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БЛАГОДАРНОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Дорогие ярославцы!
бернаПодведены итоги голосования в рамках губернаославторского проекта «Решаем вместе». Все ярославбщецы от 14 лет могли принять участие в выборе общею,
ственных территорий, которые, по их мнению,
нуждаются в благоустройстве.
и
Мне очень приятно, что горожане проявили
искреннюю заинтересованность и активно включились в работу еще на стадии обсуждения проектов. Это говорит
о неравнодушии к облику нашего города. Благоустройство территорий поможет ему стать неповторимым и еще более комфортным
для ярославцев.
Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании по проекту
«Решаем вместе». Совместными усилиями мы сделаем Ярославль
красивым, комфортным и безопасным для жизни.
Мэр города Ярославля

Владимир СЛЕПЦОВ

ПОЛУМАРАФОН

Вбежать в День города
Ярославль примет на своей земле
еще один полумарафонский праздник –
на этот раз федерального масштаба.
Вчера в мэрии Ярославля был
представлен проект его проведения.
20 мая в 9.00 от острова Даманский стартует забег на 21 километр. Он начнется еще в тринадцати городах России в одно
и то же астрономическое время.
Поэтому во Владивостоке, например, старт состоится в 16.00.
По результатам «Гонки героев»
будет определена беговая столица России. Для этого среднюю
дистанцию всех участников умножат на процент финишировавших в каждом городе по отношению к его полному населению и на среднюю скорость всех
участников.
Чтобы каждый мог вложиться в результаты и отстоять честь
своего города в масштабах страны, организаторы предусмотре-

ПОСТНАЯ КУХНЯ

ли также старты на 10, 5 и 2 километра.
Мэр Ярославля Владимир
Слепцов выделил организаторам
неделю, чтобы подготовить полную «дорожную карту» для проведения этого мероприятия, которое будет предшествовать Дню
города. Кроме того, он предложил рассмотреть вопрос о предоставлении определенного количества бесплатных стартовых
пакетов для малоимущих спортсменов из числа детей и ветеранов ярославского спорта.
Зарегистрироваться для участия в забегах «Гонки героев»
можно уже сегодня на сайте забег.рф в Интернете.
Анатолий КОНОНЕЦ

Всем миром

27 МАРТА – ДЕНЬ ТЕАТРА

От мюзикла до драмы
В преддверии Дня
театра в Ярославле
прошел II открытый
ярославский
фестиваль-конкурс
театральных
коллективов
и объединений
«Театральный
саквояж-2018».
Три с половиной сотни участников показывали свои артистические таланты на сцене Дворца
культуры имени Добрынина. Четыре дня насыщенной конкурсной программы пролетели как
одно мгновение. В понедельник
перед подведением итогов «Театрального саквояжа» прошел
«разбор полетов» для руководителей театральных объединений.
Председатель жюри известный
актер Виталий Абдулов посетовал на плохую сценическую речь
многих конкурсантов. Правильно поставленная и грамотная
русская речь – это то, чему необходимо учить в первую очередь,
без этого не вырастить ни хорошего актера, ни воспитанного,
образованного человека.

Участники проявили выдумку и фантазию в декоре. Из болгарского перца сделали алые
маки, а фаршированные помидоры превратили в тюльпаны.
Но настоящим героем фестиваля этого года стало масло
- постное, разумеется. Какого
только не было! И льняное, и кукурузное, и кедровое, и даже совсем экзотическое – рыжиковое.
– Подходите пробуйте свежеотжатое масло, – зазывал владелец мини-маслобойни. Он нажал на кнопочку настольного
устройства, и оно тут же зашу-

– Я предлагаю провести не
фестиваль-конкурс, как сейчас,
а фестиваль-конференцию, –
сказал Виталий Абдулов. – В каждом спектакле есть и плюсы, и
минусы. И если после конкурсного просмотра мы будем проводить небольшое собеседование,
это пойдет на пользу всем. Мы
будем учиться друг у друга, будем
расти вместе. И зрители тоже будут расти вместе с нами.
Окончание на с. 20

В минувшую пятницу в центре «Ярбатут»
стартовало первенство СДЮСШОР-8. Здесь
наряду с художественной гимнастикой
и акробатикой культивируются прыжки на батуте,
акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

мело. Из льняного семени начал
отделяться жмых, а потом в ложку упали капли буроватой маслянистой жидкости.
– Льняное… – скривилась
посетительница. Но из вежливости проглотила теплую бурую
жидкость. – Как вкусно! И совсем не похоже на то льняное
масло, которое везде продают!
О своих блюдах и использовании растительных масел при
их приготовлении участники фестиваля рассказали жюри. А в завершение были названы победители.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Маша Галызина –
самая маленькая участница
фестиваля.

Акробаты – к батуту!

Известный в народе батут –
это не только спортивный снаряд, но и предмет развлечения,
особо любимый детьми. Акробатическая дорожка – «спринтерская прямая», на которой спортсмен прокручивает одну комбинацию. Двойной мини-трамп –
это, скорее, синтез дорожки и
батута. Сначала нужно исполнить определенные элементы на
дорожке, а затем на небольшом
батуте (он и есть мини-трамп)
закончить выступления.

Я подпрыгнул и лечу.

ОГРАНИЧЕНИЯ. С 16 апреля
на Советской площади в районе
церкви Ильи Пророка будет введено ограничение остановки и
стоянки транспортных средств.
Причина – повышение уровня
безопасности дорожного движения и увеличение пропускной
способности площади.
ЧАС ЗЕМЛИ. 24 марта жители Ярославской области, предприятия, учреждения культуры,
образования присоединились к
экологической акции «Час Земли». Была отключена подсветка
зданий планетария, ТЮЗа, КЗЦ
«Миллениум», звонницы Спасо-Преображенского монастыря,
домов культуры регионального
центра.

ПЕРВЕНСТВО

Поститесь вкусно.

Окончание. Начало на с. 1

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все это представлено практически только в Ярославле, поэтому первенство СДЮСШОР-8
можно по праву считать региональным.
– Здесь могут попробовать
свои силы самые маленькие
спортсмены, в возрасте от семи
лет, – пояснила заместитель директора СДЮСШОР-8 Марина
Шубина. – Возможно, для кого-то из наших воспитанников
это первые соревнования в жизни. Лучшие из них смогут выступить на первенстве ЦФО,
которое в конце марта
стартует в Иванове.
Всего в соревнованиях приняли участие около ста человек. По словам
Марины Шубиной, этот
вид спорта сегодня получил мощный импульс:
если раньше и батутисты,
и «дорожечники», и акробаты ютились в одном помещении или были вынуждены скитаться по
арендованным залам, то
теперь в центре «Ярбатут»
можно вести полноценную тренировочную работу.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ. На
дорогах Ярославской области
компания «Ростех» установит
«умные светофоры». Первым
населенным пунктом стал Рыбинск. В нем будет установлено
250 энергосберегающих уличных
светильников, часть – с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в
зависимости от времени суток. В
мае «умные светофоры» начнут
появляться в Ярославле.
ЗАМЕРЫ. В рамках проекта «Зеленая волна» в Ярославле
проводятся замеры интенсивности и плотности транспортного
потока на Московском проспекте
и прилегающих к нему участках
проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Замеры выполняются с
помощью квадрокоптера в утренние и вечерние часы пик, а также
в выходные дни. Квадрокоптер
поднимается на высоту более
150 метров и делает видеосъемку
транспортного потока. На основе
полученных данных формируется
модель движения.
НАГРАДИЛИ. Три учителя
– из Ярославля, Углича и Брейтова – получили свидетельства
о губернаторских выплатах. Это
Лариса Давыдова, учитель ИЗО
и МХК в угличской школе № 7,
Владимир Смирнов, учитель технологии в Брейтовской школе,
и воспитательница ярославского детского дома «Солнечный»
Вера Бузанова. В течение года
они будут получать прибавку к
зарплате в размере 6 тысяч рублей.
ПРОВЕРКА. Мэрия Ярославля начала проверку по факту образования трещины в асфальтовом покрытии на улице
Некрасова. Ремонт здесь был
произведен в 2017 году в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Причина возникновения трещины – подвижка грунтов ввиду
погодных условий. При наступлении среднесуточной температуры
не ниже 10 градусов тепла подрядчик произведет прочистку и
проливку вяжущими материалами, что предотвратит разрушение
дорожного полотна.
ПЛАВАНИЕ. Спортсмены из
Ярославля Кирилл Абросимов и
Евгений Дратцев получили «серебро» и «бронзу» на первом этапе
Кубка Европы по плаванию на открытой воде в израильском городе Эйлат. На дистанции 10 км Кирилл Абросимов финишировал
за 1 час 50 минут и 56,1 секунды.
Это всего на 1,25 секунды больше, чем результат победителя,
венгерского спортсмена Кристофа Разовского. Евгений Дратцев
отстал от лидера на 7,40 секунды,
заняв третье место.

