
12 № 55 (2015) 19 июля 2017

Во вторник, 11 июля, в мэрии 

Ярославля состоялось расширенное 

заседание Градостроительного 

совета города. На нем обсуждались 

проект въездной стелы «Ярославль» 

со стороны Москвы, воссоздание 

исторической булыжной мостовой 

и новое ограждение бульвара 

на проспекте Ленина.

За красоту 
и архитектурное наследие
И снова 
въездные знаки

Как сообщил первый заме-

ститель мэра Сергей Тарасов, 

новый въездной знак со стороны 

Москвы планируют установить 

примерно через два с половиной 

месяца. Техника готова, меце-

наты найдены. Стоимость про-

екта под ключ с учетом освеще-

ния и благоустройства окружаю-

щей территории около 5,8 мил-

лиона рублей. Слово за Градсо-

ветом. Но экспертное сообще-

ство отнеслось к данному проек-

ту без восторга.

Новый знак высотой 11 и 

длиной 14,5 метра будет выпол-

нен из современного антиван-

дального композитного мате-

риала. Кроме надписи «Ярос-

лавль» он включает в себя коль-

цо золотистого цвета диаме-

тром 4 метра с гербами всех го-

родов Золотого кольца России. 

В центре кольца – герб Ярос-

лавля, медведь с секирой. Поза-

ди кольца – три флагштока, ко-

торые в праздники предлагается 

украшать флагами. 

Совет проголосовал

По мнению заведующего ка-

федрой архитектуры ЯГТУ про-

фессора Николая Кудряшова, 

данный знак не сможет стать ви-

зитной карточкой города и от-

разить 1000-летнюю историю 

Ярославля.

Завкафедрой регионоведе-

ния и туризма историческо-

го факультета ЯрГУ Андрей Да-

нилов поинтересовался судь-

бой предыдущего проекта. Дей-

ствительно, на предыдущем Гра-

достроительном совете 23 мар-

та обсуждался проект огромно-

го знака в 120 кубометров бето-

на и стоимостью около 15 мил-

лионов рублей. Члены Градсо-

вета назвали его тогда то ли кре-

стом, то ли могилой и отправили 

на доработку. 

Приглашенный на Градо-

строительный совет главный ар-

хитектор области Михаил Ку-

дряшов согласился, что новый 

проект «лаконичен, прост и кон-

структивен», но лучше бы он 

был разработан ярославскими 

архитекторами, желательно мо-

лодыми. Это необходимо для со-

хранения в области кадров, под-

готовленных в наших вузах. Мо-

лодые ярославские архитекто-

ры должны быть востребованы 

и должны пробовать свои силы 

в таких небольших, но статусных 

работах. Впрочем, кроме въезд-

ного знака со стороны Москвы 

замены и восстановления требу-

ют еще четыре въездные группы: 

со стороны Рыбинска, Углича, 

Вологды и Костромы.

В итоге данный проект Гра-

достроительным советом был 

утвержден при двух воздержав-

шихся. Для улучшения внеш-

него вида Николай Кудряшов 

предложил «погасить» наклон-

ную опору знака с помощью дру-

гого цвета и либо убрать флаг-

штоки, либо сделать их очень 

высокими, чтобы они «не напо-

минали тычинки». 

А буквы куда?

Безуспешно попытался Гра-

достроительный совет решить 

судьбу старого въездного знака, 

установленного в 1974 году. Его 

авторы – ярославские художни-

ки Валерий Разживин и Алек-

сандр Молодцов. Уникальны в 

нем изразцовые буквы – обра-

зец исконно ярославского ре-

месленного искусства. Буквы 

были сделаны из глины на Пер-

вомайском заводе в Песочном. 

Затем их перевезли на Ярослав-

ский НПЗ, где выложили по по-

рядку. На Ярославском судо-

строительном заводе скрепили 

в единое слово металлом. За 40 

с лишним лет изразцы не еди-

ножды закрашивались и поте-

ряли свой вид.

Первоначально мэрия Ярос-

лавля хотела старые буквы ре-

ставрировать и, возможно, ис-

пользовать заново. Стоимость 

реставрации определялась в 

4 миллиона рублей. Но… рестав-

раторы не давали гарантии, что 

первоначальный вид можно вер-

нуть. Тогда возникла идея бук-

вы снять и отдать на хранение 

в музей. Однако члены Градо-

строительного совета в этом усо-

мнились: высота букв больше 

двух метров, общий вес около 13 

тонн, а главное, они не прошли 

экспертизу на предмет художе-

ственной или исторической цен-

ности. 

Для туристов – 
булыжная мостовая

С инициативой по восста-

новлению исторической булыж-

ной мостовой к мэру города Вла-

димиру Слепцову и главному ар-

хитектору Ярославской обла-

сти Михаилу Кудряшову обра-

тилась группа ярославцев. Один 

из инициаторов, Валерий Гала-

шин, напомнил Градсовету, что 

в 1914 году 59 процентов ярос-

лавских улиц представляли со-

бой булыжные мостовые. Толь-

ко под Знаменской башней было 

асфальтовое покрытие. Но ас-

фальт в Ярославле не пользовал-

ся популярностью.

Булыжные мостовые – это 

покрытие из натурального реч-

ного камня. Они появились 

в России в XVIII веке. Поз-

же в богатых столицах, Москве 

и Санкт-Петербурге, булыж-

ные мостовые стали заменять 

брусчаткой, то есть обработан-

ным камнем. Но для Ярослав-

ля брусчатка была слишком до-

рога. Исторические участки бу-

лыжных мостовых, в настоящее 

время закрытые асфальтом, со-

хранились на некоторых цен-

тральных улицах Ярославля. 

Например, на улицах Свободы 

и Терешковой. Их восстанов-

ление точно заинтересует тури-

стов. 

Окончательное место восста-

новления булыжной мостовой 

пока не определено. Были пред-

ложения сделать это на площа-

ди Челюскинцев, Депутатской 

улице или в Петропавловском 

парке.

Только без герба!

Про замену старого огражде-

ния бульвара на проспекте Лени-

на рассказала первый замести-

тель директора департамента го-

родского хозяйства мэрии Ярос-

лавля Наталья Шетнева. Новое 

ограждение изготовлено из кру-

глого стального профиля. Часть 

секций будет включать в себя 

герб Ярославля. Длина каждой 

секции 1930 сантиметров, высо-

та 580 сантиметров. Всего плани-

руется установить 2552 секции. 

Установка ограждения – по-

следний штрих в реконструкции 

бульвара, включающей также 

обустройство газонов, замену 

лавочек и урн.

Члены Градостроительного 

совета попросили, чтобы часть 

старой чугунной ограды на лю-

бом отдельном участке была 

оставлена, так как она уже пред-

ставляет историческую цен-

ность. Кроме того, член прези-

диума ЯГО Всероссийской об-

щественной организации «Все-

российское общество охраны 

памятников истории и культу-

ры» Владимир Извеков предо-

стерег чиновников от частого 

использования герба Ярослав-

ля в декоративном оформлении 

города, так как это девальвирует 

его ценность. 

Елена СОЛОНДАЕВА

ПАМЯТЬ

Мемориал 
моряков
Память о погибших 

моряках-ярославцах 

будет увековечена 

на Тверицкой 

набережной. 

Создание мемориально-

го комплекса и благоустройство 

Твериц обсудили 13 июля  в тер-

риториальной администрации 

Заволжского района. 

С 2012 по 2016 год на Твериц-

кой набережной была заложе-

на Аллея соловецких юнг с руб-

кой подводной лодки, установ-

лен камень с бронзовой таблич-

кой, якорем и бескозыркой. В 

2012 году храм Зосимы и Сав-

ватия  получил  статус морско-

го. Теперь как завершение ком-

плекса здесь установят  мемо-

риальные таблички с именами 

тех, кто родился в Ярославле или 

был призван из нашего города на 

службу в Военно-Морской флот 

СССР и России. 38 плит высотой 

около 130  сантиметров, на кото-

рых высечены имена 900 погиб-

ших моряков. Со стороны Вол-

ги будет надпись «Слава Россий-

скому флоту» или «Слава героям 

морякам – ярославцам».

Инициатором проекта стало 

Общероссийское обществен-

ное движение поддержки фло-

та. На основании Книги памя-

ти, архивных данных област-

ного военкомата и официаль-

ного сайта Министерства обо-

роны «Мемориал» создавались 

списки моряков, которые сей-

час утверждаются в областном 

военкомате. 

– Проект постоянно транс-

формируется, – рассказал пред-

седатель Ярославского город-

ского отделения Движения под-

держки флота Александр Га-

русов. – В нем нет бюджетно-

го финансирования, все  за счет 

пожертвований. В мемориаль-

ном комплексе будет отражена 

связь истории Ярославской об-

ласти и Военно-Морского флота 

России. Ярославская земля име-

ла прямое отношение к истории 

ВМФ: только адмиралов на на-

шей земле родилось более 25. 

Работа по составлению спи-

сков моряков продолжается. 

Как рассказал Александр Гару-

сов, архивных данных с 1914 по 

1921 год не сохранилось. Но  мо-

гут помочь люди. Ознакомив-

шись со списками, ярославцы 

могут дополнить их или внести 

поправки, обратившись в терри-

ториальную администрацию За-

волжского района.

Ирина ШТОЛЬБА 

ОБСУДИЛИ

На фото из архива Ярославской области видно, что булыжные мостовые были не только 
в центре города: «Американский» мост через Которосль тоже был выложен булыжником.

Со списками можно 
ознакомиться на сайте 

«Городских новостей» 
http://www.city-news.ru 
в разделе «Из истории» 
или на сайте мэрии 
http://city-yaroslavl.ru 
в разделе «Внимание». 
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