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ОТ РЕДАКТОРА
наконец это случилось. и старейший закон диа-
лектики о переходе количества в качество прочно 
занял подобающее место в массовом архитектур-
ном сознании.
 качественная среда, пространство качества, 
качество проектирования и строительства, каче-
ство жизни и благоустройства – все эти словесные 
конструкции означают один-единственный процесс, 
обозначенный гегелем всего лишь как результат 
накопившихся количественных изменений.
 вот накопились у нас безликие спальные рай-
оны-близнецы, тупиковые или ведущие в «никуда» 
разбитые дороги – и градостроители заговорили о 
качественной жилой застройке, о необходимости 
реорганизации транспортных сетей и вылетных ма-
гистралей, о том, что качественно спроектирован-
ное и обустроенное пространство в разы повышает 
качество нашей с вами жизни. что приятно.
 и наконец, лауреатами Притцкеровской премии 
этого года стали три испанских архитектора из ка-
талонского бюро RCR Arquitectes рафаэль аранда, 
карме Пигем и рамон вилалта. они не входят в чис-
ло всемирно известных «звёздных» зодчих, однако 
в решении жюри, обосновавшего свой выбор после 
детального изучения работ RCR Arquitectes, отмеча-
ется удивительная тщательность и корректность в 
работе испанцев с окружающей средой. «методом 
RCR» уже назвали «считывание» места и созда-
ние для каждого нового проекта оригинального 
и эстетичного архитектурного языка, с помощью 
которого архитекторы превращают окружающее 
нас пространство в качественную среду для долгой 
и здоровой жизни. < Софья Романова
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80 лЕТ союЗу 
архитекторов 
Перми
в 2017 году исполняется 80 лет Пермской орга-
низации союза архитекторов россии. юбилей 
решили отпраздновать деловыми, хотя и весьма 
эмоционально заряженными мероприятиями.
 в конце апреля Пермская краевая обще-
ственная организация (Пкоо) «союз архитекто-
ров» провела 5-й фестиваль архитектуры «Пермь 
XXI век». в течение нескольких дней жюри 
оценивало присланные на фестивальный конкурс 
работы по нескольким номинациям:
• лучший проект жилого здания.
• лучший проект общественного здания.
•  реконструкция, реставрация объектов 

культурного назначения (окн), культовые 
сооружения, проекты и реализация.

• лучшая постройка жилого здания.
• лучшая постройка общественного здания.
•  лучшая концепция (по разделам градострои-

тельство, застройка, комплекс, ансамбль).
в рамках фестиваля прошла выставка лучших 
проектов и уже реализованных объектов, состо-
ялось заседание Профессиональной коллегии 
архитекторов, а также общее собрание Пкоо 
«союз архитекторов».
 союз архитекторов россии, союз москов-
ских архитекторов, все региональные отделения 
сар искренне поздравляют друзей с замеча-
тельным юбилеем и желают коллегам, живущим 
и работающим в Пермском крае, творческого 
вдохновения, новых интересных проектов, непре-
менной реализации лучших образцов современ-
ного зодчества.

  легендарный пермский медведь — символ города.
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ФЕлиКс
НОВиКОВ —
архитектор 
со своей 
миссией

«объявившись на свете, люди укрывались от 
непогоды в пещерах и шалашах. никто ни о каких 
проектах и не помышлял. Это потом, освоившись, 
оглядев свои владения, нашёл человек подножные 
материалы — дерево и камень — и начал строить 
прочное жилище. а когда кто-то сумел сделать 
свой дом лучше всех и кто-то другой, осмотрев 
его творение, сказал: «Построй мне», — появился 
первый архитектор и его первый заказчик».
 так начинается книга одного из самых извест-
ных советских/российских архитекторов Феликса 
новикова «Зодчие и зодчество. архитектура хх 
века». 
 Этот ироничный и невероятно харизматичный 
человек талантлив во всём.
 Проекты,созданные им в содружестве с 

коллегами, побеждали в конкурсах и отмечались 
премиями разного достоинства, а построенные 
сооружения получали государственные и профес-
сиональные награды. в их числе — станция метро 
«краснопресненская», жилые дома на яузских 
набережных, культовый в советское время Дворец 
пионеров и школьников на ленинских (ныне воро-
бьёвых) горах в москве.  в центральном ансамбле 
Зеленограда он строил «голубые дома» главного 
научного центра микроэлектроники, жилой дом 
«Флейта», напоминающий в плане гигантский 
музыкальный инструмент, и краснокирпичный 
комплекс института электронной техники миЭт.
 и если первые работы 50-х годов прошлого 
века были выполнены в классических традициях, 
то постройки 60-х — 80-х стали новым словом в 
советской архитектуре.
 своеобразием архитектурных форм отлича-
ется комплекс посольства ссср в мавритании, 
а проекты туристских центров в самарканде и 
Бухаре явились образцом мастерской работы в 
исторической среде древних городов.
 именно Феликс новиков в 1980 году выступил 
с идеей выставки «авторы Дворца пионеров хх 
лет спустя». а в 1992-м стал инициатором архитек-
турного фестиваля «Зодчество», который осенью 
этого года состоится в столице уже в двадцать 
пятый раз. ему же принадлежала идея проведения 
в 2006 году в москве выставки «советский мо-
дернизм 1955–1985», по итогам которой новиков 
издал одноимённый альбом, куда вошли 100 наи-
более выразительных по архитектуре зданий этого 
периода.
 Феликс новиков — автор более двухсот 
опубликованных печатных трудов: статей, брошюр, 
книг, одна из которых — «Формула архитекту-
ры» — имела рекордный тираж 100 000 экземпля-
ров. вот что говорит о ней сам Феликс новиков:
—  книга содержит в себе современную триаду 

  Феликс новиков

  г. нуакшот. комплекс зданий посольства ссср в мавритании 
(1974-1976).

  Дворец пионеров и школьников на ленинских горах (1958-1962).
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архитектуры, отличную от знаменитой триады 
витрувия, и утверждает особую значимость её 
множителя: «архитектура = (наука+техни-
ка) х искусство». Понятно, что при нулевом 
значении искусства архитектура тоже равна 
нулю.

он также выпустил сборник басен, стихов и эпи-
грамм под очень подходящим и точным назва-
нием «между делом», потому что главное дело 
всей его жизни — архитектура в самом широком 
понятии и этого слова, и самой профессии. его 
докторская диссертация называлась «Проблемы 
профессионального мастерства архитектора» и 
была посвящена не только сугубо архитектурной 
теории, но и вопросам нравственного статуса 
зодчего, призванного, по собственному утверж-
дению автора, «одухотворить материальный мир, 
который создаёт для себя человечество».
 «старожилы» московского ЦДа помнят оглу-
шительный успех сатирического хора «кохинор», 
одним из основателей, авторов и исполнителей 
которого в 1953 году стал Феликс новиков. а 
пародийное представление «говорит и показывает 
гЦтк» по пьесе авторов «кохинора» и «рейсшин-
ки», поставленное сергеем образцовым в 1973 
году на сцене театра кукол, за 13 лет прошло 539 
раз.
 в августе 2017 года Феликс аронович отметит 
своё 90-летие, и редакция са обязательно поздра-
вит его со столь значительным юбилеем в день 
рождения, как это и принято. а сегодня мы предла-
гаем нашим читателям вспомнить работы Феликса 
новикова — здания, вот уже многие десятилетия 
остающиеся знаковыми для москвы и Зеленогра-
да. Попробуйте взглянуть на них глазами молодого, 
полного энергии, надежд и планов архитектора, 
который вместе с коллегами-соавторами строил 
новую архитектуру второй половины XX века.
> Редакция газеты сА но
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 ©  Фото: стройкомплекс 
москвы

ЧТО буДЕТ
ВОКРуг пАРКА 
«ЗАРяДьЕ»?
москва объявила конкурс на 

благоустройство улиц и территорий, 

прилегающих к парку «Зарядье».

 столичные власти ищут 

подрядчика для проведения работ 

в рыбном переулке, Богоявленском 

переулке и на старой площади. 

Благоустройство также коснётся 

улицы варварка, москворецкой 

набережной, москворецкой улицы, 

лубянской площади и участка китай-

городского проезда.

 исполнителя работ определят 

на закрытом аукционе. Заказчиком 

выступает департамент города по 

конкурентной политике.

из документов на сайте госзакупок 

следует, что столичные власти го-

товы потратить на благоустройство 

2,759 млрд рублей. Платежи будут 

разбиты на 2017–2018 гг. у всех 

желающих подать заявки на участие 

в конкурсе есть время до 5 июня 

2017 года.

 открытие парка «Зарядье» 

запланировано на День города в 

сентябре 2017 года. Парк раскинет-

ся в самом центре столицы между 

улицей варварка, китайгородским 

проездом и васильевским спуском. 

По задумке архитекторов, терри-

тория «Зарядья» станет музеем 

под открытым небом, где главной 

экспозицией будет сам город. гости 

«Зарядья» смогут любоваться ста-

ринными зданиями, построенными с 

XVI по XX век, и наслаждаться зелё-

ным пространством, по которому так 

тосковал столичный центр.

  Дворец пионеров и школьников на ленинских горах (1958-1962).
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> Евгений Гурвич
  / координатор Совета СМА по градостроитель-

ной политике, координатор междисциплинарной 
группы по расселению, советник Президента 
САР по вопросам градостроительства

в международном рейтинге городов мира по ка-
честву жизни москва и санкт-Петербург, несмо-
тря на всемирное признание их архитектурных 
достоинств, прочно занимают места в послед-
ней четверти списка. Это неудивительно. ведь 
принятые на международном уровне критерии 
качества жизни не являются для наших городов 
определяющими. Переуплотнение городов, осо-
бенно крупнейших, зачастую ведёт к реализации 
спорных градостроительных решений, создаёт 
социальную напряжённость, порождает кон-
фликты между различными группами общества, 

26 апреля 2017 года в Центральном Доме архитектора состоялась XXV ежегодная конференция со-
юза московских архитекторов. её тема – «Пространство качества» — в определённом смысле стала 
прологом к осеннему фестивалю «Зодчество 2017», который также концентрирует своё внимание на 
вопросах взаимосвязи градостроительной деятельности, формирования привлекательной с точки 
зрения горожан окружающей среды и качественного жизненного пространства.
 накануне конференции были проведены четыре встречи, на которых в формате обсуждений за 
круглым столом прошли дискуссии по темам: «качество принятия градостроительных решений», 
«возможна ли качественная архитектура без открытых конкурсов и без авторских прав архитек-
тора», «Фундаментальные основы градостроительной деятельности архитектора», «новая старая 
москва. условия эффективной реализации программы расселения пятиэтажек в москве».
 в этом и последующих номерах газеты са мы будем знакомить читателей с материалами, подго-
товленными авторами на основе их докладов по перечисленным темам.

вследствие которых многие вопросы комфорт-
ности окружающей среды и городского дизайна 
отходят на второй план.
 Профессионалам придётся искать оптималь-
ный путь конструктивного сотрудничества с 
властью и бизнесом в интересах населения. от 
успешного решения этой задачи будут зависеть 
не только авторитет и востребованность про-
фессий архитектора и градостроителя, но и сами 
преобразования, обеспечивающие право россии 
оставаться авторитетным членом мирового 
цивилизованного сообщества.
 Более двадцати пяти лет я занимаюсь вопро-
сами развития москвы, и до недавнего времени 
мне казалось, что наша столица в определённом 
смысле является оплотом градостроительной 
стабильности, неким государством в государ-
стве, на жизнь которого мало влияют общерос-
сийские проблемы. являясь субъектом Феде-
рации и финансовым сердцем страны, москва 
вполне обеспечила себе право жить по своим 
законам и развиваться независимо от процес-
сов, происходящих в российской глубинке.
 но приходит время, когда понимаешь, что 
ситуация в москве уже не является следствием 
политики только городских властей, а отражает 
глобальные процессы, происходящие в россии. 
изменения качества жизни в городах напрямую 
связаны с изменениями, происходящими вне их 
городских границ.
 россия обладает огромными пространства-
ми, что определяет разнообразные природ-
но-климатические, социально-экономические, 
этнографические и другие условия, в которых 
формируются системы расселения. Поэтому для 
нас всегда было принципиально важно не теоре-
тически, а на деле добиться разумного равнове-
сия в борьбе двух противоположных тенденций: 
объективного стремления к городскому уплот-
нению как к лучшему образу жизни и сдержи-

пРОсТРАНсТВО КАЧЕсТВА
качество ЖиЗни и граДо-
строительная Политика
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вания оттока сельского населения, причинами 
которого являлись несравненно более тяжёлые 
жизненные условия и меньшие социально-эконо-
мические возможности.
 в январе 2017 года указом Президента рФ 
утверждены «основы государственной политики 
регионального развития рФ до 2025 года». в 
этом документе в очередной раз декларируется 
необходимость «сокращения различий в каче-
стве жизни в городах и сельской местности». а 
чем измерить это качество? и можно ли реально 
добиться сокращения различий? Да и нужно ли 
этого добиваться, если результатом реализа-
ции государственной политики регионального 
развития должно стать «дальнейшее развитие 
процесса урбанизации, в частности развитие 
крупных городских агломераций, как необходи-
мого условия обеспечения экономического ро-
ста и технологического развития», как говорится 
в документе.
 рассуждая о сокращении различий в каче-
стве жизни города и села, мы подразумеваем 
необходимость «подтягивания» деревни до 
городского уровня. а так ли уж хороша город-
ская жизнь и так ли уж плоха сельская? Давайте 
разберёмся. Для начала – немного статистики.
если взять на себя смелость и предположить, 
что одним из показателей качества жизни явля-
ется её продолжительность, то для женщин-го-
рожанок и сельчанок эта разница не слишком 
существенна: 74 и 73 года соответственно. муж-
чинам на селе повезло меньше: 60 лет против 63 
в городе. Причины вполне объяснимы. Перечень 
сугубо «мужских» работ на селе сокращается, 
безделье порождает пьянство. и здесь не помо-
жет ни благоустройство, ни всеобщий интернет, 
обещанный сельским жителям почтовым ведом-
ством россии, ни даже медицина.
 а вот рождаемость на селе пока выше, чем 

в городе. Для женщин сельской местности в воз-
расте от 20 до 24 лет этот показатель – 125 де-
тей на каждые 1000 женщин, а в городе – только 
80. Да и в более зрелом возрасте у женщин на 
селе этот показатель выше – 70 против 60 в 
городе.
 До пенсии мужчины в деревне доживают 
редко. хотя этим в россии не могут похвастаться 
и горожане. средняя продолжительность жизни 
после пенсии в россии составляет всего 6 лет 
(и то, как выяснилось, это в основном привиле-
гия женщин). а в сШа, например, этот показа-
тель равен 13 годам, да и на пенсию там выходят 
на 5 лет позже.
 короче говоря, рождаться лучше в деревне – 
там и воздух чище, и молоко жирнее. а потом 
лучше уезжать. сначала в города, потом за 
пределы россии. число эмигрантов в 2015 году 
достигло рекордной отметки: 350 тысяч человек. 
Правда, встаёт вопрос: в какие города ехать? в 
моногорода ехать не стоит, это ясно. в ново-
кузнецк, магнитогорск, череповец — опасно, в 
норильск — смертельно опасно.
 москва и санкт-Петербург – не «резиновые», 
в них уже накопилось столько проблем, что, 
несмотря на высокий рейтинг среди российских 
городов, в мировом рейтинге по уровню жизни 
им отводится лишь 76 и 80 место соответствен-
но — как уже говорилось, где-то в последней 
четверти списка.
 исследования, направленные на изучение 
качества жизни в зависимости от типа посе-
лений, показали, что высокий уровень жизни 
отмечается в городских агломерациях средней 
величины с низкой плотностью населения. а 
качество жизни в таких крупных мегаполисах, 
как нью-йорк, лондон, Париж и токио, ниже, и 
в рейтинге городов они уже во второй четверти 
списка. выходит, что развитие крупных город-

   качество среды — возможность отдыха рядом с домом. 
Фото: ирина тарасова

  игровые площадки сельского детского сада. Белгородская 
область. Фото: ирина тарасова
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ских агломераций, даже если и является «необ-
ходимым условием обеспечения экономического 
роста и технологического развития», всё же не 
гарантирует лучшее качество жизни.
 какие же нам нужны города, сёла и деревни? 
может быть, прежде чем обсуждать различные 
формы расселения, которым уделено большое 
внимание в «концепции стратегии простран-
ственного развития рФ до 2030 года», подго-
товленной минэкономразвития, необходимо 
определиться с их содержанием? и не в этом ли 
на современном этапе заключается суть градо-
строительной политики?
 не являясь специалистом в области сельских 
поселений, я, тем не менее, убеждён, что без 
сёл и деревень будущего у россии просто нет. 
огромные запасы земель, сохранившиеся в том 
числе под сельскохозяйственные нужды, долж-
ны в большой степени обеспечивать потребно-
сти страны, использоваться более эффективно 
и дальновидно. Бездумная передача сельхоз-
угодий под застройку уже просто недопустима. 
Поэтому градостроительная политика в сельской 
местности должна предусматривать всемерную 
охрану земельного фонда. то, что не востребо-
вано сегодня, понадобится завтра. мне кажется, 
это и есть основа стратегического территори-
ального планирования на селе. государственная 
политика должна поддерживать производство 
национального сельскохозяйственного продукта, 
что в свою очередь будет стимулировать по-
требность в сельском расселении. необходимо 
сначала вернуть жизнь в сельскую местность, а 
уж потом добиваться улучшения её качества.
но вернёмся в город.
 мы – горожане, и зачастую проблемы сель-
ской местности и вообще российской глубинки 
кажутся нам скучными и, главное, нас не каса-
ющимися. однако не следует забывать, что, на-
пример, в москве коренных москвичей осталось 
не более 30–40 процентов, если считать тех, кто 
родился в москве, а если брать поколение ба-
бушек и дедушек, то их в столице — не более 3 
процентов. Доля сельского населения в городах 
растёт, и процесс уже не остановить. готовы ли 
к этому современные города?
 Западные городские цивилизации давно 
вступили в борьбу за «своих» горожан. от их 
количества и качества (энергичности, предпри-
имчивости, образованности) зависит городской 
бюджет, в основе которого лежат налоговые 
поступления. Для этого ежегодно составляются 
рейтинги городов мира по уровню качества жиз-
ни. наиболее авторитетными считаются иссле-
дования консалтинговой компании Mercer.
список Mercer базируется на результатах еже-
годного сравнительного анализа 230 городов 
мира. оценка производится на основе данных по 
39 критериям, таким как 
— политико-социальная среда;

— экономические показатели; 
— наличие ограничений (например, цензуры);
— качество системы здравоохранения;
— доступность и стоимость жилья;
— культурная жизнь;
— безопасность жизни и другие показатели.
По рейтингу 2017 года в мировую десятку луч-
ших по уровню качества жизни городов вошли:
 1. вена (австрия)
 2. Цюрих (Швейцария)
 3. окленд (новая Зеландия)
 4. мюнхен (германия)
 5. ванкувер (канада)
 6. Дюссельдорф (германия)
 7. Франкфурт (германия)
 8. Женева (Швейцария)
 9. копенгаген (Дания)
 10. сидней (австралия)
лучшим азиатским городом признан сингапур, а 
в сШа – сан-Франциско. москва со 167 местом 
находится между столицей ганы аккрой и китай-
ским гирином. санкт-Петербург (174) следует за 
столицей сальвадора.
 интересно, что в рейтинге лучших по уровню 
жизни стран, составленном исследователями 
британского аналитического центра The Legatum 
Institute, германия занимает лишь 14 место, хотя 
три немецких города вошли в топ-10. австрия 
же вообще не попала в 15 лучших стран. Это 
весьма показательный штрих: города борются за 
лидерство независимо от уровня жизни в стра-
не, отстаивая суверенное право предоставления 
своим гражданам лучших условий жизни.
 Для россии наиболее болезненным показа-
телем уровня качества жизни в городах остаётся 
возможность приобретения жилья. москва – не 
исключение. когда в конце 50-х годов прошлого 
века была принята программа строительства 
«хрущёвских» пятиэтажек, все понимали: речь 
идёт не о качестве архитектуры, а о качестве 
жизни. тысячи московских семей покинули под-
валы, коммуналки и полуразрушенные дома без 
удобств. новые микрорайоны оказались весьма 
приспособленными для жизни, а со временем 
оказались ещё и самыми «зелёными» среди 
жилых районов города. Плотность 5–6 тыс. кв. 
м/га обеспечивала потребности людей практи-
чески во всём. Здесь хватало места для школ и 
детских садов, спортивных площадок, парков 
и скверов, магазинов и досуговых учреждений. 
невысокое качество фонда застройки компенси-
ровалось градостроительными плюсами. в 70-х 
годах началась новая волна массового строи-
тельства, появились 9–16-этажные дома с более 
качественными квартирами. однако сама жилая 
среда лучше не стала. Плотность жилых терри-
торий выросла в 2 раза и достигла 10–12 тыс. 
кв. м/га. но мы ещё продолжали проектировать 
и строить по нормам, учитывающим интересы 
будущих жильцов.
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 средняя продолжительность «очереди на 
жильё» составляла 10 лет, и оно предоставля-
лось бесплатно. Здесь тоже были свои пробле-
мы. Прибывающая в москву рабочая сила, не-
обходимая для строительства массового жилья, 
поглощала значительную часть вновь возводи-
мого фонда, отодвигая коренных москвичей в 
конец очереди.
 строительная отрасль начала 90-х достигла 
показателей 3 млн кв. м жилья в год. а насе-
ление москвы выросло с 7 до 9 млн жителей. 
с развалом ссср и переходом на рыночную 
экономику жилищный вопрос для москвичей 
не стал менее острым, несмотря на удвоенную 
цифру объёма ввода жилья (около 6 млн кв. м в 
год). очередь на жильё увеличилась в среднем 
на 5 лет и составляет сегодня не менее 15 лет.  
 Для того чтобы удержать на существующем 
уровне жилищную проблему, государством вво-
дятся новые нормативы и стандарты качества 
жизни москвичей. Плотность жилых террито-
рий составляет уже 20–25 тыс. кв. м/га (это при 
том, что автостоянки убираются под землю или 
выносятся в отдельные зоны). высота построек 
достигает 16–30 этажей, иногда доходит и до 50. 
При такой плотности уже не до спортивных пло-
щадок, скверов и парков, высочайшим достиже-
нием считается размещение в жилой застройке 
детского сада или школы. качество среды стало 
хуже, а что же сама архитектура? разве смещён-
ные друг относительно друга по этажности окна 
или нулевые отметки входов в дома улучшают её 
качество?
 качество жизни невозможно рассматривать 
без учёта обеспеченности жильём. от этого 
показателя зависит плотность городов, а сле-
довательно, качество всей городской инфра-
структуры. средняя обеспеченность жильём в 
россии составляет 21 кв. м/чел. Для сравнения: 

в сШа 70 кв. м/чел., в странах ес 35 кв. м/чел., в 
японии 31 кв. м/чел.
 в москве этот показатель, по данным мо-
сковского правительства, — 24 кв. м/чел., следо-
вательно, если мы хотим догнать евросоюз, нам 
придётся построить как минимум 140 млн кв. м 
жилья. если учесть проработки минэкономраз-
вития, предусматривающие увеличение числен-
ности населения московской агломерации на 
6–8 млн. человек, то следует добавить ещё 25–30 
млн кв. м. Для строительства 170 млн кв. м 
докризисными темпами, то есть по 5–6 млн кв. м 
в год, преобразующими москву до неузнаваемо-
сти, потребуются 25 лет непрерывной стройки 
и территория площадью 50 тыс. га, которых у 
старой москвы нет, а в новой москве отсутству-
ет инженерно-транспортная инфраструктура для 
обслуживания такого объёма строительства.
 когда проектировался экспериментальный 
район куркино, авторам пришлось выдержать не 
один бой со строительным комплексом москвы 
в борьбе за количественные показатели. не обо-
шлось без компромиссов. но из 800 га земли для 
селитебной зоны было выделено только 350 га, 
на которых было размещено всего 1 млн. кв. м 
жилья. то есть плотность застройки составляла 
около 3 тыс. кв. м/га при высоте жилья от 3 до 
20 этажей. Для сравнения: в митино плотность 
достигает 10-12 тыс. кв. м/га, то есть в 3–4 раза 
больше. При этом стоимость жилья в митино 
около 100 тыс. руб./ кв. м (рядом с метро), а в 
аналогичных домах в куркино, где метро нет 
вообще, — 200 тыс. руб./ кв. м.
 следовательно, если бы житель куркино ре-
шил продать свою квартиру и переехать в другое 
место, возможность выбора для него была бы 
вдвое выше, чем у жителя митино. градостро-
ительное качество стало гарантией свободы 
выбора, а значит и качества жизни.

   москва. офисный центр «Белая площадь».  
Фото: марина назарова

   Пешеходная зона на никольской улице в москве.  
Фото: марина назарова
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три дня обсуждались актуальные проблемы в 
области архитектуры и градостроительства, с 
докладами выступили известные российские 
учёные, архитекторы, строители.
 открывая собрание, президент раасн, 
генеральный директор ао «ниЦ «строи-
тельство» александр викторович кузьмин 
отметил, что воссозданная двадцать пять лет 
назад академия сегодня представляет собой 
федеральный научный центр, осуществляющий 
координацию фундаментальных исследований 
в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительных наук. академия эффективно 
взаимодействует с министерством строитель-
ства и Жкх, министерством образования и 
науки, министерством культуры, российской 
академией наук, другими государственными и 
профессиональными организациями.
 второй день заседания общего собрания 
был полностью отведён процедуре выборов 
кандидатов в члены академии по всем отделе-
ниям раасн. комментируя эту часть заседа-
ния, а.в. кузьмин подчеркнул, что она прошла 
в рамках чёткого регламента:
—  выборы проводились тайным голосова-

нием, отбор кандидатов был достаточно 
жёстким. например, на одну вакансию 
академика раасн по направлению «наука 
и образование» претендовало 8 человек. 
на три вакансии академиков раасн по 
направлению «архитектурная практи-
ка» — 9 человек. не умаляя заслуг всех 
наших коллег, тем не менее могу сказать, 
что право быть избранными академиками 
или членами-корреспондентами академии 
получили самые достойные кандидаты.

По итогам голосования у ао «ниЦ «стро-
ительство» теперь два новых члена-корре-
спондента раасн, оба — из нииЖБ им. а.а. 
гвоздева: с.Б. крылов, доктор технических 
наук, заместитель заведующего лабораторией 
инженерных методов исследования железобе-
тонных конструкций, и с.с. каприелов, доктор 
технических наук, лауреат премий Правитель-
ства россии, Почётный строитель г. москвы, 
заведующий лабораторией химических доба-
вок и модифицированных бетонов.
 академиком раасн по научному направ-
лению «архитектурная практика» избран м.м. 
Посохин, вице-президент российской ака-

19 аПреля в москве в Центральном Доме архитек-
тора состоялось открытие XXV оБщего соБрания 
членов российской акаДемии архитектуры и 
строительных наук (раасн).

ОбщЕЕ сОбРАНиЕ
ЧлЕНОВ РААсН

  выступает александр кузьмин.
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демии художеств, академик рах, народный 
архитектор рФ, президент национального 
объединения изыскателей и проектировщиков 
(ноПриЗ).
 По аналогичному научному направлению 
также избран Д.в. Буш, заслуженный архитек-
тор рФ, профессор мархи.
 в финале мероприятия коллективу ао 
«ниЦ «строительство» была вручена Почётная 
грамота раасн за большой вклад в строи-
тельную науку и в связи с юбилейной датой — 
90-летием со дня основания. Принимая её, 
александр викторович отметил:
—  есть грамоты, которые получаешь, а есть 

те, которыми гордишься. и эта награда 
именно такого свойства.

комментируя итоги ежегодного собрания, 
а.в. кузьмин особенно подчеркнул важность 
события как глобального информационно-дис-
куссионного поля, где профессионалы могут 
обменяться мнениями по наиболее актуальным 
вопросам архитектуры, строительства, созда-
ния научной базы для продвижения инноваци-
онных методик в современном градостроении.
—  с полной ответственностью могу сказать, 

что все выступления и дискуссии этих трёх 
дней были подчинены одной общей идее: 
думать о деле, а не о том, как бы кого-то не 
обидеть – своими речами, мыслями, остры-
ми вопросами. академия объединяет и 
строителей, и архитекторов, и инженеров, 
что очень важно. я не устаю повторять, 
что архитектор без инженера – просто 
художник, кроме эскиза ничего не будет. 
мы сильны нашими знаниями в разных 
сферах градостроительной деятельности, 
городу нужны инженеры и архитекторы, 
строители и ландшафтники, дизайнеры 
и художники. вместе мы сила, простите 
за избитость фразы, но и точно также 
сбой в работе любого звена отбрасывает 
назад всю градостроительную отрасль. 
не ждите, что прямо сейчас я буду давать 
оценку произошедшему событию. Это не в 
моих правилах. собрание состоялось, это 
факт. теперь надо всё проанализировать, 
оценить задачи, расставить приоритеты и 
двигаться дальше. Желательно — не огля-
дываясь на прошлое, иначе в этот момент 
можно пропустить что-то очень важное в 
настоящем.

> Ольга Москаленко
  / пресс-секретарь АО «НИЦ «Строительство»

 © Фото: «триумвират»

КОНКуРс
ОбъяВлЕН
пОВТОРНО
в южно-сахалинске второй раз 

за эту весну стартует конкурс на 

строительство аэровокзального 

комплекса на территории городско-

го аэропорта. Предыдущий, объ-

явленный 17 апреля, был отменён 

из-за ненадлежащего оформления 

заказчиком сопроводительных доку-

ментов. в начале мая акционерное 

общество «аэровокзал южно-са-

халинск» вновь поместило условия 

тендера с изменённой стоимостью 

строительства объекта.

 По новым документам цена 

терминала выросла почти на 124 

млн рублей (с 6,512 до 6,636 млрд), 

а срок его сдачи передвинулся на 

14 дней (с 1 сентября 2019 года на 

15-е). При этом в сам проект никаких 

изменений не вносилось.

 новый пассажирский терминал 

в аэропорту южно-сахалинска 

будет принимать и отправлять до 

800 пассажиров в час (550 – местные 

линии и VIP, 250 – международные). 

в аэровокзальном комплексе пред-

усмотрены три навеса, несколько 

ёмкостей для нефтепродуктов, воды 

и сточных вод, системы пожароту-

шения, оборудование систем отопле-

ния, водоснабжения, освещения, 

аварийного электроснабжения, а 

также оградительные конструкции.

 Деньги на строительство 

объекта воздушного транспорта 

выделят из областного бюджета.
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все эти годы «Эко-Берег» остаётся, по сути, 
единственным крупным международным проек-
том, посвящённым экологическому, градострои-
тельному и архитектурному освоению берегового 
пространства. За прошедшие годы в фестивале 
приняли участие архитекторы более чем из 35 
стран ближнего и дальнего зарубежья.
 Фестиваль 2016 года проходил в столице 
азербайджана Баку, где в качестве конкурс-
ной территории был предложен подлежащий 
регенерации шестнадцатикилометровый участок 
морского побережья в черте города.
 «Эко-Берег 2017» пройдёт с 13 по 17 сентя-
бря в нижнем новгороде при активном участии 
нижегородской организации са россии. в 
рамках фестиваля будет проводиться открытый 

архитектурный конкурс на тему: «нижегород-
ская стрелка – градостроительное осмысление 
важного городского общественного простран-
ства». а в дни работы фестиваля «Эко-Берег» 
авторитетное международное жюри с участием 
представителей администрации нижегородской 
области подведёт итоги конкурса.
 Президент союза архитекторов россии н.и. 
Шумаков и председатель нижегородской орга-
низации са россии а.ю. чакрыгин обратились с 
письмом к губернатору нижегородской области 
в.П. Шанцеву с просьбой поддержать и фе-
стиваль, и конкурс, который может дать новый 
стимул развитию градостроительной доктрины и 
области, и её центра – нижнего новгорода.
надо отметить, что в своих выступлениях на 

в 2009 гоДу союЗ московских архитекторов учре-
Дил меЖДунароДный архитектурный Фестиваль 
«Эко-Берег», который стал инноваЦионной Пло-
щаДкой Для раЗраБотки оригинальных конЦеП-
туальных Проектов По комПлексному раЗвитию 
ПриБреЖных территорий

ЭКО-бЕРЕг 2017
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разных уровнях николай иванович Шумаков 
всегда говорит о необходимости поддерживать 
этот фестиваль, в том числе потому, что вода 
в городе — это дополнительная возможность 
для архитекторов найти и реализовать нестан-
дартные градостроительные решения во благо 
горожан.
 на вопрос газеты са, почему этому фести-
валю придаётся такое значение именно сейчас, 
Николай Шумаков ответил:
—  всё чаще мы говорим о качестве жизни, 

подразумевая качество среды обитания 
человека, уровень развития градостроитель-
ной системы, возможность гуманизировать 
пространство, выведя его из антропогенного 
«тупика». в своё время известный британский 
художник сэр Питер Блейк сказал: «Земля — 
водная планета, на которой качество воды 
определяет качество жизни. хорошая вода — 
хорошая жизнь. Плохая вода — плохая 
жизнь. нет воды — нет жизни». и с этим не 
поспоришь.

с водой работать трудно, особенно если речь 
идёт о крупных городах со сложившейся город-
ской тканью, с множеством градостроительных 
ограничений и вынужденных архитектурных 
решений. но и без воды город однозначно 
проигрывает в возможности преобразовать 

  нижегородская стрелка. Фото: Павел Белов

 © Фото: Pexels

В ЧЕЧНЕ
пОяВиТся 
ДЕльФиНАРий
в грозном началось строитель-

ство крупнейшего на юге россии 

дельфинария. чеченские власти 

смогли заинтересовать этим про-

ектом инвестора, взявшего на себя 

расходы по его реализации. о 

начале строительных работ в своём 

Instagram сообщил глава республики 

рамзан кадыров.

 «многие молодые родители 

часто спрашивали меня, нельзя ли 

построить в грозном дельфинарий, 

– написал кадыров. – нам удалось 

найти инвестора и приступить к 

строительству комплекса, который 

по своим масштабам и уникальности 

станет первым на юге страны».

 Площадь дельфинария 

составляет 10 000 кв. метров, возле 

бассейна предусмотрены трибуны 

на 500 мест. кроме того, рядом с 

дельфинарием появится полноцен-

ный детский городок с игровыми 

площадками, динопарком, железной 

дорогой, манежами, прогулочны-

ми трассами, водными каналами, 

прудом и уличными аттракционами.

 строительство дельфинария 

в чечне является одним из первых 

этапов реализации большого инве-

стиционного проекта «грозненское 

море», благодаря которому власти 

республики надеются привлечь в 

регион туристов.

 в будущем на берегу грознен-

ского водохранилища планируется 

возвести несколько отелей, плаву-

чий ресторан, спортивно-оздорови-

тельный центр и построить на воде 

светомузыкальный фонтан.
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инвестиционной привлекательности, сохранения 
исторического контекста, в котором предстоит 
работать и жить нижегородцам.

в ПроДолЖение темы
активное участие в проведении фестиваля 
принимает вице-президент союза архитекторов 
россии олег рыбин. его комментарий по теме 
«Эко-Берег» оказался тем более интересным, 
что олег васильевич восемь лет был главным 
архитектором нижнего новгорода и области. 
его интервью 2007 года, состоявшееся после 
заседания градостроительного совета, на кото-
ром рассматривалась планировочная структура 
стрелки, полностью, без купюр воспроизводится 
в этом номере газеты са. любопытно сравнить 
текст десятилетней давности с тем, что сегодня 
говорит Олег Рыбин:
—  всё складывается: год экологии–конкурс 

«Эко-Берег»–стрелка оки и волги!
международный конкурс, безусловно, даст 
импульс развитию идей по обустройству важного 
городского пространства в нижнем новгороде. 
итоги конкурса планируется представить на 25 
юбилейном международном фестивале «Зодче-
ство» в москве в начале октября, где мы сможем 
обсудить эту тему и услышать мнение коллег и 
экспертов. 
 До фестиваля осталось чуть больше трёх 
месяцев, конкурсанты уже приступают к раз-
работке проектов. именно поэтому хочется 
рассказать, о чём размышляли почти десять лет 
назад не менее чем сейчас озабоченные судьбой 

пространство в оригинальной концептуальной 
форме. в качестве подтверждения этой мысли 
могу лишь обратиться к мудрости древних. Пли-
ний старший, древнеримский писатель-эрудит, 
автор «естественной истории», писал: «обзаво-
дясь землёй, приглядись, прежде всего, к воде, 
дороге, соседу».
 чем не руководство для архитекторов и стро-
ителей? и чем не лозунг для фестиваля «Эко-Бе-
рег»?..
 своё напутствие участникам конкурса дала и 
Елена Жильникова, бессменный куратор фести-
валя:
—  невзирая на то, что темы фестиваля всегда 

связаны с водой, фестиваль всякий раз де-
монстрирует безграничные возможности для 
творчества. Это понятно, потому что рисунок 
береговых линий по уникальности можно 
сравнить разве что с отпечатками пальцев. 
а кроме того, в каждом конкретном случае 
реальная ситуация и исходные технические 
параметры конкурсного задания предо-
ставляют архитекторам шанс попробовать 
свои силы в разных форматах современного 
зодчества. не станет исключением и террито-
рия нижегородской стрелки, предложенная 
участникам нынешнего конкурса проектов. 

Безусловно, целью любого архитектурного 
конкурса является реализация проекта. Поэтому 
в первую очередь я хочу пожелать конкурсантам 
не столько воплощения собственных фантазий, 
сколько разумной оценки функционального раз-
вития проектируемой территории, создания её 

  вид на стрелку с противоположного берега. Фото:Павел Белов
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стрелки нижегородские архитекторы.
 Пути развития нижегородской стрелки 
обсуждаются уже более сорока лет, с тех пор 
как было принято решение, что величественный 
собор александра невского должен быть глав-
ным в этом пространстве. До этого его пыта-
лись снести, перестроить, в 30-е годы просто 
«обезглавили».
 Безусловно, за прошедшие годы в городе 
многое изменилось, и появились как минимум 
два фактора, объективно меняющие подходы к 
разработке территории нижегородской стрелки.
Первый. Почти готов стадион к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. второй. в 2015 году в 
ангарах портового хозяйства, доступ к кото-
рым был прежде закрыт, обнаружены ажурные 
металлические конструкции павильонов двух 
выставок: в москве на ходынском поле и в ниж-
нем новгороде (1896 г.). уже никто не спорит о 
величии находки, но при этом хотелось бы выра-
ботать адекватное отношение к вновь открытым 
историческим фрагментам. судьбу выявленных 
конструкций предстоит решить специалистам 
в рамках экспертной комиссии, созданной по 
распоряжению правительства нижегородской 
области.
 Значение и уникальность нижегородской 
стрелки только усилятся, если она не станет 
яблоком раздора, а, наоборот, послужит симво-
лом единения и движения навстречу друг другу, 
так же, как уже многие тысячелетия встречаются 
в центре россии две великие реки ока и волга.

  Предложения по обустройству береговой территории стрелки.

 © Фото: Tehne

В ЕКАТЕРиН-
буРгЕ блА-
гОусТРОяТ 
НАбЕРЕЖНую 
исЕТи
в 2017 году в екатеринбурге начнёт-

ся масштабная реконструкция набе-

режной реки исеть. на реализацию 

проекта, разработанного москов-

ским кБ «стрелка» в сотрудничестве 

с местными бюро оса и In.Form, 

заложено 400 млн рублей.

на первоначальном этапе половину 

средств выделит федеральный 

бюджет, а остальную часть расходов 

возьмут на себя регион и город.

 Проект реконструкции набе-

режной разбит на несколько стадий. 

в этом году планируется обустроить 

участок от улицы малышева до 

улицы куйбышева.

 По задумке авторов, над исе-

тью должны построить два пешеход-

ных моста, будут реконструированы 

подходы к набережной и появятся 

удобные пандусы. летом горожане 

смогут отдыхать на лежаках, а 

зимой посещать тёплые павильоны. 

Запланированы две детские игровые 

зоны, летние кафе и зоны активного 

отдыха. главный акцент делается на 

повышение доступности и комфорта 

среды, а также на ландшафтный 

дизайн и озеленение.

 авторы проекта говорят, что 

набережная возле Дендропарка 

сохранит свой природный характер, 

а противоположный берег будет 

более урбанистичным.

 реконструкция набережных 

также затронет участки прилега-

ющих улиц – радищева, горького, 

карла маркса и куйбышева.



КонКУРс >

14            союЗ архитекторов россии

ДРугАя сТРЕлКА
Журнал «свое гнеЗДо» (2007 г.)
> Татьяна Черенкова
через несколько лет в нижнем новгороде появится 
новая стрелка. По сути, предстоит пластическая 
операция на лице города. вы знаете, если человек 
решает изменить форму носа, он рискует заодно и 
характер поменять. а что произойдёт с городом? 
станет он приветливее? строже? веселее или 
чопорнее?
 с главным архитектором нижегородской об-
ласти олегом рыбиным мы разговаривали на сле-
дующий день после заседания градостроительного 
совета, который утвердил планировочную структу-
ру стрелки. настроение у него было отличное.
– хорошее обсуждение состоялось. сейчас надо 
дорабатывать проект. главное, территория должна 
стать инвестиционно привлекательной по своим 
функциям. Поэтому предстоит решить, что там 
должно быть и чего не должно быть.
—  сейчас есть определённость в том, что на 

стрелке будет?
—  культурно-деловой центр. встанут большие 

офисные здания, деловой центр, наконец, уйдёт 
из нагорной части в заречную. Эта территория 
будет связана с той зоной деловой активно-
сти, которая намечается чуть выше по оке: 
набережная марата, пространство за цирком. а 
место выигрышное: рядом московский вокзал, 
будущая скоростная дорога москва–нижний 
новгород, отсюда ближе аэропорт. я уж не 
говорю о ярмарке.

—  были высказаны опасения, что по вечерам 
территория будет вымирать.

—  Почему же вымирать, если здесь будут аква-
парк, спортивные сооружения, гостиницы… и 
даже если брать только офисные здания – их 
первые этажи займут рестораны, кафе, клубы, 
которые работают вечером и даже ночью. мы 
с архитекторами были в Шанхае, там найдено 
очень интересное решение. все небоскрёбы 
имеют светящиеся радужные завершения в 
виде корон, шпилей, парапетов. и в тёмное 
время суток предстаёт такая сюрреалистиче-
ская картина: первые этажи с развлекатель-
ными заведениями живут и светятся всю ночь, 
выше – тёмное основное тело здания. а ещё 
выше светятся венчающие части небоскрёбов, 
там, кстати, тоже рестораны и т.п. и получа-
ется как бы два города – один вверху, другой 
внизу. Потрясающее зрелище! видимо, власти 
заставляют так делать, но это уже вошло в не-
кую городскую культуру. я думаю, такой опыт 
можно использовать. а кроме того, здесь будет 
цветомузыкальный фонтан, променад, площадь. 
очень важно и продуктивно, что структуры 
охраны памятников и архитекторы-градострои-
тели работали вместе. так произошло впервые 
за последние годы.

—  Надо было заставлять идти на этот контакт?

—  конечно. и мы это делали. сегодня пока нет 
юридически утверждённых проектов зон 
охраны памятников федерального значения на 
стрелке.

— А собор?
—  собор есть, а зон охраняемой территории при 

нём нет. Поэтому мы предложили: давайте вме-
сте разрабатывать регламенты. и вместе по-
смотрим, какие видовые точки надо защищать. 
Правильно сказал председатель, что виды со 
дворов и мещерского озера – это не виды. не 
50 контрольных видовых точек должно быть, а 
5–10–15. но это знаковые точки, точки с фарва-
тера, виды с верхне-волжской набережной, те 
виды, по которым составляется представление 
о нашем городе. 

—  я вчера слушала обсуждение и думала, что 
архитектура, в общем-то, это философия. 
Это мысль. и если мысль яркая, образная, 
свежая, она становится слоганом и тогда 
уже принимается абсолютно всеми. Вот 
Кремль стоит – никто же не говорит, что его 
башня не тех размеров… Трудно найти ту 
мысль, которая стала бы убедительной если 
не для всех горожан, то хотя бы для боль-
шинства?

—  архитекторов этому учат. раньше пять лет 
учили, сейчас шесть. члены градостроитель-
ного совета все учителя, они все преподают 
в архитектурно-строительном университете. 
сильная архитектурная школа и прививает по-
требность и умение думать. то градостроитель-
ное качество, которое привносится сейчас, не 
противоречит историческим реалиям. а где-то 
и развивает их. например, градостроительной 
оси вдоль волги не было, а мы её предлагаем. 
собор александра невского теперь будет 
виден с мещерского озера, с улицы Бетанкура. 
и что получается? у нас есть историческая ось 
между зданием нижегородской ярмарки и ста-
роярмарочным собором. есть ось советского 
периода: бульвар мира – памятник ленину. есть 
ещё одно новообразование – цирк. связывая 
все эти современные и исторические оси, мы, 
по сути, связываем времена. и на улицу Бетан-
кура выходят все три градостроительные оси: 
историческая, советского периода и современ-
ная, а по сути – вневременная.    
 согласитесь, это неплохая находка в 
проекте. в своё время ещё греки придумали ги-
подамову сетку, когда улицы выходят на ланд-
шафтообразующие точки – море, реку, горы. и 
когда мы продлеваем улицы старого канавина 
до волги, получается очень логично. Потому 
что одна из задач градостроителя – обеспе-
чить нормальную ориентацию в пространстве, 
человек не должен заблудиться в городе. и 
предлагаемая структура улиц помогает ему. 
Этот принцип реализован в старом канавино и 
в верхней части города. когда вы идёте по ули-
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це минина или Большой Печерской, видите, что 
время от времени пространство открывается на 
волгу, и становится понятно, где ты находишь-
ся. Был спор, оставлять ли пакгаузы. решили, 
не надо их оставлять. они занимают ценнейшую 
территорию, она должна быть благоустроена.

—  Всё-таки жалко расставаться с прежним 
образом стрелки?

—  Жалко! краны – привычный образ. вспомните 
альбомы Дмитриева и карелина. куча барж, 
кораблей, парусников, которые здесь толпятся, 
вся эта «солома» вертикалей ярко показывает, 
что жизнь кипит. мы думали, не оставить ли 
краны, но решили, что можно архитектурно 
сформировать подобный образ, показать, как 
мощь двух великих рек даёт нам жизнь, энер-
гию, желание созидать.

—  Такой естественный вопрос: а горожане 
смогут участвовать в обсуждении проекта?

—  Да, предусмотрена такая процедура. Правда, 
жителей сейчас нет на стрелке.

—  Так ведь проект меняет облик города. А это 
касается всех нижегородцев.

—  Поэтому в обсуждении могут участвовать все 
желающие. и хотелось бы конструктивного 
диалога. как-то на круглом столе один журна-
лист говорил о стрелке: «Это святое место, не 
трогайте его…» но ведь это деградированная 
территория!

— Значит, нужны аргументы.
—  вот аргумент – посмотрите на стрелку: она 

не похожа на городскую ткань. хаотическая 
застройка. Заходишь туда, словно в какие-то 
дебри попадаешь. ни волги, ни оки не видно. 
слава Богу, собор стоит. у нас есть предло-
жение – не огораживать его. я понимаю, это 
несколько противоречит желаниям прихода, 
братства александра невского. но надо искать 
компромисс. нельзя ходить по коридорам меж-
ду забором и будущими зданиями, надо ходить 
по площади, которая будет открыта, красива, 
величественна. в таком виде она поможет, в 
том числе, и приходу. сейчас третий в россии 
по величине набатный колокол отливается по 
заказу нижегородской епархии. его диаметр 
и высота больше четырёх метров. и владыка 
просит установить его тоже на стрелке. и для 
него тоже предстоит найти своё место.

—  Когда же мы увидим хотя бы начало работ?
—  хороший вопрос. надо ещё сделать план реали-

зации проекта. и эта часть работы будет самой 
тяжёлой, потому что предстоит решать имуще-
ственные вопросы, порт надо выносить. и когда 
эти вопросы разрешатся, начнём с той терри-
тории, которая ближе к улице Бетанкура, там 
меньше всего прав третьих лиц, там территория 
относительно подготовлена. если порт выедет 
быстро, благоустройство парка и набережной 
можно сделать тоже быстро. и тогда это будет 
другая стрелка. сразу другая.

 © Фото: Flickr, Ninara

пРЕЗиДЕНТ-
сКАя пРО-
гРАММА
В НОРильсКЕ
власти красноярского края взялись 

за благоустройство норильска. в 

2017 году на улучшение инфраструк-

туры города будет израсходовано 

64,5 млн рублей.

 Больше половины этой суммы 

(36,6 млн) выделено из федераль-

ного бюджета. Финансирование 

получено в рамках президентской 

программы «Благоустройство 

городской среды». 25,4 млн рублей 

на нужды города потратит краевая 

казна. оставшуюся часть расходов 

возьмут на себя местные жители.

только 39 млн рублей от общей 

суммы пойдёт на улучшение дворов. 

в жилых массивах планируется 

заасфальтировать дороги, заменить 

светильники, установить скамейки и 

урны, провести озеленение. на обу-

стройство набережной озера Долгое 

предусмотрено выделить 18,6 млн 

рублей, часть этих расходов покроет 

компания «норильский никель». ещё 

6,6 млн рублей уйдут на реконструк-

цию городского парка.

 на ближайшие пять лет власти 

красноярского края объявили фор-

мирование комфортной городской 

среды своей приоритетной задачей. 

специально созданная для этого 

федеральная программа должна 

помочь очистить города от мусора, 

улучшить жилищные условия 

граждан и придать эстетически 

привлекательный вид всем объектам 

недвижимости.
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миллиардный ущерб, сотни пострадавших, 
парализованные городские системы — ежегодно 
весенние паводки становятся серьёзной угрозой 
для городов, несмотря на многолетний опыт рос-
сийских служб в борьбе со стихийными бедстви-
ями. из года в год всё та же опасность наносит 
ощутимый урон населению и экономике, и 2017 
год не предвещает позитивных изменений.
 среди всех чрезвычайных ситуаций (чс) при-
родного характера наводнения в период весенне-
го половодья являются наиболее разрушительны-
ми. ежегодно федеральный бюджет теряет 50-60 
млрд рублей на внеплановые расходы в связи с 
природными катастрофами. Площадь паводко-
опасной зоны на территории россии составляет 
400 тыс. кв. км и охватывает почти 2/3 всех горо-
дов страны, в т.ч. более 40 крупных с населением 
более 4,5 млн человек. около 35% россиян живут 
с постоянным риском затопления. Причём частота 
экстремально сильных паводков увеличивается 
из года в год, соответственно, пропорционально 
возрастает уровень ущерба государству и угрозы 
населению.
 каждый год паводки в разных областях рос-
сии принимают масштаб катастрофы, и сейчас, 
как сообщают эксперты росгидромета, экстре-
мально высокого подъёма воды стоит ожидать 
в сибирском Фо, республике алтай, алтайском 

крае, новосибирской, кемеровской и томской 
областях — субъектах, традиционно подвержен-
ных паводковым затоплениям. свыше 6 тысяч 
населённых пунктов могут пострадать уже этой 
весной.
 в преддверии весеннего половодья силами 
мчс в городах проводятся серии превентивных 
мероприятий: оценка границ возможной зоны 
подтопления, учёт важных социальных и экономи-
ческих объектов, определение количества людей, 
проживающих в пределах опасной территории – 
для формирования буферных резервов на восста-
новление после происшествия.
 несмотря на колоссальные ресурсы мини-
стерства и отработанную схему реагирования на 
чс, очевидно, что существующих методов для 
стабильного развития городов недостаточно. 
и речь здесь не о качестве проводимых меро-
приятий, а об эффективности самого подхода 
к противостоянию угрозам: паводки случаются 
ежегодно, периодично, их время, интенсивность 
и локализация с большой долей вероятности 
определяется заблаговременно гидрометеороло-
гическими службами, однако этого не достаточно, 
чтобы город мог пережить серьёзное затопление 
в штатном режиме.
 одна из главных причин заключается в том, 
что все принимаемые меры выстроены в пара-

2017 гоД оБъявлен в россии гоДом Экологии. 
в контексте оБсуЖДения конкурсных Проектов 
Фестиваля «Эко-Берег» и в глоБальном осмысле-
нии ПринЦиПов и осоБенностей гороДского Пла-
нирования и строительства на ПриБреЖных терри-
ториях реДакЦия Посчитала уместным оБратиться 
ещё За оДним комментарием к сПеЦиалистам, 
Занимающимся ПроБлемой ПавоДков в гороДах. 
тем Более что в нынеШнем сеЗоне Эта ПроБлема – 
еДва ли не оДна иЗ самых насущных Для многих 
регионов страны. ПреДставляем наШего сегоД-
няШнего ЭксПерта, аналитика Центра гороДских 
исслеДований IEMS сколково анну савину.

пАВОДКи В РОссийсКих 
гОРОДАх: чему не научил 
Печальный оПыт
По комПлексному раЗвитию 
ПриБреЖных территорий
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дигме ситуативного реагирования на угрозу, а 
не системного риск-менеджмента в качестве ос-
новного управленческого подхода к борьбе с чс. 
в отличие от простого устранения последствий, 
адаптивный подход ориентирован на заблаго-
временные комплексные действия по снижению 
негативного эффекта от чс, увеличение адаптив-
ной способности городов, интеграции концепции 
риска во все уровни и направления планирования 
и ежедневной жизни городов и превращение его 
не в тормоз, а драйвер качественно нового разви-
тия территории.
 Печально, но факт: муниципалитеты действу-
ют исключительно в русле общей федеральной 
политики, пользуясь универсальными инстру-
ментами по борьбе с чс. отсутствует инициатива 
снизу — базовая предпосылка к разработке 
стратегических планов развития на основе оценки 
локальных рисков, ограничений и возможностей.
 кроме того, постоянная угроза затопления 
неадекватно отражается в градостроительных 
документах и зачастую никак не влияет на реаль-
ные действия города. градостроительный кодекс 
рФ предусматривает при разработке генплана 
установление зон, подверженных риску возникно-
вения чс. однако для эффективного управления 
рисками необходимо детальное зонирование в 
соответствии с уровнем угроз и вероятностью 
затопления, а также специальные комплексы 
мероприятий по противодействию чс и страте-
гии долгосрочного развития для каждой из зон. 
адаптационный подход и управление рисками не 
отражается и в строительных нормах и правилах. 
традиционно после крупных и разрушительных 
наводнений начинается поиск виноватых, и чаще 
всего городские власти пеняют на девелопмент, 
при этом в градостроительном регулировании 
мало что меняется.
 адаптация и управление рисками – фундамен-
тально междисциплинарные понятия, поэто-
му работа по их обеспечению подразумевает 
интеграцию деятельности и взаимодействие всех 
городских ведомств. однако в россии тради-
ционно каждое ведомство действует в своём 
измерении: если паводки – явление, находяще-
еся в ведении мчс, проблемы будут решаться 
в основном силами и средствами мчс, то есть 
реакция на угрозу будет заключаться преимуще-
ственно в оперативных действиях спасателей и 
работе служб мониторинга. При этом департа-
менты города, отвечающие за инфраструктуру и 
системы жизнеобеспечения, здравоохранение, 
образование и социальные услуги, экономиче-
ское развитие и другие важные функции, ничего 
не меняют в своей ежедневной деятельности. 
местные жители и бизнес в решение проблемы не 
вовлекаются. именно такой однобокий подход во 
многом обуславливает замкнутый круг в решении 
проблем, связанных со стихийными бедствиями.
 в зарубежной практике активно использу-

АРхиТЕКТуР-
НыЕ КОМпОЗи-
ции В сЕВЕРО-
бАйКАльсКЕ
администрация северобайкальска 

объявила конкурс на лучшую архитек-

турную композицию на территории 

города. Принять участие в нём могут 

коллективы предприятий, любые 

официальные организации и просто 

жители города.

 в ходе конкурса выберут лучшие, 

наиболее оригинальные проекты, 

которые будут воплощены на междво-

ровых городских пространствах.

 Заявки и проекты принима-

ются до 20 мая, а в срок до 10 июня 

будут присуждены призовые места. 

Призовой фонд конкурса составляет 

70 тысяч рублей.

ФуТуРисТиЧЕ-
сКий ЭКОпАРК 
В уЗбЕКисТАНЕ
в ташкенте на территории бывшего 

старого зоопарка полным ходом 

идёт строительство городской зоны 

отдыха. Долгое время власти не раз-

глашали детали проекта. единствен-

ное, что было известно, – территория 

парка составит 12 гектаров и в него 

войдёт расположенный поблизости 

«Экопарк».

 ореол тайны развеяли обнародо-

ванные недавно первые эскизы парка, 

по которым видно, что новая зона 

отдыха будет сочетать в себе футу-

ристическую архитектуру и зелёные 

ландшафты.

 среди представленных макетов 

выделяются необычной формы фон-

таны, морской пирс с венецианской 

гондолой, а также свадебный остров.

 Помимо этого, в парке построят 

хай-тек кафе на 350 мест, беседки и 

импровизированную набережную. 

Значительная часть зоны отдыха будет 

отдана любителям спорта. в парке по-

явятся футбольное поле, волейбольная 

и бадминтонная площадки, бесплатные 

тренажёры, велодорожки и другие 

сооружения для активного отдыха.

 официальное открытие парка 

ожидается в марте будущего года, в 

канун весеннего праздника навруз.

 ©  Фото: Wikimedia Commons

 ©  Фото: Sputnik Uzbekistan
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послабления для собственников земли, готовых 
предпринимать превентивные меры по борьбе с 
наводнениями, координировать выкуп земель, 
подверженных затоплению, и т.д.
 следующая зона — уязвимые поселения с уже 
существующей застройкой, где необходимо пре-
пятствовать новому строительству и укреплять 
существующую инфраструктуру. в этом случае 
используются преимущественно традиционные 
защитные меры плюс программа страхования от 
стихийных бедствий, работающая на всей тер-
ритории сШа. в то же время на менее опасных 
участках необходимо создавать привлекательные 
условия для жизни и экономической деятель-
ности, а также стимулировать резилентное 
развитие. Здесь важным инструментом являются 
строительные нормы, эффективность кото-
рых подтверждена опытом многих территорий, 
включая лейк кантри (иллинойс) и Форт коллинз 
(колорадо), где были учтены риски затопления 
в строительном законодательстве: к примеру, 
введена минимальная высота цоколя, соответ-
ствующая максимальному уровню подъёма воды.
 Эффективность мастер-планирования 
напрямую зависит от заинтересованности и 
степени вовлечённости городских интересантов, 
в частности местных сообществ. оригинальный 
подход к мастер-планированию был реализован 
в луизиане — ещё одной территории, регулярно 
страдающей от затоплений. Здесь разработка 
мастер-плана прибрежной зоны штата изначаль-
но велась при участии всех заинтересованных 
лиц: был объявлен конкурс проектов, направлен-
ных на повышение резилентности затопляемых 
территорий. к участию приглашались горожане, 
научное сообщество, некоммерческие организа-
ции, бизнес, собственники земли и т.д. на реали-
зацию была заявлена сумма в 50 млрд долларов 
сШа бюджетных средств, но поскольку еди-
новременное вливание такого объёма средств 
невозможно, предложенные проекты были упо-
рядочены по приоритету в соответствии с их рен-
табельностью и предполагаемыми эффектами по 
противодействию угрозам затопления. главным 
условием получения господдержки была спо-
собность проекта повысить сопротивляемость 
и адаптивность местности к затоплениям. таким 
образом, исчезла необходимость в дополнитель-
ных стимулах для привлечения общественности 
и масштабных информационных кампаниях, так 
как вовлечение сообщества началось на стадии 
разработки мастер-плана.
 реакция на катастрофические городские 
наводнения в китае вылилась в программу 
национального масштаба: в разных провинциях 
кнр проходят пилотные испытания техноло-
гий и принципов планирования, позволяющих 
минимизировать ущерб от затоплений. новая 
концепция была сформулирована в 2013 году 
после наводнений на Дальнем востоке, и с того 

ется подход к стратегическому планированию, 
базирующийся на идее резилентности (urban 
resilience). резилентность — это способность го-
рода предсказывать угрозы, реагировать на них, 
адаптироваться, восстанавливаться и развивать-
ся после чс. Это модель управления, в которую 
встроены особенности каждого конкретного 
города. При этом угрозы подразумевают как 
шоковые явления (стихийные бедствия, полити-
ческие сдвиги, обвалы финансовых рынков, эпи-
демии, кибератаки и т.д.), так и продолжитель-
ные деструктивные процессы (повышающийся 
уровень мирового океана, загрязнение окружа-
ющей среды, безработица, социальное неравен-
ство, неэффективность транспортной системы 
и т.д.). в основе резилентного развития города 
лежит междисциплинарный подход к управлению 
рисками и высокая вовлечённость участников 
городских процессов в смягчение этих рисков.
на стадии снижения рисков внедряются соот-
ветствующие нормы землепользования, строи-
тельства, планы модернизации инфраструктуры 
и т.д. Подготовка включает в себя превентивные 
мероприятия и чрезвычайное планирование.
Для реализации подобной стратегии необходим 
широкий спектр мер, варьирующихся как по сфе-
ре применения, так и по принципу воздействия 
на городские власти и действующие негосудар-
ственные субъекты (бизнес, страховые компании, 
локальные сообщества, нко и др.).
 основная группа инструментов – регуля-
торные нормы, лежащие в основе, скажем, 
градостроительных и планировочных решений. 
Приоритеты в выборе тех или иных инструментов 
зависят от характера рисков каждого конкретно-
го города и территории. 
 Широкое применение концепция резилент-
ности получила в сШа — как основа управле-
ния рисками стихийных бедствий. восточное 
побережье сШа — зона, подверженная угрозам 
штормов, тайфунов и других экстремальных 
погодных явлений. После урагана айрин в 2012 
году штат вермонт сформировал запрос на ин-
теграцию «умного роста» в систему управления и 
планирования, результатом чего стала стратегия 
адаптивного развития территории. Первостепен-
ной задачей была интеграция снижения опасно-
сти наводнений в комплексный план развития.
особого внимания заслуживает политика земле-
пользования в вермонте, основанная на зони-
ровании территорий в соответствии с уровнем 
риска. локальным сообществам было предло-
жено применить одну из стратегий резилентного 
развития в зависимости от их расположения. в 
первую очередь, речь идёт о наиболее уязвимых 
прибрежных зонах, где расположение важных 
объектов и жилой застройки крайне нежелатель-
но. чтобы снизить потенциальный ущерб на этих 
территориях, стратегия предлагает выкупать 
прибрежные земли, предоставлять налоговые 
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момента эволюционировала в полномасштаб-
ную программу, получившую название «Sponge 
cities» — метафоричная характеристика городов, 
способных абсорбировать и перенаправлять 
максимальное количество водных потоков во 
время наводнений. идея заключается в объеди-
нении «умных» технологий и практик управления 
уязвимыми к воде территориями: города должны 
поглощать потоки воды при помощи прони-
цаемых покрытий, водоудерживающих садов, 
водно-болотных угодий и перенаправлять их для 
дальнейшего использования — на хозяйственные 
нужды, ирригацию и даже питьё. такая система 
позволяет не только снизить риски наводнений, 
но и извлечь выгоды, используя избыточную 
воду в интересах города.
 обобщая всё вышесказанное, можно заклю-
чить, что резилентность — это определённый ре-
цепт на выживаемость для российских городов, 
подверженных угрозе затопления.
 интегрированный подход к управлению 
рисками, повсеместно применяемый в мире 
бизнеса, всё более активно используется 
городами. в россии внедрение такого подхода 
могло бы существенно сократить расходы на 
восстановление территорий после каждого чс, 
причём все предпосылки для этого уже есть. и 
главная из них — огромные территории и сотни 
городов, регулярно оказывающихся под ударом 
в результате паводков. серьёзные поводы воз-
никают постоянно: в среднем 1-4 паводка в году 
котируются как стихийное бедствие, требующее 
чрезвычайных мер. в россии уже применяются 
многие механизмы борьбы с паводками, регуляр-
но проводятся превентивные мероприятия, вне-
дряется использование гис систем, развивается 
гидрометеорологический мониторинг, существу-
ет система прогнозирования. За счёт высоких 
рисков борьба с чс всегда есть в повестке, 
однако нет адаптации к угрозам как стратегиче-
ской цели. кроме того, отсутствует инициатива 
и запрос на стратегические разработки от самих 
городов.
 Для российских городов первыми шагами 
к резилентному росту может стать создание 
специальных платформ, рабочих групп, спо-
собных запустить процесс информирования и 
развития экспертизы. Подобное сотрудничество 
может послужить отправной точкой для развития 
коммуникаций городских сообществ и органов 
власти. Поскольку цель реструктурировать всю 
систему реагирования на стихийные бедствия 
на федеральном уровне не стоит, драйверами 
изменений должны стать локальные сообщества 
и городские власти. угроза затоплений является 
константой для сотен российских городов, поэ-
тому единичных примеров успешного внедрения 
стратегий адаптации будет достаточно, чтобы 
создать глобальный тренд резилентного город-
ского планирования.

 ©  Фото: Lev Chestakov, 
Archdaily

пРАВОслАВ-
Ный МОНА-
сТыРь
В гЕРМАНии
Под Берлином завершено длив-

шееся десять лет строительство 

мужского православного монастыря 

имени святого георгия Победоносца. 

монастырь был возведён по заказу 

Берлинской и германской епархии 

русской православной церкви. Про-

ект разработало берлинское бюро 

Tchoban Voss Architekten, партнёром 

которого является известный архи-

тектор сергей чобан.

 несмотря на русско-визан-

тийскую архитектурную традицию, 

монастырь получился по-европейски 

аскетичным, но оттого не менее изы-

сканным. Здание площадью 358 кв. 

м состоит из четырёх объёмов, обра-

зующих квадрат, с десятиметровым 

куполом посередине. изогнутые 

узкие деревянные карнизы подчёр-

кивают округлые формы апсид.

 монастырь выполнен из кир-

пича, выкрашенного в белый цвет, 

стекла и дерева. в нём одновремен-

но могут находиться 200 прихожан. 

архитекторы специально старались 

избегать нарочитой декоративности 

и помпезности. минималистичное 

убранство наблюдается и внутри 

строения.

 Помимо основной композиции 

проект предполагает реконструкцию 

прилегающего к монастырю усадеб-

ного дома, который станет приютом 

для паломников и посетителей.

 монастырь в честь святого 

георгия Победоносца расположен 

в деревне гётшендорф в полутора 

часах езды от Берлина.
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20            союЗ архитекторов россии

АРх МОсКВА 
ОТКРыТА! 
XXII международная выставка архитектуры и 
дизайна арх москва проходит в столице с 24 по 28 
мая 2017 года.
 уже более двадцати лет эта популярная и люби-
мая архитекторами коммуникационная площадка 
объединяет ведущие российские и зарубежные 
архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, 
крупнейшие компании-производители.
 успех выставки во многом определяют её кура-
торы. ежегодно на многочисленных подиумах арх 
москвы выступают самые известные и уважаемые 
зодчие, урбанисты, градостроители, учёные, дизай-
неры, создающие необычайно плотную атмосферу 
профессионализма и творчества. кураторская 
работа по подготовке проектов, избирательный 
подход к приглашению участников и обширная 
программа мероприятий служат гарантом качества 
и позволяют позиционировать проект как основное 
по значимости профессиональное и культурное 
событие москвы.
 вот что говорит один из кураторов выставки 
Барт голдхоорн, известный архитектурный критик, 
основатель и издатель серии журналов «Проект 
россия», «Проект Балтия», «Проект International»:
«архитектура как драйвер девелопмента – это 
лозунг одного из центральных проектов выставки 
арх москва. Посыл ясен: если кто-то и может при-
думать новые продукты для потребителя в области 
строительства, то это, конечно, архитектор. Без ин-
новации бизнес не может развиваться – он просто 
будет стоять на месте».
 союз архитекторов россии выставляет на арх 
москве лауреатов международного фестиваля 
«Зодчество 2016». а союз московских архитекто-
ров покажет конкурсные проекты лауреатов, номи-
нантов и дипломантов «Золотого сечения 2017» и 
работы лауреатов конкурса «стекло в архитектуре 
2016».

тема арх москвы 2017 – NEXT!
NEXT! — это следующий виток развития в ар-
хитектуре и средовом дизайне, новые аспекты 
перспективного планирования городов, вопросы 
благоустройства и создание комфортной среды 
обитания, качественной транспортной инфра-
структуры, реконструкция постиндустриальных 
территорий, формирование городских обществен-
ных пространств. Это новые имена, новые идеи и 
подходы в образовании, современные тенденции, 
технологии, материалы.
 NEXT! — это наш шаг в будущее, и сделать его 
нам предстоит вместе.

луЧШий
иНТЕРьЕР 
гОДА

Первый всероссийский архитектурный смотр-кон-
курс национальная премия «лучший интерьер» 
пройдёт в рамках юбилейного XXV международно-
го архитектурного фестиваля «Зодчество 2017». он 
учреждён союзом архитекторов россии с целью 
стимулировать поиск оригинальных идей, обозна-
чить современные тенденции в сфере дизайна, 
раскрыть творческий потенциал уже состоявшихся 
специалистов и поддержать новые таланты.
 к участию в конкурсе приглашаются професси-
ональные архитекторы и дизайнеры, студенты про-
фильных вузов из всех регионов россии. в составе 
жюри – известные зодчие, опытные дизайнеры и 
декораторы.
 смотр-конкурс лучших архитектурных работ 
будет проведён по двум разделам: «Проект» и 
«реализация». в каждом – три основные номина-
ции: «Жилой интерьер», «общественный интерьер», 
«Промышленный интерьер».
 раздел «реализация» включает три дополни-
тельные номинации: «лучшее колористическое ре-
шение интерьера», «лучшая разработка применения 
систем освещения в интерьере», «использование 
натуральных материалов в интерьере».
лауреаты смотра-конкурса будут награждены 
денежной премией (гран-при) и дипломами союза 
архитекторов россии.
 генеральный партнёр конкурса – лидер по 
производству строительных материалов, всемирно 
известная компания «кнауФ». в своих перспектив-
ных разработках специалистам компании всегда 
удаётся быть на пике современных трендов и 
предугадывать потребности своих потенциальных 
клиентов.
 генеральным партнёром конкурса учреждена 
специальная премия «лучший интерьер в раз-
личных типах зданий с применением материалов 
«кнауФ». выставка конкурсных работ пройдёт 
в вЦ «гостиный двор» в рамках международного 
фестиваля «Зодчество 2017» с 5 по 7 октября.
Подробности участия и Положение о национальной 
премии «лучший интерьер» – в ближайшее время на 
сайте www.interiorpremia.ru.
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изменения в Законе «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ 
от 05.04.2013, редакция от 03.07.2016) существен-
ным образом трансформировали государственный 
подход к регулированию авторских прав архитек-
тора, часть которых теперь изначально переходит 
к государственному заказчику. новая система 
отношений рассматривалась в отдельных публика-
циях и дискуссиях, изменения так существенны и 
неоднозначны, что требуют дальнейшей и всесто-
ронней оценки профессионального сообщества. и 
это необходимо именно сейчас, во время широкого 
обсуждения концепции проекта федерального зако-
на «об архитектуре».
с момента вступления россии в вто в 2012 году 
неоднократно рассматривались планы улучшения 
предпринимательского климата в строительстве. 
также предпринимались попытки актуализировать 
архитектурное законодательство. Закон № 169-ФЗ 
«об архитектурной деятельности в российской 
Федерации» безнадёжно купирован и практически 
неработоспособен. идёт работа по его замене 
иным, более действенным документом. важной 
составляющей закона должна стать регламентация 
авторских прав архитектора с учётом положений 
как российского, так и международного граждан-
ского права.
 гражданский кодекс россии (ст. 1229), следуя 
международным принципам, оставляет за автором 
произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства свободу распоря-
жаться имущественными правами: «гражданин или 
юридическое лицо, обладающие исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятель-
ности … (правообладатель), вправе использовать 
такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону 
способом… Правообладатель может по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интеллектуальной 
деятельности».
 Эти положения могли рассматриваться властью 
как помеха для «эффективной» строительной 
деятельности. Препятствие устранено в рамках Фе-
дерального закона «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ, 

редакция 03.07.2016, статья 110.1. «особенности 
заключения контракта, предметом которого являют-
ся создание произведения архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства и (или) 
разработка на его основе проектной документации 
объектов капитального строительства»).
 вот это решение: «российской Федерации, 
субъекту российской Федерации, муниципальному 
образованию, от имени которых заключён контракт, 
принадлежит исключительное право использо-
вать произведение архитектуры, градостроитель-
ства или садово-паркового искусства, созданное 
в ходе выполнения такого контракта, путём 
разработки проектной документации объекта 
капитального строительства на основе указан-
ного произведения, а также путём реализации 
произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства…».
 отметим: исключительное право не передаётся 
по решению автора и/или по соглашению сторон, но 
изначально принадлежит государству.
 и ещё: «Заказчик имеет право на многократное 
использование проектной документации объекта 
капитального строительства, разработанной на 
основе произведения архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства, без 
согласия автора произведения … Автор про-
изведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства не вправе требовать 
от заказчика проектной документации … предостав-
ление ему права заключать контракт на разработку 
такой проектной документации без использования 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)».
 гражданский кодекс делит авторские права, в 
общем случае, на 5 групп.
 Первая и пятая группа рассматриваются как 
отчуждаемые, эти права могут быть переданы по 
договору, полностью или частично. 2,3,4 группы 
непередаваемы и всегда сохраняются за автором.
 что включает в себя определение «исключи-
тельное право»?
 во-первых, право автора использовать ре-
зультат интеллектуальной деятельности по своему 
усмотрению, в том числе передавать это право 
другим лицам, как на возмездной, так и на безвоз-
мездной основе.
 во-вторых, пять видов исключительного права 
использования из рассматриваемых гражданским 
кодексом самым прямым образом относятся к архи-
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тектурному произведению, как к постройке, так и к 
проекту (нумерация по источнику):
«использованием произведения… считается, в 
частности:
1)  воспроизведение произведения, то есть изго-

товление одного и более экземпляров произ-
ведения или его части в любой материальной 
форме;

2)  распространение произведения путем продажи 
или иного отчуждения его оригинала или экзем-
пляров;

3)  публичный показ произведения, то есть любая 
демонстрация оригинала или экземпляра произ-
ведения;

 ........................................................................................
9)  перевод или другая переработка произведения. 

Под переработкой произведения понимается 
создание производного произведения;

10)  практическая реализация архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садо-
во-паркового проекта…».

 При этом «автор произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искус-
ства имеет исключительное право использовать 
своё произведение … в том числе путём разработки 
документации для строительства и путём реали-
зации архитектурного, градостроительного или 
садово-паркового проекта…».
 чрезвычайно важно различие авторского 
права на переработку и на неприкосновенность 
произведения. исключительное (передаваемое) 
право автора на переработку, как отмечено выше, 
подразумевает создание производного произведе-
ния. Право на неприкосновенность произведения 
непередаваемо, и устанавливает недопустимость 
внесения в произведение изменений без согласия 
автора. с какого же количества и/или качества 
изменений возникает производное произведение? 
грань между переработкой и внесением в произ-
ведение изменений законодательно не установ-
лена и, очевидно, может быть определена только 
самим автором.
 с 2016 года государственному заказчику изна-
чально переходит исключительное право на раз-
работку проектной документации и на реализацию 
произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства, а также на многократ-
ное использование проектной документации без 
согласия автора. При этом право на переработку, а 
также на неприкосновенность государство у автора 
не отнимает. может быть, до поры до времени, что-

бы не раздражать профессиональное сообщество 
единовременным изъятием всех авторских прав?
 в связи с закреплением за государственным 
заказчиком права на повторное использование 
проекта без согласия автора, полезно уточнить, о 
чём идёт речь.
 До июля 2016 года законодательно устанавли-
валась необходимость типового проектирования, 
с созданием реестра типовых проектов. очевидно, 
учитывая возможные недостатки возврата к типо-
вому проектированию, идеология пересмотрена, и 
в 2016 году градостроительным кодексом принят 
иной, в меру обтекаемый термин – проектная доку-
ментация повторного использования. нельзя не 
связать этот термин с новой концепцией формиро-
вания государственного контракта в строительстве 
в части изначального требования о переходе ис-
ключительных авторских прав от автора проекта к 
государственному заказчику, то есть к государству.
 также нельзя не отметить обязательности при-
менения «типовых» проектов, установленной гра-
достроительным кодексом: «Подготовка проектной 
документации … (государственным заказчиком) … 
осуществляется с обязательным использованием 
соответствующей установленным Правительством 
российской Федерации критериям экономической 
эффективности проектной документации повторно-
го использования …».
 видимо, к идее реестра «типовых» проектов по-
вторного использования вскоре придётся вернуть-
ся, иначе откуда взять эти проекты для обязатель-
ного повторного применения?
что же является критериями экономической эф-
фективности? их всего два:
–  сметная стоимость (первичного проекта) не 

выше подтверждённой заключением государ-
ственной экспертизы;

–  класс энергетической эффективности не ниже 
подтверждённого заключением государствен-
ной экспертизы (распоряжение Правительства 
рФ «о критериях экономической эффективно-
сти проектной документации» 2016 года).

согласно веяниям времени, дёшево и энергоэффек-
тивно. а если при повторном использовании проек-
та на участке с иными характеристиками строитель-
ство получается дороже, госзаказчик имеет право 
на превышение, но не более чем на 20%. решение 
о превышении сметы возможно только на основе 
аудита инвестиционного проекта.
 распоряжением Правительства установлено, 
что аудит проводится органами государственной 
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экспертизы, а предметом аудита проектной доку-
ментации является оценка:
«а)  обоснованности выбора основных архитек-

турных, конструктивных, технологических и 
инженерно-технических решений на предмет их 
оптимальности и соответствия современному 
уровню развития техники и технологий;

б)  обоснованности выбора технологических реше-
ний;

в)  обоснованности выбора основного технологиче-
ского оборудования;

г)  обоснованности использования при строи-
тельстве объекта капитального строительства 
материалов с избыточными потребительскими 
свойствами, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и обору-
дования, строительных материалов, стоимость 
которых превышает стоимость материалов с 
аналогичными потребительскими свойствами;

д)  сроков и этапов строительства объекта капи-
тального строительства на предмет их опти-
мальности;

е)  обоснованности первоначально установленной 
предполагаемой (предельной) стоимости строи-
тельства объекта капитального строительства;

ж)  принятых в проектной документации архи-
тектурных, конструктивных, инженерно-тех-
нических и технологических решений в целях 
определения их соответствия исходно-разреши-
тельной документации».

итак, чтобы реализовать проект с достаточно 
скромным превышением сметной стоимости, необ-
ходимо:
а)  заключение государственной экспертизы о со-

ответствии первоначальной проектной докумен-
тации нормативно-техническим требованиям 
и ценовым критериям – выполняется государ-
ственной экспертизой;

б)  заключение по результатам аудита проекта, с 
оценкой обоснованности выбора основных про-
ектных решений (хотя они уже выбраны в проек-
те-первоисточнике и оценены первоначальной 
экспертизой) – выполняется государственной 
же экспертизой.

кстати, согласно распоряжению Правительства, 
аудит оплачивается заказчиком (т.е. государством) 
за счёт бюджетных средств, и расходы включа-
ются в смету на строительство объекта. такое вот 
улучшение предпринимательского климата, а также 
экономия бюджетных средств.
 Для многих коллег во всей этой ситуации при-
сутствует некое недоумение: отбирают права?.. на 
самом деле ничего неожиданного не произошло, 
ситуация заранее просчитана и обеспечена россий-
скими законодателями посредством универсальной 
формулы: «…если иное не предусмотрено законо-
дательством/договором/etc».
 Заглянем в гражданский кодекс рФ (ст. 1294. 
Права автора произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства):

«автор произведения архитектуры, градостроитель-
ства или садово-паркового искусства имеет исклю-
чительное право использовать своё произведение… 
в том числе путём разработки документации для 
строительства и путём реализации архитектурного, 
градостроительного или садово-паркового проекта, 
если договором не предусмотрено иное».
 «использование архитектурного, градостро-
ительного или садово-паркового проекта для 
реализации допускается только однократно, 
если иное не установлено договором… Проект 
и выполненная на его основе документация для 
строительства могут быть использованы повторно 
только с согласия автора проекта, если договором 
не предусмотрено иное».
 «автор произведения архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства вправе 
требовать от заказчика архитектурного, градостро-
ительного или садово-паркового проекта предо-
ставления права на участие в реализации своего 
проекта, если договором не предусмотрено иное».
 При этом действующий Закон «об архитектурной 
деятельности в российской Федерации» по-прежнему 
охраняет права архитектора, доверяя ему:
–  участвовать в разработке всех разделов доку-

ментации для строительства;
–  осуществлять авторский надзор за строитель-

ством архитектурного объекта;
–  принимать участие в приёмке архитектурного 

объекта в эксплуатацию.
только не стоит забывать следующие оговорки:
1) если иное не установлено договором;
2)  договором с государственным заказчиком иное 

должно быть установлено обязательно;
3)  право на переработку архитектурного произ-

ведения не должно обязательно передаваться 
государственному заказчику – до тех пор, пока 
государство не установит иное;

4)  право на неприкосновенность архитектурного 
произведения является правом неотчуждаемым, 
пока, разумеется, не установлено иное;

5)  градостроительным кодексом рФ не предусмо-
трено какое бы то ни было участие автора про-
екта (и, несколько шире, генпроектировщика) в 
процедурах ввода объекта в эксплуатацию; ка-
ким образом можно реализовать право автора 
на участие в приёмке  архитектурного объекта в 
эксплуатацию до тех пор, пока не установлено 
иное, — неизвестно.

любопытно узнать мнение юристов, отстаивающих 
авторские права архитекторов и градостроителей, 
о соответствии действующей редакции 44-ФЗ «о 
контрактной системе …» положениям международ-
ного права, в том числе основным соглашениям, к 
которым россия считается присоединившейся на 
текущий момент, в первую очередь Бернской кон-
венции по охране литературных и художественных 
произведений (09.09.1886 и далее до 28.09.1979 гг.).
P.S. Некоторые положения цитируемых нормативных 
правовых актов выделены автором.
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>  Евгений Скачков  / председатель правления Брянского отделения СА России, председатель Архитектур-

ного совета при Брянском отделении СА России, главный архитектор ООО «ПИИ БрянскГражданПроект»

ПослеДнее Пятилетие — не лучШий ПериоД 
в ЖиЗни Брянских архитекторов. в 2013 гоДу 
Был уПраЗДнён граДостроительный совет горо-
Да Брянска, ПросуществовавШий Полтора гоДа, 
а в 2015 гоДу ликвиДирован оБластной граДостро-
ительный совет, раБотавШий на ПротяЖении По-
слеДних 11 лет. а Поскольку своего Помещения у 
Брянского союЗа архитекторов как не Было, так 
и нет, как-то неЗаметно Прекратились ПуБличные 
оБсуЖДения граДостроительных Проектов. Пони-
мая аБсолютную неоБхоДимость такого коллеги-
ального ПроФессионального органа, в Этом гоДу 
мы учреДили архсовет При Брянском отДелении 
союЗа архитекторов россии. и оДно иЗ Первых 
ЗасеДаний Было Посвящено оБсуЖДению чреЗ-
вычайно ваЖного Для гороДа Проекта: «лестниЦа 
По ул. гагарина и семёновский сквер в совет-
ском районе гороДа Брянска».
Правда, возникли проблемы с «местом действия»: 
все наши обращения с просьбой предоставить 
помещение, оборудованное мультимедийной 
техникой для показа и обсуждения проектов, так 
и не были услышаны чиновниками. то ли действи-
тельно везде кипит работа и свободных залов в 
городе нет, то ли предложение властей провести 
архсовет в более поздние сроки означало неже-
лание допустить к участию в конкурсе молодых 
специалистов, – утверждать не буду.
 выручило неравнодушное отношение руко-
водства Брянской областной научной библиотеки 
имени в. и. тютчева: в удобное время нам пре-
доставили малый зал с необходимой техникой. 
и наш первый архитектурный совет состоялся. 
на нём были рассмотрены конкурсные работы на 
проект благоустройства территории «лестница по 
ул. гагарина и семёновский сквер в советском 
районе города Брянска».
 работы архитекторов ольги грозевой и юрия 
сорокина, художника-дизайнера александра 
Панченко и скульптора александра ромашевско-
го отражали разные профессиональные взгляды 
на предложенную к разработке территорию со-

гласно техническому заданию, подготовленному 
Брянской городской администрацией. однако все 
они заслуживают внимания.
 итак, о проекте. Центральная лестница к на-
бережной в народе называется «Потёмкинской». 
Это часть бульвара гагарина, от улицы луначар-
ского до набережной, в виде широкой лестницы 
с гранитными ступенями. она появилась после 
масштабной реконструкции в 1970-х годах.
 александр Панченко реализовал в дизайне 
лестницы и семёновского сквера концепцию 
исторической преемственности. связь историче-
ских периодов передаётся через декоративные 
элементы. Предлагается, в частности, установить 
шарообразные светильники, похожие на те, что 
стояли в круглом сквере после войны, а также 
использовать изображения герба Брянска на 
подставках и пилоны с надписью «Брянск – город 
воинской славы» и датой основания города. 
автор также предлагает новые элементы озеле-
нения сквера, а на прилегающей территории пла-
нируются дополнительные парковочные места. 
в центральной части семёновского сквера дизай-
нер предлагает установить обелиск в память о 



ИтоГИ >
ПАно-
РАМА >

25

в москве завершился фестиваль «Золотое сече-
ние 2017» и подведены итоги смотра-конкурса, 
проходившего в его рамках. За историю более чем 
двадцатилетнего существования знак «Золотое 
сечение» стал высшей наградой московского про-
фессионального цеха и синонимом общественного 
признания.
 куратор нынешнего фестиваля «Пространство 
качества» никита асадов так прокомментировал в 
манифесте заявленную тему:
—  качество среды зависит от слаженных, целена-

правленных усилий множества участников: ад-
министрации и городских служб, заказчиков и 
инвесторов, архитекторов и проектировщиков, 
строителей и иных специалистов, городского 
сообщества и каждого горожанина. сегодня 
назрела необходимость выработки единых 
стандартов и подходов в оценке качества 
городских пространств.

в 2017 году на конкурс были представлены 134 ра-
боты в 11 номинациях. на торжественной церемо-
нии закрытия фестиваля жюри конкурса в составе 
никиты явейна, сергея гнедовского, алексея 
гинзбурга, михаила хазанова, станислава кулиша, 
алексея Бородушкина и анастасии Зайчиковой 
подвело итоги смотра-конкурса и огласило имена 
лауреатов, номинантов и обладателей почётных 
дипломов.
 Первые аплодисменты и поздравления принял 
александр андреевич скокан, замечательный ар-
хитектор, имеющий множество почётных званий и 
профессиональных наград, руководитель архитек-
турного бюро «остоженка». решением жюри знак 
«Золотое сечение» ему вручён в номинации «За 
честь и достоинство».
 о строгости отбора конкурсных работ и прин-
ципиальном подходе в оценках жюри говорит тот 

факт, что лауреат премии в этом году только один: 
архитектурная мастерская «сергей киселёв и 
Партнёры». награда получена коллективом в номи-
нации «реализация. градостроительный комплекс» 
за жилой комплекс «литератор» (москва, улица 
льва толстого, вл.23/7). авторы проекта – архитек-
торы с. киселёв, а. медведев, м. серебряников, 
т. груздева; инженеры – и. Шварцман, к. спиридо-
нов, а. коршунов, о. аксёнова, в. сергеев, и. ра-
дин, в. ильин, г. Благодарный, е. кирюханцев.
номинантами Премии
«Золотое сечение 2017» стали:
архитектурное бюро «остоженка», гуП ЦнрПм 
/ ARCHSTRUKTURA и ARCHSTRUKTURA, «ар-
хитектурная мастерская тотана кузембаева», 
московский научно-исследовательский и проект-
ный институт объектов культуры, отдыха, спорта 
и здравоохранения «моспроект-4», Le Atelie, 
архитектурное бюро «рождественка», «Прогресс–
традиция».
 Диплом «Золотое сечение 2017» за вклад в 
научную и педагогическую деятельность вручён 
валентину никитичу ткачёву.
 Более двадцати Дипломов «Золотое сечение 
2017» получили компании: PANACOM, «мезонпро-
ект», «Птам виссарионова», «мастерские андрея 
анисимова», «махПи им. академика Полянско-
го», «театрпроект», «ППФ Проект-реалиЗа-
Ция», «Проектная группа а2», аБ ARCHSLON, 
SYNCHROTECTURE, «архитектурное бюро т. 
Башкаева», «моспроект-3», архитектурная группа 
«а-га», «рутковский и партнёры», «Бюро архитек-
турных и дизайнерских решений «Пять» (BADR5), 
«метрогипротранс», «арст», WALL, ARCH.625, 
UB.DESIGN, FAS(t) «Фри аркитектс стуДио».
 также Дипломами отмечены книги и публика-
ции в профильных сми.
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братьях могилевцевых (русские купцы-лесопро-
мышленники XIX – начала XX века, меценаты, 
почётные граждане города Брянска) с изобра-
жением зданий, построенных на их средства, 
и облицевать гранитом могилу революционера 
игната Фокина.
 в проекте юрия сорокина реализована идея 
дизайн-кода города в геометрической раскладке. 
ромбовидная брусчатка под углом в 60° – дань 
исторической регулярной застройке города до 
времён екатерины II. автор уделил внимание 
увеличению пространства между лестницей и 
домами, представляющими историческую цен-
ность. архитектор предложил установить фонари 
в стиле неоклассицизма, такие применялись в 
30–50-е годы в сквере тютчева. в концепции 
изложены предложения по компенсационному 
строительству. в проекте благоустройства семё-
новского сквера юрий сорокин также выдержал 
идею диагонали в 60°. По его задумке, на входе 
может быть расположена тумба для временных 
инсталляций (по типу установок в гайд-парках), 
приуроченных к общественно значимым и куль-
турным событиям. в центре сквера архитектор 
предложил установить ротонду в честь семёна и 

ного культурного наследия представил в своём 
проекте александр ромашевский, назвав его «де-
ликатной реконструкцией». основа предлагаемой 
им концепции в том, что лестница и прилегающая 
к ней парковая зона рассматриваются как единое 
целое. автор предлагает сохранить цветовую 
гамму лестницы и материал (гранит), но заменить 
плитку, уменьшить высоту парапетов с нынешних 
80 сантиметров до 50. Площадки, по замыслу 
автора, будут украшать декоративные круги с 
различными изображениями, по двум сторонам 
появятся фонари в историческом стиле.

 отличительная черта проекта александра ро-
машевского – скульптурные композиции, поддер-
живающие развитие исторической темы вдоль 
всей лестницы. автор представил свои задумки в 
миниатюре: стрельцы, дама и господин – брянцы 
XIX века, лётчик и девушка 40-х годов XX века. По 
замыслу ромашевского, участок земли со сторо-
ны бывшей «Дубравы» должен быть превращён в 
сквер, где тоже установят скульптурную группу.
 в последний момент были представлены ещё 
две работы молодых специалистов: архитектора 
антона яремиека и дизайнера максима Бекетова.

Петра могилевцевых (в ней можно располагать 
торговые лотки).
 концепцию проектного института «акварель» 
представила ольга грозева. 
 идея данной реконструкции предполагает со-
хранение центральной оси вдоль улицы калинина 
и выделение площади у памятника Фокину. ольга 
грозева предложила организовать новое благоу-
стройство сквера с местами для отдыха, цветни-
ками, освещением, детской игровой площадкой, 
павильонами «союзпечати» и мороженого возле 
остановки, а также выделить вход в сквер архи-
тектурными элементами.
 на прямых площадках лестничного спуска 
архитектор предложила также обустроить места 
для отдыха, от улицы луначарского вдоль лест-
ницы на рельефе запроектировать каскадный 
фонтан, ансамбль лестницы дополнить благоу-
строенными площадками. 
 свой вариант она назвала экономным, так 
как он позволяет выполнить капитальный ремонт 
лестницы с использованием имеющихся природ-
ных материалов — гранита и брекчии.
 некий реверанс в сторону европейских 
традиций в сочетании с сохранением отечествен-

 архитектурно-планировочное решение, 
предложенное антоном яремиеком, доказывает, 
что пространство может быть не только совре-
менным, но и функциональным. При взгляде со 
славянской площади лестница сегодня выглядит 
как монолитная стена. избежать этой иллюзии 
можно с помощью размещения фонарей вдоль 
центральной оси. такое решение сохраняет па-
радность пространства и одновременно придаёт 
ощущение уюта, вся лестница хорошо освещена, 
есть визуальное разделение пешеходных пото-
ков, что тоже удобно. внизу на гранитных поста-

ментах фонарей можно поместить информацию 
о значимых датах в истории города, выдающихся 
жителях, и лестница станет своеобразной аллеей 
славы Брянска. кроме того, на каждой второй 
площадке появятся парковые скамьи. на трёх 
самых больших по длине площадках устанавлива-
ются павильоны-навесы, также со скамьями, где 
можно укрыться от солнца и осадков, отдохнуть 
во время подъёма по лестнице. их могут исполь-
зовать уличные музыканты и художники.
 Похожие архитектурные мотивы использова-
ны и в проекте максима Бекетова.

 решением архитектурного совета работы 
молодых архитекторов были признаны интерес-
ными и рекомендованы к рассмотрению жюри 
конкурса на благоустройство данного объекта. 
важно, чтобы эти проекты обсудили прежде, чем 
подводить итоги конкурса, и до начала капиталь-
ного ремонта лестницы гагарина и реконструкции 
семёновского сквера по улице набережной.
 остаётся открытым главный вопрос: услышат 
ли мнение Брянского архитектурного совета 
соответствующие городские структуры и их руко-
водители?   автор ольга грозева

  автор александр Панченко   автор юрий сорокин   автор александр ромашевский

  автор антон яремиек

иТОги ФЕсТиВАля
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ЖилОй КОМплЕКс «лиТЕРАТОР»
(МОсКВА, ул. льВА ТОлсТОгО, Вл. 23/7) 
Архитектурная мастерская «Сергей Киселёв и Партнёры» 
Авторы:  архитекторы — с. киселёв,
а. медведев, м. серебряников, т. груздева; инженеры — 
и. Шварцман, к. спиридонов, а. коршунов, о. аксёнова, 
в. сергеев, и. радин, в. ильин, г. Благодарный, е. кирюханцев

 александр андреевич скокан
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