
j jД о  последнего 
времени Ярославль 

оставался в числе 
немногих городов 
Россия; сумевших 

сохранить свой 
исторический центр, 

Несмотря 
на многочисленные 

потерт, в целом  
местным архитекторам 

удавалось отстоять 
сложившуюся 

планировку и  застройку 
города. Но в последнее 

время началось 
активное наступление 

на исторические 
кварталы. То, что не 

удалось разрушить 
за годы советской 

власти, может быть 
уничтожено 

за ■несколько 
ближайших месяцев.

Мы уже рассказывали, 
что жители 29-го квартала, 
ограниченного улицами Те
решковой, Суркова, Волж
ской набережной и Красным 
съездом, выступили против 
«уплотнения застройки» сво
его двора(см . материал 
«Градостроительная чесот
ка» -  «Северный край» от 
1 июня с. г.).

Как оказалось, будущее 
города волнует не только 
жильцов, но и губернатора 
области А. И. Лисицына. 
Специальным письмом он 
известил мэра города В. В. 
Волончунаса, что в марте 
2002 года им направлено 
обращение в адрес Предсе
дателя Правительства Рос
сийской Федерации М. М. 
Касьянова и председателя 
Госстроя России А. Ш. Ша- 
музафарова о создании 
территории особого регули
рования градостроительной 
деятельности федерально
го значения в заповедной 
зоне исторического центра 
города Ярославля. «В 1989 
году границы заповедной 
зоны Ярославля утвержде
ны решением Ярославско
го областного совета народ
ных депутатов в составе 
проекта зон охраны памят
ников истории и культуры, 
-  напоминает мэру губерна
тор. -  В связи с этим до 
принятия решений Прави
тельства РФ по данному 
вопросу прошу вас приос
тановить предоставление 
земельных участков для 
любых целей на указанной 
территории», (здесь и далее

подчеркнуто мною. -  Авт.). 
Письмо губернатора датирова
но 5 апреля 2002 г.

В письме А. Ш. Шамузафа- 
рову губернатор ратует не 
только .за Ярославль. Он про
сит руководство Госстроя «рас
смотреть вопрос о придании 
статуса территории особого 
градостроительного регулиро
вания Федерального уровня 
заповедным зонам историчес
ких городов Ярославской обла
сти -  всемирно известных цен
тров «Золотого кольца России» 
-  Ярославля, Ростова Велико

го, Переславля-Залесского, 
Углича. У администрации обла
сти вызывает самую серьезную 
озабоченность состояние прак
тики застройки и реконструк
ции этих городов. Администра
ция Ярославской области об
ращается за поддержкой к 
Вам, поскольку Госстрой Рос
сии имеет успешную практику 
организации территорий осо
бого градостроительного регу
лирования федерального уров

ня на примере Санкт-Петер
бурга.

Уверен, что успешная реа
лизация нашего предложения 
позволит не только возродить 
исторические центры ярослав
ских городов, но и развить пер
спективную отрасль экономики 
Ярославского края -  туризм».

Увы, бурная деятельность 
по «уплотнению застройки», 
сулящая изрядные барыши, в 
Кировском районе продолжает
ся. Просьба губернатора мэру 
осталась на бумаге. Нашелся и 
предлог. Как недавно во всеус

лышание заявил глава админи
страции С. Ястребов, «обраще
ние губернатора появилось по
зднее проекта «реконструкции».

После публикации в «Се
верном крае» статьи «Градо
строительная чесотка» районная 
администрация решилась-таки 
познакомить жителей со свои
ми планами. Тут только они и 
узнали о существовании поста
новления мэра № 486 об уп
лотнении квартала. Подписан

ное в декабря 2001 года, оно 
держалось в тайне от жителей 
и общественности. Их просто 
поставили перед фактом.

Сначала на стенах дома 
№ 1/11 по улице Терешковой 
начали установку газовых труб 
без соответствующего разре
шения.

Следующим этапом стало 
разрушение домов № 46 и 4в 
по Красному съезду. А когда 
люди стали задавать вполне 
законный вопрос: кто разре
шил, зам. председателя коми
тета историко-культурного на

следия департамента культуры 
и туризма Ю. Беляев 16 мая 
2002 года ответил помощнику 
Госдумы РФ следующее: «На 
Ваш запрос сообщаем, что 
департамент не давал разреше
ния на разборку зданий № 46 и 
4в по Красному съезду».

В конце концов выясняется: 
за всех решил мэр. В его поста
новлении от 21 февраля о раз
работке проекта реконструкции 
квартала предусмотрено рассе

ление и снос жилых домов 
№ 46 и 4в по улице Красный 
съезд. А затем все пошло по 
накатанной колее. Одна за 
другой появляются бумаги «о 
рассмотрении и согласова
нии» за подписью главного 
архитектора города, дирек
тора ярославских тепловых 
сетей, Ярославльводокана- 
ла, Горэлектросети, депар
тамента городского хозяй
ства, комитета природных 
ресурсов...

Между тем тревога  
жильцов возникла не на пу
стом месте. Они обратили 
внимание на проседание 
фундаментов в домах доре
волюционной постройки. 
Что произойдет с ними, 
когда начнутся работы ну
левого цикла? Проектанты 
пока не могут ответить на 
этот вопрос, обещая про
вести экспертизу. Возмути
лись жители и тем, что во 
время стройки десятки де
ревьев будут уничтожены.

Не найдя понимания у 
городских властей, жильцы 
29-го квартала направили в 
адрес главного федераль
ного инспектора аппарата 
уполномоченного предста
вителя Президента Россий
ской Федерации в Цент
ральном федеральном окру
ге по Ярославской области 
А. С. Киселева протест в 
связи с «уплотнением за
стройки» на этой террито
рии. Копии протеста пере
даны в администрации об
ласти и Кировского района, 
главному архитектору обла
сти и в департамент культу
ры и туризма. Авторы оце
нивают сложившуюся ситу
ацию с так называемой «ре
конструкцией» квартала, как 
критическую. Проанализи
ровав представленные зас
тройщиком ЖСК «Республи
канский» генплан и пакет до
кументов, они обнаружили 
в них целый ряд нарушений.

Жильцы квартала счита
ют, что их интересам нане
сен ущерб, и оставляют за 
собой право потребовать 
остановки строительства 
через суд.

Владимир ШИРЯЕВ.


