
Народ не безмолвствует

влечении инвестиций. Разгово
ров об инвестиционных проектах 
было так много, что можно было 
бы уже в рай въезжать. Только 
два брошенных проекта -  завод 
детского питания и программа 
«Феникс» -  обошлись бюджету 
области в 50 млн. долларов США.

Совершенно очевидно, что 
все решения о строительстве 
гостиницы должны быть аннули
рованы и отозваны из Москвы 
все документы о согласовании 
проекта.

Пространство от церкви Ильи 
Пророка до Стрелки -  это сло
жившийся за века архитектур
но-парковый ансамбль. Нам, 
благодарным потомкам, оста
лось внести лишь некоторые

штрихи в его облик, чтобы здесь 
появился ярославский верто
град (древнерусское название 
сада, символ рая), куда будут 
приходить и в торжественные 
дни, и в будни ярославцы и гости 
города для отдыха и эмоциональ
ного заряда.

Какими представляются эти 
штрихи?

Во-первых, максимально ог
раничить здесь движение авто
транспорта. Свадебные кортежи 
-  да, остальному транспорту -  
вето на въезд.

Во-вторых, восстановить, при
вести в порядок сохранившиеся 
здесь здания, имея в виду их 
использование для музеев, куль
турных центров, но никоим об

разом не для коммерческих це
лей.

В-третьих, заново спроекти
ровать парковую зону от церкви 
Ильи Пророка до Стрелки.

Вокруг церкви убрать старые 
деревья и организовать про
странство из групп деревьев 
кустарников, цветов, дорожек, 
беседок, фонарей. Губернатор
ский сад и садик у дома Соро
киной будут дополнены ещё од
ним ярким пятном зелени и 
цветов. Молодёжи -  Советскую 
площадь для спорта и движения 
старшему поколению -  дорож
ки, беседки, чтобы любоваться 
силуэтом церкви и думать о веч
ном.

(Окончание на 2-й стр.)

РАЗГОВОР ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

.27 февраля «Северный край» статьёй «Мы любим город свой.
Но странною любовью» начал общественное обсуждение серьёзного, 
но, весьма и весьма неоднозначного проекта -  грядущего строитель
ства на Волжской набережной элитного отеля «Мариотт». Оказалось, 
что людей, которым небезразлично, что, где и как в Ярославле 
собираются строить, очень много.

После выхода статьи в редак
цию звонят и пишут простые 
ярославцы и известные в горо
де, достигшие высокого обще
ственного положения уважае
мые люди. Никто никого не оп
рашивал и не разыскивал -  чи
татели звонят, приходят сами, 
они хотят высказаться и быть 
услышанными! Люди разных 
профессий -  архитекторы, му
зейные работники, экономисты, 
администраторы -  все по-разно
му оценивают идею строитель
ства отеля «Мариотт», каждый 
глядит со своей колокольни. 
Однако есть нечто, объединяю
щее все отклики на «Мы любим 
город свой...» -  среди них пока 
нет ни одного... положительного. 
И. может быть, именно поэтому 
надо привести отрывки из пря
мой речи того самого народа, 
якобы во имя интересов которо
го чиновники и коммерсанты 
продвигают свои инвестицион
ные проекты. Вот что говорит 
Ярославль о «Мариотте».

ГОЛОС ЯРОСЛАВЦА

Некоторые из пришедших в 
редакцию писем поражают ши
ротой и точностью взгляда на 
жизнь. Вот. например, отрывки 
из письма ярославца Виктора 
УЧАЕВА:

«...С позиции разумного че
ловека вопрос о строительстве 
гостиницы на Стрелке и обсуж
дать нечего -  настолько абсурд
на сама мысль о нахождении 
специфического коммерческого 
заведения в истинно заповедной 
зоне древнего города. Не хватит 
и толкового словаря В. И. Даля

для обозначения нелепости за
теи со строительством гостини
цы в этом месте. Такие гостини
цы строятся в загородной зоне, 
поближе к природе, вдали от го
родского шума и суеты. Это аз
бучная истина. Но невежество -  
демоническая сила, с ней при
ходится считаться, приводить 
доводы для доказательства оче
видных истин.

Можно согласиться с мнени
ем Юрия Аврутова, что имеется 
достаточно протяжённый разрыв 
между Митрополичьими палата
ми и Ильинско-Тихоновской цер
ковью. Здесь допустимо в линию 
построить двухэтажное здание 
для музея. В городе за 100 лет ’§ 
не построено ни одного здания S 
для музеев (кроме музея бое- g 
вой славы на Угличской улице -  § 
уточнение редакции). Такое о 
решение местных властей было |  
бы мудрым и нашло бы поддер- %  
жку жителей области. Здание (и |  
в стиле классицизма, и даже в 
современном стиле) гармонич
но вписалось бы в архитектур
но-парковую среду заповедной 
зоны и не нарушило бы сложив
шееся функциональное значе
ние Стрелки.

Всякое вмешательство в ар
хитектурно-парковую организа
цию единого пространства от 
Советской площади (церкви 
Ильи Пророка) до мыса Стрелки 
должно считаться чрезвычай
ным событием, оно должно об
суждаться даже не семь, а сто 
раз. И не чиновниками, а специ
алистами всех отраслей знаний 
и с учётом современных эстети
ческих представлений, при не
пременном участии горожан. 
Должен же быть при губернато

ре экспертный совет, без реко
мендации и одобрения которого 
никто (ни федеральные, ни мес
тные органы власти) не вправе 
вносить серьёзные изменения в 
планировку и организацию горо
да. А если он есть, то пусть под
готовит всеобъемлющее заклю
чение по проекту строительства 
гостиницы с публикацией в га
зете.

Горожане должны знать, кто 
конкретно принимает решения 
по важнейшим градостроитель
ным вопросам. В данном случае 
ярославцы должны выразить 
протест по факту самоуправства 
со стороны А. И. Лисицына и В. В. 
Волончунаса. Нас не могут убе
дить возможные доводы о при
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Таким же образом должно 
быть организовано простран
ство от'памятника борцам ре
волюции до Вечного огня: груп
пы деревьев, кустарников, по
ляны. фонари, лёгкие (разбор
ные) павильоны для молодёжи, 
чтобы отучить её от распития 
на лавках. Уверен, молодёжь 
быстро оценит красоту и уют 
этой части ансамбля. Террито
рия вокруг Вечного огня также 
требует новой организации, 
чтобы придать ей торжествен
ность перед памятью погибших 
наших сограждан. Примеров 
для этого множество. Вспом
ним Мамаев курган.

И наконец, четвёртая часть 
садово-парковой композиции, 
которая должна быть самой 
роскошной, самой выразитель
ной эстетически (размер и хо
рошая освещённость террито
рии позволят осуществить 
здесь многие элементы пей
зажной планировки). Бывший 
мичуринский сад захирел, каж
дой весной варварски выламы
вается цветущий кустарник. 
Посадки позднейшего времени 
хаотичны и невыразительны. 
Что необходимо сделать? Вос
становить яблоневый сад, ко
торый создаст для верующих 
особую ауру перед входом в 
Успенский собор. Восстано
вить цветочную поляну (стан
ция юных натуралистов). Это 
будет хорошим знаком нашей 
памяти о создателях сада и 
станции. Надо помнить, что со
зидательное начало также 
хрупко, как и весенний цветок. 
Медвежьи действия чиновни- « 
ков отобьют всякую охоту к S 
преобразованию города, как о ш 
том громко шумела чиновни- § 
чья рать перед выборами. Про- “  
вести пейзажную планировку 1 
всей территории от Вечного ог- о 
ня и до Стрелки. е

Я попытался только обо
значить тему (предмет) для мо
лодых архитекторов и знатоков 
садово-паркового искусства. 
Хочется верить, что есть у нас 
такие творцы -  проектировщи
ки, которые представят на суд 
горожан целостный проект 
ярославского вертограда. Ра
боты по обустройству всей 
обозначенной территории (от 
церкви Ильи Пророка до Стрел
ки) к 1000-летию города при
дётся выполнить независимо 
от того, есть у города деньги 
или нет. Непременное условие 
для начала работ -  одобрен
ный ярославцами проект. Пре
образование парковой зоны 
можно осуществлять постепен
но, но в соответствии с проек
том. Ни срубить, ни посадить 
деревце вразрез с проектом 
недопустимо.

Таким образом, в охранной 
зоне появится красивое (не
пременно красивое) здание 
для музеев, сохранится парко
вая зона, не нарушится истори
ческая значимость и художест
венная ценность ансамбля.

Вот где для каждого ярос
лавца поле приложения своих 
сил, способностей, вот где по
ле для совместного радостного 
труда для процветания города, 
вот какой яркий памятник мы 
оставим следующим поколени
ям!»

Стоит задуматься -  не за
служивает ли так толково вы
сказанное мнение горожанина- 
патриота более внимательного 
рассмотрения? На самом выс
шем уровне, а?

ТАЙНА РАСКРЫТА. 
ХРАНИТЕЛИ В ШОКЕ

На момент публикации ста
тьи «Мы любим город свой...» 
многие профессионалы (ху
дожники, архитекторы, музей
щики, чиновники) проекта «Ма- 
риотта» ещё не видели. Поэто
му в оценках были предельно 
осторожны. Нельзя же, в са
мом деле, хвалить или крити
ковать неизвестно что! И вот

тайна раскрыта -  эскизный 
проект попал в руки специа
листов. Те, кого уважительно и 
заслуженно называют Храни
телями, люди, бережно храня
щие нашу историю, культуру, 
традиции, профессионалы-ис
кусствоведы, историки, музей
ные работники -  в шоке.

Господствующее в среде 
Хранителей мнение наиболее 
кратко и точно выразила Вик
тория ГОРШКОВА, заведую
щая отделом древнерусского 
искусства Ярославского худо
жественного музея, заслужен
ный работник культуры РФ:

«Я видела эскизный проект 
гостиницы. На Волжской набе

режной собираются строить 
здание современных архитек
турных форм якобы 2- или 
3-этажное. Людей, не осведом
лённых о специфически архи
тектурных тонкостях, можно и 
обмануть, если обнародовать 
сведения о такой скромной 
этажности будущей гостиницы. 
На самом деле планируется 
строить ступенчатое здание, 
повышающееся от линии Волж
ской набережной в глубину, в 
сторону бульвара до 7(!) эта
жей. Предположительная вы
сота здания около 42 метров!

Если сторонники проекта 
скажут, что я преувеличиваю и 
что высота нового отеля будет 
не 42, а, скажем, 37 метров -  
это ничего не изменит, суть 
проблемы останется. «Мари- 
отт» будет выше стоявшего 
здесь до революции Успенско
го собора (ключевого здания 
всего рисунка застройки Ярос
лавля). Сохранившаяся Ильин- 
ско-Тихоновская церковь ниже 
новой гостиницы. Митрополи
чьи палаты, здание XVII века, 
просто потеряются в тени оте
ля «Мариотт», этого памятника 
Наживе. С полной ответствен
ностью профессионала могу 
сказать -  облик этого сооруже
ния полностью разрушит скла
дывавшуюся веками и пока 
ещё сохранившуюся архитек
турно-планировочную среду 
Стрелки, где наши предки стро
или только 2- и 3- этажные зда
ния.

Гостиницу планируют стро
ить на месте разрушенной в 
1936 году церкви Иоанна Зла
тоуста, где этой осенью архео
логи нашли массовые захоро
нения времён Батыева нашест
вия, кости наших пращуров, 
сражавшихся и погибших за 
Родину. Там же в XVI -  XVII ве
ках находилось кладбище. Я 
не хотела бы давать слишком 
строгих этических оценок, но 
почему-то вспоминается слово 
«кощунство». Полномасштаб
ные, а не «спасательные» ар

хеологические исследования 
на месте строительства новой 
гостиницы провести будет не
возможно, и ценнейшие сведе
ния об истории Ярославля бу
дут похоронены в буквальном 
смысле этого слова. Какими 
инвестициями мы это опла
тим?

Функции гостиницы, вся её 
хозяйственная жизнь абсолют
но несовместимы со строя
щимся рядом Успенским собо
ром, музеями, самой атмосфе
рой старинного центра Ярос
лавля. Стрелка -  фактически 
последнее место в Ярославле, 
сохранившее свой историчес
кий облик, почти первоздан

ный вид. Именно Стрелка, и 
именно в её нынешнем виде 
делает наш город привлека
тельным для туристов, и она ни 
в коем случае не может стать 
ареной коммерческих игр. А 
строительство «Мариотта» -  
сугубо коммерческая затея.

Я надеюсь, что не все ярос
лавцы согласны жить по прин
ципу «всё на продажу», торгуя 
собственной историей и красо
той родного города. Я очень 
хочу верить, что общественные 
протесты против строительс
тва нового отеля будут на
столько интенсивными, что за
ставят сильных мира сего пе
ресмотреть откровенно вар
варский проект. Если этого не 
произойдёт -  это будет озна
чать только одно -  власть за
ботится о родном городе толь
ко на словах. А на деле... Впро
чем, я искусствовед, а не разо
блачитель. Всем и так всё по
нятно».

ОТПРАЗДНУЕМ И ЗАБУДЕМ?

Может быть, музейные ра
ботники сгущают краски, слиш
ком близко к сердцу принима
ют проблему «Мариотта» прос
то в силу своей профессии, по 
принципу «всяк кулик своё бо
лото хвалит»? Сомнительно. 
Да и неважно, потому что к 
проекту относятся без востор
га и люди, далёкие от архитек
туры и музейного дела.

Заместитель директора 
Ярославского городского цент
ра внешкольной работы (Дво
рец пионеров), заслуженный 
работник культуры Валерий 
ГОРОБЧЕНКО высказал следу
ющие соображения:

«То, что происходит в Ярос
лавле, называется не самым 
красивым, на мой вкус, словом 
-  «урбанизация». В Нью-Йорке 
тоже не всегда торчал лес не
боскрёбов, исторически он был 
иным. Но ведь тотальная урба
низация -  мода прошлого века, 
вчерашний день! Умные люди

давно уже пылинки сдувают со 
своих исторических реликвий, 
а мы всё рукоплещем «супер
современной» застройке... 
Итальянцы не трогают (и даже 
не реставрируют!) свой Коли
зей! И греки свой Парфенон -  
тоже!

Я не архитектор, но как жи
тель города имею право на 
собственное мнение. И это 
мнение состоит в том, что мне 
противен «новодел». Я далёк 
от того, чтобы закатывать гла
за от восторга от древностей 
Ярославля. Строили у нас, как 
принято на русском Севере, в 
основном из дерева, всё это 
горело, да и просто сносилось

не десять и не сто раз. Во Вла
димире есть церкви XII века -  
это действительно древность, 
а у нас -  в основном век XVI -  
XVII, нашу городскую среду 
корректнее титуловать «ста
ринной».

Но вспомните, какой город 
был популярнейшим центром 
паломничества туристов в со
ветское время? Суздаль. Поче
му? А там ничего советского не 
строили! Всё как было встарь, 
так и осталось. И это -  инте
ресно. Так давайте оставим в 
покое наш XVI -  XVII век! Ведь 
центр Ярославля очень ма
ленький -  фактически от 
Стрелки до Красной площади -  
только-то того и центра! Он не 
имеет экономического значе
ния! На мой взгляд, этот пос
ледний кусочек старого города 
вообще надо сделать пешеход
ной зоной.

Более того, я готов выска
зать крамольную идею, кото
рая может, на первый взгляд, 
показаться немного абсурдной, 
но ключевое слово здесь -  «на 
первый взгляд». Неплохо бы и 
чиновников выселить из цент
ра в более современные, тех
нически оснащённые, «наворо
ченные» здания в других райо
нах. А здания Думы, «Белого 
дома», департаментов отдать 
музеям, в запасниках которых 
без толку лежит множество 
прекрасных картин. Вот это со
здало бы имидж города!

Но сейчас мы наблюдаем 
обратный процесс. Когда я в 
60-х годах приехал в Ярос
лавль, я был поражён красотой 
Волжской набережной. Естест
венной, нетронутой. Тогда не 
было ещё даже нынешнего её 
оформления, которое я назы
ваю «бруствером». Сейчас всё 
больше бетона, всюду рестора
ны, вылезающие уже в самую 
реку. Набережная постепенно 
превращается в гибрид офиса 
и восточного базара -  ларьки- 
палаточки, пластик и торговля. 
Может быть, сплошной базар и

хорош как восточная экзотика, 
но мы-то здесь при чём? У нас 
вообще-то немного другой мен
талитет. И проект «Мариотт» 
логично продолжает поэтапное 
уничтожение коренного наше
го Ярославля.

Всерьёз обсуждать архи
тектурные плюсы и минусы са
мой идеи строительства такого 
здания, как «Мариотт», на на
бережной, на мой взгляд, прос
то нельзя. Мне, как работнику 
культуры и образования, труд
но искренне и подробно объяс
нить, как я отношусь к этому 
проекту, так как тут нужна не- 
табуированная лексика. На Пе
рекопе или за Волгой «Мари

отт» был бы благом. 
На Стрелке он -  зло.

Кроме всего про
чего, пока непонят
но, кому это выгодно 
даже экономически. 
Российский турист 
до «пяти звёзд» до
растёт не скоро. 
Иностранцы, которые 
к нам ездят, -  это в 
основном пенсионе
ры, и «Мариотт» не 
по карману даже им. 
А состоятельному 
иностранному турис
ту интересен не пласт
массовый комфорт 
мариоттов, а то, чего 
он у себя дома не ви
дел. Автомобили -  
ретро. Конные упряж
ки. Театрализован
ные бои древних вои
нов. Монастырская 
православная кухня. 
Реконструированное 
на берегу Волги ва
ряжско-славянское 
поселение. Одним 
словом -  индустрия 
развлечений, выдер
жанная в нашем не
повторимом, нацио
нальном стиле.

И эта индустрия 
должна органично 
встроиться в неиска

жённую городскую среду, со
хранившую черты старого рус
ского города. Если среда будет 
разрушена, а индустрия не со
здана, то сам праздник 1000- 
летия может превратиться в 
профанацию. Ничего особен
ного -  отпразднуем и забудем.

ДВА РАЗНЫХ ВЗГЛЯДА 
НА МОЛЧАНИЕ

Общественная дискуссия, 
начатая статьёй «Мы любим го
род свой. Но странною любо
вью» продолжается. Люди про
сят, чтобы им дали высказать
ся по этой животрепещущей 
проблеме. Откликов (все, как 
один -  критические) настолько 
много, что нет технической воз
можности предоставить слово 
всем ярославцам, возмущён
ным планами строительства 
«Мариотта». Однако мнения, 
особенно авторитетных специ
алистов, должны стать извест
ными и общественности, и чи
новникам, от воли которых за
висит судьба Стрелки.

Так, в ближайшее время на 
страницах «Северного края» 
выступит член общественного 
совета «Северного края» кан
дидат экономических наук, до
цент, эксперт по управлению и 
финансам Владимир Тамаров, 
желающий проанализировать 
ситуацию с экономической и 
юридической точек зрения. По
ложение дел представляется 
настолько серьёзным, что сре
ди членов общественного со
вета обсуждается идея -  до
биться встречи с губернатором 
Ярославской области и донес
ти обеспокоенность ярослав
цев. Жители нашего города по
нимают, что молчание -  знак 
согласия, и поэтому говорят 
вслух и много о своём полном 
неприятии проекта «Мариот
та». А что скажет власть? Или 
для неё молчание -  по-прежне
му золото и способ решения 
всех споров?

Евгений АВЕНИР.


