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Состоявшиеся по этому во-

просу публичные слушания 

были очень бурными. Зал 

заседаний территориальной ад-

министрации Заволжского райо-

на, где они проходили,  был по-

лон, люди стояли в проходах, ко-

ридорах и даже на лестницах. Во-

прос, который был вынесен на 

обсуждение, волновал многих. 

Застройщик предлагал  постро-

ить фактически новый поселок 

на  десять тысяч человек как раз 

на том месте, где сегодня раски-

нулся  сосновый массив. Впро-

чем, как выяснилось в ходе пу-

бличных слушаний, помимо со-

сен там находится еще один объ-

ект, о котором руководитель 

проекта Андрей Волков поче-

му-то предпочел не упоминать.

Согласно представленному 

им плану новый городской ми-

крорайон  должен занимать пло-

щадь в 60 гектаров. Помимо жи-

лых домов застройщик обещал 

построить дороги, возвести  дет-

ские дошкольные учреждения,  

магазины, а также  другие объ-

екты социальной инфраструкту-

ры. Кроме того, немало времени 

посвятил он рассказу о том, как 

будет…  озеленять застраивае-

мую  территорию. 

Ознакомившись с докумен-

тацией, группа горожан, в со-

ставе которой были архитекто-

ры Аркадий Бобович и Юрий 

Тимошин, а также эколог Ли-

дия Байкова, подготовила вну-

шительный  список замечаний.  

В частности, указали на то, что 

в случае утверждения проек-

та «будут вырублены десятки, а 

может быть, и сотни деревьев». 

Но самое главное, подчеркнули, 

что с северной стороны распо-

ложено предприятие по терми-

ческому обезвреживанию про-

изводственных и биологических 

отходов, принадлежащее РЖД.

Присутствовавшая на слуша-

ниях Марина Мутовина, пред-

ставлявшая ОАО «РЖД», пояс-

нила, что на упомянутом пред-

приятии действительно утили-

зируют отходы третьего – пято-

го классов опасности. Это зна-

чит, что жилые дома,  как и дру-

гие объекты инфраструктуры, 

должны находиться от него на 

расстоянии не менее пятисот 

метров.  Но железнодорожное 

ведомство оказалось не готово 

провести экологическую экс-

пертизу в сжатые сроки, к тому 

же, как пояснила г-жа Мутови-

на, «она стоит больших денег». 

– Я посмотрела сейчас про-

ект и вижу, что у вас рядом с на-

шим заводом планируется раз-

местить детские сады, – заме-

тила Марина Владимировна. –  

Но это же просто недопустимо!  

Впрочем, как  я поняла, будущие 

новоселы даже понятия не име-

ют о том, что они будут жить по 

соседству с объектом, имеющим 

первую категорию опасности. 

Л юди в зале заволновались. 

Стало понятно, что эта ин-

формация для многих дей-

ствительно оказалась  открове-

нием. Однако вскоре обнару-

жились и другие «косяки». На-

пример, выяснилось, что про-

ектировщики напрочь забыли о 

транспортной проблеме. Не се-

крет, что и сегодня Октябрь-

ский мост, главная артерия, со-

единяющая Заволжский район 

с остальной частью города,  не 

всегда справляется с растущим 

потоком машин:  в часы пик 

огромные автомобильные проб-

ки образуются на въезде и выез-

де с магистрали. А если постро-

ить  новый микрорайон, ситу-

ация станет еще напряженнее. 

Кроме того, потребуется пу-

стить дополнительные автобу-

сы и маршрутки, чтобы вывезти 

людей в другие районы города.

На вопрос проектировщи-

ка, мол, зачем народу куда-то 

ехать, последовал встречный из 

зала: «А что, у вас там есть пред-

приятия, на которых можно ра-

ботать?»  Оказалось, что с рабо-

чими местами небогато.  Кроме 

продавцов и воспитателей ДОУ, 

похоже, востребован никто не 

будет.

– А в какие школы будут хо-

дить ребята постарше? – про-

звучал еще один вопрос. Отве-

та на него тоже не последова-

ло. Зато выяснилось, что до бли-

жайшего учебного заведения 

ехать надо будет минут 40 – 50.  

– Проект требует доработ-

ки, – решительно заявил при 

подведении итогов обсужде-

ния Сергей Калинин, замести-

тель мэра Ярославля по вопро-

сам градостроительства. – Ни 

на один из заданных вопро-

сов внятных ответов я не услы-

шал. Нам не пояснили, что ста-

нет с лесным массивом, кото-

16 февраля ярославцы  и мэрия Ярославля  не поддержали 
проект строительства нового заволжского микрорайона, 
который должен был появиться на территории Шевелюхи, 
на том самом месте, где сейчас зеленеет лес. 

рый занимает большую часть 

территории, отведенной под за-

стройку.  Это первое.  Второе. 

При  планировке не были учте-

ны санитарно-защитные зоны, а 

без этого ни о каком строитель-

стве и речи быть не может. Ведь 

специалисты нам объяснили, 

что рядом расположен объект 

повышенной опасности. Третье. 

Правильно говорят выступаю-

щие, надо разобраться, где бу-

дут расположены детсады, а так-

же понять, в какие школы пой-

дут дети. Так что я предлагаю 

сегодня проект отклонить и от-

править на доработку. 

– А зачем он нужен вообще?! 

– раздалось из зала. – Не надо 

ничего там строить!

И тут народ зашумел. При-

чем громче всего шуме-

ли те, кто входил в так на-

зываемую группу поддержки за-

стройщика.  Состояла эта самая 

группа  преимущественно из 

пенсионеров. Вначале все вели 

себя тихо. Но услышав из уст за-

местителя мэра, что строитель-

ство микрорайона откладыва-

ется, решили, что молчать боль-

ше нельзя. Удивительно, но  на-

шлись люди, которые начали го-

ворить о том, что новый поселок 

станет чуть ли не раем на земле. 

И это уже после того, как все уз-

нали о соседстве жилого масси-

ва с опасным предприятием!  

– Дорогие мои, речь идет 

сейчас не только о  нас, но и о 

наших детях, внуках, – обра-

тилась к сторонникам строи-

тельства  эколог Лидия Байко-

ва. – Призываю вас подумать 

об этом, прежде чем голосовать.  

Давайте жить по главному зако-

ну – закону правды.

Итог голосования оказался 

очень показательным: против 

строительства выступили 92 че-

ловека, за – 90. Во многом такой 

результат был достигнут бла-

годаря тому, что  на слушания 

пришли  неравнодушные ярос-

лавцы, те, кто душой болеет за 

свой город.  И это замечательно, 

что таковых у нас немало.
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Выступает Лидия Байкова.

Обсуждение проходило бурно.

Ситуация вокруг Шевелюхи вызвала у журналистов интерес.

Люди стояли даже в проходах.

Представители мэрии и районной администрации.


