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Н а этом участке находятся 

два водоема, которые об-

разовались в годы актив-

ных торфоразработок, и про-

текающая между ними река 

Урочь. И судя по тому, какими 

темпами застраивается Заволж-

ский район, еще одна зона мно-

гофункционального отдыха в 

ближайшие несколько лет бу-

дет востребована именно здесь. 

Потому что и Тверицкий бор, и 

Яковлевский находятся отнюдь 

не в пешей доступности от бу-

дущих здешних микрорайонов. 

Представитель инициатив-

ной группы Сергей Иванов по-

делился видением того, как мо-

жет развиваться эта территория.

– На наш взгляд, здесь име-

ет смысл развивать три направ-

ления рекреации, – пояснил 

активист. – Первое, наиболее 

важное, – экологическое и при-

родоохранное. Урочь издавна 

считалась рыбной рекой, здесь 

до сих пор водятся бобры и нор-

ки. К сожалению, из-за необ-

ходимости добычи торфа в се-

редине прошлого века русло ее 

пришлось спрямить, река стала 

мелеть и кое-где утрачивать рус-

ло. Тем не менее наличие двух 

План будущего парка.

Заседание инициативной группы.

ИНИЦИАТИВА Как в европейских столицах?Как в европейских столицах?
Инициативная группа ярославцев предложила построить еще один 
парк и назвать его «Озерная гривка». На сей раз внимание привлек 
участок территории между улицами Сахарова, Красноборской, 
Университетской и проспектом Машиностроителей

отдыха – это прогулочные и ве-

лосипедные дорожки, беседки 

и павильоны на участке терри-

тории с нормальным основа-

нием. Третье направление 

– создание небольшого 

экстрим-парка и спор-

тивных площадок для 

молодежи. Тут можно 

подумать о скейт-рам-

пах, волейбольной и ба-

скетбольной площад-

ках, поле для мини-футбола и 

пляжных видов спорта, кото-

рые сегодня набирают популяр-

ность. Нам уже оказывают по-

мощь экологическое движение 

«Зеленая ветвь» и Общероссий-

ский Народный фронт. В соот-

ветствующей группе VK состоит 

более 350 человек. К тому же в 

будущем возможен ввод в строй 

третьего моста через Волгу, и 

тогда этот район вообще будет 

развиваться невиданными тем-

пами. 

В разработке инициативная 

группа руководствовалась опы-

том европейских столиц. Да и 

в Москве сегодня новые парки 

создаются именно в такой «мно-

гопрофильной» специализации, 

примером может служить хотя 

бы «Яуза-парк».

Присутствовавший на за-

седании инициативной груп-

пы заместитель мэра Ярослав-

ля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Вячеслав Гаври-

лов отметил, что идея нуждает-

ся в соответствующем оформ-

лении. Планировать что-либо 

можно только в том случае, ког-

да земельный участок по своему 

назначению соответствует Пра-

р р р
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тории с нормальным основа-

нием. Третье направление 

– создание небольшого 

экстрим-парка и спор-

тивных площадок для 

молодежи. Тут можно 

подумать о скейт-рам-

пах, волейбольной и ба-

скетбольной площад-

ках, поле для мини-футбола и

пляжных видов спорта, кото-

рые сегодня набирают популяр-

ность. Нам уже оказывают по-

мощь экологическое движение

«Зеленая ветвь» и Общероссий-

ский Народный фронт. В соот-

ветствующещщ й группе VK состоит

более 350 человек. К тому же в

будущем возможен ввод в строй

вилам землепользования и за-

стройки (ПЗЗ). Инициативной 

группе необходимо выйти на 

очередное заседание муниципа-

литета с предложением о внесе-

нии изменений в ПЗЗ. Правиль-

ное планирование – это еще и 

аргумент для потенциальных 

инвесторов, которые вряд ли бу-

дут вкладываться в строитель-

ство на земле, для того не пред-

назначенной. 

– Время, чтобы подготовить 

изменения, есть, – заметил Вя-

чеслав Игоревич. – Но для это-

го нужно определить, насколь-

ко проработаны все вопросы – в 

частности, с экологической экс-

пертизой и геологоразведочны-

ми работами, о которых мы се-

годня говорили.

Кстати, экологическую экс-

пертизу здесь проводили отно-

сительно недавно – в 2018 году. 

Этим занимался департамент 

охраны окружающей среды и 

природопользования Ярослав-

ской области. Вячеслав Гаври-

лов предложил пригласить об-

ластных экологов в оргкоми-

тет создания парка. Проводи-

лись и геологические изыска-

ния – ими занимались заказчи-

ки реконструкции улицы Крас-

ноборской. А значит, уложить-

ся в имеющиеся сроки со всеми 

юридическими формальностя-

ми вполне возможно. 

– В Заволжском районе это 

не первый опыт того, как ини-

циатива пробивает себе дорогу 

снизу, – резюмировал глава За-

волжского района Андрей Ма-

монтов. – Мы уже поддержа-

ли такие проекты, как памят-

ник Амет-хану Султану, мемо-

риал военным морякам на Тве-

рицкой набережной, восстанов-

ление церкви Зосимы и Савва-

тия. Будем надеяться, что суме-

ем воплотить и этот проект.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

К ак сообщил заместитель 

мэра города Вячеслав Гав-

рилов, решение о проведе-

нии форума было принято на за-

седании муниципалитета в ноя-

бре 2018 года. Цель мероприятия 

– объединить активных жителей 

города, вовлечь их в решение ак-

туальных проблем. 

– В Ярославле много площа-

док для НКО, которые эффек-

тивно функционируют и решают 

поставленные задачи, – отметил 

Вячеслав Гаврилов. – А этот фо-

рум призван привлечь внимание 

именно к человеку, активному 

гражданину. Мы хотим предо-

ставить жителям города возмож-

ность поделиться опытом, при-

нять участие в решении проблем 

в той сфере, где человек чувству-

ет себя компетентным.

Вячеслав Гаврилов предло-

жил оргкомитету на обсуждение 

три темы для работы форума в 

этом году: международные свя-

зи и межнациональные отноше-

ния, программы по благоустрой-

ству города, рассчитанные на 

участие жителей («Решаем вме-

сте!», «Инициатива», «Ярославль 

в цвету»), и развитие обществен-

ного самоуправления. 

– Выбраны действительно 

актуальные на настоящий мо-

мент темы, – сказал председа-

тель муниципалитета Ярослав-

ля Артур Ефремов. – На буду-

щее я хочу предложить площад-

ку для обсуждения социаль-

ных проектов. Таких, например, 

как открытие кризисных цен-

тров, приютов. Муниципальная 

власть и общество должны сфор-

мулировать модель поддержки 

для таких проектов.

Актуальность темы межна-

циональных отношений подчер-

кнул председатель Совета Ярос-

лавского регионального отделе-

ния общероссийской обществен-

ной организации «Ассамблея на-

родов России» Нур-Эл Хасиев, 

напомнив, что народная дипло-

матия помогает не только сбли-

жать народы, но и не раз станови-

лась мостом для интересных ин-

вестиционных проектов. 

Поддержал тему депутат му-

ниципалитета Ярославля Алек-

сей Таганов, отметивший, что 

рассматривать вопросы межна-

циональных отношений и меж-

дународных связей на форуме 

необходимо именно с точки зре-

ния городских инициатив.

Говорить не только о хоро-

шем, а показывать болевые точ-

ки, проблемы, решить кото-

рые пока не получается, власти 

требуется помощь и поддержка 

ярославцев, призвал председа-

тель Общественной палаты го-

рода Ярославля Александр Фе-

доров. 

– Форум должен поднимать 

острые вопросы и искать новые 

идеи, – сказал Александр Герма-

нович. 

Как сообщил Вячеслав Гав-

рилов, форум планируется про-

вести во Дворце культуры им. 

А.М. Добрынина ориентировоч-

но 10 октября. 

Следующая встреча оргкоми-

тета должна пройти в конце ав-

густа.

Иван ПЕТРОВ
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ФОРУМ

Сбор гражданских активистовСбор гражданских активистов
16 июля в мэрии Ярославля прошло 
установочное совещание по подготовке 
форума гражданских инициатив

в о д о е м о в 

и участка 

леса позво-

ляет устро-

ить здесь эко-

логические тро-

пы, рыболовные 

площадки, разбить 

ботанический сад. 

Вторым направле-

нием видится созда-

ние мест массового 

Члены оргкомитета Нур-Эл Хасиев и Алексей Таганов.


