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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Все на субботник Все на субботник 
в Чистый четвергв Чистый четверг

денты. Более ста человек, обу-

чающихся в промышленно-

экономическом и медицинском 

колледжах, а также студенты из 

филиала МЭСИ работали в рай-

оне участка улицы Гагарина – 

напротив «Арены-2000».

– Субботник набирает силу. 

Мы надеемся, что к 13 апре-

ля – дате, на которую назначен 

общегородской субботник, ло-

зунг «Сделаем город чище» во-

плотится в реальную чистоту го-

родских улиц, парков и дворов, 

– пояснил заместитель главы 

Красноперекопского и Фрун-

зенского районов Сергей Ску-

дарь. – Студенты откликнулись 

на общегородскую инициативу. 

Они уже соревнуются в социаль-

ных сетях на предмет того, кто 

лучше уберет свой участок тер-

ритории.

Ольга СКРОБИНА,

Анатолий КОНОНЕЦ 

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРАЙМЕРИЗ. Предварительное 
голосование  партии «Единая Рос-
сия» на выборах в муниципалитет 
Ярославля пройдет 28 мая. Подго-
товке к этому событию был посвя-
щен семинар-практикум, который 
прошел  8  апреля. Победители 
получат партийную поддержку на 
предстоящих в сентябре этого года 
выборах в муниципалитет Ярос-
лавля. Участвовать в праймериз 
могут члены партии, ее сторонники 
и беспартийные.

ДОВЫБОРЫ.  Вчера на оче-
редном заседании облизбиркома 
была определена дата довыборов 
в Ярославскую областную думу. 
Напомним, место освободилось 
после избрания Ильи Осипова де-
путатом Госдумы РФ в сентябре 
прошлого года. Было предложение 
провести довыборы в единый день 
голосования, однако это не укла-
дывается в установленные законом 
сроки. В итоге датой выборов ста-
нет 16 июля. За это проголосовали 
почти все присутствовавшие: один 
против, один воздержался. На про-
ведение выборов будет потрачено 
шесть миллионов рублей. 

ПОПУЛЯРНО. Набирает попу-
лярность хештег #ЯрГражданин, 
под которым пользователи соц-
сетей выкладывают фотографии  
уборки города. Количество фото-
графий с хештегом #ЯрГражданин 
растет после каждой публикации,  
пользователи отмечают друзей, 
предлагая им присоединиться к 
благоустройству города. 

ГОДЕНОВО В ЛИДЕРАХ. По 
данным аналитического агентства 
ТурСтат, Ярославская область за-
нимает третье место среди самых 
популярных регионов России для 
паломнических поездок. Самым 
посещаемым местом стало Годе-
ново в Ростовском районе. В рей-
тинг не были включены Москва 
и Санкт-Петербург как города, с 
которыми невозможно конкури-
ровать. В число лидеров  вошли  
города Сергиев Посад и Звениго-
род Московской области,   Дивеево 
Нижегородской области.

ВОЛЕЙБОЛ. «Ярославич» вы-
полнил задачу сезона, вернувшись 
с последнего тура первенства Выс-
шей лиги «А» в статусе победите-
ля и обладателя прямой путевки 
в суперлигу.  В минувшую субботу 
наши волейболисты всухую обы-
грали  «Академию-ВРЗ». После 
этого  команда стала недосягаемой 
для соперников по всем показате-
лям  вне зависимости от результа-
тов ответной игры. В ближайшее 
время «Ярославич» поделится 
планами на предстоящий сезон. 
Но уже сегодня известно, что про-
водить домашние  игры наш клуб 
будет по-прежнему в «Атланте». 

ПРОИСШЕСТВИЕ.  Вчера, 11 
апреля, в Ярославле на Москов-
ском проспекте  в районе Выемки 
столкнулись две маршрутки.  По  
сообщениям  пресс-службы МЧС, 
два человека госпитализированы, 
еще пятеро получили травмы, но 
от госпитализации отказались. Не 
поделили дорогу маршрутки № 2 и 
36. Следствием ДТП стала пробка, 
которая растянулась от улицы На-
горной до Малой Пролетарской.

ЧП. Взрыв бытового газа про-
изошел 5 апреля в Заволжском 
районе Ярославля.  При осмотре 
был обнаружен перерезанный га-
зовый шланг. В результате взрыва 
выбиты все окна, двери в квартире, 
пострадали две стены, смежные с 
соседними квартирами. Человече-
ских жертв нет, но ожоги получила 
хозяйка квартиры, она доставлена 
в больницу.

ТРАДИЦИЯ

Уникальная скрипка Уникальная скрипка 
в Ярославле!в Ярославле!

Совместный проект Го-

родского телеканала и мэрии  

Ярославля «Открытый микро-

фон» продолжается. 

Горожане охотно  высказы-

вают свои  претензии к управ-

ляющим компаниям, жалуют-

ся на разбитые дороги  и  за-

пущенные дворы.  Все вопро-

сы передаются мэру Владими-

ру Слепцову и в соответствую-

щие  структурные  подразделе-

ния мэрии.  В следующий  по-

недельник, 17 апреля,  съемоч-

ная группа  Городского теле-

канала ждет жителей  Красно-

перекопского района  на Ком-

сомольской  площади  у ДК 

«Красный Перекоп» (ул. Ста-

чек, 53). Все вопросы и пре-

тензии  участников «Открыто-

го микрофона»  будут переда-

ны  мэру города.

(Окончание. Начало на с.1)

О готовности к субботнику 

городских служб, управляющих 

компаний, предприятий горо-

да, общественности вчера на со-

вещании строго спрашивал мэр 

города Владимир Слепцов.

В прошлом году в общего-

родском субботнике приняли 

участие более 25 тысяч человек,  

в этом году ожидается в два раза 

больше. Наводить чистоту вый-

дут известные спортсмены, де-

ятели культуры. Будет высаже-

но более двух тысяч хвойных де-

ревьев.

Во время субботника будет 

работать полевая кухня. На де-

сяти площадках города пройдут 

праздничные концерты.

Начало генеральной уборки 

запланировано на 9 часов утра. 

Будет задействовано поряд-

ка 470 единиц техники. Уже до-

стигнута договоренность с по-

лигоном «Скоково» о вывозе 

туда собранного мусора. 

Стоит отметить, что уборка 

в городе идет полным ходом. В 

прошлый четверг к наведению 

порядка уже подключились сту-

ИСКУССТВО

В субботу, 15 апреля,  в фи-

лармонии  Ярославский акаде-

мический губернаторский сим-

фонический оркестр под управ-

лением его художественного ру-

ководителя и главного дири-

жера народного артиста Рос-

сии Мурада Аннамамедова  ис-

полнит шедевры классическо-

го репертуара – симфонию №8 

(«Неоконченную») Ф. Шубер-

та,  «Прелюды» Ф. Листа и кон-

церт для скрипки с оркестром Й. 

Брамса. 

Главная интрига вечера – 

скрипка XVIII века работы ма-

стера Винченцо Панормо, пред-

ставляющая мировую культур-

ную ценность. За всю 73-лет-

нюю историю Ярославского 

симфонического оркестра такое 

случится впервые. На уникаль-

ном инструменте   будет соли-

ровать  главный концертмейстер 

оркестра  Ольга Лучкова. 

«Это какой-то волшебный 

инструмент, – говорит скрипач-

ка, – он обладает такой силой  

и глубиной звука, что способен 

озвучить любой зал». 

Анна КАМАЕВА

Фото Владислава ПОРОНГО

и прадедам, ведь все мы знаем, 

какова была цена Великой Побе-

ды, – поделилась ученица 11-го

класса школы № 70 Анна Тор-

лина. – Для моей семьи это осо-

бое, значимое событие: я гор-

жусь тем, что  мой отец нес Вах-

ту памяти на посту № 1 в горо-

де Охотске Хабаровского края, а 

сегодня я приняла эстафету па-

мяти поколений. И уже совсем 

скоро мой младший брат  засту-

пит в почетный караул. 

Юных постовцев привет-

ствовала Татьяна Фокина, заме-

ститель директора школы № 18, 

одна из первых постовцев Ярос-

лавля.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

В руках  Ольги Лучковой –
скрипка XVIII века.

Ценители классической музыки смогут услышать 
голос итальянского инструмента XVIII века. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Спорт Спорт 
в каждый дворв каждый двор
В Ярославле в этом 
году  будут построены 
10 спортплощадок.

Такие данные были озвуче-

ны вчера, 11 апреля, на  бри-

финге заместителем мэра по 

социальной политике Иваном 

Лилеевым. 

Нынешней зимой управле-

ние по физкультуре и спорту мэ-

рии провело  ревизию всех пло-

скостных спортивных сооруже-

ний и пришкольных стадионов.  

Для их обслуживания и поддер-

жания в порядке при МАУ «Ди-

рекция спортивных сооруже-

ний» создана специальная бри-

гада, которая уже занялась вос-

становлением и ремонтом пере-

зимовавших спортплощадок. 

– В рамках программы «ГТО 

в каждый двор» в Ярославле бу-

дут возведены 10 новых спор-

тивных площадок, – проинфор-

мировал  Иван Лилеев. – По-

мимо снарядов для сдачи норм 

ГТО будут установлены сило-

вые тренажеры.  В настоящее 

время готовится документация 

для выбора подрядчика. 

Начальник управления по 

физкультуре и спорту Алексей 

Кокурин добавил, что эти соо-

ружения выполнены по анти-

вандальной схеме и обустроены 

так, что вряд ли станут притяга-

тельными для лиц, ведущих асо-

циальный образ жизни. Там по-

просту негде присесть – ну так 

не для того они и строятся. 

В планах городских вла-

стей – строительство трех но-

вых плоскостных сооружений 

(на улицах 8 Марта, Щапова, 

Алмазной и Клубной) и ново-

го футбольного поля размером 

60 на 30 метров около гимназии 

№ 3 в Заволжском районе. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Школьники, 
воспитанники 
кадетских классов и 
военно-патриотических 
объединений 
собрались 10 апреля 
у Вечного огня. 

Почетный караулПочетный караул

По традиции с этого дня по-

четный караул будет нести Вах-

ту памяти у мемориала  боевой и 

трудовой славы ярославцев в годы 

Великой Отечественной войны.

Ежегодно почетный караул на 

посту № 1 несут более двух ты-

сяч юношей и девушек. По итогам 

осеннего периода лучшим  был 

признан наряд школы № 70, они и 

заступили на вахту первыми. 

 – Для меня и всех постовцев 

нести караул – это возможность 

отдать дань памяти нашим дедам 


