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Битва за стелу:

Въезжающих в Ярославль
будет встречать крепостная
стена, кольцо или щит
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Авторы проектов
применяют в борьбе
запрещенные приемы.

Автор проекта - Егор Збаранский.
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ПОМЕНЯЛИ ЛОШАДЕЙ
НА ПЕРЕПРАВЕ
Прежний изразцовый знак,
простоявший здесь с 1973 года, решили снести, потому
что он, по данным властей,
уже обветшал. Вместо него
запланировали соорудить
что-то поновее. Работа закипела еще в августе: площадку освободили и начали
готовить к установке другой
стелы. Но внезапно процесс
остановили. Многим архитекторам и градозащитникам
новый знак не понравился,
а в народе его и вовсе саркастически прозвали «пистолетом» - из-за формы. В итоге
над дизайном будущей стелы
решили подумать еще.
- Ярославль - город с многовековой историей, уникальной архитектурой и богатыми культурными традициями.
Столица Золотого кольца заслуживает продуманного и
эстетичного въездного знака,
- написал тогда на своей страничке в Фейсбуке губернатор
Дмитрий Миронов.
И вот на прошлой неделе
глава региона объявил: выбраны 10 новых проектов
въездного знака. Их отобрали
из 52 работ, поступивших на
объявленный в октябре конкурс. Здесь и подобие крепостной стены с названием
города, и череда арок, в каждую из которых вписано по

Автор проекта - Иван Леонтьев.
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Ну и страсти кипят в Ярославле вокруг, казалось бы, мирного вопроса - установки новой стелы при въезде в город
со стороны Москвы!

Автор проекта - дизайн-бюро «А-куб».
одной букве из слова Ярославль, и даже полулежащее
огромное золотое кольцо, обрамляющее герб города.
- В процесс включились как
молодежь, студенты, так и
опытные специалисты, - рассказал главный архитектор
области Михаил Кудряшов.
- Выбрать лучшие проекты
нам помогло представительное жюри, в составе которого
были члены Союза художников, Союза архитекторов.
В последний момент к этим
эскизам решили добавить и
картинку с изображением
«пистолета»: чтобы уж все
было по справедливости.

ЗА НАШУ СТЕЛУ
ГОЛОСОВАЛИ ИЗ НИГЕРИИ
Окончательное решение,
какой из проектов-финалистов выбрать, отдали на
откуп жителей. В пятницу
на сайте губернатора стартовало голосование. Борьба
неожиданно оказалась очень
ожесточенной, дошло до накруток.
- Было размещено платное
задание на накрутку голосов за один из проектов на
бирже, которая специализируется на продвижении
страниц в социальных сетях.
Также выявлены многочис-

ленные профили-боты. Их
в частности выдает географическое положение. Например, за эскиз въездной
стелы в Ярославль активно
голосуют граждане Австралии, Саудовской Аравии и
даже Нигерии, не говоря уже
про Европу и Америку. Все
подобные попытки видны
организаторам голосования,
- сообщили в пресс-службе
правительства области.
Накрутки убирают. В связи с этим список лидеров голосования постоянно меняется. И сейчас предугадать,
кто же все-таки выиграет,
довольно трудно. На вечер
понедельника больше всего голосов было как раз у
проекта с золотым кольцом
автора Ивана Леонтьева. Немного от него отстал Егор
Збаранский, представивший
стелу в виде щита с изображением города. На третьем
месте - «фрагмент» крепостной стены от дизайн-бюро
«А-куб».
ВМЕСТО
ПРИВЕТСТВЕННОГО
ЗНАКА - ДОРОЖНЫЙ
Но многие ярославцы попрежнему капризничают:
вроде и выбор есть, а достойного так ничего и нет. Авторы
проектов, в свою очередь, пеняют на организаторов конкурса. Мол, выставленные на
сайте картинки не всегда отражают суть их идей.
- Хотелось бы, чтобы у горожан при голосовании бы-

НА ЗАМЕТКУ

Хотите принять
участие
в выборе знака?
Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте губернатора Ярославской области
Дмитрия Миронова: dmironov.ru.
ла возможность посмотреть
материалы всех проектов
полностью - с фасадами,
деталями и пояснительными записками, - прокомментировала участница состязания, архитектор Ольга
Мазанова.
Не исключено, что в правительстве пойдут навстречу
этим просьбам. Как сообщил
главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, сейчас как раз обсуждается, можно ли продлить
голосование, дополнив выложенную о каждом проекте
информацию пояснениями
и большим количеством картинок.
Пока же датой финала голосования объявлено 30 ноября.
Победившая работа ляжет в
основу будущей стелы. В правительстве не исключают, что
она может быть впоследствии
еще доработана. Сколько на
это уйдет времени, не известно. Пока же встречать гостей
Ярославля будет обычный дорожный знак с надписью населенного пункта.

