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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

В пятницу, 3 ноября,  

на  расширенном заседании 

Координационного совета 

по вопросам межнациональных 

отношений при мэрии 

Ярославля  были озвучены 

результаты социологического 

исследования «Межнациональные 

и межконфессиональные 

отношения  глазами ярославцев». 

И сследование прово-

дится ежегодно ярос-

лавским МКУ «Ин-

ститут развития стратеги-

ческих инициатив». В этом 

году в исследовании при-

няли участие 533 человека. 

Из них 96 процентов – рус-

ские, 4 процента – иные 

национальности: украин-

цы, татары, азербайджан-

цы, армяне, лезгины, че-

ченцы и  мордва. 

Результаты этого года, 

по мнению директора 

ИРСИ Светланы Зуевой, 

достаточно оптимистич-

ны. Межнациональные от-

ношения в Ярославле в це-

лом спокойные, уровень 

конфликтности низкий, а 

большинство опрошенных 

ярославцев одобряют по-

литику городских и област-

ных властей в сфере межна-

циональных отношений и 

видят ее результаты. Одна-

ко межнациональные кон-

фликты  возможны. Среди 

опрошенных так считают 

27 процентов  русских и 64 

процента иных националь-

ностей. 

Второй блок исследо-

вания был посвящен меж-

конфессиональным отно-

шениям. По результатам  

исследований ИРСИ, 65 

процентов жителей Ярос-

лавля верят в Бога, 10 про-

центов считают, что Бог 

непознаваем, 6 процен-

тов верят в сверхъ-

естественные силы 

и 19 процентов – атеисты. 

65 процентов ярославских 

верующих исповедуют 

православие, 2 процента – 

ислам, 1 процент – проте-

стантизм и 1 – восточные 

религии. 

Религиозная принад-

лежность тесно связана с 

национальной, но все же 

может быть самостоятель-

ным источником напря-

женности. Так, например, 

13 процентов опрошен-

ных лично сталкивались с 

конфликтами на религи-

озной почве, 36 процентов 

допускают  их возникно-

вение. Особенно насторо-

женно граждане относят-

ся к представителям исла-

ма и других  восточных ре-

лигий – буддизма, иудаиз-

ма. При этом  62 процента 

опрошенных в обыденном 

шения в Ярославле улуч-

шились. Это же зафикси-

ровали и члены координа-

ционного совета.

 – Русский по сути,  

многонациональный и 

многоконфессиональный 

по составу, Ярославль ни-

когда не знал этнической и 

религиозной розни, – ска-

зал мэр города Владимир 

Слепцов. – Здесь было со-

здано  одно из первых в 

России  отделений Ассам-

блеи народов России, ко-

торое  сегодня объединяет 

представителей разных на-

циональностей, разрешая 

многие конфликты. В сфе-

ре межнациональных от-

ношений мэрия Ярославля  

видит свою цель в созда-

нии эффективной систе-

мы поддержания культур-

ного многообразия и ком-

фортного соседства пред-

ставителей самых разных 

культур и традиций.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

общении вообще не ин-

тересует национальность 

других людей.

Большинство опро-

шенных, 74 процента, от-

рицательно относятся к 

сектантству. Наиболее из-

вестные и многочислен-

ные секты Ярославля по 

убыванию — Свидетели 

Иеговы, Новое поколение, 

кришнаиты, мормоны, 

анастасиевцы, саентоло-

ги. 62 процента опрошен-

ных считают, что с сектами 

нужно бороться, 3 процен-

та считают, что не нужно, 

8 процентов имеют среди 

знакомых сектантов. При 

этом личного отношения 

к знакомым это знание не 

изменяет. 

И все-таки 11 процен-

тов опрошенных считают, 

что за последние полгода 

межнациональные и меж-

конфессиональные отно-

Председатель ЯРО Ассамблеи 
народов России Нур-Эл Хасиев.

Ярославль – земля согласияЯрославль – земля согласия

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для удобства читателей список 

составлен по районам

Дзержинский район
Киоски «Аргументы и факты»

Ул. Панина,  38

Ленинградский пр.,  117 (остановка «Ул. Волгоградская»)

Ленинградский пр., 67 (м-н «Дикси»)

Ленинградский пр.,  69 (остановка «Ул. Пионерская»)

Ленинградский пр.,  70 (ТЦ «Лотос «М»)

Пр. Дзержинского, 63

Тутаевское ш.,  53а

Киоски других распространителей

Ул. Труфанова, 19

Тутаевское шоссе, 1 (ТЦ «РИО»)

Ленинградский пр., 123 («Альтаир»)

Ленинградский пр., 70 (м-н «Лотос»)

Дзержинский пр., 57

Рынок Дзержинского района

Ул. Громова, 13 (ТЦ «Аксон»)

Ленинградский пр., 49а (ТЦ «Космос»)

Ул. Бабича, 14

Ул. Панина, 12б

Ленинградский пр., 107б

Ленинградский пр., 93

Тутаевское ш., 88

Заволжский район
Киоски «Аргументы и факты»

Пр. Машиностроителей,  5/2 (к/т «Аврора»)

Пр. Машиностроителей (территория ми-

ни-рынка «Заволжская ярмарка»)

Пр. Машиностроителей (территория Заволж-

ского мини-рынка)

Ул. Яковлевская,  7

Ул. С. Орджоникидзе , 35а (м-н «Дикси»)

Пр. Авиаторов,  149 (ТЦ «Лента»)

Пр. Авиаторов,  88, территория рынка

Ул. Спартаковская,  25

Киоски других распространителей

Ул. Спартаковская, 23 (ООО «Спорт-10»)

Пр. Машиностроителей, 30/18 (ТЦ «Яркий»)

Пр. Машиностроителей,  9 (ТЦ «Аврора»)

Ул. Клубная, 1

 Дорогие читатели!

 По многочисленным  просьбам мы публикуем список  

киосков во всех районах Ярославля, где вы всегда можете  купить 

свежий выпуск  газеты «Городские  новости». А лучше все-таки  

подписаться на  газету – или через почту, или через редакцию.   

Кировский район
Киоски «Аргументы и факты»

Ул. Свободы,  97 (остановка «Полиграфком-

бинат»)

Ул. Свободы (остановка «Пл. Труда»)

Ул. Б. Октябрьская,  29

Киоски других распространителей

Пр. Толбухина (м-н «Центр-7»)

Ул. Республиканская, 7 (ТЦ «Флагман»)

Ул. Свободы, 81/33 

Ул. Б. Октябрьская,  73 (м-н «Лотос»)

Ул. Б. Октябрьская, 126 (м-н «Октябрьский»)

Ул. Свободы, 63 (универмаг «Ярославль»)

Ул. Б. Октябрьская,  126 (м-н «Октябрьский») 

Вокзал Ярославль-Главный

Красноперекопский район
Киоски «Аргументы и факты»

Московский пр., 30/1 (остановка «Выемка»)

Московский пр., 90 (остановка «Арена-2000»)

Ул. Титова, 10а  (магазин «Дикси»)

Ул. 8 Марта,  9  (территория рынка)

Где купить газету?Где купить газету?

Киоски других распространителей

Комсомольская площадь

Ленинский район 
Киоски «Аргументы и факты»

Ул. Чкалова, 17 (остановка «Ул. Белинского»)

Пр. Ленина,  20 (остановка «Пл. Карла Маркса»)

Пр. Ленина,  18 (остановка «Пл. Карла Маркса»)

Киоски других распространителей

Ул. Чкалова,  37 (остановка «Ул. Добрынина»)

Ул. Чкалова, 3 (ТЦ «Лотос»)

Пр. Октября, 46 (ТЦ «Гигант)

Фрунзенский район
Киоски «Аргументы и факты»

Ул. Доронина (территория мини-рынка «Суздаль-

ская ярмарка»).

Ул. Пирогова,  37 (м-н «Дикси»)

Киоски других распространителей

Ул. Гоголя, 20 (ТЦ «Фараон»)

Ул. Балтийская,  16 (м-н «Дикси»)

Московский пр.,  163 (остановка «Кресты»)

Пос. Нагорный, ул. Дорожная, 6а (ТЦ «Верни-

саж»)

Ул. Корабельная, 2 (ТЦ «Сокол»)

Пр. Фрунзе, 29 (м-н «Дикси»)

Пр. Фрунзе, 71а (м-н «Дикси»)

Ул Б. Техническая, 4 (м-н «Дикси»)

Ул. 2-я Портовая, 16 (м-н «Дикси»)

На все вопросы ответим вам 

по телефону 8 (4852) 30-76-08 или 

на нашем сайте www.city-news.ru
РекламаТак выглядят новые киоски с печатной продукцией.
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