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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в августе 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Тихонова, Е.   «Под Лермонтовской звездой» / Елена Тихонова // Библиотека. – 2019. – № 

8. – С. 1, 34-35. – 2 фот. 

 Рассказ о посещении автором в июле Пензенской областной библиотеки имени М. 

Ю. Лермонтова и участии в слёте именных библиотек «Под Лермонтовской звездой». 

Пензенская библиотека – это настоящий дворец книги. Здание библиотеки можно смело 

поставить в один ряд с самыми красивыми библиотеками мира. Площадка перед зданием 

получила название «Литературный парк». Здесь проводятся библиотечные акции и 

флешмобы. На следующий день состоялось путешествие в Тарханы, где все оказались в 

самой гуще Лермонтовского праздника всероссийского масштаба. Близкой и понятной 

каждому участнику праздника стала теория шести рукопожатий, высказанная 

президентом РБА, директором ГПИБ России М. Афанасьевым применительно к духовным 

нитям, связывающим нынешнее поколение с великим поэтом. Представлена фотография 

сотрудников именных библиотек, присутствовавших на слёте. В первом ряду находятся 

директор МУК Централизованной библиотечной системы города Ярославля и 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Светлана Юрьевна Ахметдинова и 

заместитель директора Ирина Геннадьевна Ходырева. 

 

«Методическая служба региональных библиотек в современных условиях» : равнение 

на имя // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 35, 42-43. – 4 фот. 

 Межрегиональный круглый стол по методической деятельности, состоявшийся в 

Пензе, был очень информативным. Хозяйка форума – руководитель Пензенской 

Областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Марина Осипова. В нынешнем году в 

рамках круглого стола впервые состоялся слёт именных библиотек. Специалисты из 

Москвы, Тамбова и Ярославля увлечённо рассказывали о своей работе с литературным  

наследием М. Ю. Лермонтова. Светлана Юрьевна Ахметдинова, директор МУК ЦБС 

города Ярославля и Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, рассказала о 

проекте «Лермонтовский свет на Ярославской земле», который реализуется в 

Центральной библиотеке с 2000 года. Ему сопутствуют ежегодные Чтения в память о 

русском поэте, а также литературные экскурсии по городу, его окрестностям, области. 

Путешествия, как часть культурной программы, выполняют мемориальную, 

исследовательскую, просветительскую функции. За 19 лет Чтений самые разные 

маршруты пройдены их участниками. Благодаря этому открываются новые страницы, 

связанные с великим русским литератором. Один из проектов, «Путешествие к Георгу 

Лермонту», посвящён славному предку поэта, основавшему русский род Лермонтовых. 

 

Блохина, И. В.   Из опыта общения с читателями Ф. М. Достоевского : библиотечный 

дискурс / И. В. Блохина, Е. А. Калинина // Филологические чтения. Человек. Текст. 

Дискурс: материалы III Международной научной конференции. – Ярославль, 2019. – С. 

102-106. 

 В статье представлен опыт общения с читателями Ф. М. Достоевского в старейшей 

ярославской библиотеке, носящей имя классика с 1921 года. С 1865 по 1896 годы в 
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Ярославле жил и трудился Андрей Михайлович Достоевский, младший брат великого 

классика, автор «Воспоминаний». 

 

Андреев, Г. П.   «Бессмертно блокадное братство...» / Андреев Геннадий Петрович // 

Важно быть услышанным : книга воспоминаний : сборник. – Ярославль, 2019. – С. 53-56. 

– 4 фот. 

 Геннадий Петрович Андреев родился в 1939 г. в г. Ораниенбауме в семье военного 

моряка. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находился в 

осаждённом Ленинграде. С 1966 г. проживает в Ярославле. Более 30 лет проработал на 

Ярославском судостроительном заводе. С 2006 г. является председателем Фрунзенского 

отделения Ярославской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». В 

своих воспоминаниях он рассказывает о детстве в блокадном Ленинграде. В 2019 г. 

Геннадий Петрович в составе делегации ветеранов-блокадников из Ярославля принимал 

участие в праздновании 75-й годовщины со дня освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. По возвращении в Ярославль в библиотеке им. А. П. Чехова состоялась встреча 

«Этот подвиг Ленинграда будет жить в сердцах у нас». 

 

Идём в библиотеку // Городские новости. – 2019. – 14 августа (№ 64). – С. 10. 

 Представлена афиша мероприятий и выставок библиотек Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля на август 2019 года. 

 

Штольба, И.   Вопросов много, и все они важны / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2019. – 28 августа (№ 68). – С. 2. – 1 фот. 

 21 августа в Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова на улице Вольной в 

Ярославле прошла встреча главы территориальной администрации Кировского и 

Ленинского районов Александра Трудоношина с жителями. На встречу пришло около 

восьми десятков человек. Собравшиеся обсудили проблемы содержания дворовых 

территорий. Все обращения жителей Кировского района взяты администрацией на 

контроль.  

 

Скробина, О.   Наша гордость, наша история / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 28 августа (№ 68). – С. 10. – 4 фот. 

 22 августа на площади Юности прошёл флешмоб, посвящённый 350-летию 

российского флага. Участие в нём приняли порядка 400 человек. Среди участников акции 

– заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Ярославля 

Ходырева Ирина Геннадьевна (на фото).  

 

Интернет 

 

Штольба, И. Жители Кировского района Ярославля: «закладчики» перекопали все газоны 

/ Ирина Штольба, фото автора. – Текст : электронный // Городские новости. – 2019. – 22 

августа. – URL: 

https://www.city-news.ru/news/society/zhiteli-kirovskogo-rayona-yaroslavlya-zakladchiki-

perekopali-vse-gazony/ (дата обращения: 22.08.2019). 

  

Штольба, И. Жители Кировского района Ярославля: «закладчики» перекопали все газоны 

/ Штольба, Ирина, фото автора // БЕЗформата. – 2019. – 22 августа. – URL:  

http://yaroslavl.bezformata.com/listnews/zhiteli-kirovskogo-rajona-yaroslavlya/77117407/ (дата 

обращения: 22.08.2019). 

 Вчера в юношеской библиотеке имени Некрасова на улице Вольной прошла 

встреча администрации Кировского и Ленинского районов с жителями. Они смогли 

рассказать Александру Трудоношину о своих проблемах. Вопросов и проблем у жителей 

https://www.city-news.ru/news/society/zhiteli-kirovskogo-rayona-yaroslavlya-zakladchiki-perekopali-vse-gazony/
https://www.city-news.ru/news/society/zhiteli-kirovskogo-rayona-yaroslavlya-zakladchiki-perekopali-vse-gazony/
http://yaroslavl.bezformata.com/listnews/zhiteli-kirovskogo-rajona-yaroslavlya/77117407/
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Кировского района накопилось много. После окончания встречи жители ближайших к 

библиотеке домов повели Александра Трудоношина в свои дворы, чтобы показать и 

рассказать о проблемах уже на конкретных примерах. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Парсегова, С.  «Гамлет» покорил публику / Светлана Парсегова ; фот. Илья Бесхлебный // 

Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 11. – 2 фот. 

 Кульминацией Международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское 

действо» стал спектакль-фантазия «Гамлет», прогремевший 3 августа в Ростовском 

кремле, сыгранном прямо под открытым небом. Фестиваль «Ростовское действо» 

посетили более 13 тысяч человек. Гамлета сыграл молодой артист московского театра 

«Современник» Илья Лыков. Гертруду сыграла Ю. Рутберг народная артистка России, 

звезда театра имени Е. Вахтангова. Ростовский кремль на полтора часа преобразился в 

замок Эльсинор. Ростовский «Гамлет» действительно стал незабываемым культурным 

событием ещё на долгие годы.  

 

Жданова, Т.  Бурлацкий привет из Рыбинска / Татьяна Жданова ; фот. Александр 

Копляков // Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 12. – 5 фот. 

 Рыбинск отметил 948-й год рождения. Праздничные мероприятия развернулись 

сразу на нескольких площадках: канатоходцы из Дагестана, бурлацкие забавы, концерт у 

фонтана, исторический фестиваль реконструкции бурлацкой жизни, «Рыбинская 

ярманка», фестиваль «Этно-кузня», гастрономический фестиваль «Театр вкуса» и другие 

развлечения ждали гостей праздника. На праздник в Рыбинск приехали официальные 

делегации из Болгарии, Черногории, КНР, Дагестана.  

 

Жданова, Т.  От гардемарина до адмирала / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 13. – 4 фот. 

 4 августа в село Хопылёво под Рыбинском приехали сотни людей. Здесь, на родине 

адмирала, состоялся Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого 

праведного воина Фёдора Ушакова. Ушаковский фестиваль по традиции начался с 

праздничной литургии в храме Богоявления-на-Острову, где крестили будущего адмирала. 

По завершении литургии состоялся крестный ход к берегу Волги, где установлен 

памятник юному Фёдору Ушакову и его дяде Фёдору Санаксарскому, также 

причисленному к лику святых. Одним из главных событий фестиваля стало освящение 

поклонного креста, который будет установлен на Богоявленском острове, где когда-то 

располагался Богоявленский монастырь. Крест выполнен в традициях соловецких 

мастеров. Светская программа фестиваля. На волжском берегу прошли мастер-классы и 

выступления воспитанников спортшкол. В «Школе юнг» обучали азам морского дела, на 

«Хопылёвских гуляниях» воссоздали день из жизни будущего адмирала. Была открыта 

экспозиция музея Ушакова «От гардемарина до непобедимого адмирала».  

 

Булатов, В.  «Великий хлебный путь» / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 7 

августа (№ 31). – С. 13. – 1 фот. 

 Более 1800 любителей бега из России и зарубежья стали участниками рыбинского 

полумарафона «Великий хлебный путь». На старт вышли 1875 участников из 33 регионов 

России, а также представители Азербайджана, Индии, Сейшельских островов и Украины. 

Самому юному бегуну – 4 года, а самому опытному – 79. Абсолютным победителем 

рыбинского полумарафона стал Сергей Коровин из Данилова. Следующий этап проекта 

«Бегом по Золотому кольцу» состоится в Туле 25 августа.  
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Парсегова, С.  Необыкновенные приключения итальянцев в Ростове / Светлана Парсегова 

; фот. Андрей Серов // Северный край. – 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 22-23. – 5 фот. 

 Программа пребывания сицилийцев на Ростовской земле с 29 июля по 11 августа 

называлась «Диалог с "Зеленой полосой"». За это время итальянские художники и 

дизайнеры изучили реалии русской культуры, историю Ростовского кремля и города 

Ростова Великого, а затем создавали собственные художественные образы, произведения, 

вдохновившись увиденным и услышанным. Итогом двухнедельного пребывания 

итальянцев в России стало видение того, как можно изменить новое пространство на 

территории Ростовского кремля – Конюшенный двор, который сейчас реставрируется. 

Свою ростовскую экспедицию итальянцы назвали «Союз» как союз между культурами, 

между искусством и дизайном. Свои работы, в том числе созданные здесь, итальянцы 

представили на выставке, посвящённой закрытию арт-резиденции.  

 

Парсегова, С.  Хранители традиций Борка / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. 

– 21 августа (№ 33). – С. 11. – 1 фот. 

 Эдуард и Дарина Гарины – семья учёных-биологов из посёлка Борок Некоузского 

района. Гарины стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в 2019 году в 

номинации «Семья – хранитель традиций». История семьи Гариных и увлечения членов 

семьи. Награждение семьи Гариных и вручение Национальной книги-летописи «Семья 

года, Россия, 2019» состоится в конце октября в Москве, в Кремле. А пока Эдуард и 

Дарина Гарины, их дети Таня и Миша – живут и работают в маленьком, но ставшем 

родным для бывших студентов ЯрГУ имени П. Г. Демидова, Борке, радуются жизни, 

собирают грибы, а главное, всегда и во всем поддерживают друг друга. Для счастливой 

семьи так жить – естественно и правильно.  

 

Булатов, В.  Улётный день! / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 

33). – С. 12. – 3 фот. 

 17 августа Гаврилов-Ям отметил свой день рождения. Праздник прошёл весело и 

интересно. Праздник объединял один лозунг «Улётный день!». Главная площадь города 

превратилась на один день в разноплановые взлётные арт-площадки: «Звёздный дождь», 

«Первым делом, первым делом самолёты», «Пристегните ремни» и так далее. Первыми 

праздник начали спортсмены, так как День города совпал с Днём физкультурника.  

 

Жданова, Т. Ноборигама, действуй! : гигантская печь ноборигама вновь работает / 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 13. – 2 фот. 

 Раз в год в августе в «Садах Аурики» в Гаврилов-Яме керамисты получают 

уникальную возможность – обжечь свои изделия в ступенчатой многокамерной дровяной 

печи. Подобные печи появились на дальнем Востоке, в Китае, Корее, Японии. В 

Ярославской области шестикубовая двухкамерная ноборигама была построена летом 2014 

года Клодом Оссажем и стала первой подобной печью в России. Открытие печи 

запланировано на 25 августа.  

 

Булатов, В.   Тулун, мы вместе! / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 19. – 2 фот. 

 На прошлой неделе в Ярославскую область прибыли 59 детей из пострадавшего от 

паводка Тулунского района Иркутской области. Ближайшие две недели они проведут в 

социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском районе. Средства на 

размещение детей выделены из резервного фонда правительства области по 

распоряжению губернатора Дмитрия Миронова. На время каникул для ребят подготовлена 

насыщенная культурная программа. Волонтёры передали детям более 250 новых вещей. 

Ранее в пострадавший регион из области была отправлена гуманитарная помощь: три 
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контейнера с продуктами питания, тёплыми вещами, мотопомпами для откачки воды и 

тепловыми пушками.  

 

Герои нашего времени // Северный край. – 2019. – 28 августа (№ 34). – С. 11. – 1 фот. 

 В 2021 году в России будет отмечаться 800 лет со дня рождения благоверного 

князя Александра Невского. Подготовка к празднованию идёт полным ходом, а один из 

его этапов – проведение уже ставшего традиционным фестиваля русской культуры и 

искусства «Александрова гора». Проходит он летом на родине непобедимого князя – в 

Переславском районе на берегу Плещеева озера.  

 

«Большая рыбинка» : новый проект поможет путешественникам // Аргументы и 

факты. – 2019. – 28 августа-3 сентября (№ 35). – С. 3. – 1 карт. 

 Проект «Большая рыбинка» представляет собой карту, на которой отмечены 

объекты туристической инфраструктуры четырёх муниципальных районов Ярославской 

области, расположенных в Рыбинском водохранилище. Наибольшей популярностью у 

отдыхающих пользуются два туристических кластера на берегу Рыбинского 

водохранилища – база отдыха «Ветрено» в Брейтовском районе и туристско-

рекреационный кластер «Ярославское взморье» в Рыбинском районе.  

 

Признали памятником // Аргументы и факты. – 2019. – 28 августа-3 сентября (№ 35). – 

С. 3. – 1 фот. 

 Здание уездных присутственных мест в Ростове Великом признано памятником 

местного значения. Город ежегодно принимает тысячи туристов и паломников из разных 

государств. Здание было выстроено в 1841-1843 годы по проекту 1822 года для 

размещения присутственных мест. В 1870-1872 годах в здании была размещена тюрьма. В 

советское время здесь были размещены коммунальные квартиры. В 2000-х годах здание 

частично отремонтировали для размещения библиотеки, затем продали в частную 

собственность. В настоящее время здесь находятся гостиница и ресторан.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Насонов, В.   80 лет высокому и почётному званию страны / Виталий Насонов // Голос 

профсоюзов. – 2019. – 1 августа (№ 15). – С. 3. – 2 фот. 

 27 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета СССР своим Указом учредил 

высшую степень отличия в области хозяйственного и культурного строительства – Герой 

Социалистического Труда СССР. Лицам, удостоенным звания Героя Социалистического 

Труда вручались орден Ленина, грамота Президиума Верховного Совета СССР и золотая 

медаль «Серп и молот». По Ярославской области за всё время существования этого 

почётного звания было награждено медалью «Серп и молот» 77 человек. Первым из 

ярославцев это звание получил В. Я. Климов в 1940 году. А последним в 1986 году это 

звание получил А. И. Постников, бригадир отделочников треста «ЯрСтрой». Очерк жизни 

и деятельности А. И. Постникова – отделочника высочайшей категории, Героя 

Социалистического Труда. Перечислены ярославцы, получившие это звание в 20 веке.  

 

Благоустройство города 
 

Сизов, А. А. Александр Сизов : Ленинскому району нужны новые зоны отдыха / 

Александр Сизов; беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 21 августа 

(№ 66). – С. 4, 5. – 2 фот. 

 Беседа с руководителем Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской 

области Сизовым Александром Александровичем о прошлом, настоящем и будущем 

Ленинского района. Александра Александровича с Ленинским районом связывает многое. 
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Здесь он начинал свою трудовую деятельность. Был секретарём ВЛКСМ моторного 

завода, заведующим промышленно-транспортным отделом Ленинского райкома партии, 

первым заместителем председателя райисполкома, а с 1985 по 1992 год – председателем 

райисполкома.  

 

По улицам с пылесосом // Аргументы и факты. – 2019. – 21-27 августа (№ 34). – С. 16. – 1 

фот. 

 В Ярославле улицы теперь будет убирать вакуумная подметально-уборочная 

машина. Это машина «Городского спецавтохозяйства». Техника будет задействована на 

центральных улицах, проспектах и основных магистралях. Вакуумный пылесос убирает 

мусор, листву и песок. Однако работать машина может только в тёплое время года.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Скробина, О.   Парк должен быть красивым / подгот. Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2019. – 21 августа (№ 66). – С. 3. – 2 фот. 

 В Дзержинском районе Ярославля началась реконструкция парка 30-летия Победы 

в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Проектом предусмотрено 

масштабное благоустройство: разноцветной плиткой вымостят дорожки, часть территории 

заасфальтируют. Предстоит убрать часть палаток, а часть обновить. При реконструкции 

парка также обновят и укрепят стелу на входе.  

 

Культура 
 

Петрякова, О.   Вокзал – на экспертизу / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 4-5. – 2 фот. 

 Речной вокзал давно стал визитной карточкой Ярославля. Общественники требуют 

сохранить фасады Ярославского речного вокзала в неприкосновенности. Речной вокзал 

был построен по авторскому проекту, за который коллектив архитекторов-

проектировщиков был удостоен Государственной премии в 1986 году. С 2018 года речной 

вокзал является объектом культурного наследия Ярославской области. Члены 

Общественной палаты Ярославской области обратились в правительство региона с 

предложением провести государственную историко-культурную экспертизу здания 

речного вокзала.  

 

Петров, И.   Он же памятник / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 28 августа (№ 

68). – С. 1. 

 В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения на объекте культурного 

наследия «Дом жилой» XVIII века в бывшей слободе Коровники в Ярославле. За 

ненадлежащее содержание памятника регионального значения постановлением 

Фрунзенского районного суда вынесено решение о привлечении собственника к 

административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Путеводитель, сделанный с любовью // Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 

11. – 2 фот. 

 Книжная ярмарка, мастер-классы иконописцев, храмовое хоровое пение и 

колокольные звоны – в музее-заповеднике «Ростовский кремль» завершился 9-й 

Международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». По традиции 

в рамках фестиваля состоялась книжная выставка-ярмарка «История государства 

Российского». В её работе приняли участие около 40 авторов книг, издателей, историков, 
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художников-иллюстраторов. Редакция журнала «Углече-Поле» презентовала на выставке 

новый путеводитель, который так и называется – «По Угличу». Автор путеводителя 

профессор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Е. Ермолин. Издание карманного формата. В 

путеводителе также размещена информация о музеях, гостиницах, такси. Анастасия 

Орлова представила на выставке новые книги.  

 

Штольба, И.   Приключения французов в Ярославле / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 28 августа (№ 68). – С. 12. – 2 фот. 

 20 августа в Ярославле высадился десант европейцев: в город приехала большая 

съёмочная группа телепередачи «Пекинский экспресс». Это шоу для канала М6 

французского телевидения снимает бельгийская телекомпания Eccholine. Съёмки этой 

приключенческой телепередачи в России проходят уже 6-й раз. 

 

Руденко, Е.  Сняли пробу / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 28 августа (№ 

34). – С. 19. – 2 фот. 

 С 24 августа по 2 сентября на специальном фудтраке шеф-повар и телеведущий 

Константин Ивлев со своей командой посетят 8 городов России для съёмок 

многосерийного шоу для Ютуб-канала. Во время гастрономического «тура» команда 

кулинарного шефа готовит блюда из местных продуктов, угощает всех желающих, 

проводит мастер-классы и устраивает кулинарные баттлы. В регионе среди 

гастрономических везунчиков оказался Рыбинск. Константин Ивлев уже не первый раз в 

нашем регионе. Четыре заведения общепита даже стали участниками проекта «На ножах».  

 

Политика 
 

Семь направлений развития города // Городские новости. – 2019. – 14 августа (№ 64). – 

С. 4. – 1 фот. 

 Первое совещание, посвящённое разработке программы социально-экономического 

развития города до 2025 года, 7 августа провёл мэр Ярославля Владимир Волков. 

Направления развития города: городские дороги, туризм, общественный транспорт, 

благоустройство и городская среда, экономика, промышленность, инвестиции, социальная 

политика, развитие институтов гражданского общества. Программа социально-

экономического развития ляжет в основу новой Стратегии развития города. В то же время 

она станет основой формирования бюджета города на следующие годы.  

 

Бадаев, Р.  Ринат Бадаев: Я за конструктивный диалог жителей и власти / Ринат Бадаев ; 

беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 14 августа (№ 64). – С. 9. – 1 

фот. 

 Недавно в мэрии Ярославля была возрождена должность заместителя мэра по 

вопросам градостроительства. Её занял Ринат Бадаев. Ринат Искандерович в Ярославле 

человек новый, но уже успел вникнуть в особенности курируемых отраслей городского 

хозяйства. Интервью с Р. Бадаевым о его деятельности на посту заместителя мэра 

Ярославля, о ремонте федеральных дорог, проходящих в регионе, о расселении ветхого и 

аварийного жилья, о способах решения проблем обманутых дольщиков, о строительстве 

социально значимых объектов в Ярославле: двух яслей и двух садов, о строительстве 

школы в микрорайоне Сокол. Ринат Бадаев рассказал факты из своей биографии, 

поделился сведениями о личной жизни, о семье.  

 

Скробина, О.   Эпоха смены власти / подгот. Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 28 августа (№ 68). – С. 3. – 5 фот. 

 Статья продолжает серию публикаций, освещающих работу депутатов 

муниципалитета разных созывов. Очередная публикация посвящена шестому созыву 
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муниципалитета города Ярославля (2012-2017). Впервые в шестом созыве депутаты 

выработали новый подход к рассмотрению и утверждению городского бюджета. При 

активном участии и контроле со стороны депутатов начали реализовываться 

государственные программы. На постоянном контроле находились и вопросы расселения 

аварийного жилья, строительства детских садов и спортивных площадок.  

 

Государственные и общественные организации 
 

Муратов, В.   Повороты судьбы / Владимир Муратов // Северный край. – 2019. – 7 августа 

(№ 31). – С. 22-23. – 2 фот. 

 4 августа свой юбилей отметил заместитель председателя Ярославской областной 

организации «Российский Союз ветеранов» Владимир Муратов. Накануне праздника 

«Северный край» взял интервью у В. К. Муратова о его жизненном пути. Владимир 

Константинович вспомнил детство в Ярославле, полёт в космос Валентины Терешковой, 

учёбу в автомеханическом техникуме, работу по распределению в Краснодаре, службу в 

армии, школу младших командиров в Белоруссии, второй день рождения – 13 февраля 

1974 года, когда чудом остался жив после внезапного выстрела солдата стоявшего рядом. 

После службы в армии В. Муратов вернулся в Ярославль, работал инструктором в отделе 

внедрения средств малой механизации проектно-технологического института. В. Муратов 

рассказал о своём увлечении музыкой, о том, как был солистом ВИА, а потом его 

потянуло к церковной музыке – он пел в церковном хоре храма Николы Чудотворца на 

Пенье. Сейчас он поёт в хоре ветеранов УМВД России по Ярославской области имени Л. 

А. Сергеева. В 2004 году В. Муратов вышел в отставку в звании подполковника милиции. 

С 2013 года он занимается общественной работой.   

 

Жданова, Т.   Диалог на равных / Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 28 августа 

(№ 34). – С. 20, 21. – 1 фот. 

 В 2011 году при УМВД России по Ярославской области был создан Общественный 

совет, чтобы представители самых разных социальных групп могли выступать в роли 

советников, консультантов и экспертов для правоохранителей. У членов Общественного 

совета нет полномочий решать вопросы, связанные с уголовным или гражданским правом. 

Но они помогают людям, подсказывая им, к кому можно обратиться в той или иной 

ситуации.  

 

Право 

 
День бесплатной юридической помощи // Городские новости. – 2019. – 28 августа (№ 

68). – С. 1. 

 30 августа в общественных приёмных губернатора Ярославской области пройдёт 

День бесплатной юридической помощи. В этот день каждый гражданин сможет получить 

бесплатную консультацию адвоката или иного профессионального юриста по правовым 

вопросам. В статье приводится список общественных приёмных, расположенных в 

Ярославле, – их адреса и телефоны.  

 

Великая Отечественная война 
 

Жилкин, В.  Блистательно по замыслу и исполнению / Владимир Жилкин // Городские 

новости. – 2019. – 21 августа (№ 66). – С. 18. – 1 фот. 

 75 лет назад, 20-29 августа 1944 года, советская армия нанесла сокрушительный 

удар по немецко-румынским войскам и освободила Молдавию. Участником легендарной 

Ясско-Кишиневской наступательной операции был наш земляк, ветеран Великой 
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Отечественной войны Владимир Алексеевич Жилкин. В статье он делится 

воспоминаниями о событиях 75-летней давности.  

 

Жданова, Т.   Как остановили операцию «Цитадель» / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2019. – 28 августа (№ 34). – С. 20, 21. – 2 фот. 

 23 августа в Ярославле отмечали День воинской славы России – день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. В Музее 

Боевой Славы в этот день воспитанников ярославских детских домов ждала встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны, полковником в отставке, командиром танковой 

роты, начальником разведки танкового полка, кавалером трёх орденов Великой 

Отечественной войны II степени Николаем Ивановичем Бритвиным.  

 

Пеймер, М.  Последнее танго в Мологе / Михаил Пеймер // Северный край. – 2019. – 28 

августа (№ 34). – С. 22, 23. – 3 фот. 

 Воспоминания о Мологском крае ветерана Великой Отечественной войны Михаила 

Пеймера. Перед войной он в составе туристической группы побывал в районе будущего 

затопления и посетил старинный город Мологу. Это было время, когда большинство 

предприятий было уже эвакуировано, но городские власти ещё оставались. Выполнялись 

мероприятия по полной эвакуации населения, очистке территории будущего дна моря.  

 

Пищевые производства 
 

Парсегова, С.   Ферма для... устриц / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 6. – 2 фот. 

 Изысканный морской деликатес – устрицы – можно попробовать теперь в 

Ярославле. Именно у нас открылась самая настоящая устричная ферма, а если точнее – 

станция передержки живых устриц и мидий на пути из Крыма, где они родились и 

выросли, в тарелки наших местных гурманов и туристов. Соглашение о поставке в наши 

края черноморских устриц сорта Fine de Claire, выращенных из французского спата, было 

подписано во время прошлогоднего визита делегации Ярославской области в Республику 

Крым. Поставщик – крупнейший производитель морепродуктов. На ферме Павла Минеева 

в акватории крымского озера Донузлав в черноморских «яслях» устриц до товарного 

состояния выращивают три года, мидий – два года. Сегодня рассматривается возможность 

создания ещё одного цеха передержки – в Рыбинском районе.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Руденко, Е.  Ошибок лес не прощает / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 14 

августа (№ 32). – С. 11. – 1 фот. 

 В этом году лес богат на грибы. Правила при посещении леса, которых стоит 

придерживаться грибникам. Секретами тихой охоты поделился ярославский грибник 

Юрий Фалин. В лес лучше ходить с утра, когда не жарко. Одежда должна быть 

максимально закрытой. Резиновые сапоги обязательны, как защита от змей. Свои 

рекомендации дали и сотрудники поисково-спасательного отряда «ЯрСпас»: надо брать с 

собой полностью заряженный телефон, надевать яркую одежду, чтобы в случае чего, 

можно было легко обнаружить пропавшего человека. Обязательно, если человек 

заблудился, надо набрать номер 112. В лесу может быть ещё одна опасность – дикие 

животные. В ярославских лесах чаще всего встречаются лоси, кабаны, лисы. Советы 

бывалых грибников о том, как лучше и где искать грибы.   
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Техника 
 

Транспорт 

 

Петрякова, О.   Улыбайтесь, вас снимают! / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

7 августа (№ 31). – С. 19. – 2 фот. 

 Выложенная на сайт ГИБДД карта камер фото и видеофиксации сразу стала 

мегапопулярной. Новый сервис пока работает нестабильно. На территории региона 

выбрано 76 мест для размещения стационарных и передвижных комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Частных камер в 

регионе нет. Все задействованные на дорогах находятся на балансе регионального 

госпредприятия «Ярдорслужба». В ближайшее время будет закуплено и установлено 

порядка 150 видеокамер.  

 

ЖКХ 

 

Более миллиарда – на капитальный ремонт// Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 

33). – С. 4-5. – 5 фот. 

 В 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов имеет свои особенности. 

Введение промежуточного контроля с жёсткими мерами помогло дисциплинировать 

исполнителей контрактов, благодаря чему уже завершены работы на 130 из 480 домов, 

включённых в программу ремонта 2019 года. Ликвидировано отставание по замене 

лифтов, и теперь везде, где планировалось, стоят новые подъёмники. Наметилась 

тенденция перехода МКД со спецсчетов на котловой принцип, хотя раньше было совсем 

наоборот. Финансирование работ по капремонту в этом году по сравнению с предыдущим 

увеличено вдвое.  

 

Утилизация мусора 

 

Руденко, Е.   Экологичность – как стиль жизни / Екатерина Руденко // Северный край. – 

2019. – 21 августа (№ 33). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Правильная утилизация и сортировка отходов способны решить множество 

экологических и финансовых проблем. Например, органический мусор пригоден для 

производства удобрения и мульчи. Макулатура и картон превращаются в упаковку, 

туалетную бумагу, книги и так далее. В каждом городе есть пункты сбора макулатуры, 

стеклотары, металлолома, пластика. Всё вторсырьё отправляется на перерабатывающие 

заводы, где получает новую жизнь. Тем самым экономятся ресурсы. Акция по 

раздельному сбору вторсырья «Экомобиль» пройдёт в центре Ярославля 25 августа с 12 

до 14 часов. Площадка приёма будет работать на площади Труда. С 15 сентября к акции 

смогут присоединиться жители Ростова Великого.  

 

Ярославль – Крым 
 

В Крым с рабочим визитом / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 7 августа (№ 

62). – С. 1. – 1 фот. 

 7-9 августа делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием 

Мироновым посетит Республику Крым с рабочим визитом. В составе делегации региона – 

представители промышленных предприятий, члены Торгово-Промышленной палаты 

Ярославской области. В ходе «круглого стола» по торгово-экономическому 

сотрудничеству будет презентован промышленный потенциал Республики Крым и 

Ярославской области, состоятся переговоры представителей бизнеса Ярославской области 

и Республики Крым. Планируется, что будет подписано соглашение о сотрудничестве 
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Союза «Торгово-промышленная палата Крыма» и Союза «Торгово-промышленная палата 

Ярославской области». Также запланированы переговоры по реализации проектов в 

разных сферах деятельности.  

 

Ярославская область и Крым: сотрудничество расширяется // Городские новости. – 

2019. – 14 августа (№ 64). – С. 5. – 1 фот. 

 Вопросы развития сотрудничества между Ярославской областью и Крымом 

обсуждались в рамках визита в республику делегации во главе с председателем 

Правительства региона Д. Степаненко. В состав делегации вошли представители органов 

власти, а также директора промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Они 

провели переговоры с потенциальными партнёрами. На расширенной встрече в Совете 

министров республики в Симферополе принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов. 

Глава республики отметил, что соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве регионов успешно реализуется. Представлены 

ярославско-крымские проекты. 

 

Крым: есть контакт! // Северный край. – 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 2. – 1 фот. 

 Вопросы развития сотрудничества между Ярославской областью и Крымом 

обсуждались в рамках визита в республику делегации Ярославского региона. Глава 

Республики Крым Сергей Аксёнов выразил уверенность, что совместные проекты будут 

способствовать дальнейшему развитию Крыма и Ярославской области, укреплению и 

расширению связей между ними. Приведены примеры успешного сотрудничества 

Ярославля и Республики Крым. Торговый оборот в сфере АПК между Ярославской 

областью и Крымом увеличился до 328 миллионов рублей. В ходе бизнес-миссии 

подписано соглашение между Ярославской и Крымской торгово-промышленными 

палатами. Ещё одно заключённое соглашение предусматривает взаимовыгодный обмен 

опытом по развитию сельхозкооперации и поддержке фермеров.   

 

Педагогика 
 

Семья 

 

Солондаева, Е.   Вселенная Татьяны Черниговской / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 7 августа (№ 62). – С. 12. – 1 фот. 

 В деловом блоке кинофестиваля «В кругу семьи», проходившем в Ярославле с 7 по 

13 июля, прочитала лекцию исследователь в области нейронауки и психолингвистики, 

звезда телеканала «Культура» профессор Татьяна Черниговская. Лекция называлась 

«Homo confusus, или человек растерянный» и вызвала такой ажиотаж, что всем 

желающим не хватило места в малом зале «Миллениума». Представлены основные тезисы 

её лекции. В современном мире трудно понять, где истина, а где ложь. Это вызов всему 

человечеству. Основной вопрос: зачем человечеству нужен искусственный интеллект. 

Важно: как учить детей – надо понимать полученную информацию и уметь делать из неё 

выводы. Надо дать ребенку право на ошибку. Человеческий мозг работает в двух 

режимах: алгоритмическом, где компьютеры его превосходят, и творческом. Мир, 

порождаемый искусством, базируется на интуиции. Знание ограничено, а интуиции нет 

границ. Чтобы не случился апокалипсис, в ребёнке надо развивать именно интуицию, 

«мягкие знания». Это то, что постигает мозг через обоняние и вкус. Важно учиться 

искусствам. Неважно, получится из ребёнка гений, или нет. Это сыграет потом, спустя 

многие годы.  

 

Петрякова, О.   Налоговые льготы для многодетных / Ольга Петрякова // Северный край. 

– 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 18. – 1 фот. 
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 Свыше 11 тысяч семей с тремя и более детьми в регионе могут воспользоваться 

налоговыми вычетами. Льготы применяются уже в 2019 году при начислении налогов за 

2018 год. По закону, принятому в апреле 2019 года, многодетные семьи, имеющие в 

собственности земельные участки, квартиры, жилые дома и комнаты, получили льготы по 

налогу на имущество. Ярославцы, имеющие трёх и более детей, смогут уже в этом году 

снизить налоговую базу. Льготы полагаются каждому из многодетных родителей, причём 

неважно, с ним ли зарегистрированы дети. Желающим получить льготы, надо подать 

заявление по форме, утверждённой приказом ФНС России от 14.11.2017 года. К 

заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на льготу.   

 

Образование 
 

Дмитрий Миронов: Регион получит субсидию на мероприятия нацпроекта 

«Образование» // Городские новости. – 2019. – 7 августа (№ 62). – С. 5. 

 Ярославская область получит федеральную субсидию на реализацию мероприятий 

нацпроекта «Образование». Регион вошёл в число победителей конкурсных отборов 

Министерства просвещения РФ. В 2020-2024 годах предусмотрено федеральное 

софинансирование региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы». 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; в регионе появится второй мобильный 

Кванториум; появится второй ИТ-куб; будут созданы три центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. Ожидается, что размер 

субсидий на 2020-2024 годы составит около 700 миллионов рублей.  

 

Православие 
 

Толгскому монастырю – 705 лет // Аргументы и факты. – 2019. – 28 августа-3 сентября 

(№ 35). – С. 4. – 1 фот. 

 21 августа в Свято-Введенском Толгском женском монастыре отметили 705-

летнюю годовщину с момента обретения Толгской иконы Божией Матери и основания 

обители, о которой ходят легенды и куда стремятся толпы туристов. Толгский монастырь 

стал первым в числе возрождаемых святынь, которыми богата Ярославская земля, над 

восстановлением обители трудились всем миром. Для паломников была открыта 

знаменитая кедровая роща, где построена часовня в честь Толгской иконы Божией 

Матери. Сейчас в Толгском монастыре продолжаются реставрационные работы в 

Введенском соборе. Общий объём финансирования работ составил порядка 54 миллиона 

рублей. 

 

Социальные проблемы 
 

Предпенсионеры будут обучаться по стандартам «WorldSkills» // Городские новости. – 

2019. – 28 августа (№ 68). – С. 5. 

 В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в 

Ярославской области реализуется специальная программа профессионального обучения и 

дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста по 

международным стандартам «WorldSkills». Программа ориентирована на женщин 1964-

1968 годов рождения и мужчин 1959-1963 годов. В сентябре двери для них откроют 10 

колледжей Ярославля, Углича, Рыбинска и Рыбинского района. Обучение бесплатное. 
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Каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период реализации 

программы.  

 

Скробина, О.   Ремонт для ветерана / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 28 

августа (№ 68). – С. 9. 

 В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне правительство 

Ярославской области выделило деньги на улучшение условий проживания ветеранов. 

Правом на получение соцподдержки в размере 37 тысяч рублей смогут воспользоваться 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены их семей, жители 

блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей. Деньги будут перечислены либо магазину, если речь идёт о покупке 

материалов, либо бригаде, если речь о ремонте.  

 

Здравоохранение 
 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе открыт новый ФАП // Городские 

новости. – 2019. – 14 августа (№ 64). – С. 5. 

 В селе Богородском Мышкинского района открылся фельдшерско-акушерский 

пункт. Проект реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новый 

ФАП будет обслуживать не только жителей села Богородское, но и 9 ближайших 

деревень. Оборудование ФАПа. В настоящее время на территории Ярославской области 

открыто более 10 модульных ФАПов. Работа по повышению доступности и качества 

первичной медицинской помощи будет продолжена. 

 

Данилова, И.   Больных выселят : поликлиника переедет из старинного здания / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 14-20 августа (№ 33). – С. 1. – 1 фот. 

 В сентябре поликлиника № 1 Центральной городской больницы Ярославля, 

находящаяся на улице Собинова в Кировском районе, должна будет переехать в здание 

Центральной городской больницы на проспекте Октября, что в Ленинском районе. Сейчас 

в поликлинике на проспекте Октября идёт ремонт. На Собинова нет онколога, он будет 

принимать на проспекте Октября. Дерматолог будет работать не в одну, а в две смены. На 

проспекте Октября пациенты смогут пользоваться услугами маммографического 

кабинета. Ярославцы думают, что происходит не оптимизация учреждений 

здравоохранения, а последовательная политика выселения «посторонних» из центра 

города. Хочется думать, что оставляя центр города без медицинских учреждений, 

чиновники от здравоохранения хотят сделать лучше, но получается, по мнению 

ярославцев, только хуже.  

 

Стромова, Ю. В.   Главная фигура – донор / Юлия Стромова; Анастасия Соловьёва // 

Городские новости. – 2019. – 21 августа (№ 66). – С. 17. – 1 фот. 

 Интервью с главным врачом Ярославской областной станции переливания крови 

Юлией Владимировной Стромовой. В беседе она рассказала о своей профессиональной 

деятельности, о работе учреждений Службы крови области, о трудностях при 

комплектовании донорских кадров, о том, что нужно сделать, чтобы стать донором 

костного мозга. Юлия Владимировна – врач с 35-летним стажем, отличник 

здравоохранения – давно приобщилась к одному из самых важных и благородных дел и 

других к донорству призывает.   

 

Петряков, Л.  Опередить болезнь / Леонид Петряков // Северный край. – 2019. – 28 

августа (№ 34). – С. 11. – 2 фот. 

 Таких операций, как в колопроктологическом отделении Ярославской областной 

больницы, не делают больше нигде в Ярославской области. За год врачи отделения 
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проводят более 600 операций – от самых сложных, продолжительностью 5-6 часов и 

более, до коротких по времени, но для больных, столь же жизненно важных. Один из 

успешных врачей здесь – хирург первой квалификационной категории Егор Чулков. В 

статье приводится его рассказ о работе колопроктологического отделения ЯОКБ.  

 

Руденко, Е.   Сделай тест на ВИЧ! / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 28 

августа (№ 34). – С. 13. – 1 фот. 

 27 августа в области началась акция Министерства здравоохранения РФ «Тест на 

ВИЧ. Экспедиция-2019». В её рамках все желающие могут сдать экспресс-анализ на ВИЧ 

в мобильных лабораториях. Обследование бесплатное, анонимное и конфиденциальное. 

Результаты будут готовы уже через 15 минут.  

 

В музеях города 
 

Петрякова, О.   Тайны большой Рыбинки / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

28 августа (№ 34). – С. 22, 23. – 3 фот. 

 В Ярославском музее-заповеднике развёрнута выставка, на которой представлены 

артефакты, поднятые со дна Рыбинского водохранилища во время экспедиции 

«Затопленные святыни Мологского края». Главной целью экспедиции, которая проходила 

в феврале 2019 года, было обнаружить каменных львов, украшавших набережную 

усадьбы Иловна. К сожалению, она не была достигнута. Но в результате проделанной 

работы участники проекта нашли и проверили новые направления действий, которые, 

возможно, вообще перевернут представление о туристическом и международном 

значении Рыбинского водохранилища. А экспедиция «Затопленные святыни Мологского 

края» будет продолжена.  

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.  Живописный подарок древнему Ярославлю / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2019. – 7 августа (№ 62). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославле прошёл первый ярославский пленэр в течение полутора недель. 

Пленэр провело объединение художников «Русский Север». В нём участвовали 14 

художников. Результаты творчества художников были представлены на вернисаже перед 

Музеем истории города 4 августа. 15 картин, созданных на улицах областного центра, в 

воскресенье были переданы в дар ярославцам. Они будут размещены в Музее истории 

города. Мэр Ярославля Владимир Волков надеется, что такие пленэры станут 

традиционными.  

 

Штольба, И.  Волшебник среди нас / подгот. Ирина Штольба // Городские новости. – 

2019. – 21 августа (№ 66). – С. 11. – 4 фот. 

 В Центральном выставочном зале Союза художников проходит юбилейная 

выставка Владимира Ивановича Арискина «60». Владимир Иванович более 30 лет 

работает как художник-монументалист. В Ярославле он создал одно из мозаичных 

изображений на стене храма Спаса на Городу – «Спас на троне» и комплекс мозаик для 

церкви в селе Прилуки Угличского района, не раз участвовал в областных и городских 

групповых выставках. Свои работы на персональной выставке Владимир Арискин 

представил ярославской публике впервые. Выставка будет проходить до 1 сентября.  

 

Булатов, В.  Свет Куинджи – в стенах ЯХМ / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 

28 августа (№ 34). – С. 24. – 1 фот. 

 В залах Ярославского художественного музея будут представлены более 40 картин 

великого русского художника Архипа Куинджи. В их числе – самое знаменитое 
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произведение живописца «Лунная ночь на Днепре», а также ставшее резонансным в XIX 

веке «Ладожское озеро». Экспозиция открывается к столетию музея и продлится с 31 

августа до 15 декабря. 

 

Музыка 
 

Штольба, И.   Было не кисло! / подгот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 21 

августа (№ 66). – С. 11. – 3 фот. 

 В Губернаторском саду Ярославля прошёл первый музыкальный фестиваль 

«Лимон», посвящённый 100-летию Ярославского художественного музея. Перед гостями 

праздника выступили мужской камерный хор «Ярославский спев» и «OverDrive Blues 

Band», москвичи «Two Siberians», вокальный ансамбль «Виват» из Нижнего Новгорода и 

арт-квартет Тима Дорофеева из Архангельска. В программу фестиваля вошли музейно-

музыкальные викторины и программа для детей.  

 

Сваровская, Л. И. Мила Сваровская: почувствуйте вкус самой жизни! / беседовала Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 12-13. – 6 фот. 

 Интервью с Людмилой Сваровской – мировой знаменитостью, джазовой 

вокалисткой, учредительницей джазового конкурса «Jazz Birds», пианисткой, педагогом, 

многодетной мамой и эффектной женщиной о её жизни и творчестве, о лоббировании 

проекта «Джаз на русском», о переезде фестиваля «Jazz Birds» из Ярославля в Москву, о 

спонсировании фестиваля и географии его участников, о падении уровня музыкальной 

культуры у россиян, о музыкальном воспитании детей в стране, об одарённых детях и 

вундеркиндах, о страсти к кулинарии и дизайну, о создании собственной линии одежды. В 

комплектах одежды объединены кулинарная тематика, моделинг и музыкальная культура. 

В основе всех сфер искусства лежит многогранное «понятие вкуса», как логическое 

воплощение меры и гармонии. Жить вкусно – это жить гармонично, так считает Мила 

Сваровская.  

 

Театр 
 

Скробина, О.   Как он пришёл этим летом / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 21 августа (№ 66). – С. 12. – 2 фот. 

 В театре драмы имени Фёдора Волкова новый художественный руководитель. 19 

августа в этом статусе Сергея Витауто Пускепалиса представил заместитель министра 

культуры РФ Николай Овсиенко. Сергей Пускепалис покинул Волковский театр девять 

лет назад. Уходил он главным режиссёром. С тех пор Сергей Витауто получил несколько 

кинонаград и приобрёл большой опыт столичной работы. Он считает, что Волковский 

театр должен стать одним из центров притяжения туристов, путешествующих по городам 

Золотого кольца. В конце статьи помещена биографическая справка о С. В. Пускепалисе.  

 

Парсегова, С. Чтобы первый снова стал первым! / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 3. – 3 фот. 

 В Волковский театр вернулся, став его художественным руководителем, Сергей 

Пускепалис. 10 лет назад он был главным режиссёром Волковского театра. Сейчас он 

знакомится с состоянием дел в театре, переезжает жить в Ярославль, о чём сам режиссер 

рассказал на встрече с актерами 19 августа. Назначение худруком Волковского театра 

состоялось 16 августа, по итогам очной защиты концепций развития театра. На конкурс, 

объявленный Министерством культуры, было представлено 9 заявок. Театр с его 

приходом, хочется надеяться, ожидает преображение. После встречи с актёрами театра С. 

Пускепалис обсудил перспективы нового назначения с губернатором Д. Мироновым. В 

Федеральное правительство внесён проект о придании Волковскому театру статуса особо 
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ценного объекта культурного наследия народов России. Девиз С. Пускепалиса: «Чтобы 

первый снова стал первым!».  

 

Скробина, О.   Дорогой Собинова / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 28 

августа (№ 68). – С. 11. – 4 фот. 

 17 августа в Волковском театре состоялась экскурсия «Собинов theater в рамках 

фестиваля "Преображение"». Она была посвящена, как и сам фестиваль в этом году, 

знаменитому тенору Леониду Собинову. Гидом стал народный артист РФ Валерий 

Кириллов.  

 

Кино 
 

«Ночь кино» // Аргументы и факты. – 2019. – 21-27 августа (№ 34). – С. 16. 

 24 августа пройдёт всероссийская акция «Ночь кино – 2019». На 57 площадках в 

муниципальных районах Ярославля будут показаны три фильма – победители 

зрительского голосования: «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел». В Ярославле мероприятия пройдут в КЗЦ «Миллениум» 

Кинопоказы стартуют в 20 часов. Вход свободный.  

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Штольба, И.  Цветочный калейдоскоп / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 7 августа (№ 62). – С. 10. – 5 фот. 

 Городская комиссия посетила Ленинский район в рамках конкурса «Ярославль в 

цвету». Участники конкурса комиссию ждали с нетерпением. Великолепное цветочное 

убранство продемонстрировали ТСЖ «Виктория» на улице Победы, 16, корпус 2 и 

«Шинник» на Тургенева, 12. В рамках конкурса «Ярославль в цвету» в Ленинском районе 

проходит конкурс «Цветочный калейдоскоп». На призы из 300 участников претендуют 

около 60.  

 

Штольба, И.   Если солнце в душе... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 14 августа (№ 64). – С. 11. – 4 фот. 

 Городской конкурс «Ярославль в цвету» близок к завершению. 6 августа комиссия 

побывала на Красном Перекопе. Фантазию цветоводов старинного рабочего района 

оценил мэр Ярославля Владимир Волков. По итогам конкурса лучших цветоводов 

наградят в каждом районе, а в сентябре пройдёт итоговое городское мероприятие.  

 

Белова, И.   «Преображение» в Ярославле / Ирина Белова // Городские новости. – 2019. – 

14 августа (№ 64). – С. 1. 

 С 16 по 19 августа в Ярославле пройдёт 27-й фестиваль искусств «Преображение». 

Его организаторы: департамент культуры Ярославской области, Ярославский музей-

заповедник и Ярославская государственная филармония. На торжественном открытии 

фестиваля в Концертном зале имени Собинова в исполнении Монреальского 

классического хора (Канада), филармонической капеллы «Ярославия» и ярославского 

академического губернского симфонического оркестра прозвучит «Реквием» Осипа 

Козловского. В первый фестивальный день пройдёт музыкально-драматический спектакль 

«Гамлет Story». А. Айти выступит со своей скрипкой и ансамблем «4'33».  

 

Парсегова, С.   Что расскажет робот Борис? / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 23. – 1 фот. 

 7 августа в рамках фестиваля искусств «Преображение» прошёл концерт-открытие 

большого музейного фестивального проекта «Собинов forever» в Ярославле. «Собинов 
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forever» не только даёт гостям возможность послушать в современном исполнении 

знаменитые арии, которые прославили великого тенора прошлого века, но и погружают 

гостей в атмосферу его жизни, творчества и событий. В программе фестиваля «Собинов 

forever» не только музыка, но и прогулки по знаковым для певца местам в Ярославле. При 

этом экскурсоводом будет не человек, а робот, точнее, бот в смартфоне, с человеческим 

именем Борис. Для Ярославля Собинов – гений места – «genius loci». Квест позволит 

каждому участнику осознать его невидимое присутствие в городе. Вся прогулка занимает 

30-40 минут спокойным шагом. Всех желающих ждут в Волковском театре – на прогулку 

в театральное закулисье – с гидом – народным артистом России Валерием Кирилловым. 

Финалом музейного проекта 18 августа станет «Парад теноров».  

 

Руденко, Е.  Этно-прет-а-порте и не только... / Екатерина Руденко // Северный край. –

2019. – 14 августа (№ 32). – С. 24. – 1 фот. 

 Межрегиональный фестиваль «ЯрКрафт» 17 августа вновь пройдёт в Ярославле на 

верхнем ярусе Стрелки. В нём примут участие мастера, художники и дизайнеры, 

занимающиеся изготовлением изделий народных художественных промыслов, из городов, 

входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Основными 

тематическими линиями на фестивале «ЯрКрафт» станут ярославская керамика, эмали, 

иконопись, бижутерия, ювелирные изделия, текстиль и современные региональные 

сувениры. Гости праздника смогут купить интересные сувениры, поучаствовать в мастер-

классах. Заявки на участие в фестивале подали 200 мастеров. После проведения 

экспертной оценки работ были выбраны 80 участников, которые представят свою 

продукцию на фестивале.  

 

Руденко, Е.  Праздник изобилия и вкуса / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 

14 августа (№ 32). – С. 24. – 2 фот. 

 17 августа в Ярославле для любителей гастрономических разнообразий пройдёт 

городской пикник «Пир на Волге». Гастрономический фестиваль в этом году будет 

проходить на 120 площадках. «Пир на Волге» занимает первое место в России среди 

гастрономических фестивалей. Программа праздника. Маленьких зрителей ждёт 

«Лужайка детства». Там пройдут кулинарные мастер-классы, а ещё будут бассейн из 

шариков, уроки зубной феи, детский сад, мастер-классы по изготовлению мультиков от 

студии анимационного творчества «Перспектива». Взрослые пройдут разнообразные 

мастер-классы и образовательные проекты: кулинарные баттлы, чемпионат «Король 

гриля», кулинарная студия от Ассоциации кулинаров Ярославской области. Особое место 

займёт правильное питание, кухня для веганов и всех поклонников здорового образа 

жизни. Весь день на пикнике будет звучать живая музыка. Второй раз на пикнике пройдёт 

«Свадебный пир». На Стрелке состоится фестиваль уличного кино. Впервые в рамках 

фестиваля пройдёт деловая программа – форум «Моё дело».  

 

Соловьёва, А.  Колокольный звон преображения / Анастасия Соловьёва // Городские 

новости. – 2019. – 21 августа (№ 66). – С. 10. – 5 фот. 

 В Ярославле состоялся XXVII фестиваль искусств «Преображение». Первой 

ласточкой фестиваля 16 августа стал колокольный концерт в Спасо-Преображенском 

музее-заповеднике. В этот же день в филармонии выступил Монреальский классический 

хор из Канады. В праздничных мероприятиях также приняли участие артисты 

московского театра «Новая Опера» и Волковского театра. 19 августа завершающим 

аккордом фестиваля стала месса «Девять шагов к Преображению» для хора, солистов, 

оркестра и органа. Это новаторская классика выдающегося композитора Эдуарда 

Артемьева.  
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Скробина, О.   Пир по-ярославски / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 21 

августа (№ 66). – С. 1, 20. – 4 фот. 

 17 августа прошёл четвертый городской пикник «Пир на Волге». Его участниками 

стали более 30 тысяч ярославцев и гостей города. С приветственной речью на открытии 

мероприятия выступил мэр Ярославля Владимир Волков, который затем принял участие в 

кулинарном поединке с бренд-шефом городского пикника Григорием Мосиным. На 

празднике работало более ста площадок. Здесь предлагали свою продукцию и 

производители продуктов питания, и рестораны. Завершился «Пир» концертом группы 

«Волков Бенд».  

 

Руденко, Е.   Рецепт семейного счастья / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 

21 августа (№ 33). – С. 24. – 4 фот. 

 Ежегодно ярославский «Пир на Волге» набирает обороты, как по количеству 

участников, так и по числу площадок. Не зря фестиваль был признан «Лучшим 

гастрономическим событием» России по версии национальной премии «Russian Event 

Awards». В 2019 году пикник собрал более 60 тысяч гостей. Программа и площадки 

праздника, проходившего на Стрелке в Ярославле. В этом году «Пир на Волге» проходил 

под лозунгом «Рецепт семейного счастья». Ведущей праздника стала актриса театра и 

кино Елена Панова. На Ярославский пикник приехали и главы городов Золотого кольца. В 

течение всего дня для гостей праздника проходили лекции на нижнем ярусе Стрелки по 

самым актуальным темам для предпринимателей.  

 

Петров, И.  22 августа – День Государственного флага Российской Федерации // 

Городские новости. – 2019. – 21 августа (№ 66). – С. 1. 

 В День Государственного Флага Российской Федерации праздничные мероприятия 

в Ярославле пройдут на нескольких площадках, центральной из которых станет площадь 

Юности. В 13.00 празднованию Дня Флага даст старт молодежный флешмоб. Продолжит 

праздничную программу молодёжный квест «Триколор». С 15.00 на площади стартует 

творческая программа с выступлениями музыкальных групп, солистов и коллективов 

города Ярославля. А в 17.00 начнется лекторий «Разговор на равных» со знаменитыми 

ярославскими путешественниками.  

 

Триколор моей страны // Северный край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 3. – 1 фот. 

 22 августа флагу РФ исполняется 350 лет. Праздничные мероприятия пройдут по 

всему региону. В Ярославле центральной локацией станет площадь Юности. В 13-30 

празднованию Дня флага даст старт молодёжный флешмоб. Программу продолжит 

молодёжный квест «Триколор». С 15-00 на площади стартует творческая программа с 

выступлениями музыкальных групп, солистов и коллективов города Ярославля. Также 

будут работать интерактивные зоны и мастер-классы. В 17-00 на площади Юности всех 

ждут на лектории «Разговор на равных» со знаменитыми путешественниками, живущими 

в Ярославле. Спортивный праздник «Мы вместе под флагом России» пройдёт на 

территории центра физической культуры и спорта «Молния». В Рыбинске все желающие 

смогут поучаствовать в акции «Дотронься до России». На большом полотне можно будет 

оставить отпечаток ладони в цветах триколора. Участникам выдадут одноразовые 

перчатки. 

 

 Парсегова, С.   Фестивальный аккорд / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 

21 августа (№ 33). – С. 22-23. – 3 фот. 

 В этом году 27-й фестиваль искусств «Преображение» стал настолько ярким 

событием, украшением культурной жизни края, что остаётся только восхищаться 

потенциалом организаторов, мастерством исполнителей, артистов и музыкантов. 

«Преображение», по своей сути – праздник колоколов, колокольной музыки. Программа 
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фестиваля. Отдельным событием августовского праздника музыки стал проект «Собинов 

forever». В стенах ярославского Спасо-Преображенского монастыря прошёл музыкально-

драматический спектакль «Гамлет Story», в исполнении солистов, хора и оркестра 

московского театра «Новая опера» прозвучала опера М. Мусоргского «Борис Годунов». В 

сам праздник Преображения Господня, когда в храмах освещают плоды, в Спасо-

Преображенском соборе состоялась традиционная праздничная архиерейская литургия с 

чином освящения плодов. Атмосферу светлого праздника поддержал большой 

колокольный концерт.  

 

Руденко, Е.  Сделано с любовью / Екатерина Руденко ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 21 августа (№ 33). – С. 22. – 3 фот. 

 17-18 августа на набережной реки Волги прошёл фестиваль творческих индустрий 

«ЯрКрафт». Здесь умельцы демонстрировали свои творческие изделия и проводили 

мастер-классы для всех желающих. Также в рамках фестиваля выставлялись большие 

бронзовые колокола Ярославского колокольного завода братьев Шуваловых. Интересным 

мероприятием стал и показ авторских коллекций одежды и украшений от ярославских 

дизайнеров в формате этно-прет-а-порте, который прошёл в художественном музее.  

 

Васильева, О.   Памяти Леонида Собинова / Оксана Васильева // Аргументы и факты. – 

2019. – 21-27 августа (№ 34). – С. 12. – 1 фот. 

 В Ярославле прошёл 27-й фестиваль «Преображение» с 16 по 19 августа 2019 года. 

Программа фестиваля. Торжественное открытие фестиваля состоялось 16 августа в 

концертном зале имени Собинова. Событием фестиваля стал концертно-театральный 

проект «Собинов forever», посвящённый знаменитому земляку Л. В. Собинову. 16 августа 

в музее-заповеднике зрители увидели музыкально-драматический спектакль «Гамлет 

story». 17 августа в Волковском театре состоялась экскурсия «Собинов theater». В музее-

заповеднике в заключение фестиваля прошёл «Парад теноров» с участием ведущих 

солистов главных музыкальных театров Москвы. В музее-заповеднике прошли концерты 

колокольной музыки. 18 августа Ярославский музей-заповедник пригласил всех юных 

ярославцев и их родителей в чудесный город «Яблокославль».  

 

Васильева, О.   Главное – это еда! / Оксана Васильева ; фот. Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 21-27 августа (№ 34). – С. 13. – 2 фот. 

 17 августа на Стрелке в Ярославле в 4-й раз прошёл гастрономический фестиваль 

«Пир на Волге», это одно из знаковых событий Ярославского туристического лета. 

Пикник «Пир на Волге» собрал тысячи гостей. Целый день на Стрелке варили и жарили 

кулинары из ресторанов и кафе, можно было попробовать и приобрести фермерские 

продукты. Свои площадки представили более 70 партнёров фестиваля. Впервые в этом 

году ярославские повара в 1000-литровом котле сварили по старинному рецепту уху по-

царски из волжской рыбы. Весь день проходили кулинарные мастер-классы «Рецепты 

семейного счастья». Работала на пикнике впервые мультилаборатория, где можно было 

снять мультик из жизни овощей, фруктов и булочек. Новинкой этого года стало и 

открытие «Лужайки детства», где можно было оставить детей с 5 лет, пока их родители 

развлекались на других площадках. Прошёл фестиваль воздушных змеев, по Волге 

курсировали «Счастливые круизы» с квестами и угощениями. Доброй традицией пикника 

стал «Свадебный пир». На берегу Волги прошёл международный фестиваль уличного 

кино. Пикник был признан «Лучшим гастрономическим событием России» по версии 

национальной премии «Russian Event Awards».  

 

Эмали, изразцы и финифть // Аргументы и факты. – 2019. – 21-27 августа (№ 34). – С. 

13. – 1 фот. 
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 Мастера из городов, входящих в «Золотое кольцо России», художники и дизайнеры 

приняли участие в фестивале творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт». 

Изделия умельцев можно было приобрести на верхнем ярусе Стрелки. На фестивале была 

показана новая коллекция ростовской финифти. В ЯХМ состоялся показ авторских 

коллекций одежды и украшений в формате этно-прет-а-порте. На фестивале увидели шоу 

от колокольного завода братьев Шуваловых и танцевальный перформанс «Ярославская 

кадриль».  

 

Спорт 
 

Петрякова, О.   Волейбольная десятка / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 14 

августа (№ 32). – С. 3. – 2 фот. 

 Международная федерация волейбола (ФИВБ) назвала два последних города из 

десяти, которые примут матчи финального турнира чемпионата мира 2022 года среди 

мужских команд. В одну линейку с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, 

Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском и Уфой встали Кемерово и 

Ярославль. Впереди ярославцев ждёт большая подготовительная работа. Волейбол – один 

из самых массовых видов спорта в Ярославле. Уже заключён государственный контракт 

на разработку проекта Дворца волейбола. На эти цели центром выделено 110 миллионов 

рублей. Сам чемпионат мира пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Но 

ярославская сборная по волейболу заняла последнее 14-е место в чемпионате России по 

волейболу. Значит, включение в десятку городов, в которые приедут лучшие 

волейбольные команды и самые преданные болельщики мира, ярославцев ко многому 

обязывает.  

 

Туризм 
 

«Вкусные» маршруты // Северный край. – 2019. – 7 августа (№ 31). – С. 6. 

 В Ярославском регионе продолжает развиваться гастрономический туризм: 

фермерские хозяйства предлагают путешественникам новое меню и экскурсии на свои 

производства. В Ярославском регионе можно попробовать виноградных улиток по-

переславски, переславскую ряпушку, ростовский цикорий и даже варенье из огурцов. 

Кроме того, у нас разработана гастрономическая карта «Путешествие со вкусом». Эта 

карта позволяет составить свой собственный «вкусный» маршрут и продегустировать 

самые интересные блюда и напитки. Гостей региона приглашают на необычные 

экскурсии. Большой популярностью у туристов пользуются гастрономические события. 

17 августа на Стрелке в Ярославле всех любителей вкусной еды ждут организаторы 

городского пикника «Пир на Волге». Программа праздника.  

 

Экскурсия на велосипеде // Аргументы и факты. – 2019. – 14-20 августа (№ 33). – С. 3. – 

1 фот. 

 В Ярославской области разработано 12 велосипедных маршрутов для туристов. 

Веломаршруты помогают гостям региона разнообразить свой отдых. Предложения по 

велотуризму Ярославля и малых городов Ярославской области – Углича, Мышкина, 

Переславля-Залесского, Тутаева.  

 

Покорили Таганай // Аргументы и факты. – 2019. – 14-20 августа (№ 33). – С. 3. 

 Сборная Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Ярославской области 

заняла второе место во Всероссийском слёте юных туристов. Соревнования проходили в 

Челябинской области на озере Тургояк. Туда съехались 22 команды из 16 регионов 

страны. Анатолий Калугин из Ярославля, победитель области по пешеходному туризму, 
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занял первое место в одном из персональных состязаний. В сборную региона вошли 

девять учеников 8-11 классов.  

 

Экология. Защита природы 
 

Нет пластику! // Северный край. – 2019. – 14 августа (№ 32). – С. 21. – 1 фот. 

 На больших уличных фестивалях пластиковую посуду заменят на бумажную. 17 

августа в регионе стартует акция «Праздник без пластика». Инициатором этого выступил 

департамент туризма Ярославской области. В 2019 году такой праздник запланирован в 

четырёх населённых пунктах региона. Есть надежда, что проект станет бессрочным. 

Акция стартует в Ярославле в субботу, когда начнётся межрегиональный фестиваль 

творческих индустрий и ремесел «ЯрКрафт» и городской пикник «Пир на Волге» – на 

фестивалях почти полностью откажутся от использования пластиковой посуды. Также 

поддержит акцию фестиваль «Преображение» с 16 по 19 августа, а 24 августа – фестиваль 

кино и живописи «РомановГрад – киноАрт», 14 сентября – историческая реконструкция 

«Гол! по гаврилов-ямски!», 21 сентября – фестиваль здорового образа жизни в Большом 

Селе. Также к акции присоединятся на межрегиональном фестивале музейных 

путешествий «Музейный ретрит» осенью этого года.  

 

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в регионе будет построен и 

модернизирован ряд очистных сооружений // Городские новости. – 2019. – 21 августа 

(№ 66). – С. 9. – 1 фот. 

 На расширенном заседании Правительства Ярославской области проанализировали 

ход реализации мероприятий по охране и защите водных объектов на территории региона. 

По сообщению директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов 

Александра Николаева, для решения проблемы по нормативной очистке сточных вод 

хозяйственно-бытовой канализации в области будет проведён ряд мероприятий в рамках 

федерального проекта «Оздоровление Волги». Планируется строительство, реконструкция 

и модернизация очистных сооружений канализации в ряде населённых пунктов. Цель 

работы – снизить объём неочищенных стоков на 30 процентов за 5 лет.  

 

Парсегова, С.   Чистая Волга : на пути к идеалу / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2019. – 21 августа (№ 33). – С. 6. – 1 фот. 

 На заседании регионального правительства рассматривали экологическую 

проблему Ярославской области: как сделать чистой Волгу в границах Ярославской 

области. Серьёзная проблема – стоки городских канализаций, в частности, Ярославля и 

Рыбинска. Они не оборудованы очистными сооружениями. Вплоть до 2022 года будут 

проведены работы по модернизации очистных сооружений, в результате которых качество 

сбрасываемых сточных вод будет доведено до нормативных значений. В Рыбинске новые 

очистные сооружения будут пущены к 2024 году. В рамках выполнения федерального 

проекта «Оздоровление Волги» планируется строительство, реконструкция и 

модернизация очистных сооружений канализации на территории ряда населённых 

пунктов. Цель работы – снизить объём неочищенных стоков на 30 % на 5 лет.  

 

Прибрежная лотерея: собери мешок пластика и выиграй приз! // Северный край. – 

2019. – 21 августа (№ 33). – С. 20-21. – 1 фот. 

 15 августа на особо охраняемой природной территории «Бор Спас – Горелая гряда» 

прошла экологическая акция «Живая Волга». Более 150 добровольцев, среди которых 

участники отряда «Экодесант», очистили три километра прибрежной зоны Рыбинского 

водохранилища. В результате из 16 кубометров собранных отходов 40 % будет 

отправлено на вторичную переработку. По итогам акции были награждены самые 

активные участники и те, кто принёс самую необычную находку.  
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Петров, И.  Экологическая безопасность / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 28 

августа (№ 68). – С. 1. 

 Регион активно работает над повышением экологической безопасности. 

Обезвреживание отработанных батареек – неотъемлемая часть этого процесса. Пункты их 

приёма организованы в МФЦ Ярославля. Ещё 10 таких пунктов приёма появятся в 

нескольких отделениях трёх ведущих ярославских вузов. Всего до конца года будет 

оборудовано порядка 100 мест сбора батареек.  

 

Скробина, О.   Если вода течет грязная... / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. –

28 августа (№ 68). – С. 9. – 1 фот. 

 На грязную и дурно пахнущую горячую воду, текущую из кранов в квартирах, 

жалуются ярославцы в соцсетях. Подобные жалобы повторяются из года в год и носят 

сезонный характер – появляются они летом. И заканчиваются практически одинаково 

вопросом: когда же наконец-то летом перестанет возникать проблема с горячей водой? О 

причинах существующей проблемы горячего водоснабжения и предлагаемых мерах по её 

решению – в материале статьи.   

 

Лаборатория быстрого реагирования // Северный край. – 2019. – 28 августа (№ 34). – С. 

13. – 1 фот. 

 В Ярославле скоро появится уникальная экоаналитическая лаборатория. В 

настоящее время в стране подобная есть только в столице. В проект входят стационарный 

пункт, две мобильные лаборатории, а также автоматический пост мониторинга 

атмосферного воздуха. Создание этой лаборатории позволит анализировать воду из 

разных источников, почвы, отходы, атмосферный воздух, промышленные выбросы, 

проводить исследования на наличие тяжёлых металлов.  

 

Защита животных 
 

Данилова, И.   Приказы вместо помощи : что будет с приютами для животных / Ирина 

Данилова ; фот. Юлия Митяшина // Аргументы и факты. – 2019. – 21-27 августа (№ 34). – 

С. 2. – 1 фот. 

 Региональный департамент ветеринарии разработал проект документа, 

определяющего правила содержания животных в приютах. Эти правила – разумные, но их 

очень трудно выполнить, так как все ярославские приюты, кроме одного – 

муниципального, содержатся не на средства из бюджета, а на добровольные 

пожертвования граждан. Правила сработают на противоположный результат: бездомных 

животных станет больше.   

 

Жданова, Т.   Сладкая жизнь / Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 28 августа (№ 

34). – С. 18. – 3 фот. 

 Летом 2019 года зафиксированы случаи массовой гибели пчёл в ряде областей 

России. Ярославской области в перечне таких областей нет. Но какое в регионе 

положение дел в пчеловодстве? Что повлияло на сокращение популяции ярославских 

пчёл? Как отличить натуральный мед от фальсифицированного? – выясняет автор статьи.  

 

Прогулка на законном основании // Северный край. – 2019. – 28 августа (№ 34). – С. 19. 

– 1 фот. 

 Публикуется список площадок в Ярославле, предназначенных для выгула собак.   
 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

76Яр 

Я76 

 

Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в августе 2019 года / МУК ЦБС 

города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – 23 
с. 

 

 

 

 

 

 

©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

 

 


