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Тверская улица в проекте ярославских архитекторов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Федеральные каналы на прошлой 
неделе отрапортовали – наконец-
то после ремонта открылась 
Тверская улица в столице. 
Реконструкцию первой очереди 
главной центральной магистрали 
столицы, упирающейся в Красную 
площадь, проектировали 
голландские специалисты. 
В следующем году, бодро 
сообщили столичные журналисты, 
реконструкция Тверской 
продолжится. Но не сказали  
о главном – работы будут 
выполнены по проекту 
ярославских архитекторов 
Александра Качалова 
и Сергея Фомина.

Города для пешеходовГорода для пешеходов

Свое дело
Проект реконструк-

ции участка Тверской ули-

цы – совместное «детище» 

архитекторов Александра 

Качалова и Сергея Фоми-

на. Они окончили ЯГТУ 

по специальности архи-

тектура в 2002 году. Рабо-

тая  почти тринадцать лет 

в ведущих архитектурных 

бюро Ярославля,  архи-

текторы набрались опыта 

и получили право на утра-

ту  приставки «молодые». 

В 2015 году Александр и 

Сергей решили уйти в са-

мостоятельное плавание – 

они создали свое архитек-

турное бюро.

У них небольшой офис, 

состоящий из одного ка-

бинета, недалеко от цен-

тра Ярославля. На стенах – 

чертежи, проекты, эскизы. 

Интерьер –  некий струк-

турированный минима-

лизм. Словом, рабочая об-

становка людей, привык-

ших организовывать про-

странство.

– Мы узнали о конкур-

се, который проводит кон-

салтинговое бюро «Стрел-

ка». Это бюро – стратеги-

ческий консультант прави-

тельства  Москвы по про-

грамме организации бла-

гоустройства улиц. Узна-

ли, в общем-то, случайно,  

просто наткнулись на ин-

формацию в Интернете, – 

рассказывает Александр. – 

Некоторый опыт  участия 

в различных конкурсах у 

нас уже был, иногда даже 

занимали призовые места. 

Ну и решили, почему бы 

не попробовать свои силы 

и здесь.

На подготовку проекта 

у архитекторов ушло около 

месяца. Они сделали эски-

зы, их обоснование. И ста-

ли ждать.

Жюри 
за ярославцев

– На победу, собствен-

но,  и не рассчитыва-

ли. Ведь кто мы? По сути, 

пришли с улицы, про-

сто подали документы на 

конкурс, и все. Каково же 

было удивление, когда мы 

узнали, что проект побе-

дил! – вспоминает Сергей.

На конкурс проектов 

по благоустройству второй 

очереди Тверской улицы, 

от Белорусского вокзала 

до Пушкинской площади, 

было направлено 46 ра-

бот из двадцати двух стран 

мира. Конкуренция се-

рьезная. Достаточно ска-

зать, что в этом конкурсе 

участвовали ведущие ар-

хитекторы Москвы и Ев-

ропы. Но международное 

жюри отдало предпочте-

ние ярославцам.

Реконструкцию пер-

вой очереди, ту самую, ко-

торую выполняли этим ле-

том, проводили по проек-

ту голландских архитекто-

ров. И россияне это при-

няли без особого смуще-

ния – ведь считается, что 

все прогрессивные фор-

мы приходят оттуда, из-

за бугра. Наверное, если 

бы и второй конкурс выи-

грали заграничные масте-

ра,  московская архитек-

турная общественность с 

этим примирилась бы. Так 

же как она бы примири-

лась, если бы победил про-

ект столичных архитекто-

ров. Но ярославцы? Кото-

рые просто нашли инфор-

мацию в Интернете и при-

слали проект? Это немыс-

лимо!

Александр и Сергей 

полагают, что победить им 

помог именно интернаци-

ональный состав жюри, 

которое возглавили гол-

ландцы. Они смотрели не 

на национальную при-

надлежность, не на рега-

лии, не на столичные свя-

зи. А на сам проект и на то, 

как он будет стыковаться 

с первой очередью Твер-

ской.

Спустя несколько дней 

после объявления офици-

альных итогов конкурса 

Александр и Сергей пре-

зентовали свой проект в 

Москве. На мероприя-

тии присутствовали гра-

достроители, архитекто-

ры, жители Тверской ули-

цы. С одной стороны, они 

хотели, чтобы Тверская из 

просто транзитной маги-

страли превратилась в ме-

сто для прогулок и отды-

ха. А с другой, желали со-

хранить тихий уголок Мо-

сквы, сделать эту улицу та-

кой, какой она была в 60-х, 

– с малым количеством 

транспорта, без  суеты и 

громкой музыки.

Дружелюбная улица
Но как же видят ярос-

лавцы Тверскую улицу сто-

лицы?

– В условиях конкур-

са была поставлена зада-

ча сделать Тверскую улицу 

более дружелюбной, при-

влечь туда людей, – гово-

рит Александр. – Что сей-

час  представляет собой 

Тверская улица? Это про-

сто транзитная магистраль, 

по которой москвичи пере-

двигаются из точки А в точ-

ку Б. Например, из дома на 

работу и обратно. На этой 

улице нет ничего, чтобы 

привлекало их внимание. В 

итоге она начала маргина-

лизироваться: с нее уходят  

элитные магазины, их за-

меняют различные торго-

вые точки среднего и ниже 

уровня. На улице стали по-

являться бомжи и прочие 

асоциальные элементы. И 

это в самом центре города, 

около Кремля! Надо было 

решить именно эту пробле-

му, сделать так, чтобы ули-

ца  стала привлекательна 

сама по себе для москвичей 

и гостей города.

В арсенале архитек-

торов такие средства на-

шлись. Прежде всего они 

решили сделать улицу для 

пешеходов.

 – Представьте себе лю-

бой перекресток, – объяс-

няет Сергей. – Что делает 

пешеход, которому нужно 

перейти дорогу? Он с тро-

туара шагает вниз, на про-

езжую часть, переходит ее 

и снова поднимается на 

тротуар. Конструкция ми-

ни-площадей убирает эту 

систему «верх – низ», тро-

туары и проезжая часть 

оказываются на одном 

уровне. Это машины вы-

нуждены будут въезжать на 

перекресток или съезжать с 

него. Разметка на проезжей 

части, конечно, сохранит-

ся, но она будет выполнена 

мощением дороги. 

Тротуары будут состо-

ять из трех частей: вдоль 

дороги  протянется узкая 

часть «технического» тро-

туара. На ней установят фо-

нари, а под ней проложат 

все коммуникации. В слу-

чае необходимости можно  

разобрать только эту тех-

ническую часть, и вот они, 

все провода и трубы, ме-

няй что нужно. Вдоль до-

мов будет устроена прифа-

садная полоса, а более ши-

рокую часть тротуара – от 

прифасадной до «техниче-

ской» части – вымостят не-

сколькими видами плитки 

разного размера. 

Кроме того, архитекто-

ры предусмотрели озеле-

нение Тверской – спустя 

много лет на улицу вернут-

ся деревья. Часть их будет 

высажена в грунт. 

– Тверская на всем про-

тяжении не имеет назем-

ных переходов, есть только 

подземные, – продолжа-

ет Александр. – Меж тем 

современные тенденции 

в организации городского 

пространства предлагают 

отказ от подземных пере-

ходов. Загонять людей под 

землю неправильно. Ко-

нечно, убирать существу-

ющие подземные пешеход-

ные переходы экономиче-

ски нецелесообразно, поэ-

тому мы предложили свя-

зать стороны улицы при 

помощи наземных пеше-

ходных переходов со свето-

форным регулированием.

Архитекторы уверены, 

что это отчасти решит про-

блему пробок в центре. 

Ярославская 
Тверская

Облик улицы обуслав-

ливает ее уровень, статус, 

контингент. Так считают 

архитекторы. В свете это-

го высказывания, казалось 

бы, нет ничего плохого в 

большом количестве раз-

номастных вывесок, на-

ружной рекламы. Но…

– Посмотрите на нашу 

улицу Свободы, – гово-

рит Александр. – По сути, 

она – ярославский вариант 

Тверской: тоже прямая ма-

гистраль, примыкающая к 

центральной части города. 

Но кому-нибудь придет в 

голову по ней просто про-

гуливаться? Вряд ли, даже 

несмотря на то, что она со-

единяет несколько значи-

мых площадей – Юности 

с его театром, Труда с цир-

ком и так далее. На этой 

улице нет ничего, что мог-

ло бы привлечь ярослав-

цев, – ни удобных тротуа-

ров, ни зелени. Даже при-

личные заведения уступа-

ют место тем, что попро-

ще. Мало того, что тротуа-

ры заужены, так еще и ма-

газины выставляют ре-

кламные штендеры! Обхо-

ди их как хочешь! Вот люди 

и не идут на улицу Свобо-

ды без лишней необходи-

мости. Зато обратите вни-

мание, сколько там асоци-

альных элементов!

– А решить проблему 

несложно – достаточно на-

вести чистоту, сделать ши-

рокие тротуары, удобные 

для пешеходов, – рассужда-

ют архитекторы. – И тог-

да само собой наступит оз-

доровление улицы. Она ста-

нет удобней для пешеходов, 

и вместо дешевых забегало-

вок и рюмочных-распивоч-

ных появятся кафе, ресто-

раны и магазины. Это будет 

стимулировать  малый биз-

нес и  способствовать раз-

витию города в целом.

Беседовала 

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Такими, по мнению ярославских архитекторов  
Александра Качалова и Сергея Фомина, 
должны стать и Москва, и Ярославль.

Сергей Фомин и Александр Качалов.


