
На фундаменте согласия

Таким видят квартал возле «Красного маяка» застройщики  
( в и д  с о  стороны перекрестка улицы Республиканской и проспекта Ленина).

Но и жители готовы сказать по этому проекту свое слово.

ПРОЕКТЫ_________
В последние годы во многих цен
тральных кварталах Ярославля 
построены новые дома. Нередко 
подобные стройки сопровож
дались громкими скандалами.
Но, оказывается, застройщики 
при желании вполне могут дого
вориться с жителями старых 
кварталов и учесть их замечания.

ЧТО ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ
Еще недавно все застрой

щики, «сажая» элитные кот-/ 
теджи в благоустроенных дво
рах, игнорировали мнение мест
ных жителей. Поэтому депута
ты облдумы приняли регио
нальный закон «О градострои
тельной деятельности», в кото
ром четко сказано, что нельзя 
строить во дворах без согласо
вания с жильцами. Мы решили 
проверить, как работает этот 
закон, приняв участие в обще
ственных слушаниях по проек-f 
ту реконструкции квартала на
против «Красного маяка».

Квартал между проспектом 
Ленина, улицами Республикан
ской, Фурманова и Пятницкой 
застроен 4-5-этажными дома
ми середины XX века. Среди 
них много ветхого и аварийно
го жилья, которое надо рассе
лять. Часть дворовой террито
рии занята сарайками, многие 
уголки заросли крапивой и ло
пухами. З аказчик (ООО 
«Спектринвестстрой») предло
жил на суд жителей комплекс
ный проект реконструкции 
квартала, предусматривающий 
его полное благоустройство.

-  Мы хотим изменить не 
только эстетическое воспри
ятие застройки квартала, но и 
увеличить комфортность про
живания в нем, -  рассказал 
жильцам автор проекта, архи
тектор Козьменко. -  Вся терри
тория объединяется в единый 
комплекс.

Вместе с мэрией фирма 
расселила уже более 120 квар
тир в большом доме по про
спекту Ленина, 1/2. На этом 
месте через несколько лет 
предполагается возвести 
7-8-этажный административно
деловой центр (на сни/ике -  в 
правом нижнем углу). В даль
нейшем запланирована модер

низация существующих домов. 
На первом этапе будут постро
ены два 5-этажных современ
ных дома на пустых местах 
улицы Фурманова.

С О Г Л А С И Е -П Р О Д У К Т  
Д И С КУС С И И

По закону собрание граж
дан, проживающих в квартале, 
должно вынести одно из трех 
решений: проект одобряется 
полностью, целиком отвергает
ся или принимается с замечани
ями. Перевес оказался за треть
им вариантом. Однако сформи
ровать свои поправки сход 
жильцов оказался не готов.

Поэтому путем опроса всех 
проживающих была сформиро
вана рабочая группа из полуто
ра десятков активистов. Они и 
должны в диалоге с заказчи
ком определить, что же хотят 
люди. Протокол собраний стал 
вести незаинтересованный 
представитель администрации 
Ленинского района. В качестве 
посредника выступил местный 
депутат муниципалитета Игорь 
Блохин.

Интересно, что жители пер
воначально встретили застрой
щиков в штыки:

-  Вы не собираетесь нас 
слушать. Что бы мы ни предло
жили, вы отвергнете наши за
мечания. Ваша задача -  зара
ботать как можно больше де
нег, -  таких обвинений прозву
чало немало.

-  Мы, как коммерческая ор
ганизация, должны, конечно, 
получать прибыль, но готовы 
выполнить все разумные пред
ложения жителей, так как не 
хотим, чтобы люди ложились 
под строительную технику, -  
отвечали застройщики.

Если бы речь шла о согла
совании интересов только двух 
сторон (жителей и застройщи
ка), проблем было бы меньше. 
Однако требования самих оби
тателей квартала не едины. 
Интересы жителей разных до
мов оказались совершенно не 
совпадающими. Так, застрой
щики предложили за свой счет 
создать пешеходную зону на 
базе частично сохранившейся 
внутриквартальной улицы Та- 
борской. В квартале появилась

бы вторая в Ярославле пеше
ходная улица -  замощенная 
плиткой, с лавочками, фонаря
ми и цветниками.

Однако против этого проек
та неожиданно восстали жите
ли соседнего дома:

-  Не нужно нам этой улицы. 
Зачем лавочки? Чтобы моло
дежь на них сидела?

Жители других домов, хотя 
и не против благоустройства, 
все же решили учесть мнение 
соседей и попросили исклю
чить пешеходную зону из пла
на реконструкции квартала. 
Заказчик не возражал: для 
него это экономия.

Кроме того, жильцы разде
лились на владельцев автомо
билей и «безлошадных». Пер
вые требуют от заказчика ре
шить их проблему -  обеспе
чить автостоянки рядом с до
мом и сделать нормальный 
подъезд с магистралей в квар
тал. Пешеходы же настаивают 
на том, чтобы вблизи их домов 
не было сквозного проезда ма
шин. Представители застрой
щика заявили, что сделают так, 
как решит большинство.

На собрании (на котором 
присутствовал и автор этих 
строк) большинство оказалось 
за автовладельцами. Рабочая 
группа решила вместе с инвес 
тором ходатайствовать перед 
ГИББД о сохранении существу 
ющего выезда на проспект Ле
нина через улицу Фурманова. 
Неизвестно, правда, пойдут ли 
навстречу жителям автоин
спекторы: именно они требова 
ли закрыть проезд из-за слу
чившегося здесь наезда на пе
шехода.

Велик был эмоциональный 
накал и по другим обсуждав
шимся вопросам. И тем не ме
нее застройщику и жителям 
удалось найти точки соприкос
новения по большинству про
блем. Так, рабочая группа и ин
вестор решили вместе просить 
энергетиков рассмотреть но
вый вариант размещения под
станции. По просьбе жителей 
из проекта застройки исклю
чен круговой проезд. Участок 
асфальтового покрытия между 
домом 66 по Республиканской 
и детсадом № 90 будет заме
нен на тротуар шириной три 
метра, по которому в случае 
необходимости свободно про
едут пожарные машины.

Активности жителей помог
ло то обстоятельство, что сре
ди членов инициативной груп
пы оказались люди, которые 
смогли нарисовать свои пред
ложения на бумаге -  в форме 
архитектурного проекта. Так 
что эмоциональный спор пос
тепенно перешел почти в про
фессиональную дискуссию.

ВПЕРЕД, К ГРАЖ ДАНС КО М У  
ОБЩЕСТВУ!

Жители пока только одного 
квартала Ярославля стали на 
шаг ближе к демократии, в ос
нове которой -  согласование 
интересов с помощью закон
ных методов. Из более чем ты
сячи человек выделилась не
большая группа инициативных 
граждан, готовых, освоив азы 
архитектуры, несколько часов 
свободного времени потратить 
на обсуждение своего будуще
го. А ведь именно на неравно
душном участии людей в реше
нии собственной судьбы и зиж
дется гражданское общество, 
о котором много говорят, но ко
торого никто в России пока не 
видел.

Сергей КУЛАКОВ.


