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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в апреле 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Скибинская, О. Н.  «Неокончательные итоги» : Ольга Скибинская – о творчестве 

писателей и судьбе их книг / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2019. – 

10-16 апреля (№ 15). – С. 3. – 2 фот. 

 2019 год стал юбилейным для ярославских писателей: Ольги Скибинской, Семѐна 

Работникова, Герберта Кемоклидзе (1939-2016). О жизни и творчестве писателей-

земляков в своѐм интервью рассказала О. Скибинская. Юбилей С. Работникова отметили 

скромно в Переславском колледже имени А. Невского, где он 30 лет преподавал 

литературу. Над мемориальным изданием Г. Кемоклидзе работа началась с 2016 года. В 

итоге появилось фундаментальное двухтомное издание с новыми произведениями, 

обширной библиографией, комментариями. Презентация издания тепло и душевно 

прошла в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле. Часть тиража 

семья Кемоклидзе подарила библиотекам города и области. Библиотеки стали 

настоящими культурными центрами. Сегодня только благодаря библиотекам ярославские 

писатели имеют широкий выход на своего читателя. Огромная роль библиотек в работе с 

пожилыми ярославцами, в краеведческой деятельности. Пример тому – ярославские 

библиотеки имени А. П. Чехова, М. С. Петровых, Лермонтовская библиотека. В 

библиотеке имени Ф. М. Достоевского сосредоточена историко-родословная деятельность 

Ярославля.  

 

Кононец, А. Все на субботник! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 17 

апреля (№ 30). – С. 4. – 1 фот. 

 Ярославль вместе со всей страной участвует во всероссийском субботнике. С 8 

апреля по 8 мая объявлен месячник чистоты. 20 апреля в Ярославле состоится 

Общегородской субботник. Мэрия Ярославля в преддверии субботника запускает конкурс 

«Я иду на #Ярсубботник». Во Фрунзенском районе на борьбу с мусором вышли 

сотрудники территориальной администрации, библиотеки им. А. П. Чехова, 

промышленных предприятий. Условия участия в конкурсе. Список общественных 

территорий для уборки во всех районах города. 

 

Вачнадзе, П.  Читать никогда не поздно / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2019. – 17 

апреля (№ 15). – С. 19. – 2 фот. 

 Который год подряд Ярославский регион участвует во всероссийской акции 

«Библионочь». Это масштабное предприятие, раз за разом собирающее всѐ больше 

зрителей, читателей, объединяет множество библиотек, культурных центров, музеев, 

книжных магазинов. В этом году Библионочь будет посвящена Году театра, поэтому залы 

многих библиотек на одну ночь превратятся в театральные подмостки. Программы 

Библионочи Некрасовской и Крыловской библиотек, библиотеки-филиала № 8 имени К. 

Д. Бальмонта ЦБС города Ярославля. В Ярославском зоопарке любители животных с 19 

часов смогут попасть на экскурсию «Ночной зоопарк». 
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Радио 

 

Ямщиков, А. Библионочь / Артур Ямщиков, Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» – 

Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъѐм». – 2019. – 19 апреля. – Режим доступа: 

http://cloud.mail.ru/public/gkXB%2F2yQZtiWSf  

 Что ждѐт читателей вечером и ночью 21 апреля? Об этом в студии программы 

«Утренний подъѐм» рассказали ведущие – Артур Ямщиков и Елена Прекрасная вместе с 

гостями, руководителями крупнейших библиотек города Ярославля – Светланой 

Ахметдиновой, директором Централизованной библиотечной системы города Ярославля; 

Еленой Кузнецовой, директором ЯОУНБ им. Некрасова; Еленой Красулиной, зам. 

директора ЯОДБ им. Крылова и Татьяной Мурзаевой, зам. директора ЯОЮБ им. Суркова. 

Библиотеки Ярославля с удовольствием примут участие в программах Библионочи, 

девизом которой в 2019 году стал «Весь мир – театр». В Центральной библиотеке им. М. 

Ю. Лермонтова в 17 часов начнѐтся «Детский дивертисмент», маленьких гостей встретят 

кот Бегемот и Красная Шапочка. Мам и пап в это время ждѐт виртуальное путешествие в 

мир театра – документальная лента «Эдип в Эпидавре». В центре всей Библионочи – 

книга. Литературная страница откроется встречей с поэтом, членом Союза писателей 

Москвы Евгением Чигриным, который представит новый сборник «Невидимый 

проводник». Продолжит вечер дуэт из Вязьмы «Диалог» – Лидия Чинарѐва и Валерий 

Жуков. Посетителей ждут интерактивные игры, буфетная «Реприза». В гримѐрной можно 

будет сделать аквагрим, примерить театральные костюмы и изготовить маски. 

Литературные развлечения: квесты, игры, викторины мастер-классы и концерты ждут 

посетителей и в других библиотеках города – в библиотеках-филиалах № 1, 8, 10, 14, 18. 

Самых активных участников ждут призы. 

 

Интернет 

 
«Готовы биться, как за театр» : в Ярославле библиотеки оставили без новых книг и 

подписки на журналы : власти рассказали, почему не могут решить сложившуюся 

проблему // 76.ru. – 2019. – 2 апреля. – Режим доступа: https://76.ru/text/gorod/66039586 

 Библиотеки перестали пополняться новыми книгами, журналами и газетами. 

Сотрудники библиотек приносят журналы и газеты, на которые подписываются сами, – 

рассказала директор централизованной библиотечной системы города Ярославля 

Светлана Ахметдинова. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности 

читателей. Они недовольны: приходят, возмущаются и говорят, что готовы биться за 

сохранение библиотек, как за театр – собирать подписи, писать петиции. Власти проблему 

пытаются решить, но не так уж и просто – говорят, что денег в бюджете на всѐ не хватает. 

Проводится работа по изысканию дополнительных источников доходов на подписку и 

комплектование книжных фондов. В городскую централизованную систему входят 

библиотека имени Лермонтова и 15 филиалов в разных районах Ярославля. Их услугами 

пользуются более 106 тысяч зарегистрированных читателей. Раньше на комплектование 

фонда и подписку на периодику на все эти библиотеки из бюджета города выделяли около 

двух миллионов рублей в год. 

 

В Ярославле активисты общественного самоуправления могут пройти школу ТОСов 

// Городской телеканал. – 2019. – 17 апреля. – Режим доступа: http://gtk.tv/news/88131.ns 

 В Ярославле активисты общественного самоуправления могут пройти школу 

ТОСов. Об этом говорили на встрече мэра Владимира Волкова с активистами Кировского 

и Ленинского района. Обучение проходит на базе института развития стратегических 

инициатив бесплатно. Старост научат общению с людьми, азам управления и 

ландшафтного дизайна. Активисты готовы проявить себя, но у них не хватает каких-то 

элементарных знаний – юридических, психологических. Встреча градоначальника с 

http://cloud.mail.ru/public/gkXB%2F2yQZtiWSf
https://76.ru/text/gorod/66039586
http://gtk.tv/news/88131.ns
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активистами территориального самоуправления – первая, но не последняя. На площадке 

мэрии планируется создать координационный совет и встречаться ежеквартально.  

 

В библиотеках города 
 

Гонозов, О.   Добрый талант писателя Бориса Фарафонтова / Олег Гонозов ; фото автора // 

Советская Ярославия. – 2019. – 10-16 апреля (№ 13). – С. 8. – 1 фот. 

 В Ярославской областной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова прошла 

презентация книги Бориса Фарафонтова «О мире и войне XX века». Мероприятие 

проходило в форме театрализованного представления, подготовленного литературным 

объединением «Жемчужина» по материалам книги. Собравшиеся в зале с удовольствием 

вспомнили песни и мелодии военных лет, полюбовались исполненным вальсом, 

послушали отрывки из книги. Поздравить автора с очередной книгой пришли коллеги по 

ярославскому отделению Союза российских писателей, куда Б. Фарафонтов был принят в 

2001 году, а также Почѐтный гражданин Ярославской области В. А. Ковалѐв. 

 
Соловьѐва, А.  Только раз бывает в жизни встреча / Анастасия Соловьѐва ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 19. – 1 фот. 

 21 апреля в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова состоится 

юбилейный благотворительный концерт «Душа в душу со зрителем». Перед публикой 

выступят тенор Владимир Корнилов и пианистка Ирина Куницына. Этому трогательному 

вокально-инструментальному дуэту уже 15 лет. Судьбоносная встреча произошла в 2004 

году в Еврейском культурном центре, где И. С. Куницына работала концертмейстером 

хора на общественных началах. Самому В. Корнилову тогда было под 60 лет, и он уже не 

думал о дальнейшей певческой карьере. И тут такой подарок судьбы, позволивший не 

только совершенствовать мастерство, но и давать сольные концерты. В программу 

концерта «Душа в душу со зрителем» войдут романсы, русские народные песни, советские 

песни, арии из опер и оперетт. Всего в репертуаре дуэта 650 вокальных произведений. 

 

Ночь в библиотеке // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 16. 

 19 апреля в регионе прошла всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь». На этот раз она была посвящена Году театра в России. Представлены 

программы Библионочи в учреждениях культуры Ярославля: в Областной детской 

библиотеке имени И. А. Крылова, в Областной библиотеке имени Н. А. Некрасова, в 

Ярославском музыкальном училище имени Л. В. Собинова. 

 

В городах и сѐлах Ярославской области 
 

Петрякова, О.  На родине вкусного сыра / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 22. – 4 фот. 

 Путешествие на родину промышленного российского сыроделия – в город Углич 

Ярославской области. Генеральный директор животноводческого комплекса – Иван 

Дорошенко. Бурѐнки доятся по-новому. На ферме три робота. Дойное стадо – около 250 

голов. Коровы круглый год под открытым небом. Растут быстро. Вес набирают до 800 кг. 

И колбасы, и сыр, и молочные продукты – натуральные, отменного вкуса и качества. В 

2017 году было подписано соглашение с губернатором Ярославской области о создании 

сырного кластера. В его рамках идет работа по модернизации Угличского сыродельно-

молочного завода. В проект предполагается вложить 1,8 миллиарда рублей. Президент 

компании «АгриВолга» – А. Молев. Именно с его подачи в 2018 году был принят закон об 

органических продуктах. Ждали этого аграрии 10 лет.     
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Разделяем и... перерабатываем // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 23. – 1 

фот. 

 На сегодняшний день в Ярославле установлено 290 специальных оранжевых 

контейнеров для раздельного сбора отходов. 15 – в Брейтовском районе, 42 – в 

Тутаевском, 51 – в Угличском. Внедрение системы раздельного сбора твѐрдых 

коммунальных отходов – важная часть создания экологически безопасной системы 

оборота ТКО. Это приоритетное направление новой экологической политики, 

разработанное в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.  

 

В Мышкине открылась паромная переправа // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 

апреля (№ 14). – С. 1. 

 В Мышкине паром через Волгу возобновил работу 30 марта. С 19 марта была 

закрыта переправа в Глебово, в результате чего перебраться с одного берега Волги на 

другой для автомобилистов стало невозможно. Теперь вновь заработал паром между 

деревней Коровино и Мышкиным. Цены по сравнению с 2018 годом поднимутся на 20 

рублей. Стоимость перевозки автомобиля до 1,5 тонн составит 280 рублей. 

 

«Любимые забавы» // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 4. – 1 фот. 

 6 апреля в Любиме впервые пройдѐт межрегиональный туристический фестиваль 

«Любимые забавы». Праздник будет организован в форме культурной реконструкции 

событий, описанных в летописях Ивана Грозного. Все желающие смогут увидеть 

старинные охотничьи забавы с участием псовых борзых. Есть легенда о происхождении 

названия Любима, связанного с любовью к охоте Ивана Грозного в здешних местах. 

События фестиваля будут проходить в любимском городском парке. Откроется праздник 

театрализованным действом. Далее пройдѐт парад собак разных пород. Будут 

организованы экскурсии по городу. На фестивале будет работать ярмарка изделий 

народных промыслов. 

 

Концерты-онлайн // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 12. 

 Дворец культуры Угличского муниципального района стал победителем конкурса 

«Создание виртуальных концертных залов в субъектах РФ» в рамках реализации 

национального проекта «Культура». Ему будет выделено 5 миллионов 600 тысяч рублей 

на приобретение и установку современного технического оборудования, способного 

транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы. Список 

победителей, в котором 33 региона и 80 учреждений, опубликован на сайте Министерства 

культуры РФ. 

 
В 2021 году Рыбинск отметит свое 950-летие // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 

14). – С. 3. – 1 фот. 

 Современный Рыбинск является прямым историческим преемником ранее 

существовавших на этой территории двух поселений – Усть-Шексны и Рыбной слободы. 

По информации РАН, есть все основания для того, чтобы отметить 950-летие Рыбинска в 

2021 году. РАН признала датой основания Рыбинска 1071 год. Это даѐт возможность 

Рыбинску претендовать на включение в Золотое кольцо и открывает дополнительные 

возможности для развития туризма.  
 

Быть или не быть? // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 6. – 1 фот. 

 Сначала в Ярославле долго спорили – быть или не быть колесу обозрения. Теперь 

похожие проблемы у Рыбинска. Инвестор вышел на администрацию Рыбинска и 

предложил на собственные средства построить в городе ещѐ одно колесо обозрения 

высотой 37 метров. У инвестора есть опыт установки аттракционов такого рода. В 2018 

году компания установила 65-метровое колесо обозрения в Ярославле, которое попало в 
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Книгу рекордов России. Местом для установки предлагается Волжский парк в створе 

улицы Пушкина. Аттракцион будет иметь 37-метровую высоту, включать в себя 18 кабин 

и максимально вмещать 108 пассажиров.  

 

Киселѐва, Т.   Семейный портрет в интерьере школы / Татьяна Киселѐва ; фото автора // 

Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 22. – 2 фот. 

 Художественное отделение Гаврилов-Ямской школы искусств – это настоящая 

семейная творческая лаборатория, где преподают сразу три поколения семьи Долган-

Кошелевых, чей общий трудовой стаж насчитывает порядка 130 лет. Основатель династии 

– А. Л. Кошелев, который основал само художественное отделение школы искусств. 

Дочка А. Л. Кошелева – Татьяна – не представляла себе жизнь без занятий рисованием. Со 

своим мужем она познакомилась в Ярославском художественном училище. Гаврилов-

ямским ребятам супруги Долган преподают своѐ мастерство уже 10 лет. Их дочь 

Анастасия сама окончила школу искусств, а сейчас преподаѐт в ней наряду с родителями. 

И преподаѐт не только живопись и рисунок, но и прикладное творчество – делает кукол из 

папье-маше, занимается росписью по шѐлку.   

 

Гурьева, Т.   Знания мотать на ус поможет школьный «Сириус»! / Татьяна Гурьева ; фот. 

Галина Соколова // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 22. – 1 фот. 

 В Некрасовской средней школе скоро появится собственный технопарк! 

Современная научно-техническая лаборатория для разнообразной проектной и 

исследовательской деятельности в области естественных наук и технического творчества 

(свой местный аналог всероссийского научного центра «Сириус») – настоящее чудо, 

которое сбывается в рамках губернаторского проекта «Школа открытий.76». 

Некрасовский «Сириус» заработает с сентября. Проект рассчитан на три года. 

 

В Рыбинске вспомнят Мологу // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 23. – 1 

фот. 

 13 апреля в Общественно-культурном центре Рыбинска состоится традиционный 

день памяти Мологи. Мероприятие приурочено к 870-летию города, оказавшегося на дне 

Рыбинского водохранилища. Программа Дня памяти Мологи: премьера документального 

фильма «Молога. Между огнѐм и водой». Презентовать ленту будет автор Игорь Калядин. 

Фотовыставка «Последние дни Мологи» расскажет о том, как выглядел бывший город 

накануне затопления. 

 

«Дом Емельяновых» признан памятником // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 

апреля (№ 15). – С. 1. 

 На минувшей неделе в «Единый государственный реестр» выявленных объектов 

культурного наследия был включѐн дом в Ростове Великом, который возвели в середине 

18 века купцы Емельяновы. Здание представляет собой пример купеческой жилой 

постройки и несет важную информацию о путях развития ярославской архитектуры в 18 

веке. Внесение в реестр позволит не только сохранить дом, но и реставрировать его. 

 

Форостяная, В. Н.   Победа даѐтся нелегко / В. Н. Форостяная // Голос профсоюзов. –

2019. – 11 апреля (№ 7). – С. 4. – 1 фот. 

 2019 год объявлен Годом театра. В рамках мероприятий, приуроченных к Году 

театра, 4 апреля в читальном зале Гаврилов-Ямской районной библиотеки состоялась 

интеллектуальная игра под названием «Весь мир – театр». В ней приняли участие четыре 

команды от ветеранских организаций города: «Девчата с Агата», «Текстильщики», 

«Суфлѐры», «ЛенПартКом». Игра состояла из 6 туров. Первое место поделили команды 

«Девчата с Агата» и «ЛенПартКом». Победителям вручили дипломы и поздравили. В 
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конце мероприятия организаторы поблагодарили участников игры и пригласили всех 

принять участие в «Библионочи», которая состоится 19 апреля. 

 

Цифровое будущее // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

 Глава Рыбинска Денис Добряков открыл сессию «Стратегическое видение развития 

городов в контексте цифровой экономики будущего». Участие в обсуждении вопросов 

цифровой экономики приняли ведущие специалисты области транспортных, 

коммунальных систем и градостроительства из Москвы и нескольких регионов России, а 

также делегация из чешского города Брно. На сессии был презентован ведомственный 

проект Минстроя РФ «Цифровизация городского хозяйства "Умный город"». 

 

Фабрика развития // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

 В Рыбинске вновь встречали тех, кто хочет быть на передовой науки и технологий. 

На 6-й Международный технологический форум «Инновации. Технологии. 

Производство» приехали около 1300 участников из 9 стран: России, Германии, Кореи, 

Чехии, Израиля, США, Франции, Молдовы, Белоруссии. В ходе форума подписано 

соглашение о стратегическом партнерстве между ЯрГУ имени П. Г. Демидова и 

судостроительным заводом «Вымпел». Ключевые участники форума презентуют 

региональные дорожные карты взаимодействия по национальным проектам «Наука», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Цифровая экономика». 

 

Музеи в доступе // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 19. 

 18 апреля – в Международный день памятников и исторических мест – День 

всемирного наследия в пяти городах Ярославской области пройдут бесплатные экскурсии 

для всех желающих. Это Ярославль, Ростов, Углич, Тутаев, Рыбинск. Кроме того, в селе 

Вятском в течение дня можно будет бесплатно посетить все музеи. 19 апреля состоится 

день открытых дверей в архивах Ростова (Советская площадь, 8) и Ярославля (улица 

Советская, 68), сбор в 10-00. Для посещения архивов при себе необходимо иметь паспорт. 

Мероприятия организованы региональным департаментом охраны объектов культурного 

наследия.  

 

Рыкунов, А. Н.  Рыбинск стал старше // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 

22-23. – 8 фот. 

 Письмо главе Рыбинска Д. Добрякову из РАН от Президента РАН А. Сергеева, 

полученное в конце марта, можно считать эпохальным документом. В нѐм официально 

признаѐтся: датой основания Рыбинска следует считать 1071 год, а не привычный всем 

1777, когда императрица Екатерина II издала свой указ о присвоении Рыбной слободе 

звания города Рыбинска. Современный Рыбинск – прямой исторический преемник двух 

поселений: Усть-Шексны и Рыбной слободы. О том, что значит для рыбинцев это 

решение, о многолетней работе, предшествовавшей официальному заключению о 

многовековой истории по настоящему древнего русского города, о работе археологов, об 

археологической экспедиции в своѐм интервью рассказал Александр Рыкунов – 

председатель Рыбинского научного общества, директор Рыбинской археологической 

экспедиции.  

 

Молодые рыбинцы создадут арт-объект // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля 

(№ 17). – С. 1. 

 Власти Рыбинска решили привлечь молодѐжь к подготовке к 75-летнему юбилею 

Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году. К участию в конкурсе арт-

объектов для площади маршала Жукова под названием «От нас, не видевших войны!» 
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приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Прием эскизов завершится 20 

мая 2019 года. 

 

Музыка, танцы, угощения // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 16. 

 Представлена программа отдыха ярославцев на майские выходные. С 1 по 9 мая в 

Ярославле будет проходить 11-й Международный музыкальный фестиваль Юрия 

Башмета. 1 мая откроется 5-й сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу», старты пройдут 

в исторических центрах древних городов. Первый забег – в Тутаеве. 1-2 мая в Ярославле 

будет организован на Первомайском бульваре в Ярославле «Маркет местной кухни» – 

фестиваль, где будут готовить и продавать еду. 9 мая Рыбинск во 2-й раз станет 

участником федерального арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». Это сетевая 

культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. 

 

Косихина, Н. В.  Портрет сенатора // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 4-5. 

– 5 фот. 

 В своѐм интервью Наталия Владимировна Косихина – бывший мэр Данилова, 

сейчас сенатор в Совете Федераций от Ярославской области – рассказала о том, как она 

осваивается на новом месте работы, о деятельности сенатора, о своей позиции по поводу 

объединения Волковского и Александринского театров, об увеличении количества 

бюджетных мест для поступающих в Ярославский театральный институт, о расширении 

площадей Ярославского художественного училища, о программе поддержки детских 

театров в Ярославском регионе, о работе в пользу культуры Ярославской области, и 

Данилова в частности, о строительстве дома культуры в Данилове к 2023 году, о работе 

комитета по науке, образованию и культуре, об обращениях людей к сенаторам. Кратко Н. 

В. Косихина рассказала и о своей биографии.   

 

Парсегова, С.  Спасательный круг для инвестпроектов / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 3. – 2 фот. 

 На заседании Правительства Ярославской области речь шла о сохранении целых 

предприятий и завершения заброшенных инвестиционных проектов. Один из восьми 

крупнейших инвестпроектов – туристско-рекреационный комплекс «Золотое кольцо» под 

Переславлем. Ещѐ один долгострой – гостиница «Чайка» на Московском проспекте, на еѐ 

месте будет построен инновационный офисный центр, детский сад и ИТ-парк. Удалось 

запустить остановившееся в 2015 году НПЗ имени Менделеева. «Спасательный круг» 

захватил также три рыбинских завода – «Раскат», «Завод гидромеханизации» и «Верфь 

братьев Нобель». Помощь областного правительства потребовалась и в Тутаеве – 

парогазовой теплоэлектростанции и завода по производству вакцин и лекарственных 

препаратов компании ООО «НТ-Фарма» – в Ростове Великом. 

 

На майские – к нам // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 22-23. – 5 фот. 

 Ярославская область в 2019 году вошла в число самых популярных направлений на 

майские праздники. Подобная востребованность вполне объяснима – в эти дни в регионе 

состоится ряд интересных туристических событий. С 1 по 9 мая в Ярославле пройдет 11-й 

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Представлена программа 

фестиваля. С 3 по 5 мая пройдет «Пасхальная звонильная неделя в Ростовском Кремле». 

Гости фестиваля смогут подняться на колокольню и попробовать свои силы в звонарном 

искусстве. Демонстрация 1 мая остаѐтся неотъемлемой частью Праздника Весны и Труда. 

На эту дату запланировано несколько демонстраций. Традиционной для Ярославля акцией 

является монстрация, она состоится уже в 7-й раз. Для Ярославля традиционными стали и 

гастрономические фестивали – «Маркет местной еды», много «вкусных» экскурсий 

пройдѐт в Угличе. В Ярославле открывается серия забегов «Бегом по Золотому кольцу». 

Откроется сезон проекта в Тутаеве полумарафоном «Май. Мир. Молодость» 1 мая.  
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О Ярославле и ярославцах 
 

Архипова, Е.   Госуслуги – со скидкой / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2019. – 

17-23 апреля (№ 16). – С. 1. – 1 фот. 

 Ярославцы активно осваивают электронный сервис. В начале апреля Росстат 

опубликовал данные о том, насколько активно россияне пользуются порталом Госуслуг. 

По итогам 2018 года Ярославская область оказалась на 6-м месте среди субъектов ЦФО. 

При предоставлении услуг через официальный портал ярославцы также могут получить 

30 % скидку на уплату госпошлины. Чаще всего через портал госуслуг люди 

записываются к врачам, подают заявления в ЗАГС, проверяют успеваемость школьников. 

Сейчас на портале зарегистрировано около 700 тысяч жителей Ярославской области. В 

электронной форме им доступны 303 государственные и муниципальные услуги. 

 

Карта в «цифре» // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 12. 

 Цифровая карта Ярославской области опубликована на геопортале региона. Она 

уже доступна для использования по адресу http://gis76.ru/. Сейчас ресурс функционирует в 

тестовом режиме. Новая карта в отличие от других, содержит исключительно 

официальные данные, например Росреестра, и независима от внешних сервисов. 

 

Благоустройство города 
 

Кононец, А.   Не вступай – проиграешь! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 12. – 1 фот. 

 Помимо несанкционированных свалок и бытового мусора по весне ярославцев 

волнует ещѐ один вопрос: как не вляпаться в продукты жизнедеятельности братьев наших 

меньших? Агитировать здесь бесполезно, надо применять административные меры против 

владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами. В противном случае 

придѐтся закрывать Ярославль от притока туристов с начала марта по середину апреля. 

 

Скробина, О.  Павловскую рощу ограничат в застройке / Ольга Скробина ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 5. – 1 фот. 

 Об изменении назначений земельных участков, прилегающих к Павловской роще и 

попавших под категорию жилой застройки, шла речь на встрече с главой администрации 

Дзержинского района Екатериной Мусиновой в школе № 26. Сейчас в планах мэрии 

изменить назначение двух зон. Зону жилой рекреации сделать рекреационной зоной. А 

зону Ж-1, где планируется построить многоэтажки, перевести в зону с максимальным 

ограничением этажности строительства. Также в 2019 году будут предприняты 

кардинальные меры борьбы с борщевиком. 

 

Казанский, С. Л.   Благоустройство по-ярославски / С. Л. Казанский // Советская 

Ярославия. – 2019. – 24-30 апреля (№ 15). – С. 3. – 1 фот. 

 В заметке «Итоги Года экологии в Ярославле» («Советская Ярославия» от 24 

января 2018 года) уже писалось о массовой гибели лип в центральной части Ярославля. В 

связи с этим спилили липы в 2017 году у мэрии Ярославля, в 2018 году – 20 лип на улице 

Советской, а в 2019 году придѐтся спилить половину лип у дома правительства 

Ярославской области – на улицах Нахимсона и Кирова. По инициированной автором 

статьи проверке Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура в 2018 году 

установила, что «Правила благоустройства г. Ярославля» нарушаются мэрией Ярославля – 

приствольные круги вокруг деревьев или отсутствуют, или менее требуемых. Также 

запрещено навешивать на деревья гирлянды с лампочками, а на центральных липах они 

висят круглый год. По результатам проверки директору ДГХ мэрии Ярославля было 

внесено представление, но мэрия отказалась выполнять требования прокуратуры, а 
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наоборот, решила приспособить «Правила благоустройства г. Ярославля» 

существующему положению дел. А Департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области охраной зелѐных насаждений не занимается, 

даже в зоне охраны ЮНЕСКО – в центральной части Ярославля.  

 

Субботник  

 

Кононец, А.   Весна покажет... / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 10 

апреля (№ 28). – С. 12. – 1 фот. 

 В апреле ярославцы выйдут на общегородской субботник. Помимо того, что уборка 

города необходима для поддержания в должном виде его внешнего облика, у этой работы 

есть и вторая составляющая – экологическая. Чаще всего мусор состоит из 

неразлагающихся в природе веществ. В парках и скверах есть мусор, который очень 

опасен при возгорании – в огонь попадает поливинилхлорид или этиленвинилацетат, при 

горении выделяются ядовитые и канцерогенные вещества. В период массового таяния 

снега большая часть загрязнений смывается в водоѐмы, нанося экологический ущерб 

многочисленным ярославским рекам и ручьям. Деревья часто болеют и срубаются. В 2018 

году было высажено 835 деревьев и кустарников.   

 

Включай весну! // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 6. – 2 фот. 

 С 8 апреля по 8 мая городские службы проводят работы по уборке общественных 

территорий, зелѐных зон, парков, скверов Ярославля, обновляют малые архитектурные 

формы, красят деревья. К участию в месячнике по благоустройству может 

присоединиться любой желающий. Общегородской субботник пройдет 20 апреля. Мэр 

Ярославля В. Волков призвал в соцсетях всех ярославцев принять в нѐм участие и 

«включить весну!». 

 

Сокоушин, В. И. 12 апреля – День космонавтики и День 100-летия первого 

коммунистического субботника / В. И. Сокоушин // Советская Ярославия. – 2019. – 10-16 

апреля (№ 13). – С. 1, 2. – 2 фот. 

 Первый субботник в СССР состоялся 12 апреля 1919 года. Сейчас этот день – ещѐ и 

День космонавтики. Наверное, совпадение не случайно. День космонавтики – это прорыв 

человечества в космические дали. Коммунистический субботник – это прорыв в 

человеческом сознании: важно работать сообща. Родоначальниками субботников стали 

коммунисты – рабочие Московско-Казанской железной дороги. Энтузиасты отработали 10 

часов сверх нормы и отремонтировали три паровоза. 1 мая 1919 года состоялся первый 

Всероссийский субботник. В. И. Ленин вышел на кремлѐвский субботник в этот день. 

Сейчас коммунисты Дзержинского района проведут свой субботник 19 апреля. В этот 

день будет отремонтирован памятник В. И. Ленину, который расположен в Норском.   

 

Кононец, А.   Все на субботник! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 17 

апреля (№ 30). – С. 4. – 1 фот. 

 Ярославль вместе со всей страной участвует во всероссийском субботнике. С 8 

апреля по 8 мая объявлен месячник чистоты. 20 апреля в Ярославле состоится 

Общегородской субботник. Мэрия Ярославля в преддверии субботника запускает конкурс 

«Я иду на #Ярсубботник». Условия участия в конкурсе. Список общественных территорий 

для уборки во всех районах города. 

 

Булатов, В.  Генеральная уборка продолжается / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 3. – 2 фот. 

 В Ярославле проходит традиционный общегородской месячник весеннего 

благоустройства под названием «Включай весну!». Влиться в его ряды может любой 
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желающий. Территориальные администрации районов и управляющие компании 

предоставят необходимый инвентарь и обеспечат своевременный вывоз собранного 

мусора. Внести свой вклад в благоустройство можно также, прибрав территорию около 

своего дома или даже подъезда. Как говорил великий француз Антуан де Сент-Экзюпери 

«Встал поутру, умылся, привѐл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 

планету». 

 

Кононец, А.   Ярославцы включили весну / Анатолий Кононец, Елена Солондаева, Ирина 

Штольба ; фото авторов // Городские новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 1, 4. – 13 

фот. 

 20 апреля в Ярославле прошѐл общегородской субботник, в котором приняли 

участие более 18 тысяч человек. Официальных площадок было 25, но по факту их 

оказалось гораздо больше: люди наводили чистоту во дворах, около школ и предприятий. 

За один день общегородской уборки ликвидировано 490 кубометров 

несанкционированных свалок, с основных площадок вывезено 2000 кубометров мусора. 

Обзор площадок уборки мусора в городских районах Ярославля: на улице Угличской, в 

Петропавловском парке, в Дзержинском районе, в Павловском парке, в сквере за ДК 

«Нефтяник», в парке Судостроительного завода. Территориальные администрации 

районов и управляющие компании обеспечили своевременный вывоз собранного мусора. 

 

Парсегова, С.  Операция «Субботник» / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 3. – 7 фот. 

 Ровно 100 лет тому назад, в 1919 году, состоялся первый субботник – Великий 

почин, как назвал его В. Ленин. Этот почин был поддержан по всей стране. Вот и сейчас 

ярославцы не задумываясь включились в экологическую акцию «Зелѐная весна». 

Ярославцы убирали парки, белили деревья, всего на 27 площадках, куда утром в субботу 

вышли неравнодушные ярославцы, были установлены дополнительные бункеры для 

оперативного вывоза мусора, – об этом позаботился региональный оператор ООО 

«Хартия». Была создана позитивная атмосфера для участников субботника: звучала 

музыка, работала полевая кухня, были предусмотрены интерактивные программы для 

детей. Рыбинск стартовал ещѐ раньше: весь апрель в городе убирали мусор, 

общегородской субботник в Рыбинске состоялся 19 апреля, в Ярославле – 20 апреля. 

Всероссийский экологический субботник «Зелѐная весна» продолжится во всех городах, 

посѐлках и сѐлах Ярославской области до конца мая.  

 

Убирали скверы, парки // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 16. 

 20 апреля во всех районах Ярославля была проведена уборка парков, скверов, 

зелѐных зон, побелка деревьев. Генеральная уборка прошла на 27 основных площадках. В 

Петропавловском парке старания жителей были усилены трудом членов отряда 

«Экодесант». Мероприятия по уборке дворов, скверов и парков в рамках акции 

«Всероссийский экологический субботник "Зелѐная весна"» до конца мая будут проходить 

во всех муниципальных образованиях. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Путеводитель получил награду // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 

2. 

 Лауреатом «Профессионального конкурса путеводителей, туристских карт и 

SMART приложений по России» по итогам 2018 года стал «Путеводитель по Центральной 

части Ярославля», написанный кандидатом исторических наук, доцентом ЯГПУ имени К. 

Д. Ушинского Николаем Дутовым. Интересно, что ещѐ в трѐх номинациях конкурса также 

были отмечены дипломами краеведческие работы ярославского историка. 
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Литературоведение 
 

Корнилов, В. И.   Гений советской песни / В. И. Корнилов // Советская Россия. – 2019. – 

3-9 апреля (№ 12). – С. 4. – 1 фот. 

 Алексей Фатьянов был одним из самых известных и талантливых поэтов-

песенников Советского Союза. Он автор прекрасных и трогательных песен, написанных 

им в годы Великой Отечественной войны и в первое мирное послевоенное десятилетие. А. 

И. Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино Владимирской области в 

семье староверов. У Фатьяновых был свой театр, кинотеатр и большая библиотека, 

которой пользовались вязниковцы. Дом Фатьяновых играл заметную роль в культурной 

жизни города. Писать стихи Алексей начал в 9-10 лет. До войны А. Фатьянов служил в 

Москве в Центральном театре Красной Армии. Во время войны он служил в ансамбле 

Орловского военного округа, писал песни, стихи о войне. В годы войны он знакомится с 

композитором Соловьѐвым-Седым, в содружестве с которым было создано около 80 песен 

о войне. После войны поэт-песенник создавал прекрасные лирические песни, песни для 

кинофильмов. При жизни вышла только одна книга его стихов во Владимирском 

издательстве, но он был любимым поэтом всего народа, его песни пелись повсюду. 

Фатьянов умер рано, в возрасте 40 лет от болезни сердца. С 1974 года в родном городе 

поэта в Вязниках проходит Всероссийский Фатьяновский фестиваль поэзии и песни. В 

«Торговом доме Фатьяновых» с 1998 года открыт Музей песни 20-го века. 

 

Политика 
 

Самый социальный созыв // Городские новости. – 2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 3. – 1 

фот. 

 В 2019 году муниципалитет Ярославля отмечает четверть века. В марте 

рассказывали о первом созыве муниципалитета. Второй созыв муниципалитета 

действовал в 1996-2000 годах. 23 депутата представляли интересы ярославцев в течение 4-

х лет. Профессиональный состав депутатского корпуса. Деятельность депутатов второго 

созыва муниципалитета. Депутаты второго созыва муниципалитета поделились 

воспоминаниями о своей работе. 

 

Петров, И.  Актуальные вопросы / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 10 апреля 

(№ 28). – С. 3. – 2 фот. 

 На сегодняшнем заседании муниципалитета города Ярославля депутаты обсудили 

вопросы на заседаниях постоянных комиссий. Сегодня была рассмотрена кандидатура на 

должность первого заместителя мэра города Ярославля. На этот пост мэр Ярославля 

Владимир Волков предложил Аллу Кибец. Члены комиссии единогласно поддержали 

предложенную кандидатуру. 

 

Государственные и общественные организации 
 

5 дней в... армии // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 4-5. – 2 фот. 

 Пять дней длились военно-патриотические сборы «Юнармеец, никто, кроме нас!». 

186 юнармейцев из Ярославской, Архангельской и Костромской областей, самому 

младшему из которых 13 лет, принял 331-й гвардейский парашютно-десантный 

Костромской полк. Ребята прошли огневую, воздушно-десантную, строевую и 

физическую подготовку, приняли участие в уроках Мужества и творческом конкурсе. 

Пять дней у них была жизнь с ежедневными тренировками и солдатской пищей. На 

сборах было и 25 девушек, поблажек им никто не делал. «Уезжать многие ребята не 

хотели», – рассказал начальник регионального штаба Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» (Ярославская область) Николай Чупин.  
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ОСАГО: выбери меня! // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 11. – 1 фот. 

 Со 2 апреля изменилась процедура оформления полиса гражданского страхования 

для автомобилистов (ОСАГО). Теперь при покупке полиса можно будет самостоятельно 

выбрать компанию-страховщика с помощью систем «Единый агент» и «е-Гарант». 

Коэффициент бонус-малус для каждого водителя будут устанавливать один раз в год, 1 

апреля, чтобы избежать путаницы при расчѐтах. 

 

Сизов, А. А.  Содействие – ключевое слово / Александр Александрович Сизов ; беседовал 

Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 апреля (№ 16). – С. 1. – 2 фот. 

 Проведение Дня Победы в Ярославле немыслимо в регионе без благотворительного 

Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области. О деятельности этой 

структуры, о помощи Ярославлю в своѐм интервью рассказал А. А. Сизов – председатель 

Правления Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области. Многие годы 

Фонд финансирует проведение значимых городских праздников. Появление детских 

садов, дендрария – также забота фонда. Фонд стал инициатором проектирования школы 

во Фрунзенском районе на 1100 учащихся. Дела Фонда полностью прозрачны, фонд 

подотчѐтен депутатскому корпусу и мэрии города. Названы партнеры Фонда. Стратегия 

Фонда – гармония праздников и хозяйственных проектов, жизненно необходимых 

Ярославлю. Памятный знак в честь 100-летия ВЛКСМ появился в Ярославле прошлой 

осенью также при помощи Фонда.   

 

Заварин, Н.  Будущее охраны труда / Николай Заварин // Голос профсоюзов. – 2019. – 25 

апреля (№ 8). – С. 3. 

 Ежегодно 8 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В этом году темой 

его стала «Охрана труда и будущее сферы труда». Выбор темы связан со 100-летним 

юбилеем, который в 2019 году отмечает Международная организация труда (МОТ). В 

статье рассказывается о мероприятиях, приуроченных к юбилею МОТ. 

 

Вооружѐнные силы Российской Федерации и силовые ведомства 
 

Ждѐм «Сирийский перелом» // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 23. – 1 

фот. 

 Уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом» сделает остановку на 

вокзале Ярославль-Московский 15 апреля. Поезд с выставкой пройдѐт более 28,5 тысячи 

километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха 

Вооружѐнных сил России «Патриот». Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии. 

Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до 

Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска, и обратно 

до Москвы. Будет представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, 

инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, холодного и 

огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки террористов. 

Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых задач в 

Сирии. Время остановки поезда с 9-20 до 12-10. 

 

Штольба, И.  «Сирийский перелом» в Ярославле / Ирина Штольба // Городские новости. 

– 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 1, 2. – 4 фот. 

 15 апреля в рамках приуроченной ко Дню Победы акции «Сирийский перелом» в 

Ярославль прибыл военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия и 

техники, захваченных у террористов в Сирии. Около каждой платформы дежурит 

военнослужащий, который рассказывает всем желающим о самой технике и о том, как она 

была захвачена нашими войсками. Внутри вагонов – выставка фотографий. На 
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передвижной выставке представлено более 500 экспонатов. Маршрут следования поезда 

проложен через всю страну. Ярославль – 50-я остановка в долгом пути. Финиширует 

акция 27 апреля в Москве – ко Дню независимости Сирии. За два часа стоянки в 

Ярославле на Московском вокзале трофейную технику посмотрели тысячи ярославцев.    

 

Петрякова, О.   Сирийский перелом / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва, Сергей 

Беляков // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 24. – 6 фот. 

 В Ярославле сделал остановку поезд военно-исторической акции. На платформах 

уникального состава представлены образцы военной техники боевиков. Две тысячи 

ярославцев от мала до велика встретили поезд военно-исторической акции «Сирийский 

перелом». В 20-ти его вагонах – свыше 500 образцов трофейной военной техники и 

оружия, изъятых у сирийских террористов. Экскурсоводами на выставке являются 

непосредственные участники специальной операции в Сирии. Это военнослужащие 

наших Вооруженных Сил.  

 

Щелков, С. В.  Реальный социальный лифт / Сергей Владимирович Щелков // Городские 

новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 18. – 1 фот. 

 Заключить контракт с Министерством обороны стремится всѐ большее количество 

хорошо подготовленных профессионалов. За службой по контракту – будущее, а оно 

требует не просто технически грамотных специалистов, но и всесторонне развитых 

людей, сочетающих в себе честолюбие, интеллект, коммуникативные навыки и высокий 

уровень ответственности. В своѐм интервью С. В. Щелков – офицер по тестированию и 

военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту по 

Ярославской области – рассказал об условиях поступления на контрактную службу, о 

навыках будущих военнослужащих-контрактников, об оплате службы по контракту, о 

построении карьеры после прохождения службы по контракту, о социальном лифте, 

которым может стать для военнослужащего служба по контракту, о порядке поступления 

на службу по контракту.  

   

Кононец, А.   Идет солдат по городу... / Анатолий Кононец; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 18. 

 11 апреля в Ярославской области начался традиционный весенний призыв. 

Специалисты отмечают, что призывной контингент стал здоровее, а количество 

призывников увеличилось. План призыва на нынешнюю призывную кампанию составляет 

около 1400 человек, тогда как всего подлежит призыву 7308 молодых людей в возрасте от 

18 до 27 лет. Для желающих отдать долг Родине, сегодня есть немало альтернатив. Это 

альтернативная служба, научные роты. 

 

Парсегова, С.   Призывник от «А» до «Д» / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. 

– 17 апреля (№ 15). – С. 5. – 3 фот. 

 В современной армии за год можно накопить на «малосемейку». А если уклоняться 

от призыва, легко стать фигурантом уголовного дела и получить наказание вплоть до двух 

лет лишения свободы. О том, что такое «научные роты», чем комплектуется солдатская 

косметичка – несессер, какие преференции получают мужчины, прошедшие срочную 

службу, – рассказал журналистам военный комиссар Ярославской области Николай 

Сурков. В планах весенней призывной кампании – около 1400 человек, которые будут 

направлены для прохождения срочной службы. Наибольшее количество ярославцев 

отправится служить в сухопутные войска – 401 человек. ВКС затребуют 238 призывников. 

Желающих стать десантниками больше, чем мест в этом роду войск. Нужно отправить в 

ВДВ 45 призывников. Основная масса призывников будет служить в ЦФО.    
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Межнациональные отношения 
 

Шоколад на экспорт в Израиль? // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 2. 

 Ярославский регион готов к увеличению экспорта продуктов питания в Израиль – в 

частности, шоколада, квасного сусла, безалкогольных напитков, а также 

сельскохозяйственной продукции. Это станет возможным в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Корпорацией развития Ярославской области и Израильско-

Российским деловым советом. 

 

Булатов, В.  «Беларус» нам в помощь / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 2. – 2 фот. 

 Сотрудничество региона с нашим ближайшим соседом – Белоруссией – выйдет на 

качественно новый уровень. О дальнейшем взаимодействии шла речь 24 апреля, во время 

визита на Ярославскую землю белорусской делегации. Основу торгово-экономического 

оборота занимает продукция машиностроения: 38 % экспорта и 62 % импорта. Были 

достигнуты договоренности с «Автодизелем». Активное сотрудничество с республикой 

идѐт в агропромышленном секторе: партнѐрство в льноводстве, сыроделии, агротуризме, 

развитии экспорта в Белоруссию продукции Угличской птицефабрики, сухого и жидкого 

белка производства ООО «Волжанин». Реализуются совместные проекты в сферах 

школьного и дополнительного образования, молодѐжной политики, культуры, по линии 

вузов. 

 

В диалоге // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославль приехали педагоги, учѐные и эксперты из Австрии, Польши, Франции, 

Голландии, Китая, стран СНГ, а также представители 49 регионов страны. Все они стали 

участниками 8-го Международного форума «Евразийский образовательный диалог». В 

этом году главная тема форума – «Образовательные технологии, образовательная среда, 

образовательные практики: стратегия перемен». В программе форума – тематические 

конференции, рабочие встречи, семинары. 

 

Право 

  
Соловьѐва, А.  На страже порядка: о чѐм говорят архивные документы / Анастасия 

Соловьѐва ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 17. 

– 1 обл. кн. 

 В монографии Дениса Тумакова «Внутренний фронт: криминальные отклонения в 

СССР в эпоху Великой Отечественной войны» – попытка проанализировать причины  

развития преступности на территории Ярославской области. Кандидат наук и старший 

преподаватель кафедры истории и философии Ярославской медицинской академии 

собирал материал 5 лет. В его основе – частично рассекреченные архивные документы, в 

том числе регионального управления ФСБ. В качестве основной причины высокого 

уровня преступности исследователь называет постоянный отток квалифицированных 

работников вследствие частной мобилизации кадровых милиционеров и их замену на 

неопытных новичков. Служба во время войны в органах правопорядка считалась крайне 

сложной. Приводятся случаи преступлений на территории Ярославской области.  

 

Соловьѐва, А.  На страже порядка: о чѐм говорят архивные документы / Анастасия 

Соловьѐва // Городские новости. – 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 18. – 3 фот. 

 «Уголовно-преступный» элемент чувствовал себя в годы войны достаточно 

вольготно. Приведены случаи преступлений на территории Ярославской области. В 

архивных документах упоминаются случаи равнодушно-бюрократического отношения к 

семьям красноармейцев. Не лучше обстояло дело и с рассмотрением заявлений граждан с 
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просьбой установить местонахождение их родственников, призванных в военное время в 

Красную Армию. Только за 1943-1945 годы органами госбезопасности было выявлено и 

взято на учѐт не менее 4 589 человек, совершивших антисоветские преступления, из них 

744 арестовали. Также было много фактов спекуляции и хищений в военное время. Этим 

фактам посвящена отдельная глава монографии «Внутренний фронт: криминальные 

отклонения в СССР в эпоху Великой Отечественной войны». 

 

Кононец, А.   Штраф в три тысячи рублей / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 16. – 1 фот. 

 В начале апреля в Ярославле шли рейды по тем местам, где россияне продолжали 

выходить на лѐд, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Особенно часто это 

происходило на Которосли. Постановление мэрии Ярославля об обеспечении 

безопасности людей на водных объектах в весенний период вышло в свет 5 марта. С 

момента принятия постановления проведено более 20-ти рейдов. Составлено 20 

административных протоколов. При первом нарушении выхода на лѐд контролирующие 

службы ограничиваются предупреждением. Второй раз гражданину, обнаруженному на 

водном объекте, грозит штраф в три тысячи рублей. Чаще всего под санкции попадают 

рыбаки и те, кто пытался сэкономить время, срезая путь по льду водоѐмов. 

 

Гребите на лодке без налога // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 19. – 1 

фот. 

 Минфин опроверг введение налога на вѐсельные и моторные лодки с двигателем 

мощностью менее 5 лошадиных сил. Они в соответствии с Кодексом внутреннего водного 

транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог 

возникнуть не может. 

 

Петров, И.   Имею право! / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). 

– С. 16. – 1 фот. 

 Уполномоченный по правам человека в Ярославской области рассказал о 

состоянии прав и свобод жителей региона. 10 апреля в Ярославле прошла пресс-

конференция уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея 

Бабуркина. В 2018 году к нему обратилось 4 113 человек. Больше всего обращений было 

по жилищным вопросам, социальному обеспечению, доступу к правосудию, на 4-м месте 

– медицинская помощь. Женщин обращается к С. Бабуркину в 1,5 раз больше, чем 

мужчин, среди заявителей немало пенсионеров, инвалидов и лиц, находящихся в 

заключении.  

 

Петрякова, О.   Омбудсмен вам в помощь / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

17 апреля (№ 15). – С. 6. – 2 фот. 

 Ярославцы идут к омбудсмену со своими проблемами, надеясь на помощь и защиту 

– об этом наглядно свидетельствует увеличение числа обращений к уполномоченному по 

правам человека почти в 10 раз за последние 5 лет с 274 в 2013 году до 2 306 в 2018 году. 

Чаще всего ярославцы жалуются на нарушения своих жилищных прав, а также на доступ 

к правосудию, медицинскую помощь, социальное обеспечение – это следует из 

ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея 

Бабуркина.   

 

Память 
 

Каменецкий, А.   К параду Победы готовы / Александр Каменецкий ; беседовал Игорь 

Велетминский ; фот. И. Велетминский // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 

4-5. – 6 фот. 
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 Совсем скоро в мае 2019 года будет отмечаться 74-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. В своѐм интервью Александр Каменецкий – председатель 

Областного Совета ветеранов и Ярославской областной общественной организации 

«Российский Союз ветеранов», почѐтный гражданин Ярославской области, рассказал, 

каким был минувший год для ярославских ветеранов, какие главные ориентиры у 

организации, объединяющей в своих рядах ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в 2019 году, о патриотическом воспитании молодѐжи, о 

деятельности ветеранских организаций в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Солдатов, А. Н.   11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей / А. Н. Солдатов // Советская Ярославия. – 2019. – 24-30 апреля (№ 15). – С. 

5. – 3 фот. 

 В Дзержинском районе Ярославля стало традицией в Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей почтить тех, кто в детском возрасте 

прошѐл этот ад. Алитус, Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс... Были специализированные 

концлагеря для женщин и детей, более двух миллионов детей погибло в этих лагерях. 

Многие потеряли родителей. Освобождали узников концлагерей солдаты Красной Армии, 

а советское государство дало путевку в жизнь. Председатель городской общественной 

организации «Дети войны» Александр Солдатов вручил памятные медали ЦК КПРФ 

«Дети войны» узникам фашистских концлагерей. 

 

Смирнова, А.   «Мирное небо в Левцово» / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 30 

апреля (№ 17). – С. 23. – 1 фот. 

 Уже полюбившееся ярославцам и гостям города патриотическое мероприятие 

вновь пройдѐт на аэродроме Левцово под Ярославлем. В 2019 году праздник состоится 4 

мая и будет посвящѐн 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 

125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Фѐдора Толбухина. Один из 

организаторов акции «Мирное небо в Левцово» Андрей Серов. Представлена программа 

фестиваля. На аэродроме будут работать выставки: «Ярославский район в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», авторских моделей самолѐтов разных стран и 

исторических периодов, коллекционных значков, марок и монет, а также выставка ретро-

автомобилей. Любителям ораторского искусства придѐтся по душе конкурс чтецов 

военных произведений «Строки, опалѐнные войной». Также будет работать военно-

полевой кинотеатр. Там состоится показ авторского фильма «Несломленные» и пройдѐт 

встреча с создателем киноленты Т. Сидориным и ветеранами боевых действий. На 

фестивале пройдут выступления кинологов со служебными собаками «Собаки в годы 

войны». 

 

Вачнадзе, П.   Чтобы помнили / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 24. 

 В Ярославской области стартовала традиционная акция – «Георгиевская ленточка» 

– важная часть великого праздника Победы, призванная объединить людей и напомнить 

им о подвиге дедов. Всего по региону изготовлено порядка 100 тысяч лент, большая часть 

уже распределена по муниципальным районам. В Ярославле раздача Георгиевских 

ленточек начнется 5 мая – на Первомайском бульваре в рамках акции «Весна 45-го года». 

9 мая ленты можно получить на улицах Кирова и Андропова. Другая традиционная акция 

– «Бессмертный полк» стартует от памятника Н. А. Некрасову, где для участников акции 

будет организована концертная программа. Ярославцы уже начали готовиться к акции, 

заказывают портреты участников войны в различных организациях.  
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Бессмертный полк 

 
Светлова, А.   Бессмертный полк / Анна Светлова // Городские новости. – 2019. – 24 

апреля (№ 32). – С. 9. 

 В Ярославле 9 мая вновь пройдѐт традиционная акция памяти о героях Великой 

Отечественной войны «Бессмертный полк». Ежегодно на мероприятие собираются тысячи 

ярославцев. Начало шествия в этом году намечено на 12 часов. Колонна будет 

формироваться на Первомайском бульваре рядом с памятником Некрасову. Маршрут 

движения – по Волжской набережной, по Народному переулку на Советскую площадь, по 

правой стороне площади Челюскинцев к Вечному огню. Будут привлечены волонтѐры, 

приняты меры безопасности движения «Бессмертного полка», будет организовано  

дежурство машин «скорой помощи». Встать в ряды «Бессмертного полка» может любой 

ярославец. Для участия надо изготовить транспарант с фотографией ветерана и прийти в 

День Победы на построение. 

 

Экономика 
 

Скробина, О.   Бюджет – 2018: время подводить итоги / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 1, 4. – 1 фот. 

 Публичные слушания, посвящѐнные исполнению бюджета города Ярославля за 

2018 год, прошли 18 апреля в Большом зале мэрии. С докладом об основных показателях 

социально-экономического развития Ярославля в 2018 году выступил заместитель мэра А. 

Торопов. Он сообщил, что численность населения увеличилась на 0,8 тысяч человек, 

безработица сократилась на 0,1 тысячи, зарплата увеличилась на 9,6 %, сводный индекс 

потребительских цен вырос на 2,9 %. В Ярославле работает 851 предприятие, из них 128 – 

в сфере промышленности. Собственные доходы городской казны – 7,3 миллиарда, 

поступления из вышестоящих бюджетов – около 12 миллиардов. Андрей Данц сообщил, 

что в 2018 году велась активная работа по взиманию недоимок в бюджет, благодаря чему 

городская казна пополнилась на 373 миллиона рублей. Расходная часть бюджета 

увеличилась по сравнению с 2017 годом и составила 20 миллиардов. В 2019 году идѐт 

поиск дополнительных источников поступлений в бюджет.  

 

Промышленность 
 

Кузнецова, В.   В гости – на завод / Вера Кузнецова ; фот. Владимира Комиссарова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 16. – 1 фот. 

 Ярославский электровозоремонтный завод (входит в ГК «Локотех») присоединился 

к акции «Неделя без турникетов». В рамках всероссийского проекта на предприятии 

побывали более ста школьников. Это учащиеся ярославских СШ № 6 и № 78, ребята из 

Пружинской школы Гаврилов-Ямского района Ярославской области, а также дети 

работников завода. На Ярославском ЭРЗ школьников ждала обширная программа. Ребята 

посетили заводской музей ЯЭРЗ и познакомились с историей предприятия. Была 

проведена экскурсия по цехам предприятия. В заключении ребята пообщались с 

молодыми специалистами завода, лидерами заводского молодѐжного объединения, 

которые рассказали, что на Ярославском ЭРЗ трудятся люди более 100 профессий.  

 

Пищевые производства 
 

Ярославская нулѐвка // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 2-3. 

 На прошлой неделе на пивзаводе «Ярпиво» торжественно запустили 

безалкогольное производство. Это очередной шаг в развитии Ярославской 
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промышленности. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков 

региона. На новой линии применяется метод мембранной фильтрации, при которой 

алкоголь удаляется из готового пива. 

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Регион планирует увеличить экспорт сельхозпродукции // Городские новости. – 2019. 

– 10 апреля (№ 28). – С. 5. – 1 фот. 

 Итоги 2018 года были озвучены на расширенном заседании коллегии областного 

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка. 

Самообеспеченность Ярославской области молочным сырьѐм в течение последних двух 

лет выросла почти на 11 %, по яйцам – на 37 %. Регион сохранил лидерские позиции по 

производству органической сельскохозяйственной продукции. В планах на ближайшие 

годы – усиление экспортной направленности отрасли АПК. Серьѐзной проблемой региона 

является технико-технологическое отставание сельского хозяйства. На базе птицефабрики 

«Волжанин» в Рыбинском районе реализуется один из пилотных региональных проектов в 

этой сфере – создание учебно-методического кабинета ЯГСХА по птицеводству. 

Обсудили реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий на период 2020-2025 годов».  

 

Петрякова, О.   9 приоритетов АПК / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 2-3. – 5 фот. 

 Итоговая расширенная коллегия областного департамента АПК и потребительского 

рынка прошла на площадке птицеводческого предприятия «Волжанин». О 

поступательном развитии аграрного сектора говорит тот факт, что в прошлом году 

инвестиции в основной капитал в АПК региона выросли на 25 %. Но объѐмы 

производства аквакультурной рыбы в регионе явно недостаточны. Правительство региона 

готово оказывать поддержку предприятиям и фермерам, реализующим проекты в этой 

сфере. Аквакультура определена в стратегии социально-экономического развития региона 

«10 точек роста» в качестве приоритетного направления развития наряду с молочным и 

мясным животноводством, птицеводством, льноводством, выращиванием овощей в 

защищѐнном грунте, генетикой и селекцией и органическим земледелием. С 2019 года 

добавляется ещѐ одна точка роста – потребительская кооперация. 

 

Репина, Т.   Знакомьтесь – агропарк «Ясенево» / Татьяна Репина ; фот. Александр 

Епишин // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 18. – 1 фот. 

 Ясенево – это современный загородный коттеджный посѐлок в полутора 

километрах от трассы, возникший на месте когда-то существовавшей здесь деревни с 

одноимѐнным названием. А ещѐ это – неординарный, перспективный бизнес-проект, 

именуемый как «Агро-парк "Ясенево"». Руководитель ООО «Агро-парк "Ясенево"» – 

Ирина Белова, в целом – это семейный бизнес. В «Агро-парк "Ясенево"» входят 

агропроизводство и агротуризм. Новое предприятие в основу культуры выращивания 

закладывает принцип органического земледелия, которое в России и в Ярославской 

области только получает своѐ развитие. Используются только органические 

биопрепараты. 

 

Садоводство. СНТ 

 

Идѐт восстановление электросетевого хозяйства садоводческих товариществ // 

Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 5. – 1 фот. 

 В преддверии дачного сезона специалисты регионального департаменте ЖКХ, 

энергетики и регулирования тарифов встретились с представителями садоводческих 
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товариществ, чтобы обсудить вопросы электроснабжения территорий СНТ. С 2014 года 

консолидацией и восстановлением электрических сетей занимается АО «ЯрЭСК» – 

совместное предприятие ПАО «МРСК Центра» и Правительства Ярославской области. 

Для поддержки наших садоводов по-прежнему сохранѐн понижающий коэффициент 0,7 

на электричество для СНТ. Члены СНТ оплачивают потреблѐнную электроэнергию по 

тарифу для сельского населения. 

 

Петрякова, О.   6 соток по-новому / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 24 

апреля (№ 16). – С. 11. – 2 фот. 

 Изменения законодательства о садоводстве: очно-заочное голосование на 

собраниях и сходная с американской система выборщиков, конец вольностей для 

садоводов-индивидуалов, вводится новый институт представителей. Уплата ежегодных 

взносов теперь обязательная для всех, у кого есть участок в пределах садоводческого 

товарищества. По сути дела, участки в СНТ новый дачный закон уже практически 

приравнял к ИЖС. Одни садоводы задумались о переводе садовых домиков в жилые, 

другие задумались о регистрации своих строений. 

 

Техника 
 

Начало положено // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 2. – 1 фот. 

 На ремонт Добрынинского путепровода в 2019 году выделено 250 миллионов 

рублей из федерального бюджета. Реализация проекта стала возможна благодаря 

поддержке Президента РФ. В начале 2019 года было проведено обследование 

конструкций объекта. Установлено, что мост находится в предаварийном состоянии. 

Проект предусматривает замену деформационных швов, перильных ограждений и 

освещения, укрепление пролѐтных строений. Возле жилых домов Ленинского района 

будут установлены шумозащитные экраны.  

 

Петрякова, О.  Все маршруты – со льготами? / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 23. 

 Ярославцы привыкли к тому, что в одних автобусах и маршрутках льготы 

предоставляются, а в других нет. На прошлой неделе власти Ярославля объявили о 

революционных переменах: со следующего года регулируемый тариф и льготы хотят 

распространить на весь общественный транспорт в Ярославле. Предприниматели боятся, 

что их «выдавят» с рынка, но задача мэрии – повысить качество обслуживания и 

безопасность пассажиров. В 2018 году весь общественный транспорт вкупе перевѐз более 

115 миллионов пассажиров. 70 миллионов раз ярославцы воспользовались автобусами, 

троллейбусами и трамваями, 46 миллионов раз – маршрутками.  

 

Данилова, И.   На чѐм поедем? : власти хотят отменить маршрутки / Ирина Данилова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 2. 

 Одной из самых обсуждаемых тем на прошлой неделе стало заявление мэра 

Ярославля Владимира Волкова о ликвидации в городе маршруток. С 2020 года все 

автобусы будут перевозить пассажиров по единому установленному тарифу с 

предоставлением льгот. Перевод маршрутов на регулируемый тариф, по мнению властей, 

снизит недобросовестную конкуренцию и позволит соблюдать расписание и скоростной 

режим. Все перевозчики, которые заключат муниципальные контракты, продолжат 

работать на городских маршрутах. Недобросовестные перевозчики не будут перевозить 

людей. А ярославцы выражают неудовольствие монополизацией общественного 

транспорта, пишут о неудобстве больших автобусов, о необходимости существования в 

городе нескольких крупных, прозрачных транспортных компаний. 
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ЖКХ 

 

Кононец, А.   Не кормите крыс! / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 16. – 2 фот. 

 Крысы – спутники человека на протяжении всей его истории. Но только в 21 веке и 

только в нашей стране они стали практически домашними животными. Виноваты в этом, 

как ни странно, жители многоквартирных домов. Мероприятия по дератизации  

проводятся в каждом доме ежемесячно согласно договору управления, который жильцы 

заключают с управляющей компанией при ТСЖ. Но там, где крысам и мышам есть чем 

питаться, вывести их практически невозможно. Если хоть один житель мусоропровода не 

хочет его заваривать, то мусоропровод останется в доме, а он и есть рассадник и место 

кормежки крыс в доме. Рассказано, куда обратиться, если в доме есть крысы. 

 

Космос 

 

Штольба, И.   Ярославль отметил День космонавтики / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 9. – 6 фот. 

 12 апреля ярославцы вместе со всей страной отпраздновали День космонавтики и 

авиации. В 9 часов утра над городом взмыли десятки белых, синих и красных шаров. 11 

апреля перед планетарием появилась новая звезда – добавилось имя Героя Советского 

Союза, Героя России космонавта Сергея Крикалѐва. Первой на Аллее звѐзд космонавтов в 

2013 году стала звезда первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В 

Ярославль в этот раз на праздник приехал космонавт, которому суждено покорить космос 

в первый раз – это Дмитрий Петелин. Программа праздника в Ярославском планетарии.  

 

Смирнова, А.  Ближе к звѐздам! / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 12-13. – 3 фот. 

 Открытие новых звѐзд на Аллее космонавтов стало доброй традицией 

празднования Дня космонавтики на Ярославской земле. Новая звезда появилась на Аллее 

космонавтов перед Культурно-просветительным центром имени В. Терешковой в 

Ярославле. Именная звезда с отпечатком ладони уникального человека и выдающегося 

советского и российского летчика-космонавта, героя Советского Союза, Героя России 

Сергея Крикалѐва была заложена в преддверии Дня космонавтики и стала 14-й по счету, 

расположившись рядом со звездой нашего земляка Алексея Овчинина. Очерк жизни и 

деятельности космонавта Сергея Крикалѐва. 

 

Штольба, И.   8 лет – полѐт нормальный / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 20. – 4 фот. 

 20 апреля 2019 года Ярославский планетарий отпраздновал свой 8-й день 

рождения. Сейчас Ярославский планетарий – это одна из уникальных 

достопримечательностей Ярославской области. Это и современный образовательный 

центр, и центр семейного отдыха одновременно. Ярославский планетарий находится на 4-

м месте в мировом рейтинге. За 8 лет его посетили 1 миллион 300 тысяч человек. 20 

апреля посетителей планетария ждало множество сюрпризов. На площадке у входа в 

планетарий ярославцев встречали космонавт, робот и даже космические пришельцы. 

Представлена программа празднования фестиваля. 18 апреля в планетарии открылась 

выставка «Человек, подаривший небо», посвящѐнная памяти Виктора Плакиды – 

заместителя начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На Аллее 

звѐзд космонавтов есть и его звезда – открытая посмертно. Для ярославцев В. Плакида – 

пример беззаветного служения Родине и Ярославской земле. 19 апреля в планетарии 

прошла 8-я Межрегиональная конференция школьников «Дорога к звѐздам», посвящѐнная 

85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.   
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Космос стал чуть ближе // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 12. 

 В Ярославском планетарии открылась выставка «Человек, подаривший небо». 

Экспозиция посвящена памяти академика Российской академии космонавтики Виктора 

Плакиды, долгое время работавшего заместителем начальника Центра подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина. На выставке представлено около 800 экспонатов из 

личной коллекции Виктора Плакиды: фотографии, подарки и личные вещи советских и 

российских космонавтов. На «Аллее звѐзд» перед Ярославским планетарием установлена 

звезда Виктора Плакиды. 

 

Пожарная безопасность 

 

Данилова, И.   Сезон опасностей : область охватили пожары / Ирина Данилова ; фот. 

Мария Румянцева // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 1. 

 Начался сезон пикников на «зелѐной», и выездов на дачи. Здесь ярославцев 

ожидают две опасности. Первая – пожары. Уже дважды горел сосновый бор, что 

находится за «Глобусом». Кроме того, люди жгут сухую траву. В Ярославле уже 

зафиксировано 126 случаев пала сухой травы. Сейчас в Ярославском и Ростовском 

муниципальных районах введѐн особый противопожарный режим. Не меньшая опасность 

для отдыхающих за городом – клещи. На большинстве территорий области обработка от 

клещей не ведется уже давно. Началась противоклещевая обработка в парках и скверах, на 

пляжах, на кладбищах (всего планируется обработать от клещей 519,9 га).  

 

Хоть трава не гори // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 6. 

 Теплая и сухая весна в Ярославской области не только радует. С 15 апреля 

объявлен период повышенной пожарной опасности, но народ не внемлет – пожарные 

расчѐты только в Ярославле выезжают на возгорание сухой травы до 40 раз в сутки. За 

последние пять лет в регионе произошло 133 лесных пожара на площади более 350 

гектаров. В городе осуществляется постоянный противопожарный мониторинг. На 

Берендеевом болоте установлены видеокамеры, передающие сигнал на пульт наблюдения 

в онлайн-режиме. Идет опахивание земель у лесных границ. Ведѐтся активное 

межведомственное взаимодействие по предотвращению возгораний. Идѐт создание 

минерализованных полос и опашка земельных участков для предотвращения перехода 

огня на лесные массивы. Горячая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок 

бесплатный), или (4852) 71-00-75; 112; 01 или через мобильное приложение «Берегите 

лес». 

  

Ярославль – Крым 
 

Дети, страдающие ДЦП, отправились в Крым // Городские новости. – 2019. – 10 апреля 

(№ 28). – С. 5. 

 Первая группа ребят из Ярославской области отправилась на отдых и лечение в 

Крым. 17 мальчиков и девочек три недели будут проходить курс реабилитации в 

специализированном санатории «Здравница» для детей, страдающих ДЦП. Поездка стала 

возможной благодаря деятельности попечительского совета при областной детской 

больнице, созданного по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Принято решение 

два раза в год отправлять ярославских ребят на отдых и лечение в крымские санатории, 

такие как «Здравница». 

 

Крымская весна // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 3. – 1 фот. 

 Делегация Ярославской области прибыла с двухдневным визитом в Республику 

Крым. В настоящее время на лечении в Евпатории находится 17 ярославских ребят с ДЦП. 
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В рамках другого проекта – «Артек Ярославии» студенты вузов региона сейчас проходят 

стажировку в «Артеке». Развитие партнерских отношений идѐт на всех уровнях – на 

социальном, культурном и историческом. 

 

Соловьѐва, А.   Четвѐртая высота / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. – 2019. – 

24 апреля (№ 32). – С. 9. – 2 фот. 

 Ученик пятого класса школы № 90 Илья Голосов решил исследовать боевой путь 

своего прадеда Федора Прокофьевича Курочкина – участника освободительных боѐв за 

Крым в 1944 году. Он отдал свою жизнь за освобождение Крыма. В семье сохранилась 

всего одна фотография Ф. П. Курочкина. Информацию о том, как, где воевал Фѐдор 

Курочкин его правнук собирал по крупицам. Большую помощь семье оказал крымский 

историк Вартан Григорян, организаторы международного фестиваля «Высота Горная», 

научный сотрудник музея Черноморского флота Виктория Авакян. Теперь в семейном 

архиве есть фотографии высоты Горной, памятника воинам 318-й стрелковой 

Новороссийской дивизии, павшим в боях за Севастополь, а также окрестностей этих мест. 

Очерк жизни и воинской деятельности Федора Прокофьевича Курочкина (1918-1944) – 

участника Великой Отечественной войны. 

 

Зажигай, «Артек Ярославии»! // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 5. 

 Ярославская область стала первым регионом где будет реализован проект «Артек 

Ярославии». Рабочей площадкой проекта определѐн лагерь имени Горького в 

Ярославском районе. Стажировку в качестве вожатых в Крыму в «Артеке» прошли 30 

студентов из трѐх ведущих вузов региона. Сертифицированные проекты будут 

реализовываться под контролем воспитателей и методистов «Артека». В дальнейшем 

опыт будет распространѐн на всю Россию. 

 

Педагогика 
 

Мест хватит всем? // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 2. – 1 фот. 

 В рамках нацпроекта с привлечением средств из федерального бюджета до конца 

2021 года в Ярославской области планируется строительство семнадцати дошкольных 

учреждений на 1800 мест в целом. Ход строительства социальных объектов 

проинспектировал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. 

 

Макурина, О.   Всѐ – для детей / Ольга Макурина // Голос профсоюзов. – 2019. – 25 

апреля (№ 8). – С. 2. – 2 фот. 

 21 апреля город детских профессий «КидБург» принимал детей и внуков членов 

профсоюза ЯНОСа. «КидБург» – это игровая модель реального мира профессий. Ребята 

здесь могут попробовать себя в роли спасателей, врачей, фермеров и т. д. Как и во 

взрослой жизни, сначала они проходят обучение, потом начинают «работать», получать 

«деньги» и двигаться по карьерной лестнице. Это полезная и увлекательная игра. 

Интересно было не только детям, но и взрослым, которые наблюдали за своими 

малышами. Побывать в городе детских профессий смогли 300 взрослых и ребятишек. 

Мероприятие было организовано профсоюзным комитетом ПАО «Славнефть-ЯНОС».  

 

Диалог поколений // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 21. – 2 фот. 

 С 18 по 20 апреля в Ярославле проходила региональная патриотическая 

конференция «Помним. Гордимся. Не подведѐм. Молодежь Ярославии». На площадке 

Центра патриотического воспитания встретились руководители и активисты молодѐжных 

организаций, которые на протяжении трѐх дней обменивались опытом и решали, какие 

формы патриотического воспитания больше подойдут для поколения Z и как предыдущим 

поколениям, X и Y, найти с ним точки соприкосновения. В эти же дни во Дворце 
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молодѐжи проходил другой познавательный фестиваль – межнационального 

сотрудничества «На одной Земле». Участники изучали культуру национальностей, 

проживающих в регионе, посещали мастер-классы. Организатор фестиваля – Алѐна 

Антонова. 

 

Семья 

 

Репина, Т.   Живѐт такая семья / Татьяна Репина ; фот. Галина Соколова // Северный край. 

– 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 21. – 2 фот. 

 Рассказ о многодетной семье Полянских – жителях поселка Некрасовского, у 

хозяйки семьи, Надежды Полянской, 10 детей. Старшие, Виктория и Анастасия, уже сами 

молодые мамы, подарили бабушке по внуку. Самой младшей, Наташеньке, 4 года. Семья 

может остаться без земельного участка, который находится сразу за их домом. А без него 

говорить о развитии и самом существовании подсобного хозяйства, не приходится. 

Многодетная семья очень надеется на помощь местных властей в решении этого вопроса. 

 

Смирнова, А.  В 50 жизнь только начинается! / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. 

– 10 апреля (№ 14). – С. 12. – 11 фот. 

 В Ярославле проходит конкурс красоты для женщин, у которых есть внуки «Гранд 

Миссис Ярославль-2019». На корону претендуют 10 самых ярких, талантливых, смелых 

женщин, мам, бабушек региона в возрасте от 48 до 65 лет. География участниц весьма 

обширна: кроме ярославн за звание «Гранд Миссис» поборются представительницы 

Тутаева, Семибратова, Пошехонья. Все участницы очень разные, но кроме молодости 

души и жизнелюбия их объединяет бесконечная любовь к своим внукам. Идея создания 

конкурса принадлежит Гран-при Миссис Россия-2014 продюсеру конкурса «Миссис 

Ярославль» Наталье Куликовой. Сейчас конкурсантки активно готовятся к финалу, 

который состоится в Ярославле 19 апреля в стиле «Знойная Мексика». 

 

Киселева, Т.   «Энергия мечты» / Татьяна Киселѐва ; фото автора // Северный край. – 

2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 18. – 2 фот. 

 Инициатором создания музея стала ещѐ одна семья – Матросовых, которая 

постепенно возрождает бывшую фабрику к жизни. Практически все экспонаты музея – 

действующие. Не так давно бывший льнокомбинат и всѐ, что там осталось, стало 

собственностью семьи Матросовых. Они решили возродить фабрику, создав на еѐ 

территории первый в Ярославской области технопарк, где уже насчитывается двадцать с 

лишним резидентов. В том числе и два текстильных предприятия, которые поддерживают 

славу гаврилов-ямских льняных тканей. Столичные эксперты дали детищу семьи 

Матросовых высочайшую оценку, и в ближайшее время музей льнокомбината станет 

полноправным членом частного музейного братства Гаврилов-Яма.  

 

Сычева, Н. Б.   Правило трѐх минут / Н. Б. Сычева // Городские новости. – 2019. – 24 

апреля (№ 32). – С. 18. – 1 фот. 

 Как сделать так, чтобы ребенок Вас слушался? Существует правило трѐх минут: 

надо всегда встречать ребенка с таким интересом и восторгом, с каким встречал бы друга, 

которого не видел много лет. Ведь обычно всѐ, чем ребенок хочет поделиться с 

родителем, он выдает в течение первых трѐх минут встречи. Важно не упустить это время. 

Родители, забирая ребенка из садика, опускаются до уровня его глаз, обнимают, говорят, 

что соскучились о нѐм. Для детей «время вместе» – это возможность посмотреть глаза в 

глаза, поговорить по душам. Тогда дети начинают чувствовать себя особенными, 

нужными, важными, любимыми. Капризы с непослушанием остаются в прошлом.  
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Смирнова, А.   Влюблѐнные в жизнь / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 24 

апреля (№ 16). – С. 21. – 2 фот. 

 19 апреля 2019 года в Ярославле завершился конкурс красоты для женщин с 

внуками «Гранд Миссис Ярославль-2019», финал которого прошѐл в стиле «Знойная 

Мексика». Десять обаятельных и талантливых красавиц слегка за 50 покорили зрителей и 

жюри своим жизнелюбием, грацией, оптимизмом и безграничной любовью и 

преданностью семье – детям и внукам. Обладательницей короны и титула «Гранд-миссис 

Ярославль-2019» стала самая возрастная участница – 65-летняя Ирина Грановитова из 

Ярославля. Победительница конкурса говорит, что жизнь с появлением внуков не 

заканчивается, а наоборот, надо только уметь почувствовать вкус к жизни. Надо любить 

себя, любить жизнь и быть благодарными каждому дню, стараться делать каждый день 

удивительным и наполненным.  

 

Образование 
 

«Тотальное путешествие» // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 12. 

 11 марта началось новое «Тотальное путешествие» проекта  «Тотальный диктант» 

через всю страну, чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллинну. 10000 

километров, 27 городов и почти месяц в пути – таков маршрут грамотности в 2019 году. 

Стоянка автопробега в Ярославле проходила 2 апреля. Ждѐм нового «Тотального 

диктанта».   

 

Реформа дополнительного образования // Городские новости. – 2019. – 17 апреля (№ 

30). – С. 3. – 1 фот. 

 Ярославская область стала одним из пилотных регионов, где тестируется система 

сертификации дополнительного образования. В прошлом году процесс начался в 

некоторых муниципальных образованиях региона. С 15 апреля к ним присоединился 

Ярославль. Что такое сертификат дополнительного образования? Это реестровая запись, 

позволяющая ребѐнку получить дополнительное образование за счѐт государства. Этот 

номер в реестре выдается ребѐнку один раз. Главное здесь – зарегистрировать ребенка в 

системе. Сертификаты распространяются на детей в возрасте от 5 до 18 лет. Новая 

система начнѐт действовать с 1 сентября. Получение сертификата дополнительного 

образования. Номинал сертификата в Ярославле – 9303 рубля – на год. На портале 

yar.pdfo.ru. можно найти организации, оказывающие услуги дополнительного 

образования.  

 

«Точка кипения» в универе // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 2. 

 В мае на базе студенческого бизнес-инкубатора ЯрГУ имени П. Г. Демидова будет 

открыта университетская «точка кипения». Это пространство коллективной работы для 

представителей сферы образования, науки, бизнеса и власти. Участники работы в ходе 

дискуссий будут формировать бизнес-идеи, обсуждать перспективы стартапов и 

дорожные карты, и их воплощения. ЯрГУ имени П. Г. Демидова откроет «точку кипения» 

в числе первых в России. Такое право есть еще у 12 вузов. До конца года на территории 

России будут открыты 50 университетских «точек кипения». 
 

В помощь мамам и папам // Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 11. 

 Сертификаты на дополнительное образование детей начинают действовать во всех 

муниципальных образованиях региона. Получение сертификата означает, что ребѐнок 

внесѐн в специальный реестр и за ним закреплено право обучаться в кружках и секциях за 

счѐт государства. Документ выдаѐтся один раз и действует до достижения ребѐнком 

совершеннолетия. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. Оформить 

сертификат можно через созданный портал-навигатор yar.pdfo.ru. Затем его нужно 
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активировать – лично обратиться в образовательную организацию (список организаций 

размещѐн также на портале), чтобы получить номер сертификата и данные для входа в 

личный кабинет. Объѐм услуг и сумма на сертификате отражается в личном кабинете 

ребѐнка. Использовать сертификат для записи в кружки можно будет с начала учебного 

года.  

 

Работай в России! // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 5. 

 Предприятия региона вновь делились своими производственными секретами со 

школьниками и студентами в рамках весенней акции «Неделя без турникетов». 

Ярославская область традиционно участвует в акции, которая является действенным 

инструментом повышения престижа рабочих профессий и одним из элементов 

образовательной системы, знакомящей подрастающее поколение с промышленным 

потенциалом региона. Участие в подобных мероприятиях помогает ребятам расширить 

представление о действующем высокотехнологическом производстве, а также 

определиться с выбором будущей профессии. Представлены ярославские предприятия, 

участвующие в акции. 

 

Ветераны тоже учатся / фот. Анна Соловьѐва // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 

16). – С. 6. – 2 фот. 

 На несколько дней санаторий «Красный холм» превратился в образовательный 

центр – здесь прошли учебно-методические сборы руководителей городских и районных 

организаций ветеранов Ярославской области, а также лекторских групп «Российского 

Союза ветеранов» по патриотическому воспитанию молодѐжи. Обсуждались самые 

актуальные вопросы: доступность и качество медицинского обслуживания, социальная 

поддержка ветеранов войны, труда, военной службы и инвалидов, новации в пенсионном 

законодательстве. Обсуждались мошеннические действия в отношении лиц пожилого 

возраста, здесь важна широкая разъяснительная работа среди этой категории населения. 

Была отмечена совместная работа ветеранов с общественными движениями «Волонтѐры 

Победы», «Серебряные волонтѐры», участие в акции «Бессмертный полк».  

 

Парсегова, С.   Кружок оплатят по... сертификату / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 20. – 2 фот. 

 Что такое сертификат дополнительного образования? Выдача сертификатов в 

Ярославле стартовала с 15 апреля по 1 сентября. Такой сертификат бесплатно получат все 

дети Ярославской области в возрасте от 5 до 18 лет. Он оформляется 1 раз и действует до 

совершеннолетия. Способы получения сертификата: оформление онлайн-заявки на 

портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области, или 

личный визит в образовательную организацию, перечень которых также указан на сайте 

yar.pdfo.ru. для каждого муниципального образования области. В Ярославле все 

муниципальные образовательные организации оформляют сертификаты. 

 

А вы участвуете в «Диктанте Победы»? // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – 

С. 21. 

 7 мая 2019 года в России пройдѐт «Диктант Победы». Партия «Единая Россия» 

запустила новый проект – историческую акцию «Диктант Победы», посвящѐнный 

событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы. Названы 

площадки для написания «Диктанта Победы». Акция не имеет ограничения по возрасту и 

рассчитана на всех желающих. Она пройдѐт в каждом регионе страны, а также в 22-х 

иностранных государствах, городах-героях, городах воинской славы. Подробная 

информация о проведении диктанта размещена на сайте диктантпобеды.рф. Центральной 

площадкой проведения диктанта станет Музей Победы, откуда будет организована 

видеотрансляция на все региональные площадки. Участникам диктанта предстоит 
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ответить на 20 вопросов за 45 минут. К каждому вопросу будет предложено 4 варианта 

ответов. Подведение итогов диктанта запланировано на 12 июня. 

 

Православие 
 

Парсегова, С.  Постимся постом приятным / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 4-5. – 5 фот. 

 28 марта в Ярославском КЗЦ «Миллениум» проходил 16-й фестиваль постной 

кухни. На фестивале особое внимание уделено возрождению традиций русской кухни. 

Участниками фестиваля стали 13 монастырей и приходов Ярославской митрополии, 11 

учебных заведений области. В этом году центральным продуктом фестиваля был 

картофель, прошѐл конкурс на лучшее блюдо из него. Обратившись к традиционным 

русским рецептам, можно научиться готовить здоровую и полезную пищу, – отметил 

митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Каждый год повара удивляют 

новыми блюдами постной кухни.  

 

Древние рецепты монастырей // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 

12. – 1 фот. 

 28 марта в Ярославском КЗЦ проходил 16-й региональный фестиваль постной 

кухни. На фестивале особое внимание уделено возрождению традиций русской кухни. 

Участниками фестиваля стали 13 монастырей и приходов Ярославской митрополии, 11 

учебных заведений области. В этом году центральным продуктом фестиваля был 

картофель, прошѐл конкурс на лучшее блюдо из него. Также прошла выставка, где были 

представлены сорта картофеля, выращиваемые на территории региона. Гости фестиваля 

ознакомились с древними монастырскими рецептами. 

 

Чтобы чаще Господь замечал // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 12-13. – 

10 фот. 

 Прийти на пасхальные богослужения в день Воскресения Христова, отметить 

торжество Пасхи в храме – обязательно для православного верующего. В преддверии 

Пасхи верующих интересует вопрос: какой смысл вкладывают верующие в форму, цвет и 

количество куполов православной церкви. Этот вопрос освящѐн на примере Ярославской, 

Рыбинской и Переславской епархий. Православная архитектура предлагает множество 

вариантов цветов куполов: зелѐный – этот цвет считается знаком Святого Духа. Синий – 

храмы с такими куполами чаще всего посвящены Богородице. Золотой – самый 

распространѐнный цвет православных куполов. Чѐрный цвет – купола этого цвета 

встречаются редко и обычно украшают монастырские храмы. Серебряный – этот цвет 

связан в православии с чистотой и святостью. Многоцветные купола в православной 

традиции напоминают верующим о красоте Небесного Иерусалима. Купола в храмах 

бывают сферические, шлемовидные, шатровые.    

 

Социальные проблемы 
 

Петров, И.   Как живѐм, ярославцы? / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 10 

апреля (№ 28). – С. 4. – 1 фот. 

 В мэрии Ярославля подведены и проанализированы итоги 2018 года. К началу 2019 

года численность постоянного населения Ярославля составила 609,8 тысяч человек. 

Уровень безработицы на конец 2018 года составил 0,6 %. На начало 2019 года 

организации города заявили о 7 тысячах вакансий. Стоимость минимального набора 

продуктов питания по Ярославлю на конец декабря 2018 года составила 3905,2 рубля. 

Величина прожиточного минимума по ЯО в расчѐте на душу населения за 4-й квартал 

2018 года составила 9451 рубль. Среднемесячная начисленная заработная плата 
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работников крупных и средних предприятий Ярославля в 2018 году составляет 41110 

рублей. Общая сумма средств на предоставление мер социальной поддержки на 2018 год 

составила 2,9 миллиарда рублей. В Ярославле продолжает развиваться институт приѐмной 

семьи. На конец 2018 года в Ярославле 454 приѐмные семьи, в которых воспитывается 573 

ребѐнка. 

 

Данилова, И.  70 тысяч рублей надо для семьи : каковы сегодня доходы ярославцев? / 

Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 апреля (№ 15). – С. 1. – 2 фот. 

 Данные о доходах жителей Ярославской области обнародовал в своѐм докладе о 

социально-экономическом положении в регионе Ярославльстат. Для ярославской семьи из 

трѐх человек минимально комфортный доход является доход в 59211 рублей в месяц. 

Номинальная заработная плата ярославцев по сравнению с 2018 годом выросла на 4,4 %. 

Однако в реальном выражении зарплата сократилась на 2,1 %, а доходы – на 2,2 %. 

Главными «жертвами покупательной способности» ярославцев в январе 2019 года стали 

такие продукты как свежая капуста, сахар-песок и яйца. Зато выросла доля расходов на 

картофель, хлеб и плату за жильѐ в домах муниципального жилого фонда. Происходящие 

тенденции трудно отнести к положительным. 

 

Данилова, И.  «Вам не положено» : семьи с детьми не получают социальных льгот // 

Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 апреля (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

 В редакцию «АиФ» обратился читатель А. Дададжанов: несмотря на то, что его 

семья является малоимущей, он никак не может добиться своим детям льгот по частичной 

оплате школьного питания. Теперь льготы может получить только та семья, которая 

подтверждает свой доход раз в три месяца и в месяц на каждого члена семьи приходится 

15975 рублей. Услуга по обеспечению питанием за частичную плату предоставляется 

только при наличии полного пакета документов. Это изменение вызвало возмущение 

многодетных: в их семьях мать чаще всего – домохозяйка и не может предоставить 

справку о доходах. Недавно стало известно, что Роспотребнадзор хочет запретить детям 

приносить еду с собой из дома. Многодетные мамы съездили в Москву в приѐмную 

Президента РФ, куда передали своѐ обращение к В. В. Путину с 500 подписными листами. 

Их жалоба была рассмотрена. Изменения в Социальный кодекс Ярославской области не 

отменили мер социальной поддержки многодетным, а сохранили и даже 

проиндексировали их с начала этого года на 4 %.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Ждѐм иглы из Ростова // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 2. 

 В Ростове будет создано первое в России производство медицинских игл. Здесь в 

2020 году начнѐтся выпуск инъекционных и дентальных игл, а также игл для вакуумных 

систем забора крови. Предприятие будет создано в рамках формирующегося кластера по 

производству медицинских изделий. Это первое отечественное производство 

медицинских игл такого уровня. Новое предприятие будет обеспечивать отечественной 

продукцией более 50 % российского рынка. Мощность производства – до 700 миллионов 

изделий в год. 

 

Соколова, Г.   Беречь пациентов. И врачей / Галина Соколова ; фото автора // Северный 

край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 20. – 1 фот. 

 В 2016 году Министерство здравоохранения РФ и госкорпорация «Росатом» 

запустили проект «Бережливая поликлиника», который призван полностью 

переформатировать логистику технологических процессов в российских поликлиниках. 

Одна из основных его целей – сократить время нахождения пациента в поликлинике. 

Ярославский регион стал одним из пилотных регионов, где внедрялся этот проект. В 2019 
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году нововведения дошли и до некрасовского здравоохранения. Некрасовская ЦРБ 

становится на путь бережливости.  

 

Васильева, О.   Обследуйтесь на здоровье! / Оксана Васильева // Аргументы и факты. – 

2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 4. – 1 фот. 

 23 марта, накануне всемирного дня борьбы с туберкулѐзом, в Ярославле впервые 

прошла масштабная профилактическая акция «Сделай флюшку!». Мероприятие было 

организовано по инициативе ГБУЗ «Областная клиническая туберкулѐзная больница» при 

поддержке регионального департамента здравоохранения и фармации. Все желающие 

могли проверить свои легкие на площади Юности на мобильном флюорографе больницы 

и в нескольких поликлиниках. В этот день исследование прошли почти 300 ярославцев, а 

на площади Юности – 120 человек. Опасность заражения туберкулѐзом. Выявить 

заболевание на ранних стадиях можно с помощью проб Манту или «Диаскин-теста» у 

детей, а у подростков с 15 лет – с помощью флюорографии. 

 

Свиридова, О.   От каких болезней лечат кошки / Ольга Свиридова // Городские новости. 

– 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 17. 

 Лечение кошками имеет научное название – фелинотерапия. Сейчас учѐные 

уверены, что кошки способны благоприятно влиять на работу сердца и сосудов. 

Владельцы кошек редко страдают хроническими заболеваниями органов пищеварения, 

реже встречаются у них болезни органов дыхания, грипп и простуда. Температура кошки 

– 38-39 градусов. С такой живой «грелкой» очень приятно забраться под одеяло во время 

простуды или лихорадки. Тепло кошки совершенно естественно, безопасно и полезно 

каждому. Ещѐ одним инструментом воздействия можно считать мурчание. Наукой 

доказано, что общение с мурчащим котиком может повысить иммунитет. Нельзя 

недооценивать и психоэнергетическое воздействие кошки на человека. Любуясь кошкой, 

человек получает значительное количество положительных эмоций, что помогает 

избавиться от плохого настроения, выйти из депрессии и побороть нарушения сна. 

 

Данилова, И.   Кто не согласен? : почему закрывается ортопедическое отделение? / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 апреля (№ 16). – С. 1. – 1 фот. 

 В Ярославле нарастает скандал вокруг возможного закрытия ортопедического 

отделения в больнице № 2. В апреле врачам стало известно, что при объединении 

городских больниц № 2 и № 8 решено ликвидировать ортопедическое отделение 

больницы № 2. В открытом письме, опубликованном в соцсетях, медики пишут о 

востребованности ортопедического отделения, о том, что операции расписаны на многие 

месяцы вперѐд. Сотрудники отделения также написали письмо в Минздрав, обратились к 

депутатам. Сотрудники и пациенты отделения создали петицию с требованием сохранить 

ортопедическое отделение. А департамент здравоохранения тем временем назначил в нѐм 

служебную проверку. 

 

Чем заражены клещи? // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 апреля (№ 16). – С. 2. 

 Каждый второй клещ в 2019 году из 17 обследованных в этом сезоне оказался 

заражѐн опасными бактериями – боррелиями. Переносчиков энцефалита пока не 

обнаружено. Первая информация о клещах в этом году пришла из Борисоглебского 

района. Уже в ближайшие дни в регионе начнѐтся акарицидная обработка – ежегодная 

обязательная мера предосторожности. В первую очередь от клещей будут обработаны 

парки, скверы, санатории, дома отдыха.    

 

Соловьѐва, А.   Женского ума дело / Анастасия Соловьѐва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 17. – 6 фот. 
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 В Музее истории города прошла выставка, посвящѐнная 120-летию со дня 

рождения Марии Чичериной (1899-1986) – первой женщины-хирурга Ярославской 

области. Мария Чичерина родилась в Ярославле в семье известного доктора Фѐдора 

Чичерина. Очерк жизни и медицинской деятельности Марии Чичериной – женщины-

врача, учившейся в мединституте Петрограда – единственном учреждении в России, 

готовящем женщин-врачей. В 1926 году она вернулась в Ярославль, стала работать в 

хирургическом отделении Ярославской губернской больницы (ныне больница имени 

Соловьѐва). В 1932 году в Ярославле была создана «Ячейка переливания крови», 

руководителем назначили М. Чичерину. Она внесла неоценимый вклад в службу 

трансфузиологии. Мария Чичерина отдала практической хирургии 37 лет жизни. Она 

умерла в 1986 году и похоронена на Игнатовском кладбище. Сейчас хотят установить 

мемориальную доску на еѐ могиле. 

 

В музеях города 
 

Штольба, И.   Очищенные огнѐм / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 11. – 6 фот. 

 20 марта в рамках 24-х научных чтений памяти Ирины Болотцевой в отделе 

древнерусского искусства Ярославского художественного музея открылась выставка 

«Очищенные огнѐм». Выставка подготовлена к 100-летию ЯХМ. Это продолжение 

музейного проекта «Открытые фонды». На выставке представлены 160 экспонатов 

коллекции меднолитой пластики 17-20 веков. Большинство предметов, из представленных 

на выставке, имеют ярославскую историю бытования. Их отличает высокий 

художественный уровень. Самый интересный экспонат выставки – патриаршее распятие 

19 века. 

 

Штольба, И.  Музей приглашает в гости / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 20. – 8 фот. 

 Прошло лишь полгода с того момента, как на карте Ярославля появился новый 

музей – имени Вадима Юрьевича Орлова, но он уже полюбился горожанам. Знакомы с 

ним и многие гости Ярославля. Музей расположен в одном из старейших зданий 

Ярославля, в доме № 15 на Волжской набережной. Особняк был отреставрирован В. Ю. 

Орловым. Музейная коллекция сейчас насчитывает 4,5 тысячи экспонатов. В залах, 

расположенных в подвале, – около 250 изделий художественного чугунного литья. Около 

1300 музейных экспонатов – это русское и европейское художественное и бытовое 

серебро. Большая часть музейной коллекции – художественный фарфор, здесь 

представлено более 2,5 тысяч экспонатов. Гордость музея – серия фигурок «Народы 

России». В музее имени Вадима Юрьевича Орлова нашлось место и самоварам. 

Пополняется музейная коллекция и сегодня. Необычный проект здесь стартует 20 апреля 

– в музее распахивает двери арт-клуб «Среди фарфора».     

 

Парсегова, С.   «Начало» через сто лет / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 11. – 2 фот. 

 На выставке «Начало», представленной в стенах Ярославского художественного 

музея, представлены те самые экспонаты, с которых он начинался 100 лет назад и которые 

до сих пор – настоящие жемчужины его коллекции. В 1919 году собранные 50 картин 

были переданы создающемуся музею в Ярославле. Именно тогда влиятельная 

общественная организация – Ярославское художественное общество – постановила 

приступить к созданию художественного музея. Руководителем общества и фактически 

создателем музея стал И. А. Лазарев. Сегодня в музейном собрании 81 тысяча предметов.   

  

Время культурного отдыха // Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 24. 
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 Ярославские музеи ждут жителей и гостей города в своих стенах. В мае будет 

открыт Губернаторский сад, заложенный еще в 19 веке. 1 мая всех желающих приглашают 

на программу «Все в сад!». 2 мая музейный кот Артишок приглашает на программу 

«Музей, скрипка и кот Артишок». Для меломанов будет интересна музыкальная прогулка 

под звуки скрипки по основной экспозиции музея. Состоится также показ фильма о 

художниках И. Айвазовском и А. Саврасове. В Международный день зонта – 4 мая – в 

Музее зарубежного искусства откроется выставка парасолей модных аксессуаров 19 века 

из коллекции ЯХМ. Ярославский музей-заповедник 1-5 мая приглашает на обзорные 

экскурсии, колокольный мастер-класс на большой звоннице.  

 

Изобразительное искусство 

 
Драч, Л.  Юбилей Елены Прекрасной / Лариса Драч ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 10. – 6 фот. 

 В 2019 году ярославский скульптор Елена Пасхина отмечает юбилей творческой 

деятельности: если считать вместе с годами ученичества, что прошли в Абрамцевском 

художественно-промышленном училище, получается полвека. Совсем недавно по этому 

поводу Е. Пасхина – российский скульптор, член-корреспондент Российской академии 

художеств, была отмечена медалью «Достойному» РАХ. Творчество Е. Пасхиной 

органично растворено в городской среде Ярославля. Еѐ скульптуры, неразрывно 

связанные с историей и сегодняшней жизнью Ярославля, проросли в архитектурную 

среду, наделив окружающее нас пространство иным, более возвышенным смыслом. 

Профессор архитектуры Н. Кудряшов отметил, «Елена Пасхина построила свой 

собственный «мост» между скульптурой и архитектурой города, «мост» в наши души, в 

мир гармонии». 

 

Гаврилова, Л.   Сны и реальность / Лиана Гаврилова ; худож. и фот. Сергей Гусарин // 

Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 12-13. – 3 фот., 10 репрод. 

 В ярославской галерее современного искусства «Арискин-студия» до 20 апреля 

работает выставка известного художника из Рыбинска, члена Российской академии 

художеств Сергея Гусарина «Сны и реальность». В коллекции – графические и 

живописные произведения, фотографии. В целом более 30 работ. Название выставки 

выбрано не случайно: категория пространства – одна из наиболее интересных для автора. 

Тема выставки позволила С. Гусарину соединить в единой экспозиции работы в 

реалистическом и абстрактном стилях. Абстрактный стиль сейчас особенно интересен С. 

Гусарину в плане творческого поиска. 13 апреля в «Арискин-студии» состоится встреча 

художника с посетителями выставок.  

 

Петрякова, О.   И вечная весна! / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 13. – 3 фот. 

 В шестой раз Ярославский художественный музей проводит фестиваль 

современных художников ART NON-STOP. Но в этом году он особенный. Главная идея 

проекта – широко представить художественную жизнь города. Монументальные работы 

Елены Пасхиной стали неотъемлемой частью городской среды. Открытие выставки 

соединило две круглые даты: вековой юбилей Ярославского художественного музея и 

юбилей Елены Пасхиной. Очерк жизни и творческой деятельности ярославского 

скульптора, заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской Академии 

художеств.  

 

Беседин, В.   Открытие юбилейной выставки Олега Отрошко / Вадим Беседин ; фото 

автора // Советская Россия. – 2019. – 3-9 апреля (№ 12). – С. 8. – 1 фот. 
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 В Выставочном зале областного отделения Союза художников России состоялось 

открытие выставки ярославского художника Олега Отрошко «Простые радости». 

Поздравить художника с грядущим юбилеем пришли писатели, поэты, журналисты, 

политики и ветераны, родные и близкие. В экспозиции представлено около 150 

живописных и графических работ, созданных за более чем 40-летний период творчества 

художника. Выставка будет работать до 21 апреля. 

 

Штольба, И.   Простые радости Олега Отрошко / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. 

О. Отрошко // Городские новости. – 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 10. – 2 фот., 4 репрод. 

 13 апреля ярославский художник-анималист Олег Отрошко отмечает своѐ 80-летие. 

А накануне в выставочном зале Союза художников России открылась его юбилейная 

выставка «Простые радости». Очерк жизни и творческой деятельности ярославского 

художника Олега Отрошко. О. П. Отрошко работает в разных жанрах: пишет и пейзажи, и 

портреты, и натюрморты. Цикл гравюр он посвятил Ярославлю. Образы птиц и зверей 

удаются ему особенно хорошо. Произведения О. Отрошко хранятся в ЯХМ, музее-

заповеднике, в частных коллекциях в Индии, Китае, Польше, Турции, Канаде, Японии, 

Англии, Франции и Болгарии. На выставке «Простые радости» представлено полторы 

сотни живописных и графических работ, созданных более чем за 40-летний период 

творчества, в том числе около 80 ранее не выставленных произведений. Основная идея 

выставки – любовь к родной земле, к миру, к тем, кто его населяет, – подчеркивает 

художник. 

 

Музыка 
 

Кононец, А.   Для вдохновения нужен простор / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 10. – 3 фот. 

 Менее года назад Детская школа искусств имени М. А. Балакирева отпраздновала 

новоселье. Новые площади позволили создать комфортные условия для музыкантов, 

хореографов, скульпторов, дизайнеров. Сегодня здесь занимаются более 900 человек. 

Работы по перепрофилированию помещений, которые до недавнего времени занимал 

заволжский «Управдом», стали возможны благодаря губернаторскому проекту «Решаем 

вместе!». 

 

Театр 
 

Скробина, О.   Объединение: драма с антрактом / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 4-5. – 8 фот. 

 В день театра, 27 марта, в Москве на пресс-конференции министр культуры РФ 

Владимир Мединский объявил о том, что ярославский Волковский театр и Санкт-

Петербургский Александринский объединят. Известие вызвало у ярославцев бурю 

негодования. Ведь Волковский театр – родоначальник профессионального театра в 

России, предмет гордости ярославцев. Опубликованы мнения об объединении двух 

театров губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, директора Волковского 

театра Алексея Туркалова, художественного руководителя Волковского театра Евгения 

Марчелли, преподавателей вузов, актѐров и режиссѐров. Представлена хронология 

событий 27-28 марта. А. Туркалов в своѐм открытом письме к ярославцам рассказал, что 

всѐ объединение – плод закулисных интриг Евгения Марчелли. Против выступили 

Дмитрий Миронов, Александр Калягин – председатель СТД, Валентина Терешкова, за – 

артисты театра во главе с Е. Марчелли – Н. Михалков, К. Богомолов. Актѐры говорят о 

зарплатах, гастролях, фестивалях, медицинских страховках.    

 

Первый русский. Отстояли?! // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 3. – 2 фот. 
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 Скандалом обернулся для ярославцев «подарок» ко Дню театра. Министр культуры 

Владимир Мединский объявил об объединении Александринского театра Санкт-

Петербурга и Волковского театра в Первый российский национальный театр с 

перспективой присоединения к нему филиала МХТ имени Чехова на «Коломенской» в 

Москве. Внутренние театральные интриги Евгения Марчелли – это одна история, а вот 

когда регион теряет в своѐм активе «Первый русский театр», который успешно 

встраивается в бренд «Территория первых» – это уже определѐнное посягательство на 

ярославскую аутентичность. Возмущѐнную ярославскую общественность поддержал 

губернатор региона Дмитрий Миронов. Сейчас в Общественной палате региона идѐт сбор 

подписей против объединения театров – против уже более 4000 ярославцев. В Интернете 

также запущена петиция за сохранение Волковского театра. Никто не подумал о 

доступности театра для простых ярославцев. А Петербургские артисты Александринского 

театра отправили открытое письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с 

поддержкой идеи объединения с Волковским театром. Дальнейшее развитие событий пока 

неизвестно. 

 

Данилова, И.   Общественность взбунтовалась : слияние театров отменяется? / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 1. – 1 фот. 

 27 марта в Международный день театра, Ярославль был взбудоражен новостью: 

Волковский театр решено объединить с Санкт-Петербургским Александринским. Но 

начавшуюся оптимизацию учреждений культуры через два дня отменили. Против 

выступила вся ярославская общественность во главе с губернатором Ярославской области 

Дмитрием Мироновым, который провѐл ряд встреч в Москве, после чего по решению 

председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева приказ об объединении двух театров 

был приостановлен. Директор Волковского театра Алексей Туркалов обратился с 

открытым письмом к ярославцам, в котором убеждал, что все в данном случае подпали 

под влияние одного человека – художественного руководителя театра Евгения Марчелли. 

Артисты труппы Волковского театра разделились: часть за своего директора, большая 

часть поддерживает Евгения Марчелли. 

 

Скробина, О.   За Волковский! : тема объединения Волковского театра с Александринкой 

по-прежнему номер один в Ярославле / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 10 

апреля (№ 28). – С. 9. – 1 фот. 

 8 апреля в Ярославле прошла фотоакция, цель которой – поддержать Волковский 

театр. На центральной клумбе напротив театра появилась фотозона, где 

профессиональные фотографы снимали ярославцев и гостей города. Участники акции 

получили разные атрибуты, например, таблички с надписями и театральные маски. В 

акции принял участие мэр Ярославля Владимир Волков. 5 апреля в Ярославле состоялся 

флешмоб в поддержку Волковского театра под названием «Театр начинается с вешалки, а 

Первый русский – с Ярославля». Эта акция против объединения театров проходила у 

здания Волковского театра. Сенсацией из уст представителей Министерства культуры 

прозвучало известие о том, что никакого приказа о присоединении Волковского театра к 

Александринке не существует. Есть только рабочий документ. Вопрос остается открытым: 

что будет собой представлять Первый национальный театр, если объединение всѐ же 

произойдѐт. Пока решено отправить в Министерство культуры ходатайство об увеличении 

финансирования Волковскому театру.  

 

Петрякова, О.   Театр начинается со зрителей / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва, 

Александр Погорелов // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 21. – 4 фот. 

 Масштабным флешмобом «Театр начинается с вешалки» откликнулись жители 

региона на визит в Ярославль художественного руководителя Санкт-Петербургского 

Александринского театра Валерия Фокина, приехавшего обсудить вопрос объединения 
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своего театра с Волковским. После того как премьер-министр России Дмитрий Медведев 

приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского и 

Волковского театров и поручил главе Минкульта провести широкое общественное 

обсуждение этого вопроса, авторы идеи – В. Фокин и Е. Марчелли – решили взять паузу. 

На середину апреля намечена встреча В. Фокина с Д. Мироновым. Но позиция 

губернатора Ярославской области не изменилась. Статус первого русского театра должен 

быть сохранѐн. Это не отменяет важности его развития, роста зарплат, расширения 

репертуара. Важно, чтобы все позитивные изменения происходили при сохранении 

статуса Волковского театра. Волковский театр для Ярославской области – это бренд 

региона, его символ.  

 

СТД тоже против // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 21. 

 8 апреля 2019 года идея объединения двух российских государственных 

академических театров драмы – имени Волкова и имени Пушкина – обсуждалась уже в 

Москве в Союзе театральных деятелей (СТД). Председатель СТД, актѐр Александр 

Калягин назвал объединение двух театров большой ошибкой. По сути, это не 

объединение, а присоединение: имущество Волковского театра в полном объѐме 

передается Александринскому, что является ликвидацией театра. Сейчас продолжается 

широкая общественная дискуссия. В. Фокин, худрук Александринки настаивает, что 

объединение театров имеет исключительно художественный смысл, это творческий союз 

двух театров. Но вопрос не был подготовлен, поэтому пришлось откручивать всѐ назад.  

 

Казарновская, Л.   Любовь Казарновская: Пушкин нам всем родственник / Любовь 

Казарновская ; беседовала Лариса Драч ; фот. Лариса Драч // Городские новости. – 2019. – 

17 апреля (№ 30). – С. 17. – 1 фот. 

 Недавняя премьера спектакля «Пушкиниана. Любовь и карты» на подмостках 

театра имени Ф. Волкова, без сомнения, стала одним из громких событий в культурной 

жизни не только Ярославской области, но и всей страны. Впервые за свою долгую и 

яркую творческую биографию в драматической роли в этом спектакле выступила 

известная во всем мире оперная дива Любовь Казарновская. Незадолго до премьеры в 

своѐм интервью Л. Казарновская рассказала о своей фантастической двойной роли – 

графини и Татьяны Лариной, об особенностях игры в театральном спектакле в 

драматической роли, о Вятском, которое актриса воспринимает своей второй родиной, о 

фестивале «Провинция – душа России». 

 

Скробина, О.   О сотворении мира / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 17. – 2 фот. 

 Ярославский кукольный театр получил право защищать честь Ярославской области 

на фестивале капустников «Весѐлая коза», который пройдѐт в июне в Нижнем Новгороде. 

Это право театр получил в борьбе с другими театрами на ежегодном капустнике, 

посвящѐнном Дню театра. В этом году ежегодное мероприятие превратили в фестиваль. 

Также в День театра сотрудники театров получили почѐтные грамоты департамента 

культуры, благодарственные письма правительства региона и благодарности губернатора. 

 

Смирнова, А.   Исчезающие спектакли / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 20. – 2 фот. 

 В Ярославле дан старт одному из самых ярких театральных событий весны – 

Молодѐжному фестивалю «Будущее театральной России». Он уже в 11-й раз 

предоставляет возможность студентам-актѐрам выступить со своими дипломными 

спектаклями на родине русского профессионального театра. За 10 лет на сценах 

Волковского дебютировали около четырѐх тысяч студентов из 30 театральных школ 

России. Ярославский фестиваль – своего рода кузница кадров. На него собираются 
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директора театров, художественные руководители и отбирают для себя талантливых 

ребят. В 2019 году участниками фестиваля станут более 250 молодых актѐров. Всего 

представлено 12 студенческих спектаклей. Обзор студенческих спектаклей, 

представленных на фестивале.  

 

Смирнова, А.   В числе лучших / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный край. 

– 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 21. – 1 фот. 

 Художник по свету Волковского театра Дмитрий Зименко стал лауреатом 

национальной театральной премии «Золотая маска» за участие в спектакле «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. 

Церемония награждения состоялась на сцене Большого театра в Москве. Д. Зименко 

известен в театральных кругах не только России, но и за границей. В то же время стало 

известно ещѐ об одной театральной победе «волковцев». Спектакль «Братья Карамазовы» 

режиссѐра Романа Мархолиа получил Гран-при на фестивале «Горячее сердце» в 

Кинешме. 

 

Парсегова, С.   Как ярославцы Кремль «зажгли» / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 11. 

 В большом сводном концерте вместе со звѐздами кино, телевидения, музыкантами 

на сцену Кремлѐвского Дворца съездов вышли известные ярославцы – участники 

спектакля-марафона «Мы все из одной глины» по пьесе Эдварда и Елены Радзинских. 

После спектакля в Государственном Кремлѐвском дворце прошла торжественная 

церемония награждения премией «Родительское спасибо», учреждѐнной Всероссийской 

организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Таким способом 

родители особенных детей поблагодарили тех, кто внѐс вклад в построение системы 

помощи детям-инвалидам и их семьям. Губернатор Д. Миронов награждѐн в номинации 

«За помощь в принятии решений в сфере детской инвалидности». От Ярославского 

региона удостоены медалей «Родительское спасибо» сенатор И. Каграманян и 

председатель правления ярославской организации «Российский фонд милосердия и 

здоровья» Светлана Лягушева. 

 

Танец 
 

Танцующий город // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 апреля (№ 15). – С. 12. – 1 фот. 

 56 коллективов более чем из 26 городов России боролись за звание лауреата и гран-

при конкурса «Ярославская весна». В фестивале принимали участие хореографические 

коллективы детских школ искусств, дворцов и домов культуры, центров детского и 

юношеского творчества, хореографических школ, академий танца. Это статусный 

фестиваль и участие в нѐм является престижным. «Ярославская весна» пользуется 

огромным авторитетом в танцевальном сообществе. Все участники фестиваля получают 

сертификаты, а лауреаты отмечаются дипломами и специальными памятными призами.  

 

Штольба, И.   Гран-при – у ярославцев / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 17 апреля (№ 30). – С. 11. – 7 фот. 

 В Ярославле завершился 5-й Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс 

«Ярославская весна». Участниками фестиваля стали 58 танцевальных коллективов из 

разных уголков страны. Впервые в истории проведения фестиваля-конкурса «Ярославская 

весна» были вручены сразу два главных приза. Оба Гран-при достались ярославским 

танцевальным коллективам. Это народный самодеятельный коллектив «Театр балета» и 

народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Волжанка». Приз достался и 

директору Дворца культуры Игорю Дербину, ведь именно в этом ДК работают оба 

танцевальных коллектива. 
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Штольба, И.   Танцуй, пока молодой / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 11. – 2 фот. 

 В Ярославле завершился 12-й Межрегиональный фестиваль современного танца 

«Wild Wild Dance». Трѐхдневный танцевальный марафон финишировал в КЗЦ 

«Миллениум» 14 апреля. В нѐм приняли участие 84 команды, более 1200 человек. Во 

время фестиваля участники смогли посетить мастер-классы от ведущих хореографов 

России, которые проходили во Дворце молодѐжи. Весь вечер на сцене «Миллениума» 

нон-стопом шли танцевальные номера. В этом году в фестивале смогли участвовать и 

самые маленькие танцоры – для них появилась номинация «Kids Show». 

 

Кино 
 

«Ленинградский метроном» // Северный край. – 2019. – 24 апреля (№ 16). – С. 6. 

 22 апреля в Ярославской области в 5-й раз стартовал ежегодный киномарафон 

«Наша Победа!», организованный КЗЦ «Миллениум». Вновь во многих районах региона 

пройдут литературно-музыкальные вечера и показ фильмов о Великой Отечественной 

войне. В этом году киномарафон носит название «Ленинградский метроном», в честь 

юбилея полного снятия блокады Ленинграда. Перед зрителями выступят ветераны, 

бывшие блокадники и творческие коллективы. После концертной программы начнѐтся 

кино. В Ярославле на площадке перед КЗЦ «Миллениум» вновь откроется полевой 

кинотеатр. Можно будет посмотреть художественные фильмы «Спасти Ленинград», «Три 

дня до весны», документальную ленту «Эхо блокадных дней». Работает полевой 

кинотеатр до 9 мая включительно. Вход на киносеанс бесплатный. 

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Штольба, И.   Традиции русской кухни / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 3 апреля (№ 26). – С. 1, 20. – 12 фот. 

 Постная кухня может быть полезной и вкусной – это ещѐ раз доказали участники 

традиционного весеннего мероприятия. 16-й областной фестиваль постной кухни прошѐл 

в КЗЦ «Миллениум» 28 марта. На открытии фестиваля побывали митрополит 

Ярославский и Ростовский Пантелеимон, представители городской и областной власти. 

На фестивале постной кухни своѐ кулинарное искусство продемонстрировали 

монастырские подворья и храмы, рестораны и кафе города и области, учреждения 

образования. Ярославский фестиваль постной кухни был первым в России, и проводится 

он уже в течение 16 лет. Каждый год из закромов достаются забытые рецепты. 

Выставочный стол обогащается большим количеством блюд, которые очень полезны, их 

можно использовать в своей домашней кухне. 

 

Парсегова, С.   Приедут за... впечатлениями / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 2. – 2 фот. 

 Самый первый в России межрегиональный музейный фестиваль состоится 

грядущей осенью в Ярославской области. Его основными участниками станут частные 

музеи, их учредители и сотрудники – такова главная идея события. Инициатива 

проведения фестиваля и форума воплощается в жизнь в рамках федерального проекта 

«Управление наследием: независимый сектор», который стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов. Будущий фестиваль ориентирован на индивидуального 

путешественника. 

  

Область в деталях // Северный край. – 2019. – 3 апреля (№ 13). – С. 24. – 10 фот. 



 36 

 Газета «Северный край. Ярославский регион» подводит итоги конкурса «Область в 

деталях», объявленного в № 10 от 13 марта. Победителем конкурса стала Екатерина 

Ионова из Ярославля. Она единственная правильно назвала все объекты. 

 

Штольба, И.   В мире красоты / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 11. – 9 фот. 

 29 марта в КСК «Вознесенский» съехались на 5-й фестиваль «Мир красоты» 

стилисты, визажисты и парикмахеры. В рамках фестиваля проходил региональный этап 

чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, 

моделированию и дизайну ногтей. 50 мастеров соревновались в 13 номинациях 

парикмахерской секции. В итоге на суд жюри было представлено 24 вида 

комбинированных работ. Организатор фестиваля – Жанна Саркисьянц. В категории 

«Прогрессивная мода» лучшей стала Лада Сизова из Рыбинска. Самая фантазийная 

прическа появилась у Дарьи Юсуповой из Ярославля. Обе девушки будут представлять 

Ярославскую область на чемпионате России по парикмахерскому искусству в Москве. 

 

Вачнадзе, П.   Ярко и жарко! / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьѐва // Северный край. 

– 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 13. – 5 фот. 

 7 апреля 2019 года на сцене Дворца молодѐжи в Ярославле было ярко и жарко. 

Здесь прошѐл гала-концерт 8-го Всероссийского фестиваля светового шоу и жонглѐрского 

искусства. За 8 лет своего существования фестиваль уже получил звание одного из 

лучших в своем жанре по стране. На сцену Дворца молодѐжи вышли представители фаер-

сообществ, артисты светового шоу и оригинального жанра из самых разных уголков 

России. Все они боролись за право стать лучшими в искусстве обращения со световым 

реквизитом: поями, веерами, стаффом, контактным и дабл-стаффом, обручами. 

 

Парсегова, С.   Арена красоты и стиля / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва, 

Оксана Серова // Северный край. – 2019. – 10 апреля (№ 14). – С. 24. – 6 фот. 

 Ежегодный весенний праздник красоты – Международный фестиваль моды «Volga 

Fashion Fest» уже в 6-й раз прогремел в Ярославле 5 апреля. На арене цирка свои 

коллекции показали профессиональные и начинающие дизайнеры из Белоруссии, 

Украины, Польши, стран Балтии и России. Вдохновитель и организатор фестиваля – 

коллекции показали профессиональные и начинающие дизайнеры из Белоруссии, 

Украины, Польши, стран Балтии и России. Сами дефиле – как конкурсные, так и 

персональные показы порадовали разнообразием дизайнерских идей. Вдохновитель и 

организатор фестиваля, владелец бренда «Volga Fashion Fest» дизайнер Алексей Власов.  

 

Штольба, И.   Весна шагает по стране / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 10. – 3 фот. 

 18 апреля во Дворце молодѐжи большим гала-концертом завершился региональный 

этап фестиваля-конкурса «Ярославская студенческая весна-2019». Фестиваль прошѐл уже 

в 9-й раз. Более 500 участников в течение трѐх дней пели, танцевали, читали стихи, 

разыгрывали театральные представления. В музыкальном направлении главный приз 

достался 18 апреля студентке ЯГПУ имени Ушинского Валерии Мелединой. В 

театральном направлении победили студенты ЯрГУ имени Демидова: гран-при у 

студентки ЯрГУ Елизаветы Мавричевой, в оригинальном жанре лучшими стали студенты 

этого вуза с постановкой «История одного театра». В танцевальном направлении гран-при 

получила группа «Птички-76». Победителями в общем зачѐте стали студенты ЯрГУ имени 

Демидова, они и будут представлять Ярославскую область на Российской студенческой 

весне в Перми с 14 по 19 мая. 
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Штольба, И.   Русский силуэт на арене цирка / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 24 апреля (№ 32). – С. 11. – 4 фот. 

 В Ярославле прошѐл 6-й Международный фестиваль моды «Volga Fashion Fest» и 

региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт –

2019». Сейчас фестиваль моды «Volga Fashion Fest» – единственное событие в мире моды 

на Ярославской земле. Неудивительно, что пустых мест в зале цирка практически не было. 

«Volga Fashion Fest» организует ярославский модельер, автор и владелец модного дома, 

финалист шоу «Подиум» Алексей Власов. В этот вечер были показаны 22 коллекции 

одежды. Первые и вторые места фестиваля моды достались модельерам из Ростова-на-

Дону и Костромы. 

  

Пушина, А.   Вези, вези, троллейбус... / Анна Пушина, Юлия Косякина // Голос 

профсоюзов. – 2019. – 25 апреля (№ 8). – С. 3. 

 Молодѐжный совет подготовил новую первомайскую акцию «Профсоюзный 

троллейбус». Цель акции – популяризация профсоюзного движения среди населения и 

приглашение жителей города на праздник Первомая. Представители профсоюзной 

молодѐжи области во время следования троллейбуса по городу пригласят пассажиров на 

первомайское шествие и митинг и вручат купоны на бесплатный кофе или чай в кафе 

«Либерта». Проезд пассажиров на время проведения акции будет бесплатный. 

  

Спорт 
 

Велетминский, И.   Что такое БЗК? / Игорь Велетминский // Северный край. – 2019. – 10 

апреля (№ 14). – С. 11. – 3 фот. 

 В 2019 году полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» расширит географию и 

увеличит число участников. Серия забегов пройдѐт с мая по октябрь в 12-ти городах 

шести регионов центра России и объединит более 40 тысяч участников. Три цифры 

говорят о размахе акции: «Бегом по Золотому кольцу-2019» – это 367 640 километров, на 

трассах бегущим будут помогать 3 250 волонтѐров. Расширится и география участников 

полумарафона – городом-новобранцем станет Иваново, где 7 июля пройдѐт полумарафон 

«Красная нить». В 2019 году любителей бега ждут в Тутаеве, Угличе, Мышкине, 

Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове Великом, в Костроме, Иванове, Туле, Коломне, 

Ярославле и Москве. Апофеозом забега будет ярославский полумарафон в сентябре. 

Завершится сезон 6 октября в Москве – забегом «Моя столица». 

 

Велетминский, И.   Три «Т» успеха: талант, труд, тренер / Игорь Велетминский // 

Северный край. – 2019. – 30 апреля (№ 17). – С. 12-13. – 6 фот. 

 Ярославские спортсмены добились в минувшем году ярких свершений в турнирах 

самого высокого ранга. Благодаря их достижениям, победам Ярославская область год от 

года укрепляет позиции в «топе» спортивных регионов России. 

 

Туризм 
 

Куда отправиться туристу? // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 апреля (№ 16). – С. 12. 

 27 апреля в регионе открывается пассажирская навигация. Туроператоры 

подготовили интересные предложения. Так, в Ярославле можно будет прокатиться по 

Волге на экскурсионном теплоходе, полюбоваться видами города и узнать интересные 

факты о нѐм. Ещѐ один вариант – путешествие на скоростной моторной яхте на 

подводных крыльях. Для пеших туристов также есть новые предложения. В Данилове 

разработан маршрут, объединяющий исторически сложившиеся знаковые общественные 

территории.  
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Велетминский, И.   По воде, как посуху / Игорь Велетминский // Северный край. – 2019. 

– 24 апреля (№ 16). – С. 22-23. 

 27 апреля в Ярославской области открывается пассажирская навигация – рай для 

любознательных путешественников. Первой ласточкой навигации-2019 в наших краях 

станет теплоход «Константин Симонов», который проследует в этот день из Рыбинска в 

Ярославль. В феврале речные трамвайчики хотели отменить из-за дороговизны, но 

ярославцы были против, поэтому решение отменили и был найден компромисс: 

количество рейсов речного трамвайчика осталось на прежнем уровне, а вот цена поездки 

для пассажиров увеличилась вдвое. С 1 мая Ярославский речной порт будет вновь 

отправлять в плавание теплоходы с полуторачасовыми прогулками. Стоимость этого вида 

отдыха вырастет на 5 %. Представлена стоимость речного круиза по Волге на 

четырехпалубном пароходе. Отдых на воде пользуется большой популярностью в 

Ярославском крае.  

 

В музей – бесплатно : пять городов стали экскурсионными площадками // Аргументы и 

факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – С. 12. 

 18 апреля в честь Международного дня памятников и исторических мест 

Ярославская область превратилась в большую экскурсионную площадку. Бесплатно 

посетить ключевые объекты культурного наследия можно в пяти городах: в Ярославле, 

Ростове, Угличе, Тутаеве, Рыбинске. В селе Вятском во всех музеях прошли дни 

открытых дверей. Ярославская область – одна из наиболее интересных в России с точки 

зрения культурного наследия. Именно здесь можно увидеть наибольшую концентрацию 

шедевров русского зодчества 16-17 веков. В рамках празднования Международного дня 

памятников и исторических мест прошли дни открытых дверей в архивах Ростова и 

Ярославля. Посетители смогли побывать на обзорных лекциях-экскурсиях.  

 

Золотое кольцо России 

 

Скробина, О.   Единая пешеходная зона? / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 24 апреля (№ 32). – С. 2. 

 Первое в 2019 году заседание экспертного совета по туризму прошло 19 апреля в 

мэрии. В 2018 году в туристической отрасли города произошѐл ряд значимых событий: 

создан экспертный совет и Союз городов Золотого кольца, открыт туристический 

информационный центр, начала работать служба «туристических ангелов», появилась 

навигация по городу для туристов. Сейчас, по словам мэра Ярославля Владимира 

Волкова, в городе прорабатывается проект объединения всех набережных в единое 

пешеходное пространство. Мэр пообещал, что на речном вокзале в районе причала 

туристических лайнеров сделают пандус для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Экология. Защита природы 
 

Архипова, Е.   Кругом вода : регион готовится к весеннему паводку / Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 2. – 1 фот. 

 Прогнозы специалистов по поводу прохождения большой воды в 2019 году. 

Готовность Ярославской области к весенним ЧС на днях проверял министр МЧС Евгений 

Зиничев. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым он осмотрел технику спасателей, 

предназначенную для предупреждения и ликвидации последствий паводка. Смотр 

проходил под Рыбинском в аэропорту Староселье. Сейчас в Ярославской области 

действует Оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего 

паводка и половодья. Серьѐзную угрозу представляют пруды-накопители нефтеотходов 

под Тутаевым. При переполнении прудов токсичные воды могут попасть в Волгу. Пик 
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половодья в регионе придѐтся на первую половину апреля. Ярославцы в это время 

нередко жалуются на качество питьевой воды. 

 

«Хочу домой!» // Аргументы и факты. – 2019. – 3-9 апреля (№ 14). – С. 12. 

 Фонд «Жизнь дана на добрые дела» несколько раз в год проводит выставку-раздачу 

бездомных животных. Очередная акция «Хочу домой» будет проведена в ТЦ «РИО» на 

Тутаевском шоссе 6 и 7 апреля с 12-00 до 17-00. При себе необходимо иметь паспорт. Для 

бездомных животных это реальный шанс обрести свой дом и любящих хозяев. В 2019 

году изменены требования к методам отлова и содержания животных. Животные будут 

проходить карантин, ветеринарное обследование, вакцинацию, здоровое животное 

стерилизуют и выпустят на прежнее место обитания. 

 

Покормите птиц // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 апреля (№ 15). – С. 12. – 1 фот. 

 Участие во всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой» в 

этом году приняли участие более 900 жителей Ярославской области, среди которых 

воспитанники детских садов, школьники, студенты. Они сделали собственными руками 

более 700 кормушек и развесили их в городах и сельской местности. Экологическое 

воспитание и просвещение – одно из главных направлений новой экологической 

политики. Хорошо показали себя воспитанники школьных лесничеств. Они смастерили из 

дерева и фанеры более 100 классических кормушек, которые развесили на пришкольных 

территориях, в парках и скверах.  

 

Бараташвили, Т.   Теймураз Бараташвили: «Существование каждого из нас зависит от 

очень многих живых существ» / Теймураз Бараташвили // Северный край. – 2019. – 17 

апреля (№ 15). – С. 4. – 2 фот. 

 Урок экологии для школьников старших классов проводит директор Ярославского 

зоопарка в региональной общественной приѐмной «Единой России». Он рассказал, что 

исчезновение животных становится индикатором того, в каком состоянии находится 

биосфера Земли. Учѐные серьѐзно обеспокоены – многие считают, что наступило время 

шестого по счету вымирания видов. В то же время население планеты неуклонно растѐт – 

уже примерно 8 миллиардов человек населяют Землю. Многие считают, что следующим 

шагом станет сокращение населения до 1,5 миллиарда. Это случится из-за нехватки 

пищевых ресурсов, или после появления новой инфекции, устойчивой к антибиотикам. С 

этой точки зрения сохранение биоразнообразия становится условием выживания человека 

как вида.  

 

Парсегова, С.   Хорошее отношение к... лошадям / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2019. – 17 апреля (№ 15). – С. 12-13. – 4 фот. 

 Хорошее отношение к лошадям не так просто освоить. Две ярославны, сестры-

близнецы Настя и Даша Юстиновы, сделали ненасильственное отношение к братьям 

нашим меньшим делом своей жизни. И сегодня девушки учат всех желающих, как жить с 

лошадьми и другими четвероногими в мире и дружбе. Оказывается, это возможно, если 

только захотеть. Возможно, склонность к нестандартным инициативам, творческие 

способности и дар увлекать за собой людей достался девушкам от деда – Рема Юстинова – 

бессменного руководителя любительской киностудии «Юность» в Ярославле. Сейчас 

«Вольные кони», живущие в селе Середа Даниловского района, осваивают уже второй 

президентский грант, учат всех желающих обращению с лошадьми, организуют 

совместные спектакли, театральные постановки с людьми и животными. В марте 

завершился отбор актѐров в обучающий театр «Свобода воли». Дебютным спектаклем 

нового театра стало выступление на празднике Масленицы в Середе. Лошади-питомцы 

Насти и Даши удивляют гостей своей контактностью. 
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Почему нельзя ловить рыбу? // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 апреля (№ 16). – С. 

2. 

 С 15 апреля по 15 июня правилами рыболовства Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна установлен запрет на промышленное рыболовство на 

водоѐмах Ярославской области, а также введены ограничения для любительской и 

спортивной рыбной ловли. В это время лов рыбы разрешѐн только одной поплавочной 

или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук и только с берега, 

причѐм вне мест нереста рыбы. Лов с нарушениями правил наказывается штрафом в 

размере от 2 до 5 тысяч рублей, это без учѐта стоимости выловленной рыбы. Телефон 

горячей линии: (4852)78-64-42. 

 

В помощь бездомным животным // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 апреля (№ 17). – 

С. 2. 

 Концерт «Дикий рок» пройдѐт в Ярославле 1 мая в клубе «Китайский летчик Джао 

Да». Все артисты будут выступать бесплатно, а собранные средства пойдут на поддержку 

бездомных животных приюта «Яркот». Куратор фестиваля «Рок в защиту животных» в 

Ярославле Юлия Митяшина. Хедлайнером вечера станет группа «Arda» из Москвы, из 

ярославских групп выступят «Longlong», «Диалектика» и «КилоВаТТ». 
 

Зоопарк 
 

Кононец, А.   «Школа счастья» в Ярославском зоопарке / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2019. – 10 апреля (№ 28). – С. 12. – 1 фот. 

 На базе Ярославского зоопарка прошло заседание общественного совета при 

региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. 

Собравшиеся обсудили проекты в сфере экологического воспитания. Директор 

Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили представил экспертам образовательный 

интерактивный проект «Школа счастья». Проект подразумевает развитие лучших 

человеческих качеств – ответственности, доброты, сочувствия и сострадания, любви к 

ближнему – уже со школьного возраста. Патриотизм начинается с любви к родной 

природе.  
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