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«Строительные субботы»...

В благодарность музам

В

– Культура – это локомотив,
который должен тянуть за собой
современное общество, – отметила в своем поздравлении председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.
В честь профессионального праздника были вручены награды. Нагрудный знак за заслуги в развитиии культуры Ярославля получили заслуженные работники культуры РФ Татьяна Антонова, Валентина Зарецкая и Владимир Сонин. Городскую премию в области культуры и искусства вручили преподавателю детской школы искусств № 3 Виктору Кислову, хормейстеру народного самодеятельного коллектива
мужского камерного хора «Ярославский спев» Алексею Корневу и руководителю заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля
«Улыбка» Наталье Татариновой.
Ирина ШТОЛЬБА

ХОККЕЙ

Отступать некуда,
а наступать не дают
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Во всех трех играх серии ситуация развивалась одинаково: стоило «Локомотиву» завладеть преимуществом, как на команду Алексея Кудашова обрушивался град удалений. При
этом наши хоккеисты лидировали в каждой из трех игр, а в первой даже с преимуществом в две
шайбы. Часть из этих удалений
была результатом очень жесткой трактовки правил, часть –
результатом симуляции игроков
СКА. Так или иначе, но, отыграв
несколько смен в меньшинстве,
ярославские хоккеисты теряли
инициативу и резерв сил, после
чего игра выравнивалась. И уже
в ней СКА выглядел предпочтительнее, спокойно дожидаясь
момента, когда обессиленные
соперники совершат фатальную
ошибку.
Кульминацией этого подхода
стала третья игра на льду «Арены», в которой игроки «Локомотива» почти две трети из своих 43 минут штрафа получили
именно во втором периоде, когда наша команда лидировала 1:0.

Затем, уже под занавес основного времени игры, две штрафные
минуты были выписаны тренерской скамейке «Локомотива», а
главный тренер Алексей Кудашов удален и со скамейки. По
мнению судей, он бросил на лед
бутылку с водой. Сам наставник
«Локомотива» утверждает, что
просто выронил ее из рук. Так
или иначе, а именно это большинство питерцы реализовали. Гол же в овертайме был забит ими с явным нарушением:
в момент, когда шайба пересекала линию ворот, в их площади
находился игрок СКА Илья Ковальчук. Таким образом, ярославцы потерпели поражение –
1:2 и теперь уступают в серии со
счетом 0:3.
Сегодня нашей команде отступать будет некуда, но как наступать, если сопернику, похоже, уже выложена «ковровая дорожка» прямо к Кубку Гагарина? Вот ярославские болельщики и интересуются: нужен ли
нам, россиянам, именно такой
хоккей?
Анатолий КОНОНЕЦ
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На объект прибыл и директор ООО «Гипроприборжилстрой» Евгений Мухин. Он с ходу
включился в дискуссию, процитировав советского авиастроителя Андрея Николаевича Туполева. Тот действительно когда-то
обмолвился, что если бы работал только по нормативам, то ни
один его самолет не поднялся бы
в воздух. Но странно, что директор забыл другое, куда более известное высказывание того же
Туполева: «Этот самолет некрасивый, значит, он не полетит». К
стройплощадкам это относится
точно так же.
На двух других объектах –
строительстве
микрорайона

«Яблоневый посад» и дома на улице Бабича, 12 – нарушений было
выявлено значительно меньше.
Сотрудники ООО «ПСП» Экспресс» возвели «ненормативный»
забор, но, по объяснениям самих строителей, ограждение это
временное, возведенное только
на зиму. Что же касается дома на
улице Бабича (заказчик-застройщик – АО «Ярославльзаказчик»),
то и здесь мелкие нарушения не
укрылись от внимательных глаз
комиссии. Например, отстойник
около мойки колес не был закрыт
соответствующим люком.
Но эти нарушения устранить
гораздо проще, чем те, что обнаружились на первом объекте.
Анатолий КОНОНЕЦ

РОСГВАРДИЯ. Торжественное
мероприятие в честь Дня войск
национальной гвардии Российской Федерации прошло в понедельник, 27 марта, в Ярославской
государственной филармонии. С
профессиональным праздником
сотрудников Росгвардии поздравили первый заместитель председателя правительства ЯО Виктор
Костин, начальник УМВД России
по Ярославской области Николай
Трифонов, заместитель мэра Ярославля Виктор Левкин.
СОТРУДНИЧЕСТВО. Мэрия
Ярославля намерена заключить
двусторонний договор о сотрудничестве с участниками «Менеджер-клуба». Об этом сообщил мэр
Владимир Слепцов на встрече с
объединением профессиональных
управленцев города в пятницу, 24
марта. В «Менеджер-клуб» входят
наемные топ-менеджеры и владельцы малого и крупного бизнеса.
УСТРАНИЛИ. На улице Большой
Октябрьской устранили последствия
провала грунта, произошедшего 16
марта. Здесь заменили 12 метров
провалившегося участка, восстановили коллектор, дорожное покрытие, пешеходную зону, благоустроили прилегающую территорию.

Фото Сергея ШУБКИНА

преддверии
профессионального праздника – Дня
работника культуры, который в нашей стране отмечается
25 марта, в Большом зале мэрии
собрались руководители творческих коллективов, музыканты,
директора библиотек – те, кто
своим ежедневным трудом делает нашу жизнь интереснее.
В сфере культуры нашего
города трудятся более двух тысяч человек в двадцати пяти
муниципальных
учреждениях: дворцах культуры, детских
школах искусств, библиотеках и музеях. С профессиональным праздником работников
культуры поздравил мэр города
Владимир Слепцов. Он отметил, что ярославцы могут гордиться многочисленными культурными достижениями. «Джаз
над Волгой», традиционно проходящий в Ярославле, заслужил
высокую репутацию в мире искусства.

Фото автора

Валентина Зарецкая
и Владимир Слепцов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Микрорайон «Яблоневый посад».

Большегрузам
въезд запрещен

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

3 апреля по 2 мая вводится
временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Ярославля. Эта мера
необходима для обеспечения сохранности городских автодорог,
поскольку из-за переувлажнения
снижается несущая способность
их конструктивных элементов.
– Ограничение вводится ровно на месяц. Будут выставлены 50

С

дополнительных знаков по весовым ограничениям. Кроме того,
ужесточается контроль со стороны ГИБДД, департамента городского хозяйства и территориальных администраций, – прокомментировал заместитель мэра –
директор ДГХ Михаил Кузнецов.
Подобные ограничения вводятся на территории Ярославля
ежегодно.
Ольга СКРОБИНА

НАБЛЮДАЯ ОБЛАКА

Этим людям можно верить
а прошлой неделе ярославские метеорологи отпраздновали сразу две даты. 22 марта они отметили День воды, а на
следующий день, 23 марта, – свой
профессиональный праздник.
Техническое оснащение метеорологов постоянно совершенствуется. Сегодня в регионе
действуют 31 гидрологический
пост, 22 гидрохимических поста,
8 пунктов наблюдения за загрязненностью атмосферы, 5 из которых контролируют качество
атмосферного воздуха, и 2 мобильные гидрологические лаборатории. В службе сегодня работают 182 человека.

Н

Врио начальника отдела гидрометеонаблюдений
Александр Малков пояснил, к примеру, что нынешний паводок
будет относительно штатным.
По большей части сегодня это
явление не столько природное,
сколько рукотворное, поскольку бассейн реки Волги зарегулирован от Угличского водохранилища до самой Астрахани.
Сегодня уровень воды в Рыбинском водохранилище на 70 сантиметров выше нормы для этого времени года, а в Ярославле
Волга пока ниже уровня на 32
сантиметра.
Анатолий КОНОНЕЦ

ФАКТ
Нынешний март стал рекордным по максимальным
температурам воздуха. 2 марта температура воздуха
достигла 4,4 градуса Цельсия. Предыдущее максимальное
значение составляло всего 2,8 градуса выше нуля.

НОВЫЙ МУЗЕЙ. В Ярославле
может появиться музей шедевров
кузнечного искусства. С таким предложением на традиционной встрече
с предпринимательским сообществом к мэру Владимиру Слепцову
обратилась московская делегация
из Российской кузнечной академии имени А.И. Зимина. Арт-музей, в котором будет представлено
более 500 экспонатов, объединит
в себе несколько направлений, в
том числе покажет истоки создания
кузнечного ремесла как искусства.
Владимир Слепцов поручил проработать вопрос о предоставлении
музею помещения.
«ПОНАЕХАВШИЕ». Выставка
«Понаехавшие» открылась в отделе природы Ярославского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника. Основу экспозиции составили животные и растения, мигрировавшие на территорию
Ярославской области относительно
недавно в силу деятельности человека или изменения климата, – ондатра, большая белая цапля, крупный
кузнечик пластинокрыл, паук аргиопа, борщевик Сосновского, североамериканская каринка, сибирская
облепиха, черноплодная рябина.
БОЛЕЛЬЩИКИ. Чек на 30 тысяч рублей получила студентка
ЯГТУ Александра Каленова. Она
стала единственной болельщицей
«Буревестника», которой удалось
в перерыве последнего матча нашей команды в нынешнем сезоне
поразить кольцо КСК «Вознесенский» броском с середины площадки. В церемонии чествования
болельщицы принимали участие
баскетболисты основного состава
команды Артем Писарчук и Илья
Чернов, а также талисман команды
– буревестник Борис Буреломов.
ВОЛЕЙБОЛ. «Ярославич» за два
тура до окончания соревнований
обеспечил себе призовое место
первенства России по волейболу
среди команд Высшей лиги «А».
Чтобы выполнить задачу-максимум – завоевать первое место и
обеспечить себе прямой выход в
суперлигу, нашей команде необходимо выиграть в трех встречах
из оставшихся четырех. Ближайший тур «Ярославич» проведет в
родных стенах. Соперником нашей команды 1 и 2 апреля станет
московский МГТУ.

