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Калинина, Е. А.  Форумы исследователей Ф. М. Достоевского в Ярославле / Е. А. 

Калинина // Достоевский и современность : материалы XXXIII Международных 

Старорусских чтений 2018 года. – Великий Новгород, 2019. – С. 70-78. – Библиогр.: с. 78 

(7 назв.). 

 В статье представлен опыт проведения форумов исследователей жизни и 

творчества Ф. М. Достоевского в Ярославле, инициатором проведения которых стала 

ярославская библиотека имени Ф. М. Достоевского. С 1865 по 1896 гг. в Ярославле жил и 

трудился Андрей Михайлович Достоевский, младший брат великого классика, автор 

«Воспоминаний». 

 

День России встречаем вместе // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 24. – 3 

фот. 

 Регион готовится к празднованию Дня России. 12 июня различные концерты, 

флешмобы, викторины и гулянья пройдут во всех районах, но основные мероприятия 

развернутся в Ярославле. В 12-00 от памятника Н. А. Некрасову стартует шествие 

«Россияне. Парад дружбы». Оно пройдёт по Стрелке, Которосльной набережной и 

завершится в парке на острове Даманский. Там в 13-00 выступят коллективы Ассамблеи 

народов России, молодёжные центры Ярославля и творческие коллективы города. Днём в 

парке также пройдут квесты, викторины, мастер-классы по игрушкам из дерева, игры с 

детьми и взрослыми от библиотек Ярославля, а также лекторий под открытым небом 

«Путешествия по России». 

 

Солондаева, Е.  В лепете романса – цвет сирени / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 18. – 2 фот. 

 В начале июня в преддверии дня рождения знаменитого поэта Серебряного века 

Константина Бальмонта, в библиотеке-филиале № 8 прошёл третий по счёту праздник 

«Сиреневой аллеи». Гостеприимно распахнулись двери библиотечного арт-кафе 

«Ярославская бродячая собака». Для гостей праздника разыграли «сиреневый фант» с 

головоломками, посвящённый творчеству Бальмонта. В исполнении музыканта А. 

Громова звучали романсы на его стихи, а потом появился двойник К. Бальмонта – артист 

фольклорной группы «Зоренька» Валерий Дулов. Дух Бальмонта, «Сиреневая аллея» и 

сам «Сиреневый праздник» появились благодаря заведующей библиотекой № 8 Марине 

Гороховой. Прослежены связи К. Бальмонта с Ярославской землёй. В 2015 году 8-я 

библиотека получила имя К. Бальмонта, а вскоре и двойника поэта, который в образе 

поэта читает гостям праздника его стихи. 

 

«Все дети, как дети, а ты – журналист...» // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – 

С. 21. – 2 фот. 

 6 июня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле 

читателям была представлена недавно вышедшая книга «Ярославская журналистика. 

Страницы истории». Новое издание рассказывает о более чем 230-летней истории 

региональной журналистики, о журналистах разных лет. Открывая встречу, директор 
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Централизованной библиотечной системы города Ярославля С. Ю. Ахметдинова 

отметила, что это первое издание, наиболее полно отражающее историю и сегодняшний 

день ярославских СМИ. Редактор-составитель книги, председатель Союза журналистов 

Ярославской области Ирина Пухтий рассказала о колоссальной работе, выполненной 

большим авторским коллективом (а это более 60 человек). Половина тиража передана в 

дар библиотекам городов и районов области. Особенность этой книги в том, что она 

рассказывает не только об истории средств массовой информации региона, но и содержит 

воспоминания журналистов разных лет. 

 

Штольба, И.  Что волнует жителей Суздалки? / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 3. – 2 фот.  

 На прошлой неделе в библиотеке-филиале № 12 имени А. П. Чехова 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля на улице Слепнёва 

состоялась очередная встреча главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрея Удальцова с жителями. В основном 

это были жители Суздалки. Жителей этих районов беспокоят те же проблемы, что и 

других горожан: нехватка урн в местах отдыха, проблемы с освещением некоторых улиц, 

превращение детских городков по ночам в распивочные, состояние и ремонт дорог. 

Говорили также и о народных дружинниках. Жителям Суздалки также предложили 

создать ДНД, чтобы своими силами поддерживать порядок. Ещё одной темой для 

обсуждения стала судьба усадьбы Коковцевых и зелёной зоны рядом с ней.  

 

Радио 

 

Малков, Н. 220 лет со Дня рождения А. С. Пушкина [радиопередача] / Никита Малков, 

Екатерина Кобякова. – Устная речь : электронная // ГТРК «Ярославия» – Вести-

Ярославль. Программа «Утромания». – 2019. – 6 июня. – URL: 

http://cloud.mail.ru/public/5HVX%2F4gA66tfgQ (дата публикации: 6.06.2019).  

 В Пушкинский день в студии – ведущие программы «Утренний подъём» Никита 

Малков и Екатерина Кобякова вместе с гостями Светланой Юрьевной Ахметдиновой, 

директором Централизованной библиотечной системы города Ярославля и Викторией 

Смирновой, заведующей организационно-массовым отделом Областной библиотеки 

имени Некрасова. Светлана Юрьевна рассказала о программах Пушкинского дня в 

библиотеках города. Там будут звучать стихи и романсы, проводиться литературно-

игровые программы, викторины, литературные гадания, игры-буриме, пазлы. В кинозалах 

библиотек будут показаны фильмы по произведениям А. С. Пушкина, концертные 

программы. Светлана Юрьевна напомнила слушателям, что 6 июня в День рождения 

великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка 

А. С. Пушкина был установлен и День русского языка.  

 

Ямщиков, А. Об изобретателях и рационализаторах [радиопередача] / Артур Ямщиков, 

Елена Прекрасная. – Устная речь : электронная // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. 

Программа «Утромания». – 2019. – 24 июня. – URL: 

http://cloud.mail.ru/public/2CJ2%2F3NPQ1Gp3z (дата публикации: 24.06.2019).  

 Что такое изобретение, можно ли считать изобретением усовершенствование чего 

либо? Какие научно-фантастические книги предугадали появление изобретений? Об этом 

в студии рассказали: зав. сектором Юношеской библиотеки-филиала № 10 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Ольга Леонидовна 

Кузнецова; профессор Ярославского технического университета, доктор технических 

наук, автор 60-ти патентов, Макаров Владимир Михайлович и молодые изобретатели 

вместе со своим руководителем, педагогом дополнительного образования Дмитрием 

Юрьевичем Цветковым. Вели передачу Артур Ямщиков и Елена Прекрасная. 

http://cloud.mail.ru/public/5HVX%2F4gA66tfgQ
http://cloud.mail.ru/public/2CJ2%2F3NPQ1Gp3z
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В библиотеках города 
 

Штольба, И.   Пушкинский день / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 13 июня (№ 46). – С. 20. – 3 фот. 

 6 июня Ярославль вместе со всем миром отметил 220-летие со дня рождения А. С. 

Пушкина. В Бутусовском парке в этот день прошёл праздник для детей. Неделя русского 

языка и день рождения великого поэта собрали здесь десятки детей и родителей. Уличную 

акцию «Лукоморье. Библиотека в парке» организовали областная научная библиотека 

имени Некрасова и детская библиотека имени Крылова. Дети вспоминали героев сказок 

Пушкина, рисовали, мастерили из цветной бумаги белок с орешками в лапках. Здесь же 

можно было сочинить стихотворение и записать его не простой ручкой, а настоящим 

пером с чернилами. Также была возможность купить детские книги или поучаствовать в 

буккроссинге, взяв совершенно бесплатно томик стихов А. С. Пушкина.  

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Игнатьев, В. В.   Я сын солдата / В. В. Игнатьев // Городские новости. – 2019. – 5 июня 

(№ 44). – С. 17. 

 В деревне Борисовская Некрасовского района стоит памятник землякам, погибшим 

в Великую Отечественную войну. Рядом находится памятник герою войны Грошеву 

Дмитрию Николаевичу. 9 мая жители всех 12-ти окрестных деревень пришли к памятнику 

с цветами, получился настоящий праздник. Руководитель администрации И. М. Кашихина 

открыла митинг, память погибших земляков почтили минутой молчания. Затем 

школьники показали литературно-музыкальную композицию. Звучали военные песни, 

стихи о войне. Автор письма вспомнил своего отца, пропавшего без вести в первые дни 

войны. Память обо всех погибших воинах должна храниться в сердцах живых.   

 

Данилов получит грант // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 2. 

 Данилов стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по 

созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Итоги были объявлены на 12-м архитектурном форуме «Зодчество VRN». На 

реконструкцию Советской площади будет направлено 60 миллионов рублей. Это станет 

этапом формирования пешеходного променада в городе. Всего в 2019 году было 

рассмотрено 330 заявок из 77 субъектов РФ. 

 

«Карабиха» нашла партнёров // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 4. 

 На 21-м международном фестивале «Интермузей», который проходил в 

московском центральном выставочном зале «Манеж» с 30 мая по 2 июня, были 

представлены три частных ярославских музея: имени Вадима Орлова, Ярославский музей 

фотографии и музей Казанского женского монастыря. В рамках деловой программы 

фестиваля было подписано соглашение о сотрудничестве между государственным 

литературно-мемориальным музеем-заповедником Н. А. Некрасова «Карабиха» и 

Ульяновским областным краеведческим музеем имени И. А. Гончарова. Стороны 

договорились об обмене научной информацией и опытом.  

 

От винта! // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 12-13. – 1 фот. 

 В Рыбинске организовали свой авиационный фестиваль «Рыбинское небо». 8 июня 

на аэродроме «Южный» состоялся настоящий праздник технических видов спорта. На 

лётном поле аэродрома развернулась выставка авиамоделей Центра детского и 

юношеского технического творчества, рыбинской спортивной школы «Темп» и 

авиамоделистов из Ярославля. Около 30 спортсменов из разных регионов России показали 

своё мастерство на соревнованиях по парашютному спорту на кубок Валентины 
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Терешковой. 15 юных рыбинцев были в этот день торжественно приняты в ряды 

Юнармии. Среди них – воспитанники детского дома «Волжский» и ученики Рыбинского 

кадетского корпуса. Украсили фестиваль полёт самолётов, парапланеристов и воздушные 

шары.  

 

«Тутаев театральный» и киношный // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 24. 

 15 июня Тутаев отметит День рождения. Начнётся праздник на улице 

Моторостроителей, которая на весь день превратится в Театральный бульвар с 

множеством тематических зон. Тутаевцев порадуют разнообразные выставки, конкурсы, 

интерактивы, фотозоны. Персонажи Гоголя, Пушкина, Крылова оживут на театральных 

подмостках. Танцевать будут на центральной площадке и в парке отдыха. Там пройдёт 

настоящий уездный бал. Завершится праздник на берегу Волги. Здесь пройдёт фестиваль 

уличного кино «Кино на воде». И, конечно, будет праздничный фейерверк в 22-45.  

 

Вышли на тропу // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 19. – 1 фот. 

 В Ярославском регионе только начинает формироваться линейка турпродуктов по 

экологической тематике. Среди новых предложений – туристический маршрут 

«Большесельская экологическая тропа». Общая длина экотропы – более 150 километров. 

На ключевых точках размещены информационные стенды. Для посещения доступно 17 

объектов, большинство из которых является природными памятниками регионального 

значения: Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоти, парк 

Новофёдоровской усадьбы и другие. На сегодняшний день в качестве самостоятельного 

туристического продукта готов первый сегмент экологической тропы на озере 

Богоявленском. Протяжённость маршрута – более 18 километров, время преодоления – 

два дня с ночёвкой.   

 

Прокатиться на «Берёзовой карусели» // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 

24. – 3 фот. 

 16 июня в деревне Пестрецово Ярославского района пройдёт 6-й межрегиональный 

этнографический фестиваль «Берёзовая карусель». Фестиваль приурочен к празднованию 

Святой Троицы. Гостей и участников фестиваля, помимо исполнителей музыкального, 

обрядового и игрового фольклора, ждёт выставка-ярмарка мастеров народных ремёсел, 

мастер-классы по изготовлению венков, хороводы, кадриль и большая трапеза – 

традиционное русское застолье.  

 

Ярославия ждёт гостей // Аргументы и факты. – 2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 2. – 1 

фот. 

 По итогам 2018 года Ярославская область поднялась на 13 позиций в 

Национальном рейтинге въездного туризма и заняла 13-ю строчку. В ЦФО регион вошёл в 

топ-3, уступив только Москве и Московской области. В основе рейтинга – популярность 

регионов у иностранных туристов и результат работы на международных рынках. Оценка 

проведена на основе данных Росстата. Регион становится всё более комфортным для 

туристов с точки зрения логистики.  

 

Гришин, О. Всему начало – в Даниловском краю : Даниловскому району, славному 

трудовыми свершениями, исполнилось 90 лет / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 

2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 8. – 1 репрод., 1 фот. 

 К 90-летию Даниловского района, основанного 10 июня 1929 года по указу ВЦИК 

СССР, в администрации района открылась галерея знаменитых земляков, прославивших 

свою малую Родину по всей России – «Всему начало здесь, в краю Родном». Портреты 23 

знаменитых земляков-даниловцев созданы художником В. Середой в стиле «графика». 

Это просветительский проект с большим патриотическим смыслом. Большую помощь 
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проекту оказал глава Даниловского района А. Смирнов. В самых разных сферах проявили 

себя уроженцы Даниловского края. Названы знаменитые земляки-даниловцы. 

 

Повалихина, Д.   Назад в СССР / Дарья Повалихина // Городские новости. – 2019. – 13 

июня (№ 46). – С. 11. – 1 фот. 

 В музее СССР в Рыбинске выставка о советском времени работает с 2012 года. 

Обзор экспонатов выставки – коллекции игрушек времен СССР, красных флагов, 

вымпелов, значков, здесь представлена самая настоящая коммунальная квартира, кабинет 

партийного работника, где нередко снимаются фильмы о том времени. Завершается 

путешествие в столовой времён СССР, где буфетчица угощает посетителей чаем с 

баранками.  

 

Для детей и... взрослых // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 2. – 4 фот. 

 Насыщенной оказалась поездка губернатора Ярославской области Дмитрия 

Миронова в Рыбинск. Часть её программы можно объединить одним словом – «Дети». Д. 

Миронов посетил Центр детского и юношеского технического творчества, где работает 

109 творческих объединений, которые посещает 1275 человек, в том числе 12 – с 

особенностями развития; строящееся здание школы на 786 мест на улице Тракторной. 

Важным в ходе визита стало решение о выделении средств на реконструкцию детского 

сада № 94. Цена вопроса – 19 миллионов рублей. Их возьмут на себя пополам областной и 

местный бюджеты.   

 

«Ярославскую звезду» выберут на Дне поля // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). 

– С. 4-5. – 1 фот. 

 21 июня пройдёт выставка-фестиваль «День Ярославского поля». Доброй 

традицией стало после завершения посевной кампании проводить аграрный праздник. На 

этот раз он состоится в Ростовском районе на территории муниципального 

сельхозпредприятия «Киргизстан» вблизи села Шурскол. Территорию разделят на 

импровизированные улицы. На «Дне Ярославского поля» официально дадут старт 

сырному кластеру. На празднике также презентуют агротуристические объекты региона. 

Впервые в рамках аграрного форума состоится конкурс пахарей, где за победу будут 

сражаться лучшие механизаторы района, а также пройдёт конкурс бурёнок «Ярославская 

звезда» по двум номинациям. В деловой части состоится круглый стол «Комплексное 

развитие сельских территорий – драйвер роста агропромышленного комплекса». В 

гастрономической зоне пройдут пивной фестиваль и фестиваль хлеба. Желающие смогут 

принять участие в монастырской трапезе и мастер-классе «От матушки Варвары».   

 

Булатов, В.   Чем живешь, Варегово? / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 19 

июня (№ 24). – С. 12-13. – 7 фот. 

 История села Варегово Ярославской области. Варегово с появлением фабрики 

«Собрание» стало шоколадным селом России. По итогам 2017 года «Собрание» признано 

одним из лучших предприятий в Ярославском регионе. Шоколаду «Собрание» присвоен 

государственный знак качества. Так фабрика вдохнула жизнь в умирающее село. Три года 

назад здесь появился новый культурно-досуговый центр. Жители Варегово активно 

участвуют в губернаторском проекте «Решаем вместе!». Вареговцы всегда участвуют в 

ежегодной спартакиаде сельских поселений. Вареговцы до конца 1980-х годов снабжали 

Ярославль торфом, на котором работала Ярославская электростанция. Может быть, 

торфодобыча сюда вернется. О торфе как основном топливе будущего шла речь даже на 

Климатической конференции ООН в Париже. Варегово славится своими природными 

богатствами и людьми.  

 

Битум в Волге // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 2. 
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 В Тутаеве ликвидировали утечку битума в акваторию Волги. На месте 

происшествия работали сотрудники МЧС и эксперты регионального департамента охраны 

окружающей среды и природопользования. Труба, в которой произошла утечка, 

затампонирована. Территорию обсыпали чистым песком. Материалы обследования 

направят в управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям для 

установления виновника загрязнения и привлечения его к административной 

ответственности.  

 

В Тутаеве прошёл День города // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 

12. – 1 фот. 

 15 июня в Тутаеве прошёл День города, который в 2019 году был посвящён театру. 

Стартовал праздник на улице Моторостроителей. На несколько часов она превратилась в 

Театральный бульвар, где можно было встретить художников и уличных артистов. Здесь 

работало несколько тематических зон. Во второй половине дня в городском парке прошёл 

показ работ, заявленных на участие во Всемирном фестивале уличного кино. Праздник 

сопровождал фестиваль национальных кухонь.  

 

Губернатор принял участие в межрегиональной выставке-форуме «День 

ярославского поля» // Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 5. – 1 фот. 

 21 июня в Ростовском районе прошла межрегиональная выставка-форум «День 

ярославского поля». Участие в мероприятии приняли губернатор Дмитрий Миронов и 

первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Дмитрий 

Миронов отметил, что в регионе будет продолжено развитие приоритетных направлений 

АПК, в частности, производства органической сельхозпродукции. По доле 

сертифицированных для этого земель, выпуску мяса, мясопродуктов, молока и молочных 

продуктов такой категории Ярославская область занимает первое место в России. До 2025 

года планируется перейти на органическое производство ещё 9 сельхозпредприятий. В 

Ярославской области впервые официально зарегистрирован сырный кластер. Разработана 

глобальная программа «Развитие сельских территорий». Её главная цель – улучшение 

качества жизни сельских жителей. На форуме прошли фестивали хлеба и безалкогольного 

пива, выставки животных, мастер-классы народных умельцев.  

 

Под контролем фронта // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 2. – 2 фот. 

 Тутаевский район проинспектировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ 

Елена Цунаева. Здесь будет реализовываться федеральный проект по благоустройству 

Волжской набережной: обновлённый причал, два спуска к Волге, заасфальтированная 

улица, красивые лавочки и фонари. На дороге будут сохранены две полосы для движения, 

тротуар станет гораздо шире – два с половиной метра в ширину. Будет эстетичное 

укрепление береговой линии габионами (булыжниками, уложенными под металлическую 

сетку). Работы планируется завершить к началу сентября. Такой проект может 

рассчитывать на софинансирование из местного и регионального бюджетов. Готов к 

сотрудничеству и бизнес: некоторые старые дома на набережной уже реставрируют. 

Собственники реставрируют их за свои деньги, чтобы воссоздать историческую среду и 

внести свою лепту в преображение города.   

 

Яблонский, П.   Газификация: приоритет сельской местности // Северный край. – 2019. –

26 июня (№ 25). – С. 3. – 1 фот. 

 Решить вопрос газификации в России можно всего за десять лет, если власти на 

местах перестанут отставать от «Газпрома» в строительстве газовых сетей. Газификация – 

проект национального значения. О работе по газификации в Ярославском регионе газете 

рассказал в интервью генеральный директор компании АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» Павел Яблонский. По его словам, до 2022 года ПАО «Газпром» планирует 
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построить в регионе газопроводы общей протяженностью около 430 километров в одну 

газораспределительную станцию. Это создаст условия для газификации 41 населённого 

пункта в 10 районах Ярославской области. Общий объём средств, направленных на 

газификацию Ярославской области за период с 2005 по 2018 годы составил 3 миллиарда 

рублей.  

 

Мы и пашем, мы и сеем // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 4-5. – 5 фот. 

 Всё, чем живет ярославское село, можно увидеть в одном месте. Уже не первый год 

животноводы и аграрии собираются на межрегиональной выставке-форуме «День 

Ярославского поля» себя показать и других посмотреть. На этот раз местом сбора стал 

Ростовский район. Программа форума. Губернатор Ярославской области Дмитрий 

Миронов отметил, что в регионе будет продолжено развитие приоритетных направлений 

АПК, в частности, производства органической сельхозпродукции. Ярославская область – 

первый регион, который официально заявил о создании сырного кластера. В Ярославской 

области есть глобальная программа «Развитие сельских территорий». Её главная цель – 

улучшение качества жизни сельских жителей.   

 

Экодесант в лесу // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 12. – 1 фот. 

 21 июня экодесант «приземлился» в Даниловском районе. Акция «Очистим лес от 

мусора» проводится с мая по сентябрь. Раз в месяц волонтёры отряда «Сохраним лес 

вместе», созданного на базе нашего лесничества, и отряда «Школьное лесничество», 

который работает при Дмитриевской школе, очищают какой-либо участок леса от мусора. 

Директор ГКУ ЯО «Даниловское лесничество» Юрий Кустов. Молодёжь включается в 

заботу о природе родного края.  

 

Парсегова, С.   На Крошиху в Середу! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 

26 июня (№ 25). – С. 13. – 4 фот. 

 23 июня в селе Середа Даниловского района прогремел замечательный праздник – 

Крошиха. Праздник пришёл из 17 века. Инициатор возрождения середской Крошихи 

Алексей Красильников написал историческую хронику «Сказ о Крошиле», где рассказана 

история праздника. Первый праздник Крошиха состоялся в Середе в 2010 году. Сегодня 

воскресная Крошиха – это не только песни и пляски, выступления фольклорных 

коллективов, конкурсы и мастер-классы, семейный фестиваль, общение с конями и 

добрыми собаками породы хаски от АНО «Вольные кони», но и приготовление коронного 

праздничного блюда – окрошки. Ещё одна добрая традиция праздника – общее шитьё 

лоскутного «Крошилова покрывала». Финальный костёр также был с «изюминкой». 

Лоскутки, оставшиеся от пошива «Крошилова покрывала» гости привязывали к 

валежнику для костра – с лоскутом сгорала в костре и беда, и проблема, мучившая 

человека долгое время. Народная психотерапия оказалась настолько действенной, что к 

костру выстроилась очередь из гостей праздника.    

 

Есть пруд – будет и площадь! // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 12. – 1 

фот. 

 Губернаторский проект «Решаем вместе!» стал два года назад для Даниловского 

района, как и для десятков других малых городов и сёл Ярославской области, настоящей 

палочкой-выручалочкой. Первый проект благоустройства даниловцев по проекту «Решаем 

вместе!» – Преображенский пруд и его окрестности в городском парке был выполнен в 

2017 году. Это настоящее место притяжения горожан, истинно общественное 

пространство, любимое место для прогулок и отдыха всех даниловцев.   

 
Набережная преобразится // Аргументы и факты. – 2019. – 26 июня-2 июля (№ 26). – С. 

2. 
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 В Тутаеве началось благоустройство набережной Волги на средства гранта, 

который город получил как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов по 

созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 

года. На проект из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей. На 

набережной заасфальтируют проезжую часть, замостят пешеходную зону, оборудуют 

новое освещение, поставят малые архитектурные формы и другое.  

 

На поиски цветущего папоротника // Аргументы и факты. – 2019. – 26 июня-2 июля (№ 

26). – С. 12. – 1 фот. 

 Этнотуризм достаточно активно развивается в Ярославском регионе. В 

Мышкинском районе в деревне Кирьяново работает музейный комплекс, получивший в 

2018 году поддержку в рамках программы «Культурная мозаика малых городов и сёл. В 

лидерах по этнотуризму деревня Поводнево. Проекту «Город мастеров» в 2019 году 

присуждён президентский грант на проведение фестиваля «Weekend истории». Он 

пройдёт 6 июля. Будет представлено на фестивале 15 видов ремёсел. Мастера научат 

гостей делать сувениры из различных природных материалов. В рамках фестиваля 

запланированы традиционные забавы: поиски цветущего папоротника, плетение венков, 

стрельба из лука, метание копья. Огонь для костра будут извлекать первобытным 

способом. В селе Мартыново находится музей кацкарей. Он представляет собой комплекс 

крестьянских изб конца 19 – начала 20 века. Для туристов подготовлена программа 

«Побахорим по-кацки!» 

  

Благоустройство города 
 

Арки украсили цветами // Аргументы и факты. – 2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 1. – 1 

фот. 

 В течение последней недели в Ярославле шли работы по благоустройству. Рабочие 

высаживали бегонии и цинерарии на арках Первомайского бульвара за скульптурой Петра 

и Февронии Муромских. На одно такое сердце уходит 4,5 тысячи растений. Также готовы 

арки на Которосльной набережной, возле часовни Казанской Божьей матери. На 

проспекте Ленина установлены 20 вертикальных цветочных конструкций в виде сердец. 

На каждое сердце уходит 80 сульфиний.  

 

Данилова, И. «Топором рубленные» : как областной центр летом украшают / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 2. – 1 фот. 

 Лето – пик туристического сезона. И Ярославль, считающийся столицей «Золотого 

кольца России» власти пытаются всячески украсить. Однако экономия на 

профессиональных архитекторах, художниках и дизайнерах выходит чиновникам боком, и 

дело нередко доходит до конфуза. Как это и произошло на прошлой неделе. При новом 

мэре Ярославля В. Волкове появились на площади Волкова несколько дней назад клумбы 

с фигурами белых танцующих девушек. Их поставили специально к Году театра 

сотрудники «Горзеленхозстроя». Однако ярославцы остались недовольны качеством 

скульптурных композиций. Прислушавшись к комментариям ярославцев в соцсетях, 

скульптуры в выходные решили убрать. Стоит вопрос о возвращении должности главного 

художника города, который должен иметь архитектурное образование. Тогда Ярославль 

будет украшен по-другому.  

 

Культура 
 

Данилова, И.  Незаконный снос : владельцу-разрушителю грозит штраф / Ирина 

Данилова ; фот. Ольга Мазанова // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 1. 

– 2 фот. 
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 В Ярославле незаконно снесли ценное историческое здание бывшего детского сада 

по улице Некрасова. Трижды жители и градозащитники, по их словам, пытались спасти 

здание, но им это не удалось. Здание являлось архитектурно-градостроительным 

наследием 1930-х годов, характерным примером конструктивизма. По информации 

градозащитников, на месте ликвидированного здания детского сада планируется 

строительство многоэтажного жилого дома. Механизм спасения ценной исторической 

среды в Ярославле не работает, несмотря на то, что здания постройки до 1957 года 

защищены от сноса регламентами Проекта зон охраны объектов культурного наследия, 

утверждённого постановлением правительства в 2011 году. Застройщики отделываются 

символическими штрафами в 100-200 тысяч рублей, а то и вовсе остаются без наказания.  

 
Петряков, Л.   Не поссоримся с ЮНЕСКО? / Леонид Петряков // Северный край. – 2019. – 

11 июня (№ 23). – С. 11. – 1 фот. 

 Общественники Ярославля требуют не спешить со строительством кинотеатра в 

центре города. В соцсетях появились фотографии огороженной забором строительной 

площадки с работающей на ней спецтехникой, причём это происходит в самом центре 

ЮНЕСКО исторической части Ярославля – за храмом Сретения, в квартале, ограниченном 

улицами Андропова, Кирова, Депутатской и Депутатским переулком. Как стало известно, 

здесь хотят построить четырёхэтажный кинотеатр. Застройщик утверждает, что 

согласования с Министерством культуры и ЮНЕСКО на возведение здания им получены. 

Комитет по культуре региональной Общественной палаты попросил Областную 

прокуратуру проверить все документы застройщика ещё раз.   

 

Скробина, О.   Точечная застройка в зоне ЮНЕСКО / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 1. 

 В конце мая в зоне ЮНЕСКО начали строить кинотеатр. Законность строительства 

кинотеатра в центре Ярославля проверит прокуратура. Застройщик говорит, что все 

согласования на строительство у него имеются. Но строительство в зоне ЮНЕСКО 

запрещено, возможна лишь регенерация объектов. Максимальная высота, разрешённая в 

зоне ЮНЕСКО – 10 метров, а высота кинотеатра – 15 метров. Исторический центр 

Ярославля может утратить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Смирнова, А.  Зажги свою звезду! / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 24. 

 Телеканал «Первый Ярославский» запустил новый проект для детей. Ко Дню 

защиты детей телеканал устроил масштабный праздник для юных телезрителей и 

презентовал новый проект «Детские новости». Это новости для детей, которые сами дети 

и делают. Проект стартовал неделю назад и за короткий срок стал очень востребованным.  

 

Касиян, Р.   Шутить изволите? / Роман Касиян // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). 

– С. 21. – 4 фот. 

 В Ярославле и в Рыбинске, в других городах Ярославской области искусство 

публичных выступлений людей, пишущих юмористические тексты, готовых к 

импровизации и прочим элементам комического шоу, вполне процветает. О том, кто, где и 

как шутит на публику в Ярославской области в своём интервью рассказал идеолог и 

организатор стендап-шоу по-ярославски Роман Касиян. Он рассказал, что родом из КВН, 

которое стало его стартовой площадкой. Стендап-шоу Романа проходят на площадках 

«открытых микрофонов» в кафе в Ярославле. Стендап-выступления проходят бесплатно. 

Ещё Романа можно увидеть на телеканале «Первый Ярославский», где он работает 

ведущим.  
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Смирнова, А.  Наградная история Земли Ярославской / Алла Смирнова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 20. – 2 фот. 

 Полковник в отставке, ветеран Вооружённых сил РФ В. Попов этой весной 

выпустил книгу «Награды России». На сегодняшний день «Награды России» по праву 

считаются эксклюзивным изданием. Книга представляет собой краткое, но довольно 

полное изложение наградной системы России от петровской эпохи до наших дней. 

Уникальность заключается в том, что представленные в книге награды неразрывно 

связаны с жителями Ярославского региона. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

Краткая биографическая справка о В. Г. Попове.  

 

Политика 
 

Сделать рывок : опыт Ярославской области по исполнению нацпроектов получил 

высокую оценку // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 2-3. 

 Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России посетили 

больше десяти объектов региона, включённых в национальные проекты в текущем году: 

участки дорог, больницы, учреждения культуры и образования, промышленные, 

строительные, спортивные площадки. Группа контроля за исполнением национальных 

проектов была создана в марте 2019 года на заседании президиума генсовета «Единой 

России». Самые масштабные работы в регионе пройдут в рамках проекта «Безопасные и 

качественные дороги». На его реализацию предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. В 

рамках нацпроекта «Образование» ведётся строительство школы на 786 мест в Рыбинске. 

В рамках нацпроекта «Экология» на лесовосстановление, модернизацию систем 

водоснабжения и водоотведения, на проект «Оздоровление Волги» будет направлено 

около 5 миллиардов рублей. В областном бюджете на реализацию 52-х региональных 

проектов предусмотрено 27 миллиардов рублей. Создан проектный центр, направленный 

на достижение целей 11 нацпроектов.  

 

«Третий сектор: перезагрузка» // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 3. – 1 

фот. 

 14 июня Ярославль вновь встречает активных общественников на ежегодном 

Гражданском форуме, который в этом году пройдёт под лозунгом «Третий сектор: 

перезагрузка». Гражданский форум проходит в регионе на протяжении 17 лет и является 

крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов общественной жизни 

региона. Программа и темы форума. Гости форума в КЗЦ «Миллениум» смогут посетить 

интерактивную ярмарку социальных проектов и услуг НКО, также пройдёт церемония 

награждения лидеров ежегодного конкурса «Гражданский успех». Названы все 

победители этого конкурса.  

 

Новикова, И.   Отчёт мэра: итоги и перспективы / Инна Новикова // Городские новости. – 

2019. – 13 июня (№ 46). – С. 4-5. – 6 фот., 2 табл. 

 5 июня в соответствии с Уставом города Ярославля мэр Ярославля Владимир 

Волков предоставил депутатам муниципалитета отчёт об основных результатах 

деятельности мэрии за 2018 год. В. Волков рассказал о перспективах развития Ярославля. 

Одно из важных направлений работы мэрии – строительство объектов социальной сферы 

и жилья. Мэр отчитался по работе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 

– ремонте ярославских дорог, затронул развитие сферы пассажирских перевозок – одну из 

болевых точек города. В 2018 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 

выполнено комплексное благоустройство 20 дворовых территорий и проведена 

реконструкция парка «Нефтяник». В 2019 году будет реконструирован парк 

«Юбилейный» и парк 30-летия Победы. Мерами социальной поддержки были охвачены 
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321 тысяча человек. В школах Ярославля введено единое меню стоимостью 50 рублей, с 

2019 года – система безналичной оплаты питания. Будут продолжены поддержка 

волонтёрского движения и работа по трудоустройству подростков. Были рассмотрены 

вопросы: развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни; туризма и 

международного сотрудничества; обеспечение доступности и открытости власти.  

 

Скробина, О.   Люди с сильным характером / Ольга Скробина // Городские новости. –

2019. – 19 июня (№ 48). – С. 3. – 1 фот. 

 Рассказ о работе муниципалитета Ярославля четвёртого созыва (2004-2008 годы). В 

этом созыве впервые в муниципалитете были выбраны 36 депутатов вместо 23. Заметно 

изменился и профессиональный состав депутатского корпуса – врачей и учителей стало 

меньше, две трети муниципалитета составили руководители промышленных, 

строительных и транспортных предприятий. Председателем четвёртого созыва 

муниципалитета был избран Владимир Голов. Деятельность муниципалитета 4-го созыва 

по воспоминаниям депутатов.  

 

Петряков, Л.   Третий сектор? Перезагрузка! / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 4-5. – 5 фот. 

 Ярославская область – в числе лидеров в стране по получению грантов 

некоммерческими организациями, реализующими социально значимые проекты. 19 

некоммерческих организаций из Ярославской области стали победителями первого 

конкурса 2019 года Фонда президентских грантов. Проекты-победители были 

представлены из Ярославля, Мышкина, Рыбинска, Данилова, Некрасовского и 

Ярославского районов. Обзор некоммерческих организаций Ярославской области. В КЗЦ 

«Миллениум» проходит 17-й региональный «Гражданский форум». 

 

Дмитрий Миронов: Региональная повестка стала основной в общении Президента с 

жителями страны // Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 5. 

 20 июня в эфире главных телерадиоканалов страны вышла специальная программа 

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответил на вопросы граждан, 

касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а 

также международной обстановки. В течение всей трансляции, которая продолжалась 

более четырёх часов, на видеосвязи с федеральной студией в числе глав регионов 

находился губернатор Дмитрий Миронов. В. Путин особое внимание уделил теме 

обеспечения населения льготными лекарствами. Также обсуждалось повышение 

доступности медицинской помощи первичного звена. В Ярославской области в 2019 году 

будет открыто два стационарных ФАП. Особое внимание на прямой линии Президент 

уделил проблеме утилизации ТКО. Ярославский опыт в этом направлении отмечен на 

федеральном уровне и рекомендован для распространения в других регионах. 

Переславский предприниматель Б. Акимов предложил В. Путину запустить программу по 

поддержке продуктов местного происхождения, которые производят малые хозяйства. В 

Ярославском регионе реализуется проект «Ярославский фермер».  

 

Архипова, Е.   Слово президента : что ответил Владимир Путин на вопросы ярославцев / 

Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2019. – 26 июня-2 июля (№ 26). – С. 1. – 1 фот. 

 На прошлой неделе прошла «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром 

Путиным. Ярославцы накануне задали немало вопросов главе государства. Фермер из 

Переславского района Борис Акимов напрямую пообщался с Президентом из студии, 

откуда велась трансляция «прямой линии». Он обратился к президенту с предложением 

поддержать бренды местных производителей. Это даёт толчок к развитию территорий и 

формирует новые рабочие места. В. Путин поддержал фермера и уточнил, что государство 

оказывает серьёзную поддержку сельхозотрасли. Не получили отклика от Президента РФ 
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защитники Павловской рощи в Ярославле, хотя вопрос отправили ещё накануне. Речь в 

нём шла о строительстве на берегу Волги в охранной зоне памятника природы 

многоэтажных жилых домов. Общественники надеются, что все проблемы, с которыми 

обращались ярославцы к Президенту, смогут решить местные власти.  

 

Визиты 

 

Булатов, В.   К соглашениям на десятки миллиардов рублей / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 2. 

 Ярославская делегация во главе с губернатором Ярославской области Дмитрием 

Мироновым отправляется в Санкт-Петербург, на 23-й международный экономический 

форум. ПМЭФ продлится три дня, с 6 по 8 июня. За это время планируется подписать 

около 30 соглашений на несколько десятков миллиардов рублей. В составе ярославской 

делегации – члены областного правительства и руководители ведущих промышленных 

предприятий региона. Д. Миронов подчеркнул, что Ярославская область старается создать 

комфортные условия для инвесторов. Регион сохраняет стабильно высокие позиции в 

национальном рейтинге инвестклимата. На ПМЭФ ярославцы надеются найти новых 

надёжных партнеров.   

 

ПМЭФ-2019: было жарко // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 4-6. – 8 фот. 

 В 2019 году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге собрал на 

своей площадке более 19 тысяч гостей из 145 стран мира. За два дня работы на форуме – 6 

и 7 июня – делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием 

Мироновым подписала более 27 соглашений, направленных на экономическое развитие 

региона. Общая финансовая ёмкость контрактов составила порядка 100 миллиардов 

рублей, а ещё жители региона, благодаря подписанным контрактам, смогут рассчитывать 

на новые рабочие места. Будет создано, по словам Дмитрия Миронова, более 500 рабочих 

мест. Обзор инвестиционного климата в Ярославской области и создание новых 

технологичных производств.  

 

Нацпроекты в цифрах и фактах // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 2. – 1 

фот. 

 В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор 

Дмитрий Миронов принял участие в заседании консультативной комиссии 

Государственного совета РФ, которое прошло под руководством первого заместителя 

руководителя администрации Президента России С. Кириенко. Были рассмотрены 

вопросы реализации национальных проектов в субъектах РФ, возможности и 

устойчивость региональных бюджетов. Сегодня в Ярославской области утверждены 52 

региональных проекта, направленных на достижение целей 11 национальных программ. 

На их реализацию предусмотрено более 27 миллиардов рублей, 16 миллиардов из которых 

– федеральные средства, остальное – областные. Самые масштабные работы пройдут в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также реализуются 

нацпроекты «Экология», «Здравоохранение», «Демография».  

 

Скробина, О.  Мост в Поднебесную / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 9. – 1 фот. 

 Подписание протокола о намерениях между городами Ярославль и Цзюцзян 

(провинция Цзянси, КНР) состоялось в мэрии 18 июня. Подписи под документом 

поставили заместитель мэра Ярославля В. Гаврилов и заместитель мэра Народного 

правительства Цзюнцзян Пэн Минь. В 2005 году было подписано соглашение между 

Ярославской областью и провинцией Цзянси, в 2012 году началась дружба между 

Ярославлем и Нанкином. У Ярославля и Цзюнцзяна множество параллелей. Цзянси 
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заинтересован в сотрудничестве с Ярославлем во многих отраслях: в культуре, спорте, 

туризме, но особенно – в экономических связях.  

 

 Государственные и общественные организации 

 
Штольба, И.  Приходите в «ЯрОтряд»! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 1. – 1 фот. 

 Трудовое молодёжное движение «ЯрОтряд» набирает обороты. В этом году 

юношей и девушек, которые будут трудиться на благо родного города, больше, чем 

прошлым летом. На торжественном открытии первой смены «ЯрОтряда» 31 мая побывали 

первые лица города. Около двухсот юношей и девушек собрались в пятницу в парке 

«Юбилейный». Все они будут работать в «ЯрОтряде». Своя бригада будет в каждом 

районе города, ещё трём бригадам предстоит трудиться в ИРСИ, движении «Ярославль-

2000» и тепличном комплексе.   

 

История 
 

Цветков, Л. Д.  Светлой памяти Клауса Фукса (1911-1988) / Лев Дмитриевич Цветков // 

Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 19. – 1 фот. 

 Краткая биографическая справка о Л. Д. Цветкове. На информацию о Клаусе Фуксе 

он наткнулся случайно в Интернете. Начал изучать о нём архивные материалы. Его статья 

о К. Фуксе сегодня представлена читателям. Клаус Фукс – человек, предотвративший 

ядерную войну на рубеже 1940-1950-х годов и спасший, в том числе и город Ярославль, от 

уничтожения. Он бежал из фашистской Германии, в 25 лет получил степень доктора 

Бристольского университета, работал во всех атомных проектах Великобритании, в 

атомном проекте Манхэттен в США. Будучи убеждённым коммунистом и антифашистом, 

Фукс в сентябре 1941 года связывается с советским посольством в Лондоне и предлагает 

свои услуги по передаче данных по атомной тематике. Сотрудничество с советской 

разведкой продолжалось до его ареста в феврале 1950 года и осуждения на 14 лет тюрьмы. 

После этого последовало заявление СССР от 8 марта 1950 года, в котором наша страна 

отказалась от него. Авторская точка зрения о присвоении К. Фуксу звания Почётного 

гражданина России (посмертно). Памятник К. Фуксу мог бы стать туристической 

достопримечательностью Ярославля, так как он был бы единственным в России и в мире.  

 

Виноградов, А. Г.  Ни шагу назад / Анатолий Григорьевич Виноградов ; беседовал 

Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 

20. – 2 фот. 

 Война вошла в жизнь ярославца Анатолия Виноградова, когда он праздновал свой 

день рождения – 18 лет. Рассказ фронтовика А. Г. Виноградова о годах, проведённых на 

войне, об обороне Москвы, о службе в разведке – заместителем командира взвода, о 

ранении в 1943 году, после которого его комиссовали. Сила духа, мужество и стойкость 

таких, как А. Г. Виноградов, вклад этого поколения в Победу над фашизмом неоценим.  

 

Память 
 

Денисова, З. А.   На безымянной высоте / Зоя Алексеевна Денисова // Городские новости. 

– 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 17. 

 Детские воспоминания З. А. Денисовой о праздновании 9 мая 1945 года. Её отец, 

гвардии красноармеец, телефонист взвода связи Денисов Алексей Васильевич погиб 14 

июля 1944 года в Белоруссии. Место его захоронения – Белостокская область, северо-

восточнее села Каземировка. После войны Белостокскую область передали Польше, 



 14 

посетить могилу отца не было возможности. В 2019 году З. А. Денисова узнала, что ещё в 

1958 году 17 захоронений советских солдат были перевезены с Белостокской области в 

Гродненскую область Белоруссии. Братская могила, где захоронены 135 человек, 

находится в деревне Путришки в Гродненском районе Гродненской области. Автор 

памятника на могиле неизвестен. В апреле 2019 года родные побывали на могиле А. В. 

Денисова.  

 

Соловьёва, А.   Боец огненного фронта / Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 

2019. – 5 июня (№ 44). – С. 17. – 3 фот. 

 В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная 

война. Вот и в семье Кондратьевых бережно хранят память о фронтовике Павле 

Михайловиче Фадееве. Четвероклассница школы № 10 города Ярославля Л. Кондратьева 

написала исследовательскую работу о своём дедушке – Павле Фадееве (1905-1965) – 

уроженце деревни Левиново Ярославской губернии, рабочего, моряка-балтийца с 1923 

года, младшего политрука с 1941 года, служившего в Гатчине (ныне Красногвардейск) в 

пожарной команде. Войну он закончил в звании капитана. После войны он трудился в 

пожарных частях Ярославля, где также самоотверженно работал, как и в годы войны. Он 

был награждён Орденом Красного знамени, орденом Красной звезды и медалью «За 

оборону Ленинграда».  

 

Солондаева, Е.   Для защиты – зелёная зона / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2019. – 5 июня (№ 44). – С. 2. 

 Осташинское кладбище Ярославля расширят, вокруг него будет зелёная зона. 

Данный вопрос прошёл публичные слушания, которые состоялись 30 мая в 

администрации Дзержинского района. В настоящее время Осташинское, единственное из 

10 ярославских кладбищ, открыто для захоронений. На остальных возможны лишь 

подзахоронения. Ближайшая жилая застройка вокруг присоединяемого участка будет 

находиться от него на расстоянии 300 метров. Ресурса нового сегмента хватит на 1,5 – 2 

года. За это время мэрия обещает организовать новое городское кладбище за пределами 

Ярославля. Сейчас ведутся переговоры по участку вблизи деревни Селифонтово 

Ярославского района. 
 

Капанина, С.  Танец в облаках / Светлана Капанина ; беседовал Андрей Серов // 

Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 12-13. – 5 фот. 

 В День Победы многие с замиранием сердца смотрели на то, как маленький 

самолёт в небе над Ярославлем выполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Но 

мало кто знал, что за штурвалом самолёта – легенда авиации, «Лучший пилот столетия», 

семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу и просто красивая 

женщина – Светлана Капанина. Этот полёт она посвятила всем ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. В своём интервью Светлана Капанина 

рассказала о своей профессии, о популяризации самолётного спорта, о пилотаже и своём 

умении пилотировать, и других увлечениях – мотоциклах, скорости, а ещё – любви к 

пению.  

 

Смирнова, Е.   22 июня – День памяти и скорби / Елена Смирнова // Городские новости. – 

2019. – 19 июня (№ 48). – С. 1. – 1 фот. 

 22 июня в Ярославле пройдут мероприятия, посвящённые памятной дате. 

Всероссийская акция «Свеча памяти» – 21 июня в 22.00 у Вечного огня. Пост № 1 у 

мемориала Вечный огонь – 22 июня в 10.00. Акция «Горсть памяти» – 22 июня в 12.00, 

Воинское мемориальное кладбище. Программы акций. Митинги, тематические 

программы, патриотические акции, вечера памяти будут проходить во всех районах 

Ярославля.  
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Чтобы помнили! // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 20. – 2 фот. 

 На этой неделе Россия вспоминает тех, кто пал на полях сражений в годы Великой 

Отечественной войны, умерших в тылу от голода и замученных в фашистской неволе. 22 

июня навсегда останется Днём памяти и скорби, когда мы чествуем тех, кто защищая 

наше Отечество, ценой жизни выполнил святой долг. На улице Кирова в Ярославле 

прошёл опрос молодых ярославцев о дне начала Великой Отечественной войны, о великих 

военачальниках-ярославцах. К сожалению, итоги опроса не утешительны. Молодые 

ярославцы плохо знают историю Великой Отечественной войны и не интересуются ею.  

 

Солондаева, Е.  Рядовые жертвы войны / Елена Солондаева // Городские новости. – 2019. 

– 19 июня (№ 48). – С. 19. – 2 фот. 

 Рассказ о братьях Фёдоре и Николае Зеленовых, жителях посёлка Давыдово 

Сталинского района Ярославля, что находился в паре километров от деревни Брагино. 

Сейчас на этом месте высятся многоэтажки Дзержинского района Ярославля. Когда 

началась Великая Отечественная война Фёдор Зеленов 9 июня 1941 года ушёл на фронт, 

не смог написать матери ни одного письма, потому что сразу попал в плен к фашистам 2 

июля 1941 года в Минске. Под лагерным номером 37838 Фёдор попал в Витцендорф или 

Шталаг – один из трёх лагерей, организованных нацистами для советских военнопленных 

в Нижней Саксонии. Он умер 29 января 1942 года во время эпидемии сыпного тифа. 

Слесарь моторного завода Николай Зеленов ушёл на фронт 10 сентября 1942 года. Он 

часто писал матери Таисии Ивановне. Последнее письмо пришло 14 июля 1943 года. В 

сентябре 1943 года он пропал без вести. Несколько лет с портретами братьев Тамара 

Константиновна ходит на акцию «Бессмертный полк» и молится об их душах в церкви.   

 

Полководцы великой Победы // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 21. – 1 

фот. 

 16 июня отмечали 125-летие со дня рождения Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Ф. И. Толбухина, а впереди – празднование 75-летия годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Представлена викторина, адресованная, прежде 

всего, молодёжи, по истории Великой Отечественной войны. Ярославская областная 

общественная организация «Российский Союз ветеранов» приглашает принять участие в 

викторине.  

 

Маршалами не рождаются // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 22-23. – 3 

фот. 

 Очерк жизни и деятельности Фёдора Ивановича Толбухина (1894-1949) – уроженца 

деревни Андроники Ярославской губернии, участника Первой мировой войны, штабс-

капитана, награждённого орденами святой Анны и святого Станислава, участника 

Гражданской войны, награждённого орденом Красного Знамени, выпускника Военной 

академии имени М. В. Фрунзе, начальника штаба Закавказского военного округа, 

участника Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта (1943), генерала армии, 

командующего Южным фронтом, позднее переименованного в 4-й Украинский фронт, 

Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза (посмертно), Народного героя 

Югославии, Героя Народной Республики Болгарии (посмертно), кавалера ордена 

«Победа». На родине полководца – в деревне Андроники Ярославской области установлен 

бюст маршала, открыт народный музей его имени. Село Давыдково, где Ф. И. Толбухин 

учился в школе, переименовано в село Толбухино. В честь маршала названы улицы в 

Москве, Кишинёве, Софии, Будапеште, Белграде, Ярославле. Его именем названа 

стрелковая дивизия. В Москве и Ярославле установлены памятники. Позднее памятник Ф. 

И. Толбухину в Софии был демонтирован и усилиями А. И. Лисицына перенесён в Тутаев. 

Опубликовано стихотворение Б. А. Слуцкого, посвящённое Ф. И. Толбухину.    
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Юбилейный «Маршал-парад» // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 23. – 2 

фот. 

 Торжественный праздник – традиционный фестиваль – «Маршал-парад», 

посвящённый в этом году 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Фёдора 

Ивановича Толбухина, состоялся на его малой Родине – в селе Толбухино Ярославского 

района. Этот год для фестиваля дважды юбилейный: 125 лет со дня рождения знаменитого 

земляка и 5 лет – самому параду. Праздник объединил на своих площадках более 400 

участников из нашего региона и соседних областей. Программа праздника. «Маршал-

Парад» проходил на различных тематических площадках. Работала выставка стрелкового 

оружия, экспозиция «Боевой путь Маршала» и многие другие, состоялся конкурс детского 

рисунка «Герой моего времени», для гостей была организована квест-игра «История 

юного разведчика», мастер-классы, экскурсии по селу. Состоялся традиционный 

легкоатлетический пробег Андроники – Толбухино, в котором приняли участие 

спортсмены со всей Ярославской области и близлежащих регионов.  

 

Штольба, И.   В память о погибших в годы войны / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 10. – 7 фот. 

 В Ярославле прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню памяти и 

скорби. Акция «Горсть памяти» 22 июня собрала на Воинском мемориальном кладбище 

руководителей области и города, ветеранов, командование и военнослужащих 

Ярославского гарнизона, участников движения «Юнармия», юных моряков и десантников. 

Накануне Дня памяти и скорби, поздним вечером 21 июня, ярославцы собрались у 

Вечного огня, чтобы зажечь «Свечи памяти». Память о погибших в годы войны у Вечного 

огня они почтили минутой молчания. Сотни ярославцев зажгли свечи и поставили их у 

монумента. На стадионе «Спартаковец» ярославская молодёжь готовила инсталляцию, 

выставляя зажжённые свечи по контуру танка Т-34. Над ним слова «Мы помним». На 

создание этого символа Победы ушло 3300 свечей.  

 

Лобашов, Г.   Георгий, несущий жизнь / Георгий Лобашов // Городские новости. – 2019. – 

26 июня (№ 50). – С. 12. – 2 фот. 

 Ученик школы № 90 Георгий Лобашов исследовал боевой путь своего прадеда 

Георгия Андреевича Рюмичева в годы Великой Отечественной войны. Прадед мальчика 

умер 30 апреля 1995 года, не дожив до 50-летия Великой Победы совсем немного. Очерк 

жизни и боевой деятельности Г. А. Рюмичева – призванного на фронт в 1943 году, 

сержанта, воевавшего в составе лыжного батальона 1076-го стрелкового полка, тяжело 

раненного в 1944 году, с 1944 года воевавшего в составе войсковой части 28003, 

входившей в состав 9-го пограничного полка войск НКВД СССР по охране тыла 

действующей Красной Армии, демобилизованного в 1950 году.    

 

Экономика 
 

Гришин, О.   Рецепт от Волкова : мэр хочет за 7 лет погасить долги города / Олег Гришин 

// Аргументы и факты. – 2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 2. – 3 фот. 

 Мэр Ярославля Владимир Волков на минувшей неделе представил отчёт о своей 

работе в 2018 году, как того требует устав города. Самой сложной проблемой для 

Ярославля является сложная ситуация с городским бюджетом. Долг появился и начал 

расти около 10 лет назад – с празднования 1000-летия. Именно тогда город начал брать 

огромные кредиты. Сейчас разрабатывается программа по возврату кредитных средств, 

она будет рассчитана на 7 лет. Очень важна для Ярославля помощь «сверху» – областных 

властей и федерального центра.  
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Петров, И.   Инвестиции и новые рабочие места / Иван Петров // Городские новости. – 

2019. – 13 июня (№ 46). – С. 1. – 1 фот. 

 Мэр Ярославля Владимир Волков принял участие в работе Международного 

экономического форума в Петербурге в составе делегации из Ярославля, которую 

возглавил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ярославская область 

сохранила позиции в первой двадцатке Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ. У региона 18-е место. На форуме подписан ряд 

соглашений, которые будут способствовать реализации национальных проектов. 

Реализация проектов позволит увеличить количество рабочих мест в регионе.  

 

Дмитрий Миронов: в Санкт-Петербурге мы заключили 27 соглашений на общую сумму 

порядка ста миллиардов рублей // Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 3. – 2 

фот. 

 Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым 6-

7 июня приняла участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме. 

Д. Миронов принял участие в пленарном заседании, на котором выступил Президент 

России В. Путин. Ряд подписанных губернатором Д. Мироновым и правительством 

региона соглашений нацелен на укрепление энергетической инфраструктуры региона. На 

ПМЭФ-19 Дмитрий Миронов подписал ряд соглашений с инвесторами, которые 

планируют создать производства и реализовать высокотехнологичные проекты на 

территории Ярославской области. Общий объём инвестиций по этим соглашениям 

составит более 4 миллиардов рублей. По итогам реализации проектов будет создано 

свыше 500 новых рабочих мест, почти половина из них – в моногородах. Приведён 

краткий обзор социально-экономических инноваций в жизни районов Ярославской 

области, начало которым положил Д. Миронов на ПМЭФ-19.  

 

Насонов, В.  Первый шаг индустриализации Ярославщины / Виталий Насонов // Голос 

профсоюзов. – 2019. – 20 июня (№ 12). – С. 4. – 2 фот. 

 Ровно 90 лет назад, в 1929 году, в соответствии с первым пятилетним планом в 

Ярославле началось строительство крупнейшего в Европе резино-асбестового комбината. 

В его состав входили шинный, механический, асбестовый, подошвенный заводы и 

кордная фабрика. Для прибывающих рабочих-сезонников в считанные дни были 

построены три барачных посёлка. Началось строительство фундаментальных домов, 

возводились объекты социальной инфраструктуры. Стройка грандиозных промышленных 

объектов была закончена в срок. В январе 1933 года комбинат вышел на проектную 

мощность по выпуску продукции. 

 

Промышленность 
 

Вчера, сегодня, завтра // Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 1. 

 18 июня в индустриальном парке Новосёлки состоялось торжественное открытие 

завода компании «Безен Хелскеа». На мощностях завода будут производить медицинский 

препарат, который входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных 

средств. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и 

компанией «Безен Хелскеа» было заключено 24 ноября 2016 года. Документ подписали 

губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и владелец компании Антуан Бесинс.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Ключевая задача Правительства – разработать и утвердить региональную программу 

развития сельских территорий // Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 5. – 1 

фот. 
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 Впервые за последнее десятилетие в Ярославской области отмечен прирост 

сельского населения: за 2018 год – более 1300 человек. Об этом сообщил заместитель 

председателя Правительства региона Валерий Холодов в ходе состоявшихся в 

Ярославской областной Думе депутатских слушаний по вопросам развития 

агропромышленного комплекса. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве 

составила 26 тысяч рублей в 2018 году. За 2018 год в регионе произведено более двух 

миллиардов яиц. Ярославская область занимает 1 место в ЦФО и 2-е в России по этому 

показателю. Отмечены в 2018 году хорошие результаты в сфере производства овощей 

открытого грунта и льноволокна. Стабильным остается поголовье крупного рогатого 

скота, овец и коз. Динамично развивается птицеводство. Ключевая задача сегодня: 

разработать и утвердить региональную программу развития сельских территорий.  

 

Техника 
 

Транспорт 

 

Кононец, А.   Карта убитых дорог / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 4. – 3 фот. 

 Недавно делегация Общероссийского Народного фронта проинспектировала 

дороги Ярославля. Названы дороги, вызвавшие наибольшие претензии у инспекторов 

ОНФ, которые реализуют проект. В Ярославле из 326 участков, на которые пожаловались 

жители, сто уже отремонтированы, на 23 проведён ямочный ремонт. Это хорошие 

показатели. В Махачкале дороги, например, хуже, чем в Ярославле. Но, в то же время, 

Тверь, дороги которой ещё три года назад выглядели как танкодромы, со своей дорожной 

сетью работает более эффективно, чем Ярославль.  

 

«Карта убитых дорог» // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 18-19. – 7 фот. 

 Ярославль посетили эксперты дорожной инспекции Общероссийского народного 

фронта. На этот раз под прицел попали транспортные артерии Ярославля. Уже не первый 

раз активисты реализуют проект «Карта убитых дорог». В его рамках жители городов 

страны добавляют на специально созданный сайт дорожные участки, которые, по их 

мнению, требуют немедленного ремонта. В Ярославле общественники выехали на 

проблемные объекты, которые ярославцы добавили на интерактивную карту проекта, а 

также проверили состояние гарантийных дорог, очаги аварийности, освещённость 

пешеходных переходов и качество дорожной разметки. Также состояние ярославских 

дорог проверили федеральные эксперты. Приведены результаты инспекции дорог 

Ярославля.  

 

Данилова, И. «Проехались по ямам» : общественники проверили дороги в Ярославле / 

Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 2. 

 На прошлой неделе в Ярославль приехала федеральная команда общественного 

проекта «Дорожная инспекция». Общественники составляют «карту убитых дорог 

страны» и контролируют, чтобы именно эти улицы, за которые голосуют жители, были 

отремонтированы. У проверяющих от ярославских дорог осталось положительное 

впечатление. Но на момент проверки, по мнению инспекторов, разметки в городе нет 

вообще, даже на центральных улицах.  

 

Что такое «Матур»? // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 13. – 1 фот. 

 В Ярославль на прошлой неделе прилетели участники видеопроекта «Матур-2». 

Свои приключения на легкомоторном самолёте, на котором они преодолели 13 городов за 

15 дней, ребята снимают на обычный телефон. В итоге получится большой сериал о 

нашей стране с высоты птичьего полёта. Проект о путешествиях режиссер Х. Исхаков 
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придумал с другом – пилотом С. Манигуловым. «Матур» с татарского переводится как 

«красивый». Пилоты побывали в Пермском крае, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, 

Ярославле. Завершится 2 часть «Матура» 15 июня в Уфе, а участники этого перелёта 

вернутся в Ярославскую область в июле на 3-й фестиваль «Техника путешествий».  

 

Малой авиации – быть! // Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 2. – 1 фот. 

 Сутки провели в Ярославле энтузиасты развития авиации общего назначения. 

Немецкий двухместный сверхлёгкий самолет «Роланд» пилота Сергея Минигулова, члена 

комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения, и 

режиссера-оператора Х. Исхакова приземлился на аэродроме Левцово утром 5 июня. Цель 

путешественников – съёмки туристического сериала «Матур-2» через призму развития 

малой авиации и туристических возможностей российских воздушных гаваней. Для этого 

пилоты за 12 дней облетят 12 малых аэродромов.  

 

Транспорт в режиме онлайн // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 23. 

 Жители Ярославской области смогут отслеживать движение транспорта с помощью 

смартфона. Правительство Ярославской области и ООО «Яндекс» заключило соглашение 

об информационном сотрудничестве в сфере транспорта. Теперь жители городов и малых 

населённых пунктов смогут планировать своё время выхода на остановку, а также 

формировать оптимальный маршрут передвижения. В ближайшее время на картах 

«Яндекса» могут появиться новые маршруты районов области, так как руководители 

муниципальных образований проявили интерес к проекту.  

 

ЖКХ 

 

Платить будем по-новому // Аргументы и факты. – 2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 1. 

 В Ярославской области с 1 октября 2019 года введут единые нормативы по оплате 

отопления, которые зависят от этажности и года постройки дома. Для одно- и 

двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив на тепловую энергию будет 

выше. Соответственно произойдёт увеличение платы за отопление. Коснутся изменения и 

тех, кто не установил общедомовые приборы учёта. В результате размер платы жителей 

многоэтажных домов, не установивших на дом такие приборы, при введении новых 

нормативов увеличится на 14-38 %. Те, у кого рост размера оплаты коммунальных услуг 

превысит 22 % ежемесячного совокупного дохода семьи, предоставляются меры 

социальной поддержки в виде субсидий на оплату коммунальных услуг. По расчётам 

властей, плата по нормативу в некоторых случаях повысится более чем на тысячу рублей.  

 

Штрафы за свалки выросли // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 2. 

 На федеральном уровне увеличены штрафы за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и 

утилизации мусора. Для граждан они составят 2-3 тысячи рублей, для юридических лиц – 

250-350 тысяч рублей. В регионе создана горячая линия по вопросам обращения с 

отходами – 8-800-707-61-65. Ответственность за уборку мест сбора ТКО несёт 

управляющая компания или местная администрация.  

 

Льготный тариф на вывоз мусора // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 3. 

 Жители региона, не получающие коммунальные услуги по централизованному 

отоплению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также те, кто использует 

печное отопление твёрдым топливом и пользуется только услугой электроснабжения, с 1 

июля будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу. Соответствующий проект 

регионального закона «О льготных тарифах в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами на территории Ярославской области» был принят на заседании 
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Ярославской Областной Думы 25 июня. Новый тариф будет применяться при расчёте 

оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2019 года.  

 

Утилизация мусора резко дорожает // Аргументы и факты. – 2019. – 26 июня-2 июля (№ 

26). – С. 1. 

 С 1 июля для ярославцев резко поднимется плата за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО. Для жителей многоквартирных домов она составит 95,68 рубля с 

человека, для частного сектора – 108, 43 рубля с человека. Тариф вырастет на 27 %. Всем 

льготникам полагаются компенсации.  

 

Данилова, И.   Кто заплатит? / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 26 июня-

2 июля (№ 26). – С. 2. – 1 фот. 

 Жители Ярославля принимают на свой баланс детские площадки. На прошлой 

неделе во многих районах Ярославля прошли общедомовые собрания жильцов, на 

которых решался вопрос о содержании детских городков во дворах. Чиновники уже всё 

решили и без собраний: если жители домов не будут платить за площадки, они будут 

демонтированы.  

 

Космос 

 

6 часов в открытом космосе // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 13. – 2 фот. 

 Рыбинский космонавт Алексей Овчинин и его коллега Олег Кононенко в конце мая 

совершили первый в этом году выход в открытый космос. Их прогулка в невесомости 

длилась более шести часов. Её они посвятили 85-летию Алексея Леонова, человеку, 

который первым вышел в космос 18 марта 1965 года с корабля «Восход-2». Российские 

космонавты демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки 

возможных макроповреждений оболочки станции. Кроме того, они забрали полотенце, 

которое провисело на внешней стороне станции – в открытом космосе – около 10 лет.  

 

56 лет полёту Терешковой // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 1. 

 Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова приняла 

участие в празднике, посвящённом 56-летию её полёта, который по традиции прошёл на 

её родине – в посёлке Никульское Тутаевского района. На празднике выступили детские 

коллективы. В храме-памятнике Святителя Николая Чудотворца выступила хоровая 

капелла «Ярославия». В музее «Космос» бесплатно можно будет посмотреть обновлённую 

экспозицию комплекса. В космический полёт В. Терешкова отправилась 16 июня 1963 

года на космическом корабле «Восток-6». На орбите первая женщина-космонавт провела 

почти трое суток.  

 

Пожарная безопасность 

 

В лес вход воспрещён // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 12. 

 На землях лесного фонда Ярославской области установлен особый 

противопожарный режим. На этот период запрещается посещение лесов, разведение 

костров, сжигание мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земле, 

непосредственно примыкающей к лесам, защитным и озеленительным насаждениям. За 

нарушение требований противопожарной безопасности грозит административный штраф 

для граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 

30 тысяч и так далее. В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а 

также возгораний в лесу или рядом с ним, необходимо сообщить об этом на горячую 

линию: 8-800-10094-00 (звонок бесплатный), или по телефонам (4852)71-00-75, 112. 01 

или через мобильное приложение «Берегите лес».  
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Ярославль – Крым 
 

Детей с ДЦП будут отправлять на реабилитацию в Крым несколько раз в год // 

Городские новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 5. 

 В Ярославской области группы детей с поражениями центральной нервной 

системы будут направлять на реабилитацию в Крым несколько раз в год. В регионе 

успешно реализуется программа «Семья и дети Ярославии». Был создан попечительский 

совет. С его поддержкой и благодаря соглашению о сотрудничестве с Республикой Крым 

получилось организовать реабилитацию детей в Крыму. Сейчас принято решение 

увеличить количество групп детей, отправляемых ежегодно, чтобы максимальное число 

детей, страдающих заболеваниями ДЦП, прошли реабилитацию.  

 

Педагогика 
 

Скробина, О.  Ура, каникулы! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 5 июня 

(№ 44). – С. 3. 

 3 июня в Ярославле стартовала детская оздоровительная компания. Благодаря 

мерам соцподдержки более 18 тысяч детишек смогут отдохнуть и оздоровиться в течение 

лета. Городские лагеря – традиционно самая востребованная форма организации детского 

июньского отдыха. Какой будет развлекательная и образовательная программа, каждый 

лагерь решает сам. В лагере имени А. Матросова и в санаторно-лесной школе также будут 

отдыхать ярославские дети. Палаточные лагеря департамент образования не 

организовывает, но поддерживает лагеря-походы. Этим летом 474 маленьких ярославца 

отправятся в путешествие с палатками, ужином у костра и прочими приключениями. 

Воспитанникам флотилии имени Ушакова предстоит многодневный корабельно-

шлюпочный поход. Необычная смена откроется 15 июня в лагере «Молодая гвардия». 

Отряд «Вымпел» устраивает для воспитанников кадетских классов специализированную 

смену. В мае проходила большая кампания по проверке всех типов лагерей.   

 

Штольба, И.   Главное – любовь к детям / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 12. – 3 фот. 

 В Ярославле завершился региональный этап всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2019». Финал конкурса собрал участниц и их коллег в 

детской школе искусств № 1. В региональном этапе конкурса «Воспитатель года» было 15 

участниц, все они – победители этапов муниципальных. В финал регионального этапа 

конкурса вышло 6 педагогов. Первый приз получила воспитатель детского сада № 3 

Некоузского района Аида Аскерова. Рассказ об участницах конкурса – воспитательницах 

детских садов, учителях-дефектологах – Ирине Бондаревой, Элле Клишиной, Наталье 

Тарасенко.  

 

Дмитрий Миронов дал старт проекту «Артек Ярославии» // Городские новости. – 

2019. – 19 июня (№ 48). – С. 5. – 1 фот. 

 Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил лагерь имени 

Горького, где дал старт проекту «Артек Ярославии». В его рамках здесь будут 

реализовываться программы, сертифицированные по критериям оценки международного 

детского центра. Планируется, что в дальнейшем проект станет круглогодичным. Всего за 

лето в новых программах смогут поучаствовать около двух тысяч детей. У каждой смены 

будет своё направление: спортивное, театральное, творческое, патриотическое.   

 

Дмитрий Миронов дал старт проекту «Артек Ярославии» // Северный край. – 2019. –

19 июня (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 
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 Теперь в Ярославском регионе будут реализовываться программы летнего отдыха, 

сертифицированные по критериям оценки международного детского центра. Планируется, 

что проект в дальнейшем будет круглогодичным. Базой для ярославского «Артека» стал 

детский оздоровительный лагерь имени Горького. Программы будут реализовываться под 

контролем 10 вожатых из «Артека». У каждого отряда своя специализация: туристическая, 

медицинская, театральная, предпринимательская. Всего за лето в новых программах 

смогут поучаствовать около двух тысяч детей. Смены также будут профильные: 

спортивные, театральные, творческие, патриотические.  

 

Семья 

 

Солондаева, Е.   Как использовать сертификат / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 9. – 3 фот. 

 13 июня департамент образования Ярославской области инициировал родительское 

собрание по сертификатам дополнительного образования. Собрание было призвано 

выявить наиболее актуальные вопросы, связанные с реформой. Сертификат можно 

получить или через портал yar.pdfo.ru. или в образовательной организации. Это школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования. Для получения сертификата 

надо прийти в выбранное учреждение со свидетельством о рождении или паспортом 

ребёнка. Запись в кружки пойдёт через заявку на портале yar.pdfo.ru. или можно прийти с 

заявлением в кружок. Заявления в кружки и секции принимаются с 15 августа. 

Существует три типа программ дополнительного образования: бюджетные, 

сертифицированные, или платные. В Ярославле бюджетных кружков можно выбрать не 

более пяти. На платные программы сертификаты не распространяются – за них придётся 

платить. Сертифицированные кружки можно оплачивать деньгами сертификата.  

 

Образование 
 

Штольба, И. В мире животных / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 5 июня (№ 44). – С. 10. – 3 фот. 

 В Музее истории города Ярославля на выставке «Планета животных» можно 

увидеть фантастических и реальных персонажей, вымерших и ныне существующих. 

Удивительные скульптуры сделаны учениками ДШИ № 3. Художественное отделение, где 

дети учатся работать с глиной, существует с 2001 года. Учит детей этому искусству 

создатель отделения, член Международного художественного фонда Р. Вольфсон. 

Методика его работы с детьми. Обучение на художественном отделении ДШИ длится 4 

года. Выставка будет работать все лето, до 9 сентября.  

 

Солондаева, Е.   Знатоки права / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 5 июня (№ 44). – С. 12. – 1 фот. 

 28 мая во Дворце молодёжи учащиеся 6-8 классов девяти ярославских школ 

сразились в викторине «Знатоки права», посвящённой Дню защиты детей. «Бой» был 

организован городской прокуратурой Ленинского района Ярославля. Получилась 

объединяющая поколения – учеников и учителей – игра с отличным правовым 

бэкграундом. Викторина состояла из пяти конкурсов. Победителями викторины стали 8-

классники из школы № 57. Второе и третье места у школ № 36 и 76. Школы № 3, 44, 9, 71, 

74, 37 оказались в одном шаге от победы. Им были вручены сертификаты участников за 

подписью исполняющего обязанности прокурора Ярославля советника юстиции В. 

Пеунова и утешительные сладкие призы.  

 

Знание – сила! // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 3. – 1 фот. 
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 Студентка градостроительного колледжа из Ярославля Полина Лагерева стала 

серебряным призёром в финале национального чемпионата «WorldSkills». Ей совсем 

немного не хватило до победы в компетенции «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирных домов».  

 

Светлова, А.   Вторая в национальном чемпионате / Анна Светлова // Городские новости. 

– 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 19. – 1 фот. 

 Студентка ярославского градостроительного колледжа Полина Лагерева заняла 

второе место в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов» в 

финале Национального чемпионата «WorldSkills». В этом году эта компетенция впервые 

была включена в число дисциплин. Полина стала первой в своей компетенции на 

региональном отборе в феврале нынешнего года. Именно это позволило ей поехать в 

Казань на национальный финал. На соревнованиях Ярославская сборная выступала по 9 

компетенциям. Первое место в номинации «Дошкольное воспитание» заняла Вероника 

Базанова, студентка Ярославского педагогического колледжа. Названы и другие 

ярославцы-победители национального чемпионата.  

 

Лю, М.   Марго Лю: русские только снаружи серьёзные... / беседовала Дарья Повалихина ; 

фото автора // Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 9. – 1 фот. 

 В 2018 году ЯГПУ имени К. Д. Ушинского впервые принял студентов из КНР. 

Целый год по программе обмена в вузе обучались семь девушек из Поднебесной. С одной 

из них, Марго Лю, состоялся разговор о России и русских, о её выборе специальности в 

университете – «русский язык», о главном отличии русских от китайцев, о русской кухне, 

о ярославских достопримечательностях, которые она посетила, о российских праздниках, 

которые китаянка отмечала в Ярославле, о российских городах, которые девушка 

посетила во время учебы в Ярославле.  

 

Православие 
 

Штольба, И.   Храм Петра и Павла. От прошлого к настоящему / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 10-11. – 4 фот. 

 В 2019 году исполняется 275 лет с момента освящения одного из красивейших 

храмов Ярославля – храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм 

воздвигнут по инициативе Ивана Затрапезнова – одного из основателей ЯБМ в 1736 году. 

Тёплая церковь освящена в 1737 году, холодная – в 1744 году. В разные годы приход 

состоял от 1000 до 3000 человек. В начале 20 века при храме действовали богадельня, 

больница и начальная школа. В 1929 году храм был закрыт. Позднее он использовался как 

пионерский клуб района и как кинотеатр на 640 мест. Во время войны на территории 

храма располагалась зенитная батарея, в 1943-1947 годах жили немецкие военнопленные. 

В 1948 году снова заработал кинотеатр. Только в 1995 году Петропавловский храм был 

внесён в перечень объектов исторического и культурного наследия общероссийского 

значения. В 1997 году храм был передан Ярославской епархии. Здесь начались 

реставрационные работы. Архитектура Петропавловского храма. В храме есть 

единственная фреска с изображением Василия Великого в алтарной части второго яруса, 

которую пощадило время. Сейчас реконструкция храма идёт полным ходом. На 

реставрацию планируется потратить 31 миллион рублей. 
 

Штольба, И.   В честь иконы Божьей Матери / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 2. – 1 фот. 

 Путешественники, отправляющиеся с вокзала Ярославль-Главный, теперь могут 

помолиться перед дорогой. На прошлой неделе в здании вокзала была освящена часовня в 

честь Толгской иконы Божьей Матери. Часовня находится в кассовом зале нового здания 



 24 

вокзала справа от выхода на перрон. Торжественный молебен и церемонию освящения 

провёл митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, присутствовала 

настоятельница Толгского монастыря Варвара. Часовня на вокзале будет работать 

ежедневно с 10.00 до 20.00.  

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Дети под защитой // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 20. – 2 фот. 

 Дети нуждаются в помощи взрослых всегда – даже если они здоровы и счастливы, 

но особенно когда они больны и неблагополучны. Это прекрасно понимает руководство 

Ярославского отделения Российского детского фонда, ежегодно проводя работу по 

обеспечению детей действительно необходимыми вещами. Маленьких жителей региона 

снабжают современными слуховыми аппаратами, тест-полосками и глюкометрами для 

больных сахарным диабетом. Материальная помощь была оказана 22 семьям, в которых 

отцы детей погибли при исполнении служебного долга. А одарённым детям с 

ограниченными возможностями здоровья были вручены именные стипендии. 30 мая 

слабослышащие ребята получили современные слуховые аппараты европейского 

производства. 1 июня 125 маленьких жителей Ярославской области с проблемами 

здоровья при поддержке ярославского отделения РДФ и правительства региона 

отправились на экскурсию в Москву. В ярославском отделении РДФ никогда не 

прекращалась ни одна из постоянно действующих программ.   

 

Где подработать подростку? // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 1. 

 По информации службы занятости области, этим летом ведомство планирует 

трудоустроить около 2200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. К заработной плате 

каждого из них будет добавлена поддержка из бюджета в размере 1500 рублей за месяц 

работы. Подростки летом займутся благоустройством территорий, в том числе воинских 

захоронений, уборкой производственных и служебных помещений, восстановлением книг 

в библиотеках. Также среди предложений службы занятости – работа курьерами, 

делопроизводство, оформление экспозиций, заготовка кормов для животных и оказание 

помощи в проведении массовых культурно-досуговых мероприятий. Получить 

информацию об имеющихся в Ярославской области вакансиях для молодёжи от 14 до 18 

лет можно в районных центрах занятости населения.   

 

Я бы в токари пошёл... // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 3. – 1 фот. 

 На региональном рынке труда в настоящее время востребованы 

высокоспециализированные рабочие кадры и специалисты инженерно-технического 

профиля. Имеются вакансии инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, токарей, 

слесарей, электромонтёров. В настоящее время также востребованы специалисты, 

связанные со сферой услуг: продавцы продовольственных товаров, повара, официантки, 

швеи. В детские сады требуются врачи-терапевты, воспитатели, медицинские сёстры. С 

начала года с помощью службы занятости работу получили порядка 7,3 тысяч человек.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Селезнёв, И.  Ярославское здравоохранение: обновление / Игорь Селезнёв ; беседовала 

Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 4-

5. – 8 фот. 

 Весной в Ярославской области было проведено социологическое исследование, во 

время которого жители региона высказали своё отношение к ситуации в сфере 

здравоохранения. Чем довольны ярославцы и на какие проблемы стоит обратить 

внимание, оперативно принять меры для их устранения, «Северному краю» в своём 
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интервью рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь 

Селезнёв. Было опрошено 1217 человек старше 18 лет. По результатам анкетирования 

видно, что более половины ярославцев, заболев, обращаются в государственные больницы 

и клиники, но 44,4 %, почувствовав недомогание, занимаются самолечением. 

Социологическое исследование показало, что самый высокий процент недовольных – 

среди пациентов амбулаторного звена. В рамках пилотного проекта «Бережливая 

поликлиника» приведены в порядок детские и взрослые поликлиники 9-й и 10-й 

больницы. Ярославцы активно используют возможность записаться к врачу по Интернету.  

 

Зачем нужно объединение больниц? // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 22-

23. – 3 фот. 

 Активисты регионального отделения общероссийского народного фронта на 

встрече с главными врачами ярославских больниц и руководством областного 

департамента здравоохранения и фармации обсудили, почему объединение больниц в 

Ярославле воспринимается в штыки, почему в молодёжной поликлинике очереди к врачам 

по 4 часа, какие системные решения надо принять, чтобы жители Ярославского района не 

ездили за анализами через весь город.  

 

Стройка года // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 2. – 1 фот. 

 Подрядчик приступил к строительству хирургического корпуса онкологической 

больницы. Благодаря губернатору Дмитрию Миронову средства на реализацию проекта 

выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». На 2019 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 422 миллионов рублей, из них 300 

миллионов – федеральные средства. Новый корпус будет почти в 2 раза больше ныне 

существующего. Предусмотрено несколько отделений и 12 операционных. Мощность 

объекта – 266 мест. Здание возводится вблизи от корпуса № 1 областной онкологической 

больницы.  

 

Носков, С.  Сергей Носков: главная задача врача – избавить больного от страданий / 

беседовал Антон Яковлев // Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 17. – 1 фот. 

 Накануне Дня медицинского работника состоялась беседа с профессором, 

доктором медицинских наук, заведующим кафедрой госпитальной терапии с 

профпатологией ЯГМУ Сергеем Михайловичем Носковым о его пути в медицину, 

прогрессе в медицинской науке в настоящее время, в частности – в ревматологии, в 

которой специализируется С. М. Носков, о профессиональном выгорании у врачей, о 

конкурсе в медицинские вузы, который растёт год от года, о материальном обеспечении 

врачей, о здоровом образе жизни и обязательной физической подготовке, о сотрудницах 

кафедры ЯГМУ, с которыми вместе работают, как о героях нашего времени.  

 

Самые маленькие ярославцы // Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 17. – 

2 фот. 

 Рассказ об отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых и 

недоношенных детей областного перинатального центра. Заведующая отделением – 

Марина Ковалёва. Новорождённые здесь в одиночку лежат в кувезах (от французского – 

«наседка»). Один кувез разрешено делить только близнецам. В отделение реанимации 

мамы могут заходить, когда хотят. Любовь для полноценного выхаживания также 

необходима, как и профессионализм медицинского персонала. Метод, практикуемый в 

Ярославском перинатальном центре, называется «открытой реанимацией». Недавно В. В. 

Путин распорядился, чтобы все реанимации новорождённых стали открытыми. В 

Ярославле такая реанимация работает с 2011 года. Самый маленький выхоженный здесь 

новорождённый весил 474 грамма, самый недоношенный родился в 23 недели и 6 дней.  
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Врачи идут в народ // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 6. – 2 фот. 

 В Ярославской области снизился уровень смертности. Уровень смертности в 

январе-апреле 2019 года ниже, чем в аналогичный период 2018 года, на 5,2 % среди людей 

трудоспособного возраста – на 6,2 %. Показатель младенческой смертности, так же как и в 

2018 году, остаётся одним из самых низких в России и в ЦФО. Жители Ярославской 

области стали умирать от острого инфаркта миокарда на 7,9 % реже. По сравнению с 2018 

годом в 2 раза уменьшилась смертность от туберкулёза. Отмечается также снижение 

показателей смертности от болезней эндокринной и нервной систем. Узкие специалисты 

из крупных медицинских учреждений региона регулярно выезжают в районы, чтобы 

обследовать их жителей и в случае необходимости проконсультировать врачей местных 

больниц. В течение года бригада врачей областной клинической больницы совершит 17 

выездов и побывает во всех центральных районных больницах.  

 

Парсегова, С.   Дело, которому служишь / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 

19 июня (№ 24). – С. 11. – 2 фот. 

 Выпускники ЯГМУ встретились с представителями известных ярославских 

медицинских династий. Рассказ о семейных историях и династиях ярославских врачей 

Верзиных, Костюченко и других.  

 

Петряков, Л.   Скажи врачу спасибо : лучших медиков определит опрос жителей области 

/ Леонид Петряков // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 11. – 1 фот. 

 Профессия врача – это всегда повышенная ответственность. Сейчас у ярославцев 

есть возможность сказать медикам «Спасибо!», поблагодарить тех, кто стоит на страже 

здоровья, оценить качество медицинской помощи. Лучшего доктора, медсестру, 

фельдшера и санитарку своей больницы, поликлиники или ФАПа определят жители 

области, заполнив анкету и опустив её в урну для голосования, которые будут 

установлены в лечебных учреждениях всех городов и районов. Всего изготовлено 62 000 

анкет. Акция стартовала в канун Дня медицинского работника. Принять участие в опросе 

можно будет с середины июня до середины августа. Опрос проводится на средства гранта, 

предоставленного на поддержку социально ориентированных НКО правительством 

Ярославской области.  

 

Кому поможет «Онкоконтроль»? // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 23. 

 Сервис «Онкоконтроль» обеспечивает регистрацию случаев подозрения на 

злокачественное новообразование с последующим постоянным мониторингом каждого 

случая вплоть до начала специализированного лечения или снятия подозрения. 

Регистрация случаев и данные о пациентах попадают в «Онкоконтроль» автоматически 

при формировании первичного направления к врачу-онкологу, поступившего из любой 

медицинской организации. Данные пациентов хранятся в защищённом сегменте ТФОМС, 

обмен данными осуществляется по защищённым каналам связи. Телефон бесплатной 

«горячей линии» контакт-центра ТФОМС Ярославской области: 8-800-350-76-76.  

 

Петряков, Л.  Ярославская область для демографии России / Леонид Петряков ; фот. 

Сергей Беляков // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 22. – 3 фот. 

 В Ярославле открылся новый завод по выпуску лекарств, которые ждёт не только 

Россия, но и ближнее, а в перспективе и дальнее – зарубежье. Они помогут женщинам с 

проблемами деторождения забеременеть и выносить здоровых малышей. Завод, где будут 

выпускать оригинальный препарат микронизированного прогестерона, построили всего за 

два с половиной года. Губернатор Ярославской области Д. Миронов договорился с 

владельцем международной компании «Besins Healthcare» А. Безеном о переносе 

производства в Россию – и вот уже предприятие готово выпускать продукцию. На 

открытие завода приехал А. Безен с семьёй, он уже думает о новых перспективных 
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проектах. Например, о возможности производства вагинальных пробиотиков, важных для 

женского здоровья, и даже приступил к созданию ещё одного корпуса. Уже сейчас общий 

объём инвестиций в ярославский фармакластер превышает 27 миллиардов рублей.  

 

Против наркотиков 
 

Вчера, сегодня, завтра // Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 1. 

 26 июня на территории культурно-просветительного центра имени Терешковой в 

Ярославле состоится флешмоб, посвящённый Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков «#ЯНЕЗАВИСИМ». В программе: 

выступления группы поддержки ФК «Шинник», команды спецназа «Гром», вокально-

танцевального коллектива – студии эстрадного вокала «Премьера», силовой экстрим, 

велотриал, кудо.  

 

В музеях города 

 
Штольба, И.  Денег много не бывает / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 16. – 2 фот. 

 Денег много не бывает. Эта поговорка, актуальная во все времена, дала название 

выставке в Ярославском музее-заповеднике. Выставка посвящена двум знаменательным 

датам: 250-летию с момента появления в России бумажных денег и 155-летию работы 

Банка России на Ярославской земле. Это партнерский проект, в котором принял участие 

Ивановский краеведческий музей. В фондах Ярославского музея-заповедника хранится 

более 70 тысяч нумизматических экспонатов: монеты, клады, боны, связанные с историей 

российского денежного обращения. На выставке показаны несколько кладов с монетами. 

Автор идеи и куратор выставки, хранитель нумизматической коллекции музея – Татьяна 

Рязанцева. Обзор выставочных экспонатов. Деньги на выставке можно было даже 

потрогать – например, запустить обе руки в сундук с монетами: проект «Миллион копеек» 

был начат полтора десятилетия назад. За это время ярославцы собрали целый сундук 

мелких монеток, и эта акция занесена в Книгу рекордов России.  

 

Петряков, Л. Любовь, похожая на сон / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 11. – 3 фот. 

 7 июня в мемориальном доме-музее Л. В. Собинова прошёл вечер, посвящённый 

знаменитому певцу. Его изюминкой стал концерт классической музыки и романсов, 

кинопоказ и новая выставка, посвящённая возлюбленной и музе великого земляка-

ярославца – звезде балета и немого кино, первой красавице своего времени Вере Каралли. 

Очерк жизни и творческой деятельности артистки балета В. Каралли. Леонида Собинова, 

которого называли золотым тенором России, Вера Каралли полюбила с первого взгляда, 

несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. Она стала не только гражданской женой, 

возлюбленной, но и музой великого певца. Но два неординарных человека не ужились 

вместе. Собинов продолжил сценическую карьеру, а Вера Каралли окунулась в мир кино, 

что многократно увеличило её славу и известность.   

 

Парсегова, С.  Хроники остановленного времени / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 5 июня (№ 22). – С. 13. 

 Убедиться в уникальных изобразительных, художественных возможностях 

фотографий и таланте российских мастеров фотографии можно на новой выставке 

«Фотоэстафета. От Родченко до наших дней» в Ярославском художественном музее, 

приуроченной к столетию музея. С 31 мая по 25 августа посетители смогут увидеть 137 

произведений, выполненных методом цифровой печати и предоставленных Московским 
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домом фотографий. Это наиболее интересная часть огромной коллекции советской и 

российской фотографии, собранной более чем за 10 лет двумя профессиональными 

фотографами – Юрием Рыбчинским и Эдуардом Гладковым. В этих работах – более 80 

лет истории фотоискусства и истории страны, запечатлённой в лицах, ситуациях, образах. 

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Любимому городу посвящается... / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. 

В. Теплов [и др.] // Городские новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 10. 

 Накануне Дня города по традиции в Центральном выставочном зале Союза 

художников открылась областная выставка, посвящённая празднику. В этом году в ней 

принимают участие художники со всех уголков Ярославской области. Обзор выставки и 

работ ярославских художников, представленных на ней. Областная выставка будет 

работать до 16 июня.  

 

Штольба, И.   Золотой фонд Юрия Панина / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 11. – 1 фот., 3 репрод. 

 В арт-пространстве Арискин-студии проходит мемориальная выставка Юрия 

Панина «Алтайский альбом», посвящённая 90-летию со дня рождения художника (1929-

2004). Творческий путь художника начался на Ярославской земле, его семья приехала в 

Ярославль из Иркутска, когда мальчику исполнилось 8 лет. Очерк жизни и творческой 

деятельности художника Юрия Панина. В 1960 году он стал членом Союза художников 

СССР, дважды избирался председателем правления Алтайского отделения Союза 

художников. Его первая выставка состоялась только к 75-летию художника, к сожалению, 

открыть её он не смог – в 2004 году Ю. Панин ушёл из жизни. На выставке в Арискин-

студии показаны пейзажи Юрия Панина – тонкие, лиричные. Эти этюды художник 

называл своим «золотым фондом».  

 

Петров, И.   Взгляд изнутри / Иван Петров ; фот. Александр Рыбка // Городские новости. 

– 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 11. – 1 фот., 1 репрод. 

 В Ярославле проходит выставка картин нашей землячки члена ВТОО «Союз 

художников России» Юлии Прошутинской «Три столицы». Три города, о которых можно 

говорить постоянно: Москва – столица России, Санкт-Петербург – Северная столица и 

Ярославль – столица Золотого кольца. Три столицы показаны глазами художника, жителя 

всех этих городов, не туриста. Обзор картин Ю. Прошутинской на выставке «Три 

столицы».  

 

Петряков, Л.   Землякам в дар / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 21. – 1 фот., 1 репрод. 

 Живописные полотна и графика получившего художественное образование в 

Ярославле и прославившегося в северной столице Петра Конникова и эскизы для 

исторических костюмов для кинофильмов и телесериалов его жены Ларисы можно 

увидеть на выставке в Ярославском художественном музее. Все эти произведения 

переданы ЯХМ в качестве презента к 100-летнему юбилею. 50 работ художника 

пополнили коллекцию ЯХМ. Очерки творчества Петра и Ларисы Конниковых. 

 

Музыка 
 

Гаврилова, Л.   Мастер гитары / Лиана Гаврилова // Северный край. – 2019. – 26 июня (№ 

25). – С. 20. – 3 фот. 

 Очерк жизни и творческой музыкальной деятельности мастера игры на 

классической гитаре Евгения Рассолова. В 2017 году исполнилось 50 лет с начала его 
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концертной деятельности. В 2019 году Е. Рассолов отмечает 40 лет своей 

преподавательской деятельности в Рыбинской детской музыкальной школе № 1 имени П. 

И. Чайковского. У Е. Рассолова есть любимое детище – инструментальный ансамбль 

народной музыки «Акварель». Он целиком состоит из преподавателей ДМШ № 1 города 

Рыбинска. Е. Рассолов делает гитары своими руками – это его хобби. В общей сложности 

музыкант сделал 15 электрогитар, 7 бас-гитар и 69 акустических гитар. Сегодня в 

Рыбинской ДМШ № 1, где работает Е. Рассолов, большой конкурс на обучение игре на 

классической гитаре.    

 

Театр 
 

Драч, Л.   История про зверей и детей / Лариса Драч ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 5 июня (№ 44). – С. 11. – 2 фот. 

 В Международный день защиты детей в Ярославском театре кукол прошла 

премьера нового спектакля по сказке Киплинга «Слонёнок». Над постановкой работали 

мастера с берегов Невы: режиссёр Л. Фёдорова, художник Ю. Астапович, композитор Н. 

Высоких, автор песен Н. Костюхина. В новом спектакле нет игры живым планом, 

историю о приключениях главного героя будут рассказывать куклы.  

 

Скробина, О.   Такой разный Чехов / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 12. – 4 фот. 

 Нежный и глубоко философский спектакль «Донка» швейцарского режиссёра 

Даниэле Финци Паски (он был режиссёром церемоний открытия и закрытия Олимпиады в 

Сочи) шёл на сцене Волковского театра два вечера подряд. 9 июня состоялся 

благотворительный спектакль, который бесплатно смогли посмотреть дети-инвалиды, 

многодетные семьи, волонтёры. 10 июня спектакль играли для тех, кто купил билеты. 

Глубоко прочувствовав мир Чехова, режиссёр облёк его в очень сложную форму. В 

спектакле сочетаются клоунада, кич, акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, 

фигурное катание, танцы. Это одновременно и цирк, и драма, и театр теней. Смешение 

стилей, жанров и видов искусства пронизано чеховской иронией и чеховской грустью. 

После Ярославля спектакль «Донка» отправится в Санкт-Петербург.  

 

Особое поручение // Северный край. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 3. – 1 фот. 

 Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сообщил о поручении 

Президента РФ Владимира Путина, касающегося судьбы ярославского театра имени Ф. Г. 

Волкова. По его словам, глава государства дал Правительству РФ время до 1 сентября, 

чтобы подготовить проект указа о включении театра имени Волкова в государственный 

свод особо ценных объектов культурного наследия России. А. Калягин высказал мнение, 

что этот статус позволит волковцам решить многие проблемы и создаст лучшие условия 

для реализации творческого потенциала.  

 
Парковку у театра закроют // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 1. 

 По информации пресс-службы мэрии Ярославля, остановка и стоянка автомобилей 

будет запрещена на площади Волкова в Ярославле только один день – 29 июня. На эту 

дату назначено празднование дня рождения первого русского театра, пройдут массовые 

мероприятия, в том числе – возложение венков к памятнику Фёдору Волкову. 

 

Танец 
 

Скробина, О.  О роскоши человеческого общения / Ольга Скробина ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 11. 
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 30 мая в ДК имени Добрынина состоялась премьера спектакля театра танца Антона 

Косова «Эпик Файл. Человек из газеты». В новом танцевальном спектакле зрителям 

предложили поразмышлять о роли гаджетов и простых вещей в нашей жизни. В 2019 году 

коллектив А. Косова отметил своё 25-летие. Рассказ о сюжете интерактивного спектакля с 

элементами юмора.  

 

Фестивали, конкурсы, праздники 
 

Кононец, А.   Мы жили по соседству... / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 3. 

 На прошлой неделе в Красноперекопском районе отметили День соседей. Для 

детворы нескольких домов по улицам Курчатова и Павлова выступили творческие 

коллективы ДК «Нефтяник». День соседей – всемирный праздник. Программа праздника в 

Ярославле. Сегодня в Ярославле была предпринята попытка сделать шаг навстречу 

соседу, этому и был посвящён праздник.  

 

Штольба, И.   В волшебной стране детства / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 20. – 5 фот. 

 1 июня нижний ярус Стрелки превратился в волшебную страну детства и весёлого 

смеха. 1 июня ярославцы отпраздновали Международный день защиты детей. Фонд 

Андрея Первозванного провёл в Ярославле фестиваль «День детей и родительского 

счастья». В этот день чествуют святых Дмитрия Донского и его супругу Евдокию – 

покровителей многодетных семей. Героями этого праздника стали многодетные семьи 

области и города. 10 семей Ярославля и 10 из разных районов области получили подарки 

от организаторов и спонсоров праздника. Представлена программа праздника.  

 

Марина, Н.  Вволю бегать и вволю спать / Наталья Марина // Аргументы и факты. – 2019. 

– 5-11 июня (№ 23). – С. 1. – 1 фот. 

 Праздники мороженого, мультфильмов, песен и танцев, прошедшие во всех 

регионах страны в День защиты детей, как обычно, стали яркой чертой, отделившей 

учебный год от долгожданного лета – любимого времени года детей. Всё лето дома – это 

перебор. Отдых в детском лагере не только разнообразие каникул, но и социальные 

навыки, необходимое ребёнку общение со сверстниками, а если это лагерь языковый или 

историко-археологический, то ещё и новые знания. В общем, вволю бегать и вволю спать 

– два важнейших условия, чтобы каникулы стали хорошей «перезагрузкой».  

 

День России встречаем вместе // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 24. – 3 

фот. 

 Регион готовится к празднованию Дня России. 12 июня различные концерты, 

флешмобы, викторины и гулянья пройдут во всех районах, но основные мероприятия 

развернутся в Ярославле. В 12-00 от памятника Н. А. Некрасову стартует шествие 

«Россияне. Парад дружбы». Оно пройдёт по Стрелке, Которосльной набережной и 

завершится в парке на острове Даманский. Там в 13-00 выступят коллективы Ассамблеи 

народов России, молодёжные центры Ярославля и творческие коллективы города. Днём в 

парке также пройдут квесты, викторины, мастер-классы по игрушкам из дерева, игры с 

детьми и взрослыми от библиотек Ярославля, а также лекторий под открытым небом 

«Путешествия по России».  

 

Штольба, И.  С заботой о ярославцах / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 12. – 1 фот. 

 На прошлой неделе соцработники Ярославля во Дворце культуры имени 

Добрынина отметили свой профессиональный праздник. В органах социальной 
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поддержки населения на учете состоит 225 тысяч 800 ярославцев. Это 37,3 % жителей 

города. Работникам социальной сферы Ярославля были вручены почётные грамоты и 

благодарственные письма мэрии, муниципалитета Ярославля и Ярославской областной 

думы.  

 

Штольба, И.   Хорошие соседи, веселые друзья... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 20. – 3 фот. 

 День соседей придумали французы. Главное для соседей – дружба и 

взаимопонимание. Недавно праздник пришёл и в нашу страну. День соседей во дворе 

дома № 78 по улице Свободы отпраздновали вечером 5 июня. Поздравить жителей 

пришли артисты Дома культуры «Строитель» и глава территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов А. Трудоношин. Дому № 78 в этом году исполнился 81 

год.  

 

Штольба, И.   День России / Ирина Штольба, Анатолий Кононец ; фото авторов // 

Городские новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 10-11. – 6 фот. 

 12 июня ярославцы вместе со всей страной отметили День России. Сотни горожан 

приняли участие в параде и спортивных соревнованиях. Началось празднование Дня 

России с торжественного вручения мэром Ярославля Владимиром Волковым паспортов 

юным ярославцам, которым исполнилось 14 лет. На Советской площади проходил 

спортивный праздник. «Кубок Советской площади» по баскетболу собрал в День России 

60 команд. Сотни ярославцев приняли участие в параде народов России. Праздничная 

колонна стартовала в полдень от памятника Некрасову, прошествовала по Волжской 

набережной до Стрелки, повернула на Даманский. В парке на острове в этот день для 

ярославцев проходили игры и исторический квест. А творческие коллективы и 

представители Ассамблеи народов России подготовили праздничную программу. 

Ярославская земля стала домом для 156 национальностей.  

 

Штольба, И.   Звени, частушка русская! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 19 июня (№ 48). – С. 12. – 2 фот. 

 Ярославские частушечники приняли участие в 7-м Межрегиональном фестивале-

конкурсе «Звени, частушка русская». Он прошёл в начале июня в поселке Красные ткачи 

под Ярославлем. В год театра главной темой для частушечников стал театр. Пели 

конкурсанты про актёров и режиссёров, репетиции и премьеры. Основная масса частушек 

была посвящена театрам Ярославля. Запевалами на фестивале стали члены клуба 

гармонистов Дворца культуры имени А. М. Добрынина.  

 

Штольба, И.   Серебряная нить – 2019 / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 11. – 3 фот. 

 19 июня в Ярославле прошёл заключительный этап регионального конкурса 

«Серебряная нить-2019». 50 финалистов представили свои модные коллекции. В первом 

этапе конкурса соревновались 200 участниц из всех уголков Ярославской области и 

только четверть из них попали в финал. Это и портные-любители и коллективы учебных 

заведений. Конкурс «Серебряная нить» проводится ежегодно 26 лет подряд. За годы 

существования конкурса многие его участники-любители стали настоящими 

профессионалами моды. Названы номинации конкурса. Победители регионального этапа 

конкурса «Серебряная нить-2019» получили сертификаты, на них они смогут купить 

швейные машинки, парогенераторы – то, что им необходимо для дальнейшего 

творческого процесса. Теперь лучшие из лучших отправятся покорять столицу, а лауреаты 

и дипломанты получат возможность стажироваться в лучших домах моды и выпускать 

свою линию одежды.  
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Петряков, Л.   Вдохновили звёзды / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 26 июня (№ 25). – С. 24. – 5 фот. 

 В Ярославле состоялся региональный конкурс «Серебряная нить». Ярославская 

площадка – это настоящая взлётная полоса, с которой стартуют ввысь большой моды. В 

этом году в отборочном туре конкурса участвовали 200 начинающих и уже вполне 

успешных портных и дизайнеров, в финал прошли лишь 50 человек. Обзор моделей 

участниц финала конкурса. К сожалению, в этом году в конкурсе участвовали 

исключительно женщины, мужчины то ли не идут в профессию, то ли не дерзают 

состязаться со столь талантливыми дамами. 

 

Петряков, Л.  Победила на сырном мундиале / Леонид Петряков // Северный край. – 

2019. – 26 июня (№ 25). – С. 11. – 3 фот. 

 Чемпионкой мира по сыроделию стала ярославна Ирина Вырупаева: сваренный ею 

по собственному рецепту сыр со специями и белыми грибами – серый, внешне похожий 

на поросший мхом пенёк в густой чащобе – произвёл фурор во Франции. Теперь к ней 

приедут учиться сыровары из разных стран. Ирина получила золотую медаль на 

международном конкурсе сыроваров во французском городе Туре. Сыровары представили 

на чемпионате 1000 образцов своей продукции. После победы на международном 

конкурсе её наперебой зовут работать во Францию, в Бельгию, в Арабские Эмираты. Но 

она отказывается, хотя поставлять сыр иностранным гурманам готова. Очерк жизни и 

деятельности сыродела Ирины Вырупаевой.  

 

Спорт 
 

Штольба, И.   Праздник красоты и грации / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 9. – 2 фот. 

 Ярославль в 13-й раз стал площадкой для проведения крупнейшего турнира по 

художественной гимнастике. С 28 по 31 мая в спортивном комплексе «Атлант» проходила 

«Ярославская весна». Это соревнования высочайшего уровня. География соревнований не 

знает границ. В этом году в Ярославль приехали 600 участниц соревнований из 15 стран 

мира и 16 регионов России. Награды были вручены победителям в групповых 

упражнениях и в индивидуальной программе.  

 

Обновили картодром // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 12. 

 В минувшие выходные открылся обновлённый картодром в Дзержинском районе 

Ярославля. Реконструкцию трассы провела одна из ИТ-компаний совместно с 

несколькими предприятиями. Картодром существует в Ярославле с 1982 года. Сегодня на 

нём занимаются 40 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Последний раз трассу ремонтировали 

14 лет назад. Сейчас на ней заменили асфальтовое покрытие с частичной заменой 

основания, установили дренажные системы с водоотведением и нанесли разметку.  

 

Туризм 
 

Парсегова, С.   Край ярких эмоций / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 5 

июня (№ 22). – С. 12. – 8 фот. 

 В Ярославле в рамках пресс-тура по Ярославии прошла встреча руководства 

областного департамента туризма с федеральными журналистами и трэвел-блогерами. 

Директор регионального департамента Юлия Рыбакова подчеркнула, что Ярославская 

область продолжает привлекать туристов, только в мае регион посетили 103 тысячи 

путешественников, что на 18 % выше, чем в 2018 году. За прошедшие полгода регион 

оказался на высоких местах в 32 туристических рейтингах. В соответствии с брендом 

«Ярославская Гардарика» – страна городов, в древних городах Ярославской области 
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разработаны новые интересные городские маршруты, пешеходные и велосипедные. 

Перечислены все туристические события этого лета в Ярославле, которые ждут туристов. 

Отдельная «фишка» Ярославии – гастрономический туризм. Ежегодный «Пир на Волге» 

задал высокую планку, её поддерживают новые фестивали в Угличе – «Углече Поле», в 

Некрасовском районе – «Картофель-фест» и другие.   

 

Туристы нас любят! // Северный край. – 2019. – 11 июня (№ 23). – С. 2. 

 По итогам 2018 года Ярославская область поднялась на 13 позиций в 

Национальном рейтинге въездного туризма и заняла 13-ю строчку. В ЦФО регион вошёл в 

ТОП-3, уступив только Москве и Московской области. Оценка проведена на основе 

данных Росстата. Ярославль чётко позиционирует свой бренд «Ярославия – среднерусская 

Гардарика». Ярославль становится всё более комфортным для туристов с точки зрения 

логистики. Сегодня это ключевой фактор для формирования турпотока.  

 

Парсегова, С.   Кто на новенького? Приглашаем! / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 24. – 2 фот. 

 Развитие внутреннего туризма в Ярославском регионе обсуждалось на заседании 

областного правительства 13 июня, были озвучены новые перспективные проекты. Только 

за период майских праздников регион посетили 103 тысячи туристов. На фоне подготовки 

к фестивалю частных музеев, в регионе готовится к открытию еще 9 новых музеев в том 

числе – музей-макет «Золотое кольцо России» в историческом центре Ярославля. В 

Ярославском регионе развивается детский туризм. Предполагается, что за год регион 

примет около 8 тысяч учащихся. По национальной программе «Моя Россия» Ярославль, 

Ростов и Переславль посетят 2 350 человек. В рамках проекта «Дороги Победы» в пяти 

городах региона побывают с экскурсиями более 5 тысяч детей. Порядка 400 ребят в 

летний период примут участие в проекте «Вагон знаний». Также юные туристы смогут 

посетить в Ярославской области программы, включённые в федеральный проект «Школа 

волонтёров». Интересно также развитие народных промыслов и ремёсел Ярославской 

земли. Будет создано при реализации этой стратегии 248 новых рабочих мест в 2020-2025 

годах. Прогнозируемые поступления в бюджет области составят 43 миллиона рублей. 

 

Ждём в гости юных путешественников : для школьников подготовлены туристические 

программы // Аргументы и факты. – 2019. – 19-25 июня (№ 25). – С. 12. – 1 фот. 

 Ярославская область регулярно попадает в число самых популярных туристических 

направлений в официальных рейтингах. Это объясняется её расположением, удобным для 

отдыха выходного дня. Туроператоры могут предложить продукты для всех категорий 

туристов. В 1 квартале 2019 года туристический поток составил 888,2 тысячи человек. 

Только за период майских праздников область посетили 103 тысячи человек. 

Туроператоры стараются привлечь как можно больше юных путешественников в наши 

края, чтобы те ближе познакомились с историей страны. Предполагается, что за год 

регион примет около 8 тысяч учащихся. По национальной программе «Моя Россия» 

Ярославль, Ростов и Переславль посетят 2350 человек. В рамках проекта «Дороги 

Победы» в пяти городах региона побывают с экскурсиями более 5 тысяч детей. Порядка 

400 ребят в летний период примут участие в проекте «Вагон знаний». Также юные 

туристы смогут посетить в Ярославской области программы, включённые в федеральный 

проект «Школа волонтёров». 

 

Золотое кольцо России 

 

Не только для пенсионеров! : что думают путешественники о маршруте «Золотое 

кольцо» // Аргументы и факты. – 2019. – 5-11 июня (№ 23). – С. 4. 
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 В Костроме завершился 5-й Экономический форум, на котором были озвучены 

результаты исследования «Какими туристы видят Золотое кольцо России». Опрос 

проводился общественной организацией «Союз городов Золотого кольца». В нём приняли 

участие 680 человек, 600 из которых уже побывали в городах туристического маршрута. 

Результаты опроса полностью опровергают мнение, что Золотое кольцо – только для 

пенсионеров, что молодёжи и людям среднего возраста здесь неинтересно. За 

универсальность маршрута проголосовало абсолютное большинство опрошенных – 480 

человек. Выяснилось, что туристы предпочитают короткие туры, чаще всего 

отправляются в поездки на 2-3 дня. Большинство отметило нехватку туалетов на 

маршруте, плохое состояние старинных зданий и дорог. Гости желают древним городам 

сохранить историю и самобытность и быть при этом удобными и ухоженными.   

 

Экология. Защита природы 
 

Экология // Городские новости. – 2019. – 5 июня (№ 44). – С. 1. 

 В Ярославской области масштабно прошла всероссийская акция «День посадки 

леса-2019». Акцию поддержали более 3 тысяч жителей региона, включая школьников и 

волонтёров экологических объединений. Ярославцы вместе с лесниками восстанавливали 

парки и скверы, аллеи, высаживали деревья на территории лесного фонда и очищали леса 

от мусора. Всего на территории региона посажено 60 тысяч саженцев хвойных и 

лиственных пород. Работа ведется в рамках проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология».  

 

Куда уходят реки? : Волга и притоки сильно обмелели // Аргументы и факты. – 2019. – 5-

11 июня (№ 23). – С. 3. – 5 фот. 

 В мае 2019 года Волга сильно обмелела. В районе Рыбинска Ярославской области 

прямо посередине реки образовались островки, которых прежде не было. Уровень воды в 

волжских водохранилищах невысок, хотя предельных показателей не достиг. Сейчас суда 

вниз по Волге идут не без проблем. Другая проблема – идёт нерест рыбы, в Волге её около 

70 видов, и маловодье, скорее всего, повлияет на сокращение популяции. Низкий уровень 

воды в Волге стоит рассматривать как экологическое бедствие. Специалисты 

высказывают своё мнение о причинах обмеления Волги. Также есть проблема 

эффективного управления рекой.  

 

Данилова, И. Поплаваем? Нет! : купаться в ярославских водоёмах опасно / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 12-18 июня (№ 24). – С. 1. – 1 фот. 

 Аномальная жара установилась в Ярославской области на прошлой неделе. В таких 

условиях горожане, естественно, потянулись к водоёмам. Накануне в Ярославле 

официально были открыты три пляжа: Центральный на Которосльной набережной, 

Заволжский на Тверицкой набережной и пляж на 1-й Норской набережной в Дзержинском 

районе. Но вода была очень грязной. Вскоре купание на Центральном пляже и на Норской 

набережной было запрещено. В центре – по микробиологическим показателям. В 

Дзержинском районе – по паразитическим показателям. Вода в реках не соответствует 

санитарным нормам.  

 

Скробина, О.   Конь не валялся? / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 9. – 1 фот. 

 Движение гужевого транспорта в центре Ярославля запрещено, катание на лошадях 

небезопасно и попадает под статью «незаконная предпринимательская деятельность». Но 

эти доводы не останавливают ни самих лошадников, ни родителей, готовых рисковать 

здоровьем чада ради прихоти прокатиться верхом. Пони и лошади стали атрибутом 

площади Юности, лошади дежурят у моста на остров Даманский, и у парка 1000-летия, и 
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в Подзеленье. Ярославской мэрией были определены три площадки, где можно покатать 

ребёнка на лошади. Это парк 30-летия Победы в Дзержинском районе, парк «Нефтяник» в 

Красноперекопском и Карпаты в заволжском. Рейды против незаконного катания на 

лошадях проходят по субботам. В Ярославле каждый поход лошади в город напоминает 

жестокое обращение с животным – с одной стороны, а с другой – неуважение к городской 

среде.  

 

Скробина, О.  Борщевик подкрался незаметно / Ольга Скробина ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 13 июня (№ 46). – С. 16. – 1 фот. 

 Борщевик Сосновского – бедствие современной России. В Ярославле он встречался 

редко, но в этом году впервые появились сообщения о том, что борщевик «подполз» к 

жилым кварталам. Бороться с борщевиком можно как химическими, так и механическими 

средствами. Борщевик надо уничтожить до его цветения. Ведь каждое растение способно 

произвести от 10 до 50 тысяч семян, каждое семечко сохраняет всхожесть в течение 9 лет. 

Масштабы бедствия для ярославских дворов и общественных территорий станут в этом 

случае катастрофическими. Борьба с борщевиком закреплена на законодательном уровне. 

«Горзеленхозстрой» следит за состоянием подведомственных ему территорий. Но если 

кто-то заметит борщевик, надо его самостоятельно уничтожать.  

 

Скробина, О.   Где можно катать на лошадях / Ольга Скробина ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 2. – 1 фот. 

 Очередной приём граждан мэром Ярославля Владимиром Волковым состоялся 20 

июня. К главе города обратились 14 заявителей, 6 из них пришли повторно. Речь шла о 

благоустройстве, ремонте и состоянии дорог. А начался приём с рассмотрения вопроса 

легализации катания на лошадях. Катание на лошадях сейчас разрешено в трёх 

специально отведённых местах, расположенных в Дзержинском, Красноперекопском, 

Фрунзенском районах Ярославля. Запрет на катание на лошадях регулярно нарушают в 

Кировском районе около ТЮЗа, острова Даманский, парка 1000-летия и в Подзеленье. 

Предприниматели предложили мэру Ярославля своё решение проблемы – создание 

юридического лица и организация законных мест для катания на лошадях в Кировском 

районе. В. Волков частично идею предпринимателей поддержал. Катание на лошадях 

можно разрешить в Кировском районе, но только не на площади Юности, а, например, на 

нижнем ярусе Волжской набережной. Будут проведены ещё несколько встреч по этому 

вопросу с участием первого заместителя мэра А. Кибец.  

 

Кононец, А.   Лось не лосось, он мигрирует в поисках корма / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2019. – 26 июня (№ 50). – С. 16. – 1 фот. 

 В Ярославской области начинается изучение путей миграции лосей через 

автомобильные дороги. Произошло это потому, что в Ярославском регионе участились 

случаи ДТП с участием лосей. Чтобы избежать столкновений с этими животными, 

водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть очень внимательными, 

проезжая через лесные массивы, особенно в период гона. Для лося это август – сентябрь. 

С учётом того, что суммарная популяция лосей оценивается в регионе в 19 тысяч особей, 

проблема действительно вырисовывается серьёзная. 

 

Зоопарк 
 

Штольба, И.   Жара, июнь... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2019. 

– 19 июня (№ 48). – С. 20. – 5 фот. 

 Тропическая жара, в которую на неделю окунулись ярославцы, доставила хлопот 

сотрудникам зоопарка: кондиционеров в вольерах не предусмотрено, а о глотке прохлады 

звери и птицы мечтают не меньше нашего. Прекрасно к жаре приспособились верблюды. 
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Страусы эму и зебры тоже не имеют ничего против палящего зноя. Тяжелее всех в эти дни 

пришлось северным оленям. Они пьют много воды и стараются спрятаться в тень. В 

каждом вольере для животных есть место, где можно укрыться в тени. Душ животным 

устраивают с утра. Для медведей и енотов в жару готовят специальное угощенье – 

мороженое. Еду животные получают в том же объёме, как и обычно. Сотрудники зоопарка 

просят посетителей не тревожить животных, которые спрятались от зноя в тень.  
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