ТРЕТЬЕ подряд на нынеш
ней неделе открытие совер
шила мэрия Я рославля.
Сначала чиновники торже
ственно открыли котель
ную на улице Вишняки, по
том - водопровод в посел
ке Борки. И наконец- баню
близ Московского вокзала.
Баня № 6 построена в
1992 году, попытался уве
рить собравшихся на им
провизированный митинг
директор муниципального
предприятия
«Волна»
Александр Стрекачев. В не
знании истории собствен
ного ведомства его тут же
публично уличила одна из
местных жительниц.
Более ста лет двухэтажная деревянная баня на
улице 1-й Вокзальной в
Ярославле обслуживала
работников здешнего же
лезнодорожного узла и ок
рестное население. Она
отапливалась угольной
котельной, и популяр
ность ее в 70-е и 80-е годы
распространилась на весь
Ярославль. Летом, когда в
городе отключали цент
ральное горячее водоснаб
жение и не работали рай
онные бани, «шестая» не
закрывалась. Сюда ехали
даже из Брагина и из-за
Волги. Но к середине вось
мидесятых старое здание
обветшало, баню постави
ли на ремонт, а потом и
вовсе снесли.
Ну а дальше все было
так, как рассказал г-н
Стрекачев. В 1992 году на
том же месте соорудили
новую, кирпичную баню. В
целях экономии энергоре
сурсов подключили ее к ко

тельной завода «Яртранстехмонтаж» (принадлежащего
также МПС), расположенно
го буквально в пятнадцати
метрах. Однако системный
кризис отечественной про
мышленности вскоре привел
к остановке и завода, и его
котельной. П острадала и
баня. Но закрылось только
мужское отделение, а женское

стало обслуживать попере
менно мужчин и женщин. Его
отапливали крайне неэконо
мичными электрическими тэнами. Народ мучился в очере
дях, а власти страдали из-за
неоправданных бюджетных
расходов. Так продолжалось
семь лет...
Когда в городском бюдже
те нашлось сразу полтора от

носительно «свободных» мил
лиона, на них провели трубы
от бани к близлежащей маги
стральной теплотрассе. Попу
лярная у населения баня на
этой неделе вновь полностью
введена в строй.
Прибывший на открытие
возрожденной (в третий уже
раз!) бани мэр Виктор Волончунас радовался вместе с со

бравшимися. Демонстриро
вал удовольствие, которое
он получит от мытья здесь:
поднимался на полок па
рилки, брал в руки шайку и
даже поддержал глас наро
да сделать первый день ра
боты бани бесплатным.
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