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Централизованная библиотечная система города Ярославля 
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Ахметдинова, С. Ю.  «Душа, я помню, с детских лет чудесного искала...» : 

Лермонтовский уголок в библиограде Ярослава / С. Ю. Ахметдинова // 

Библиотека. – 2020. – (№ 3). – С. 28-35. – 10 фот. 

 На слёте библиотек, носящих имя Михаила Юрьевича Лермонтова, 

который проходил в Пензе, в числе выступающих была директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана 

Юрьевна Ахметдинова. Она рассказала о работе, которую проводят 

специалисты центральной библиотеки региона по изучению наследия поэта, 

озвучила интересные факты, любопытные гипотезы. В интервью журналу 

«Библиотека», следившему за работой слёта, Светлана Юрьевна более 

подробно и обстоятельно рассказала об этой стороне деятельности 

Центральной библиотеки и о других делах. 

 

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Дмитрий Миронов 

обсудили реставрационные работы в регионе // Городские новости. – 2020. – 

4 марта (№ 18). – С. 4. – 1 фот.  

В Москве губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 

встретился с Министром культуры Российской Федерации Ольгой 

Любимовой и обсудил проведение в Ярославской области ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия. Д. Миронов 

отметил, что в регионе была проведена инвентаризация всех объектов 

культурного наследия, которые нуждаются в ремонте и реставрации. На 

проведение работ на 179 объектах требуется 25 миллиардов рублей. 

Губернатором Ярославской области подготовлено обращение в адрес 

Президента России о выделении из федерального бюджета средств на 2021–

2025 годы. В рамках встречи обсудили дальнейшее восстановление 

храмового комплекса в деревне Хопылёво Рыбинского района – на родине 

адмирала Фёдора Ушакова. Регион также планирует принять активное 

участие в проекте «Культура». За счёт средств областного бюджета 

разработана документация на капитальный ремонт здания ТЮЗа, 

реставрацию основного здания Ярославского Художественного училища, 

создание Академического парка и другие объекты. Также в муниципальных 

образованиях уже создаются новые дома культуры, модельные библиотеки 

и центры культурного развития.  
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Петрякова, О. Культурный код – по нормативу : приобщаться к 

прекрасному уже смогли 8000 детей благодаря участию в пилотном проекте / 

Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 6. – 1 фот. 

Ярославская земля прославлена своими архитектурными памятниками, 

музеями, фестивалями, театрами. На её территории находится объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот проект направлен на повышение 

культурной грамотности. У школьников появятся дополнительные 

возможности для знакомства с лучшими образцами театрального, 

музыкального, изобразительного искусства, с шедеврами литературы, 

кинематографии, архитектуры. Задействованы музеи, театры, библиотеки и 

другие культурные учреждения области – с одной стороны, и двадцать школ 

всех муниципальных районов Ярославской области, а это более 8000 

участников – с другой. По сути, эта инициатива формирует культурный код 

юного современника, позволяет черпать из сокровищницы духовных 

богатств. 

 

Афиша // Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 9. 

Представлена афиша мероприятий, проходящих в ярославских музеях, 

домах культуры и библиотеках Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля. 

13 марта Юношеская библиотека № 10 им. Н. А. Некрасова приглашает на 

творческий вечер поэта Александра Авдеева. 14 марта – библиотека № 16 – 

на мероприятие «Ярославны – вам слава и честь». 

 

Муниципалитет Ярославля готовится к юбилеям // Городские новости. – 

2020. – 12 марта (№ 20). – С. 4. – 2 фот.  

4 марта председатель муниципалитета Артур Ефремов встретился с 

представителями общественности, СМИ и сотрудниками мэрии. А. Е. 

Ефремов презентовал план мероприятий депутатского корпуса, 

приуроченных к юбилейным датам 2020 года: 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 1010-летию Ярославля. Речь шла об акциях, 

посвящённых 75-летию Великой Победы. Первый этап акции «А впереди 

была Победа...» уже завершился. В её рамках горожане приносили в 

библиотеки города стихи и воспоминания о войне. Всего ярославцы 

принесли 278 работ. Все они войдут в книгу «А впереди была Победа…», 

которую планируют издать 25 апреля. Клуб классических автомобилей 

«Медведь» увлёк депутатов проектом «Машины Победы». Ещё одна акция 

«Памяти павших верны» – вместе с сотрудниками РЖД в канун Дня Победы 

депутаты на Привокзальной площади исполнят песни военных лет. Самым 

масштабным мероприятием к 1010-летию Ярославля станут «Каникулы для 

чтения». Продолжается работа по благоустройству города: проекты 

«Ярославль в цвету» и проекта «Сад дружбы» на Первомайской улице. 

Вскоре МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» имени ветерана войны В. П. 

Подосёнова. Запланированы проведение конкурса студенческих работ «От 

Городской думы до муниципалитета», подготовка и проведение научно-
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практической конференции муниципалитета города Ярославля в 

историческом здании ЯГМУ. 

 

Идём в библиотеку! // Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 9. 

Представлена афиша мероприятий и выставок библиотек 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля на март 2020 

года.  

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова приглашает на 

краеведческую встречу «Спасти нельзя разрушить»; 

Библиотека-филиал № 6 им. Л. Н. Трефолева  ждёт гостей на 

тематический день «Первый в открытом космосе» и на праздничную встречу 

«Весенняя капель»; 

Юношеская библиотека-филиал № 10 им. Н. А. Некрасова проводит 

литературную программу «И рифма правит целым миром»; 

Библиотека-филиал № 12 им. А. П. Чехова подготовила праздничную 

программу «Крымская весна» и познавательный час «Чудо – технология 

эффективных микроорганизмов»; 

Библиотека-филиал № 15 им. М. Петровых проведёт экскурсию по галерее 

«Женские образы в русской живописи»; 

Библиотека-филиал № 18 приглашает на праздник поэзии в литературный 

клуб «Встреча» и на познавательный час «Город мастеров»; 

в Библиотеке-филиале № 19 состоится очередное заседание киноклуба.  

 

Штольба, И. Батюшка из Пестрецова / Ирина Штольба // Ярославский 

агрокурьер. – 2020. – 19 марта (№ 10). – С. 16. 

13 марта в Юношеской библиотеке им. Н. А. Некрасова прошла 

творческая встреча с незаурядным человеком – известным поэтом и 

настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пестрецове 

(Ярославский район) – Александром Авдеевым. Участники встречи узнали 

как Александру Авдееву удалось совместить в своей жизни два главных 

призвания – служение Богу и творчество, а также услышали новые и старые 

произведения любимого автора.  

 

Парсегова, С.  Все оттенки кофе / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2020. – 25 марта (№ 11). – С. 24. – 6 фот. 

В середине марта, накануне масштабных противоэпидемических 

мероприятий, в ярославской библиотеке-филиале имени В. Маяковского 

ЦБС города Ярославля состоялась необычная презентация книги московской 

художницы Юлии Латте «Большое кофейное путешествие», которая вышла в 

ярославском издательстве «Факел». Представляя новую книгу, художница 

также провела мастер-класс по кофейной живописи. История кофеграфии, 

рассказанная художницей Ю. Латте ярославским читателям. Краткий очерк 

жизни и творческой деятельности художницы, о её увлечении кофе и 

использованию его вместо красок. 
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Радио 

 

Прекрасная, Е. Чехов в Ярославле / Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» 

– Вести-Ярославль. Программа «Раньше всех». – 2020. – 25 марта. – URL : 

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/41600-

ranshe-vsekh-ot-25-03-2020-7-10 

Ярославский край – удивительный! С нашей областью связаны 

поистине великие люди! Чехов, Достоевский, Некрасов и многие другие 

представители известных фамилий жили в нашем городе, бывали здесь 

проездом или приезжали в гости к родственникам, которые обосновывались 

на ярославской земле. Например, родной брат известного писателя Фёдора 

Достоевского – Михаил – жил и работал в Ярославле: сначала был 

губернским архитектором, затем – инженером, главой строительного 

отделения губернского правления. Десятки зданий построены в губернии по 

его проектам. Некрасов всю жизнь был связан с ярославским краем, материал 

для многих сюжетов и образов почерпнут им во время многочисленных 

охотничьих прогулок, общения с крестьянами; ярославские впечатления 

вошли во многие поэтические и прозаические произведения. А какое 

отношение имеет Антон Павлович Чехов к Ярославлю? Об этом нам 

рассказала  заслуженный работник культуры РФ, заведующая библиотекой-

филиалом № 12  имени А. П. Чехова Валентина Викторова.  

 

Телевидение 

 

Изготовление масленичной куклы // Первый ярославский. Овсянка. – 2020. 

– 3 марта.  – URL: https://yadi.sk/i/LzisarxO5FgaPQ 

Зинаида Синякова, преподаватель мастер классов по изготовлению 

славянских кукол библиотеки-филиала № 19 научила зрителей делать 

масленичную куклу. 

 

Интернет 

 

Возвращение Дмитрия Голубкова // PRO. Культура. РФ (ЕИПСК). – 2020. – 

25 марта. – URL : https://www.culture.ru/events/645530/literaturnyi-vecher-

dmitrii-golubkov-vozvrashenie-prodolzhenie-temy 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 25 

апреля всех желающих на литературный вечер «Дмитрий Голубков: 

возвращение. Продолжение темы», посвящённый памяти поэта, писателя и 

художника советского времени – Дмитрия Николаевича Голубкова (1930–

1972 гг.). Гостьей встречи станет дочь писателя – Марина Дмитриевна, 

которая расскажет о жизни и личности отца, его творческом наследии. В 

программе мероприятия состоится беседа о романе Д. Н. Голубкова «Недуг 

бытия: хроника дней Евгения Боратынского», прозвучат стихи и проза 

автора, пройдёт видеопоказ его картин. 

 

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/41600-ranshe-vsekh-ot-25-03-2020-7-10
https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/ranshe-vsekh/item/41600-ranshe-vsekh-ot-25-03-2020-7-10
https://yadi.sk/i/LzisarxO5FgaPQ
https://www.culture.ru/events/645530/literaturnyi-vecher-dmitrii-golubkov-vozvrashenie-prodolzhenie-temy
https://www.culture.ru/events/645530/literaturnyi-vecher-dmitrii-golubkov-vozvrashenie-prodolzhenie-temy
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Вечер «Затрапеза» // PRO.Культура.РФ (ЕИПСК). – 2020. – 18 марта.  – URL 

: https://www.culture.ru/events/645529/vecher-zatrapeza 

18 апреля, в День памятников и исторических территорий в 

Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится вечер памяти 

Надежды Николаевны Балуевой. Надежда Балуева – член Общественной 

палаты Ярославской области, председатель Ярославской региональной 

общественной организации возрождения русской культуры и традиций 

«Петропавловская слобода». Долгие годы боролась за сохранение этой 

исторической территории и превращение её в музей под открытым небом. В 

программе – разговор с Юлией Кривцовой, директором «Агентства 

творческих инициатив», организатором музея «Фабрика», об истории 

«Ярославской Большой мануфактуры» и реализованных проектах известного 

ярославского краеведа, историка, общественного деятеля Н. Н. Балуевой. 

 

«Наш район старинный Красный Перекоп» // PRO Культура. РФ (ЕИПСК) 

– 2020. – 9 марта. – URL : https://www.culture.ru/events/645743/programma-

nash-raion-starinnyi-krasnyi-perekop 

9 апреля библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина приглашает на 

ежегодные краеведческие чтения ярославцев, которые познакомятся с 

историей, культурным наследием, традициями Красноперекопского района. 

В программе XI краеведческих чтений «Наш район старинный Красный 

Перекоп» состоятся доклады: «Коммерческий и просветительный 

кинематограф и первые съёмки в Закоторосльной части Ярославля в начале 

ХХ века», «Мемориальные страницы: из истории Ярославского 

художественного училища», «От площади Богоявления до площади 

Комсомольской. Виртуальное путешествие во времени». Прозвучат 

сообщения, посвящённые юбилею Победы: «Красноперекопцы в годы 

войны», «По улицам района, названным в честь героев войны». Завершится 

мероприятие экскурсией в «Музей-фабрику», где в различных знаковых 

деталях представлено прошлое Ярославской Большой мануфактуры. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 

 

Мастер гостеприимства из Рыбинска! // Северный край. – 2020. – 4 марта 

(№ 8). – С. 6. – 1 фот.  

Руководитель рыбинского Дворца культуры «Волжский» Любовь 

Глухова успешно защитила проект «Посёлок в советском стиле» на 

полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» и вышла в заключительный 

тур федерального конкурса. Она стала единственной участницей из 

Ярославской области. Конкурс «Мастера гостеприимства» проходил 26–27 

февраля в Туле и назывался «Прогулка за пряником». В финал конкурса 

отобрали только 14 проектов из 18, представленных полуфиналистами из 

Центральной России. По итогам конкурса будут определены 50 победителей 

по всей стране. Их проекты смогут получить гранты на реализацию, а также 

наставническую поддержку от лидеров туриндустрии. 

https://www.culture.ru/events/645529/vecher-zatrapeza
https://www.culture.ru/events/645743/programma-nash-raion-starinnyi-krasnyi-perekop
https://www.culture.ru/events/645743/programma-nash-raion-starinnyi-krasnyi-perekop
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«Портрет Дориана Грея» из Углича // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 

8). – С. 6. – 1 фот.  

Два муниципальных образования Ярославской области – Углич и 

Переславль-Залесский вошли в число победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. В Угличе федеральное финансирование направят 

на реализацию проекта «Портрет Дориана Грея». Он предусматривает 

корректировку центральной исторической части города: формирование 

пешеходного маршрута по набережной вдоль Каменного ручья через Парк 

Победы до автостанции, городского рынка и Алексеевского монастыря. 

Также запланировано благоустройство Успенской площади с изменением 

схемы автомобильного движения и созданием велодорожек. В Переславле-

Залесском проведут работы в прибрежной зоне Плещеева озера. Будут 

созданы спортивно-оздоровительный сектор, площадки для отдыха и 

проведения торгово-выставочных мероприятий. На реализацию проектов 

будут выделены субсидии из федерального бюджета. 

 

Общественники Рыбинска объявили сбор средств на памятник детям 

войны // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 13. – 1 фот. 

Совет ветеранов города Рыбинска и Рыбинское отделение 

общественной организации «Дети войны» в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне вышли с инициативой об установке на 

территории города памятника «Дети войны». Для реализации проекта 

объявлен сбор средств. Планируется, что памятник для Рыбинска будет 

создавать скульптор, который работал над монументом для Красноярска. 

Предварительная стоимость памятника – два миллиона рублей. 

Опубликованы реквизиты для получения денег. 

 

«Авто-ретро-Ямъ» и «Рио-Рита» : уже скоро! // Северный край. – 2020. – 11 

марта (№ 9). – С. 13. – 4 фот. 

2020 год объявлен Президентом Годом памяти и славы. К 75-летию со 

дня Великой Победы в Ярославской области готовится ряд туристических 

проектов. 11-12 апреля в Ярославской области пройдёт автомоторетропробег 

«Авто-ретро-Ямъ», где будут представлены автомобили и мотоциклы 

довоенных и послевоенных лет. Маршрут автопробега. Организатором 

мероприятия стал житель Гаврилов-Яма Д. Рубцов, в коллекции которого 

порядка 60 различных автомобилей. В Рыбинске уже 3-й год подряд пройдёт 

федеральный арт-проект «Рио-Рита – радость Победы». Это сетевая 

культурная реконструкция 9 мая 1945 года. Основным символом события 

стала сирень – главный цветок Победы, весны, начала новой мирной жизни. 

Реконструкция пройдёт одновременно в 20 городах России. Представлена 

программа ярославских музеев ко Дню Победы.  
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Петрякова, О.   Советский – это круто / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 11 марта (№ 9). – С. 18-19. – 4 фот. 

Руководитель рыбинского Дворца культуры «Волжский» Л. Глухова 

предложила воссоздать атмосферу 20–80-х годов 20 века в одном локальном 

посёлке Рыбинска. С проектом «Посёлок в советском стиле» она одержала 

победу в полуфинале конкурса, организованного президентской платформой 

«Россия – страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии 

гостеприимства. Л. Глухова предложила превратить в музей под открытым 

небом туристический объект – посёлок ГЭС в Рыбинске. А точнее, всего две 

улицы – Вяземского и Моисеенко. Проект также предполагает 

благоустройство парка – в нём должна появиться зона отдыха в стиле 

конструктивизма, ретрокинозал, столовая, магазин советских времен с 

товарами советских брендов, киоски с газированной водой и мороженым. В 

мире всё большей популярностью пользуется так называемый «красный 

туризм». 

 

День жаворонка в Ростовском Кремле // Северный край. – 2020. – 11 марта 

(№ 9). – С. 19. – 1 фот.  

На протяжении нескольких лет в конце марта в музее-заповеднике 

«Ростовский Кремль» отмечают День жаворонка. В этом году познавательно-

развлекательная программа пройдёт в новом формате – её участникам 

предстоит окунуться в атмосферу создания музейного праздника. А 

ярославцы готовятся к традиционному семейному фестивалю «День 

медведя», который состоится 29 марта. Как и прежде, в центре событий 

окажется памятник медведю «Символ России – легенда Ярославля», более 

известный в народе как «рычащий мишка». В преддверии фестиваля его 

организаторы запустят флешмоб в интернете, участие в котором примут 

блогеры и общественные деятели. Каждый из них в образе медведя 

пригласит посетить «День медведя» в Ярославле. Найти такие 

видеообращения можно будет по хештегу #деньмедведя. 

 

Кононец, А.  Колесо судьбы Владимира Курицына / Анатолий Кононец ; 

фото автора // Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 13. – 3 фот. 

В 2020 году заслуженный рационализатор СССР и РФ В. Курицын 

отметит 85-летний юбилей. Он был ведущим инженером и руководителем 

одного из отделов шинного завода. Очерк жизни и деятельности Владимира 

Курицына – уроженца Тутаева, инженера шинного завода, «рабкора» 

заводской газеты. Его детство пришлось на войну, а молодость на то время, 

которое вряд ли было легче военного. Но именно усилиями таких людей 

СССР смог стать ведущей промышленной державой мира. 

 

Ярославскую область посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин // 

Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Переславль-

Залесский, где встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием 
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Мироновым и провёл совещание по вопросам развития малых городов. С 

2017 года Правительство РФ в рамках национального проекта «Жильё и 

городская среда» проводит Всероссийский конкурс лучших проектов 

благоустройства малых городов и исторических поселений. Ежегодный 

призовой фонд – 5 миллиардов рублей, которые распределяются между 

победителями. Ярославская область активно участвует в конкурсе. В этом 

году в число победителей вошли Углич и Переславль-Залесский, последний – 

уже во 2-й раз. Проект Переславля-Залесского предусматривает работы на 

набережной Плещеева озера: обустройство городского пляжа, мест отдыха, 

спортивных игровых площадок. Ярославская область участвует в проектах 

Минстроя РФ и в 2020 году вошла в программу модернизации объектов ЖКХ 

со степенью износа свыше 60 %. Это позволит в течение трёх лет заменить 

изношенные участки сетей, модернизировать теплосистемы, объекты 

водозабора и насосные станции. Переславль-Залесский вошёл в число пяти 

пилотных городов при реализации этой программы.   

 

Булатов, В.   Премьер-министр России Михаил Мишустин: «Уровень жизни 

людей в любой точке страны должен быть достойным» / Виктор Булатов ; 

фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 1, 2. – 6 

фот. 

Визит в Ярославскую область стал одним из первых в серии рабочих 

поездок по регионам Михаила Мишустина, возглавившего правительство 

России. Он приехал в Переславль-Залесский, чтобы посмотреть, с какими 

трудностями сталкиваются люди в малых городах. Всероссийский конкурс 

лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений 

проводится с 2017 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Его 

ежегодный призовой фонд – 5 миллиардов рублей, которые распределят 

между победителями. Ярославская область активно участвует в конкурсе. В 

этом году в число победителей вошли Углич и Переславль-Залесский, 

последний – уже во 2-й раз. Проект Переславля-Залесского предусматривает 

работы на набережной Плещеева озера: обустройство городского пляжа, мест 

отдыха, спортивных игровых площадок. Ярославская область участвует в 

проектах Минстроя РФ и в 2020 году вошла в программу модернизации 

объектов ЖКХ со степенью износа свыше 60 %. Также на совещании 

обсудили перспективы развития экотуризма. Переславль-Залесский обладает 

потенциалом города-курорта. М. Мишустин поддержал идею создания 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Переславль-

Залесский». Правительство РФ выступило против строительства ЦБК на 

Рыбинском водохранилище.  

 

Лосева, Е.  Переславлю помогут : премьер-министр посетил нашу область / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – С. 1. 

– 2 фот.  

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Переславль-

Залесский, где встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием 
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Мироновым и провёл совещание по вопросам развития малых городов. С 

2017 года Правительство РФ в рамках национального проекта «Жильё и 

городская среда» проводит Всероссийский конкурс лучших проектов 

благоустройства малых городов и исторических поселений. Ежегодный 

призовой фонд – 5 миллиардов рублей, которые распределяются между 

победителями. Ярославская область активно участвует в конкурсе. В этом 

году в число победителей вошли Углич и Переславль-Залесский, последний – 

уже во 2-й раз. Проект Переславля-Залесского предусматривает работы на 

набережной Плещеева озера: обустройство городского пляжа, мест отдыха, 

спортивных игровых площадок. Ярославская область участвует в проектах 

Минстроя РФ и в 2020 году вошла в программу модернизации объектов ЖКХ 

со степенью износа свыше 60 %. Это позволит в течение трёх лет заменить 

изношенные участки сетей, модернизировать теплосистемы, объекты 

водозабора и насосные станции. Переславль-Залесский вошёл в число пяти 

пилотных городов при реализации этой программы.  

 

«Точки роста» будут созданы в 17 муниципальных образованиях // 

Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 

В течение 2020 года во всех муниципальных районах, а также в 

городском округе Переславль-Залесский будут созданы центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». С их помощью будут внедряться 

новые образовательные технологии. Общее количество центров – 42. В 

сельских школах для них выделяются по два смежных помещения площадью 

не менее 40 квадратных метров каждое. Уже разработан перечень 

оборудования, которым будут оснащены «Точки роста». В списке 3D-

принтер, интерактивный комплекс, шлем виртуальной реальности, ноутбуки, 

многофункциональный инструмент, клеевой пистолет, квадрокоптер, 

шахматные столы и доски, фотоаппарат, видеокамера, микрофон, тренажёры-

манекены и средства оказания первой помощи. Специалисты будут обучать 

ребят программированию, 3D-моделированию, 3D-печати, созданию 

виртуальной реальности, управлению коптером. Открытие образовательных 

центров намечено на 1 сентября. 

 

Ваганов, В.  Область как на ладони : за 9 лет в регионе произошло 800 тысяч 

демографических событий / Владимир Ваганов ; интервьюеры Светлана 

Парсегова, Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 

5. – 5 фот., 2 табл. 

Интервью с руководителем Ярославльстата Владимиром Вагановым о 

возрастной структуре населения в Ярославской области, о сокращении 

численности лиц трудоспособного возраста, о снижении смертности в 

регионе, о сохранении тенденции естественной убыли населения, 

превышения смертности над рождаемостью, хотя количество вторых, 

третьих, четвертых и пятых детей с каждым годом рождается всё больше (с 

2006 года, когда были объявлены меры поддержки семей с детьми), о 

среднем возрасте ярославцев, о ценах на товары и услуги в регионе, о ценах 
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на рынке ярославской недвижимости, о планах и перспективах 

территориального органа статистики. 

 

Жданова, Т.  Маленькие взрослые большой деревни / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 18. – 3 фот. 

В Рыбинске объявили о начале сбора средств на памятник, 

посвящённый детям войны. Наравне со взрослыми они терпели лишения, 

защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они 

сбегали на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались дома и терпели 

страшные лишения. В тылу и на линии фронта они совершали каждый день 

маленький подвиг. У них не было времени на детство. Они взрослели по 

минутам, ведь у войны не детское лицо. Представлены воспоминания «детей 

войны» в цикле «Недетские истории». 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Скробина, О.   Достоин высокого звания / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 2. 

В Ярославле готовится пакет документов о присвоении звания «Город 

трудовой доблести». Эти документы, подтверждающие право Ярославля 

получить столь высокое звание, будут приложены к ходатайству. Их 

предстоит направить в правительство Ярославской области. Новый статус 

даст право его обладателю установить стелу с изображением герба города и 

текстом Указа Президента о присвоении звания. Документы должны 

получить экспертное заключение РАН, подтверждающее наличие оснований 

для присвоения звания, а затем быть рассмотрены Российским 

организационным комитетом «Победа». После принятия решения Указом 

Президента в канун праздника Весны и Труда – 1 мая городу присваивается 

высокое звание. 

 

Волохов, М. Город трудовой доблести // Городские новости. Наш Ярославль. 

– 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 13. – 7 фот. 

 В мэрии состоялось заседание рабочей группы по подготовке 

представления материалов  губернатору ярославской области на присвоение 

Ярославлю статуса  «Город трудовой доблести».  

 

Буева, Е.   Мы юности нашей, как прежде, верны! / Елена Буева // Городские 

новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 13. – 1 фот.  

Вся жизнь Владимира Ильича Корнилова, известного многим 

ярославцам, наполнена событиями – научными, трудовыми, политическими. 

22 марта В. И. Корнилов – руководитель областных партийных организаций 

РКРП и КПРФ в 1991-2000 годах отметил 75-летний юбилей. Очерк его 

жизни и деятельности. В. И. Корнилов в 1963 году окончил школу и два года 

трудился на комбинате «Красный Перекоп» слесарем-ремонтником, 

руководил комсомольской организацией, был хорошим певцом, окончил 



 

 11 

историко-филологический факультет ЯГПИ имени К. Д. Ушинского, позднее 

стал доцентом кафедры политэкономии ЯрГУ имени П. Г. Демидова, затем 

несколько лет был деканом экономического факультета. К преподаванию 

вернулся уже в 2000 годах – сейчас он исполняет обязанности зав. кафедрой 

экономики и управления в Ярославском филиале ЛГУ имени А. С. Пушкина. 

За время работы в двух вузах опубликовал более 500 научных работ. С 1991 

по 2000 годы был лидером областной организации коммунистов, четыре года 

работал депутатом областной Думы. Сейчас В. И. Корнилов вновь обратился 

к музыке и получил признание как вокалист в масштабах региона и за его 

пределами.  

 

Благоустройство города 
 

Скробина, О.  О летних кафе и граффити / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 10. – 1 фот. 

В Большом зале мэрии 23 марта состоялись публичные слушания, 

посвящённые изменениям в Правилах благоустройства города. Мероприятие 

прошло в санитарно-эпидемиологическом режиме. Основные изменения в 

правилах касались работы летних кафе. Требования к ним озвучил главный 

архитектор Ярославля Артём Цымбалов. Летние кафе должны размещаться 

на прилегающей территории к стационарному кафе и в пределах его границ. 

Такие кафе запрещается обустраивать в арках, на детских площадках и 

автостоянках. Ещё одно требование: для пешеходов владельцы кафе должны 

оставлять не менее половины имеющегося тротуара. Второй блог изменений 

в Правилах благоустройства появился уже после объявления о публичных 

слушаниях и был сформирован на основе предложений, поступивших в адрес 

оргкомитета. Самое принципиальное касалось граффити. Легализовать 

граффити будут поэтапно. Сначала принимаются изменения в Правила 

благоустройства, далее будет разработан регламент выдачи разрешений на 

граффити.  

 

Культура 
 

Сохранять и развивать // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 2. – 1 

фот. 

Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Дмитрий 

Миронов обсудили проведение в регионе реставрационных работ. В области 

была проведена инвентаризация всех объектов культурного наследия, 

которые нуждаются в ремонте и реставрации. На проведение работ на 179 

объектах требуется 25 миллиардов рублей. Подготовлено обращение в адрес 

Президента России о выделении из федерального бюджета средств на 2021-

2025 годы. В рамках встречи также обсудили дальнейшее восстановление 

храмового комплекса в селе Хопылёво Рыбинского района – на родине 

адмирала Фёдора Ушакова. Регион планирует продолжить активное участие 

в мероприятиях национального проекта «Культура». За счёт областного 
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бюджета разработана документация на капремонт здания Ярославского 

ТЮЗа, реставрацию основного здания Ярославского художественного 

училища, строительство нового учебного и выставочного корпусов и 

создание Академического парка. Кроме того, в рамках нацпроекта детские 

школы искусств будут оснащены музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебной литературой. 

 

Спиридонов, Ю.  Сеять «вирус культуры» / Юрий Спиридонов ; беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – С. 3. – 

4 фот. 

Юрий Спиридонов – художественный руководитель любительского 

театра «Балаган», редактор портала «Культурная эволюция» в своём 

интервью рассказал о реализации нацпроекта «Культура» в регионе, о 

создании условий для реализации творческого потенциала людей. Из всех 

театральных форм в городе популярна одна единственная – массовые 

зрелища. Ю. Спиридонов рассказал об истории любительского театра 

«Балаган» и о его дне сегодняшнем, о выступлении «Балагана» на сцене 

Волковского театра. Сильных впечатлений от чисто любительского театра не 

меньше, чем от профессионального, это просто разные театры.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Миронов, Д. Дмитрий Миронов: «Обратная связь важна для принятия 

решений» // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 1, 4-5. – 12 фот. 

На прошлой неделе прошла встреча главных редакторов Ярославских 

СМИ с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. 

Губернатор рассказал о реализации нацпроектов в регионе, высказал своё 

мнение о внесении поправок в Конституцию РФ. Журналисты услышали 

отрицательное мнение Д. Миронова по поводу строительства ЦБК на 

Рыбинском водохранилище из-за угрозы загрязнения окружающей среды. 

Приоритетный проект региона – «Сохранение и предотвращение загрязнения 

реки Волга». На реализацию нацпроектов выделено 12,2 миллиарда рублей. 

Были вопросы, затрагивающие тему жилищного строительства – идёт опыт 

изучения реновации в Москве, проблему ветхого и аварийного жилья решают 

с помощью программы переселения. Губернатор рассказал о подготовке к 

запуску на маршруте Ярославль – Москва поездов «Ласточка». В Ярославле 

построят современный центр спорта. Также Д. Миронов рассказал о будущем 

Карабулинской развязки. Обсудили с губернатором и вопрос льготных 

лекарств. Каждый год Д. Миронов принимает участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк», отдавая дань памяти и подвигу своего деда – 

Тимофея Кармацкого – Героя Советского Союза. 

 

Скробина, О.  Дмитрий Миронов ответил на вопросы главных редакторов 

ярославских СМИ / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 12 марта 

(№ 20). – С. 3. – 1 фот. 
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Накануне 8 марта губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 

провёл встречу с представителями ярославских СМИ. В КЗЦ «Миллениум» 

собрались 60 главных редакторов и ведущих журналистов региона. За два 

часа губернатор ответил на 20 вопросов, волнующих общественность: о 

поправках в Конституцию РФ; о промежуточных итогах работы областного 

правительства; о скоростном поезде «Ласточка» на маршруте Ярославль – 

Москва; о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 

Ярославской области; о строительстве Карабулинской развязки; о выборах 

мэра в Ярославле через депутатов муниципалитета; о строительстве 

волейбольного центра; о реализации программы по расселению ветхого и 

аварийного жилья; об обеспечении медицинской помощью и льготными 

лекарствами жителей региона; о пополнении в семье – рождении сына. 

 

Парсегова, С.  Перспективы? Хорошие! / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 4-5. – 4 фот. 

Встреча с представителями ярославской прессы мэра Ярославля 

Владимира Волкова состоялась в Вознесенских казармах 18 марта, когда 

город и весь регион привыкал к новому режиму массовых 

противоэпидемических мероприятий. Это был первый, большой, подробный 

и открытый разговор с мэром о коронавирусе и борьбе с ним, об оценке 

деятельности мэра Ярославля губернатором региона Дмитрием Мироновым, 

о ремонте дорог и мостов, о городских проблемах, таких как ситуация с 

городским предприятием «Спецавтохозяйство» и выведении его из кризиса, о 

строительстве школ, о переезде троллейбусного депо № 1 с Городского вала 

на улицу Гагарина и о проекте «Сердце Ярославля», и конечно, об 

общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. 

 

Политика 
 

Скробина, О.  Владимир Волков: мы добились успехов благодаря слаженной 

командной работе / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 25 марта 

(№ 25). – С. 3. – 1 фот. 

На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Волков провёл первую в 

этом году пресс-конференцию. Он рассказал о работе в 2019 году. В 

«Рейтинге-76» Ярославль по итогам 2019 года занял второе место. Успешно 

реализовывается нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». Тема коронавируса стала вопросом № 1. В. Волков поддержал 

позицию депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой по поправкам в 

Конституцию. Был рассмотрен вопрос о ненадлежащем состоянии поля 

стадиона «Шинник», управляющим стадиона назначен Ю. Братченко. 1 

апреля троллейбусное депо переедет с Городского вала на улицу Гагарина. 

Поднимался вопрос о преодолении последствий февральского паводка. 
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Право 
 

Солондаева, Е.  Всё будет хорошо! : 12 мая – День работников уголовно-

исполнительной системы России / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 10. – 1 фот. 

Елена Александровна Чебалова – закалённый боец на поле 

психологической помощи. Без пяти минут кандидат наук, автор внедрённой 

по всей России методики комплексного исследования личности 

заключённого «КИЛО» и мастер медитации. Ещё в университете она решила 

работать в тюрьме. Сейчас она майор внутренней службы начальник 

психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской 

области с историческим названием «Коровники». Рассказ о деятельности 

психолога в тюрьме. Его работа – нити в будущее для заключённых, которые 

помогут им адаптироваться к жизни вне тюремных стен. 

 

Петрякова, О.   ФАС наводит порядок / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 18 марта (№ 10). – С. 11. – 2 фот. 

Около 2000 заявлений поступило в Ярославское УФАС в 2019 году. 

Ярославский регион одним из первых утвердил дорожную карту и стандарты 

развития конкуренции. Сегодня специалисты антимонопольной службы 

мониторят ситуацию на рынках топлива, лекарственных средств, ЖКХ, 

здравоохранения, страхового и похоронного дела и многих других. Кроме 

мониторинга антимонопольщики следят за тем, чтобы хозяйствующие 

субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке им не 

злоупотребляли, а права малого и среднего бизнеса были защищены. Всего 

возбуждено УФАС 411 административных дел. На субъектов рынка 

наложили штрафов на общую сумму 13 миллионов 715 тысяч рублей. 

 

Бабуркин, С. Разъясняет уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области / Сергей Бабуркин // Городские новости. – 2020. – 25 

марта (№ 25). – С. 7. – 3 фот. 

На вопросы читателей «Городских новостей» отвечает в интервью 

Сергей Бабуркин: об особых правах для детей-инвалидов, о праве на 

компенсацию, о правах потребителя, о праве на доступность медицинской 

помощи, о праве на зарплату. 

 

Бабуркин, С.   Сергей Бабуркин о праве граждан на юридическую помощь / 

Сергей Бабуркин // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 11. – 1 

фот. 

Интервью Сергея Бабуркина – уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области о праве на получение квалифицированной 

юридической помощи от государства, в том числе на бесплатной основе, о 

проблемах с доступом к такой помощи, об эффективности оказания 

юридической помощи. Реформировать и совершенствовать систему оказания 

гражданам квалифицированной бесплатной юридической помощи следует 
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комплексно, на федеральном, региональном, муниципальном уровне, 

объединяя усилия уполномоченных органов, органов, осуществляющих 

мониторинг данной сферы, участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также общественных, в том числе правозащитных, 

организаций.  

 

Конституция 
 

Ерёмин, А. В.  Нельзя оставаться в стороне, когда решается вопрос о 

Конституции страны / Александр Владимирович Ерёмин ; беседовала 

Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 4 

марта (№ 8). – С. 4-5. – 1 фот. 

На прошлой неделе в Москве в Экспоцентре состоялся полуфинал 

конкурса «Лидеры России-2020», флагманского проекта президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» для участников из ЦФО. В этом 

году от ЦФО на конкурс поступило 81688 заявок, из них 1176 – из 

Ярославской области. В полуфинал вышли 555 управленцев из разных сфер 

жизни. Один из ярославских полуфиналистов – доктор культурологии, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории, 

начальник отдела научных исследований ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, 

магистр РАНХиГС при Президенте РФ А. Ерёмин. В своём интервью он 

подробно рассказал о конкурсе, о науке, о современной России, об 

историческом и культурном пути России на современном этапе, о том, что 

всех ждёт в ближайшем будущем, о поправках в Конституцию РФ, которые 

предложил Президент России.  

 

Парсегова, С.  Ключевые предложения / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 5. – 1 фот. 

Обсуждение предложений и поправок в проект Конституции РФ – одна 

из ключевых, судьбоносных тем дня сегодняшнего. Общественной палатой 

Ярославской области организован ряд заседаний по обсуждению поправок в 

проект Основного закона с привлечением авторитетных юристов, экспертов, 

а также с участием руководителей региона и членов Совета Федерации. 

Исключительно актуальными и важными являются поправки к Конституции, 

сформулированные Президентом РФ по результатам его диалога с 

представителями гражданского общества и внесённые ко второму чтению. 

Среди них – положения о русском народе как государствообразующем, 

упоминание о Боге, поправка о признании брака как союза мужчины и 

женщины. Вкупе с ранее сформулированными положениями о незыблемости 

границ России данные поправки, вносимые в преамбулу Основного закона, 

уходят корнями в тысячелетнюю историю России с её традициями, 

культурой, национальными и семейными ценностями.  

 

Булатов, В.  Историю страны пишем вместе! / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 2-3. – 2 фот. 
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Депутаты Госдумы поддержали президентские поправки в 

Конституцию, приняли их во 2-м и 3-м чтении. Конституционный суд 

проверит их на соответствие закону. Утверждённые изменения вынесут на 

общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля. Это день будет 

выходным. Обзор президентских поправок в Конституцию РФ. В 

голосовании смогут принять участие все граждане России, начиная с 18 лет, 

кроме недееспособных и находящихся в местах лишения свободы. 

Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели. 

Координировать их работу будет Общественная палата РФ. Голосование 

пройдёт с помощью бумажных бюллетеней. За нарушения в ходе 

общероссийского голосования будет предусмотрена уголовная 

ответственность, аналогичная той, которая установлена за преступления при 

проведении выборов или референдума. 

 

Дмитрий Миронов обсудил с руководителями муниципальных 

образований вопросы развития территорий // Городские новости. – 2020. – 18 

марта (№ 22). – С. 4. – 2 фот. 

На 14-м съезде ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ярославской области» губернатор Дмитрий Миронов обсудил с 

руководителями районов, городских округов и поселений вопросы развития 

территорий. Накануне на внеочередном заседании Областной Думы депутаты 

одобрили закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти», в котором предусмотрены изменения, касающиеся 

непосредственно этого уровня власти. Органы местного самоуправления 

получат дополнительные финансовые гарантии. 

 

Петрякова, О.  Стране нужна Конституция 21 века! / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 

Ярославская областная Дума поддержала предложенные изменения в 

Конституцию РФ. Заместитель председателя Ярославской областной Думы 

Николай Александрычев подчеркнул особую значимость социального блока 

документа. Одна из самых важных поправок в социальном блоке –  

конституционное закрепление положения о том, что минимальный уровень 

оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. В Ярославской 

области минимальный размер оплаты труда выше прожиточного минимума. 

Позитивно ярославцы восприняли и системный базовый посыл, касающийся 

суверенитета РФ, по мнению И. Каграмяна – первого заместителя 

председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

социальной политике. 

 

Булатов, В.   Развитие территорий / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 6. – 2 фот. 

Первый в этом году съезд ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области» прошёл накануне важнейшего в жизни 
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страны события – всенародного голосования по поправкам в Конституцию 

РФ. Губернатор Дмитрий Миронов подчеркнул, что поправки, внесённые в 

Государственную Думу президентом страны Владимиром Путиным, 

касаются и местного самоуправления. Важно для развития региона и 

закрепление в Конституции статуса Государственного совета, в который 

входят руководители регионов. Это, по мнению губернатора, увеличит 

доступ к принятию решений на федеральном уровне, в том числе и на 

выделение средств на развитие территорий. Также во время съезда обсудили 

планы по реализации нацпроектов.  

 

Общественные наблюдатели // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – 

С. 20-21. – 3 фот. 

Важнейший аспект проведения любого голосования – открытость и 

прозрачность этой процедуры. 22 апреля на избирательных участках следить 

за чистотой процесса и фиксировать нарушения будут общественные 

наблюдатели. А помогут в этом некоммерческие организации. Соглашения о 

взаимодействии и готовности участвовать в общественном контроле за 

голосованием по изменениям в Конституцию РФ подписали Общественная 

палата Ярославской области и 12 некоммерческих организаций. Каждая из 

НКО предложит кандидатуры наблюдателей. Они будут рассмотрены 

Общественной палатой и после утверждения направлены на избирательные 

участки. 

  

Жилкин, В.    Владимир Жилкин, ветеран Великой Отечественной войны: «В 

прежней Конституции много устаревших норм» // Городские новости. – 2020. 

– 25 марта (№ 25). – С. 4. – 1 фот. 

В обсуждении поправок Конституции РФ приняли участие люди и 

ветераны Великой Отечественной войны. Их мнение очень важно для 

общества. Опубликовано мнение ветерана войны Владимира Жилкина: он 

поддерживает многие поправки и изменения в Конституцию РФ. Для него 

важны поправки о неизменности территориальных границ РФ, об индексации 

зарплат и пенсий, социальных выплат не реже одного раза в год. Как для 

участника войны, для В. Жилкина важно, что за Россией, как 

правопреемницей СССР, будет закреплён в Конституции РФ статус державы-

победительницы во Второй мировой войне. 

 

История 
 

Штольба, И.   Сердце их осталось в Ленинграде / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 10. – 1 фот. 

Очерк жизни и деятельности Елены Алексеевны Белоусовой, в 

девичестве Любуцкой, родившейся в Ленинграде в 1939 году, пережившей 

всю блокаду в осажденном городе и сохранившей страшные воспоминания о 

ней на всю оставшуюся жизнь. Окончив после войны школу, Елена 

поступила в медицинский институт. В 21 год вышла замуж за военного врача 
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Юрия Владимировича Белоусова. Долгое время семья уже с двумя детьми 

жили на дальнем Востоке, шесть лет в Магадане. В 1972 году Ю. В. 

Белоусова перевели в военную часть на станцию Бурмакино Некрасовского 

района. Там он служил до пенсии, а Елена работала всю жизнь по 

специальности акушером-гинекологом. В Ярославле семья Белоусовых 

живёт с 1985 года. С Ярославской землей связано более половины жизни. Но 

её сердце и душа остались в Ленинграде. 

 

В Хопылёве будет создан «Ушаков-центр» // Северный край. – 2020. – 4 

марта (№ 8). – С. 2. – 2 фот. 

Ярославский регион отмечает важную дату – 275-летие со дня 

рождения великого русского флотоводца Фёдора Ушакова. Так важно 

завершить реконструкцию храмового комплекса на родине Фёдора Ушакова 

в селе Хопылёво. Концепция развития Хопылёва интегрирована в общую 

стратегию развития ярославского левобережья. Эта территория обладает 

большим туристическим потенциалом, который должен быть реализован. По 

поручению Дмитрия Миронова в 2017 году создан Попечительский совет по 

восстановлению храмового комплекса, состоящего из двух церквей: 

Богоявления-на-Острову и Александра Невского. В дальнейшем на базе 

храмового комплекса планируется создать патриотический центр и духовно-

просветительский комплекс «Ушаков-центр». Также недавно в Ярославле 

прошла всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Фёдор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности». Названы участники 

конференции. 

 

Петрякова, О. Заглянуть в прошлое / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 20-21. – 4 фот. 

Ярославская область в числе немногих российских регионов смогла 

сберечь уникальные документы 123-летней давности – переписные листы 

первой всеобщей переписи населения, которая проходила в Российской 

империи в 1897 году. Сегодня эти реликвии оцифрованы, они востребованы 

исследователями и интересующимися историей людьми. В Ярославской 

губернии в 1897 году проживало свыше миллиона человек. 52 % жителей 

Ярославля были грамотными. Самым крупным предприятием была ЯБМ. В 

семье работал только её глава, жена занималась домашним хозяйством и 

воспитанием детей. Губерния была разделена на 10 уездов, в ней имелось 11 

городов, из которых один заштатный – Петровск. Всмотреться в зеркало 

прошлого важно, даже выбирая стратегию будущего.   

 

Архивное дело 

 
Петрякова, О.  Ихтиандр и муза Маяковского / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 20-21. – 3 фот. 
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В год памяти и славы на сайте областного архива опубликованы списки 

эвакуированных в годы Великой Отечественной войны из блокадного 

Ленинграда с 1941 по 1944 годы. Это 80 архивных дел. За годы войны 

Ярославская область приняла и разместила свыше 1 миллиона 

эвакуированных, в том числе более 100 тысяч детей. Число детских домов и 

интернатов в регионе достигло 425. В списках эвакуированных из 

Ленинграда находятся знакомые имена – Михаил Козаков, прославившийся 

ролью Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»; Сергей Слонимский – 

будущий именитый советский и российский композитор, пианист. А 

наставницей и добрым гением вырванных из привычной обстановки ради 

спасения и переправленных в Гаврилов-Ям ленинградских детей была 

Евгения Хин – одесская муза Владимира Маяковского. 

 

Великая Отечественная война 
 

Булатов, В.  Есть женщины в русских селениях! / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 22. – 2 фот. 

Очерк жизни и деятельности Марьяны Галимжановны Шестаевой – 

участницы Великой Отечественной войны с 1941 года, связистки 55-го полка 

связи, демобилизовавшейся в 1945 году в звании старшины, то есть радиста 

1-го класса. В апреле 1960 года, потеряв уже после войны всех близких – 

отца, мать, мужа, двоих детей, сестру, она переехала к брату в Ярославль. 

Здесь она 23 года проработала телеграфисткой в военной части при 

Московском военном округе. С 2000 по 2006 годы возглавляла женский клуб 

«Патриот» при совете ветеранов Дзержинского района. С 2009 по 2018 годы 

вела активную деятельность в составе комитета ветеранов областной 

организации «Российский Союз женщин». Общественному ветеранскому 

движению в Ярославской области Марьяна Шестаева посвятила более 20 лет. 

  

Насонов, В.  Ярославль. Грозный сорок первый / Виталий Насонов // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 14-15. – 4 фот. 

22 июня 1941 года стало началом трагического и героического периода 

для СССР. В едином порыве вместе со всей страной на борьбу с врагом 

встали и ярославцы. В Ярославле сразу было объявлено военное положение. 

В первые дни войны в Красную армию было призвано 14 тысяч человек 

1905–1918 годов рождения. Всего в Ярославской области было призвано в 

годы войны свыше 500 тысяч человек. В начале войны вся ярославская 

промышленность была переведена на военные рельсы. В первые дни войны 

был создан Ярославский Фонд обороны. В Ярославскую область стали 

поступать эвакуированные из западных территорий страны. Только за июль – 

сентябрь в область прибыли 70 тысяч человек. Всего за годы войны через 

Ярославль было эвакуировано свыше 600 тысяч человек. В 1941–1942 годах в 

Ярославскую область прибыло почти 122 тысячи маленьких ленинградцев. 

Ярославль стал прифронтовым городом в 1941 году. Ярославцы, все как 

один, встали на защиту города.  
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Кузнецова, В.  Моё военное детство / Валентина Кузнецова // Городские 

новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 15. – 2 фот. 

Воспоминания Валентины Кузнецовой – лауреата государственной 

премии – о войне. Эти воспоминания – отдельные штрихи и зарубки в памяти 

о фашистских бомбардировках железнодорожного моста через Волгу, о 

бомбёжках жилых кварталов Ярославля, о жертвах среди ярославцев и 

уничтоженной комнате героини, о еде во время войны, редких угощениях, 

которые доставались четырёхлетнему ребенку по ленд-лизу, о карточках на 

продукты в Ярославле, которые были до 1947 года и их потере, когда вся 

семья осталась на целый месяц без питания и о помощи, оказанной 

директором завода отцу семейства, об учёбе в женской школе и, конечно, о 

Дне Победы 9 мая. 

 

75 лет Победы 
 

Кононец, А. Медали ветеранам / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

Мэр Владимир Волков 2 марта вручил медали к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне восьми бойцам трудового и боевого фронта. 

Все они названы поимённо. Всем награждённым сегодня ветеранам за 90 лет. 

Награды будут вручены всем ветеранам войны. В Ярославле их более 4500 

человек. 

 

Штольба, И.   Будем жить, Макарыч! / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 14. – 4 фот. 

В год 75-летия Великой Победы ярославцы отмечают ещё одну 

памятную дату. 28 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения известного 

земляка ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного артиста 

РСФСР Алексея Макаровича Смирнова. Торжественные мероприятия 

прошли в Ярославле, Данилове, на аэродроме в Левцово, где, как и его герой 

из фильма «В бой идут одни старики» встречает и провожает самолёты 

бронзовый Макарыч. Очерк жизни и деятельности уроженца Данилова, 

фронтовика, ветерана войны, советского актёра А. М. Смирнова. В день 100-

летия актёра в ДК «Нефтяник» открылась мобильная выставка, посвящённая 

А. М. Смирнову. Прошла презентация почтового конверта, выпущенного 

почтой России к 100-летию актёра миллионным тиражом. Кульминацией 

праздника стала театрально-музыкальная постановка «Макарыч. Будем 

жить!» 

 

Булатов, В.  «Макарыч. Будем жить!» / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 4 марта (№ 8). – С. 6. – 1 фот. 

В честь столетия Алексея Смирнова в почтовое обращение выпущен 1 

миллион памятных конвертов. В рамках праздничного цикла к 100-летию 

актёра «Макарыч. Будем жить!» и 75-й годовщине празднования Победы в 
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Великой Отечественной войне в ДК «Нефтяник» состоялась торжественная 

церемония специального гашения конверта. В мероприятии приняли участие 

родственники А. М. Смирнова – Светлана Чекир и Юрий Крюков. В этот 

день в качестве памятного сувенира уникальная открытка с оттиском 

спецгашения была отправлена на родину актера в Данилов, в музей-

заповедник, в АТК «Левцово». 

 

Васильева, С.   Золотые огни Победы / Светлана Васильева // Северный 

край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 21. – 2 фот. 

9 мая 2020 года будет отмечаться 75-летие Великой Победы, святого 

праздника для всех россиян. В преддверии этой даты и в рамках 

общегосударственной патриотической акции «Женское лицо Победы» в 

Ярославской области дан старт мобильной выставке портретов-судеб наших 

землячек – участниц Великой Отечественной войны. Проводится выставка по 

инициативе региональной общественной организации «Ярославский 

областной Союз женщин» и её председателя Ольги Хитровой. Галерею 

прекрасных женских образов открывали на выставке именем легендарной 

лётчицы, командира женского авиационного полка, Героя Советского Союза 

Валентины Гризодубовой. Ещё одна наша прославленная землячка – Елена 

Колесова – разведчица, командир женского партизанского отряда 

спецназначения, Герой Советского Союза (посмертно). В каждом городе 

Ярославской области, где будет представлена мобильная выставка, 

обязательно пройдёт знакомство с ветеранами войны.   

 

Воронцова, А. Легендарные «Катюша» и Т-34 – ждём 9 мая / Анна 

Воронцова // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 12. – 3 фот. 

Региональный оргкомитет «Победа» готовит к 9 мая для ярославцев и 

гостей региона торжественные мероприятия. Легендарный танк Т-34-85 и 

знаменитая бесствольная система полевой реактивной артиллерии «Катюша» 

откроют ярославский Парад Победы в честь 75-летия Победы. Он пройдёт на 

Советской площади Ярославля. Особую атмосферу в этот день создадут и 

ретроавтомобили времён войны и послевоенного периода от патриотического 

объединения «Ленрезерв». Стать частью общего торжества сможет любой 

желающий, присоединившись к акции «Бессмертный полк». Волковский 

театр подготовил к 9 мая уличный концерт «фронтовой бригады» и 

музыкально-поэтический спектакль «Он не вернулся из боя». В год 75-летия 

Победы Ярославский регион включается в проекты федерального уровня: 

«Лица Победы», «Песни памяти на стадионах», «Памяти героев», «Свеча 

памяти», акцию «Блокадный хлеб». В конце апреля в Ярославль прибудет 

агитпоезд «Победа», где представлены исторические образцы вооружения и 

военной техники. Общественные организации региона в Год памяти и славы 

проводят Вахту Памяти «Горсть земли», акции «Машины Победы», «Крылья 

Победы», проект «Правнуки Победы». 
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«Сад памяти» станет символом Победы // Северный край. – 2020. – 11 

марта (№ 9). – С. 12. – 1 фот. 

В рамках проведения Года памяти и славы, приуроченного к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в регионе 

пройдёт международная акция «Сад памяти». Её участники посадят более 

300 тысяч молодых деревьев. Мероприятие стартует в конце апреля во всех 

муниципальных образованиях и продлится до 22 июня. Каждое посаженное в 

рамках данной акции дерево станет своеобразным символом памяти о 

погибших в годы Великой Отечественной войны и благодарности мирных 

поколений. Такие мероприятия ориентированы на разные возрастные группы 

и способствуют повышению экологической культуры граждан, 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

Штольба, И. Медали и солдатский треугольник / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 2. – 1 фот. 

12 марта ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 

проживающие в областном геронтологическом центре, получили юбилейные 

медали к 75-летию Победы. В областном геронтологическом центре 

проживает 28 ветеранов войны и тружеников тыла. Тем, кто не может 

передвигаться, юбилейные медали вручали прямо в палатах. Вместе с 

медалями ветераны и труженики тыла получили поздравление от мэра 

Ярославля Владимира Волкова и письма с рисунками от детей, сложенные 

солдатскими треугольниками. Сами ветераны рассказали о том, как жили и 

работали люди в годы войны, как приближали нашу Победу. Всего медалями 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» наградят 

4538 ярославцев. 

 

Королёва, М. Маленькие улицы больших героев / Мария Королёва // 

Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 14. – 3 фот. 

В преддверии 75-летия Великой Победы вспоминаем земляков – Героев 

Советского Союза – их имена носят улицы нашего города. Жители 

Ленинского района наверняка знают маленькую улицу всего в 20 домов, она 

идёт вдоль парка «Юбилейный» от улицы Чехова до проспекта Ленина. В 

1965 году в честь 20-летия Победы улица стала носить имя земляка-

ярославца Бориса Щапова. Очерк жизни и деятельности Бориса Дмитриевича 

Щапова (1921–1944) – старшего лётчика 144-го гвардейского штурмового 

авиаполка, Героя Советского Союза (посмертно). Неподалеку от улицы 

Щапова находится улица Кудрявцева. Она начинается в районе 74-й школы 

на улице Тургенева, заканчивается на Чкалова. Её протяжённость – 1076 

метров. До 1965 года улица называлась Большой Даниловской, в июле 1965 

года была переименована в честь героя – лейтенанта РККА, Героя 

Советского Союза (посмертно) Александра Сергеевича Кудрявцева (1909–

1945). Очерк его жизни и деятельности. От улицы Угличской до 

Автозаводской идёт улица Жукова, её протяженность 1140 метров. В 1948 

году улице присвоили имя лётчика Михаила Жукова (1917–1943), Героя 
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Советского Союза. Его судьба также связана с Ярославлем. Очерк его жизни 

и деятельности.  

 

По рецептам военных лет // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 

12). – С. 2. 

26 марта в Ярославле пройдёт областной Фестиваль постной кухни. В 

нём примут участие монастыри и приходы Ярославской митрополии, 

предприятия общепита и учебного заведения. В этом году фестиваль 

посвящён юбилею Победы. Кроме традиционной демонстрации постных 

блюд для гостей готовится экспозиция «Мир русской души» к 75-летию со 

дня окончания Великой Отечественной войны и выставку хлеба по рецептам 

военных лет. Главный продукт фестиваля в этом году – капуста. В программу 

включён конкурс на лучшее блюдо из неё. Также запланированы мастер-

классы по постной кулинарии, выставка семян овощных культур, концерт 

ансамбля духовенства Ярославской епархии и воспитанников Свято-

Алексеевской пустыни монастырского подворья Переславской епархии. 

 

Жительнице Ярославля – 100 лет // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

марта (№ 12). – С. 16. – 1 фот. 

В Ярославле есть 100-летние жители и их немало. Так, 11 марта 

исполнилось 100 лет жительнице Заволжского района Ярославля Антонине 

Васильевне Куснициной. Антонина Васильевна Кусницина получила 

памятную медаль по поводу празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В годы войны Антонина Васильевна работала в 

Ярославле в детских яслях.  

 

«Рио-Рита – радость Победы» // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта 

(№ 12). – С. 16. 

В мае в Ярославской области пройдут праздники: с 1 по 9 мая 

состоится Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия 

Башмета. 9 мая в честь 75-летия со дня Великой Победы в поселке ГЭС 

Рыбинска в третий раз пройдёт федеральный арт-проект «Рио-Рита – радость 

Победы». Завершит весенний событийный марафон 18-й фестиваль 

фольклора и ремёсел «Живая старина», он пройдёт с 29 по 31 мая. На 

территории Ростовского Кремля развернётся ярмарка с танцами, песнями, 

колокольными звонами, играми и народным театром. 

 

Ласточкина, Е. Ярославские ветераны и труженики тыла получают 

юбилейные медали к 75-летию Победы / Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия 

Базай // Городские новости. Наш Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 

13. – 2 фот. 

Некоторым ветеранам медали вручают на дому, а некоторых 

приглашают на торжественные мероприятия, которые всегда получаются 

очень душевными и трогательными. Несколько дней назад почти 400 

участников войны и тружеников тыла получили медали «75 лет Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в доме культуры 

«Строитель». В Ярославле такие награды получат более четырёх тысяч 

человек. 

 

Кононец, А. За чистое небо, отвагу и силу спасибо огромное вам... / 

Анатолий Кононец, Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 25 марта 

(№ 25). – С. 8. – 7 фот. 

В Ярославле продолжается торжественное вручение юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

На прошлой неделе награды вручили в Заволжском, Красноперекопском и 

Ленинском районах. Более трёхсот ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла получили юбилейные медали 17 марта в ДК «Строитель». 

С предстоящим праздником – 75-летием Победы – их поздравили глава 

Ленинского и Кировского районов А. Трудоношин и депутаты 

муниципалитета города. Среди собравшихся в ДК «Строитель» – ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного 

Ленинграда и узники концлагерей. Всего в Ленинском и Кировском районах 

города медали получат 1000 человек. Также торжественное вручение 

юбилейных медалей состоялось в ДК «Красный Перекоп», ДК «Гамма». 

Всего в Ярославле юбилейными медалями будет награждено более 4000 

человек.   

 

В дорогу, победители! // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 10-

11. – 2 фот. 

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с 

сопровождающими могут бесплатно путешествовать по России. Для этого в 

Год памяти и славы Минтранс России совместно с Росавиацией, 

Росжелдором, Росморречфлотом и ФБУ «Росавтотранс» запустил акцию «В 

дорогу, победители!». В проект включились более 20 авиакомпаний, свыше 

десяти морских перевозчиков, Российские железные дороги. 

Автопредприятия будут осуществлять бесплатные перевозки а 

межрегиональном сообщении – без ограничения числа поездок. Подробные 

условия и сроки проведения акций можно узнать на специальном сайте 

pobeda.mintrans.ru в разделе «Бесплатный проезд».  

 

Герои нашего времени 
 

Васильева, О.  Неравнодушный : таксист спас маму с ребёнком / Оксана 

Васильева // Аргументы и факты. – 2020. – 4-10 марта (№ 10). – С. 2. – 1 фот. 

26 февраля около полуночи в Ярославле на юго-западной окружной 

дороге произошло ДТП – «скорая помощь» врезалась в отбойник и повисла 

на нём. В салоне машины находилась женщина с грудным ребёнком. Им 

повезло, что мимо проезжал таксист Виталий Красильников. Вместе с 

пассажиром такси он кинулся к машине «скорой помощи» и спас маму и 

ребёнка, фельдшера и отвез их в больницу. В. Красильников за рулем уже 
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более 30 лет. Это не первые люди, которых он спасает. Всегда, когда он 

видит аварию на дороге, останавливается и спрашивает, нужна ли помощь. 

Работодатель решил поощрить своего сотрудника – ему хотят предоставить 

льготный период работы без комиссии. 

 

Наградили таксиста // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – 

С. 1. – 1 фот. 

В управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области 

наградили водителя такси Виталия Красильникова. В феврале он помог 

доставить в стационар грудного ребёнка, которого везла «скорая», но попала 

в ДТП. Виталий Красильников доставил пассажиров автомашины, мать с 

ребёнком и фельдшера, до больницы, благодаря чему малышу была 

своевременно оказана медицинская помощь. За активную гражданскую 

позицию, инициативность и решительность руководителем Следственного 

комитета РФ по Ярославской области генерал-майором юстиции А. 

Соболевым мужчине объявлена благодарность. 

 

Экономика 
 

Солондаева, Е.   От «Инициативы» к новой Стратегии / Елена Солондаева ; 

фото автора // Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 3. – 2 фот. 

Продолжается разработка Стратегии социально-экономического 

развития Ярославля на 2021–2030-е годы. На прошлой неделе в Большом 

зале мэрии прошла стратегическая сессия ярославской общественности под 

руководством сотрудников НИУ «Высшая школа экономики». На сессию 

были приглашены 60 человек – эксперты рабочих групп проекта 

стратегического развития Ярославля «Инициатива», руководители 

структурных подразделений мэрии и предприятий города, депутаты 

муниципалитета. Работа над документом шла полгода по семи направлениям: 

муниципальная экономика, промышленность, инвестиции, городские дороги, 

общественный транспорт, социальная политика, благоустройство и 

комфортная городская среда, туризм и историческое наследие, развитие 

институтов гражданского общества. 

 

Булатов, В.  Вам позвонят... / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 18 

марта (№ 10). – С. 11. – 1 фот. 

В конце марта новые правила ждут всех владельцев банковских карт. 

Операторы платёжных систем должны будут незамедлительно сообщать 

хозяину карты о блокировке счёта. При этом кредитная организация должна 

указать причину «заморозки» денежных средств. Так что не придётся по 

очереди обзванивать судебных приставов и другие инстанции в поисках 

причин. Предполагается, что такие изменения помогут в борьбе с 

мошенниками. Но важно знать: оператор банка только уведомляет о 

приостановке операций по счёту. Никаких мер по «спасению» денежных 

средств настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не 
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предлагают по телефону. С 1 апреля в налоговую службу начнут поступать 

сведения обо всех электронных кошельках, которые оформляют россияне. 

 

Техника 
 

Штольба, И. Добрынинский путепровод: всё идет по плану / Ирина 

Штольба; фото автора // Городские новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 1. 

– 1 фот. 

Ремонт участка Добрынинского путепровода подошёл к завершающей 

стадии, уже в апреле этот участок будет открыт для движения 

автотранспорта. На капитальный ремонт путепровода в 2019 году было 

выделено 250 миллионов рублей. В этом году на продолжение работ уже 

выделено 490 миллионов. Все деньги – из федерального бюджета,  

путепровод попал в национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» без софинансирования, то есть, город и область не 

потратят ни одной копейки. Работы подрядчик ведёт круглосуточно. Уже 

сейчас выполнено более 40 % ремонтных работ. По контракту все работы 

должны завершиться к 31 октября 2020 года. 

 

Транспорт 

 

Солондаева, Е.  Транспортное сообщение не пострадает / Елена Солондаева 

// Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 7. – 1 фот. 

С 1 апреля ярославцев ждут перемены в троллейбусном сообщении. Об 

этом на пресс-конференции 26 февраля рассказал первый заместитель 

директора ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский и директор АО 

«Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов. Первопричина событий – закрытие 

троллейбусного депо на улице Городской Вал, 15 и передача земли под ним 

под застройку. Инвестор предлагает хорошие условия: новую тяговую 

подстанцию и новые троллейбусы для «ЯрГЭТ»; город получит 1700 

квадратных метров жилых и нежилых помещений, проект школы на 500 

мест. Общий объём инвестиций оценивается в 230 миллионов рублей. 

Сотрудники закрывающегося депо № 1 – слесари, охранники, управленцы 

будут переведены в депо № 2 с сохранением заработной платы.  

 

Васильева, О.   Скандал с «восьмеркой» / Оксана Васильева // Аргументы и 

факты. – 2020. – 4-10 марта (№ 10). – С. 1. – 1 фот. 

На прошлой неделе жители Ярославля были страшно возмущены 

сообщением мэрии. Чиновники заявили, что с 1 апреля закрывают 

троллейбусный маршрут № 8, который идёт из Брагина в центр и обратно, 

как самый неэффективный и не востребованный горожанами. Правда, 

пообещали, что не навсегда. По итогам 2019 года убыток по маршруту 

троллейбуса № 8 составил 23 миллиона рублей. На сокращение маршрута 

повлияло закрытие с 1 апреля депо на Городском Валу, откуда троллейбусы 

выезжают в рейс. Эту территорию продают под жилую застройку, а депо 
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будет перенесено на Ленинградский проспект. Когда это будет сделано, 

хотят возобновить и маршрут троллейбуса № 8. Сейчас сами троллейбусы с 

8-го маршрута перераспределят на другое направление. По маршрутам № 1, 

5, 7, 9 будет увеличено количество подвижного состава. 

 

Скробина, О.   Троллейбусный маршрут № 8 сохранят / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 4. – 3 фот. 

На заседании муниципалитета Ярославля, состоявшегося на прошлой 

неделе, мэр города Владимир Волков заявил о том, что троллейбусный 

маршрут № 8 будет сохранён без временного приостановления, которое 

планировалось с 1 апреля. Маршрут важен для жителей Дзержинского 

района. Вся троллейбусная сеть должна развиваться. Парк троллейбусов 

планируется перенести в депо, расположенное на улице Гагарина. Общий 

объём инвестиций на строительство жилого комплекса на этом месте 

составит 230 миллионов рублей. Но остается основная проблема 

троллейбусного маршрута – его убыточность, с этим предстоит поработать, 

чтобы сделать его эффективным.  

 

Жданова, Т.   «Машины Победы» с личной историей / Татьяна Жданова ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 12-13. 

– 4 фот. 

Рассказать о подвиге тружеников тыла, автомобилях и технике, 

служивших людям, решили активисты и создали проект «Машины Победы». 

Ветераны, студенты и люди среднего возраста объединились, чтобы 

восстановить 10 единиц военной техники 1940-1970-х годов. Среди них 

единственная в мире «Катюша» на шасси автомобиля International и 

ярославский тягач ЯАЗ-221, который воссоздают по чертежам Ярославского 

автомобильного завода. Этот проект получил поддержку на федеральном 

уровне и выиграл президентский грант. Цель проекта – показать, какую роль 

сыграли предприятия Ярославской области в создании новых военных 

машин. Ярославское автомобилестроение для Андрея Лагузова – личная 

история. На автомобильном заводе в разные годы у него работали 58 

родственников. 5 машин должны быть готовы к маю. Первый тест-драйв для 

них пройдёт в конце апреля. Именно на это время запланирован автопробег 

по мемориальным объектам Ярославля и Ярославского района. 9 мая 

машины должны принять участие в показе техники на Советской площади и 

на праздничных мероприятиях в Рыбинске.   
 

ЖКХ 

 

Васильева, О.   Комфортная погода в доме / Оксана Васильева // Аргументы 

и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – С. 12. – 2 фот. 

15 марта отмечают свой профессиональный праздник работники ЖКХ. 

Одним из самых успешных предприятий Ярославского региона в этой 

отрасли стало АО «Ярославские ЭнергоСистемы», обеспечивающие работу 
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муниципальных тепловых сетей. Сотрудники предприятия во главе с 

генеральным директором Виталием Леженко отвечают за бесперебойное 

теплоснабжение домов во всех районах города. Все сотрудники предприятия, 

а это более 400 работников – высококлассные, хорошо обученные 

специалисты и выполняют свою работу максимально эффективно. По итогам 

2019 года, 82 сотрудника «Ярославских ЭнергоСистем» награждены 

благодарственными письмами и грамотами за достигнутые успехи.  

 

Обращение с отходами 

 

Принимаются... шины // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 23. 

– 1 фот.  

В сезон смены автомобильной резины с зимнего на летний вариант 

полигон «Скоково» проводит акцию по бесплатной утилизации 

отработанных автомобильных покрышек. Приём использованных шин 

планируется до конца апреля. Бункер для сбора сырья установлен в открытом 

доступе непосредственно перед полигоном АО «Скоково». Изношенные 

автомобильные, мотоциклетные и велосипедные шины принимаются как от 

населения, так и от предприятий. Все покрышки направляют на переработку. 

Комплекс для дробления отходов предназначен для уменьшения объёмов, 

размещаемых на полигоне, переработки ТКО с целью получения вторичной 

продукции, которая будет использована для собственных нужд АО 

«Скоково» или реализована сторонними потребителями. 

 

Сельское и лесное хозяйство 

 

Петрякова, О.   Чтобы поля не зарастали / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 11. – 3 фот. 

В 2019 году Управление Россельхознадзора по Ярославской области 

продолжило работу по контролю за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения. Теперь над полями летает квадрокоптер 

и фотографирует с высоты птичьего полёта пашни и луга. Если они 

зарастают бурьяном и кустарником – владельцев штрафуют. За 

невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите и охране почв предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа. Для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей, для 

организаций – от 400 до 700 тысяч рублей. Может наказать ещё и МЧС – 

если заросший кустарником участок примыкает к населенному пункту или 

лесу и создает угрозу распространения пожара. Налоговая служба может 

пересчитать налог.   

 

Ярославль – Крым 
 

Встречаемся на «Севастопольском вальсе»! // Северный край. – 2020. – 11 

марта (№ 9). – С. 3. – 1 фот. 
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Ярославцев и гостей города приглашают на фестиваль «Крымская 

весна», посвящённый очередной годовщине присоединения Крыма к России. 

15 марта в 11-00 на Советской площади в Ярославле состоится 

традиционный флешмоб «Севастопольский вальс». Мероприятия «Крымской 

весны» будут организованы во всех районах региона с 14 по 22 марта. В их 

числе фестивали крымской кухни, презентации туристической и 

оздоровительной возможностей Крымского полуострова, выступления 

музыкальных и творческих коллективов. 

 

Штольба, И. И вновь «Севастопольский вальс» / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 1. – 3 фот. 

15 марта, на площадке у КЗЦ «Миллениум» прошёл танцевальный 

флешмоб «Севастопольский вальс». К патриотической акции 

присоединились сотни ярославцев разных возрастов. 18 марта россияне 

празднуют День воссоединения Крыма с Россией. Флешмоб открылся 

историческим «Севастопольским вальсом». Акцию продолжил «Русский 

вальс» Александры Пахмутовой. А затем прозвучали песни военных лет. 

После окончания акции была сделана общая фотография на память 

участников флешмоба. 

 

Петрякова, О.   Сотни пар в «Севастопольском вальсе» : 6-летие Крымской 

весны отметили масштабным флешмобом / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 24. – 3 фот. 

Ярославская земля вместе со всей Россией отмечает 6-летие 

воссоединения Крыма с Россией. 15 марта в регионе стартовали праздничные 

мероприятия, посвящённые годовщине проведения референдума, в ходе 

которого жители полуострова Крыма высказались за вступление в состав 

России. У стен КЗЦ «Миллениум» состоялся танцевальный флешмоб. Сотни 

пар самого разного возраста танцевали «Севастопольский вальс». 

Поддержать акцию можно в интернете. Для этого необходимо разместить 

видеозапись своего исполнения «Севастопольского вальса» с хештегом 

#ЯЗ_Севастопольский вальс_2020 в любой социальной сети. Мероприятия, 

посвящённые присоединению Крыма к России, будут проходить во всех 

муниципальных образованиях региона до 22 марта. 

 

«Севастопольский вальс» // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 

12). – С. 16. – 1 фот. 

В воскресенье, 15 марта, на площади у КЗЦ «Миллениум» в честь 

шестой годовщины со дня воссоединения Крымского полуострова с Россией 

состоялся флешмоб «Севастопольский вальс». 200 пар танцевали 

«Севастопольский вальс» – и дети, и молодёжь, и ярославцы старшего 

поколения. Для желающих присоединиться здесь же проводились 

обучающие мастер-классы. Эстафета «Севастопольского вальса» была 

поддержана и в других городах региона. 
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Педагогика 
 

Ушакову посвящается // Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 

15. 

В Ярославле прошли соревнования по морскому многоборью «Юный 

моряк», посвящённые 275-й годовщине со дня рождения адмирала Фёдора 

Ушакова. В них участвовали команды из детских морских центров и клубов 

юных моряков 11 городов России. Великий флотоводец Ушаков прославил 

Россию блестящими победами. Его имя носит детский морской центр в 

Ярославле, который уже 30 лет воспитывает будущих моряков. 

 

Кононец, А.   Слабых в армию не берут / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 15. – 1 фот. 

28 февраля во Дворце пионеров на улице Советской состоялась встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий с 

ярославскими школьниками. Перед школьниками выступили ветеран 

Великой Отечественной войны полковник Владимир Жилкин и председатель 

Городского совета ветеранов Николай Мошников. 

 

Соловьева, А.  Война коснулась каждого / Анастасия Соловьёва // Городские 

новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 15. – 1 фот. 

В молодёжном центре «Красный перевал-1» состоялась патриотическая 

конференция «Наши герои. Наши Победы». Мероприятие 2-й год подряд 

проводится по инициативе преподавателей школы № 27 и добровольцев 

Ярославской общественной организации «Высота-76». В номинации «Никто 

не забыт! Ничто не забыто!» ребята представили рисунки и макеты 

памятников. В номинации «История одного солдата» рассказали о своих 

прабабушках и прадедушках, которые принимали участие в войне. В 

номинации «Мы будем помнить» представили эссе и стихи. Представлены 

выдержки из рассказов ярославских школьников о своих прадедушках, 

воевавших в Великую Отечественную войну. 

 

Петрякова, О.   Классная мама / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 20-21. – 2 фот. 

Очерк жизни и педагогической деятельности учительницы младших 

классов школы № 18 города Ярославля Екатерины Кузнецовой. Педагог, 

воспитатель, проводник по реальному и цифровому миру, режиссёр-

постановщик иммерсивного театра, коуч для детей и родителей в каждой из 

своих ипостасей участник регионального этапа конкурса «Учитель года» Е. 

Кузнецова чувствует себя совершенно органично. Она сама в школе создала 

волонтёрский отряд «Дорога добра». А ещё Екатерина Кузнецова с упоением 

читает, пишет стихи и старается передать свою любовь к литературе её 

ученикам. Сейчас она работает в школе, учится в магистратуре 

педуниверситета, постигает основы тьюторства, чтобы лучше понимать 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, готовится к 

региональному этапу конкурса «Учитель года». 

 

Жданова, Т.  Диалог поколений / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 23. – 2 фот. 

Второй год подряд в Центре патриотического воспитания проводят 

областное просветительское мероприятие «Последняя колонна». Её 

участниками становятся студенты и старшеклассники. В этом году в ней 

приняли участие 150 человек – 18 команд. Ветераны боевых действий 

рассказывали ребятам об основных событиях в Афганистане и на Северном 

Кавказе, делились своими воспоминаниями. Сотрудники Центра 

патриотического воспитания уверены, что знание истории своего народа, в 

том числе и военной, позволяет по-новому оценивать события современности 

и придавать новое, осмысленное значение слову «Патриотизм». В 

преддверии 23 февраля состоялась военно-патриотическая игра «Зимний 

рубеж». В парке на Даманском собралось более 200 любителей военной 

истории и спорта из разных уголков области. Команды соревновались в 

скорости и ловкости, силе интеллекта и воображения. 

 

Светлова, А.   По пути легендарной Валентины Терешковой / Анна Светлова 

// Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 7. – 2 фот. 

На прошлой неделе ученики 11-ти ярославских школ первыми прошли 

квест «От школьной тропинки к звёздам». Для этого ребятам пришлось 

преодолеть «контрольные точки» – музей «Космос», школу № 32 и 

планетарий. Для прохождения квеста каждая школа подготовила 

«космический экипаж». Участники следовали по маршруту, связанному с 

биографией Валентины Владимировны Терешковой и выполняли задания. 

Каждый экипаж получил бортовой журнал, где по ходу прохождения 

контрольных точек необходимо было выполнять задания. Среди этапов 

квеста – экскурсия «Валентина Терешкова – путь к звёздам», 

интеллектуальная игра «48 витков вокруг Земли», экскурсия «Всему начало 

здесь», спортивные «космические» соревнования, мастер-класс с подвижной 

картой звёздного неба «Астрономическая навигация» и дегустация 

космического питания. 

 

Штольба, И.   Непростые ответы на недетские вопросы / Ирина Штольба ; 

фото автора // Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 7. – 1 фот. 

В Ярославле впервые прошёл кейс-чемпионат «Взгляни иначе». 4 

марта десять команд из разных школ города собрались на финал в Большом 

зале мэрии. А стартовал чемпионат 11 февраля 2020 года. Пока это пилотный 

вариант проекта. Вопросы школьники в финале решали далеко не детские: 

размышляли над проблемами экологии и добровольческого движения, о 

месте поколения «Z» в современном мире и медиа-пространстве, не забыли о 

семейных ценностях. Руководитель проекта «Взгляни иначе» – Ирина 
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Белокурова. Всего в чемпионате приняли участие полторы сотни 

старшеклассников. 

 

Жданова, Т.   Победа глазами детей / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 25 марта (№ 11). – С. 13. 

Завершился конкурс рисунков, посвящённый 75-летию Победы. Его 

объявила редакция газеты «Северный край» совместно с Ярославским 

отделением Российского Союза ветеранов. Рисунок победителя будет 

размещён на специальной партии мороженого, выпущенной к празднику 9 

мая рыбинским предприятием ООО «Рамоз», а десять лучших появятся на 

страницах газеты и сайте Ярославский регион. Сейчас конкурсная комиссия 

приступила к отбору работ и выявлению победителя. 

 

С днём космонавтики! // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). 

– С. 8. 

25 марта начнётся приём заявок для участия в дистанционном 

городском конкурсе «Поздравительная открытка с Днём космонавтики», 

посвящённом первой женщине-космонавту Валентине Владимировне 

Терешковой. Участвовать в нём могут ярославские школьники по трём 

возрастам: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет, от 13 до 17 лет. Работы будут 

оценивать по трём номинациям: изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство и изделие из нетрадиционных материалов. 

Представлены электронные адреса, куда можно отправить заявки на конкурс. 

Итоги конкурса будут подводиться 10 апреля в группе соцсети «ВКонтакте». 
 

Образование 
 

Светлова, А.   Школе № 1 – дополнительный корпус / Анна Светлова // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 3. – 1 фот. 

В мэрии Ярославля проработан вариант размещения нового корпуса 

школы № 1 на улице Салтыкова-Щедрина. Задача – сократить количество 

учащихся во вторую смену. Проект нового корпуса школы будет реализован 

полностью на внебюджетные средства. В последнее время в Ярославле 

значительно активизировалось строительство детских садов и яслей. В 2019 

году завершено строительство четырёх дошкольных учреждений в общей 

сложности на 680 мест. На 2020–2021 годы предусмотрены средства ещё на 

два сада и двое яслей. Это стало возможно благодаря реализации проекта 

«Демография». Школы на территории центра города стали строить впервые 

за многие годы. Строительство школы должно быть запущено в 2021 году. 

 

Штольба, И.  Уметь работать в команде / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 15. – 1 фот. 

Традиционный 14-й смотр-конкурс кадетских классов «Кадеты, 

вперед!» прошёл в Ярославле на прошлой неделе в школе № 40. Участники – 

14 команд младшего и старшего возраста – проходили самые разные 
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испытания, показывали сплоченность, умение работать в команде, ловкость и 

знания. Среди членов жюри – ярославские спасатели, спортсмены, педагоги, 

курсанты военного училища и представители УМВД России. В программе 

соревнований были контрольно-силовые упражнения, сборка и разборка 

автомата Калашникова, стрельба, подтягивание и строевая подготовка, 

эстафета и медицинская подготовка. По итогам соревнований первое место 

среди старшеклассников заняла команда школы № 14. Победителями у ребят 

младшего возраста стала команда шестых классов школы № 72.  

 

Юные Кулибины из «Кванториумов» // Северный край. – 2020. – 18 марта 

(№ 10). – С. 19. – 1 фот. 

Сорок школьников от 10 до 17 лет приняли участие в областном 

конкурсе «Юные техники и изобретатели». Ребята презентовали и защитили 

свои проекты и исследования в номинациях «Промышленные технологии» и 

«Умный дом – умный город». Первое место в номинации «Промышленные 

технологии» завоевала Анна Петренко из ярославского лицея № 86. В 

номинации «Умный дом – умный город» первое место решили вообще не 

присуждать. Второе место у кванторианцев из Рыбинска, авторов проекта 

«Система сбора данных для благоустройства придомовых территорий», 

третье – у школьников из Ярославского центра детского и юношеского 

творчества, создателей устройства для автоматического полива растений. 

 

Новая школа в центре // Аргументы и факты. – 2020. – 4-10 марта (№ 10). – 

С. 2. – 1 фот. 

В мэрии Ярославля проработан вариант размещения нового корпуса 

школы № 1 на улице Салтыкова-Щедрина. Проект будет реализован 

полностью на внебюджетные средства. На 2020–2021 годы предусмотрены 

средства ещё на два сада и двое яслей. Это стало возможно благодаря 

реализации нацпроекта «Демография». Школы на территории города стали 

строиться впервые за многие годы. Строительство должно быть запущено в 

2021 году. 

 

Андреева, Р.  Горячее питание для младшеклассников будет бесплатным / 

Роксана Андреева ; фот. Александр Погорелов // Городские новости. Наш 

Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 

Уже с нового учебного года учащиеся 1–4 классов в Ярославской 

области будут получать бесплатное горячее питание в школах. Президент РФ 

Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликован 

на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, 

учащиеся будут получать такое питание не реже одного раза в день, а в меню 

обязательно и горячее блюдо, и горячий напиток. В начальных классах 

региона обучаются порядка 60 тысяч ребят. Мэр Ярославля Владимир 

Волков стал инициатором модернизации системы школьного питания. 
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Андреева, Р.  Юные светила науки / Роксана Андреева ; фот. Юлия Базай // 

Городские новости. Наш Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 5. – 3 

фот. 

В областном конкурсе «Юные техники и изобретатели» приняли 

участие школьники от 10 до 17 лет. Юные учёные представили свои проекты 

в сфере промышленных и биотехнологий, робототехники. Ребята презентуют 

и защищают свои проекты и произведения. В номинации «Промышленные 

технологии» победила Анна Петренко, ученица Ярославского лицея № 86. Её 

работа – уменьшенная версия пилотного реактора для получения окисленных 

битумов, распечатанная на 3D-принтере. Тутаевцы и ребята из Дворца 

детского творчества Гаврилов-Яма с проектом «Автоматизированный 

участок гальванического цеха» разделили второе место. Способ борьбы с 

пожарами разработали воспитанники рыбинского «Кванториума» и заняли 

третье место.  

 

Победитель – учитель из Любима // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 

марта (№ 13). – С. 1. 

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» признана преподаватель истории Наталья Волкова из 

Любимской основной школы имени Орлова. Конкурс проходил в необычном 

формате. В студии были исключительно финалисты и жюри, но была 

организована прямая трансляция. В 2020 году за звание победителя боролось 

более 20 педагогов из 15 муниципальных образований. Девять – 

представители сельских школ, 12 – городских образовательных организаций. 

Теперь Наталья Волкова будет представлять Ярославский регион на 

всероссийском этапе конкурса «Учитель года России». 

 

Православие 
 

Священник – дипломант премии Комеча // Аргументы и факты. – 2020. – 

25-31 марта (№ 13). – С. 2. 

Почётный диплом Международной общественной премии имени 

Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле 

защиты и сохранения культурного наследия России» присуждён Александру 

Парфёнову, священнику, экскурсоводу и организатору работы по 

сохранению и популяризации культурного наследия Ростова и Ростовского 

района Ярославской области, за последовательную и бескомпромиссную 

деятельность по защите исторической местности «Гора святой Марии» с 

уникальным комплексом памятников археологии (упоминается в летописях в 

1216 году) и государственного ландшафтного заказника «Верховья реки 

Сары в окрестностях д. Нагая Слобода». А. Парфёнов был настоятелем храма 

Михаила Архангела в селе Новотроицком Ростовского района, много лет 

боролся против уничтожения Горы святой Марии при разработке карьера. В 

2019 году ему запретили в служении, что сам он связывает со своей 

общественной деятельностью. 
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Социальные проблемы 
 

Парсегова, С.   Там, где помогут / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 20-21. – 4 фот. 

Каждый человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, вправе 

рассчитывать на помощь других людей. Это не дает нам впасть в отчаяние и 

в конечном итоге идёт на благо всем – и принимающим помощь, и 

помогающим. Не все знают, что на улице Маланова, 12, уже несколько лет 

работает совершенно особенное учреждение: ГКУ ЯО «Центр социальной 

помощи семье и детям», подведомственное учреждение регионального 

департамента труда и социальной поддержки населения. Сюда могут 

обратиться родители детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья для прохождения курсов социальной реабилитации. 

Все услуги Центра социальной помощи бесплатны. Второе направление 

работы учреждения – поддержка женщин, попавших в трудную ситуацию, 

которая кажется им тупиковой. С каждой женщиной работа идёт 

индивидуально.   

 

Доступная среда 

 

Князева, А. Мир на ощупь. Что такое социальный туризм и как он 

развивается в Ярославле? / Анна Князева ; беседовала Светлана Алтуфьева ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. Наш Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 

24). – С. 7. – 2 фот. 

В Ярославль пришло понятие социального туризма. Это экскурсии, 

которые могут посещать малообеспеченные категории граждан. Областная 

организация слепых неоднократно обращалась за грантами на путешествия 

для незрячих людей, но не была поддержана. Эту инициативу людей с 

ограниченными возможностями здоровья одобрил лишь мэр Ярославля 

Владимир Волков. Об этом в своём интервью рассказала Анна Князева – 

председатель Ярославской местной организации Всероссийского общества 

слепых. Также она затронула вопрос трудоустройства слепых. У отдельных 

инвалидов по зрению есть волонтёры, которые с ними работают. Но 

системное взаимодействие пока не выстроилось.  

 

Здравоохранение 
 

Соловьёв, Е.  Почему я делаю флюорографию / Е. Соловьёв // Городские 

новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 14. – 1 фот. 

Инфекционные заболевания в современном мире отличаются 

значительным разнообразием. При этом важно помнить: появление новых 

инфекций, таких как коронавирус, вовсе не означает, что проблема давно 

известных «старых» заболеваний утратила свою актуальность. 24 марта – 
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Риск заболевания сейчас есть у 

подавляющего большинства населения. Связано это с инфицированностью 

микробактериями туберкулёза. Чтобы застраховать себя от заражения, 

необходимо регулярно проходить профилактические обследования: пробы 

Манту и диаскинтест – для детей, для взрослых – профилактическая 

флюорография органов грудной клетки. 

 

Коронавирус 

 

Помощь рядом! // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 2. 

Для консолидации сил в условиях коронавируса в стране создан 

общероссийский Интернет-ресурс мывместе2020.рф. Здесь любой человек и 

организация могут предложить различные варианты адресной помощи тем, 

кто в ней нуждается. На сайте публикуются медицинские рекомендации, 

советы. Зарегистрировавшись в разделе «Стать волонтёром», добровольцы 

получат информацию, как поддержать людей в самоизоляции, в том числе в 

Ярославской области. В Ярославской области создается оперативная 

волонтёрская группа. В неё войдут представители всех муниципальных 

образований. Штаб займётся сбором заявок, выездная бригада – доставкой 

продуктов, в социальных сетях будет организовано информирование 

населения о возможностях получения помощи. Заявку на оказание помощи 

можно сделать по телефону 8(800)200-34-11. 

 

Петрякова, О.   Уходим в виртуальный мир / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 20-21. – 4 фот. 

Пандемия коронавируса повлияла на жизнь россиян. Чтобы 

предотвратить быстрое распространение болезни, переход в электронный 

мир стал необходимостью. Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о 

мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

Ярославской области. По его инициативе создан штаб, на котором ситуация 

отслеживается ежедневно. Сейчас в режиме изоляции находится 1679 

человек. Школьников после завершения каникул переведут на 

дистанционное обучение. Также на дистанционном обучении находятся 

студенты вузов с других учебных заведений. В учреждениях стационарного 

социального обслуживания – домах-интернатах для пожилых людей введён 

карантин. Суды рассматривают дела в режиме видео-конференц-связи. 

Личный приём граждан в органах власти приостановлен. За госуслугами 

ярославцы должны также обращаться в электронном виде дистанционно – 

через портал Госуслуг. Учреждения культуры – музеи, театры, филармония и 

иные культурно-досуговые учреждения приостановили допуск посетителей. 

Горячая линия департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области 4(852)40-04-55. 
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Лосева, Е. В режиме ожидания : область готовится к борьбе с коронавирусом 

/ Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). – С. 

1. – 1 фот. 

По данным управления Роспотребнадзора в Ярославской области на 23 

марта зафиксирован только один случай заражения коронавирусом. Вирус 

выявлен у жительницы Ярославля 1979 года рождения, которая приехала из 

Доминиканской Республики. Сейчас пациентка находится в инфекционной 

больнице. На карантине в регионе находится 1679 человек. Сделано 1679 

анализов, один из них – с сомнительным результатом и отправлен на 

подтверждение. С 23 марта все ярославские школьники ушли на карантин. 

На прошлой неделе закрылись на карантин зоопарк, цирк, театры, 

библиотеки, музеи, филармония, кинотеатры и другие культурно-досуговые 

учреждения. Студенты переведены на дистанционное обучение. Закрылись 

на карантин областное правительство и облдума. Личный приём граждан 

запрещен. 

 

В музеях города 
 

Штольба, И.   Ярославль – город мастеров / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 9. – 3 фот., 1 репрод. 

В Городском выставочном зале имени Нужина работает выставка-

конкурс народных промыслов «Парад ремёсел». В нескольких залах 

разместились изделия из металла и дерева, лозы и ткани. Есть здесь 

авторские куклы и кружево, вышивка лентами и валяные игрушки. 

Количество участников выставки-конкурса год от года увеличивается. В этот 

раз здесь можно увидеть две сотни работ. Практически каждый день на 

выставке «Парад ремёсел» проходят мастер-классы для всех желающих. 

Итоги конкурса будут подведены к концу работы выставки. Награды 

победители получат 23 марта. 

 

Штольба, И. Пройти путь самурая / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 9. – 2 фот., 1 репрод. 

«Путь самурая» – так называется экспозиция, которая проходит в 

Музее зарубежного искусства. Экспонаты прибыли к нам из собрания 

Государственного исторического музея Москвы, они покинули фонды музея 

в Москве впервые. В небольшом зале представлены образцы вооружения 

японских воинов периода Эдо (1603–1868), времени сёгуната – правления 

военной аристократии клана Токугава. Обзор экспонатов, представленных на 

выставке. Выставка в Ярославле продлится до 15 июня 2020 года.  

 

Виртуальные путешествия // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 

13). – С. 8. – 1 фот. 

Государственные музеи региона предлагают виртуальные путешествия 

и открывают доступ к архивам прошлых лет. Например, на сайте 

Ярославского музея-заповедника в разделе «Виртуальный визит» 
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представлены цифровые копии экспонатов с самых разных сторон, что не 

всегда возможно в условиях реального выставочного пространства. Портал 

«Культура.РФ» обеспечивает доступ ко всем ведущим культурным 

учреждениям страны. Здесь представлено более 2,4 тысячи художественных 

и документальных фильмов, 1,6 тысячи концертов, 1,3 тысячи лекций, около 

1000 спектаклей выдающихся режиссёров, включая архивные записи и 

современные постановки, 700 электронных книг – классики отечественной 

литературы. Все материалы доступны в хорошем качестве. 

 

Искусство 

 
Изобразительное искусство 

 

Штольба, И.  Весна на нашей улице / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 9. – 2 фот., 6 репрод. 

Художник Александр Александров открыл персональную выставку 

«Опять на улице весна» в КЗЦ «Миллениум». Четыре десятка работ стали 

прекрасным подарком для женщин Ярославля в преддверии 8 марта. Очерк 

жизни и творческой деятельности А. Александрова – живописца, эмальера, 

графика, председателя правления Ярославского отделения Союза 

художников России. Он награждён золотым знаком Союза художников 

России. Специально для выставки художник написал шесть новых картин. 

Выставка будет проходить до 19 апреля.  

 

Штольба, И.  Прогулка по Ярославлю / Ирина Штольба ; фото автора ; 

худож. М. П. Савицкий // Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 

9. – 2 фот., 2 репрод.  

В выставочном зале Союза художников открылась мемориальная 

выставка Михаила Савицкого, посвящённая 80-летию со дня рождения 

художника. 60 живописных и графических работ, созданных в разные годы, 

рассказывает о любви автора к Ярославлю. Очерк жизни и творческой 

деятельности Михаила Петровича Савицкого (1939–2015) – ярославского 

художника, члена Союза художников России (1988), заслуженного работника 

культуры. Уголком Парижа М. Савицкий называл улицу Кирова, которую 

любил больше других. Этой улочке в самом центре Ярославля он посвятил 

более десятка своих картин. Писать Ярославль М. Савицкий любил, знал 

архитектуру и историю древнего города. Привлекали художника тихие 

улочки Красного Перекопа, Туговой горы, купола церквей. Его картины – как 

прогулка по Ярославлю с художником – экскурсоводом. Работал М. 

Савицкий в основном маслом и пастелью. Цвет у него – главное 

выразительное средство. На выставке, которая будет работать до 29 марта, 

представлена витрина с рассказами и стихами художника.  

 



 

 39 

Штольба, И.   Ах, вернисаж, удивительный мир... / Ирина Штольба ; фото 

автора ; худож. Ю. Алёхин, Ю. А. Орлов, М. Л. Наумова // Городские 

новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 16. – 3 фот., 3 репрод. 

13 марта в Ярославле в Центральном выставочном зале Союза 

художников открылась групповая выставка «Мир живописи. Московские 

художники – регионам». Эта выставка включена в ежегодный обменный 

выставочный проект «Московские художники – регионам». Выставка «Мир 

живописи» – срез современного художественного творчества, стала 

важнейшим событием в культурной жизни Ярославля. Выставку ярославцы 

смогут увидеть до 29 марта.  

 

Петрякова, О.  Александр и... Невский / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 12-13. – 5 фот. 

Очерк жизни и творческой деятельности российского художника, 

живописца, графика, эмальера, председателя правления Ярославского 

областного отделения Союза художников России Александра Александрова. 

В Ярославле открылась персональная выставка художника, на которой 

можно увидеть цветы в человеческий рост, поражающие буйством красок и 

каким-то неземным великолепием, сияние солнца, небо ослепительной 

синевы, прозрачность воздуха, какая бывает лишь в начале весны. 

 

Московские художники – регионам // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

марта (№ 12). – С. 16. 

В Центральном выставочном зале Ярославской организации Союза 

художников России открылась групповая выставка «Мир живописи. 

Московские художники – регионам». В экспозиции представлены работы 

лучших живописцев Московского Союза художников. Выставка 

представляет зрителю срез современного художественного творчества. 

 

Музыка 

 

Гриффитс, Г.  Британский искусствовед Грэм Гриффитс: «Я приезжаю из 

Эксетера в Ярославль, как из родного дома в родной дом» / Грэм Гриффитс ; 

беседовала Светлана Антуфьева ; фот. Александр Погорелов // Городские 

новости. Наш Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 15. – 4 фот. 

В Ярославле прошёл фестиваль памяти композитора Леокардии 

Кашперовой. Он состоял из цикла культурно-просветительских встреч, 

концертов и лекций, направленных на возрождение забытого имени Л. 

Кашперовой (1872-1950), уроженки Ярославской области. В своём интервью 

Грэм Гриффитс рассказал о том, что музыку Л. Кашперовой он изучает более 

20 лет, недавно заинтересовался не только её творчеством, но и биографией. 

Он рассказал о своих впечатлениях на Ярославской земле, о лекциях-

концертах в Любиме, Костроме и Мемориальном доме-музее Собинова в 

Ярославле. 

 



 

 40 

Онлайн-трансляции концертов // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 

марта (№ 13). – С. 8. 

Ярославская филармония предлагает в этот период посмотреть онлайн-

трансляции и видеозаписи прошедших концертов на своём официальном 

сайте. С архивом можно ознакомиться в разделе «Виртуальный зал». 

 

Театр 

 

Штольба, И.   Весь мир – театр / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 16. – 7 фот. 

В конце марта сразу три праздника: 1-го – Международный день 

кукольника, 25 марта – День работников культуры, 27-го – Всемирный день 

театра. Впервые Ярославский театр кукол работает в эти дни без своих 

маленьких зрителей. Но репетиции идут полным ходом, режиссёры и актёры 

готовят новые спектакли, бутафоры и художники создают новых сказочных 

героев. В репертуаре театра кукол есть спектакли с масками, есть теневой 

театр, есть перчаточные куклы. Бывают куклы, оживить которых может 

только сразу несколько человек. Как будет выглядеть каждая новая кукла 

придумывают режиссёр и художник. Сейчас театр кукол, как и другие, 

закрыт на карантин, но театр может присутствовать в нашей жизни всегда, 

стоит только включить фантазию. Сделать домашний кукольный театр 

довольно просто.  

  

Спектакли на фасаде // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). – 

С. 8. 

В Ярославле запускают проект «Волковский на карантине». Для 

нераспространения коронавирусной инфекции все спектакли театра имени Ф. 

Г. Волкова были отменены, а продажа билетов остановлена. Однако увидеть 

спектакли можно! Каждый день в 18-30 на фасадных экранах театра будут 

показывать один из спектаклей. Об этом сообщается в группе театра в 

Facebook. 

 

Цирк 

 

Жданова, Т.   «Оскар» за легенду о любви / Татьяна Жданова ; фот. Евгений 

Иванов // Северный край. – 2020. – 18 марта (№ 10). – С. 13. – 5 фот. 

В Ярославском цирке готовится новая программа. В преддверии 

премьеры артисты встретились с журналистами и рассказали о 

представлении, цирковом искусстве и дрессировке животных. 

 

Волонтёрское движение 
 

Королёва, М.   А ты записался в волонтёры? / Мария Королёва // Городские 

новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 7. 
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Волонтёрское движение в Ярославле объединяет сотни школьников и 

студентов. Чтобы стать волонтёром надо вступить в волонтерский корпус 

Ярославля или в волонтёрский отряд на базе своего учебного заведения. Те, 

кому от 14 до 30 лет, могут сделать себе волонтёрскую книжку и в ней 

отмечать мероприятия и события, где они кому-то в чём-то помогли.  

Вступить в ряды волонтёров – один из лучших способов проявить себя и 

реализовать свой потенциал. Управление по молодёжной политике мэрии и 

Ярославский городской молодёжный центр уже не первый год проводят 

городской добровольческий конкурс «Я сделал!». Лидеры конкурса 2020 года 

пройдут в финал – «Эстафета живых дел» и будут претендовать на звание 

«Волонтёр года». Участвовать в конкурсе могут активные добровольцы в 

возрасте от 14 до 30 лет, готовые делать хорошие поступки и делиться 

своими достижениями с остальными. 

 

Волонтёры Победы // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – С. 

1. 

Неравнодушные жители Ярославской области примут участие в 

проведении главных мероприятий Года Памяти и Славы. Более 500 

волонтёров готовы не только стать соорганизаторами различных акций, но и 

помочь жителям региона найти в архивах информацию о родственниках, 

благоустроить памятные места и воинские захоронения, оказать адресную 

помощь ветеранам. Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале 

Волонтёры Победы.рф, пройдёт специальное обучение на мобильной 

платформе. 

 

Волонтёры помогут пожилым // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта 

(№ 13). – С. 1. 

Проект «Мы вместе» направлен на взаимопомощь в условиях пандемии 

коронавируса. На сайте мывместе2020.рф публикуется информация о 

социальных акциях, инициированных компаниями, организациями и 

горожанами. Здесь же можно зарегистрироваться в качестве волонтёра. 

Также на сайте добровольцы могут узнать о том, как оказать адресную 

помощь пожилым людям, которые в ней нуждаются. В первую очередь это 

пенсионеры и маломобильные граждане. Всех добровольцев обеспечат 

необходимыми мерами защиты. 

 

Фестивали, конкурсы, праздники 
 

Штольба, И.   А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 1. – 1 фот. 

В преддверии Международного женского дня 8 марта в Ярославле 

прошёл финал конкурса «Чайка-2020» в КЗЦ «Миллениум». Конкурс «Чайка-

2020» посвящён нашей землячке, первой женщине-космонавту Валентине 

Терешковой. Со всех областей и городов России приехали на конкурс 

красавицы и умницы. Ярославль представляла психолог Дарья Соколова, 
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занявшая в итоге 2-е место. Татьяна Шипилова из Липецкой области была 

чуть сильнее ярославны и заняла 1-е место. 

 

Скробина, О.   Прощай, Масленица! / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 16. – 4 фот. 

Более 60 тысяч человек стали гостями Главной Масленицы страны на 

Масленой неделе. В заключительный день Масленицы, 1 марта, на Советской 

площади собрались тысячи ярославцев. Празднование Главной Масленицы 

страны завершилось в Ярославле в Прощёное воскресенье. На Советской 

площади дети под руководством художников рисовали солнышки и 

блинчики. В Блинном переулке осваивали кулинарное искусство 

приготовления съедобных символов Масленицы. Многие фотографировались 

в фотозонах. По традиции в завершающий день назвали новую Сударыню 

Масленицу. Ею стала Анна Орлова, представитель ДК «Энергетик». 

Состоялась и новая масленичная забава – шутейные олимпийские игры. 

Звание первых шутейных масленичных чемпионов завоевала команда 

Рыбинска. В 17-00 состоялось сжигание чучела Масленицы на острове 

Даманском. 

  

Парсегова, С.   Начнём с пельменей и судака / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 12. – 2 фот. 

В самый разгар Масленицы, 26 февраля, стартовал первый 

гастрономический фестиваль «Вкусы Золотого кольца», объединяющий 

рестораны на популярном туристическом маршруте и в близлежащих 

городах. На этот раз к Ярославлю и Костроме, Суздалю и Переславлю, 

Угличу и Иванову присоединилась Вологда. Тема первого фестиваля – 

авторские рецепты и местные продукты. В ресторанах-участниках (сейчас их 

уже больше 10) с 26 февраля по 11 марта гостям будет предложено 

дегустационное меню из трёх блюд по специальным, вполне  

демократическим ценам: пельмени, волжский судак и напиток на основе 

мёда. Кроме дегустации названных продуктов рестораны-участники 

двухнедельного марафона «Вкусы Золотого кольца» приглашают гостей на 

необычные ужины из местных продуктов от известных шеф-поваров. 

 

Гаврилова, Л.   Шотландцы на русской Масленице / Лиана Гаврилова // 

Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 12-13. – 1 фот. 

В Ярославле и Рыбинске на масленичной неделе порадовали своим 

искусством музыканты из Шотландии. Такое смешение двух культур –  

русской и кельтской – украсило праздник. Как оказалось, жителей и гостей 

города порадовал известный рыбинский фолк-музыкант, композитор, 

продюсер, создатель разнообразных культурных проектов Митя Кузнецов. 

Он представлял российскую фолк-музыку в рамках программы Года музыки 

Великобритании и России-2019, в завершение которой и состоялись 

выступления в Рыбинске и Ярославле уникального шотландского фолк-

коллектива «Гносс» из Глазго. Все участники фолк-группы – выпускники 
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королевской консерватории Шотландии. Проект Мити Кузнецова «Музей 

живой старинной вывески» в Рыбинске активно развивается. Уже сегодня 

старый Рыбинск привлекает туристов. Идея проведения фолк-фестиваля 

«Усадебник» пришла Мите Кузнецову 10 лет назад. В качестве площадки 

была выбрана мультимедийная усадьба «Этно-Кузня», расположенная на 

левом берегу Волги, в частном секторе. Все годы Митя проводил фестиваль 

на свои средства. Юбилейный 10-й «Усадебник» впервые состоится на 

средства гранта Президента РФ. 

 

Петрякова, О.   Таких берут в космонавты! / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 13. – 2 фот. 

60 претенденток из разных регионов России боролись за титул «Чайка-

2020». Лишь 10 из них вышли в финал. Старт конкурсу был дан в 2013 году, 

когда отмечался полувековой юбилей полёта в космос первой женщины-

космонавта. Носить гордое звание «Чайка» – это значит быть патриотом 

своей страны, иметь активную жизненную позицию, успехи на  

профессиональном, творческом, общественном или спортивном поприще. С 

каждым годом конкурс набирает обороты. От Ярославского региона за титул 

боролась психолог Дарья Соколова. Она в конкурсе участвует уже не в 

первый раз. В 2019 году в региональном этапе стала победительницей, В 

2020 году Дарья стала лишь второй, уступив участнице из Липецка – Татьяне 

Шипиловой. 

 

Облакова, Н.  Стильные истории Надежды Облаковой / Надежда Облакова ; 

беседовала Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 

18. – 2 фот. 

О секретах профессии парикмахера, о модных причёсках, об уходе за 

волосами, модном окрашивании и цвете волос рассказала в своём интервью 

Надежда Облакова, которая стала чемпионкой России и завоевала второе 

место на Чемпионате Европы-2020 по парикмахерскому искусству. Н. 

Облакова участвовала в номинации «Создать полный модный образ в стиле 

стимпанк». 

 

Жданова, Т. Весенняя рапсодия моды / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 11 марта (№ 9). – С. 24. – 7 фот. 

В первые мартовские дни в Ярославле собрались представительницы 

отделений Всероссийского общества инвалидов из разных уголков области, 

чтобы пообщаться и поучаствовать в модном дефиле. Шоу-параду моделей 

одежды, созданных своими руками, больше 17 лет. Шесть лет назад это 

мероприятие, в котором сначала участвовали только жительницы 

Дзержинского района Ярославля, получило статус областного праздника-

фестиваля «Весенняя рапсодия». В 2020 год оно посвящено 1010-летнему 

юбилею Ярославля. В этом году в конкурсе участвует 30 мастериц из всех 

городов и районов Ярославской области. Самой юной участнице – 51 год, а 
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самой зрелой – 85 лет. Галина Исаева, представительница Переславля, 

встретила на подиуме свой 85-летний юбилей.   

 

Штольба, И.   Мода диктует свои законы / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 16. – 7 фот. 

На минувшей неделе в Ярославле царствовала мода. Изменчивая и 

непостоянная, она захватила власть над женщинами всех возрастов в 

предпраздничные дни. Традиционный смотр-конкурс модельеров-любителей 

«Весенняя рапсодия» 4 марта собрал в администрации Дзержинского района 

всех женщин, желающих продемонстрировать свои наряды, их друзей и 

единомышленников. На подиум вышли представительницы 14 отделений 

Всероссийского общества инвалидов Ярославской области. Эти женщины с 

ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной фантазией и 

невероятным оптимизмом свои наряды создавали сами: шили, вязали, 

мастерили аксессуары. В Музее истории города открылась выставка «Burda 

Moden по-ярославски». Экспонаты выставки – юбки, блузы, пальто, платья 

сшиты ярославскими модницами по выкройкам популярного немецкого 

журнала. Обзор экспонатов выставки.  

 

Штольба, И.   Фантазии полёт и рук творенье / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 25 марта (№ 25). – С. 9. – 6 фот. 

В 15-й раз в Ярославле проводится конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Ярославль мастеровой». В 2020 году работы на него 

представили две сотни участников. Все изделия выполнены ярославнами 

пенсионного возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Работы рукодельницы представили на самые разные темы. Но главные – 

предстоящее 75-летие Победы и 1010-летие родного Ярославля. Лучшие 

изделия будут представлены на областной выставке-конкурсе. К сожалению, 

из-за карантина ярославцы не смогут увидеть выставку декоративно-

прикладного творчества «Ярославль мастеровой» до 12 апреля. Остаётся 

надеяться, что работами ярославских мастериц можно будет полюбоваться 

позднее. 

 

Парсегова, С.  «Чайка», мы с тобой! / Светлана Парсегова ; фот. Сергей 

Беляков // Северный край. – 2020. – 25 марта (№ 11). – С. 1, 5. – 4 фот. 

Поддержать легендарную Чайку – первую в мире женщину-космонавта 

– решили ярославцы. Свою признательность и благодарность Валентине 

Терешковой они выразили не только словами, но и необычными акциями. А 

начали с того, что заявили о себе на всю Вселенную. Такой сигнал могут 

поймать тысячи радиолюбителей. У музея «Космос» в посёлке Никульском 

высадился воздушный десант – в поддержку В. Терешковой. Вечером того 

же дня на площадке у КЗЦ «Миллениум» 50 автомобилей выстроились в 

слово «Чайка» с силуэтом летящей птицы. В акции приняли участие члены 

клуба классических автомобилей «Медведь», ОНФ, Общественной палаты 

Ярославской области, Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза 
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десантников, ЯРОРО ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и 

других общественных организаций. В соцсетях стартовал флешмоб с 

хештегом #ЧАЙКАМЫСТОБОЙ. Слова поддержки, видеообращения 

подготовили худрук Волковского театра Сергей Пускепалис, руководитель 

военно-патриотического клуба «Десантник» Вадим Баранов и другие 

известные люди. 

 

«Творческие люди» // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). – 

С. 8. 

Во всероссийском фестивале-конкурсе «Культура – это мы» в 2020 

году примут участие три любительских коллектива региона: тутаевский театр 

«Левый берег», мужской камерный хор «Ярославский спев» и «Театр балета» 

из Ярославля. Конкурс проводится в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», входящего в нацпроект «Культура». На гранты 

претендуют 250 коллективов со всей страны. Из них будут выбраны 20 

победителей. Каждый получит по 2 миллиона рублей. 

 

«День медведя» // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). – С. 8. 

Весну в Ярославле встретят 29 марта традиционным семейным 

фестивалем «День медведя», но проходить он будет в интернете. За 

событиями фестиваля можно наблюдать он-лайн, для юных участников 

фестиваля будет организован и проведён конкурс на лучший творческий 

номер, посвящённый фестивалю и теме медведей в Ярославле. 

 

Спорт 
 

Кононец, А.   Погоде вопреки / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 8. – 2 фот. 

1-2 марта в Ярославской области прошёл очередной Дёминский 

марафон. Лыжная гонка оказалась под стать нынешней капризной погоде. В 

гонке было два лидера – Рауль Шакирзянов и Алексей Слепов, на последних 

минутах победу вырвал Р. Шакирзянов. На следующий день в Дёмино 

прошли детские гонки: беби-марафон, гонки на два, пять и десять 

километров. И, конечно, «серебряная гонка» в 25 километров классическим 

ходом, победителями которой стали костромич С. Артамонов, у женщин – 

Марина Черноусова из Сахалинской области.  

 

Кононец, А.   От династий – к медалям / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 4 марта (№ 18). – С. 8. – 1 фот. 

Спортивные итоги минувшего года подвёл директор департамента по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области 

Сергей Панчишный. Одним из главных успехов прошлого и начала 

нынешнего года он назвал проведение под Ярославлем этапа кубка Европы 

по лыжному фристайлу. Вторым важным событием 2019 года Сергей 

Панчишный назвал получение права на проведение игр чемпионата мира по 
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волейболу – 2022 в Ярославле. И, соответственно, строительство в Ярославле 

комплекса для игровых видов спорта. Что касается спорта массового, в 

Ярославле создано 500 спортивных клубов для занятий спортом по месту 

жительства или учёбы. В 2020-м году на улице Панина открывается новый 

ФОК с ледовым кортом, залом спортивных игр и двумя бассейнами, а на 

улице Дядьковской – новый легкоатлетический манеж. Координирующим 

фактором массового спорта должен стать интернет-проект «Спортивная 

среда».   

 

Петрякова, О.  Событие мирового масштаба / Ольга Петрякова ; фот. Сергей 

Беляков, Евгения Иванова // Северный край. – 2020. – 4 марта (№ 8). – С. 1, 

24. – 8 фот. 

Эмоции и море позитива – таким запомнился участникам и зрителям 

13-й Ростех Дёминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – крупнейший в 

России и один из лучших в мире. Это было грандиозное зрелище – на старт 

«золотой» гонки вышли более 2200 лыжников. Среди них – представители 60 

регионов России и 18 стран, в том числе Финляндии, Норвегии, Франции, 

Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Японии и даже Австралии. Сейчас 

Дёминский марафон на 3-м месте в мировом рейтинге по количеству 

финишёров. На старт марафона вышли как заслуженные мастера элитной 

серии марафонов Worldloppet, призёры и победители Олимпийских игр и 

чемпионатов мира, так и новички, решившие проверить свои силы. Обзор 

этапов лыжного марафона. В первый день победителем гонки стал Р. 

Шакирзянов, А. Слепов взял «серебро», Д. Клюквин – «бронзу». 

Победителем главной гонки второго марафонского дня стал С. Артамонов из 

Костромы и М. Черноусова из Сахалинской области. В рамках Дёминского 

марафона прошёл региональный фестиваль «ЯрКрафт», для развлечения 

гостей марафона работало 15 тематических площадок. 

 

Воронцова, А.  Команда на старт / Анна Воронцова // Северный край. – 2020. 

– 4 марта (№ 8). – С. 3. – 3 фот. 

О достижениях и планах по развитию спорта в регионе рассказал в ходе 

состоявшейся пресс-конференции директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области Сергей 

Панчишный. В 2020 году в Ярославле будет завершено строительство шести 

новых ФОКов. Востребованы населением и физкультурно-спортивные 

клубы, которые появляются во всех уголках региона в рамках нацпроекта. К 

2021 году их будет 750. Информация обо всех физкультурно-спортивных 

клубах региона размещена на портале fsc76.ru. 

 

Андреева, Р.  Российскую сборную на Олимпиаде-2020 может представить 

ярославская всадница / Роксана Андреева // Городские новости. Наш 

Ярославль. – 2020. – 23 марта (№ 24). – С. 10. – 1 фот. 

Коневладелец и инвестор Елена Княгичева предоставила российской 

олимпийской сборной своего 10-летнего ольденбургского мерина Блютуса. 



 

 47 

Получив запрос от Российской федерации конного спорта на возможность 

выступления её лошади в олимпийской сборной, после переговоров Елена 

согласилась. Княгичева приобрела трёхлетнего Блютуса на аукционе PSI за 

миллион евро. Теперь он будет выступать под седлом Анны Пыркиной – 

опытной спортсменки, гонщика Гран-при. Анна – директор СДЮШОР 

Ярославля, чемпион России по выездке и обладатель Кубка Президента в 

Москве. 

 

Туризм 
 

Туристические слёты // Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 

7. 

Начинается подготовка к новому сезону молодёжных туристических 

слётов. Летний сезон начнётся 26-28 июня с отборочного слёта Российского 

Союза молодёжи. 10-12 июля состоится слёт «Молодёжный». Лучшие 

команды смогут принять дальнейшее участие в слёте «Лето-2020», который 

пройдёт с 7 по 9 августа. Сентябрь ознаменуется Осенними днями молодёжи. 

В декабре любителей активного отдыха будет ждать зимний слёт, а команда-

победительница отправится на международный фестиваль «Русская зима».  

 

Скробина, О.   От культурно-познавательного до делового и событийного / 

Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 8. – 3 

фот. 

В Ярославле представили стратегию развития туризма на 10 лет. В 

Экспертном совете по туризму ещё должны обсудить его и внести поправки. 

Цель создания стратегии – превращение Ярославля в международный центр 

культурно-познавательного туризма и ведущий центр делового и 

событийного туризма. Разработчики стратегии предложили выделить 

несколько туристических зон Ярославля: центр, Коровники, Красный 

Перекоп, Тверицы, «Миллениум». Все зоны должны быть соединены между 

собой велодорожками и пунктами проката велосипедов. От депутатов 

поступило предложение развивать в Ярославле и лечебно-оздоровительный 

туризм. Речь идёт о стоматологии и пластической хирургии. 

 

Экология. Защита природы 
 

Гидрологическая ситуация в регионе стабильна // Городские новости. – 

2020. – 4 марта (№ 18). – С. 4. – 1 фот. 

Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы 

гидроузлов Волжско-Камского каскада поддержала предложение 

Ярославской области сохранить сбросы Рыбинского гидроузла в объёме от 

1900 до 2100 кубометров в секунду. Заседание, на котором рассматривался 

этот вопрос, прошло в Москве. Для исключения ситуации с подтоплением 

территорий в Ярославле и Ярославском районе мощность работы гидроузлов 
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должна быть синхронизирована с учётом прогноза погоды и 

гидрологической ситуации. В настоящее время ледовый затор, послуживший 

причиной повышения уровня воды, всё ещё сохраняется. Увеличение сбросов 

с Рыбинского гидроузла может спровоцировать подъём уровня воды. Сейчас 

ситуация в регионе стабильна. 

 

Петрова, С. Набережную приведут в порядок / Светлана Петрова // 

Городские новости. – 2020. – 12 марта (№ 20). – С. 1. 

Комиссия во главе с мэром Ярославля Владимиром Волковым 

осмотрела пострадавшую во время паводка набережную Волги, чтобы 

определить необходимый объём работ. В составе комиссии специалисты 

ДГХ мэрии, территориальной администрации, депутаты. Свои предложения 

по улучшению внешнего вида набережной внесли и жители города. А. 

Трудоношин – глава администрации Кировского и Ленинского районов, 

получил поручение в кратчайшие сроки составить смету по благоустройству 

набережной и приступить к работам. 

 

Кононец, А.  Добрые крышечки / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 18 марта (№ 22). – С. 3. – 1 фот. 

В ярославских школах началась благотворительная экологическая 

акция. Она называется «Добрые крышечки». Школьники будут собирать 

пластиковые крышечки в специальные контейнеры. Затем 

благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» с помощью 

регионального оператора отправят собранные ТБО в места переработки, а 

фонд на вырученные средства продолжит приобретение средств 

реабилитации для детей, воспитывающихся в приёмных семьях. Первый 

контейнер для сбора крышечек установлен в школе № 43. За три года 

существования проекта собрано более 200 тонн крышек. На вырученную 

сумму удалось купить реабилитационную технику для 26 детей из разных 

уголков России, в том числе для двух детей из Ярославля и одного из 

Ярославской области. 

 

«Добрые крышечки» // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 марта (№ 12). – 

С. 16. 

В городе реализуется проект по раздельному сбору отходов. Для этого 

установлены специальные контейнеры оранжевого цвета для пластика, 

бумаги, стекла и металла. В Ярославле также был реализован проект 

«Добрые крышечки» благотворительного фонда «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам». Волонтёры помогают семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках проекта проводится сбор крышек от бутылок 

и пакетов, которые затем отправляются на завод по переработке пластика. 

Проект «Добрые крышечки» – это помощь и детям с особенностями 

развития, и экологии. За три года реализации проекта удалось собрать более 

200 тонн крышек, на вырученную сумму удалось купить реабилитационную 

технику для 26 детей из разных уголков России, в том числе для двух детей 
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из Ярославля и одного из Ярославской области. Первый контейнер для сбора 

крышек установили в школе № 43. В ближайшее время такие приёмники 

будут установлены и в других школах города.  

 

Лосева, Е.  Для здоровья жителей : как реализуется нацпроект «Экология» / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 25-31 марта (№ 13). – С. 3. 

– 2 фот. 

Нацпроект «Экология» – один из приоритетных в стране, один из 

самых сложных в реализации и напрямую связанный со здоровьем людей. На 

реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта  

«Экология» на территории Ярославской области из федерального бюджета в 

2020 году выделено более 50 миллионов рублей. Работы по 

лесовосстановлению в 2020 году в Ярославской области проведут на 

площади 6300 гектаров. Ещё одно направление «Экологии» – «Чистая вода». 

В этом году в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» 

планируется начать строительство коллектора в Рыбинском районе и 

реконструкцию канализационных сетей и очистных сооружений в селе 

Золоторучье Угличского района. По федеральной программе «Чистая вода» 

регион получил 10,6 миллиона рублей. 
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