
Б проекте -  «город на воде»
Одним из крупных проектов, который будет реализован к 1000-летию 
Ярославля, возможно, станет градостроительное развитие поймы Которосли.
Правый берег, прилегающий к улице Малой Пролетарской, сейчас донельзя 
запущенный, имеет все шансы стать украшением центра города.

На российско-германском 
научно-практическом семина
ре, который два дня работал в 
мэрии, об этом говорилось как 
о вполне реальной задаче. Сре
ди немецких участников был 
авторитетнейший специалист в 
этой области Ули Хельвиг. Воз
главляемое им общество «Вас- 
сер Штадт» проектирует и стро
ит «города на воде» в Австрии, 
Швейцарии, Люксембурге, Гер
мании.

Речное пространство удач
но вписано в Гамбург и Мюнхен, 
сферой деятельности Ули Хель- 
вига и его общества является 
река Шпрее с прилегающими 
каналами и озерами. Он зани

мается вопросами обустройст
ва акватории водных бассей
нов, находящихся в черте горо
да и пригородных зонах, строит 
набережные, зоны отдыха, ре
шает связанные с этим инже
нерные проблемы.

По оценке завкафедрой ар
хитектуры Ярославского тех
нического университета про
фессора Николая Кудряшова, 
специализированное предпри
ятие Ули Хельвига -  уникаль
ное, с общеевропейской извест
ностью. Услуги его как разра
ботчика вряд ли будут городу 
по карману. Но то, что немцы 
практически  безвозм ездно 
участвовали в семинаре и го-
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товы быть в дальнейшем 3K(|q
пертами, консультантами |q 
проекте, для Ярославля бол! 
шая удача.

В чем их интерес? Возмоя^ 
но, в том, что понятно любом и  
профессионалу: когда пере|3 
тобой особенно яркая или слоэ |д 
ная задача, так и хочется испь|6 
тать свои силы. ^

К разработке концепций 
поймы Которосли будут привле^д 
чены идеи молодых яросла^ц 
ских архитекторов Семена Рас2  ̂
торгуева, Алексея Магая и Cepjj 
гея Штокало. Участники Венб) 
цианского биеннале, самог^- 
престижного в мире парада ар ' 
хитектурных идей, они являю' 
ся авторами интересных npeflj 
ложений, связанных с будущи^' 
поймы Которосли. Так что 
ярославцы начинают работатГ 
над этой задачей далеко не 1


