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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в апреле 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Интернет 

 

Работа Централизованной библиотечной системы города Ярославля в 

апреле // Сайт Централизованной библиотечной системы города Ярославля. 

– 2020. – Апрель. – URL: https://clib.yar.ru/2020/04/ 

В апреле вся работа Централизованной библиотечной сети перешла в 

онлайн режим. На сайте системы читатели посетили различные  

мероприятия: «Из Ярославля об Андрее Михайловиче Достоевском», вечер 

памяти «Поэзия Александра Гаврилова» и другие. Посмотрели буктрейлеры 

«Записки пойменного жителя» – по книге Павла Зайцева, «Из истории нашей 

библиотеки № 18». Вместе с сотрудниками системы виртуально прогулялись 

по Ярославлю, по его историческому центру под романтическую песню 

«Мой белый город» в исполнении Софии Ротару.  

Большая работа была проведена и в преддверии празднования 75-ой 

годовщины Победы. Читатели ознакомились с выставкой Интернет-ресурсов 

Ярославского края «Мы помним», с презентацией о Герое Советского Союза 

Фёдоре Ивановиче Толбухине. Сотрудники и читатели рассказали о своих 

родных – участниках Великой Отечественной войны, например о полном 

кавалере ордена Славы Николае Евграфовиче Апурине. Приняли участие в 

виртуальных мастер классах: «Гвоздика – символ Победы», «Солдатский 

треугольник», «Заветный конверт», в акции «Солдатская каша», где были 

представлены рецепты военно-полевой кухни, получили онлайн-

консультации «Наша общая Победа». И, конечно же, поздравили ветеранов 

войны и труда с наступающим великим праздником – с Днём Победы. 

 

В библиотеках города 
 

Виртуальная библионочь // Аргументы и факты. – 2020. – 29 апреля-5 мая 

(№ 18). – С. 2. 

В субботу проходила всероссийская акция «Библионочь» в режиме 

онлайн. В этом году она была приурочена к 75-летию годовщины в Великой 

Отечественной войне. Участие библиотек в акции – не просто ради памяти, а 

для того, чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни и  

необходимость беречь её. В областной научной библиотеке имени Н. А. 

Некрасова на портале «Культура.РФ» разместили четыре видеоролика о 

ярославских поэтах-фронтовиках. Во всероссийском онлайн-марафоне 

приняла участие Ярославская областная специальная библиотека, которая 

https://clib.yar.ru/2020/04/
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опубликовала на своем сайте виртуальный журнал «Память огненных лет». 

Цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Победы, подготовили Областная 

юношеская библиотека имени А. А. Суркова и Областная детская библиотека 

имени И. К. Крылова. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Петрякова, О.   Детский сад в подарок / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 1, 2. – 5 фот. 

В посёлке Ивняки Ярославского района достраивают первый 

модульный быстровозводимый детский сад. После сдачи его в эксплуатацию 

здесь обнулится очередь в дошкольные учреждения. Модульный детский сад 

стал подарком области, который сделала крупная российская компания. Дано 

описание детского сада. Его заведующая – Алевтина Шаброва. Важны не 

только стены. Здесь создана добрая семейная атмосфера воспитателями 

детей, сделавших родителей своими союзниками. Сейчас путевку в детский 

сад ждут более 100 детей. 

 

Лосева, Е.   Кто на карантине? / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 

2020. – 15-21 апреля (№ 16). – С. 1. – 1 фот. 

Рассматривается обстановка в Ярославском регионе на начало апреля в 

связи с распространением коронавируса. Пока ситуация в регионе 

управляемая. Все люди (27 человек) были изолированы при постановке 

предварительного диагноза. В добавление к 55 предприятиям с 10 апреля 

заработали ещё многие организации. На поддержку региональной медицины 

для борьбы с COVID-19 выделено 537 миллионов рублей. Дополнительно 70 

миллионов рублей выделено на средства индивидуальной защиты. 

Некоторые депутаты считают, что ситуацию с медициной у нас развалили 

настолько, что медучреждения просто не готовы к этому вызову.  

 

Петрякова, О.   Портрет Дориана Грея: каким он будет в Угличе / Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 22-23. – 5 фот. 

В Угличе разрабатывают стратегию развития общественных 

пространств. У угличан можно поучиться любви к своей малой родине. 

Угличане победили во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и 

малые города» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» с проектом 

«Углич. Портрет Дориана Грея». Проектом охвачено 10 гектаров городской 

территории, но он предполагает не комплексное её благоустройство, а скорее 

переформатирование и создание новых градостроительных связей. Новые 

архитектурные решения предложены для четырёх знаковых мест: 

набережная в районе причала, Парк Победы, Успенская площадь, Каменный 

ручей. Активные граждане создали дискуссионную площадку «Городская 

мастерская», где обсуждаются вопросы развития города. 
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Петрякова, О.   Концепция меняет жизнь : в Данилове начали улучшать 

городскую среду / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 

16). – С. 4-5. – 4 фот. 

С началом тёплого сезона даниловцы приступили к преображению 

исторического центра. Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях стала для них «градообразующей». На выходе это должен быть 

малый город 21 века: красивый, удобный, функциональный – и при этом 

бережно сохраняющий память о прошлом. Не типовой – в хорошем смысле 

этого слова. В этом году в Данилове построят новую концертную сцену, 

оборудуют детский городок, проложат Шахматную аллею, отреставрируют 

булыжную мостовую, смонтируют декоративные фонари. Сердцем проекта 

станет памятник духовному покровителю города – Даниилу Московскому. 

Макет памятника уже готов, скоро его отольют в бронзе и доставят в город. 

В проект благоустройства также входят торговые ряды с выставочным 

комплексом «40 ремёсел». Собираются установить на главной площади 

скульптуру Трезора – служебного пса, который служит на границе, поставлен 

на довольствие, ищет наркотики, а нашли его даниловцы маленьким 

беспризорным щенком. Проект ещё не закончен, а даниловцы уже думают о 

следующем этапе, главными объектами для реставрации станут Советская 

улица и Соборная площадь. Потенциал проекта «Даниловский променад» 

ещё не исчерпан.   

  

Булатов, В.   Все резервы на мобилизацию! / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 6. – 1 фот. 

Ещё одно медучреждение региона перепрофилировано под госпиталь 

для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией: рыбинская 

городская больница № 3 готова принять одновременно 60 заражённых – 50 

взрослых и 10 детей. Однако в случае необходимости количество коек может 

быть увеличено. Все палаты оснащены необходимым медоборудованием. 

Дыхательные аппараты высокого класса подсоединены к кислородной точке 

и готовы к эксплуатации. Сотрудники больницы прошли подготовку для 

работы с заражёнными коронавирусом пациентами.  

 

Гладышев, А.  Боевые будни доктора Андрианова / Александр Гладышев ; 

фот. Иван Бизин // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 6. – 1 фот. 

Дмитрий Андрианов – врач-терапевт в Угличе, который борется 

ежедневно с опасной и до конца неизученной болезнью – новым 

коронавирусом. Люди реагируют на эпидемию по-разному: молодёжь чаще 

легкомысленно, а старшее поколение более разумно и доброжелательно. Д. 

Андрианов рассказал несколько случаев из своей практики последних дней – 

обнаружении коронавирусных больных в Угличе. Он утверждает, что 

страшно не то, как человек себя поведёт, а не заражён ли он вирусом. 
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О Ярославле и ярославцах 
 

Солондаева, Е.  Секрет долголетия – труд / Елена Солондаева ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 14. – 1 фот. 

Ярославне Антонине Васильевне Куснициной исполнилось 100 лет. 11 

марта её поздравил глава администрации Заволжского района Андрей 

Мамонтов. Очерк жизни и деятельности А. В. Куснициной. Во время войны 

она работала в Фибролитовом посёлке в детских яслях, сначала воспитателем 

и медсестрой, затем поваром. Дочь растила одна, после войны муж прожил 

недолго. Её секрет долголетия: гены, ежедневный труд и никогда не унывать. 

Она не болеет и не пьёт лекарств. 

 
Ярославль: вчера, сегодня... // Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 

32). – С. 9. – 6 фот. 

Представлены фотографии ярославских улиц сегодня и во 2-й половине 

20 века с кратким историческим описанием: улицы Андропова, улицы 

Кирова, Красной площади, улицы Советской, театра имени Ф. Г. Волкова, 

памятника Некрасову. 

 

Ярославль: вчера, сегодня... // Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 

34). – С. 9. – 3 фот. 

Представлены фотографии ярославских улиц и зданий сегодня и во 2-й 

половине 20 века с кратким историческим описанием: улица Свободы, Дом 

моды на улице Победы, Железнодорожный вокзал Ярославль-Главный. 

 

Воронцова, А.  Служу Отечеству! / Анна Воронцова ; фот. Юрий Бубнов // 

Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 18. – 2 фот. 

22 апреля отмечает свой день рождения подполковник в отставке, 

бывший руководитель Совета ветеранов УФСБ России по Ярославской 

области Юрий Бубнов. Очерк жизни и деятельности Юрия Бубнова. В годы 

войны 13-летний мальчишка работал на ярославском заводе № 50. Он 

совмещал работу с учёбой, после окончания 7 классов поступил в 

автомеханический техникум. После войны работал на Липецком тракторном 

заводе, служил в армии, вернулся в родной Ярославль, где сначала работал 

на машиностроительном заводе, а потом в органах госбезопасности, которым 

он посвятил 28 лет своей жизни. Почти 20 лет после отставки он возглавлял 

Совет ветеранов УФСБ России по Ярославской области. 

 

Ярославль – «Город трудовой доблести» 

 

Скробина, О.   С соблюдением всех мер безопасности / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 34). – С. 3. – 1 фот. 

В условиях соблюдения мер противоэпидемической безопасности 15 

апреля состоялось очередное заседание муниципалитета. Первым пунктом 
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повестки дня значилось присвоение Ярославлю почётного звания «Город 

трудовой доблести». Накануне заседания муниципалитета, 14 апреля, в 

мэрию поступило заключение от Российской академии наук о том, что 

Ярославль имеет полное право на звание «Город трудовой доблести». 

Депутаты поддержали законопроект. Теперь он поступит на рассмотрение в 

Ярославскую областную думу. После этого Ярославская область сможет 

направить ходатайство о присвоении городу почётного звания на 

федеральный уровень. Ожидается, что окончательное решение в Москве 

будет принято накануне Дня Победы. Вторым вопросом стали меры 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности. По итогам всего 

2020 года выпадающие доходы городского бюджета ожидаются около 10,5 

миллиона рублей. 

 

Благоустройство города 

 
Лосева, Е.  Что не доделали? : почему жители недовольны ремонтом парка 

Победы? / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 апреля (№ 

16). – С. 2. – 2 фот. 

Жители Ярославля недовольны качеством ремонта парка 30-летия 

Победы в Дзержинском районе Ярославля. Они жалуются, что в парке 

плохое освещение, тротуарная плитка в некоторых местах уложена с 

дефектами, много луж и грязи, лавочки начинают ржаветь. Ремонтные 

работы в парке в 2019 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 

были выполнены с опозданием, открыли парк в недоделанном виде в ноябре. 

Сейчас отремонтированная территория находится на гарантии. Будет 

составлен акт с фотофиксацией выявленных недочётов, подрядной 

организации будет вынесено предписание об их устранении. Также в парке 

должно быть проведено дополнительное озеленение. К 75-летию Победы 

парк должен быть приведён в порядок. 

 

Иванова, Е.  Горзеленхозстрой принял эстафету чистоты / Елена Иванова ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 34). – С. 2. – 1 

фот. 

С середины прошлой недели на уборке города во всех районах 

Ярославля приступили сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой». На улицах 

работают вакуумные пылесосы, поливомоечные автомобили, тракторные 

щётки, фронтальные погрузчики и самосвалы. Сейчас предприятие 

занимается не только озеленением, уборкой скверов и парков, но ещё и 

уборкой дорожной сети. На сегодняшний день все сотрудники «Городского 

спецавтохозяйства», занятые в технологическом цикле уборки и содержания 

дорог, приняты на работу в МБУ «Горзеленхозстрой». 
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Антуфьева, С.  Волжскую набережную начали восстанавливать / Светлана 

Антуфьева ; фот. Александр Погорелов // Городские новости. – 2020. – 29 

апреля (№ 36). – С. 8. – 1 фот. 

Комиссия во главе с мэром Ярославля Владимиром Волковым оценила 

работы по благоустройству и ремонту набережной Волги, которая пострадала 

в результате паводка в феврале 2020 года. В настоящее время на Волжской 

набережной работают четыре бригады. Рабочие восстанавливают плитку, 

приводят в порядок газоны, ремонтируют и красят лавочки. Работы должны 

быть закончены к 9 мая. Волжская набережная приводится в порядок в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории города Ярославля» на 2015–2020 годы, привлечения 

дополнительных ресурсов на сегодняшний день не требуется. 

 

Бушмакова, А. Общественные территории обрабатываются от клещей / 

Анна Бушмакова ; фот. Александр Погорелов // Городские новости. – 2020. – 

29 апреля (№ 2736). – С. 8. 

Акарицидная обработка уже проведена в местах массового отдыха. Это 

парк на Даманском острове, улица Подзеленье, парки «Нефтяник», 

«Юбилейный», «Детский» и «30-летия Победы». К середине следующей 

недели планируется завершить обработку оставшихся 136 гектаров 

городских территорий, занятых зелёными насаждениями. На всех 

обработанных территориях установлены таблички с информацией о 

проведённом опрыскивании. 

 

Восстанавливают набережную // Аргументы и факты. – 2020. – 29 апреля-5 

мая (№ 18). – С. 1. 

В Ярославле уже приступили к ремонту и восстановлению Волжской 

набережной, которая пострадала в результате паводка в феврале 2020 года. В 

настоящее время на Волжской набережной работают четыре бригады. 

Рабочие восстанавливают плитку, приводят в порядок газоны, ремонтируют 

и красят лавочки. Работы должны быть закончены к 9 мая. Волжская 

набережная приводится в порядок в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» на 2015–2020 

годы, привлечения дополнительных ресурсов на сегодняшний день не 

требуется. 

 

Культура 
 

Признаны памятниками // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля (№ 

17). – С. 2. – 1 фот. 

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия с 

начала 2020 года включено 17 объектов, расположенных на территории 

области. Так, жилой дом церкви Иоанна Златоуста, дом купца Седова в 

Ярославле и складской корпус фабрики Гладковых в Переславле-Залесском 

стали памятниками местного значения. 
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Жельвис, В.  «Обнажились наши болячки» / Владимир Жельвис ; беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 29 апреля-5 мая (№ 18). – С. 

3. – 2 фот. 

Пандемия коронавируса во многом не только изменила привычный 

образ жизни, но и самих людей. Что-то обесценилось в их глазах, другое, 

наоборот, оказалось чрезвычайно важным. В своём интервью доктор 

филологических наук Владимир Жельвис предположил как изменится жизнь 

всех людей после периода изоляции и перестройки мышления. Пресловутая 

стабильность, по его мнению, под ударом. Жить станет труднее. Очень 

многое будет зависеть от мер, принимаемых Правительством России. Стране 

в области бизнеса нужно что-то вроде НЭПа – активно помогать 

инициативным людям делать бизнес. Волковский театр, безусловно, 

выживет, погибнуть ему не дадут. Вскоре всё вернётся на круги своя. 

Нынешняя ситуация обнажила наши «болячки»: есть те, кто готов помочь 

старикам, попавшим в беду, возникли и те, кто готов нажиться на их 

беспомощном положении. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Телеуроки от «Первого Ярославского» // Северный край. – 2020. – 22 

апреля (№ 15). – С. 21.  

В эфире телеканала «Первого Ярославского» вновь можно увидеть 

передачи совместного проекта телекомпании и регионального департамента 

образования «Учитель года моей школы». В рамках общеобразовательного 

проекта подготовлены уроки по таким предметам, как английский язык, 

биология, окружающий мир, литература, математика, обществознание, 

русский язык, технология и физика. Полное расписание телеуроков 

размещено на сайте департамента образования Ярославской области и в 

социальных сетях. 

 

Гладышев, А.   Возможно всё! / Александр Гладышев // Северный край. – 

2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 21. – 1 фот. 

Наталья Иванова – учительница математики Отрадновской школы – 

стала участником телепроекта «Первого Ярославского». В школе она 

работает с 2011 года, в конкурсе «Учитель года» участвует впервые. В 2019 

году Н. Иванова прошла муниципальный этап, а в 2020 году представляла 

Угличский район на областном. Хотя попасть на конкурс не ожидала. Теперь 

Н. Иванова участвует в проведении телеуроков для школьников на «Первом 

Ярославском». Для учительницы это был первый опыт съёмок видеоурока. 
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Межнациональные отношения 

 
Смирнова, Е.   Ярославль – Нанкин: работа продолжается / Елена Смирнова 

// Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 1. – 1 фот.  

Коронавирусная инфекция внесла коррективы в планы 

международного сотрудничества Ярославля с городами-побратимами. Но 

есть и хорошие новости: для наших китайских коллег из города Нанкин 

(Китай) сложные времена уже закончились. Продолжается работа и над 

международными проектами, запланированными в рамках партнёрства с 

Ярославлем ещё до начала эпидемии. В начале 2019 года мэрия Нанкина 

провела конкурс среди скульпторов и архитекторов дружественных городов 

с целью создания Парка международной дружбы в городе. Жюри выбрало 

проект Елены Пасхиной «Волга». Скульптура «Волга» изготавливалась на 

фабрике в северном Китае. В скором времени скульптура будет доставлена в 

Нанкин. Дата открытия Парка дружбы пока неясна.   

 

Право 
 

Жданова, Т.   Мошенники взяли курс на коронавирус / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 18. – 2 фот. 

Коронавирусом решили воспользоваться злоумышленники и 

мошенники. По социальным сетям поползли страшилки. В полиции 

призывают граждан ориентироваться только на официальные источники 

информации, и при этом проявлять бдительность. Не впускать посторонних 

людей в квартиры. Рассказывается о схемах мошенничества в период 

пандемии. Самый популярный вид мошенничества в интернете – 

фишинговые сайты. Надо установить и регулярно обновлять на своих 

гаджетах антивирусную программу, которая включает защиту от спама и 

«фишинговых» писем. 

 

С декларациями можно не спешить // Северный край. – 2020. – 22 апреля 

(№ 15). – С. 23. – 1 фот. 

Срок представления деклараций за прошлый 2019 год продлён. 

Жителям Ярославской области предоставили право отчитываться о 

полученных в 2019 году доходах до 30 июля. 

 

Меняйло, С.   Ярославский QR-код / Серей Меняйло // Городские новости. – 

2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 4. – 1 фот. 

Запуск системы пропусков с QR-кодом обсуждают в Ярославской 

области. В числе первых на подключение Владимир Путин рассматривает и 

Ярославскую область. Система пропусков, по мысли губернатора региона 

Дмитрия Миронова, должна быть понятной и удобной для жителей региона, 

не должна создавать дополнительные трудности. Если пропуск будет 

одобрен, житель получит сообщение с QR-кодом или СМС с буквенным 
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шрифтом, который нужно будет показать на улице проверяющим. Также 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Цифровой пропуск 

будет действовать ограниченный период времени. Платформа позволит 

создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал 

Госуслуг. В правительстве Ярославской области подчеркивают, что 

окончательного решения о введении системы пропусков ещё не принято. 

 

Ярославский QR-код // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 2. – 

1 фот. 

Запуск системы пропусков с QR-кодами обсуждают в Ярославской 

области. О том, что идёт тест системы пропусков сообщил в соцсетях 

губернатор Дмитрий Миронов. Сейчас определяется, при каких условиях 

жители Ярославской области будут оформлять пропуска. Если пропуск будет 

одобрен, житель получит сообщение с QR-кодом или СМС с буквенным 

шифром, которое нужно будет показать на улице проверяющим. Последние 

обязаны также попросить документы, удостоверяющие личность. Цифровой 

пропуск будет действовать ограниченный период времени. Платформа 

позволит создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый 

портал Госуслуг. Обеспечивают работу системы Ростелеком и мобильные 

операторы. В правительстве Ярославской области подчеркивают, что 

окончательное решение ещё не принято. 

 

Бабуркин, С.  COVID-19 и права человека: Сергей Бабуркин о работе 

Уполномоченного в новых условиях // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 

16). – С. 11. – 2 фот. 

Действие режима повышенной готовности в условиях пандемии 

коронавируса сопровождается существенными корректировками привычных 

механизмов реализации и защиты прав и свобод. Введение дополнительных 

ограничений, новых юридических процедур – всё это вызывает у населения 

большое число вопросов. Несмотря на изменившиеся условия, граждане по-

прежнему могут обратиться за разъяснениями и содействием в защите своих 

прав к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею 

Бабуркину. Личные приёмы граждан сейчас он проводит дистанционно, в 

форме телевизионной и видеосвязи. В условиях пандемии закономерную 

озабоченность жителей области вызывают вопросы, связанные с реализацией 

права на труд, на образование, на медицинскую помощь, на свободу 

передвижения и другие. 

 

Лосева, Е.  Пропуск на улицу / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 

2020. – 29 апреля-5 мая (№ 18). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославском регионе из-за коронавируса вводят новые правила. В 

области произошёл резкий скачок заболеваемости коронавирусом: это 

произошло ровно через две недели после того, как заработали 

промышленные предприятия. Власти решили внедрить систему контроля 

передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, 
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необходимых для выхода на улицу. Оформить пропуск можно будет через 

портал госуслуг, а если человек не зарегистрирован, то через мобильное 

приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». В городе начата обработка 

обеззараживающими средствами остановок общественного транспорта, 

подземных и наземных переходов, силами МЧС. 

 

Конституция 

 

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян // Северный 

край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 3. – 1 фот. 

ВЦИОМ назвал самые важные, по мнению россиян, поправки в 

Конституцию РФ. В лидерах – качество и доступность медпомощи. Об этом 

заявил 95 % опрошенных. Следующей по важности поправкой, по мнению 

россиян, является признание детей важнейшим приоритетом 

государственной политики России. Государство обязано им обеспечить 

социальную поддержку. 93 % россиян считают важным закрепить в 

Конституции защиту природы и сохранение уникального природного 

многообразия страны. Замыкает список топ-5 поправка об ответственности 

государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее 

прожиточного минимума (92 %). В сфере защиты суверенитета страны самой 

важной поправкой респонденты назвали положение о защите 

государственной целостности и неделимости страны, в сфере убеждений – 

закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа, 

в политике – отмена ограничения для занимавших или занимающего 

должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих 

выборах.   

 

История 
 

Кононец, А.   Антон Турчанович и его полевая кухня / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 14-15. – 6 фот. 

История создания полевой кухни, которую изобрёл российский офицер 

Антон Турчанович ещё в Первую мировую войну. Очерк его жизни и 

деятельности. Он сумел вовремя запатентовать своё изобретение и в 1915 

году ушёл в отставку в чине полковника. Жил со своей дочерью в Виницкой 

губернии, где в 1943 году умер от голода. До Второй мировой войны кухня 

Турчановича дошла практически без изменений. «Обеды на колёсах» стали 

модернизировать: тележные колёса заменили на автомобильные, отказались 

от третьего котла, чаи распивать было некогда, были бы щи да каша. Самой 

распространённой пищевой кухней стала КП-42 в разных модификациях. 

Профессия военного повара в войну. Среди военных поваров наиболее 

известен украинский повар Иван Середа, Герой Советского Союза. Рассказ о 

его стычке с немецким танком у полевой кухни. 
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Великая Отечественная война 

 
Солондаева, Е.  С материнской заботой и теплотой / Елена Солондаева ; 

фото автора // Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 14. – 1 фот. 

К началу Великой Отечественной войны в Ярославской области 

работало 350 детских садов. Война изменила работу в них. Было введено 

круглосуточное дежурство, дети призванных в армию находились там и дни, 

и ночи. Всего за годы войны на круглосуточное содержание в яслях и 

детских садах было устроено 102100 детей. Ясли и детские площадки в 

колхозах работали только с весеннего сева до ноября. Городские детские 

площадки – только летом. К 1944 году детскими площадками было охвачено 

28400 детей. Работники детских садов региона участвовали во всех 

мероприятиях помощи фронту: собирали подарки красноармейцам, 

ухаживали за ранеными в госпиталях, работали на торфоразработках, 

лесозаготовках и уборке урожая; овладевали военными специальностями 

зенитчиц, снайперов, сандружинниц. Горздравотдел создал при яслях 

карантинные группы – по кори, скарлатине коклюшу и другим болезням. 

Были введены профилактические прививки. Приведены нормы питания в 

детских садах в военное время.  

 

Кононец, А.   Любимая «Белла», или Американка в России / Анатолий 

Кононец // Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 15. – 2 фот. 

У этого самолёта очень непростая судьба: он не пригодился в США на 

родине, но снискал любовь среди союзников, неожиданно стал «палочкой-

выручалочкой» для советских ВВС. До того, как взяться за создание 

«Аэрокобры», американская фирма «Белл Эркрафт Корпорэйшн» самолётов 

не делала вообще. Технические авантюры конструктора Р. Вудса. Судьба 

«Аэрокобры» в Советском Союзе. Уже в 1942 году СССР получило 192 

машины и почти миллион снарядов к пушке. Советский лётчик Амет-Хан 

Султан разработал наставления по пилотированию «Аэрокобры». После чего 

в войсках её стали именовать исключительно «Беллочкой». Над линией 

фронта, разделявшей советские и фашистские войска, «Bell P-39» оказалась 

практически идеальной машиной. Тактику против немецких истребителей 

для «Беллочки» разработал трижды Герой Советского Союза А. Покрышкин. 

Тактика известна под названием «Кубанская этажерка», она была основана 

на хорошем обзоре из «Аэрокобры», её «потолке» и аэродинамических 

характеристиках. 

 

Насонов, В.  Ярославль. Переломный 43-й год / Виталий Насонов // 

Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 14-15. – 5 фот. 

В 1943 году фашисты разработали наступательную операцию 

«Цитадель» (Курская битва), в рамках которой была предусмотрена 

ликвидация промышленных объектов Ярославской области: шинного, СК, 

автомобильного заводов. Особой целью для врага были железнодорожные 
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мосты в Ярославле, Рыбинская и Угличская ГЭС. Для ярославцев Курская 

битва началась раньше – в ночь с 9 на 10 июня, когда состоялся самый 

крупный налёт вражеской авиации на объекты Ярославля. Второй налёт 

произошёл в ночь с 20 на 21 июня. Пострадали, прежде всего, заводы – 

шинный, СК-1, автомобильный и мельзавод. Работы по  восстановлению 

шинного завода были поручены коллективу ОСМУ-3, работало более 12 

тысяч человек, из них были сформированы 5 строительных рот. 25 октября 

1943 года завод был восстановлен. Продукция ярославских заводов, 

перешедших на военные рельсы. За два июльских налёта остались без крова 

1998 семей. Всем пострадавшим были выданы дополнительно 

продовольственные и промтоварные карточки. За героический труд во имя 

Победы более полутора тысяч тружеников тыла Ярославской области 

награждены орденами и медалями Советского Союза. Перечислены их 

имена. После победы советских войск в Курской битве ярославцы больше 

никогда не слышали в городе сигналов «воздушная тревога». 

 

Лозинский, Б.   Во имя жизни на Земле / Борис Лозинский ; беседовала 

Ирина Штольба ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 22 

апреля (№ 34). – С. 15. – 3 фот. 

Рассказ Бориса Лозинского о работе членов общества Красного Креста 

во время Великой Отечественной войны. В годы войны на территории 

Ярославской области было сформировано 178 эвакогоспиталей, 28 из них 

находились в Ярославле. На помощь органам здравоохранения с первых дней 

войны пришли активисты Красного Креста. Первые курсы медсестёр были 

организованы в ЯГПИ имени К. Д. Ушинского 26 июня 1941 года. 22 

девушки за два месяца получили специальность медсестёр, а всего за годы 

войны в регионе Обществом Красного Креста были подготовлены 10827 

сандружинниц и 6095 медсестёр. 90 % из них отправились на фронт. Особой 

заслугой Общества Красного Креста стала организация донорского движения 

в военное время. В ярославских госпиталях за годы войны было сделано 30 

тысяч переливаний крови. В 1941–1945 годах Ярославская станция 

переливания крови приняла кровь от 17052 доноров 165133 раза. В 1942 году 

при исполкомах местных советов депутатов были созданы чрезвычайные 

противоэпидемические комиссии. В 1943 году были созданы специальные 

противоэпидемические бригады. В Музее истории города Ярославля открыта 

выставка, посвящённая деятельности Ярославского отделения Красного 

Креста в годы Великой Отечественной войны, на сайте музея можно 

совершить виртуальную экскурсию по выставке. 

 

Егорова, Л. А.  Жареные картофельные очистки / Людмила Алексеевна 

Егорова ; беседовала Татьяна Жданова ; фот. Л. Егорова // Северный край. – 

2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 18-19. – 1 фот. 

Продолжается цикл публикаций «Недетские истории» о судьбах детей 

Великой Отечественной войны. Об обычных детских радостях и 

развлечениях во время войны, самой вкусной еде рассказала ярославская 
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пенсионерка Людмила Алексеевна Егорова. На её семью упали все тяготы 

военного времени. 

 

Память 
 

Скворцова, В. Н.   Мы – дети войны / Валентина Николаевна Скворцова // 

Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 10. – 1 фот. 

Детские воспоминания о Великой Отечественной войне В. Н. 

Скворцовой. Перед самой войной в деревне у Скворцовых сгорел дом и всё, 

что было в нём. Осталась одна корова. Её продали и купили дом около 

станции Пантелеево по Даниловской железной дороге. В самом начале войны 

отец девочки и её старшая сестра Зина ушли на фронт. Сестра Евдокия и брат 

Николай находились на казарменном положении в Рыбинске на заводе, 

который производил снаряды. Дома осталась мама с тремя детьми – Валей, 

Ниной и Павлом. Она работала в колхозе. Валя вспоминает, что всегда 

хотелось есть, но есть было нечего. Первый раз настоящий хлеб она 

попробовала в 6 лет, когда семья переехала в Ярославль. Дети собирали 

колоски в поле для красноармейцев, сажали маленькие сосенки. Голодные, в 

конце войны кормили корочками хлеба пленных немцев. Они не озлобились, 

не превратились в зверей. Н. Скворцова хочет, чтобы поколение детей войны 

было признано Правительством России. 

 

Штольба, И. Герои среди нас / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 9. – 8 фот. 

27 марта за мемориалом «Вечный огонь» в Ярославле открылась 

выставка фотопроекта благотворительного фонда «Память поколений» и 

известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова. 

Экспозиция называется «Герои России, какими их не видел никто». Это 19 

чёрно-белых портретов, 19 героев, которые обороняли Ленинград и 

Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в 

Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему участнику 

фотосессии – 101 год, самому молодому – 35. В своих работах фотографы 

знакомят нас с ветеранами, Героями Советского Союза и России. Под каждой 

фотографией размещён QR-код. Сканировав его, можно узнать историю 

каждого героя.  

 

Булатов, В.   Где узнать судьбу солдата? / Виктор Булатов // Северный край. 

– 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 19. – 2 фот. 

Ярославцы могут узнать о судьбе родственников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Помогут в этом добровольцы Поискового 

движения России. Работа ведётся в рамках проекта «Судьба солдата онлайн». 

Получено более 4000 заявок.  

  

«Бессмертный полк» в онлайн-формате // Северный край. – 2020. – 22 

апреля (№ 15). – С. 19. – 1 фот. 
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Организаторы движения «Бессмертный полк» в связи с эпидемией 

коронавируса решили отказаться от проведения в мае традиционного 

массового шествия. Но акция состоится – на этот раз в онлайн-формате. 

Принять участие как всегда смогут все желающие. Для этого необходимо 

сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника-ветерана или 

записать рассказ о нём на видео и поделиться им в социальных сетях с 

хештегом #Бессмертныйполкдома#мойполкдома#Бессмертныйполк2020. 

Пост из соцсетей автоматически попадёт на сайт «Бессмертного полка» в 

раздел #Бессмертныйполкдома. 9 мая размещённая история может стать 

частью текстовой трансляции сайта «Бессмертного полка»: организаторы 

акции целый день будут рассказывать, как День Победы отмечают люди в 

России и в мире, и публиковать семейные истории. Массовое шествие 

«Бессмертного полка» обязательно состоится в день Парада Победы в 

дальнейшем, после отмены коронавирусных ограничений. 

 

Бессмертный полк – онлайн // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля 

(№ 17). – С. 2. 

Организаторы движения «Бессмертный полк» в связи с эпидемией 

коронавируса решили отказаться от проведения в мае массового шествия. Но 

акция состоится – в онлайн-формате. Принять участие в ней, как всегда, 

могут все желающие. Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе 

с портретом родственника-ветерана или записать рассказ о нём на видео и 

поделиться в социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома#мойполкдома#бессмертныйполк2020. Пост из 

соцсетей с этим хештегом автоматически попадёт на сайт «Бессмертного 

полка». 9 Мая размещённая история может стать частью текстовой 

трансляции сайта «Бессмертного полка». Массовое шествие «Бессмертного 

полка» состоится в дальнейшем в день Парада Победы, после отмены 

коронавирусных ограничений. 

 

Соловьёва, А.   В первых рядах патриотов / Анастасия Соловьёва ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 15. – 1 

фот. 

Одиннадцатиклассник Арсений Перепусков, ученик Кузнечихинской 

средней школы Ярославского района, написал интересную работу о своём 

прадедушке и получил высокую оценку жюри регионального конкурса 

«Дорогие мои земляки», который приурочен к юбилею Победы. Труд юноши 

под названием «Изучение боевого пути моего прадеда Ухова Михаила 

Петровича в зеркале истории страны» проливает свет на личность истинного 

патриота, павшего в боях за Сталинград. Очерк жизни и деятельности 

Михаила Ухова (1914–1942) – участника Гражданской войны в Испании, 

участника Великой Отечественной войны, младшего политрука 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, лейтенанта, павшего смертью храбрых в 

боях за Сталинград. 
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 В память о погибших // Аргументы и факты. – 2020. – 29 апреля-5мая (№ 

18). – С. 1. 

9 мая в Ярославле пройдёт всенародная акция «Свет Победы». Для 

участия в ней нужно в 0 часов 43 минуты зажечь в огне своей квартиры или 

дома огонёк свечи или фонарика. Именно в это время 9 мая 1945 года был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

Это время окончательной победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.   

 

75 лет Победы 

 
Мошников, Н.  Готовимся к юбилею Победы / Николай Мошников // 

Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 10. – 1 фот. 

На Пленуме Городского совета ветеранов было принято обращение к 

мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой ходатайствовать о том, 

чтобы Ярославлю было присвоено звание «Город трудовой доблести». 

Недавно на Ярославском электровозоремонтном заводе имени Б. П. Бещева 

состоялось выездное заседание Президиума Городского совета ветеранов с 

целью узнать, как идёт на заводах Ярославля подготовка к 75-летию Победы. 

История Ярославского электровозоремонтного завода имени Б. П. Бещева в 

годы Великой Отечественной войны. 127 работников завода погибли во 

время войны. В ряды народного ополчения в 1941 году в Ярославле 

записались рабочие ЯЭРЗ – 1065 человек из 2056 работающих. Для ветеранов 

провели экскурсию в заводском музее. Долг ярославцев – сохранить память о 

героях войны для следующих поколений.   

 

Штольба, И.   Солдат советских граффити на стенах... / Ирина Штольба ; 

фото автора // Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 8. – 1 фот., 4 

репрод. 

Рисунок, посвящённый 75-летию Победы, украсит серый бетонный 

забор вдоль железной дороги в районе улицы Ухтомского. Целую неделю над 

ним трудился ярославский художник Григорий Сидяков. Рисунок, 

посвящённый Дню Победы, выполнен на заказ. Хорошее граффити, 

выполненное талантливым уличным художником, каких в Ярославле 

немного, становится настоящим достоянием города, считают в управлении 

по молодёжной политике мэрии Ярославля. Работы уличных художников, 

посвящённые героям войны, Дню Победы, последние пять лет стали 

появляться в разных районах Ярославля. Представлены граффити 

ярославских художников в разных районах города. 

 

Юбилей Победы: подготовка полным ходом! // Северный край. – 2020. – 29 

апреля (№ 16). – С. 24. – 3 фот. 

75-летний юбилей Великой Победы в этом году будет особенным. Из-

за пандемии и ограничительных мер для сохранения здоровья и безопасности 
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ярославцев многие торжественные мероприятия состоятся в новом формате. 

Музей Боевой славы и Ярославский музей-заповедник проводят онлайн-

акцию «Нельзя забыть: ярославское лицо Победы». Переславский музей-

заповедник подготовил виртуальную портретную галерею «Лица Победы» с 

фотографиями и историями переславцев – героев войны. Также музей 

приглашает всех желающих принять участие в онлайн-марафоне «#Дорогие 

Переславцы». Рыбинский музей-заповедник проводит онлайн-акцию в 

соцсетях «Герои в нашей памяти живут», также проходит акция «Военные 

письма». В Ярославле обсуждают возможность поздравления ветеранов по 

месту их жительства. Акция «Свеча памяти» состоится вечером 9 мая в 21-

00, в это время каждый может зажечь свечу и поставить её у своего окна. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдёт в режиме 

видеотрансляции. 

 

Экономика 

 
Дополнительная поддержка бизнеса // Городские новости. – 2020. – 29 

апреля (№ 36). – С. 4. 

23 апреля Областная Дума приняла законопроект о дополнительных 

региональных мерах поддержки бизнеса, инициированный губернатором 

Дмитрием Мироновым. На преференции могут рассчитывать организации и 

индивидуальные предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за 

распространения коронавируса. Для поддержки бизнеса в этих отраслях 

предусмотрено: снижение налоговой нагрузки; освобождение от налога на 

имущество в 2020 году; освобождение от уплаты транспортного налога за 

2020 год, ИП – за 2019 год. Это лишь «первый пакет» мер. 

 

Дополнительная поддержка бизнеса // Северный край. – 2020. – 29 апреля 

(№ 16). – С. 3. 

23 апреля Областная Дума приняла законопроект о дополнительных 

региональных мерах поддержки бизнеса, инициированный губернатором 

Дмитрием Мироновым. На преференции могут рассчитывать организации и 

индивидуальные предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за 

распространения коронавируса. Для поддержки бизнеса в этих отраслях 

предусмотрено: снижение налоговой нагрузки; освобождение от налога на 

имущество в 2020 году; освобождение от уплаты транспортного налога за 

2020 год, ИП – за 2019 год. Это лишь первый комплекс мер. Далее 

планируется снизить стоимость патентов, предоставить налоговые льготы, 

распространить уже принятые меры на другие категории предпринимателей. 

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Воронцова, А.   #МыДляВасБезВыходных / Анна Воронцова // Северный 

край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 1, 6. – 5 фот. 
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Предприятия Ярославской области включились во Всероссийский 

аграрный флешмоб #МыДляВасБезВыходных, запущенный Министерством 

сельского хозяйства России. В акции участвуют те, кто сейчас трудится в 

полях на посевной, чтобы осенью в стране был достойный урожай, те, кто 

работает на ферме, заботятся о животных, производят молоко и мясо, а также 

заняты на предприятиях пищевой промышленности. Присоединиться к акции 

можно в соцсетях, разместив фотографии и короткие видео с полей, ферм, 

предприятий с листком в руках с хештегом #МыДляВасБезВыходных. В 

Ярославской области весенне-полевые работы уже начались. Цены на 

продовольственном рынке стабильные.  

 

Садоводство. СНТ 

 

Петрякова, О.   Дача по новым правилам / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 18-19. – 3 фот. 

Этой весной скорректировано правовое поле для российских дачников. 

И если одни новации действуют лишь во время эпидемии коронавируса, то 

другие изменят жизнь владельцев садовых участков всерьёз и надолго. Дача 

– лучшее место пережить пандемию коронавируса. Рассмотрено 

регулирование споров соседей по даче. 

 

Узаконили «прирезки» // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 

19. – 1 фот. 

В областной и муниципальные бюджеты за два года поступило порядка 

300 миллионов рублей от платы за перераспределение земли и выкупа 

участков под зданиями и сооружениями. За два года правом на выкуп 

воспользовались более 1000 собственников объектов недвижимости, а 

консолидированный бюджет области пополнился на 214 миллионов рублей. 

Механизм перераспределения позволяет узаконить так называемые 

«прирезки» или излишки земель и вовлечь в оборот неразграниченную 

землю, из которой нельзя сформировать самостоятельные участки. За два 

года в регионе удовлетворено более 3 тысяч заявлений о перераспределении, 

в консолидированный бюджет поступило порядка 85 миллионов рублей.  

 

Техника 
 

Транспорт 

 

Кононец, А.  Новоселье для троллейбусов / Анатолий Кононец ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 2. – 1 фот. 

Ярославские троллейбусы поменяли прописку: в минувшую субботу 

завершился перевод машин маршрутов № 1, 7, 8 из депо на улице Городской 

Вал в депо на Гагарина. Ярославль вошёл также в программу федерального 

софинансирования. Это позволяет рассчитывать на 80 миллионов рублей для 

пополнения троллейбусного парка ЯрГЭТ. 
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Когда начнётся навигация? // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 апреля 

(№ 16). – С. 1. 

Начало навигации на внутриобластных водных линиях на территории 

области планируется в следующие сроки: на маршруте Ярославль – Новые 

Ченцы – с 1 мая, Ярославль – Константиново – с 9 мая, Ярославль – Брейтово 

– с 9 мая, Рыбинск – Колхозник – с 9 мая, Переборы – Юршино – с 1 мая. В 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой открытие навигации на 

воде может сдвинуться. 

 

Когда откроют движение по мосту? // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 

апреля (№ 16). – С. 2. – 1 фот. 

Ремонт закрытого участка Добрынинского путепровода уже близится к 

завершению. Капитальный ремонт объекта проходил в рамках реализации 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 

реконструкцию моста было выделено порядка 1 миллиарда рублей из 

федеральных средств. В октябре 2020 года Добрынинский путепровод 

должен быть сдан. Сделан перезапуск движения, начался ремонт на другой 

половине путепровода. 

 

Волохов, М.  В Ярославле появятся специалисты по контролю ремонта 

автомобильных дорог / Михаил Волохов ; фот. Александр Погорелов // 

Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 8. – 1 фот. 

Контроль качества выполняемых работ по нацпроекту «Безопасные и 

качественные дороги» в 2020 году будут осуществлять специалисты 

строительного отдела Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города 

Ярославля. Всего в рамках нацпроекта в 2020 году в Ярославле будут 

отремонтированы 20 дорожных объектов общей протяженностью 25 

километров. Все объекты по территориальному признаку разделены на 4 

лота.  

  

Волохов, М.   Дезинфекция пешеходных переходов / Михаил Волохов ; фот. 

Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 8. – 1 фот. 

Силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части 

регионального МЧС производится обработка обеззараживающими 

средствами подземных пешеходных переходов. На прошлой неделе 

обработали переходы на проспектах Фрунзе и Московском. Работы по 

дезинфекции проходят с целью минимизации рисков распространения 

коронавирусной инфекции. Сотрудники МЧС России обрабатывают 

социально значимые объекты и места массового пребывания людей. 

 

Грузовладельцам в Ярославской и Костромской областях доступна 

быстрая доставка грузов в Москву и Московскую область по железной 

дороге // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 23. – 1 фот. 
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СЖД в условиях пандемии коронавируса обращает внимание 

грузоотправителей на возможность доставлять грузы в Москву и 

Московскую область железнодорожным транспортом. На доставку 

социально значимых грузов, перевозимых в крытых вагонах, ОАО «РЖД» с 4 

апреля 2020 года предоставляет скидки до 42,5 %. 

 

Лосева, Е.   Штормовой ветер или халатность? : почему обрушился мост в 

Борисоглебском / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 29 

апреля-5 мая (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

В посёлке Борисоглебский Ярославской области обрушился 

пешеходный мост через реку Устье. Он не простоял и пяти лет. Это был 

висячий мост, опоры которого соединены с дорожным полотном с помощью 

стальных тросов – вантов. На возведение моста в 2015 году из областного 

бюджета потратили 20,5 миллиона рублей. Мост находился на гарантии 

подрядчика, но эта организация уже банкрот. Мост пострадал из-за 

штормового ветра, по мнению специальной комиссии Ярославской области. 

Правительство области готово оказать всестороннюю помощь местным 

властям, когда будет получена информация об объёмах и стоимости работ. 

 

ЖКХ 

 

Штольба, И.   Уберите покрышки / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 2. – 1 фот. 

13 апреля в Ленинском районе города Ярославля убрали незаконные 

свалки использованных автопокрышек. Опасные отходы ликвидировал 

региональный оператор по вывозу мусора. Акция по их вывозу носит 

разовый характер. В Ярославском регионе на полигоне Скоково покрышки 

перерабатывают в крошку, которую потом используют для производства 

покрытий спортивных и детских площадок. Складирование старых 

автопрокрышек во дворах, на пустырях, у контейнерных площадок – это 

нарушение требований законодательства по обращению с ТКО. За это грозит 

привлечение к административной ответственности. Для физлиц 

предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 250 тысяч 

рублей. При выявлении повторных нарушений сумма штрафа увеличивается. 

 

Иванова, Е.   В Ярославле назначен новый заместитель мэра по ЖКХ / Елена 

Иванова // Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 34). – С. 2. – 1 фот. 

16 апреля на должность заместителя мэра Ярославля по ЖКХ назначен 

Виталий Леженко. За время работы на других должностях он внёс 

существенный вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославской области, за что в 2018 году награждён Почётной грамотой 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области. Дана краткая биографическая 

справка о Виталии Леженко. 
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Лосева, Е.   Под снос / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 22-

28 апреля (№ 17). – С. 4. – 1 фот. 

Ярославцы возмущены ликвидацией детских городков. Такое видео 

появилось в соцсетях из Дзержинского района из одного из дворов по улице 

Урицкого. Горожане из других районов также пожаловались, что у них во 

дворах снесли такие же городки, и до сих пор площадки пустуют. Сейчас 

проверка детских игровых комплексов проходит во всех районах города. 

Аварийные детские городки, которые комиссиями признаны технически 

неисправными, сносятся. Если жители платят за детские площадки, то их 

текущий ремонт осуществляет управляющая организация. 

 

Торговля 

 

Кононец, А.   Соблюдаем дистанцию! / Анатолий Кононец, Ирина Штольба ; 

фото авторов // Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 3. – 4 фот. 

В минувшую пятницу мэр Ярославля Владимир Волков провёл 

инспекционную поездку по продуктовым точкам города. Продуктов на 

полках оказалось в избытке: ажиотажный спрос прошёл, работа торговых 

точек вернулась в обычный режим. Ярославцам работники магазинов 

посоветовали в период пандемии покупать свежие овощи, фрукты и 

витаминные комплексы, чтобы усилить иммунитет и с наименьшими 

потерями пережить период пандемии. 

 

Пожарная безопасность 

 

Жданова, Т.   Пепелище от шалости / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 19. – 1 фот. 

Каждая весна становится для огнеборцев поистине горячей порой. В 

этот период регистрируется резкий рост палов травы вдоль дорог, на лугах и 

опушках леса. В Ярославской области пожароопасный сезон объявлен с 1 

апреля. Сейчас нельзя разводить костры в лесу и на прилегающих 

территориях, запрещено выжигать траву и стерню на полях. В лесу 

отдыхающих просят не курить, не оставлять легко воспламеняющийся мусор. 

За нарушение правил противопожарного режима грозит административная 

ответственность. Этой весной к ней привлекли уже 8 человек. За 

несоблюдение требований противопожарной безопасности установлены 

штрафы в противопожарный период: для физлиц – до 4 тысяч рублей; для 

должностных лиц – до 30 тысяч рублей; для юрлиц – до 400 тысяч рублей. 

 

Почему горят поля? // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 апреля (№ 16). – 

С. 1. 

В Ярославском регионе объявлен пожароопасный период, но люди 

продолжают жечь траву и разводить костры. Этого делать нельзя. За 

выходные на территории региона было зарегистрировано 33 пала сухой 

травы на общей площади 43 гектара. Всего с начала года зафиксировано 680 
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палов сухой растительности на площади 1349,5 гектара. При переходе огня 

от палов уничтожено и повреждено 12 строений. Нарушителей ждёт штраф: 

для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, 

для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. В определённых случаях 

предусмотрена уголовная ответственность. 

 

Погибли в пожаре // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля (№ 17). – С. 

1. 

Глава городского поселения Данилов – Иван Свечушкин и его жена 

погибли во время пожара в собственном доме в ночь на 17 апреля. Дом 

полностью сгорел. Причина пожара, вероятно, неисправность проводки. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

 

Педагогика 
 

Солондаева, Е.  В режиме реального времени / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 7. – 3 фот. 

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в жизнь 

взрослых, но и детей. Уже вторую неделю ярославские школьники удалённо 

получают учебные задания и отметки, а некоторые даже продукты питания. 

Детские сады открыты для детей, родители которых вынуждены работать. 

Детей дистанционно планируют учить до 30 апреля. Ярославские школы 

мобилизовались, и в короткое время «удалёнка» заработала. Уроки 

составляют всего 30 минут. Телефон «горячей линии» департамента 

образования мэрии Ярославля по дистанционному обучению: 40-51-00. С 9 

апреля 12 тысяч школьников-льготников Ярославля стали получать 

продуктовые наборы. Выдача их ведётся по графику из учебных заведений. С 

6 апреля в детских садах Ярославля работают дежурные группы. Сейчас в 

городе 150 дежурных групп. Численность детей в каждой не превышает 12 

человек. Меры профилактики здесь строжайшие. 

 

Семья 

 

Поддержка для 20 тысяч семей // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 

14). – С. 11. – 1 фот. 

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в Ярославском регионе 

будет производиться ежемесячная выплата на детей семьям, размер дохода 

которых не превышает размера прожиточного минимума. Такое пособие 

смогут получать более 20000 семей. Размер выплаты установлен на уровне 

50% прожиточного минимума для детей за 2-й квартал 2019 года, то есть 

5285,50 рублей. Выплата будет осуществляться со дня достижения ребёнком 

трёх лет, не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком 8 лет. 

Заявление подается в орган социальной опеки по месту жительства либо 

через МФЦ, либо Единый портал государственных и муниципальных услуг.  
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Образование 
 

Продуктовые наборы для льготников // Северный край. – 2020. – 15 

апреля (№ 14). – С. 11. 

Ярославские школьники и студенты льготных категорий начали 

получать продуктовые наборы. В период дистанционного обучения 

продуктовые наборы выдаются тем, кто имеет право на бесплатное питание. 

В Ярославской области это более 39 с половиной тысяч детей. Представлен 

состав наборов. Формируют и выдают наборы непосредственно в 

образовательных учреждениях – школах или колледжах. Передача продуктов 

питания в семьи осуществляется по графику с соблюдением всех санитарных 

норм и правил. 

 

Закончат год на «удалёнке» // Аргументы и факты. – 2020. – 29 апреля-5 

мая (№ 18). – С. 1. 

До конца учебного года школьники будут заниматься в удалённом 

режиме. Учебный год для школьников, уроки у которых 5 дней в неделю, 

закончится 22 мая, для тех, у кого шестидневка – 26 мая. До 8 мая 

девятиклассникам выставят оценки за год, кроме русского языка и 

математики. Также до 8 мая будет проведена аттестация 11-классников. С 12 

мая и до окончания учебного года в расписании 11-классников остаются 

только русский язык, математика и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ. 

 

Православие 

 
Парсегова, С.  Торжество жизни над смертью в год пандемии / Светлана 

Парсегова ; фот. монахини Екатерины (Парунян) // Северный край. – 2020. – 

15 апреля (№ 14). – С. 20-21. – 2 фот. 

Рассмотрены меры, которые принимаются в храмах Ярославской 

епархии в период пандемии коронавируса. Опубликовано Пасхальное 

послание митрополита Ярославского и Ростовского Вадима. Решение о 

проведении пасхальных служб будет принято накануне Светлого Христова 

воскресенья с учётом эпидемиологической обстановки в Ярославском 

регионе и соответствующих инструкций руководства области. Освящение 

куличей, пасх и крашенных яиц будет проходить на прихрамовых 

территориях, то есть на улице. Но можно освятить угощение и 

самостоятельно, используя для этого крещенскую воду, принесённую из 

храма. 

 

Пасха: идеи для праздника // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – 

С. 24. – 11 фот. 

Скоро мы будем праздновать Пасху Христову. У хозяек всегда много 

забот перед этим светлым праздником. Сейчас все дети дома, они с 
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удовольствием подключатся к росписи пасхальных яиц и выпеканию 

куличей. Предложены варианты росписи для детей с самого раннего 

возраста. Также представлен лучший рецепт пасхального кулича от 

читателей «Северного края». 

 

Кто хотел, пришли на службу // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля 

(№ 17). – С. 12. – 1 фот. 

Богослужения в честь праздника Великой Пасхи прошли в 

православных храмах области в ночь на 19 апреля. Храмы в регионе не 

закрыли, и все, кто хотел, пришли на пасхальную службу и причастились. В 

храмах нанесли разметку, посещать их разрешили только в маске, а внутри – 

соблюдать дистанцию. Здесь были соблюдены все санитарные требования. 

Главное пасхальное богослужение в Успенском соборе провёл митрополит 

Вадим. 

 

Социальные проблемы 
 

Скробина, О.   Малоимущим принесут продукты на дом / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 3. – 1 фот. 

Ярославцев старше 65 лет, одиноко проживающих и имеющих доход 

ниже прожиточного минимума, обеспечат бесплатными наборами продуктов. 

Предстоящей социальной акции была посвящена встреча мэра Ярославля 

Владимира Волкова и председателя регионального фонда милосердия и 

здоровья Светланы Лягушевой. Фонд милосердия и здоровья стал 

региональным агрегатором, который будет осуществлять приём денег для 

оказания помощи социально незащищенным жителям Ярославской области. 

Доставлять продуктовые наборы одиноким пенсионерам будут социальные 

работники. 

 

Антуфьева, С.   Пожилым ярославцам – особое внимание / Светлана 

Антуфьева ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 

32). – С. 1. – 2 фот. 

В муниципальные учреждения по работе с пожилыми людьми передана 

благотворительная помощь – 100 пакетов с продуктами и товарами первой 

необходимости. Сто наборов будут распределены среди пожилых граждан в 

разных районах Ярославля. Региональный оператор уделяет большое 

внимание социальной помощи незащищенным слоям населения. 

 

Кто помог многодетным? // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 апреля (№ 

16). – С. 2. – 1 фот. 

Многодетным и малоимущим семьям в период вынужденных каникул 

переданы тонны продуктов. Предприятия-производители передали 7 тонн 

овощей, 5000 пачек мороженого и 2600 килограммов пельменей. Первой 

волной акции было охвачено более 1000 семей, второй – ещё 500. Тонну 
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свежих огурцов передали медикам, которые сейчас находятся на передовой 

борьбы с коронавирусной инфекцией. Груз был отправлен на станции скорой 

помощи в Рыбинске, Ярославле, Тутаеве, Ростове, в инфекционную больницу 

имени Пирогова. 

 

Продукты для школьников // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля 

(№ 17). – С. 1. 

Продуктовые наборы выдают на период дистанционного обучения 

школьникам и студентам из малоимущих и многодетных семей, которым 

положено бесплатное питание в учебных заведениях. Перечни продуктов в 

наборах в разных муниципальных образованиях могут незначительно 

отличаться. Формируют и выдают наборы непосредственно в школах и 

колледжах сразу на две недели. 

 

Доступная среда 

 

Серебрякова, А.   Слепые живут на ощупь / Анна Серебрякова ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 1 апреля (№ 27). – С. 13. – 2 фот. 

Рассказ о жизни и борьбе за жизнь Насти Гусевой – слепой девушки. 

Она до 4-го касса видела, но после трагедии, случившейся с мамой Насти, 

попала в больницу, впала в кому, перенесла тяжелейшее воспаление лёгких, 

потеряла зрение. Поражены зрительные нервы, а это значит, что слепота у 

девушки навсегда. Но Настя – борец по натуре. Она окончила школу, освоила 

алфавит Брайля, помогает готовить бабушке, музицирует, причём училась 

музыке уже незрячей, пишет стихи вместе с бабушкой. Но дальнейшие 

перспективы у девушки – туманные. Как её трудоустроить, как помочь найти 

дело, которое ей нравится и которое у неё получается, как помочь обрести 

смысл жизни? Родные, бабушка и дедушка могут ей в этом помочь. Начало 

уже положено. 

  

Сенчугова, И.  Только через любовь / Ирина Сенчугова // Северный край. – 

2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 22. – 1 фот. 

Рассказ об инвалиде Любови Васильевне Самуйловой, которая живёт в 

Пореченском Доме милосердия и помогает практически всем школьникам 

села в подготовке к ЕГЭ по математике. 40 лет она парализована после 

аварии. По специальности она не учитель, оканчивала Московский институт 

электронной техники. Авария, приковавшая её к кровати 40 лет назад не 

сковала её сердце, наполненное энергией созидания. Она живет и служит 

своим односельчанам, помогает молодёжи, участвует в общественной жизни 

посёлка. Жить ей помогает ощущение нужности людям, помощь родных и 

возможность читать книги. Её любимая книга – «Повесть о настоящем 

человеке».  

 

Адаптация через проект «НовыйЯ» // Северный край. – 2020. – 15 апреля 

(№ 14). – С. 23. – 1 фот. 
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Волонтёры помогают адаптироваться выпускникам детских домов и 

интернатов с ментальной инвалидностью. Работа ведётся в рамках 

областного проекта «НовыйЯ». В рамках проекта волонтёры помогают 

выпускникам закрепить навыки самостоятельного проживания, освоить 

профессию и стать активными членами общества. К данной работе 

привлечены 8 добровольцев. Они прошли специальное обучение. Центр 

развития добровольчества ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» продолжает набор 

волонтёров для участия в проекте.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 

 
На такси к... пациенту // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 11. 

– 1 фот. 

«ЯндексТакси» также включилось в акцию поддержки ярославских 

медиков. Сервис также выделил машины, которые теперь будут возить 

врачей к пациентам домой. И совершенно бесплатно! Для врачей пока 

выделено 25 машин. Сейчас в проекте участвуют 6 медучреждений региона. 

Инициативу поддержал губернатор региона Дмитрий Миронов.  

  

Спасибо врачам! // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 11. – 1 

фот. 

Два новых автомобиля ярославской больнице имени Семашко и 

клинической больнице № 9 передала на прошлой неделе партия «Единая 

Россия». Машины будут использоваться для выездов участковых терапевтов 

на вызовы. 

 
Коронавирус 

 

Ильина, М.  В Ярославле проверяют места массового отдыха горожан / 

Марина Ильина // Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 3. – 1 

фот. 

В выходные дни сотрудники полиции и территориальных 

администраций вышли в рейд по городским паркам, скверам и набережным, 

посещение которых сейчас запрещено. Всего за выходные было проверено 

более десяти парков, садов и скверов, девять пляжей и лесных массивов. 

Также рейды прошли по популярным прогулочным зонам в центральной 

части города. Со всеми нарушителями рекомендуемых мер 

предосторожности при распространении коронавируса провели 

профилактические беседы, попросили без острой необходимости не 

выходить из дома и минимизировать контакты с другими людьми. 

 

Пенягина, Г.  Ярославские промышленники : помогают медикам от чистого 

сердца / Галина Пенягина ; беседовал Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 3. – 2 фот. 
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Ярославская область мобилизует внутренние ресурсы для подготовки к 

пику коронавирусной инфекции. Промышленность региона, невзирая на 

сложности развития собственного бизнеса, вызванные эпидемией, 

подключилась к этому процессу: они находят собственные ресурсы и 

возможности оказать поддержку врачам, которые стоят на страже нашего 

здоровья. Об участии региональных предприятий в борьбе с вирусом в своём 

интервью рассказала Галина Пенягина – директор департамента 

регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской 

области.  

 

Петрякова, О.   Ярославль может спасти мир: у нас планируют выпускать 

препарат против коронавируса / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 

15 апреля (№ 14). – С. 4-5. – 2 фот. 

Ярославский фармкластер имеет огромный потенциал и входит в 

тройку лучших в стране. Два выпускаемых на ярославском заводе 

фармацевтической компании «Р-Фарм» препарата задействованы в терапии 

тяжёлых случаев коронавирусной инфекции – пока в рамках клинических 

исследований. Третья разработка до финальной стадии ещё не доведена (на 

неё лишь подан международный патент), но в перспективе она может 

оказаться самой эффективной. При коронавирусе часть пациентов погибает 

от удара своей собственной иммунной системы, а именно от того, что в 

условиях стресса она перестраховалась и вместе с возбудителями инфекции 

убила весь организм. Выпускаемые «Р-Фарм» препараты помогут этого не 

допустить. Все разработки лекарств – собственные и в ряде случаев – 

уникальные. На внедрение противовирусного препарата уйдёт как минимум 

год – полтора.  

 

Воронцова, А.   Вместо планового приёма неотложный / Анна Воронцова // 

Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 4-5. – 1 фот. 

Из-за угрозы распространения коронавируса в Ярославской области 

приостановлены плановые приёмы в поликлиниках и плановая 

госпитализация в больницах. Приём в поликлиниках продолжается, и 

пациенты, обратившиеся по неотложным показаниям, будут осмотрены 

врачами. Всем пациентам старше 65 лет медицинская помощь оказывается на 

дому. Женские консультации работают. Плановые приёмы проводятся.  

 

Гладышев, А.   Медицине нужны волонтёры / Александр Гладышев ; фот. 

Иван Бизин // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 6. – 1 фот. 

На борьбу с пандемией коронавируса встают не только врачи с опытом, 

но и волонтёры. Угличанка, студентка Ярославского медицинского колледжа 

Анастасия Кузнецова выполняет благородную миссию – помогает 

пенсионерам в получении льготных лекарств, так как пожилые люди 

находятся в зоне риска. Она как волонтёр прикреплена к Угличской ЦРБ. 

Представлен отзыв А. Кузнецовой о своей работе волонтёра.  
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Тонна свежих огурцов // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 6. – 

1 фот. 

Гуманитарную помощь для медиков Ярославской области, которые 

сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, передал тепличный 

комбинат «Ярославский». Груз был отправлен на станции скорой помощи в 

Ярославле, Ростове, Тутаеве, Рыбинске, в инфекционную больницу имени 

Пирогова. Ранее продуктовая помощь была оказана многодетным и 

малоимущим семьям по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Им 

тепличный комбинат «Ярославский» передал 2 тонны овощей, от «Агро-

Инвест» из Калужской области поступило для них 5 тонн помидоров и 

огурцов, 5000 пачек мороженого предоставила компания «Айсберри», 2600 

килограммов пельменей – «Альянс гурманов». 

 

Лосева, Е.   В особых условиях / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 

2020. – 22-28 апреля (№ 17). – С. 1. – 1 фот. 

Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в 

Ярославском регионе увеличивается. Появились пациенты в районах, где до 

этого заболевание не фиксировали. Все медики, работающие с 

инфицированными больными, сами регулярно сдают анализы на 

коронавирус. Многие больницы региона находятся на карантине в связи с 

коронавирусом. Но снова разрешили работать мастерским по ремонту, такси, 

ветклиникам, ломбардам, нотариальным конторам, автосалонам, мойкам. 

Местные власти, наряду с федеральными, подготовили меры поддержки 

малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей при условии сохранения 

предприятиями рабочих мест. 

 

Ярославские медики, работающие с COVID-19, обеспечены средствами 

индивидуальной защиты // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – 

С. 7. 

Сотрудники Ярославской инфекционной больницы регулярно сдают 

анализы на коронавирусную инфекцию. Медучреждение укомплектовано 

средствами индивидуальной защиты: респираторами, защитной одноразовой 

одеждой, средствами дезинфекции, перчатками и масками. Строго 

соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. В регионе на приём 

пациентов с коронавирусом перепрофилирован областной клинический 

госпиталь ветеранов войн.  

 

Для борьбы с COVID-19 в Ярославский госпиталь приобретены аппараты 

ИВЛ // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 7. 

Для борьбы с коронавирусом в Ярославский госпиталь приобретены 

аппараты ИВЛ. Это стало возможным благодаря договоренности между 

губернатором региона Дмитрием Мироновым и компанией Р-Фарм. Средства 

на закупку выделил федеральный бюджет. Швейцарское оборудование уже 

установлено в Ярославский госпиталь ветеранов. Там развёрнуты койки для 

экстренной госпитализации по таким профилям, как терапия, кардиология, 
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оториноларингология, эндокринология, хирургия, урология, травматология, 

нейрохирургия, острая сердечно-сосудистая патология. Здесь также 

организованы амбулаторные приёмы по неотложным показаниям: взрослых и 

детей с коронавирусом смогут обследовать травматолог, офтальмолог, 

стоматолог. 

 

Изобразительное искусство 

 
Парсегова, С.   Игорь Сакуров: авторская экскурсия для всех желающих / 

Светлана Парсегова // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 12-13. 

– 1 фот., 13 репрод. 

Ярославский художник Игорь Сакуров дал возможность на своей 

странице в соцсети провести экскурсию по выставке своих картин, которая 

проходит в Московском Доме книги. Обзор выставки картин И. Сакурова. На 

его полотнах можно увидеть земляков-ярославцев, как известных и 

популярных людей, так и обычных мужчин и женщин. Широкую известность 

И. Сакурову принесли иллюстрации к романам Б. Акунина (Григория 

Чхартишвили). Отдельная серия работ художника, представленная на 

выставке – пейзажи, преимущественно городские. Бессменная модель И. 

Сакурова – его дочь Ксения. 

 
Штольба, И.   Ярославль глазами художников / Ирина Штольба ; худож. О. 

Мазанова [и др.] ; фото автора // Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 

34). – С. 16. – 1 фот., 6 репрод. 

Ярославль всегда дарил вдохновение людям искусства. В любое время 

года и при любой погоде на улицах города можно встретить художников с 

этюдниками. Свои картины на страницах газеты для ярославцев, 

находящихся на карантине или самоизоляции, представляют ярославские 

художники: Инна Антонова, Владимир Затучный, Юрий Казаков, Ольга 

Мазанова, Людмила Романова, Игорь Сакуров. Дано краткое описание 

картин и ярославских достопримечательностей, пейзажей, улиц, зданий, 

представленных на них.  

 

Петрякова, О.  За Победу! И над вирусом – тоже! : ярославский художник 

украшает улицы и пространства региона к 9 мая / Ольга Петрякова ; худож. 

Григорий Сидяков // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 12-13. – 

8 фот. 

Григорий Сидяков – ярославский художник, приверженный стрит-арту 

– урбанистическому направлению в современном изобразительном 

искусстве, характерной чертой которого является монументальность. Он 

одним из первых в Ярославле создал арт-объект в виде семейной странички 

«Бессмертного полка», начал рисовать живописные панно на тему Великой 

Отечественной войны на бетонных заборах, стенах и электроподстанциях, а 

недавно выступил с «противовирусным» граффити. Свой статус в соцсетях 
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он обозначил как «Свободный художникъ». Вообще он повар по профессии. 

Краткий очерк жизни и творческой деятельности художника Г. Сидякова. 

Стрит-артом дело не ограничивается: в портфолио художника есть картины, 

дружеские шаржи, интерьеры. 

 

Воронцова, А.   Коты против коронавируса / Анна Воронцова; худож. Вася 

Ложкин // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 13. – 1 фот. 

История антивирусной картины Васи Ложкина «Изыди, вирус 

окаянный!» продолжилась удивительным полётом над Ярославлем и 

Костромой. Поклонники позитивного творчества устроили своеобразный 

перфоманс – облетели с картиной на вертолёте Ярославскую и Костромскую 

области. Свою картину художник в шутку называет оберегом от злых духов, 

но просит не относиться к истории с облётом слишком серьёзно. С 

религиозной темой это никак не связано, подчеркивает художник. Со 

стрессом надо бороться юмором, а его в картинах Васи Ложкина с лихвой. 

 

Театр 
 

Петрякова, О.   Куклы онлайн / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 

22 апреля (№ 15). – С. 20. – 2 фот. 

Кукольники помогают ярославским родителям занять оставшихся дома 

малышей. Пока в детских садах из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки работают только детские дежурные группы и многие ребятишки 

сидят дома, у их родителей появились неожиданные помощники – куклы и 

театральные артисты, оживляющие их. Десятки кукольных спектаклей сейчас 

можно посмотреть в удалённом режиме – совершенно бесплатно. Кроме того, 

мастера кукольники учат всех желающих создавать мини-театр у себя дома. 

Выбор пьесы, написание сценария, изготовление кукол, репетиции и сам 

спектакль скрасят карантинные будни. 

 

Досуг 
 

Петрякова, О.  Дома столько дел! / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 21. – 4 фот. 

Ярославцы используют период неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки с пользой для себя и общества. Многие работают удалённо и 

находят время для любимого хобби. Так, А. Шиханов, главный специалист-

эксперт культурного центра УМВД России по Ярославской области, 

исполняет в соцсетях, бардовские песни и романсы. Ольга Мокрова, 

руководитель пресс-центра Северного банка ПАО Сбербанк, завершила 

вышивание крестиком репродукции картины Шишкина «Утро в сосновом 

лесу». Доктор искусствоведения, профессор ЯГПУ Т. Злотникова проводит 

дома исследование на тему «Философско-антропологический анализ 

советского бытия. Предпосылки, динамика, влияние на современность». 
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Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории исторического факультета ЯрГУ имени П. Г. 

Демидова Юрий Иерусалимский завершили вместе с Натальей Леднёвой 

труд над новой монографией «Первое сословие ушедшей империи», 

посвящённой истории дворянства Ярославской губернии во 2-й половине 19 

– начале 20 веков. 

 

Парсегова, С.   Кто в тереме живет? / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 24. – 9 фот. 

Известный ярославский фотограф Наталья Бородина шьёт 

замечательных маленьких кукол. Сейчас куколки обрели настоящий дом – 

благоустроенный, с общественными помещениями на первом этаже. Дом-

витрину по заказу мамы сделали сыновья Натальи. Наташин дом для 

кукольного семейства на самом деле вариант целого направления рукоделия, 

а именно – создания румбоксов, так называемых «домов в коробке». 

Описание кукольного дома. Во время самоизоляции создание кукольных 

интерьеров – очень увлекательное занятие, а начать можно с простой 

коробки. 

 

Волонтёрское движение 
 

#МыВместе! // Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 4. – 2 

фот. 

Общероссийский проект добровольцев «#МыВместе!» с каждым днём 

становится всё более массовым. Все, кто вынужден оставаться дома, должны 

получать помощь, уверены его участники. В приоритете – пенсионеры,  

которые сейчас на самоизоляции и для которых выход на улицу смертельно 

опасен. Около тысячи обращений в волонтёрский штаб за две недели работы. 

Продукты, лекарства и другие товары первой необходимости волонтёры 

привозят в день поступления заявки. Ежедневно помощь получают около 50-

60 человек. На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано 

более 550 человек. В волонтёры вступают не только частные лица, но и 

организации, например, «Союз женщин России», они помогают семьям, 

единственный кормилец которых остался без работы, а в семье несколько 

детей. Такие семьи получают продуктовые наборы. А в интернете запущен 

ими проект #МамаДома с видеоуроками для родителей и детей на 

самоизоляции. Сотрудники по делам несовершеннолетних УМВД 

Ярославской области запустили ещё один волонтёрский проект – «Вирус 

добра». Поддержали акцию волонтёры поисково-спасательного отряда 

«ЯрСпас». Волонтёром может стать каждый. Для этого надо позвонить по 

телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11. 

 

Кононец, А.   Волонтёрство: в режиме социальной дистанции / Анатолий 

Кононец; фото автора // Городские новости. – 2020. – 22 апреля (№ 34). – С. 

13. – 2 фот. 
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В обстановке нарастания распространения коронавирусной пандемии 

волонтёр стал одной из самых важных фигур в общественной жизни города. 

Возможно, историю волонтёрского движения день 20 марта разделит на «до» 

и «после». После этого дня, когда был сформирован региональный штаб по 

борьбе с коронавирусом, волонтёры работают в режиме военных 

санинструкторов. Описан прядок приёма в волонтёры: отбирают самых 

крепких по здоровью и характеру. Большая часть волонтёрских 

подразделений Ярославля оставила сегодня все прежние проекты: силы 

брошены на борьбу с пандемией, чтобы вывести самую уязвимую часть 

населения – наших стариков, пенсионеров, из группы риска. 

 

Воронцова, А. Тест на человечность / Анна Воронцова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 11. – 1 фот. 

Мировая статистика показывает: в зоне особого риска – люди старшего 

возраста. Если некому сходить за продуктами и лекарствами пожилым 

ярославцам на карантине и самоизоляции, на помощь приходят волонтёры. 

Их в Ярославской области более 550 человек. Сегодня весь мир сдает тест на 

человечность, и волонтёры сдали его на «отлично». Бизнес помогает 

волонтёрству деньгами, средствами индивидуальной защиты, транспортом, 

сим-картами. Ограничение для волонтёров – возраст, ими могут стать люди 

не старше 50 лет, из-за опасности коронавируса. Работают волонтёры по 

графику: неделя – через две, то есть находятся две недели на самоизоляции. 

В Волонтёрском центре сегодня живёт душа и сердце Ярославии. Как можно 

стать волонтёром: надо зайти на сайт добро.рф, заполнить форму, затем 

перейти по ссылке на проект «Мы вместе», заполнить все необходимые поля, 

пройти обучение в режиме онлайн и получить сертификат. После этого с 

претендентами свяжутся представители Штаба и договорятся о дне выхода 

на работу. 

 

Писарев, А.   #Мы вместе. Первые итоги / Александр Писарев // Городские 

новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 4. – 2 фот. 

18 тысяч продуктовых наборов развезли волонтёры Ярославской 

области за две недели. Региональный штаб добровольцев отчитался о работе, 

проделанной добровольцами. Сегодня в регионе добровольцами записалось 

уже 690 человек, с каждым днём их становится всё больше. Проект 

«#МыВместе» ежедневно оказывает помощь 50-60 людям. Без внимания 

волонтёров не остается ни одна заявка. Для обеспечения их работы 

организации Ярославля отдали волонтёрам свои служебные машины. 

Волонтёры Союза женщин России стали инициаторами акции детских 

рисунков «#СпасибоВрачам76». Совместно с УМВД России запустили акцию 

«Вирус добра» по сбору и доставке продуктов питания для детей из семей, 

находящихся в сложной семейной ситуации. Общественная палата региона 

организовала «горячие линии» силами входящих в неё активистов для 

ярославцев, они консультируют по правовым и психологическим вопросам. 
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#МыВместе: первые шаги // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 

1, 3. – 5 фот. 

18 тысяч продуктовых наборов за две недели развезли волонтёры по 

Ярославской области. Они выполнили более 1000 заявок пожилых людей. 

Сегодня в регионе в волонтёры записалось уже более 700 человек. С каждым 

днём добровольцев становится всё больше. Для помощи волонтёров 

ярославские организации отдали свои служебные автомобили. Волонтёры 

Союза женщин России стали инициаторами акции детских рисунков 

«СпасибоВрачам76». Совместно с УМВД России запустили акцию «Вирус 

добра» по сбору и доставке продуктов питания для детей из семей, 

находящихся в сложной семейной ситуации. Общественная палата региона 

организовала «горячие линии» силами входящих в неё активистов для 

ярославцев, они консультируют по правовым и психологическим вопросам, 

призывают активных жителей области тоже стать волонтёрами. 

 

Фестивали, акции 
 

Жданова, Т.   Первомай онлайн : первомайские праздники уходят в интернет 

/ Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – С. 2. – 1 

фот. 

Интернет-акцию «Мой Первомай-76» Ярославское отделение 

профсоюзов организует совместно с молодёжным советом профобъединения. 

Пройдёт она в социальных сетях. По замыслу организаторов, она объединит 

представителей нескольких поколений: тех, кто участвовал в первомайских 

демонстрациях несколько десятилетий подряд, и тех, кто только начал 

составлять свою историю первомайских шествий – молодёжь. 1 мая 

участникам предстоит разместить на своих страницах в Контакте, 

Инстаграме, Одноклассниках или Фейсбуке пост, в котором можно 

порассуждать на тему «Мой Первомай – это...» или поделиться своими 

воспоминаниями о первомайских демонстрациях в разные годы. Объединит 

участников хештег #МойПервомай-76. 

 

Концерты онлайн // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 апреля (№ 17). – С. 

12. – 1 фот. 

Из-за пандемии коронавируса традиционно проходивший в Ярославле 

в дни майских праздников Международный фестиваль Юрия Башмета 

переносится. Ярославская филармония предлагает посмотреть записи 

концертов прошлых лет. 

 

Спорт 

 
Светлова, А.   На зарядку становись! / Анна Светлова // Городские новости. 

– 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 13. 
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В Ярославле стартовал проект «Зарядка». Присоединиться к тем, кто 

хочет заниматься онлайн, могут все желающие, зайдя на официальную 

страницу управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля 

ВКонтакте. Ежедневно в 8 часов утра зарядку в онлайн-эфире проводят 

спортсмены и тренеры спортивных школ Ярославля. 

 

Все на онлайн-зарядку! // Северный край. – 2020. – 15 апреля (№ 14). – С. 

23. – 1 фот. 

Для жителей Ярославского региона организованы спортивные онлайн-

тренировки. На страницах департамента по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Ярославской области стартовал проект онлайн-

зарядки «PROкачайся76». Профессиональные тренеры бесплатно проводят 

полноценную утреннюю разминку с объяснением особенностей и техники 

выполнения упражнений. Занятия доступны и проходят ежедневно в прямом 

эфире в 10 часов утра. Транслируются они в соцсетях ВКонтакте и 

Инстаграм. 

 

Легус, А. Из самоизоляции – с новыми силами / Александр Легус ; беседовал 

Анатолий Кононец // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 3. – 

1 фот. 

Добровольная самоизоляция должна была нанести наибольшие потери 

именно спортивной индустрии: часть турниров так и не была доведена до 

конца, многие игры прошли без зрителей. Спортивные школы оказались 

закрыты. Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии 

Ярославля Александр Легус рассказал как можно заниматься спортом в 

самоизоляции, о переносе многих традиционных спортивных состязаний, о 

переносе открытия спортивных лагерей для детей в связи с ходом 

коронавирусной инфекции. 

 

Туризм 

 
Штольба, И.   Прилетели птицы дивные... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 8. – 7 фот. 

Ярославль всегда привлекал туристов великолепием церквей, почти 

каждая из которых имеет уникальный и самобытный изразцовый наряд. 

Здесь и классические цветочные розетки, и символические животные, и 

птицы на изгибающихся ветвях растений. Апофеозом ярославского зодчества 

стал храм Иоанна Предтечи (1687). Излюбленный мотив ярославских 

многоцветных изразцов – цветочная розетка, имеющая московский прототип. 

В декоре ярославских храмов можно насчитать более десяти видов розеток. 

Это бесконечные варианты полевых цветов. Самые невероятные существа 

можно увидеть и на 56 каменных столбах ограды церкви Ильи Пророка,  

построенной в 1896 году. Многие ярославские изразцы пострадали от 

времени, и их пришлось заменить копиями. Эта практика была апробирована 
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в Ярославле, во 2-й половине 20 века наш город стал центром производства 

изразцов. Керамист-реставратор А. Егоров раскрыл секрет изготовления 

изразцов, но своё мастерство не успел никому передать. Имя А. Егорова 

было увековечено на мемориальной доске. Она установлена на здании 

сторожки рядом с церковью Богоявления, где трудился мастер при жизни. 

 

Рыбакова, Ю.  Рассчитываем на оптимистический сценарий / Юлия 

Рыбакова, Александр Седухин // Северный край. – 2020. – 29 апреля (№ 16). – 

С. 20-21. – 3 фот. 

Для малого и среднего бизнеса, особенно туристического – 

гостиничного, музейного, ресторанного и прочего в условиях пандемии 

коронавируса любая поддержка, в частности, со стороны власти, становится 

просто жизненно необходимой. О том, какие меры сейчас принимаются для 

того, чтобы туристическая отрасль восстановилась к лету, в прямом эфире из 

пресс-центра ГАУ «Информационное агентство "Верхняя Волга"» рассказала 

директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. Она же ответила 

на все вопросы ярославцев. Туристический бизнес во время прямого эфира 

представлял Александр Седухин – ресторатор, отельер, председатель 

Общественного совета при департаменте туризма. Самый главный вопрос, 

волнующий ярославцев – когда откроются кафе, рестораны, гостиницы. 

Гости прямого эфира высказали надежду на открытие объектов 

туристической отрасли 1 июня, при условии угасания пандемии 

коронавируса. 

 

Экология. Природа. Защита природы 

 
Штольба, И.   По закону природы / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 15 апреля (№ 32). – С. 16. – 8 фот. 

Необычайно теплая зима и обильный снегопад в последние дни марта 

не отменили законов природы: первые весенние растения уже радуют нас 

своими нежными цветами. Все они претендуют на звание подснежников, 

появляются рано, буквально пробиваясь сквозь снег, восхищая своей силой и 

тягой к жизни. Представлены первые весенние цветы Ярославской области: 

городские – мать-и-мачеха, хохлатка, гусиный лук, фиалки. Нуждаются в 

охране: прострел раскрытый, или сон-трава, купальница, ландыш майский. 

Самые первые весенние растения способны обогатить наш рацион 

витаминами, аминокислотами, минеральными солями. Съедобна и приятна 

на вкус растущая в еловых лесах кислица. Листья этого растения можно 

добавлять в салаты, или приготовить из них освежающий витаминный 

напиток.  

 

Штольба, И.   Я здесь ожил! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 22 апреля (№ 34). – С. 8. – 2 фот. 
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Несмотря на плотную застройку, большое количество промышленных 

предприятий и автотранспорта, в Ярославле есть удивительные уголки почти 

нетронутой природы. В Заволжском районе таким уголком природы остаётся 

Тверицкий бор. Любимы ярославцами и Ляпинские карьеры, оставшиеся 

после добычи торфа. Удивителен и красив Верхний остров. Заволжский 

район не зря считается самой зелёной частью Ярославля. Здесь, если ехать в 

сторону Резинотехники, расположено озеро, получившее в народе название 

«Техас». А недалеко от Среднего посёлка находится карьер, именуемый 

«Байкал». Любовью ярославцев пользуется Скобыкинская и Павловская 

рощи в Дзержинском районе, расположенные на высоком берегу Волги. В 

центе города чудом сохранился небольшой зелёный участок – Бутусовский 

парк. Березовые рощи в пойме Которосли в районе Кармановского посёлка с 

давних пор были местом отдыха жителей «Пятёрки». Но каждый год в этих 

местах возникает проблема вывоза мусора. Этой участи избежал лишь 

кедровник Свято-Введенского Толгского женского монастыря, так как  

основная его часть открыта для посетителей лишь один день в году – 21 

августа. Гуляя по кедровнику в 1863 году юный государь Цесаревич и 

Великий князь Николай Александрович воскликнул: «Здесь я ожил!». 

 

Штольба, И.   Гром – к холоду, туманы – к урожаю / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 29 апреля (№ 36). – С. 16. – 5 фот. 

Наши прадеды умели довольно точно предсказывать погоду без всяких 

космических спутников и метеорологических зондов. Итоги их наблюдений 

дошли до нас в виде коротких и ёмких изречений. Приведены примеры 

народных примет Ярославской области, основанные на наблюдениях за 

природой, птицами, погодными явлениями.   
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