортсменов. Сейчас 7 
воспитанников СШОР № 3 входят в состав олимпийской сборной страны по фристайлу, с 
2018 года возглавляет сборную основатель нашей школы фристайла заслуженный тренер 
России Александр Понгильский. В первый день соревнований девушки сборной 
Ярославской области заняли весь пьедестал почёта. Две бронзовые медали завоевали 
наши юноши. 23 января, во 2-й день соревнований, были разыграны медали Первенства 
России. За них поборолись сразу шесть фристайлистов сборной команды Ярославской 
области.  
 
Петрякова, О.  Угличане снова лучшие / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 11 
января (№ 1). – С. 21. – 2 фот. 
 Второй год подряд Угличский район становится лидером «Рейтинга-76» и 
обладателем гранта в 20 миллионов рублей. Рыбинский район, став лидером в номинации 
«Прорыв года-2018» получил грант в 10 миллионов рублей. По 5 миллионов рублей у 
Ярославля – «За создание благоприятного делового климата» и Рыбинска «За 
эффективную работу по модернизации инфраструктуры ЖКХ», Ярославского района – 
«За эффективное муниципальное управление» и Тутаевского района, который победил в 
номинации «За активную молодежную политику». Лидеры рейтинга получают гранты, 
которые дают возможность развивать территории. В 2018 году грантовые средства пошли 
на благоустройство, ремонт домов культуры, школ и детских садов, строительство 
газопроводов и другие важные проекты.  
 
Шаги к цивилизации // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 3. – 1 фот. 
 На полигоне в Угличском районе построен мусоросортировочный комплекс, 
мощность объекта – 40 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Модульная 
мусоросортировочная станция оснащена автоматической системой управления и включает 
в себя несколько блоков. Для обеспечения полного цикла работы комплекса будет создано 
30 рабочих мест. Параллельно со строительством мусоросортировочного комплекса ООО 
«Хартия» продолжает здесь реализацию проекта по модернизации полигона.  
   
Парсегова, С.  Подарок храму / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 23 января 
(№ 3). – С. 6. – 3 фот. 
 Одна из святынь Ярославской земли – церковь Богоявления-на-Острову в селе 
Хопылёво Рыбинского района – в свой престольный праздник получила долгожданный 
подарок. Последний, шестой крест был поднят на колокольню храма 19 января. 
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Масштабная реставрация стартовала в сентябре 2018 года. Сейчас противоаварийные 
работы закончены. Планируется приступить к восстановлению церкви Александра 
Невского и закончить реставрацию церкви Богоявления-на-Острову. Здесь планируется 
создать духовно-просветительский центр Фёдора Ушакова с епархиальным подворьем, 
круглогодичным детским лагерем, площадкой для проведения культурных мероприятий, а 
также с центром традиционных для края промыслов и ремёсел.    

 
Благоустройство города 

 
Проект «Решаем вместе» 

 
Скробина, О.  Решаем по-новому : в 2019 году участников губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» ждут новшества / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 23 
января (№ 5). – С. 3.  

Формируется перечень дворов, где в 2019 году выполнят ремонт в рамках проекта 
«Решаем вместе!». Он охватит 80-90 домов во всех районах Ярославля. В 2019 году 
работы во дворах поделены на две части: минимальные и дополнительные. В 
минимальные входит асфальтировка внутриквартальных проездов, тротуаров, установка 
освещения, лавочек и урн. В дополнительные – обустройство детских площадок, 
ограждений, посадка новых деревьев и кустарников. Обязательное условие ремонтов во 
дворах – софинансирование жителями в размере 20 %. Минимальный перечень работ 
выполняется за счёт проекта «Решаем вместе!».   

 
Культура 

 
Данилова, И. Уничтожают школу : здание, где училась Валентина Терешкова, гибнет / 
Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 16-22 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 
 В новогодние каникулы в Ярославле сгорело историческое здание на улице 
Маланова, 5. Это бывшая школа, где в своё время училась первая женщина-космонавт 
Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Здание является частью архитектурного 
ансамбля посёлка Красный Текстильщик, построенного по проекту архитектора А. 
Фёдорова в 1925 году. Общественники не сомневаются: пожар – продуманная акция, и 
время выбрано не случайно. В праздники школа полыхала дважды, а 6 января 
экскаватором снесли деревянные части здания. Общественники подозревают, что это 
были поджоги для высвобождения земли для последующей застройки. Общественники 
считают, что ценное историческое здание всё ещё можно спасти – обязать собственника 
восстановить сгоревшее. Местные жители растаскивают доски и брёвна сгоревшего дома. 
Отношение к культурному наследию надо воспитывать.    
 
В Ярославле становится больше объектов культурного наследия // Городские новости. 
– 2019. – 30 января (№ 7). – С. 1.  

Жилой дом № 20/53 на проспекте Ленина в Ярославле пополнил список 
выявленных объектов культурного наследия. Дом, построенный в 1952 году по проекту 
знаменитого архитектора А. А. Матвеевой, представляет собой многоэтажное жилое 
здание с завершением в виде ярусной башенной композиции. Такая композиция была 
продиктована желанием активно закрепить угол площади Карла Маркса, создать новый 
ориентир в структуре двух проспектов, а также отразить в архитектуре пафос Победы в 
Великой Отечественной войне.  
 
Данилова, И.  Стройка под запретом : рядом с «домом со львами» возводят жилое здание 
/ Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 30 января-5 февраля (№ 5). – С. 2. – 2 
фот. 

 4 



 Областной суд запретил строительство 4-х этажного жилого дома позади 
памятника федерального значения «Усадьба Сорокина» на улице Большой Октябрьской в 
Ярославле. Это строительство, прежде всего, не устраивало жителей соседних домов. 
Люди обратились в прокуратуру с жалобой: точечная застройка лишит многие квартиры 
солнечного света. Против выступили и градозащитники: со стройкой граничит территория 
архитектурного ансамбля, памятника архитектуры 18 века – усадьбы купца Сорокина и 
здание каретного двора, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Строящееся здание не вписывается в историческую среду. Разрешение на строительство в 
буферной зоне ЮНЕСКО было выдано с нарушениями. Решение областного суда жители 
воспринимают как победу свою и градозащитников. На обжалование решения суда у 
застройщика есть несколько месяцев.  

 
Книжная культура, СМИ 

 
Новикова, И.  Владимир Волков поздравил журналистов с Днём российской печати / 
Инна Новикова // Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 1. – 1 фот. 

14 января мэр Ярославля В. Волков встретился с журналистами. Градоначальник 
поздравил собравшихся с Днём российской печати, который отмечают 13 января, и 
рассказал о дальнейших планах развития Ярославля. Политика мэрии, как подчеркнул В. 
Волков, строится на принципах открытости и конструктивного диалога, и призвал 
представителей СМИ ориентироваться в своей работе на объективность и достоверность 
распространяемой информации. Представителям ведущих СМИ мэр Ярославля вручил 
дипломы и подарил огромный торт. В. Волков вручил диплом главному редактору 
«Городских новостей» Юлии Михиенковой.   
 
Дунцова, Н. И.  Газета, которую интересно читать / Н. И. Дунцова // Советская 
Ярославия. – 2019. – 16-22 января (№ 1). – С. 8. 
 «Советская Ярославия» – единственная в области газета, которую интересно 
читать. И единственная газета, которая честно отражает жизнь простых людей, стремясь 
всегда помочь им. Но есть один пробел. Хотелось бы наряду с политическими 
публикациями и стихами, прочесть что-то лирическое, дающее отдушину для читателей. 
Выполняя пожелание читательницы Н. И. Дунцовой, опубликовано лирическое 
стихотворение поэта-коммуниста Зуева Александра Алексеевича.   

 
Телевидение 

 
Ждем «цифру» // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 4. – 1 фот. 
 В 2019 году начнётся решающий этап перехода к цифровому эфирному вещанию 
20 федеральных телеканалов. Прежде всего, речь идет о трансляции в «цифре» эфирного 
телевидения. В Ярославской области аналоговое вещание федеральных каналов должно 
будет прекратиться с 11 февраля. Аналоговое вещание телеканала «Первый Ярославский» 
будет продолжено. Соответствующая лицензия продлена до 2028 года. «Первый 
Ярославский» является общедоступным обязательным телеканалом Ярославской области 
по решению Федеральной конкурсной комиссии, и все операторы кабельного телевидения 
обязаны его транслировать в своих сетях на территории нашего региона. Специально 
подготовленные волонтёры будут информировать жителей региона о возможностях 
бесплатного подключения цифрового телевидения и помогут настроить оборудование для 
приёма цифрового сигнала. Для этого уже проводятся обучающие семинары.  
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В новый год – с новым качеством телевизионного вещания // Городские новости. – 
2019. – 16 января (№ 3). – С. 3.  

В 2019 году начнётся решающий этап перехода к цифровому эфирному вещанию 
20 федеральных телеканалов. Прежде всего, речь идет о трансляции в «цифре» эфирного 
телевидения. Решается важная социальная задача – делается доступным для всех жителей 
России 20 федеральных каналов в высоком цифровом качестве. Для жителей региона 
цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства. Аналоговое вещание телеканала «Первый Ярославский» 
будет продолжено. Соответствующая лицензия продлена до 2028 года. А в «цифре» 
«Первый Ярославский» можно посмотреть по кабелю или через спутник «Триколор».  
 
Кононец, А.   И погаснет голубой экран? / Анатолий Кононец // Городские новости. – 
2019. – 23 января (№ 5). – С. 19. – 1 фот.  
 С 11 февраля 2019 года в Ярославской области прекращается государственная 
поддержка эфирных каналов телевизионного вещания. Лицензия «Первого Ярославского» 
для вещания в аналоговом формате продлена до 2028 года. А сигнал «Городского 
телеканала» давно распространяется через кабельные сети и Интернет. С 30 января начнёт 
работу региональная «горячая линия» по переходу на цифровое телевещание. 

 
Политика 

 
Олег Липатов стал советником губернатора области // Северный край. – 2019. – 16 
января (№ 2). – С. 2. 
 Пост советника губернатора области занял Олег Липатов. В новой должности он 
будет курировать вопросы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, 
природопользования, недропользования и охраны окружающей среды. В октябре 2018 
года Олег Игоревич Липатов ушёл на пенсию с должности главы Следственного комитета 
РФ по Ярославской области. Он коренной ярославец, в 1989 году окончил юридический 
факультет ЯрГУ имени П. Г. Демидова. Прошёл путь от помощника прокурора 
Кировского района Ярославля до заместителя прокурора области. С 2017 по 2018 годы 
руководил региональным управлением Следственного комитета РФ.  
   
Новый департамент – новые задачи // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 2. 
– 1 фот. 
 Директором нового департамента региональной политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправления назначен Артём Иванов. Ранее он работал 
заместителем начальника управления по противодействию коррупции правительства 
региона. У А. В. Иванова – высшее юридическое образование. Создание департамента 
региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления в начале 
2019 года стало итогом оптимизации власти Ярославской области и не повлекло 
увеличение количества региональных госслужащих.  
 
Копенкина, И.  Депутаты желают знать... / Ирина Копенкина // Городские новости. – 
2019. – 30 января (№ 7). – С. 3. – 1 фот.  

23 января впервые после новогодних каникул прошли заседания сразу трёх 
постоянных комиссий муниципалитета. На комиссии по социальной политике говорили 
об итогах зимних каникул, о развитии муниципальной системы дополнительного 
образования и работе с несовершеннолетними. Елена Новак – заместитель мэра по 
социальной политике рассказала, как был организован отдых юных ярославцев. О работе  
муниципальной системы дополнительного образования, которая включает 21 учреждение, 
проинформировала членов комиссии по социальной политике директор департамента 
образования Елена Иванова. На заседании комиссии по экономике и развитию города 
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заместитель мэра Вячеслав Гаврилов рассказал о том, что делалось в 2018 году для 
развития международных и внешнеэкономических связей. Был рассмотрен вопрос о 
переименовании части Первомайского бульвара в Театральный, решение по этому 
вопросу ещё не принято, оно носит рекомендательный характер.  
 
Солондаева, Е. На личный приём к мэру Ярославля / Елена Солондаева // Городские 
новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 4. – 1 фот.  

24 января мэр Ярославля Владимир Волков провёл первый в 2019 году личный 
приём граждан. На него записалось 13 человек. Темы обращения самые разные: найти 
управу на застройщиков и управляющие компании, благоустроить общественные или 
дворовые территории, запретить незаконные парковки. В общественную приемную мэра 
Ярославля можно обратиться со вторника по пятницу с 9-00 до 19-30. В субботу – с 10-00 
до 16-00. Телефон для справок: 68-33-71.  
   
Солондаева, Е. Что волнует горожан? / Елена Солондаева, Анатолий Кононец ; фото 
авторов // Городские новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 4. – 2 фот.  

Сразу две встречи с представителями территориальных администраций прошли 23 
января. В здании школы № 56 собрались брагинцы, а жители Красноперекопского и 
Фрунзенского районов пришли в КЦСОН на улице Гагарина. Брагинцы больше всего 
интересовались дорогами. Глава администрации Дзержинского района Екатерина 
Мусинова рассказала, что в рамках нового строительства и реконструкции планируется 
обустроить улицу Панина, отремонтировать Красноперевальский переулок, проспект 
Дзержинского и Тутаевское шоссе. Спрашивали жители и о местах отдыха, и о работе 
круглосуточных магазинов. Перед жителями Красноперекопского и Фрунзенского 
районов выступила начальник отдела по социальной защите населения 
Красноперекопского района Елена Аншукова. Она рассказала, какие возможности 
горожане имеют в части социальной защиты. Также обсудили вопрос о проверке 
внутридомового газового оборудования. Надо опасаться мошенников, которые 
представляются сотрудниками газовых служб.  
   
Нацпроекты в России: начинается реализация в регионах // Городские новости. – 2019. – 
30 января (№ 7). – С. 5.   

В ближайшие шесть лет на нацпроекты в России будет направлено 
беспрецедентное финансирование в размере около 28 триллионов рублей, половина – из 
федерального бюджета. В Ярославской области в рамках их исполнения сформировано 49 
проектов. По нацпроекту «Культура» в 2019 году планируется реализация региональных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Общее 
финансирование составит около 50 миллионов рублей. В рамках нацпроекта 
«Образование» будет реализовано до 2024 года 8 региональных проектов. Это проекты 
«Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Новые возможности для каждого», «Спорт – норма жизни».  
 
Парсегова, С.  Нацпроекты : что будет сделано для ярославцев / Светлана Парсегова // 
Северный край. – 2019. – 30 января (№ 4). – С. 4-5. – 3 фот. 
 До 2024 года в рамках нацпроекта «Образование» будет реализовано 8 
региональных проектов. Это проекты «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Новые возможности для каждого», «Спорт – норма 
жизни». В Ярославской области вскоре появятся новые детские сады, научно-
образовательные центры, отремонтированные дома культуры, ФОКи и ФОКОТы 
(физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа). К 2021 году в Ярославской 
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области планируется открыть 12 новых дошкольных образовательных учреждений, где 
будет создано 1800 мест для детей. По нацпроекту «Культура» в 2019 году планируется 
реализация региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура». Общее финансирование составит около 50 миллионов рублей.  
 

 Государственные и общественные организации 
 

Штольба, И.  На защите прав трудящихся / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 3. – 2 фот.  

20 декабря союз «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» 
отпраздновал свое 70-летие. Ветераны и активисты профсоюзного движения получили 
заслуженные награды в зале Областного совета профсоюзов. История создания 
Ярославского областного совета профсоюзов 18 октября 1948 года.  
 
Как хорошо дарить подарки // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 23. 
 Ни один Дед Мороз не приносит ребятам столько радости, сколько дарит 92-летний 
председатель Ярославского отделения Российского детского фонда Сергей Овчинников. 
На его попечении уже более 30 лет находятся тысячи детей с самыми различными 
заболеваниями, и каждый из них ежегодно получает помощь в виде лекарственных 
препаратов, специального питания и медицинского оборудования для борьбы с тяжелым 
недугом. Ярославский фонд первым в стране начал работать по проекту «Глухие дети» и с 
1993 года обеспечивает всех слабослышащих детей аппаратами «Отикон». Только за 
последние два года на реализацию программы было затрачено 2,3 миллиона рублей.  
 
Штольба, И.  Делай как мы, делай лучше нас! / Ирина Штольба ; фото автора // 
Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 1, 11. – 5 фот.  

В 2018 году Ярославскому отделению Союза пенсионеров России исполнилось 20 
лет. Он был создан в 1998 году. Председатель Ярославского регионального отделения 
ООО «Союза пенсионеров России» Валентина Быкова. Были созданы клубы по интересам, 
в которых занимаются люди от 55 до 80 лет и старше. Одно из направлений деятельности 
Ярославского отделения Союза пенсионеров – спортивное. Пенсионеры начали со 
скандинавской ходьбы, затем добавились состязания по плаванию, стрельбе, дартсу, 
настольному теннису, сдача норм ГТО. Пенсионеры занимаются краеведением. В год 50-
летия «Золотого кольца России» они посетили все города и музеи Золотого кольца. 
Любители поэзии собираются в «Литературной гостиной». Хоровые коллективы 
выступают на концертах и фестивалях. Танцоры – в ДК и на открытых площадках. 
Декоративно-прикладное направление даёт толчок к творческому развитию в любом 
возрасте. Мастерицы шьют, вяжут, вышивают, проводят выставки «Вторая жизнь старых 
вещей».  

 
Межнациональные отношения 

 
Тамби, С. Что Ярославль знает об эстонцах? / Сергей Тамби ; худож. Э. Окас // Городские 
новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 18. – 4 фот., 2 репрод.   

Старейшая эстонская колония на Ярославской земле – Каменка, куда в 1889 году 
прибыли первые эстонцы. Там поселилась 21 семья из эстонских приходов Отепя, Канепи 
и Пыльва. Остальные поселения эстонцев возникли после 1900 года. Быт эстонских  
колонистов в Ярославском крае. Уникальная страница в истории Ярославля – создание в 
1942 году Государственных художественных ансамблей Эстонской ССР. В годы Великой 
Отечественной войны в Ярославль эвакуировали около 300 представителей эстонской 
культуры. Эстонцы выступали как на Ярославской сцене, так и на фронте, в госпиталях. В 
здании клуба «Гигант» начинал свой творческий путь великий эстонский эстрадный и 
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оперный певец Георг Отс. В Ярославле создавались эстонские семьи, рождались дети, 
например, эстонский гитарист и композитор Тынис Кырвитс, журналист Э. Тинн. 
Современные связи Ярославля с Эстонией.  
 
Мозаика. Спаситель // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 24. – 1 фот., 1 
репрод. 
 Во время официального визита в Сербию Владимир Путин вместе с президентом 
Сербии Александром Вучичем посетили главный собор страны и смогли своими глазами 
оценить замысел, масштаб и качество исполнения проекта, над которым уже более трёх 
лет трудятся российские мастера под руководством ярославца Николая Мухина. 
Уникальную мозаику – панно с изображением Христа Спасителя для алтарной части 
храма – создавали лучшие художники Москвы и Петербурга. Накануне праздника 
Крещения Господня известный ярославский монументалист, скульптор, народный 
художник России Николай Мухин продемонстрировал Президенту России свою работу по 
украшению собора Святого Саввы в Белграде.   

 
Право 

 
Ильина, М. В Новый год по новым правилам / Марина Ильина // Городские новости. – 
2019. – 10 января (№ 1). – С. 4. – 11 фот.  

Каждый Новый год начинается для россиян с изменений в законодательстве. 2019 
год – не исключение. Изменилось пенсионное законодательство – с 1 января пенсионный 
возраст для мужчин и женщин начал увеличиваться. Изменились МРОТ и пособия. МРОТ 
составил 11280 рублей. Максимальный размер пособия по безработице составил 8000 
рублей, а минимальный – 1500 рублей. Срок выплаты пособия по безработице сокращён 
до 6 месяцев (был 1 год). Базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 %. Акцизы также 
повышаются. С 1 января вступил в силу ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» – № 217-ФЗ. По новому закону участки 
дачников делятся на садоводческие и огороднические товарищества, в садоводческие 
можно прописать в дом человека. Кардинальные изменения произошли в 
законодательстве о жилищном строительстве. Изменение платы за ЖКУ в 2019 году 
произойдет в 2 этапа. С 1 января тарифы увеличатся на 1,7 %, с 1 июля – ещё на 2 %.    
 
Попов, Д. Дела прокурорские / Дмитрий Попов ; беседовала Ольга Петрякова ; фот. 
Сергей Беляков // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 4-5. – 1 фот. 
 12 января – День работника прокуратуры. В канун профессионального праздника 
интервью «Северному краю» дал прокурор Ярославской области Дмитрий Попов. Он 
рассказал о том, какие проблемы нашим землякам помогает решить федеральный орган, 
стоящий на страже исполнения законодательства. От ярославцев за последние два года 
поступило свыше 60 тысяч обращений, в том числе более 1,5 тысяч депутатских запросов. 
Результатом стали свыше 6000 актов прокурорского реагирования. Прокуроры ведут 
личный приём граждан. Ярославцев волнуют задержки заработной платы. В 2018 году 
выявлено свыше 1900 нарушений прав работников по зарплате. Судами рассмотрено и 
удовлетворено 767 заявлений на сумму свыше 21 миллиона рублей. Важнейшая задача 
прокуратуры – защита жилищных прав граждан. В отношении недобросовестных 
застройщиков возбуждены уголовные дела. За 2 года прокуроры приняли на личном 
приёме более 20000 человек.   
 
Петрякова, О.   Зазеркалье строгого режима / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. 
– 16 января (№ 2). – С. 11. – 5 фот. 
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 В ИК-2 Рыбинска расширяют производство, чтобы дать работу заключённым. 
Сегодня за свой труд сидельцы получают зарплату, пусть и близкую к минималке, но 
возможность заработать у них есть. Это позволяет приобрести новые навыки, покупать 
продукты в магазине и что-то отправлять семье. В тюрьме заключённые могут приобрести 
не только среднее и среднее специальное образование, но и высшее. Сейчас около 15 % 
заключённых учатся в университетах дистанционно, платно, но с такой большой скидкой, 
что получение диплома им обходится вдвое дешевле, чем на воле. Быт заключённых в 
ИК-2. Зазеркалье за колючей проволокой живет по своим законам – достаточно жёстким и 
суровым. Его обитатели часто, не найдя себя на воле, где минимальной зарплатой никого 
не удивишь, и ничего не даётся бесплатно, возвращаются обратно в тюрьму и колонию.  
 
Собирать валежник теперь разрешено // Аргументы и факты. – 2019. – 16-22 января (№ 
3). – С. 2. 
 С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Лесной кодекс РФ. Теперь 
гражданам разрешено бесплатно собирать валежник в лесу и использовать его для личных 
нужд. Однако собирать валежник можно только вручную. Также нельзя вывозить из леса 
стволы деревьев, имеющие следы спиливания или срубания. Если древесина 
заготавливается с использованием пил и других инструментов, то физические лица имеют 
право на это один раз в год не более 20 кубометров по договорам купли-продажи, 
заключаемым с лесничеством. 
 

История 
 
Хамыш, А. Л. Один из создателей советской энергетики, участник заседаний Совнаркома 
– наш земляк с Перекопа / А. Л. Хамыш // Советская Ярославия. – 2019. – 16-22 января (№ 
1). – С. 4. – 1 фот. 
 Очерк жизни и деятельности Юрия Николаевича Флаксермана – уроженца села 
Великого Ярославской губернии, происходившего из семьи ярославских рабочих-
революционеров, братья и сёстры которого за революционную деятельность были 
высланы из города, студента физмата Московского университета, после победы 
Октябрьской революции – сотрудника Наркомпросса в должности комиссара бывшего 
дворцового ведомства, руководителя кинокомитета Наркомпросса, руководителя РИО 
политотдела Юго-Западного фронта (1919), участника Гражданской войны, выпускника 
МВТУ с дипломом инженера-электрика, начальника главка Наркомтяжпрома, профессора 
МЭИ.   

 
Великая Отечественная война 

 
Жилкин, В.  От Вислы до Одера / Владимир Жилкин // Городские новости. – 2019. – 10 
января (№ 1). – С. 17. – 1 фот. 

В январе 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая наступательная 
операция. О том, как она проходила, рассказывает её участник, ветеран Великой 
Отечественной войны В. А. Жилкин.   
 
Новикова, И.   Мяукающая дивизия : ярославские кошки спасли блокадный Ленинград от 
крыс и страшных эпидемий / Инна Новикова // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 
5). – С. 17.   

Ленинградская блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. 9 сентября 1941 года были уничтожены авиаударом Бадаевские хлебные склады. 
Ленинградцам грозил страшный голод. Были съедены все домашние любимцы, прежде 
всего – кошки. К началу 1942 года кошек в Ленинграде практически не осталось. И 
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подступила новая страшная беда – крысы. У крыс в городах нет врагов, кроме кошек, а 
еды в осаждённом Ленинграде было предостаточно: везде на улицах лежали трупы. 
Крысы стали хозяевами города. Но выход был найден. Сразу после разрыва блокады в 
апреле 1943 года вышло постановление Ленсовета о выписке из Ярославля 4-х вагонов 
дымчатых кошек (они считались лучшими крысоловами). Ярославцы выполнили наказ 
ленинградцев – «мяукающая дивизия» была отправлена в Ленинград, где ленинградцы за 
полчаса разобрали всех кошек на перроне. Кошки стали для Ленинграда не только 
спасением от крыс, но и символом возвращения к нормальной жизни. Чуть позже в 
Ленинград прибыл ещё один эшелон с кошками из Сибири. Вопрос с крысами был решён 
окончательно. В Ленинграде много памятников кошкам.   
 

Память 
 
Выставка // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 1. 

24 января в КЗЦ «Миллениум» состоится открытие выставки Арсения Власова 
«Блокада», приуроченной к 75-летию снятия блокады Ленинграда. На выставке будут 
представлены 20 живописных произведений, написанных в манере импрессионизма 
специально к памятной дате. В день открытия выставки пройдет мастер-класс по 
изготовлению бумажных ласточек, которые затем украсят фойе. 
 
Память // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 1.  

27 января в 11-00 на территории Воинского мемориального кладбища пройдёт 
митинг, посвящённый 75-й годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Церемония возложения цветов к памятнику жертвам блокадного 
Ленинграда проводится как дань уважения исторической памяти родной страны, городу-
герою Ленинграду, его героическим жителям и защитникам. 
 
Ласточка надежды // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 23. – 1 рис. 
 24 января в КЗЦ «Миллениум» откроется выставка Арсения Власова «Блокада», 
посвящённая трагической дате в истории России. Очерк жизни и творческой деятельности 
российского современного молодого художника А. Власова. Его работы сочетают в себе 
несколько направлений – поп-арт, концептуальное искусство и этно-сюрреализм. На 
выставке будут представлены 20 живописных работ, написанных в манере 
импрессионизма, специально написанных к 75-летию снятия блокады Ленинграда. В 
центре экспозиции – «Блокадная ласточка» с письмом в клюве как символ надежды и 
мужества ленинградцев. На открытии выставки состоится мастер-класс по изготовлению 
бумажных ласточек, которыми затем украсят фойе.   
   
Блокадники могут получить единовременную выплату в размере 7000 рублей // 
Северный край. – 2019. – 30 января (№ 4). – С. 6. 
 Жители Ярославской области, также как и все граждане страны, награждённые 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», смогут 
получить единовременную выплату в размере 7000 рублей. Она утверждена 
постановлением правительства Санкт-Петербурга в честь 75-й годовщины полного 
освобождения города Ленинграда от фашистской блокады и будет проводиться в течение 
всего года по заявительному принципу. Жителям блокадного Ленинграда будут вручены 
памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».  
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Скробина, О.  Это нужно не мёртвым... / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 
30 января (№ 7). – С. 12. – 1 фот. 
 2019 год объявлен годом подготовки к 75-летию Великой Победы. И уже скоро 
станут известны все места захоронений Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы или воинских захоронений. Сегодня более 
960 точек нанесены на карту геопортала Ярославской области. И каждая из них указывает 
точные координаты военно-мемориальных объектов, мемориальных досок, захоронений. 
А по ссылке можно найти и очерк о Герое. Началась большая поисково-исследовательская 
работа в 2008 году. В 2015 году стали создавать геопортал Ярославской области. 
Добровольцы перепроверяли все координаты и занимались розыскной деятельностью – 
устанавливали новые места захоронения героев.  

 
Штольба, И.  В честь свободы Ленинграда / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 16. – 2 фот. 
 27 января вместе со всей страной Ярославль отметил 75-ю годовщину со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков и снятия блокады. На 
Воинском мемориальном кладбище состоялся митинг в память о тех событиях. В нём 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, школьники и руководство Ярославля. Для тысяч эвакуированных из 
осаждённого фашистами Ленинграда детей Ярославль стал вторым домом. Память 
погибших в осаждённом городе почтили минутой молчания. К мемориалу «Жертвы 
блокадного Ленинграда» возложили цветы и венки. Митинг продолжился у памятника на 
братских могилах. Там в годы войны были похоронены те, кто не доехал живым до 
Ярославля.  

 
Герои нашего времени 

 
Штольба, И.   Общественное признание / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 
23 января (№ 5). – С. 3. – 2 фот.  
 15 января в театре имени Фёдора Волкова в 6-й раз прошла торжественная 
церемония вручения премии «Общественное признание». Среди награждённых – 
интеллектуалы и технари, общественники и предприниматели. За разработку и 
производство водного велосипеда «Сибайк» премию получил генеральный конструктор 
предприятия «Сибайк» Алексей Лукьянов. Ещё один лауреат – многодетная мама, автор и 
руководитель проекта «Доброта в лицах», председатель ярославского отделения 
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Арина Гусева. Награду получил и 
автор книги «Расстрелянный Ярославль» Евгений Соловьёв и команда, создавшая 
интернет-проект «Ярость» – руководитель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. Меч с 
гравировкой «Достойному» из личной коллекции А. Лисицына получил генеральный 
директор «Техуглерода» Александр Орлов. 
 
Между нами тает лёд  : замёрзшая река – всегда зона риска // Аргументы и факты. – 2019. 
– 23-29 января (№ 4). – С. 8. – 1 фот. 
 2019 год в Ярославле начался с ЧП: на карьерах в Дзержинском районе под лёд 
ушел КАМАЗ, в нём было 4 человека, одного спасти не удалось. По предварительным 
данным, мужчины пытались развлечься. Люди от зимы к зиме недооценивают опасность 
льда. Для Центральной России последнее время характерны «температурные качели». 
Особая категория людей – фанаты зимней рыбалки. Кажется, они ничего не боятся. Очень 
часто рыбаков снимают с дрейфующих льдин спасатели. На реке Саре в поселке Поречье-
Рыбное Ярославской области студент Ростовского колледжа отраслевых технологий 
Виктор Опарин спас провалившихся под лёд детей. Это были брат и сестра – 7 и 9 лет. 
Мальчик выбежал на лёд и тут же провалился, девочка кинулась его спасать, но сама тоже 
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провалилась под лёд. Виктор спас детей, сам дошёл до дома и свалился с простудой. Через 
несколько дней ему вручил грамоту глава района.  
 
Характер полковника // Северный край. – 2019. – 30 января (№ 4). – С. 6. – 1 фот. 
 4 февраля человеку-легенде Александру Каменецкому, уже много лет 
возглавлявшему областной комитет ЯОО «Российский союз ветеранов» исполнится 93 
года. Очерк его жизни и деятельности. Указом губернатора Ярославской области Д. 
Миронова Александру Каменецкому присвоено звание «Почётный гражданин 
Ярославской области». 

 
Экономика 

 
Прохоров, А.   Виды на будущее / Александр Прохоров ; беседовала Наталия Левина // 
Аргументы и факты. – 2019. – 16-22 января (№ 3). – С. 3. – 2 фот. 
 Что принёс ярославцам завершившийся 2018 год и как он повлияет на события 
2019 года в экономике региона и его жителей, об этом в своём интервью рассуждает 
доцент ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александр Прохоров. По его мнению, взят курс на 
«затягивание поясов». Курс на бездефицитный бюджет иначе не провести. Реальные 
доходы жителей Ярославской области упали на 6,5 %. Идёт падение уровня жизни 
населения. Ярославль перестал быть самостоятельной структурой. Перемены в статусе и 
значении города в системе власти разительны по сравнению с нулевыми годами, не говоря 
уже о 1990-х годах. Сейчас сформирован досрочный тренд на модернизацию, но она 
свершится не при нынешнем поколении. В России не видно новых драйверов развития. 
Есть проблема в разрыве между уровнем развития человеческого капитала и капитала 
социального. Важно иметь не только хорошо подготовленные кадры, но и хорошие 
школы, больницы, библиотеки, театры и многое другое. Надо полагаться на себя, на свои 
силы, строить реалистичные планы.  

 
Промышленность 

 
Молоков, С. Не левые, не правые, с подошвой – не дырявые! / Сергей Молоков ; фот. 
Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 13. – 5 фот. 
 В 115-й сезон вступила Ярославская фабрика валяной обуви, выпускавшая русские 
валенки из высококачественной шерсти знаменитой романовской породы овец. Директор 
предприятия – А. Шмыков. История производства валенок на Ярославской земле. Сегодня 
Ярославская фабрика валяной обуви остается крупнейшим производством валенок в 
стране. Разнообразная продукция предприятия: валенки мужские, женские, детские, 
подарочные, с различными видами отделки.   

 
Сельское и лесное хозяйство 

 
Булатов, В.   Потребкооперация: новое рождение / Виктор Булатов // Северный край. – 
2019. – 16 января (№ 2). – С. 3. – 2 фот. 
 Потребкооперация стала девятым приоритетным направлением развития 
агропромышленного комплекса региона. Вопросы работы в этом секторе обсудили на 
совещании, которое провёл в Первомайском районе заместитель председателя 
правительства Ярославской области Валерий Холодов. Сейчас в регионе 48 
потребительских обществ, 14 тысяч пайщиков. Начинается реализация региональной 
программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019-2022 годы». В трёх 
районах – Некоузском, Пошехонском и Первомайском откроются три заготовительных 
пункта сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья. Также запланировано 
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создание в Ярославле оптово-распределительного центра плодово-овощной продукции и 
продуктов питания, который будет обслуживать Ярославскую область и соседние 
регионы. В рамках региональной программы развития кооперации за три года 
планируется создать порядка 1000 рабочих мест.   

 
Техника 

 
Космос 

 
200 граммов в Космос // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 19. – 1 фот. 
 В Рыбинске проходит конкурс на лучший сувенир для космонавта-земляка Алексея 
Овчинина. Всем желающим предлагают изготовить поделки с рыбинской символикой, 
лучшую из которых космонавт возьмет с собой в полугодовую экспедицию на МКС, 
которая стартует весной. Рыбинец А. Овчинин сейчас готовится к своей второй 
экспедиции на МКС. По традиции он планирует взять с собой сувенир с символикой 
родного города. Итоги конкурса будут подведены 30 января.  

 
Транспорт 

 
Проезд подорожает // Аргументы и факты. – 2019. – 16-22 января (№ 3). – С. 1. 
 Планы повышения платы за проезд в общественном транспорте в Ярославле 
действительно есть. Рост стоимости ГСМ, запасных частей, необходимость повышения 
зарплат водителям и кондукторам являются тому объективными причинами. Пока сроки и 
размер тарифа обсуждаются. Предполагаемый новый тариф – 28 рублей за одну поездку. 
В 2019 году подешевели электронные проездные билеты для школьников и студентов. 
Теперь учащиеся будут платить за проезд со скидкой 50 %.  
 
Ильина, М.  В Ярославль прибыли троллейбусы / Марина Ильина // Городские новости. – 
2019. – 23 января (№ 5). – С. 1. 

В 2019 году автопарк «Яргорэлектротранс» пополнят 7 новых низкопольных 
троллейбусов. Новые троллейбусы представляют собой современные машины с 
автономным ходом и низким уровнем пола по всей длине салона. Они отличаются 
экономичностью потребляемой электроэнергии, вместимостью и удобством для 
маломобильных граждан. Троллейбусы оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для 
подзарядки гаджетов. Новая концепция остекления салона с защитой от ультрафиолета и 
широким обзором делает поездку комфортнее. 

 
Связь 

 
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной 
услуги связи // Северный край. – 2019. – 30 января (№ 4). – С. 6. – 1 фот. 
 Отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые 
стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги 
связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в 
рамках оказания УУС. Сельским жителям отмена тарификации позволит решить 
максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно. Условия внутризоновых 
звонков на мобильные телефоны, а также на междугородние (в пределах территории РФ) 
телефонные соединения остаются без изменений.   
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Строительство 
 
Петрякова, О.  Города застраивает... принтер / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 
Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 20-21. – 4 фот. 
 Ярославцы стали первыми в мире по печати на строительном 3D-принтере многих 
объектов. К примеру, в деревне Солонино Ростовского района с помощью аддитивных 
технологий появилась часовня Владимирской иконы Божией Матери. Идею напечатать на 
3D-принтере первую часовню подсказали ярославскому бизнесмену А. Маслову его 
друзья и земляки. Печать часовни заняла 8 часов. Достоинства новой технологии – 
возможность создания достаточно сложных форм быстро, с высокой точностью и 
небольшими затратами, – по словам А. Маслова – директора группы компаний «АМТ-
Спецавиа». В России хотят задействовать 3D-принтеры в благоустройстве, в печати 
кукольных зданий. Сегодня ГК «АМТ-Спецавиа» выпустила на рынок новые модели 
большеформатных принтеров для многоэтажного строительства, в том числе S-500. По 
своим параметрам он является самым большим в мире строительным 3D-принтером.  
 
Петров, И.  Ведётся подготовка к реконструкции Добрынинского путепровода / Иван 
Петров // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 2.  

Правительство области начало подготовку к проведению работ по реконструкции 
Добрынинского путепровода через железнодорожные пути в Ярославле. Реализация этого 
проекта стала возможна благодаря поддержке Президента РФ. С соответствующим 
предложением к В. Путину обратился глава Ярославской области Д. Миронов. По проекту 
капитального ремонта путепровода планируется замена деформационных швов, 
укрепление пролётных строений, замена перильных ограждений, освещения. Возле жилых 
домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.  
 
Кононец, А.  Путепровод под контролем / Анатолий Кононец // Городские новости. – 
2019. – 30 января (№ 7). – С. 5. – 1 фот. 

24 января на Добрынинском путепроводе, который с 2012 года является аварийным 
объектом, начался первый этап работ по обследованию конструкций моста. Подрядчик 
приступил к контрольным обмерам с использованием спецтехники. Сейчас выявленные 
дефекты конструкций создают угрозу безопасности движения как автомобильного, так и 
железнодорожного транспорта. Итоговое заключение специалистов будет готово в 
феврале.   

 
ЖКХ 

 
Коммунальные тарифы: что меняется? // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 
2. – 1 фот. 
 В 2019 году индексация платы за коммунальные услуги пройдёт в два этапа. 
Первый стартовал 1 января и обусловлен повышением ставки НДС. Тарифы вырастут на 
1,7 %. Второе повышение произойдет с 1 июля. Оно коснется платы за электроэнергию, 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газ, услугу по обращению с ТКО. 
Тарифы на электроэнергию увеличатся на 2 % и составят для городского населения 3,69 
руб./кВт. Предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 
4%. С 1 января для жителей размер платы за услугу обращения с отходами составит 75,2 
рубля с человека. А с 1 июля – 97,84 рубля с человека.  
 
Светлова, А.  Заключайте договор / Анна Светлова // Городские новости. – 2019. – 16 
января (№ 3). – С. 2.  

Согласно федеральному законодательству все собственники жилых помещений 
должны заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и 
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внутридомового газового оборудования. В случае неисполнения данных обязательств 
поставщики природного газа вправе отключить его подачу. Из 18 домов в Ярославле, 
жители которых получили уведомления об отключении газа, в 12-ти проблема частично 
решена: заключены договоры на внутридомовое обслуживание газового оборудования. Из 
оставшихся шести домов один находится в стадии расселения, а жители другого 
категорически отказались выполнять требования, необходимые для общей безопасности. 
Ещё в четырёх зданиях внутридомовые договоры отсутствуют, но жители уже задумались 
о своей безопасности.  
   
Льготная ипотека и господдержка : как улучшить жилищные условия жителям области 
// Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 3. – 1 фот.   

В 2019 году продолжится реализация региональной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Одна из её 
задач – улучшение жилищных условий граждан. На её финансирование в федеральном 
бюджете предусмотрено более 80 миллионов рублей и почти 42 миллиона – в областном. 
Улучшить жилищные условия смогут 90 человек, среди которых ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий, инвалиды, вынужденные переселенцы, 
представители многодетных семей и другие. В 2019 году в программе появилась новая 
категория граждан – реабилитированные. Участникам выдаются сертификаты и 
свидетельства, на основании которых они самостоятельно приобретают квартиры на 
первичном и вторичном рынке жилья. У физического лица жилье по программе 
приобрести нельзя. Ограничение по сумме кредита – 6 миллионов рублей.   
 
Скробина, О.  Операция «сосулька» / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. 
– 2019. – 16 января (№ 3). – С. 5. – 1 фот.  

В Ярославле активно идет чистка крыш. Ежедневно в центральной части Ярославля 
очищают 20-25 крыш. Всего в Кировском и Ленинском районах около 900 домов с 
наиболее опасными крышами – скатными. Бремя содержания крыш и своевременной их 
очистки от снега лежит на собственниках административных зданий. Максимальный 
штраф за ненадлежащее содержание кровли – 50 тысяч рублей. О наличии сосулек на 
крышах можно сообщить по телефону ЕДДС 40-40-40 в муниципальную жилищную 
инспекцию по телефону 40-99-00.    
 
Ермолина, Т. Таисия Ермолина: прямой договор на обслуживание лифтов имеет право 
быть / беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 4. 

С 16 января к своим обязанностям приступила Таисия Ермолина. 27 декабря Совет 
директоров АО «Ярославльлифт» назначил её директором предприятия. В своём 
интервью она рассказала о работе «Ярлифта» сегодня, об имеющихся проблемах и 
перспективах развития предприятия, о заключении прямых договоров на коммунальные 
услуги, о видах работ по ремонту лифтов, которые производятся в рамках программы 
капитального ремонта, о состоянии лифтов в городе на данном этапе, о модернизации 
диспетчерской связи в лифтах.   
 
Кононец, А.  Пока гром не грянет... : уже в феврале несколько домов в Ярославле могут 
остаться без газа / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 
16. 

Ярославцы, пользующиеся бытовым газом, обязаны заключать договор с 
поставщиками этого ресурса. В противном случае газовые службы имеют право 
ограничить поставки «голубого топлива», то есть прекратить подачу газа. Возможность 
заключать прямые договоры с поставщиками газа появилась у владельцев жилых 
помещений ещё в 2008 году. Но сегодня в Ярославле более 18 тысяч абонентов такие 
договоры не имеют. Более того, в 19 домах не заключены договоры даже на 
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внутридомовое оборудование (ВДГО), которые подписываются управляющими 
компаниями. С 2019 года проверка внутригазового оборудования будет проводиться 
ежегодно.  

 
Обращение с отходами 

 
Обращение с отходами: что изменится в 2019 году? // Северный край. – 2019. – 11 января 
(№ 1). – С. 3. 
 В Ярославской области актуализирована территориальная схема обращения с 
отходами. По сравнению с 2016 годом число контейнерных площадок выросло с 3539 до 
5743. Более качественно проработаны маршруты транспортировки отходов. До 2021 года 
в регионе модернизируют и создадут 7 сортировочных станций, также обустроят 2 
площадки перегрузки отходов. Запланирована модернизация полигонов ТКО в 
Даниловском, Угличском, Рыбинском, Первомайском и Ярославском районах.  
  
Экопатруль в дозоре // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 3. 
 Последний грузовик с московским мусором полигон «Скоково» в Ярославле 
принял 31 декабря. Договор на захоронение отходов ТКО из Московского региона, 
подписанный в апреле 2018 года, закончил свое действие. Из Московского региона в 
Ярославль за это время поступило чуть более 103000 тонн мусора, при расчете в 200000 
тонн мусора. Соглашение с Москвой на ввоз мусора принесло Ярославской области 500 
миллионов рублей, которые потратят на обновление инфраструктуры «Скоково». 
Экозащитники из Ярославля в Новогодние праздники вышли на экологический дозор. По 
их информации на территорию полигона сейчас приезжают машины, работающие с 
отходами на территории региона – ООО «Хартия», ООО «Макраб», ООО «Мехуборка».  
 
Утверждена актуализированная территориальная схема обращения с отходами в 
регионе // Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 3.  

Актуализированная территориальная схема обращения с отходами в регионе 
является основой для деятельности единого регионального оператора по обращению с 
ТКО. Документ прошёл общественное обсуждение и корректировку. В схему включены 
сведения об отходообразователях, системе сбора и транспортировки мусора, объектах 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. При актуализации уточнены 
данные по контейнерным площадкам: их число увеличилось с 3539 до 5743, проработаны 
маршруты транспортировки ТКО. До 2021 года в регионе предполагается создать и 
модернизировать семь сортировочных станций, а также обустроить две площадки 
перегрузки отходов. Схемой предусмотрена модернизация системы захоронения отходов.  

 
Торговля 

 
Интернет-покупки станут ещё проще // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 6. 
– 1 фот. 
 9 января стартовал совместный эксперимент Почты России и Федеральной 
таможенной службы по оплате таможенных пошлин при совершении интернет-покупок. 
Было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную 
пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент 
покупки на маркетплейсе без необходимости посещения отделений почтовой связи. В 
настоящий момент под эксперимент попадают интернет-покупки, стоимость которых 
превышает 500 евро.  
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Педагогика 
 

Семья 
 
Три богатыря // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 21. – 1 фот. 
 На прошлой неделе из областного перинатального центра выписали маму с 
богатырями. У счастливых родителей на двоих теперь семеро детей. Шесть сыночков и 
лапочка дочка. Федор, Петр и Григорий стали первой тройней в Ярославле, выписавшейся 
в этом году. Мальчики появились на свет в конце 2018 года. Семья живет в частном доме 
за городом. Вопрос жилья у них не стоял. Для новорождённых сразу переделали гостиную 
в детскую. Но пособия на детей пришлись очень кстати – новый дом ещё нуждается в 
отделке. Пособия на детей в 2019 году выросли.  

 
Образование 

 
Парсегова, С.  Предъявите... лицо / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 
Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 4-5. – 3 фот. 
 В конце 2018 года в средней школе № 14 Фрунзенского района на улице Гоголя 
появилась система распознавания лиц «Умные камеры». Современная техника, 
установленная в школе, способна определять «своих», уже на входе отсекать всех 
«лишних» людей, желающих попасть в учебное заведение. Такая система является 
отличным помощником охраны школы. Все родители дали согласие на обработку личных 
данных. В планах школы № 14 есть и введение электронных пропусков для учеников. На 
установку системы потрачено 700 тысяч рублей. Если в результате тестирования система 
оправдает себя, такие же будут смонтированы и в других школах города. Всего в 2019 
году из регионального бюджета выделено 13 миллионов рублей на обеспечение 
безопасности детей.  
   
Петрякова, О.   Попали под раздачу / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 16 
января (№ 2). – С. 4-5. – 3 фот. 
 Масштабные поправки вводит Роспотребнадзор и СанПиН по питанию детей в 
школах. Новые правила коснутся употребления овощей, столовых приборов, обязанностей 
персонала, а также дежурства в школьных столовых. Обсуждается возможность запрета 
приносить ученикам в школу скоропортящуюся домашнюю еду. Контроль за качеством и 
безопасностью школьного питания после ряда инцидентов в образовательных 
учреждениях страны ужесточается. В приоритете – использование одноразовой посуды. 
Зелень и овощи для салата надо будет вымачивать в уксусе. Готовить обеды в школах 
рекомендовано на пару, тушить или запекать, при этом используя только йодированную 
соль. Дежурство детей в столовых школ допускается только с 12 лет.   
  
Карта для школьников // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 5. 
 В Ярославле вводят специальные электронные карты для школьников, по которым 
дети смогут обедать и покупать еду в буфете. Система уже появилась в школах № 42 и № 
56. В ближайшее время такую систему установят в пяти общеобразовательных 
учреждениях. Родители сами через приложение смогут пополнять счёт этой карточки, что 
избавит педагогов от сбора денег. Кроме того, родители смогут определить, на что 
ребёнок тратит деньги в буфете – система сообщит, что именно было куплено.  
 
Сокоушин, В. И.   На кубок Алексея Чагина / В. И. Сокоушин // Советская Ярославия. – 
2019. – 16-22 января (№ 1). – С. 8. – 1 фот. 
 Традиционно 18 декабря 2018 года в средней школе № 11 Дзержинского района 
Ярославля проходили военно-спортивные соревнования на кубок одного из первых героев 
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России Алексея Михайловича Чагина. На соревнованиях были представлены все школы 
района, кроме гимназии № 2. Названы победители во всех номинациях соревнований. 
 
Павлова, М.  Итак, её зовут Татьяна... / Мария Павлова ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 12. – 1 фот.  

Для Татьяны Копенкиной, студентки журфака МГУ, 25 января – двойной праздник: 
День студента и именины. Рассказ о том, как Татьяна достигла своей мечты и со второго 
раза поступила в МГУ имени М. В. Ломоносова на факультет журналистики, который 
находится на Воробьёвых горах. Учиться ей очень нравится. Зимнюю сессию она сдала на 
одни пятерки и теперь может отдыхать.   
 
И будут есть теперь по-новому // Городские новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 9. – 
2 фот. 
 С начала 2019 года в системе школьного питания произошли изменения. 
Нововведения были презентованы 24 января в школе № 56. Их два. Во-первых, стоимость 
питания выросла с 40 до 50 рублей. А во-вторых, школы начали переходить на систему 
безналичной оплаты – через пластиковые карточки.  

 
Штольба, И.   Живут студенты весело / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 1, 11. – 8 фот. 
 В День российского студенчества, 25 января, на площадке у колеса обозрения 
собрались будущие учителя, технологи, экономисты, военные. Здесь прошёл спортивно-
развлекательный фестиваль «День студента». Студенты играли в хоккей и вышибалы, 
устраивали на «ватрушках» кёрлинг, перетягивали канат и прыгали через верёвочку. В 
весёлых состязаниях участвовали 14 команд из 12 учебных заведений. Поздравив 
победителей, мэр Ярославля В. Волков предложил сделать фестиваль ежегодным. Первое 
место на фестивале заняла команда Ярославского колледжа индустрии питания, вторыми 
стали студенты ЯГТУ, третье место – у команды № 1 ЯВВУПЗО.  

 
Православие 

 
Штольба, И. Светлый праздник Рождества : 7 января ярославцы вместе со всем 
православным миром отпраздновали Рождество Христово / Ирина Штольба ; фото автора 
// Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 1. – 3 фот.  

Богослужения прошли во всех храмах города, центром праздника стал Успенский 
собор Ярославля. Рождественская служба по традиции началась 6 января незадолго до 
полуночи. Божественную литургию отслужил митрополит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон. Многие ярославцы пришли на службу целыми семьями, некоторые провели 
на службе всю ночь.  
 
Парсегова, С.  Русский выбор священника из США / Светлана Парсегова // Северный 
край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 20. – 4 фот. 
 Настоящая Рождественская история о жизни и духовном выборе Джозефа Глисона 
– англиканского пастыря, главы общины из Иллинойса, потомственного музыканта и 
программиста по профессии, ставшего православным иереем – отцом Иосифом. Вслед за 
крещением в Православие и рукоположением в иереи пришло решение о переезде в 
Россию, страну, где большинство жителей считают себя православными, где множество 
православных храмов и монастырей. Отец Иосиф переехал с женой Эми и восьмью 
детьми в Ростов Великий, поразивший новоначального православного христианина своей 
красотой. Сейчас большая семья живет неподалеку от Ростовского кремля во временном 
жилье, которое им предоставил приход Успенского кафедрального собора в Ростове 
Великом. Отец Иосиф строит свой дом и служит Божественную литургию в Успенском 
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соборе кремля на церковнославянском языке. Прихожане его понимают и всячески 
поддерживают. Он учит русский язык и готовится стать гражданином России.  
 
Петров, И.   Как правильно окунуться в прорубь / Иван Петров // Городские новости. – 
2019. – 16 января (№ 3). – С. 9. – 1 фот.  

19 января православные отпразднуют Крещение, или Богоявление, а накануне, 18-
го числа, отмечают Крещенский сочельник. Многие верующие на Крещенский сочельник 
желают окунуться в прорубь, чтобы очиститься духовно и физически. Сама процедура 
подразумевает троекратное омовение, необязательно с головой. Перед этим надо 
перекреститься и произнести молитву «Отче наш». Чтобы не нанести вред здоровью, надо 
проконсультироваться с врачом, выпить рыбьего жира, отказаться от парилки и алкоголя, 
приготовить и тёплые вещи и чай, раздеваться надо постепенно, подходить к проруби 
аккуратно, не переохлаждаться.  
   
В Ярославле будут оборудованы пять купелей // Городские новости. – 2019. – 16 января 
(№ 3). – С. 9. – 1 табл.  

В Дзержинском районе ярославцы смогут окунуться в прорубь на реке Норе у 
Троицкого храма. В Заволжском районе купели будут оборудованы на Волге у храма 
Софии Премудрости Божией и у Толгского монастыря, в Красноперекопском районе – на 
Петропавловских прудах. В центре Ярославля купель подготовят на реке Которосли около 
Центрального пляжа. Для удобства купающихся каждую купель оборудуют 
специальными конструкциями с дном и боковыми стенками. За безопасностью горожан 
будут следить сотрудники органов МЧС, МВД и здравоохранения.  
 
Штольба, И.  Мы все из одной глины / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 20. – 3 фот.  

Пятый год подряд в Рождественскую неделю в Ярославле проходит 
необыкновенный благотворительный спектакль. В ключевом событии большого проекта 
«Доброта в лицах» вместе с профессиональными актерами, телеведущими, музыкантами 
на сцену выходят особенные дети. В этом году спектакль «Мы все из одной глины» 
поставлен по сценарию драматурга, историка и телеведущего Э. Радзинского. Это 
философская притча о поисках совершенного счастья. Проект «Доброта в лицах» получил 
высокую оценку и поддержку в городе и области и в 2019 году вышел на мировой 
уровень. На праздник приехали друзья и партнеры из Москвы, Республики Крым, Италии. 
Известный итальянский певец Никола Конджу сыграл небольшую роль в спектакле, а 
затем исполнил песню. После спектакля детей ждали подарки, мастер-классы и 
развлечения у ёлки. Участники проекта уже весной вновь выйдут на сцену во 
всероссийском благотворительном спектакле в Кремле.  
 
Сила святой воды // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 19. – 2 фот.  
 Для отважных – праздник Крещения Господня или Богоявления – время окунаться 
в крещенскую иордань, которая в нашей полосе обычно прорубается во льду. Традиция 
купаний в иордани скорее народная, не слишком связанная с церковной. Несмотря на все 
свои благодатные свойства, крещенская вода не обладает способностью «смывать грехи» 
с души человека, и нет особой разницы, выпил ты святую воду, или искупался в ней. 
Отпущение грехов возможно лишь посредством таинства исповеди, покаяния. Соединение 
с Христом – в таинстве причастия. Во всех действующих ярославских храмах 18 января, в 
Крещенский сочельник, состоится вечерняя праздничная служба – Всенощное бдение, а 
утром 19 января – Божественная литургия, посвящённая празднику Богоявления. В 
Ярославле оборудованы 5 ледяных купелей: на Волге у Толгского монастыря, у храма 
Петра и Павла на Петропавловских прудах, в районе Центрального городского пляжа на 
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реке Которосль близ храма Михаила Архангела, на Волге у храма Софии Премудрости 
Божией, на Волге в поселке Норское, у Троицкого храма. 
 
Парсегова, С.  Он видел в людях только образ Божий / Светлана Парсегова // Северный 
край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 18. 
 Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд) возглавлял Ярославскую 
кафедру в 1967-1984 годах. На историческом факультете ЯГПУ состоялся вечер памяти 
учёного и богослова, посвящённый 110-летию со дня его рождения. Вендланды – потомки 
военного инженера и генерала, героя войны с Наполеоном Карла Шильдера и 
родственники русского поэта Михаила Лермонтова. Очерк жизни и духовного служения 
митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда), церковного историка, в 
миру – Константина Вендланда, ученого-геолога, практика и преподавателя.   
 

Социальные проблемы 
 
На переходном этапе // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 6. 
 С 2019 года начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному 
обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в 
соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на 1 год. 
Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечивает специальная 
льгота. Воспользоваться ею смогут те, кто должен выйти на пенсию в 2019 году по 
условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснётся 
первыми. Право на пенсию в 2019 году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 
Пенсии по инвалидности сохраняются в полном объёме и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.   
 
Ивченко, С.  Кому сохранили льготы / беседовала Анна Светлова // Городские новости. –
2019. – 16 января (№ 3). – С. 4. – 1 фот.  

В 2019 году в Ярославле сохранены и представляются дополнительные меры 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 19 декабря 2018 года 
муниципалитет внес ряд дополнений и изменений в решение от 09.10.2008 № 787 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», что 
вызвало бурные обсуждения и вопросы ярославцев. На наиболее часто поступающие 
вопросы жителей города отвечает в своём интервью Сергей Ивченко – директор 
департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля. 
Установлен критерий нуждаемости – малоимущности, что предполагает адресную 
помощь нуждающимся ярославцам. Свой доход надо подтверждать 1 раз в квартал на 
душу населения.   
 

Доступная среда 
 
Благотворительность // Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 1. 

13 января инклюзивный региональный проект «Доброта-76» представит 
рождественский музыкальный спектакль с участием особенных детей «Мы все из одной 
глины» по сценарию Э. Радзинского. Это не только уникальный музыкальный спектакль, 
но и увлекательная программа – шоу с конкурсами, мастер-классами, развлекательными 
зонами для детей и хороводами вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Собранные 
средства пойдут на организацию инклюзивных лагерных смен для детей и молодых людей 
с инвалидностью.   
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Соловьёва, А.  «Виктория» особенных ребят : гала-концерт фестиваля «Виктория» 
прошёл в декабре во Дворце молодежи / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 
Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 18. – 2 фот. 

Во Дворце молодёжи прошёл гала-концерт фестиваля «Виктория». Участники его – 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Было представлено 30 
номеров. Ярославский коллектив «Варенька» исполнил танец-хоровод «Гармонист», 
который участники разучивали целый год. «Балладу о прокуренном вагоне» прочитала Д. 
Матушкина из села Горинского Даниловского района. Уникальной можно назвать 
«Конную кадриль». В студии «Белая лошадка», где занимаются ребята из 
Красноперекопского психоневрологического интерната, изучают актерское мастерство по 
системе К. Станиславского и М. Чехова. Ребята выражают себя через хобби-хорсинг.  
 
Общая глина для общего дела // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 22-23. – 2 
фот. 
 13 января состоится премьера инклюзивного благотворительного спектакля «Мы 
все из одной глины» по пьесе Э. Радзинского. Инициатором проекта «Доброта в лицах» на 
Ярославской земле, где в благотворительных спектаклях актёрами становятся особенные 
дети и известные медийные личности, стала ярославна Арина Гусева. Актерский состав 
спектакля «Мы все из одной глины» действительно звёздный. В 2019 году спектакль 
проекта «Доброта в лицах» поддерживают самые разные люди, искренне желающие 
устроить настоящий рождественский праздник особенным детям и их родителям. 
Благодаря помощи ярославских предпринимателей выкуплено уже около 700 билетов. 
Собранные средства пойдут на организацию инклюзивных лагерных смен и проведение 
творческих каникул для детей и молодых людей с ограниченными возможностями.  
 
Победить терминатора // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 22-23. – 3 фот. 
 Обеспечить активными протезами всех детей-инвалидов, которым такие 
приспособления положены в соответствии с их индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации – такую задачу поставило правительство Ярославской 
области. Решить её поможет социальный проект, который регион реализует совместно с 
Агентством стратегических инициатив. Протезы разработала российская компания 
«Моторика» – резидент инновационного центра «Сколково». Стоят отечественные 
изделия в разы дешевле импортных. Оплату заказа полностью возьмёт на себя Фонд 
социального страхования, обеспечивая при этом индивидуальный подход. Для родителей 
детей-инвалидов – это бесплатно. Все необходимые обмеры выполнит Ярославское 
протезное предприятие. Ярославские разработчики также помогают инвалидам. Теперь 
утраченную ногу можно напечатать на 3D-принтере.   
 
Новикова, И.  Михаил Дерябин осуществил свою мечту поплавать с дельфинами / Инна 
Новикова // Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 

Губернатор Дмитрий Миронов пообещал в честь Нового года исполнить желания 
двух юных ярославцев с ограниченными возможностями здоровья. В начале января 
осуществилось заветное желание 18-летнего Михаила Дерябина. Несмотря на 
инвалидность, Михаил учится в колледже на мастера по обработке цифровой 
информации. Он с детства любит дельфинов и давно мечтал поплавать и поиграть с ними. 
Благодаря участию Д. Миронова Михаил вместе с мамой 9 января посетил Москвариум, а 
14-го – Ярославский дельфинарий. Юноша получил массу положительных эмоций от 
общения с дельфинами.   
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Как Миша с Ричардом встретился // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 23. – 
1 фот. 
 Миша Дерябин – инвалид с детства, поэтому многие простые для других детей 
вещи кажутся для него недосягаемыми. Под Новый, 2019 год, Миша попросил у Деда 
Мороза познакомиться с дельфинами. Так Мишино письмо из Ярославля попало в Москву 
в Кремль на «Ёлку желаний». Эта волонтёрская акция была организована накануне 
Нового года в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Главы регионов 
получили символические новогодние шары-открытки, где были записаны пожелания 
детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Шар Михаила попал к 
губернатору Ярославской области Д. Миронову. Юноша посетил ярославский 
дельфинарий, познакомился и пообщался с дельфином Ричардом. До встречи с 
ярославским дельфином, семья Миши съездила в Москву в московский океанариум. 
Желания особенных детей осуществились благодаря поддержке губернатора и 
Правительства Ярославской области.  
 
Молоков, С.  #Доброта76, или Мы все из одной глины / Сергей Молоков ; фот. Анна 
Соловьёва, Илья Дианов // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 22-23. – 8 фот. 
 В канун Нового года КЗЦ «Миллениум» стал центром добра и милосердия. Сюда, 
на уникальную премьеру инклюзивного рождественского спектакля «Все мы из одной 
глины» по пьесе Э. Радзинского собрались все, кто готов поддержать других и словом, и 
делом. Нынешний юбилейный спектакль превзошёл все предыдущие не только по 
масштабности события, но и звёздному актерскому составу. Для участия в 
благотворительном проекте, в Ярославль приехал итальянский тенор Николо Конджу. 
Ярославский пластический хирург-волонтёр Л. Еремейшвили выступал в роли зайца. 
Сказочное представление с участием звёздного состава актеров, ярославских медийных 
личностей и особенных детей целиком и полностью захватило переполненный зал. Проект 
«Доброта в лицах», инициатором которого в Ярославле выступила многодетная семья 
Гусевых, с каждым годом набирает обороты и выводит на орбиту милосердия и доброты 
всё больше участников. 
  

Здравоохранение 
 
Соловьёва, А.  Люди в белых халатах... / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 
Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 12. – 2 фот.  

Вот уже три поколения Врачей-хирургов Костюченко всю свою жизнь отдают 
медицине. Основатель династии – Вячеслав Иванович Костюченко проработал в 
медицине 47 лет. Очерк его жизни и медицинской деятельности. Сложные случаи из 
практики хирурга В. И. Костюченко. Валерия Михайловна – жена В. И. Костюченко 
отдала медицине полвека, работала операционной медсестрой, затем лаборантом-
гистологом в патолого-анатомическом отделении Соловьёвской больницы. Константин 
Вячеславович Костюченко – доктор медицинских наук, заместитель главного врача 
клинической больницы № 9 – второе поколение медицинской династии.   
 
Новая передвижная медицинская техника отправилась в районы // Городские 
новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 5. – 2 фот.  

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вручил руководителям 
медучреждений области ключи от новой передвижной медицинской техники: 9 
автомобилей скорой помощи, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 флюорограф. В этом 
ФАПе есть возможность сделать ЭКГ, лабораторные исследования. На этой машине в 
Ростовском районе будут ездить гинеколог, лор-врач, лаборант и другие узкие 
специалисты. Из 9 машин скорой помощи семь – на базе «Газели» и два автомобиля 
«УАЗ-Профи». 5 единиц отправятся на станции скорой помощи в Ярославле и Рыбинске, 
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остальные – в центральные районные больницы. Средства на приобретение техники 
выделены из федерального бюджета. ФАПы откроются в селе Заозерье Угличского 
района, деревне Белкино Ярославского района.   
 
Солондаева, Е.  Новоселье будет в апреле / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 9. – 1 фот.  

Ремонт 4-этажного здания бывшей клинической больницы № 5 на улице 
Терешковой, планируется завершить в марте. Сюда в апреле переедет бывшая Детская 
клиническая больница № 1. Всего на ремонт здания планируется потратить около 50 
миллионов рублей из областного бюджета. Сокращений персонала не будет, наоборот, 
ждут притока врачей, так как детское отделение расширяется. Больница рассчитана на 80 
коек стационара (ДКБ № 1 – на 40 коек). На 1-м этаже будет развёрнута полноценная 
детская поликлиника. Медицинская помощь населению станет доступнее.   
 
Парсегова, С. «Соловьёвка» : там, где спасают / Светлана Парсегова ; фот. Анна 
Соловьёва // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 20-21. – 7 фот. 
 Ярославская «Соловьёвка», или клиническая больница скорой медицинской 
помощи имени Н. В. Соловьёва, всегда была в числе передовых. Именно сюда, в 
травмоцентр первого уровня, поступают люди с самыми тяжелыми травмами, в том числе 
после ДТП. Пациенты сюда доставляются сотрудниками центра медицины катастроф. В 
больнице в круглосуточном режиме работают МРТ, УЗИ, ЭКГ, рентгенодиагностика, 
выполняется весь спектр лабораторных исследований, допплерография сосудов. Работает 
здесь единственный в Ярославле кабинет неотложной стоматологической помощи, куда в 
год обращаются около 3000 человек. Тактика больницы – не отказывать никому. 
Пациенты принимаются в возрасте от 15 до 100 лет и делаются операции, часто 
высокотехнологичные. В травмоцентре первого уровня возвращают жизнь и здоровье 
людям с самыми разными травмами и заболеваниями – и делают это хорошо.   
 
Солондаева, Е.  Нас ожидает бережливая поликлиника / Елена Солондаева // Городские 
новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 17. – 1 фот. 
 1 января 2019 года вступил в третью стадию проект по созданию в России новых 
моделей поликлиник. Трансформация поликлиник началась в ноябре 2016 года с запуска 
Минздравом РФ пилотного проекта в Калининграде, Севастополе и Ярославле. В 
пилотный проект в Ярославле вошло 2 поликлиники: детская поликлиника № 5 на 
проспекте Машиностроителей и взрослая поликлиника № 2 на улице Угличской. В 
поликлиниках была перестроена работа регистратуры. Время ожидания в очередях после 
этого сократилось в 6 раз. При сокращении запасов поликлиник высвободилось 600 тысяч 
рублей в год. Много денег уходило на уборку помещений. Перешедшие на аутсорсинг 
учреждения вместе сэкономили за год миллион рублей. Затронул переход на бережливое 
производство и рабочие места. Теперь они организованы по принципу 5S: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. 
Качество медицинских услуг выросло: на 74,3 % во взрослых поликлиниках, на 78,3 % – в 
детских поликлиниках.  

 
В музеях города 

 
Штольба, И.  Новый музей на карте Ярославля / Ирина Штольба ; фото автора // 
Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 11. – 2 фот., 7 репрод. 

В бывшем Доме общества врачей открылся частный музей имени Вадима Орлова. 
Почётный гражданин Ярославля Вадим Юрьевич Орлов, директор завода «Техуглерод», 
собирал произведения искусства почти 30 лет и мечтал о создании собственного музея. 
Ему принадлежит идея реставрации старинного особняка в исторической части 
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Ярославля. Два года назад В. Орлова не стало, а дело отца продолжил его сын Сергей. На 
церемонии открытия музея С. В. Орлов поблагодарил всех, кто вложил в его создание 
свой труд. Коллекция музея насчитывает около 4600 экспонатов. Пока в музее пять 
выставочных залов. Основная часть коллекции – фарфор известных отечественных 
заводов: Гарднера, Попова, Сафронова, Кузнецова, Миклашевского. Второй раздел 
коллекции – русское и европейское серебро. Третья часть коллекции объединяет около 
250 изделий художественного чугунного литья.     
 
Штольба, И.  По маршруту Рериха / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 30 
января (№ 7). – С. 10. – 3 фот.  
 В Музее истории города Ярославля до 11 февраля работает фотовыставка «Алтай – 
Монголия. По маршруту экспедиции Н. К. Рериха и Л. В. Шапошниковой». Автор 
фоторабот – ярославец, председатель Ярославского Рериховского общества «Орион» 
Сергей Скородумов. Фотовыставка стала результатом путешествия автора по алтайской и 
монгольской части маршрута экспедиций Рериха и Шапошниковой, а также восхождений 
на горные вершины Алтая, названные в честь семьи Рерихов.  
 
Штольба, И.  Время планов и подарков / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 
новости. – 2019. – 30 января (№ 7). – С. 11. – 2 фот. 
 25 января Ярославский музей-заповедник отметил свой 154-й день рождения. По 
традиции в этот день музей-заповедник познакомил гостей с анонсами будущих музейных 
выставок, которые ярославцы смогут увидеть в 2019 году. Был представлен совместный с 
Банком России выставочный проект «Деньги каждому нужны». 1 миллион рублей 
посетители музея смогли подержать в руках уже 25 января, хотя выставка начнёт работать 
в апреле 2019 года. Также был представлен интернет-проект «Дети взрослым о войне». 
Тысячи осколков детских воспоминаний о войне: стихи, письма, рисунки, сочинения и 
рассказы собраны на сайте «Короткое детство». После реставрации в музей-заповедник 
вернулись царские врата 17 века, они заняли своё место в экспозиции «Иконы Ярославля». 
В фойе музея открылась выставка «Тонкое искусство северных мастеров» – это первая 
выставка нового цикла, знакомящая с искусством резьбы по кости.  
 

Изобразительное искусство 
 
Штольба, И. Окно в природу Владимира Багдасарьяна / Ирина Штольба ; худож. В. 
Багдасарьян ; фото автора // Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 10. – 1 
фот., 3 репрод. 

Художнику и педагогу Владимиру Багдасарьяну 28 декабря исполнилось 60 лет. 
Краткий очерк жизни и творчества художника. В конце 2018 года в Центральном 
выставочном зале Союза художников открылась его юбилейная выставка «Окно в 
природу». Практически все работы, представленные на выставке, созданы за один год. В 
основном это животные. Анималистикой В. Багдасарьян удивил всех, кто знал его раньше. 
До этого он был известен ярославцам графическими городскими пейзажами и живописью. 
Краски В. Багдасарьян делает самостоятельно, используя для этого природные дары. 
Художник работает в технике пуантилизма – краски уходят буквально килограммами. 
Рецепт приготовления красок художник не держит в секрете, им уже пользуются 
некоторые молодые ярославские живописцы. В творческих планах художника – создание 
исторических видов Ярославля.   
 
Кулёва, Н.  Нина Кулёва : я люблю людей // Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 
3). – С. 10. – 1 фот., 2 репрод. 

В выставочном зале Союза художников открылась юбилейная выставка Нины 
Кулёвой. Нина Ивановна – одна из старейших ярославских живописцев. Очерк жизни и 

 25 



творческой деятельности художницы Н. И. Кулёвой. Она родилась в 1928 году во 
Владимирской области, в 1950 году окончила Ярославское художественное училище. 
Художница профессионально занималась реставрацией, станковой и монументальной 
живописью. Н. И. Кулёва награждена золотой медалью Союза художников России 
«Духовность. Традиции. Мастерство». Творчество Кулёвой отличает экспрессивность 
образов, в то же время видна связь с академической школой живописи. В соседнем зале 
разместились работы Ларисы Шастиной – внучки художницы. Лариса призналась, что 
бабушка для неё не просто родной человек, но и учитель. Юбилейная выставка Н. И. 
Кулёвой работает до 3 февраля.   
 
Штольба, И.  Фарватер жизни Вячеслава Зарослова / Ирина Штольба ; худож. В. 
Зарослов ; фото автора // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 11. – 1 фот., 3 
репрод. 

В Выставочном зале Союза художников до 3 февраля работает выставка Вячеслава 
Зарослова «Мой фарватер». Эта выставка художника – юбилейная. 11 января известному 
ярославскому художнику, педагогу, заслуженному учителю России исполняется 75 лет. 
Очерк жизни и творческой деятельности художника В. Зарослова. На выставке 
представлены работы, созданные с 1976 года. Художник запечатлел необыкновенную 
красоту Курил, Байкала, Кавказа, Арктики и Чукотки, средней полосы России. За большой 
вклад в сохранение культуры и развитие искусства на территории Ярославской области В. 
Зарослову была вручена грамота Департамента культуры. Председатель правления ЯО 
Союза художников России вручил юбиляру серебряную медаль СХ «Духовность. 
Традиции. Мастерство». Также живописец был награждён грамотой российской Академии 
художеств.   
 
Молоков, С.  Дом волшебника в Тверицах / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьёва // 
Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 12. – 5 фот. 
 Настоящим чудом называют ярославцы восстановление памятника архитектуры 
конца 18 века на Тверицкой набережной, где базируется «Эмалис» – уникальный центр 
эмальерного искусства России. Автор этого волшебства – выпускник Строгановского 
художественного училища, художник-монументалист, народный художник России, 
президент Российского и стран СНГ филиала Международной ассоциации художников-
эмальеров «Креатив Крайс Интернационал» Александр Карих. Он неизбежно увлёкся 
техникой «горячая эмаль» как художник, занимающийся витражами. Он предложил 
сделать Ярославль столицей эмальерного искусства России. Так на левом берегу Волги 
появился «Эмалис» – творческое объединение эмальеров, а вместе с ним родилось новое 
художественное направление – станковая эмаль.  

 
Музыка 

 
Штольба, И.  В городском саду играет духовой оркестр... / Ирина Штольба ; фото автора 
// Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 12. – 1 фот. 

В ушедшем 2018 году Ярославскому муниципальному духовому оркестру 
исполнилось 20 лет. Духовой оркестр для города – прежде всего показатель высокого 
статуса – так считает главный дирижер Ярославского духового оркестра Анатолий 
Зубарев. Краткий очерк его жизни и деятельности. Сейчас в составе духового оркестра 36 
музыкантов. Коллектив полон сил и творческих идей. Музыканты готовятся к 10-му 
фестивалю «Ярославские фанфары», который состоится в 2020 году.    
 
Соловьёва, А.  Пою для тебя, Китайская земля! / Анастасия Соловьёва // Городские 
новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 11. – 1 фот.  
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Солист Ярославской филармонии Александр Суханов принял участие в большом 
концертном туре по городам Китая. Рождественские концерты с Московским 
симфоническим оркестром под управлением Артура Арнольда прошли в лучших залах и 
оперных театрах 11 городов Китая. Репертуар А. Суханова в Китае. Свой заключительный 
концерт артисты дали в лучшем академическом зале Китая.  

 
Театр 

 
Волковский покоряет Москву // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 19. – 1 
фот. 
 Сразу два спектакля ярославского театра будут сыграны в рамках престижного 
фестиваля «Золотая маска». Чуть более месяца остается до подведения итогов самой 
престижной национальной театральной премии России «Золотая маска». В 2019 году 
фестиваль отметит свой 25-й день рождения. Участником основной программы фестиваля 
стал спектакль художественного руководителя театра Евгения Марчелли «Нам не страшен 
серый волк» по пьесе Э. Олби. Работа Е. Марчелли получила 6 номинаций на «Золотую 
маску». Лауреаты станут известны 16 апреля. Торжественная церемония награждения 
состоится в Москве. В лонг-лист национальной премии вошла ещё одна работа 
Волковского театра – «Пилорама плюс». Это моноспектакль по пьесе Н. Милантьевой. 
Постановка увидит свет в рамках фестиваля «Маска плюс» на месяц раньше – 2 марта в 
Новом пространстве Театра Наций.  

 
Досуг 

 
Бал // Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 1.  

7 января Ярославское отделение Союза пенсионеров России впервые провело 
Рождественский бал. Гостями праздника стал духовой оркестр под управлением 
Валентина Михайлова, клубы исторических танцев и десятки активных, молодых душой 
дам и кавалеров пенсионного возраста.  
 
Штольба, И.   Мы вами гордимся! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 
2019. – 16 января (№ 3). – С. 2. – 3 фот.  

14 января во Дворце культуры имени Добрынина прошёл традиционный бал 
ветеранов. На праздник, который каждый год при поддержке мэрии Ярославля организует 
городской совет ветеранов, приехали гости из всех районов. Председатель областного 
совета ветеранов А. Каменецкий и председатель городского совета ветеранов Н. 
Мошников пожелали всем собравшимся здоровья, мира и добра. Благодарственным 
письмом мэра города Ярославля за большой вклад в развитие ветеранского движения 
была награждена заместитель руководителя секции ветеранов здравоохранения 
Дзержинского районного совета ветеранов Альбина Костерина.  
 
Я дарю вам радость // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 20. – 1 фот. 

Десятый год подряд на улице Союзной в частном секторе Заволжского района на 
радость ребятишкам появляется чудо из снега и льда. Огромные горки в виде символа 
года строит Сергей Марценко. Он хорошо известен ярославцам: художник, гравёр, 
фотограф, спортсмен, он дарит снежные скульптуры горожанам с 2010 года. В 2019 году – 
это забавная свинка. С одной стороны примостилась наряженная ёлочка, с другой – 
неизменная табличка с надписью: «Я дарю Вам радость».   
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Волонтёрское движение 
 
Данилова, И.  «Мы тоже люди» : ярославцы подарили праздник бедным / Ирина 
Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 9-15 января (№ 1/2). – С. 2. – 1 фот. 
 Настоящую радость ощутили те ярославцы, кто поделился своим Новогодним 
праздником с другими – одинокими, немощными или больными. Волонтёры фонда 
«Старость в радость» ездили в дома престарелых с концертами и подарками для одиноких 
бабушек и дедушек. Необходимые вещи и сладости собирали всем миром. Стараются 
помочь своим землякам – инвалидам и сиротам, просто бедным семьям прихожане 
ярославских храмов. Благодаря пожертвованиям верующих более 500 детей смогли 
получить сладкие подарки. Получили подарки и дети из многодетных семей со всех 
уголков области. Помогает им почувствовать праздник организация «Многодетные семьи 
Ярославской области». Чудеса под Рождество мы способны делать сами.   
 
Скробина, О.   Поделись «Улыбкою» своей... / Ольга Скробина // Городские новости. – 
2019. – 10 января (№ 1). – С. 5. – 2 фот.  

Ушедший 2018 год был Годом волонтёра. Ярославский пластический хирург Леван 
Еремейшвили – волонтёр, который смог помочь сотням детей и взрослых по всему миру. 
Он участник программы благотворительной организации «Операция "Улыбка"» – 
российского подразделения организации «OperationSmile», основанного в начале 80-х 
годов 20 века пластическим хирургом Б. Маги и его женой Кэти, медсестрой и 
социальным работником. Американский благотворительный фонд предъявляет высокие 
требования к врачам. Лишь несколько российских врачей получили аккредитацию 
«OperationSmile» и среди них – Л. Еремейшвили.  
 
Мечтай со мной // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 21. – 2 фот. 
 Участникам заседания Госсовета при Президенте России по развитию 
добровольческого движения, которое состоялось 27 декабря 2018 года, предложили 
исполнить желания россиян. В залах Кремля были установлены две ёлки, украшенные 
игрушками с записками о мечтах россиян со всех концов страны. Одну ёлку назвали 
«федеральной», а вторую – региональной. В первом случае желания предлагалось 
исполнить чиновникам федерального уровня, а во втором – главам регионов. Новогодняя 
акция получила название «Ёлка желаний».  
 

Фестивали, праздники, ярмарки 
 
Петров, И.  Ледяной подарок / Иван Петров ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 
2019. – 10 января (№ 1). – С. 2. – 1 фот.  

В предновогодние дни на улице Андропова был установлен барельеф с 
изображением медведя с секирой. Барельеф с гербом Ярославля выполнен по особой 
технологии из природного льда. Для изготовления барельефа потребовалось 12 тонн льда, 
который был привезён с Климовских озер. На фоне барельефа с удовольствием 
фотографируются и горожане, и гости города. Создатель скульптуры – Вячеслав 
Свириденко.  
 
Штольба, И.  Звонкая, нарядная, русская, двурядная / Ирина Штольба ; фото автора // 
Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 20. – 3 фот. 

12 декабря на юбилейный, 30-й праздник «Играй, гармонь!» в ДК имени 
Добрынина собрались гармонисты со всей страны. В фестивале приняли участие более 30 
гармонистов. Многие из них хорошо известны ярославским зрителям: Николай Матвеичев 
и Константин Уткин, Сергей Хватов и Сергей Борискин, исполнительницы частушек 
Надежда Фёдорова и Ирина Столыпина. Некоторые музыканты приехали к нам впервые. 
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Из подмосковной Балашихи прибыл в Ярославль самобытный ансамбль русской и 
чувашкой песни «Тавансемер», что в переводе означает «родные».   
 
Шарова, С.  Всем сёстрам по серьгам / Светлана Шарова ; беседовал Сергей Молоков ; 
фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 16 января (№ 2). – С. 12. – 7 фот. 
 Перед Новым годом в Москве прошла выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2018». Ярославскую область 
на выставке представили 70 народных умельцев. Интервью со Светланой Шаровой – 
мастерицей из Ярославля по изготовлению украшений. В её умелых руках заготовки из 
берёзы превращаются в женские украшения. Её серьги из дерева она хочет сделать 
региональным ярославским сувениром. Придумано уже и название сувенирной линейки – 
«Всем сёстрам по серьгам». Это украшения с русским орнаментом – с домовой резьбой.  
 
Светлова, А.  В Ярославле впервые пройдёт фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» / 
Анна Светлова // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 2. 

Фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» стартовал в ноябре 2018 года и 
проходит в крупнейших городах России. В Ярославле мероприятия состоятся на площади 
Юности с часа дня до шести вечера. На площади установят фестивальный городок с 
интерактивными площадками и сценой, выступят музыкальные коллективы и артисты, чьё 
творчество посвящено Северу, Ю. Кривошапкина, народный чукотский ансамбль 
«Кочевник», группы «Сказки» и «Янжима». На фестивале будут работать фотовыставка, 
кинозал, пройдут мастер-классы и презентации экологических и социальных проектов, 
которые реализуются в Арктическом регионе. Посетители увидят фильм этнографа и 
режиссера-документалиста Л. Круглова «Великий Северный путь».  
 

Спорт 
 
Кононец, А.   Под Ярославлем прошла традиционная Рождественская гонка / Анатолий 
Кононец // Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 1. – 1 фот.  

7 января на дистанции 20 и 10 километров вышли около двухсот спортсменов. 
Благодаря участию австралийского спортсмена-любителя 65-ти лет Адриана Блейка гонка 
получила статус международной. Ярославский лыжник Алексей Смирнов финишировал 
третьим. В женской части программы сильнейшей стала ярославская лыжница Рада 
Тарасенко. В тот же день на лыжне в районе городского пляжа несколько десятков 
маленьких лыжников, представляющих детские сады Ярославля, приняли участие в самой 
первой в своей жизни гонке.  
 
Штольба, И.  Эмоции, драйв и отличное настроение / Ирина Штольба ; фото автора // 
Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 20. – 3 фот.  

Накануне Нового года на Советской площади в Ярославле кипели спортивные 
страсти. Здесь один за другим прошли два открытых чемпионата города. Пусть виды 
спорта были шуточные, зато игры подарили всем по-настоящему праздничное настроение. 
29 декабря на лёд вышли хоккеисты. Первое место в открытом чемпионате города 
Ярославля по хоккею в валенках заняла команда «Дрим-Тим». Такой чемпионат проходит 
уже во 2-й раз, а вот чемпионат по футболу на льду ярославцы увидели впервые. Игра 
проходит по правилам мини-футбола, но на хоккейной площадке. Все призёры и 
победители двух чемпионатов получили медали, кубки и грамоты от мэрии города.  
   
Кононец, А.  Студёный лёд / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости. – 
2019. – 10 января (№ 1). – С. 20. – 2 фот.  

Ставший традиционным турнир любительских команд по хоккею «Студёный лёд» 
стартовал в Ярославле ещё до Нового года, а финишировал в канун Рождества – 6 января. 
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В турнире приняли участие 8 команд, на каждой игре хоккеистов-любителей 
поддерживали болельщики. Самыми активными из них были дети спортсменов. Победила 
команда «Ярлегенда-17», она выиграла у «Ярклимата» со счетом – 5 : 2.   
 
Фристайл // Городские новости. – 2019. – 23 января (№ 5). – С. 1. 

22 января на горнолыжном курорте «Изгиб» стартовал 3-й этап Кубка России по 
фристайлу, а сегодня проходит первенство России по этому виду спорта. Соревнования 
подобного уровня по фристайлу проходят в Ярославле впервые, в них участвует более 30 
спортсменов.  
 
Успех фристайлистов // Аргументы и факты. – 2019. – 23-29 января (№ 4). – С. 2. 
 Ярославские фристайлисты успешно выступили на Кубке мира по лыжной 
акробатике. Соревнования прошли в минувшие выходные в американском Лейк-Плэсиде. 
«Золото» взял наш земляк Максим Буров, а бронзу выиграл ещё один земляк-ярославец 
Станислав Никитин. Павел Кротов занял на этапе в США 20-е место. Бронзовый призёр 
Олимпиады-2018 Илья Буров на данных соревнованиях занял 4-е место. Среди женщин 
лучший результат показала Любовь Никитина, чей результат был седьмой. Весь пьедестал 
заняли представители Китая. Следующий этап пройдет 16 февраля в Москве.  
 

Туризм 
 
«Events in Russia» : наши есть! // Северный край. – 2019. – 11 января (№ 1). – С. 2. 
 Пять туристических событий Ярославской области вошли в национальный топ-200 
лучших событийных проектов национального календаря «Events in Russia». Среди 
событий-победителей: «Ярославская Масленица», фестивали «Углече Поле», «Техно 
Travel», городской пикник «Пир на Волге» и «"Гол!" по-гаврилов-ямски» – историческая 
реконструкция спортивного дня 1914 года. Ежегодно в Ярославском регионе проходит 
более 200 туристических событий. Города Ярославской Гардарики делают акцент как на 
новинках, так и на переформатировании ряда традиционных мероприятий.   
 
«Радиофабрика» // Северный край. – 2019. – 23 января (№ 3). – С. 19. – 1 фот. 
 26 и 27 января на территории Ярославской Большой мануфактуры состоится 
презентация нового культурно-туристического проекта – аудиоспектакля «Радио 
Фабрика». В сопровождении аудиогида гости мероприятия совершат путешествие по 
текстильному комбинату. Куратор проекта – Юлия Кривцова. В нерабочий день можно 
совершить экскурсию по бесконечным цехам предприятия. Включение промышленных 
предприятий в туристические маршруты сегодня – один из актуальных трендов 
туриндустрии. Аудиоспектакль стал победителем конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире», организованного фондом В. Потанина. Проект реализуется при 
поддержке областного департамента туризма.  
 

Экология. Защита природы 
 
15 уголовных дел против браконьеров // Аргументы и факты. – 2019. – 9-15 января (№ 
1/2). – С. 2. 
 В течение 2018 года прошло более 3 тысяч рейдов по охране животного мира, из 
них треть – совместно с охотничьими инспекторами и сотрудниками УМВД по 
Ярославской области. По их итогам на нарушителей наложено штрафов на сумму 420 
тысяч рублей. Зафиксировано 70 случаев браконьерства. К уголовной ответственности 
привлечены 15 человек. 31 декабря сезон охоты на лосей завершился, о чём надо помнить 
охотникам.   
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Экология // Городские новости. – 2019. – 10 января (№ 1). – С. 1.  
11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Праздник 

учреждён Всемирным фондом дикой природы совместно с российским Центром охраны 
дикой природы в честь юбилея Баргузинского государственного биосферного 
заповедника. По количеству особо охраняемых природных зон Ярославская область 
занимает 5-е место в ЦФО. Есть в регионе и объекты федерального статуса – 
национальный парк Плещеево озеро, Дарвинский заповедник. В Ярославской области 
более трёх с половиной сотен объектов регионального значения.  
 
Серебрякова, А.  Аристократка – потеряшка / Анна Серебрякова ; фото автора // 
Городские новости. – 2019. – 16 января (№ 3). – С. 16. – 1 фот. 

У каждой собаки своя судьба. Трудное собачье счастье выпало на долю Томы. 
Даже породистому щенку с родословной принца порой приходиться страдать, как 
беспородной псине. Алмазный источник Томная красавица, по-домашнему Тома – 
потомственная аристократка. В предках у неё сплошь чемпионы, интер-чемпионы и 
другие знатные особы. Тома – немецкий вольфшпиц. Или кеесхонд. Или голландская 
баржевая собака. Или «королевская дворняжка». Непростая судьба элитного щенка, 
попавшего в неумелые руки рыбинских хозяев, сбежавшего, но не добежавшего до 
ярославского дома и спасённого огромным старым псом Степаном. Тома наконец-то 
нашла счастье в своем новом рыбинском доме у разом подобревших хозяев, нашедших 
свою неповторимую «потеряшку».   
 
Бывший глава следкома стал экологом // Аргументы и факты. – 2019. – 16-22 января 
(№ 3). – С. 2. 
 Сразу после новогодних каникул бывший председатель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ярославской области Олег Липатов стал советником 
губернатора региона Дмитрия Миронова. Он будет курировать вопросы, связанные с 
природопользованием, недропользованием и охраной окружающей среды, животного 
мира и биологических ресурсов. Краткая биографическая справка об О. Липатове. 
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