
Когда c fapt*е здание напротив Власьевскои 
башни, где помещалось популярное у  молодежи 
кафе «Европа», рухнуло, ревнители ярославской 
старины, историки, архитекторы, реставраторы  
увидели в этом тревожное предзнаменование.
Не грозит ли  та же участь и  другим старинным 
•зданиям в исторической части города?
Что останется от почти тысячелетнего города, 
если кроме десятка -  двух особо опекаемых, 
памятников архитектуры в нем не будет зданий 
рядовой застройки XVIII -  X IX  веков, пусть даже 
не таких красивых, как «Европа», 
но воссоздающих атмосферу старинного города. 
Ведь именно это одна из особенностей 
Ярославля, отличающая его от многих других  
древних русских городов, где старина 
потерялась в новой застройке.

ды на ней уже не могут нести 
нагрузку более 30 тонн, но с 
пуском второго моста через 
Волгу будет решаться пробле
ма их реконструкции и усиле
ния для пропуска большегруз
ных автомобилей. Что делать с 
большегрузным транспортом 
до того -  большой вопрос.

У нас уже есть обращение 
департамента городского хо
зяйства об установке на путе
проводе Большие Полянки за
претительных знаков для проез
да транспорта грузоподъемно
стью более 30 тонн. И мы бук
вально на днях должны эти ог
раничения ввести. Таким обра
зом, возникает проблема: дру-

щающий знак не является пре
пятствием для автомобилис
тов', живущих на данной улице 
или выполняющих на ней свои 
служебные обязанности. Выде
лить из этого потока транзит
ный транспорт тоже невозмож
но. И понятно желание людей 
проехать на тот же Октябрь
ский мост дорогой в несколь
ко раз более короткой, чем 
юго-западная объездная.

Нужны здравые проектные 
проработки и решения. Надо 
причины устранять, а не след
ствия. А причин этих две.

Давайте зададимся вопро
сом, чем вызвана растущая 
интенсивность движения в ио

дом, то торговый объект. А к 
нему надо товар подвезти, к 
нему едут покупатели. И чис
ло этих объектов в центре рас
тет и растет.

Люди просто вынуждены с 
окраины ехать за покупками в 
центр. Там больше выбор. По
нятно желание предпринимате
лей торговать на бойком мес
те, но ведь и другие районы 
города развивать надо.

С этим согласна и началь
ник отдела реконструкции ис
торической застройки города 
Ольга Островская:

-  Нужен проект развития в 
зоне исторической застройки с 
учетом наименьшего влияния

ГЛАВНЫЙ ВРАГ -  
АВТОМОБИЛЬ

Над останками «Европы» 
консилиум специалистов уста
новил диагноз. Здание погибло 
от трех факторов: людского не
брежения, подтопления фунда
мента грунтовыми водами, ко
торые за столетие сильно под
нялись в центре города, и от все 
усиливающ егося движения 
транспорта. О последней при
чине сегодня поговорим под
робнее.

По данным областного 
ГИБДД, только за последние 
пять -  семь лет количество 
транспортных средств в Ярос
лавле возросло на треть, и этот 
рост продолжается. Интенсив
ность же использования транс
порта растет еще более высо
кими темпами. Автомобиль стал 
вторым офисом делового ярос
лавца, в нем он проводит боль
шую часть рабочего времени, да 
и отдых, поездка на дачу, тур
не по магазинам не обходится 
без четырехколесного друга.

Казалось бы, какой может 
быть вред полутораметровым 
стенам старинных храмов от 
привычного для нас шуршания 
шин по асфальту? Но несколько 
лет назад ни с того, ни с сего 
главный купол Никитского мона
стыря, стены которого возвы
шаются на холме над главной 
магистралью Переславля-За- 
лесского, вдруг рухнул, сокру
шив соседние главы. Централь
ный храм монастыря пришлось 
восстанавливать заново.

-  Главной причиной этой 
трагедии стало явление резо
нанса, -  считает генеральный 
директор ОАО «Ярреставрация» 
Виктор Шаульский, -  когда соб
ственные колебания сооружения 
попадают в резонанс с коле
баниями почвы под зданием. 
При интенсивном движении 
транспорта вблизи старинных 
построек ежечасно происходят 
такие совпадения и не заметные 
на первый взгляд, но постоян
ные разрушения, появление 
трещин в фундаментах и стенах. 
Этот угрожающий процесс 
наши реставраторы постоянно 
наблюдают практически на всех 
памятниках центра города, 
мимо которых идет транспорт, 
на храмах и стенах Спасского 
монастыря, Угличской и Зна
менской башнях, церкви Бого
явления, Федоровском кафед
ральном соборе, храме Иоанна 
Предтечи.

Воздействие все усиливаю
щегося движения транспорта на 
памятники старины этим не ог
раничивается. Историк, боль
шой знаток старого Ярославля 
Анастасия Землянская считает, 
что громадный ущерб древним 
зданиям наносят пары углекис
лоты, содержащиеся в автомо
бильных выхлопах. Они вступа
ют в реакцию с известковым 
раствором, делают его хрупким, 
сыпучим. Следы химического 
воздействия она наблюдала на 
самых древних из Ярославских 
святынь -  Спасо-Преображен- 
ском соборе и Святых воротах -  
памятниках начала XVI века.

Влияние интенсивного дви
жения транспорта и его выхло
пов на здоровье людей -  тема 
особого разговора, но и данные 
экологического мониторинга 
подтверждают, что в последнее 
время в районе Красной площа
ди загазованность выше, чем на 
улице Рыкачева, под выброса
ми нефтеперерабатывающего 
завода.

После упомянутой трагедии 
с Никитским монастырем, по- 
видимому, были сделаны опре
деленные выводы, что и уско
рило строительство в Переслав- 
ле объездной дороги. Тем же 
способом защитил от транспорт
ного потока свой Кремль и древ
ний центр Ростов Великий. А что 
же Ярославль?

ВСЕ ДОРОГИ 
ВЕДУТ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР
-  Центральная часть горо

да уже давным-давно закрыта 
для движения автомобильного 
транспорта грузоподъемнос
тью свыше 3,5 тонны, -  гово
рит заместитель начальника 
областного управления ГИБДД 
Андрей Сироткин, -  У нас есть 
Юго-западная окружная доро
га. Хотя некоторые ггутепрово-

гого маршрута на Север, кро
ме как по улицам города, 
Большой Федоровской с ее па
мятниками старины,Толбухин- 
скому мосту, проспектам Тол
бухина и Ленина, не будет.

Задаю Андрею Вячеславо
вичу вопрос: возможно ли се
годня ограничить въезд в ис
торическую часть города через 
площадь Богоявления всех ви
дов транспорта, кроме слу
жебных машин и туристских 
автобусов?

-  Полностью запретить 
движение в историческую часть 
города невозможно. Многие 
люди, въезжающие этим пу
тем, работают там в учрежде
ниях, офисах, магазинах, жи
вут на центральных улицах или 
имеют там дела. И даже если 
установить там запретительные 
знаки, то по правилам запре

торическом центре Ярославля, 
все эти пробки в часы пик? Во- 
первых, тем, что по существу 
нет альтернативных маршрутов 
из Фрунзенского и Краснопере
копского районов в Кировский 
и Ленинский. Тем, кто движет
ся из этих районов, очень слож
но пользоваться Толбухинским 
мостом. Это надо с Москов
ского проспекта уйти на улицы, 
состояние проезжей части ко
торых не отвечает нормам без
опасности. Поэтому основная 
магистраль, связывающая юж
ную и северную части города, 
неизбежно проходит через пло
щадь Богоявления.

У  ГОРОДА 
ПУХНЕТ ГОЛОВА

Второй вопрос: зачем в 
центр едут люди? Здесь что ни

транспорта на сохранность па
мятников.

А может быть, такие про
работки и есть. Не ломятся ли 
ревнители старины в открытые 
двери?

ПОД ЗЕМЛЕЮ 
ЧТО-ТО СТРОЯТ

В главном управлении ар
хитектуры и градостроитель
ства Ярославля с 1993 года 
хранится «Концепция развития 
транспортной системы г. Ярос
лавля и обоснование мостово
го перехода через р. Волгу». Но 
осуществляться она начинает 
только сейчас, со строитель
ством моста.

-  В генеральном плане го
рода, по которому мы действу
ем сегодня, -  пояснил главный 
архитектор Ярославля Аркадий

Бобович, -  уже было предус
мотрено, что тот мост, кото
рый есть, не справится к кон
цу тысячелетия с потоком 
транспорта. Поэтому в генпла
не было заложено сразу два 
моста -  Северный и Южный. Но 
очередность была такая: сна
чала -  Южный мост, потом -  
Северный. Одновременно с 
Южным мостом должна была 
решаться проблема разгрузки 
от транспорта въезда в город 
с Московского проспекта. Но 
первоначальный план поменял
ся в пользу северного мосто
вого перехода.

На плане города Аркадий 
Романович показал, как пой
дет транспорт со стороны Мос
квы в Заволжье после завер
шения строительства моста. 
Юго-Западный обход начнется 
сразу за нефтеперерабатыва
ющим заводом в районе сер
висного центра АвтоВАЗа, уй
дет влево и через улицу Нефтя
ников выведет к путепроводу 
на Больших Полянках. Далее 
весь путь пройдет по существу
ющей объездной дороге, а за
тем по промзоне в районе «Ла
кокраски» выйдет на мост. Этот 
путь будет значительно короче, 
чем через центр города.

Что же касается альтерна
тивных въездов из Фрунзен
ского и Красноперекопского 
районов в Кировский, Дзер
жинский и Ленинский, то про
ектируются развязка на улице 
Карабулина, дальнейшее раз
витие кратчайшей дороги с 
проспекта Толбухина на «пя
терку» и далее в Дзержинский 
район по улице Добрынина с 
открытием там троллейбусно
го сообщения, с разгрузкой 
улицы Чкалова и проспекта 
Октября.

Отсутствие выходящих на 
Московский проспект совре
менных улиц в Красноперекоп
ском районе главный архитек
тор объясняет слабым разви
тием здесь жилищного строи
тельства.

-  Как только жилье начи
нают строить в больших объе
мах, как возле зенитного ра
кетного института, так начина
ется и строительство дорог.

По его мнению, невозмож
но искусственно препятство
вать перенасыщению центра 
торговы ми и сервисны м и  
объектами.

-  Сейчас предпринимате
ли покупают квартиры на пер
вых этажах и открывают там 
торговые предприятия. Причем 
покупают в домах, где эти эта
жи вросли в землю. Хорошо это 
или плохо? Там ведь жить не
возможно. И у м эрии  нет 
средств на реставрацию всех 
этих домов. А торговцы и ре
монтирую т дома, и более 
удобное жилье людям предо
ставляют. Но скоро площадей 
в центре просто не останется 
и вопрос решится сам собой.

Как же все-таки сберечь от 
неуклонного роста транспорт
ного потока памятники архи
тектуры? Неужели пустить все 
на самотек?

г  Заповедную часть горо
да надо сделать пешеходной 
зоной, -  считает Аркадий Ро- 
манович. -  Но при подъезде к 
этой пешеходной зоне должны 
быть парковки, чтобы люди 
смогли оставлять автомашины 
и дальше идти пешком. Стро
ится подземная парковка на 
площади Труда, мы выдали до
кументы на проектирование 
многоярусной парковки на тер
ритории фабрики «Северо- 
ход», будет строиться подзем
ная стоянка для рынка на Боль
шой Октябрьской. Площадь 
Юности для подземной парков
ки очень подходит. Если сде
лать ее двухъярусной , мы 
большую проблему решим с 
разгрузкой центра от стояще
го транспорта и пробок в часы 
пик.

Вот такие планы у градост
роителей. Насколько реально 
охватить пешеходной зоной 
всю заповедную часть Ярослав
ля, да еще построить под зем
лей второй, автомобильный 
город? Об этом стоит продол
жить разговор.

Андрей СОЛЕНИКОВ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.


