
Мэр снимает скрытой камерой
ПОДРОБНОСТИ

-  Ярославль и его заповед
ная часть заняли достойное 
место в историко-архитектур
ной мировой летописи, -  такую 
оценку дал вчера по возвраще
нии из южноафриканского го
рода Дурбан мэр Ярославля 
Виктор Волончунас.

На пробивание решения о 
включении исторического цен
тра города в список всемирно
го наследия ЮНЕСКО ушло 
семь лет. В этом году Ярос
лавль стал единственным объ
ектом, который Россия выдви
нула на столь почетную роль. И 
наша делегация справилась с 
миссией, привезя из ЮАР эмб
лему всемирного наследия, ко
торую теперь город и область 
будут использовать для при
влечения туристов.

-  Это наша палочка-выру
чалочка, которую нам разре
шили использовать бесплатно, 
-  призналась первый замести
тель губернатора области Ири
на Скороходова. -  Мы будем 
размещать эмблему на книгах, 
открытках, сувенирах, исполь
зовать на выставках и конфе
ренциях. Этот символ лучше 
любой рекомендации может 
привлечь в наш город турис
тов и инвесторов.

-  Мы ехали в ЮАР, думая, 
что само обсуждение будет 
простой формальностью, — 
признался мэр города.

Однако, когда объекты из 
разных стран, предложенные 
на суд 21 эксперта, «рубились» 
один за другим, ярославцам 
пришлось поволноваться.

Комитету всемирного на
следия город презентовал про
фессор из Чехии, руководи
тель Пражского института рес
таврации. Он рассказал не обо 
всем, что хотели бы донести до 
экспертов наши делегаты. Но 
брать слово и защищать свой 
город регламент не разрешает
-  ярославцы могли только от
вечать на вопросы.

-  Экспертам приглянулись 
наши беседки на набережных, 
хотя мы показали и другие до
стойные памятники, -  расска
зал Виктор Волончунас. -  Хоть 
там снимать и не разрешалось, 
я взял маленькую камеру и, за
няв положение между двумя 
представителями России, из- 
под стола снял заседание. Вы 
не обращайте внимания, что 
тут качается картинка, -  по за
лу ходили секьюрити.

После доклада чеха-про- 
фессора начались выступле
ния экспертов. Первым слово 
дали ливийцу, который ранее 
всех донимал каверзными воп
росами.

-  Я думаю: ну все, нас тоже 
будет топить, -  признался мэр.
-  Однако он высоко оценил 
значение Ярославля. Попросил 
только обратить внимание на 
проблемы, которые могут воз
никнуть с сохранением истори
ческого наследия в связи с бур
ным развитием города.

Очень горячо поддержала 
Ярославль японский эксперт, 
потом поднимались другие. 
Когда высказалась примерно 
половина экспертов, руководи
тель комитета, не услышав ка
ких-либо возражений коллег, 
огласил решение: включить ис

торический центр Ярославля в 
список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В него вошла терри
тория города площадью 110 га, 
ограниченная Волжской и Ко- 
торосльной набережными, Бо
гоявленской площадью, Перво
майской улицей и Первомай
ским бульваром, на которой 
расположено 140 памятников 
архитектуры федерального 
значения.

Как сообщил мэр, по реко
мендации Комитета всемир
ного наследия ЮНЕСКО мэ
рия планирует ужесточить 
требования к застройке бу
ферной зоны площадью 580 
га, прилегающей к заповед
ной части исторического цен
тра, чтобы сохранить уникаль
ность градостроительного ан
самбля.

-  Между тем эксперты за
верили .нас, что в историчес
ком центре Ярославля город
ские власти совместно с ин
весторами смогут продолжать 
реализацию ряда проектов по 
восстановлению ранее утра
ченных и реконструкции сохра
нившихся памятников архитек
туры при соблюдении всех пра
вил и норм градостроительства 
и под контролем Министерства 
культуры РФ, -  отметил Виктор 
Волончунас.

Это означает, что новоделы 
не должны уродовать своими 
габаритами и внешним видом 
улицы и дворы. Но если разме
ры, архитектура и стиль ново
строек будут гармонично впи
сываться в старую среду, то 
они могут появляться в центре 
города и дальше.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


