
Под сенью
ПРОЕКТЫ

Возрожденный Петропавловский 
парк станет новым лицом 
Ярославля. Значение этого 
события, которое ожидается 
к 1000-летию города, впервые 
сформулировано на презента
ции проекта, состоявшегося 
в мэрии.

Слово «проект» не означает 
в данном случае, что речь идет о 
мечтах, очень часто ничем не 
кончающихся. Ему предшество
вал целый комплекс исследова
ний, организованных компанией 
«ГИЛСИ», которая одновремен
но является инвестором. Как 
было объявлено, она готова вло
жить в него 90 -  92 млн. евро. 
Сумма настолько впечатляю
щая, что без серьезных на то 
оснований вслух о таких день
гах просто не говорят

стерстве культуры РФ и полу
чили положительное заключе
ние минкультовского эксперт
ного совета.

Речь идет о каскаде прудов, 
системе каналов, регулярном 
парке и памятниках архитекту
ры, представляющих собой еди
ное целое -  уцелевшую градост
роительную структуру XVIII века.

-  Даже для меня, хорошо 
знающей культурное наследие 
Петербурга, Москвы, других го
родов, стало большим открыти
ем существование в Ярославле 
такого комплекса. До сих пор 
ваш город был известен своими 
церквами XVII века. А тут -  пет
ровское время. Интерес к лич
ности Петра и его эпохе сейчас 
очень велик. Этот комплекс -  
огромный раритет. Он будет вы
зывать колоссальный интерес и 
у специалистов, и у широкой пуб
лики, без сомнения, войдет в 
научный оборот и создаст новый . 
имидж города, -  сразу обозна- 2 
чипа планку, о которой идет речь, о 
член научно-методического со- ^

Вес каждому слову прибав- 
*=зо и то. что игольное ушко 
дамы сяожмлс согласований,
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вета Минкульта России, руково
дитель одного из коллективов 
института «Спецпроектрестав- 
рация» Галина Медведева.

-  Это место -  символ Пет
ровской эпохи, когда, как гово
рил Петр, должно было сочетать 
пэехрасное с полезным. Перед 
нами -  историческая территория 
Ярославской Большой мануфак

туры, задумал-ю»> ее основате
лями как фа.«* наваге всеиелн 
обозначаю -зчала эпехж
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гом а так называемый прием 
-трех лучей» в планировке на
поминает ни много ни мало Рим 
и Версаль, -  делает вывод из ре
зультатов своих исследований 
главный архитектор проекта, 
член-корреспондент Академии 
архитектурного наследия, лауре
ат областной премии им. Бара
новского Вячеслав Сафронов. -  
Нет сомнения, что комплекс со
здан великим мастером своего 
времени.

О том, что воссоздание ком
плекса началось с полным осоз
нанием того, с чем имеем дело, 
говорит состав проектной груп
пы, куда вошли лучшие специа-

ков. реставрировала усадьбы 
Тригорское, Михайловское, Пет
ровское, Святогорский монас
тырь, Царицыно. Главный инже
нер проекта Александр Агальцов 
-  ландшафтный архитектор, ру
ководитель мастерской «Рус
ский сад», занимающейся рес
таврацией исторических садов и 
парков. Наиболее известные его 
объекты: ботанический сад Со
ловецкого музея-заповедника, 
усадебные парки музеев «Поле
ново», «Спасское-Лутовиново», 
«Тарханы».

Они нарисовали общую кар
тину того, что предполагается 
сделать.

Сохранившийся ансамбвл 
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торанч^ч иг*' ;фугие современ- 
ные нужды. Чтобы подсушить 
территорию (сейчас фундамен
ты сохранившихся построек 
сильно подтапливаются), реше
но попробовать пойти тоже по 
следам предков, устроив систе
му каналов. Есть генеральный 
план восстановления регуляр
ного сада.

У всего этого есть, конечно, 
коммерческая составляющая. 
Инициатором проекта стала два 
года назад фигура в некотором 
роде нетипичная -  генеральный 
директор ярославского ООО 
«Туристическое агентство МБС- 
тур» Татьяна Лещева. Но имен-

-твь она ответила. з 
-есхий бизнес сейчас -а — о :*  
месте после нефтяно*с Он *сс- 
сто должен быть прав.зьнс ;сга  
низован.

А потом прагматично, корот
ко и очень конкретно рассказа
ла о тех объектах, которые по 
проекту должны появиться на 
территории бывшей мануфакту
ры. Все новое на месте бывших 
хозяйственных построек. Совре
менная застройка подчинена 
системе каналов, проложенных 
еще Максимом Затрапезновь м 
и представляет собой «малень
кую Голландию».

-  Хотим, чтобы формат биз
неса был лоялен к памятникам. 
-  сказала она.
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Вариант, предложенный ее 
агентством «МБС-тур» и на се
годня принятый, выглядит как 
гостиничный комплекс под на
званием «Петровский».

Здесь встанет четырех
звездочный отель с неболь
шим количеством номеров. 
Своеобразный отель-музей, 
который позволит постояль
цам погрузиться в атмосферу 
XVIII века, он рассчитан на со
стоятельных людей с эксклю
зивными запросами и такими 
же предложениями (антиквар
ная мебель и т.п.). Первый по
добный «отель-бутик» был от
крыт в Москве в 2004 году. 
Это авторская, не сетевая го
стиница. Примерно такие же 
появились в Санкт-Петербур
ге накануне празднования 
300-летия.

Следую щ ий по рангу  -  
отель «три звезды» с большой 
парковой зоной, этнографи
ческими программами, свое
образный мини-курорт в цен
тре города с доступными це
нами.

Еще одна зона комплекса 
отводится для отеля длитель
ного проживания с гостинич
ной технологией «эко-сити». 
Он представляет собой одно
двухэтажные сооружения со 
средним уровнем обслужива
ния и приемлемыми ценами, 
рассчитанными на путеш е
ственников, которые захотят 
провести здесь от недели до 
месяца. В каждом сооруже
нии -  апартаменты и полно
ценная кухня. Администрация 
этого отеля -  в отдельном 
здании.

О пределенный интерес 
для коммерческой стороны 
дела представляет нынешняя 
территория стадиона. Она 
находится в зоне охраны цер
кви Петра и Павла. В ходе 
предварительных работ най
дены результаты исследова
ний 1936 года, свидетель
ствующие о расположенных 
тут минеральных источниках, 
анал огичны х целительной 
воде Больших Солей. Плани
руется новое бурение, чтобы 
проверить эти данные. Если 
они подтвердятся, откроются 
новые возможности. Впро
чем, ко гд а -то  неподал еку  
было вредное производство 
с элементами свинца -  на 
случай, если хоть в малей
шей степени он еще даст о 
себе знать, параллельно раз
рабатывается возможность 
строительства здесь киноте
атра.

Эксперты отмечают важ
ность присутствия в проекте 
коммерческой составляющей.

Именно она делает его реаль
ным. В зале были замечены 
первые лица одного из ярос
лавских банков, финансовый 
директор солидной компании, 
руководители самых крупных 
строительных организаций. В 
город идут большие деньги, и 
Ярославль уже сейчас явно не 
хочет пропустить такой мо
мент.

Проблема в том, чтобы 
люди, живущие на этой забро
шенной сейчас окраине, не 
оказались за бортом начав
шихся перемен. Многих пуга
ет нерусское название «парк- 
отель», мелькающ ее чаще 
других, когда речь заходит о 
проекте. Кто-то понял, что 
отелем станет весь парк и ни
кому, кроме постояльцев, он 
теперь не будет доступен. 
Подтверждением чего стал 
пресловутый забор, воздвиг

Эетдазный проект реставрации западного фасада
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нутый на пути перекопцев к 
собственному дому.

Что касается иностранных 
названий, то царь Петр не 
только их не чурался, а очень 
даже любил. А по поводу за
бора перед журналистами вы
нуждена была объясняться 
даже эксперт Росохранкульту
ры, академик Академии архи
тектурного наследия Ирина 
Маркина.

-  Нужно смириться, ведь 
идет строительство. А раз так 
-территория становится опас
ной для окружающих, как на

любой стройке. То, что впер
вые за много-много лет пар
ком стали заниматься -  боль
шое дело. Власти города и 
прекрасные специалисты тут 
едины. Это встречается неча
сто. И вместе они действуют 
во благо Ярославлю.

Мэр Виктор Волончунас 
конкретизировал:

-  Начинается настоящее 
возрождение Красного Пере
копа, а парк и вся эта истори
ческая территория станут точ
кой роста. Мы ждем, что вслед 
за этим сюда придут другие

инвесторы, и мы сможем за
ниматься канализацией при
легающих улиц, стоящие ря
дом дома вырастут в цене. -  
И очень решительно добавил 
про забор: правильно, что по
ставили. Парк будет открыт 
для свободного доступа всех 
ярославцев, но проходным 
двором не станет больше ни
когда.

Тем не менее коренной жи
тель этих мест, директор  
«Красного Перекопа» Петр 
Шелкошвейн счел нужным по
желать проектировщикам:

-  Парк привлекает не тем, 
что в нем будет, а тем, что тут 
было. Ж изнь прилегающ их 
улиц всегда составляла с ним 
одно целое, не надо забывать 
об этом. Эта связь должна со
храниться и впредь.

На презентации шла речь 
и о том, что уже сделано. От 
сбора историко-архивных ма
териалов руководителем ис
торической группы проекта 
Натальей Землянской до ин
женерно-геодезических и гео
логических изысканий, инже
нерного обследования памят
ников, зондажей историчес
кой планировки. Проведены 
инвентаризация древесных 
насаждений, санитарная руб
ка, предпроектная подготовка 
трасс инженерных коммуника
ций. Идут археологические 
раскопки.

Сейчас период самой не
благодарной, «черной рабо
ты». Главный инженер проек
та Александр Агальцов рас
сказывает:

-  Ведется расчистка пар
ка. Т ехнику использовать 
нельзя, все делается вручную. 
В парке скопилось около ты
сячи (!) кубометров мусора, 
который перегораживает ка

налы. Есть проект отвода 
воды, чтобы и* расчистить. 
Из-за того, что нарушен вод
ный баланс территории, вода 
в прудах не соответствует са
нитарным нормам. Тока воды 
нет. Задача -  очистить пруды. 
Проблема осложняется тем, 
что они запитывались Кавар- 
даковским ручьем, который 
собирает всю открытую кана
лизацию. Туда же устраивает 
залповые выбросы и городс
кая канализация.

Так что все очень непрос
то. Но, как отметил замести
тель губернатора Николай Во
ронин, проект предлагает ком
плексное решение всех вопро
сов. Он выразил надежду, что 
общими усилиями проект бу
дет осуществлен, и к досто
примечательностям Ярослав
ля прибавится еще одна на
стоящая жемчужина. Она при
влечет гостей, а вместе с 
ними в город придут деньги на 
ремонт домов, дорог, благоус
тройство, на все то, что так 
нужно нашему городу и его 
жителям.

В заклю чение об одной 
фразе, оброненной кем-то из 
проектировщ иков : «Я рос
лавль XVIII века отнюдь не 
был захолустным». Почему-то 
никто не обратил на нее вни
мание, а зря. В черте города, 
на Суздалке, находится вели
колепная усадьба Коковцевых 
XVIII века (см. «Северный 
край», 19.09.2006 г.), на ули
це Чайковского гибнут руины 
Ярославской Малой мануфак
туры петровских времен. От
кроют ли их когда-нибудь име
нитые эксперты? Заинтересу
ется ли ими однажды бизнес? 
Откроем ли мы для себя город 
XVIII века?

Татьяна ЕГОРОВА.


