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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в июле 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Радио 

 

Малков, Н. Сказки [радиопередача] / Никита Малков, Екатерина Кобякова. – Устная речь 

: электронная // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2019. – 

5 июля. – URL: http://cloud.mail.ru/public/5mzP%2F53GLmxaWJ (дата публикации: 

5.07.2019).  

 Для разговора о сказках в студию были приглашены Юлия Сергеевна Метельская 

психолог-психоаналитик Европейской конфедерации психоаналитической терапии и 

Елена Александровна Арсеньева, библиотекарь библиотеки-филиала № 18 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля. Они вспомнили, что 

«Красная Шапочка» и «Кот в сапогах» были их любимыми сказками. Юлия Сергеевна 

рассказала, что сказки – это особая культура, отражающая проблемы развития человека. 

Психолог выбирает эффективное направление в сказкотерапии для работы с людьми, 

интерпретирует сказку с точки зрения символического содержания. Сказки отражают быт, 

обстановку, ситуации, характеры, отношения. 

 Елена Александровна Арсеньева, библиотекарь филиала № 18 поделилась 

приѐмами работы со сказкой. Ребята приходят в библиотеку сами или их приводят 

родители и бабушки. Берут книги домой, читают их в комнате сказок.  Дети очень любят 

сказки, особенно иллюстрированные художниками Иваном Билибиным, Владимиром 

Конашевичем,  Владимиром Сутеевым, Леонидом Владимирским. Приносят рисунки, 

иллюстрирующие любимые сказки. Радиослушатели тоже откликнулись, рассказали о 

своих любимых сказках, о том, что читают детям и внукам, т.к. это очень интересно 

ребятам и помогает готовить их к будущей взрослой жизни. 

 

Малков, Н. Владимир Семенович Высоцкий [радиопередача] / Никита Малков, Екатерина 

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

Программа «Утромания». – 2019. – 25 июля. – URL: 

http://cloud.mail.ru/public/kVSR%2FwJ7VLWo76  (дата публикации: 25.07.2019).  

 25 июля – день ухода из жизни поэта, актѐра, композитора Владимира Семѐновича 

Высоцкого. В этот день в студии вместе с ведущими Никитой Малковым и Екатериной 

Кобяковой – актѐр, поэт и композитор Андрей Барбашов и заведующая библиотекой-

филиалом № 8 имени К. Д. Бальмонта Марина Семѐновна Горохова. Марина Семѐновна 

рассказала, что ей важны все грани таланта Владимира Высоцкого, но особенно близок 

как поэт. Пройдя все жизненные испытания, он занял достойное место в литературе. Его 

творчество актуально и сегодня. Много было написано о поэте, в частности – мемуары 

Марины Влади, Людмилы Абрамовой и Изы Высоцкой.  

 

Малков, Н. Сказочные и мифологические существа [радиопередача] / Никита Малков, 

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

Ярославль. Программа «Утромания». – 2019. – 29 июля. – URL:  

http://cloud.mail.ru/public/37nf%2FFDrJUiXd7  (дата публикации: 29.07.2019). 

 Ведущие программы вместе со своими гостями – Мариной Владимировной 

Смирновой, зав. отделом библиотеки-филиала № 16 имени А. С. Пушкина и Еленой 

Владиславовной Спиридоновой, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 

http://cloud.mail.ru/public/5mzP%2F53GLmxaWJ
http://cloud.mail.ru/public/kVSR%2FwJ7VLWo76
http://cloud.mail.ru/public/37nf%2FFDrJUiXd7
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всеобщей истории ЯрГУ имени Демидова говорили о сказочных и мифологических 

существах. Они вспомнили добрых и злых мифических персонажей, пытались понять, где 

правда, а где вымысел. Многим хочется верить, что добрые – существуют. Но учѐные не 

верят в волшебство, но задумываются, почему и зачем люди придумали этих персонажей. 

И, всѐ же, сказка – ложь, но в ней намѐк... 

 

В библиотеках города 
 

Вчера, сегодня, завтра // Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 1. – 1 фот. 

 12 июля в Бутусовском парке Ярославля начнѐт работу фестиваль «Ярославское 

книжное обострение». Его проводит ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная 

библиотека имени Н. А. Некрасова». Мероприятие впервые проходит в формате open air. 

В программе: творческие встречи с известными писателями и начинающими авторами, 

дискуссии на острые темы, презентации издательских проектов, интерактивная творческая 

площадка. 

 

В городах и сѐлах Ярославской области 
 

Парсегова, С.   Виктории села Великого / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 

3 июля (№ 26). – С. 12-13. – 3 фот. 

 С 2006 года в селе Великом устраивают замечательный праздник в честь первой 

русской Виктории – победы войск Петра I над армией шведского короля Карла XII под 

Полтавой, события, которому 8 июля исполняется 310 лет. В 2019 году исторический 

фестиваль «Во славу русских побед» прогремел в селе Великом неделю назад. В сценарии 

появился знаменитый земляк-ярославец – святой праведный воин, флотоводец Ф. Ф. 

Ушаков (320-летие Андреевского флага и 305-летие сражения у мыса Гангут). Также на 

фестивале состоялся историко-краеведческий квест, прошли мастер-классы по 

изготовлению сувениров, ярмарка народных промыслов, работала полевая кухня «Каша из 

топора». 

 

Новый год – круглый год // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 21. – 1 фот. 

 В первое воскресенье июля Вятское традиционно встречает гостей на празднике, 

который посвящѐн нашему земляку и великому поэту Н. А. Некрасову. В этом году ИКК 

«Вятское» вновь удивит программой и презентацией новых достопримечательностей. 

Кульминацией действа станет фестиваль «Дни Н. А. Некрасова в Вятском», в котором 

примут участие А. Олешко, шоумен и телеведущий, актѐр театра В. Смехов, детский поэт 

А. Орлова, исполнительница романсов Л. Исаева.  

 

«Сады и парки Ярославской земли» // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2019. – 3-

9 июля (№ 27). – С. 3. – 1 фот. 

 В туристической программе региона появился новый маршрут – «Сады и парки 

Ярославской земли». Туристы смогут познакомиться с историей и культурой садово-

паркового искусства Ярославской области за последние три века.  

 

Дмитрий Миронов: «В модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска было 

вложено 5,7 миллиарда рублей» // Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 5. – 1 

фот. 

 Губернатор Д. Миронов принял участие в подписании договора между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства 

Ярославской области и администрацией Рыбинска по развитию систем водоснабжения 

городского округа. Проект будет реализован в рамках международного соглашения РФ и 
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Нового банка развития. За счѐт средств Нового банка развития будут реализованы три 

подпроекта на сумму более 5,7 миллиарда рублей. 

 

«Ростовская финифть» ждѐт друзей // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 19. 

– 1 фот. 

 Искусство живописи по эмали возникло в Ростове Великом в середине 18 века. 

Сегодня ростовская финифть известна во всѐм мире. В Ростове Великом 12 июля начнѐтся 

6-й фестиваль «Ростовская финифть и народные промыслы». Гости и участники 

фестиваля. Программа фестиваля. Три дня на территории музея-заповедника «Ростовский 

кремль» будет работать ярмарка изделий художественной эмали. Гостей ждут концерты 

колокольного звона и мастер-классы арт-студии «Зелѐная полоса»: «Ростовская финифть», 

«Музейная открытка». Во время фестиваля в Ростове можно будет посетить пять 

выставок.  

 

Парсегова, С.   В раю для туристов / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 10 

июля (№ 27). – С. 22-23. – 4 фот. 

 Союз городов Золотого кольца совместно с крупнейшими государственными 

музеями предложил этим летом новое увлекательное путешествие – «Музейные сады и 

парки Ярославской области». Садово-парковое путешествие начинается в тенистых аллеях 

Губернаторского сада. Путешествие продолжается в Карабихе с еѐ аллеями, цветниками, 

знаменитым ландшафтным парком. В усадьбе находится единственный живой памятник 

природы – липа 238 лет. Сам парк напоминает живой лес. Ростовский кремль в любое 

время года поражает величием и гармонией. Исторический сад существует здесь с 14 века. 

 

Булатов, В.   Живая история / Виктор Булатов ; фот. Ирина Штольба // Северный край. – 

2019. – 10 июля (№ 27). – С. 23. – 1 фот. 

 Родина Некрасова стала в очередной раз центром притяжения любителей поэзии. 

Тема 52-го Некрасовского праздника поэзии – «Наш мир – театр». Здесь прошли мастер-

классы по актѐрскому мастерству, сценической речи, представления для малышей и 

взрослых. Почѐтным гостем Карабихи в 2019 году стал народный артист России Юрий 

Чернов. Здесь проходит традиционная конференция «Карабихские научные чтения». В 

этом году участниками конференции стали 52 специалиста, в том числе из Эстонии и 

США.  

 

«В Карабихе – некрасовской усадьбе – июльский день стал праздником страны...» // 

Советская Ярославия. – 2019. – 10-16 июля (№ 24). – С. 8. – 4 фот. 

 В первую субботу июля в музее-усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха» прошѐл 52-й 

Всероссийский праздник поэзии. По традиции праздник начался с возложения цветов к 

памятнику Н. А. Некрасову на Волжской набережной. Становление праздника поэзии во 

многом происходило благодаря усилиям первого директора музея, фронтовика, члена 

Союза писателей СССР А. Ф. Тарасова. В 1978 году праздник поэзии получил статус 

всесоюзного и стал проходить на летней эстраде, получившей название Поэтическая 

поляна. Программа праздника Некрасовской поэзии в 2019 году.  

 

Вчера, сегодня, завтра // Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 56). – С. 1. 

 18 июля начинаются выступления воздухоплавателей на тепловых аэростатах в 

рамках фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России» и фестиваля «Техно 

Travel» в Ростове Великом и Переславле-Залесском. С 26 по 28 июля состоятся групповые 

полѐты тепловых аэростатов над Ярославлем. 
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Дмитрий Миронов: «Создание условий для развития сельских территорий – важная 

часть региональной политики» // Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 56). – С. 5. – 1 

фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов посетил с рабочим визитом Ярославский 

муниципальный район, где проинспектировал ход реализации важных областных 

программ. В ходе рабочего визита Д. Миронов посетил племзавод «Родина», который 

является передовым хозяйством региона. Д. Миронов поддержал инициативу местных 

жителей о строительстве в посѐлке Красные Ткачи физкультурно-оздоровительного 

комплекса. Также он проверил ход дорожного ремонта в районе.  

 

Солондаева, Е.   Звучит некрасовское слово / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 56). – С. 10. – 6 фот. 

 «Интересно, вкусно, литературно!» – под таким девизом в музее-заповеднике 

прошѐл 52-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии. Программа праздника 

поэзии. В этом году на главной эстраде «Карабихи» впервые прошѐл театральный 

фестиваль «Звучит некрасовское слово». В нижнем парке на поляне «Под кедром» 

прошли 5-й фестиваль региональных отделений писательских Союзов России и фестиваль 

юных и молодых поэтов «Желаю, надеюсь, страстями киплю!». Эффектным завершением 

праздника стал «Парад некрасовских героев».  

 

Булатов, В. Дмитрий Миронов: «Развитие сельских территорий – важная часть 

региональной политики» / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2019. 

– 17 июля (№ 28). – С. 5. – 2 фот. 

 Дмитрий Миронов изучил, как обстоят дела в Рыбинском районе, а буквально на 

днях посетил Ярославский район. Он посетил племзавод «Родина». Глава региона 

осмотрел объекты, отремонтированные в рамках реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». Это благоустройство дворовых территорий жилых домов, 

обустройство тротуаров, проездов, парковок, детских площадок, освещения. Всего в 2019 

году в рамках проекта «Решаем вместе!» на благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств Ярославскому району будет выделено 48 миллионов рублей.  

 

В День рыбака открыли музей Рыбинского моря // Северный край. – 2019. – 17 июля 

(№ 28). – С. 6. – 2 фот. 

 Посвящѐнный Дню рыбака праздник в бухте Коприно 14 июля начался с 

соревнования героев этого дня – рыболовов. В этом году состязания проходили в трѐх 

видах: рыбалка на удочку с поплавком, на спиннинг и на фидер. История рыболовства в 

Ярославской области. Самым запоминающимся на празднике стало открытие музея 

Рыбинского моря. Значительную часть музея занимает история «русской Атлантиды». 

Руководству «Ярославского взморья» помог воплотить в жизнь идею создания музея 

директор Музея Мологи в Рыбинске А. Клопов. Гостей праздника ждали в этот день 

рыбацкая и ремесленная ярмарки, рыбная биржа, флай-борд-шоу на воде, катание на 

катере, различные конкурсы и аттракционы.   

 

Мышиный разгуляй // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 19. – 1 фот. 

 Прошѐл традиционный День города Мышкина. Фестиваль Мыши – это одно из 

самых главных событий этого маленького городка. По традиции на него собираются 

тысячи туристов со всех уголков России, чтобы посмотреть на этот веселый праздник и 

принять в нѐм участие. Программа праздника. Новинкой фестиваля стала эстафета 

«Мышиные бега». А ещѐ прошли «Котомышиные бои» – бои сырными и колбасными 

подушками, «Мышиная возня», где все раскрашивали огромных мышей, не обошлось и 

без мышиной кухни, где можно было отведать гастрономические изыски.   
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Булатов, В.  «Романовская овца – золотое руно России» / Виктор Булатов ; фот. Алѐна 

Соколова // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 19. – 1 фот. 

 В Тутаеве прошѐл праздник, посвящѐнный его бренду – уникальной романовской 

породе овец. Она была выведена в 18 веке по указу Петра I. На левом берегу Тутаева 

состоялся яркий фольклорный карнавал. В дни фестиваля правый и левый берега Тутаева 

связал музыкальный паром. На Кустодиевском бульваре состоялось костюмированное 

гулянье, на Итальянском мостике – театрализованное представление «О квасе». В центре 

города развернулась весѐлая ярмарка «Города мастеров», прошли спортивные состязания, 

фольклорные концерты. Подарком гостям фестиваля стал показ мод от овчинно-меховой 

фабрики, стрижка овец, выставка овец романовской породы.   

 

Улитки, сыр и... музеи // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 23. – 1 фот. 

 Федеральные тревел-блогеры лично оценили новинки ярославской туриндустрии. 

В первую очередь, это уникальный туристический продукт – «Ярославия – среднерусская 

Гардарика», объединяющий 12 древнерусских городов. Блогеры и туроператоры посетили 

несколько объектов в Ярославле, Гаврилов-Яме и Некрасовском районе: Музей ямщика, 

производственное объединение «Сады Аурики», музей-усадьбу дворян Леонтьевых, замок 

Понизовкина, историко-культурный комплекс «Вятское», ГЛММЗ Н. А. Некрасова 

«Карабиха», «Ботик Петра I» и Синий камень в Переславском районе. Звѐзды интернета 

побывали на сыроварне Марии Коваль, в «Библиотеке варенья», на ферме улиток в 

Переславле, в ресторане «Еда и ферма» деревни Княжево, где все продукты готовятся из 

продуктов собственного производства. Ярославская область оставила у блогеров приятное 

впечатление.  

 

Город на реке времени // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 24. – 1 фот. 

 В этом году День Углича отметят большим фестивалем «Углече Поле» –  именно 

под таким названием упоминается город в летописях. 20 июля в городе будет работать 11 

интерактивных площадок. Изюминкой праздника станет гастрономический фестиваль 

«Кухня на углях». В Угличе откроет свою работу «Чайный двор». В городском парке 

пройдут шахматные турниры, фестиваль уличного кино, танцевальная ретро-программа, 

стендап-шоу «Музыкальный квартирник». На Ростовской улице развернется мастеровой 

двор, там можно будет купить изделия народно-художественных промыслов угличских 

мастеров. Завершится праздничный день в Угличе фейерверком над Волгой.  

 

Вся Соль! // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 24. 

 Хлебом да солью встречает гостей Некрасовское! В основе фестиваля «Соль 

Великая» – история древнего соляного промысла и посада Большие Соли, одного из 

центральных городов Древней Руси. Программы фестивалей. Здесь пройдут исторические 

реконструкции, гастрономические выставки и дегустации, мастер-классы по резьбе и 

росписи солонок, рисованию солью и лепке из солѐного теста, конкурсы по квашению 

капусты. На забаву гостям – катание огуречных бочек. Гости праздника смогут научиться 

производству четверговой соли, выпариванию соли, засолке продуктов впрок.  

 

Булатов, В.  Кто бежит за зайцем? / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 17 июля 

(№ 28). – С. 24. – 1 фот. 

 В Ростовском районе на территории усадьбы 18 века дворян Леонтьевых 20 июля 

состоятся бега борзых за механическим зайцем. Событие «Бега борзых на Кубок усадьбы 

дворян Леонтьевых» возрождает традиции русской псовой охоты в имении Воронино 

Ростовского уезда Ярославской губернии. В полях близ села устраивалась старинная 

русская забава – испытания борзых на резвость. Собак пускали за живым зайцем и бились 

об заклад.  
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И порыбачили, и в музее побывали : в регионе прошли сразу несколько туристических 

праздников // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 июля (№ 29). – С. 4. – 2 фот. 

 В Мышкине прошѐл традиционный праздник «Фестиваль Мыши». В Тутаеве 

состоялся туристический праздник «Романовская овца – золотое руно России». В 

Рыбинском районе 14 июля прошѐл праздник в честь Дня рыбака. На берегу 

водохранилища рыболовы состязались в умении ловить на удочку с поплавком, на 

спиннинг и на фидер. Одним из главных событий праздника стало открытие музея 

Рыбинского моря. Здесь собраны артефакты, которые в течение многих лет поднимали со 

дна Рыбинского водохранилища дайверы. В ближайшую субботу в Угличе пройдѐт 

фестиваль «Углече Поле».  

 

Питерская, А.   История чемоданчика / Анна Питерская ; фото автора // Северный край. – 

2019. – 24 июля (№ 30). – С. 11. – 1 фот. 

 Деревянный чемоданчик стал настоящей реликвией семьи из Германии. Именно с 

ним бывший немецкий военнопленный Рольф Кройтер вернулся домой из России. 

Недавно члены немецкой делегации, прибывшие в Углич – Йорген Кройтер и его сын 

Давид – передали в местный музей эту семейную реликвию. Теперь чемоданчик станет 

частью экспозиции Угличского музея гидроэнергетики. В 1950-е годы в Угличе 

находились более четырѐх тысяч немецких военнопленных. Проживали они за колючей 

проволокой в лагере заключѐнных Волголаг. Основным занятием военнопленных было 

строительство дорог и ремесленничество, к строительству ГЭС они не допускались, хотя 

их руками сделан фасад ГЭС. Как рассказал Й. Кройтер у его отца, несмотря на то, что он 

был в плену, остались самые тѐплые воспоминания от Углича. Он не раз приезжал в 

Углич как турист, последний раз в 1998 году с немецкой делегацией. Сейчас он живѐт в 

Баден-Бадене земли Гессен, ему исполнился 91 год.    

 

Суслов, А.   Все дороги ведут в Углич / Алексей Суслов ; фот. Иван Бизин // Северный 

край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 11. – 3 фот. 

 Среди участников немецкой делегации из города-побратима Углича – Идштайна, 

был председатель велоклуба «RSV» Армин Геслер, которого многие угличане знают по 

участию в велофестивале. Армин приехал в Углич на мощном мотоцикле марки BMW, 

взяв с собой сына Бенедикта в качестве штурмана. 3649 километра маршрута гонщики 

преодолели за 41 час. В Угличе Армина и Бенедикта ждала тѐплая встреча с друзьями из 

Угличского клуба велосипедистов. Вместе они участвовали в праздновании Дня города, 

веселились на фестивале «Углече Поле». Угличский музей необычных велосипедов 

«Самокатъ» 27 июля в рамках проекта «Велоград» проводит мастер-классы для детей с 

ограниченными возможностями.  

 

Соль Великая Некрасовской земли : 805-летие посѐлка Некрасовское жители встретили 

новыми достижениями // Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 12-13. – 6 фот. 

 Соль Великая – так в старину назывался посѐлок Некрасовское, его история уходит 

вглубь веков. Сегодня он динамично развивается. В честь праздника открылась новая 

набережная в поселке Некрасовское. Набережная, мост через реку Солоница, парк Победы 

все эти объекты важны для посѐлка. Активно проходит газификация посѐлка 

Некрасовское. В Некрасовской СОШ появилась сетевая проектная научно-техническая 

лаборатория. Некрасовский район вышел на первое место в области по урожайности 

картофеля. Развивается в районе и туризм. Любителей этнотуризма восхищает необычная 

пасека Петра Совтана, где и музей селянина можно посетить, и про секреты выбора 

лучшего мѐду узнать, на аллее здоровья можно увидеть лекарственные растения – самые 

редкие. В юбилей Некрасовского района в селе Рождествено строится дом культуры, в 

посѐлке Бурмакино благоустраивается парк.  
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Дом культуры для Рождествено // Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 13. – 1 

фот. 

 В начале июля в селе Рождествено Высоковского сельского округа стартовали 

работы на новой строительной площадке – по возведению будущего сельского Дома 

культуры. Это единственный в Ярославской области объект, вошедший в 2019 году в 

национальный проект «Культура». Окончательная сдача объекта намечена на конец 2019 

года. На реализацию проекта выделено 13,2 миллиона рублей, из них 8,6 миллиона – 

федеральные средства. Проект находится на контроле в Правительстве Ярославской 

области.  

 

Парсегова, С.  Пиры, музыка и театр / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 22. – 1 фот. 

 За первое полугодие 2019 года рост туристического потока составил 26,6 %. 

Большинство путешественников стремится в Ярославль, Переславль-Залесский, 

Ростовский и Угличский районы. Много нареканий вызывают ярославские дороги. С 2019 

по 2024 годы будут приведены в порядок дороги муниципальных районов области. Яркие 

туристические события лета состоятся 17 августа: гастрономический фестиваль «Пир на 

Волге», рукодельный фестиваль «Яркрафт» и концерты фестиваля искусств 

«Преображение». Уникальным станет кульминация фестиваля «Ростовское действо», 

который пройдѐт 2-4 августа. Театральную тему 2019 года – Года театра – продолжит и 

День города Рыбинска. 4 августа в селе Хопылѐво состоится Всероссийский 

патриотический фестиваль имени Ф. Ушакова, который пройдѐт на спортивной, 

музыкальной и познавательно-образовательной площадках.  

 

Куликова, Е.   Хранитель времени на «Углече Поле» / Елена Куликова ; фот. Иван Бизин 

// Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 22. – 2 фот. 

 20 июля Углич отпраздновал 1082-й день рождения. Вот уже третий год подряд 

здесь отмечают это событие фестивалем «Углече Поле». Фестиваль показывает Углич как 

город на реке времени. От имени немецкого города-побратима угличан поздравил 

председатель клуба друзей города Углича в Идштайне Р. Кезц. Памятный подарок от 

немцев – лавочки – установили в тот же день на набережной Волги и в кремле. Гости 

праздника смогли побывать на «Мастеровом дворе», посетили «Чайный двор», главную 

площадку фестиваля – «Кухню на углях». Всего на фестивале работало 11 площадок, 

было организовано более 30 микрособытий. Впервые в празднике принял участие новый 

персонаж – Хранитель времени. Он является частью бренда «Ярославия – страна городов 

русских». 

 

На горе в июле шведам вновь придѐтся туго // Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 

30). – С. 24. – 4 фот. 

 Традиционный 4-й исторический фестиваль русской культуры и искусства 

«Александрова гора», а также одноимѐнный молодѐжный форум пройдѐт с 17 по 28 июля 

под Переславлем, на берегу Плещеева озера. Молодѐжный форум представляет собой 

палаточный лагерь, его программа включает в себя познавательные экскурсии, военно-

исторические реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с 

государственными и общественными деятелями. В этом году на форум приехали более 

200 молодых людей из разных городов России. Финалом форума станет проведение 26-28 

июля исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». Гости 

фестиваля узнают о жизни и ратных подвигах Александра Невского – полководца, не 

проигравшего в своей жизни ни одного сражения. Они смогут стать свидетелями 

исторической реконструкции битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями. 
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Парсегова, С.   «Гамлет» в Ростовском кремле / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 31 июля (№ 30). – С. 22. – 1 фот. 

 Ростовский кремль готовится к проведению ежегодного фестиваля средневековой 

культуры «Ростовское действо», который пройдѐт уже в 9-й раз 2-4 августа 2019 года. 

Гостей фестиваля ждѐт постановка великой трагедии Шекспира «Гамлет» 3 августа. Он 

будет показан только один раз. Приглашены мужской хор подворья Оптиной пустыни под 

руководством А. Семѐнова и Сербский Византийский хор «Моисей Петрович», названный 

так в честь знаменитого митрополита, основавшего в Белграде в 18 веке певческую 

школу. Открытие фестиваля 2 августа ознаменуется концертом сербов, закрытие – 4 

августа – выступлением оптинского хора. Добрая традиция каждого фестиваля – 

колокольные звоны и мастер-классы звонарей. Будет открыта книжная ярмарка «История 

государства Российского». Организатор книжной ярмарки ярославский писатель и краевед 

Ярослав Смирнов.  

 

Парсегова, С.  Семейный фестиваль на родине адмирала / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 30). – С. 23. – 2 фот. 

 Всероссийский патриотический фестиваль имени Фѐдора Ушакова в селе 

Хопылѐво на Рыбинской земле начнѐтся 4 августа с Божественной литургии в храме 

Богоявления-на-Острову, где был крещѐн будущий адмирал российского флота. В этот 

день состоится церемония освящения поклонного креста, установленного в память о 

Богоявленском монастыре. Ключевое мероприятие праздника – фестиваль патриотической 

песни. Фестиваль будет семейным. Гостей порадует концертная программа, спортивные 

соревнования, в «школе юнг» можно будет поработать с такелажем, а гастрономическую и 

ремесленную ярмарку дополнят мастер-классы для всех желающих.   

 

О чѐм говорят колокола? // Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 30). – С. 23. – 1 фот. 

 На Романовской стороне Тутаева открылся музей колокольного дела. Этот 

уникальный музей находится рядом со знаменитым колокололитейным заводом братьев 

Шуваловых и логично дополняет производство колоколов. 10 лет Николай Шувалов 

собирал экспонаты для своего музея. Сейчас здесь около 60 колоколов. Есть «дедушки», 

датированные началом 19 века.  

 

Готовимся к юбилею // Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 30). – С. 24. – 1 фот. 

 27-28 июля на берегу Плещеева озера прошѐл фестиваль русской культуры и 

искусства «Александрова гора». Программа фестиваля была посвящена подготовке к 

празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского в 2021 году. На этот раз здесь собралось более 20 клубов исторической 

реконструкции, в том числе из Крыма и Белоруссии. Были воссозданы рыцарский турнир, 

высадка шведского войска и Невская битва. Работала «Ярмарка ремѐсел». Кульминацией 

праздника стал концерт с участием фольклорных коллективов. Для участников проекта 

были организованы мастер-классы, встречи с известными людьми.  

 

Вятское отметило день рождения // Аргументы и факты. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 

31). – С. 3. 

 27 июля жители Вятского отметили день рождения своего села и вместе с гостями 

приняли участие в праздничной программе «Живи, село и процветай!». Состоялось 

официальное подписание соглашения о побратимстве между ярославским селом Вятское 

и французским городом Семюр-ан-Бриане департамента Соны и Луары. Также подписан 

протокол о намерениях с итальянским городком Дольчеаква. На торжественном открытии 

праздника состоялось награждение двухмиллионного посетителя ИКК «Вятское».  
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Поклонный крест на родине адмирала // Аргументы и факты. – 2019. – 31 июля-6 

августа (№ 31). – С. 3. – 1 фот. 

 На родине адмирала Ушакова в селе Хопылѐво под Рыбинском установят 

поклонный крест в память о древнем Богоявленском монастыре. Церемония освящения 

состоится 4 августа в рамках 6-го Всероссийского патриотического фестиваля в честь 

великого флотоводца России Ф. Ф. Ушакова. Восстановление храма Богоявления на 

Острову 1701 года постройки, в котором крестили будущего святого РПЦ, ведется с 2017 

года. Средства на проведение работ поступают из федерального бюджета. Планируется 

создать духовно-просветительный центр Фѐдора Ушакова с епархиальным подворьем, 

детским лагерем, площадкой для проведения культурных и образовательных 

мероприятий. Также Хопылѐво включено в комплексную программу развития левого 

берега Волги от Ярославля до Рыбинска. В планах – создание общей туристско-

рекреационной зоны.  

 

Кузнецова, В.   На родину к великому железнодорожнику / Вера Кузнецова // Аргументы 

и факты. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 31). – С. 3. – 2 фот. 

 В преддверии дня железнодорожника работники ярославского ЭРЗ побывали в селе 

Великом Гаврилов-Ямского района Ярославской области, где родился Борис Павлович 

Бещев. 17 июля (30 июля по старому стилю) отмечалась 116 годовщина со дня рождения 

Б. П. Бещева. Ярославский электроремонтный завод носит имя Б. П. Бещева – министра 

путей сообщения СССР (1948-1977) с 1981 года.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Штольба, И.  Сердце Ярославля / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 17 июля (№ 56). – С. 17. – 6 фот. 

 Кировский район – сердце города. Это деловой и культурный центр 

неофициальной столицы Золотого кольца. Большая часть Кировского района с 2005 года 

находится под охраной ЮНЕСКО. Полюбоваться красотами древнего города приезжают 

сотни тысяч туристов. Обзорная экскурсия по Ярославлю. Первое, что видят туристы – 

вокзал Ярославль-Главный или речной вокзал. История зданий вокзалов. Один из самых 

значимых исторических и культурных памятников Ярославля – Спасо-Преображенский 

монастырь, в котором находится Ярославский музей-заповедник, в 2020 году он отметит 

155-летие. Достопримечательности Ярославля: Казанский и Кирилло-Афанасьевский 

монастыри, церковь Николы Надеина, колокольня церкви Богоявления – «Пизанская 

башня» города. Самый молодой собор – кафедральный Успенский собор. Стоит также 

посетить Волжскую набережную, Губернаторский дом и сад. В Ярославле снимались и 

снимаются многие фильмы и сериалы.    

 

Удочки от «Яргражданина» // Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 18-19. – 2 

фот. 

 Ярославия – это место для жизни, счастья и любви! Именно таким наш край 

собираются сделать активисты общественной организации «ЯрГражданин» – сообщества 

неравнодушных ярославцев, созданного два года назад. Проекты организации направлены 

на повышение уровня социального самочувствия и оптимизма у ярославцев. Один из 

проектов «ЯрГражданина» – «Правовая поддержка женщин». Другой проект – «Живая 

среда» – создан для действительного улучшения жизни на селе. В сельских больницах, 

интернатах популярна тема эмоционального выгорания персонала – психологи помогают 

сельским врачам, медсѐстрам, социальным работникам почувствовать на себе, что это 

такое. «ЯрГражданин» ведет «Школу грамотного потребителя» – помогает ярославцам 

справиться с проблемами ЖКХ. Есть и другие программы, например, проект «Хорошие 

соседи».       



 10 

 

Жданова, Т.   Привет, сосед! / Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 

30). – С. 18. – 2 фот. 

 Общественная организация «ЯрГражданин» создала проект «Хорошие соседи». Он 

поможет объединить людей, которые живут в одном доме, дворе или районе с помощью 

положительных эмоций. Место для праздника выбирается на основе заявок от жителей. В 

среднем участником становится от 30 до 150 человек в зависимости от района и города, 

где проходит мероприятие. Программу каждый раз меняют с учѐтом возраста участников 

и тематики праздника. Делают эту работу профессиональные аниматоры, с которыми 

сотрудничают активисты. Психологи также признают важность общения между соседями. 

У человека есть потребность в тесном общении с людьми.  

 

Благоустройство города 
 

Трудоношин, А.  В центре должна душа петь! / Александр Трудоношин ; беседовала 

Елена Солондаева ; фот. Елена Солондаева // Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 

56). – С. 9. – 1 фот. 

 В своѐм интервью глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин 

рассказал о жизни Кировского района, об особенностях управления центральным районом 

города, об озеленении центра Ярославля, об участии района в городском конкурсе 

«Ярославль в цвету» и в губернаторском проекте «Решаем вместе!», о подготовке района 

к зиме – зимних уборках улиц и стоянках машин, о проблемах жителей Кармановского 

посѐлка со стоком канализационных вод прямо в реку, о недовольстве жителей 

водопроводом в Кармановском.   

 

Булатов, В.   Учтут интересы всех / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 17 июля 

(№ 28). – С. 4. – 2 фот. 

 На рабочей встрече губернатора Дмитрия Миронова с мэром Ярославля 

Владимиром Волковым обсуждались снос расселѐнных ранее домов, контроль за 

состоянием фасадов зданий, благоустройство, транспорт. Глава региона и мэр Ярославля 

отправились на улицы, чтобы на месте обсудить будущее тех объектов, которые требуют 

внимания городских властей. По результатам осмотра глава региона дал поручение мэру 

привести в порядок архитектурные объекты и держать вопрос благоустройства города под 

личным контролем. Жителей Ярославля волнует вопрос о строительстве кинотеатра на 

улице Кирова. В данный момент строительные работы приостановлены. Как подчеркнул 

Д. Миронов, решение о строительстве кинотеатра будет приниматься с учѐтом требований 

закона и совместно с общественностью.  

 

Белокопытова, И.   Делаем вместе! / Ирина Белокопытова // Городские новости. – 2019. – 

24 июля (№ 58). – С. 3. – 1 фот. 

 16 июля сотрудники территориальной администрации Кировского и Ленинского 

районов совместно с работниками одной из автомобильных компаний города сделали 

подарок родному городу – высадили годовалые ели вблизи сквера на Советской улице. 

Всего посажено 12 молодых елей. Помимо Советской улицы новые деревья будут 

высажены на улицах Юности и Подзеленье.  

 

Кононец, А.   Как в европейских столицах? / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 24 июля (№ 58). – С. 4. – 1 фот., 1 карт. 

 Инициативная группа ярославцев предложила построить ещѐ один парк и назвать 

его «Озѐрная гривка». Их внимание привлѐк участок территории между улицами 

Сахарова, Красноборской, Университетской и проспектом Машиностроителей. На этом 

участке находятся два водоѐма на месте бывших торфоразработок и река Урочь, есть 
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участок леса. Это позволяет устроить здесь экологические тропы, рыболовные площадки, 

разбить ботанический сад. Также можно создать места массового отдыха – прогулочные и 

велосипедные дорожки, беседки, павильоны. Для молодѐжи будут созданы небольшой 

экстрим-парк и спортивные площадки. Экологическую экспертизу здесь проводили в 2018 

году. Инициативной группе необходимо выйти на очередное заседание муниципалитета с 

предложением о внесении изменений в ПЗЗ.  

 

Штольба, И.  Цветущий Фрунзенский район / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 24 июля (№ 58). – С. 20. – 6 фот. 

 Объезд цветников, участвующих в традиционном конкурсе «Ярославль в цвету», 

стартовал в этом году в проливной дождь. 18 июля конкурсная комиссия приняла 

Фрунзенский район. Конкурс «Ярославль в цвету» с 2001 года шагает по всем шести 

районам города. В этот раз в конкурсе 12 номинаций. Одна из них – новая, созданная в 

связи с 25-летием муниципалитета – «Депутат за цветущий город». В конкурсе участвуют 

и ТСЖ. Обзор цветников Фрунзенского района.  

 

Штольба, И.   В царстве цветов / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 31 июля (№ 60). – С. 10-11. – 8 фот. 

 Несмотря на дождливую погоду, лето радует ярославцев яркими красками. 23 июля 

комиссия ежегодного городского конкурса «Ярославль в цвету» приехала в Заволжский 

район, а 25 июля посетила Кировский район. Дебютантом конкурса «Ярославль в цвету» в 

Заволжском районе стал Толгский женский монастырь. В Кировском районе не первый 

год участвует в конкурсе Казанский женский монастырь и церковь Спаса на Городу. 

Обзор цветочных садов и клумб городских районов Ярославля.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Солондаева, Е.  Площадка для пляжного спорта / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 17. – 1 фот. 

 Как обещал мэр Ярославля Владимир Волков, спортивная площадка у школы № 27 

в Дзержинском районе открылась 1 июля. У площадки – непростая судьба. Еѐ начали 

реконструировать в 2018 году по проекту «Решаем вместе!». Тогда же был установлен 

спортивный комплекс, но забыли про дренажную систему. По распоряжению В. Волкова 

была сделана в 2019 году полноценная дренажная система и два поля: на резиновом 

покрытии – для игры в баскетбол и на песке – для пляжного волейбола и футбола. На все 

работы из бюджета города было выделено 5 миллионов рублей.  

 

Петрякова, О.   Взялись и делают / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 17 июля 

(№ 28). – С. 13. – 2 фот. 

 Любой житель региона может открыть карту губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» и посмотреть, как идѐт ремонт и благоустройство дворов, площадей, парков и 

скверов, спортивной и образовательной инфраструктуры – причѐм не только в его районе, 

но и по всей Ярославской области. В рамках программы отобрано 495 проектов, из них по 

направлению «городская среда» 166 (в том числе 50 общественных территорий и 116 – 

дворовых), 321 – поддержка местных инициатив, 8 – ремонт учреждений культуры. В 90% 

случаев уже проведены аукционы и выбраны подрядчики. Часть из них уже приступила к 

работе, а передовики уже выполнили еѐ большую часть.  

 

Культура 
 

Кононец, А.  Островок за усадьбой : как ни крути, а заниматься надо / Анатолий Кононец 

// Городские новости. – 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 17. – 2 фот. 
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 Усадьба Коковцевых во Фрунзенском районе Ярославля – одно из наиболее 

примечательных мест в городе. Но не только своим историческим антуражем известно это 

место. Здесь практически круглый год отдыхает чуть ли не всѐ население Фрунзенского 

района. Несколько лет назад вблизи от этой территории началось строительство жилых 

домов. Зелѐные насаждения практически не пострадали, но жителей микрорайона смутила 

тенденция: они стали опасаться, что исчезновение зоны отдыха при таком подходе – 

только вопрос времени...   

 

Соловьѐва, А.   Тайна серебряной пластины / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. 

– 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 19. – 1 фот. 

 На Всероссийской генеалогической конференции, прошедшей в конце мая в 

Ярославле, немалый интерес вызвал доклад президента Союза возрождения родословных 

традиций Валерия Владимировича Бибикова «Известные люди Ярославля, или «О ком 

поведала серебряная пластина». Речь идѐт о раритетной вещице, к которой, как 

выяснилось, имел отношение один из членов династии ростовских купцов и ярославских 

врачей Бибиковых, чей дом в готическом стиле и сейчас красуется в центре города на 

улице Чайковского.   

 

Гришин, О.  Великолепная десятка : усадьбы Ярославии восстановят на федеральные 

деньги / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 июля (№ 30). – С. 2. – 1 фот. 

 Выбраны сразу 10 усадеб в Ярославской области, которые ждѐт кардинальное 

обновление на федеральные средства. Такое решение было принято в ходе встречи 

министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-премьера правительства РФ Ольги 

Голодец. В число претендентов на деньги федерального проекта попали усадьба 

Коковцовых в Ярославле и ансамбль загородной усадьбы Михалковых в Рыбинске. 

Возродить усадьбу Коковцовых – значит создать в Ярославле ещѐ один полноценный 

туристический объект первой величины. История усадьбы Коковцовых и усадьбы 

Михалковых.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Гончаров, С. Городскому телеканалу – 26! / Сергей Гончаров ; беседовала Инна Новикова 

// Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 2. 

 5 июля свой 26-й день рождения отметил Городской телеканал. Генеральный 

директор ОАО «Городской телеканал» Сергей Гончаров в своѐм интервью рассказал о 

том, что удалось добиться ярославской телекомпании за эти годы. Городской телеканал 

сегодня – это холдинг, куда входят три телеканала: ГТ, ТНТ4 и 360-Ярославль, а также 

несколько радиостанций. 

 

Чтение 
 

«Волшебник» для достижения целей / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 24 

июля (№ 30). – С. 20-21. – 10 фот. 

 Известные и авторитетные ярославцы рассказали о своих литературно-

кинематографических впечатлениях юных лет – какие книги читали, какие фильмы 

смотрели, и что сейчас, по прошествии многих лет, вспоминается как самое любимое. 

Книги детства становятся определяющими ориентирами для жизни.  

 

 В муниципалитете города Ярославля 
 

Ярославль тысячелетний : пятый созыв муниципалитета города Ярославля (2008-2012) 
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// Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 3. – 5 фот. 

 12 октября 2008 года был избран пятый созыв муниципалитета города Ярославля. 

Среди депутатов – бизнесмены, директора предприятий, всего четверо представителей 

бюджетной сферы. 44 % депутатов были избраны из состава 4-го созыва муниципалитета. 

Председателем 5-го созыва вновь был избран В. Н. Голов. Депутаты 5-го созыва приняли 

ряд важнейших для города документов: Правила землепользования и застройки города 

Ярославля, решение о создании Общественной палаты города Ярославля, впервые бюджет 

города был принят на три года. Представлены воспоминания депутатов о деятельности 

муниципалитета 5-го созыва.   

 

Вооружѐнные силы Российской Федерации и силовые ведомства 
 

Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в работе международного военно-

технического форума «Армия-2019» // Городские новости. – 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 5. 

 Международный военно-технический форум «Армия-2019» – это одна из ведущих 

выставок вооружения и техники в стране, а также авторитетная площадка для обсуждения 

вопросов развития и укрепления военно-технического сотрудничества. Высоким спросом 

на мировом оружейном рынке пользуются катера рыбинского судостроительного завода 

«Вымпел» и авиадвигатели ПАО «ОДК – Сатурн».   

 

Штольба, И.   Славная традиция / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 31 июля (№ 60). – С. 20. – 5 фот. 

 28 июля на Тверицкой набережной Ярославля собрались матросы, мичманы, 

капитаны, друзья и близкие военных моряков и ветеранов флота. Ярославцы 

отпраздновали День Военно-морского флота России в Тверицах. Программа праздника. 

Воскресным утром была отслужена праздничная Литургия в храме святых преподобных 

соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, покровителей мореходов. После 

торжественного построения и подъѐма Андреевского флага и флага ВМФ России герои 

праздника – моряки переместились на аллею Соловецких юнг. 

 

Межнациональные отношения 
 

Вачнадзе, П.  Когда друг на службе / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 18. – 2 фот. 

 Об обучении и работе служебных собак корреспонденту «Северного края» 

рассказали в кинологическом центре Северного линейного управления МВД России на 

транспорте. У каждой собаки – своѐ направление: либо ищут наркотики, либо взрывчатые 

вещества, универсалов нет. Более возбудимые, активные псы натаскиваются на 

запрещѐнные вещества, более спокойные – на взрывчатку. В штате центра работают 6 

человек. За каждым сотрудником закреплены две собаки – одна по наркотикам, другая по 

взрывчатым веществам, чтобы в свою смену сотрудник мог выехать на любой вызов. 

Собака в среднем работает 7 лет, потом отправляется на заслуженный отдых. 

 

Смирнова, А.   «Ярославия – земля согласия» / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 4-5. – 4 фот. 

 Этим летом Ярославскому региональному отделению Ассамблеи народов России 

исполняется 20 лет. Оно зародилось в 1999 году как одно из направлений реализации 

стратегии государственной национальной политики. В 1998 году в Москве появилась 

Ассамблея народов России, а уже через год в Ярославле объединились представители 12 

национальных культурных организаций. Председатель совета регионального отделения 

Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. В первый год существования региональное 

отделение наметило глобальный вектор работы – «Ярославия – земля согласия». 
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Региональное отделение реализует десятки просветительских проектов, проводит крупные 

социально культурные акции, конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия, семинары, 

тренинги. В 2019 году состоится 20 интересных мероприятий. Все они проводятся под 

лозунгом: «20 лет – 20 ярких проектов!».  

 

Право 

 
Штольба, И.   Собачья работа / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 10 июля (№ 54). – С. 19. – 1 фот. 

 Рассказ о работе служебных собак в Центре кинологической службы Северного 

линейного управления МВД России на транспорте. Собаки служат 7 лет и ежегодно 

проходят аттестацию на профпригодность. Через 7 лет работы, если собака по-прежнему 

бодра, вновь экзамен и диспансеризация. Пройдѐт – будет служить ещѐ год, нет – 

отправится на пенсию. Собак не тренируют на задержание человека. К каждому кинологу 

центра прикреплены по две служебные собаки. Ежедневно они обходят территорию 

вокзалов для профилактики: осматривают все этажи, заглядывают даже в урны – 

безопасность ярославцев и гостей города превыше всего.  

 

Жданова, Т.  Преступные схемы ярославских бендеров / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 4. – 1 фот. 

 Глава Ярославского УМВД Андрей Липилин на пресс-конференции, где он подвѐл 

итоги работы за шесть месяцев 2019 года, дал совет всем жителям Ярославской области: 

немедленно повесить трубку телефона, если просят сообщить конфиденциальные данные 

банковских карт и пин-коды. За 6 месяцев 2019 года увеличилось количество краж, 

мошеннических действий. Преступлений против личности стало меньше. С 45 до 32 

уменьшилось число убийств, сократилось количество грабежей и разбойных нападений, 

уменьшилось число совершенных угонов автомобилей. Но зарегистрировано 359 

мошенничеств в 2019 году. Приведены примеры мошенничества. За 6 месяцев 

ярославские полицейские раскрыли 107 преступлений, совершѐнных организованными 

преступными группами. Подавляющее большинство из них связано с незаконным 

оборотом наркотиков. В летний сезон большим спросом у преступников пользуются 

велосипеды и самокаты. Ярославцы, будьте осторожны.  

 

История 
 

«Багратион» наносит удар // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 11. – 2 фот. 

 3 июля Республика Беларусь празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Летом 1944 года Красная Армия продолжила освобождение 

республики в ходе Белорусской операции под кодовым названием «Багратион». Она 

началась утором 22 июня 1944 года силами 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусского 

фронтов. Свой вклад в освобождение Белоруссии внесли и ярославцы. Представлены 

воспоминания об этой военной операции ветерана Великой Отечественной войны 

Михаила Пеймера.  

 

Светлова, А.  В День Туговой горы / Анна Светлова ; фот. Елена Солондаева // Городские 

новости. – 2019. – 24 июля (№ 58). – С. 16. – 4 фот. 

 День памяти воинов, павших в битве с золотоордынцами на Туговой горе в 1257 

году, в Ярославле традиционно отметили 16 июля. В храме Параскевы Пятницы 

митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон отслужил Божественную литургию в 

память о погибших защитниках города. Затем гости прошли крестным ходом к 
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поклонному кресту. Церковь Параскевы Пятницы построили в 1692 году на месте битвы 

на Туговой горе. На Туговогорском кладбище в память о сражении воздвигнут крест.  

 

Великая Отечественная война 
 

Ярославцы в годы Великой Отечественной // Городские новости. – 2019. – 31 июля (№ 

60). – С. 9. 

 В годы Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Ярославской 

области отправились на поля сражений, свыше двухсот тысяч не вернулись с войны – 

погибли или пропали без вести. 227 ярославцев были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы. В конце осени 1941 года войска 

фашистской Германии были в 50 километрах от границ Ярославской области. В регионе 

было сформировано 11 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, 1 авиаполк, 2 

сапѐрные бригады, 49 лыжных батальонов. Исключительно из ярославцев была 

сформирована 234-я Ярославская коммунистическая дивизия, которая прошла путь от 

Волги до Эльбы. На территории региона было сформировано более 40 партизанских 

отрядов и 5 отрядов спецназначения для деятельности в тылу врага. Ярославская 

промышленность была переведена на военные рельсы. Ярославцы собирали деньги в 

Фонд обороны на строительство танковых колонн, подводной лодки «Ярославский 

комсомолец» и другие.  

 

Память 
 

Скробина, О.  Умирают солдаты дважды... / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 3 июля (№ 52). – С. 11. – 4 фот. 

 27-28 июня на площади Волкова около Знаменской башни прошла выставка 

передвижного музея памяти «БеЗсмертный полк из Валаама». На ней были представлены 

портреты-барельефы на дереве участников Великой Отечественной войны, проживавших 

после войны на острове Валаам. Около каждого портрета – надпись, сделанная от руки 

чѐрным маркером, с описанием того, кто изображѐн. «Умирают солдаты дважды. От 

штыка и от пули вражьей. И спустя много лет, в грядущем от забывчивости живущих», – 

гласит надпись, объясняющая суть экспозиции.  

 

Парсегова, С. Кто идѐт в «БеЗсмертном полку?» / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьѐва // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 24. – 1 фот. 

 Передвижной музей памяти, созданный самодеятельным карельским художником – 

резчиком по дереву Иваном Марценюком называется «БеЗсмертный полк» – именно так, с 

буквой «З». Ярославль стал последним городом в путешествии выставки по нашей 

области, организованной жителем Брейтова С. Анохиным. Именно он пригласил 

карельского мастера с женой Еленой приехать в Ярославскую область – показать 

«БеЗсмертный полк» – в Прозорове, Брейтове, Мышкине, Тутаеве, Угличе, Рыбинске и 

Ярославле. Резчик перенѐс в дерево рисунки Г. Доброва, который делал эти трагические 

зарисовки в доме инвалидов на Валааме, куда в эпоху «развитого социализма» со всей 

страны свозили ветеранов Великой Отечественной войны, потерявших на фронте руки, 

ноги, а то и все конечности разом, но оставшиеся при этом в живых. Герои-фронтовики 

портили своим видом картину жизни в городах СССР – страны победителя. Эту позорную 

и трагическую страницу политики советского правительства не перевернуть, не забыть. 

Нельзя допустить, чтобы сейчас об этих героях забыли. Поэтому эта выставка ездит по 

городам России.    

 

Гусев, Е.   Защитник Родины / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2019. – 3-9 июля 

(№ 23). – С. 7. – 1 фот. 
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 Очерк жизни и деятельности ярославца, участника Великой Отечественной войны, 

полковника, командира эскадрона 1-го Гвардейского кавкорпуса 31-й кавалерийской 

дивизии, орденоносца Владимира Степановича Дябина. Фронтовичкой была и его жена – 

Раиса Николаевна Дябина. Представлены выдержки из воспоминаний В. С. Дябина о 

фронтовой юности. В. С. Дябин был инициатором зажжения первого в СССР Вечного 

огня в 1960 году в посѐлке Первомайский Тульской области. 14 февраля 2013 года 

ветерана войны не стало.  

 

Хамыш, А.   Улицы героев / А. Хамыш // Советская Ярославия. – 2019. – 10-16 июля (№ 

24). – С. 7. 

 В Ярославле есть много улиц имени героев войны. Мемориальные доски на домах 

рассказывают о героях военных лет. В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского преподавал военное 

дело П. И. Батов – генерал армии, Дважды Герой Советского Союза. Напротив музея В. В. 

Терешковой есть пятиэтажный дом, из мемориальной доски на котором можно узнать о 

том, что в нѐм жил А. П. Коновалов – военный лѐтчик, Герой Советского Союза. На улице 

Лисицына на доме, где открыт магазин «Природа» есть мемориальная доска в память о 

жившем здесь командире-разведчике, Герое Советского Союза М. А. Кузнецове.    

 

Они ковали Победу // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 11. – 1 фот. 

 Подведены итоги викторины, которую газета «Северный край» проводила вместе с 

Ярославской областной общественной организацией «Российский Союз ветеранов». 

Студенты и школьники проявили активность и осведомлѐнность о важных датах военной 

истории нашей страны. Победителем викторины «Полководцы Великой Победы» стала 

23-летняя Анна Медведева. Она учится на 1-м курсе исторического факультета ЯрГУ 

имени П. Г. Демидова.  

 

Соловьѐва, А.  Герои моей семьи / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. – 2019. – 

24 июля (№ 58). – С. 17. – 2 фот. 

 На базе школы № 27 прошла городская конференция «Наши герои. Наши победы». 

Мероприятие было организовано отрядом «Высота-76» в рамках проекта «Связь времѐн». 

На конференции были представлены работы школьников и студентов. Наибольший 

интерес вызвала секция «Герои моей семьи», где ребята рассказали о своих 

родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Ученик 4-го класса 

СОШ № 77 Константин Жильцов в своѐм докладе рассказал о своих прадедушках и двух 

близких родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.  

 

Арбатова, В.   Воевал на Малой земле. Но на передовой не был / Василиса Арбатова // 

Городские новости. – 2019. – 24 июля (№ 58). – С. 17. – 2 фот. 

 Рассказ о первом десанте на Малую землю, где воевал дед Василисы Арбатовой, – 

Сергей Николаевич Коробихин в годы Великой Отечественной войны. Л. И. Брежнев 

писал в своей книге о Малой земле, что бойцы первого десанта были награждены 

орденами, но С. Н. Коробихин был ранен, в освобождении Новороссийска не участвовал, 

и его наградили только медалью «За боевые заслуги». Закончил войну солдат в 1947 году. 

На передовой он не был: либо воевал в ближайшем тылу, либо далеко впереди передовой 

– в десанте. Вспоминать о единственной боевой награде старый солдат не любил. Не смог 

он простить и «полюбить» и «наших» немцев – из ГДР, поэтому, наверное, и получил 

инфаркт уже в 1950-е годы.  

 

Соловьѐва, А.   В семье называли Ческой / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. – 

2019. – 31 июля (№ 60). – С. 9. – 2 фот. 

 Волонтѐр-поисковик Лариса Шашкова разыскала родных ярославца, погибшего во 

время Великой Отечественной войны. Каракин Вячеслав Александрович 1923 года 
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рождения, уроженец села Вятского Некрасовского района Ярославской области, 

похоронен в братской могиле в станице Терновая Чугуевского района Харьковской 

области. Установлено, что сержант Каракин сражался в рядах 58-й гвардейской 

стрелковой дивизии и умер от ран 24 августа 1943 года. Его имя высечено на гранитной 

плите, которую несколько лет назад установили терновчане на свои средства. В посѐлке 

Ивняки Ярославского района живет сестра гвардии сержанта Каракина Елена 

Александровна Сочнева, в девичестве Каракина. Ей уже 86 лет.  

 

Промышленность 
 

Стратегия высоких достижений : прошло годовое Общее собрание акционеров 

«Газпрома» // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 июля (№ 28). – С. 8. – 2 фот. 

 28 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО 

«Газпром». С докладом выступил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер, рассказав о достижениях компании в 2018 году. Приводятся выдержки из 

доклада А. Миллера. С полной версией доклада и всеми материалами годового собрания 

акционеров ПАО «Газпром» можно ознакомиться на сайте www.gazprom/ru.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Сорокина, Н.   День ярославского поля / Нина Сорокина // Голос профсоюзов. – 2019. – 4 

июля (№ 13). – С. 4. – 1 фот. 

 21 июля в Ярославской области прошла межрегиональная аграрная выставка-

форум «День ярославского поля». В этом году мероприятие состоялось на территории 

муниципального сельхозпредприятия «Киргизстан», расположенного близ деревни 

Шурскол Ростовского района. Для гостей и участников форума была подготовлена 

насыщенная программа: производители представили образцы современной 

сельскохозяйственной техники и оборудования, состоялись конкурс пахарей, 

животноводческий конкурс «Ярославская звезда», выставка сельскохозяйственных 

животных, прошли «Фестиваль хлеба» и фестиваль безалкогольного пива, мастер-классы 

от мастеров народного промысла. В рамках форума прошѐл круглый стол 

«Инновационные технологии – путь роста эффективности сельскохозяйственного 

производства». 

 

Максимов, А.   Подстраховать селян : прошлые беды заставляют аграриев быть начеку / 

Александр Максимов // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 июля (№ 30). – С. 1. – 1 фот. 

 На днях региональные власти пообещали увеличить расходы на поддержку 

областных аграриев. Пока она недостаточна – поэтому важнейший сектор экономики 

многие годы остается в зоне риска. Всего на развитие аграрного сектора в регионе в 2018 

году направлено 1,2 миллиарда рублей, в том числе 667 миллионов рублей из 

федерального бюджета и 559 миллионов рублей – из областного. Кроме того, государство 

стимулировало развитие крестьянско-фермерских хозяйств с помощью различных мер 

поддержки: грантов, субсидий, льготного кредитования. Ярославской области в 2018 году 

было выделено 57 миллионов рублей. Ключевая задача сегодня – разработать и утвердить 

региональную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Основные 

задачи – сохранение в регионе племенного и повышение продуктивности молочного 

животноводства.    
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Техника 
 

Жданова, Т.   Прокатились с экстримом / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 6. – 1 фот. 

 Серьѐзные проверки ждут владельцев колеса обозрения в Ярославле. Поводом для 

этого стал инцидент, произошедший вечером 17 июля – колесо обозрения с посетителями 

стремительно полетело в обратную сторону. Эвакуация посетителей аттракциона заняла 

40 минут. Многие были перепуганы, вывести гостей из кабинок на большой скорости 

удалось далеко не сразу. 18 июля в официальной группе аттракциона было опубликовано 

извинение перед всеми посетителями. 19 июля к колесу нагрянули инспекторы 

административно-технического надзора. Возбуждено дело об административном 

правонарушении. В дирекции аттракциона происшествие объяснили неполадками в 

работе компрессора. Работу колеса останавливать не планируют.   

 

Транспорт 

 

В пассажирском транспорте будет применяться контрольно-кассовая техника // 

Городские новости. – 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 5. 

 Вопросы внедрения и применения контрольно-кассовой техники в пассажирском 

транспорте обсудили в Правительстве региона. С 1 июля в связи с изменениями в 

федеральном законодательстве в транспорте общего пользования должна применяться 

контрольно-кассовая техника.  

 

Сироткин, А.   ГИБДД даст знак / Андрей Сироткин; беседовал Леонид Петряков ; фот. 

Анна Соловьѐва // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 22-23. – 4 фот. 

 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. В своѐм 

интервью Андрей Сироткин – начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области 

рассказал, чем сегодня живут инспекторы ГИБДД, какие проблемы решают, об опасных 

авариях на ярославских дорогах, особенно на федеральной трассе М8. Ярославский 

участок автодороги считается наиболее опасным на пути из Москвы в Архангельск. По 

программам повышения безопасности дорожного движения приобретается техника и 

оборудование, нагрудными видеорегистраторами обеспечена вся дневная смена 

автоинспекторов области. Сейчас получили распространение комплексы автоматической 

фиксации нарушений правил дорожного движения.  

 

Рок-н-ролл на байках // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 24. – 1 фот. 

 В Ярославле снова зарычат моторы мотоциклов. В субботу 6 июля в Ярославле 

пройдѐт «Moto fest-Yaroslavl». Фестиваль начнѐтся с построения мотоколонны на 

ярославской Стрелке в 11-00. Здесь же состоится мотошоу, которое продолжится 

концертной программой. С 12-30 мотопарад пройдѐт по городским магистралям к 

основной площадке на улице Подзеленье. Здесь состоится основная часть праздника – 

выставка мототехники, розыгрыши призов, выступления рок-групп, боксѐрские поединки 

байкеров.  

 

Фестиваль железных коней // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 18. – 2 фот. 

 6 июля в Ярославле состоялся фестиваль «Moto Fest Yaroslavl 2019», главным 

событием которого стал мотопробег, собравший сотни байкеров из самых престижных 

клубов России, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проходит в Ярославле в третий 

раз, планируется, что это мероприятие станет традиционным для столицы «Золотого 

кольца».  
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Данилова, И.   Это провал : из-за ЧП перекрыли движение по Добрынинскому мосту / 

Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 июля (№ 28). – С. 1. – 3 фот. 

 На прошлой неделе в Ярославле был экстренно закрыт для транспорта 

Добрынинский путепровод. Причина – провал деформационного шва и возможное 

обрушение конструкции. О плохом состоянии пролѐтных строений моста было известно с 

2012 года. На капитальный ремонт путепровода выделено 250 миллионов рублей из 

федерального бюджета. Добрынинский путепровод разрушается по естественным 

причинам. Въезд на Добрынинский мост закрыт со стороны Ленинского района.   

 

Парсегова, С.  Полѐты по воздуху и по земле / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 24 июля (№ 30). – С. 23. – 5 фот. 

 27-28 июля на аэродроме Левцово под Ярославлем уже в третий раз состоится 

Всероссийский фестиваль «Техника путешествий: ТехноTravel». Накануне организаторы 

праздника рассказали, чем на этот раз удивят и порадуют гостей и участников. Впервые в 

2019 году зрители смогут полюбоваться красочным шоу воздушных шаров, 

объединяющим сразу два фестиваля – «ТехноTravel» и Фестиваль воздухоплавания. 

Можно будет прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором – экстрим-развлечения 

ждут смельчаков. Для более осторожных в Левцово установлены авиасимуляторы. 

Готовится выставка изобретений и техники будущего. Запланировано показательное 

выступление парашютистов. В этом году фестиваль путешествий впервые включает в себя 

этап Кубка России по мотокроссу среди женщин. Также пройдут соревнования по джип-

триалу, все желающие смогут испытать себя и свой автомобиль на трассе трѐх уровней 

сложности под опытным руководством.   

 

Булатов, В.   «ТехноTravel»: за туризм! / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 31 

июля (№ 30). – С. 24. – 3 фот. 

 На аэродроме Левцово прошѐл фестиваль «Техника путешествий: "ТехноTravel-

2019"». В этом году его посетили более 7 тысяч человек. В рамках фестиваля прошли 

соревнования и показательные выступления внедорожников и авиамоделистов. Своѐ 

мастерство в небе показала пилотажная группа аэродрома Первушино из Уфы. Большой 

популярностью пользовались у гостей фестиваля тренажеры и авиасимуляторы самолѐтов 

Як-40 и Л-39. В этом году в Левцово прошѐл и фестиваль воздухоплавания, ставший его 

настоящим украшением. 

 

Овчаров, Я.   Дороги, которые мы выбираем... / Ярослав Овчаров // Городские новости. – 

2019. – 31 июля (№ 60). – С. 2-3. – 2 фот. 

 В своѐм интервью Ярослав Овчаров – руководитель Агентства по муниципальному 

заказу ЖКХ мэрии Ярославля рассказал о ремонте и содержании дорог, о планах 

дорожников и о том, что сделано ими в этом году, о помощи общественников в ремонте 

дорог, об уборке города, о появлении новых светофоров. Рассказал Я. Овчаров и немного 

о себе – как он попал в Ярославль из Санкт-Петербурга, о работе в Сочи.   

 

ЖКХ 

 

Петрякова, О.   Дистанционная школа ЖКХ / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. 

– 24 июля (№ 30). – С. 3. – 1 фот. 

 В Ярославском регионе пройдут бесплатные обучающие семинары для населения в 

сфере ЖКХ. Первыми учащимися станут жители муниципальных районов. Образование 

можно будет получить дистанционно, с помощью вебинаров. Проект «Компетенции в 

ЖКХ как удочка для инвалидов и пенсионеров» ориентирован на подготовку 

консультантов в сфере ЖКХ из числа инвалидов и пенсионеров. Дистанционная школа 

может стать первой ступенькой профессионального образования для будущих 
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специалистов в сфере ЖКХ. Кульминацией проекта станет участие слушателей в 

региональном форуме «Ярославский управдом». Все документы для поступления на 

онлайн-курс можно найти на Ассоциации нанимателей жилья «РАНЖ». Справки по 

телефону: (4852) 64-99-15.  

 

Обращение с отходами 

 

Солондаева, Е.   Мусор надо сортировать / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2019. – 31 июля (№ 60). – С. 4. 

 24 июля в администрации Дзержинского района прошѐл первый обучающий 

семинар по раздельному сбору мусора. В ближайшее время такие семинары будут 

организованы во всех районах Ярославля. На обучение пригласили председателей ТСЖ и 

членов правления многоквартирных домов Дзержинского района. Семинар провела Елена 

Огурцова – специалист по вопросам ЖКХ региональной общественной приѐмной партии 

«Единая Россия». В Ярославской области предложен двухконтейнерный способ 

сортировки мусора. Сейчас уже установлено 452 оранжевых контейнера для 

перерабатываемых отходов: бумаги, пластика, металла и стекла. Зелѐные контейнеры 

предназначены для неперерабатываемых отходов. Регион столкнулся с трудностями: 

жители не сортируют мусор в принципе.  

 

Льготный тариф на услугу по обращению с ТКО // Городские новости. – 2019. – 31 

июля (№ 60). – С. 5. 

 Областной Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов сообщает, что 

льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» 

будет установлен с 1 июля 2019 года в размере 430,50 руб./куб. (приказ Департамента 

ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.06.2019 № 67-лт). 

На льготный тариф имеют право жители с печным отоплением. Тариф применяется с 1 

июля 2019 года.  

 

Гонозов, О.   Мусорный капкан / Олег Гонозов // Советская Россия. – 2019. – 31 июля-6 

августа (№ 27). – С. 6. – 7 фот. 

 В Советское время власти стимулировали народ сдавать вторсырье: за собранную 

макулатуру получали книги, сдавали, пусть за копейки, бутылки в пункты приѐма 

стеклотары, в каждом городке существовал пункт «Вторсырье», где принимали ненужную 

одежду и вещи. В годы перестройки страна отказалась от стимулирования населения в 

сборе вторсырья и Россия стала погружаться в мусорный океан. С приходом ООО 

«Хартия» в Ярославскую область тарифы на вывоз мусора поползли вверх. О том, что с 

«мусорной реформой» что-то пошло не так, говорят уже и наверху. Уже подготовлен 

проект правительства о переходе на оплату мусора, исходя из фактически накопленного 

объѐма. 

 

Педагогика 
 

Петрякова, О.   Бороться за каждого ребѐнка / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. 

– 10 июля (№ 27). – С. 2. – 2 фот. 

 Год назад был дан старт федеральному проекту «Безопасность детства». В 

Ярославле на Всероссийском совещании детских омбудсменов субъектов РФ говорили о 

лучших практиках организации летнего отдыха детей и защите их от угроз, о проблемах, 

которые мешают в работе детских омбудсменов. Очень активно проявил себя созданный в 

регионе «Совет отцов». И это вполне может стать ярославским вкладом в копилку лучших 

практик по организации летнего отдыха. Регионы едва ли не по всей России заявили, что 
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приглашают детей из подтопленных районов в свои лагеря отдыха отдохнуть бесплатно. 

Ярославская область выделила для них 100 путѐвок.  

 

Семья 

 

Штольба, И. Супруги Вавиловы: «Главное – терпение и взаимопонимание» / Ирина 

Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 18. – 4 фот. 

 Супруги Вавиловы идут вместе, рука об руку 60 лет – это вызывает уважение и 

восхищение всех, кто их знает. В марте этого года Вавиловы отметили бриллиантовую 

свадьбу. Рассказ о знакомстве будущих супругов, об их совместной учѐбе в школе и 

педагогическом институте, о получении профессии учителей русского языка и 

литературы, о работе по распределению в Дагестане, о работе в Афганистане, о 

возвращении в Ярославль в 1984 году и работе в ЯГПИ и ярославских школах. Секрет 

долгой и счастливой жизни, по словам Вавиловых, – в терпении и взаимопонимании.  

 

Петрякова, О.   В объективе: истории особенных людей : ярославцы показали стране, как 

надо любить / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 6. – 1 фот. 

 В Общественной палате РФ на прошлой неделе открылась выставка, посвящѐнная 

Дню семьи, любви и верности ярославского фотохудожника Алѐны Бережной.  

«Семейные истории особенных людей» – это 12 сюжетов из жизни о том, как 

родительская любовь творит чудеса. Порой фото может сказать больше тысячи слов. 

Алѐне Бережной это удалось. Организаторами выставки стали благотворительный фонд 

«Андрюшины друзья», федеральная и областная Общественные палаты. Арина Гусева – 

президент благотворительного фонда «Андрюшины друзья». А. Гусева сделала в 

Ярославле маленькую революцию. Она начала делать спектакли, в которых участвуют 

сами особенные дети и медийные лица Ярославля. Основная цель благотворительного 

фонда – поддержка особенных детей и их профессиональное становление. В Москве 

фотовыставка пробудет в течение месяца, после чего будет привезена в Ярославль, а затем 

и в другие регионы России.   

 

Гришин, О.  Сохранить семью : разводов всѐ больше, поэтому важны меры 

соцподдержки / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 июля (№ 29). – С. 2. – 

1 фот. 

 В Ярославской области за 2018 год зарегистрировано 5423 акта о расторжении 

брака. Всего по России в 2018 году зарегистрировано 613 тысяч разводов, из них 465,8 

тысяч – по решению суда. За январь-май 2019 года в регионе стало на 23 % меньше 

разводов, чем за этот же период 2018 года. Роль женщины в обществе меняется. Это 

можно назвать «мягким феминизмом». Но новые меры соцподдержки семей уже дают 

некоторый росток оптимизма. Государство стало целенаправленно работать над 

увеличением помощи семьям – и полным, и неполным.  

 

Образование 
 

Готовимся к форуму «ПроеКТОриЯ»? // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 

5. – 1 фот. 

 В Ярославле вновь пройдѐт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ», – об этом 

сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Мероприятие состоится в 

регионе уже в 7-й раз. В прошлом году в нѐм приняли участие 500 школьников и 150 

педагогов со всей страны.   

 

Булатов, В.   Компетенции для молодых / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2019. – 24 июля (№ 30). – С. 2. – 1 фот. 
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 На прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов встретился с победителями и 

призѐрами финала 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills»). Члены сборной команды Ярославской области завоевали в Казани 6 

медалей: одну золотую, две серебряные, три бронзовые – два медальона «За 

профессионализм». Первое место в номинации «Дошкольное воспитание» заняла 

Вероника Базанова, студентка Ярославского педагогического колледжа. Студентка 

ярославского градостроительного колледжа Полина Лагерева заняла второе место в 

компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов» в финале 

Национального чемпионата «WorldSkills». На соревнованиях Ярославская сборная 

выступала по 9 компетенциям. По результатам национального чемпионата Ярославская 

область заняла 18-е место в общем командном зачѐте среди 82 регионов.  

 

Федеральные субсидии на реализацию нацпроекта «Образование» // Городские 

новости. – 2019. – 31 июля (№ 60). – С. 1. 

 С 2020 по 2024 годы в Ярославской области планируются: проект «Современная 

школа» – в 42-х школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут 

созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 

обновлена материально-техническая база; проект «Успех каждого ребѐнка» – в регионе 

появится второй мобильный Кванториум; проект «Цифровая образовательная среда» – 

появится второй ИТ-Куб, будет организован в Тутаеве; проект «Учитель будущего» – 

будут созданы три центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов; проект «Молодые профессионалы» – в 2021 году появится центр 

опережающей профессиональной подготовки. В рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» в регионе начала работу 

«горячая линия» по вопросам психологического консультирования.    

 

Православие 
 

Чтобы крыша не текла // Городские новости. – 2019. – 31 июля (№ 60). – С. 1. 

 В Толгском монастыре проводятся работы по ремонту кровли Введенского собора. 

Очередной этап реставрационных работ стартовал в Толгском женском монастыре. В 

центре внимания – четверик кровли Введенского собора. Для этих целей из федерального 

бюджета выделено 7 миллионов рублей. Работы планируется завершить осенью.   

 

Там розы цветут... // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 22-23. – 1 фот. 

 Белокаменный златоглавый Казанский собор красуется в самом центре Ярославля. 

Здесь, на подворье Казанского женского монастыря находятся и сестринские корпуса, и 

маленький музей, и православная гимназия, и два храма – Покровский и Сретенский. Но 

если заглянуть за монастырские ворота, первое, что привлекает и очаровывает путника, – 

удивительный монастырский сад. Описание монастырского сада.   

 

Социология. Социальные проблемы 
 

В Правительстве области состоялось первое заседание комиссии по проведению на 

территории региона Всероссийской переписи населения // Городские новости. – 2019. – 3 

июля (№ 52). – С. 5. 

 Перепись населения пройдѐт с 1 по 31 октября 2020 г. Основным отличием этой 

переписи от предыдущих станет широкомасштабное внедрение цифровых технологий при 

еѐ подготовке и проведении. Предстоящая перепись впервые будет проводиться тремя 

способами: через сеть Интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист 

самостоятельно; посредством ввода ответов в момент опроса в планшетные компьютеры 
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при одновременном контроле; при личном визите переписчика в домохозяйства с 

заполнением бумажных переписных бланков.  

 

Если до пенсии – пять лет // Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 30). – С. 18. – 1 фот. 

 В России появилась новая госуслуга – информирование граждан о наступлении 

предпенсионного возраста. Оказывает еѐ Пенсионный фонд России. Такой статус человек 

получает за 5 лет до официального выхода на пенсию. Соответственно в этом году с 

учѐтом переходного периода женщины считаются предпенсионерками с 51 года жизни, а 

мужчины – с 56 года, то есть женщины 1968 года рождения и старше и мужчины с 1963 

года рождения. И за пять лет до пенсии они имеют право на льготы. Убедиться в 

присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Это можно сделать 

через личный кабинет на сайте фонда, заказав необходимую справку в разделе «Пенсии». 

Но надо обязательно иметь подтверждѐнную учѐтную запись на сайте Госуслуг. Если 

таковой нет, за справкой придѐтся обратиться лично в территориальное отделение ПФР по 

месту жительства или в МФЦ. Для предпенсионеров сохраняются меры соцподдержки, 

ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста, например, освобождение от 

имущественного и земельного налогов и прочее. Среди новых льгот, которые появились в 

этом году – право на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, 

получение пособия по безработице в повышенном размере. Также введена 

административная и уголовная ответственность работодателей за увольнение работников 

предпенсионного возраста или отказ их в приѐме на работу по причине возраста.    

 

Доступная среда 

 

Поддержка для семей с детьми-инвалидами // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 27). 

– С. 2. 

 В соответствии с указом Президента РФ с 1 июля повышается ежемесячная 

выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Размер 

выплаты увеличивается почти в 2 раза, с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. В таком размере 

она представляется родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства 

первой группы, а также их опекунам и попечителям. Для других ухаживающих выплата 

останется прежней и составит 1,2 тысячи рублей. Повышение выплаты пройдѐт для них 

беззаявительно.  

Помощь Иркутской области 

 

Придѐм на помощь в трудную минуту! // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 

12. – 1 фот. 

 В Ярославской области начался сбор гуманитарной помощи для жителей 

пострадавших районов Прибайкалья и Иркутской области. Решение вопроса о доставке 

гуманитарной помощи взяла на себя СЖД. Централизованный приѐм гуманитарной 

помощи пройдѐт 17 и 18 июля в Ярославле. Пункт сбора помощи будет работать с 9-00 до 

17-00 по адресу: Красная площадь, 8, в помещении пожарной части № 1 ГУ МЧС России 

по Ярославской области. Региональный центр развития добровольчества в Ярославле уже 

начал сбор помощи от населения и молодѐжных организаций. Пункт сбора находится во 

Дворце молодѐжи. На территории семи районов Иркутской области с 25 июня произошло 

подтопление в 107 населенных пунктах 10883 домов, в которых проживает 34188 человек.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Петрякова, О.   Электронный глаз / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 3 июля 

(№ 26). – С. 4. – 1 фот. 
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 Областная онкологическая больница и учебный центр ЯГМУ получили 

оборудование, которое позволяет выявить минимальные изменения в структуре слизистой 

и диагностировать предраковые изменения и начальные формы рака в пищеводе, желудке 

и толстом кишечнике. Именно ярославские врачи первыми смогут использовать новые 

технологии. Ранняя диагностика – это единственный путь к успешному и эффективному 

лечению онкологического пациента.   

 

Петрякова, О.   Светила медицины сказали Yes / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2019. – 3 июля (№ 26). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославле в 19-й раз прошѐл ярославский эндоскопический симпозиум в 

формате международной конференции с видеотрансляцией эндоскопических операций и 

образовательными курсами. В этом году его масштаб оказался беспрецедентным. Это и 

доклады ведущих докторов и учѐных России и мира, видеотрансляции из ярославских 

операционных в зал КЗЦ, где участники напрямую следили за каждым движением рук 

врачей с мировым именем, и освоение новых методик, и обмен опытом. В Ярославле 

раннее выявление рака желудочно-кишечного тракта на 5-8 % выше, чем в среднем в 

стране. Надо простимулировать россиян вовремя проходить диспансеризацию.  

 

Петрякова, О.  Встань и иди! / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный край. 

– 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 5. – 2 фот. 

 Мамы детей с ДЦП, с заболеваниями центральной нервной системы со всей России 

с надеждой смотрят на Ярославль, где специалисты из Сколково совместно с докторами 

областной детской больницы создают устройство, благодаря которому многие юные 

пациенты, прикованные сегодня к кровати или к инвалидной коляске, смогут ходить. 

Аппарат, удерживающий тело ребенка с ДЦП в вертикальном положении – экзоскелет. 

делает мальчика похожим на робота. Учѐные рассчитывают, что экзоскелет поможет 

детям с различными нарушениями опорно-двигательной системы, с ДЦП. Формирование 

и улучшение рисунка ходьбы, облегчение передвижения, снятие спастики, формирование 

правильного положения конечности – это крайне важно для большей социализации детей, 

встраивания их в обычную жизнь.  

 

Яковлев, А.   Будущее – за эндоскопией / Антон Яковлев // Городские новости. – 2019. – 

10 июля (№ 54). – С. 12. – 1 фот. 

 С 27 июня в Ярославле проходила 19-я международная конференция с участием 

ведущих мировых онкологов. В течение трѐх дней в Ярославле для врачей работала 

тренинг-зона, шла видеотрансляция эндоскопических операций, проводились 

медицинские консультации, работали образовательные курсы. В рамках конференции 

Ярославская область получила уникальное эндоскопическое оборудование, позволяющее 

эндоскопистам повышать квалификацию и диагностировать рак на самой ранней стадии. 

В этом году в конференции приняли участие 768 слушателей. В Ярославле 

сформировалась большая профессиональная команда во главе с заведующим отделением 

эндоскопии Ярославской областной онкологической больницы С. В. Кашиным. Сегодня 

эти врачи не просто владеют эндоскопической техникой, но и являются экспертами и 

могут обучать других российских специалистов.  

 

Петрякова, О.   Биржа труда для врачей / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 3. – 3 фот. 

 Представители Европы, Азии, Африки и Америки приехали в Ярославль на 

фармацевтический GxP-саммит. Здесь студенты боролись за приглашения на работу в 

ведущие российские и международные фармацевтические компании. Собрать на одной 

площадке будущих выпускников университетов и нуждающиеся в молодых кадрах 

фармацевтические компании, наладить между ними коммуникации – с этой задачей 
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Ярославль справился на «отлично». В этом году на саммит было подано более 700 заявок 

от студентов 73 вузов не только из России, но и зарубежных стран. Одна из миссий этого 

саммита: сориентировать ребят на те прорывные направления, которые активно 

развиваются в России. Среди них особое место занимают биотехнологии.  

 

За здоровьем – в ЦРБ! // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 13. – 2 фот. 

 Борисоглебский район активно включился в акцию «Скажи врачу спасибо!», 

которая стартовала в Ярославской области накануне Дня медицинского работника. 

Специальная урна для голосования установлена в Борисоглебском ЦРБ и каждый 

желающий может высказать добрые слова в адрес медицинского работника, который 

помог ему или кому-то из близких.  

 

Петрякова, О.  Проекты для здоровья / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва, Сергей 

Беляков // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 2-3. – 4 фот. 

 В Ярославской области формируется онкологический центр межрегионального 

уровня. Здесь будут использоваться все методы комбинированной хирургии, реанимации, 

диагностики, радиологической терапии, в комплексе с тем онкологическим диспансером, 

который имеется сегодня и мощной эндоскопией. Центр должны ввести в эксплуатацию в 

2021 году. Министр здравоохранения РФ В. Скворцова участвовала в церемонии закладки 

капсулы. Ярославская школа эндоскопии известна за пределами России. По эндоскопии 

центр, возможно, будет работать на все регионы страны и в целом для России.  

 

Возраст под присмотром // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 3. – 1 фот. 

 В рамках национального проекта «Демография» на территории региона 

реализуется федеральная программа «Старшее поколение». В терапевтическом отделении 

Центральной городской больницы Ярославля начали работать 10 геронтологических коек, 

работает кабинет врача-гериатра. Гериатр – это одновременно врач, психолог и 

социальный работник. Пациентов также осматривают узкие специалисты: окулист, 

невропатолог, отоларинголог.  

 

Министру показали будущую больницу // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 июля (№ 

29). – С. 1. 

 15 июля в Ярославле побывала министр здравоохранения В. Скворцова. Она 

посетила готовящийся к открытию центр ядерной медицины. В центре будут внедрены 

современные методы выявления онкологических заболеваний на ранних этапах. Также В. 

Скворцова побывала на закладке нового хирургического корпуса областной 

онкологической больницы. Общая площадь 8-этажного здания составит 20 тысяч 

квадратных метров. В нѐм разместятся 12 операционных, отделение эндоскопических 

исследований, палаты на 266 коек и диагностический центр. Строительство корпуса 

должно быть завершено к концу 2021 года.  

 

Началось строительство нового корпуса онкобольницы // Городские новости. – 2019. – 

24 июля (№ 58). – С. 5. – 2 фот. 

 В рамках рабочего визита в Ярославскую область министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова вместе с губернатором Д. Мироновым приняла участие в церемонии 

закладки капсулы на месте строительства нового хирургического корпуса областной 

онкологической больницы. Центр должен был вводиться в эксплуатацию в 2021 году. 

Здесь будет всѐ, по слова министра, и методы комбинированной хирургии, реанимации, 

диагностики, радиологической терапии, в комплексе с тем диспансером, который имеется 

сегодня, и очень мощной эндоскопией. Общая стоимость строительства – 3,6 миллиарда 

рублей. В федеральном бюджете на софинансирование уже заложена субсидия в размере 

800 миллионов. Будет построено 9-этажное здание на 266 мест.   
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Соловьѐва, А.   Хирург от Бога / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. – 2019. – 24 

июля (№ 58). – С. 9. – 2 фот. 

 На конференции «Дорогие мои земляки» в Музее истории города выступила с 

докладом Алена Веселова, ученица 10-го класса Кузнечихинской средней школы. Алѐна 

рассказала об известном ярославском хирурге Н. В. Соловьѐве, именем которого в 

Ярославле названа больница. Очерк жизни и медицинской деятельности Николая 

Васильевича Соловьѐва (1874-1922) – хирурга, заведующего хирургическим отделением 

Ярославской губернской земской больницы (1912-1922), выпускника Юрьевского 

университета (ныне – Тарту, Эстония), участника Первой мировой войны, старшего врача 

Ярославского госпиталя Красного Креста, заведующего лазаретом для раненых при 

губернской земской управе, с 1918 года и до самой смерти возглавлявшего Ярославское 

общество врачей. После его смерти из-за заражения сыпным тифом, было решено 

присвоить его имя губернской больнице. Он похоронен там же, где проработал всю жизнь 

– в сквере перед главным корпусом больницы, носящей его имя.   

 

Начала работу выездная служба паллиативной помощи // Городские новости. – 2019. – 

31 июля (№ 60). – С. 5. – 1 фот. 

 В районах Ярославской области начала работу выездная служба паллиативной 

помощи под контролем департамента здравоохранения и фармации. Сейчас врачи 

доставляют жителям региона с тяжелыми болезнями легких оборудование для 

респираторной поддержки, на дому обучают пациентов и их родственников пользоваться 

полученными приборами. Далее не реже одного раза в месяц врачи будут выезжать по 

этим адресам для проведения контрольных мероприятий.  

 

В музеях города 
 

Соловьѐва, А.   Не боги горшки обжигают / Анастасия Соловьѐва // Городские новости. – 

2019. – 3 июля (№ 52). – С. 20. – 5 фот. 

 22-23 июня Ярославский музей-заповедник принимал лучших гончаров России. 

Здесь проходил IV Межрегиональный фестиваль народно-художественных промыслов и 

ремѐсел «Живая глина». В фестивале приняли участие мастера гончарного дела из 

Ярославля, Костромы, Московской области, Санкт-Петербурга. В дни фестиваля гости 

могли посетить выставку «Чумазые горшки», на которой были представлены изделия из 

чернолощеной керамики Ярославской губернии. Для желающих попробовать себя в 

качестве скульптора работала площадка творческих экспериментов.  

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Прогуляться по просторам России / Ирина Штольба // Городские новости. 

– 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 11. – 4 фот. 

 20 июня в Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка 

«На просторах России». Художники из Москвы, Казани, Махачкалы, Рыбинска, Грозного 

и Ярославля представили зрителям работы, ставшие результатом двух пленэров: в горах 

Кавказа и на древней Ярославской земле. Выставку ярославцы могут увидеть до 7 июля. В 

августе вся экспозиция отправится в город Грозный, затем в Ингушетию, а в октябре 

снова вернется в Ярославль.  

 

Штольба, И.   Пейзаж вместо психотерапевта / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 11. – 6 репрод. 

 В музее зарубежного искусства открылась выставка «Европейский пейзаж». 

Живописные полотна из частного собрания объединяет высокий уровень мастерства и 
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приверженность одному жанру. Поход на эту выставку, как уверяют сотрудники музея, 

заменит визит к психотерапевту. На выставке представлены работы художников из 

Франции, Германии, Австрии, Швеции и Дании. Обзор работ художников, 

представленных на выставке. Полюбоваться видами Европы более чем столетней 

давности ярославцы смогут до середины сентября.  

 

Петрякова, О.  Над собой смеѐтесь? / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьѐва // Северный 

край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 20-21. – 1 фот., 5 репрод. 

 Звезда рунета ярославец Вася Ложкин открыл свою выставку в Ярославле. 

Художник Алексей Куделин (более известный под псевдонимом Вася Ложкин) стал 

необыкновенно популярен во Всемирной паутине, высмеивая быт провинциального 

российского города Кобыловозаводска и его брутальных обывателей. Увидеть работы 

художника ярославцы могут на первой экспозиции, открывшейся в музее-заповеднике. 

Ярославль Вася Ложкин любит. Шесть лет назад они с женой приехали в наш город из 

Москвы как туристы и решили сюда переехать. Сейчас живут в Заволжском районе.  

 

Штольба, И.  Возвращение домой / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. Петр Конников 

// Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 56). – С. 11. – 2 репрод. 

 В Ярославском художественном музее представлена выставка Петра и Ларисы 

Конниковых «Возвращение домой». Это подарок ярославцам и музею в год его столетия. 

Творческий путь супругов Конниковых начинался в Ярославле. Здесь они родились, 

выросли, учились в Художественном училище. Л. Конникова стала известным 

художником по костюмам, работала на киностудии «Ленфильм». Петр Конников – один 

из создателей и первый заведующий кафедрой мастерства художника кино и телевидения 

Санкт-Петербургского государственного университета. В 2018 году в память о муже Л. 

Конникова передала в дар ЯХМ более 50-ти произведений П. Конникова и свои работы. 

Это стало возвращением на Родину творческого наследия ярославцев.   

 

Штольба, И.  Восход нового солнца / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. Вася Ложкин 

// Городские новости. – 2019. – 17 июля (№ 56). – С. 20. – 1 фот., 6 репрод. 

 В июле в музее-заповеднике открылась выставка «Восход нового солнца» 

известного на весь русский Интернет художника Васи Ложкина. Оранжевые коты и 

мрачные «человеки» рассказывают о самых злободневных темах нашей жизни. Вася 

Ложкин (менее известный как Алексей Куделин) поселился в Ярославле 6 лет назад, 

переехав из Солнечногорска. Василий – художник, блогер, музыкант, лидер группы «Вася 

Ложкин и какие-то люди». Направление своего творчества Вася Ложкин определяет как 

«котизм, свинизм и отчасти медведизм». Это направление называется «трэш-

примитивизм», гораздо лучше, по мнению Васи, звучит «диско-импрессионизм» или 

«хэви-метал-конструктивизм». Обзор выставки Васи Ложкина. Ярославцы смогут еѐ 

посмотреть в музее-заповеднике до 1 сентября. 
 

Петряков, Л.   Ангелы и злодеи нашего сада / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 21. – 3 фот., 3 репрод. 

 В зале Союза художников открылась выставка «О'город». Обзор работ 

художников, представленных на выставке. Участники выставки решили привлечь 

внимание зрителей к теме труда и отдыха на природе, в саду и огороде.  

 
Штольба, И.   Фандорин еt cetera / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 24 июля (№ 58). – С. 10. – 3 фот. 

 Поклонники творчества Бориса Акунина не скрывают восторгов: 4 июля в 

городском выставочном зале имени Нужина открылась выставка, посвящѐнная 

литературному герою Эрасту Петровичу Фандорину – «Фандорин и так далее». Это 



 28 

совместный творческий проект художника-графика Игоря Сакурова и мастеров 

декоративно-прикладного искусства Катерины Тарасовой и Сергея Яргина. Выставка 

уникальна. Во-первых, она посвящена литературному персонажу, во-вторых, в ней 

соединились произведения разных жанров. Изобразительное искусство – живопись и 

графика тесно переплелись с декоративно-прикладным искусством. Канонический образ 

Фандорина возник из содружества писателя Б. Акунина (Г. Чхартишвили) и художника И. 

Сакурова. Обзор экспонатов выставки. Выставку можно увидеть до 1 сентября.  

 

Штольба, И.  В Ярославль прилетели ангелы / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. 

Андрей Шпирко [и др.] // Городские новости. – 2019. – 31 июля (№ 60). – С. 11. – 5 

репрод. 

 Ангелы из разных уголков мира собрались в эти дни в Ярославле. В галерее 

современного искусства Арискин-студия открылась уникальная выставка «Лики ангелов 

мира на досках». «Ангелы мира» – проект с интересной историей длиной в 5 лет. Сейчас 

картины с ангелами – живописные полотна метр на метр величиной – путешествуют по 

разным странам. В Ярославль приехали их копии, напечатанные на дереве: ведь именно на 

досках писались и пишутся иконы. Проект за 5 лет серьѐзно вырос. Есть задумка, чтобы 

художники из разных стран мира написали 365 картин, привязанных к каждому дню 

календаря. Потом эти работы будут собраны в единое полотно. Это будет композиция 4 

метра высотой и почти 92 метра длиной. Сейчас живописцы из разных стран уже 

написали 264 работы. В день открытия выставки в Ярославле ярославцы смогли создать 

собственного ангела, нарисовав по перышку в его крыльях. Эта картина останется в 

Ярославле. Выставка будет работать до 18 августа.  

 

Театр 
 

Скробина, О.  Эстафету приняли. Эстафету передали / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2019. – 3 июля (№ 52). – С. 10. – 3 фот. 

 Главное событие Года театра – Театральный марафон, который прокатился по 

Ярославлю 23 июня. В этот день на сцене ТЮЗа директор Тверского академического 

театра драмы Светлана Вержбицкая передала заместителю директора департамента 

культуры Ярославской области Юлии Серовой символ фестиваля, напоминающий 

древнегреческий амфитеатр. Для Тверского театра это первые за много лет гастроли в 

Ярославле. Коллектив театра привѐз три постановки, все три лѐгкие комедии. Открыл 

«марафонские» гастроли спектакль «12 стульев».   

  

Штольба, И.   Клятва под дождѐм / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 3 

июля (№ 52). – С. 10. – 2 фот. 

 29 июня в Ярославле отпраздновали 269 день рождения первого русского театра. 

Именно в этот день в 1750 году Фѐдор Волков и его труппа сыграли свои первые 

спектакли. У памятника основателю первого русского театра собрались актѐры 

ярославских театров, студенты ЯГТИ и ярославцы, которые не мыслят своей жизни без 

театрального искусства. В торжественной обстановке все они произнесли клятву на 

верность театру.  

 

Наш мир – театр // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 21. – 1 фот. 

 Музей-заповедник «Карабиха» приглашает в субботу 6 июля гостей на 52-й 

Некрасовский праздник поэзии. Тема праздника «Наш мир – театр», так как 2019 год в 

России – Год театра. На территории музея пройдут мастер-классы по актерскому 

мастерству и сценической речи, уличные представления для малышей и взрослых, 

театрализованные программы и экскурсии. Выступят поэты, фольклорные коллективы, 
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представители литературных музеев России. Для ценителей русской усадебной кухни 

пройдѐт гастрономический фестиваль «Пир на весь мир». 

 

Его Величество театр! // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 24. – 1 фот. 

 В Год театра первый русский театр с размахом отметил свой очередной день 

рождения. В день рождения на сцене Волковского театра состоялась премьера – был 

показан спектакль Е. Марчелли «Восемь любящих женщин» по пьесе Р. Тома. Постановка 

завершила 269-й театральный сезон. По окончании спектакля на площадке у служебного 

входа театра имени Ф. Волкова все артисты – участники праздника – представили 

программу «Его Величество театр!». В ней прозвучали стихи, сцены из спектаклей и 

вокальные номера, посвящѐнные театру.  

 

Штольба, И.   Бабий бунт в Ярославле / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 10. – 1 фот. 

 Проект «Премьера» в Ростовской области реализуется с 2008 года. В рамках 

проекта был создан «Трудный театр», где главные роли в спектаклях играют подростки, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. В Год театра премьерный показ социального 

театра состоялся и в Ярославле. На сцене театра имени Ф. Волкова актѐры «Трудного 

театра». В театр были приглашены воспитанники реабилитационных центров, детских 

домов и многодетные семьи. «Бабий бунт» – одна из пьес о современной жизни села, 

станицы. В этом спектакле на сцену Волковского театра впервые вышли трое ярославцев. 

Это Настя Александрова, Дарья Губкина и Михаил Гаврилин – воспитанники студии 

мюзикла.    

 

Штольба, И.   О семейном счастье / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 10 июля (№ 54). – С. 10. – 1 фот. 

 92-й сезон Ярославского театра кукол завершился феерической премьерой «Сказки 

о курочке Рябе и золотом яйце». Поучительная философская история переворачивает 

представления взрослых зрителей, которые вместе с ребятнѐй приходят на кукольные 

спектакли, о привычной с детства сказке. Премьерный показ «Сказки о курочке Рябе и 

золотом яйце» прошѐл на сцене Ярославского театра кукол 6 июля.  

 

Без министра не обошлись // Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 19. – 1 фот. 

 Тема Волковского театра по-прежнему не уходит из СМИ. Только первый русский 

театр отметил свой день рождения, как выяснилось, что внутри коллектива разыгрались 

нешуточные страсти. На прошлой неделе сотрудники театра обратились к министру 

культуры РФ В. Мединскому с просьбой урегулировать конфликт театра с 

художественным руководителем. Директор Волковского театра А. Туркалов уволен, 

худруку театра Е. Марчелли объявлен выговор. Он написал заявление об уходе. 

Исполняющим обязанности директора до 20 августа назначена Юлия Серова – 

заместитель директора театра по финансам. В Министерстве культуры РФ уже принято 

решение о том, кто возглавит Волковский театр. 
 

Данилова, И.   Бунт артистов : что произошло в театре имени Волкова / Ирина Данилова 

// Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 июля (№ 28). – С. 2. – 1 фот. 

 Скандал в театре имени Волкова, выплеснувшийся за стены учреждения, стал 

одним из самых обсуждаемых в Ярославле событий последних дней. Ярославцы узнали о 

конфликте после того, как артисты Волковского театра обратились с письмом к министру 

культуры РФ В. Мединскому. Позиции руководителей театра принципиально разошлись. 

В результате конфликта директор отстранил худрука от формирования репертуара на 

следующий сезон и не подписал ни одного договора с режиссѐрами. В итоге – пострадают 

зрители, которые не увидят спектаклей, постановка которых была запланирована. После 
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письма и последовавшего за ним бурного собрания всего коллектива театра оба 

руководителя – А. Туркалов и Е. Марчелли были вызваны в Москву в Министерство 

культуры. Глава Минкульта уволил с занимаемой должности директора театра. Е. 

Марчелли получил выговор и сам написал заявление об уходе. Он назвал решение 

Минкульта правильным и единственно верным в данной ситуации. Кандидатура худрука 

сейчас обсуждается.   

 

Сергей Пускепалис возвращается? // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 июля (№ 29). – 

С. 2. 

 Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей 

Пускепалис подтвердил, что с ним ведутся переговоры со стороны Министерства 

культуры РФ по Ярославскому театру имени Фѐдора Волкова. Достоверно известно лишь 

то, что Министр культуры Владимир Мединский представит нового худрука театра 

труппе Волковского в августе. Место стало вакантным после увольнения из театра 

худрука Евгения Марчелли. В один день с ним был уволен директор Волковского театра 

Алексей Туркалов. Причиной стал конфликт между руководителями театра.  

 

Кино 
 

Проведи лето «В кругу семьи!» // Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 21. – 2 

фот. 

 На следующей неделе Ярославль в очередной раз принимает Международный 

кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи!». Торжественная церемония 

открытия состоится 7 июля. На площади у КЗЦ «Миллениум» будет организован 

флешмоб, затем по красной дорожке кинофестиваля пройдут российские и зарубежные 

кинозвѐзды. Бесплатные конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре 

«Киномакс» ТРЦ «Аура».  

 

Солондаева, Е.   В кругу семьи / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 10 июля (№ 54). – С. 20. – 6 фот. 

 Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов окончательно 

прописался в Ярославле. Здесь он проходит уже в третий раз. В этом году фестивальные 

мероприятия запланированы на 6-13 июля. В этом сезоне фестиваль собрал лучшие 

семейные фильмы из 23 стран мира. Бесплатные взрослые и детские кинопоказы пройдут 

8-11 июля в «Киномаксе» ТРЦ «Аура». Также была предложена обширная деловая 

программа: мастер-класс для библиотек «Библиотеки в цифровом мире, или Время 

словарей» от профессора МГПУ Е. Романичевой, мастер-класс по оздоравливающим 

играм для современных детей от академика А. Валявского, и лекции, и семинары-

дискуссии. В рамках кинофестиваля состоялся Всероссийский слѐт детских общественных 

советов при уполномоченных по правам ребѐнка в субъектах РФ на тему «Мир 

современных технологий. Мнение современных детей». Слѐт проходит в парк-отеле 

«Ярославль» посѐлка Красные Ткачи. Завершится фестиваль 13 июля торжеством на 

Волжской набережной и определением фильмов-победителей.  

 

Вачнадзе, П.   Законодатели семейной моды / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 24. – 4 фот. 

 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, Ярославль в третий раз принял 

Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Звѐзды российского и зарубежного 

кинематографа вновь приехали в Ярославль. В этом году конкурсная программа состоит 

из картин 23 стран. В этом году пройдут не только кинопоказы, но ждѐт и обширная 

деловая программа: лекции психолингвиста Т. Черниговской и академика А. Валявского. 

Впервые в рамках кинофестиваля «В кругу семьи» проходит Всероссийский слѐт детских 
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общественных советов при уполномоченных по правам ребенка РФ. В Ярославль 

приехали около 500 делегатов из 76 регионов страны. Неделю кино открыли именно они – 

танцевальным флешмобом «Быть».  

 

Семья объединяет // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 18. – 1 фот. 

 Насыщенная кинофестивальная неделя «В кругу семьи» подошла к концу. 

Фестиваль проходил при поддержке Госкорпорации Ростех, Министерства культуры РФ, 

правительства Ярославской области. В течение фестиваля зрители посмотрели 30 

фильмов из 23 стран мира. Помимо кинопоказов в самом Ярославле большая культурная 

программа прошла и в области.  

 

Прокофьева, А.   Живые люди в цифровой реальности / Анна Прокофьева ; фот. Анна 

Соловьѐва // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 18-19. – 1 фот. 

 Цифровые технологии стремятся захватить позиции во всех сферах человеческой 

деятельности. Так ли легко сдастся человечество? На самом деле есть территория, где 

искусственному интеллекту невозможно нас обыграть. Об этом рассказала на лекции, 

которая состоялась в рамках научной программы кинофестиваля «В кругу семьи» 

знаменитый российский учѐный в области нейронауки и психолингвистики, член-

корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, 

профессор Татьяна Черниговская.  

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Штольба, И.   Праздник юности в Ярославле / Ирина Штольба // Городские новости. –

2019. – 3 июля (№ 52). – С. 9. – 5 фот. 

 27 июня вместе со всей страной ярославцы отпраздновали День молодѐжи. 

Праздничные мероприятия начались в Большом зале мэрии города. Здесь собрались те, 

кто сегодня определяет молодѐжную политику. От имени мэра активную молодѐжь с 

Всероссийским праздником поздравила первый заместитель мэра города Алла Кибец. В 

этот день в Ярославле прошла торжественная церемония награждения лучших 

сотрудников отрасли молодѐжной политики региона. В мероприятии принял участие 

губернатор Дмитрий Миронов. 

 

Булатов, В.   Поколение Z: актив и позитив / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 2. – 3 фот. 

 День молодѐжи в регионе отметили с соответствующим размахом. Молодое 

поколение отличается креативом и своей «движухой». Дмитрий Миронов рассказал о 

создании рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Молодѐжная 

политика». Юные участники сборной Ярославской юниор-лиги КВН от лица молодѐжного 

актива вручили Дмитрию Миронову творческую награду «Легенда-76» за всестороннюю 

поддержку проектов в сфере молодѐжной политики.  

 

Булатов, В.  Брутальный «Доброфест» / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 18. – 1 фот. 

 «Доброфест» – это фестиваль для усталых от серых будней романтиков, дружеских 

компаний, гордых одиночек, путешественников и просто творческих личностей. 

«Доброфест» – это идеальный город на четыре дня и три ночи! Любители музыкальных 

фестивалей съезжаются на «Доброфест» со всей России и ближнего зарубежья. Каждый 

год фестиваль под Ярославлем посещают до 18 000 человек.  

 

Штольба, И.  Сабантуй венчает лето / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 24 июля (№ 58). – С. 1, 11. – 5 фот. 
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 Представители практически всех народов, живущих на Ярославской земле, 

собрались 20 июля в Подзеленье. Макушку лета увенчал народный праздник татар и 

башкир – Сабантуй. На Сабантуй принято показывать свою силу, ловкость и удачу. 

Поэтому праздник был наполнен состязаниями, играми и народными забавами. На 

Подзеленье прошли состязания в национальной борьбе на кушаках «Куряш». Состоялись 

показательные выступления конноспортивной школы, также учились стрелять из лука. 

Праздник завершили «Сабантуйские игры» – шуточные соревнования среди команд 

разных ярославских диаспор.   

 

Данилова, И.   Будет феерично! : множество праздников порадует ярославцев и гостей 

региона / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 24-30 июля (№ 30). – С. 3. – 1 

фот. 

 Обзор ярославских праздников в течение лета 2019 года. 27-28 июля в Левцово 

пройдѐт всероссийский фестиваль «Техника путешествий: Техно Travel-2019». 3 августа 

рыбинцы отмечают День города. Гости праздника смогут побывать на гастрономическом 

фестивале «Театр вкуса». Программа праздника. 17 августа на Стрелке в Ярославле 

пройдѐт городской пикник «Пир на Волге». А уже осенью в Ярославской области впервые 

пройдѐт межрегиональный фестиваль музейных путешествий «Музейный ретрит». В 

фестивале примут участи 25 частных музеев.  

 

«Орфей русской сцены» // Аргументы и факты. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 31). – С. 

3. – 1 фот. 

 27-й фестиваль искусств «Преображение» порадует ярославцев и туристов 16-19 

августа. Ярославцев и гостей города ждут выступления ведущих звонарей из разных 

городов, хоровые концерты, музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story», 

«Реквием» О. Козловского и опера «Борис Годунов» в исполнении солистов Московского 

театра «Новая опера». Главной частью программы фестиваля станет большой музейный 

концертно-театральный проект «Собинов forever», посвящѐнный Л. В. Собинову, 

знаменитому земляку-ярославцу.  

 

Подготовка к 1010-летию 

 

Петров, И.   Ярославль готовится к 1010-летию // Городские новости. – 2019. – 17 июля 

(№ 56). – С. 1. 

 На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению празднования 1010-летия со дня основания Ярославля. В заседании приняли 

участие глава города Владимир Волков, заместители мэра, председатель муниципалитета 

Артур Ефремов, а также депутаты муниципалитета Д. Волончунас и Д. Соколов. Само 

празднование Дня города состоится 30 мая 2020 года. В основе многих запланированных 

мероприятий будут фигурировать цифры «1010» и «10». Будут проводиться конкурсы: «10 

лучших кафе» и т. д.  

 

Спорт 
 

Рекорд ярославны // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2019. – 3-9 июля (№ 27). – 

С. 2. 

 Ярославские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по плаванию 

в ластах, который завершился в Греции. Больше всего наград завоевала Екатерина 

Михайлушкина. В частности, она установила мировой рекорд на дистанции 100 метров, 

преодолев еѐ за 38,6 секунды. Всего на еѐ счету – шесть золотых медалей.  
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Кувакина, Д.  Дарья Кувакина: «Мечтаю стать олимпийской чемпионкой» / Дарья 

Кувакина ; беседовала Анастасия Соловьѐва ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 

2019. – 10 июля (№ 54). – С. 17. – 1 фот. 

 В Итальянском Римини завершился Кубок мира по кикбоксингу. В дисциплине 

«фулл-контакт» (весовая категория 56 килограммов) победителем стала спортсменка из 

Ярославля Дарья Кувакина. На данный момент она – второй номер взрослой сборной 

России и в свои 18 лет выполнила норматив мастера спорта международного класса. В 

своѐм интервью Дарья рассказала о турнире «Best Fighter», о боях, которые она провела, о 

коронных ударах в кикбоксинге, которые использует, о первом выходе в ринг, о мечте 

отобраться на Олимпиаду – кикбоксинг скоро должен войти в олимпийскую семью и 

стать заслуженным мастером спорта.  

 

Дмитрий Миронов: «250 миллионов рублей получит регион на строительство 

спортивных объектов по нацпроекту «Демография» // Городские новости. – 2019. – 31 

июля (№ 60). – С. 5. – 1 фот. 

 В Ярославской области построят три физкультурно-оздоровительных комплекса 

открытого и закрытого типов – в Ярославле, Рыбинске и посѐлке Красные Ткачи. 

Проведут реконструкцию Рыбинского стадиона «Сатурн». На эти цели из федерального 

бюджета будет выделено 113,3 миллиона рублей, в 2021 году – 134,6 миллиона рублей. 

Новые спортивные объекты будут созданы в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».   

 

Туризм 
 

Удивили всех! // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 23. 

 Ярославские сувениры покорили сердца жюри. Всего в конкурсе в этом году 

участвовало 436 работ из 31 региона страны. Среди наших победителей – подвеска и 

серьги на тему «Слово о полку Игореве», новогодняя салфетка с зажимом, посвящѐнная 

«НаШествию Дедов Морозов», книжка-раскраска «В гостях у Маши», деревянные пазлы 

«Дед Мазай и зайцы», линейка сувениров росписи по эмали «Финифть» и другие. 13 работ 

ярославских мастеров будут представлены в финале всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир».  

 

И в Германии знают // Аргументы и факты. – 2019. – 17-23 июля (№ 29). – С. 24. 

 Ярославская область представила новые туристические предложения для 

зарубежных гостей. Ярославская делегация побывала на крупнейшей профессиональной 

международной выставке автобусного и группового туризма «RDA Group Nravel Expo 

Keln 2019», которая прошла на днях в Германии, в Кѐльне. На выставке были 

представлены более 900 ведущих компаний, работающих в сфере туризма, из 30 стран 

мира. Коллективный стенд Ярославии представили руководители крупнейших 

туристических музеев региона и туристических компаний. Большой интерес к 

Ярославскому региону проявили руководители туристических агентств Швейцарии, 

Латвии, Испании и Германии.  

 

Данилова, И.   В центре скандала : что вредит туристической привлекательности города / 

Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 31 июля-6 августа (№ 31). – С. 2. – 2 фот. 

 Бизнесмены не оставляют мысли застроить исторический центр Ярославля. Ведь в 

зоне ЮНЕСКО – «золотая» земля, приносящая хороший доход. Градозащитники уверены: 

некорректное внедрение новых застроек в самом сердце древнего Ярославля не только 

исказит исторический облик центра города, но и уменьшит поток туристов в наш регион. 

На днях введено в эксплуатацию здание скандально известного ТРК «Волков-плаза», 

построенного на Волковской площади в зоне ЮНЕСКО. Здание построено на месте 
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утраченного храма Власьевского прихода и кладбища. Ярославцам внешний облик 

торгово-развлекательного центра также не понравился. На месте строительства 

пятизвездочной гостиницы на Волжской набережной неподалеку от Успенского собора 

начались археологические раскопки. По окончании раскопок начнѐтся строительство 

гостиницы, но так ли это необходимо городу? Современные архитекторы не умеют 

работать в исторической среде, так считают ярославские градозащитники. Проект 

гостиницы нигде не был опубликован.  

 

Золотое кольцо России 

 

Парсегова, С. Страна лилипутов в Ярославле / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьѐва 

// Северный край. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Шоу-макет «Золотое кольцо» неделю назад открылся для показа всем желающим в 

Советском переулке Ярославля: здесь поместились маленькие копии нескольких древних 

городов, входящих в знаменитый туристический маршрут – от Костромы до Сергиева 

Посада. Идея создать такой макет возникла у автора проекта Андрея Назарова два года 

назад, и с тех пор команда единомышленников работает над еѐ воплощением в жизнь. 

Руководитель проекта «Шоу-макет "Золотое кольцо"» и один из основателей музея 

Григорий Аруцев. «Шоу-макет "Золотое кольцо"» получился наиболее технически 

сложным и оснащѐнным в ряду своих старших братьев.  

 

На большом воздушном шаре // Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 24. – 1 

фот. 

 17 июля стартует 18-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В 

воздух поднимется сразу 15-20 огромных воздушных шаров – это зрелище останется в 

памяти на всю жизнь. Полѐты пройдут над Суздалем, Переславлем-Залесским, Ростовом 

Великим и Ярославлем. 17 июля фестиваль стартует в Суздале. 18-19 июля полѐты 

пройдут над Переславлем, 19 июля – над Ростовом. В выходные фестиваль вновь вернѐтся 

в Переславль-Залесский. В Ярославле фестиваль воздухоплавания пройдѐт с 26 по 28 

июля.  

 

Экология. Защита природы 
 

В Ярославской области стартует акция «Народный экоконтроль» // Городские 

новости. – 2019. – 10 июля (№ 54). – С. 5. – 1 фот. 

 Региональный департамент окружающей среды и природопользования запускает 

акцию по выявлению нарушителей природоохранного законодательства 

«#Народныйэкоконтроль76». Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фото- 

или видеофиксацию факта выгрузки отходов из автотранспорта и направить еѐ в 

департамент охраны окружающей среды по указанной электронной почте, или выложить 

в соцсетях с хэштегом «#Народныйэкоконтроль76», уточнив дату, время и место 

совершения правонарушения. По возможности надо сфотографировать водителя, машину 

и еѐ государственный номер. Всего в 2019 году на территории региона департаментом 

выявлено порядка 150 мест несанкционированного размещения отходов.  

 

Петряков, Л.   На языке зверей и птиц / Леонид Петряков ; фот. Анна Соловьѐва // 

Северный край. – 2019. – 17 июля (№ 28). – С. 22. – 2 фот. 

 В МОУ ДО «Радуга» есть уголок живой природы, где можно увидеть говорящего 

ворона, дальневосточную водяную черепаху, южноамериканскую кустарниковую белку 

дегу, хомяков, ужа, енотовидную собаку. Важно, что занимающиеся в центре ребята 

получают не только знания, но и приобщаются к экологической культуре. Такие 

воспитанники не разорят птичье гнездо, не бросят камень в собаку, не устроят пожар в 



 35 

лесу. В 2018 году живой уголок юннатского центра посетили более тысячи юных 

ярославцев, многие из которых нашли здесь занятие по интересам.  

 

Руденко, Е.   Шарик, не улетай! / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 31 июля 

(№ 30). – С. 21. – 2 фот. 

 Лето – это традиционное время для проведения различных торжеств и выездов на 

природу. Очень часто кульминацией праздников становится запуск фейерверков, 

китайских фонариков или воздушных шаров. Опасность для окружающей среды – именно 

в составах воздушных и фольгированных шаров. Тут и латекс, и лавсан плюс всѐ это 

покрыто тонким слоем металла и краски. На данный момент нет ни одной организации в 

России, которая бы занималась переработкой шаров. Вред окружающей среде наносится 

большой. Латекс разлагается 100 лет. Капроновые верѐвки до 4 лет. Особую опасность 

представляют светошары, а также находящиеся в них батарейки. Животные, особенно 

бездомные, принимают на себя все последствия веселья людей. Министерство природы 

РФ, Росприроднадзор и Росаэронавигация поддерживают призывы профессиональных 

экологов об ограничении запуска воздушных и гелиевых шаров во время массовых 

мероприятий. Экологичная альтернатива – шоу мыльных пузырей.    

 

Защита животных 
 

Руденко, Е.  Лоси на дороге / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 31 июля (№ 

30). – С. 20-21. – 2 фот., 1 карта. 

 В последнее время в Ярославской области выросло число ДТП с участием лосей. С 

начала года зарегистрировано более 160 подобных аварий. Больше всего таких аварий 

происходит в направлении Москвы, Рыбинска, Пошехонья. Оказывается, наш регион на 

данный момент является одним из лидеров в Европейской части России по плотности 

заселения лосями – на тысячу гектаров пригодной территории приходится 6-7 особей, а 

всего в области их количество колеблется от 18 до 21 тысячи. В 80 % случаев участие в 

ДТП происходит с участием молодых особей. Они неопытны, любопытны, не имеют 

должной реакции на опасность. Пиковое количество ДТП приходится на май и июнь, в 

ночное, утреннее и сумеречное время. Штраф за сбитого лося – 80 тысяч рублей. Даны 

рекомендации, как вести себя при встрече с лосем, чтобы избежать столкновения.   
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в июле 2019 года / МУК ЦБС 
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