
ПЕРЕКУЕМ ЧЕРДАКИ НА МАНСАРДЫ
Исторические центры городов области, и Ярославля в том 
числе, на пороге новых испытаний. Предлагается начать 
широкомасштабное и планомерное переоборудование 
чердаков старых зданий в мансарды.

Сторонники идеи -  а это 
прежде всего строительные ком
пании -  считают, что таким об
разом можно привлечь серьез
ные инвестиции. Они называют 
это единственным способом спа
сения обветшавшей застройки, 
а, следовательно, и сохранения 
исторического облика наших го
родов.

Впрочем, главный архитектор 
области Андрей Лукашев рубить 
сплеча не намерен. Решено начать 
с научной конференции, заплани
рованной на конец года. «Выслу
шав на ней сторонников разных 
мнений, мы должны ответить са
мим себе: подходит такой путь для 
городов области или нет».

В прошлом году вышло по
становление губернатора «О со
здании рабочей группы по раз
работке областной программы 
по реконструкции жилой и адми
нистративной застройки с ис
пользованием элементов ман
сардного строительства на тер
ритории Ярославской области». 
Однако реконструкция хрущевок 
и исторической застройки -  это 
разные вещи. При всей сложно
сти первого второе еще сложнее. 
Оппоненты в лице департамен
та культуры настаивают, что 
мансарды не характерны для 
исторических городов, свои ре
зоны есть у ярославской мэрии, 
которая тоже против их массово
го использования.

Поэтому решено пригласить 
на конференцию представителей 
тех регионов и организаций, кото
рые уже имеют опыт -  из Моск
вы, Петербурга, Нижнего Новго
рода, Самары, Саратова. Предва
рительное согласие дали архитек
торы, проектировщики, ученые, 
производители материалов и кон
струкций.

Один из главных аргументов 
сторонников мансардной идеи: 
любой чердак пожароопасен. 
Чердаки стали скопищем разно
го хлама, они не закрываются, 
многие превратились в лежбища 
бомжей. Мансарды автоматичес
ки снимают эту проблему. Второй 
аргумент: считается, что беда 
больших городов -  трущобы -  на
ходятся на окраинах. В Ярослав
ле и области они в самом цент
ре. Сколько можно с этим ми
риться?

Сама по себе идея не нова. В 
Ярославле она давно проклады
вает себе дорогу стихийно. «Не
характерные» для исторических 
городов мансарды стали непре
менной принадлежностью едва ли 
не всех так называемых коттед
жей, втиснутых в последнее вре
мя во дворы центральной части 
города. Все эти проекты, кстати, 
официально согласованы. Что 
касается чердаков, то новые вла
дельцы старых домов или квар
тир тоже их потихоньку осваива
ют. Есть случаи беззастенчивого 
захвата и реконструкции на свой 
страх и риск.

Программа всеобщей «ман- 
сардизации», по мнению ее сто
ронников, ввела бы процесс в оп
ределенные рамки. Создала бы, 
как минимум, гарантии безопас
ности для любителей романтичес
ких обиталищ и их соседей.

Есть только одно «но». Все 
это было.

Несколько лет назад мэрия 
Ярославля уже объявляла о нача
ле похожей эпопеи с реконструк
цией старых домов. Была собра
на горевшая энтузиазмом коман
да, тщательно просчитана техни
ческая и экономическая стороны 
дела... Затея тихо сошла на нет 
из-за того, что не удалось дого

вориться с жителями подъездов и 
этажей, подлежавших реконст
рукции. Где гарантия, что это не 
повторится?

«Мы привлекаем юристов, -  
прозвучало на состоявшемся на 
днях заседании рабочей группы 
по подготовке конференции. -  
Нужно внести определенные из
менения в законодательство, ко
торые позволят продвинуть реше
ние этой проблемы, вот и все».

Во времена, когда раскручи
валась инициатива мэрии, обсуж
далась и экономическая целесо
образность. Старые фундаменты 
не выдержат дополнительной на
грузки, говорили противники ре
конструкции. Если их усиливать, 
получается так накладно, что вся 
затея теряет смысл.

Нынешняя рабочая группа ут
верждает, что сейчас способы 
усиления зданий уже отработаны, 
и препятствием это не станет. К 
тому же у старой идеи появился 
новый мотор -  инвесторы, кото
рые ринулись к нам из Москвы.

При очевидной симпатии к 
мансардной идее главный архи
тектор области намерен сохра
нять объективность. В число ар
битров, которые должны сказать 
«да» или «нет», он обещает при
гласить руководителей Союза ар
хитекторов России, Госстроя, ев
ропейских экспертов. «Мансарды 
на западе широко распростране
ны. Самый известный пример -  
Париж, где их можно увидеть на 
многих исторических домах. Мы 
обратились в общество «Ярос

лавль -  Пуатье», думаю, органи
зовать участие в конференции 
архитектора из Франции -  впол
не реально. Может быть, удастся 
устроить приезд графа Шереме
тева -  неравнодушный взгляд рус
ского француза тоже был бы 
очень полезен».

Некоторые участники рабочей 
группы выразились более прагма
тично: «Мансарды появились в 
Париже тогда, когда резко возрос
ла цена земли в центре города. 
Другое дело, что их строительство 
попало в руки талантливых архи
текторов, и историческая часть 
города не была испорчена».

Притом добавим, что одновре
менно многие старые дома прос
то пошли на слом.

Татьяна ЕГОРОВА.


