Пятой авеню здесь не Будет
Выставка проектов реконструк
ции площади Волкова завер
шилась, как и было обещано,
общественным обсуждением.
Зал Союза художников на улице
Максимова был полон, даже
в дверях стояли. Народ собрался
в основном профессиональный
и очень много молодежи - что
радует, значит, ей небезразлич
но, каким будет город, справед
ливо заметил кто-то.

порта, чтобы не угодить под ко
леса. Четвертым нуж но по
больше места для будущих тор
жеств и празднеств. Свести
все это воедино - задача не
простая. Конкурсная комиссия
обещает отобрать из двенад
цати проектов пять и через
СМИ оповестить об этом пуб
лику. Во втором туре из пяти
проектов выберут один, кото
рый и будет реализован пред
положительно к 1000-летию го
рода.

Ю Н Е С К О -Н Е П ОМ ЕХА

С пециалисты назы ваю т
реконструкцию этой площ ади
чрезвы чайно сложной пробле
мой. Из 28 заявок на участие
в конкурсе реализовано ведь
только 12, остальные, как бы 
ло объявлено, сош ли с д и с 
танции.
Проекты очень разные - от
классики до авангарда, отно
ситься к ним можно тоже поразному, но в выдумке их авто
рам не откажешь. М ногоярус
ный фонтан. Здание без фаса
дов. Сооружение, связы ваю -

НАРОД СВОЕ
СЛОВО СКАЗАЛ

Н ачалось с в опросов, их
было столько, что в какой-то
м ом ент по каза л о сь: вм есто
обсуж дения будет вечер воп
росов и ответов. Но отвечали
терпеливо: и мэр Виктор Волончунас, и главный архитек
тор города Аркадий Бобович,
и пр ед ста ви тел ь и н в е сти ц и 
он но -стр ои тел ьн ой ком пании
«С пе ктр » С е р ге й С м о л е н 
ский.

- Не предполагается пи
снос каких-то зданий на пло
щади?
- Нет.

т Планируется ли изм е
нить здесь движение транс
порта?
- Будет конкретное реш е
ние по площади, тогда будем
думать и о транспорте.

- Центр Ярославля вклю 
чен в список всемирного на
следия ЮНЕСКО. Не станет
ли это препятствием для л ю 
бых работ?
- Не станет. В списке все
мирного наследия - историчес
кая планировка Ярославля, а
работы по восстановлению ут
раченных деталей этой плани
ровки не только возможны, но
и необходимы. Новый статус
центра совсем не означает, что
нельзя привести в достойный
вид эту площадь. Или что не
льзя трогать то, что киснет и
тухнет на задворках.

- Н уж но сохр ан и ть и сто 
рическую среду и «собрать»
площ адь. С гр а д о стр о и те л ь 
ной точки зрения она «рассы 
палась» ещ е тогда, когда был
снесен ансамбль Власьевского храма и на его месте, на уг
лу улицы Свободы, было пост
роено здание, которое со в е р 
шенно не по праву царит се й 
час над всей площ адью. Я от
даю предпочтение пр ое кту с
восстановлением го стин и ц ы
(номер 581627) и предлагаю
поработать над силуэтом это
го «сундука» на углу. Может
быть, это поможет, хотя до
кон ца и с п р а в и ть с и туа ц и ю
вряд ли удастся.

К онстантин ГРЕБЕНЩИ
КОВ, пенсионер, инж енеравиатор из Рыбинска:

релые люди. Во-вто
рых, из всех проектов
мне понравился вот
этот (номер 112233).
Он напоминает пра
вославные здания, а
весь бизнес у него
под землей.

М ихаил ЛУЗИН,
д и р е кто р Я рослав
ско го ф илиала Ф е
д е р а л ьн о го а ге н т
ства по с тр о и те л ь 
ству и ЖКХ:
- Мы нам ерева
ем ся в о с с т а н а в л и 
вать Кокуевку (бы в
шая гостиница Кокуева. - Т. Е.) и лиш а
ем ся
центральной
площади. У нас на но
су 1000-летие города.

- Вам не каж ется, что
нужно провести конкурс ин
весторов? Почему весь кон
к у р с о р га н и зо в а н то л ько
«под одного»? Может быть,
объединить усилия несколь
ких? Тогда и денег будет
больше.
- Н икому не запрещ ено
предлагать себя городу в ка
честве инвестора. Но сегодня
наш лась только одна такая
компания. И вообще, это же
больш ие деньги. Вы что же
предлагаете: «ты давай со
мной спаяй, а потом поделим
ся»? Кто будет так рисковать?
О чем только не спраш ива
ли! Не стоит ли нам взять при
мер с новой застройки Охотно
го ряда в Москве. Кстати, в за
ле присутствовала группа со
лидны х мужчин из столицы
(все как один в черном). Никто
из них не выступил. Однако
среди работ, представленны х
на конкурс, обнаруж ился и
московский проект, заявл ен
ный, но опоздавш ий в свое
время к откры тию выставки.
Ничем особенным он не пора
зил, разве что прозрачным
шатром, который предложено
водрузить на Знаменскую баш 
ню. Выглядел этот проект го 
раздо скучнее, чем авангард
ные изыски наших молодых ар
хитекторов, смотреть на кото
рые по крайней мере весело.

ПЛОЩ АДЬ НАШ ЕЙ МЕЧТЫ
Только ведь задача состо
ит совсем не в том, чтобы со
орудить на площади какую -ни
будь ш туку позам ы словатей.
Тогда в чем? И вот тут оказа
лось, что разным людям нуж
но на площади Волкова абсо
лютно разное.

Ольга МАЗАНОВА, ар хи
тектор:

ся. Единственный приемлемый
вариант, который не искажает
площадь и не затеняет башню,
- номер 777777, хотя и он не
решает все.

Диана ДАНИЛОВА, с ту 
дентка Д ем идовского ун и 
верситета:
- Я не специалист, не архи
тектор, а будущий психолог, по
этому суж у по принципу «нра
вится - не нравится». Я за про
ект номер 007081. В нем видна
современность, XXI век,
рина не загораживается, хоро
шо просматривается истори
ческая часть.
Итак, одни считают, что
цель реконструкции - исправ
ление д о пущ енны х когда-то
- Почему я участвую в этом
Обсуждении? Потому что пло
щадь Волкова - это моя моло
дость. Мы даже выпускной ве
чер ездили отмечать сюда, в
ресторан «Москва». С 1962 го 
да мы приезжали на мотоцик
лах, конечный пункт был - пло
щ адь Волкова. Когда снесли
здание у Знаменской башни,
мы буквально потерялись, как
будто в другой город попали.
Хотя исторически оно ничего
вроде из себя не представля
ло. Не надо т у т возводить
«хрустальную вазу». Нужно,
чтобы новое вписалось в ста
рину и современность тоже бы
ла видна. Мне понравились три
проекта - номера 581627,777777
и 007081. А если выбирать из
них один, я за последний.

Илья СЫТОВ, молодой че
ловек, представившийся как
«посредник между властью и
обществом»:
- Во-первых, здесь нужен
подземный переход, меня об
этом просили сказать преста-

Проект N9 007081

Где мы его будем отмечать?
Кокуевка была выстроена в за
щиту Знаменской башни, кото
рую собирались сносить. Сей
час на нее никто не покушает

ошибок. Для других это надеж
да увидеть площадь такой, как
во времена молодости. Треть
им важно упорядочить здесь
прежде всего движение транс-

щее воедино сразу три площа
ди - Красную, Волкова и Бого
явленскую. Объекты бионичес
кой формы. Проект, который
сводится просто к благоуст
ройству площади с обрамлени
ем ее зеленью высотой полто
ра метра. И даже общ ествен
но-культурный центр из один
надцати (!) этаж ей: каж ды й
символизирует какой-то век от XI до XXI, а все здание, по
г м ы сл у авторов, представля■гГ собой «светский храм».
И что думают обо всем этом
ч. юны жюри? В отличие от ря
довых граждан, они выделить
какой-то один проект до поры
до времени не имеют права. Но
в самых общих чертах Виктор
В ладим ирович
В о л о н ч ун а с
все-таки высказался:
- «Аквариумные» варианты
отвлекаю т взгляд от Волков
ского театра, и вообще уже ка
жется, что ты в Нью-Йорке на
Пятой авеню. Есть проекты бо
лее узнаваемые, ярославские.
Но узнаваемость тоже разная
бывает: один, например, на
помнил мне Дворец неф тяни
ков...
П оды тож им . В ы ста вка в
зале Союза худож ников при
влекла внимание м ногих ярос
лавцев. Ж елаю щ ие могли вы
сказать мнение о проектах не
только устно, но и письменно.
В общ ей слож ности по ступи 
ло более 300 мнений. Н а и 
больш ее количество голосов
- 98 - получил проект номер
581627, на втором м есте 777777, за него отдан 41 го 
лос. И нтересно, что «С евер
ный край» в своей преды ду
щей публикации (13 а в густа
с. г.) обратил внимание имен
но на эти две работы..

Татьяна ЕГОРОВА.

