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Викторова, В. Г. Чеховские спектакли первого русского театра : Ярославль-

Ялта / Валентина Геннадьевна Викторова // От Пушкина до Чехова : классика 

и современность : сборник научных трудов : материалы XXXIX 

Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в 

Ялте», 15–19 апреля 2019 г. – Ялта, 2020. – С. 178-189. – Библиогр.: с. 187-

188 (5 назв.).  

В статье рассматриваются постановки спектаклей А. П. Чехова на 

сцене Первого русского театра в Ярославле с конца 19 по начало 21 века. 

Работа построена на изучении афиш, предоставленных Российским 

государственным академическим театром драмы имени Фёдора Волкова. В 

своей работе автор касается вопросов гастролей с чеховскими спектаклями в 

Республику Крым ярославского театра имени Фёдора Волкова в начале 21 

века и ответных гастролях в Ярославле Севастопольского академического 

русского драматического театра имени А. В. Луначарского. 

 

Штольба, И.   От матроса до капитана / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 15. – 3 фот.   

Очерк жизни и деятельности Александра Ивановича Байкова – 

уроженца Тутаева 1926 года, выпускника 1944 года Школы оружия Военно-

морского флота в Красном Профинтерне по специальности артиллерийский 

электрик, моряка Черноморского флота с 1944 года, участника морского 

парада в Севастополе в 1945 году, демобилизованного в 1950 году. 

Вернувшись в родной Тутаев, он окончил школу, затем партия направила его 

в Курбский район, где он прошёл путь от инструктора до секретаря райкома 

партии. Затем была Высшая партийная школа, учёба во Всесоюзном заочном 

финансово-экономическом институте, который он окончил с Красным 

дипломом. А. И. Байков продолжал работать в обкоме КПСС, в Народном 

контроле. Десять лет трудился в Данилове, был первым секретарём райкома 

партии. Ещё 10 лет он отработал председателем обкома профсоюза 

работников сельского хозяйства. Трудовую деятельность завершил в 1986 

году. Общий трудовой стаж у А. И. Байкова 45 лет. На пенсии он много 

читает, его домашняя библиотека насчитывает около двух тысяч книг. 

Сейчас он один из самых активных читателей «Некрасовки на Вольной» – 

библиотеки-филиала № 10 имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярославля. 

Сейчас у ветерана с женой Клавдией Михайловной есть дочь и сын, 6 внуков 

и 6 правнуков, ждут появления седьмого. 
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Ласточкина, Е.   Спели всем двором / Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия 

Базай // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая 

(№ 40). – С. 9. – 7 фот.  

9 мая Ярославль присоединился к акции «Поём двором», которая 

проходила по всей России. Жители города вышли на балконы, чтобы вместе 

с артистами исполнить любимые песни военных лет и таким образом 

поздравить ветеранов и участников войны с Днём Победы. Ветераны с 

удовольствием подпевали и порой не могли сдержать слёз – настолько 

трогательно их поздравили. Один из таких народных концертов состоялся во 

дворе дома № 30 на Которосльной набережной, где живут ветераны Великой 

Отечественной войны, труженицы тыла В. В. Марченко и З. С. Корякова. На 

одной из фотографий директор МУК ЦБС города Ярославля Светлана 

Юрьевна Ахметдинова поздравляет Ольгу Тимофеевну Лукину – участницу 

войны и, до пенсии, сотрудника библиотеки-филиала № 15 имени М. С. 

Петровых.    

 

Архипова, Е.   Что такое модельная библиотека? / Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 22). – С. 7. – 1 фот. 

Термин «Модельная библиотека» обозначает многофункциональный 

центр, оборудованный информационными ресурсами. Здесь можно будет и 

книгу почитать, и воспользоваться интернетом. Недавно пять 

муниципальных библиотек области подали заявки на участие в 

общероссийском конкурсе на создание модельных библиотек в 2021 году. 

Отбор проходит в рамках нацпроекта «Культура». В числе претендентов – 

Фоминская библиотека Тутаевского района, Переславская городская 

библиотека имени А. Невского, межпоселенческая центральная районная 

библиотека-музей города Гаврилов-Ям и две библиотеки Ярославля – 

библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского и Центральная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС города Ярославля. 

Победители получат средства из федерального бюджета: по 10 миллионов 

рублей на центральную библиотеку и по 5 миллионов рублей на библиотеку-

филиал. Библиотеки будут преобразованы в информационные, культурные и 

общественные центры для населения. Победителями конкурса на создание 

модельных библиотек в 2020 году стали муниципальные учреждения в 

Угличском, Пошехонском, Любимском районах, а также библиотека-филиал 

№ 15 имени М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля. 

 

Радио 

 

Прекрасная, Е. День библиотек / Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» – 

Вести-Ярославль. Программа «Раньше всех». – 2020. – 27 мая. – URL : 

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/43295-

ranshe-vsekh-ot-27-05-2020-7-10 

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/43295-ranshe-vsekh-ot-27-05-2020-7-10
https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/43295-ranshe-vsekh-ot-27-05-2020-7-10
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Сегодня библиотеки отмечают свой праздник. Они сыграли важную 

роль в культурном развитии человечества, а благодаря их деятельности на 

сегодняшний день собраны потрясающие фонды с уникальными книгами. 

Сейчас библиотеки становятся не просто местом хранения книг, а и 

настоящими культурными центрами. Пять муниципальных библиотек 

Ярославской области подали заявки на участие в общероссийском конкурсе 

по созданию модельных библиотек в 2021 году. Об этом рассказала директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана 

Ахметдинова. В этом году победителем стала библиотека-филиал № 15 

имени Марии Петровых. Здесь реализуется проект «Библиоград» – это будет 

центр чтения, общения и досуга людей разного возраста. Это будет 

настоящий город со своими площадями и улицами. Вся площадь библиотеки 

будет предоставлена читателям.  В библиотеку поступят новые книги, 

техника и оборудование. Предполагается активное участие волонтёров, 

создание мастерских, клубов по интересам. Светлана Юрьевна также 

рассказала о конкурсе «Каникулы для чтения», о конкурсе слоганов, о 

программе «Читающий Ярославль», которая рассчитана до 2024 года. 

Рассказала о работе библиотек в условиях карантина. На сайте ЦБС 

Ярославля размещаются различные ресурсы, мероприятия, акции ко Дню 

Победы. Электронные ролики, буктрейлеры о книгах. Проходят он лайн 

трансляции. Светлана Юрьевна посоветовала радиослушателям развивать 

привычку к чтению, сделать чтение частью своей жизни. 

 

Телевидение 

 

Смарагдова, М. Библиотека имени Марии Петровых – первая модельная 

библиотека города / Марина Смарагдова // Городской телеканал. Программа 

«Новости города». – 2020. – 29 мая. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=2_J1Nr1iD0M 

 В Ярославле начался ремонт библиотеки имени Марии Петровых. 

Победив в конкурсе национального проекта «Культура», она будет первой в 

городе модельной библиотекой. Разработка «Библиоград» уже воплощается в 

реальность. Телезрители увидели пока в проекте, как всё будет выглядеть. А 

сейчас в библиотеке полным ходом идет капитальный ремонт. Осенью 

обновлённая библиотека откроет свои двери для читателей. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Булатов, В.   Крылья Победы – в Ростовском Кремле / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 19. – 2 фот. 

В Ростовском Кремле к 9 мая открывается виртуальная выставка 

«Крылья Победы», посвящённая советским военно-воздушным силам. 

Куратор выставки – сотрудник музея А. Киселёв. Обзор выставки. Посетить 

виртуальный вернисаж можно в День Победы на официальных интернет-

ресурсах музея «Ростовский Кремль» на страницах музея в соцсетях. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_J1Nr1iD0M
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Памятник погибшей собаке // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая (№ 

20). – С. 2.   

В Рыбинске полицейский из табельного оружия застрелил собаку, 

которая охраняла спящего хозяина-бомжа. Пса звали Шед, его многие в 

округе знали и подкармливали, так как он был очень добрым. На платформе 

Change.org жители Рыбинска разместили петицию с обращением к мэру 

города Д. В. Добрякову с просьбой выделить место для установки памятника 

всем собакам, которые своей безграничной преданностью доказали, что они 

достойны человеческой памяти. Шед выполнил свой долг перед хозяином до 

конца и стал жертвой обстоятельств. В память о произошедшем на место 

гибели собаки горожане ставят свечи и приносят игрушечных собак. Сбор 

средств на памятник рыбинцы организуют сами, подчеркивается в 

обращении к мэру. В региональном УМВД действия полицейского считают 

оправданными. 

 

Делаем шаг вперёд! // Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 1, 2-3. – 

9 фот.  

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции – под 

постоянным контролем властей. Многое зависит от россиян, от их 

готовности выполнять рекомендации специалистов по соблюдению 

эпидемиологических мер. Из-за беспечности граждан медикам приходится 

брать удар на себя. Врачи получают моральную и материальную поддержку 

от государства. Медикам, которые сегодня трудятся в режиме повышенной 

нагрузки, назначены Президентом России дополнительные выплаты в 

фиксированном размере. Выплаты не будут облагаться налогом на доходы 

физических лиц. На выплаты медперсоналу, оказывающему помощь 

пациентам с COVID-19 Ярославский регион получил 300 миллионов рублей. 

Также медики получат и региональные доплаты. На это будет выделено 34 

миллиона рублей. Сейчас медики готовятся к 4-му этапу, когда будут 

оборудованы койки для коронавирусных больных в районных больницах – 

Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской ЦБР и других. В регионе будет 

развёрнуто 1127 коек. Начался новый этап мероприятий по стабилизации 

ситуации с коронавирусом: приступил к работе ряд предприятий и 

организаций, введён обязательный масочный режим. Оказана поддержка для 

бизнеса, одобрен ещё один пакет финансовых мер поддержки предприятий, 

которые получат льготные займы от Фонда развития промышленности на 

сумму более 840 миллионов. По итогам личной договоренности губернатора 

Дмитрия Миронова с производителями масок 3436 семей региона – это более 

18 тысяч человек – смогли бесплатно получить средства индивидуальной 

защиты. 

 

Открыли амбулаторию // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 

22). – С. 2. – 1 фот. 
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В посёлке Красный Бор открылась амбулатория. Она разместилась в 

капитально отремонтированном двухэтажном здании площадью более 200 

квадратных метров. На 1-м этаже оборудован процедурный кабинет, где 

будут делать прививки и проводить забор анализов. Постоянный приём в 

амбулатории будут вести два врача общей практики и два участковых 

педиатра. Несколько раз в неделю консультации будут проводить узкие 

специалисты. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Штольба, И.   От матроса до капитана / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 15. – 3 фот.   

Очерк жизни и деятельности Александра Ивановича Байкова – 

уроженца Тутаева 1926 года, выпускника 1944 года Школы оружия Военно-

морского флота в Красном Профинтерне по специальности артиллерийский 

электрик, моряка Черноморского флота с 1944 года, участника морского 

парада в Севастополе в 1945 году, демобилизованного в 1950 году. 

Вернувшись в родной Тутаев, он окончил школу, затем партия направила его 

в Курбский район, где он прошёл путь от инструктора до секретаря райкома 

партии. Затем была Высшая партийная школа, учёба во Всесоюзном заочном 

финансово-экономическом институте, который он окончил с Красным 

дипломом. А. И. Байков продолжал работать в обкоме КПСС, в Народном 

контроле. Десять лет трудился в Данилове, был первым секретарём райкома 

партии. Ещё 10 лет он отработал председателем обкома профсоюза 

работников сельского хозяйства. Трудовую деятельность завершил в 1986 

году. Общий трудовой стаж у А. И. Байкова 45 лет. На пенсии он много 

читает, его домашняя библиотека насчитывает около двух тысяч книг. 

Сейчас он один из самых активных читателей «Некрасовки на Вольной» – 

библиотеки-филиала № 10 имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярославля. 

Сейчас у ветерана с женой Клавдией Михайловной есть дочь и сын, 6 внуков 

и 6 правнуков, ждут появления седьмого. 

 

Боевые вёрсты // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 18. – 4 фот.  

Очерк жизни и деятельности Сергея Михайловича Фураева – уроженца 

деревни Соколово Ростовского района Ярославской области, в 1940 году 

переехавшего в Ярославль, участника и ветерана Великой Отечественной 

войны. Его боевой путь начался под Сталинградом, он сражался на Курской 

дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, участвовал в  

знаменитой Маньчжурской операции. Демобилизовался С. М. Фураев лишь в 

1946 году, вернулся к сестре в Ярославль и проработал в органах 

госбезопасности больше 20 лет. 5 мая, накануне 75-летия Победы, наш 

земляк отметил 104-й день рождения. В условиях коронавирусной эпидемии 

9 мая он встретит с дочерью Татьяной. Друзья, семья и бывшие коллеги 

берегут фронтовика. Главное – он точно знает, что его все любят и вместе с 

ним, даже когда прийти нельзя. 
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Судьба человека // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 22-23. – 3 

фот. 

Среди читателей и авторов газеты «Северный край» есть действительно 

уникальный человек – ярославец Михаил Николаевич Пеймер – ветеран 

Великой Отечественной войны. Орденоносец, командир батареи «Катюш» в 

военное время, репрессированный и реабилитированный советской властью, 

заслуженный строитель, долгие годы работавший на Крайнем Севере, в свои 

97 лет Михаил Николаевич пишет воспоминания, оценивает прожитое так, 

что зачитываешься каждой строчкой. В канун 75-летия Великой Победы 

редакция «Северного края» и сайт «Ярославский регион» готовят к 

публикации онлайн-сборник очерков Михаила Пеймера. Представлены 

отрывки из записок М. Н. Пеймера разных лет: хроника жизни курсанта 

военного училища, воина, заключённого... Эта история настоящего мужчины 

в мясорубке прошлого века. 

 

Андреева, Р.   Михаил Николаевич Пеймер встретился с «Катюшей» после 

77 лет разлуки / Роксана Андреева ; фот. Юлия Базай // Городские новости 

(спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 1, 8. – 5 фот.  

Удивительный подарок ветеранам сделал мэр Ярославля Владимир 

Волков. Градоначальник поздравил ветеранов с Днём Победы на 

восстановленной реактивной установке «Катюша». Реконструкция боевой 

машины стала возможной благодаря поддержке Владимира Волкова и 

проходила под его руководством. Свою боевую подругу спустя столько лет 

увидели ярославские ветераны А. Ф. Каменецкий и М. Н. Пеймер. Краткая 

биографическая справка о ветеранах войны и их боевом пути. После 

поздравлений праздничное настроение ветеранам добавила концертная 

программа.  

 

Антуфьева, С.   Владимир Волков: «Мы должны помнить о подвиге 

ветеранов» / Светлана Антуфьева ; фот. Александр Погорелов // Городские 

новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 7. – 1 

фот. 

В День 75-летия Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне мэр Ярославля Владимир Волков поздравил ветерана 

Николая Ивановича Бритвина. Уроженец Ярославской области Н. И. Бритвин 

был призван в Красную Армию 6 февраля 1940 года. После начала Великой 

Отечественной войны его направили на обучение в танковое училище в 

Сызрань. С мая 1943 года он воевал на Брянском фронте, участвовал в 

Курской битве, освобождал Брянскую и Смоленскую области, Белоруссию, 

Польшу, Восточную Пруссию, брал Берлин. Победу встретил в Бреслау. 

Командир танковой роты Н. И. Бритвин награждён тремя орденами Великой 

Отечественной войны, медалями. После окончания войны он служил в 

органах внутренних дел, транспортном управлении милиции, был 

начальником областного управления. 
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Штольба, И.  С высоты птичьего полёта / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 16. – 4 фот. 

Ярославль – город, любимый путешественниками. После окончания 

самоизоляции туристы со всего мира вновь приедут, чтобы увидеть красоту 

древнего города. Звонница Спасо-Преображенского монастыря – одно из 

самых посещаемых мест, на своем веку она повидала не один миллион 

посетителей. В звоннице Спасо-Преображенского монастыря расположен 

Ярославский музей-заповедник. У звонницы два «возраста»: нижние ярусы 

были построены в 16 веке, верхний ярус – в 19. Здесь установлены часы. 

Первоначально они были другими и приобретались в 1624 году со Спасской 

башни Московского Кремля. Современные часы установлены на башне в 

1991 году. С верхнего яруса колокольни, с высоты 32 метров, открывается 

захватывающий вид на Ярославль. Туристы стараются обязательно 

подняться на колокольню и полюбоваться оттуда видом на город. Колокола 

зазвучали на ярославской звоннице в 1991 году. С этого времени в Ярославле 

стали проводить фестиваль искусств «Преображение». 

 

Город трудовой доблести 
 

Штольба, И.   Город нашей трудовой славы... / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 14. – 3 фот. 

К 9 маю ожидается принятие решения о присвоении Ярославлю 

почётного звания «Город трудовой доблести». Городу есть чем гордиться. 

Ярославские предприятия с начала Великой Отечественной войны 

перестроились на выпуск продукции для фронта. На заводах и фабриках к 

станкам вместо мужчин, ушедших на войну, встали женщины, старики и 

подростки. На добровольные пожертвования ярославцев для фронта в годы 

войны были построены звено истребителей «Ярославский пионер», танковая 

колонна «Ярославский колхозник», подводная лодка «Ярославский 

комсомолец» и даже два бронепоезда. В Ярославле на паровозоремонтном 

заводе строили и ремонтировали другие бронированные составы. 

 

Благоустройство города 
 

Начали ремонт дворов // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая (№ 19). – С. 

1. 

В Ярославской области практически по всем объектам в рамках 

нацпроекта «Жильё и городская среда» определены подрядчики, многие из 

которых уже приступили к работе. Специалисты вышли на 15 объектов в 

Ярославле, Тутаевском, Рыбинском, Угличском и Некрасовском 

муниципальных районах. Всего на благоустройство выделено 20 миллионов 

рублей. 
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Башмакова, А. В Ярославле высадят более 800 тысяч цветов / Алёна 

Башмакова ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – 

С. 2. – 2 фот.  

В Ярославле будущие цветочные композиции готовят к высадке на 

территории МБУ «Горзеленхозстрой» в специальных теплицах, площадь 

которых превышает 7 тысяч квадратных метров. Первые посадки цветов в 

городе уже состоялись в начале мая. Готовить саженцы начали ещё зимой. 

Над созданием цветочных композиций будут трудиться ландшафтные 

дизайнеры. Клумбы нового дизайна разместят на площади Волкова, на 

Первомайском бульваре, в парке 30-летия Победы. Восстановят цветник на 

Стрелке – около памятника 1000-летию Ярославля. Появятся и тематические 

композиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Работы 

продлятся до середины июня.   

 

Антуфьева, С. Монументы в честь Великой Победы привели в порядок / 

Светлана Антуфьева ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 7 мая 

(№ 38). – С. 2. – 1 фот.  

В Ярославле подходят к концу работы по восстановлению военных 

мемориалов ко Дню Победы. 30 апреля завершили ремонт обелиска в честь 

30-летия Победы в сквере на улице Чайковского. Комиссию по приёмке 

работ возглавил мэр Ярославля Владимир Волков. Этот памятник является 

объектом культурного наследия регионального значения. Мэру поступило 

предложение продолжить благоустройство сквера. Эта идея находится на 

рассмотрении. К 75-й годовщине Великой Победы ремонтные работы 

проводятся на 17 памятниках и мемориалах Ярославля. К 9 мая все 

мемориальные места будут благоустроены.  

 

Ильина, М. Детским городкам – особое внимание / Марина Ильина // 

Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 7. – 1 фот.  

По поручению мэра Ярославля Владимира Волкова все детские 

игровые комплексы должны быть проверены на предмет соблюдения 

безопасности к сегодняшнему дню – 20 мая. Сейчас доступ на детские 

площадки ограничен. Это позволяет проводить ремонт быстрее. К детским 

игровым комплексам предъявляются строгие требования. Аварийные детские 

городки, которые признаны технически неисправными и не подлежащими 

ремонту, сносятся с предварительным уведомлением жителей дома, на 

территории которого они расположены.    

 

Штольба, И. Цвети, Ярославль! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 9. – 6 фот.  

К лету в Ярославле специалисты «Горзеленхозстроя» создадут 

уникальные композиции. Готовить саженцы профессионалы из 

«Горзеленхозстроя» начали ещё зимой. Среди новинок – тематические 

композиции, посвящённые Великой Отечественной войне и юбилею города. 

Часть из них уже украшают город. Садоводы-любители также принялись за 
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работу. В приоритете у дачников – композиции из многолетников. 

Представлены любимые цветы садоводов-любителей.   

 

Лаврова, И.  Чтобы прогулки были безопасными / Ирина Лаврова // 

Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 2. – 1 фот.  

В Ярославле продолжается комплексная работа по приведению детских 

игровых площадок в нормативное состояние. К детским игровым комплексам 

предъявляются строгие требования. На данный момент в городе на 

придомовых территориях находится 525 детских площадок. Муниципальная 

жилищная комиссия контролирует их содержание. Детские городки, которые 

признаны технически неисправными и не подлежащими ремонту, сносятся с 

предварительным уведомлением жителей дома, на территории которого они 

расположены.   

 

Лосева, Е.   Жители будут довольны? : какие проблемы возникают при 

благоустройстве дворов / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 

27 мая-2 июня (№ 22). – С. 4. – 1 фот.  

В 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в области 

благоустроят 110 дворовых и 44 общественные территории. В Ярославле 

будут благоустроены 22 дворовые и 2 общественные территории – сквер на 

проспекте Машиностроителей и сквер на площади Труда. Сейчас ремонтные 

работы идут на семи объектах.  

 

Проект «Решаем вместе» 
 

Петрякова, О.   «Решаем вместе-2020» : работы начались / Ольга Петрякова 

// Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 4-5. – 10 фот.  

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе-2020» будут 

реализованы 299 проектов, направленных на поддержку местных инициатив. 

458 объектов в 2020 году будут благоустроены и в рамках инициативного 

бюджетирования. Намечено преобразовать и сделать комфортными 110  

дворов и 44 общественные территории. Впервые в пяти школах региона 

будут выполнены работы по направлению «Школьное инициативное 

бюджетирование». Общая сумма средств, выделенных на реализацию 

губернаторского проекта «Решаем вместе-2020» – 678 миллионов рублей. 

 

Культура 
 

Лосева, Е. Домам культуры нужен ремонт : что запланировали по 

национальному проекту? / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. –

20-26 мая (№ 21). – С. 12. – 1 фот.  

Власти считают, что в Ярославской области состоялся прорыв в сфере 

культуры, несмотря на все возникающие трудности. По ключевым 
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параметрам нацпроекта «Культура», стартовавшего в 2019 году, Ярославская 

область входит в десятку регионов-лидеров. С 18 марта в связи с мерами по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции учреждения 

культуры для посетителей временно закрыты. Большинство из них перевели 

работу в онлайн-режим. Первостепенная задача сегодня – не допустить  

сокращения имеющейся сети и сохранить коллективы. На финансирование 

отрасли в 2020 году потратят 126,3 миллиона рублей. Полностью 

отремонтируют Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе 

Отрадное Угличского района, начат капремонт домов культуры в 

Мышкинском, Рыбинском, Ярославском и Любимском районах. Кроме того, 

создают четыре библиотеки в Ярославле, Любимском, Пошехонском и 

Угличском районах. Это библиотеки нового поколения, оснащённые 

компьютерным оборудованием и использующие новые информационные 

технологии, которые становятся центрами культурной жизни селян. В 

Министерство культуры России направлены заявки на участие в конкурсах 

на создание пяти виртуальных залов и пяти библиотек, а также на 

капремонты с 2021 года 20 сельских культурно-досуговых учреждений. 

 

Книжная культура, СМИ 

 
Волковский – за Победу! : на «Первом Ярославском» 9 мая выйдет первый 

фильм об актрисе-разведчице Софье Аверичевой // Северный край. – 2020. – 

8 мая (№ 17). – С. 24. – 1 фот.   

Театр имени Волкова встречает День Победы яркими проектами. 

Актёры театра играют душевно, проникновенно в прямом эфире социальных 

сетей и на телевидении. Народный артист России В. Кириллов вместе с 

коллегой Ю. Кругловым открыл парад проектов первого русского театра к 9 

мая. Актёры читали отрывки из «Василия Тёркина» А. Твардовского. В 

виртуальном шествии «Бессмертного полка» пройдёт и колонна волковцев. 

Театр поимённо вспомнил работников театра, которые воевали на фронтах 

Великой Отечественной. Среди них – старейшая актриса театра С. П. 

Аверичева, монтировщик декораций К. С. Лисицын и другие. Об актрисе-

разведчице Софье Аверичевой театр совместно с телеканалом «Первый 

Ярославский» решил рассказать в целой серии передач. Очерк жизни и 

деятельности С. П. Аверичевой – актрисы театра и разведчицы 234-й 

ярославской стрелковой коммунистической дивизии.   

 

По страницам военных лет / редакция газеты «Северный край» // Северный 

край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 20-21. – 5 фот.  

Газета «Северный рабочий» (сейчас «Северный край») всегда была 

спутником ярославцев. Особенно ждали газету в Великую Отечественную 

войну. На страницах газеты публиковались и официальные сводки, и письма 

бойцов из самого пекла, и репортажи с заводов, полей, заметки о культурной 

жизни области. Сколько журналистов в те тяжёлые времена сменили перо на 
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оружие и пошли защищать Родину на фронт. Многие из них так и не 

вернулись в редакцию газеты. Неоценимую помощь в подготовке материала 

оказала книга «Летопись Великой Отечественной войны 1941–1945 годов: по 

материалам Ярославской областной газеты «Северный рабочий» автора-

составителя О. В. Кузнецовой. Представлены номера «Северного рабочего» 

военной поры. Обзор материалов газеты военных лет. 

 

Ласточкина, Е.   Готовится к выходу книга «Улицы Героев Ярославии» / 

Екатерина Ласточкина // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 

2020. – 14 мая (№ 40). – С. 10. – 1 фот., 1 обл. кн.   

В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне к публикации готовится издание «Улицы Героев Ярославии», 

составленное ветераном войны и военной службы В. Г. Поповым при 

активном участии ветеранов областного, городского и Красноперекопского 

Советов ветеранов войны и труда, сотрудников правительства Ярославской 

области и мэрии города Ярославля. Издание включает в себя три части: 

первые две – это сведения о ярославцах – Героях Советского Союза и Героях 

Социалистического Труда, именами которых названы улицы, проезды, 

переулки в городах, посёлках, населённых пунктах Ярославской области, а 

заключительная – третья часть издания будет посвящена топографическим 

названиям, носящим имя ярославцев в других городах и бывших республиках 

Советского Союза. Планируется, что работы по подготовке издания будут 

завершены к концу мая. 

 

Военные судьбы // Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 12-13. – 3 

фот.  

Чем дальше от нас 1945 год, тем большую ценность представляют 

свидетельства ветеранов, воспоминания о них родных и близких. Поэтому 

выход из печати книги «Герои Ярославии» накануне 75-летия Победы – 

событие совсем не рядовое. Это сборник подлинных историй участников 

Великой Отечественной войны, чьи жизни так или иначе связаны с 

Ярославским муниципальным районом. Проект «Герои Ярославии» 

поддержали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и 

председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов. Книги 

«Герои Ярославии» будут подарены ветеранам, труженикам тыла –  

участникам проекта, инициатором которого стал депутат областной Думы 

Михаил Никешин. Издатель Елена Батуева рассказала, что орденами и 

медалями Советского Союза за боевые подвиги и трудовые свершения в годы 

войны было награждено более 6 тысяч жителей Ярославского района. Книга 

вышла в издательстве «Факел». Выражена благодарность краеведам: В. 

Мякиной, Е. Привалову, Д. Данилову.  

  

Из книги «Герои Ярославии» // Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – 

С. 13.  
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Пример человеческой судьбы из новой книги «Герои Ярославии». 

Судьба ярославца Михаила Ивановича Пасынкова (1923–1993) по-

настоящему трогает сердце. Когда началась война, ему исполнилось 18 лет. 

Призвали Михаила в марте 1942 года. Он служил в 279-й стрелковой дивизии 

в 1001-м стрелковом полку ефрейтором, командиром миномётного расчёта. В 

боях под городом Белый Смоленской области М. И. Пасынков был контужен, 

попал в плен, отправлен в лагерь-распределитель, затем в госпиталь для 

военнопленных в Латвии, в город Миттау. В 1945 году, при перевозке 

пленных, поезд был разбомблён советскими самолётами, Пасынкову с двумя 

товарищами удалось бежать и выйти по территории Германии к частям 

наступающей Советской Армии. Потом был госпиталь, проверки НКВД, он 

вернулся домой инвалидом 1-й группы в июле 1945 года. Сестра Мария 

Ивановна Агранова не оставила своего младшего брата в госпитале, не 

отдала в дом инвалидов. Он заново научился говорить и немного двигаться, 

обладал аналитическим умом, много читал. Всю оставшуюся жизнь Михаил 

жил в семье сестры, заменив погибшего на фронте отца. М. И. Пасынков 

умер 23 июня 1993 года, похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля.     

 

Молодёжная политика  
 

Как дела у молодёжи? // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 2. – 2 

фот.  

21 мая по видео-конференц-связи прошло заседание рабочей группы 

Государственного совета РФ «Молодёжная политика» под руководством 

губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Участники обсудили 

актуальные вопросы и направления молодёжной политики в период сложной 

эпидемиологической обстановки. Молодёжная политика в целом 

переместилась в онлайн-пространство. Можно рассчитывать, что к концу 

лета – началу осени смогут возобновиться в очном режиме крупнейшие 

молодёжные мероприятия – слёты, форумы, конференции, спортивные 

соревнования. Дмитрий Миронов подчеркнул, что требуется проработать 

возможности организации временной занятости учащихся вузов и средних 

специальных учебных заведений в летний период. Молодёжные площадки 

перестраиваются в онлайн-формат. Многие молодёжные организации в 

период борьбы с коронавирусом оказывают поддержку населению в рамках 

проекта «Мы – вместе». На заседании обсудили законопроект «О 

молодёжной политике в Российской Федерации».  

 

Межнациональные отношения 
 

Солондаева, Е.   Как ярославцы спасли культуру Эстонии / Елена 

Солондаева ; фото автора // Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 

15. – 1 фот.  

В 1942 году Ярославский облисполком получил распоряжение 

Совнаркома СССР разместить в Ярославле государственные художественные 
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ансамбли Эстонии в количестве 200 человек. На эти цели было выделено 1,4 

миллиона рублей. Для творческой работы эстонцам предоставили клуб 

«Гигант» шинного завода, жили они в гостинице «Европа» и на частных 

квартирах. Цвет эстонской культуры собирали в Ярославль со всей страны. 

Рассказ о судьбе певца Георга Отса, актёра Юри Ярвета во время эвакуации в 

Ярославле. Здесь же работали эстонские композиторы, музыканты, 

художники. И. Семпер написал в Ярославле стихи гимна ЭССР, на музыку их 

положил другой гость города – композитор Г. Эрнесакс. Художники 

работали в общей мастерской в Гостином дворе. В Ярославле художник 

Адамсон-Эрик написал портрет первого эстонца – Героя Советского Союза 

Арнольда Мери. Рассказ о судьбе героя войны. Он дожил до развала СССР. В 

2007 году прокуратура Эстонии возбудила против 88-летнего героя 

уголовное дело. Символично, что по времени дело Мери совпало с 

демонтажём «Бронзового солдата» в Эстонии. Начатый во время эвакуации в 

Ярославле монумент воину-освободителю скульптора Энна Рооса и 

архитектора А. Аласа простоял на Таллинском холме Тынисмяги 60 лет. 

Ночью в 2007 году его перенесли на воинское кладбище. Таллинцы вышли с 

протестом на улицы. В канун 75-летия Победы памятник «Бронзовый 

солдат» капитально отремонтировали. Жители Таллина, как и прежде, 

принесли к нему цветы. На стене ярославского клуба «Гигант» висит 

мемориальная доска со словами благодарности эстонского народа 

ярославцам в годы войны. Никто её демонтировать не собирается.  

  

Право 
  

Петрякова, О.   За право и порядок / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 6. – 1 фот. 

Ярославна Полина Силантьева мечтает продолжить семейную 

династию полицейских. Ещё в 7-м классе она вступила в отряд «Юный друг 

полиции», а потом в отряд «Правопорядок». Девушка оканчивает 

Ярославский педагогический колледж, идёт на Красный диплом и сразу 

после его получения планирует подать заявление на работу в полицию – в 

подразделение по делам несовершеннолетних. Ей самой помог выбрать 

будущую профессию пример отца и навыки, полученные в кадетском классе. 

Краткий очерк жизни и деятельности Полины Силантьевой.   

  

Проектная работа в правовом просвещении: опыт Уполномоченного по 

правам человека в Ярославской области // Северный край. – 2020. – 27 мая 

(№ 20). – С. 11. – 3 фот.    

Правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты – важная задача Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области, ведь многие проблемы в реализации прав 

возникают от недостаточной информированности гражданина о своих правах 

и свободах. Несколько лет в регионе реализуется просветительский проект С. 

Бабуркина «ПРАВпросвет», в рамках которого публикуются 
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информационные материалы по актуальным вопросам правозащиты – 

информационные памятки, буклеты, брошюры, объединённые серией 

«Библиотека уполномоченного». Ещё один просветительский проект – 

«Гражданский университет», в рамках которого в одной из средних школ 

региона стартовал авторский учебный курс «Живое правоведение» для 

старших классов гуманитарного профиля. Работая с обучающимися, 

омбудсмен ежегодно проводит Единый урок прав человека и специально 

разработанный в аппарате омбудсмена «Правозащитный диктант». В 2019 

году стартовал ещё один проект омбудсмена – «Правозащитный аудит». 

 

История 
 

Деньги во время войны // Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 11. – 

3 фот.  

Во время Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки была 

создана новая система управления банковским обслуживанием войск и тыла. 

Были организованы и обеспечены такие дорогостоящие для страны нужды, 

как эвакуация, перевод на военные рельсы народного хозяйства, создание 

системы противовоздушной обороны, обеспечение воинских подразделений. 

СССР перешёл на жёсткий режим экономии. За годы войны на военные цели 

были привлечены накопления колхозов и кооперации, Выпущено четыре 

государственных займа и проведено четыре денежно-вещевых лотереи на 

общую сумму более 103 миллиардов рублей. Рабочие и служащие 

добровольно покупали облигации, с полным пониманием того, для чего это 

делается. Только за счёт поступления по займам было покрыто 15 % всех 

военных расходов страны. За годы войны было сдано 130,7 кг золота, 13 кг 

платины, 5 тонн серебра. Гражданам страны было запрещено снимать со 

сберкнижек суммы, большие, чем 200 рублей в месяц. Были введены новые 

налоги. Отменялись отпуска, деньги за них можно было использовать после 

войны. Ярославская область в 1941–1945 годах. Работающий ярославец по 

карточкам получал 400–600 граммов хлеба, иждивенцы – 300 грамм, 

неработающие – 200 грамм. Представлены нормы выдачи продуктов на 

месяц в 1941 году для Ярославля. Нормы выдачи продуктов не менялись всю 

войну. Руководило распределением Бюро продовольственных карточек при 

Ярославском облисполкоме. Роль подсобных хозяйств в выживании 

ярославцев в годы войны. В Ярославле, Рыбинске и Костроме была 

расширена сеть закрытых столовых. В Ярославле в начале 1945 года в них 

питалось 123 тысячи человек, в Рыбинске – 67,3 тысячи. 

 

Архивное дело 
 

[Фонды Государственного архива Ярославской области] // Северный 

край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 19. – 1 фот. 
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В фондах Государственного архива Ярославской области хранятся 

материалы о бомбардировках немецкой авиацией города Ярославля в годы 

Великой Отечественной войны. К 75-летию Победы документы оцифрованы 

и представлены в свободном доступе для ознакомления. В общей сложности 

за годы войны вражеской авиацией на Ярославль было совершено 13 

налётов, в ходе которых было сброшено 1146 фугасных бомб (общим весом 

почти 200 тонн), 751 зажигательная бомба весом свыше 100 килограмм и 832 

зажигательные бомбы весом от 10 до 100 килограмм. Самые мощные налёты 

на регион были в 1943 году. Всего от бомбардировок в 1943 году в Ярославле 

погибло 355 человек и 750 было ранено. Главными мишенями врага в 

регионе стали промышленные объекты и железнодорожные пути. 

 

Петрякова, О.   До десятого колена : ярославцы в режиме онлайн узнают 

историю своей страны и своей семьи / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 27 мая (№ 20). – С. 22-23. – 8 фот.  

Ярославский областной архив сделал жителям области бесценный 

подарок: теперь не нужно приходить в читальный зал для того, чтобы 

полистать выходившие в Ярославском крае в 19 – начале 20 века газеты – все 

они выложены в открытом доступе на сайте государственной архивной 

службы. Число виртуальных посетителей архива выросло в период пандемии 

вдвое. Через портал Госуслуг можно получить онлайн-доступ к материалам 

переписи населения 1897 года, метрическим книгам, исповедным росписям. 

В Государственном архиве Ярославской области и его филиалах в малых 

городах региона продолжается работа по созданию электронных 

тематических баз данных, в числе которых клировые ведомости, ревизские 

сказки, городская перепись населения 1917 года, актовые записи 

гражданского состояния (с 1918 года) и другие. Недавно архивариусы 

выложили на сайт ещё один пласт ценнейших сведений: оцифрованные 

страницы местных газет дореволюционной эпохи. Рассматривается 

родословная ярославны, исполнительного директора Союза городов Золотого 

кольца Натальи Булах. Родословие помогает совершено по-новому ощутить 

свою связь с Родиной. 

  

Великая Отечественная война 
 

Промышленность региона в годы войны // Северный край. – 2020. – 20 

мая (№ 19). – С. 11. – 3 фот. 

Совместный проект «Северного края» с Ярославским отделением 

Банка России. Рассказ о промышленности Ярославля в годы Великой 

Отечественной войны. Многие крупные заводы во время войны были 

эвакуированы, а промышленные районы на юге оккупированы. Ярославль 

взял на себя производство многих видов оборонной продукции. Продукция 

ярославских предприятий в годы войны. На Ярославском автомобильном 

заводе началось массовое производство пистолетов-пулемётов Шпагина, 

ручных гранат, снарядов для зенитных орудий, бронебойных снарядов. 
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Продолжался выпуск артиллерийских тягачей и грузовиков для армии. 

Ярославский электромашиностроительный завод перешёл на выпуск сопел 

для миномётов, позднее – стартёров к танкам, тротиловых зарядов. 

Ярославский шинный завод снабжал фронт всеми видами шин и покрышек. 

Завод «Резинотехника» к 1943 году выпускал аэростаты, понтоны, 

пулёметно-переправочные мешки, прорезиненные костюмы и комбинезоны. 

Ярославский комбинат «Красный Перекоп» перешёл на выпуск технической 

ткани – бельтинга. В 1941 году был введён в строй первый и второй 

генератор Рыбинского гидроузла, он поставлял электроэнергию в Москву и 

Московскую область. Бомбы-малютки, выпускаемые на ярославском 

предприятии «Красный Маяк», сыграли значительную роль в танковом 

сражении на Курской дуге.  

  

Жданова, Т.  Четыре фронта Николая Бритвина / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 12-13. – 4 фот.  

99-й день рождения 21 мая 2020 года отметил фронтовик, танкист и 

разведчик, участник Великой Отечественной войны на четырёх фронтах – 

Николай Иванович Бритвин. Очерк жизни и боевой деятельности ветерана 

Великой Отечественной войны Н. И. Бритвина. Он воевал на Брянском, 1-м, 

2-м и 3-м Белорусских фронтах. Война началась для солдата в 20 лет, а 

закончилась в 24 года. Демобилизовался ветеран войны в 1946 году, приехал 

в Ярославль. Сначала он работал в Ленинском райвоенкомате, потом 

перешёл на работу в органы внутренних дел. До выхода на пенсию трудился 

в транспортной милиции, а после – в объединении профсоюзов.  

 

Кононец, А.   «Клим Ворошилов» против «Тигра» / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 14. – 1 фот. 

Танк КВ можно назвать легендарным. История создания танка в 1930-х 

годах. Характеристики танка КВ. Его броню не могло пробить ни одно 

противотанковое оружие вермахта. Заслуги танка КВ в победе над 

фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. 

Гегемония танка КВ-1 закончилась осенью 1942 года, когда под Ленинградом 

впервые принял участие в боях немецкий Т-VI, он же – «Тигр». Тогда 

советский танк КВ модернизировали – получился танк КВ-85. Он мог 

противостоять «Тиграм» за счёт мощности вооружения, хотя и уступал 

немецкому танку в бронировании. Таких танков было создано всего 148 

штук, выпускались они всего три месяца. Советские солдаты поняли, что тыл 

успевает своевременно реагировать на потребности фронта и не оставит 

солдат с устаревшим оружием против мощного вооружения противника. В 

этом смысле КВ-85 сыграл огромную роль. 

  

Память 
 

Штольба, И.  Этот день Победы... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 1, 16. – 5 фот.  
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Более 500 тысяч жителей Ярославской области защищали Родину на 

фронтах во время Великой Отечественной войны. Почти половина из них не 

вернулась домой. Наши земляки внесли огромный вклад в дело Победы, 

сражаясь на передовой, строя оборонительные сооружения, работая на 

фабриках и заводах, производящих продукцию для фронта, принимая 

эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. День Победы – 9 мая – 

стал для нашего народа самым главным государственным праздником. 2020 

год был объявлен Президентом России Годом памяти и славы. 

Опубликованы поздравления с Днём Победы Дмитрия Миронова – 

губернатора Ярославской области, Владимира Волкова – мэра Ярославля, 

Алексея Константинова – председателя Ярославской областной думы, 

Артура Ефремова – председателя муниципалитета города Ярославля. 

 

«Парад у дома ветеранов» // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая (№ 20). 

– С. 1.  

В Ярославском регионе прошла акция «Парад у дома ветеранов». Так, 9 

мая в посёлке пансионата «Ярославль» поздравили участника Великой 

Отечественной войны, председателя областной общественной организации 

ветеранов, инвалидов войны и военной службы Александра Каменецкого. В 

рамках патриотической акции для ветеранов звучали слова благодарности и 

фронтовые песни в исполнении ярославских артистов. В Дзержинском 

районе, например, было 12 адресов, где ветераны получили такое 

музыкальное поздравление. Благодаря артистам 60 дворов наполнились 

военными песнями и отличным праздничным настроением. 

 

Андреева, О.   В память о тружениках механического завода / Оксана 

Андреева ; фот. Юлия Базай // Городские новости (спецвыпуск). Наш 

Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 7. – 1 фот.  

На одном из домов в центре Ярославля на улице Свободы появилась 

мемориальная доска. Имена 25 работников бывшего механического завода, 

которые ушли на фронт и не вернулись, останутся в памяти ярославцев. 

Мемориальная доска была найдена С. И. Тараевым – членом областного 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. В 2012 году начался снос корпусов бывшего механического 

завода. С. И. Тараев в заводском музее снял эту мемориальную доску и 

сохранил её для потомков.  

  

Ласточкина, Е.   В Ярославле открыли новый памятник участникам войны / 

Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия Базай // Городские новости (спецвыпуск). 

Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 7. – 1 фот. 

В Ярославле появился новый памятник, посвящённый Великой 

Отечественной войне. Теперь в Ярославле увековечена память работников 

фабрики «Североход», часть которых ушла на фронт, а остальные остались 

работать в тылу. Фабрика в годы войны выпускала стратегически важную 
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продукцию – обувь для Красной армии и брезентовые палатки для полевых 

госпиталей. 

 

Смирнова, Е.   Военным финансистам посвящается / Елена Смирнова // 

Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 2. – 1 фот.   

На Аллее памяти, включающей в свой архитектурный ансамбль 

памятник военным финансистам-фронтовикам и семь бюстов Героев 

Советского Союза, сделали новую подсветку. Замена и установка новых 

светильников произведена за счёт внебюджетных средств. Ярославль стал 

первым городом, где открыли мемориал – памятники и аллею – в честь 

военных финансистов, чья служба оказалась связанной с Великой 

Отечественной войной. В 2015 году силами совета ветеранов ФЭС и лично 

генерал-полковника В. Воробьёва была возведена аллея памяти. В 2010 году 

финансовое училище расформировали. Этот мемориал – единственное, что 

осталось в память об этом учебном заведении. Мемориальный комплекс 

расположен рядом с парком 1000-летия Ярославля. 

 

Штольба, И.  Машины Победы / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 13. – 5 фот.  

В День Победы колонна военной техники прошла по улицам 

Ярославля. Многие ярославцы, распахнув окна или выйдя на балкон, смогли 

увидеть это необычное поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны. «Машины Победы» – так называется проект, поддержанный Фондом 

президентских грантов, предусматривающий восстановление машин 

военного времени. К проекту подключились ветераны, преподаватели вузов 

Ярославля, студенты. Представлены автомобили военного времени и краткая 

история их восстановления: Седельный тягач ЯАЗ-221, ГАЗ-51, Полевая 

кухня, ЗИЛ-131 с установкой АРС-14. «Катюша» на базе шасси 

американского автомобиля «International» – главная героиня проекта 

«Машины Победы». История этой «Катюши» связана с ярославским 

ветераном М. Н. Пеймером. Во время войны он командовал батареей 

реактивных установок «Катюша» 72-го ракетного полка 336-й дивизии. 

Батарея состояла из четырёх таких машин. В День 75-летия Победы М. Н. 

Пеймер увидел «родную» «Катюшу» и не смог сдержать эмоций.  

 

Насонов, В.  За Родину! Ярославские оборонительные рубежи / Виталий 

Насонов // Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 14-15. – 4 фот.,1 

карта.   

Немногие жители Ярославля знают, что Карпаты в Тверицком бору 

Заволжского района – не простые холмы. Это рукотворные следы жестокой 

войны – лишь малая часть грандиозных ярославских оборонительных 

рубежей, возведённых нашими земляками в суровых условиях зимы 1941–

1942 годов. Осенью 1941 года Ярославская область стала прифронтовой. 

Было создано Управление оборонительных работ. Руководителем назначили 

В. Д. Журина – начальника «Волгостроя». Надо было срочно построить 
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оборонительные рубежи вдоль Волги протяжённостью более 250 км. На 

строительстве оборонительных сооружений издавалась своя газета – «За 

Родину!». Обзор подшивок газеты «За Родину!» 1941–1942 годов. Из 

газетных выдержек видна героическая работа ярославцев на трассе в суровую 

зиму 1941–1942 годов. Благодаря энтузиазму и патриотизму всех рабочих 

сооружение основных оборонительных рубежей на территории Ярославской 

области было завершено досрочно 30 января 1942 года. За 80 дней было 

построено 201,5 км противотанковых препятствий, 8826 противотанковых 

«ежей», тысячи огневых точек, 137 тысяч противопехотных препятствий, 

сотни ДОТов, ДЗОТов и других объектов. 1 февраля вышел последний номер 

газеты «За Родину!». В Тверицком бору поставлен скромный памятный знак 

труженикам тыла, производящим противотанковые ежи. Именно здесь стоял 

командный пункт по обороне Ярославля. В деревне Деревенька Рыбинского 

района в 2008 году возведён памятник ярославцам, построившим 

неприступные для врага сооружения по инициативе А. И. Суханова и В. А. 

Скального. 

Ищут родных солдата // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 21). – 

С. 1.   

Николай Михайлович Кукушкин долгие годы числился пропавшим без 

вести в годы Великой Отечественной войны. В Королевстве Нидерланды 

работает Фонд «Советское поле славы», сотрудники которого выясняют 

имена погибших советских солдат и пытаются отыскать их родственников. 

Поисковики ухаживают за мемориалом, установленным на месте бывшего 

немецкого лагеря для военнопленных, где похоронены 865 советских солдат. 

Среди них оказался Н. М. Кукушкин из деревни Хмельники Нагорьевского 

(сейчас Переславского) района Ярославской области. Его могила находится 

под номером 124. Николая призвали в армию в ноябре 1941 года в возрасте 

18 лет. 8 декабря 1942 года под Смоленском он попал в плен. В лагере Н. 

Кукушкин заболел туберкулёзом и умер 29 апреля 1945 года в Хамме, не 

дожив до Победы всего несколько дней. В найденной карточке солдата 

указана его мама – Наталья Никитична Кукушкина. Возможно, в деревне 

Хмельники остался кто-то из родственников Николая. Их разыскивает Фонд 

«Советское поле славы».  

 

Лосева, Е.   По цене металлолома : что не так с новым памятником в 

Ярославле / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 

21). – С. 2. – 1 фот.   

В Ярославле хотят установить памятник автобусу. Для этого 

ярославское ПАТП-1 приобрело два стареньких автобуса ЛИАЗ-677. Один 

автобус планируется установить на постаменте на въезде в ПАТП-1, другой 

останется на ходу, его будут использовать как мобильный музейный 

экспонат. Так будет увековечена память об автобусах, которые до середины 

1990-х годов работали на большинстве маршрутов Ярославля. В народе такие 

автобусы называли луноходами, хотя сами ярославцы помнят и другое их 

название – «консервные банки». Автобусы купили по цене металлолома в 
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Арзамасе. Однако у ярославцев идея властей не вызвала восторга. Жители 

города считают, что лучше было бы оснастить современные автобусы 

кондиционерами, а не баловаться памятниками. «Чудят баре», говорили 

ранее крестьяне, дивясь на господские забавы. И грустно вздыхали, 

прикидывая, во сколько им эти развлечения обойдутся. 

 

Жданова, Т.   Парад машин для победителей / Татьяна Жданова ; фот. Ирина 

Штольба // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 12-13. – 12 фот.  

Когда стало понятно, что провести парад в честь Дня Победы на 

Советской площади не удастся, решено было подарить в этот день ветеранам 

парад под окнами. Участники проекта «Машины Победы» к нему 

присоединились. Под окнами ветеранов проехали: машина химзащиты ЗИЛ-

131 с полевой кухней ПК-2/41, грузовик ГАЗ-51, ГАЗ-69. Колонну 

исторических автомобилей возглавили две «Катюши». Первая была собрана 

на шасси ЗИС-151, вторая – на шасси автомобиля International. Именно 

батареей из четырёх таких машин командовал во время Великой 

Отечественной войны ярославец, гвардии майор в отставке М. Пеймер в 

августе 1942 года в битве за Сталинград. Колонна техники в День Победы 

прошла более 100 километров. Названы ветераны войны, во дворах которых 

прошли «Машины Победы». Руководитель проекта – Сергей Лагузов. Работа 

в проекте по восстановлению машин. После карантина будет осуществлён 

автопробег по предприятиям и учреждениям, поддержавшим проект 

«Машины Победы». В конце лета должны состояться ралли «Победа» и 

«Медведь». Команда проекта «Машины Победы» будет и дальше 

восстанавливать автомобили, чтобы воплотить в жизнь все планы и мечты.   

 

Королева Марго // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 23. – 1 фот. 

После тяжёлой болезни на 78-м году жизни 24 мая скончалась 

профессор ЯГТИ Маргарита Георгиевна Ваняшова. Заслуженный работник 

культуры РФ, театральный и литературный критик, литературовед, историк 

театра, член Союза журналистов России с 1995 года, член Ассоциации 

театральных критиков России, автор многочисленных книг и статей о 

Волковском театре и его основателе, Маргарита Ваняшова была 

действительно уникальным специалистом, учёным, педагогом. Великолепная 

Марго, Королева Марго – так рано или поздно начинали называть Маргариту 

Георгиевну все, кто её знал. В 1980 году, когда театральное училище 

получило статус вуза, М. Г. Ваняшову пригласили на работу в создавшийся 

институт. Девять лет она была первым проректором по учебной и научной 

работе, затем заведовала кафедрой литературы и искусствознания ЯГТИ. 

Очерк жизни и творческой деятельности профессора ЯГТИ М. Г. Ваняшовой. 

Слова прощания и скорби коллег и друзей Маргариты Георгиевны 

Ваняшовой. Её последняя книга по истории Волковского театра сейчас 

готовится к изданию. 

 

Вместо некролога // Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 9. 
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После тяжёлой болезни на 78-м году 24 мая ушла из жизни профессор 

ЯГТИ, критик, историк театра Маргарита Георгиевна Ваняшова. Историей 

первого русского театра она занималась много десятилетий и знала о театре, 

наверное, всё. Она – автор многих книг и статей по истории и современности 

театра. С 1980 года её преподавательская деятельность связана с 

театральным институтом. Благодаря вкладу М. Г. Ваняшовой ЯГТИ стал 

одной из ведущих театральных школ России. Очерк жизни и творческой 

деятельности профессора ЯГТИ М. Г. Ваняшовой. Похоронят Маргариту 

Георгиевну Ваняшову 27 мая на Леонтьевском кладбище.     

   

75 лет Победы 
 

Лосева, Е.   Праздник будет! : как в регионе отметят 75-ю годовщину 

Победы / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая (№ 19). 

– С. 1. – 1 фот. 

Из-за угрозы распространения коронавируса парады в честь 9 мая в 

России перенесли, отложены все массовые торжественные мероприятия. 

Великий праздник, который вызывает гордость за нашу армию, за наш народ 

состоится! В Ярославле юбилейными медалями награждены 4,5 тысячи 

человек. Также в связи с 75-летием Победы ветераны Великой 

Отечественной войны получат единовременные выплаты по 5 тысяч рублей. 

9 мая над Ярославлем в честь 75-летия Победы пролетят 100 боевых 

самолётов и вертолётов. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в 

онлайн-формате. В режим онлайн ушла и международная акция «Сад 

памяти», посвящённая 75-летию Победы, она продлится до 22 июня. 

Ярославские музеи также подготовились к празднованию Дня Победы. 

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. Музей приглашает 

всех желающих принять участие в онлайн-марафоне «#Дорогие 

Переславцы».  

 

Бородкин, А. В. Победа – одна на всех : ярославцы внесли огромный вклад в 

борьбу с врагом / Александр Викторович Бородкин ; беседовала Ольга 

Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая (№ 19). – С. 3. – 5 фот. 

Главное событие 2020 года для всех россиян – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Накануне знаменательной даты в своём 

интервью известный ярославский историк и краевед А. В. Бородкин 

рассказал о том, как воевали и выживали земляки-ярославцы в то страшное 

время. Более 500 тысяч ярославцев ушли на фронт. Погибли свыше 200 

тысяч человек. За годы войны ярославцы сдали в фонд обороны – 70 

миллионов рублей, в фонд Красной армии на строительство танков и 

самолётов – 147 миллионов рублей. Названы ярославцы – герои войны. За 

годы войны 18 ярославцев повторили подвиг Н. Гастелло. Первым из них 
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был Герой Советского Союза ростовец Борис Ерёмин. Жизнь и быт 

ярославцев в тылу. 15 августа 1941 года была введена карточная система. В 

семье А. В. Бородкина воевало 20 человек. Судьбы родственников Бородкина 

на фронтах Великой Отечественной войны.  

 

Парсегова, С.   День Победы – на экранах, в окнах, в небе / Светлана 

Парсегова // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 4-5. – 5 фот. 

Рассказ о том, как жители Ярославской области встретят 9 мая 75-летие  

Великой Победы в реальных условиях и обстоятельствах. Парад Победы, 

шествие «Бессмертного полка» не отменяется, а переносится на более 

поздний срок, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией сойдёт на 

нет. 9 мая начнётся с обращения Президента России к нации – на интернет-

платформах. В 19 часов будет объявлена минута молчания. Пройдёт акция 

«Окно Победы», когда россияне смогут со своих балконов и окон петь песни 

военных лет. Также можно украсить окна символикой, атрибутами Великой 

Победы. В 21-45 можно присоединиться к акции «Свет в окне» – зажечь 

свечу в память о павших в боях Великой Отечественной. Шествие 

«Бессмертного полка» состоится в онлайн-формате. Выглядеть это будет как 

бесконечный диафильм из череды портретов и историй героев войны. 9 мая 

пройдёт в Москве Парад авиационной техники – 100 боевых самолётов 

Западного ВО совершат линейный пролёт над центральными площадями 12-

ти городов, в том числе над Ярославлем. В Переславле-Залесском 9 мая в 19-

00 начнётся групповой полёт аэростатов. Стартует проект «Памяти героев», 

продолжается конкурс «Память поколений – достояние Ярославии», 

видеоэстафета «Помним. Гордимся. Не подведём». Реальное поздравление 

ветеранов войны состоится. Желающие могут принять участие в акции 

«Письмо Победы», в «Эстафете памяти». 9 мая в каждом дворе, где живёт 

ветеран войны, пройдёт парад-поздравление в его честь. Для этого создаются 

волонтёрские бригады. Приведены программы музеев, ярославских 

телеканалов, КЗЦ «Миллениум» в честь Дня Победы.  

 

Наши Герои // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 12-13, 23. – 233 

фот. 

Ярославская область – родина более двухсот Героев Советского Союза, 

что является своеобразным рекордом по количеству удостоенных этой 

высшей государственной награды среди братских республик и областей 

бывшего СССР и по количеству Дважды Героев – Иван Папанин, Павел 

Батов, Виктор Голубев, Николай Гулаев. 27 ярославцев стали полными 

кавалерами ордена Славы. В год 75-летия Победы всех героев вспомнили 

поимённо и опубликовали их фотографии.     

 

Архипова, Е.   С благодарностью за подвиг : в честь 9 Мая в регионе 

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны / Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая (№ 20). – С. 8. – 4 фот.  
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В этом году многие торжественные мероприятия в Ярославской 

области прошли в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. 

Главными героями торжества стали ветераны войны. Их поздравили заранее 

– вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов». Всего в Ярославском регионе 555 участников 

Великой Отечественной войны. Помимо фронтовиков медалями наградили 

тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников 

концлагерей и гетто и других. По Указу Президента РФ 2020 год был 

объявлен Годом памяти и славы. Ярким примером эффективного 

взаимодействия поколений можно назвать работу, проводимую в «ТГК-2». В 

этом году ветеранов-энергетиков поздравили с 75-летием Победы директора 

ТЭЦ и тепловых сетей. Накануне 9 Мая в качестве знака уважения и 

признания вручили ветеранам подарки, цветы и передали искренние 

поздравления от благодарных коллег. Опубликованы воспоминания 

ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, 

энергетиков. 

  

Ласточкина, Е.  Тысячи триколоров / Екатерина Ласточкина ; фот. 

Александр Погорелов // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 

2020. – 14 мая (№ 40). – С. 7. – 1 фот.  

Ярославль присоединился к памятной акции «Флаги России. 9 мая», 

посвящённой 75-летию Победы. Триколоры появились на центральных 

улицах Ярославля, площадях, фасадах зданий. Многие горожане разместили 

флаги на своих балконах и в окнах в знак единства российского народа. 

Акция проводится впервые. Присоединиться к ней может каждый. Всего в 

Ярославле для проведения акции раздали 9 тысяч флагов. Помощь в 

распространении триколоров оказали территориальные общественные 

самоуправления и администрации районов города.    

 

Соловьёва, А.   Возвращаются ветры на круги своя... / Анастасия Соловьёва ; 

фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 13. – 

2 фот. 

На научно-практической конференции «Дорогие мои земляки. Герои 

минувшей войны» к 75-летию Победы прозвучали 20 лучших докладов 

учеников школ Ярославля и районов области, посвящённых подвигам 

земляков-ярославцев. Особый интерес вызвала работа девятиклассницы 

ярославской школы № 21 Алёны Панчехиной, подготовленная с помощью 

учителя истории и естествознания Марины Пожидаевой. В работе 

рассказывалось о Ефреме Александровиче Кройчике (1900–1979) – 

ярославском хирурге, первом доноре Ярославля, военвраче третьего ранга. 

Кройчик написал книгу «Загородный сад», где достоверно представлена 

история ярославской медицины. Книга издана в 2015 году его сыном Львом и 

заслуженным врачом России Борисом Лозинским. Очерк жизни и 

медицинской деятельности ярославского хирурга, военврача 3-го ранга, 

первого донора Е. А. Кройчика. Он начинал свой путь в медицину в 
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Ярославской больнице имени Н. В. Соловьёва, туда же вернулся начмедом в 

1956 году после демобилизации из рядов советской армии. 

 

Экономика 
 

Миронов, Д.   Дмитрий Миронов: «Права на риск у нас нет» // Северный 

край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 2-3. – 1 фот.  

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в 

совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке 

экономики и социальной сферы, которое провёл в режиме видео-связи 

Президент России Владимир Путин. В соответствии с поручением 

президента в Ярославской области были разработаны меры поддержки 

отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Помощь получат те, 

кто не допустит массовых сокращений работающих. Будут снижены 

налоговые ставки для предпринимателей. В регионе в два раза снижается 

стоимость патентов для малого бизнеса. В то же время жители области 

получат все региональные и федеральные социальные выплаты. 

Постановлением Правительства России и Ярославской области выделено 113 

миллионов 867 тысяч рублей для выплат медработникам. Обсудили также 

перспективы снятия ограничений в стране. Глава государства доверяет 

решения регионам. Права на риск у ярославских и российских властей нет. 

Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь и здоровье людей.  

 

Промышленность 
 

Ярославский завод запустил производство антисептика для рук // 

Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 23. – 1 фот.  

Ярославское предприятие химзавод «Луч» начало выпуск новой 

актуальной в условиях коронавируса продукции – антисептика для рук. С 

этой целью была перепрофилирована линия, на которой ранее производили 

клей ПВА. Производительность новой линии составляет 2500 флаконов в 

час, в месяц – более миллиона. Продукция сертифицирована. 

 

Штольба, И.   На краю Ляпинских болот / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 8. – 3 фот.   

У тихого уголка Ярославля, уютно расположившегося среди сосновых 

лесов, скоро юбилей. В народе эту местность называют Ляпинкой. Нижний и 

Средний посёлок, ГРЭС, когда-то освещавшая улицы и площади, заводы и 

фабрики не только Ярославля, но и соседней Костромы, появились на карте 

города почти век назад. История строительства в Ярославле электростанции, 

работающей на торфе из Ляпинских болот. В 1925 году началось 

государственное финансирование строительства. Первая очередь ГРЭС была 

введена в строй 21 ноября 1926 года. Строительство второй очереди 

электростанции было включено в план первой пятилетки. В 1932 году 
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электростанция стала именоваться ЯрГРЭС. Одновременно со 

строительством Ляпинской ГРЭС на болотах работал Гидроторф. Между 

предприятиями протянулись подъездные пути, стали строиться вдоль путей 

посёлки. Для тружеников Гидроторфа предназначался Нижний посёлок, для 

строителей и сотрудников ГРЭС – Средний. В этих посёлках была 

реализована идея города-сада в полном масштабе. Сейчас карьеры, 

образованные после торфоразработок и заполненные водой, ярославцы 

облюбовали как место отдыха. 

 

Петров, А.   Бизнес получает помощь / Арсений Петров // Городские 

новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 4.  

Министерство экономического развития РФ поддержало заявку 

Ярославской области на выделение дополнительных средств для 

докапитализации регионального Фонда поддержки предпринимательства. 

Работа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Объём средств, предоставленных Ярославской области, – 249,7 

миллиона рублей. На выплату займа предусмотрено 2 года. Для получения 

займа от Фонда поддержки предпринимательства необходимо обратиться по 

адресу: Ярославль, улица Свердлова, 25 Д, центр «Мой бизнес», или по 

телефонам (4852)52-80-84, 58-94-75. Рассмотрены новые меры поддержки 

предпринимательства в регионе.   

 

Пищевые производства 
 

Руденко, Е.   «Открытая» кухня / Екатерина Руденко // Северный край. – 

2020. – 20 мая (№ 19). – С. 22. – 3 фот.  

Не секрет, что в период самоизоляции, средний и малый бизнес несёт 

огромные убытки, и для кого-то этот период стал решающим – некоторые 

владельцы поняли, что «не потянут» и закрылись. Но другие руководители 

предприятий общепита, несмотря на сложную ситуацию, перешли на новые 

форматы работы. Одни ушли полностью «в доставку», другие работают в 

режиме «to go», то есть «на вынос». У многих заведений появились сайты, 

где можно заказать еду с доставкой. Некоторые заведения активно 

показывают «внутреннюю» кухню в аккаунтах соцсетей, играют со своими 

подписчиками. Понравилась ярославцам идея еды-конструктора, когда 

привозят на дом все ингредиенты для приготовления определенного блюда, 

рецепт, и вот, вы уже сами – шеф-повар для себя и своих домочадцев, 

который сделает салат, пасту или бургер. Повара и бармены принимают 

участие в онлайн-фестивалях. В майские выходные калининградский «Фиш-

тиваль» устроил рыбные дни всему интернету, собрав в пятидневную 

программу кулинарные мастер-классы, лекции, концерты и Zoom-разминки. 

Ярославскую кухню представил проект «Знай наших» от создателей «Пира 

на Волге», собравший перед камерами поваров и барменов с блюдами из 

местных продуктов по ярославским рецептам. 
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Сельское и лесное хозяйство 
 

Чтобы мёд был полезным // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 21). 

– С. 12. – 1 фот.  

В ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство» в регионе оказывается грантовая поддержка 

начинающим фермерам. Пчеловодство является приоритетным направлением 

развития агропромышленного комплекса Ярославской области. По итогам 

2019 года валовое производство мёда составило 174 тонны. В регионе сейчас 

разрабатывают бренды «Ярославский пасечник» и «Ярославский мёд». В 

региональном правительстве обещают разработать программу по развитию 

пчеловодства в Ярославской области до 2023 года. В регионе сейчас 746 

пасек. Пчеловодством в области занимается 1650 подсобных хозяйств и 10 

фермерских хозяйств. 

 

Воронцова, А.   Кто в домике живёт? / Анна Воронцова // Северный край. – 

2020. – 27 мая (№ 20). – С. 18. – 1 фот.  

20 мая пчеловоды Ярославской области, как и их коллеги во всех 

уголках планеты, отметили Всемирный день пчёл. Для каждого из этих 

людей пчёлы – не просто источник ценного продукта, но и дело всей жизни. 

Пчеловодство с 2020 года – приоритетное направление развития АПК в 

Ярославском регионе. Только за 2019 год ярославские пчеловоды произвели 

14 тонн мёда, в том числе 10 тонн – товарного. Мёд идёт и на экспорт, а в 

Ярославском регионе разрабатываются бренды «Ярославский пасечник» и 

«Ярославский мёд». Безопасность и качество пчеловодческой продукции 

проверяет ярославская областная ветеринарная лаборатория. В марте 

делегация Ярославской области стала участником съезда пчеловодов в 

Башкирии – республике-лидере по производству мёда и раскрученным 

брендам.  

 

Техника 
 

Транспорт 

 

Светлова, А.   С учётом количества пассажиров / Анна Светлова // 

Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 7.   

Для обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания в 

Ярославле продолжается работа по регуляции всех видов общественного 

транспорта. По полному расписанию выходного дня работают 62 

муниципальных маршрута автобусов и электротранспорта. По сокращенному 

расписанию выходного дня – 14 маршрутов. С 1 мая в Ярославской области 

увеличено количество транспорта на дачных направлениях. С 9 по 11 мая 

общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. Навигация 

по водным маршрутам открылась с 1 мая. Расписание маршрутов сохранено 
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в полном объёме для обеспечения транспортного обслуживания дачных 

направлений перевозок. 

 

Автобусы, поезда... // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 24. – 2 фот. 

Ярославское АТП брендирует свой подвижной состав символикой 

празднования 75-й годовщины Великой Победы. Такие автобусы будут 

отправлены по самым протяжённым маршрутам. Ранее в регионе начал 

курсировать пригородный поезд, все вагоны которого тематически 

оформлены к праздничной дате. Электропоезд оформлен в стиле спрей-арт. 

Запуск электропоезда – дань признательности подвигу железнодорожников в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Лосева, Е.  Перезапуск движения : идут работы по капитальному и ямочному 

ремонту дорог / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая 

(№ 20). – С. 2. – 1 фот.  

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» проходят ямочные ремонты дорог в Заволжском 

районе по гарантийным обязательствам, то есть за счёт подрядчика. Также по 

этому нацпроекту проходит капремонт Добрынинского путепровода, его 

общая протяженность 601 метр. Приступили к ремонту на улице Туманова в 

Дзержинском районе. Она вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 

75-летию Великой Победы. Герой Советского Союза Иван Николаевич 

Туманов, в честь которого названа улица в 1975 году, уроженец Ярославской 

области. Всего в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2020 году в Ярославле будет отремонтировано 20 

дорог общей протяжённостью 25 километров. 

 

Волохов, М.  Дорога на улице Туманова станет безопасной и качественной / 

Михаил Волохов ; фот. Александр Погорелов // Городские новости 

(спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 2. – 2 фот. 

Улица Туманова в Дзержинском районе Ярославля вошла в проект 

«Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проект входит в нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Всего в рамках нацпроекта в 

Ярославле будут отремонтированы 20 дорожных объектов общей 

протяженностью 25 километров.    

  

Провели перезапуск // Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 5. – 1 

фот.  

В ночь с 11 на 12 мая открыт сквозной проезд по Добрынинскому 

мосту от Промышленного шоссе до улицы Чкалова и одновременно 

перекрыты боковые съезды в сторону Пятёрки. Реализация проекта стала 

возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. 

Капитальный ремонт объекта проходит в рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
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Строительство 

 

Воронцова, А.   Стройки – по плану! / Анна Воронцова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 1, 4-5. – 9 фот.  

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь региона. 

Однако реализация национальных проектов, в частности – строительство 

социально значимых объектов – медицинских, образовательных и 

спортивных –  продолжается и в новых непростых условиях. Детская 

поликлиника, школы, детсады, новый корпус больницы – затягивать со 

сдачей таких важных для жителей соцобъектов нельзя. Работу строители не 

прекращали ни на секунду. Обзор основных социальных строек в 

Ярославском регионе: строительство школ – в Рыбинске на улице 

Тракторной, в Ярославле – на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе; 

строительство детсадов в Ярославле – на улице Большой Норской, яслей – на 

Ленинградском проспекте, в Рыбинске – трёх ясельных корпусов – на улицах 

Крестовой, Лизы Чайкиной и 50 лет ВЛКСМ; строительство детской 

поликлиники в Ярославле на улице Попова во Фрунзенском районе, ФОКа – 

в Угличе, он почти готов к открытию. ФОКи в Ярославле – на пересечении 

улиц Труфанова и Ленинградского проспекта, ФОК – на улице 

Спартаковской.         

 

Обращение с отходами 

 

Мусор – в переработку : в регионе закрывают старые свалки // Аргументы и 

факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 22). – С. 12. – 1 фот.  

На днях в Областной Думе депутаты обсуждали проблему создания в 

регионе экологически безопасной системы обращения с отходами, в том 

числе с опасными. Сейчас в области внедряется система раздельного сбора 

ТКО. Установлено свыше 600 спецёмкостей для картона, стекла, металла и 

пластика. Создано более 170 точек сбора опасных отходов, в этом году 

появится ещё 65. На данный момент предприятие переработало более 30 

тонн опасных отходов. Сортировочный комплекс создан в Угличском 

районе. Запланировано строительство таких комплексов в Рыбинском и 

Ростовском районах. В планах на 2021 год – создание на территории 

Ярославского района комплекса по переработке отходов мощностью 300 

тысяч тонн в год, включающего в себя участок компостирования и 

гидросепарации. В регионе взялись за ликвидацию старых свалок. Закрыт 

полигон ТКО возле деревни Красной под Переславлем-Залесским, который 

выработал свой ресурс. В рамках федерального проекта «Оздоровление 

Волги» нацпроекта «Экология» ведётся подготовка проектов по ликвидации 

двух объектов накопленного вреда. Это пруды-накопители кислого гудрона 

на территории НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе и так 

называемые «зелёные масла» бывшего сажевого завода в Ярославле.   
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Фильтры для полигона // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 

22). – С. 12.  

На полигоне «Скоково» начали строить станцию по очистке фильтрата. 

Это завершающий этап модернизации полигона, проводимой для усиления 

его экологической безопасности. На новой станции будет проводиться 

мембранная обратноосмотическая очистка воды. Монтаж оборудования 

обещают закончить в течение месяца.  

 

Пожарная безопасность 

 

Пока только предупредили // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая (№ 

19). – С. 2. 

На сегодняшний день гражданам запрещено находиться в лесу и на 

прилегающих к нему территориях, разводить костры и готовить еду на огне. 

3 мая в Заволжском районе Ярославля сотрудники полиции и 

территориальной администрации провели совместный рейд по выявлению 

нарушителей режима самоизоляции и запрета на разжигание костров в лесу. 

Было выявлено 4 нарушения. С нарушителями режима проводят 

профилактическую беседу и отправляют домой. Когда беседы не помогают, 

сотрудники полиции напоминают о штрафах. 

  

Ильина, М.  Оставайтесь дома! / Марина Ильина // Городские новости. – 

2020. – 7 мая (№ 38). – С. 7. – 1 фот.   

В воскресенье в Заволжском районе Ярославля сотрудники полиции и 

территориальной администрации провели совместный рейд по выявлению 

нарушителей режима самоизоляции и запрета на разжигание костров в 

лесных массивах. 29 апреля 2020 года губернатором Ярославской области 

Дмитрием Мироновым был подписан Указ «Об установлении особого 

противопожарного режима на землях лесного фонда, расположенных на 

территории Ярославской области». На сегодня ярославцам запрещено 

находиться в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях, введён 

запрет на разжигание костров. Всего во время рейда было выявлено 4 

нарушения. Проводятся разъяснительные беседы с нарушителями. 

 

Лосева, Е.   Погибли малыши : страшный пожар унёс жизни троих детей и 

их няни / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня 

(№ 22). – С. 2. – 1 фот.  

23 мая в деревне Тараканово Слободского сельского поселения 

Угличского района произошёл страшный пожар. Дом, где жила многодетная 

семья, сгорел дотла. В доме жила семья с 8 детьми и пожилая женщина, 

которой негде было жить. Она присматривала за детьми. Трагедия 

произошла днём. Дом загорелся мгновенно. Никто не смог помочь 

несчастным. Погибла пожилая женщина и трое маленьких детей – 

пятилетняя девочка и двухгодовалые мальчики-двойняшки. По одной из 

версий, дети играли с огнём и нечаянно подожгли дом. Мать была рядом, но 
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помочь не смогла. Сейчас погорельцы живут в соседнем селе, где им 

выделено помещение с необходимыми вещами. В соцсетях уже начался сбор 

помощи погорельцам. Правительством области прорабатывается вопрос об 

оказании помощи многодетной семье. Следственные органы устанавливают 

причины возгорания. 

 

Педагогика 
 

Мосягина, Н.   Учить и учиться : ярославна Наталья Мосягина умеет 

«оживлять» глину / беседовала Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 

20 мая (№ 19). – С. 24. – 9 фот.    

В своём интервью Наталья Мосягина – педагог дополнительного 

образования ярославского центра «Истоки», рассказала о занятиях 

творчеством с детьми. Она предпочитает глину – мягкий, пластичный и 

податливый природный материал. Даже 5-7-летние малыши тонко чувствуют 

глину и умеют подчеркнуть главное в характере своих героев, поэтому 

вылепленные ими предметы, животные, персонажи сказок при всём 

несовершенстве техники буквально приковывают взгляд. А ещё лепка 

развивает мелкую моторику и активизирует различные отделы мозга, в том 

числе отвечающие за речь. Лепка дает возможность превращать фантазии 

ребёнка в яркие красочные поделки, что очень важно для маленького 

человека. Профессиональное кредо Н. Мосягиной – дети фантазируют – 

педагог счастлив. Ведь творчество – уникальный жизненный опыт. Мастер 

Н. Мосягина владеет разнообразными техниками и приёмами декоративно-

прикладного искусства, часто экспериментирует, сочетает одно с другим. В 

колье «Пробуждение» она соединила в одном изделии керамику, войлок, 

текстиль, бисер. Оно потому и называется «Пробуждение», что воплощает в 

себе энергию прорыва сквозь привычные границы. 

 

Семья 

 

Парсегова, С.   Время совершенствоваться / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 23. – 2 фот.    

Отпуск по уходу за ребёнком, да ещё в период самоизоляции – самое 

время для... учёбы! 126 ярославских молодых мам согласились с этим 

утверждением и отправились получать новые профессиональные 

компетенции, не выходя из дома. Такая возможность появилась у женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, а также у безработных 

мам дошколят. Пройти курсы повышения квалификации или переобучение 

они могут благодаря региональному проекту, вошедшему в нацпроект 

«Демография». Всё, что нужно для получения образования – компьютер или 

ноутбук, подключённый к интернету. Обучение молодых мам – а участвуют 

в проекте женщины из всех районов области – полностью оплачивается из 

бюджета. Занятия длятся три месяца. По окончании виртуальных студенток 

ждёт экзамен и диплом государственного образца, а некоторых из них – ещё 
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и поиск работы. Всего в течение года профессиональную переподготовку 

пройдут 372 женщины. 

 

Штольба, И.   А дети мечтают о лете... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 16. – 6 фот. 

В 2020 году Международный день защиты детей официально будет 

праздноваться в 70-й раз. Как он будет отмечаться в условиях 

распространения коронавируса – сказать пока сложно. Год назад 1 июня 

горожане собрались на Стрелке. Там впервые прошёл праздник «День детей 

и родительского счастья». Рассказ о программе праздника. Дети и сегодня 

остаются детьми: они строят планы на лето, дни каникул, мечтают и 

фантазируют и с нетерпением ждут чуда.     

   

Образование 
 

Лобода, И. Завершим в дистанте / Ирина Лобода ; беседовала Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 6-7. – 1 фот. 

Этот учебный год стал первым гибридным в Российской истории. Во 

время прямого эфира, который прошёл в ГАУ «Информационное агентство 

«Верхняя Волга», Ирина Лобода – директор департамента образования 

Ярославской области, рассказала пользователям социальных сетей о 

завершении учебного года российскими школьниками в 2020 году: на 

пятидневке – 22 мая, 26 мая – при шестидневке. Для 9 и 11 классов 

установлены особые правила. Сворачивать дистант никто не собирается. 

Сейчас обсуждается на федеральном уровне возможность отмены ОГЭ для 9-

х классов, а срок сдачи ЕГЭ может сместиться на конец лета. Родители 

школьников не всегда довольны дистанционным обучением: дети всё время 

проводят за компьютером. Детские сады сейчас работают в режиме 

дежурных групп. Решение о начале летних смен детских оздоровительных 

лагерей будет приниматься исходя из конкретных эпидемиологических 

условий. 

  

Узнать о войне // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая (№ 20). – С. 1.  

Для школьников открыт интерактивный информационный ресурс о 

Великой Отечественной войне в истории Ярославской области. В преддверии 

Дня Победы его создали сотрудники ярославского Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий. Этот обучающий комплексный сайт 

можно использовать в образовательном процессе, чтобы расширить знания 

детей и подростков об истории Ярославской области в годы Великой 

Отечественной войны. Есть задания на знание истории военных лет, 

мемориалов, расположенных на территории региона, Героев Советского 

Союза и великих полководцев – земляков-ярославцев, а также творчества 

ярославских поэтов, на чьи стихи слагались песни.    
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Ласточкина, Е.   Ярославским школьникам передали планшеты от 

губернатора / Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия Базай // Городские новости 

(спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 13. – 1 фот.  

Ярославским школьникам передали планшеты от губернатора. 

Гаджеты в количестве 1015 штук для учащихся ярославских школ были 

закуплены по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Планшеты из рук 

мэра Ярославля Владимира Волкова получили родители учеников школы № 

18. Теперь их дети смогут учиться не только с помощью учебников и рабочих 

тетрадей.    

 

Петрякова, О.  Буквы «на пуантах» / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 12-13. – 12 фот.  

Единственная в России школа, имеющая государственную лицензию на 

преподавание каллиграфии, находится в Ярославле. В 2020 году при ней 

открылся ещё и музей русского национального письма. Основатель школы 

каллиграфии – Юрий Аруцев. Он считает, что красивое письмо важно не 

только для эстетики. Оно помогает сохранить зрение, сформировать 

правильную осанку и даёт простор для интеллектуального и творческого 

развития. Ярославцы вошли в число лучших каллиграфов мира. История 

создания школы каллиграфии в Ярославле. Талантливый ярославский 

каллиграф Арина Лаури свою творческую мастерскую назвала «Перья» – 

искусство каллиграфии даёт ощущение полёта. Творить – значит летать, по 

словам А. Лаури. Учиться каллиграфии можно в любом возрасте. 

  

Скробина, О.   ЕГЭ переносится, ГИА отменяется / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 7.  

Решение о переносе срока сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок 

обнародовали в Министерстве просвещения России. Новые сроки сдачи ЕГЭ 

в министерстве сообщат позже. Тем учащимся, которые не планируют 

поступать в вузы, оценки в аттестат могут быть выставлены по итогам года. 

По соображениям противоэпидемиологической безопасности все помещения, 

где будут проходить ЕГЭ, продезинфицируют. Для учащихся 9-х классов 

отменят проведение обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике, итоговые оценки будут выставлены на основании годовых. В 

региональном департаменте образования отметили, что новые сроки 

госэкзаменов в Ярославской области сообщат после того, как решение 

примет министерство.  

  

Скробина, О.   Поддержат талантливых людей и предпринимателей / Ольга 

Скробина // Городские новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 7. – 1 фот.  

13 мая состоялось очередное заседание муниципалитета Ярославля. На 

нём было принято решение о передаче трёх образовательных учреждений на 

региональный уровень. Это школа № 33, лицей № 86 и провинциальный 

колледж. Причина в том, что эти образовательные учреждения включены 

РАН в перечень опорных. Такой перенос позволит повысить качество 
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образования в этих учреждениях, создаст максимально благоприятные 

условия для выявления талантливых детей и работы с ними. Передача трёх 

учреждений на региональный уровень осуществляется безвозмездно. 

Благодаря этому экономия городского бюджета в год составит 27, 3 

миллиона рублей. Также летние кафе освобождены от платы за размещение 

на территориях, прилегающих к стационарным предприятиям общественного 

питания. Владимир Волков – мэр Ярославля – отчитается о проделанной 

работе 3 июня.  

 

Парсегова, С.  3D-печать в помощь медикам / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 4-5. – 5 фот. 

Рассказ о работе «Кванториумов», детских технопарков в период 

самоизоляции и «удалёнки» в Рыбинске и Ярославле. Ребята-кванторианцы 

разрабатывают и производят защитные средства для людей в период 

пандемии коронавируса, в первую очередь для медиков и волонтёров. Так, 

13-летний ярославский школьник – воспитанник Квантума «Хайтек» 

ярославского технопарка «Кванториум» Данил Мозгов с товарищами 

штампует на лазерном станке защитные пластиковые экраны для лица.  

Первая партия – 100 многоразовых экранов, была отправлена в Угличскую 

ЦРБ. Свои мини-производства защитных средств открылись и в Рыбинске. 

Ребята, занимающиеся в местном «Кванториуме» Дмитрий Шевелёв и 

Александр Росляков адаптируют маски для подводного плавания под 

средства защиты, печатая к ним пластиковые переходники. Ребята передают 

свои изделия в больницы Рыбинска. Рыбинские кванторианцы решили 

присоединиться к всероссийскому волонтёрскому движению «Мейкеры 

против COVID-19». Они выпускают на 3D-принтере заколки для лицевых 

масок, наголовники для лицевых масок и специальные переходники для 

готовых масок для подводного плавания. Сейчас перед изобретателями 

технопарка стоит задача – разработать пульсоксиметр. С его помощью 

можно определить уровень насыщенности крови кислородом и вовремя 

среагировать, если лёгкие пациента поражены пневмонией или 

коронавирусом. 

 

ЕГЭ и призыв точно будут! // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 

6. – 1 фот.   

Последний звонок у школьников Ярославской области прошёл 

необычно – в онлайн-формате. В 2020 году не будет обязательных ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Оценки выставят по итогам года. То же самое 

касается ОГЭ у девятиклассников. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, 

кто готовится поступать в вузы. Они будут сдавать ЕГЭ по выбору в 

зависимости от требований факультета вуза. Очная сдача ЕГЭ стартует с 3 

июля. Резервные дни запланированы на 24, 25 июля – по всем учебным 

предметам. В Ярославской области ЕГЭ планируют сдавать более 6 тысяч 

человек с учётом выпускников прошлых лет. О сроках призыва 

поступающим тоже не стоит беспокоиться: ещё в начале апреля начальник 
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ГШ ВС В. Герасимов заявил, что выпускники российских школ, которым 

исполнилось 18 лет, получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, а 

завершающих обучение студентов вызовут в военкомат после выпускных 

экзаменов.    

 

Улыбышева, И.   ЕГЭ и призыв точно будут! / Ирина Улыбышева // 

Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 4. – 1 фот.    

Последний звонок у ярославских школьников в этом году прошёл 

необычно – в режиме самоизоляции – онлайн. Выпускники школы уже 

готовятся сдавать ЕГЭ – те, кто будет поступать в вузы – по требованиям 

факультетов вузов. На последнем заседании областного правительства было 

принято решение, что ЕГЭ начнутся 29 июня. Дан проект расписания ЕГЭ по 

отдельным предметам. Обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике в 

2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. Подать 

документы для поступления можно будет дистанционно в несколько вузов. 

Зачисление в вузы пройдёт в августе. ЕГЭ можно будет повторить в августе 

на оставшиеся в вузах места и начать учёбу в сентябре. Призыв на военную 

службу в 2020 году стартовал с 1 апреля. Фактически призывников привозить 

к месту службы начнут после 20 мая. По указу Верховного 

главнокомандующего призыв закончится 15 июля. Выпускники школ, 

которым уже исполнилось 18 лет, в этом году будут призываться после сдачи 

ЕГЭ и поступления в вузы. Завершающих обучение студентов призовут 

после сдачи выпускных экзаменов. 

 

Звенит последний звонок // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 

22). – С. 1.   

Впервые праздники прощания со школой проходят в дистанционном 

режиме – таковы рекомендации Министерства просвещения РФ в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции. Последние звонки 

прозвучат для 11-классников Пошехонского, Некоузского, Ростовского, 

Мышкинского и Рыбинского районов, по сообщению правительства области. 

В течение следующей недели праздники пройдут в остальных 

муниципальных образованиях. Со своими школами попрощаются более 5,5 

тысяч 11-классников.   

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Смирнова, Е.   К Дню Победы / Елена Смирнова // Городские новости. – 

2020. – 20 мая (№ 42). – С. 7.   

В Ярославле 585 ветеранов Великой Отечественной войны получили 

субсидии на ремонт в своих домах и квартирах. Средства на улучшение 

условий проживания ветеранов в 2019 и 2020 годах выделило правительство 

Ярославской области, общая сумма порядка 21,6 миллиона рублей. Заявки 

принимали территориальные администрации. Размер помощи составляет 37 

тысяч рублей на человека. Но деньги выдавались не на руки. На данную 
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сумму можно было приобрести материалы для ремонта или оплатить сами 

ремонтные работы. Улучшить условия проживания смогли инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей. 

 

Бушманова, А.   Самая массовая мера поддержки / Анна Бушманова // 

Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 21. – 1 фот.  

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны 

объявил о новых механизмах помощи родителям и расширил круг лиц, 

имеющих право на уже действующие. Специалисты отделения ПФ России по 

Ярославской области разъясняют жителям Ярославского региона, кто имеет 

право на получение денежных выплат на детей, где и когда её можно 

получить, как оформить заявление на выплату и куда его можно подать. В 

первые сутки заявления оформили более 2 миллионов россиян. Но 

ажиотажем воспользовались и мошенники. Мошеннические сайты 

используются для кражи персональных данных или логина и пароля для 

входа на официальный портал, а также задействованы в мошеннических 

схемах с выплатами. 

 

Воронцова, А.   Поддержка на всех уровнях / Анна Воронцова // Северный 

край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 2-3. – 4 фот. 

Сегодня во время борьбы с коронавирусом в зоне риска не только люди 

преклонного возраста и инвалиды, но и те, кто по долгу службы находится в 

непосредственном контакте с больными, – медики, работники учреждений 

стационарного социального обслуживания. Назначение стимулирующих 

выплат тем, кто готов помогать, спасать и лечить, – одна из мер поддержки 

этим людям со стороны государства. В Ярославском регионе 

стимулирующие выплаты выдаются более чем 2000 медиков. Кроме 

федеральных, есть и региональные выплаты: из резервного фонда 

правительства области будет выделено 34 миллиона рублей. Они рассчитаны 

на тех медиков, которых не коснулись федеральные выплаты и начисляются 

за конкретно отработанное время. В Ярославской области дополнительные 

выплаты получат более полутора тысяч работников региональных 

учреждений стационарного социального обслуживания. На это региону 

выделены из федерального бюджета средства в сумме 59,3 миллиона рублей. 

С конца апреля в Ярославском регионе в закрытом круглосуточном режиме 

работают 16 домов-интернатов, из них девять – для престарелых и 

инвалидов, шесть – психоневрологических, один – для умственно отсталых 

детей. Соцработники сформировали смены для круглосуточной работы в 

этих учреждениях. С 24 апреля по 10 мая длилась первая смена, с 11 по 24 

мая – вторая, с 25 мая началась третья смена. 

 

До трёх и младше... // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 21. – 1 

фот. 
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Специалисты Пенсионного фонда России по Ярославской области 

консультируют ярославцев по вопросам дополнительной ежемесячной 

выплаты семьям россиян с детьми до трёх лет. 20 мая начался приём 

заявлений о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Ярославской области получить это 

пособие может почти 21 тысяча человек. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 

года. Рассчитываться выплата будет с 1 января 2020 года, поэтому семья 

получит деньги сразу за несколько месяцев.   

 

Денисова, З. А. Почему не признают «детей войны»? / Зоя Алексеевна 

Денисова // Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 14.  

Ветеран труда и инвалид 2-й группы, автор письма в редакцию 

«Северного края» Зоя Алексеевна Денисова, сама относящаяся к поколению 

«детей войны» рассказывает о своей сложной судьбе, голодном детстве, 

безотцовщине (отец погиб на фронте), работе на руднике в Иркутской 

области и поднимает вопрос о судьбах всех «детей войны». Она считает это 

поколение незаслуженно обиженным, потому что никакого определения по 

отношению к «детям войны» официально не принято, статус не дан. З. А. 

Денисова со страниц газеты прямо обращается к российским властям решить 

этот вопрос и дать ей возможность, как и другим «детям войны», 

почувствовать себя социально защищенными.     

 

Здравоохранение. Фармацевтика 

  
Башмакова, А.   Медикам переданы защитные костюмы / Алёна Башмакова 

// Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 7. – 1 фот. 

На прошлой неделе в областной клинический госпиталь ветеранов 

войны и инфекционную больницу от сотрудников мэрии Ярославля были 

переданы 500 специальных защитных многоразовых костюмов. Они 

предназначены для тех, кто работает с COVID-19. Каждое лечебное 

учреждение получило по 250 защитных многоразовых костюмов. Возле 

учреждений, принимающих пациентов с COVID-19, оборудованы 

специальные помещения для обработки и утилизации одежды бригад 

«скорой помощи». Машины проходят дезинфекцию.   

 

Новая детская поликлиника // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 

21). – С. 7. – 1 фот.  

На улице Попова во Фрунзенском районе Ярославля приступили к 

строительству детской поликлиники при клинической больнице № 2 в рамках 

национального проекта «Жильё и городская среда». Современная 

поликлиника сможет принимать 500 человек в день. Это позволит решить 

проблему доступности медицинской помощи для жителей Фрунзенского 

района. Завершить работы подрядчик планирует в конце 2021 года. В 

Рыбинске в рамках проекта «Жильё и городская среда» начинается 
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строительство детского сада на улице Новосёлов, 26. В ближайшее время 

начнётся и строительство яслей на улице Куйбышева по нацпроекту 

«Демография». 

  

Жданова, Т.   Проснулись для «охоты» / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 19. – 1 фот. 

Тёплая погода, установившаяся в регионе, благоприятна для клещей. 

Поэтому, собираясь на дачу, решив прогуляться в лесу или за городом, стоит 

быть предельно внимательным, чтобы не стать их жертвой. Есть риск 

подхватить энцефалит и боррелиоз. С начала сезона активности клещей в 

Ярославской области около 1600 человек обратились за медицинской 

помощью по поводу укусов клещей. Из них треть – дети. В соцсетях люди 

сообщали, что клещей они обнаруживали, гуляя не только на природе, но и в 

городах. В лабораториях уже исследовано 4800 клещей, снятых с людей. 

Если клещ всё же успел укусить, то сдать его надо будет на исследование в 

лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области»: в Ярославле по адресу – улица Воинова, дом 1, телефон (4852) 73-

36-42; в городе Рыбинске по адресу: улица Солнечная, дом 39, телефон 

(4855) 55-12-88; в городе Ростове по адресу: Перовский переулок, дом 19, 

телефон (48536) 6-25-43.    

 

Коронавирус 

 

Лосева, Е.   В апрельском режиме / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. 

– 2020. – 6-12 мая (№ 19). – С. 2. – 1 фот.  

Увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией в 

регионе. Действие ограничительных мероприятий на территории области 

сохраняется до 11 мая. В начале мая область живёт по апрельскому режиму. 

Для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки усилен 

контроль за перемещением людей на въездах и выездах Ярославской 

области. Работают специальные посты. Ведётся выборочная проверка 

документов водителей и пассажиров. Губернатор Дмитрий Миронов 

сообщил о новом пакете мер поддержки бизнеса. Планируется в два раза 

снизить стоимость патентов для ИП. Также введён отказ от арендной платы 

для арендаторов с 1 апреля по 1 июля, при освобождении собственников 

недвижимости от налога на недвижимость. К числу тех, кто получит 

поддержку по первому пакету, добавлены музеи и продавцы 

непродовольственных товаров, если сохранят численность сотрудников. На 

карантин закрыли Переславский санаторный детский дом. Он находится на 

полной изоляции. В Ярославском детском саду № 56 приостанавливают 

работу детские дежурные группы. Ярославское правительство увеличило 

количество маршрутов и транспорта на дачные направления с 1 мая. 

 

Жданова, Т.  Такая работа. Всегда первые / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 8 мая (№ 17). – С. 11. – 3 фот. 
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Сотрудники станций скорой медицинской помощи одними из первых 

принимают на себя удар в непростой ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции. Каждый выезд сопряжён с риском для 

собственного здоровья. 28 апреля объявлен в России Днём работников 

скорой помощи. 122 года исполнилось скорой медицинской помощи в 2020 

году. В 1898 году эта служба впервые появилась в Москве, через год – в 

Санкт-Петербурге. Сегодня на станции скорой медицинской помощи в 

Ярославле трудятся свыше 700 человек: из них 110 врачей, 270 фельдшеров,  

230 водителей. Всего в Ярославле – три станции. Центральная – на улице 

Лисицына, по одной в Заволжском и Дзержинском районах. Уже сейчас 

несколько бригад на карантине – после оказания помощи нескольким 

ярославцам, у которых позднее был диагностирован COVID-19. Работу на 

скорой помощи можно сравнить с экстремальным видом спорта, по словам 

фельдшера выездной бригады скорой помощи Натальи Бонь. 

  

Лосева, Е.   Напряжённая обстановка : в области вводят обязательный 

масочный режим / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 

мая (№ 20). – С. 1. – 1 фот.  

Все ограничительные мероприятия, установленные ранее на 

территории Ярославской области, продлены до 31 мая. Сохраняется запрет на 

массовые собрания, предусмотрено обязательное соблюдение режима 

изоляции для граждан старше 65 лет. Президент России Владимир Путин дал 

регионам возможность самим определять, как выходить из режима 

ограничений. В Ярославской области большинство ограничений будут 

сохранены. Послабление будет сделано для ряда предприятий. Детские сады 

№ 28 и № 69 прекратили работу дежурных групп из-за положительного 

результата на коронавирус одного из родителей воспитанника. Ранее были 

закрыты два детских сада в Тутаеве и два – в Ярославле. Обсерватор на 200 

коек заработает на базе санатория «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском 

районе. Ранее существовавший обсерватор на базе ярославской больницы № 

3 будет освобождён, а койки перепрофилированы для пациентов с COVID-19. 

По указанию Роспотребнадзора на территории региона с 10 мая вводится 

рекомендательный масочный режим. С 16 мая он станет обязательным до 

отмены специальным распоряжением. 

 

Ласточкина, Е.   Ярославцев обязали носить маски / Екатерина Ласточкина ; 

фот. Александр Погорелов // Городские новости (спецвыпуск). Наш 

Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 15. – 1 фот.  

Режим самоизоляции в Ярославской области продлили до 31 мая. 

Вместе с тем 16 мая станет обязательным ношение масок при посещении 

общественных мест. Соответствующий указ подписал губернатор 

Ярославской области Дмитрий Миронов. В регионе сохраняется 

напряжённая эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается 

количество заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому большинство 

ограничений будут сохранены. Массовые мероприятия в регионе по-
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прежнему под запретом. Сохраняется обязательный режим самоизоляции для 

ярославцев старше 65 лет. 

 

Семёнов, С.   Выходим из самоизоляции! / Сергей Семёнов // Городские 

новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 4. – 1 

фот. 

В Обращении Владимира Путина на совещании правительства 11 мая 

было подчёркнуто, что общероссийский режим самоизоляции окончен, но 

выходить из карантина нужно предельно аккуратно, чтобы не откатиться 

назад. Угроза заражения до сих пор остаётся, а вакцину ещё только 

тестируют в научных лабораториях. Режим самоизоляции сильно ударил по 

экономике страны, и Президент России попросил глав регионов продумать 

индивидуальный сценарий выхода из карантина каждого региона. Бизнес 

получит существенную поддержку от государственных и региональных 

властей. Ограничения в Ярославской области будут сохранены до 31 мая. Но 

в любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены. 

Эпидемиологическая обстановка в Ярославском регионе остаётся сложной. 

 

Регион открытых сердец // Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 1, 

24. – 9 фот.   

Ярославская область вместе со всей Россией и всем миром продолжает 

борьбу с пандемией коронавируса. В условиях всеобщей самоизоляции и 

ограничений ярославцы объединились и нашли способ достойно встретить 

75-летие Великой Победы. Губернатор Ярославской области Дмитрий 

Миронов 9 Мая возложил цветы к монументу в честь боевой и трудовой 

славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Накануне 9 мая на 

улицах города появились большие билборды с фотографиями участников 

Великой Отечественной войны – ныне живущих земляков. Фотопроект «75 

правил жизни победителей» стал частью Всероссийской акции «Мечты 

победителей», в которой приняли участие многие ярославские ветераны. 

Среди героев фотопроекта – Михаил Пеймер – командир батареи «Катюш» 

во время войны. Он стал адресатом и других акций: «Парад у дома ветерана» 

и «Машины Победы». Восстановленный автомобиль для боевой ракетной 

установки «Катюша» увидел и А. Каменецкий – руководитель Ярославского 

отделения «Российского Союза ветеранов». После поздравлений ветераны 

войны услышали песни военных лет в исполнении концертной бригады 

ярославских артистов. Ярославцы присоединились и к акции «Поём двором». 

Общероссийская акция «Минута молчания» прошла в 19-00. В России вместо 

обычного прошёл воздушный парад – шесть истребителей Су-35С и МИГ-31 

пролетели над городом вдоль Волги. По всему региону было поведено 

благоустройство мемориалов, воинских захоронений, памятных мест.  

  

Булатов, В.   Коронавирус: выход есть! / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 2. – 4 фот. т 
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Закончился общероссийский шестинедельный период нерабочих дней, 

объявленных в связи с необходимостью предотвращения распространения 

пандемии коронавируса. Однако говорить о полном снятии ограничительных 

мер ещё рано. Президент России Владимир Путин рассказал о том, чего 

удалось добиться и что ждёт граждан в ближайшее время. России удалось 

замедлить развитие эпидемии. Теперь главы регионов будут сами принимать 

решение о поэтапном выходе из самоизоляции. В Ярославской области уже 

развёрнуто 627 коек. Третий этап предполагает введение в строй ещё 250 

коек для пациентов с коронавирусом. На базе санатория «Сосновый бор» 

оборудован обсерватор на 200 мест. С 16 мая в регионе, по словам 

губернатора Дмитрия Миронова, будет расширен список работающих 

предприятий. Однако основные ограничительные мероприятия продлены до 

31 мая. С 16 мая введён обязательный масочный режим. Любые массовые 

мероприятия будут исключены в ближайшее время по всей стране. 

Сохраняется режим повышенной безопасности для лиц, старше 65 лет и 

страдающих хроническими заболеваниями. На федеральном уровне 

разработан новый пакет мер для поддержки граждан, экономики и бизнеса. 

 

Петрякова, О.   Маска или штраф? / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 18. – 2 фот.  

По рекомендации Роспотребнадзора в Ярославском регионе введён 

масочный режим. До 15 мая на территории Ярославской области масочный 

режим носил рекомендательный характер, а с 16 мая ношение маски или 

респиратора в общественных местах станет обязательным, и за её отсутствие 

могут штрафовать. В общественных местах Ярославля нельзя появляться без 

маски – в транспорте, включая такси, на остановках общественного 

транспорта, на автовокзалах и автостанциях, на всех видах вокзалов, 

аэропортах, в магазинах, медицинских организациях, в аптеках, на 

автозаправках, на всех работающих предприятиях, во всех организациях 

сферы услуг. То есть на улице можно гулять с открытым лицом, а на 

остановке стоять – нельзя. Представлены штрафы за несоблюдение 

масочного режима в Москве и в Ярославской области.  

 

Скробина, О.   Наденьте, пожалуйста, маску! / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 20 мая (№ 42). – С. 2. – 1 фот.  

С 16 мая в соответствии с указом губернатора Ярославской области 

ношение масок в общественных местах стало обязательным. Это значит, что 

маска необходима при проезде на всех видах общественного транспорта, в 

том числе такси, на остановках транспорта и станциях, на всех видах 

вокзалов, на автозаправках, в медицинских организациях, аптеках и 

аптечных пунктах, магазинах. Правительством области сформирован список 

предприятий, которым работать нельзя. Работодатели будут обязаны 

обеспечить сотрудников средствами защиты. Запас масок на складах 

облфармации есть. 867 многодетных малоимущих семей Ярославля 

бесплатно получат маски. Была организована и бесплатная раздача масок на 
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остановках общественного транспорта в утренние часы. Такие акции будут 

проводиться и в дальнейшем. Рассмотрены виды масок – одноразовые и 

многоразовые и где их можно приобрести. Рекомендации по привлечению к 

ответственности лиц, нарушающих обязательный масочный режим.   

 

Краснов, С.  Надеваем маски! / Сергей Краснов // Городские новости. – 2020. 

– 20 мая (№ 42). – С. 4. – 1 фот.  

Режим самоизоляции продлён до 31 мая. Эпидемиологическая 

ситуация в Ярославской области диктует сохранение многих запретов. 

Работающие предприятия должны выполнять все требования 

Роспотребнадзора, обеспечить своих сотрудников средствами защиты. Кафе, 

рестораны работают в режиме доставки. Сотрудники культурных и 

досуговых центров, туркомпаний работают на удалёнке. Но могут 

приступить к ремонту и переоборудованию помещений. Образовательные 

организации работают в режиме дистанционного обучения. Дежурные 

группы в детских садах не закрываются. Введён обязательный масочный 

режим с 16 мая.  

 

Лосева, Е.   5 тысяч нарушителей : большинство запретов из-за коронавируса 

не снимают / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 

21). – С. 1. – 1 фот.   

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Ярославской области 

такова, что количество заражённых коронавирусной инфекцией не 

уменьшается, а потому сохраняются многие запреты. Для больных COVID-19 

создано ещё 250 коек в больницах № 2 и № 3 и в одном из корпусов 

больницы имени Семашко в Ярославле. В целом, в области теперь 

оборудовано 877 коек. Ещё 250 коек будут оборудованы в Гаврилов-Ямской, 

Угличской и Ростовской больницах. Каждый день сейчас прибавляется 

порядка 100 новых больных коронавирусом. Койки сейчас заполнены на 90 

%. Поэтому пациентов из Ярославля повезут в районные больницы 

Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Правительство области определило 

режим работы для предприятий, компаний, ИП с 16 по 22 мая. С 16 мая в 

регионе введён обязательный масочный режим. Многодетным семьям, а это 

более 18 тысяч человек, власти выдали бесплатно 158 тысяч одноразовых 

масок. В минувший понедельник на 21 остановке транспорта волонтёры 

раздавали маски. За отсутствие маски горожан могут оштрафовать от 1 до 30 

тысяч рублей. Жёсткие санкции применят к тем, кто умышленно нарушает 

масочный режим в местах массового скопления людей. В первый день 

действия масочного режима более 5000 ярославцев получили замечания за 

его нарушения. 

 

Лосева, Е.   Маски обязательны : в регионе не снимаются ранее принятые 

ограничения / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 

июня (№ 22). – С. 1. – 1 фот.  
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До конца мая регион живёт и работает в режиме ограничений. Число 

заражённых коронавирусом в области перевалило за 2,5 тысячи человек. По-

прежнему разрешена торговля только продуктами и товарами первой 

необходимости. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, а также 

парикмахерские, химчистки и другие учреждения сферы услуг. Предприятия 

общественного питания – исключительно на вынос и доставку. МФЦ и 

центры занятости населения – по предварительной записи граждан. В 

областном оперштабе сообщили, что работающим ярославцам старше 65 лет 

оформят больничный в связи с карантином с 12 по 29 мая. Всем гражданам 

необходимо соблюдать масочный режим. 158 тысяч масок бесплатно 

предоставили 3664 семьям с детьми-инвалидами. Это уже вторая партия 

масок. Один за другим закрываются в области на карантин детские сады. 

Положительный тест на коронавирус выявлен у родителей дошкольников.       

  

Безопасность жизни 
 

Жданова, Т.   Важно быть услышанным / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 20. – 2 фот.   

17 мая Россия вместе с другими станами мира отметила 

Международный день детского телефона доверия. В России телефоны 

доверия появились в 1980-х годах. С сентября 2010 года действует Единый 

общероссийский детский телефон доверия. Его организовал Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вместе с регионами 

страны. Ежегодно в Ярославской области на детский телефон доверия 

поступает свыше тысячи звонков. Услышать, успокоить и помочь – этими 

тремя словами можно охарактеризовать всю ту работу, что делают 

ежедневно психологи – сотрудники Единого детского телефона доверия. 

Примерно 15 % обращений касаются взаимоотношений детей с их 

сверстниками. Здесь и истории первой любви, и недопонимание, и боязнь 

быть высмеянным и непонятым друзьями, страх отстоять своё мнение. Самая 

непростая тема, с которой обращаются за помощью – тема суицидов. Единый 

общероссийский номер телефона доверия – 8-800-2000-122. 

 

В музеях города  
 

Парсегова, С.   Музеи вышли из сумрака / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 5. – 1 фот. 

Традиционная ежегодная культурно-просветительская акция «Ночь 

музеев» в 2020 году состоялась с 16 на 17 мая. Как все массовые 

мероприятия, музейный фестиваль полностью переместился в интернет, на 

страницы соцсетей и онлайн-платформ. Так, Ярославский музей-заповедник 

провёл онлайн-игру «Мечтать не вредно», предложил поучаствовать в 

шарадах и мастер-классах, угадать предметы-символы и составить рейтинги 

желаний. Символам и тайным знакам была посвящена эта ночь в Культурно-
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просветительном центре имени В. В. Терешковой: посетители смогли 

увидеть в соцсетях виртуальное интерактивное путешествие во времени 

«Символы Вселенной». Программа Музея истории города Ярославля была о 

времени и часах, состоялась видеоэкскурсия «Каждому времени – свои 

часы». Музей-заповедник «Ростовский Кремль» в онлайн-режиме 16 мая 

провёл экскурсию по новой выставке «Крылья Победы». Ярославский 

художественный музей показал, как выглядят ночью его залы, рассказал, чьи 

тени живут в музее, умеют ли спать персонажи картин и чем дышит в 

майскую ночь Губернаторский сад. 

 

«Ночь музеев» // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 21). – С. 1. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» впервые прошла в онлайн-

формате. В этом году она была посвящена Международному дню музеев и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все музеи подготовили 

интересные программы. Так, Ярославский музей-заповедник провёл онлайн-

игру «Мечтать не вредно», предложил поучаствовать в шарадах и мастер-

классах, угадать предметы-символы и составить рейтинги желаний. 

Ярославский художественный музей показал, как выглядят ночью его залы, 

рассказал, чьи тени живут в музее, умеют ли спать персонажи картин и чем 

дышит в майскую ночь Губернаторский сад. Музей «Карабиха» презентовал 

выставку «Усадьба Карабиха в изобразительном искусстве». В коллекции 

музея хранится около 150 произведений живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства, на которых изображены различные виды 

архитектурно-ландшафтного ансамбля усадьбы.  

 

Архитектура 
 

Цымбалов, А.  Главный архитектор Ярославля ответил на вопросы горожан 

в прямом эфире / Артём Цымбалов ; записывала Алёна Башмакова // 

Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 3. – 1 фот.  

На официальной странице мэрии Ярославля в Инстаграм состоялся 

прямой эфир с главным архитектором города Артёмом Цымбаловым. 

Совершенствование архитектурного облика Ярославля – одна из 

приоритетных задач в работе, отметил А. Цымбалов. Было разработано 

положение об архитектурно-градостроительном облике города. Рассказал А. 

Цымбалов и о том, как должны выглядеть общественные пространства. 

Островками тишины в живом организме улиц, по его мысли, должны стать 

оазисы парков. Именно так выглядит основная идея городского 

пространства. Строительство новых и модернизация уже имеющихся 

архитектурных объектов должна проходить с учётом формирования 

целостного архитектурного облика города. Город, как подчеркнул А. 

Цымбалов, это сумма функций. Чем их больше, тем больше город даёт 

каждому горожанину возможностей для самореализации. 

 



 44 

Театр 
 

Тухватуллин, А.  Волковский на карантине. Директор театра рассказал о 

жизни труппы в новых условиях / Айрат Тухватуллин ; записывал Михаил 

Волохов ; фот. Александр Погорелов // Городские новости (спецвыпуск). 

Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 10. – 2 фот.   

На официальной странице мэрии Ярославля в Инстаграм состоялся 

прямой эфир с директором Волковского театра Айратом Тухватуллиным. По 

его словам, суть театра заключается в живом общении со зрителем, и сейчас, 

в период самоизоляции, его очень не хватает. Сейчас артисты реализуют ряд 

онлайн-проектов под общим названием «Волковский на карантине». Более 

глобальный проект – серия программ под названием «Дневник разведчицы» 

совместно с «Первым Ярославским» телеканалом, посвящённая знаменитой 

артистке Волковского театра и разведчице во время войны С. П. Аверичевой. 

Она написала книгу «Дневник разведчицы». А. Тухватуллин рассказал также 

о финансовом состоянии Волковского театра. В заключении директор театра 

остановился на дальнейших планах театра, в первую очередь творческих. 

 

Парсегова, С.   Сезон откроется в ноябре / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 27 мая (№ 20). – С. 24. – 3 фот.    

Художественный руководитель Волковского театра Сергей 

Пускепалис, устав от самоизоляции, позвал журналистов, педагогов и 

некоторых артистов в театр для того, чтобы рассказать собравшимся о 

творческих планах. Ведь сейчас в связи с пандемией коронавируса театр 

имени Фёдора Волкова приостановил показы спектаклей. Сроки намеченных 

ранее премьер тоже сдвинуты. Отменяются гастроли волковцев, 

запланированные на август – октябрь. Празднование 270-летия первого 

русского театра и Международный Волковский фестиваль также отложены 

на более позднее время, примерно на 15 ноября. Принято решение отправить 

артистов в отпуск с 3-го июня. Первый в новом сезоне сбор труппы назначен 

на 18 июля. Артисты будут работать над отложенными спектаклями и 

новыми постановками – спектаклем о К. Циолковском режиссера Б. 

Павловича и спектаклем «Отцы и дети» по роману И. С. Тургенева режиссёра 

А. Бубеня. Режиссёр А. С. Кузин будет работать над постановкой спектакля 

«Героин». С. Пускепалис рассказал и о ремонте Волковского театра. 

Продолжается работа по созданию Культурно-просветительного центра на 

базе театра. Будет организован семейный зрительный клуб для всех 

поколений. Руководителем этого проекта будет режиссёр, актёр и педагог Н. 

Дручек. 

 

Скробина, О.   Сезон в маске. Не золотой / Ольга Скробина ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2020. – 27 мая (№ 44). – С. 9. – 4 фот.  

В Волковском театре состоялась завершающая сезон пресс-

конференция, на которую все журналисты пришли в масках. 

Художественный руководитель театра Сергей Пускепалис рассказал о 
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творческих планах театра. Когда возобновится обычная театральная жизнь, 

онлайн-показы не исчезнут. Они будут проводиться в культурно-

просветительском центре, где публика сможет обсуждать увиденное через 

интернет. Руководить этим проектом будет режиссер Н. Дручек. С 3 июня 

актёры театра уходят в отпуск, с 17 июня – сотрудники административно-

хозяйственной части. С этой же даты в театре планируется начать ремонт. 

Работы по замене кресел предстоят в зрительном зале. Кресла в театре, как и 

в начале 20 века, будут все разные. По словам С. Пускепалиса – это 

своеобразная театральная игра. Труппа вернётся в театр 17 июля и приступит 

к репетициям тех спектаклей, которые планировалось представить в 

нынешнем сезоне. Репетиции продлятся до ноября. В ноябре откроется 

новый сезон. С 15 ноября ожидается традиционный Волковский театральный 

фестиваль. Ожидаются и премьеры в 2021 году. Режиссёр театра А. Кузин 

будет ставить спектакль «Героин».   

 

Театры откроются осенью // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня 

(№ 22). – С. 1. 

Театры для зрителей откроются только осенью, с началом нового 

сезона. Все премьеры, которые были назначены на весну и лето, перенесут на 

конец осени. Волковский фестиваль в 2020 году пройдёт также осенью. Во 

время затяжного отпуска в Волковском театре произведут ремонт: в зале 

заменят кресла, отремонтируют уборные и преобразят фойе. 

 

Волонтёрское движение 
 

Куприянов, О.   Мы вместе! Идём дальше! / Олег Куприянов // Городские 

новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая (№ 40). – С. 4. – 1 

фот. 

В штаб волонтёров, расположенный во Дворце молодёжи в Ярославле 

пришли 2000 писем от юных ярославцев, адресованные врачам-вирусологам, 

которые сейчас на передовой в борьбе с COVID-19. Это ответ детей на 

призыв «Скажи спасибо врачам». Волонтёры проводят много акций, 

помогают пожилым людям. Сегодня в регионе добровольцев более 700 

человек. «Вирус добра» – ещё одна акция, которую добровольцы проводят 

совместно с сотрудниками МВД. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, они развезли более 150 продуктовых наборов. Члены Союза 

«Женщины России» смогли организовать доставку необходимых товаров 

многодетным семьям. Неравнодушные бизнесмены помогают волонтёрам 

деньгами и продуктами питания. Героический характер работы волонтёров 

отметил Президент России Владимир Путин. 

 

Козлова, К. Поддержи волонтёров! / Ксения Козлова // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 6. – 1 фот.   

Рассказ Ксении Козловой о себе, о её призвании помогать людям. Она – 

волонтёр. Сейчас Ксения приехала в Ярославль и работает добровольцем по 
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разным направлениям: доставляет продукты и лекарства пенсионерам, 

средства защиты врачам, организовывает праздники и поздравляет ветеранов. 

Она рассказала о работе волонтёров в Ярославском штабе волонтёров. 

Президент России Владимир Путин предложил распространить на 

волонтёров ряд программ поддержки медиков – это признание деятельности 

волонтёров. В Конституцию России внесён ряд поправок, закрепляющих 

юридический статус волонтёров. Их принятие будет огромным стимулом для 

развития добровольческого движения.   
 

Конкурс-фестиваль 
 

Ярославцы – в финале // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 

22). – С. 2. 

Тутаевский театр «Левый берег» и Театр балета из Ярославля вышли в 

финал первого этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов «Культура – это мы». Всего к участию в этом году 

было заявлено более 250 творческих коллективов из всех регионов страны. 

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди», 

входящего в нацпроект «Культура». На гранты претендуют 60 коллективов 

со всей страны. Из них будут выбраны 20 победителей. Каждый получит по 

два миллиона рублей. На YouTube-канале фестиваля опубликованы 

видеоматериалы всех участников, которые оценивали члены жюри – 

известные деятели культуры и искусства. Конкурсные программы фестиваля 

посмотрели более 140 тысяч интернет-пользователей.    

 

Спорт 
 

У «Локомотива» – новый тренер // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая 

(№ 19). – С. 2.  

Новым главным тренером ярославского «Локомотива» назначен 

белорусский специалист Андрей Скабелка. Контракт с наставником 

рассчитан на три года. Он возглавлял национальные сборные Беларуси и 

Казахстана. В 1990-е годы он играл за ярославское «Торпедо», где был 

ассистентом капитана.  

 

Туризм 
 

Петрякова, О.  Прошлое – своими руками : в регионе создаётся необычный 

туристический объект / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 20 мая 

(№ 19). – С. 19. – 2 фот. 

Фонд поддержки президентских грантов поддержал новый музейный 

проект – Медиа-макет «Романов-Борисоглебск. Духовная история». Ставится 

задача не просто воссоздать с помощью современных технологий старинный 

город в миниатюре с его архитектурными доминантами, но и запечатлеть 
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срезы времени. Идея макета пришла в голову художнику Руслану 

Трофименко. Макет города создается на территории Медиа-музея духовной 

истории Романова-Борисоглебска и соединяет в себе скульптурную часть и 

видеоэкспозицию, проецируемую на задний план. Действующие храмы 

изобразят в цвете, а разрушенные останутся нераскрашенными. Внимание 

будет сосредоточено на духовных центрах города. Главное – это рассказ о 

святынях и духовных покровителях города. Названы поимённо люди, 

работающие над проектом. Это целый коллектив единомышленников.   

 

Экология. Защита природы 
 

Затопило набережные // Аргументы и факты. – 2020. – 13-19 мая (№ 20). – 

С. 1. 

Подъём уровня воды в Волге привёл к подтоплению Тверицкого и 

Норского пляжей в Ярославле, набережной в Рыбинске, многие реки вышли 

из берегов. В связи с прохождением на территории северных и центральных 

регионов страны обильных дождей произошло резкое увеличение бокового 

притока воды в Рыбинское водохранилище. В целях исключения 

переполнения водохранилища дополнительно начаты холостые сбросы через 

водосливную плотину Рыбинской ГЭС в объёме 1450 кубометров в секунду. 

Росводресурсами было дано распоряжение начать мероприятия по снижению 

уровня Иваньковского водохранилища. Уровень воды уже начал снижаться – 

по данным Гидрометцентра.  

 

Андреева, Р.   Клён зелёный, лист резной / Роксана Андреева ; фот. Юлия 

Базай // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 2020. – 14 мая 

(№ 40). – С. 9. – 3 фот.  

Ярославль принял участие во всероссийской акции по высадке 

растений во дворах домов, где живут герои – участники Великой 

Отечественной войны. Так, на улице Володарского под окнами ветерана 

авиаполка «Нормандия-Неман», кавалера Ордена Почётного легиона 

Валентина Ивановича Огурцова пять клёнов посадил мэр Ярославля 

Владимир Волков. Краткий очерк боевого пути авиамеханика 2-й эскадрильи 

авиационного истребительного полка «Нормандия-Неман» В. И. Огурцова. 

После демобилизации в 1951 году он поступил в Ивановский медицинский 

институт и связал свою жизнь с помощью людям. Он работал врачом сначала 

в Костромской области, потом в Ярославле.   

 

Воронцова, А.   Вода, вода, опять вода / Анна Воронцова ; фот. Вячеслав 

Коробов // Северный край. – 2020. – 14 мая (№ 18). – С. 20-21. – 2 фот.  

Сюрпризы погоды уже второй раз в 2020 году приводят к повышению 

уровня воды в Волге. Причём случаются разливы в непривычные для 

Ярославского региона периоды: первый был в середине зимы, а второй в мае, 

когда время весеннего половодья давно прошло. Уже к 11 мая обстановка в 

регионе начала улучшаться. По распоряжению Росводресурсов начались 
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мероприятия по сокращению притока воды в Угличское и Рыбинское 

водохранилища. Объём сбросов с Иваньковского гидроузла уменьшен в два 

раза. На Угличском – прекращены все холостые сбросы. Рыбинский 

гидроузел снизил объём сбросов на тысячу кубометров в секунду. 

Проводится регулярный мониторинг гидрологической обстановки 

Ярославским центром гидрометеорологии, органы управления и силы 

регионального МЧС функционируют в режиме повышенной готовности. В 

любой момент в случае необходимости может быть привлечена к работе 

аэромобильная группировка.  

  

Кузнецов, И.  Погода в доме / Игорь Кузнецов ; беседовала Екатерина 

Руденко // Северный край. – 2020. – 20 мая (№ 19). – С. 18. – 2 фот. 

Проблему вредного влияния слишком сухого воздуха в квартире 

начали исследовать сравнительно недавно. Раньше считалось, что холодный 

и сырой дом – это плохо, в нём появляется плесень и люди болеют, а сухой и 

тёплый – хорошо. На самом деле всё не так просто. Слишком сухой воздух 

также вреден для человека. Головная боль, бессонница, обезвоживание, 

сухость слизистых глаз и носа, болезни дыхательных путей могут вызываться 

сухостью в квартире. В каких случаях нужен в доме увлажнитель, рассказал 

ярославский врач-педиатр Игорь Кузнецов. Для определения влажности в 

квартире есть специальный прибор – гигрометр. Если его нет, то влажность 

воздуха в квартире поможет определить обычный стакан с водой и 

холодильник. Если влажность понижена ненамного, помогут простые 

средства: влажная уборка, аквариум, большое количество комнатных 

растений с большими листьями, можно расставить по квартире сосуды с 

водой. Самый простой вариант увлажнителя – обычный чайник. Он даёт 

много пара и при кипячении быстро повышает влажность в квартире. В 

магазинах продаются увлажнители – паровые и ультразвуковые. Но за 

приборами надо ухаживать – ведь в них создается идеальная среда для 

размножения палочек легионеллы, которые могут вызвать тяжелейшие 

поражения легких.  

 

Очищаем лес от мусора // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 21). – 

С. 9. – 1 фот.   

Реализация нацпроекта «Экология» – это огромный фронт работы по 

очищению воздуха, воды, созданию системы обращения с твёрдыми 

бытовыми отходами, сохранение лесов, озёр и рек. В Ярославской области 

продолжается акция «Очистим лес от мусора». На сегодня в лесу уже убрано 

более 70 кубометров отходов, из них порядка 40 кубометров – с участка, на 

котором расположены Прусовские карьеры. Очередной субботник прошёл 

здесь 15 мая. Собрано и вывезено было более 5 кубометров отходов. Теперь 

участок полностью очищен. После снятия ограничений, связанных с 

эпидемией коронавируса, в акции смогут принять участие все желающие. 

Сейчас субботники проводятся силами сотрудников лесной отрасли, 

арендаторов и единого регионального оператора по обращению с ТКО. 
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Проект реализуется в регионе ежегодно с мая по октябрь на территории 

лесного фонда во всех муниципальных образованиях области. 

 

Борщевик в городе // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 22). – 

С. 2. – 1 фот.   

Во всех районах Ярославля сейчас идёт борьба с борщевиком – 

опасным растением, которое оставляет сильнейшие ожоги на теле человека. 

В первую очередь покос борщевика провели на Резинотехнике в Заволжском 

районе. На следующем этапе сотрудники проведут покос в Ленинском 

районе. Работы ведутся с периодичностью в две недели, так как борщевик 

отрастает очень быстро. 

  

Под особой охраной // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 22). – 

С. 12. 

На девяти особо охраняемых природных территориях в этом году 

будут установлены 65 новых предупредительных и информационных 

аншлагов. Они информируют население о наличии охраняемой территории, а 

также предупреждают о запрещённых видах деятельности на заповедных 

территориях. Работа ведётся для повышения экологической культуры 

населения. Сейчас на особо охраняемых природных территориях 

установлено более 800 предупреждающих знаков. Новыми 

информационными стендами обозначат границы четырёх заказников: узел 

слияния рек Лахости и Которосли в Гаврилов-Ямском районе, Борковский и 

Флористический – в Некоузском, в верховьях реки Сары – около деревни 

Нагая Слобода в Ростовском и Борисоглебском районах. Также аншлагами 

будут оборудованы пять памятников природы: долины рек Молокши, 

Которосли, Устье, Нерли и Сити. За нарушение особого режима, правил 

охраны и использования окружающей среды для граждан предусмотрен 

штраф до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, 

для юридических – 500 тысяч рублей.   

 

Новые очистные сооружения // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 

июня (№ 22). – С. 12. – 1 фот.  

В областном правительстве пообещали завершить строительство 

очистных сооружений в октябре 2020 года. Новые очистные сооружения 

будут более мощными. Их производительность составит 1500 кубометров в 

сутки, что позволит обеспечить жителей Большого Села услугой 

водоотведения. Общая стоимость проекта – более 190 миллионов рублей.     

 

Защита животных 
  

Воронцова, А.   Ни хвоста, ни чешуи! / Анна Воронцова // Северный край. – 

2020. – 14 мая (№ 18). – С. 20-21. – 3 фот.   



 50 

Рыбалка – это хобби многих ярославцев. На свежем воздухе, наедине с 

природой, вдали от городской суеты и опасных вирусов можно поудить 

рыбу. Но, отправляясь весной на «тихую охоту», надо помнить не только о 

безопасности в связи с коронавирусом, но и о весенних ограничениях на 

рыбную ловлю. В Ярославской области до 1 июня рыбная ловля запрещена 

на Рыбинском водохранилище со всеми притоками, до 15 июня – на 

Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 километров 

от устьев вверх по течению. На всех остальных водных объектах 

рыбохозяйственного значения рыбалка закрыта до 10 июня. Отдельные даты 

запрета на добычу рыбы установлены для озер: в Неро период нереста 

определён до 29 мая, в Плещеевом озере – до 9 мая, а затем с 25 мая по 13 

июня. Ловить в это время можно только на поплавочную или донную удочку 

с одним или двумя крючками. Ежедневный улов не должен превышать пять 

килограммов. За нарушение правил рыболовства может грозить штраф от 2 

до 5 тысяч рублей, в случае крупного ущерба – уголовная ответственность. 

Проводятся рейды инспекторов. О фактах браконьерства можно сообщить по 

телефону круглосуточной горячей линии: 8 (452)78-64-42.  

 

Медведи и лоси в городе // Аргументы и факты. – 2020. – 20-26 мая (№ 21). 

– С. 2.  

В последнее время ярославцы чуть ли не каждый день в соцсети 

выкладывают видео, как дикие животные разгуливают по городу. Лосей 

много раз видели в разных районах города. А в ночь на 18 мая медведь не 

только пришёл в город в Дзержинский район на улицу Панина, но и напал на 

молодого человека. Прохожего спас водитель такси, который начал 

сигналить и светить фарами. Он довёз молодого человека до больницы № 9, 

где ему оказали первую помощь. Сейчас спасённый молодой человек 

разыскивает своего спасителя, чтобы поблагодарить его за спасение жизни. 

 

Медведь, ещё медведь // Аргументы и факты. – 2020. – 27 мая-2 июня (№ 

22). – С. 2.  

Медведь, что ночью 18 мая напал в Брагино на мужчину, убежал в лес. 

Его выследили егеря и пристрелили. Как выяснилось, медведь не был 

заражён бешенством. 20 мая в соцсетях появилось видео, сделанное в 

посёлке Летешовка Тутаевского района. Крупный зверь залез в огород 

местных жителей.     
 

Зоопарк, дельфинарий 
 

Солондаева, Е.   Дельфины: жизнь без шоу / Елена Солондаева ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 8. – 4 фот. 

В середине апреля ярославский дельфинарий попросил ярославцев о 

помощи в связи с пандемией коронавируса. Представления не проводятся и 

животные не зарабатывают себе на корм. В Ярославском дельфинарии 10 

животных: четыре тихоокеанских дельфина, два белых кита, два моржа и два 
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морских котика. Сотрудники дельфинария находятся рядом и тренировки 

проходят каждый день, но облегчённые. Ярославцы, в преддверии 

государственной помощи, пришли на выручку дельфинарию: кто деньги 

перечислил, кто сертификаты раскупил со скидкой 50 %. Полученные 

средства дадут возможность содержать животных ещё полтора месяца.   

   

Штольба, И.  Как живёшь, зоопарк? / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 7 мая (№ 38). – С. 9. – 6 фот.  

В Ярославском зоопарке сейчас тихо. Не слышно детского смеха и 

голосов взрослых посетителей. Зоопарк, как и вся страна, живёт в режиме 

самоизоляции. Но жизнь продолжается, звери и птицы с радостью встретили 

весну. Сейчас в Ярославском зоопарке более трёх тысяч животных, около 

150 видов занесены в Красную книгу. В нынешнее непростое время каждый 

из нас может помочь в сохранении биологического разнообразия животного 

мира. Для этого нужно стать опекуном. Сделать это может простой 

горожанин, или семья, или предприятие. В результате заключения договора 

об опеке животное получит от опекуна лакомства, игрушки и декорации для 

вольера. Опекун станет обладателем сертификата и именной таблички на 

вольере питомца. И главное, получит уникальную возможность выбрать имя 

для новорождённого, когда у опекаемого появится потомство. 

 

Ласточкина, Е.  Животным – участникам войны посвятили выставку / 

Екатерина Ласточкина // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 

2020. – 14 мая (№ 40). – С. 16. – 1 фот.   

В демонстрационно-учебном центре «Ковчег» на базе ярославского 

зоопарка открылась выставка, посвящённая животным, которые вместе с 

людьми внесли лепту в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 

Это лошади, собаки, кошки, голуби и даже лоси и верблюды. В экспозиции – 

различные материалы, фотографии, факты помощи животных во время 

войны. Изюминкой выставки является скульптура, посвящённая ярославским 

кошкам, спасшим Ленинград от нашествия крыс. Автор скульптуры, 

созданной 5 лет назад – Алексей Коршунов.   

  

Ласточкина, Е.  Антилопа из Ярославского зоопарка переехала в Белгород / 

Екатерина Ласточкина // Городские новости (спецвыпуск). Наш Ярославль. – 

2020. – 14 мая (№ 40). – С. 16. – 1 фот.   

На прошлой неделе Ярославский зоопарк покинула антилопа канна, 

которую сотрудники учреждения выхаживали целый год. Для зоопарка 

отъезд антилопы – это одновременно хорошая и грустная новость. В 

ярославском зоопарке к ней очень привязались, но в белгородском зоопарке 

она будет жить в большом вольере в условиях, приближённых к 

естественным.   
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