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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в марте 2021 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю. Виноваты ли бедные в том, что они бедные? / Светлана 

Юрьевна Ахметдинова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – 

С. 4. – 1 фот.  

Депутат пензенской гордумы Николай Кузяков заявил, что бедные 

люди сами виноваты в своём положении. По мнению Светланы Юрьевны 

Ахметдиновой, директора Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля, директора Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 

«обвинять людей в бедности и считать, что это от недомыслия, – по меньшей 

мере странно». К категории тех, кто живёт на уровне МРОТ, относятся самые 

незащищённые – старшее поколение, молодёжь, особенно молодые семьи с 

детьми. В Ярославле местные власти предпринимают усилия, чтобы 

выполнить президентский указ о повышении зарплаты работникам 

бюджетной сферы. Библиотекари получают достойную зарплату, они 

творчески работают, мечтают, путешествуют по всей России и за рубежом, 

не пропускают премьер в первом русском театре и открытия музейных 

выставок. Библиотеки, по словам Светланы Юрьевны, любимые и 

оберегаемые горожанами, меняются к лучшему. Люди работают с душой, 

создают пространство для чтения, общения, творчества. Вслед за поэтом 

читатели повторяют: «И я иду в библиотеку 

                                       И там сижу до десяти 

                                       Порядочному человеку 

                                       В России есть куда пойти!» 

 

Радио 
 

Российский и советский поэт, публицист Юрий Кублановский в 

программе «Разворот» / Кублановский, Ю. // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 22 марта. – URL :  

https://clib.yar.ru/article/rossijskij-i-sovetskij-poet-publicist-yurij-kublanovskij-v-

programme-razvorot/ 

Интервью российского поэта и публициста Юрия Кублановского в 

программе «Разворот MIX TV». Размышления поэта о западной 

цивилизации, собственном творчестве и литературном процессе советской и 

современной России. 

 

 

https://clib.yar.ru/article/rossijskij-i-sovetskij-poet-publicist-yurij-kublanovskij-v-programme-razvorot/
https://clib.yar.ru/article/rossijskij-i-sovetskij-poet-publicist-yurij-kublanovskij-v-programme-razvorot/
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Интернет 

 

В Централизованную библиотечную систему Ярославля передана часть 

тиража альманаха ЯРО РВИО // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2021. – 17 марта. – URL : https://clib.yar.ru/article/v-

centralnuyu-bibliotechnuyu-set-yaroslavlya-peredana-chast-tirazha-almanaxa-

yaro-rvio/ 

16 марта  2021 года в Центральную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова 

была передана часть тиража III Альманаха регионального отделения РВИО, 

посвящённого трудовому подвигу ярославцев в годы Великой Отечественной 

войны. Как отметил председатель ЯРО РВИО Анатолий Каширин, это 

издание скоро начнёт поступать во все муниципальные библиотеки и 

образовательные учреждения региона. Издание, выполненное в 

публицистическом стиле, содержит в себе уникальные фотографии и статьи, 

среди авторов которых Михаил Кербиков, Виктория Марасанова, Михаил 

Нянковский и другие. 

 

Российский и советский поэт, публицист, диссидент Юрий 

Кублановский в программе «Разворот» // Fоrmаt А-3 : международный 

медиа-клуб. – 2021. – 17 марта. – URL : http://www.format-a3.ru/events/event-

190/videos/444.html 

Интервью российского поэта и публициста Юрия Кублановского в 

программе «Разворот MIX TV».  Размышления поэта о западной 

цивилизации, собственном творчестве и литературном процессе советской и 

современной России.  

 

В библиотеках города 
 

Тергаушева, Н. В празднике участвовало и Движение «Русский лад» / 

Наталия Тергаушева // Советская Ярославия. – 2021. – 24-30 марта (№ 11). – 

С. 8. – 3 фот. 

21 марта, во Всемирный День поэзии, члены Ярославского 

регионального отделения Всероссийского Созидательного Движения 

«Русский лад» приняли участие в празднике свободной поэзии «Живое 

поэтическое слово», посвящённом 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова. Мероприятие прошло в Ярославской областной научной 

библиотеке, носящей имя великого русского поэта. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

В Рыбинске построят 950 снеговиков // Северный край. – 2021. – 3 марта 

(№ 8). – С. 5.  

В честь юбилея города в Рыбинске построят 950 снеговиков. Первым 

эстафету примет Центр спорта «Дёмино». Участников и гостей Дёминского 

https://clib.yar.ru/article/v-centralnuyu-bibliotechnuyu-set-yaroslavlya-peredana-chast-tirazha-almanaxa-yaro-rvio/
https://clib.yar.ru/article/v-centralnuyu-bibliotechnuyu-set-yaroslavlya-peredana-chast-tirazha-almanaxa-yaro-rvio/
https://clib.yar.ru/article/v-centralnuyu-bibliotechnuyu-set-yaroslavlya-peredana-chast-tirazha-almanaxa-yaro-rvio/
http://www.format-a3.ru/events/event-190/videos/444.html
http://www.format-a3.ru/events/event-190/videos/444.html
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марафона будут встречать рыбинские снеговики с девизом «Через большую 

гонку – к большому празднику!». Затем акцию подхватят все желающие. В 

итоге на спортивных площадках, возле учреждений образования, на 

общественных территориях вырастет 950 снеговиков. Идею создания 

снеговиков рыбинцам подсказала погода. Рыбинцы отметят 950-летие города 

ярким и необычным флешмобом. Фотографии снеговиков можно 

выкладывать в соцсети в ВКонтакте с хештегом #950снеговиковРыбинск. 

 

Петрякова, О. За любовь! / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 3 

марта (№ 8). – С. 20-21. – 10 фот.   

Рыбинск прославился НаШествием Дедов Морозов всех времён и 

народов, а в перспективе он может стать магнитом для хранителей времени – 

город на глазах превращается в музей разных эпох под открытым небом. И 

происходит это благодаря инициативным гражданам, таким как Любовь 

Глухова. Жительница Рыбинска Любовь Глухова номинирована на одну из 

самых престижных премий страны – «Хедлайнер года». Более 15 лет она 

руководит ДК «Волжский» в Рыбинске и собирает в нём одарённых и 

увлечённых людей. Музей советской эпохи находится в посёлке ГЭС и 

входит в ДК «Волжский», именно в нём проходит федеральный арт-проект 

«РиоРита – радость Победы». В планах – сделать музей максимально 

интерактивным. Любовь Глухова придумала превратить в музей весь 

микрорайон ГЭС Рыбинска. Реализация проекта позволит раскрыть 

потенциал уже существующего музея, увеличить поток туристов. Появится 

возможность организовать новые локации и зоны отдыха в посёлке, 

развивать инфраструктуру, создавать рабочие места. 

    

Еленкина, Н. Награда для учителя / Надежда Еленкина // Северный край. – 

2021. – 3 марта (№ 8). – С. 19. – 2 фот.   

Очерк жизни и педагогической деятельности почётного гражданина 

Переславля-Залесского, учителя с большой буквы, Марии Павловны 

Корягиной – талантливого педагога из Переславля-Залесского, среди 

учеников которой и художник, заслуженный деятель искусств Лев 

Миловидов. Объединение художников «Русский Север», которым руководит 

Лев Александрович, пользуется большим авторитетом в России и за 

рубежом. В 2020 году его руководство решило учредить памятную медаль в 

честь русского художника, член-корреспондента Российской Академии 

художеств, лауреата Государственной премии имени Репина Владимира 

Стожарова. Награда из бронзы вручается за большой вклад в русскую и 

мировую художественную культуру. Этой медали удостоена и Мария 

Павловна Корягина, педагог с многолетним стажем. Вручить награду ей 

планирует лично Лев Миловидов в Переславле-Залесском, ведь любимому 

педагогу исполняется 6 марта 2021 года 90 лет. 

 

Богомолова, Т. Чтим память земляков-освободителей / Тамара Богомолова // 

Советская Ярославия. – 2021. – 3-9 марта (№ 8). – С. 3. – 5 фот. 
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В честь 103-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной 

Армии коммунисты Даниловского района организовали возложение венков и 

цветов к мемориалу Воинской славы у Вечного огня в городе и к памятникам 

погибшим воинам-даниловцам на селе. Возложение провели 22 февраля в 

сёлах Середа, Хабарово, Спас, Горинское, в деревнях Семлово, Лыкошино, 

Ермаково и 23 февраля – в городе Данилов и на селе – в посёлке Рощино и в 

деревне Макарово. Особенно ярко и организованно прошло мероприятие в 

деревне Семлово, где на приглашение райкома КПРФ откликнулось молодое 

поколение – учащиеся школы имени Мичурина во главе с директором школы 

Н. В. Головяшкиной.   

 

Кузнецов, Г. В. Смелым покоряются вершины / Григорий Владимирович 

Кузнецов ; беседовал Денис Карулин // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 

9). – С. 19. – 3 фот.  

Рыбинцы уверенно осваивают зимние виды спорта: лыжные гонки, 

биатлон, снегоходный спорт. Теперь к ним добавился... зимний альпинизм. 

Директор спортивной школы «Переборец» Григорий Владимирович 

Кузнецов рассказал в своём интервью, как появилась идея провести в 

Рыбинске первый фестиваль по зимнему альпинизму «RybinskICE», о 

подготовке первой трассы для альпинистов, об участниках соревнований – 

только профессиональных альпинистов заявилось 8 человек! Рассказал Г. В. 

Кузнецов и о планах по модернизации ледовой трассы для альпинистов, о 

развитии в городе экстремальных видов спорта – скалолазания и альпинизма. 

 

Чулкова, И. Здесь живёт милосердие / Ирина Чулкова // Северный край. – 

2021. – 10 марта (№ 9). – С. 22. – 3 фот.   

Дом милосердия в селе Поречье-Рыбном Ростовского района – это не 

просто медико-социальное учреждение, в котором проживают большей 

частью неизлечимо больные люди. Милосерден этот дом, прежде всего, 

своими сотрудниками. Теми, кто не просто заботится о жителях и ухаживает 

за ними в силу своих должностных и профессиональных обязанностей, а 

отдает им частичку своего душевного тепла и любви. Каждому человеку, 

пребывающему в Доме милосердия в Поречье-Рыбном требуются и 

внимание, и забота, и понимание, и сострадание, и терпимость. Поэтому 

приходят сюда трудиться и остаются надолго только самые стойкие и по-

настоящему милосердные. В доме царит домашняя атмосфера, что отмечают 

все больные. Неизлечимо больным оказывается паллиативная, патронажная 

помощь. Больные до последней минуты бывают в сознании, без боли, с ними 

можно общаться. Когда болеет близкий родственник очень важно ощутить, 

что ты не один, есть куда обратиться за помощью и реально получить её. С 1 

сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года деятельность Дома милосердия 

поддерживается Фондом президентских грантов. 

 

Помогут... зеркала // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 11. – 1 

фот. 



 5 

В Рыбинске на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского 

установлены специальные дорожные зеркала. Зеркала облегчат водителям 

обзор при совершении манёвра, когда левая сторона дороги заполнена 

транспортными средствами. Если эксплуатация будет эффективной, то 

межведомственная комиссия рассмотрит возможность установки дорожных 

зеркал на других опасных участках автодорог.   

 

Более четырёх миллиардов на развитие села // Северный край. – 2021. – 17 

марта (№ 10). – С. 2.  

На развитие ярославских сёл в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» до 

2025 года будет направлено более четырёх миллиардов рублей. Результатом 

таких объёмных вложений должно стать повышение качества жизни и 

социального самочувствия более чем 230 тысяч человек, проживающих на 

сельских территориях.  

 

Ушаков, А. Доктор Чехов в Ростовском кремле / Алексей Ушаков ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 18-19. – 2 

фот.  

Ростовский музей-заповедник возвращается к привычному режиму 

работы. 12 марта любителей литературы ожидал сюрприз – в рамках 

фестиваля «Зимние вечера» в Белой палате кремля состоялся творческий 

вечер народного артиста России Сергея Гармаша. Программа фестиваля 

получилась уютная, семейная, она передаёт теплоту зимнего вечера, когда на 

улице мороз и снег, а в зале тепло, собрались друзья и делятся друг с другом 

неспешно своими любимыми произведениями. Сергей Гармаш во время 

карантина сделал проект «Доктор Чехов», когда каждый день выкладывался 

в сеть один рассказ. Было начитано огромное количество рассказов. Сергей 

Гармаш на фестивале прочитал рассказы Чехова, а произведения С. 

Прокофьева прозвучали в исполнении концертмейстера московского театра 

«Новая опера» Екатерины Маклярской. 

 

Петрякова, О. «Чёрный лебедь» в цифрах / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 4-5. – 2 фот.  

Ярославльстат обнародовал данные об итогах развития Ярославской 

области в 2020 году. Из-за борьбы и последствий ковида, основные 

статистические данные 2020 года по сравнению с 2021 годом имеют 

отрицательную динамику. Внушает оптимизм, что в условиях 

ограничительных мер производственный сектор экономики пострадал не 

очень существенно. По словам руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области 

Владимира Ваганова, «пандемия стала для ярославцев серьёзным 

испытанием, но мы его пережили». Традиционно по уровню оплаты труда 

работников организаций Ярославская область в пятерке лидеров в ЦФО: она 
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уступает по этому показателю Москве, Московской, Калужской и Тульской 

областям. 

 

Дети на льдине // Аргументы и факты. – 2021. – 31марта-6 апреля (№ 13). – 

С. 1. 

Выход на лёд сейчас запрещён, а за детей, нарушивших запрет, несут 

ответственность родители. Так, вечером 26 марта в Рыбинске, напротив 

Дворца культуры «Полёт», гуляли по берегу Волги двое 11-летних детей. 

Они вышли на лёд, но льдина раскололась, и ребята оказались на ней в 10 

метрах от берега. К их спасению было привлечено 17 человек. Дети силами 

поисково-спасательного отряда Рыбинска были сняты со льдины, доставлены 

на берег и переданы полиции. Теперь родителей детей, скорее всего, 

привлекут к административной ответственности и оштрафуют. 

 

В стенах земской больницы // Аргументы и факты. – 2021. – 31марта-6 

апреля (№ 13). – С. 1.  

Центр наследия имени святителя Луки в Переславле-Залесском будет 

размещён в исторических стенах земской больницы, здание которой в 

последние годы не использовалось. Комплекс расположен на земельных 

участках площадью 1,7 гектара. Здания отремонтируют в едином 

архитектурном стиле. Для жителей и гостей Переславля-Залесского будут 

оборудованы центр лучевой диагностики, стационарное отделение 

паллиативной помощи, дневной хирургический стационар. Также 

предусмотрен инклюзивный хостел для приезжающих врачей, музей и 

часовня. В хирургическом корпусе, где проводил операции святитель Лука, 

снова будут спасать человеческие жизни. 

 

Фабрику признали памятником // Аргументы и факты. – 2021. – 31марта-6 

апреля (№ 13). – С. 2.  

Волжская шерстопрядильная фабрика имени Розы Люксембург в 

посёлке Волга Некоузского района включена в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального 

значения – достопримечательного места. Это образец промышленной 

архитектуры, сохранившийся в исторической среде. При включении в реестр 

у объекта утверждены предмет охраны и границы территории. История 

фабрики. Сейчас новый собственник планирует реализовать на территории 

фабрики инвестиционный проект.   

 

О Ярославле и ярославцах 
 

101-й день рождения // Городские новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 1. 

– 1 фот.  

На прошлой неделе 101-й год исполнился жительнице Заволжского 

района Антонине Васильевне Куснициной. Она родилась в Ивановской 

области. Вышла замуж в 18 лет, окончила курсы медсестёр, переехала в 
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Ярославль и работала в яслях Фибролитового посёлка – ранее так назывался 

район Пятёрки. В годы Великой Отечественной войны работала там 

воспитателем-медсестрой. После войны, получив кулинарное образование, 

работала директором кафе «Чайка». Несмотря на возраст, Антонина 

Васильевна каждый день выходит на улицу, самостоятельно убирает 

квартиру и готовит.  

 

Благоустройство города 
 

Благоустройство: важен каждый голос // Северный край. – 2021. – 3 марта 

(№ 8). – С. 4. 

Определены шесть первых муниципальных образований – участников 

отбора объектов, благоустройство которых проведут в 2022 году в рамках 

национального проекта «Жильё и городская среда». Это Ярославль, Ростов, 

Углич, Тутаев, Переславль-Залесский, Рыбинск. Сейчас на онлайн-

платформе идёт заполнение списка объектов благоустройства в 

муниципалитетах. Голосование стартует 26 апреля и завершится 30 мая. 

Можно сделать свой выбор, не выходя из дома, что особенно актуально на 

фоне борьбы с коронавирусом. Граждане вправе выбирать объекты только в 

том муниципальном образовании, на территории которого они живут. Чтобы 

сделать свой выбор, необходимо зарегистрироваться на платформе через 

портал Госуслуг. Голосовать можно с 14 лет.   

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Карулин, Д.  Нарисуем, проголосуем – сделаем! / Денис Карулин ; фот. 

Ульяна Московкина // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 4-5. – 6 

фот. 

Программа благоустройства, которая включает в себя ремонт дорог, 

обновление парков и скверов, установку уличного освещения и многое 

другое, требует тесного взаимодействия граждан и власти. В 2021 году в 

рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в том числе по 

нацпроекту «Жильё и городская среда» в регионе будет реализована 541 

инициатива. На эти цели предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. С 26 

апреля начнётся отбор проектов по направлению «Формирование 

комфортной городской среды» губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

на 2022 год. Впервые он будет организован на общероссийской онлайн-

платформе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Голосование 

продлится до 30 мая. Принять участие в нём смогут граждане, достигшие 14 

лет. Для этого надо зарегистрироваться на платформе через портал Госуслуг. 

Выбирать можно только в том муниципальном образовании, на территории 

которого человек проживает.  

 

Мэр Ярославля представил проект обновлённой Тверицкой набережной 
// Городские новости. – 2021. – 31 марта (№ 23). – С. 2.  
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В 2021 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по 

направлению «Приоритетные проекты» в Ярославле планируется установить 

три многофункциональных спортивно-игровых комплекса с 

благоустройством прилегающей территории. Одним из таких мест станет 

Тверицкая набережная в Заволжском районе. На набережной планируется 

разместить спортивную и детскую площадки с монолитным резиновым 

покрытием, установить лавочки и урны, обустроить площадку для пляжного 

волейбола, сделать освещение главной аллеи, в пляжной зоне обустроить 

кабинки для переодевания. В 2021 году в Ярославле планируют 

благоустроить 24 дворовые территории, а также сквер у Яковлевской церкви 

и парк Победы на Липовой горе. 

 

Культура 
 

Статус памятника // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 марта (№ 11). – С. 

1. – 1 фот.  

Три здания включены в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия в качестве памятников местного значения. Это дом 

Шереметевых и вотчинная контора Шереметевых на улице Октябрьской в 

селе Новом Большесельского района и дом жилой для учителей и 

священнослужителей на улице Клубной в Гаврилов-Яме. У включённых в 

реестр объектов определены предметы охраны и границы территорий. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Диплом за серию публикаций-расследований в «Советской Ярославии» 
// Советская Ярославия. – 2021. – 3-9 марта (№ 8). – С. 4. – 1 фот.  

Одним из победителей в конкурсе Союза журналистов Ярославской 

области «Лучшая журналистская работа 2020 года» стал член редколлегии 

газеты «Советская Ярославия» Олег Сергеевич Гонозов. Он награждён 

дипломом победителя конкурса в номинации «Журналистское 

расследование» за серию публикаций-расследований в газете «Советская 

Ярославия» о ценообразовании в торговых сетях.  

  

Беседин, В. Бывали хуже времена, но не было подлей / Вадим Беседин // 

Советская Ярославия. – 2021. – 3-9 марта (№ 8). – С. 8. – 2 фот.  

В 2021 году Николаю Алексеевичу Некрасову исполняется 200 лет со 

дня рождения. Региональные писательские организации при поддержке 

областного отделения КПРФ организуют в районах встречи с читателями, на 

которых рассказывают о традициях гражданской поэзии Н. А. Некрасова. 20 

февраля ярославские писатели выступили в читальном зале Ростовской 

центральной библиотеки. Владимир Перцев, Любовь Новикова и Олег 

Гонозов презентовали здесь поэтический сборник «Чтоб не пропасть 

поодиночке...», изданный к 200-летию поэта. 
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Булатов, В. Мы работаем для Вас / Виктор Булатов // Северный край. – 2021. 

– 24 марта (№ 11). – С. 3. – 2 фот. 

Читатели газеты «Северный край» смогут оперативно получать ответы 

на свои вопросы благодаря системе «Инцидент Менеджмент». Механизм 

взаимодействия обсудил руководитель Центра управления регионом 

Ярославской области Александр Гошкаренко с руководителем ГАУ 

«Информационное агентство "Верхняя Волга"» Александром Лебедевым и 

главным редактором газеты. ЦУР Ярославской области поможет читателям 

областной газеты получать ответы властей. 

 

Беседин, В. Праздник поэзии в Ярославле / Вадим Беседин // Советская 

Ярославия. – 2021. – 24-30 марта (№ 11). – С. 8. – 3 фот. 

21 марта в Ярославле прошёл XIV Межрегиональный праздник поэзии 

«Я песни Родине слагал!», посвящённый 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова. В течение четырёх часов со сцены малого зала Дворца культуры 

имени А. М. Добрынина звучали стихи и песни на стихи поэтов из 

Ярославля, Вологды, Костромы, Рыбинска, Грязовца, Нерехты, Тутаева, 

Ростова, Гаврилов-Яма, Пречистого. Открыли праздник члены ярославского 

литературного объединения «Волжане» при библиотеке семейного чтения № 

12.  

  

 «Поэт года» // Аргументы и факты. – 2021. – 24-30 марта (№ 12). – С. 2. 

В прошедшие выходные в Концертном зале правительства Москвы 

наградили лауреатов национальной литературной премии «Поэт года» и 

«Писатель года». Рыбинец Юрий Кублановский получил Гран-при 

национальной литературной премии «Поэт года» и грант от Российского 

союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Юрий Кублановский – поэт, 

эссеист, публицист, критик, искусствовед, эмигрант с 1982 года, россиянин с 

1990 года, почётный гражданин Рыбинска.   

 

200-килограммовая «мышь-купчиха» // Аргументы и факты. – 2021. – 24-

30 марта (№ 12). – С. 1.  

Объекты из разных регионов страны включены по итогам народного 

голосования в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных 

памятников России». В числе самых необычных памятников – скульптура 

«Мышь-купчиха». Она выполнена из стали кузнецом Беляковым в 2017 году 

и установлена в Мышкине около Музея живых ремёсел. Высота фигуры – 

170 сантиметров, вес – 200 килограмм. Перечислены объекты из разных 

регионов, вошедшие в энциклопедию, помимо «Мыши-купчихи» из 

Ярославской области. 

 

Васильев, Т. На приз деда Мазая : 200-летию со дня рождения Некрасова 

посвящается / Тимофей Васильев ; фото автора // Городские новости. – 2021. 

– 31 марта (№ 23). – С. 8. – 4 репрод.  
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В музее-заповеднике «Карабиха» открылась выставка рисунков-

победителей 4-го Всероссийского конкурса детского изобразительного 

творчества «Ликующий мир красок» к 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова. Этот конкурс ежегодно организует Ярославская детская школа 

искусств № 5 при поддержке управления культуры мэрии Ярославля и 

департамента культуры Ярославской области. Жюри конкурса особо 

отметило работы воспитанников изостудии ДК «Судостроитель» и юных 

художников детской школы искусств имени Стомпелева. На различных 

площадках Ярославля и Ярославской области будут организованы 

передвижные выставки. Будет создана галерея лучших работ в сети интернет 

для объединения регионов России в единое информационное пространство. 

 

Политика 
 

Ушакова, Л. Ю. Депутат Лариса Ушакова: «Есть такая профессия – людям 

помогать!» / беседовала Светлана Парсегова // Северный край. – 2021. – 3 

марта (№ 8). – С. 12-13. – 8 фот. 

В интервью накануне Международного женского дня Лариса Юрьевна 

Ушакова – председатель комитета по социальной, демографической 

политике, труду и занятости Ярославской областной Думы рассказала об 

особенностях работы в Ярославском парламенте и о пути женщины в 

политике. Именно к Ларисе Юрьевне обращаются жители региона, у которых 

есть проблемы, требующие решения: будь то оказание соцподдержки, 

помощь в организации лечения или другие частные, но от этого не менее 

важные вопросы.    

 

«Марафон идей для неравнодушных» // Северный край. – 2021. – 31 марта 

(№ 13). – С. 24. – 3 фот.  

Идеи преобразований летают в воздухе. Самые ценные из них 

предлагают люди, знающие о проблемах не понаслышке и готовые лично 

включиться в их решение. В Ярославле партия «Новые люди» подвела итоги 

регионального этапа «Марафона идей» и поддержала общественные 

инициативы, способные сделать нашу жизнь лучше. Партия «Новые люди» 

создана 1 марта 2020 года. Партия позвала за собой тех, кто хочет перемен. 

Было решено организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Лучшие 

идеи войдут в программу партии. 29 марта 10 финалистов представили свои 

проекты жителям региона и экспертному совету, костяк которого составили 

лидеры общественных организаций, гражданские активисты, журналисты, 

блогеры. В понимании председателя жюри Дмитрия Артамонова «Новые 

люди» – это в первую очередь мыслящие свободно, инициативные, 

неравнодушные и готовые к переменам. 
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Выборы 

 

Петрякова, О. На каждом избирательном участке – наблюдатели / Ольга 

Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – 

С. 4.  

Тысячи общественных наблюдателей будут следить за соблюдением 

избирательного законодательства на местах в ходе выборов в 

Государственную Думу России в сентябре 2021 года. Уже создан 

региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. 

Руководителем штаба выбран член Общественной палаты, декан 

Юридического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова, председатель 

Ярославского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» Артём Иванчин. Чистоту и 

прозрачность выборов в сентябре 2021 года призван обеспечить 

общественный контроль за ходом голосования.   

 

Вооружённые силы Российской Федерации 

и силовые ведомства 
 

Булатов, В. Росгвардия: закон и порядок / Виктор Булатов ; фот. Сергей 

Беляков  // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 2. – 1 фот. 

Ярославль с рабочим визитом посетил главнокомандующий войсками 

нацгвардии РФ Виктор Золотов. Вместе с губернатором Дмитрием 

Мироновым он наградил наиболее отличившихся сотрудников 

регионального управления ведомства и вручил его руководству сертификат 

на 18 новых автомобилей. В их числе – 15 патрульных машин «Лада Гранта», 

предназначенных для вневедомственной охраны. Представители 

регионального управления Росгвардии получили медали «За проявленную 

доблесть» и «За заслуги в укреплении правопорядка». Среди награждённых – 

сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии, также представители других служб. 

Виктор Золотов и Дмитрий Миронов осмотрели экспозицию техники, 

выпускаемой ярославскими предприятиями. Также они посетили новое 

здание Росгвардии по Ярославской области, расположенное в центре города.   

 

Межрегиональные связи 
Крым 

 

Мардалиев, Э. Я. Ярославль – Севастополь. Семь лет спустя / Эльхан 

Мардалиев, Иван Денисов // Советская Ярославия. – 2021. – 24-30 марта (№ 

11). – С. 6. – 2 фот.  

16 марта 2014 года в Крыму прошёл судьбоносный референдум по 

вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова. 

Среди тех, кто оказался свидетелем этого события и видел всё своими 

глазами, был секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской 
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областной Думы Эльхан Мардалиев. В беседе он поделился воспоминаниями 

о событиях семилетней давности, рассказал о своих впечатлениях от 

посещения Севастополя, дал оценку увиденного. 

 

Право 
  

Против наркотиков // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – 

С. 2. 

На территории Ярославской области есть шесть негосударственных 

организаций, работающих в сфере социальной реабилитации 

наркопотребителей. В 2020 году на территории региона таможенными 

органами выявлено четыре преступления, связанных с контрабандой 

сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность трёх интернет-

магазинов, в которых сбывали психоактивные вещества. Установлено девять 

сайтов, возможно, используемых для рекламы и продажи наркотиков. 

 

Бабуркин, С. На «Прямой линии» Сергей Бабуркин рассказывает об 

исполнении судебных решений / Сергей Бабуркин // Северный край. – 2021. – 

31 марта (№ 13). – С. 7. – 1 фот.  

Опубликованы ответы омбудсмена Сергея Бабуркина на вопросы 

граждан, связанные с исполнением судебных решений, с исполнительным 

производством и с работой службы судебных приставов. В 2020 году Сергей 

Бабуркин получил 112 обращений, связанных с обжалованием действий либо 

бездействия службы судебных приставов в сфере исполнения судебных 

решений. Тематика их разнообразна: от наложения взыскания на доходы 

должников, в том числе необоснованное удержание социальных выплат, до 

возбуждения исполнительных производств в отношении граждан, 

являющимися полными тезками должников. В таких случаях особую 

важность приобретает правовое информирование. Консультации Сергея 

Бабуркина будут полезны всем читателям. 

 

История 
Великая Отечественная война 

 

Пятунина, Е. В мясорубке вяземского котла / Екатерина Пятунина // 

Городские новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 14. – 1 фот.  

5 марта в Ярославле завершилась 10-я ежегодная мемориальная декада 

«Дни Ярослава Мудрого». В её рамках в этом году проходила 

межрегиональная сетевая акция «Перекличка городов и сёл «Наше 

наследие», стартовавшая накануне Нового года в соцсети Фейсбук и 

закончившаяся 5 марта. Суть акции заключалась в том, чтобы люди делились 

радостью о спасении историко-культурного наследия, материального и 

нематериального. Педагог Дома детского творчества Елена Усенко и краевед 

Игорь Долгушев, жители Вязьмы, прислали важную информацию – списки 
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земляков-ярославцев, погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг-

184», действовавшем на территории Вязьмы в годы Великой Отечественной 

войны. 34 года на этом месте был пустырь, а последние семь лет 

возвышается мемориал работы народного художника России Салавата 

Щербакова, установленный 21 июня 2014 года Российским военно-

историческим обществом. Историческую справедливость удалось 

восстановить благодаря беспрецедентной исследовательской и поисковой 

работе в сборе информации о немецких лагерях смерти в Вязьме, которую 

провела международная общественная ассоциация общественных поисковых 

объединений «Народная память о защитниках Отечества», под руководством 

Евгении Ивановой.  

 

Дулаг-184 // Городские новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 15. – 1 фот. 

Представлены списки ярославцев, погибших во время Великой 

Отечественной войны в фашистском лагере смерти – пересыльном лагере в 

Вязьме «Дулаге-184».  

  

Память 
 

О несправедливо осуждённых // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 марта (№ 

9). – С. 3.  

Во 2-й половине 2020 года был издан 10-й том Книги памяти жертв 

политических репрессий, судьбы которых связаны с Ярославской областью. 

Представлены в книге имена 1558 человек. На сегодня в регионе живут 1175 

человек, пострадавших от политических репрессий. В 10-м томе 

опубликованы научные исследования и воспоминания несправедливо 

осуждённых о пребывании в лагерях. Редколлегией выявлены новые факты в 

биографиях партийных и комсомольских руководителей Ярославля и 

области. 

 

Жданова, Т. Легендарные автомобили Победы / Татьяна Жданова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 31 марта (№ 13). – С. 18-19. – 2 

фот.   

На площадке перед главным корпусом Ярославского государственного 

технического университета можно увидеть уникальные машины. 

Единственные в своём экземпляре, восстановленные буквально по крупицам, 

– «Машины Победы». Это – «Катюша» на шасси автомобиля International, 

ярославский тягач ЯАЗ-221, ГАЗ-51, ЗИЛ-131. Проект начался с желания 

порадовать ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера. В 

годы Великой Отечественной войны он был командиром батареи реактивных 

установок «Катюша» 336-го дивизиона. Фронтовик участвовал в 

Сталинградской битве, освобождении Кёнигсберга. В рамках проекта его 

организаторы хотели показать роль, которую сыграли предприятия 

Ярославской области в создании военных машин. Мало кто знает, что 
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Ярославль был флагманом автомобилестроения. «Машины Победы» – один 

из самых интересных проектов ЯГТУ и наиболее популярный у студентов.    

 

Ленинский комсомол объявляет конкурс «Улицы Победы» // Советская 

Ярославия. – 2021. – 17-23 марта (№ 10). – С. 5. – 1 фот. 

Патриотический проект «Улицы Победы» призван привлечь молодёжь 

к изучению истории Великой Отечественной войны, воспитать у неё чувство 

сопричастности к сохранению, популяризации и передаче следующим 

поколениям памяти о героях и событиях войны. Проект направлен на 

патриотическое воспитание молодёжи с помощью применения современных 

мультимедийных технологий. В рамках реализации проекта планируется 

создание интерактивной карты России, на которой красными звёздами будут 

отмечены улицы, проспекты, площади и переулки, получившие своё 

название в честь героев Великой Отечественной войны, а также обозначены 

памятники и мемориалы, установленные в их честь. Каждая звезда на карте 

открывает видеоролик, рассказывающий о герое или событии той страшной 

войны.  

 

Горобченко, В. Да здравствует пламя жизни! : к 80-летию Ярославского 

городского дворца пионеров / Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 

2021. – 17-23 марта (№ 10). – С. 8. – 1 фот. 

В 1964 году на базе Ярославского Дворца пионеров и школьников был 

создан городской комсомольский штаб (ГКШ) «Прометей», главной целью 

которого было активизировать работу комсомольцев школ города. О работе 

комсомольского штаба воспоминает один из первых его руководителей 

Ирина Иошина (Сапожникова). 

 

Горобченко, В. Воспитывали победителей. К 80-летию Ярославского 

городского Дворца пионеров / Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 

2021. – 24-30 марта (№ 11). – С. 8. – 1 фот.  

В 1971 году директором детского внешкольного учреждения была 

утверждена бывшая комсомолка, член КПСС Тамара Николаевна 

(Никандровна) Белова. Богатый опыт работы в сфере внешкольного 

образования, несомненный талант руководителя придал Дворцу пионеров 

дополнительный заряд энергии. При новом директоре активизировалась 

работа в микрорайонах города: в комнатах школьников и 

общеобразовательных школах. Была создана флотилия юных моряков, 

которая до сих пор действует. В статье представлены воспоминания о Тамаре 

Николаевне бывших её воспитанников. 

 

Герои нашего времени 
 

Спас ребёнка из огня // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 марта (№ 9). – С. 

3. – 1 фот. 
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Антон Сурьянинов 18 октября 2020 года спас из огня 11-летнего 

мальчика. Пожар произошёл ночью в деревне Прусово Ярославского района. 

Взрослые смогли выбраться, в доме остался ребёнок. Сосед Антон кинулся в 

горящий дом и выбрался из него вместе с ребёнком. В итоге ребёнок выжил. 

Поступок Антона Сурьянинова – образец храбрости и мужества. 

Руководитель следственного управления СК России Александр Соболев 

вручил почётную грамоту председателя СК России Антону Сурьянинову.   

 

Героям – быть! // Голос профсоюзов. – 2021. – 11 марта (№ 11). – С. 4. – 2 

фот. 

3 марта в Москве наградили победителей проекта «Героям – быть!» – 

людей труда, совершивших героический поступок однажды или помогающих 

ближним всю жизнь. На церемонию награждения победителей приехали 

финалисты конкурса из 22 городов России. Среди них почтальон из 

Пошехонского района Ярославской области Сергей Кондаков. Он стал 

лидером голосования Всероссийского проекта в номинации «Быть 

человеком». Сергей доставляет жителям деревень почту, пенсии, лекарства и 

продукты, преодолевая почти 15 километров по бездорожью, через лес и 

болота. Летом он ездит на самодельном вездеходе-болотоходе, зимой – на 

«Буране». В 1945 году командование Карельского фронта за трудовой вклад 

торжественно вручило школьникам Дворца пионеров боевое Красное знамя с 

надписью на полотнище: «Ярославским пионерам от воинов Карельского 

фронта». 20 декабря 1945 года 16 самых активных участников концертной 

бригады были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Жданова, Т. Героям – быть! / Татьяна Жданова ; фот. Геннадий Додохов // 

Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 11. – 1 фот.   

Ярославский почтальон стал победителем 6-го Всероссийского проекта 

в области социальной ответственности «Героям – быть!». История Сергея 

Кондакова, доставляющего на своём вездеходе-болотоходе в отдалённые 

деревни посылки, – принесла ему победу. История почтальона из глубинки 

не смогла оставить людей равнодушными. Сергей Кондаков – единственная 

связь с большим миром для жителей двух деревень Меньково и Красный Яр, 

что находятся на самой границе Ярославской и Вологодской областей. Там 

не всегда работают сотовые телефоны, нет ни магазинов, ни аптек. 

Единственный способ получения необходимого – услуги почты. А если 

точнее, почтальона Сергея Кондакова и его «Караката». Краткий очерк 

жизни и деятельности почтальона.    

 

Экономика 
 

Ушакова, Л. Депутат Лариса Ушакова: главный приоритет – благополучие 

каждого / беседовала Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 10 марта 

(№ 9). – С. 4-5. – 4 фот.  
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В 2017 году была принята стратегия развития Ярославской области 

«Десять точек роста». Губернатор Дмитрий Миронов поручил 

региональному правительству актуализировать действующую Стратегию 

социально-экономического развития региона на основе запросов граждан, а 

также положений указа Президента России «О национальных целях развития 

РФ на период до 2030 года». Именно такую задачу поставили перед собой 

создатели фонда содействия развитию Ярославской области «Ярославия». На 

первой сессии по обсуждению стратегических задач на десятилетие темой 

№1 для каждого ярославца стало здоровье и качество жизни. На 

дискуссионной площадке шёл разговор о повышении доходов населения, 

сохранении и укреплении здоровья, увеличении продолжительности жизни, 

привлечении всё большего числа ярославцев к активным занятиям 

физкультурой и спортом, повышении доходов населения. 

 

Ваши деньги: как не потерять, а приумножить // Северный край. – 2021. – 

24 марта (№ 11). – С. 11.  

Жители региона смогут присоединиться к Всероссийской неделе 

финансовой грамотности. Стартовала неделя финансовой грамотности, 

которая продлится с 22 по 28 марта. На этот раз значительная часть 

программы пройдёт в дистанционном формате. Будет дан старт 

региональному флешмобу. В школах пройдут открытые уроки, для 

школьников и студентов пройдут онлайн-уроки на базе регионального 

Института развития образования. Присоединиться к Всероссийской неделе 

финансовой грамотности можно на сайте «вашифинансы.рф» (0+).  

  

Жданова, Т. Как не стать Буратино?! / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2021. – 24 марта (№ 11). – С. 11. – 1 фот.  

Желание получить быстрый доход в короткие сроки порой становится 

для людей настолько притягательной идеей, что они забывают о 

сопутствующих рисках. В 2020 году в Ярославской области сотрудники ЦБ 

выявили 6 организаций с признаками ведения недобросовестной 

деятельности на финансовом рынке. Среди них оказались две финансовые 

пирамиды. В Ярославской области отмечается тренд в сфере нелегальной 

деятельности на финансовом рынке – переход различных проектов 

мошеннической направленности в сеть Интернет.   

 

Техника 
Транспорт, дороги 

 

Архипова, Е. Хождение по мукам : ребёнку, которого сбил пьяный водитель, 

дали инвалидность / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 

марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот.  

О чудовищном происшествии с четырёхлетним Арсением Фаянсовым, 

которого в Ярославле сбил пьяный водитель на автомобиле, газета писала в 
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декабре 2020 года (статья «Проехал по ребёнку», АиФ, № 50 от 9.12.2020 

года). Мальчик тогда чудом остался жив, хотя и получил множественные 

травмы. Три экспертизы пришлось провести, чтобы доказать, что ребёнку 

причинён тяжкий вред здоровью. Без этого заключения не было возбуждено 

уголовное дело против водителя, хотя он управлял автомобилем без 

водительского удостоверения, но понёс лишь административное наказание – 

22 дня он провёл в изоляторе временного содержания. Сейчас в отношении 

водителя ТС возбуждено уголовное дело. По оценкам врачей, Арсению 

предстоит долгое лечение и реабилитация. Ребёнок стал инвалидом. В 

больницу мальчик попал с компрессионным переломом позвоночника, 

сотрясением мозга и серьёзными ранами по всему телу. 

 

Детская безопасность 

 

Детство без опасностей // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 11. 

23 марта в Ярославской области стартует федеральная образовательная 

программа для родителей «Детство без опасности», обучающая правилам 

перевозки детей в автомобиле. В рамках этого образовательного проекта 

сотрудники перинатального центра несколько раз в неделю будут проводить 

тренинги для жителей региона по теме установки и использования 

сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения 

«детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное 

вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с 

коляской.  

 

Жданова, Т. Цена жизни / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2021. – 31 марта (№ 13). – С. 11. – 2 фот. 

Ярославская область присоединилась к федеральному проекту для 

родителей «Детство без опасности». В его рамках родителям рассказывают о 

правилах безопасной перевозки детей. Обучающие материалы подготовлены 

сотрудниками ГИБДД и Минздрава России. Какими бы заботливыми не были 

материнские руки, они не способны защитить ребёнка в момент ДТП. Вес 

человека во время столкновения увеличивается в 30 раз. Сможете ли вы 

удержать своего ребёнка в такой ситуации? Этот вопрос задал аудитории 

тренер федерального проекта «Детство без опасности» Дмитрий Стебаков. 

Дорожить самым ценным, что есть в мире – своими детьми – и не 

пренебрегать этим, полагаясь на авось, – вот то, к чему призывают 

организаторы проекта. В Областном перинатальном центре теперь будут 

рассказывать о безопасной перевозке детей. 

 

Строительство 

 

Семёнова, Е. Цена ошибки : на доделку моста требуются сотни миллионов / 

Евгения Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – С. 1. 
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На Добрынинском путепроводе в Ярославле, в реконструкцию 

которого были вложены за год почти миллиард рублей по нацпроекту 

«Безопасные и качественные дороги», до сих пор открыты для движения 

только две полосы из четырёх. Из-за некачественного ремонта моста 

возбуждено уголовное дело в отношении чиновника учреждения, 

подведомственного мэрии. Власти обещают завершить все работы и 

полностью ввести мост в эксплуатацию в этом году. Для приведения 

сооружения в исправное состояние потребуется демонтаж бракованного 

пролётного строения и замена всей конструкции на левой стороне моста. 

 

Обращение с отходами 

 

Козлов, А. Л.У.В.Р. для вторсырья / Артём Козлов ; беседовала Татьяна 

Жданова // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 20-21. – 1 фот.  

Артём Козлов – ярославский экоактивист и автор экологического и 

образовательного проекта «Л.У.В.Р.», что расшифровывается, как: «Лидеры 

управления вторичными ресурсами». Средства на реализацию проекта Артём 

выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. В своём интервью Артём 

рассказал, что сам проект представляет собой стационарный пункт по сбору 

вторичного сырья с элементами интерактивного экологического музея. По 

сути, это пространство, где можно проводить мероприятия, рассказывая о 

том, что такое вторичная переработка. А также о том, что из вторсырья 

получается, где его собирают в течение всей недели. Сейчас в экологических 

акциях участвуют ярославцы всех возрастов. 

 

Педагогика 
 

Уханов, А. И. Спорт для романтичных прагматиков / Алексей Игоревич 

Уханов ; беседовал Анатолий Кононец ; фотограф Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 20-21. – 3 фот.  

Губернатор Дмитрий Миронов своим распоряжением назначил 

денежную выплату трём педагогам за исключительный вклад в решение 

социальных проблем региона. Один из них – Алексей Игоревич Уханов, 

мастер спорта России международного класса, президент Федерации 

судомодельного спорта Ярославской области. Он воспитал трёх кандидатов в 

мастера спорта, 15 его учеников стали победителями и призёрами 

соревнований всероссийского уровня. Опубликовано интервью с А. И. 

Ухановым о его любом спорте – судомоделизме, об увлечении 

судомоделизмом длиною в жизнь, об обучении ярославских мальчишек 

этому виду спорта, о морской романтике и о воспитании детей настоящими 

помощниками своим родителям. 

 

Скробина, О. Не сравнивайте с Робертино Лорети / Ольга Скробина ; фот. 

Александр Погорелов // Городские новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 7. 

– 1 фот.  
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Очерк жизни и музыкальной деятельности Алексея Антипычева – 

тринадцатилетнего ярославского школьника, ученика музыкальной школы 

«Канцона», лауреата нескольких региональных, российских и 

международных конкурсов, обладателя уникального голоса. Его называют 

«юным соловьём». За полтора года работы над сольным вокалом школьник 

практически достиг уровня студента музыкального училища. Но 13 лет – 

сложный возраст, вскоре голос начинает ломаться. Педагог Алексея уверена 

– голосовые связки мальчика пластичны, это своё качество они сохранят. 

Голос станет другим, но не потеряет привлекательности. А пока Алексей 

увлекается не только пением, но и боксом, старается лучше держать оборону, 

чтобы избежать ударов по лицу. 

 

Горобченко, В. Детскому оркестру Дворца пионеров присвоено имя Е. М. 

Стомпелева. К 80-летию Ярославского городского Дворца пионеров / 

Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 2021. – 31 марта-6 апреля (№ 

12). – С. 8. – 2 фот.  

21 марта 2021 года на областном фестивале-конкурсе «И звуки музыки 

прелестной», который состоялся в ДК «Радий», оркестру русских народных 

инструментов городского Дворца пионеров присвоено имя Е. М. Стомпелева 

с вручением памятного знака. В 1921 году известный советский музыкант 

Евгений Михайлович Стомпелев организовал первый в Ярославле оркестр 

русских народных инструментов из местных любителей народного 

творчества. В 1937 году на базе Ярославского Дома пионеров им был создан 

детский оркестр. Сегодня оркестр Дворца пионеров – образцовый детский 

коллектив, которым руководят педагоги-музыканты высшей 

квалификационной категории. Оркестр с успехом выступает на 

региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.    

 

Семья 
 

Куницына, И. В. Родители на порядок выше / Екатерина Куницына ; 

беседовала Екатерина Ласточкина // Городские новости. – 2021. – 11 марта 

(№ 17). – С. 7. – 2 фот.  

Воспитание приёмных детей – это сверхзадача, и решить её способен 

далеко не каждый. Многим родителям всё же удаётся создать настоящую 

семью, в которой и родные, и приёмные дети по-настоящему счастливы. 

Главное – это серьёзное отношение и принятие абсолютной ответственности 

за те задачи, которые на них возложены. Немалую роль в этом процессе 

должно играть родительское сообщество, участники которого могли бы 

поддерживать друг друга, давать советы, разбирать семейные проблемы. 

Служба сопровождения опекунов несовершеннолетних лиц, созданная в 2019 

году при детском доме «Чайка», делает всё возможное, чтобы поддерживать 

сообщество замещающих семей. О том, какая помощь требуется семье с 

приёмными детьми и почему одной родительской любви бывает 
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недостаточно для счастья ребёнка, состоялась беседа с руководителем 

Службы сопровождения опекунов Ириной Куницыной. 

 

Парсегова, С. Для тех, кому нужна помощь! / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 5. – 2 фот.  

Государственная социальная поддержка семьям с детьми продолжается 

по принципу адресности и нуждаемости – то есть выплаты, субсидии и 

льготы назначаются тем, кому они действительно нужны. С 1 апреля 2021 

года вступают в силу новые правила представления выплат на детей от 3 до 7 

лет. Соответствующий указ Президента России подписан 10 марта. 

Разъясняются новые правила получения детских пособий для родителей.   

 

Коваленко, А. Главное – защищать людей и беречь семью / Андрей 

Коваленко // Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 12-13. – 5 фот.  

В интервью газете депутат Госдумы РФ Андрей Коваленко, в прошлом 

– знаменитый хоккеист, олимпийский чемпион, рассказал, для чего пошёл в 

политику, на каких принципах воспитал своих детей и как однажды семь раз 

посмотрел фильм «Любовь и голуби». Он считает, что главное в жизни – 

защищать людей и беречь семью.   

 

Безопасное детство 

 

Денисов, И. Безопасное детство: слова и дела / Иван Денисов // Советская 

Ярославия. – 2021. – 3-9 марта (№ 8). – С. 1, 2. – 4 фот. 

В областной Думе состоялись депутатские слушания на тему 

«Ярославская область – территория безопасного детства». В обсуждении 

этого вопроса приняли участие представители всех профильных ведомств: 

департамента образования и управления по социально-демографической 

политике, УГИБДД и МЧС, прокуратуры и аппарата уполномоченного по 

правам ребёнка. Каждый выступил с докладом по своему направлению. На 

формулировку всех высказанных инициатив отвели две недели. После чего 

предложения будут оформлены и направлены всем заинтересованным 

сторонам для изучения и последующего исполнения.    

 

В Ярославле провалившемуся в колодец ребёнку выплатят 

компенсацию // Советская Ярославия. – 2021. – 3-9 марта (№ 8). – С. 2. – 2 

фот. 

В сентябре 2020 г. в микрорайоне «Резинотехника» 9-летний мальчик 

Макар упал в открытый колодец, получив ссадины и сильный испуг. 

Полиция отказала матери пострадавшего ребёнка в возбуждении уголовного 

дела. Однако после запроса депутата Наталии Бобряковой и благодаря 

общественной огласке произошедшего инцидента к этой истории 

подключились прокуратура и уполномоченный по правам ребёнка 

Ярославской области Михаил Крупин. Был подан иск в защиту интересов 
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несовершеннолетнего Макара. По решению суда в пользу пострадавшего 

мальчика взыскана компенсация в размере 35 000 рублей.  

 

Образование 
 

Жданова, Т. Другая философия труда / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2021. – 3 марта (№ 8). – С. 3. – 4 фот. 

Учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» открылась в 

рамках национального проекта «Производительность труда» в Ярославле. 

Тренинги проводят специалисты Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда. Первыми слушателями новой учебно-

производственной площадки стали студенты ЯГТУ. В ближайшее время 

будут сформированы группы для обучения на «Фабрике процессов» по 

заявкам от предприятий – для того, чтобы сформировать новую философию 

труда, направленную на бережливое производство.  

 

Интересный дневник // Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 6.  

Для школьников Ярославской области разработан культурный дневник. 

Он поможет ребятам расширить кругозор и систематизировать имеющиеся и 

новые знания. Скачать дневник, чтобы вести в нём записи, все желающие 

могут на сайте «Культура Ярославии». Культурный дневник школьника 

Ярославской области разработан в рамках всероссийского проекта «Культура 

для школьников». На сайте для учащихся создан специальный раздел. 

Своими впечатлениями создатели дневника предлагают школьникам 

делиться и в специально созданной группе «ВКонтакте» по адресу: 

vk.com/kultnote76.   

 

Раевская, Е. Один за всех, все – за одного! / Екатерина Раевская ; беседовал 

Денис Карулин // Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 22-23. 

Об Илье Раевском, юном ярославце, поразившем своими 

интеллектуальными способностями и реальными достижениями даже 

Президента России, знают многие. Но вундеркинды сами по себе, как 

правило, не растут: их воспитывает семья. В канун 8 марта состоялось 

интервью с Екатериной Раевской – старшей сестрой Ильи и его крёстной 

матерью. Она рассказала об открытии Детского научного центра, о 

поддержке семьи всех начинаний Ильи, о его выступлении на телеканалах 

страны. У Раевских – большая семья, родители воспитывают пятерых детей: 

сыновей 4, 7, 8 лет и дочерей 5 и 7 лет. Все дружно живут в одном доме. В 

семье Раевских есть правило: день нужно создать, а не прожить. Все члены 

семьи – творческие люди. В интервью Екатерина Раевская рассказала об их 

хобби.     

 

Культурный дневник для школьников // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 

марта (№ 9). – С. 3.  
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Для школьников Ярославской области разработан культурный дневник. 

Он поможет ребятам расширить кругозор и систематизировать имеющиеся и 

новые знания. Дневник связан с цифровым ресурсом «Культура Ярославии», 

чтобы облегчить школьникам поиск информации. На сайте для учащихся 

создан специальный раздел «Культура для школьников». Все материалы 

раздела сгруппированы по направлениям «Кинематограф», «Театр», 

«Литература», «Народная культура», «Изобразительное искусство», 

«Архитектура» и «Музыка». Также в разделе представлены записи 

спектаклей, познавательные фильмы, лекции и мастер-классы.   

 

«Точки роста» в школах области // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 

9). – С. 5. 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» начали работу 42 

образовательных центра «Точка роста». В 2021 году на базе школ и малых 

городов во всех муниципальных районах их будет создано ещё более 60. 

Новые «Точки роста» будут иметь естественно-научную и технологическую 

направленность. Современное оборудование позволит проводить уроки в 

более интересной форме и включать в программу многочисленные 

исследования и опыты. Дети смогут углублённо заниматься проектной 

деятельностью. Школы получат по 500 тысяч рублей на ремонт помещений 

будущих центров. Планируется, что ресурсы «Точек роста» также будут 

использованы во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. 

 

Антуфьева, С. В Минпросвещения узнали о ярославском проекте 

«Школьное инициативное бюджетирование» / Светлана Антуфьева // 

Городские новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 3. – 1 фот.  

На рабочем совещании в Министерстве просвещения РФ рассказали о 

реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование» в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе!», а также о последовательной 

работе по совершенствованию системы школьного питания в Ярославле. 

Например, после «перезагрузки» столовой в школе № 49 города Ярославля и 

превращения её в молодёжное кафе, популярность столовой выросла 

многократно. В настоящий момент в Минпросвещения рассматривается идея 

проведения всероссийской акции «Новое школьное кафе» по выбору 

оформления школьных столовых с участием самих школьников. Лучшие 

идеи и дизайнерские решения будут поддержаны грантами для их 

практической реализации в школах-победителях. 

 

Наше образование в пятерке лучших // Северный край. – 2021. – 17 марта 

(№ 10). – С. 6.  

Ярославская область вошла в пятерку лучших в рейтинге 

Рособрнадзора по качеству школьного образования. Рейтинг будет регулярно 

обновляться – не менее двух раз в год. Система показателей, которые будут 

использовать, расширится. До конца года будет сделано продолжение этого 
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рейтинга, и все муниципалитеты России также будут представлены на карте 

и оценены.  

 

Университетские субботы // Городские новости. – 2021. – 24 марта (№ 21). 

– С. 1. – 1 фот.  

С 27 марта школа № 32 имени В. В. Терешковой начинает реализацию 

проекта «Университетские субботы» в рамках которого для 9-классников 

пройдут бесплатные лекции и практические занятия ведущих преподавателей 

Российского химико-технологического университета имени Д. И. 

Менделеева, Ярославского государственного медицинского университета, 

Ярославского государственного педагогического университета, встречи с 

представителями предприятий химической отрасли. Ознакомиться с 

расписанием лекций можно на сайте школы № 32. 

 

Православие 
 

Парсегова, С. С новым храмом! / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2021. – 10 марта (№ 9). – С. 11. – 4 фот.  

Храм в честь Державной иконы Божией Матери в новом современном 

микрорайоне Ростова Великого, «на Кубе», как называют его местные 

жители, строился более двадцати лет – и, наконец, был освящён. Заложена 

церковь ещё в 2000 году. Внешне она стилизует формы ярославского 

зодчества 17 века. У церкви есть цокольный этаж, впечатляют четверики с 

шатровым завершением, парные башенки над западными углами. В день 

памяти блаженной Ксении Петербургской митрополит Ярославский и 

Ростовский Вадим совершил чин Великого освящения храма и 

Божественную литургию. Настоятелем церкви назначен ректор Ярославской 

духовной семинарии иерей Олег Овчаров. Тех, кто вложил и душу, и деньги, 

и профессиональное мастерство в новый храм, было достаточно. Митрополит 

Ярославский и Ростовский Вадим поблагодарил всех, кто принимал активное 

участие в созидании храма. Идея строительства храма принадлежит 

местному жителю Евгению Овчинникову. Он же стал старостой храма и 

звонарём. А в Ярославле сейчас ведётся строительство пяти храмов: Свято-

Тихоновского храма в Дзержинском районе, храма Ярославской иконы 

Божией Матери на проспекте Фрунзе; временных – храма Великомученика 

Пантелеимона на Резинотехнике, храма Спиридона Тримифунтского в 

нижнем посёлке, храма Матроны Московской на Перекопе.   

 

Весне дорогу! / фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 

10). – С. 12-13. – 10 фот.  

Во всех храмах Ярославской области перед началом Великого поста 

прошли богослужения с чином прощения. Священники говорят, что такое 

примирение – необходимая ступень в покаянии. Великий пост – время 

ревизии духовной и мирской жизни. Перед Великим Постом во всех 

муниципальных образованиях региона прошли проводы Масленицы. В 
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Ярославле основной площадкой гуляний стал городской парк на Даманском 

острове. Здесь расположились интерактивные зоны. Ярославцы смогли 

посетить блинное подворье, потешный двор, масленичный тир, богатырскую 

заставу, зимний лабиринт и даже поучаствовать в масленичном квесте. Свою 

программу предложили тележурналисты канала «Первый Ярославский». 

Традиционно, уже в 7-й раз, прошёл открытый городской конкурс 

«Сударыня Масленица». В этом году его победительницей стала Варвара 

Юдина. Она и возглавила праздничные масленичные гулянья. Сейчас у 

православных идёт Великий пост. А Пасха в этом году поздняя – 2 мая. 

 

Парсегова, С. Постная кухня – в онлайн-режиме / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 13. – 2 фот.  

С 15 марта, одновременно с началом Великого поста, по 

благословению митрополита Ярославского и Ростовского Вадима в 

Ярославской области проводится 17-й областной Фестиваль постной кухни. 

В 2021 году он проходит в онлайн-формате. На участие заявились монастыри 

и приходы Ярославской митрополии, предприятия общепита и учебные 

заведения Ярославской области. На специально созданной к Фестивалю 

постной кухни интернет-платформе пользователи смогут ознакомиться с 

историей фестиваля, информацией о каждом участнике, оценить 

приготовленные блюда. Здесь же будет ежедневно транслироваться 

календарь Великого поста. В рамках фестиваля пройдёт конкурс на лучшее 

блюдо из каши. Победитель конкурса будет выбран народным голосованием, 

а его награждение состоится 30 апреля, накануне Пасхи. Присоединиться к 

фестивалю можно, пройдя по ссылке https://vk.com/postkitchen_yar (0+).  

 

Самые редкие книги // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 марта (№ 11). – 

С. 3. – 1 фот.  

14 марта в стране отмечали День православной книги. В Ярославле в 

музее Казанского женского монастыря подготовлена специальная 

интерактивная программа для детей, посвящённая этой дате. В музейной 

коллекции представлены редкие рукописные и печатные издания 17-20 

веков. В игровой атмосфере ребята узнают об истории возникновения книг и 

книгопечатания на Руси, познакомятся с самыми главными православными 

книгами, сами найдут ответы на вопросы и загадки, по словам куратора 

музея Казанского женского монастыря Екатерины Тесленко.  

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Жданова, Т. SWAP-вечеринки вместо шопинга / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 20-21. – 2 фот.  

Проект «Свапология» родился не случайно. Он стал логичным 

продолжением событий карантинного 2020 года. Свап, по английски, это 

обмен. Впоследствии он трансформировался в успешный социальный проект, 

отмеченный наградами на областных конкурсах. Организаторы и идейные 



 25 

вдохновители проекта – Юлия Шабашова и Евгения Кричмара. Девушки 

предложили каждой владелице вещи написать её краткую историю и 

пожелания для новой владелицы. Вещей приносят много, часть остаётся 

невостребованной. Такие вещи передают в благотворительные фонды – 

«Второе дыхание», например. Девушки каждую встречу по проекту 

«Свапология» поднимают вопросы экологического мышления, осознанного 

потребления, повторного использования вещей.   

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Орден для врачей // Аргументы и факты. – 2021. – 24-30 марта (№ 12). – С. 

2. – 1 фот.  

Орденом Пирогова награждены четыре сотрудника регионального 

госпиталя ветеранов войн: заведующие отделениями Андрей Брезгин, 

Владимир Даниляк и Мария Можейко, а также врач-хирург Николай 

Власенко. Профессионализм шести медицинских работников отмечен 

благодарностями Президента России. Ещё 10 человек получили почётные 

грамоты губернатора Ярославской области. Суммарный объём поддержки 

медиков составил около полутора миллиарда рублей. 

 

Лекарства под контролем // Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 

1, 2. – 4 фот.  

Сегодня Ярославская область – один из ключевых регионов в деле 

борьбы с коронавирусом. У нас открыта одна из самых крупных лабораторий 

по контролю качества лекарственных препаратов в стране. В регионе 

расположены две площадки одного из шести производителей 

противоковидной вакцины в стране. Заводы группы компаний «Р-Фарм» 

работают в Ярославле и Ростове Великом. В рамках визита министр 

здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с губернатором Ярославской 

области Дмитрием Мироновым развитие региональной системы 

здравоохранения.   

 

Петрякова, О. Без ампутации, инфарктов, к трансплантации органов / Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – С. 20-21. – 9 фот. 

Генная терапия, трансплантология – в Ярославской области 

развиваются новые направления в медицине. Ярославское здравоохранение 

ориентировано на современные технологии. Медицина замахнулась на 

регенерацию органов и тканей человека. Например, у пациентов, которым 

ещё вчера грозила ампутация ног из-за критического сужения просвета 

сосудов на фоне атеросклероза, теперь в их собственных мышцах 

выращивают... новые здоровые сосуды. И это – лишь начало пути. В 

будущем, несомненно, акцент будет сделан на пересадку органов, 

выращенных из собственных клеток больного.    
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Коронавирус 

 

Подвижники «красной зоны» // Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 11). – 

С. 2. – 3 фот.  

Ярославские медики, оказавшиеся на передовой борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией, ежедневно с риском для жизни спасающие 

больных, отмечены президентом и губернатором. Награды за героизм и 

милосердие им вручили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава 

региона Дмитрий Миронов. К ордену Пирогова представлены сотрудники 

перепрофилированного под лечение больных с COVID-19 регионального 

госпиталя ветеранов войн: заведующие отделениями Андрей Брезгин, 

Владимир Даниляк, Мария Можейко, врач-хирург Николай Власенко. 

Медики продолжают выполнять свою высокую миссию. 

 

В музеях города 
 

Антуфьева, С. Каша из топора / Светлана Антуфьева // Городские новости. – 

2021. – 11 марта (№ 17). – С. 8. – 1 фот.  

В Ярославле в Музее истории города Ярославля начала работу 

выставка «С ним и в бой, и на работу», представляющая историю 

возникновения и развития топора. На выставке показана реконструкция 

боевого топора 11-12 веков, и посетители сами смогут представить, как 

выглядело легендарное оружие князя Ярослава Мудрого. Партнёрами 

проекта выступили Волковский театр, исторический факультет ЯрГУ имени 

П. Г. Демидова, Главное управление МЧС России по Ярославской области, 

Музей топоров из села Петровское Ярославской области и другие. 

 

Васильев, Т. Где ты, солнышко красное? / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 9. – 7 фот.  

Зима по календарю закончилась, но сдавать свои позиции не хочет. А 

всем так хочется тепла и солнца. Отыскать солнышко можно в Музее 

зарубежного искусства на выставке-квесте «Найди солнце». Символика 

солнца использовалась в народном искусстве славян с древности. Солярные 

знаки появились ещё в доисторические времена. Обзор экспонатов выставки. 

Почётное место отведено прялкам. Самые редкие прялки в коллекции – 

подписные. На них красуется имя мастерицы, для которой прялка была 

изготовлена. Центральную часть выставки занимают ступы с пестами. 

Поиски солнечных символов на выставке превращаются в настоящую игру, 

квест. 

 

Музей «Карабиха» получит грант // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 

10). – С. 19. – 1 фот.  

Литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха» получит 

грант фонда «История Отечества» на проект «Музей Н. А. Некрасова в 

Карабихе. Три четверти из века», приуроченный к 75-летнему юбилею 
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учреждения и 200-летию поэта. Ярославская земля в 2021 году наряду с 

Санкт-Петербургом станет центром юбилейных мероприятий в связи с 200-

летием русского поэта Н. А. Некрасова. В целом на территории региона, по 

словам Дмитрия Миронова, будет проведено более 70 мероприятий. На 

средства гранта будет создана экспозиция, посвящённая сотрудникам, 

создававшим музей и внёсшим вклад в изучение жизни и творчества поэта. В 

2021 году будет реализован проект «И запахи, и звуки, и стихи... Аура 

усадьбы Н. А. Некрасова». В рамках проекта будут приобретены аудиогиды 

и создана экскурсия – аудиоспектакль для детей с ограничениями по зрению. 

 

Антуфьева, С. Ярославль представляет «Парад ремёсел» / Светлана 

Антуфьева // Городские новости. – 2021. – 24 марта (№ 21). – С. 8. – 7 фот. 

В городском выставочном зале имени Нужина работает традиционная 

выставка-конкурс «Парад ремёсел». В выставке принимают участие 47 

ремесленников. В экспозиции представлены лоскутное шитьё, вязание, 

валяние, бисероплетение, лозоплетение, квиллинг, вышивка и кружево, 

эмаль, резьба по дереву и по кости, авторские куклы, украшения из кожи. В 

этом выставочном проекте может принять участие любой ярославец, который 

занимается творчеством. Ярославцы с удовольствием принимают участие в 

мастер-классах, организованных по росписи, плетению, изготовлению кукол, 

каллиграфии, резьбе по камню и кости. 

 

Петрякова, О. Душа просит красоты / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 31 марта (№ 13). – С. 12-13. – 10 фот.  

Традиционный парад ремёсел поразил открытиями. Золотое шитьё, 

резьба по бивню мамонта, реконструкция средневековых музыкальных 

инструментов и другие традиционные и необычные для региона промыслы 

представлены на выставке-конкурсе в Городском выставочном зале имени Н. 

А. Нужина. Обзор выставки и её экспонатов. Для посетителей организованы 

экскурсии и мастер-классы по росписи, плетению, изготовлению кукол, 

каллиграфии, резьбе по камню и кости. 

 

Проснулась Маша // Аргументы и факты. – 2021. – 31марта-6 апреля (№ 13). 

– С. 2.  

25 марта в Ярославском музее-заповеднике от зимней спячки 

проснулась медведица Маша. Обычно она просыпается в апреле, но в этом 

году это произошло раньше. Если верить местной примете, именно со дня 

пробуждения медведицы Маши в городе Ярославле начинается настоящая 

весна. Чувствует себя 33-летний живой символ Ярославля хорошо. Посетить 

медведицу можно будет с 17 апреля. В этот день состоится праздник «День 

медведя». 
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Архитектура 
 

Васильев, Т. Наследие архитектора Некрасова / Тимофей Васильев // 

Городские новости. – 2021. – 3 марта (№ 15). – С. 10. 

Любой город имеет своё лицо, темперамент, характер, свою 

собственную судьбу. Он растёт и развивается, но происходит это не само по 

себе, а по желанию и велению инженеров, строителей, архитекторов. Один из 

таких людей – архитектор Некрасов. О его деятельности в Ярославле 

известно гораздо меньше, чем о его именитом однофамильце – поэте. Очерк 

жизни и деятельности архитектора К. К. Некрасова. Константин 

Константинович Некрасов родился 22 февраля 1910 года, в Можайске, 

небольшом городе Московской губернии. В 1937 году К. К. Некрасов 

приезжал в Ярославль вместе со своей женой и коллегой Александрой 

Алексеевной. В Ярославле она занималась озеленением улиц и бульваров, 

благоустройством парков. К. Некрасов 37 лет трудился в институте 

«Яроблпроект», который с 1964 года стал именоваться 

«Ярославгражданпроектом». Освещена архитектурная деятельность К. К. 

Некрасова. В 1974 году он вышел на пенсию с наградами за доблестный 

труд.     

 

Изобразительное искусство 
 

Петрякова, О. Букет весны / Ольга Петрякова ; худож. Оксана Бурякова, 

Людмила Фомина ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 10 марта 

(№ 9). – С. 24. – 1 фот.  

В КЗЦ «Миллениум» открылась экспозиция двух ярославских 

художниц – Оксаны Буряковой и Людмилы Фоминой. Их объединяет 

стремление к творческому преображению мира. «Мир на окне и за окном – 

так назвала свою выставку Оксана Бурякова. Их общее настроение – уют, 

камерность, мечтательность, погружение в свой внутренний мир. Оксана – 

страстный цветовод. Цветы благоухают не только на её окне, но и в её 

картинах. Картины – это окно в тот зелёный мир, который художница 

понимает, как никто другой. На картинах Л. Фоминой изображена Франция. 

Людмила любит путешествовать, она объездила более двадцати стран. Она 

воплощает в картинах впечатления от путешествий. Людмила пишет только 

то, во что влюблена и призывает радоваться тому, что мир прекрасен.   

 

Васильев, Т.  Жизнь во всех её проявлениях / Тимофей Васильев ; худож. 

Татьяна Назаренко // Городские новости. – 2021. – 24 марта (№ 21). – С. 9. – 1 

фот., 4 репрод. 

В Ярославском художественном музее в рамках ежегодного фестиваля 

современного искусства «Art non-stop» проходит выставка Татьяны 

Назаренко. Яркая, насыщенная эмоциями живопись посвящена человеку, 

жизни во всех её проявлениях. Татьяна Назаренко – народный художник 
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России, один из самых ярких художников советского и новейшего 

отечественного искусства. В её произведениях слились традиции 

классического искусства, советской школы реализма и приёмы 

авангардистов 20 века. Она создала особую живописную реальность, 

центром её стал человек, а время и история составили единое пространство. 

Все картины Т. Назаренко, привезённые в Ярославль, написаны в 2000-2010 

годах.   

 

Парсегова, С. Люди и время Татьяны Назаренко / Светлана Парсегова ; 

худож. Татьяна Назаренко ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 

24 марта (№ 11). – С. 24. – 2 фот., 1 репрод.   

Народный художник России, академик Российской академии 

художеств, классик, добившийся мировой известности, Татьяна Назаренко до 

сих пор работает так, что её выставки устраиваются в Вашингтоне, Париже, 

Кельне, Бонне. Но сама художница любит и ценит музейные залы старинных 

русских городов. В стенах Ярославского художественного музея стартовал 

ежегодный фестиваль современного искусства «Art non-stop», он открылся 

выставкой Татьяны Григорьевны Назаренко. Художник пишет в «наивном» 

стиле. Татьяна Назаренко работает во всех жанрах: натюрморт, портрет, 

пейзаж, бытовые сцены. Она создает особую живописную реальность, в 

которой время, история – это категории, составляющие единое пространство, 

главное в котором – человек. Основу выставки в ЯХМ составляют 

живописные произведения, написанные художницей в 2000-2010 годах.  

 

Петрякова, О. В Ярославле «парижане» – мировые имена / Ольга Петрякова 

; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 31 марта (№ 13). – С. 13.  

Картины французских импрессионистов и постимпрессионистов конца 

19 – начала 20 веков можно увидеть на вернисаже в Ярославле. И это больше, 

чем просто экспозиция, – это ностальгическое погружение в то время, когда 

город на Сене был столицей мировой живописи и законодателем мод в 

искусстве. Куратор выставки – Алексей Федорчук. В экспозицию вошли 

произведения 12 художников, и сегодня это классика мировой живописи. Это 

первый совместный проект музея с московским коллекционером, издателем 

газеты «The Art Newspaper» Инной Баженовой. В экспозицию вошла часть её 

собрания. Это не просто вернисаж, а своего рода интерактивный вояж в 

пространстве и времени. Окно во Францию открыл Музей зарубежного 

искусства. Краткий обзор выставки.    

 

Васильев, Т. Пейзажи земли Ярославской / Тимофей Васильев ; худож. 

Николай Андреев // Городские новости. – 2021. – 31 марта (№ 23). – С. 9. – 2 

фот., 3 репрод.  

24 мая в Центральном выставочном зале Союза художников в 

Ярославле открылась выставка художника Николая Андреева – 

действительного член-академика Петровской Академии наук и искусств, 

члена Союза художников и Союза дизайнеров России, заслуженного 
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художника Чувашской Республики. Очерк жизни и творческой деятельности 

художника. Ярославцы тепло отзываются о работах: «Необыкновенно добрая 

живопись, невероятно музыкальные пейзажи». Все пейзажи Николая 

Андреева наполнены солнечным светом и удивительным весенним теплом. 

   

Фотография 

 

Мой Крым // Городские новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 1. – 1 фот.  

С 15 по 31 марта в фойе второго этажа ДК «Судостроитель» работает 

выставка фотографий участников народной самодеятельной фотостудии 

«Руссар», посвящённая годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Выставка позволит ярославцам познакомиться с крымскими пейзажами, 

увидеть знаменитые достопримечательности и полюбоваться видами на горы 

и море. Экспозицию сможет посетить любой желающий по адресу: улица 

Театральная, 21.  

 

Музыка 
 

Горобченко, В. Детскому оркестру Дворца пионеров присвоено имя Е. М. 

Стомпелева. К 80-летию Ярославского городского Дворца пионеров / 

Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 2021. – 31 марта-6 апреля (№ 

12). – С. 8. – 2 фот.  

21 марта 2021 года на областном фестивале-конкурсе «И звуки музыки 

прелестной», который состоялся в ДК «Радий», оркестру русских народных 

инструментов городского Дворца пионеров присвоено имя Е. М. Стомпелева 

с вручением памятного знака. В 1921 году известный советский музыкант 

Евгений Михайлович Стомпелев организовал первый в Ярославле оркестр 

русских народных инструментов из местных любителей народного 

творчества. В 1937 году на базе Ярославского Дома пионеров им был создан 

детский оркестр русских народных инструментов. Сегодня оркестр Дворца 

пионеров – образцовый детский коллектив, которым руководят педагоги-

музыканты высшей квалификационной категории. Оркестр с успехом 

выступает на региональных, всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях.    
 

Театр 
 

Петрякова, О. Королева Марго Волковского театра / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 18-19. – 3 фот.  

Ярославль подарил России национальный театр. Ярославцы стремятся 

быть первыми в различных сферах жизни, чуткими к новациям в искусстве, 

используют культурную среду для утверждения новых идей и духовного 

развития общества. Обо всём этом рассказывает презентованная в стенах 

Волковского театра энциклопедия «Первый театр России: очерки истории 

театра в Ярославле, документы, воспоминания, 1750-1900», её автор и 
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составитель – Маргарита Ваняшова. М. Г. Ваняшова – известный российский 

историк театра, литературовед, профессор Ярославского государственного 

театрального института, преданный зритель и критик, чья жизнь навсегда 

переплетена с историей Волковского театра. В Волковском театре её 

называли «королева Марго». Она собирала материал о первом русском театре 

фактически всю свою сознательную жизнь. К сожалению, она не успела 

завершить свой фундаментальный труд, но это сделали соратники. И это её 

прощальный, поистине королевский подарок всем, кто любит театр. В книге 

собраны документальные и мемуарные источники, статьи и исследования по 

истории первого русского профессионального общедоступного театра. Для 

ярославцев очень важно, что именно здесь, на Ярославской земле, впервые 

пришло понимание театра как инструмента формирования национального 

самосознания народа и культурного кода страны. 

 

Петрякова, О. Не будем ссориться! / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 18-19. – 4 фот.  

Волковцы поставили на камерной сцене спектакль о мужской дружбе. 

Создатели спектакля «Белый квадрат» в театре имени Волкова размышляют, 

готовы ли жертвовать свободой личности, ради близкого человека и на каких 

условиях можем принять то, что раньше категорически отвергали. Это 

лирическая пьеса о мужской дружбе, в которой сквозит лирическая тема 

одиночества. 

 

Первая премьера // Городские новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 1. – 1 

фот.   

На камерной сцене театра имени Фёдора Волкова состоялась первая в 

этом году премьера – ярославцы увидели интеллектуальную комедию в 

постановке молодого ярославского режиссёра Алексея Белякова «Белый 

квадрат». Пьеса принадлежит перу француженки Ясмины Реза и давно стала 

всемирным театральным бестселлером. Для А. Белякова – это режиссёрский 

дебют. 

 

Скробина, О. Дружба в квадрате / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2021. – 17 марта (№ 19). – С. 10. – 4 фот.  

На камерной сцене Волковского театра состоялась премьера 

интеллектуальной комедии «Белый квадрат». Спектакль создан по пьесе 

Ясмины Реза «Арт». Это режиссёрский дебют на театральных подмостках 

Алексея Белякова. Алексей Беляков – ярославец. Эскиз спектакля был с 

успехом представлен труппе и руководству театра на режиссёрской 

лаборатории в январе 2021 года. Спектакль «Белый квадрат» был утверждён 

к постановке и включению в репертуар Волковского театра. Пьесу к 

постановке предложил художественный руководитель Волковского театра 

Сергей Пускепалис, он же дал название спектаклю.   
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Гончарова, Н. Не стало Татьяны Ивановой / Наталья Гончарова // Городские 

новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 10. – 1 фот.   

На прошлой неделе театральный мир простился с народной артисткой 

России, актрисой Волковского театра Татьяной Ивановой. Она умерла на 74-

м году жизни. Ещё в феврале у Татьяны был бенефис в честь 50-летия на 

сцене Волковского театра. В зале не было свободных мест. Два часа 

монолога актрисы – о жизни, о ролях, о любви. В Международный день 

театра, 27 марта, Татьяна Иванова должна была выйти на сцену в главной 

роли в премьере – постановке Дениса Кожевникова «На краю земли». А 7 

марта как гром среди ясного неба прозвучало известие: Татьяны Ивановой не 

стало. Краткий очерк жизни и творческой деятельности актрисы Волковского 

театра, народной артистки России Татьяны Ивановой.  

 

Петрякова, О. Звезды сошлись / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2021. – 31 марта (№ 13). – С. 23. – 3 фот.  

Ярко и креативно отметили в регионе всемирный День театра. В 

Ярославской области появился региональный аналог премии «Золотая 

маска». В отличие от главной театральной награды страны, эта премия 

именная – она названа в честь выдающейся актёрской четы, блиставшей на 

сцене Волковского театра. Это народный артист СССР Сергей Тихонов и 

народная артистка РСФСР Наталия Терентьева. Первая церемония 

награждения подчеркнула роль региона как колыбели театрального искусства 

страны. А ещё здесь появился модный подиум: в День театра была феерично 

представлена коллекция одежды с атрибутикой первого русского театра.   

 

Скробина, О. Лауреаты и поклонники / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2021. – 31 марта (№ 23). – С. 16. – 7 фот.  

В преддверии Дня театра в фойе Волковского театра впервые вручали 

премию имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной 

артистки РСФСР Наталии Терентьевой, учреждённую сыном прославленных 

артистов Никитой Тихоновым. Премия была учреждена в двух номинациях – 

лучшая мужская роль и лучшая женская роль. Лауреатами стали актёр 

Волковского театра Сергей Шарифуллин и актриса ТЮЗа Алина 

Сенюшкина. Отныне премия имени народного артиста СССР Сергея 

Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой станет 

ежегодной. Никита Сергеевич Тихонов передал часть семейного архива 

своих родителей в Ярославский музей-заповедник. В преддверии Дня театра 

в Волковском театре открылся сувенирный магазин, по инициативе артистов 

Руслана Халюзова и Виталия Даушева. Была разработана линейка 

сувенирной продукции. Ярославские умельцы делают сувениры специально 

для Волковского театра. 
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Волонтёрское движение 
 

Голосуем «За»! // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 6.  

На сегодняшний день более 50 волонтёров зарегистрировались от 

Ярославской области от региона для участия в организации онлайн-

голосования по объектам благоустройства федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 

городская среда». Задачи волонтёров – информирование жителей о проектах, 

которые выносятся на обсуждение, а также помощь в регистрации на 

платформе и в голосовании. Чтобы стать частью масштабного 

всероссийского проекта, помочь сформировать новый облик города, 

необходимо оставить заявку по ссылке https//dobro.ru. С 26 апреля по 30 мая, 

каждый житель области старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за ту 

территорию, которую нужно преобразить в его населённом пункте в первую 

очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в 

адресный перечень на благоустройство в следующем году.   

 

Жданова, Т. Время добра / Татьяна Жданова // Северный край. – 2021. – 31 

марта (№ 13). – С. 19. – 3 фот.  

Ровно год назад в Ярославле был открыт волонтёрский центр «Единой 

России». Он помогал ярославцам во время пандемии коронавирусной 

инфекции. Сначала поддержка была информационной, потом – моральной, и 

даже материальной. Волонтёры доставляли продукты, закупали средства 

индивидуальной защиты и помогали тем, кто тяжело переносил одиночество 

вынужденной самоизоляции. В начале пандемии коронавируса Центр принял 

более двух тысяч обращений. 26 марта состоялось торжественное собрание, 

которое было посвящено первому году работы Центра. На нём были 

отмечены самые активные волонтёры и добровольцы. По случаю годовщины 

создания Центра наградили лучших волонтёров и запустили новую акцию – 

«Маски для подростков». 

 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Ласточкина, Е. Миссис Ярославль с английским акцентом / Екатерина 

Ласточкина // Городские новости. – 2021. – 3 марта (№ 15). – С. 1, 16. – 4 фот. 

Победительницей конкурса «Миссис Ярославль – 2021» стала Татьяна 

Зайцева – в недавнем прошлом юрист, а сейчас преподаватель английского 

языка у детей начальной школы и дошкольников. Татьяна предстала перед 

зрителями и жюри в творческом номере в образе Малефисенты и покорила 

всех. В канун 8 марта самая красивая жена и мама Ярославля пожелала всем 

представительницам прекрасного пола веры в себя и бесконечного внимания 

со стороны мужчин, ведь Международный женский день – особенный. 
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Жданова, Т. «Чайка!» – наш позывной / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 1, 6. – 3 фот.  

Валентина Владимировна Терешкова – первая в мире женщина-

космонавт отмечает свой день рождения 6 марта. Именно нашу землячку 

авторитетные эксперты признали «Величайшей женщиной 20 столетия». Её 

позывной «Чайка» дал название конкурсу для тех, кто мечтает о покорении 

если не космических, то хотя бы жизненных высот. В этом году в финал 

конкурса вышли 14 жительниц региона. Среди них – представительницы 

Пошехонского, Борисоглебского, Любимского, Ярославского районов, 

Рыбинска и Ярославля. Победительницей регионального этапа конкурса 

«Чайка» стала студентка ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, член Общественной 

палаты Ярославской области, модератор мастерской управления «Сенеж» 

платформы АНО «Россия – страна возможностей» Анна Андрусяк. Она будет 

представлять регион на всероссийском финале проекта, который пройдёт в 

Ярославле в 2022 году. В программу конкурса были включены 

интеллектуальные и спортивные состязания, участие в добровольческой 

акции.    

 

Петрякова, О. Масленица рекордов / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 24. – 2 фот. 

Масленица-2021 пройдёт в условиях сохранения «пандемических» 

ограничений, но праздновать от души ярославцам это не помешает. 

Масленичная неделя продлится по традиции с 7 марта по воскресенье – 14 

марта, которое станет Прощёным. В это время весь честной народ ждёт 

насыщенная программа развлечений – квесты, конкурсы, забавы и, конечно 

же, блины с пылу с жару. Представлена Программа Масленицы.   

 

Жданова, Т. По следам солнца / Татьяна Жданова // Северный край. – 2021. 

– 3 марта (№ 8). – С. 24.  

Солнце поворачивает на весну, уже не только светит, но и пригревает. 

Солнечная символика есть и в грядущей Масленице. В Ярославском 

художественном музее открыли необычную выставку-квест «Найди 

солнце!». На ней представлены крестьянская утварь, детские игрушки, 

орудия труда из коллекции художественного музея. Издревле на Руси их 

украшали росписью и резными орнаментами. Часто художники использовали 

различные солярные, то есть имеющие отношение к солнцу, символы. 

Посетителям выставки расскажут о солярных знаках, которые 

символизировали солнце. Это круг, точка или крест в окружности, вихревая 

или лучевая розетка. Использовали их в резьбе и росписи. Дополняют 

выставку крестьянские ступы с пестами, расписные и резные игрушки, 

петухи, предметы сервировки стола. Сотрудники музея предлагают гостям 

сыграть в увлекательную игру и найти все экспонаты с символом солнца. 
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Парсегова, С. Всех ждут на... Главной Масленице страны! / Светлана 

Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). 

– С. 1, 18. – 10 фот.  

Уже не первый год Ярославль с гордостью несёт звание столицы 

Главной Масленицы страны. Традиционный масленичный фестиваль 

отмечают с настоящим размахом. На масленичной неделе, путешествуя по 

городам и сёлам региона, гости смогут не только посетить традиционные 

гулянья, но и познакомиться с местными блинными традициями и 

оригинальной кухней. Обычно гулянья в Ярославле начинаются за день до 

масленичной недели. По традиции по городу проходит карнавальное 

шествие. В этом году, в связи с действующим режимом безопасности, 

прошло только шествие гвардейцев Сударыни Масленицы. В течение недели, 

с 8 по 14 марта, ярославцы посещают концертные программы, дни семейных 

развлечений, принимают участие в традиционных масленичных забавах, 

обрядах, играх и конкурсах. На Даманском острове организована выставка 

масленичных кукол, там же находятся основные интерактивные зоны и 11 

праздничных площадок. Обзор масленичных развлечений в малых городах 

Ярославской области.  

 

Булатов, В. Особое внимание и... километр красоты / Виктор Булатов ; фот. 

Сергей Беляков, Евгений Иванов // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). 

– С. 2. – 4 фот.  

В преддверии Международного женского дня губернатор Дмитрий 

Миронов вручил награды жительницам региона, добившимся 

исключительных результатов в своей профессии. Торжественное 

мероприятие прошло в Ярославском художественном музее. А на улице 

Кирова в Ярославле прошла акция «Километр», приуроченная к 

Международному женскому дню. Кадеты Ярославского детского морского 

центра имени адмирала Ушакова вручали женщинам тюльпаны и 

поздравительные открытки, которые сделали дети. Создать атмосферу 

праздника помогли ребята из детского духового оркестра Ярославского 

городского Дворца пионеров. Праздничные концерты и различные акции 

прошли во всех муниципальных образованиях региона. 

 

Волохов, М. Ярославские дамы прокатились на музыкальном трамвае // 

Городские новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 1. – 1 фот.  

В Международный женский день в Ярославле состоялась романтичная 

акция – «Музыкальный трамвай». Главными пассажирами стали 

очаровательные ярославны. На протяжении двух часов в трамвае № 7 от 

остановки «Бутусовский парк» до улицы Александра Невского и в обратном 

направлении для зрителей звучала живая музыка. Дамы на протяжении всего 

пути могли слушать свои любимые песни, а также принять участие в 

интерактивных тематических играх. Перед зрителями выступал уличный 

артист Максим Семёнов из ярославской группы «Архив». Акция 

«Музыкальный трамвай» проводится уже в третий раз. 
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Семёнова, Е. «Covid провожай!» : в регионе празднуют Масленицу / Евгения 

Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – С. 2. – 1 фот.  

В этом году Масленичная неделя проходит с 8 по 14 марта. Прощёное 

воскресенье состоится 14 марта. Однако сжигание чучела зимы – ритуал, по 

поверью наших предков, привлекающий благополучие и возрождение, –

впервые не состоится. По заявлению мэрии, это обусловлено 

необходимостью соблюдения санитарных правил и социальной дистанции. 

Традиционная выставка Масленичных кукол также расположена на 

Даманском острове, а не на улице Андропова, как всегда. Более 200 кукол 

стоят на дорожках парка. Праздник, несмотря на все ограничения, всё равно 

состоится. На Даманском острове организовано сразу 9 интерактивных зон с 

развлечениями и конкурсами. Ярославцы смогут принять участие в 

традиционных масленичных состязаниях, блинных эстафетах, конкурсах 

силачей на Даманском, поучаствовать в музыкально-развлекательных 

программах во всех районах области. Также горожане попробуют «мужские» 

и «женские» блины.  

 

Парсегова, С. Позывной «R21BLIN» / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 17 марта (№ 10). – С. 21. – 2 фот.   

В течение двух дней ярославские радиолюбители – члены 

регионального отделения Союза радиолюбителей России – выходили в эфир 

из резиденции Государыни Масленицы со специальным праздничным 

позывным «R21BLIN», придуманным к масленичной неделе-2021 и 

зарегистрированном по всем правилам. Тем самым энтузиасты радиосвязи и 

радиоспорта подтвердили всему миру статус Ярославля как места 

проведения «Главной Масленицы страны». Тематический сеанс радиосвязи 

был впервые включён в программу празднования Масленицы в этом году.  

 

Волохов, М. Главная Масленица страны / Михаил Волохов // Городские 

новости. – 2021. – 17 марта (№ 19). – С. 1, 16. – 8 фот.  

Праздничные мероприятия были организованы в учреждениях 

культуры, государственных, частных и муниципальных музеях, зоопарке, 

туристско-информационном центре, в парках, дворах и скверах. Основной 

площадкой гуляний стал городской парк на Даманском острове. Здесь 

работали интерактивные зоны. Желающие смогли посетить блинное 

подворье, потешный двор, масленичный тир, богатырскую заставу, зимний 

лабиринт и поучаствовать в масленичном квесте. По всему городу было 

открыто 11 площадок, 9 из них – в районах. В 7-й раз прошёл открытый 

городской конкурс «Сударыня Масленица». В этом году его 

победительницей стала Варвара Юрина. Она и возглавила праздничные 

гулянья как Сударыня Масленица. Каждый день масленичной недели был 

наполнен яркими и интересными событиями, участником которых смогли 

стать и ярославцы, и гости города. Представлен фоторепортаж о Масленице в 

Ярославле.  
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Петрякова, О. Птичка певчая / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 

17 марта (№ 10). – С. 24. – 2 фот.  

17 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, в Ярославской 

филармонии состоится концерт, на котором в очередной раз блеснёт 

исполнительница народных песен и романсов Елена Тарадай. Её певческий 

талант заслужил признание и на федеральном уровне: солистке филармонии, 

хормейстеру народного ансамбля песни и танца «Зарянка» Театра Ростова 

Великого указом главы государства было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». Очерк жизни и творчества 

исполнительницы народных песен и романсов Елена Тарадай. 17 марта – 

день воссоединения Крыма с Россией – особая дата не только для страны, но 

и лично для певицы. Предки ее мужа – с юга страны, поэтому к этому краю 

певица испытывает особые чувства.   

 

Спорт 
 

Булатов, В. Марафон спортивный, культурный, туристический / Виктор 

Булатов // Северный край. – 2021. – 3 марта (№ 8). – С. 2. 

Дёминский лыжный марафон в 14-й раз пройдёт 6-7 марта в ЦЛС 

«Дёмино». В качестве участников уже зарегистрировалось 3515 человек, в 

числе которых известные спортсмены, победители марафонов предыдущих 

лет, финишёры всех лыжных Дёминских марафонов и мастера Worldloppet. 

Всего в соревнованиях примут участие лыжники из 58 регионов России, а 

также представители Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии, 

Белоруссии. Представлена программа марафона. Дёминский марафон всегда 

имеет не только спортивную, но и культурную и туристическую 

составляющие.   

 

Кононец, А. Это наш праздник! / Анатолий Кононец ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 12-13. – 9 фот. 

Дёминский марафон, состоявшийся в минувшие выходные, поставил 

главный рекорд ещё до того, как лыжники вышли на старт «золотой гонки». 

Больше трёх с половиной тысяч поклонников лыжного спорта (3607) 

приняли решение участвовать в соревнованиях. Такого ещё не было! Наш 

марафон вошёл в самую представительную серию мировых марафонов 

Worldloppet. До сих пор ни одна трасса в России такого статуса не 

удостаивалась. И лыжный народ сам определил, что это – главная гонка 

страны. Названы победители 2021 года. Рекорд Дёминского марафона – 1 час 

46 минут – устоял с запасом, погода немного подвела лидеров лыжной гонки. 

Лыжники в 2021 году едва-едва сумели разменять два часа.  

 

Скробина, О. Гимнастика для всех / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2021. – 17 марта (№ 19). – С. 8-9. – 10 фот.  
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С января этого года занятия спортивной гимнастикой проходят на базе 

многофункционального спортивного комплекса «Ярбатут». Благодаря 

переезду у этого вида спорта в Ярославле появились новые перспективы. А в 

городе стало несколько площадок, где дети получают шанс начать свой путь 

к вершинам спорта. История развития спортивной гимнастики в Ярославле 

на базе школы № 15. Сейчас программа подготовки спортсменов включает в 

себя многое. Через десять лет ребёнок становится мастером спорта. То есть, 

если он начинает заниматься с четырёх лет, то к четырнадцати годам 

достигает этой планки. Благодаря новой базе в «Ярбатуте» возможность 

заниматься гимнастикой появилась и у взрослых. Здесь квалифицированные 

тренеры, спортивное оборудование, снаряды – создано всё, для занятий 

гимнастикой детей и взрослых. Представлены достижения ярославских 

атлетов в спортивной гимнастике.  

 

Триумф фристайлистов // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 марта (№ 

11). – С. 2. 

Недавно завершился чемпионат мира по фристайлу в дисциплине 

лыжная акробатика. Соревнования проходили в Алма-Ате. В 

индивидуальном зачёте вторую в карьере победу одержал ярославец Максим 

Буров. «Бронзу» завоевал ещё один земляк-ярославец Павел Кротов. В 

женской части соревнований ярославна Любовь Никитина завоевала 

бронзовую медаль. В командных соревнованиях сборная России впервые в 

истории завоевала золотые медали. В её составе выступали ярославцы 

Максим Буров, Любовь Никитина, Павел Кротов.  

   

Туризм 
Золотое кольцо России 

 

Особый взгляд на Золотое кольцо // Северный край. – 2021. – 24 марта (№ 

11). – С. 3.  

В Ярославле, Ростове Великом, Переславле-Залесском планируют 

установить тактильные модели памятников. Работа будет проведена в рамках 

проекта «Особый взгляд на Золотое кольцо». Министерство культуры России 

формирует список объектов, которые оснастят тактильными моделями в 

первую очередь. 

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Маленькой помощи не бывает! // Советская Ярославия. – 2021. – 17-23 

марта (№ 10). – С. 3. – 3 фот.  

11 марта депутат областной Думы Эльхан Мардалиев посетил 

ярославский приют для бездомных животных «Ковчег». Приют был открыт в 

2009 году и работает по сей день исключительно на собственные средства 

волонтёров и кураторов фонда, а также на пожертвования неравнодушных 
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граждан. В ходе посещения приюта Эльхан Яварович передал волонтёрам 

сухой корм и вещи для животных, а также пообещал оказать помощь 

«Ковчегу» в деле сохранения приюта на прежнем месте.   

 

Козлов, А. Л.У.В.Р. для вторсырья / Артём Козлов ; беседовала Татьяна 

Жданова // Северный край. – 2021. – 10 марта (№ 9). – С. 20-21. – 1 фот.  

Артём Козлов – ярославский экоактивист и автор экологического и 

образовательного проекта «Л.У.В.Р.», что расшифровывается, как: «Лидеры 

управления вторичными ресурсами». Средства на реализацию проекта Артём 

выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. В своём интервью Артём 

рассказал, что сам проект представляет собой стационарный пункт по сбору 

вторичного сырья с элементами интерактивного экологического музея. По 

сути, это пространство, где можно проводить мероприятия, рассказывая о 

том, что такое вторичная переработка. А также о том, что из вторсырья 

получается, где его собирают в течение всей недели. Сейчас в экологических 

акциях участвуют ярославцы всех возрастов. 

 

Взрыв на НПЗ // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – С. 1.  

По сообщению МЧС России по Ярославской области, на заводе имени 

Менделеева в посёлке Константиновский возникло возгорание двух 

резервуаров с нефтепродуктами. Пожар был потушен, жертв нет. Угроза 

разлива нефтепродуктов отсутствует. Причины возгорания устанавливаются. 

По предварительным данным, в воздухе около посёлка Константиновский 

выявлено превышение допустимой концентрации диоксида азота (как 

следствие сгорания нефтепродуктов). По данным специалистов, это вещество 

быстро выветривается. Также специалистами департамента проведено 

обследование на реке Печегде и в месте впадения в Волгу. Визуальных 

признаков загрязнения воды нефтепродуктами не обнаружено. 

 

Превышений не установлено // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 марта 

(№ 11). – С. 2. 

В посёлке Константиновский Тутаевского района проведена повторная 

проверка состояния воздуха после пожара, произошедшего на НПЗ имени Д. 

И. Менделеева 6 марта. На сегодняшний день по всем показателям 

превышений не установлено. 

 

Токсичные выбросы // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 марта (№ 10). – 

С. 2. 

В связи с жалобами на неприятный запах усилен контроль за 

состоянием воздуха в Красноперекопском районе города Ярославля. 

Проверки подтвердили превышение предельно допустимой концентрации 

этилбензола на улице Титова. Нарушителю природоохранного 

законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха грозит штраф до 100 

тысяч рублей. О неприятных запахах в районе городской застройки можно 
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сообщить в управление Роспотребнадзора по телефонам: 8-800-555-49-43; 8-

800-100-10-76; (4852) 73-70-19.   

 

Хочу домой // Городские новости. – 2021. – 24 марта (№ 21). – С. 1. – 1 фот. 

27 и 28 марта с 12.00 до 17.00 в торговом центре на проспекте 

Машиностроителей, 30/18 будет организована акция по раздаче бездомных 

животных. Каждый желающий сможет себе выбрать кошку или собаку. Все 

животные здоровы, привиты, стерилизованы. Всего будет представлено 

около 50 кошек и 50 собак. Вход свободный. Будущему хозяину с собой 

нужно взять паспорт, так как животные отдаются только по договору. 

 

Пробы на токсичные вещества // Аргументы и факты. – 2021. – 24-30 марта 

(№ 12). – С. 1. – 1 фот.  

Уровень жидкости в кислогудроновых прудах в Тутаевском районе 

измеряется ежесуточно. Сейчас уровень содержимого в прудах не вызывает 

опасений: 289 сантиметров от верха дамбы при нормативе не менее 100 

сантиметров.  

 

Семёнова, Е. Масштаб бедствия : предприятия сбрасывают в Волгу 

нефтепродукты / Евгения Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 24-30 

марта (№ 12). – С. 1. – 1 фот. 

Почти неделю в Волгу сбрасывают нефтепродукты, которые, 

возможно, попадают в питьевую воду ярославцев. Природоохранная 

прокуратура провела проверку и направила в адрес мэрии Ярославля 

представление по предотвращению ситуации. С качеством водопроводной 

воды связаны онкологические заболевания, поэтому попадание 

нефтепродуктов в воду очень опасно.  

 

Зоопарк 
 

Майорова, В. Сурок проснулся, ждём тепла! / Виктория Майорова // 

Городские новости. – 2021. – 11 марта (№ 17). – С. 16. – 5 фот.  

В Ярославском зоопарке проснулся сурок Бабай. Он уже три года 

живёт в зоопарке. Его вольер находится в демонстрационно-учебном центре 

«Ковчег». Кроме сурка в Ярославском зоопарке пробудился после спячки 

ёжик Пончик, названный так за свой лишний вес – почти три килограмма. Не 

проснулся только хомяк обыкновенный, его пробуждения ожидают в 

середине марта. История Дня Сурка, который отмечается в США 2 февраля.   
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