
«Золотое кольцо» вместо депо
БЪЕКТЫ 1000-ЛЕТИЯ_________________

1398-й день рождения Ярославля мэр Виктор Волоннунас, губерна- 
сс Ярославской области Сергей Вахруков и генеральный директор 
смлании «ЕСЕ Русланд» Штефан Цайзельмайер положили начало 
лэоительству галереи «Золотое кольцо». Такое название получит 
свый торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который расположится 
{ территории бывшего трамвайного депо на улице Свободы.

Цифры, сопровождающие 
троительство, поистине вле- 
атляют. Общая площадь ТРЦ 
вставит 130000 кв. м. На тер- 
итории комплекса разместят- 
* свыше 220 магазинов, в ко- 
:рых будет представлен уни- 
альный спектр товаров и ус- 
|уг. Инвестиции компании 
ЕСЕ» в строительство комп- 
екса, отвечающего самым вы- 
юким современным стандар- 
ам, составят более 200 млн. 
еро (7,5 млрд, рублей). Благо- 
аря проекту в городе появят- 
я более 2000 новых рабочих 
|ест.

Но цифры есть цифры. А 
го особенного будет в гале- 
ке «Золотое кольцо»? Чем не- 
5ычным новый центр удивит 
ославцев и гостей города? 
ководитель проекта Илья Хо
ков подробнее рассказал 

ам о своём детище. Галерея 
йствйтельно имеет целый 
д особенностей.
Во-первых, проект выполня

йся европейскими специалис- 
ами самого высокого уровня, 
эмпания «ЕСЕ» -  ведущий опе- 

ззтор торговых центров в Евро- 
la управляющий на сегодняш
ня день 97 торговыми комплек- 
еми в Германии, Чехии, Авс- 
t m ,  Польше и других европей- 
Ьих странах. ЕСЕ осуществля- 
г проектирование и строитель- 
гво торговых центров, а также 
■ давление ими. Компания не- 

кнократно удостаивалась на
сад за выдающуюся архитекту- 
. своих комплексов.

Во-вторых, состав аренда
торов будет очень разнообраз
ным. В частности, в «Золотом 
кольце» намерены работать не 
только известные российские 
компании, но и международ
ные фирмы. Комплекс будет 
воплощать в себе активно ре
ализуемый в последнее время 
принцип совмещения торговой 
и развлекательной сферы. По
сетители не только смогут ку
пить интересующие их товары 
в гипермаркете бытовой элек
троники или магазинах стиль
ной одежды, но и приятно про
вести время в многочислен
ных ресторанах или посмот
реть новинки кино в много
зальном кинотеатре. Учитывая 
дефицит мест для парковки в 
центре города, не может не по
радовать рассчитанная более 
чем на 1000 машин автостоян
ка. Она обеспечит комфорт
ные условия для посетителей 
центра, приезжающих на лич
ных автомобилях. Но и, конеч
но, качество строительства ос
таётся предельно высоким, а 
внешний вид здания порадует 
глаз ярославцев и гостей го
рода.

Но центр располагается в 
исторической зоне. Рядом на
ходятся два реставрируемых 
храма, здание казарм, другие 
примечательные строения. Не 
будет ли новая постройка по
давлять собой исторические 
объекты?

-  С юридической и архитек
турной точки зрения проект

прошёл все согласования на 
различных уровнях, -  отметил 
Илья Ходаков. -  Прилегающая 
к комплексу территория будет 
благоустроена. Поэтому вос
становленные храмы и дом № 
42 по улице Свободы станут 
единым комплексом. Они не 
потеряются, а наоборот, полу
чат красивое обрамление. Га
лерея «Золотое кольцо» долж
на удачно вписаться в сущест
вующий городской пейзаж. 
Представители  компании 
встречались с духовенством. 
Возражений с их стороны не 
было. Кроме того, у строителей 
торгового центра существуют 
планы помочь в восстановле
нии храмов. Так что работа бу
дет проведена комплексная.

Но почему выбран именно 
Ярославль? Ведь для строи
тельства торгового центра та
кого уровня, видимо, потребо
вались определённые непро
стые согласования?

-  На выбор именно нашего 
города повлияли несколько 
факторов, -  считает автор про
екта. -  Не только расположе
ние Ярославля в центральной 
России, недалеко от Москвы, 
но и высокие показатели эко
номического развития регио
на. В течение последних лет 
доходы населения росли более 
чем на 20 процентов в годовом 
исчислении. Наконец, город го
товится отметить своё тысяче
летие. Галерея «Золотое коль
цо» станет одним' из знаковых 
объектов, строительство кото-- 
рых приурочено к юбилею. Сво
бодных участков в центре 
Ярославля осталось мало. По
этому территория бывшего 
трамвайного депо подошла для 
строительства как нельзя луч
ше. Здесь проходит улица Сво
боды -  одна из основных ма
гистралей города, налажено 
транспортное обеспечение, су
ществует рекреационная зона,

рядом располагается гостини
ца «Ринг Премьер Отель». Поэ
тому торговый комплекс ста
нет частью сложившейся инф
раструктуры.

Отдельно нужно отметить 
что губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков и 
мэр Ярославля Виктор Волон- 
чунас проявили большую за
интересованность в реализа
ции проекта. Городу к 1000-не- 
му юбилею нужен объект по
добного уровня, проект меж
дународного класса. По сло
вам Ильи Ходакова, все согла
сования прошли в оператив
ном режиме. Представители 
власти давали необходимую 
информацию, очень охотно 
шли на контакт.

Жители города смогут в 
полной мере увидеть все пре
имущества центра в 2010 году, 
когда планируется его откры
тие.

Ярослав МАЙБОРОДА.


