
Чтобы Жить в эту пору прекрасную
ные выкладки и четкость изло 
жения достойны высокой оцен
ки. Но затем слово взяли за
казчики плана -  городские и 
районные руководители, после 
слов которых мои надежды на 
реализацию намерений были 
сильно поколеблены. О каза 
лось, что для них планы архи
текторов -  не более, чем вари
анты развития городской тер 
ритории, которые б удут учтены 
в ходе текущ ей работы. А 
учесть, как известно, можно 
по-разному.

Представители мэрии не 
хотят уверенно говорить ни про 
один проект, обозначенный в 
плане. Даже определить конту
ры «Карабулинской развязки», 
которую упоминают всякий раз 
при разговоре о генеральном 
плане, никто не берет на себя 
смелость. На слушаниях люди, 
проживающие в так называе
мом частном секторе, не смог
ли услыш ать ответ на вопрос, 
см огут ли они дальш е обустра
ивать место своего обитания, 
или вскоре по их участкам  
пройдет дорога. Неконкрет- 
ность намерений власти оправ
дывают отсутствием  бю джет
ных средств. Мол, утром д е 
ньги, -  вечером дороги и раз
вязки. Но это не аргумент.

Уверен, что умение сделать 
из хорошего плана маркетинго
вый проект, раскрутить его, 
привлечь желающих вложить 
деньги в его реализацию явля
ется показателями успешной 
работы. Грядущее тысячелетие 
Ярославля может повысить ин
терес инвесторов к участию в 
развитии города. Следует най
ти дополнительные доминанты, 
подпроекты, вокруг которых 
можно собрать инвесторов

На примере своего района 
я бы предложил более четко 
сф орм ули ров а ть  концепцию 
нового делового центра, кото
рый расположился бы вне ис
торического, но был бы от него 
в пяти минутах езды. Следова
ло бы подумать и о создании 
центрального парка на базе 
Петропавловского, который в 
случ а е  с тр о и те ль с тв а  всех 
проектируемых дорог оказал
ся бы доступен для  всех горо
жан.

У  меня не было желания 
сгустить краски, однако обсуж
дение предполагает разговор о 
проблемах. Хочется, чтобы за 
80 процентами анкетного одоб
рения плана те, от кого будет 
зависеть его воплощение, уви
дели имеющиеся у  города воз
можности развития. Увы, пред
шествующий план в значитель
ной части не был исполнен и 
остался  на бумаге. Давайте 
учиться не упускать возмож
ности.
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ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШ ЛЯЕТ телей транспортная проблема 
заключается еще и во взаим
ной недоступности Нефтестроя 
и Перекопа. Железная дорога 
с та ла  почти непреодолимой 
границей. То есть перейти ее 
можно, но вот переехать -  увы. 
В результате люди добираются 
на работу, учебу или к месту 
отдыха из одной части района 
в другую  с пересадками. Гор
достью района считается парк

на Нефтестрое. Но попасть в 
него с детьми мне, жителю Пе
рекопа, стоит немалых усилий.

Разработчиками плана все 
названные проблемы отмече
ны. К плюсам документа сле 
дует отнести и то, что в нем да 
ны предложения -  как испра
вить ситуацию. Если их реали
зовать, через 15 ле т мы могли 
бы не узнать наш Ярославль (в 
хорошем смысле). Здесь я ис
ключаю исторический центр, 
который хотелось бы уберечь 
от поспешного вмешательства 
в его облик.

Авторы предлагаю т с тро 
ить новые жилые микрорайо
ны, транспортны е развязки, 
возрождать парки, форм иро
вать м ногоф ункциональны е 
центры обслуживания на окра
инах. П редлагаю т и конкрет
ные места на карте города для 
воплощения своих замыслов. 
Вроде бы все правильно. Но 
главный вопрос: когда все это 
будет? Архитекторы отвечают, 
что  програм му реализации 
плана должны б удут предло
жить органы местного самоуп
равления.

Заказали разработку пла 
на мэрия и м униципалитет 
Ярославля. Искренне желая 
узнать про их виды на будущее 
и поделиться своими мыслями, 
отправился на выставку. Там 
было много стендов, макетов и 
рекламных проспектов. Но я 
быстро понял, что это не пре
зентация генерального плана, 
а выставка городской недви
жимости. Много предложений

для  инвесторов по застройке 
отдельных участков города, ко
торые очень интересны, но не 
выстраивались ни в какую об
щую картину. Например, жела
ющий узнать будущее Красно
го Перекопа, мог увидеть толь 
ко три проекта квартальной за
стройки. Кроме того, большой 
вопрос -  будут ли они застрое
ны именно так: известно, что 
многие инвестиционные проек
ты в Ярославле по разным при
чинам не доживают до своего 
воплощения.

Следую щ им  этапом зна
комства с проектом генплана 
для  меня стали  слуш ания по 
Ф рунзенском у и К раснопе
рекопскому районам. О ф и ц и 
ально это называлось «обсуж 
дение на публичных слушаниях 
по районам». Однако это были 
именно слуш ания, поскольку 
обсуждение из их программы 
было предусм отрительно ис
ключено. Говорят, из-за разго
вора властей с жителями Ки
ровского и Ленинского райо
нов, состоявшегося накануне.

Мы послуш али главного ар
хитектора, чьи профоссиональ-

Второй месяц в Ярославле проходит обсуждение проекта генераль
ного плана развития города на 2006 -  2020 годы. Его основные поло
жения были опубликованы, состоялись выставка, а также районные и 
городские слушания. Сейчас органы власти должны обобщить мнения 
горожан и утвердить названный документ. Пока его утверждение не 
произошло, хочу успеть поделиться собственными впечатлениями как 
о проекте, так и том, как было организовано его обсуждение.

Генеральный план, б езу
словно, является документом 
специальным, в своей полной 
пятитомной редакции он может 
быть понятен только проф ес
сионалам. Как и большинство 
горожан, я не имею образова
ния в области градостроитель
ства или архитектуры. И тем не 
менее план предложен нам для 
обсуждения. Сделано это не по 
прихоти кого-то из долж н ост
ных лиц, а потому, что так пред
писывают Градостроительный 
кодекс и закон о местном, са
моуправлении. Следовательно, 
законодатели  полагаю т, что 
генплан решает те вопросы, по 
которым нужно услыш ать мне
ние людей и по которым они 
способны высказаться.

Д авайте для  начала раз
беремся с тем, что мы обсуж 
даем. В плане записано, что g 
он о п р е де ля е т назначение о 
территорий  города в ц елях ^ 
обеспечения его устойчивого л 
развития. Говоря проще, ука - | 
зывает, где в недалеком б уду- S 
щем долж ны  появиться ж и - £ 
лы е дома, дороги , деловы е £ 
центры, о тк уд а  планируется е 
убрать промышленные объек
ты . При этом план, по опреде
лению , не со де рж ит список 
конкретных зданий, которые 
б уд ут построены, за исклю че
нием объектов общ егородско
го значения типа аквапарка.
И тем не менее он может ска
зать о многом.

Прочтение основных поло
жений документа оставляет хо 
рошее впечатление. Авторами 
плана дан объективный анализ 
основных проблем современ
ного Ярославля. Одна из клю 
чевых -  сосредоточенность го
родской жизни и инфраструк
туры в центре при отсталости 
периферии. Как и большинство 
горожан, я живу за пределами 
центра, а конкретно -  на Крас
ном Перекопе, поэтому для  ме
ня эта проблема выражается в 
отсутствии полноценной среды 
проживания.

Когда на слушаниях я полу
чил анкету с вопросами по ген
плану, то  долго думал, как от
ветить на вопрос: чего вам не 
хватает в районе? Легче ска
зать, чего у нас в достатке. При 
этом список будет коротким. 
Есть несколько магазинов, в

основном продуктовы х, парк 
отдыха, в последние два года 
стали появляться детские го
родки. А кроме того, есть за
брошенные здания детских са
дов, пара пивнушек и большое 
количество залов игровых ав
томатов. Живи и отдыхай с се
мьей и детьми!

Проблемы города заключа
ются не только в социальной 
неразвитости, а значит, непри
влекательности больш инства 
городских районов, но и в их 
оторванности друг от друга. В 
проекте генплана это названо 
«н едостаточны м  развитием 
кольцевых транспортных ма
гистралей, повышающим за
грузку лучевых центростреми
тельных направлений главных 
городских проспектов». Сегод
ня, чтобы попасть с одного края 
города на другой, нужно почти 
обязательно проехать через 
площади Богоявления, Волкова 
и Красную. В центре люди вы
нуждены буквально бросаться 
под машины, чтобы перейти по 
пешеходному переходу!

Если говорить о Краснопе
рекопском районе, то дпя жи


