
Проект «Мариотта» 
подкорректировали
СВЕРШИЛОСЬ

Долгая борьба общественности 
за спасение исторического 
облика Волжской набережной 
и Стрелки принесла свои 
плоды. В правительстве 
области подписано официаль
ное соглашение о строитель
стве отеля «Мариотт». Только 
теперь это будет не семиэтаж
ный монстр, а более или менее 
приемлемое здание.

Вот цитата из письма нашего 
читателя, на днях присланного в 
редакцию: «...хотелось бы за
дать вопрос властям Ярославля. 
Не раз было сказано, что у нас 
построят около 20 гостиниц. К со
жалению, в последнее время ни
чего не говорят о том, будет ли 
строиться рядом с Митрополичь
ими палатами гостиница «Мари
отт». Что же там всё-таки бу
дет?» Подобных писем в редак
цию приходит немало. Люди не 
забыли серии статей, опублико
ванных в «Северном крае». На
помним: 27 февраля 2008 года 
«Северный край» начал публи
кацию материалов, посвящённых 
проблеме проекта отеля «Мари
отт». Мгновенно последовала 
бурная реакция общественнос
ти. Простые ярославцы возму
щались и недоумевали -  как 
могла в принципе возникнуть 
идея постройки семиэтажного 
отеля в историческом центре 
города? Патриоты не скупились 
на такие слова, как «кощун

ство», «святотатство» и т. п. 
Люди обращались в ЮНЕСКО, 
писали в Министерство культу
ры, одним словом, били во все 
колокола.

Откликнулись и эксперты. 
Архитекторы утверждали, что 
постройка здания такой плани
ровки даст «зелёный свет» на
чалу тотального разрушения ис
торической части древнего 
Ярославля.

В результате спустя три ме
сяца после начала борьбы обще
ственности за сохранение обли
ка набережной заместитель ди
ректора департамента культуры 
Юрий Аврутов в комментариях 
к статье «СК» «Мариотт» -  быть 
или не быть?» сообщил, что ко
миссия ЮНЕСКО «зарубила» 
проект семиэтажного монстра. 
Однако вопрос о возможности 
строительства так и остался от
крытым -  ведь заключения 
ЮНЕСКО не имеют силы зако
на, а носят рекомендательный 
характер.

Сегодня история получила 
своё продолжение. 30 июля под
писано официальное соглаше
ние между правительством 
Ярославской области и гости
ничной сетью «Мариотт». Отель 
строить будут. Однако власть 
проявила уважение к обществен
ному мнению, прислушалась к 
голосу народа. В официальном 
пресс-релизе сказано: «В проект 
внесены существенные измене
ния, учитывающие обществен
ное мнение и новые требования 
правительства области».

Как пояснили в пресс-службе 
правительства, «Мариотт-2008» 
спроектирован с учётом прежних 
ошибок. Здание будет представ

лять собой типичный пример так 
называемой дискретной застрой
ки. Так застраивали набережную 
наши предки, о возможности (и 
даже необходимости) дискретной 
застройки волжского берега го
ворят и современные ярослав
ские архитекторы.

Отдельные части подкоррек
тированного «Мариотта» будут 
иметь разную высоту, но в са
мом апогее, в высшей точке, 
этажность нового отеля не пре
высит цифры «4». Завершить 
строительство обещают к 2010 
году. Объём инвестиций соста
вит 600 миллионов рублей, пос
ле ввода отеля появится 85 но
вых рабочих мест. Такое скром
ное количество работников уже 
отчасти успокаивает -  возмож
но, «Мариотт» действительно 
будет достаточно скромной по
стройкой. Как бы комНенсируя 
неизбежный моральный вред, 
который, несмотря на любые 
уверения официальных лиц, всё- 
таки будет нанесён любителям 
русской старины, инвестор дал 
обязательство провести рестав
рацию фасадов и полов в Митро
поличьих палатах, работы по ре
конструкции дома церковного 
причта и организации в нём об
щественной галереи.

Хранители исторической па
мяти Ярославля, искусствоведы 
Митрополичьих палат в подроб
ности строительства отеля и рес
таврации памятника пока не по
священы. «Что ж, четыре эта
жа -  это всё-таки не семь, не
много легче...» -  говорят они. 
Правда, ударение делают на 
слове «немного» и тяжело езды- 
хают

Евгений АВЕНИР.


