Ярославль и Ярославская область
на страницах печати
в феврале 2020 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, пройдут в
Ярославле 15 февраля // Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 2.
В этот день на Воинском мемориальном кладбище в 10 часов утра состоится
торжественный митинг и возложение цветов. К этому дню приурочена выдача памятных
медалей всем ветеранам-афганцам. Всего в Ярославле проживают 980 участников тех
событий. Большинство из них памятные медали уже получили. Остальные получат
награды 15 февраля. Мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода войск из
Афганистана, пройдут в учреждениях культуры, образования и библиотеках города.
Идём в библиотеку // Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 8.
Представлена афиша мероприятий и выставок библиотек Централизованной
библиотечной системы города Ярославля на февраль месяц.
Штольба, И.
Поклонимся великим тем годам / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 10. – 2 фот.
Более двухсот ярославских школьников с первого по одиннадцатый класс приняли
участие в городском конкурсе чтецов «Поклонимся великим тем годам». Он прошёл 11
февраля в Областной научной библиотеке имени Некрасова. Школьники не только читали
стихи русских и советских поэтов, но и выступали с собственными сочинениями. В состав
жюри конкурса вошли сотрудники библиотек имени Крылова, Маяковского и Некрасова,
поэты и педагоги, руководитель театральной студии «Сказка» Ирина Смирнова, актёр
театра юного зрителя Александр Зайцев. Стихи, написанные юными поэтами, позднее
будут использованы при подготовке городского урока мужества, посвящённого 75-летию
Победы.
Полухина, Е. День влюблённых в чтение и книги / Елена Полухина // Советская
Ярославия. – 2020. – 19-25 февраля (№ 6). – С. 8. – 2 фот.
С 14 февраля в библиотеках Ярославля стартовала общегородская акция,
приуроченная к международному Дню дарения книг, и окрашенная в этом году
приближающимся юбилеем – 75-летием Великой Победы советского народа над
фашизмом. В Дзержинском районе в библиотеке имени К. Д. Бальмонта состоялась
встреча читателей – «детей войны». Ветеранов становится всё меньше, но зал был полон.
Звучали песни о войне, о любви и задушевные стихи. Частым гостем и благотворителем
библиотеки является председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод. В
этот день от депутата библиотека получила в подарок новые книги по истории печатных
изданий в России, о полёте первого советского человека в космос, подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия» и «Советская Ярославия».
Буева, Е. Характер жизнью выкован / Елена Буева ; фот. Ирина Штольба // Городские
новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 7. – 2 фот.
Очерк жизни и деятельности Людмилы Георгиевны Свиргуновой – уроженки
Абхазии, руководителя секции ветеранов педагогического труда Городского совета
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ветеранов. Из Абхазии с одним чемоданчиком она приехала в Ярославль в 1958 году,
стала работать в НИИМСК. Затем окончила историко-филологический факультет в ЯГПИ
имени К. Д. Ушинского, преподавала в Новосибирске по распределению, вернувшись в
Ярославль – в школе № 40 в Красноперекопском районе. Уже на пенсии она пришла
работать в библиотеку. Сначала в детскую, а затем в библиотеку имени Лермонтова, о
которой она вспоминает с большой любовью, считая, что библиотекари – святые люди.
Те, кто работают в библиотеке – и швец, и жнец, и на дуде игрец. В Городском совете
ветеранов Л. Г. Свиргунова работает с 2015 года, под её крылом более четырёх тысяч
ветеранов-педагогов.

В библиотеках города
Павлова, Е. Встречи в «БиблиоВечер» / Елена Павлова // Городские новости. – 2020. –
12 февраля (№ 12). – С. 9. – 1 фот.
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого на улице Труфанова
каждую среду проходят вечерние семейные мероприятия для жителей Дзержинского
района. Книги, игры, конкурсы, викторины, увлекательные путешествия и удивительные
встречи ждут посетителей на творческих площадках библиотеки в рамках проекта
«БиблиоВечер». Сотрудники библиотеки вместе с волонтёрами социального проекта
«ПовоДог» в январе уже провели сеанс канистерапии. Вместе с волонтёрами и их
друзьями собаками ребята читали любимые книжки. Для маленьких ярославцев и их
родителей сотрудники библиотеки организуют краеведческие встречи и увлекательные
путешествия в Древнюю Русь. Вечерний кинозал #ОКНОВКИНО уже заслужил
одобрение всех посетителей библиотеки. Сейчас в библиотеке можно отдохнуть и
пообщаться с друзьями, в комнате сказок встретиться с «библионяней» и узнать много
нового и интересного.

В городах и сёлах Ярославской области
Ворота, пляж, амфитеатр // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 2. – 1 фот.
Семь малых городов региона примут участие в федеральном конкурсе по созданию
комфортной среды. Это Тутаев, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Любим, Мышкин,
Ростов, Углич. Городами были представлены интересные концепции развития
общественных пространств: парков, набережных, центральной части городов.
Победителями уже становились пять муниципальных образований Ярославской области:
Тутаев, Ростов Переславль-Залесский, Мышкин, Данилов. Результаты отбора этого года
будут известны уже 1 марта.
Жданова, Т. Двор особого назначения / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 5
февраля (№ 4). – С. 22-23. – 4 фот.
Конюшенный двор в Ростове Великом построен в 17 веке, к концу 20 века был
полностью разрушен. Вторая жизнь для Конюшенного двора началась в 2013 году с
масштабной реставрации по проекту ФГУП «Центральные реставрационные проектные
мастерские». Первый сезон реставрации стартовал весной 2013 года. В Конюшенном
дворе располагались стойла для лошадей, склады, каретничьи, помещения для конюхов и
охраны митрополита. Летом 2019 года на территории проводились охранные
археологические исследования. Они были связаны с завершением реставрации.
Восстановленный Конюшенный двор – это более четырёх тысяч квадратных метров
новых выставочных площадей. На реставрацию ушло 8 лет и около 750 миллионов
рублей. В итоге Ростов Великий получил значимый туристический объект, а музейзаповедник – новые выставочные площади, которые будут использоваться как площадка
для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций.
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Буева, Е. Поставьте памятник деревне... / Елена Буева // Городские новости. – 2020. – 12
февраля (№ 12). – С. 7. – 1 фот.
В 1941 году на фронт из деревень было мобилизовано 80 % мужского населения.
Отцов и братьев на полях заменили женщины и подростки. Ярославне Нине Леонидовне
Волхонской 93 года, но свою юность, пришедшуюся на трудное военное время, она
помнит, словно это было вчера. Очерк жизни и деятельности Н. Л. Волхонской во время
войны, её рассказ о родной деревне – Починках на реке Утьма в Борисоглебском районе,
работе женщин и подростков в колхозе в военное лихолетье, о ленинградцах-блокадниках,
которых привезли в деревню из блокадного Ленинграда, о праздновании Победы всей
деревней.
Токсичные отходы под Тутаевом // Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). –
С. 1.
Около села Ильинского Тутаевского района появились отходы с химическим
запахом. Туда выехали представители департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области и Росприроднадзора. Были взяты пробы грунта
с целью определения химического состава. Результаты анализов будут известны в течение
двух недель. Учитывая, что полигон в деревне Ильинское является объектом
федерального экологического надзора, проверку по данному факту начал
Росприроднадзор.
Данилова, И. Без «голубого топлива» : селянам обещают газопровод 20 лет // Аргументы
и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). – С. 2. – 1 фот.
Жители посёлка Чебаково Тутаевского района и ещё 14 находящихся рядом
деревень более 20 лет мечтают о газе. Но газопровод провели по окраине посёлка, люди в
посёлке до сих пор отапливают свои дома дровами и углём. Местные власти по-прежнему
«кормят обещаниями». Жители ждут, когда уровень и качество их жизни будут
соответствовать современным требованиям – как было сказано В. В. Путиным в Послании
Федеральному собранию. История обращений жителей поселка Чебаково к местным
властям.
Канализация течёт в Волгу // Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). – С. 2.
О проблеме с канализационными стоками в Мышкине рассказали активисты
ярославского ОНФ. Проблема в том, что очистные сооружения в Мышкине сейчас не
работают. Пока администрация города заключила контракт лишь на проектирование
очистных сооружений. В 2020 году проект должен быть выполнен и пройти экспертизу. А
пока всё, что поступает в неработающую очистную систему идёт прямотоком в Волгу, а
дальше – вниз по течению.
Лебедева, А. М. «Дети войны» в музее советской эпохи / А. М. Лебедева // Советская
Ярославия. – 2020. – 12-18 февраля (№ 5). – С. 2.
В Рыбинске создан музей советской эпохи. Свершения советской власти настолько
грандиозны, что размещённые в небольшом бывшем клубе Рыбинской ГЭС экспонаты,
вызывают горячие одобрительные чувства посетителей. Правление Рыбинского отделения
общественного движения «Дети войны» 28 января организовало экскурсию в поселок ГЭС
и музей. В конце экскурсии состоялось чаепитие с пирогами экскурсоводов и посетителей
музея.
Парсегова, С.
Храм в Хопылёве : хроники ренессанса / Светлана Парсегова; фот.
Владимир Фролов // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 3. – 1 фот.
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24 февраля (13 февраля по старому стилю) будет отмечаться 275 лет со дня
рождения легендарного русского адмирала Фёдора Ушакова. На родине святого
праведного воина в селе Хопылёво под Рыбинском продолжается реконструкция храма
Богоявления-на-Острову. На данный момент завершена реставрация внешнего контура
храма, укреплены основания, свод и стены. Храм предстал в своём былом величии.
Настоятель храма – отец Савватий. В Фёдоре Ушакове, по его словам, сочетается сила,
смелость, воля и святость. К 275-летию Ф. Ушакова патриотический фестиваль
планируют сделать событием федерального значения. В недалёком будущем здесь
планируется создать духовно-просветительский центр Ф. Ушакова с епархиальным
подворьем и круглогодичным детским лагерем, а также центром традиционных ремёсел и
промыслов Рыбинского района и Ярославской области в целом.
О птичках и не только // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 15.
Выставка «О птичках и не только» открылась в музейной гостиной музеязаповедника «Ростовский Кремль». На ней представлен китайский фарфор конца 19 –
середины 20 века, переданный в дар музею скульптором Мансуром Якубовым. Мастер
живёт и трудится во Владивостоке. Выставка состоит из 13-ти напольных ваз и
декоративных панно, расписанных по характерным для китайской живописи принципам
любования природой, символизма изображения. Выставка работает до конца апреля.
Топ-5 популярных объектов // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С.
15.
В муниципальных образованиях Ярославской области выявили наиболее
популярные объекты туристического показа. Топ-5 самых популярных объектов региона
возглавляет Ярославский музей-заповедник. На втором месте – Угличский музей, на
третьем – колесо обозрения «Золотое кольцо». Далее по популярности у туристов
расположены государственные музеи Ростова Великого и Переславля-Залесского – музейзаповедник «Ростовский Кремль» и музей-усадьба «Ботик Петра Первого». В Ярославле в
тройку лидеров входят: Ярославский музей-заповедник, колесо обозрения «Золотое
кольцо» и Ярославский зоопарк.
Петрякова, О. «Француженка» обосновалась в Рыбинске / Ольга Петрякова // Северный
край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 6. – 1 фот.
Юной скрипачке из Рыбинска Александре Орловой доверили инструмент, равного
которому нет ни в родном её городе, ни во всём регионе. Саша Орлова учится в ДШИ № 6
Рыбинска, планирует в будущем поступать в музыкальное училище имени Собинова и
играет в скрипичном ансамбле. Волшебный инструмент ДШИ № 6 Рыбинска получила в
подарок от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и доверила
одной из самых перспективных учениц. Скрипку изготовил и передал своим российским
друзьям знаменитый скрипичный мастер – Алан Карбонар. Торжественная передача
скрипки ДШИ № 6 состоялась в рамках концерта классической музыки, которые на
протяжении многих лет организует Ярославская филармония при поддержке
Международного благотворительного фонда Спивакова и администрации Рыбинска.

О Ярославле и ярославцах
Власова, И. Которосльная набережная как место притяжения / Ирина Власова //
Городские новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 3. – 1 фот.
В Ярославле началась работа по поиску проектных решений для создания удобного
общественного пространства в районе Которосльной набережной. Мэр Владимир Волков
представил возможные эскизы обновления набережной. Сейчас архитекторы
разрабатывают эскизный проект Которосльной набережной. Предварительно планируется
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расширение тротуара до 4,5 метра. Вместо парковки у воды предполагается создать
пешеходное пространство, где можно проводить мероприятия и просто отдыхать. Свои
наработки предлагают специалисты ЯрГУ, ЯГТУ, МУБиНТа и ведущие архитекторы
Ярославля, однако самое активное участие могут принять и жители города.

Благоустройство города
Лосева, Е. Зачем эта показуха? : сколько потратят из бюджета на ремонт ВИП-зала /
Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 2. – 1 фот.
На прошлой неделе на портале госзакупок появилась информация о размещении
областным правительством крупного лота. Сообщалось, что 17,1 миллиона рублей
выделяются на ремонт малого конференц-зала регионального правительства. Не все
депутаты одобрили подобные расходы. Ремонт будет плановый, к 31 июля 2020 года
работы планируется закончить. Эти деньги пригодились бы и на благоустройство, и на
помощь многодетным семьям, и на выплаты погорельцам. Но правительство жизнь
простых ярославцев мало интересует.
Гришин, О. На стройках нацпроекта : куда текут бюджетные потоки / Олег Гришин //
Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 4-5. – 9 фот.
Первый год проекта «Жильё и городская среда» показал: большие деньги успешны
только в союзе с профессионализмом и чувством долга. 6 февраля 2020 года ярославская
общественность узнала, что в Ярославле провалились планы строительства детской
поликлиники городской клинической больницы № 2 по региональной составляющей
нацпроекта «Жильё и городская среда». Стройка должна была стартовать в 2019 году. Во
Фрунзенском районе Ярославля есть благоприятный пример реализации проекта –
строительство школы – депутаты, проинспектировав объект, остались довольны. Как
следует из мониторинга Минстроя РФ, Ярославская область перевыполнила план по
переселению граждан из аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда». Расселено в 1,5 раза больше людей, чем по целевому показателю, установленному
Правительством РФ на 2019 год.
Гришин, О. Город и призрак хаоса : люди возмущены многими «странными» решениями
властей / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 6. – 2
фот.
В Ярославле прошёл митинг с требованием отставки мэра. Претензии к
градоначальнику были только хозяйственные: от нечищеных дорог и тротуаров до
проблем с застройкой и благоустройством. Собрались всего несколько сотен человек.
Показательно, что всплеск публичного недовольства совпал с чередой более чем спорных
заявлений, инициатив и решений городских властей. Это касается уборки снега с крыш в
Кировском районе города, проблемы закрытия троллейбусных маршрутов № 7 и 8,
ремонта Тутаевского шоссе, закрытия на два года проспекта Машиностроителей. По
сравнению с прошлыми годами, финансирование дорожных работ выросло в Ярославле
многократно, а эффективность использования средств вызывает всё больше жестких
вопросов общественности.
Культура
Заявка на перемены // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 2. – 2 фот.
Планы по сохранению объектов культурного наследия региона, а также
реализацию нацпроекта «Культура» обсудили в Москве заместитель министра культуры
РФ Ольга Ярилова и зампредседателя правительства региона Роман Колесов. В 2020 году
на реализацию нацпроекта регион рассчитывает получить более 80 миллионов рублей. На
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территории Ярославской области находится около 4,5 тысяч памятников истории и
культуры. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам
инвентаризации определены наиболее нуждающиеся в реставрации объекты, выделено
179 приоритетных. Также на встрече обсуждались вопросы строительства общежития для
Ярославского государственного театрального института.
Богачков, С. Площадь Волкова вне застройки / Сергей Богачков // Справедливая Россия.
– 2020. – 5 февраля (№ 1). – С. 2. – 1 фот.
После того, как возмущённые жители Ярославля увидели на выставке в Москве
стенд по застройке площади Волкова, они обратились к депутату Госдумы А.
Грешневикову с предложением остановить вредный проект. Депутат направил протест в
Министерство культуры России. До своего ухода в отставку В. Мединский дал А.
Грешневикову ответ, в котором на четырёх листах излагалась позиция министерства о
запрещении строительства. Вывод строг: «...в настоящее время реконструкция площади
Волкова в Ярославле, в части строительства зданий, строений и сооружений,
противоречит нормам действующего законодательства об охране объектов культурного
наследия и осуществлена быть не может».
Управа, училище и богадельня // Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). –
С. 12.
В Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве
памятника местного значения включён дом № 45 по улице Республиканской. Здание, в
котором располагалась управа, училище и богадельня Ярославского мещанского
общества, было построено в конце 18 века и представляло собой каменный двухэтажный
дом. Сейчас памятник местного значения является жилым многоэтажным домом, первый
этаж которого занимают торговые и административные помещения. Кроме того, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного
значения включён также дом № 32 по улице Революционной, известный как «Лавки
Вахрамеевых-Оловянишниковых».
Скробина, О. Площадь Волкова застраивать не будут / Ольга Скробина ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 3. – 1 фот.
Судьбу площади Волкова и полотняного двора, входящего в ансамбль
Петропавловского парка, на прошлой неделе обсуждали на заседании Общественного
совета при областном департаменте охраны объектов культурного наследия. На
сегодняшний день участок площади Волкова, – это территория Знаменской башни и земля
рядом с ней, пространство перед Волковским театром, Власьевский сквер и
примыкающий к нему деловой центр на улице Свободы. Площадь Волкова сочетает в себе
три зоны: рекреационную, деловую и дороги. По нормам это недопустимо. Проект
межевания должен разделить один участок на три – по функциональным зонам.
Выполнение проекта межевания вовсе не означает, что территория будет застраиваться.
По итогам заседания члены Общественного совета решили обратиться в Росимущество по
поводу сохранности паркового ансамбля, а также в правительство Ярославской области по
поводу формирования программы, направленной на поддержку парка.
Гришин, О. Площадь славы и раздора : Волковская в центре Ярославля вновь стала
предметом вожделения бизнеса: горожане в гневе / Олег Гришин // Аргументы и факты. –
2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 19. – 2 фот.
На днях стало известно, что мэрия Ярославля решила готовить проект межевания
территории в районе одного из самых красивых мест города – площади Волкова.
Ярославцы бьют тревогу: проект реконструкции в зоне ЮНЕСКО может означать
застройку площади ради интересов крупного бизнеса без учёта интересов горожан.
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Скандал набирает обороты. На проходившей 5-7 ноября в Москве Международной
выставке «Denkmal», на стенде Ярославской области, был презентован проект застройки
Волковской площади. Район современной площади Волкова – жемчужины зоны
ЮНЕСКО – имеет древнюю историю. Близлежащие улицы и памятники архитектуры
также составляют гордость Ярославля и его культурное и туристическое достояние. В
древнее времена эта территория называлась Волосовская логовина (долина), где
располагалось языческое капище с идолом Волоса (Велеса). Позднее на месте капища
построили церковь Святого Власия. В 17 веке была возведена каменная Знаменская
башня. Это одна из двух уцелевших каменных башен, построенных для обороны посада
после пожара 1658 года. Когда башню называли Власьевской, над её воротами, на стене с
восточной стороны была написана фреска «Богоматерь Знамение». Это был чудотворный
образ Божией Матери.

Книжная культура, СМИ
Скробина, О. О не заслуженных пока артистах / Ольга Скробина ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 10. – 2 фот.
Презентация сборника «Один к десяти. Театральные портреты», посвящённого
актёрам Волковского театра состоялась в конце января. Персонажи книги – актёры театра,
авторы – студенты МУБиНТа и ЯГПУ. Книга состоит из 23 портретных очерков,
написанных студентами под руководством профессора В. Степанова. Подавляющее
большинство актёров, вдохновивших студентов – молодые, без званий и титулов, но тем
интереснее о них писать. Первый тираж сборника разошёлся быстро. В МУБиНТе
пообещали уже в ближайшее время выпустить второй тираж сборника.
Радзюкевич, А. День памяти поэта Евгения Гусева / Арина Радзюкевич // Советская
Ярославия. – 2020. – 5-11 февраля (№ 4). – С. 8. – 3 фот.
Год назад, 2 февраля 2019 года, не стало известного ярославского поэта,
заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей России и Союза
журналистов Евгения Павловича Гусева. Краткий очерк его жизни и творческой
деятельности. 2 февраля в ДК «Строитель» в 14 часов состоялся вечер памяти поэта
Евгения Гусева.
Корнилов, В. И. Рыцарь русской культуры : памяти Е. П. Гусева / В. И. Корнилов //
Советская Ярославия. – 2020. – 12-18 февраля (№ 5). – С. 8.
Уже год как нет с нами рядом Евгения Павловича Гусева, но ощущение его
безвременной кончины отзывается болью в душе до сих пор. Равного Евгению Гусеву по
масштабу творческой личности в ярославской поэзии и публицистике, остроте ума и
мужественной реакции в защиту русской культуры, пока нет. Его поэзия, по авторскому
мнению, по остроте и сарказму оценок внутриполитической жизни и боли за русскую
культуру и его жизненный путь особенно перекликаются с поэзией и судьбой Николая
Алексеевича Некрасова. Поэзия Н. А. Некрасова и Е. П. Гусева – это редчайший сплав
глубокого лиризма и жёсткой атакующей сатиры, что свидетельствует о наличии у них
обоих чувственного сердца и безоглядной гражданской позиции. И Некрасов, и Гусев
посвятили лучшие свои стихи своим музам. Некрасов – Зине, Гусев – Людмиле.

Политика
Ярославцы вышли в полуфинал «Лидеров России» // Северный край. – 2020. – 26
февраля (№ 7). – С. 2. – 1 фот.
Пятеро ярославцев прошли сито серьёзного отбора и заявили о себе на окружном
полуфинале конкурса «Лидеры России-2020» в Москве. В полуфинале участвуют
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представители всех 18 субъектов округа. 22 февраля в Москве прошла церемония
открытия полуфинала конкурса «Лидеры России – 2020», флагманского проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей», для претендентов от ЦФО.
Названы представители Ярославской области в полуфинале конкурса.
Конституция
Поправки в Конституцию находят отклик // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5).
– С. 2-3. – 2 фот.
Поправки в Конституцию, внесённые Президентом РФ Владимиром Путиным в
Государственную Думу, обсудили на круглом столе, организованном Общественной
палатой Ярославской области. Одна из самых важных поправок в Конституцию –
включение в неё раздела о гражданском обществе. Значим пункт о примате
конституционного права России перед международными обязательствами. Внесённые
Владимиром Путиным поправки полностью поддержаны общественностью. Конституции
РФ исполнилось 25 лет. Президентом РФ сформирована рабочая группа по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию.

Государственные и общественные организации
Год памяти и славы : готовность № 1 // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С.
12-13. – 3 фот.
Вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне стали основной темой состоявшегося объединенного пленума ветеранских
общественных организаций – Российского Союза ветеранов и областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Рассмотрена деятельность ветеранских организаций региона.
Поздравление // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 13. – 1 фот.
Председателю Ярославской областной организации ОООВ «Российский Союз
ветеранов», областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, Почётному гражданину Ярославской области Александру
Каменецкому 4 февраля исполнилось 94 года. Опубликовано поздравление членов
областного комитета ЯООО ОООВ «Российский Союз ветеранов», областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Представлена краткая биографическая справка об А. Ф. Каменецком.

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства
Штольба, И. Российской армии элита / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 16. – 5 фот.
На прошлой неделе Ярославль посетили десантники 98-й гвардейской воздушнодесантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии. 4 февраля у
ДК «Нефтяник» их встречали директор департамента территориальной безопасности
мэрии Алексей Харьков, глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей
Удальцов, школьники и ветераны. В 2020 году марш-бросок посвящён 75-летию Победы и
90-летию со дня образования ВДВ. Единый старт участникам был дан 1 февраля. Всего в
марш-броске участвуют 8 команд от разных частей и соединений ВДВ. Гвардейцыдесантники посетят более 100 городов. В каждом пройдут уроки мужества, концерты,
показательные выступления для молодёжи. В Ярославле десантники возложили цветы к
Вечному огню в память о героях войны, продемонстрировали навыки рукопашного боя.
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Штольба, И. Праздник мужества и силы / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 8. – 5 фот.
В Ярославле прошли торжества, посвящённые Дню защитника Отечества.
Праздник начали отмечать еще 21 февраля. Утром представители городской и областной
власти, ветераны, духовенство, курсанты и кадеты пришли к Вечному огню, чтобы
почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем торжества
перешли в КЗЦ «Миллениум». Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
поздравил ветеранов войны с Днём Защитника Отечества и вручил медали к 75-летию
Победы. 23 февраля на Воинском мемориальном кладбище прошла церемония возложения
цветов. В ней приняли участие первые лица города, главы территориальных
администраций, ярославские ветераны и школьники. Продолжились мероприятия на
проспекте Ленина. Здесь почтили память погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних
войск. Цветы возложили к памятнику Фёдора Толбухина.

Межнациональные отношения
Скробина, О. Ярославль и Злин подписали протокол о намерениях / Ольга Скробина ;
фото автора // Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 3. – 1 фот.
6 февраля Ярославль и Злин подписали протокол о намерениях. Подписи под
документом поставили первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец и её коллега из
чешского города Злин Мирослав Адамек. Делегация из Чехии находилась с визитом в
Ярославле в течение двух дней. Злин, как и Ярославль, является столицей своего края.
Именно здесь появился самый известный бренд чешской обуви. Официальная делегация
Ярославля посещала город в октябре 2017 года.

Право
Если у Вас есть вопрос // Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 2.
По четвергам с 14-00 до 17-00 Общественная палата Ярославля ведёт приём
граждан. На вопросы горожан ответит член Общественной палаты города Ярославля,
представляющий ассоциацию собственников жилья «Ярославия», юрист И. Р. Мамедов.
Он специализируется на проблемах жилищно-коммунального хозяйства и гражданскоправовых отношений. Опубликованы часы приёма граждан и телефоны для записи на
приём.
Архипова, Е. Деньги под контролем : как защищать свои средства от мошенников / Елена
Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 7. – 2 фот.
Согласно полицейской статистике по итогам 2019 года в Ярославской области в два
раза возросло число так называемых дистанционных хищений денег. В абсолютных
цифрах это более двух тысяч преступлений. Мошенники постоянно совершенствуют
схемы обмана. Их жертвой может стать любой человек, независимо от возраста,
образования и социального положения. Основная цель мошенников – заставить граждан
передать свои денежные средства добровольно. Представлены старые и новые способы
мошенничества против граждан.
Бабуркин, С. Омбудсмен – о защите прав и свобод граждан в 2019 году / Сергей
Бабуркин // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 11. – 1 фот.
Рассмотрены актуальные вопросы соблюдения и защиты конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Ежегодно к региональному омбудсмену Сергею
Бабуркину обращается немалое число жителей области в поисках защиты и
восстановления прав и свобод. Результаты годовой работы с обращениями, а также
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выявленные проблемы и предложения по совершенствованию механизмов защиты и
восстановления прав и свобод отражаются в Ежегодном докладе Уполномоченного. В
2019 году к омбудсмену поступило 2392 обращения граждан, в том числе 2357
индивидуальных и 35 – коллективных. С учётом коллективных обращений в 2019 году к
С. Бабуркину обратилось 3368 человек. Наибольшее число обращений в 2019 году
поступило по вопросам защиты права на жилище, социальное обеспечение и на доступ к
правосудию. На четвёртом месте по количеству жалоб 2-й год подряд оказывается сфера
медицинского обслуживания. На 5-е место вышли проблемы защиты права частной
собственности, в том числе жалобы людей, пострадавших от недобросовестных кредитнофинансовых организаций.

История
Великая Отечественная война
Штольба, И. Породнились Нева с Волгою / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 10. – 4 фот., 1 карта.
В последние дни января ярославцы вместе со всей страной вспоминали страшные
дни блокады Ленинграда. 28 января школьники собрались во Дворце культуры имени
Добрынина на Городской урок мужества. Ученики школы № 81 на сцене ДК имени
Добрынина пели песни о войне, читали стихи, смотрели кадры военной кинохроники,
чёрно-белые фотографии – свидетельства тяжёлых испытаний в годы войны. С 1976 года
директором 81-й школы стал Л. Н. Долинкин – участник войны, участник Ленинградской
битвы, инициатор создания школьного музея истории войны. За проделанную поисковую
работу музею школы № 81 ещё в 1978 году была вручена медаль «Невский плацдарм».
Экскурсии для школьников и воспитанников детских садов здесь проводят сами ученики,
они же организуют встречи с ветеранами.
Кононец, А. Лёгкий труженик войны / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2020. –
19 февраля (№ 14). – С. 10. – 1 фот.
Самым лучшим и массовым танком в Великой Отечественной войне был Т-34, у
истоков создания которого стоял уроженец села Брынчаги Переславского района
Ярославской области Михаил Кошкин. А кто знает, какой танк был вторым по
численности, выпущенным с 1941 по 1945 годы. Это лёгкий танк Т-70, созданный в 1942
году конструктором Николаем Астровым. За полтора года войны было выпущено 8226
этих машин всевозможных модификаций. Боевое крещение Т-70 произошло в 1942 году и
было неудачным. Но в конце 1943 года генерал-лейтенант Богданов докладывал, что Т-70
отлично подходит для преследования отступающих частей противника. Но выпуск Т-70
решено было завершить. Справедливости ради надо сказать, что танков Т-70 было
произведено столько, что Т-70 эффективно довоевал до конца войны, причём не только в
составе Советской армии. Часть танков поставлялась Войску Польскому, часть –
чехословацкой армии.
Не дадим врагу пощады / Лукина, Поздар, Галушко, Мытарёва, Бороздкина; сост.
Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 2020. – 19-25 февраля (№ 6). – С. 4. – 1
фот.
Опубликовано обращение комсомольцев, пионеров, школьников Давыдковской
средней школы к школьникам Ярославской области – помочь колхозам в уборке урожая
во время Великой Отечественной войны.
Насонов, В. Воздушная тревога... / Виталий Насонов // Голос профсоюзов. – 2020. – 27
февраля (№ 4). – С. 3. – 4 фот.
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Для ярославцев самыми непредсказуемыми и трудными были 1941 –1943 годы
войны. На территории Ярославской области был введён режим угрожающего положения.
Города и сёла были погружены в ночное время в полную темноту. Введены сигналы
противовоздушной тревоги. Приведены в порядок существующие и в срочном порядке
построены 190 подвальных и дерево-земляных бомбоубежищ вместимостью 24 тысячи
человек. И при этом большая часть – вручную! В районных центрах в Ярославле были
созданы поквартальные группы самозащиты. По месту работы, учёбы или жительства все
горожане прошли обучение по противовоздушной обороне. Одним из самых трагических
событий области был налёт в ночь на 18 октября на Некоузский железнодорожный вокзал.
Погибло около 100 человек. 9 ноября 1941 года вышло постановление ГКО о создании
Рыбинско-Ярославского дивизиона ПВО, куда вошли четыре авиационных полка.

Память
Скробина, О. Юбилейный, 2020-й / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости.
– 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 3. – 2 фот.
2020 год знаменателен двумя юбилеями – 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне и 1010-летием Ярославля. К обеим датам идёт масштабная
подготовка. Мэр Ярославля Владимир Волков 28 и 29 января провёл заседания двух
оргкомитетов, посвящённых предстоящим торжествам. 25 января начался конкурс
проектов, посвящённых 1010-летию Ярославля. В юбилейном году пройдёт конкурс
«Золотая десятка города Ярославля». Награждение состоится на церемонии открытия Дня
города 12 сентября. Ярославль позиционируется как город первых, город талантов, город
сокровищ, город побед, город-праздник, город добра, город молодых, город чемпионов,
город будущего. Эти определения символизируют десять лепестков цветка на логотипе.
Ко Дню города должна появиться Доска почёта, она будет расположена в месте, которые
ярославцы выявят онлайн-голосованием. 29 января собрался Оргкомитет в честь 75-летия
Великой Победы. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Все ветераны войны
и труда получат юбилейные медали к 75-летию Победы. Среди других федеральных
проектов – акции «Блокадный хлеб», «Памяти героев» (видеоролики о Героях Советского
Союза, родившихся или похороненных в Ярославле), «Сад памяти» (посадка деревьев в
честь погибших на войне), акция «Лес Победы» (каждое посаженное дерево – именное).
Пройдут и традиционные акции – «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». В 2020
году будут отремонтированы 17 мемориальных объектов Ярославля.
Солондаева, Е. Матери помнят своих сыновей... / Елена Солондаева ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 1. – 3 фот.
15 февраля на Воинском мемориальном кладбище прошла традиционная
церемония возложения цветов в честь выхода советских войск из Афганистана в память о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятную церемонию
открыл заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью В. Гаврилов.
Матери афганцев вновь вспоминали, как погибли их сыновья. Через огонь Афганской
войны прошли 1100 ярославцев. Больше половины из них отмечены орденами и медалями
за стойкость и мужество.
Кононец, А.
Обустройство мемориала одобрено / Анатолий Кононец // Городские
новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 3.
Недавно в мэрии прошло заседание градостроительного совета. Эксперты в
области архитектуры обсудили проект преобразования одного из зданий на улице
Свободы (до № 42) и обустройство мемориала ярославцам, погибшим в необъявленных
войнах и военных конфликтах 20 века на территории Воинского мемориального кладбища
на улице Угличской. Поступило и было одобрено предложение оборудовать на мемориале
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места для установки свечей и возложения венков. Здание на улице Свободы
предполагается приспособить для организации ресторана. При этом сам вид здания не
изменится. В летний период здесь предполагается установить веранду.
Испытание огнём // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 20. – 4 фот.
Пятерых сыновей и дочь вырастили Сергей Николаевич и Пелагея Николаевна
Жеребины, скромные сельские труженики. Дмитрий родился в 1906 году в деревне
Измайлово ныне Копнинского сельсовета Переславского района. В этом же году семья
переехала в Ярославль, затем в Данилов, где прошли детские и школьные годы мальчика.
Затем семья жила в Сергиевом Посаде. В 1936 году Дмитрий уехал защищать правое дело
испанского народа. Как инженер-сапер он занимался фортификацией и инженерным
обеспечением наступательных операций. В 1938 году участвовал в ликвидации японской
агрессии на озере Хасан. С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. Боевой
путь гвардии генерал-лейтенанта, командира 32-го стрелкового корпуса Дмитрия
Жеребина. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 году
Жеребин с золотой медалью окончил академию Генерального штаба и затем занимал ряд
крупных командных постов в Советской Армии. В 1961 году ему было присвоено звание
генерал-полковника. Умер Д. Жеребин в 1982 году и похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.
Семейная память // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 21. – 3 фот.
О традициях семейной военной памяти накануне Дня защитника Отечества в год
75-летия Великой Победы рассказали известные ярославцы.

К 75-летию Победы
Воронцова, А. Архив Победы / Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край.
– 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 3. – 8 фот.
Тематический интернет-ресурс «75-Победа» разработан управлением по делам
архивов регионального правительства. Здесь размещены девять электронных
тематических выставок, две электронные книги, статьи, база данных и комплект архивных
документов, в котором собраны сведения об эвакуированных ленинградцах. В ближайшее
время ресурс пополнится документами из сформированной в Ярославле 234-й стрелковой
дивизии. Здесь же планируется разместить материалы о налётах вражеской авиации на
города Ярославской области.
Найти погибших родных // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 2.
На новом интернет-ресурсе «75-Победа» размещены 9 электронных выставок,
посвящённых Великой Отечественной войне, две электронные книги, две статьи, база
данных и комплект архивных документов, где собраны сведения об эвакуированных
ленинградцах. Есть информация о роли Ярославской Земли, её жителей в Великой
Отечественной войне, о подвигах ярославских героев. Все желающие могут
познакомиться с архивными документами.
Портал «Яркипедия» о Великой Отечественной // Северный край. – 2020. – 12 февраля
(№ 5). – С. 6. – 1 фот.
В преддверии 75-летия Победы над фашизмом информационно-образовательный портал
«Яркипедия», созданный ГАУ «Информационное агентство "Верхняя Волга"» при
поддержке Правительства Ярославской области, реализует новый проект – «Ярославский
край и Великая Отечественная война». Вниманию читателей уже представлен большой
блок материалов об участии ярославцев в войне. Материалы проекта сгруппированы по
нескольким разделам: «Герои Советского Союза – ярославцы», «Воинские части,
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сформированные в Ярославской области», «Предприятия Ярославской области в годы
войны», «Ярославские вузы в годы войны», «Учреждения культуры Ярославской области
в годы войны», «Ярославская медицина в годы войны». Опубликован электронный адрес
проекта. Проект будет постоянно пополняться новыми материалами.
Скробина, О. Герои Ярославля / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 19
февраля (№ 14). – С. 2. – 1 фот.
Сообщество «Герои Ярославля», посвящённое ярославцам, участвовавшим в
Великой Отечественной войне, создано в социальной сети ВКонтакте. Любой участник
сообщества может прислать историю, фото и видео, связанные с войной. Мэр Ярославля
Владимир Волков призвал создать ярославскую хронику войны.
Более 50 мемориальных объектов благоустроено в рамках проекта «Решаем вместе!» //
Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 4. – 1 фот.
В Год памяти и славы к 75-летию Победы на благоустройство общественных
территорий, где расположены мемориальные объекты, будет выделено 6,7 миллиона
рублей в рамках направления «Городская среда» губернаторского проекта «Решаем
вместе!». С 2019 года оно является частью проекта «Жильё и городская среда». Более 1,5
миллиона рублей в 2020 году предусмотрено на реконструкцию мемориальных объектов
по целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан
РФ, проживающих на территории Ярославской области». В 2019 году в её рамках
благоустроено 26 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в 21
муниципальном образовании региона. Общая сумма субсидий на эти цели составила
около 20 миллионов рублей. В рамках федеральной программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества» на 2019-2024 годы в регионе будет приведено в порядок
ещё 80 объектов.
«Нам нужна одна Победа!» / фот. Сергей Беляков, Юлия Неелова // Северный край. –
2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 1. – 4 фот.
Всероссийский проект «Песни памяти на стадионах» стартовал в Ярославле. Это
мероприятие – часть масштабной программы Года памяти и славы, объявленного в 2020
году Президентом России Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Открыл хоккейный матч ветеран войны Николай Бритвин. Во время
войны он командовал разведывательным дивизионным отдельным гвардейским
Рогачёвским танковым полком, участвовал в Курской битве, освобождал Белоруссию и
Польшу, штурмовал Берлин. В одном из перерывов матча на трибунах прозвучали
любимые и памятные всем песни Великой Победы в исполнении известных ярославских
вокалистов.
Павлова, Е. В память о героическом прошлом / Елена Павлова // Городские новости. –
2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 3. – 1 фот.
Второй городской фестиваль военно-патриотической песни «Память» состоялся в
муниципальном учреждении социального обслуживания подростков и молодёжи
«Красный перевал-1». В 2020 году фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 46 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
В жюри вошли представители ветеранских организаций и педагоги колледжа культуры.
Участники конкурса выступали в двух номинациях: военно-патриотическая песня и
гражданско-патриотическая песня. Авторы лучших номеров приглашены для выступления
9 мая перед стартом движения колонны Бессмертного полка.
Королёва, М. Увековечить доблесть моряков / Мария Королёва // Городские новости. –
2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 9.
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Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску
родственников подводников, погибших в 1941-1945 годах в Финском заливе, является
частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основная цель проекта –
увековечить воинскую доблесть моряков и сохранить историческую память. Все
полученные данные о моряках-подводниках будут оперативно переданы в
Разведывательно-водолазный клуб. Проект реализуется Разведывательно-водолазным
клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского Географического
общества. Благодаря работе добровольцев установлены личности более чем 700
подводников. Названы уроженцы Ярославской области – подводники.

Герои нашего времени
Воронцова, А. Вековой юбилей труженика тыла / Анна Воронцова // Северный край. –
2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 6. – 1 фот.
Труженик тыла, инженер-полковник в отставке Геннадий Павлович Котов в начале
февраля отметил вековой юбилей. В годы войны Г. П. Котов занимался не только
испытанием двигателей для бомбардировщиков, но и строительством оборонительных
сооружений на берегу Волги. Своим трудовым подвигом Г. П. Котов хвастаться не любит,
но медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» считает дорогой
наградой. В 1951 году Котов с женой приехали в Ярославль. 20 лет проработал он в
зенитно-ракетном училище – с момента его открытия. После ухода в отставку ещё 20 лет
он посвятил обучению лётчиков и вертолётчиков в учебно-авиационном центре ДОСААФ
в Карачихе. Со столетием любимого преподавателя поздравили многочисленные ученики
и коллеги по работе. Поздравил с юбилеем ветерана труда и глава территориальной
администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Экономика
Дмитрий Миронов: «В регионе реализуется более 30 новых инвестпроектов» //
Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 4. – 1 фот.
Планы по увеличению объёмов инвестиций в регионах ЦФО обсудили на
заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Игоре
Щёголеве. В мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов. В Ярославской области в рамках приоритетных направлений реализуется более
30 новых инвестиционных проектов. Эта работа позволит создать более 6,5 тысяч рабочих
мест. Инвестиции составляют порядка 129 миллиардов рублей.

Промышленность
Петрякова, О. Задача – расти / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 12 февраля
(№ 5). – С. 4-5. – 3 фот.
В 2019 году три предприятия области получили поддержку от Фонда развития
промышленности на общую сумму свыше 800 миллионов рублей – и это лишь одно из
направлений реализуемой на территории региона промышленной политики.
Машиностроение, фармацевтика, производство бумажных изделий – предприятия этих
значимых для региона отраслей в прошлом году получили льготные займы от Фонда
развития промышленности. Всего предприятия Ярославской области за период
деятельности Фонда получили льготных займов на сумму более чем 2 миллиарда рублей.
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ЖКХ
Можно остаться без газа : ярославцев призывают заключать договоры на обслуживание
газового оборудования // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 21. – 1 фот.
Согласно федеральному законодательству все собственники жилых помещений
должны заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования. В случае неисполнения данных обязательств
поставщики природного газа вправе отключить его подачу. Так, уведомления об
отключении газа получили жильцы 11 многоквартирных домов, расположенных в центре
Ярославля. С жителями домов проводится разъяснительная работа. Подключить дом к
газу вновь гораздо сложнее, нежели просто заключить договор на обслуживание
оборудования.
Обращение с отходами
Более тысячи новых контейнерных площадок оборудуют в регионе // Городские
новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 4. – 1 фот.
В регионе будут оборудованы более тысячи новых контейнерных площадок, также
будет проводиться работа по поддержанию таких объектов в нормативном состоянии. В
областном бюджете на эти цели выделено 309 миллионов рублей. Своевременный вывоз
мусора – задача регионального оператора, а состояние контейнерных площадок – сфера
ответственности органов местного самоуправления. Региональный оператор с начала
работы в регионе оборудовал 170 современных контейнерных площадок в пяти
муниципальных районах. Полностью заменён контейнерный парк в Ярославле, Ростове,
Некрасовском, Брейтове. Уже установлено порядка 600 спецконтейнеров оранжевого
цвета для сбора пластика, стекла, металла и картона.

Транспорт
Царёв, А. Дорожный патруль / Антон Царёв ; беседовала Татьяна Жданова // Северный
край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 11. – 3 фот.
В 2020 году в ДТП на дорогах Ярославской области погибли 167 человек, из них
два ребёнка. Несмотря на то, что эти цифры ниже, чем в 2018 году, ситуация продолжает
оставаться тревожной. О том, какие меры принимаются для повышения безопасности на
дорогах региона, рассказал врио начальника Госавтоинспекции Ярославской области
Антон Царёв.
Петрякова, О. Время новых автобусов / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва //
Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 20-21. – 2 фот.
1 февраля завершилось тестирование новой схемы межмуниципального сообщения.
Оптимизация
маршрутной
сети
состоялась.
Новую
региональную
схему
межмуниципальных перевозок разработали ярославские специалисты совместно с
коллегами из ГБУ «МосТрансПроект» (Москва). В схеме сейчас 115 маршрутов, раньше
их было 146. 5 маршрутов закрыли за ненадобностью, 46 превратились в 20 путём
объединения, 95 остались без изменений. Каждый перевозчик обязан до 1 апреля
установить электронный маршрутоуказатель. На пригородные маршруты вышли новые
автобусы.

Космос
Орден мужества для земляка // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 2.
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Уроженец Рыбинска, космонавт Алексей Овчинин награждён орденом Мужества.
11 октября 2018 года во время старта с Байконура взорвался ракетоноситель, космонавт
Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг совершили аварийную посадку. Уже 14 марта
2019 года житель Рыбинска вместе с Хейгом и Кристиной Кук вновь отправились в
космос.

Строительство
250 километров дорог и 672 погонных метра мостов отремонтируют в этом году //
Городские новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 4. – 1 фот.
В 2020 году планируется привести в нормативное состояние 250 километров дорог
и 672 погонных метра мостов областной и муниципальной собственности. В целом
финансирование реализации в области национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в 2020 году составит 3,867 миллиарда рублей.
Средства пойдут на ремонт 42 дорожных объектов протяжённостью 178 километров.
Также планируется установить 11 светофоров в Ярославле. На осуществление дорожной
деятельности муниципальным образованиям будет выделено 2,431 миллиона рублей
субсидии.

Безопасность жизнедеятельности
Четверо погибли при пожаре // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 1.
– 1 фот.
2 февраля 2020 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на
улице Посохова города Ярославля. После пожара в доме нашли тела четырёх человек.
Данные о личности пострадавших устанавливаются. Причины возникновения пожара
устанавливаются.
В лесу без еды и связи // Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). – С. 2.
63-летний Михаил Чекин пропал 6 февраля. Он поехал с другом на водохранилище
порыбачить. Когда друг вышел к машине, Михаила там не было. Он успел позвонить в
службу спасения и сказать, что заблудился в лесу, потом его телефон отключился.
Мужчина остался без связи, у него не было воды и еды. Волонтёры поискового отряда
«Лиза Алерт» вышли на поиски рыбака. Вскоре на 2-й день пропавший мужчина сам
вышел к остановке транспорта. Он прошёл около 18 километров и вышел в районе
Свингино.

Педагогика
Воронцова, А. Привет, «Артек»! / Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва // Северный
край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 23. – 3 фот.
В Ярославском регионе второй год подряд реализуется губернаторский проект
«Артек Ярославии». Принести дух «Артека» в ярославские оздоровительные лагеря – эта
непростая, но очень интересная задача стоит перед полусотней студентов – будущими
вожатыми. В минувшие выходные первая группа молодых людей отправилась в
знаменитый международный детский центр в Крыму, чтобы получить бесценный опыт.
Здесь студентов ЯГПУ, ЯрГУ, ЯГТУ научат быть вожатыми артековского уровня.
Помимо уникального опыта за свою работу вожатые получат заработную плату в размере
15876 рублей за одну смену.
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Федченко, А. В. От сердца – к объединению нации / Анна Владимировна Федченко ;
беседовала Светлана Парсегова // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 20-21. –
3 фот.
Интервью с психологом, экспертом программы «Наши дети» телеканала «Первый
Ярославский» Анной Владимировной Федченко о сохранении памяти о Великой
Отечественной войне в семьях, о патриотическом воспитании молодёжи, о поездках детей
в Хатынь, о жестокой правде войны и рассказам о ней детям, о фашизме – как страшном
зле, которое не должно повториться, о попытках исказить правду о Великой
Отечественной войне, о сохранении памяти о Второй Мировой войне и Великой
Отечественной войне в Германии, где немцам намертво привили чувство вины за то, что
сотворили их деды и прадеды, о современных фильмах о Великой Отечественной войне,
которые надо видеть российской молодёжи.

Семья
Семёнова, Е. Не только многодетные / Екатерина Семёнова // Городские новости. – 2020.
– 27 февраля (№ 16). – С. 3. – 1 фот.
Программа «Молодая семья» в Ярославле будет учитывать интересы не только
многодетных семей. В правительстве Ярославской области подписано постановление,
регламентирующее квоту на распределение сертификатов молодым семьям. 30 % от
общего числа сертификатов на приобретение или строительство жилья по программе
«Молодая семья» с 2021 года будут получать родители, у которых нет статуса
многодетных. Планируется, что в 2020 году в Ярославле сертификаты получат 52 молодые
семьи. На исполнение этой программы будет выделено 73,3 миллиона рублей.

Образование
Иванова, Е. А.
Школа 21-го века : 3D-дизайн, нанотехнологии, цифровое
моделирование / Елена Анатольевна Иванова ; беседовала Елена Солондаева // Городские
новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 7. – 2 фот.
В учебном 2019/20 году Министерство просвещения анонсировало несколько
изменений в системе школьного образования. О ходе их внедрения в Ярославле
рассказывает в интервью директор департамента образования мэрии Ярославля Елена
Иванова: о пилотном проекте «Культурный норматив школьника», о новом учебном
предмете «Шахматы», о новых образовательных стандартах, о кадрах учителей и их
зарплатах, о классном руководстве, приёмной кампании по набору в первый класс.
Эстафета поколений // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 3. – 1 фот.
Ребята из всех муниципальных образований Ярославской области приняли участие
в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», ставшего
одним из первых мероприятий Года памяти и славы в России. Свои работы представили
324 учащихся 5-11 классов 107 школ. В работах школьников Ярославской области нашли
отражение события Великой Отечественной войны в истории города, села или семьи,
история создания мемориалов и музеев, биографии участников боевых действий или
тружеников тыла. Абсолютным победителем регионального этапа стала девятиклассница
Бурмакинской СОШ № 1 Некрасовского муниципального района Анастасия Солмакова.
Петрякова, О. Повар по нацпроекту / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный
край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 1, 12-13. – 8 фот.
В Ярославской области появилась уникальная площадка для подготовки поваров,
кондитеров и других работников пищевой отрасли по мировым стандартам – это новые
производственные
мастерские
Ярославского
колледжа
индустрии
питания,
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оборудованные по стандартам «Ворлдскиллс» на уровне лучших ресторанов города и
страны. 14 февраля, в День всех влюблённых, здесь откроется студенческое кафе.
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Заключено соглашение о дуальном
обучении с предприятиями общественного питания города. В колледже проходят
профессиональные пробы для школьников с целью профориентации. С недавнего времени
в колледже обучаются люди старшего возраста, в том числе предпенсионеры. Желающих
много – нацпроект работает.
Внимание, конкурс! // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 2. – 1 рис.
Газета «Северный край Ярославский регион» и ЯОО «Российский Союз ветеранов»
объявляют конкурс на лучший рисунок, посвящённый 75-летию Победы, для детей в
возрасте от 4 до 12 лет. Работы участников принимаются до 24 марта 2020 года. Рисунок
победителя будет размещён на специальной партии мороженого, выпущенной к
празднованию 75-летия Победы рыбинским предприятием ООО «Рамоз», а десять лучших
работ появятся на страницах газеты и на сайте «Ярославский регион». Приведены
требования для участия в конкурсе.
Гончарова, Н. На всю страну / Наталья Гончарова // Городские новости. – 2020. – 27
февраля (№ 16). – С. 3.
Детсад во 2-м Брагинском проезде, школа на Чернопрудной, ФОК на улице
Спартаковской Ярославля – в федеральном реестре экономически эффективных. Их опыт
будет тиражироваться по всей стране. Всего в реестре от Ярославской области 16
проектов детских садов, школ, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения и
культуры. В федеральном реестре 1309 проектов, в их числе 519 – это дошкольные
учреждения, 353 – школы.
Штольба, И. О войне, блокаде и ярославских чибриках / Ирина Штольба ; фото автора ;
худож. Ю. Ботова [и др.] // Городские новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 9. – 6 рис.
Традиционный конкурс детского рисунка «Мой дом. Мой город. Моя страна» в
этом году посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе
участвуют дети от 7 до 18 лет. В этом году юные художники рисовали земляковярославцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
отражали в своих работах помощь ярославцев жителям блокадного Ленинграда. Кроме
живописи и графики на конкурс представлены работы, выполненные в сложной технике
батик. Около сотни детских рисунков сейчас можно увидеть в зале городского Дворца
пионеров. 12 марта во Дворце пионеров пройдёт церемония награждения победителей.
Представлены работы участников конкурса детского рисунка.

Православие
Петрякова, О. Сила любви / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. –
2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 23. – 2 фот.
Храм иконы Божией Матери Млекопитательница совсем небольшой – он занимает
одно из помещений главного роддома региона. Сюда приходят беременные женщины и
молодые мамы. Глубоко символично, что именно сюда совершил один из первых своих
визитов после назначения на Ярославскую кафедру новый митрополит Ярославский и
Ростовский Вадим. Храм владыке понравился. Владыка подарил храму образ Спасителя,
после чего отправился осматривать перинатальный центр. Церковь помогает будущим
мамам укрепиться в желании стать родительницами, взлелеять ростки материнской
любви.
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Социальные проблемы
Руденко, Е. «Серебряный бал» объединил поколения / Екатерина Руденко ; фот. Анна
Соловьёва // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 24. – 2 фот.
Второй раз в Ярославле организуется бал для старшего поколения. В 2020 году в
нём приняли участие 60 человек, в 2019 году – всего 25. Поддержала новый проект и
ярославская молодёжь. Некоторые участники приходят не одни, а целой семьёй –
приводят и супругов, и внуков, и детей. «Серебряные» танцоры дают жару студентам!
Некоторые участники бала специально отшивают платья и костюмы на бал, продумывают
образы целиком. Танцуют венский вальс, московскую кадриль, полонез, падеграс, русский
лирический танец.
Васильева, О. «Вот вам и праздник» / Оксана Васильева // Аргументы и факты. – 2020. –
19-25 февраля (№ 8). – С. 1. – 1 фот.
11 февраля в Ярославской областной думе окончательно отклонили законопроект о
детях войны. По этому закону тем, кто родился в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945
года, могли повысить пенсии на 500 рублей и бесплатно обеспечить протезноортопедическими изделиями. Законопроект вносили депутаты фракции «Справедливая
Россия» в региональной думе. По данным пенсионного фонда, в Ярославской области
сейчас живет 86 тысяч человек, попадающих под эту категорию. Законопроект вносится
уже не в первый раз, дети войны прошли голодное детство и трудно жили. 28 регионов
приняли этот законопроект. Из заключения следует, что поддержка данного
законопроекта в Ярославской области отсутствует в связи с неясностью критериев
определения указанной категории граждан.
Розова, Е. Новая история старых вещей : новая экологическая политика / Елена Розова ;
беседовала Екатерина Руденко ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 26
февраля (№ 7). – С. 18-19. – 2 фот.
В Ярославле действует несколько социальных проектов. Один из них –
благотворительный фонд «Передовичка» и одноимённый благотворительный магазин –
своеобразный музей, атмосферное место в самом центре Ярославля. На стендах и полках
магазина соседствуют как современные игрушки и техника, так и винтажные украшения,
посуда, сумки, много других вещей с историей. Руководитель и идейный вдохновитель
проекта – Елена Розова. В своём интервью она рассказала о создании проекта, о
завсегдатаях благотворительного магазина, о «вещемобиле» – услуге для людей,
желающих отдать ненужные вещи, но не имеющих времени и возможности привезти их в
магазин, о тематических подборках с оригинальными товарами, о способах отдачи
ненужных вещей в магазин, о волонтёрской помощи, о проведении самых различных
мастер-классов.

Здравоохранение. Фармацевтика
Штольба, И. Во благо всех страждущих / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 14-15. – 4 фот.
Более полутора столетий в мире работает Красный Крест – гуманитарная
организация, объединяющая 17 миллионов сотрудников и волонтёров. Отделение
общества Красного Креста было открыто в Ярославле 15 июня 1873 года. История
Общества Красного Креста в Ярославле. В 1892 году Ярославский городской комитет
Красного Креста решил организовать общину сестёр милосердия в Ярославле, причём
повторно. Всего сестёр милосердия было пять. В годы Русско-японской войны
Ярославскому отделению Красного Креста было поручено формирование врачебносанитарного отряда и лазарета на 200 коек. Во время Великой Отечественной войны было
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организовано донорское движение. В последние годы деятельность Красного Креста была
направлена на повышение санитарной культуры населения. В 2017 году Российский
Красный Крест отметил 150-летие и продолжает свою деятельность.
Кислов, Н. Онкопомощь : ситуация будет меняться / Николай Кислов ; беседовала Ольга
Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 19. – 1
фот.
Рак сегодня – одна из самых острых проблем не только Ярославской области, но и
всей России в целом, да и во всём мире. Ярославская область занимает третье место в
ЦФО и восьмое в РФ по уровню онкологической заболеваемости. Ярославцы смогли
задать свои вопросы напрямую главному внештатному онкологу областного департамента
здравоохранения Н. Кислову в рамках горячей линии в социальной сети «Одноклассники»
на официальной странице регионального правительства. По его словам, пик
онкологических заболеваний в регионе приходится на 64 года. Но диагностика онкологии
выходит на совершенно новый уровень благодаря началу действия региональной целевой
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы» в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».
Более миллиарда рублей направят в этом году на реализацию в регионе нацпроекта
«Здравоохранение» // Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 4.
Разработка проектно-сметной документации для трёх вертолётных площадок с
целью возрождения санавиации в регионе начнётся в 2020 году. В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» на эти цели запланировано 3 миллиона рублей. Две площадки будут
созданы в Ярославле – рядом с областной больницей и больницей имени Соловьёва и одна
в Переславле-Залесском. Также участники совещания обсудили реализацию нацпроекта
«Демография». В 2020 году запланировано построить семь детских садов общей
мощностью 740 мест. В рамках реализации нацпроекта «Старшее поколение» на базе
Ярославского госпиталя ветеранов войн в 2020 году откроется гериатрический центр. В
поликлиниках региона будут созданы три гериатрических кабинета.
Кислов, Н. В. Рак – не приговор // Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С.
14. – 1 фот.
Февраль – месяц профилактики онкозаболеваний в рамках регионального
информационного профилактического проекта «Здоровая Ярославия». Интервью с
главным онкологом регионального департамента здравоохранения и фармации, врачом
высшей категории Николаем Кисловым о методах лечения онкологии у больных в
Ярославском регионе, о реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями», о лекарствах и средствах на лекарства для онкобольных, о способах
увеличения продолжительности жизни онкобольных.
Аптека для льготников // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля – 3 марта (№ 9). –
С. 2. – 1 фот.
На днях открыли государственную аптеку, отпускающую льготные лекарства, при
поликлинике № 3 больницы № 9 на Тутаевском шоссе. Организацией, обеспечивающей
льготников лекарствами, в регионе является предприятие «Облфарм». В 2020 году
предприятие намерено открыть в городе ещё две аптеки для льготников.
Тихонов, П. В. Жизнь продолжается и в 60+ / Павел Владимирович Тихонов ; беседовала
Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С.
22-23. – 2 фот.
Помимо многочисленных специалистов в ярославских поликлиниках появился ещё
один – гериатр. Кому необходима консультация врача, как улучшить качество жизни
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людей старшего возраста, как пожилому человеку приходить на приём к гериатру, в своём
интервью рассказал главный гериатр региона Павел Владимирович Тихомиров. Он дал
также профессиональные советы людям пожилого возраста как гериатр.
В сети госаптек прибавление // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 23.
Государственная аптека, отпускающая льготные лекарственные препараты,
открыта при поликлинике № 3 больницы № 9 на Тутаевском шоссе. Выдавать в ней
лекарства могут одновременно три человека. В 2019 году ГП «Облфарм» увеличило
государственную сеть на 13 аптечных пунктов, шесть из них открыты в Ярославле и три –
в районах области: на правом берегу Тутаева, а также в Брейтовской и Пошехонской
районных больницах. На сегодняшний день в регионе работают уже более 50
государственных аптек, обслуживающих льготников, 44 из них находятся на базе
медицинских учреждений.
Гончарова, Н. Лучевое воздействие – к минимуму / Наталья Гончарова // Городские
новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 10. – 1 фот.
Новый линейный ускоритель российского производства начал работать в
Ярославской областной онкологической больнице. Благодаря новому аппарату ежегодно
медицинскую помощь смогут получить более 500 пациентов. Одно из ключевых
преимуществ нового оборудования – возможность минимизировать поражение здоровых
тканей во время сеанса лучевой терапии. Линейный ускоритель укомплектован
программным обеспечением, которое позволяет построить 3D-модель опухоли, точно
спланировать и контролировать сеанс облучения. Стоимость ускорителя 98 миллионов
рублей.

В музеях города
Штольба, И. Гарри Поттер и Художественный музей – такое название вполне подойдёт
для новой главы «поттерианы» / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 9. – 5 фот.
В музее зарубежного искусства – филиале ЯХМ – работает выставка «LEGO – мир
Гарри Поттера». Выставка организована сотрудниками музея для тех, кто любит героев
Джоан Роулинг и сказочный мир, созданный ею. Обзор экспонатов выставки. Ценность
коллекции оценят будущие поколения, именно до них она донесёт наши чувства, эмоции
и увлечения.
Штольба, И. О тех, кто выбрал небо / Ирина Штольба ; фото автора ; худож. И. Додохова
// Городские новости. – 2020. – 19 февраля. – 5 фот. ; 2 репрод.
В Ярославском музее-заповеднике до 2 марта работает выставка «Будем жить!
Слово о ярославской авиации». Так музей начал праздновать 75-летие Победы. В
экспозиции слились две сюжетные линии – история военной, гражданской и спортивной
авиации и столетие со дня рождения актёра Алексея Смирнова, хорошо известного
авиатехника Макарыча из фильма «В бой идут одни старики». Обзор экспонатов
выставки. Знаменательно, что выставка «Будем жить!» открылась в День рождения
известного ярославского лётчика. 7 февраля исполнилось 95 лет ветерану Великой
Отечественной войны авиатехнику В. И. Огурцову – воину легендарного Гвардейского
истребительного авиационного полка Нормандия-Неман.
Соловьёва, А. Белый халат: от мамы к дочке / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 13. – 3 фот.
В Музее истории города Ярославля стало доброй традицией проводить
конференцию, посвящённую ярославским медицинским династиям. О своей семье
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рассказала и ветеран Ярославской областной клинической больницы, медик с 55-летним
стажем Ирина Денисенко. Династия медиков началась с её мамы – Зинаиды Михайловны
Денисенко (1913-2004). Очерк её жизни и медицинской деятельности. Её дочь – Ирина
Денисенко после окончания мединститута некоторое время трудилась невропатологом,
затем стала врачом-биохимиком в отделении гемодиализа, где проработала 20 лет.
Экстренной лабораторий ЯОКБ Ирина Денисенко заведовала до 2017 года, одновременно
являлась главным внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике
областного департамента здравоохранения.
Ботерашвили, И. Мужское дело / Иосиф Ботерашвили ; беседовала Екатерина Руденко ;
фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 12-13. – 3 фот.
Ярославец Иосиф Ботерашвили из своего увлечения сделал музей оружия. Это
уникальный музей, первый частный музей в России такой специализации. В своём
интервью он рассказал, как удалось собрать коллекцию, составляющую более 500
экземпляров, о встрече с Калашниковым, о необычных событиях, которые происходили во
время поиска оружия. В его музее находится целая библиотека, говорящая о военном
времени, об оружии и исторических личностях. Почётное место занимает портрет деда И.
М. Ботерашвили – Иосифа Чиквашвили, пропавшего без вести в октябре 1942 года.
Выставочной деятельностью в России создатель музея занимается с 2010 года. Его
музейная коллекция собиралась 20 лет. Каждый экспонат связан с определёнными
людьми, с историями.
Кербиков, М. «Многое приходится объяснять» / Михаил Кербиков ; беседовала Ольга
Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 3. – 3 фот.
Ярославский Музей боевой славы сейчас закрыт на ремонт, работы планируют
завершить к 75-летию Победы. Почему именно этот музей является важной частью в
формировании ярославской идентичности и городского патриотизма в своём интервью
рассказал Михаил Кербиков – заведующий музеем. Он подробно остановился на истории
создания Музея, основанного на освещении боевого пути 234-й Ярославской стрелковой
дивизии, о совете ветеранов дивизии, созданном в самом музее, о пополнении коллекции
музея, о парке военной техники, об экскурсиях, проходящих в музее, о подготовке музея к
75-летию Победы.

Изобразительное искусство
Штольба, И. Феномен творческого тандема / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 9. – 2 фот., 2 репрод.
Творческий тандем ювелиров отца и дочери Леонида и Елизаветы Малафеевских
подарил Ярославлю великолепную выставку. Графика, живопись и ювелирный дизайн в
Городском выставочном зале имени Нужина не могут не завораживать. Выставка работает
до 16 февраля. Л. и Е. Малафеевские принадлежат к разным поколениям творцов,
работающих в разных видах и жанрах искусства, однако в их произведениях много
общего – утончённая эстетика и элегантная чувственность.
Штольба, И. Как гимн любви к одной женщине / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 9. – 1 фот., 3 репрод.
До 9 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников работает
юбилейная выставка Владимира Затучного, посвящённая 70-летию художника. Более
полутора сотен портретов, натюрмортов и пейзажей разместилось в пяти залах. Многие из
них зрители увидят впервые. Очерк жизни и творческой деятельности В. Затучного, члена
Союза художников России. Обзор полотен, представленных на выставке.
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Парсегова, С.
Афонские истории в Ярославле / Светлана Парсегова ; фот. Анна
Соловьёва // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 24. – 3 фот.
Гора Афон на северо-востоке Греции – одно из главных святых мест для
православных всего мира. В Ярославском художественном музее открылась выставка
заслуженного художника России Никиты Медведева «Афон. Святая гора». Сегодня на
Афоне расположено 20 православных монастырей, среди которых есть и один русский –
Свято-Пантелеимонов. В 2014-2016 годах московский художник Н. В. Медведев (19502018) совершил две творческие паломнические поездки на Афон. Созданная им по
материалам путешествий серия живописных и графических работ представлена на
выставке в зале «Под сводами». Краткий очерк жизни и творческой деятельности
художника Н. В. Медведева.
Штольба, И. Свой взгляд на Афон / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости.
– 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 8. – 1 фот., 1 репрод.
В Ярославском Художественном музее в начале февраля была торжественно
открыта выставка «Афон. Святая гора». Картины заслуженного художника России, членакорреспондента Российской Академии художеств Никиты Медведева представлены в
«Зале под сводами». Очерк жизни и творческой деятельности Н. В. Медведева (19502018). В 2014-2016 годах московский художник Н. В. Медведев совершил две творческие
паломнические поездки на Афон. Созданная им по материалам путешествий серия
живописных и графических работ представлена на выставке в зале «Под сводами».
Созданный художником образ Афона с его 20 монастырями пронизан ощущением
вечности. Это особый мир, который существует между реальным и божественным.
Афон. Святая Гора // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 20.
В Ярославском художественном музее открылась выставка заслуженного
художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Никиты
Медведева (1950-2018). На вернисаже присутствовала семья художника. На выставке
представлено более 20 живописных и графических работ. Созданные образы – это
впечатления автора от поездок по одному из главных мест православного мира – горе
Афон, где расположено 20 монастырей, среди них 17 греческих и один – русский – СвятоПантелеимонов, а также сербский и болгарский. В 2014 –2016 годах художник совершил
две творческие паломнические поездки на Афон по благословению Патриарха Кирилла.
Выставка будет работать до 19 апреля.

Музыка
Кантата для хора и органа // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 8.
На Международный фестиваль органной музыки имени Леонида Ройзмана
приехали органисты из России, Австрии, Германии и США. Публике впервые была
представлена «Рождественская кантата» московского композитора Андрея Микиты.
Произведение в сопровождении органа исполнила филармоническая хоровая капелла
«Ярославия». Во 2-й день фестиваля в органном зале музея «Музыка и время» состоялся
благотворительный концерт памяти Джона Мостославского. На закрытии программы
выступил Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под
руководством народного артиста России Мурада Аннамамедова.

Театр
Ильина, М. Заявка направлена в Минкульт / Марина Ильина // Городские новости. –
2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 3.
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В Ярославле могут сделать капитальный ремонт здания ТЮЗа. Эта тема
обсуждалась в Москве на встрече заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой и
заместителя председателя областного правительства Романа Колесова. На средства
регионального бюджета составлена документация на капитальный ремонт здания
ярославского ТЮЗа, а также на реставрацию основного здания Ярославского
художественного училища, строительство нового учебного и выставочного корпусов для
него и создание академического парка. Заявка на ремонт здания ТЮЗа уже направлена в
Минкульт. На проведение работ необходимо будет получить около 590 миллионов
рублей. На реставрацию основного здания художественного училища потребуется 343
миллиона рублей.
Скробина, О. Фестиваль с ирисками / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские
новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 8. – 1 фот.
С 12 по 17 февраля на сцене ТЮЗа проходил третий Всероссийский театральный
фестиваль имени Виктора Розова. За фестивальную неделю было сыграно 8 спектаклей,
ровно половина из них – по драматургии Виктора Розова. Открылась фестивальная
программа спектаклем «Её друзья» МХАТа имени Горького. Все участники фестиваля
получили на память журавлика – это авторская работа из стекла Михаила Бекетова. Также
в качестве сувенира всем подарили авоськи с футболкой, блокнотом и советскими
ирисками в стеклянной бутылке.
Руденко, Е. Больше, чем спектакли / Екатерина Руденко ; фот. Анна Соловьёва //
Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 23. – 1 фот.
В третий раз в Ярославле прошёл фестиваль «Розовфест». С 12 по 17 февраля в
Ярославском театре юного зрителя можно было посетить не только спектакли, но и
кинопоказы, мастер-классы и лекции, а также перед каждым спектаклем гостей фестиваля
встречал перфоманс-арт «Жизнь в кубе», своеобразное отражение «розовского» времени.
В 2020 году появились памятные подарки для участников фестиваля – авоська с кефиром
и конфетами, как в старые добрые времена, и, конечно, символ фестиваля – журавль –
авторская работа из стекла художника М. Бекетова. Программа фестиваля «Розовфест»
включает в себя три тематических блока. Первый – спектакли по драматургии Розова,
второй – спектакли военной тематики, и инклюзивный блок, представленный первым в
мире инклюзивным спектаклем «Прикасаемые / In touch» с участием российских
слепоглухих актёров.
Васильева, О. Посвящается драматургу : завершился Всероссийский театральный
фестиваль «Розовфест» / Оксана Васильева // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля
(№ 8). – С. 20. – 1 фот.
В Ярославле на сцене Театра юного зрителя имени В. Розова прошёл российский
театральный фестиваль «Розовфест», в котором участвовали молодые талантливые
артисты. В этом году в фестивале приняли участие студенты ГИТИСа, актёры театрамастерской Н. Скорика, Северодвинского драматического театра, театра «Около дома
Станиславского», Тверского академического театра драмы. Фестиваль носит имя В. С.
Розова – драматурга и сценариста, с личностью которого связано рождение Ярославского
ТЮЗа, открывшего в 2019 году 35-й театральный сезон. «Розовфест» – фестивальная,
лабораторная и образовательная площадка, объединяющая деятелей театра и театральное
студенческое сообщество Москвы. В афише фестиваля – спектакли по трём тематическим
блокам: «розовский», военный и инклюзивный. Главная площадка фестиваля – сцена
Ярославского ТЮЗа. Символом фестиваля стал журавлик, напоминающий о фильме
«Летят журавли».
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Воронцова, А. «Помните!» / Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. –
2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 21. – 2 фот.
В Ярославском академическом театре имени Ф. Волкова 24 февраля открылась
выставка, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сопереживание и глубокое осмысление современным зрителем событий военного
времени через обращение к художественным образам – такой видят цель проекта его
организаторы. Как рассказал худрук Волковского театра Сергей Пускепалис, силами
актёров экспозиция будет включаться в различные творческие сценарии, которые станут
общей программой празднования 75-летия Победы. Часть экспозиции «Помните!»
посвящена актёру театра имени Фёдора Волкова, участнику Великой Отечественной
войны, разведчику и единственному актёру – Герою Советского Союза К. С. Лисицыну.
Краткий очерк его жизни и деятельности. Выставка будет работать до 9 мая 2020 года.
Гончарова, Н. Дом актёра – на реставрацию / Наталья Гончарова // Городские новости. –
2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 3.
В Ярославле проходит реставрация здания, в котором планируют создать Дом
актёра. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, Дом актёра
планируют разместить в северном крыле исторического здания – Дома призрения
ближнего на улице Кирова. Здание относится к объектам культуры федерального
значения. Дом был возведён в 1780-х годах. Сейчас дом находится в аварийном
состоянии, дальнейшая его эксплуатация возможна только после капитального ремонта.
Ожидается, что после проведения государственной экспертизы, здание будет сдано через
полтора года.

Кино
История кино для детей // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 20.
В Ярославской области продолжается реализация совместного проектах
Минкультуры России и Минпросвещения России «Культурный норматив школьника». В
рамках индивидуальных программ школьников Ярославля и Ярославской области
ожидает знакомство с историей кино и роли уроженцев Ярославля в его создании.
Специалисты КЗЦ «Миллениум» разработали для ребят мероприятие «Ярославль
кинематографический». Юные зрители узнают о работе киностудии «Ярсинема» и
детского
киножурнала
«Компот»,
побывают
на
мастер-классах
«Детская
кинолаборатория». Также состоятся посещения военно-полевого кинотеатра и
кинофестиваля «Свет миру». Для ярославских школьников – участников пилотного
проекта «Культурный норматив школьника» все мероприятия бесплатные.

Фото
Парсегова, С. Жить в самой красивой стране! / Светлана Парсегова ; фот. Анна
Соловьёва // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 24. – 2 фот.
В КЗЦ «Миллениум» открылась фотовыставка Русского географического общества
«Самая красивая страна». На вопрос, какая страна самая красивая, ответят
представленные здесь фотографии. Они очень разные, поскольку сделаны как
профессиональными фотографами, так и любителями. Всего за 5 лет существования
конкурса участники прислали на него более 440 тысяч фотографий, которые представлены
на сайте проекта. В этом году лучшие снимки выбирали из 42 тысяч работ. Выставки
работ финалистов и победителей конкурса с успехом экспонируются по всему миру.
«Самая красивая страна» // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 8.
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В КЗЦ «Миллениум» состоялось открытие выставки работ победителей и
финалистов 5-го фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая
страна». На выставке представлены 25 фотографий победителей и участников конкурса за
2019 год в 12 номинациях. Выставка лучших работ фотоконкурса РГО «Самая красивая
страна» путешествует по всей России, а также входит в программу фестивалей российской
культуры за рубежом. Она представлена более чем в 30 странах мира. Выставка будет
работать до 1 марта.

Фестивали, конкурсы, акции, праздники
Петрякова, О. Король инструментов и мировая премьера / Ольга Петрякова // Северный
край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 22-23. – 1 фот.
30 января стартовал в Ярославле Международный фестиваль органной музыки
имени Ройзмана уже в 12-й раз. Он собрал в Ярославле плеяду знаменитостей.
Ярославская область славится удивительными органными концертами: орган и
симфонический оркестр, орган и клавесин. 31 января в концертном зале музейного
комплекса «Музыка и время» состоялся благотворительный концерт памяти Джона
Мостославского. Изюминкой фестиваля стала мировая премьера «Рождественские
кантаты» для хора и органа московского композитора Андрея Микиты. Благодаря органу
в регионе начал активнее развиваться музыкальный туризм.
Экскурсии в театре // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 8.
В регионе началась подготовка к масленичной неделе, которая пройдёт с 24
февраля по 1 марта. В праздничные дни состоится фестиваль современного искусства.
Молодые художники создадут более 50 уличных кукол в городах региона. Откроется
«Главная Масленица страны» 24 февраля карнавальным шествием в Ярославле. В
масленичные дни в Ярославле будут организованы экскурсии, посвящённые истории
русского карнавала и зимним праздникам, в том числе в первом русском театре.
Светлова, А. В ожидании Масленицы / Анна Светлова // Городские новости. – 2020. – 12
февраля (№ 12). – С. 2. – 1 фот.
В Областном доме народного творчества прошёл семинар для специалистов
культурно-досуговых учреждений по изготовлению масленичной народной куклы.
Ярославцы готовятся к масленичным гуляниям, которые пройдут с 24 февраля по 1 марта.
Одним из центральных событий праздника станет 9-й открытый конкурс масленичных
кукол «Краса Масленица-2020», который состоится на улице Андропова. На семинаре
учат всех желающих грамотно делать куклы-Масленицы с соблюдением всех народных
традиций.
Главная Масленица страны // Городские новости. – 2020. – 19 февраля (№ 14). – С. 16. –
1 фот.
Представлена программа Главной Масленицы страны, проходящей в Ярославле с
24 февраля по 1 марта.
Булатов, В. Миссия выполнима?! / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // Северный
край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 19. – 1 фот.
Приближается главный мужской праздник – 23 февраля. Женщины ищут подарки
для мужчин. Представлены данные опроса ярославцев: какие подарки ждут мужчины и
какие подарки готовят им женщины. Предлагаются варианты активного семейного
отдыха, например, в Ярославский зоопарк. В год мыши популярен подарок – головка сыра
– для любителей сыра. Замечательный вариант подарка – шоколадки с лицами мужчин,
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которых поздравляют, на обертке презента. Также всегда востребованы подарки,
связанные с хобби – например, аксессуары для автомобилей.
Встречаем Масленицу! // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 24. – 4 фот.
24 февраля в Ярославле стартует празднование Главной Масленицы страны.
Отмечать первый весенний праздник жители и гости города будут целую неделю – до 1
марта. Представлена программа празднования «Главной Масленицы страны» в Ярославле.
Васильева, О. Игры, шествия и блины : где погулять на Масленицу / Оксана Васильева //
Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 15. – 2 фот.
С 24 февраля в Ярославии стартует Масленичная неделя. В этом году праздник
пройдёт в формате Арт-фестиваля под девизом «Блины! Перфоманс! Променад!».
Представлена программа Масленицы. 24 февраля в Ярославле масленичные гулянья
откроются большим карнавальным шествием. Кульминацией парада по традиции станет
церемония зажжения масленичного огня. Сбор участников в 13-00 на Первомайском
бульваре, 24. 29 февраля и 1 марта на Советской площади и в сквере на улице Андропова
откроется «Масленичная слобода». Для жителей и гостей города будет работать
Масленичный дом, гастрономическая и ремесленная ярмарки, карусели, каток. В сквере
на улице Андропова откроется традиционная выставка масленичных кукол. Самым
интересным сюрпризом в 2020 году на Масленице станут бесплатные арт-экскурсии по
Ярославлю, посвящённые истории русского карнавала и зимним праздникам. Одним из
посещаемых объектов станет Волковский театр. Представлены развлекательные
программы, которые пройдут в городах и районах области: в Рыбинске, Ростове Великом,
Угличе, Переславле-Залесском, Пошехонье, селе Вятском, Некоузском районе.
«Блины! Перфоманс! Променад!» // Северный край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 1,
12-13. – 10 фот.
Девиз масленичных гуляний в Ярославле – «Блины! Перфоманс! Променад!».
Продлится арт-фестиваль до 1 марта. А начало ему дало карнавальное шествие, на
которое 24 февраля пришли учащиеся школ и вузов, творческих коллективов и
объединений всех районов города и области. В резиденции Сударыни Масленицы в
первый день праздника зажгли специальный масленичный фонарь, который будет гореть
здесь в течение всей недели. Развернулась и масленичная ярмарка. Проходили весёлые
гулянья и на улице Андропова. Здесь перед гостями праздника предстали более 200
огромных кукол, сделанных руками жителей области – коллективов и отдельных авторов.
Также в числе мероприятий Масленичной недели открытие выставки народных
промыслов и ремёсел «Парад ремёсел», концертная программа «Ух ты, Масленица
ярославская, залихватская!», мастер-класс по изготовлению солнышек «Ярилова
мастерская», концерты, игрища, танцполы. По данным федерального аналитического
сервиса «ТурСтат» Ярославская область вошла в топ-10 Маслениц-2020.
Жданова, Т. Гуляй, Масленица! / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // Северный
край. – 2020. – 26 февраля (№ 7). – С. 12. – 2 фот.
В 2020 году Масленичные куклы установили не только в сквере на улице
Андропова, но и в других местах Ярославля, популярных у туристов. К празднику
подключились музеи, аттракционы, парки и кафе с ресторанами. В 2020 году поставлен
рекорд по количеству участников конкурса – подано 240 заявок. По условиям конкурса
все Масленичные куклы имеют высоту не менее полутора метров. Костюмы кукол
выполнены в самых разных техниках и стилях, как с соблюдением традиционных
мотивов, так и в оригинальном авторском решении. Обзор выставки масленичных кукол.
Итоги конкурса будут подведены по окончании Масленичной недели. Все участники
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конкурса получат дипломы, а авторов лучших работ отметят подарками и призами. По
окончании выставки куклу можно будет забрать или сжечь.
Штольба, И. К нам пришла весёлая Масленица / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 1-2. – 6 фот.
С блинами и пирогами в Ярославле празднуют Главную Масленицу страны. 24
февраля, в первый день Масленичной недели, более двух тысяч человек прошествовали по
Волжской набережной и вышли на Советскую площадь. Карнавальное шествие
возглавили гвардейцы Государыни Масленицы. Гвардейцы доставили на площадь
масленичный огонь. В этом огне должны сгореть наши беды и печали, а сам огонь станет
символом победы весны над зимой. Для ярославцев на Советской площади весь день
выступали творческие коллективы города. Здесь расположилась традиционная
масленичная ярмарка, в Масленичном доме прошли мастер-классы по изготовлению
куклы-закрутки, росписи пряников и памятных сувениров из глины. Гости праздника
приняли участие в блинных батлах и посмотрели полуфинал городского конкурса
«Сударыня Масленица». В сквере на улице Андропова прошли весёлые масленичные
конкурсы.

Спорт
Штольба, И. Фристайл : спорт отважных людей / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2020. – 5 февраля (№ 9). – С. 1, 8. – 7 фот.
1-2 февраля в спортивном комплексе «Подолино» под Ярославлем впервые прошёл
этап Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «Акробатика». Болеть за ярославцев,
которые составляют костяк сборной страны по фристайлу, приехал мэр Ярославля
Владимир Волков. Он пожелал членам сборной России всегда добиваться успехов. Итоги
первого дня порадовали ярославцев: наши спортсмены завоевали все шесть разыгранных
медалей и заняли весь пьедестал почёта. У мужчин весь комплект медалей – «золото»,
«серебро» и «бронзу» завоевали соответственно Максим Буров, Илья Буров и Павел
Кротов. У женщин «золото» завоевала Любовь Никитина.
Воронцова, А. Фристайл : триумф ярославцев / Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва //
Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 1, 24. – 6 фот.
Фристайл – это смесь акробатики и горных лыж, сложнейшие трюки выполняются
на головокружительной высоте. И большая часть российских звёзд в этом виде спорта –
воспитанники ярославской школы. Площадкой для Кубка Европы Ярославская область
стала впервые. Всего в этапе приняли участие 28 фристайлистов и 8 команд из России,
Белоруссии, Казахстана. По итогам соревнований личное «золото» у Максима Бурова и
Любови Никитиной, «серебро» у Ильи Бурова и Софьи Алексеевой, Павел Кротов и
Анастасия Прыткова завоевали бронзовые награды. Второе место также у ярославцев, на
третьем – команда из Белоруссии. Ярославцы составляют значительную часть сборной
команды страны по фристайлу в дисциплине «Акробатика».
Успех фристайлистов // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 8.
Воспитанники ярославской школы фристайла заняли весь пьедестал почёта на
этапе Кубка Европы, который прошёл в Подолино в минувшие выходные. У мужчин весь
комплект медалей – «золото», «серебро» и «бронзу» завоевали соответственно Максим
Буров, Илья Буров и Павел Кротов. У женщин «золото» завоевала Любовь Никитина.
Штольба, И. Каток открыт! / Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 12 февраля
(№ 12). – С. 1, 8. – 8 фот.
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В субботу на территории школы № 9 имени капитана «Локомотива» Ивана
Ткаченко торжественно открыли ледовый корт площадью 800 квадратных метров,
реконструкция которого состоялась благодаря победе Ярославля в социальном конкурсеакции «Голосуй за свой каток» в мае 2019 года. В голосовании тогда приняли участие
16267 человек. Жители «Пятерки» очень рады открытию катка, где могут заниматься
сотни детей. Звёздным гостем мероприятия стал фигурист, хореограф, заслуженный
мастер спорта Илья Авербух, он дал мастер-класс для всех желающих, кто стоит на
коньках. Почётными гостями в день открытия катка стали Леонид и Татьяна Ткаченко –
родители хоккеиста Ивана Ткаченко, имя которого носит школа. Летом футбольная
площадка не будет пустовать, она послужит футбольным полем, здесь можно также
проводить баскетбольные матчи.
Центр волейбола будет! // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 2. – 1 фот.
Инициатива губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о строительстве
волейбольного центра в Ярославле поддержана Президентом России. Этот объект станет
одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов региона.
Булатов, В. Проголосовали и получили каток! / Виктор Булатов // Северный край. – 2020.
– 12 февраля (№ 5). – С. 13. – 1 фот.
В выходные дни на территории школы № 9 имени капитана «Локомотива» Ивана
Ткаченко звёздный гость – заслуженный мастер спорта и серебряный призер
Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух открыл ледовый корт площадью
800 квадратных метров. Реконструкция катка состоялась благодаря социальному конкурсу
«Голосуй за свой каток!». В конце мая 2019 года Ярославль выиграл конкурс. В
голосовании приняли участие более 1,6 тысяч человек, с большим отрывом ярославцы
опередили другие города и одержали победу. Так в Ярославле появился современный
универсальный спортивный объект. На катке смогут заниматься сотни детей.
Открыли каток // Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). – С. 12. – 1 фот.
На прошлой неделе на территории школы № 9 имени капитана «Локомотива»
Ивана Ткаченко торжественно открыли ледовый корт площадью 800 квадратных метров,
реконструкция которого состоялась благодаря победе Ярославля в социальном конкурсе
«Голосуй за свой каток!» в мае 2019 года. В голосовании тогда приняли участие 16 тысяч
человек. Звёздным гостем мероприятия стал фигурист, хореограф, заслуженный мастер
спорта Илья Авербух. Жители района очень рады открытию катка, куда можно приходить
со всей семьёй любому желающему.
Булатов, В. Море положительных эмоций / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. –
26 февраля (№ 7). – С. 3. – 3 фот.
Международный Дёминский лыжный марафон – крупнейший в России, третий в
мире по количеству финишёров среди марафонов свободным стилем и восьмой в общем
мировом рейтинге. Традиционно в золотой 50-километровой гонке, которая состоится 29
февраля, примут участие спортивные звёзды с мировыми именами. На гонку уже
зарегистрировано более двух тысяч участников, среди которых профессионалы и
любители спорта. Впервые в марафонской гонке примет участие глава Рыбинска Д.
Добряков. Его поддержит столичный коллега-чиновник – руководитель департамента
спорта города Москвы А. Кондранцев. Программа Дёминского марафона. 29 февраля на
территории Дёмино будут работать 15 тематических площадок. Ярославль представит
фестиваль «ЯрКрафт». 1 марта состоятся трогательные старты самых маленьких
лыжников в беби-марафоне. Сопровождать мероприятие будет весёлая анимация.
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Штольба, И. И турнир по хоккею с мячом / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2020. – 27 февраля (№ 16). – С. 16. – 3 фот.
В День Защитника Отечества на Советской площади в Ярославле прошёл семейный
праздник «Папин день». Для детей в этот день были подготовлены мастер-классы,
весёлые конкурсы, эстафеты. Главным состязанием на празднике стал турнир по хоккею с
мячом – «Папа-хоккей». Две команды пап бились в полную силу. В итоге победила
команда «Вымпел». Папы-победители признались, что каждый праздник они проводят
вместе со своими семьями, так поступили и на этот раз. Призы и подарки получили все. И
дети, и папы в этот день показали, на что способны настоящие герои.

Туризм
Парсегова, С. Арт-маршрут ведёт к... первому русскому / Светлана Парсегова ; фот. Анна
Соловьёва // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 6. – 3 фот.
Арт-карта Ярославля – это арт-объект со своим ярким художественным
высказыванием, полезный путеводитель по музеям, галереям, арт-студиям, театрам, и
просто приятный сувенир. Всего на карте отмечено 40 рекомендуемых для посещения
мест. Городская экскурсия по Ярославлю привела к Волковскому театру. Главный
хранитель фонда первого русского театра Ирина Козлова рассказала о том, что с начала
2020 года театр старается быть открытым, привлекательным для своих гостей. Экскурсии
по театру проводят сами актёры Волковского театра. В Масленицу в театре появятся
особые арт-объекты, тематические масленичные фотозоны. Репертуар театра порадует
новыми спектаклями. В Ярославле в Масленицу будет развёрнута ярмарка «Масленичная
слобода»,
а традиционные масленичные куклы станут
самостоятельными
художественными произведениями.
Скробина, О. В разгар сезона / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. –
2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 10. – 2 фот.
Для туристов, приезжающих в Ярославль, разработали арт-карту. Её презентация
состоялась в начале февраля. На арт-карте обозначен 21 объект – создатели посчитали их
наиболее знаковыми. Здесь и музеи, и магазины, и рестораны, и театры. Теперь любой
желающий, взяв арт-карту, сможет составить по ней свой маршрут. В дальнейшем
количество объектов на ней увеличится. Финишной точкой экскурсии Волковский театр
выбран не случайно. В 270-м сезоне Волковский театр активно включился в
туристические маршруты и привлечение туристов в Ярославль. Осенью 2019 года начался
проект «Открытый театр», в его рамках актрисы проводят экскурсии. Другой проект
театра – «открытые репетиции». На Первомайском бульваре в июне ожидается фестиваль
уличных театров. Волковский театр примет участие в праздновании Масленицы.
Программа масленичных гуляний.
Рыбакова, Ю. Приехать, посмотреть – и вернуться сюда / Юлия Рыбакова ; беседовала
Светлана Парсегова // Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 4-5. – 4 фот.
Стратегия развития туризма в Ярославской области – серьёзный, насыщенный
цифрами и задачами программный документ. Приоткрыть дверь «туристической кухни»
для «Северного края» согласилась в своём интервью Юлия Рыбакова – директор
областного департамента туризма. Она рассказала о привлечении туристов в Ярославскую
область, прежде всего – о ремонте дорог, которые ведут туристов в Ярославль, об
интересных креативных программах по привлечению гостей в Ярославль, об издании Арткарты Ярославля, где отмечено 40 мест, рекомендуемых для посещения туристами, о
поддержке малого и среднего туристического бизнеса, о создании коллективного бренда –
товарного знака ремесленного фестиваля «Яркрафт», об обучающих программах для
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игроков туристического бизнеса, о бренде «Ярославия – Среднерусская Гардарика», о
результатах и перспективах работы по привлечению туристов на Ярославскую землю.
По романтическим местам // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 февраля (№ 8). – С. 15.
В городах Ярославии организовано много экскурсионных прогулок по
романтическим местам. Ярославль традиционно входит в десятку самых популярных
городов России для романтических путешествий. В Ярославле туроператоры предлагают
совершить пешую прогулку, узнав романические истории города. В маршрут включены
прогулки по Первомайскому бульвару, Советской и Богоявленской площадям,
Демидовскому скверу и Стрелке. Прогуливаясь по Ярославлю, можно обнаружить
множество романтических мест. В их числе – беседка любви на Волжской набережной и
«скамейки примирения».

Экология. Защита природы
Лещенко, В. Чистая вода шагает по стране / Валерий Лещенко // Северный край. – 2020.
– 5 февраля (№ 4). – С. 20-21. – 5 фот.
Одно из важных направлений – повышение качества и надежности предоставления
услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. В Ярославле и
Ярославском районе решением этих задач занимается АО «Ярославльводоканал». В
интервью генеральный директор предприятия В. Лещенко рассказал о нынешнем
состоянии предприятия, о его работе, о качестве воды в регионе, об участии предприятия
в национальных и региональных проектах, таких как «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и губернаторском проекте – «Решаем вместе!».
В тему // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С. 20. – 1 фот.
Около 2,5 миллиардов рублей в ближайшие два года направят на реализацию в
регионе программы «Оздоровление Волги», а долю загрязнённых сточных вод, отводимых
в Волгу, до конца 2024 года планируют снизить в три раза. Программу «Оздоровление
Волги» обсудили на совместном заседании координационного совета по энергетике и
ЖКХ ассоциации «Центральный федеральный округ» и Ассоциации водоснабжения и
водоотведения Московской области. В рамках нацпроекта «Экология» осуществляется
работа по двум программам – «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».
В режиме «повышенная готовность» // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№ 4). – С.
21. – 2 фот.
Меры, принимаемые для недопущения подтопления территории области, обсудили
на заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по обеспечению пожарной безопасности. В этом году паводковые явления из-за
аномально высоких для зимнего периода температур начались рано. Три раза в день в
управлении МЧС проводят совещания, где представители районов области докладывают о
текущей обстановке.
Данилова, И. Не ведаем, что творим : почти вся вода в водоёмах региона загрязнена /
Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 февраля (№ 6). – С. 1. – 1 фот.
Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
опубликовал данные исследования состояния и загрязнения окружающей среды за 2019
год. Цифры шокируют: в регионе практически не осталось чистой воды в тех водоёмах,
откуда большая часть жителей берёт питьевую воду. 85 % водоёмов региона имеют очень
грязную воду. Наиболее чистая вода в Плещеевом озере – слабо загрязнённая. Условно
чистой воды нет. Реки в регионе слабо проточные. Динамика загрязнения устрашающая.
По программе «Оздоровление Волги» начали модернизацию и строительство очистных
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сооружений канализации, водоотведения в Большом селе, посёлках Судоверфь,
Каменники, Красный Профинтерн, Октябрь.
Петрякова, О. Кто виноват в зимнем половодье? / Ольга Петрякова ; фот. Сергей
Беляков // Северный край. – 2020. – 12 февраля (№ 5). – С. 2-3. – 4 фот.
Стартовавшая на гидроузлах подготовка водохранилищ к весеннему паводку
привела к неожиданным последствиям. Залповый сброс, произведённый Рыбинской ГЭС,
привёл к тому, что мощный поток воды понёс вниз по течению огромные льдины, не
скованные морозом воедино вследствие тёплой зимы. В Некрасовском районе, там, где
Волга делает резкий поворот, образовался гигантский 35-километровый ледовый «тромб».
Река разлилась выше по течению, подъём воды приблизился к критическому. Пострадали
домовладения, гаражи и дачи ярославцев, нижний ярус Волжской набережной. Ситуацию
под личный контроль взял глава региона. Подразделения МЧС были приведены в
состояние боевой готовности.
Дмитрий Миронов на время паводка поручил ввести круглосуточное дежурство //
Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 4. – 2 фот.
Решение о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи со
сложившейся паводковой ситуацией, принято по итогам заседания рабочей группы
областной комиссии по предотвращению ЧС и пожарной безопасности. Губернатор
региона Дмитрий Миронов предложил профильным руководителям ввести графики
круглосуточных дежурств. Д. Миронов принял участие в вертолётной разведке
массивного ледового затора в Некрасовском районе. Принято коллегиальное решение
воздействовать на затор путём изменения режима работы Рыбинского и Нижегородского
гидроузлов. Это позволит ликвидировать ледовый затор естественным способом и
стабилизировать уровень воды в Волге.
Скробина, О. Угрозы больше нет : уровень воды в Волге в Ярославле пришёл к норме /
Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 2. – 2 фот.
Утром 10 февраля уровень воды в Волге составил 86,25 метра по балтийской
системе. Однако на прошлой неделе он приближался к критической отметке. Первые
данные о подтоплениях начали поступать 31 января, начались подвижки льда. Пик
наводнения зарегистрирован 7 февраля. В зоне подтопления оказались 337 домов СНТ,
гаражи, хозяйственные постройки, участки дорог, возникла опасность подтопления жилых
домов частного сектора. За период с 29 января по 7 февраля уровень воды в Волге
увеличился на 2 метра 58 сантиметров. На данный момент ситуация в Ярославле
стабилизировалась. Все тепло- и водоснабжающие системы работают без сбоев. Ситуация,
вызванная февральским паводком, станет предметом разбирательства на КЧС России 20
февраля.
Кононец, А. Чем нам грозит розовая зима? / Анатолий Кононец // Городские новости. –
2020. – 12 февраля (№ 12). – С. 15. – 1 фот.
Нынешнюю зиму многие считают аномальной, между тем в природе такое
происходит не впервые. Ровно 12 лет назад в центре России была почти аналогичная зима:
грянула внезапно, потом превратилась в осень. Так что что-либо утверждать об
аномальности нынешней зимы можно будет уже после её окончания. Народ волнует, не
связана ли такая зима с глобальным потеплением, которым нам уже давно грозят. Одна из
теорий подразумевает наступление нового ледникового периода из-за глобального
потепления. Какой урон понесёт сельское хозяйство в этом году – пока не известно –
впереди ещё февраль и март. Звери и птицы такой вариант зимы переживают хорошо, он
для них более щадящий. Но медведям слишком теплая зима может помешать спать. Пока
медведицы в этом году ещё не просыпались.
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Данилова, И. Ушли под воду : в середине зимы начался паводок / Ирина Данилова //
Аргументы и факты. – 2020. – 12-18 февраля (№ 4). – С. 1. – 1 фот.
Февральский паводок, ставший одним из самых серьёзных за последние годы,
напугал жителей региона. Волга и её притоки вышли из берегов, значительные
территории оказались под водой, в том числе дачи в Ярославском районе и набережные в
Ярославле. Резкий подъём уровня воды в Волге начался 31 января. В течение
последующих семи дней вода только прибывала и достигла критической отметки 7
февраля. Пострадали дома, подмыты фундаменты, испорчены мебель и вещи, автомобили
в гаражах, погиб весь собранный урожай и заготовки, находящиеся в погребах на дачах
ярославцев.
Воронцова, А. Большая вода – общая беда / Анна Воронцова ; фот. Евгений Иванов //
Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 11. – 1 фот.
Незабываемый в истории региона зимний паводок принёс немало проблем жителям
Ярославского региона. Вода сошла, но что делать, чтобы такого больше не случилось.
Ответ на этот вопрос искали эксперты, общественники и представители органов власти на
круглом столе, организованном на площадке регионального отделения ОНФ. Директор
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Д.
Пеньков сообщил, что продолжается процесс определения зон подтопления и затопления
на территории региона. До 20 марта все результаты обследований территорий, а также
сведения о повреждениях, нанесённых «большой водой», будут представлены в
областную КЧС. Все подразделения муниципальных образований продолжают работу в
режиме повышенной готовности.
Денисов, И. Кто сотворил наводнение и куда пропал «дядя Стёпа»? / Иван Денисов //
Советская Ярославия. – 2020. – 19-25 февраля (№ 6). – С. 1-2, 6. – 4 фот.
11 февраля состоялось первое в новом году заседание Ярославской областной
Думы. Отчёт о заседании фракции КПРФ. В начале заседания депутаты обсудили
ситуацию с наводнением из-за резкого подъёма уровня воды в Волге. Пик наводнения
пришёлся на 7 февраля, когда вода достигла отметки 87,9 метра по балтийской системе.
Представитель МЧС подчеркнул, что ситуация носила рукотворный характер. Фракция
КПРФ призывает всех пострадавших граждан сообщить всю информацию о фактах
причинённого ущерба. Ещё одним ключевым вопросом повестки дня стал отчёт
начальника областного УМВД А. Липилина о работе ведомства за 2019 год. В конце
заседания был поднят вопрос о ликвидации троллейбусного депо на улице городской Вал.

Зоопарк
Петрякова, О. Кто в домике? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 5 февраля (№
4). – С. 19. – 1 фот.
С 1 января ужесточили деятельность контактных зоопарков. Они продолжают
работать, но в изменённом режиме. Зооуголок превращается в зоогородок – для его
обитателей строятся домики, вольеры, укрытые от глаз посетителей. Контакт с
посетителями может быть только по обоюдному желанию. Продолжают работу и два
контактных зоопарка на территории Ярославского зоопарка. Осуществляются плановые
проверки соблюдения контактными зоопарками требований законодательства согласно
установленному графику. Обо всех нарушениях можно сообщать на горячую линию:
(4852) 30-34-84.
Петрякова, О. Король лев... и его королева / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва //
Северный край. – 2020. – 19 февраля (№ 6). – С. 19. – 1 фот.
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В Ярославском зоопарке – долгожданное пополнение. Один из самых популярных
обитателей Ярославского зоопарка белый лев Ярос во второй раз «женился». Его новой
парой стала львица Сима со сложной судьбой. Она недавно переехала в Ярославский
зоопарк, где обрела постоянный дом и семью. В Ярославле сейчас живут три льва: лев и
две львицы. Ярос – белый лев, но не альбинос. Его редкая окраска объясняется
пониженной выработкой меланина из-за присущей ему генетической особенности.
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