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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в июле 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Первая модельная библиотека // Городские новости. – 2020. – 29 июля (№ 

64). – С. 1. – 1 фот. 

 Совсем скоро библиотека № 15 имени Марии Петровых обретёт новый 

вид. Модернизация библиотеки идёт в рамках нацпроекта «Культура». 

Директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля 

Светлана Юрьевна Ахметдинова рассказала о дизайнерском решении при 

создании современной комфортной среды для читателей всех возрастов в 

библиотеке: «В помещении будут оборудованы уютные зоны, где можно 

будет почитать любимые книги и обсудить их с другими посетителями. 

Будут созданы условия для досуга молодёжи, семей с детьми, людей 

пожилого возраста». Обновлённая библиотека откроет свои двери для 

посетителей 28 сентября. 

 

Радио 

 

Прекрасная, Е.  День в истории : история Библиотеки имени Ф. М. 

Достоевского / Елена Прекрасная, Антон Королёв // ГТРК «Ярославия» – 

Вести-Ярославль. Программа «Раньше всех». – 2020. – 22 июля. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Vk3kwhBKZ6U 

 22 июля 1902 года, после того как в конце 19 века была проложена 

железнодорожная ветка от Московского вокзала до Волжских пристаней, на 

средства попечительства о народной трезвости была открыта библиотека при 

чайной на Ветке. Так назывался район от Коровников до Липовой горы, ныне 

микрорайон Дядьково в Ярославле. Заведовали ею настоятель Церкви Ильи 

Пророка Николай Фелицын и члены попечительства Владимир Сабанеев и 

Николай Кротков. В 1921 году библиотека стала городской и получила имя 

Фёдора Михайловича Достоевского. Это было связано со 100-летием 

писателя. Его брат Андрей Достоевский жил в Ярославле и был губернским 

инженером и архитектором. В 2000 году состоялось объединение 

профсоюзной библиотеки Судостроительного завода и библиотеки имени 

Достоевского и преобразование их в библиотеку-филиал № 13 имени Ф. М. 

Достоевского Централизованной библиотечной системы города Ярославля.  
 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Vk3kwhBKZ6U
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Интернет 

 

Ярославский купец – городу отец // Портал библиотек Ярославской 

области. – 2020. – 2 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1255-yaroslavskij-kupets-gorodu-

otets?date=2020-07-02-10-00#.XxwggbgsDck 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на 

виртуальную прогулку по Ярославлю «Ярославский купец – городу отец». 

Наступило лето – золотая пора каникул и отпусков, которых все ждали с 

нетерпением целый год. Но, к сожалению, условия жизни таковы, что все мы 

ограничены в выборе возможных видов отдыха. Поэтому мы предлагаем 

всем любителям экскурсий виртуальную экскурсию по Ярославлю. Заглянув 

в XVII век, Вы почувствуете атмосферу средневекового города, наполненную 

возвышенными творческими порывами того класса общества, который было 

принято считать меркантильным и прагматичным. И, возможно, эта короткая 

прогулка станет началом большого реального пути по «Золотому кольцу» 

России. 

 

«И вновь душа поэзией полна…» : к 53-му Всероссийскому Некрасовскому 

празднику поэзии // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля: официальный сайт. – 2020. – 2 июля. – URL : 

https://clib.yar.ru/filial10/i-vnov-dusha-poeziej-polna/#more-10533 

 Юношеская библиотека-филиал № 10 имени Н. А. Некрасова 

предлагает познакомиться с видеопрезентацией «И вновь душа поэзией 

полна…», к 53-му Всероссийскому Некрасовскому празднику поэзии. Много 

проникновенных строк посвятил Николай Алексеевич Некрасов Ярославской 

земле. В презентации использована аудиозапись стихотворения Николая 

Алексеевича Некрасова «Начало поэмы (Опять она, родная сторона…)» в 

исполнении актёра Владимира Дружникова. «Гнездо моих отцов…», – так 

писал поэт о родовой усадьбе Грешнево. Здесь Некрасов провёл детство, 

бывал в нём и в зрелую пору. Впечатления от Грешнева и его ближайших 

окрестностей запечатлены в произведениях поэта: «Родина», «Саша», 

«Крестьянские дети», «Тишина», «Деревенские новости», «На Волге», 

«Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо»…  

 

Ярославль. Всемирное наследие : к 15-летию включения Исторического 

центра Ярославля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО // 

Портал библиотек Ярославской области. – 2020. – 7 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1271-yaroslavl-vsemirnoe-

nasledie?date=2020-07-07-09-00#.XxwhG7gsDck 

 Пятнадцать лет назад, в 2005 году, архитектурный ансамбль центра 

Ярославля был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает Вам 

вспомнить тех, кому мы обязаны красотой нашего города. Екатерина II 

издала Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных 

http://www.library76.ru/index.php/events/1255-yaroslavskij-kupets-gorodu-otets?date=2020-07-02-10-00#.XxwggbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1255-yaroslavskij-kupets-gorodu-otets?date=2020-07-02-10-00#.XxwggbgsDck
https://clib.yar.ru/filial10/i-vnov-dusha-poeziej-polna/#more-10533
http://www.library76.ru/index.php/events/1271-yaroslavl-vsemirnoe-nasledie?date=2020-07-07-09-00#.XxwhG7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1271-yaroslavl-vsemirnoe-nasledie?date=2020-07-07-09-00#.XxwhG7gsDck
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планов, по каждой губернии особо» и поручила  исполнение архитекторам. В 

1778 году этот план был разработан по настоянию главы наместничества 

Алексея Петровича Мельгунова, предположительно под руководством 

главного архитектора Ивана Егоровича Старова при участии губернского 

архитектора Ивана Матвеевича Левенгагена. Именно благодаря им, центр 

Ярославля приобрёл тот облик, который во многом сохранился и в наши дни. 

В Ярославле более 800 объектов культурного наследия, взятых под охрану 

государства и мы должны сделать всё, чтобы сохранить их как можно 

дольше, чтобы следующие поколения ярославцев тоже могли гордиться 

нашим прекрасным городом! 

 

День Ивана Купалы в Ярославле // Портал библиотек Ярославской 

области. – 2020. – 7 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1277-den-ivana-kupaly-v-

yaroslavle?date=2020-07-07-09-00#.XxwiNbgsDck 

 Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова приглашает к просмотру 

очередного выпуска рубрики «Онлайн-календарь. Как это было». Новый 

видеоэкскурс посвящён 7 июля – Дню Ивана Купалы. Иван Купала – 

удивительный праздник. Пожалуй, ни в одном другом русском празднике не 

переплелись так причудливо православные и языческие обряды. Именно с 

Днём Ивана Купалы – а точнее, с ночью накануне этого дня – связана одна из 

самых красивых и мистических легенд: предание о цветке папоротника. Вы 

узнаете, как эта дата в народном календаре связана с православной 

культурой, как отмечали Купалу, какие были приметы и традиции. 

Видеоэкскурс, подготовленный по книге «Ярославский календарь», 

расскажет и о том, как Иван Купала связан с Ярославской землёй, какие 

приметы на Иванов день бытовали на Ярославщине, где в нашем городе 

проходил праздник, что во время гуляний ели, как веселились. 

  

Евгений Савинов : антология ярославской поэзии // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 9 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1274-antologiya-yaroslavskoj-poezii-

evgenij-savinov?date=2020-07-09-10-00#.XxwjQbgsDck 

 Библиотека-филиал № 19 предлагает читателям познакомиться с 

творчеством ярославского поэта и журналиста Евгения Савинова. 

Видеопрезентация из цикла «Антология ярославской поэзии» посвящена 

1010-летию Ярославля. Евгений Савинов родился 10 января 1923 года в 

Ярославле. Здесь окончил среднюю школу, стал журналистом. Первая книга 

его стихов вышла в Ярославле в 1953 году. Он поэт-лирик. Стихи о любви, 

природе, о мужской дружбе, о войне занимают большое место в его 

творчестве. Е. Ф. Савинов известен и как поэт-песенник. 

http://www.library76.ru/index.php/events/1277-den-ivana-kupaly-v-yaroslavle?date=2020-07-07-09-00#.XxwiNbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1277-den-ivana-kupaly-v-yaroslavle?date=2020-07-07-09-00#.XxwiNbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1274-antologiya-yaroslavskoj-poezii-evgenij-savinov?date=2020-07-09-10-00#.XxwjQbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1274-antologiya-yaroslavskoj-poezii-evgenij-savinov?date=2020-07-09-10-00#.XxwjQbgsDck
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Прогулки по Ярославлю // Портал библиотек Ярославской области. – 2020. 

– 10 июля. – URL : http://www.library76.ru/index.php/events/1287-progulki-po-

yaroslavlyu?date=2020-07-10-09-00#.Xxwjq7gsDck 

 Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского предлагает из 

своей коллекции  виртуальное путешествие «Прогулки по Ярославлю» из 

цикла «Достоевские на Ярославской земле». Ярославцы и гости города 

увидят памятные места, связанные с жизнью и деятельностью ярославского 

губернского инженера и архитектора Андрея Михайловича Достоевского, 

младшего брата великого классика.  С 1 апреля 2005 года из Санкт-

Петербурга в Ярославль приезжают потомки Андрея Михайловича 

Достоевского. 

 

Счастье – быть рядом // Портал библиотек Ярославской области. – 2020. – 

12 июля. – URL : http://www.library76.ru/index.php/events/1289-schaste-byt-

ryadom?date=2020-07-12-10-00#.XxwkMrgsDck 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеообзор произведений художественной литературы о любви «Счастье – 

быть рядом» из фондов сектора краеведения. Фонд краеведения Центральной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, наряду со специальной краеведческой 

литературой, обладает коллекцией произведений художественной 

литературы, авторы которых – ярославские писатели. Обзор включает 5 

повестей известных писателей: Ольги Николаевны Скибинской, Натальи 

Львовны Ключарёвой, Елены Викторовны Батуевой, Николая Иосифовича 

Туманова. Все повести – о любви и верности. Герои этих произведений 

мечтают, чтобы у них была семья. 

 

«Я не хочу судьбу иную» : архитектура – это музыка, застывшая в камне // 

Портал библиотек Ярославской области. – 2020. – 14 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1291-ya-ne-khochu-sudbu-inuyu-

arkhitektura-eto-muzyka-zastyvshaya-v-kamne?date=2020-07-14-10-

00#.Xxw04bgsDck 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает Вашему 

вниманию видеопрезентацию ко дню рождения архитектора Виктора Марова 

«Я не хочу судьбу иную»: архитектура – это музыка, застывшая в камне». 

Наш любимый город видел и светлые и чёрные дни в своей жизни. Каждый 

человек, каждая семья считают капелькой счастья прогуляться по старинным 

улочкам или набережным Ярославля. Но мало кто задаётся вопросом: «Какой 

ценой завоёвано это счастье?». Человеком, сыгравшим судьбоносную роль в 

жизни Ярославля во второй половине ХХ века, стал Виктор Фёдорович 

Маров, главный архитектор города. 12 июля сего года ему бы исполнилось 88 

лет. Его трудами исторический центр Ярославля сохранил низкую этажность 

и свой статус города-музея. 

http://www.library76.ru/index.php/events/1287-progulki-po-yaroslavlyu?date=2020-07-10-09-00#.Xxwjq7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1287-progulki-po-yaroslavlyu?date=2020-07-10-09-00#.Xxwjq7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1289-schaste-byt-ryadom?date=2020-07-12-10-00#.XxwkMrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1289-schaste-byt-ryadom?date=2020-07-12-10-00#.XxwkMrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1291-ya-ne-khochu-sudbu-inuyu-arkhitektura-eto-muzyka-zastyvshaya-v-kamne?date=2020-07-14-10-00#.Xxw04bgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1291-ya-ne-khochu-sudbu-inuyu-arkhitektura-eto-muzyka-zastyvshaya-v-kamne?date=2020-07-14-10-00#.Xxw04bgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1291-ya-ne-khochu-sudbu-inuyu-arkhitektura-eto-muzyka-zastyvshaya-v-kamne?date=2020-07-14-10-00#.Xxw04bgsDck


 5 

 

Тверицкая набережная // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля: официальный сайт. – 2020. – 14 июля. – URL : 

https://clib.yar.ru/cbs/onlajn-translyacii/ 

 Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского предлагает 

видеоэкскурсию «Тверицкая набережная».  Экскурсию по левому берегу 

Волги Ярославля проведёт читатель библиотеки Варвара Ворохобина. 

 

Быт и нравы Ярославичей // Портал библиотек Ярославской области. – 

2020. – 22 июля. – URL : http://www.library76.ru/index.php/events/1299-byt-i-

nravy-yaroslavichej?date=2020-07-22-09-00#.Xxw1w7gsDck 

 Библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина приглашает на 

виртуальную выставку «Быт и нравы Ярославичей». Ярославская область 

обладает богатейшим историко-культурным наследием. Книги, 

представленные на виртуальной выставке «Быт и нравы Ярославичей» 

позволят погрузиться в мир народной культуры и узнать нравы, обычаи и 

традиции жителей Ярославии. Это и праздники календарного круга, обряды, 

фольклорное наследие, игры, диалект и рецепты ярославской кухни. 

 

Красная азбука природы Ярославского края // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 24 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1307-krasnaya-azbuka-prirody-

yaroslavskogo-kraya?date=2020-07-24-10-00#.Xxw2ULgsDck 

 Библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта представляет цикл 

виртуальных экологических путешествий по страницам книги «Красная 

азбука природы Ярославского края». Перелистывая всей семьёй страницы 

этого издания, вы познакомитесь с редкими растениями и животными земли 

Ярославской. В стихотворениях, учебной и справочной информации 

содержатся не только сведения о редких и вымирающих представителях 

флоры и фауны региона, но и советы по их защите. Надеемся, что книга 

поможет усвоить простое правило – научиться жить в согласии с природой. 

 

Непобедимый адмирал : Фёдор Фёдорович Ушаков // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля: официальный сайт. – 2020. – 26 

июля. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/nepobedimyj-admiral/ 

 Ко Дню Военно-Морского Флота (26 июля), Центральная библиотека 

имени М. Ю. Лермонтова представляет видеовикторину «Непобедимый 

адмирал», посвящённую жизненному пути нашего земляка, великого 

флотоводца, адмирала Фёдора Ушакова. 

 

Антология ярославской поэзии: Ирина Баринова // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 28 июля. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1311-antologiya-yaroslavskoj-poezii-

irina-barinova?date=2020-07-28-09-00#.Xxw23LgsDck 

https://clib.yar.ru/cbs/onlajn-translyacii/
http://www.library76.ru/index.php/events/1299-byt-i-nravy-yaroslavichej?date=2020-07-22-09-00#.Xxw1w7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1299-byt-i-nravy-yaroslavichej?date=2020-07-22-09-00#.Xxw1w7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1307-krasnaya-azbuka-prirody-yaroslavskogo-kraya?date=2020-07-24-10-00#.Xxw2ULgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1307-krasnaya-azbuka-prirody-yaroslavskogo-kraya?date=2020-07-24-10-00#.Xxw2ULgsDck
https://clib.yar.ru/central-library/nepobedimyj-admiral/
http://www.library76.ru/index.php/events/1311-antologiya-yaroslavskoj-poezii-irina-barinova?date=2020-07-28-09-00#.Xxw23LgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1311-antologiya-yaroslavskoj-poezii-irina-barinova?date=2020-07-28-09-00#.Xxw23LgsDck


 6 

 Библиотека-филиал № 19 приглашает любителей словесности на 

виртуальный День семейного чтения из цикла «Антология ярославской 

поэзии», посвящённый Ирине Бариновой (в рамках подготовки к 1010-летию 

Ярославля). Женская литература обычно отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. Талантливую ярославскую поэтессу, уроженку 

Ростовского района Ирину Баринову тоже больше интересовал внутренний 

мир и сложности женской судьбы. Что заставило сельскую школьницу из 

простой русской семьи обратиться к литературе, к поэзии? На этот вопрос 

нет однозначного ответа, но мы попытались это сделать при помощи 

видеопрезентации, посвящённой Ирине Бариновой. 

 

«По медвежьим следам…» : о самых известных ярославских косолапых // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля: официальный 

сайт. – 2020. – 28 июля. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-18/po-medvezhim-

sledam/ 

 Библиотека-филиал № 18 приглашает к просмотру видеоролика «По 

медвежьим следам…» о самых известных ярославских косолапых. Мы живём 

в удивительном городе, который в сентябре этого года отметит своё 1010-

летие. История основания и современный внешний облик Ярославля тесно 

связаны с медведями, поэтому любовь ярославцев к медведям вполне 

объяснима. В городе с мишками связаны: герб, эмблемы, памятники, музей, 

клумбы и многое другое.  

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Петрякова, О.  Вдыхай лето полной грудью / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 11. – 2 фот. 

 К открытию в Ярославской области сезона активного детского 

организованного отдыха лучше всего подготовились рыбинцы: уже 6 июля 

стартовала первая смена в трёх муниципальных загородных лагерях, куда 

отправились 375 детей и подростков. Чуть ли не каждый второй ребёнок 

получил путёвку бесплатно – её оплатил областной бюджет. С 6 июля в 

регионе возобновилась работа детских круглосуточных лагерей. Отдохнуть в 

лагерях смогут только дети, которые проживают в Ярославской области. 

Персонал учреждений летнего отдыха с круглосуточным пребыванием 

пройдёт тестирование на COVID-19 и будет находиться на работе всю смену. 

 

Булатов, В.   Новые соцобъекты для детей / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 2. 

 В Рыбинске до конца года будут построены четыре современных 

образовательных учреждения: трое яслей – на улицах Крестовой, Лизы 

Чайкиной и 50 лет ВЛКСМ и школа на улице Тракторной. Благодаря 

реализации нацпроектов в социальной сфере Рыбинск сможет полностью 

снять потребность в местах в дошкольных учреждениях, улучшить 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/po-medvezhim-sledam/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/po-medvezhim-sledam/
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материально-техническую базу школ микрорайона Заволжье-2, а также в 

городе появится современный спортивный объект. 

 

Парсегова, Н.   Догнать зайца. Механического / Наталья Парсегова ; фот. 

Наталья Булах // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 13. – 2 фот. 

 В живописные места на берегу реки Сары в Ростовском районе на 

семейную экоферму Дениса Сипидина и Светланы Терсковой «Никитино-

Барское» у одноимённой деревни съехались заводчики и хозяева собак из 

Ярославля, Москвы, Рыбинска. Иванова и других городов и регионов. 

Участниками забегов по прямой за механическим зайцем стали более 50 

резвых, ушастых и хвостатых спортсменов, причём совершенно не 

обязательно чистопородных – к соревнованиям допустили всех. Гостей было 

много. Приятным дополнением к зрелищным соревнованиям стала экскурсия 

по ферме, которую Денис и Светлана уже содержат 4 года. Здесь живут быки, 

козы, бараны, кролики, домашняя птица.  

 

Праздники в начале августа // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 июля (№ 

30). – С. 2. 

 С 7 по 9 августа на берегу Плещеева озера у городища «Александрова 

гора» пройдёт фестиваль «Гордиться славою своих предков». Мероприятие 

бесплатное. Гостей ждут историческая реконструкция и интерактивные 

площадки. В эти же дни в посёлке Ивановское под Переславлем-Залесским 

состоится фестиваль «Лётчик Фест». 8 августа будет праздноваться 600-летие 

села Вятского. В этот день произойдёт открытие туристско-

информационного центра и штаб-квартиры Ассоциации самых красивых 

городков и деревень России, парка фатьяновской культуры, сельской 

торговой лавки. 

 

Озеро Неро загрязняют стоки // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 июля 

(№ 30). – С. 2. 

 Озеро Неро гибнет. Такой диагноз поставили учёные ещё несколько 

лет назад. В водоём попадает много вредных промышленных отходов, а 

программа комплексной реабилитации озера властями так и не реализована. 

Причиной попадания стоков в озеро могут быть обильные осадки. По 

предварительным данным, утечки с предприятий отсутствуют. Однако 

местный житель выложил в сетях видео, в котором видно, как в озеро течёт 

коричневый ручей. Сейчас проводится проверка этого сигнала. 

 

Сквер с беседкой и прудом : более 30 дворов и парков в регионе обустроено 

в этом году // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 июля (№ 30). – С. 12. 

 По федеральному проекту «Формирование комфортной городской 

среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году в Ярославской 

области уже завершено благоустройство 31 объекта – 24 дворов и 7 скверов. 

Всего в этом году в Борисоглебском районе будет реализованы три проекта 
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благоустройства территорий. В Ярославле будет благоустроено два сквера и 

23 двора.  

 

В лидерах – Тутаевский район // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). 

– С. 2. 

 Подведены итоги «Рейтинга-76» за первое полугодие 2020 года. В 

общем зачёте лидирует Тутаевский муниципальный район. Первое место по 

направлению «Экономика» – у Ярославля. Добавлено новое направление – 

«Внутренняя политика», здесь лидирует Некрасовский район. Ежегодно 

между победителями распределяются гранты на общую сумму 50 миллионов 

рублей, которые можно направить на развитие территорий. Муниципальное 

образование, ставшее абсолютным лидером, традиционно получает 20 

миллионов рублей. Уже трижды обладателем первого приза становился 

Угличский район. 

 

Петрякова, О.   Вятское: новая культурная среда : в регионе появляются 

новые музеи, объекты исторической реконструкции, кинопроекты / Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 12-13. – 8 фот. 

 На днях в селе Вятском открылся ещё один – уже тринадцатый по 

счёту – музей, он называется «Гостиная времени». На подходе – экспозиция 

на тему цирка, воссоздание практически в натуральную величину модели 

древнего поселения представителей фатьяновской культуры, живших в 

наших краях около 5 тысяч лет назад, работа над русским ответом 

Диснейленду. Рождаются всё новые социокультурные и творческие проекты 

на стыке разных эпох, стилей, искусств – всегда креативные, подчас спорные, 

но всё более и более масштабные. Описание новых музеев в селе Вятском.  

 

Жданова, Т.   Почтальон особого назначения / Татьяна Жданова ; фот. 

Геннадий Додохов // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 18. – 4 

фот. 

 Очерк жизни и деятельности почтальона особого назначения – Сергея 

Кондакова. Он преодолевает почти 13 километров через лес, поля и реки, где 

по бездорожью, где в обход, – и всё для того, чтобы доставить почту и 

посылки в самые отдалённые деревни Ярославской области. Три часа – в 

одну сторону, три часа – в другую, такой путь у почтальона Сергея 

Кондакова. Так он доставляет почту и пенсии для жителей отрезанных от 

цивилизации деревень Меньково и Красный Яр. В деревне он себя чувствует 

хорошо, жить в городе не хочет, приезжает только в гости к родным.  

 

Парсегова, С.   Рыбинск. Старт на 950! / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 24. 

 1 августа в Рыбинске состоится самый настоящий «офлайновый», но 

при этом полностью безопасный для всех День города. Он будет проходить 

под названием «Рыбинск. Старт на 950!», напоминая о важном, исторически 

значимом юбилее следующего года. Из-за борьбы с коронавирусом в 
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Рыбинске решили организовать как можно больше открытых площадок – это 

поможет избежать ненужных скоплений людей в одном месте. Приведена 

программа празднования Дня города Рыбинска. Обзор новых праздничных 

площадок в Рыбинске. Пройдёт традиционный беговой полумарафон 

«Великий Хлебный путь», водный праздник, фестиваль ГТО, 

международный кинофестиваль «Свет миру».  

 

Открыли мост через Юхоть // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 2. 

 В Большом селе открыли мост через Юхоть, капитальный ремонт 

которого начался в августе 2019 года. Капремонт здесь проведён впервые за 

60 лет постройки. Общая стоимость проекта – 75 миллионов рублей. 

Расширена проезжая часть – теперь она 8 метров. Обустроены два 

полутораметровых тротуара, ливнёвка и система водоочистки для защиты 

реки.  

 

Новые пространства для жизни // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 4. 

 В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году в области 

уже благоустроены 8 общественных и 31 дворовая территории. Работы идут 

ещё на 90 объектах. В планах на благоустройство – 110 дворовых и 44 

общественные территории. 

 

В два раза мощнее устаревших // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 12. – 1 фот. 

 В посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района идёт 

реконструкция очистных сооружений канализации, которая будет закончена 

до конца года. Работы организованы в рамках нацпроекта «Экология» и 

федеральной программы «Оздоровление Волги». Стоимость проекта 132 

миллиона рублей. Объект будут обслуживать более 2 тысяч человек – 

жителей не только Красного Профинтерна, но и деревни Яснищи. В 2020 

году в рамках программы «Оздоровление Волги» в регионе планируется 

построить ещё пять очистных сооружений: в Большом Селе, посёлках 

Судоферфь и Каменники рыбинского района, Октябрь – Некоузского района 

и левобережной части Тутаева.  

 

Лосева, Е.   Где у нас жить хорошо? : названы лучшие и худшие районы 

области / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 1. 

 Ежегодно каждые три месяца правительство региона оценивает 

городские округа и муниципальные районы по основным показателям 

социально-экономического развития и формирует «Рейтинг-76». В этом году 

в связи со сложной эпидемиологической ситуацией рейтинг был 

сформирован только по итогам первого полугодия. При оценке учитывалось 

мнение местных жителей. В первом полугодии лидером стал Тутаевский 
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район. Первое место по направлению «Экономика» – у Ярославля. В конце 

года между победителями распределяются гранты на общую сумму 50 

миллионов рублей, которые можно направить на развитие территорий. 

Муниципальное образование, ставшее абсолютным лидером, традиционно 

получает 20 миллионов рублей. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Ярославль – Город трудовой доблести 

 

Ласточкина, Е.   Город трудовой доблести / Екатерина Ласточкина ; фот. 

Александр Погорелов // Городские новости. Город трудовой доблести 2020. – 

8 июля (№ 58). – С. 1. – 1 фот. 

 3 июля ярославцы широко отметили присвоение столице региона 

почётного звания «Город трудовой доблести». По словам мэра Владимира 

Волкова, звание является заслуженным, и, конечно, вызывает бесконечное 

чувство гордости. По этому поводу состоялась праздничная программа на 

верхнем ярусе Стрелки. Изюминкой праздничного вечера стал флешмоб, 

который организовала ярославская молодёжь. Ребята составили из 2,5 тысяч 

свечей большую надпись «Ярославль – город трудовой доблести». В 22-30 

под гимн Ярославля начался яркий, торжественный салют, который стал 

финальным аккордом праздника. Ярославль по Указу Президента России 

Владимира Путина стал одним из первых 20 городов, получивших это 

звание. 

 

Город трудовой доблести // Северный край. – 2020. – 8 июля (№ 26). – С. 2. 

– 2 фот. 

 Ярославль стал одним из 20 городов, которым в год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне присвоено почётное звание «Город трудовой 

доблести». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир 

Путин. Губернатор региона Дмитрий Миронов подчеркнул, что наш город 

внёс большой вклад в приближение Великой победы и по праву заслужил 

присвоение звания «Город трудовой доблести». 

 

«Город трудовой доблести» // Аргументы и факты. – 2020. – 8-14 июля (№ 

28). – С. 1. 

 Ярославль стал одним из 20 городов, которым в год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне присвоено звание «Город трудовой доблести». 

Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку. За присвоение 

Ярославлю почётного звания выступили общественные организации области. 

Инициативу поддержали правительство региона и областная дума. 

 

Туркина, Е.  Ярославлю присвоено звание «Город трудовой доблести» / 

Екатерина Туркина // Голос профсоюзов. – 2020. – 9 июля (№ 12). – С. 1. – 1 

фот. 
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 Соответствующее решение президент России Владимир Путин озвучил 

2 июля на заседании Российского организационного комитета «Победа». 

Кроме Ярославля почётного звания удостоены ещё 19 городов. В честь 

почётного звания в «Городах трудовой доблести» будет установлена 

памятная стела. 

 

Антуфьева, С.   Место для стелы «Город трудовой доблести» ярославцы 

выберут сами / Светлана Антуфьева ; фот. Юлия Базай // Городские новости. 

– 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 1. 

 В Ярославле состоялось заседание оргкомитета «Моя Победа», где 

поднимались вопросы, связанные с присвоением нашему городу почётного 

звания «Город трудовой доблести». Всех, кто принимал активное участие в 

краеведческой, исследовательской, общественной и организационной работе, 

наградили благодарственными письмами, в том числе и мэра Ярославля 

Владимира Волкова. В настоящее время решается вопрос о месте установки 

памятной стелы «Город трудовой доблести». Окончательное решение о месте 

расположения стелы будут принимать жители города. 12 сентября, в День 

города Ярославля, планируется заложить символический памятный камень в 

выбранном из шести возможных вариантов месте установки стелы. Далее 

будет проведён конкурс проектов среди архитекторов. Стела должна быть 

установлена в мае 2021 года. 

 

Благоустройство города 
 

Украшают Ярославль граффити // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля 

(№ 27). – С. 2. 

 В Ярославле открылась ещё одна легальная стена для граффити-

художников, третья по счёту. Она расположена на территории Дзержинского 

района. #ПроектСолидарность придумал брагинец М. Рахимов. Материалы 

были предоставлены управляющей компанией. Администрация 

Дзержинского района поддержала инициативу и помогла согласовать 

легальную стену. Теперь, кроме входных групп жилых домов, в этом районе 

Ярославля определено место, где может рисовать каждый независимо от 

времени суток, тематики и сюжета, без каких-либо согласований. Находится 

эта стена напротив трамвайной остановки «Завод сантехзаготовок». 

 

Лосева, Е. Турники, тренажёры и роллердром : в Ярославле благоустраивают 

парки и дворы / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 8-14 июля 

(№ 28). – С. 1. 

 В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной 

городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» в 

Ярославле благоустраивают две общественные территории и 23 дома. Обзор 

общественных территорий, благоустраиваемых в Ярославле. Срок окончания 

работ по всем дворам – 31 августа. Власти города обещают, что в сентябре 

парк на проспекте Машиностроителей будет готов. 
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Отдохнуть на площади Труда // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 4. 

 Срок окончания работ на площади Труда в Ярославле – 30 сентября, но 

подрядчик готов закончить работы раньше, ко Дню города, 12 сентября. На 

площади Труда планируется благоустройство пешеходных зон, установка 

нового освещения и малых архитектурных форм. Отдельным 

муниципальным заказом пройдёт реставрация фонтанов.  

 

Культура 
 

А ты записался в Общественные инспекторы? // Северный край. – 2020. – 

22 июля (№ 28). – С. 19. 

 В Ярославской области в одной из первых в стране создан институт 

общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия. 

Приём заявлений от желающих заниматься такой работой продолжается. 

Инспекторы должны оперативно информировать департамент о нарушениях 

в сфере сохранения памятников архитектуры, в том числе с помощью фото- и 

видеофиксации, на основании письменного задания госоргана осуществлять 

мониторинг объектов культурного наследия. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Золотковский, Ф. М. Стихи / Фридрих Манусович Золотковский // 

Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 15. 

 Ярославец Ф. М. Золотковский родился в 1933 году в семье красного 

командира. В 1951 году окончил с золотой медалью Воронежское 

Суворовское военное училище. В дальнейшем окончил гвардейское танковое 

командное училище в Харькове и Военную академию бронетанковых войск в 

Москве. По воинскому званию он полковник. Будучи совсем ребёнком, 

Фридрих Золотковский стал свидетелем, как его родных и знакомых 

отправляли в Бабий Яр на расстрел. Несколько стихов были написаны им 

ещё в юном возрасте. Представлена небольшая подборка стихов Ф. 

Золотковского: «Последнее письмо», 1942 год; «Сталинград», «Храм», «Моя 

судьба», «Одно святое». 

 

Политика 

 
Конституция 

 

Голосование без нарушений // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 

27). – С. 1. 

 Основной день голосования по внесению поправок в Конституцию – 1 

июля. Однако проголосовать можно и заранее. 25-28 июня на территории 
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области в общероссийском голосовании приняли участие 277477 граждан. 

Явка участников в эти дни составила 27,47 %. 

 

Ласточкина, Е.  Историческое голосование в Ярославле : как это было / 

Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия Базай, Александр Погорелов // Городские 

новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 8-9. – 6 фот. 

 Спустя неделю после окончания голосования по поправкам в 

Конституцию можно с уверенностью сказать, что избирательный процесс 

был организован на высоком уровне. Речь о безопасности голосования, и об 

его удобстве, ведь люди могли голосовать и на дому, и во дворе, и на 

предприятиях, где работают и, конечно, на самих избирательных участках. 

Наблюдатели, представители общественности и власти сходятся во мнении, 

что столь важная в истории страны кампания удалась. Обзор самых ярких 

моментов основного дня голосования в Ярославле. 1 июля ровно в 8 утра в 

городе открылись 249 постоянных избирательных участков. 

 

Скробина, Ю.   Конституция : проголосовали за! / Юлия Скробина ; фот. 

Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 16. 

 С 25 июня по 1 июля проходило уникальное голосование. Впервые 

граждан России спрашивали, поддерживают ли они поправки в Конституцию 

России, в то время как до 2020 года все поправки принимали лишь депутаты 

Госдумы. Впервые голосование длилось целую неделю. Своеобразие 

нынешней избирательной кампании в том, что она проходила без 

официальной агитации и без дня тишины. В областной избирательной 

комиссии уверены: всё получилось, голосование на территории Ярославской 

области прошло точно, прозрачно и без сбоев. Председатель избирательной 

комиссии Ярославской области Олег Захаров по итогам голосования по 

поправкам в Конституцию России констатировал, что процедура прошла 

безопасно для здоровья участников и легитимно с точки зрения 

избирательного процесса. Это самое главное достижение. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Антуфьева, С.  Трудовой десант «ЯрОтряда» / Светлана Антуфьева ; фот. 

Александр Погорелов // Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 3. – 

1 фот. 

 В Ярославле началась работа молодёжных трудовых бригад. Более 600 

подростков будут трудоустроены в ближайшие месяцы муниципальными 

предприятиями. «ЯрОтряд» приступил к работам на территории города. 

Определён фронт работ: это прополка, уборка мусора, удаление травы из 

швов тротуарной плитки. С подростками заключены трудовые договоры. В 

летний период за каждый рабочий месяц подросток будет получать 13630 

рублей. 
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Исаева, Е.  Правила добрых дел : на какую поддержку могут рассчитывать 

общественные активисты / Елена Исаева // Аргументы и факты. – 2020. – 29 

июля-4 августа (№ 31). – С. 3. – 2 фот. 

 Период пандемии больно ударил по многим сферам нашей жизни. 

Сегодня часто говорят о необходимости поддерживать различные отрасли 

экономики. Но мало кто вспоминает об общественниках. Люди, чьё 

призвание помогать другим, сейчас сами остро нуждаются в помощи. О том, 

как живут некоммерческие организации, рассказала директор Ресурсного 

центра поддержки НКО и гражданских инициатив Елена Исаева. Ресурсный 

центр сейчас работает с социально ориентированными НКО. 
 

Межнациональные отношения 
 

Парсегова, С.   Молодость моя – Белоруссия / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 6. – 1 фот. 

 В год 75-летия Великой Победы праздничные мероприятия 

продолжаются целый год. 16 июля Ярославль посетил представитель 

посольства Республики Беларусь в России, старший советник Василий 

Черник. Он прибыл вручить учреждённые президентом Беларуси медали «75 

лет Победы» нескольким ярославцам. Среди награждённых – ярославские 

ветераны, принимавшие непосредственное участие в освобождении бывшей 

советской республики от фашистов: Александр Каменецкий, Михаил 

Пеймер, Николай Бритвин. Торжественная церемония награждения прошла в 

областном Совете ветеранов.  

 

Археология 

 
Гончарова, Н.  Тайный подкоп Ярослава Мудрого / Наталья Гончарова // 

Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 13. 

 Больше десяти лет в историческом центре Ярославля проходят 

археологические раскопки. На верхнем ярусе Стрелки благодаря раскопкам 

удалось восстановить целый пласт истории средневекового Ярославля. 

Работает на раскопках экспедиция Института археологии РАН под 

руководством А. В. Энговатовой. Сейчас раскопки продолжаются. Их 

проведение – обязательное условие всех строительных работ в зоне 

ЮНЕСКО. Сейчас они откопали фортификационное сооружение 11 века. 

Древний ров глубиной 6 метров и вал проходили через современный центр 

Ярославля, там, где расположена ныне площадь Челюскинцев. Постепенно в 

ров стали сбрасывать мусор и он сравнялся с землёй. И именно в этом месте 

в 1808 году возвели здание подворья Толгского монастыря. Сейчас это дом 

№ 7 на площади Челюскинцев. На протяжении всей своей истории у дома 

был один недостаток – по стене и фасаду шли вечные трещины. Археологи 

нашли разгадку этого феномена: стоит ли удивляться, что здание трещит по 
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швам, если оно стоит на таком зыбком грунте. Археологи сделали ещё 

несколько открытий в культурном слое: найдены небольшой сланцевый 

крест, фрагмент поливной золотоордынской чаши 14 века, обломки 

стеклянных браслетов домонгольского периода, обломки керамической 

посуды, деревянную ложку. 

 

Жданова, Т.  Секреты Толгского подворья / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 8 июля (№ 26). – С. 12-13. – 9 фот. 

 Попытки выяснить причину разрушения здания в центре Ярославля 

привели к археологическим находкам. Были обнаружены фортификационные 

сооружения 11 века, корсунский крест, фрагменты кольца и браслетов из 

стекла, золотоордынской чаши и древней амфоры 13-14 веков. Находки 

позволяют археологам говорить о статусности Ярославля и его обитателей, о 

торговых и культурных отношениях жителей с другими странами. 

 

Великая Отечественная война 
 

Солондаева, Е.   Кушать хочется / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2020. – 22 июля (№ 62). – С. 15. – 2 фот. 

 Во время Великой Отечественной войны Ярославскую область миновал 

голод. Добиться этого было непросто. Ведь деревня все силы отдавала 

фронту, а на тыловое обеспечение оставался мизер продуктов. Однако 

благодаря ряду важных управленческих решений серьёзных проблем с 

питанием не было. К концу войны на предприятиях области действовало 

1217 подсобных хозяйств с посевной площадью 23 тысячи гектаров. В них 

содержалось девять тысяч голов крупного рогатого скота и 12,2 тысячи голов 

свиней. Государство поддерживало огородничество. В 1942 году 

постановлением СНК были созданы Отделы рабочего снабжения – ОРСы. В 

их полномочия входила организация подсобных хозяйств. 

 

Память 

 
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля // Северный край. – 2020. – 22 

июля (№ 28). – С. 19. – 1 фот. 

 Шествие «Бессмертного полка» перенесено на 2021 год по 

рекомендациям медиков. В 2020 году «Бессмертный полк» прошёл в режиме 

онлайн. 

 

Герои нашего времени 

 
Лосева, Е.   Ангел-хранитель : ярославна спасла жизнь байкеру, попавшему в 

ДТП / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 июля (№ 29). 

– С. 2. – 1 фот. 
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 6 июня в центре Ярославля произошло страшное ДТП. На глазах 

Алёны Бережной, ждавшей сигнал светофора в своей машине, молодой 

байкер перелетел через машину и упал на дорогу. Она сразу бросилась парню 

на помощь. Из шеи парня хлестала кровь. Она останавливала её руками, 

зажимала салфетками. «Скорая» приехала очень быстро. Врач сказал Алёне, 

что она правильно всё сделала. Она стала ангелом-хранителем для байкера: 

если бы не её помощь, он бы не дожил до приезда врачей. Позже соцсети 

разрывались от слов благодарности. 

 

Пожарный спас тонущего // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 2. 

 На пляже Прусовских карьеров при купании молодой человек хлебнул 

воды, стал задыхаться и уходить под воду. В это время на отдыхе находился 

молодой спасатель 102-й пожарной части Денис Печаткин. Не раздумывая, 

он бросился в воду, подхватил утопающего, вытащил его на берег и оказал 

первую помощь. Человек остался жив. 

 

Экономика 
 

Голубев, Е. Е.  С «подушкой безопасности» : как выживает ярославский 

бизнес во время пандемии / Евгений Евгеньевич Голубев // Аргументы и 

факты. – 2020. – 15-21 июля (№ 29). – С. 3. – 2 фот. 

 Карантинные ограничения в условиях пандемии сильно ударили по 

малому и среднему бизнесу. Кто-то смог удержаться на плаву в условиях 

форс-мажора, кто-то ушёл с рынка. Социолог Евгений Голубев рассказал о 

случаях поддержки со стороны властей для малых и средних предприятий и о 

том, почему помощь государства не может решить всех проблем малого 

бизнеса. Те, кто имел свою личную подушку безопасности, спасли свой 

бизнес, кто не имел – разорились и ушли с рынка. «Поднялись» все аптеки за 

счёт ажиотажа на лекарственные средства и продажу масок, продуктовая 

розница, в основном сети. Все остальные проиграли, включая крупные 

предприятия. Передел рынка, по сути, уже состоялся. 

 
Афонин, А. Андрей Афонин: «Госзаказ региона – высший уровень 

рейтинга!» // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 4-5. 

 Интервью с директором департамента государственного заказа 

Ярославской области Андреем Афониным о достижениях, трудностях и 

планах. Ярославская область вошла в число регионов с высокой оценкой 

эффективности и прозрачности закупочной системы. Общая экономия по 

государственным и муниципальным закупкам Ярославской области за 2019 

год составила рекордный показатель – 1 миллиард 683 миллиона рублей. 

 
Афонин, А. Д.   Андрей Афонин: «Госзаказ региона – высший уровень 

рейтинга!» // Городские новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 3. 
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 Интервью с директором департамента государственного заказа 

Ярославской области Андреем Афониным о достижениях, трудностях и 

планах. Ярославская область вошла в число регионов с высокой оценкой 

эффективности и прозрачности закупочной системы. Общая экономия по 

государственным и муниципальным закупкам Ярославской области за 2019 

год составила рекордный показатель – 1 миллиард 683 миллиона рублей. А. 

Д. Афонин рассказал о борьбе с коррупцией в регионе, об участии в закупках 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

 
Рогоцкая, Н. В. Территория бизнес-помощи / Наталья Викторовна Рогоцкая ; 

беседовала Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 

4. 

 Пандемия словно прожектор высветила ключевую роль бизнес-

объединений в поддержании здорового делового климата в стране и регионе. 

О том, что помогло ярославцам в непростой экономической ситуации войти в 

ТОП-10 национального инвестиционного рейтинга, какие проблемы волнуют 

предпринимателей и почему экспертное мнение приобретает сегодня особое 

значение, рассказала в своём интервью президент Торгово-промышленной 

палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая. 

 

Лосева, Е.   Неплохой аппетит : дорогие закупки привлекли внимание 

общественности / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-

4 августа (№ 31). – С. 2. 

 Всю прошлую неделю ярославцы бурно обсуждали заявки на 

официальном портале госзакупок, выражая своё удивление и даже 

негодование. В условиях нынешней экономической ситуации тяга к роскоши 

тех, кто живёт за счёт налогоплательщиков, многим показалась неуместной. 

Прежде всего, ярославцев возмутила закупка Государственным музеем 

«Ростовский кремль» Тойоты-Камри бизнес-класса за 2,6 миллиона рублей 

для директора музея, которая нанимает ещё и водителя, чтобы ездить из 

Ярославля в Ростов Великий на работу. Другой нашумевшей закупкой стала 

заявка на организацию питания на мероприятиях регионального 

правительства на второе полугодие 2020 года. Стоимость закупки – 1 

миллион рублей. Ярославцев неприятно удивило, что чиновники позволяют 

себе большие траты из нищего ярославского бюджета.  

 

Промышленность 
 

Штольба, И.  Шины для фронта / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 14-15. – 5 фот. 

 В первые дни Великой Отечественной войны сотни рабочих 

Ярославского шинного завода приняли решение уйти на фронт 

добровольцами. Но завод продолжил работу – выпускал продукцию для 

армии. Труд рабочих в военное время был не менее значим для страны, чем 
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героические подвиги солдат и офицеров. История Шинного завода во время 

войны. Завод постоянно подвергался бомбардировкам. Лето 1943 года было 

самым тяжёлым. Продукция шинного завода для нужд армии во время 

войны. На Ярославском шинном заводе изготавливались все необходимые 

шины для бомбардировщиков, катки для танка Т-34. В дни войны на шинном 

заводе трудились девочки, эвакуированные из блокадного Ленинграда. 

Названы участники войны – рабочие шинного завода в мирное время. Восемь 

работников Шинного завода в годы войны были удостоены высшей награды 

– звания Героя Советского Союза.   

 

Афонин, А. Андрей Афонин: «Госзаказ региона – высший уровень 

рейтинга!» // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 4-5. 

 Интервью с директором департамента государственного заказа 

Ярославской области Андреем Афониным о достижениях, трудностях и 

планах. Ярославская область вошла в число регионов с высокой оценкой 

эффективности и прозрачности закупочной системы. Общая экономия по 

государственным и муниципальным закупкам Ярославской области за 2019 

год составила рекордный показатель – 1 миллиард 683 миллиона рублей. 

 

Афонин, А. Д.  Андрей Афонин: «Госзаказ региона – высший уровень 

рейтинга!» // Городские новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 3. 

 Интервью с директором департамента государственного заказа 

Ярославской области Андреем Афониным о достижениях, трудностях и 

планах. Ярославская область вошла в число регионов с высокой оценкой 

эффективности и прозрачности закупочной системы. Общая экономия по 

государственным и муниципальным закупкам Ярославской области за 2019 

год составила рекордный показатель – 1 миллиард 683 миллиона рублей. А. 

Д. Афонин рассказал о борьбе с коррупцией в регионе, об участии в закупках 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Индекс промышленного производства // Городские новости. – 2020. – 29 

июля (№ 64). – С. 10. 

 Индекс промышленного производства в Ярославской области по 

итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года составил 106,1 %. Такие данные привёл губернатор региона Дмитрий 

Миронов. В результате Ярославская область вышла на пятое место в ЦФО и 

на 16-е в России. В сложный кризисный период в регионе не допустили 

простоя системообразующих предприятий, а некоторые из них в 

оперативном порядке перешли на выпуск востребованных 

импортозамещающих товаров. 

 

Скробина, О.  10 лучших предприятий / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 10. 

 Конкурс «Десять лучших предприятий Ярославля» – в самом разгаре. 

Сейчас идёт этап, на котором ярославцы голосованием могут поддержать то 
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предприятие, которое они считают достойным войти в десятку лучших. В 

этом году Ярославль отмечает 1010-летие. В честь знаменательной даты в 

городе определяют «десятки лучших». В том числе и десятку лучших 

предприятий, которые имеют за 10 лет отличные экономические показатели 

и пользуются заслуженным доверием ярославцев. Было выбрано 26 таких 

предприятий. Теперь 15 августа на сайте мэрии Ярославля пройдёт 

голосование, где ярославцы определятся со своими симпатиями. Среди 

участников конкурса – газета «Городские новости». Газета призывает 

читателей поддержать её в конкурсе. 

 

Пищевые производства 
 

Титова, А.   Сладкие шедевры / Алёна Титова ; беседовала Екатерина 

Руденко // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 12-13. 

 Ярославский кондитер Алёна Титова создает поистине невероятно 

красивые торты. Её работы не могут не удивлять: здесь и карамель, и 

сахарные цветы, и даже целые монументы из мастики. Алёна – не только 

успешный кондитер, но и многодетная мама – старшей дочке – 12 лет, а 

близнецам по 2,5 года. Всю жизнь Алёна связывала себя с музыкой, вокалом, 

и даже не думала о том, что будет заниматься кондитеркой. Мастика и торты 

с ней помогли Алёне победить депрессию и трудные жизненные 

обстоятельства, а потом она уже не могла остановиться. Рецепты Алёне 

давали мама и бабушка, а вообще всё новое – хорошо забытое старое. 

Рецепты девушка находила в поваренной книге 1956 года. Алёна поделилась 

воспоминаниями о самых интересных и необычных тортах, сделанных ею.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Время восстанавливать : что делается для сохранения природных запасов в 

регионе // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 27). – С. 12. – 1 фот. 

 2230 гектаров почвы в этом году будет подготовлено для проведения 

искусственного лесовосстановления. Работы ведутся с использованием новой 

спецтехники, приобретённой в рамках нацпроекта «Экология». Согласно 

нацпроекту «Экология» к 2024 году соотношение воспроизводства лесов и 

площадей сплошных вырубок должно составить 100 %. В Ярославской 

области этих результатов удалось добиться уже в 2019 году. Более того, в 

2019 году впервые площадь лесовосстановления превысила площадь 

вырубок: 6065 гектаров и 5855 гектаров соответственно. Финансирование 

реализации в регионе федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология» в 2020 году – свыше 50 миллионов рублей. Из них более 30 

миллионов – на обновление спецавтопарка. Остальные средства направлены 

на проведение работ по лесовосстановлению. 
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Воронцова, А.  АПК: вложение в будущее / Анна Воронцова // Северный 

край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 20-21. – 8 фот. 

 Только за 2019 год в АПК региона было вложено 10,2 миллиона 

рублей. В этом году инвестиции планируют увеличить до 11,5 миллиарда. 

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство обеспечивает стабильный 

рост. Только за 2019 год сельскохозяйственными производителями 

Ярославской области произведено продукции почти на 34 миллиарда рублей. 

Объём производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2018 

годом вырос на 5,6%. С 2017 по 2019 годы в Ярославской области 

реализовано 17 проектов с объёмом инвестиций 9,766 миллиардов рублей, 

создано 1818 рабочих мест. Проекты реализованы в сфере животноводства, 

птицеводства, растениеводства, кормопроизводства, а также в области 

пищевой промышленности и единовременного хранения. 
 

Петрякова, О.  Земля прокормит! / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 22 июля (№ 28). – С. 24. – 3 фот. 

 Строитель, виноградарь, овощевод и животновод – переехавший в наш 

регион с севера Григорий Адамия всем сердцем прикипел к Переславской 

земле. И она за труды воздает ему сполна. Только винограда в его личном 

подсобном хозяйстве – 80 сортов и гибридных форм. Рассказ о разведении 

винограда Г. Адамия в северных широтах. Виноградарство для него 

начиналось как хобби, а стало делом всей жизни.   

 

Посадят 75 тысяч деревьев // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 

августа (№ 31). – С. 12. 

 Осенью в регионе пройдёт всероссийская акция «Сохраним лес». На 

площади более 40 га будет посажено 75 тысяч молодых деревьев. Принять 

участие в этой работе, если позволит эпидемиологическая обстановка, смогут 

все желающие. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экология». 

Акция «Сохраним лес» в сентябре пройдёт на территории Любимского, 

Ярославского, Борисоглебского, Пречистенского и Пошехонского 

лесничеств. 
 

Техника 
 

Транспорт, дороги 

 

Десять новых автобусов // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 27). – 

С. 1. 

 Ведущее автопредприятие региона – Ярославское АТП приобрело ещё 

10 автобусов ПАЗ среднего класса 2020 года выпуска. Новые автобусы 

оснащены системами климат-контроля, ГЛОНАСС, видеонаблюдения, 

электронными информационными табло. Всего с начала года предприятие 

обновило 46 единиц техники. 
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Отремонтировали улицу Туманова // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 

июля (№ 27). – С. 1. 

 29 июня городская комиссия провела техническую приёмку улицы 

Туманова. Дорожный объект вошёл в проект «Улица Победы», 

приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта 

работа проходит в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

 

Абдуллаев, Т.   Без асфальта дорога... лучше : на ремонт улиц, трасс и 

магистралей можно тратить меньше, чем мы расходуем / Темур Абдуллаев ; 

беседовала Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 27). 

– С. 3. – 2 фот. 

 Своими оценками и замечаниями, по поводу того, как проходит 

дорожная кампания, поделился координатор общественного проекта «Дороги 

Ярославля» Темур Абдуллаев. Финансирование дорожных работ в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» помогло Ярославскому 

региону и достаточно серьёзно. Привлечение откровенных 

непрофессионалов, необходимость выполнения нацпроекта любыми 

способами, допуск дискредитировавших себя подрядчиков – всё это 

приводит к некачественным работам. Качество работ в рамках нацпроекта на 

автодорогах Кормилицино – Курба и Гаврилов-Ям – Пружинино оценили 

члены Общественного совета при Департаменте дорожного хозяйства 

Ярославской области.  

 

Петрякова, О.  И дольше века длится... верфь / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 1, 3. – 4 фот. 

 Ярославский регион активно участвует в таком важном деле, как 

строительство гражданского и военного флота страны. По итогам 2019 года 

объём отгрузки продукции судостроителей отрасли в регионе вырос по 

сравнению с 2018 годом на четверть и составил 12,5 миллиарда рублей. Суда, 

построенные в Ярославской области, экспортируют более чем в 25 стран 

мира. В судостроении у нас трудится около 3,4 тысяч человек, что составляет 

3,7% общей численности занятых в обрабатывающей промышленности 

региона. Расширяется география экспортных поставок ярославских 

корабелов, проводится работа по привлечению стратегических заказчиков. 

История судостроения на Верхней Волге. Обзор ярославских региональных 

судостроительных предприятий. 

 

Петрякова, О.   Дорога ошибок не прощает / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 20. – 5 фот. 

 Резонансные ДТП с участием мотоциклистов в очередной раз 

всколыхнули мотосообщество и общественность региона. Погибла 33-летняя 

красавица, блогерша, звезда Ютуба, ярославна Ксения Никитина. На полном 

ходу, не заметив опасности, так как отвлеклась на видеосъёмку, она 

врезалась в трактор. Шансов выжить у неё не было. В Рыбинске произошло 
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страшное ДТП: мотоциклист врезался на пешеходном переходе в мужа и 

жену – они погибли мгновенно, мотоциклист также не выжил, а его пассажир 

доставлен в больницу. Железным конём управлял известный в городе 

фотограф, экстремал Александр Джуманазаров. А 28-летнему байкеру, 

который врезался в иномарку на пересечении улиц Свободы и Городского 

Вала в Ярославле месяц назад повезло: шанс на вторую жизнь ему подарила 

многодетная мама Алёна Бережная, не медик по образованию, но много 

почерпнувшая из курсов ОБЖ.  

 

Путешествовать становится комфортнее // Северный край. – 2020. – 22 

июля (№ 28). – С. 21. – 2 фот. 

 С 17 июля из Москвы до Ярославля по железной дороге можно 

добраться за 2 часа 57 минут благодаря запуску инновационного поезда 

«Ласточка». Теперь пятивагонный состав, конечные точки маршрута 

которого Москва и Кострома ходить будет ежедневно: утром – в столицу, 

вечером – обратно. Также запланирована остановка в Нерехте. 

 

Строительство 

 

Лосева, Е.  Нужно ускорить темп : где в области возведут школы, 

поликлинику и детсады / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 

22-28 июля (№ 30). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославле и области в рамках национальных проектов ведётся 

строительство нескольких дошкольных учреждений, школ, детской 

поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Названы 

объекты и места строительства школ, поликлиники и детсадов. 

 

Тренажёры и каток // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 июля (№ 30). – С. 

4. 

 Помимо образовательных учреждений в Ярославле на улице 

Спартаковской строится ФОК открытого типа со спортивным ядром и 

универсальной площадкой. Подрядная организация приступила к 

выполнению работ 6 мая. ФОК будет готов к октябрю. 

 

ЖКХ 

 

Гришин, О.   Из нашего кошелька : мэрия вводит новую плату для горожан / 

Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 27). – С. 1. – 1 

фот. 

 В Ярославле с жителей многоквартирных домов начнут брать плату за 

ямочный ремонт во дворах. Такие изменения внесла мэрия города в 

постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений в Ярославле». Новшество вступило в силу с 1 июля и касается 

домов, у которых в договоре с управляющими компаниями не прописан 

индивидуальный тариф на содержание жилья и поэтому они пользуются тем 
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самым постановлением мэрии. Таких домов подавляющее большинство. 

Пока фиксированной платы за ремонт асфальта во дворах не установлено, 

при этом он не может стоить выше муниципальных расценок – 611 рублей за 

квадратный метр. 

 

Обращение с отходами 

 

Булатов, В.   Зачем QR-код на мусорке? / Виктор Булатов // Северный край. 

– 2020. – 8 июля (№ 26). – С. 20. 

 С внедрением QR-кодов ярославцы смогут пожаловаться на 

ненадлежащее обслуживание и несвоевременный вывоз мусора с 

контейнерных площадок города. В коде будет зашифрована ссылка, ведущая 

на сайт Единой диспетчерской службы ЖКХ города Ярославля. После 

сканирования жители оформляют свои обращения на сайте службы в 

специальном разделе. Для этого необходимо просто заполнить форму и 

добавить фотоматериалы или файлы к заявке. 

 

Пожарная безопасность 

 

Жданова, Т.  Особый противопожарный / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 8 июля (№ 26). – С. 11. – 1 фот. 

 С 18 июня в Ярославской области введён особый противопожарный 

режим. Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Миронов. 

Такой режим введён в связи с повышением температурного фона и большим 

количеством пала травы. 

 

Педагогика 

 
Семья 

 

Штольба, И.   Любовь – всему начало / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 4. – 2 фот. 

 8 июля отмечается один из самых молодых праздников – День семьи, 

любви и верности. Мудрость, умение прощать, понимать друг друга 

буквально с полуслова отличает супружеские пары, идущие вместе по жизни 

полвека и больше. Пятьдесят лет в мире, любви и согласии живут ярославцы 

Леонид Александрович и Галина Ивановна Тарутины. История их знакомства 

и жизни в браке. Их общий трудовой стаж немного не дотянул до ста лет. 43 

года трудился Л. А. Тарутин на электромашиностроительном заводе. Г. И. 

Тарутина 42 года работала на железной дороге, доросла до начальника 

отдела. Недавно супруги Тарутины получили медаль «За любовь и верность». 

Такие памятные знаки вручаются в Ярославле уже много лет. Получают их 

пары, прожившие в браке более четверти века. 
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Коваленко, А.  Андрей Коваленко : «Семья – это моё прошлое, настоящее и 

будущее» / беседовал Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 15 июля (№ 

27). – С. 18. – 3 фот. 

 8 июля – День семьи, любви и верности. На вопрос о том, что значат 

эти слова в его жизни, в своём интервью рассказал знаменитый олимпийский 

чемпион, заслуженный мастер спорта, игрок золотого состава ярославского 

«Локомотива» Андрей Коваленко. Вместе с ним на вопросы газеты отвечала 

его жена Ольга. Тем более, что в этом году у четы Коваленко особый юбилей 

– 25 лет совместной жизни. Главный секрет счастливой семейной жизни 

спортсмена – любовь. 

 

Награда за любовь : 64 супружеские пары получили общественную награду 

«За любовь и верность» // Северный край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 19. – 

1 фот. 

 8 июля, в День семьи, любви и верности, Ярославская область 

представляла Центральный федеральный округ в финале всероссийской 

акции #благодаря моей семье. Многодетная семья Шиловых из Ярославля 

приняла участие в телемосте, ход которого транслировался в социальных 

сетях. Его участники рассказывали о своих традициях, секретах и ценностях. 

Прямые включения были организованы из других российских городов. 

Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта «Многодетная Россия». 

Традиционно в этот день в регионе чествуют лучшие супружеские пары, 

прожившие в браке 25 и более лет, с вручением общественной медали «За 

любовь и верность». В числе получателей общественной награды шесть 

супружеских пар, которые прожили в браке более 60 лет, шесть семей – 

более 55 лет, 20 – более 50 лет. 18 семей являются многодетными. 

 

Безопасность детей 

 

Специалисты проведут с семьями из муниципальных районов адресную 

работу по снижению детского травматизма // Городские новости. – 2020. – 22 

июля (№ 62). – С. 3. – 1 фот. 

 В регионе при содействии областного правительства стартовала акция 

«За безопасное детство». Она пройдёт в муниципальных образованиях, где 

зафиксированы случаи гибели несовершеннолетних. Цель проекта – 

снижение детского травматизма в период летних каникул. Общее количество 

членов семей, которые примут участие в акции, – более 170 человек.  
 

Образование 
 

Квадрокоптеры и конструкторы // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 

июля (№ 30). – С. 12. 

 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» создаются в сельских школах в рамках регионального проекта 
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«Современная школа» нацпроекта «Образование». Проходит курсовая 

подготовка педагогов для центров. Всего в нём приняло участие 350 

учителей. Для будущих центров закупается оборудование. 

 

Социология 
 

Перепись перенесли // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – С. 21. 

 Срок проведения Всероссийской переписи населения перенесён с 

октября 2020 года на апрель 2021. В связи с эпидемиологической ситуацией 

Росстат выступил с предложением перенести мероприятие на 2021 год. Оно 

будет длиться с 1 по 30 апреля. Итоги подведут к октябрю. 

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Выплаты для 200 заразившихся // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 

июля (№ 30). – С. 2. 

 Врачи, средний и младший медперсонал, а также водители «скорой 

помощи», которые непосредственно контактируют с заболевшими или с 

пациентами с подозрением на COVID-19, имеют право на дополнительные 

страховые гарантии. Приведены критерии получения таких выплат. Для 

получения выплаты инфицирование должно быть подтверждено 

лабораторными методами. В Ярославле такую выплату получили 200 человек 

на общую сумму 14 миллионов рублей. 

 

Медучреждения возвращаются в штатный режим // Северный край. – 

2020. – 29 июля (№ 29). – С. 2. – 1 фот. 

 С 27 июля в Ярославской области возобновились диспансеризация и 

профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В обычный режим 

работы возвращаются Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и 

Борисоглебская районные больницы. Кроме того, в Переславской, 

Мышкинской ЦРБ и Рыбинской больнице № 4 часть коек, 

перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь 

начинает работать в штатном режиме. 

 

Коронавирус 

 

Масочный режим сохранён // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 июля (№ 

29). – С. 1. – 1 фот. 

 В связи с распространением коронавируса масочный режим в регионе 

сохраняется до 1 августа. С 11 июля столовые, кафе, рестораны уже начали 

принимать посетителей не только на летних площадках, но и в залах. 

Сохраняется запрет на работу кинотеатров и иных развлекательных локаций, 
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а также на проведение культурно-массовых мероприятий на различных 

площадках и стадионах. 

 

Скробина, О. Выплаты врачам / Ольга Скробина ; фото Юлия Базай // 

Городские новости. – 2020. – 22 июля (№ 62). – С. 10. – 1 фот. 

 14 миллионов рублей выплатили ярославским медикам, заразившимся 

коронавирусом. Двести медиков в Ярославской области получили по 68811 

рублей. Такая выплата предусмотрена медработникам, которые из-за того, 

что заразились коронавирусом, утратили трудоспособность, но не стали 

инвалидами. В ближайшее время выплату получат родственники умершего 

из-за коронавируса медработника. Для получения выплаты инфицирование 

должно быть подтверждено лабораторными методами. 

 

Парсегова, С.  Батюшки в «красной зоне» / Светлана Парсегова ; монахиня 

Екатерина (Парунян) // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 20-21. 

 Новая коронавирусная инфекция – это ещё и новая реальность для всех 

нас. В ярославских клиниках, оборудованных для лечения таких больных, – в 

госпитале ветеранов, больнице имени Семашко и в Ярославской ЦРБ больше 

месяца трудились и священнослужители Ярославской епархии. Они 

окормляли пациентов с коронавирусной пневмонией, в том числе – очень 

тяжёлых, в «красной зоне» больниц и жили поблизости в условиях 

карантина, оставив на время свои приходы. С отцами-настоятелями, 

послужившими ближним там, куда их командировало священноначалие, 

побеседовали корреспонденты «Северного края». Священники были 

облачены в защитные костюмы. Они общались с больными, желали им 

скорейшего выздоровления, причащали и исповедовали по желанию. К такой 

службе были привлечены монахи, бессемейные батюшки. Ярославские 

священники продолжат окормлять пациентов в отделениях клиник, где лечат 

больных с коронавирусом: согласие и готовность выразили ещё несколько 

священников. 

 

В музеях города 
 

Что имеем, не храним : почему музеи горят и теряют экспонаты? // 

Аргументы и факты. – 2020. – 8-14 июля (№ 28). – С. 3. 

 Музеи в городах и весях Центральной России хранят исключительные 

ценности – от берестяных грамот до подлинных вещей А. С. Пушкина. В 

Нижнем Новгороде недавно пострадал при пожаре музей Горького. В Плёсе 

злоумышленники дерзко похитили картину И. Шишкина «Луг на опушке 

леса. Сиверская». Её узнали сотрудники Научно-реставрационного центра 

имени И. Э. Грабаря в Москве – некий гражданин принёс полотно на 

экспертизу. Реставраторы сообщили в полицию. Картину вернули в музей. 24 

августа 1953 года Ростов Ярославской области пережил небывалой силы 

смерч. Ужасная вращающаяся воронка пронеслась по городу, разрушая 

крыши и целые дома, вырывая с корнем громадные деревья. Серьёзные 
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повреждения получили все памятники Ростовского кремля. В озеро Неро 

упали церковные главы, крыши со зданий сорвало вместе со стропилами. 

Бесценные фрески оказались беззащитными перед лицом непогоды. 

Аварийно-восстановительные работы переросли в планомерную научно 

обоснованную реставрацию, которую возглавил В. Баниге. Было решено 

восстановить первоначальный облик кремля. 

 

Руденко, Е.  Музеи выходят из карантина / Екатерина Руденко // Северный 

край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 12-13. – 4 фот. 

 Ярославская область поэтапно выходит из карантина. Для посещения 

открыты выставочные залы и музейные экспозиции. Всего на территории 

региона порядка 250 музеев, из них 1 – федеральный, 5 государственных, 91 

частный. Остальные – музеи предприятий и муниципальные музеи. На 

данный момент музеи могут принимать только индивидуальных посетителей 

или небольшие группы до пяти человек. Все экскурсоводы работают в 

масках. Экскурсии для «сборных» групп пока проводиться не будут. В 

большинстве учреждений все экскурсии планируют проводить по 

предварительной записи и малочисленными группами. Актуальную 

информацию о графике работы, правилах приёма и обслуживания 

посетителей можно найти на официальном сайте каждого учреждения. 

 

Изобразительное искусство 
 

Парсегова, С.   Время, застывшее в смоле / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 8 июля (№ 26). – С. 24. – 5 фот. 

 Украшения ярославской мастерицы из Козьмодемьянска Марины 

Гребенщиковой напоминают почти забытые приветы из детства, которым 

мы, взрослые и солидные люди, так радуемся сейчас. В застывшей 

ювелирной смоле красуются мини-композиции из трав и крошечных цветов, 

маленьких шишечек, ягод, даже грибов – бережно собранных в свою пору, 

аккуратно высушенных на печи. М. Гребенщикова делает изящные и 

необычные кольца, серьги, браслеты, кулоны, броши, запонки, зажимы для 

галстуков. Очерк жизни и творческой деятельности ярославской мастерицы 

Марины Гребенщиковой.  

 

Петрякова, О.   Кто водит рукой художника? : «взбрыкнуть» и поменять 

представление о себе иногда очень полезно / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 12-13. – 3 фот., 2 репрод. 

 Очерк жизни и деятельности Романа Смирнова – полицейского по 

образованию, по призванию – художника. В 27 лет он решил круто изменить 

свою судьбу. Уволился со службы и стал писать картины. Затем Роман 

увлёкся керамикой. Теперь его конёк – авторская глиняная скульптура. 

Важная веха его творческого пути связана с иконописью. Получив признание 

как художник, он получил благословение священника на написание икон. 
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При написании икон он руководствуется внутренними ощущениями. Роман 

давно доказал: свободный художник – это звучит гордо. 

 

Штольба, И.   Картина после карантина / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 22 июля (№ 62). – С. 8-9. – 11 репрод. 

 Обзор посткарантинного вернисажа «Арт-изоляция» – нового проекта 

выставочного зала имени Нужина, который предстал перед изумлёнными 

зрителями 15 июля. Работы ярославских мастеров, выполненные в период 

вынужденной самоизоляции, показывают нам мир художников, пойманных в 

замкнутое пространство карантина. Выставка построена как лабиринт, игра. 

Идея этого проекта родилась в апреле. В нём приняли участи два с 

половиной десятка художников, творчество которых раздвинуло стены в 

условиях несвободы и вырвалось на свободу.  

 

Штольба, И.   Костромские глупости в Ярославле / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 8-9. – 5 репрод., 1 

фот. 

 Костромские и ярославские земли испокон веков связывает не только 

общая география, но и практически общие сказки, поверья, суеверия, 

поговорки. Столетия назад этот фольклор был собран Костромским научным 

обществом. Сейчас у ярославцев появилась возможность не только 

прочитать, но и увидеть всё это собственными глазами: 50 работ костромских 

художников-краеведов Ольги и Николая Кузнецовых, иллюстрирующих 

крестьянские суеверия, экспонируются в Коровницкой слободе в Ярославле. 

Приводятся костромские поверья и суеверия, наивные крестьянские 

рассказы, записанные сборщиками Костромского научного общества 

столетие назад. Они дословно записаны на картинах Ольги и Николая 

Кузнецовых. Художники планируют в будущем создать серию картин о 

нечистой силе. 

 

Парсегова, С.  «Мой путь» – подарок для всех / Светлана Парсегова ; фот. 

Сергей Беляков // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). – С. 21. – 2 фот. 

 Одним из ярких, долгожданных событий июля стало открытие 

мемориальной экспозиции Юрия Казакова «Мой путь» в выставочном зале 

Ярославского Союза художников. Обзор выставки Юрия Казакова. Дана 

краткая биографическая справка о Юрии Казакове. 

 

Фотография 

 
Штольба, И.  Птицы-актёры / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 16. – 5 фот. 

 В музее истории города Ярославля проходит фотовыставка «Птичий 

театр Вихарева». Фильм Алексея Вихарева о птицах «Пламя кипрея» был 

удостоен первой премии областного конкурса. Птиц он снимает уже полвека. 
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А птицы рады получить роли в этом необычном театре. Как многие 

фотографы-анималисты, А. Вихарев ведёт дневник. На выставке можно 

увидеть и прочитать некоторые его наблюдения. Можно увидеть не только 

фотографии, но и первую фототехнику анималиста. «Птичий театр» даёт 

свои представления до 17 августа. 

 

Кино 
 

Сидоренко, А.  «Только Локо!» : страсти вокруг несуществующего кино / 

Антон Сидоренко // Городские новости. – 2020. – 8 июля (№ 58). – С. 7. – 2 

фот. 

 Фильм «Только Локо!» ещё не вышел, а уже оказался в центре скандала 

между кинематографистами и хоккеистами. В дело вмешалось даже 

правительство области, призвавшее к поиску компромиссов. Создатели 

фильма – его продюсер, известный ярославский актёр Юрий Ваксман и 

главный спонсор Олег Жаров – хотели показать трагедию хоккейной 

команды «Локомотив» глазами болельщиков, это фильм о любви к хоккею. 

Творческая группа фильма до начала съёмок дала всем заинтересованным 

лицам ознакомиться со сценарием. Сценарий вызвал негатив у самого клуба 

«Локомотив» и у родственников погибших хоккеистов. По соцсетям было 

распространено заявление: сценарий фильма носит крайне поверхностный 

характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость 

трагедии команды «Локомотив». Сейчас идут съёмки фильма, хотя 

творческую группу не пускают в «Арену». Фильм по сценарию оценивать 

нельзя. Это рабочий документ для режиссёра и творческой группы, а фильм 

будет ждать своего зрителя. 

 

По секрету всему свету // Северный край. – 2020. – 15 июля (№ 27). – С. 19. 

– 2 фот. 

 Поучаствовать в кинофестивале «В кругу семьи» впервые можно было 

из любой точки планеты. С 8 по 14 июля фестиваль проходил в онлайн-

формате. В конкурсной программе были представлены фильмы 

кинематографистов из 15 стран мира. Второй год подряд в рамках 

кинофестиваля проводится Всероссийский слёт детских общественных 

советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. В рамках 

деловой программы более 120 работников учреждений культуры нашего 

региона прошли трёхдневное онлайн-обучение под руководством ведущих 

отечественных учёных и психологов и получили сертификаты. 

 

Волонтёрское движение 
 

Награды для волонтёров : ярославские волонтёры награждены медалями за 

участие в общероссийской акции #МыВместе // Северный край. – 2020. – 15 

июля (№ 27). – С. 2-3. – 2 фот. 
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 37 волонтёров регионального штаба общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе получили за свою работу памятные медали, 

учреждённые Президентом России Владимиром Путиным. Рассказ о 

деятельности ярославских волонтёров в период пандемии коронавируса. 

Всего наград акции взаимопомощи #МыВместе удостоены 100 самых 

активных добровольцев Ярославской области. 

 

Спорт 
 

Руденко, Е.   К кубку с трамплина / Екатерина Руденко // Северный край. – 

2020. – 8 июля (№ 26). – С. 13. – 2 фот. 

 Международная федерация зимних видов спорта признала 16-летнюю 

ярославскую фристайлистку Софью Алексееву «Прорывом года». Она 

удостоена хрустального кубка как лучшая молодая спортсменка, в первый 

раз выступавшая среди взрослых. 

 

Сидоренко, А.  Через Волгу: туда и обратно / Антон Сидоренко // Городские 

новости. – 2020. – 29 июля (№ 64). – С. 15. – 3 фот. 

 25 июля члены федерации фридайвинга на Норском пляже готовились 

переплыть Волгу туда и обратно на сибайках. История сибайка началась в 

2014 году. Именно тогда инженер Игорь Яновский переехал в Ярославль и 

плотно занялся созданием устройства, которое заменило бы пловцу 

велосипед. И сумел его изобрести. Сибайк – штука очень простая, как все 

гениальное. Он запатентован и производится в Ярославле. Производство 

локализовано на 80%, а сбыт идёт не только в России, но и в странах 

дальнего зарубежья. Заплыв «Волга-Кросс» в этом году не имел 

соревновательного статуса. Наши сибайкеры в ближайшее время собираются 

покорить Ла Манш.  

 

Воронцова, А.  Школа отваги и чести / Анна Воронцова // Северный край. – 

2020. – 29 июля (№ 29). – С. 19. – 5 фот. 

 В Международный день бокса состоялся большой спортивный 

праздник с участием спортсменов, тренеров, почётных гостей. Провести 

торжество было решено в посёлке Ярославка. Именно здесь была открыта 

одна из первых площадок для занятий боксом в сельской местности. В этот 

день в поселковом спортклубе организовали открытую тренировку и 

спарринги совсем юных боксёров, которые только начинают свой 

спортивный путь. Ярославская область является одним из ведущих 

спортивных центров России с сильной школой бокса. В настоящее время 

боксом занимаются свыше 2400 жителей региона. 
 

Туризм 
 

Жданова, Т.   Еду в Ярославль! / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. 

– 15 июля (№ 27). – С. 24. – 2 фот. 



 31 

 Месяцы самоизоляции и закрытые границы привели к неожиданному 

результату, дав толчок развитию внутреннего туризма. Эксперты предрекают 

усиление конкуренции на рынке в ближайшие месяцы. Ярославский бизнес, 

занятый в туриндустрии, решил действовать на опережение и создал проект 

#ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Всё началось в апреле, когда запустили 

коммуникационный портал «Знай наших!». Он посвящён людям, которые 

живут в Ярославской области и делают что-то, чтобы создавать атмосферу и 

облик города, который любят туристы. С истории «Знай наших!» и родился 

проект «Еду в Ярославль!». Его задача – показать столицу Золотого кольца с 

необычных ракурсов. 

 

Парсегова, С.   Кэшбэк за путешествие в Ярославскую область / Светлана 

Парсегова ; фот. Евгений Иванов // Северный край. – 2020. – 29 июля (№ 29). 

– С. 6. 

 Отдыхать в России в новых обстоятельствах угасающей пандемии 

теперь не только сравнительно безопасно, но и выгодно. Принятое 

федеральным правительством решение о выплате компенсаций туристам за 

путешествия в границах своего Отечества действительно может стать 

серьёзным стимулом приобрести такую путёвку. Согласно распоряжению, 

подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, кэшбэк за 

покупку внутренних туров будет начисляться при оплате услуги картой 

платежной системы «Мир». У жителей Ярославской области также есть 

возможность посетить другие регионы, при этом получить компенсацию за 

отдых. 

 

Золотое кольцо России 

 

Владимир Волков : в Ярославле есть всё для развития туризма // Городские 

новости. – 2020. – 22 июля (№ 62). – С. 7. – 1 фот. 

 Ярославль посетили тревел-блогеры и журналисты тематических 

интернет-порталов. Гости побывали в самых популярных туристических 

местах, и во вновь открывшихся объектах. В рамках пресс-тура прошла 

встреча с мэром Ярославля Владимиром Волковым, на ней затронули много 

интересных тем о развитии туризма в столице Золотого кольца. Журналисты 

задали В. Волкову много интересных вопросов, которые и приведены в 

статье. Празднование Дня города запланировано на 12 сентября. Если будут 

сняты ограничения по коронавирусу, весь город превратится в одну большую 

праздничную площадку. 

 

Природа. Экология. Защита природы 
 

Михайлова, Е.   Нужны очистные / Елена Михайлова // Аргументы и факты. 

– 2020. – 1-7 июля (№ 27). – С. 12. – 1 фот. 

 В посёлках Каменники и Судоферфь Рыбинского района в рамках 

федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» строят 
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очистные сооружения канализации. Новые очистные позволят обеспечить 

качественной услугой порядка пяти тысяч человек. Запуск сооружений даст 

возможность подключения новых абонентов. В рамках проекта 

«Оздоровление Волги» в 2020 году в Ярославской области на строительство 

и реконструкцию очистных сооружений канализации предусмотрены 

федеральные средства 1,3 миллиарда рублей. 

 

Михайлова, Е.   Лесовичок и усадьба Тихменева / Елена Михайлова // 

Аргументы и факты. – 2020. – 1-7 июля (№ 27). – С. 12. – 1 фот. 

 Студент Рыбинского лесотехнического колледжа Дмитрий Пантелеев 

вошёл в число победителей 17-го Всероссийского конкурса «Подрост». С 

работой «Экологическая тропа как часть проекта освоения лесов» он занял 

третье место в номинации «Лучшая опытно-исследовательская работа 

студентов профессиональных образовательных организаций лесной 

отрасли». Местом расположения экологической тропы выбран парк усадьбы 

Валерьяна Тихменева, на месте которой в настоящее время находится 

Рыбинский лесотехнический колледж. Проектом предусмотрены краткий 

исторический экскурс и знакомство с талисманом учебного заведения – 

Лесовичком. Финал конкурса проводился дистанционно. Участники 

защищали свои проекты в форме видеоконференции. 

 

Михайлова, И.  Тем временем / Ирина Михайлова // Аргументы и факты. – 

2020. – 1-7 июля (№ 27). – С. 12. 

 В Ярославской области в рамках реализации федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» государственными 

лесными инспекторами проводятся проверки соблюдения гражданами 

условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

Очередной рейд прошёл недавно в Ярославском районе. Всего с начала 2020 

года на территории Ярославского лесничества проведено 8 таких проверок. В 

ходе рейдов нарушений не выявлено. Проверки земельных участков 

продолжаются. 

 

Жданова, Т.   Опасное соседство / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 8 июля (№ 26). – С. 20. 

 Выведенный искусственно в лаборатории, борщевик Сосновского 

должен был стать кормовой базой для скота. Но, в результате, стал опасным 

сорняком, который с каждым годом отвоёвывает всё новые и новые позиции. 

Растение уже давно пробралось в города. Об этом сообщают жители 

практически всех районов Ярославля. С каждым годом площадь его 

распространения увеличивается. Первая помощь при ожоге борщевиком 

Сосновского. От борщевика спасает только регулярный выкос. 

 

Лосева, Е.   Вред – на сотни тысяч : на виновников загрязнения Волги 

заведут уголовное дело / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 

15-21 июля (№ 29). – С. 1. – 1 фот. 
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 После того, как в июне жители Ярославля обнаружили в Волге в 

районе Октябрьского моста огромное нефтяное пятно и пожаловались в 

МЧС, природоохранная прокуратура начала проверку. Уже после очистных 

сооружений ЯМЗ в суринский коллектор попадают стоки других 

предприятий и организаций Ярославля. Проверка показала, что в результате 

загрязнения Волге причинён вред, по предварительным данным, в размере 

346 тысяч рублей, а также создана угроза причинения существенного вреда 

водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Материалы проверки 

отправлены в следственное управление Следственного комитета РФ по 

Ярославской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 

Лосева, Е.   Время действовать / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 

2020. – 15-21 июля (№ 29). – С. 12. – 1 фот. 

 Важно, чтобы к решению задач национального проекта «Экология» 

подключились не только органы власти и бизнес, но и всевозможные 

коммерческие организации, уже использующие принципы «зелёной 

экономики». За счёт областной субсидии требуется реализовать три проекта. 

Ассоциация по содействию в социально-культурном и экологическом 

развитии общества «Ре:ФОРМА» проведёт 12 тренингов с волонтёрами по 

раздельному сбору отходов. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 

более трёх тысяч человек. Вторым проектом стал «Наш чистый дом – 

Ярославский регион», в рамках которого будет разработана платформа для 

организации онлайн-просвещения населения в сфере экологии с 

привлечением опыта зарубежных партнёров. Проект «Время правильно 

действовать в сфере ТКО» будет реализован областным отделением 

Всероссийского общества охраны природы. 

 

Лосева, Е.   «Зелёный щит» : вокруг Ярославля создан лесопарковый пояс / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 июля (№ 29). – С. 12. 

– 2 фот. 

 По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 

Ярославль стал одним из первых пяти городов страны, вокруг которых 

создан зелёный пояс. Запланировано включение в границы зелёного пояса 

Ярославля района Прусовских карьеров. У Прусовских карьеров появилось 

официальное название – ЯрБайкал. Там создана инфраструктура для сбора 

мусора. В Ярославской области, одной из первых в стране разработаны 

нормативные правовые акты об утверждении режима особой охраны 

памятников природы и государственных природных заказников. Для 

сохранения отдельных видов животных в охотничьих угодьях обустроят 7200 

подкормочных площадок. 

 

Жданова, Т.  Пойти в лес и не заблудиться : тихая охота таит в себе немало 

опасностей / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 22 июля (№ 28). – 

С. 18. – 3 фот. 
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 Когда люди отправляются в лес за грибами и ягодами, они теряют 

бдительность от азарта, забывают об ориентирах и могут заблудиться. 

Результатом этого становятся поиски сотрудников силовых ведомств и 

волонтёров в лесном массиве. Даны советы для потерявшихся в лесу: не 

паниковать, не ходить звериными тропами, не выходить на болотистые 

участки, не есть незнакомые дикоросы. Поиски в лесу – дело непростое. А 

потому, готовясь отправиться в лес за грибами, лучше предусмотреть все 

случаи, взять с собой всё необходимое и не пренебрегать собственной 

безопасностью. Одежда грибника должна быть максимально закрытой и 

удобной. Лучше одевать не камуфляж, а что-то яркое.  

 

Чтобы воздух был чистым : предприятия региона оштрафованы за 

загрязнение атмосферы // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 августа 

(№ 31). – С. 12. – 1 фот. 

 Одна из ключевых целей нацпроекта «Экология» – снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. 

Программы предусматривают не только мероприятия по снижению вредных 

выбросов, но и модернизацию системы мониторинга воздуха. В Ярославской 

области мониторинг ведётся с привлечением экомобильной лаборатории. 

Маршрут выездов разработан с учётом обращений ярославцев. В частности, 

пробы были взяты в Заволжском районе Ярославля. Местные жители 

жаловались на запах лакокрасочной продукции. Сегодня в регионе создан 

сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В 

него вошла информация о 417 предприятиях крупных промышленных 

центров – Ярославля, Рыбинска и Тутаева.  

 

Лес без мусора // Аргументы и факты. – 2020. – 29 июля-4 августа (№ 31). – 

С. 12. 

 Более 300 кубометров отходов в 2020 году уже вывезено из зелёной 

зоны области в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора». 

Сейчас в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в 

субботниках принимают участие только специалисты лесной отрасли, но 

после снятия санитарно-эпидемиологических ограничений в акцию могут 

включиться все желающие. 
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