
ОНЧУНАС

-  До Дня города, Виктор 
1 Владимирович, еще месяц, 
j  по традиции он у нас отме- 
| чается в последнюю суббо- 
| ту мая, но о самом главном, 
1 наверное, уже можно ска- 
I зать. Что будет в этом году 
I самым-самым, что заметят 
f  и чему порадуются все? 
f  Снятие забора вокруг об- 
I новленной «Европы», ещ е  
j что-нибудь в том же роде?
I -  Снять забор вокруг «Евро- 
1 пы» предполагается. Что каса- 
| ется каких-то особо значитель- 
| ных подарков городу, то в этом 
I году их не получится. Вы помни- 
I те, мы перешли на такое фор- 
| мирование бюджета, когда 
| полгода бюджет находится в де- 
I фиците, и только в июле дефи- 
1 цит покрывается, и мы начина- 
| ем нормально жить, строить. I  Подразделения мэрии не могут 
f  себе позволить увязнуть в дол- 
| гах, как это было в 1997, 1998 
I годах, поэтому мы ведем сей- 
I час в этой части политику бо- 
| лее осторожную.

И все-таки праздник есть 
| праздник. К этому дню в основ- 
| ном будут закончены работы по 
I Дому культуры «Радий». Он пос- 
1 ледний из домов культуры, при- 
| нятых от ведомств, который на- 
| ходился в таком отвратительном 
| состоянии: не реконструировал- 
I ся несколько десятков лет, все 
5 текло, все сгнило, в некоторых 
| помещениях находиться было 
| просто опасно.

Будут закончены работы по 
I благоустройству площади Юно- 
| сти. Планируется закладка ново- 
I го «Макдоналдса» и заправочной I  станции на перекрестке Москов- 
j  ского проспекта и проспекта 
| Фрунзе. Надеемся, что состоит- 
| ся закладка первых домов, ко- 
| торые будут строиться совмест- I  но с москвичами на том же про- 
| спекте Фрунзе -  в микрорайоне 
^судостроителей, около речки 
{ Дунайки. Откроются новые дет- 
I ские площадки с хорошими дет- 
| скими городками -  один на пе- 
|  ресечении Ленинградского про- 
| спекта и проспекта Дзержинско- 
I го, другой, чуть поскромнее, в 
1 поселке завода «Резинотехни- 
! ка».

-  Ожидаются какие-то  
| особо впечатляющие раз- 
| влечения?
г  -  Кое-что будет, но скром- 
j  ное. Единственное, на что, как 
| мы решили, денег жалеть 
I нельзя, -  как всегда, будем 
| заказывать теплоход и катать на 
I нем бесплатно детей и ветера- 
| нов. Прежде всего детей из до- 
! мов-интернатов, многодетных 
| семей. А самолетов никаких не S будет, в нынешней ситуации это 

дорого.
В остальном по части раз

влечений будем обходиться соб
ственными силами -  на площа- 

! дях и улицах выступят творче- 
I ские коллективы города и муни- 
) ципальных образований. Силы 
j  такие, как известно, у нас есть.

-  А какие ожидаются гос
ти?

-  Приедут друзья из Северо
двинска. Предполагается подписать 
с ними договор о сотрудничестве, 
приедет мэр этого города со сво
ими коллегами. Планируется ока
зать существенную помощь нашим 
морякам, служащим на Севере, 
-  речь идет о ремонте казарм. До
говор преследует и более даль
нюю цель -  переселение к нам се
верян. Мы хотели бы видеть их в 
качестве инвесторов строитель

ства жилья, что одинаково выгод
но и им, и нам.

-  Будут ли гости из-за ру
бежа и какие?

-  Пока мы не знаем. Обычно 
приезжают небольшие делегации 
из городов-побратимов, по два- 
три человека. В прошлом году при
езжали посланцы всех шести 
стран, с которыми мы дружим, 
кроме Португалии, в этом году, 
видимо, их тоже не будет. С Пор
тугалией у нас какие-то своеобраз
ные отношения складываются...

-  Может быть, это мелочь, 
но все-таки спрошу. Мне все
гда в этот день особенно нра
вился «Город мастеров»...

-  Он будет, люди все извеще
ны.

-  Но почему его не стали 
делать на территории музея- 
заповедника? Там так сочета
ются старые русские ремесла 
и древние здания...

-  Нам просто показалось, что 
на улице Кирова больше людей, 
ремесленники ведь заинтересова
ны в наилучшем сбыте своей про
дукции. Но если возникнут заме
чания, что-то не понравится и вы
яснится, что на территории музея- 
заповедника лучше, то все в на
ших силах.

-  Пользуясь случаем, хо
телось бы прояснить кое-что 
не связанное с Днем города,

но им ею щ ее отнош ение к 
Ярославлю и его ближайше
му будущему. Вот вы сказа
ли, что москвичи уже начина
ют у нас строить...

-  Не москвичи начинают. Это 
мы с ними заключили соглашение 
на строительство -  в соответствии 
с тем соглашением, которое гу
бернатор подписал с Юрием Ми
хайловичем Лужковым. Мы подпи
сали документ, на каких условиях 
их участие в строительстве воз
можно.

-  Пусть так. Но хотелось 
бы услышать от вас коммен
тарий сообщ ений, появив
шихся в средствах массовой 
информации. Правда ли, что, 
хотя мэрия стояла стеной, 
москвичи все-таки добились 
согласия строить гостиницы 
на территории бывшего сада 
Дома офицеров в Первомай
ском переулке, м е ж д у  ТЮЗом 
и педуниверситетом, обсуж
дается возможность переда
чи под строительство части 
территории стадиона «Шин
ник»?

-  Никакой стеной мэрия не 
стояла. Первоначально предпола
галось, что кроме жилья, москви
чи построят в Ярославле гостини
цу на 300 -  400 мест, точнее, они 
высказали такое желание. Вы зна
ете, что «Балканская звезда» про
рабатывает сейчас площадку под 
гостиницу около «Макдоналдса» на 
улице Свободы. Расчеты показа
ли, что гостиницу там можно раз
местить не более чем на 120 мест, 
а площадка ведь большая! Поэто
му мы предложили москвичам ме
сто у недостроенной «Чайки» или 
неподалеку от нее, где стоят сей
час автобусы. Предложили пло
щадки у «Атланта», на улице Слеп
нева. В принципе можно рассмат
ривать и ту территорию «Шинни
ка», где сейчас стоянка автома

шин. Правда, у руководства ста
диона свои предложения. Но мос
квичи сказали, что им бы хоте
лось построить гостиницу в пеше- ‘ 
ходной доступности до заповед
ной зоны.

Тогда мы предложили пло
щадку в Первомайском переулке. 
Место удобное, в самом центре, 
но гостиница тут встанет не бо
лее чем на 100 мест.

Кроме того, мы предложили 
им посмотреть площадку между 
ТЮЗом и педуниверситетом. Но 
там все не так просто: нужно бу
дет искать другое место для сто
ящих гаражей и других построек, 
а значит, создавать неудобство 
работающему коллективу ТЮЗа. 
Так что основной я эту площадку 
не считаю.

-  Я правильно вас поняла, 
что все это пока не принято? 
Есть предложения, и они сей
час прорабатываются?

-  Именно так.
-  А вас не беспокоит, что 

все предполагается сделать 
или за счет зелени, которой 
в городе становится все мень
ше, или за счет спортивных 
сооружений? В Первомайском 
переулке, где что-то зелене
ет, зеленеть уже не будет; 
между ТЮЗом и педуниверси
тетом сейчас скверик...

-  Предполагаемая площадка 
не на месте сквера, а на месте 
стоянки для автомашин. Кто нам 
разрешит в сквер выходить? Хотя, 
повторяю, это место вряд ли по
дойдет. А в Первомайском пере
улке гостиница небольшая, она 
ничего не испортит, деревья 
вдоль изгороди останутся. Я что 
хочу сказать: сейчас инвестор к 
нам пошел, и многое приходится 
делать торопясь, с листа. Но и 
сдерживать инвестора нельзя. 
Пока деньги есть, нужно железо 
ковать.

-  Если они войдут в центр 
города и начнут шуровать тут 
по-своему, по-московски...

-  Кроме гостиницы они дру
гих планов не высказывают. Жи
лье будут строить во Фрунзенском 
районе, может быть, в Брагине. 
Пусть строят, хуже от этого нико
му не будет.

-  А достаточно ли весомо 
наше «лучше»?

-  Мы договорились с моск
вичами, чтобы наши строители 
тоже работали. Чтобы у наших ин
весторов с их приходом тоже не 
произошло обвала. Договори
лись, что они будут работать у 
нас на общих основаниях, без 
льгот, по той же схеме отчисле
ний, что и наши строители. Упол
номоченным по городу Ярослав
лю они выбрали по нашему пред
ложению фирму «Горстройзаказ- 
чик». Она сейчас уже работает, 
делает проект. Поэтому в прин
ципе москвичи будут только фи
нансировать, а работать будут 
все наши.

Беседовала 
Татьяна ЕГОРОВА.
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