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«Технологическое лидерство и цифровая экономика должны быть 
обеспечены современной городской инфраструктурой. Это необ-
ходимый элемент цифровой революции. Задача состоит не только 
в том, чтобы отремонтировать дороги, фасады, посадить дере-
вья. Города еще должны включиться в глобальную конкуренцию. 
Городская среда — необходимая часть, без которой невозможно 
развивать экономику».

Из выступления на круглом столе «Экономика 1000 городов» 
на Петербургском международном экономическом форуме,  
2 июня 2017

 «Новые форматы городского благоустройства возникают не сами 
собой. Где-то инициаторами выступают горожане, где-то город-
ская администрация. Таким образом происходит рост и разви-
тие современных городов. [...] Что мы видим в самых интерес-
ных, самых ярких городах? Изменение регуляторной среды, новые 
стандарты землепользования, отсутствие жестких ограничений. 
То есть инвестор приходит на территорию и может быть свободен 
в выборе функционала каждой зоны, в которую он вкладывает 
деньги. Стандарты городского благоустройства в России мы пла-
нируем представить в конце 2017 — начале 2018 года».

Из выступления на экспертной дискуссии «Городская среда: новые 
форматы трансформации городского пространства» на стенде 
газеты «Ведомости» в рамках Петербургского международного эко-
номического форума, 2 июня 2017

 «Опираясь на поручения президента от мая прошлого года на Гос-
совете, мы начали работу над проектом “ЖКХ и городская среда”. 
В нем есть направление развития городской среды, с общим 
финансированием в почти 26 млрд рублей (с участием регионов-
доноров). Все муниципалитеты с населением свыше 1000 чело-
век обязаны принять новые правила благоустройства, выстроить 
системы уборки территории, озеленение, освещение городов. Реги-
онами и муниципалитетами принимаются пятилетние программы, 
куда войдут все территории, нуждающиеся в благоустройстве».

Из выступления на сессии «Эпоха урбанизации — открывая воз-
можности для развития» на Петербургском международном эконо-
мическом форуме, 1 июня 2017
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География 
обновлений: 
что будет 
сделано 
в ближайшие 
два года

 Саратов

26,5%  
населе-
ния России 
живет в горо-
дах, подобных 
Саратову

840 тыс.  
человек 
населения

67  
улиц  
 

12  
парков в исто-
рическом 
центре

12  
театров  
и музеев

14  
вузов

7  
выбранных 
территорий 
для благо
устройства

700 тыс.  
туристов в год 
в будущем

 Стандарты

1112  
городов РФ, для кото-
рых будет разработан 
стандарт

1950–1960  
основной период создания 
действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП)

10—15  
лет — максимальный «воз-
раст» строительных доку-
ментов за рубежом

2,5  
во столько раз возросли 
объемы благоустройства 
в Москве после принятия 
стандарта, разработанного 
КБ «Стрелка»

До 67%  
показатель снижения 
количества ДТП на бла-
гоустроенных по стан-
дарту московских ули-
цах (по данным ЦОДД 
Москвы)

75%  
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них

1900 га  
благоустройства 
городских про-
странств по всей 
стране

1450  
объектов

6900  
участников про-
екта — феде-
ральные и реги-
ональные 
правительства,  
эксперты 
и локальные ком-
пании из России 
и зарубежья 

360 
1/3 городов РФ 
преобразятся 
в ближайшие 
два года
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 40 городов

230 территорий

29 млн человек

1200  
часов интервью с лидерами  
мнений и горожанами

14 520  
проанализированных  
текстов пользователей  
в соцсетях 

100 000  
проанализированных  
фотографий

1200 га  
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25  
городов, пространства которых 
переделают по концепциям мест-
ных архитекторов

15  
городов, чьи общественные про-
странства — предмет открытого 
национального конкурса

33  
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей мундиаля

 Моногорода

319  
городов

14 млн  
человек

5  
шагов благо
устройства 
и повышению 
качества среды 
по предложенной 
концепции

10 млрд руб.  
бюджетных  
средств

230 тыс.  
новых рабочих 
мест, не связан-
ных с монопред-
приятием

1200  
модернизирован-
ных объектов

18%  
идей жителей 
моногородов  
связаны с благо 
устройством улиц 
и общественных 
пространств

 Индекс качества городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направле-
ние работ по улучше-
нию среды в конкрет-
ном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

5  
принципиальных  
критериев оценки

55  
городов анализиру-
ются для итогового 
рейтинга

 Остров Русский

390 га  
для комплекс-
ного освоения 
(4% площади 
острова) 

21 км  
от центра 
Владивостока

2,5 км  
от проектиру-
емой террито-
рии до кампуса 
ДВФУ

6  
фортов

22  
военных объекта

22 000 
студентов

10 500 
студентов  
в кампусе  
ДВФУ

3300 
научно 
педагогического  
состава  
ДВФУ

4500 
жителей
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Явление мастера

Анатолий Мосин 
АБ «Проект»,  
РостовнаДону

За очень короткое время нам показали базовые 
вещи – по выражению Гёзе, вневременные. Они 
задают определенный взгляд на весь процесс 
и приводят к другому результату. На первом 
же рабочем совещании, по-новому взглянув на 
свои проекты, мы внесли в них довольно много 
изменений, хотя до этого считали их вполне 
сложившимися. Произошел качественный ска-
чок нас как профессионалов. 

Василий Важенин
ООО «УралНИИстромпроект–проектная  
часть», Челябинск

Наш большой проект по работе с городскими 
пространствами — реконструкция проспекта 
Ленина. В том числе мы разработали дизайн-
код для вывесок и рекламы. В национальном 
конкурсе на концепции благоустройства значи-
мых общественных пространств в 15 городах 
сделали проект площади Революции. Но теперь, 
после мастер-класса, мы осознали, что наш про-
ект — не для нашей местности. Будем менять.

25–27 мая Адриан Гёзе, руководитель голландского 
архитектурного бюро West 8, провел в Москве  
мастер-классы для участников программы 
благоустройства 40 городов, инициированной  
АИЖК и КБ «Стрелка»
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Архитекторы из 
Челябинска, Сара-
това, Ростова-на-
Дону, Нижнего Нов-
города, Оренбурга, 
Пензы получили 
возможность узнать 
о последних тенден-
циях в проектиро-
вании набережных 
и парков, обсудить 
свои проекты с авто-
ритетом мировой 
величины, прогу-
ляться по уже реали-
зованным объектам 
из программы «Моя 
улица». А с нами они 
поделились сво-
ими впечатлениями 
от этих встреч.

Сергей Туманин, 
«Архитектурная мастерская Сергея  
Туманина», Нижний Новгород

Вместе с двумя другими архитектурными бюро 
мы занимаемся проектом Большой Покров-
ской — главной пешеходной улицы города. Кон-
кретно наша мастерская отвечает за площади. 
Мастер-класс для нас был очень интересен, и, 
хотя он и не изменил принципиального виде-
ния, это было приятно — вести диалог на столь 
высоком профессиональном уровне. Сейчас это 
не так уж часто случается.

Сергей Бренев, 
начальник департамента градостроительства 
и земельных отношений Оренбурга

Мы услышали много интересных для себя 
вещей. Понравилась идея установить в нашем 
парке какой-нибудь оригинальный фонтан – как 
новый ориентир и точку притяжения. Причем 
провести на его оформление небольшой кон-
курс среди местных художников и скульпто-
ров. Еще запомнилась фраза Адриана: «Я хочу, 
чтобы вы представили этот парк не как ряды 
деревьев, а как брокколи и ряды теней». 
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Взгляд в «Советское 
будущее»
Воронеж вошел в число 40 городов, для кото-
рых по программе, инициированной КБ 
«Стрелка» и АИЖК, разрабатываются концеп-
ции благоустройства знаковых мест. Горя-
чий интерес участников форума вызвала пре-
зентация проекта реконструкции и развития 
Советской площади в Воронеже, с которой на 
открытом заседании Регионального градостро-
ительного совета при правительстве Воронеж-
ской области выступили Александра Сытни-
кова, партнер КБ «Стрелка», и воронежский 
архитектор Роман Пупавцев — автор проекта. 

Александра Сытникова акцентировала вни-
мание на том, что главный городской ресурс 
сегодня — это человек. Конкурируя за челове-
ческий капитал, необходимо развивать города: 
«Город — это не здания, город — это человек».

Главную задачу проекта Роман Пупавцев обо-
значил следующим образом: вернуть городу 
культурное знаковое пространство в новом, 
более современном звучании. Центром буду-
щей Советской площади предполагается сде-
лать новый сухой фонтан, установленный на 
месте старого с частичным сохранением исто-
рической стилистики. Грамотная концепция 
озеленения и освещения территории, а также 
организация мест отдыха и рекреационных зон 
сделают пространство более безопасным и при-
влекательным. Предлагаемое функциональное 
зонирование позволит гармонично совместить 

АРХИТЕКТУРНОЕ 
Путешествие 
в Черноземье

2–3 июня в Воронеже состоялся 
главный архитектурный форум 
Черноземья — «Зодчество VRN». 
Эксперты КБ «Стрелка» приняли 
в нем участие и представили 
проект реконструкции Советской 
площади

Творец, регулятор 
и модератор
«Главный архитектор» — так была обозначена 
тема форума и центральной панельной дискус-
сии, модератором которой выступил Алексей 
Муратов, партнер КБ «Стрелка». Особая акту-
альность темы объясняется тем, что Воронеж — 
город-миллионник — около полугода прожил 
без главного архитектора. «Наша дискуссия 
будет посвящена работе управления главного 
архитектора: какой должна быть функциональ-
ная модель, какие компетенции должны быть 
у руководителя, как должно выстраиваться вза-
имодействие с областными властями. Фигура 
главного архитектора довольно многогранна. 
В разных городах у главных архитекторов раз-
ный функционал, но я бы выделил три основ-
ные функции: функцию творца, функцию регу-
лятора и третью, появившуюся сравнительно 
недавно, — функцию модератора общественных 
отношений, публичное представление строи-
тельной политики города», — сказал Алексей 
Муратов, открывая обсуждение. 

В дискуссии приняли участие Александр Кузь-
мин, президент РААСН, председатель Совета 
главных архитекторов субъектов РФ и муници-
пальных образований; Наталия Климова, руко-
водитель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов и городов России; Николай 
Шумаков, президент САР; Олег Рыбин, вице-пре-
зидент САР; Сергей Кангро, главный архитектор 
Ульяновской области, и представители воро-
нежского областного и городского руководства. Ф
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разные виды рекреации и учесть интересы мак-
симального количества групп пользователей. 
Кроме того, проектное предложение призвано 
обеспечить рациональное перераспределе-
ние транспортных и пешеходных потоков, что, 
в свою очередь, должно гарантировать наи-
более гармоничное сочетание транзитных и 
рекреационных функций. Обновленная Совет-
ская площадь привлечет новых пользователей 
и оживит атмосферу центральной части города, 
что также позитивно повлияет на все окружаю-
щее городское пространство. 

Приятное место

Ответы на многие вопросы горожан по поводу 
того, почему в концепции реконструкции Совет-
ской площади предложены те или иные реше-
ния, дала лекция Михаила Алексеевского, руко-
водителя центра городской антропологии КБ 
«Стрелка». Отметив, что современное разви-
тие городов становится все более антропоцен-
тричным, он озвучил три основных вопроса, на 
которые могут ответить городские антрополо-
гические исследования: кто это место исполь-
зует? как устроено это пространство и как его 
используют? что нужно различным катего-
риям пользователей, которые здесь бывают? 
Михаил Алексеевский подробно рассказал, как 
результаты исследования помогут спроектиро-
вать Советскую площадь, и подчеркнул: «Обще-
ственное пространство — это не то место, где 
красиво, а то, где есть чем заняться и приятно 
находиться».   

Алексей Муратов, 
партнер КБ «Стрелка»

Александра Сытникова, 
партнер КБ «Стрелка»

Роман Пупавцев, 
архитектор из Воронежа

Михаил Алексеевский, 
рукводитель центра городской 
антропологии КБ «Стрелка»

Советская площадь уже обладает  
всеми необходимыми характеристиками, 
чтобы стать ключевым общественным 
пространством нового качества, местом 
отдыха и встреч
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Река Везёлка разрезает наш город на две части 
и проходит по самому его центру — то есть по 
тому месту, которое по всем градостроитель-
ным канонам должно быть наиболее значимым 
и обустроенным, главной точкой притяжения 
горожан. Поэтому размещение благоустроен-
ной набережной в центре города, предполагае-
мое проектом Strelka Architects, — это попытка 
решить вопрос повышения функциональности 
центра, определенная его реновация — в плане 
дополнения не только экономическими, но и 
экологическими и социальными функциями. 
Создавая такой объект, мы повышаем и соци-
альную значимость этого места.

На территории города достаточно высокий про-
цент озеленения, и зеленый каркас, разрабо-
танный в составе генеральной плана, опреде-
ляет Белгород как город, имеющий тенденцию 
к сохранению и развитию зеленых насаждений. 
Мы делаем это не только для защиты природы, 
но и для людей. Благодаря благоустройству 
набережной Везёлки организуются пешеходные 
и велосвязи, которые в рамках зеленого кар-
каса объединят в общую систему разрозненные 
рекреационные зоны по всему городу. 

Еще 2–3 года назад мы начали реализовы-
вать крупномасштабный проект мультипарка 
площадью более 320 га — это земли особо 

охраняемых территорий, которые мы дозиро-
ванно вовлекаем в хозяйственную деятель-
ность, развивая базы отдыха и всевозможные 
точки притяжения для туризма и проведения 
выходного дня. Новая набережная будет про-
низывать наш мультипарк, делая его более 
доступным для горожан.

Очень повезло нашему городу в том, что во 
время работы над проектом развития набе-
режной он оказался включенным в про-
грамму мероприятий, приуроченных к подго-
товке к чемпионату мира по футболу. В том 
числе появилась возможность сотрудничать 
с КБ «Стрелка» — одной из ведущих проектных 
организаций Москвы (а может, и России). Это 
не просто проектная организация — это инсти-
тут, который несет определенную методологию 
и философию развития рекреационных зон. 

Счастливое стечение обстоятельств позволило 
ту функциональную схему территорий, которую 
мы для себя определили и в генплане, и в про-
ектах планировки, дополнить такими элемен-
тами благоустройства, которые очень отли-
чаются от того, к чему привыкли белгородцы. 
Концепция, которую мы получили, — это как 
свежий глоток воздуха. Архитекторы Strelka 
Architects очень корректно подошли к нашим 
наработкам. Своим анализом они дополнили 

Галина Горожанкина:

В июне этого года в Белгороде Strelka Architects 
представили проект новой городской набережной. 
Главный архитектор города прокомментировала 
заложенные в концепцию идеи и рассказала 
о других реализуемых проектах благоустройства

«Мы входим 
в процесс полностью 
подготовленными»
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и доразвили те темы, которые мы сами закла-
дывали в набережную. Именно привнесен-
ный КБ «Стрелка» исследовательский аппарат 
позволил нашим специалистам получить опре-
деленный объем знаний по работе над такими 
проектами и более глубоко изучить те тенден-
ции и потребности жителей, которые сделают 
нашу набережную действительно «народной». 
Я недаром использую такой термин — хочется, 
чтобы ее популярность была значительно выше 
прочих мест притяжения в городе.

Несомненно одно: после реализации проекта 
жители получат иной формат окружающей 
среды. На набережной остаются уже укреплен-
ные ее участки, а всю остальную полосу мы 
делаем естественной – с благоустройством, 
которое не нарушает природный баланс. Реше-
ния «Стрелки» как раз уникальны с точки зре-
ния сохранения экологии. Специалисты проана-
лизировали территорию и выявили отдельные 
участки, которые можно сохранять как экоре-
зервуары. Это очень интересная тема: мы уже 
видели много плитки, МАФов, теперь хотелось 
бы увидеть, как все это сочетается с естествен-
ной природой. Поэтому вот это естество, кото-
рое предложила «Стрелка» и которое мы с радо-
стью включили в наш проект, — это настоящий 
подарок жителям и гарантированная радость от 
восприятия нового пространства.

Галина Горожанкина, главный 
архитектор и начальник 
Управления архитектуры 
и градостроительства города 
Белгорода

По итогам 2016 года мы сделали работу над 
ошибками – выявили те моменты, которые тор-
мозили процесс согласования и реализации, и 
все это учли. Даже дальше пошли: разрабаты-
вая проекты дворовых территорий, мы выде-
лили в них две очереди. Первая включает все 
работы непосредственно по благоустройству, а 
вторая — ландшафтный дизайн. 

Каждая территория была обследована с учетом 
наличия инженерный сетей и предполагаемого 
благоустройства и для нее индивидуально раз-
работали ландшафтные решения расположе-
ния цветников, газонов, посадки и пересадки 
деревьев. Соответственно, все это мы реали-
зуем уже совершенно безболезненно, и сейчас 
работы идут полным ходом. В некоторых реги-
онах, мы знаем, реализация еще не началась, 
а мы стартовали в конце апреля.

Развитие общественных пространств на тер-
ритории Белгорода, даже без федерального 

К приоритетному проекту по формированию 
комфортной городской среды мы начали гото-
виться еще не зная, что он будет: в 2015-2016 
годах мы активно включились в программу бла-
гоустройства дворов. До этого в Белгороде еже-
годно обновлялось от 3 до 5 дворов, а в 2016 
году мы облагородили сразу 72. Занимаясь 
этим, мы самостоятельно, еще до методических 
материалов Минстроя, прорабатывали меха-
низмы работы с управляющими компаниями 
и жителями. И 2016 год показал нам, что мы 
успешно справляемся. Так что когда в 2017 году 
открыли уже федеральное финансирование на 
реконструкцию дворов, то мы запланировали 
62 дворовых территории и еще 24 — по феде-
ральной программе. И входили в этот процесс 
полностью подготовленными. 
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В Белгороде исторически не было понятия набережной как таковой — она была просто береговой линией, которая 
не предполагала никакой общественной функции. Новый проект введет это понятие — как места, в котором 
соединяются городское и природное пространства. Набережная станет пригодной для прогулок и проведения 
концертов, фестивалей и ярмарок. А отдыхать на ней можно будет и зимой: там будут расчищать снег, откроют 
катки и ледовые городки, установят отапливаемые павильоны.

Благодаря благоу-
стройству набереж-
ной Везёлки органи-
зуется пешеходная 
связь, которая объе-
динит все рекреакци-
онные зоны города

Амфитеатр в парке Победы

финансирования, проводилось каждый год 
по двум направлениям. Первое — устройство 
мини-скверов и реконструкция парков. Вто-
рое — работа с хозяйствующими субъектами 
по созданию вокруг их объектов определен-
ных ландшафтов. Этот проект у нас реализуется 
с 2014 года. Каждый год мы отрабатываем не 
менее 200 коммерческих объектов. Это терри-
тории разного формата: входные зоны около 
отдельно стоящих зданий, участки, прилегаю-
щие к крупным моллам. Вся эта работа тоже 
позволила нам развить определенные навыки 
по работе с хозяйствующими субъектами 
и повысить квалификацию наших архитекторов 
как специалистов по ландшафту.

Ну, и все предыдущие два года мы интенсивно 
занимались набережной. Она имеет большую 
протяженность — 20 километров. Даже по при-
мерным подсчетам стоимость выполнения 

работ составляла 340 миллионов. Тот проект, 
который мы реализуем сегодня, — на 164 мил-
лиона для первой очереди, — замечательная 
возможность наконец-то постепенно реализо-
вать наши планы.

На следующий год помимо дворовых тер-
риторий мы готовим для программы по ком-
плексному развитию территорий техническое 
задание и проект парка Центральный. Парк 
Центральный всегда был сердцем и душой Бел-
города. В нем выросли все коренные жители 
города. Они его любят, они о нем заботятся, они 
за него переживают. Но, чтобы привести его 
в надлежащее состояние, тоже нужно около 
300 миллионов рублей. Поэтому на сегодняш-
ний день мы будем пытаться войти с этим про-
ектом в программу и получить хотя бы часть 
денег из федерального бюджета. А с проектом, 
надеемся, «Стрелка» снова нам поможет. 

Фрагмент набережной  
от Кашарского пр.  
до Университетской наб. (4,7 га)

Парк победы / Фрагмент набережной 
от ул. Богдана Хмельницкого  
до пр. Ватутина (7 га)

Фрагмент набережной 
от пр. Ватутина  
до ж/д моста (1,6 га)
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«Я видела его только однажды, на слуша-
ниях... Он пришел ненадолго. Никому из нас 
не удалось выступить, потому что чиновни-
кам всегда дают высказаться первыми, и они 
уходят, не выслушав людей. Он был в яро-
сти. Он говорил: "Никто не имеет ничего про-
тив — никто, никто, никто, только эта кучка 
мамаш!!!"» Так Джейн Джекобс, едва ли не 
самая известная фигура «нового урбанизма», 
описывает свою встречу с «главным строи-
телем» Америки Робертом Мозесом. Каждый, 
кто бывал на общественных слушаниях, легко 
узнает эту сцену.

Степень ярости Мозеса можно себе предста-
вить. Роберт Мозес к середине 1960-х провел 
в Нью-Йорке два ЭКСПО, создал десятки пар-
ков, построил мосты и хайвеи, каскад гидро-
станций, 10 больших открытых плавательных 
бассейнов и т.д. Джекобс была 50-летняя дама, 
мать двоих детей, журналистка-фрилансер, 
пишущая про городскую жизнь. Она разрушила 
планы человека, которого за 20 лет до описы-
ваемых событий не смог победить Франклин 
Рузвельт (президент хотел строить дороги, 

Мозес построил 16-километровую парковую 
зону на Лонг-Айленде). Думаю, с того времени 
знающие люди на слушаниях выставляют про-
тив профессионала, чей авторитет не подле-
жит сомнению, общественницу-интеллектуалку, 
мать двоих детей.

Мозес продвигал проект Lomex, магистраль, 
соединяющую Нью-Джерси с Лонг-Айлендом. 
Для этого требовалось снести 416 зданий, высе-
лить 2200 семей, ликвидировать 365 магазинов 
и 480 мелких бизнесов. Джекобс подняла гран-
диозную волну, и, кстати, песню протеста для 
нее сочинил Боб Дилан.

Нельзя сказать, что Мозес был человеком Ле 
Корбюзье, а если бы им случилось поработать 
вместе, то скорее это Корбюзье стал бы чело-
веком Мозеса. Но он был человеком поколения 
Ле Корбюзье. Его страсть к большим магистра-
лям, модернистским небоскребам (ему Нью-
Йорк обязан зданием ООН), общественным 
паркам, спортивным полям в городах — это все 
программа Корбюзье. Улицу оценило следую-
щие поколение, люди 1968 года.

Как устроен город
Проект Григория Ревзина для Коммерсантъ

Леонардо да Винчи придумал «науку видеть» — saper vedere. С тех пор появилось множество 
разнообразных руководств, как это делать. Эрнст Гомбрих написал книгу о том, как «уметь 
видеть» живопись, Бруно Дзеви — о том, как видеть архитектуру, Антонио Коста — о том, как 
видеть кино. Идея достаточно проста: чтобы получать удовольствие от произведений искусства, 
нужно иметь образованное зрение. Каждому, кто оказывался в одиночестве в незнакомом 
городе, ведомо состояние, когда ты совсем ничего не понимаешь — и это раздражает. Город 
не является произведением искусства в том смысле, что у него нет автора. Но, с другой стороны, 
это материя не менее сложная, чем кино или архитектура, а то, что она не так совершенна, 
что за ней — неосознанный опыт поколений, а не выверенный авторский жест, пожалуй, 
даже затрудняет восприятие. Город полезно уметь видеть, без этого от него трудно получать 
удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое 
улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живет в городе 
власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? 
Мы начинаем публиковать серию очерков по структуре городского пространства.

Улица
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В том же 1969-м, когда мэр Нью-Йорка Джон 
Линдсей объявил, что проект Мозеса похоро-
нен, Джо Дассен написал «Елисейские Поля». 
Саму улицу Елисейские Поля с ее титулом «la 
plus belle avenue du monde» в ее сегодняш-
нем виде создал в 1830-х годах граф Рамбюто. 
Со времен Луи-Филиппа, при котором он был 
префектом департамента Сены, до 1969-го про-
шло больше 100 лет. Не уверен, что их за это 
время никто не воспевал. Но с другой стороны, 
плохо представляю себе, как авангард или сим-
волизм вообще могли высказаться об улице 
в позитивном смысле. У Бодлера — «хрипела 
улица, миазмы источая...» У Маяковского — 
«Улица провалилась, как нос сифилитика...» 
Улица у них — мерзость, гниение, тьма, ад.

Поколение 1968 года разочаровалось в боль-
ших проектах большого бизнеса по технологи-
ческому преобразованию мира, но продолжало 
верить, что его можно преобразовать через цен-
ности новых коммун и традиционных городских 
сообществ. Их левый идеализм, кстати, до сих 
пор окрашивает главные тезисы урбанистики. 
Но тут важнее другое. Улицы оценили тогда, 
когда их потеряли.

Если бы не скорострельная урбанизация, пере-
селившая в города половину человечества, 
можно было бы назвать предшествующие 
1968 году полвека крестовым походом против 
улиц. На самом деле улицы не столько уничто-
жали, сколько строили новые городские про-
странства без них — Москва без улиц ровно 
в 10 раз больше той, где улицы есть. Потому что 
если вы идете по улице, и слева у вас зелень 
с помойкой, гаражи и за ними железная дорога, 
а справа тоже зелень, за ней пустырь с дворо-
вой спортплощадкой, потом опять зелень, а за 
ней — хрущевская пятиэтажка или брежневская 
девятиэтажка, и в 50 метрах от дороги нале-
во-направо не то что ни одного магазина, кафе, 
ресторана, а просто ни одного строения — это 
не улица, хотя формально может называться 
Дорожной улицей или, например, Зеленоград-
ской. Это сельская дорога, которая пролегает 
между полями свободных форм с панельным 
жильем на них.

Впрочем, и уничтожения тоже хватало — во 
Вторую мировую войну. «У Корбюзье то общее 
с люфтваффе, что оба потрудились от души над 
переменой облика Европы. Что позабудут в яро-
сти циклопы, то трезво завершат карандаши», — 
российские архитекторы, в целом относящиеся 
к Бродскому с трепетом, свойственным любому 
советскому интеллигенту, эти строки ему про-
стить не могут, тем более что Роттердам, кото-
рому они посвящены, для них является городом 
образцовым. Забавно, что эта мысль, которая 

кажется в России поэтически острой и парадок-
сальной, на Западе имеет статус едва ли не азб-
учной истины — в лекциях Спиро Костофа для 
студентов MIT «The City Assembled» («Монтаж 
города») она повторяется раз пять, причем каж-
дый раз как сама собой разумеющаяся.

Что касается Корбюзье, то он вполне разде-
лял ту ненависть к улицам, которую испыты-
вали и авангард, и символизм, и предшествую-
щие художественные течения. «Улицы подобны 
траншеям, прорытым между семиэтажными 
стенами, за которыми скрыты темные душные 
колодцы дворов». Корбюзье здесь обличает 
традиционный город, апеллируя к комплексам 
поколения, пережившего окопы Первой миро-
вой войны. Вместо этого он предлагал «боль-
шие блоки квартир, каждая из которых открыта 
свету и воздуху и смотрит не на хилые дере-
вья наших сегодняшних бульваров, но на зеле-
ные поля, спортивные площадки и обильные 
посадки деревьев». Я бы сказал, это и есть 
Дорожная улица в Москве, только у него эти 
блоки еще должны стоять на столбах, оставляя 
первый этаж открытым. Чтобы уж совсем ника-
кой улицы не получалось, а был один простор.

Улицы-траншеи, по мнению Корбюзье, получи-
лись из-за дурацкого соединения в одном месте 
четырех функций — жилья, работы, отдыха 
и движения. Вдобавок они еще и были кривыми. 
Корбюзье называл их «дорогами ослов». Чтобы 
двигаться «дорогой людей», улицы следовало 
выпрямить, а функции — разделить. Жилые 
кварталы отделяются от деловых, движение 
осуществляется по дорогам, жилье отделено 
от дорог зеленым буфером. Торговлю и услуги 
он не считал функциями улицы, они отнесены 
в отдельные здания. Может, поэтому их никогда 
не хватало в советских микрорайонах.

То, что произошло, можно назвать индустриали-
зацией городской жизни. Не в том смысле, что 
появились заводы. Как производство мебели, 
одежды, роскоши и т. д. в ХХ веке превратилось 
из ручного в заводское, так и город превратился 
в завод по производству жизни. И именно поэ-
тому идеи Корбюзье победили во всем мире. 
Его талант, дух авангарда и т. д. при всем их зна-
чении не победили бы миллионы людей и не 
увлекли бы сотни правительств. Победила инду-
стриализация жизни, миф мегамашины, как это 
определяли Эрих Фромм и Льюис Мамфорд, 
фабрика, позволившая переселить в города 
половину населения мира. Проблема в том, что 
этот завод умел производить только очень про-
стые изделия на элементарных станках. А зара-
ботал тогда, когда предшествующее кустарное 
производство достигло шедеврального уровня — 
великих улиц второй половины XIX — начала 
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ХХ века. В Европе не было таких улиц ни в эпоху 
готики, ни Ренессанса, ни барокко, ни даже клас-
сицизма. Но она к ним долго шла.

Их не было бы без ганзейских городов. Ган-
зейский союз, соединявший в XII–XVII веках 
города Северной Европы, создал городское 
торговое право, включавшее в себя в том 
числе и «ганзейский дом» — три окна по фасаду 
в ширину, три этажа, первый этаж — лавка, 
и даже если ты ничем не торгуешь, то это все 
равно помещение, куда может зайти человек 
с улицы (трактир, офис).

Их не было бы без Гранд-канала в Венеции. 
В этом городе вместо крепостей благородные 
семейства с XIII века строили дворцы с фаса-
дами. Роль улиц здесь выполняют каналы 
(а все сухопутные улицы — это на самом деле 
переулки, где благородные люди не ходят), 
а канал — устройство, которое без крепост-
ных стен обеспечивает защиту. Это дало старт 
ярмарке тщеславия — каждое благородное 
семейство Венеции ставило на Гранд-канале 
роскошный дворец, единственная функция 
которого — демонстрировать процветание. 
От Венеции эту идею переняла Генуя, потом 
Флоренция и Рим, а потом — вся остальная 
Европа. К торговой ганзейской улице добави-
лась улица людей благородного звания.

И европейской улицы не было бы без Француз-
ской революции, которая породила новый тип 
дома. До нее в одном доме могли жить или 
члены одной семьи, или братья по духу (мона-
стырь, университет). Но революция объяснила, 
что в одном доме могут быть квартиры людей, 
не имеющих друг к другу отношения. Квар-
тира может быть без выхода во двор и без тер-
расы — квартиры требуют окон. К обществен-
ному первому этажу и благородному фасаду 
добавились большие окна и балконы, вместе 
это создало тип дома, который необходим для 
великих улиц XIX века.

Этих улиц не было бы без европейских шествий. 
Они начинаются как религиозные. Первым офи-
циальным европейским шествием по улицам 
было папское possesso. Великая французская 
революция перевела религиозные шествия 
в гражданские, оттуда идет традиция демон-
страций. Но контрреволюция тут, пожалуй, даже 
важнее, и недаром лучшая европейская улица 
создана при Луи-Филиппе.

Это улица, масштаб, пафос, качество которой 
соответствует революции, но при этом создан-
ная так, чтобы революции больше не было. Вме-
сто революционного шествия по улице должны 
передвигаться «фланеры» — горожане, которые 

смотрят витрины магазинов, сидят в кафе, смо-
трят друг на друга и показывают себя — насла-
ждаются городской жизнью. Отсюда широкие 
гранитные тротуары, деревья, лавочки, цветы, 
отсюда уличные фонари, превращающие улицу 
в подобие зала для торжеств. Иначе — это улица 
для прохода праздного одинокого горожанина 
с пафосом государственного шествия, когда все 
достижения городской цивилизации работают 
на частного человека.

Разница между улицами Корбюзье и буржуаз-
ными улицами XIX века — это разница между 
механизмом и социальным институтом. Инсти-
тут бесконечно сложнее, и его специфика в том, 
что он никем не придумывается и складывается 
веками. Улица — это институт равновесия инте-
ресов человека и общества, который поддержи-
вает государство, тут масса интересов на одной 
площадке, и каждый выигрывает от столкно-
вения с другими. Собственнику квартиры не 
нужно кафе на первом этаже и офис в сосед-
нем доме, но цена его квартиры прямо зависит 
от того, есть ли кафе, а кафе прямо зависит от 
того, есть ли офис, а то, как они договорились, 
определяет качество тротуара на улице и место 
расположения парковки. В сущности, то неверо-
ятное упрощение, которое произвел Корбюзье,— 
это довольно грустная демонстрация пораже-
ния ума в столкновении с историей. История 
бесконечно сложнее, в ней больше логик, чем 
четыре функции улицы, которые он решил раз-
делить. Он — едва ли не самый умный архитек-
тор в ХХ веке — ничего не понял в улицах.

Проблема в том, что вся эта сложнейшая 
система, «балет улиц», как выражалась Джейн 
Джекобс, не работает без власти. Даже хуже — 
без доверия к власти. В истории европейских 
улиц полно случаев, когда власть ослабевает, 
и собственники начинают захватывать улицу — 
зданиями, пристройками, галереями, киосками, 
рекламой. Чем власть сильнее, тем улица шире. 
У нас власть так сильна, что в Москве, скажем, 
самые широкие улицы в Европе, но доверия 
к ней немного. И потому любые попытки власти 
улучшить улицы воспринимаются как наступле-
ние на права людей. Соответствующим образом 
они и реагируют.

Россия, возможно, самая пострадавшая от 
Корбюзье страна — улица как механизм вне-
дрена во всех ее 1112 городах. Улицу как инсти-
тут власть пытается пересадить в них сегодня. 
Нельзя сказать, что это вполне удается. Но не 
факт, что все провалится. Нет, наверное, ни 
одного историка, который высоко оценил бы 
правление Луи-Филиппа. Нет, наверное, ни 
одного урбаниста, который не видел бы досто-
инств Champs-Elysees. 
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3 дня, которые 
потрясли Саратов

Организаторами форума выступили Минстрой РФ, АИЖК, правительство 
Саратовской области и Институт «Стрелка» как программный директор. Причем 
программа была организована нестандартно: официальной деловой части 
форума посвятили лишь третий день, а первые два объявили фестивальными, 
назвали «Городскими выходными» и подарили саратовцам. Саратовцы 
среагировали оперативно: к моменту начала конференции, после целого ряда 
мероприятий, которыми столичных обитателей не удивишь, но которые для 
волжского города — абсолютная новинка, вопросы, зачем все это и кому это 
нужно, оказались сняты. Жители Саратова окончательно осознали: город должен 
принадлежать им — и с их помощью день ото дня становиться только лучше.

13-15 мая в Саратове прошел международный форум 
«Среда для жизни: квартиры и город». В нашем репортаже — 
ключевые цифры, события и цитаты

ОбновлЕнная Привокзальная площадь

Посетили 20 тыс. человек

Специально к форуму был инициирован и профинансирован АИЖК в общем-то 
беспрецедентный для России проект — тестовое благоустройство городского 
пространства. Цель — в течение года сформировать и протестировать транс- 
портную схему Привокзальной площади, чтобы в 2018-м году реализовать 
капи- тальный проект, учитывающий мнения горожан. Пока здесь установили 
новые светофоры и создали 47 парковочных мест вместо 28-ми, перераспреде-
лили транспортные потоки и выделили пешеходную зону. В последней появи-
лись вре- менные скамьи и тумбы под цветы, а в центре площади — инфоцентр, в 
кото- ром можно получить ответы о проекте и оставить свои комментарии. Одним 
из первых это сделал урбанист Джефф Спек: «В Америке мы всегда говорим: не 
делайте много научных исследований, лучше делайте практические тесты».
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Городской пикник

Посетили 15 тыс. человек

В течение субботы и воскресенья 13-14 мая на ранее безлюдной 
части набережной возле самого моста лучшие гастропроекты 
Саратова, Поволжья и Москвы знакомили гостей со своей кухней. 
Здесь же желающие могли поиграть в петанк, порезвиться на 
детской площадке, сфотографироваться в фотобудке, приобрести 
изделия местных дизайнеров или просто подстричь бороду.

«Музей Волжской флотилии» 

Посетили 15 тыс. человек

Идея выставки, устроенной на набережной Космонавтов, роди-
лась у Игоря Сорокина — местного историка и культуролога, — 
а воплотить ее помогла Алена Жмурова, архитектор КБ «Стрелка» 
и руководитель проектов комплексного развития среды Саратова. 
Вместе они собрали по окрестным базам несколько видов лодок 
и катеров, некогда бывших в ходу на Волге. 

Бесплатные городские экскурсии

Посетили 1 тыс. человек

Количество мест на них быстро закончилась, но это никого 
не смущало: саратовцы приходили просто так, без регистрации, 
чтобы хоть одним глазком посмотреть на родной город с новой 
стороны и пройти нескучными маршрутами, подготовленными 
краеведом и блогером Денисом Жабкиным, кинорежиссером 
Григорием Гришиным, спортивным журналистом Станиславом 
Гридасовым и историком Игорем Сорокиным. Им помогали 
и 15 экскурсоводов-дебютантов, которые в течение 2 месяцев 
разрабатывали собственные нестандартные маршруты под 
руководством Айрата Багаутдинова (проект «Москва глазами 
инженера») и локальных экспертов.

Первый общегородской забег

Посетили 1 тыс. человек

5-километровый забег открыл второй день «Городских выходных» 
и стартовал от Театральной площади. Каждый участник, среди 
которых и генеральный директор АИЖК Александр Плутник, и его 
заместитель, урожденный саратовец Денис Филиппов получили 
медаль и фотографию на память.
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14 мая более 400 человек 
побывали на круглых столах 
в центре «Пионер», где эксперты 
в области градостроения, развития 
городской среды и организации 
общественных пространств 
обсуждали главные проблемы 
современной урбанистики

Евгений Глаголев, заместитель губернатора 
Белгородской области (1)

«После прошлого форума "Среда для жизни" 
мы усовершенствовали наши подходы к благо-
устройству — принципам безбарьерной среды 
и озеленению. Такие форумы очень вдохнов-
ляют и позволяют конструктивно осмыслить 
дальнейшие необходимые действия».

Евгения Муринец, заместитель генерального 
директора Фонда Единого института развития 
в жилищной сфере (2)

«Мы со "Стрелкой" сейчас разрабатываем стан-
дарты комплексного развития территорий, ком-
плекс мер, направленный на развитие среды. 
Внутри стандарта заложены не только объем-
но-пространственные регламенты. Это методо-
логический документ, который впоследствии 
должен перерасти в дизайн-коды городов».

Владимир Климанов, директор АНО  
«Институт реформирования общественных 
финансов» (3)

«Отставание развития городской среды на фоне 
высокой скорости жилищного строительства 
необходимо переломить как тренд. Неизвестно, 
какими вырастут поколения людей, которые не 
видели ничего, кроме Мурина и Кудрова».

Михаил Хорьков, руководитель  
аналитического отдела, Уральская палата 
недвижимости (4)

«Мы должны уйти от вопроса, стоит ли строить 
больше жилья. Надо ставить другие: как стро-
ить лучше, как строить, ориентируясь на демо-
графические и прочие изменения в обществе».

Евгения Шамис, основатель 
и координатор проекта RuGenerations 
«Теория поколений в России» (5)

1

2

3

4

5
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«Поколение "миллениум" считает что место 
с плохим Wi-Fi — это плохое место для жизни. 
Из-за этого они легко меняют место работы — 
и так же легко будут менять города».

Екатерина Малеева, директор проектов 
КБ «Стрелка» (6)

«Самое главное качество города — это разноо-
бразие. Большой город должен быть городом 
возможностей. В настоящее время разнообра-
зия в жилье нет. И задача стандартов, которые 
мы разрабатываем, как раз его обеспечить».

Валерий Радаев, врио главы 
Саратовской области (7)

«Наша задача реализовать потенциал 420 км 
Волги. Мы закупаем туристические корабли для 
туров выходного дня. Строим аэропорт в селе 
Сабуровка, куда можно будет доехать на элек-
тричке и автобусе. Каждый месяц будут новые 
изменения к лучшему».

Александра Сытникова, партнер 
КБ «Стрелка» (8)

«Повестка развития городского пространства 
пришла в каждый город, в каждую кухню. Бла-
гоустройство обсуждают наравне с кинопремье-
рами. И это не может не привести к качествен-
ному прорыву».

Евгений Хромушин, министр ЖКХ 
Московской области (9)

«В 2011 году уже была попытка выделить деньги 
на благоустройство. Без дискуссий, без стан-
дартов это закончилось тем, что везде, включая 
свалки, понатыкали детские площадки. В этом 
году, когда после обсуждений с жителями мы 
выбрали 1330 дворов, мы вывесили проекты для 
онлайн-голосования. Проголосовали 66 тысяч 
человек — и мы не только выбрали проекты, но 
и, обработав запросы, сформировали программу 
действий на ближайшие 5 лет».

Дуэйн Филипс, руководитель DPZEurope, 
соавтор объемнопространственного 
регламента для Саратова (10)

«В Саратове 75 территорий разного типа по 
характеру застройки. Это довольно много. 
Смысл form-based code, который мы приме-
няем, — делать все территории многофункцио-
нальными. Мы предлагаем конвертировать эти 
75 типов в 9. Майами ввело подобный код 5 лет 
назад, и у них сейчас настоящий строительный 
бум, потому что строить стало очень просто. 
Но код учит не только строить, но и сохранять».

6

7

8

9

10
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Александр Плутник,  
генеральный директор 
АИЖК

«Сегодня мы узнали, как, 
сохраняя количество стро-
ительства жилья, добавить 
к нему еще и качество. Буду-
щее за теми девелоперами, 
которые вкладывают допол-
нительные средства — труд 
и усилия — и развивают 
городскую среду. При этом 
делать само жилье дороже 
необязательно».

Александр Мамут, председа-
тель Попечительского совета 
Института «Стрелка»

«Пять самых дорогих ком-
паний мира — Apple, Google, 
Microsoft, Amazon, Facebook — 
были созданы интеллектуаль-
ными усилиями группы физи-
ческих лиц. По большому 
счету — максимум 10 чело-
век. Что мы — не найдем 
таких 10 человек в Саратове? 
Единственное, что нужно, — 
сделать город привлекатель-
ным для молодых». 

Сергей Гордеев,  
генеральный директор ГК 
«ПИК»

«Три года назад мы задума- 
лись о том, что такое каче- 
ственное жилье, и сфор- 
мулировали для себя ряд 
принципов. Эти принципы 
возможно реализовать при 
любом бюджете и в любом 
регионе. Среди них — квар- 
тальная организация мастер- 
плана, когда фасады домов 
формируют улицу, а внутри 
находятся дворы-парки».

Барт Голдхоорн, дирек-
тор Института открытого 
урбанизма 

«Как создать качественный 
город, не отказываясь от 
массового домостроения? 
Проблема решена в произ- 
водстве одежды. Индивиду- 
альный пошив дорог, но зато 
в массовом сегменте есть 
система размеров и разноо- 
бразный дизайн. В строитель- 
стве тоже нужны стандарты, 
которые позволят создавать 
разнообразную среду».

Алексей Муратов,  
партнер КБ «Стрелка»

«При нынешних темпах стро- 
ительства следует формиро-
вать разнообразную и ком-
пактную городскую среду, 
в которой абсолютно все 
функции повседневного 
обслуживания и подавляю-
щее число периодического 
находятся в 5-10-минутной 
пешеходной доступности. 
Сейчас только 5% территорий 
российских городов имеют 
такую комфортную среду».

Деловая программа 
форума в Саратове 
«Среда для жизни: 
квартира и город» 
собрала более шести- 
сот профессионалов, 
причастных к фор- 
мированию облика 
российских городов, 
из России, Германии, 
Голландии, Франции, 
Японии и США
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О первых эффектах 
форума в Саратове 
можно говорить уже 
сегодня. Например, 
в ряде городов при-
няли решение о раз-
работке собствен-
ных дизайн-кодов. 
Подробнее об этом — 
в будущих выпусках 
бюллетеня

Полные видеозаписи 
сессий и другие факты 
о форуме ищите на сайте 
средадляжизни.рф

Джеф Спек, американский 
урбанист, автор книги «Город 
для пешехода»

«Я выделяю четыре основ- 
ных принципа. Первый — 
мультифункциональное 
использование. Второй — 
кварталы: лучшие места для 
прогулок и для жизни органи- 
зованы как небольшие квар- 
талы. Третий — по периме- 
тру этих кварталов должны 
стоять здания. И четвертое — 
тротуары и деревья: о них 
почему-то часто забывают». 

Григорий Ревзин, партнер 
КБ «Стрелка», профессор 
Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ

«Типовое жилье хорошо удов-
летворяет первичные потреб-
ности человека. Но при 
этом уничтожает вторичные 
— вокруг дома П-44 невоз-
можно создать комфортную 
среду. Жилье XXI века — это 
не большее количество ква-
дратных метров, а жилье в 
плотной, многофункциональ-
ной, обустроенной среде».

Мишель ЛарюШарлю, 
директор по развитию гра-
достроительных проектов 
мэрии Бордо, Франция

«У нас в Бордо подход такой. 
Все новые кварталы должны 
обладать связью с обще- 
ственным транспортом. 
Плюсом к жилым кварта- 
лам всегда коммерческая 
составляющая. И только 45% 
этого жилья застрой- щик 
может продавать по сво-
бодной цене — остальное по 
себестоимости».

Елена Короткова, руководи-
тель Центра городской эко-
номики КБ «Стрелка»

«Параметры доступного 
жилья, которые мы предла-
гаем рассматривать в ком-
плексе, — это цена покупки/
аренды, цена содержания, 
качество городской среды, 
расстояние до мест приложе-
ния труда, количество целе-
вых групп пользователей 
(включая молодое население 
страны), рентабельность для 
застройщика».

Алена Жмурова, руково-
дитель проектов по ком-
плексному развитию среды 
Саратова

«Регламент застройки позво-
лит не консервировать исто-
рическую среду, а развивать 
ее. Уже внедрен дизайн-код: 
раньше вывески занимали 
50 % фасадов. По новому 
дизайн-коду максимум 
составляет 30 %. При разра-
ботке мы учли пожелания 
в том числе и второй линии 
арендаторов».
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1. Как выглядит 
новая карта мира
Достаточно взглянуть из космоса на обитае-
мые территории нашей планеты и сконцентри-
рованные пятна света, чтобы увидеть со всей 
ясностью, как от мегагородов и мегаполисов 
мы пришли к мегарегионам и мегаагломера-
циям. «Эпоха агломераций. Новая карта мира» — 
главная тема грядущего форума, где проблемы 
агломерационного развития, подразумеваю-
щего иные социально-экономические процессы, 
рассмотрят всесторонне: с точки зрения управ-
ленца, инвестора, девелопера и визионера. 

2. Зачем городу 
мегапроекты
Проекты регенерации городских территорий, 
строительство инновационных городов-спут-
ников и самых высоких в мире небоскребов — 
все это влияет на развитие агломераций. Более 
того, мегапроектом — драйвером развития — 
при надлежащем подходе могут стать водные 
ресурсы города, транспортная инфраструктура, 
аэропорты и, конечно, человеческий капитал 
и плюс генерируемый с его помощью контент. 
Причастные к разработке и внедрению успеш-
ных кейсов обещают быть убедительными.

7 поводов посетить 7-й 
Московский урбанистический 
форум в июле

6–12 июля 2017 года в самом большом 
павильоне ВДНХ под номером 75 состоится 
очередной MosUrbanForum (сокращенно 
MUF, или МУФ). Деловой конгресс пройдет 
в первые два дня, события MUF Fest растянутся 
до 9 июля, а выставка крупнейших мегапроектов 
Москвы и России будет доступна до 12 июля 
включительно. Опытом поделятся 300 спикеров 
из 40 стран, в том числе эксперты КБ «Стрелка». 
Рассказываем, какие уникальные знания 
получат участники форума

3. Зачем нужен 
мастер-план
Особенность мастер-плана в том, что он дает 
комплексное видение развития территории, 
интенсивности ее использования и возмож-
ного изменения баланса функций. Это универ-
сальный инструмент, который в рамках пре-
образования городских пространств могут 
использовать представители власти, бизнеса 
и различных экспертных сообществ. Однако 
чтобы инструмент был рабочим, в процесс его 
создания должны быть вовлечены все заин-
тересованные стороны. Эксперты объяснят, 
как этого достичь, на примере мастер-планов 
крупнейший агломераций. Кстати, в 2014 году 
КБ «Стрелка» — под кураторством партнера 
Алексея Муратова — готовило для МУФ специ-
альное аналитическое исследование «Страте-
гический мастер-план: инструмент управления 
будущим». С ним можно ознакомиться на сайте 
mosurbanforum.ru

4. Какова роль спорта 
в городском развитии
Без преувеличения — огромная. Через год в Рос-
сии состоится главное спортивное мегасобы-
тие страны — чемпионат мира по футболу FIFA 
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2018. Подготовка к его проведению стала драй-
вером масштабной модернизации российских 
городов. В частности, АИЖК и КБ «Стрелка» 
инициировали программу комплексного раз-
вития 40 городов РФ, в рамках которой будут 
благоустроены 210 знаковых общественных 
пространств. Впрочем, речь на МУФ пойдет не 
только о крупных спортивных мероприятиях. 
Совместный бег, йога, утренние и вечерние 
групповые тренировки формируют новые сооб-
щества и решают социальные проблемы. Какие 
именно — расскажут на сессиях MUF. 

5. Что такое вирусное 
благоустройство
В настоящее время по заказу АИЖК специали-
сты КБ «Стрелка» разрабатывают стандарты 
комплексного развития территорий для 1112 
российских городов. В том числе — стандарты 
благоустройства: в Москве их начали внедрять 
еще в прошлом году как часть программы «Моя 
улица». Задача сегодняшнего дня — масштаби-
ровать этот опыт и запустить аналогичные про-
цессы во всех городах РФ, сделать благоустрой-
ство «вирусным». На отдельной конференции 
и тематических сессиях в рамках МУФ затронут 
связанные с этим ключевые вопросы и реше-
ния возможных проблем.

6. Почему будущее — 
за сообществами, и зачем 
в них инвестировать

Оказывается, именно они являются уникаль-
ным ресурсом для развития городских про-
странств и повышения интеллектуального 
потенциала городов. Для стабильного роста 
этого потенциала необходимо учиться созда-
вать, поддерживать и развивать сообщества, 
а также выстраивать диалог между комьюнити, 
представителями бизнеса и городскими вла-
стями. Спикеры урбанистического форума поде-
лятся проверенные на собственном опыте алго-
ритмами работы с сообществами, объяснят, 
каким образом комьюнити формируют город-
скую среду и как экономический рост города 
зависит от креативных индустрий. Отдельно 
рекомендуем посетить фестивальное меро-
приятие онлайн-школы городских предприни-
мателей Vector — «Как запустить свой проект 
и сделать город комфортнее». Там довольно 
сложную социально-экономическую тему объ-
яснят буквально на пальцах.

Подробную программу МУФ-2017 ищите  
на сайте mosurbanforum.ru

7. Что спасет нас 
в будущем
Чтобы серьезные разрушения Нью-Йорка 
в 2012 году, последовавшие за ураганом 
«Сэнди», не повторились, архитектор Бьярке 
Ингельс предложил построить 16-километро-
вую дамбу вдоль береговой линии города, 
которая одновременно создаст новые рекре-
ационные пространства. Вертикальные леса, 
проектируемые итальянцем Стефано Боэри, 
стали ответом на проблему ухудшения в горо-
дах экологической обстановки: 100–200 небо-
скребов, покрытых деревьями и растениями, 
способны переработать 25 тонн углекислого 
газа в год. Власти Французской Полинезии, 
рискующей быть стертой с лица земли из-за 
изменений климата, подписали контракт на 
строительство к 2020 году первого в мире пла-
вучего города. Быть может, для российских 
городов эти проблемы пока не слишком акту-
альны, но мыслить на перспективу нам надо 
начинать уже сейчас — всем вместе. 
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Квартал, парк и набережная: что изменится 
в Волгограде, Липецке и Калуге

15 мая на форуме «Среда для жизни: квартира и город» в Саратове 
объявили имена победителей конкурса на концепции общественных 
пространств в 15 российских городах. Мы выбрали из них три проекта-
победителя, наиболее ярко иллюстрирующие как многообразие 
самих «кандидатов на преображение», так и самобытность подходов, 
проявленную авторами

Волгоград: 
Исторический центр
В городе-герое после войны остался неболь-
шой исторический центр. Это еще дома города 
Царицына — дореволюционной версии Сталин-
града, район Преображенского форштадта, ког-
да-то населенный богатыми купцами. Бомбы 
район не задели, но по мере разрастания города 
в ткани возникли лакуны и пустоты. Чтобы 
их заполнить, авторы проекта — московское 
бюро Modul — предложили развивать кварталы 
вокруг переплетения двух пространственных 
каркасов внутри дворов.

Эти каркасы равноценны и независимы, суще-
ствуют параллельно, но имеют точки сопри-
косновения. Первый из них, общественный, 
представляет собой цепочку из 12 зон. Терра-
котовая структура объединяет в единое целое 
историческую застройку как пространственно, 
так и визуально. Архитектурные решения пред-
ставлены в форме минимальных интервенций 
в городской контекст, выдвигая на первый план 
ценности и своеобразие места.

Вторая структура — сеть приватных дворовых 
территорий для жителей, устроенных по прин-
ципу городской фермы. Из списка возможных 
модулей — детских площадок, клумб, огородов 
и теплиц — они сами формируют свою комфорт-
ную среду, выражают себя и свои инициативы. 
Связность пространств для жителей обеспе-
чивается через калитки, а разделение с обще-
ственной территорией — через ландшафтные 

Цвет и фактура терракоты объединяют 
историческую застройку Царицына

Городская ферма – площадка для 
самовыражения жителей дворов Волгограда
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Квартал, парк и набережная: что изменится 
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Комментарий бюро 
Modul, Москва

Наш проект подразумевал создание неко-
его пешеходного пути, объединяющего 
все исторические здания воедино. Есть 
путь приватный, по дворам, и обществен-
ный. Их переплетение мы назвали «ДНК 
города». Общественный путь несет в себе 
информационный код памяти, а приват-
ный для жителей – это тоже информация, 
но ожившая. Мы переделали транспорт-
ную схему, сделали все въезды и проезды 
по периметру, так что в общественные 
зоны транспорт не попадает. Волгоград — 
город южный, где-то пришлось предусмот-
реть озеленение, где-то — фонтан, но везде 
благоустройство очень контекстуальное 
и малозаметное, «микрохирургическое». 
Всего получилось 12 общественных про-
странств в «публичном каркасе» историче-
ских кварталов. Все шумные зоны макси-
мально удалены от жилых территорий.

барьеры, лавки, невысокие ограждения, насыпи 
и подпорные стенки. 

Цветовая схема — терракотовая обществен-
ная часть и голубая приватная — не случайна: 
она основана не только на кирпиче историче-
ских зданий, но и на цветах гербов Царицына 
и Волгограда, где красный олицетворяет бога-
тую славную историю, а синий — текучую Волгу 
и изобилие волгоградской земли.

Во дворы квартала интегрированы два 
равноценных независимых каркаса

Вид на одну из общественных зон 
Волгограда летом

Общественный путь несет код исторической 
памяти Преображенского форштадта в Волгограде

Ситуационный 
план участка 
в градострои-
тельном контек-
сте Волгограда
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Липецк:  
Нижний парк
Нижний парк — самый большой и популяр-
ный парк Липецка в центральной части города, 
у подножия Соборной горы. В 1820 году именно 
в Нижнем парке устроили бал по случаю прибы-
тия императора Александра I, и с тех пор «Алек-
сандровские балы» проводятся ежегодно.

По проекту липецких архитекторов историче-
ская зона парка расположена в районе домика 
Петра Первого. Недалеко от пляжа и стадиона 
«Динамо» – спортивная зона с роллерным пар-
ком, который в холодное время года превраща-
ется в каток, и велодорожками, пролегающими 
вдоль Аллеи современного искусства: зелень — 
отличный фон для экспонирования арт-объек-
тов. Желающие могут поиграть в баскетбол, 
настольный теннис или фрисби, провести время 
на скалодроме, в панда-парке или зоне ворка-
ута. Детская зона расположена в конце основ-
ной прогулочной аллеи. Кроме того, проект 
предполагает и реконструкцию существующих 
аттракционов — каруселей и колеса обозрения.

Комментарий 
АРХИТЕКТОРОВ Евгении 
Самофаловой и Виктории 
Гончаровой, Липецк

Когда-то Липецк был известен как город-ку-
рорт с минеральными водами, здесь 
сохранилось много зеленых территорий, 
и Нижний парк — старейшая из них. Исто-
рическую часть с бюветом и путевым доми-
ком Петра решили сделать как «потешный 
двор» и акцентировать внимание на пре-
бывании в этом месте Петра I в то время, 
когда город был основан. Постепенно она 
перетекает в прогулочно-рекреационную 
зону с подиумами, где можно посидеть, 
аллеей искусств, небольшой разборной 
деревянной сценой, легкими конструкци-
ями для летних кафе, местом для массовых 
мероприятий. Сделан акцент на заброшен-
ной части парка: предусмотрена санитар-
ная вырубка зелени, использование треков 
в летнее время как скейт-дорожек, а в зим-
нее время – как катка. Образуются интерес-
ные трассы, проложенные возле деревьев, 
с площадками для катания по кругу 
и местами отдыха. Оригинально решены 
входы в исторические зоны парка. 

Благодаря своему центральному расположению Нижний 
парк пользуется у липчан особой популярностью. В проекте, 
победившем в конкурсе, восстанавливается исторически 
сложившаяся структура парка, сохраняется зеленый массив 
и уникальная историческая атмосфера

Генеральный план благоустройства



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 5 / 2017 25#БУДЕТ ТАК

Историческая зона парка

Зона массовых мероприятий

Историческая зона парка в Липецке

Зона аттракционов

Спортивная зона

Прогулочно-рекреационная зона в Нижнем 
парке Липецка

Ситуационный 
план располо-
жения парка 
в Липецке
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Калуга: Яченская 
набережная
Яченская набережная находится в одной из 
наиболее значимых частей Калуги — в шаго-
вой доступности от исторического центра, 
в зеленом районе с видом на водохранилище 
и сосновый бор. Через набережную пролегает 
туристический маршрут, включающий главные 
«космические» достопримечательности: Музей 
космонавтики и Дом-музей К. Циолковского. 

В своем проекте архитектор Наталья Орехова 
проанализировала территорию всего кольца 
водохранилища: Яченскую набережную, песча-
ный пляж, гребную базу, площадку для вело-
мотокросса, пруд и зимнюю горку. И пришла 
к выводу, что набережная должна стать пилот-
ным проектом, который запустит цепь преобра-
жений всей территории вокруг кольца.

Уже в  2018 году Яченская набережная превра-
тится в уникальную городскую доминанту и ста-
нет новым символом Калуги — колыбели кос-
монавтики. «Набережная притяжения» — так 
назвала свой проект архитектор Наталья Оре-
хова. Ландшафтный парк будет наполнен атмос-
ферными пространствами, напоминающими 
пейзажи Марса, Луны, Земли: эффект, кото-
рый достигается за счет использования цвета, 
фактурных материалов, разнообразного света 
и отражений в пространствах «пустоты». В цен-
тре водохранилища будет стоять светящийся 
буек-полусфера. В вечернее время он создаст 
иллюзию растворения водной поверхности 
в космическом небе.  

Генеральный план благоустройства 
Яченской набережной в Калуге

Яченская набережная станет новой городской доминантой в ряду 
«космических» достопримечательностей Калуги. А популярный 
путь вокруг водохранилища, стихийным образом сформированный 
местными жителями, впоследствии приобретет хотя бы 
минимальное благоустройство

Детская территория с «кратерами», 
канатами, горками и скалодромом 

Зона отдыха у воды на набережной в Калуге
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Концепция «притяжения» нашла особенно 
яркое отражение в мощении. Ассоциации с раз-
ными планетами воплотились в многообра-
зии покрытий: рельефная «поверхность Луны» 
заняла спортивную зону набережной и превра-
тилась в бетонный скейт-парк с амфитеатрами. 
«Поверхность Марса» образовала простор-
ную асфальтированную площадь для событий, 
которая врезается в лесной массив с деревян-
ным мощением и насыпными дорожками. Зона 
детской площадки выполнена из безопасного 
резинового покрытия. Созерцательная зона 
мостится бетонной плиткой теплого песчан-
ного цвета, а ступени и спуск амфитеатра к воде 
выполнены из дерева. 

Спортивная зона со скейт-парком, 
тренажерами и фаст-треком

Зона развлечений с амфитеатром 
и экраном на набережной в Калуге

Ситуационный 
план располо-
жения Яченской 
набережной в 
Калуге

Комментарий 
Натальи Ореховой, 
Московская область

Набережная поделилась на две части: 
городскую, более активную, и природ-
ную, более естественную, переходящую 
в зеленый массив на окраине города. 
Таким образом, первая часть — спор-
тивная и событийная: здесь располо-
жена детская площадка, скейт-парк, 
большие амфитеатры и плавающая 
сцена с экраном. Но постепенно, за 
счет смены озеленения, благоустроен-
ная набережная «дичает» и органично 
вливается в природный парк.
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Индекс качества 
городской среды — 
новый инструмент 
городских 
исследований
По заказу АИЖК КБ «Стрелка» разработало методику Индекса 
качества городской среды. Этот индекс должен стать 
понятным и компактным инструментом диагностики среды 
российских городов

Текст: Анастасия Щербакова. По материалам специального издания  
«Квартира и город. Среда для жизни»

Критерии оценки качества городской среды

Идентичность 
и разнообразие

• узнаваемость 
облика

• сохранение истори-
ческих элементов 
городской среды

• учет сложившихся 
практик исполь-
зования зданий 
и территорий

• пространственное 
разнообразие

• функциональное 
разнообразие

• культурное 
разно образие

Современность 
среды

• привлекательность 
для горожан

• ориентирован-
ность на современ-
ные потребности 
человека

• конкуренто-
способность

Экологичность

• качество воздуха
• качество 

озеленения
• энергоэффектив-

ность
• эффективное 

использование 
водных ресурсов

• эффективное 
использование 
земельных ресурсов

• утилизация отходов 

Безопасность

• безопасность 
в открытых про-
странствах в любое 
время суток

• предотвращение 
правонарушений

• предотвращение 
чрезвычайных 
ситуаций

Комфорт

• доступность
• мобильность
• баланс публичности 

и приватности
• визуальный 

комфорт
• акустический 

комфорт
• климатический 

комфорт
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Первичная цель индекса качества городской 
среды — определить ориентир, желаемое 
состояние и модель развития. Его можно срав-
нить с медицинской экспресс-диагностикой: 
подобно ей, индекс помогает выявить основ-
ные проблемы города. Он должен быть ком-
пактным и сравнительно легко считаемым. 
После того как проблема сформулирована, воз-
можен переход к ее более углубленному изуче-
нию и подготовке рекомендаций по конкретной 
«программе лечения».

Индекс качества городской 
среды и мировые 
городские рейтинги

Первые рейтинги качества городской среды 
были разработаны в середине 2000-х годов. Они 
готовились исследовательскими компаниями 
или специализированными журналами и были 
направлены на определение наиболее привле-
кательных для жизни городов внутри одной 
страны или по всему миру. Большинство из них 
было посвящено экономической ситуации или 
отдельным аспектам жизни города (ситуациям 
на дорогах, доступности жилья и социальных 
услуг, безопасности инфраструктуры и т. д.). 

Методики оценки, используемые в различных 
рейтингах, всегда фокусируются на какой-либо 
цели, которой нужно достичь. Оценки могут 
быть комплексными, затрагивать те или иные 
аспекты городской среды, однако все они исхо-
дят из целевого показателя: экология, соци-
альный капитал, экономическое развитие, 
креативный потенциал, туристическая привле-
кательность, качество жизни в городе, место 
в глобальной конкуренции городов и т. п.

В нашем случае принятые системы рейтинго-
вания городов не подходят. Объектом индек-
сирования должны быть все российские 
города, а они сильно отличаются друг от друга: 
города-миллионники, города с населением 
до 10 тыс. человек, города с различным эко-
номическим, социальным, демографическим 
профилем, с разной историей, находящиеся 
в разных климатических поясах. У этих горо-
дов не может быть одной цели развития — они 
у  всех разные.

В нашем рейтинге принята обобщенная цель 
развития — максимальная удовлетворенность 
горожан средой своего города. В этом случае 
в фокусе внимания оказывается горожанин, 
а город следует рассматривать как простран-
ство удовлетворения его потребностей. 

Другое отличие Индекса качества городской 
среды от мировых рейтингов в том, что он оце-
нивает не только город в целом, но и опреде-
ленные городские пространства. Это позволяет 
точно понять, какой из элементов среды нахо-
дится в наихудшем состоянии и требует наи-
большего внимания.

30 индикаторов для 
оценки городской среды
При анализе существующих в мире докумен-
тов оценки было выявлено порядка 200 инди-
каторов, которые теоретически можно было 
бы использовать для выявления типичных 
проблем среды российских городов. Каждый 
индикатор детально рассматривался на пред-
мет включения в систему оценки. На выбор 
индикаторов влияли следующие ограничения 
и условия: 

На данный момент в России 
отсутствует комплексный 
инструмент мониторинга, 
связывающий оценку качества 
городской среды и оценку 
действий по ее улучшению 
в единую систему

</>
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Профиль пространстваПрофиль города (184 балла)
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• информация должна быть доступна по всем 
1112 городам России; 

• информация должна быть собрана 
одинаковым способом в каждом 
из исследуемых городов;

• информация обновляется ежегодно. 

Сбор новой информации должен быть экономи-
чески целесообразен. Индикаторы, получение 
значений которых требует организации массо-
вых опросов или процедуры экспертной оценки 
«в поле», — наименее привлекательны для 
Индекса качества городской среды.

Типы пространств выделились такие:

• жилье и прилегающие пространства;
• озелененные и водные пространства;
• улично-дорожная сеть;
• cоциально-досуговая инфраструктура 

и прилегающие пространства;
• общественно-деловая инфраструктура 

и прилегающие пространства;
• город в целом.

Введение параметра «город в целом» как типа 
пространства необходимо для оценки обще-
городских характеристик качества среды, 
не относящихся напрямую ни к одному из типов 
пространства.

Из оценки исключили производственные 
и сельскохозяйственные зоны, зоны добычи 
полезных ископаемых, а также зоны специаль-
ного и ритуального назначения. Средовые каче-
ства таких зон определяются производствен-
ным процессом и при необходимости должны 
оцениваться в соответствии со специальными 
регламентами их содержания. Влияние подоб-
ных территорий на городскую среду рассматри-
вается как косвенное и оценивается индикато-
рами в других пространствах.

Критериями оценки каждого из пространств 
служат базовые потребности горожанина: без-
опасность, комфорт, экологичность, идентич-
ность и разнообразие городских пространств. 
Качество среды прежде всего связано со спо-
собностью удовлетворять максимально широ-
кий спектр потребностей пользователя.

Позже был введен еще один критерий каче-
ства — «современность среды», который изме-
ряет параметры, описывающие город с точки 
зрения возможностей, предоставляемых жите-
лям. Эти шесть критериев качества позволят 
определить, использует ли город устаревшую 
модель производства среды или же новую 
модель, в которой среда — одна из базовых цен-
ностей развития города. Введение таких инди-
каторов позволяет одновременно (в каждом 

246810
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К чему стремится город (+ 6 индикаторов современности среды)

из выделенных типов пространства) оценить 
эффективность мероприятий и работ по улучше-
нию качества городской среды, проведенных 
муниципалитетом, и определить их идеальное 
состояние.

В соответствии с элементами, которые устанав-
ливают качество городской среды, был разра-
ботан эвристический инструмент для поиска 
новых способов оценки: матрица, состоящая 
из шести пространств и пяти критериев. В пер-
воначальном виде в ней было больше про-
странств и больше критериев оценки; позже, 
при помощи объединения и реструктуриза-
ции пространств и критериев в более полные 

В процессе подготовки 
методики индекса специалисты 
КБ «Стрелка» рассмотрели более 
150 систем оценки городской 
среды, существующих в мире. 
50 из них были детальнейшим 
образом проанализированы

и комплексные группы, лучше подходящие 
для замеров и формирования оценки, матрица 
приобрела конечный вид.

В конечном итоге получилась группа из 30  
индикаторов, комплексно оценивающих каче-
ство городской среды в любом российском 
городе. Для того чтобы отслеживать даже 
небольшие изменения состояния среды горо-
дов, интегральный индекс рассчитывается как 
простая сумма значений 30 индикаторов, оце-
ниваемых по шкале от 0 до 10. Соответственно, 
максимально город может набрать 300 баллов. 

Поскольку ставилась цель разработать 
систему, которая подходила бы для диагно-
стики среды всех 1112 российских городов  
и не сравнивала бы несопоставимые города 
(как это часто делается в других российских 
индексах), каждая группа городов имеет свою 
шкалу оценки показателей. Это позволяет 
нивелировать влияние климата и размера 
города на значение показателя и релевантно 
сравнить его с другими городами. 

Мы не сравниваем озеленение в Анадыре  
с озеленением в Геленджике, или Красноярск 
с Суздалем. Итоговый индекс не расставляет 
города по ранжиру, но позволяет выявить глав-
ные проблемы качества городской среды. 
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Рекорды мегасобытий: 
спорт как драйвер 
городского развития

Как выясняется, в российских условиях подготовка к таким 
масштабным международным мероприятиям, как олимпийские 
игры, универсиада или чемпионат мира, — наиболее эффективный 
инструмент развития городов

 

 

 

Красноярск
Универсиада 2019

Сочи
2014

44 
млрд руб.

228 
млрд руб.

Казань
Универсиада 2013

Аж/д

Аэропорт (модернизация)

Ж/д и Автобусный вокзал

Линия метро (завершена)

Деревня Универсиады

23 спортивных объекта

360 км автодорог

2 объекта транспортной
инфраструктуры

Новый аэропорт

60 тренировочных баз

4 медицинских объекта

> 10 транспортных 
развязок и подземных 
переходов

Аж/д

5 объектов деревни 
Универсиады

8 стадионов

> 60 гостиниц

Морской порт

м

638 
млрд руб.

ЧМ по Футболу
Россия 2018

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, 
Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, 

Самара, Сочи и Ростов-на-Дону

> 400 объектов инженерной инфраструктуры 

24 000 номеров в гостиницах 

Новый аэропорт
1,5 
трлн руб.

11 канатных дорог

7 ж/д станций, 
200 км железных дорог

2 олимпийских кластера
(Прибрежный и «Горный»)

10 спортивных объектов

И1 Российские спортивные 
мегапроекты 
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масштабным международным мероприятиям, как Олимпийские 
игры, Универсиада или чемпионат мира, — наиболее 
эффективный инструмент развития городов
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Самый успешный 
кейс в истории
Ажиотажный интерес к спортивным мегасо-
бытиям как к инструменту городского разви-
тия возник в 1990-е на фоне триумфа Олим-
пиады-92 в Барселоне. Олимпиада стала для 
каталонской столицы кульминацией много-
летней программы по возрождению города, 
начатой в начале 1980-х. В преддверии боль-
шого события в пришедший в упадок индустри-
альный город были сделаны массированные 
инвестиции: были  отреставрированы 3700 (!) 
фасадов зданий, реконструированы системы 
водоснабжения и канализации, построены 
новые автобаны, модернизирован обществен-
ный транспорт, расширен аэропорт и т. д. 

Ключевым проектом олимпийского цикла стало 
преображение прибрежной полосы: вместо при-
чалов и складов здесь появилась огромная 
зона отдыха. Олимпиада же обеспечила Бар-
селоне мощную рекламную кампанию: коли-
чество туристов в течение 15 лет увеличива-
лось ежегодно вдвое. Интересно, что в итоге 
на стадионы было потрачено только 13 % от 
общего «олимпийского» бюджета, остальное — 
на инфраструктурные и туристические проекты. 
Однако же с тех пор ни «эффект Барселоны», ни 
«эффект Бильбао» — испанского города, кото-
рый после строительства музея современного 
искусства Фрэнка Гери «выстрелил» примерно 
в то же время — повторить не удалось.

Более того: если рассматривать мировую прак-
тику, то влияние спортивных мегасобытий на 
города неоднозначно. В одних случаях Олим-
пиада может стать волшебной пилюлей, почти 
«виагрой», резко подхлестывающей развитие 
и выводящей город на новый уровень, — как 
в Барселоне, Пекине или Токио. В других слу-
чаях огромные инвестиции оказываются не 
просто бессмысленными, но почти разори-
тельными для стран и городов: так произошло 
с Афинами и Монреалем. Так в чем же в общем 
случае эффект мегасобытий?

Краткосрочный 
эффект: ускорение 
экономического роста

В течение нескольких лет в городе ведется 
активное строительство, создаются новые 
рабочие места. Затем созданная инфраструк-
тура, в том числе инфраструктура потребле-
ния, — магазины и рестораны, гостиницы 
и общественные пространства, — начинает 
работать и привлекать туристов. Расчеты 
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экономистов показывают, что в Бразилии под-
готовка к мундиалю добавляла к ВВП страны 
от 0,2 % до 0,4 % в год. Однако краткосроч-
ный эффект мегасобытия — то, что происхо-
дит на этапе подготовки и непосредственно во 
время, — может быть и отрицательным. В Лон-
доне пять лет назад на Игры ожидали пол-
миллиона туристов и спортсменов. Но люди, 
напуганные высокими ценами, не приехали. 
Магазины, театры, бары зафиксировали сниже-
ние оборота на 5-10 %, а таксисты — на все 20 %.

Долгосрочный эффект: 
развитие города 
за счет обновления

Кроме Барселоны в этом плане успешным кей-
сом считается Токио после Олимпиады 1964 
года. К ней японцы практически перестроили 
весь город, сделав его одним из главных мега-
полисов на планете. Другой показательный 
пример — Олимпиада в Лондоне, которая была 
использована для развития депрессивной вос-
точной части английской столицы.

Впрочем, крупные несбалансированные инве-
стиции в инфраструктуру могут иметь и разру-
шительные последствия. Монреаль более 30 лет 
не мог выплатить «олимпийские» долги. В Гре-
ции многие убеждены, что именно огромные 
затраты на Олимпиаду (порядка 15 миллиардов 
долларов) стали причиной и крупных государ-
ственных долгов, и острейшего экономического 
кризиса, длящегося уже почти 10 лет. 

Тормоз всех эффектов: 
«белые слоны»
С инфраструктурой связана и самая большая 
проблема олимпиад и чемпионатов мира — 
«белые слоны», дорогостоящие объекты, кото-
рые не используются и становятся обузой для 

хозяина. В Греции из 24 вновь построенных 
объектов простаивает или снесен 21. Причем 
появление «белых слонов» практически запро-
граммировано существующим порядком: для 
крупных соревнований по требованиям между-
народных спорторганизаций возводятся боль-
шие арены, которые потом, в «мирной» жизни, 
использовать крайне трудно. После чемпиона-
тов Европы по футболу в Португалии и Укра-
ине несколько стадионов вынужденно проста-
ивают: их эксплуатация слишком дорога для 
футбольных клубов. Минимальная стоимость 
строительства стадиона — 150-200 млн евро, 
а стоимость эксплуатации до 5 млн евро в год. 

Тем не менее, поиск решений этой проблемы 
постоянно ведется. В Пекине национальный 
плавательный комплекс «Водяной куб», кото-
рый в свое время произвел фурор своей струк-
турой из надутых воздухом «пузырьков», кон-
вертировали в гигантский аквапарк — теперь 
один из самых популярных в Китае. В Сочи ста-
дион открытия зимних игр «Фишт» в настоящий 
момент реконструируется и готовится прини-
мать футбольные матчи.  А вообще трансфор-
мации лучше всего закладывать уже на стадии 
проектирования: гигантский Дворец водных 
видов спорта, возведенный в Лондоне Zaha 
Hadid Architects, по окончании соревнований 
«сложил крылья» и превратился в относительно 
компактную легкоатлетическую арену.

Долгосрочный эффект: 
международный пиар
Олимпиадой и чемпионатом мира страны 
демонстрируют человечеству лучшие дости-
жения, мощь и финансовые возможности. 
Токийская Олимпиада 1964 года показала воз-
рожденную из послевоенного пепла Японию. 
В 2008 году ударно выступил Китай, потратив на 
Олимпиаду рекордные $43 млрд и построив ряд 
знаковых объектов с необычной архитектурой. 
Уменьшить этот эффект и бросить тень на миро-
вую славу могут лишь форсмажорные обстоя-
тельства (как захват заложников на Олимпиаде 
в Мюнхене в 1972 году)  или негативные собы-
тия сравнимого масштаба — как кризис на Укра-
ине во время зимних игр в Сочи.

Долгосрочный эффект: 
консолидация общества, 
повышение национального 
самосознания
Так, универсиада в Казани 2013 года поменяла 
менталитет горожан и поселила в татарском 

За всю историю только две 
Олимпиады – летнюю в Лос-
Анджелесе в 1984 году и 
летнюю же в Атланте в 1996-м — 
организаторам удалось провести 
и завершить с явной для себя 
прибылью
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городе «столичный дух». Однако же в страстно 
любящей футбол Бразилии чемпионат мира 
со сверхдорогими новыми стадионами людей 
лишь разозлил — вывел на уличные протесты 
более 100 тысяч человек. Вывод один: чтобы 
сработали все долгосрочные эффекты, мега-
проект должен быть вписан в общую стратегию 
развития города или страны. Обеспечить собы-
тие минимально необходимым и просто прове-
сти его — недостаточно.

Как у нас: эффект 
«кластерного подхода»
Как уже упоминалось, для развития российских 
городов мегасобытия мегаэффективны. Это 
связано с особенностями бюджетной политики: 
традиционно львиная доля денежных средств 
сосредоточена у центрального правительства, 
а муниципалитеты недофинансированы. Мега-
событие предоставляет уникальную возмож-
ность привлечь в городскую инфраструктуру 
крупные инвестиции из федерального бюджета. 

Такое отношение к мегапроектам неслучайно. 
Еще в начале 2000-х правительство РФ приняло 
концепцию кластерного подхода к развитию 
страны, когда свободные финансовые сред-
ства не «размазываются тонким слоем» по всей 
территории без существенного эффекта, а кон-
центрируются в нескольких ключевых точках. 
Такими точками тогда были выбраны Красно-
дарский край и Сочи на юге России и Владиво-
сток на востоке страны. Причем массирован-
ные госинвестиции в выбранные города решили 
совместить с международными мероприятиями 
для получения пиар-эффекта: в Сочи провели 
Олимпиаду, во Владивостоке — саммит АТЭС. 

Полнее всего моделью концентрации госу-
дарственных инвестиций в нескольких точках 
воспользовалась Казань. Столица Татарстана 
смогла поставить проведение мегапроектов 
«на поток». В 2005 году Казань широко отпразд-
новала тысячелетний юбилей. На федераль-
ные средства были построены первая ветка 
метрополитена и мост «Миллениум», отрестав-
рированы вокзалы и улицы в центре. А уже 
в 2013 году Казань провела Универсиаду. 
Она стала самой дорогой в истории: 228 млрд 
рублей. Помимо спортивной инфраструктуры 
были построены транзитный железнодорож-
но-автобусный вокзал, деревня Универсиады, 
более 10 транспортных развязок, продлена 
первая линия метро, реконструировано боль-
шое количество исторических зданий. Как 
результат — радикальное преображение города: 
Казань стала одним из самых комфортных 
и туристически успешных городов страны.

Наряду с долгосрочными 
стратегиями не меньшее 
значение имеют те изменения, 
которые происходят в настоящий 
момент. Людям нужны «быстрые 
победы» — и первой из них станет 
фестиваль «Футбольное лето», 
который пройдет одновременно 
с мундиалем

Что принесет чемпионат 
в российские регионы
В 2018 году Россия примет еще один мегапро-
ект — чемпионат мира по футболу. Наряду с 
Олимпиадой мундиаль — крупнейшее и попу-
лярнейшее спортивное событие планеты: общая 
телеаудитория последнего чемпионата превы-
сила 3,2 млрд человек. 

По сравнению с сочинской Олимпиадой 
у домашнего чемпионата мира несколько отли-
чий. Во-первых, он пройдет сразу в 11 городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Нов-
городе, Саранске, Калининграде, Волгограде, 
Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 
Во-вторых, речь идет о существенно меньшем 
бюджете — порядка 640 млрд рублей. 

Понятно, что в такой ситуации речь не может 
идти о радикальной трансформации городов. 
Проекты затрагивают лишь самое важное 
с точки зрения чемпионата: будет построено 
8 стадионов, модернизировано несколько аэро-
портов (в Ростове-на-Дону будет введен в строй 
новый), появится ряд тренировочных баз.

Тем не менее в ряде городов предпринята 
попытка использовать подготовку к чемпио-
нату в качестве импульса, чтобы задать новый 
вектор городскому развитию. Так, в Нижнем 
Новгороде для строительства нового стадиона 
выбрана запущенная промышленная террито-
рия на стрелке Волги. Новый стадион позво-
лит включить эту потенциально престижную 
территорию в городскую ткань, здесь будет 
возведено несколько кварталов смешанной 
застройки. 

Еще более амбициозная задача поставлена 
в Ростове-на-Дону. Стадион строят на почти не 
освоенном пространстве на противоположном 
от центра, на левом берегу Дона. Планируется, 
что территория вокруг со временем превра-
тится в большой многофункциональный район.
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Эффект с «национальной 
идеей»: создание нового 
образа городов России

Традиционный подход к подготовке к мегасобы-
тию — возведение «голой» инфраструктуры — 
все больше морально устаревает. Например, 
по правилам ФИФА почти все строящиеся сей-
час стадионы будут вмещать более 44 тысяч 
человек. Для сравнения, сегодняшняя посеща-
емость российской премьер-лиги — порядка 
11 тысяч человек на матч. При этом даже 
небольшие существующие стадионы не запол-
нены и наполовину. А в части «городов чемпи-
оната» (Калининграде, Саранске, Волгограде, 
Сочи) и вовсе нет футбольных команд, входя-
щих в премьер-лигу. Именно поэтому так важно 
сосредоточиться на наследии — материальном 
и нематериальном, — которым в перспективе 
можно будет полноценно пользоваться.

В свете этого и была запущена националь-
ная программа по созданию нового облика 
российских городов: АИЖК совместно 
с КБ «Стрелка» — и при участии региональных 
архитекторов — разрабатывают дизайн-про-
екты ключевых общественных пространств 
в 40 городах России. Таким образом, во-первых, 
значительно расширяется география «мегаиз-
менений» — от Калининграда до Владивостока: 
помимо городов, принимающих чемпионат, 
и городов с тренировочными базами, в спи-
сок попали еще целый ряд центров субъек-
тов федерации. Во-вторых, до 2022 года в этих 
40 городах будут реализованы более 210 проек-
тов площадью более 1100 га. В каждом городе 
реконструируют несколько типов обществен-
ных пространств: площади и улицы, парки 
и набережные. И постепенно модернизаци-
онный эффект чемпионата распространится 
на весь город, запустив цепочку позитивных 
преобразований.

Есть у этой программы и «в-третьих». Людям 
нужны «быстрые победы» — и первой из них 
станет фестиваль «Футбольное лето», который 
пройдет параллельно с мундиалем. Фестиваль-
ная программа активизирует благоустроенные 
общественные пространства первого этапа 
(2017–2018 гг.) в 33 городах России — ими ста-
нут площадки для просмотра матчей, которые 
объединят в себе функции трибуны и парка 
культуры. Ожидается, что после 2018 года эти 
площадки станут новым местом притяжения 
и проведения очередных городских фестива-
лей, что окажет положительное влияние на 
повседневную жизнь горожан и будет способ-
ствовать развитию бизнес-среды и города как 
единой системы. 
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Время 
перемен
Какими станут парки 
и набережные в Уфе, Нижнем 
Новгороде, Оренбурге, Самаре 
и Красноярске

По инициативе АИЖК и КБ «Стрелка» лучшие 
специалисты по архитектуре и урбанистике 
в нашей стране, мире и локальных сообществах 
думают над тем, как улучшить сразу 360 россий-
ских городов. 40 из них — крупные областные 
центры или столицы республик, в общей слож-
ности в них проживает около 28 миллионов 
человек, для которых в течение пяти лет будет 
благоустроено более 1100 га значимых обще-
ственных пространств.

Уфа: парк «Кашкадан»

Площадь благоустройства: 151 100 м2

Уфа — крупный административный, промыш-
ленный, культурный и научный центр Предура-
лья, многонациональная столица Республики 
Башкортостан. Для запуска позитивных изме-
нений в городе путем исследований и опро-
сов выбрали три участка. В парке «Кашкадан» 
в 2018 году предполагается строительство пло-
щадки для проведения фестиваля «Футбольное 
лето». Благоустройство бульвара на улице Мак-
сима Рыльского и части набережной реки Уфы 
запланировано на 2018–2022 годы.

На сегодня архитекторы КБ «Стрелка» и мест-
ные специалисты по планированию и разви-
тию территорий «UrbanБайрам» разработали 
дизайн-проект для парка «Кашкадан», кото-
рый станет оазисом в городской застройке 
и сердцем жилого района Сипайлово. Все пред-
ставленные решения — осмысление суще-
ствующих запросов жителей. В парке сохра-
нится все лучшее и появятся новые сценарии 
времяпрепровождения.

Это не только благоустройство высокого каче-
ства, но и круглогодичная регулярная про-
грамма мероприятий, которая превратит парк 

Ситуационный 
план парка «Каш-
кадан» в градо-
строительном 
контексте Уфы

Генеральный план 
благоустройства

Событийная зона
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в полноценный общественный центр района. 
Сипайлово окружено природным ландшафтом 
и водоемами, однако в его центральной части 
крайне мало благоустроенных мест отдыха.

В основу проекта ложится обеспечение полно-
ценного доступа к воде и усиление природной 
составляющей парка. На оси, идущей от глав-
ного входа, предполагается размещение пло-
щади, амфитеатра и деревянной платформы, 
которая одновременно может быть пляжем 
и площадкой для мероприятий. Существующие 
функции — спорт и аттракционы — сохраняются 
и обеспечиваются новой инфраструктурой.

Создание точек притяжения вдоль кругового 
пешеходного маршрута раскроет потенциал 
озера Кашкадан в полной мере. У причала 
и пункта проката лодок появятся детская пло-
щадка и веревочный парк. Нижняя набережная 
сложной формы предназначена для прогулок 
близко к воде и созерцания в тени и тишине. 
На смотровой площадке в северной части озера 
можно передохнуть, разместившись на качелях. 

Но один из самых впечатляющих видов на 
озеро открывается с Причала рыбака. Дере-
вянный пирс для рыбной ловли будет располо-
жен недалеко от второстепенного входа в парк, 
с улиц близлежащего частного сектора.

Смотровая площадка с качелями

Мостки над водой

Городской сад

Пирс с лодочным причалом
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  Граница благоустраеваемых общественных 
пространств 2018-2022гг.  
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Нижний Новгород:  
Большая Покровская улица
Площадь благоустройства: 39 000 м2

Нижний Новгород — один из древнейших и зна-
ковых крупных городов России. Пешеходная 
Большая Покровская — его «визитная карточка» 
и самая популярная прогулочная зона. Истори-
чески будучи главным променадом, она связы-
вает четыре площади: Минина и Пожарского, 
Театральную, Горького и Лядова; это главный 
подъезд к Нижегородскому Кремлю.

В 2017 году благоустроят знаковые террито-
рии на Большой Покровской улице, включая 
площадь у Драматического театра и площадь 
у здания Дворянского собрания. А в 2018 году 
благоустройство затронет площадь Горь-
кого и центральную площадь города — имени 
Минина и Пожарского. 

Согласно проекту нижегородского бюро Стаса 
Горшунова, Большая Покровская улица срав-
нивается с «великой рекой» со своим быстрым 
и стремительным течением. А образованные 
ее фасадами и перекрестками площади — это 
«заводи» с более спокойным и размеренным 
характером. Каждая такая «заводь» вдоль 
улицы становится объектом притяжения с уни-
кальной атмосферой и внешним обликом. Эта 
идея выражается в рисунке можения: светлые 
оттенки отличаются зоны «активного тече-
ния» (транзита), а темные обозначают зоны 
притяжения.

Сквер имени Свердлова — сквер для всех горожан

Входная зона со стороны Дворца Труда

Площадь перед учебным корпусом ННГУ

Ситуационный 
план Большой 
Покровской 
улицы в город-
ском контексте
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  Граница благоустраеваемых общественных пространств 2017г. 
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2022гг. 

  Знаковые зоны - “Курдонеры”. Реализация 2017 г.
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Улица организуется таким образом, что пеше-
ходу предлагается выбор между быстрым 
транзитным ее преодолением и неспешной 
прогулкой с возможностью задержаться или 
остановиться отдохнуть. Это достигается за 
счет активизации знаковых зон — «карманов», 
прилегающих к улице. Для каждой такой зоны 
еще одним нижегородским бюро — АНО «Ого-
род» — определен индивидуальный принцип 
благоустройства и функционального наполне-
ния. В начале и в конце — зоны встреч и ожи-
дания, зона активного отдыха — в сквере им. 
Свердлова, а также есть детская зона у Куколь-
ного театра, уличный маркет, сквер у ННГУ 
и зона культурного отдыха у Драмтеатра. 

После трансформации Большая Покровская — 
сегодняшнее лицо Нижнего Новгорода — соединит 
общественные пространства в сеть знаковых зон 
с уникальным характером, которые станут новыми 
городскими символами

Зона встреч и ожидания

«Детская площадь» перед Кукольным театромПлощадь перед зданием Дворянского собрания

Генеральный план благоустройства
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Самара: сквер имени 
Пушкина и площадь 
Чапаева

Площадь благоустройства 26 480 м2

До середины XIX века эта территория находи-
лась за чертой города. В начале 1880-х гг. было 
принято решение построить новый камерный 
театр на возвышенности между Струковским 
садом и Иверским женским монастырем. Про-
ект театра в псевдорусском стиле выполнил 
архитектор Михаил Чичагов. Перед зданием 
театра появилась площадь, которую назвали 
Театральной. Современное название было при-
своено площади после возведения у здания 
театра памятника Василию Чапаеву в 1932 году. 
В 1902 году  на пустыре за театром был разбит 
сквер им. Пушкина.

Вокруг площади сосредоточены «открыточ-
ные виды» Самары, привлекающие жителей: 
городской сквер, смотровая площадка на Волгу. 
Однако ни площадь, ни сквер не приспособлены 

для рекреации. Там отсутствуют комфортные 
сидения, подходы перекрыты автомобильной 
парковкой и дорогами, проходящими вдоль 
площади. 

Новое благоустройство по проекту лаборато-
рии «Код города» подразумевает деликатное 
вмешательство: усиление местных культурных 
кодов и связывание воедино разрозненных 
фрагментов в единый контекст. Восстанавлива-
ется связь между площадью и сквером, добав-
ляются места для уличных активностей, кото-
рые привлекут новых пользователей: детская 
площадка, сцена, зоны для тихого отдыха.

Дорожное покрытие в уровень с площадью, 
ограничение скорости автомобилей до 20 км/ч 
и превращение части улицы Шостаковича 
в пешеходную зону будут способствовать разви-
тию пеших связей и безопасности прогуливаю-
щихся. А организация сухого фонтана на пло-
щади перед театром (фонтан выключается на 
время проведения праздников и мероприятий 
на площади) и высадка дополнительного озеле-
нения повысят климатический комфорт. 

В ансамбле площади представлены  
образцы псевдорусского стиля, деревянной 
архитектуры, модерна, неоклассицизма, 
конструктивизма и даже стилизация 1990-х 
годов в духе ар нуво

Смотровая площадка над Волгой Сквер имени А. С. Пушкина



площадь куйбышева

фан-зона фифа

улица красноармейская

улица молодогвардейская

улица фрунзе

площадь чапаева

сквер им. а.с. пушкина улица вилоновская

волжский проспект

площадь козлова

1-ая очередь набережной

2-ая очередь набережной
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Ситуационный 
план площади 
Чапаева и сквера 
имени Пушкина 
в градострои-
тельном кон-
тексте истори-
ческого центра 
Самары

Площадь перед театром

Генеральный план благоустройства площади Чапаева и 
сквера им. А.С. Пушкина в Самаре
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Оренбург: западная часть 
набережной Урала
Площадь благоустройства 12 800 м², 
протяженность 1,1 км

Город-крепость Оренбург закладывался 
трижды — и столько же раз в различные пери-
оды времени подступались к набережной реки 
Урал. В этом году вместе с КБ «Стрелка» за 
дело возьмется местная проектная мастер-
ская «Архитек», чтобы благоустроить уча-
сток от улицы Черепанова до вантового пеше-
ходного моста, построенного в 1982 году. 
С тех пор на набережной ничего не меня-
лось, разве что главная ее достопримечатель-
ность — детская железная дорога с деревян-
ным вокзалом, открытая в 1953-м, — ветшала 
и перестраивалась. 

По проекту «станцию Комсомольскую» вос-
становят в прежнем виде и устроят возле нее 
основной пешеходный спуск к реке с верх-
него уровня на нижний. Несколько новых спу-
сков будут вести на песчано-галечный пляж, 

Одно из основных проектных решений для 
обновленной набережной Оренбурга — 
создание благоприятной среды для отдыха 
жителей и гостей города в любое время года, 
обеспечение климатического комфорта 
и доступности для всех групп населения

Ситуационный 
план набережной 
реки Урал в гра-
достроительном 
контексте

Генеральный план 
благоустройства

Променад с деревянными перголами
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существующие спуски сохраняются, а внизу 
с помощью настилов организуются смотровые 
площадки. Вдоль береговой линии проложат 
беговые и велодорожки.

Вблизи деревянных пологих спусков по склону 
появится развлекательная зона с детским 
городком, площадками для игр и развлечений 
и панда-парком. От спуска около здания След-
ственного комитета до пешеходного спуска 
вблизи 3-го Паромного переулка организуется 
спортивная зона: площадки для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола, площадка с уличными 
тренажерами, павильон с раздевалками, душе-
выми и туалетами. 

Кроме того, вдоль набережной разместятся 
зона фуд-кортов и ярмарок и зона для проведе-
ния городских мероприятий, в которой устано-
вят сцену, трибуны и площадки для проведения 
турниров и матчей. 

В качестве материала для всей уличной мебели, 
павильонов и многочисленных пергол вдоль 
основных пешеходных осей выбрано дерево.

Дорожки для бега и катания вдоль береговой линии

Зона для 
проведения 
городских 
мероприятий

Автомобильный мост и пункт проката инвентаря



5  Коммунальный мост

 Территории благоустройства 2017 г. (24,5 га)

 Территории благоустройства 2018-2022 гг.  
 (21 га)

 Объекты притяжения
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Красноярск: 
набережная Енисея
Площадь благоустройства 24 500 м², 
протяженность 3 км

Набережная Красноярска — это место встречи 
большого города с одной из самых крупных 
рек мира, Енисеем. Территория, опоясываю-
щая городской исторический центр, обрела 
свой современный облик в 1980-х годах. В это 
время происходило стремительное преобразо-
вание столицы Красноярского края из промыш-
ленного рабочего города в культурный центр 
региона. Тогда же по чертежам мастерской 

Прогулочная зона возле Коммунального моста

Границы благоустройства набережной в 2017 году

Набережная Енисея 
в Красноярске стано-
вится доступным для всех 
категорий пользователей 
линейным парком: с вело-
беговым маршрутом, 
событийной площадью, 
зонами тихого отдыха, 
детскими и спортивными 
площадками



набережная реки енисей
от промзоны до речного 

вокзала

набережная реки енисей
от Речного вокзала до стрелки, 

набережная реки кача от стрелки 
до ул. парижской коммуны

Театр оперы 
и балета

Гостиница 
Красноярск

Гостиница 
Огни Енисея

Академия 
музыки и театра

Дворец пионеров 
и школьников

Городская
администрация

  .ми ОиКП
Горького

Офисный 
центр

Краеведческий 
музей

Памятник 
Чехову

Речной 
вокзал

Коммунальный мост

Краевая
филармония

Сквер 
победителей

Культурно-
исторический 

центр

Пароход
Святитель-Николай

Виноградовский 
мост

р. Е
нисей
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Ситуационный 
план набереж-
ной Енисея в гра-
достроитель-
ном контексте 
Красноярска

Рекреационные зоны вдоль набережной

«Красноярскгражданпроект» под руководством 
архитектора Александра Брусянина были сфор-
мированы величественные террасы енисей-
ского берега. С них открываются великолепные 
виды на реку, острова, мосты, активный ланд-
шафт правобережья и красноярские «Столбы». 

Фрагмент набережной, которую благоустроят 
в 2017 году по проекту красноярской компа-
нии ООО «Проектдевелопмент» и московского 
ландшафтного бюро Alphabet City, протянулся 
от промзоны по улице Дубровинского до Реч-
ного вокзала. Непосредственно рядом с набе-
режной располагаются очаги общественной 
и культурной жизни города: Центральный парк, 
Театральная площадь, Краеведческий музей. 
В границы проектирования попадает и еще один 
символ Красноярска — Коммунальный мост. 

За счет ликвидации парковки возле моста прио-
ритет движения переходит пешеходам и велоси-
педистам. Вдоль маршрута организуются места 
отдыха и детские игровые площадки, променад 
с индивидуальным рисунком мощения на верх-
ней террасе и событийная площадка со сценой. 
На протяжении набережной делаются спуски 
к воде, причалы с остановками общественного 
речного транспорта, лодочные станции. А в пой-
менной части дощатые настилы обеспечат 
доступ к природным зонам. 

Детская площадка
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Весной 2017 года в предварительный список наследия ЮНЕСКО 
был включен новый российский объект — исторический центр 
города Гороховца Владимирской области. Причем это первый слу-
чай, когда такое признание получил моногород. Если посмотреть 
на показатели, описывающие нынешнее состояние Гороховца, то 
он в общих чертах похож на  остальные 319 поселений этой катего-
рии. Градообразующее предприятие — завод «Элеватормельмаш», 
который выпускает подвесные краны и конвейеры, — с трудом 
находит заказы. Работают несколько школ, один колледж и один 
филиал института. Население уменьшилось за последние десять 
лет почти на 10 %, и сейчас здесь около 13 тысяч жителей. Однако 
если зайти в центр города, может показаться, что эпоха инду-
стриализации не только не прошла, но еще и не наступила: время 
здесь застыло где-то в период правления Романовых.

«Изоб нет, везде палаты»:  
как сложился центр города
Первый критерий, по которому Гороховец отмечен ЮНЕСКО, — 
он «является высоким образцом исторического городского ланд-
шафта XVII века». Именно в это время город переживал экономи-
ческий подъем, был одним из 12 самых крупных городов в стране. 
В нем стояли 230 дворов, 36 лавок, восемь заводов, но самое глав-
ное — каменные палаты богатых купцов. Восемь из них сохрани-
лись, что очень редко для российских городов. Причем здесь есть 
дома и с классическим для этого периода устройством, и с инно-
вационными решениями. Прогулявшись по нескольким улицам, 
можно получить ликбез по гражданской архитектуре XVII века.

Большинство палат находятся вокруг главной площади бывшего 
посада. На нее ориентировались основные дороги, здесь стоял 
двор воеводы и монастырь. А также палаты двух купцов-конкурен-
тов. Дом Семена Ершова, богатейшего жителя города, считается 
самым старым гражданским зданием Гороховца: предполагают, 
что он построен в 1660-е годы. Размер здания соответствовал 
масштабной деятельности владельца: его двухэтажные хоромы 
были самыми большими в городе, 30 на 10 метров. К сожалению, 
сегодня у них почти полностью сбит декор и обшарпаны стены. 
Если не знать историю здания, можно пройти мимо, не заметив.

На другой стороне площади стоит дом купцов Ширяевых. Их 
палаты были трехэтажными с традиционным разделением функ-
ций: первый этаж хозяйственный, второй — парадный, оформлен-
ный красивыми наличниками, а третий — жилой. Интересно, что 

Моногород из XVII века

Как получилось, что центр Гороховца в 2017 году 
выглядит так же, как при Петре Первом?

Текст: Светлана Кондратьева. По материалам Strelka Magazine

Вид на Благовещенский собор

Палаты купцов Канонниковых
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Бывший дом Шорина с искусной 
деревянной резьбой

«Открыточный» вид на город с Николиной горы,  
где раньше стоял кремль
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хозяева дома выбрали нетипичную для такого жилища анфилад-
ную планировку комнат. Видимо, хотели выглядеть более свет-
скими и современными. Еще одна важная деталь здания — краси-
вое крыльцо, символизирующее высокий статус.

Здание, в котором сейчас находится ЗАГС, принадлежало купцам 
Опариным. Изначально дом имел еще один деревянный этаж, 
а помещения были устроены традиционно для своего времени: 
две палаты разделялись сенями. Еще один интересный памят-
ник находится на Нагорной улице. Эти палаты тоже принадлежали 
Ершовым, сейчас в них работает историко-архитектурный музей. 
После непростой реставрации в нем воссоздали некоторые исто-
рические интерьеры, и можно представить, как в прошлом жили 

В Гороховце кажется, 
что индустриализа-
ция не только не  
прошла, но даже не 
наступила: время 
застыло где-то 
в эпоху Романовых

Вид на Благовещенский собор 
и церковь Иоанна Предтечи 
(1700–1750)

состоятельные горожане. Но, возможно, самая ценная деталь не 
сам дом, а его дубовые ворота, сохранившиеся с XVII века. По сло-
вам историков, второго подобного ансамбля в России нет.

От первых каменных построек 
до горнолыжных курортов
Второе доказательство ценности Гороховца связано с русской 
традицией строить укрепления на возвышенностях: город при-
знали «образцом взаимосвязи городского архитектурного ансам-
бля XVII века с окружающим природным ландшафтом». Чтобы 
понять смысл этой официальной формулировки, нужно подняться 
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на Николину гору и осмотреться. Именно на ней в XVII веке нахо-
дился кремль размером примерно 200 на 100 метров, с главным 
собором и другими постройками. Этот район назывался детин-
цем и был укреплен валом высотой пять метров, остатки которого, 
а также место, где стояли ворота, можно увидеть и сейчас. Город 
играл роль форпоста, важно было сделать его неприступным.

Возможно, именно из-за рельефа жизнь горожан все больше сме-
щалась с вершины горы к ее подножию. А на месте кремля в сере-
дине XVII века основали Никольский монастырь. Туда стоит зайти, 
чтобы посмотреть на второй по времени каменный храм города. 
Это Троице-Никольская церковь, построенная в 1680-х годах на 
деньги все того же Семена Ершова. Колокольня и крыльцо, веду-
щее в трапезную, повторяют формы деревянной архитектуры. 
Остальные здания строились на пожертвования купцов, братьев 
Ширяевых. В советское время здесь снесли только надвратную 
церковь, а в других помещениях устроили киноклуб.

Лезть на гору стоит и для того, чтобы увидеть панораму города, 
в том числе самый первый каменный собор. С других точек 
это сделать не так уж легко: он находится за рекой Клязьмой, 
в Знаменском монастыре. Обитель была основана в 1598 году 
и отстраивалась тоже на деньги купца Ершова. Это единственный 
комплекс, который прижился на более низком, постоянно зата-
пливаемом берегу. В половодье он становится похож на остров, 
и бывают периоды, когда попасть в него можно только на лодке.

Холмистая местность играла важную роль как в прошлом города, 
так и сейчас. Лысая гора признана памятником археологии, а на 
Пужаловой находится горнолыжный курорт. Вокруг него сгруппиро-
валась вся туристическая инфраструктура Гороховца — гостиница, 
кафе, дископлощадка. Эта часть города могла бы стать вторым 
центром притяжения благодаря деревянным особнякам XIX — 
начала XX века. Два наиболее ярких из них сочетают в себе стиле-
вые особенности модерна и местные традиции работ по дереву.

Первый стоит на улице Ленина – бывшей Благовещенской. Его 
построил в 1915 году председатель уездной управы Пришлецов. 
Главная крыша — традиционная двускатная, при этом вход укра-
шен козырьком, над сенями возведена четырехугольная башня 
с шатровой кровлей и шпилем, а мезонин имеет бочкообразную 
форму. На фасаде — резьба с изображением растительных орна-
ментов, львов и фараонок (берегинь), из-за которых здание назы-
вают «дом с русалками».

Второй модерновый дом стоит на Московском шоссе. Правда, 
когда владелец Гороховецкого судостроительного завода купец 
Шорин строил себе здесь загородную дачу, формально она отно-
силась к селу Красное. Предприниматель украсил деревянное 
здание фигурными окнами и рамами, резьбой и двумя башенками 
разных форм. Для одной из них пришлось специально изгибать 
бревна, чтобы уложить их по кругу. Сейчас внутри находится Дом 
народного творчества.

Кстати, завод Шорина в свое время прославил Гороховец. 
В 1907 году там построили и спустили на воду самую большую на 
то время в мире нефтеналивную баржу «Марфа Посадница». Пред-
приятие, производившее на небольшой Клязьме даже морские 
суда, уже не работает. Остается надеяться, что известность городу 
теперь принесет его исторический центр. 

Типичная улица Гороховца;  
вид на колокольню Сретенского 
монастыря (конец XVII века)

Благовещенский собор (1700)  
венчают пять куполов, 
посаженных на высокие барабаны

Трехэтажные каменные палаты 
XVII века купцов Ширяевых 
изначально включали в себя 
18 покоев
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основные термины

Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благоу-
стройстве контролировать соответствие объекта утвержденной 
архитектурной концепции. Позволяет повысить качество и безо-
пасность итогового проекта.

Архитектурная  
концепция

Она же дизайн-проект или эскизный проект. Глубокий анализ 
финансовых и технических возможностей, рисков, а также времен-
ных рамок, которые помогают определить важнейшие аспекты 
проекта и делают идею конкретной.

Городская  
среда

Городское 
благоустройство

Дизайнкод

Идентичность

Индекс  
качества среды

Компактное  
развитие

Комплексная  
модель

Совокупность условий, созданных людьми и природой в границах 
поселения, которые оказывают влияние на характер жизнедея-
тельности человека.

«Комплекс осуществляемых в соответствии с установленными 
нормами, требованиями и правилами мероприятий (работ) по соз-
данию, содержанию и облагораживанию объектов благоустрой-
ства, а также иных мероприятий (работ), направленных на обе-
спечение и повышение безопасности и комфортности условий 
проживания граждан в городе Москве, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории города 
Москвы». Закон города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18.

Проиллюстрированный набор правил проектирования, требова-
ний и рекомендаций по вопросам физического развития местно-
сти. Графические и письменные компоненты дизайн-кода под-
робно и точно строят дизайнерское видение генерального плана 
при проектировании и разработке объекта.

Приобретение территорией качества социально значимой цен-
ности, которая формируется вследствие возникновения у людей 
чувства принадлежности к определенному месту и локальному 
сообществу, проявляющегося в готовности к действиям на благо 
данного места и сообщества.

Комплексная система оценки, которая включает качественный 
и количественный показатели городской среды. Цель индекса – 
определить ключевые проблемы. Он предназначен для диагно-
стики городов и определения рекомендаций для программ разви-
тия среды. Объектом анализа выступает городская среда, при этом 
оценивается именно качество среды, а не качество жизни в городе 
или устойчивость городского развития.

Приоритет развития застроенных территорий в городских границах 
перед освоением новых. Это позволяет эффективно использовать 
земельные ресурсы и расходовать бюджетные средства на разви-
тие транспортной и социальной инфраструктуры. Одним из инстру-
ментов компактного развития является мастер-план.

Включает три составляющих: пространственную модель для раз-
ных видов общественных пространств, событийно-культурную 
модель (определенные форматы мероприятий для разных ауди-
торий) и бизнес-модель (как привлекать спонсоров, в каком фор-
мате). То есть это пошаговое руководство для представителей 
администрации.
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Комплексное  
развитие

Краудсорсинг

Мастер-план

Моногород

Общественные 
пространства

Объемно-
пространственная  

среда

Стандарт  
благоустройства

Урбанистика

Процесс социальных, экономических и пространственных измене-
ний, основанный на принципах ограничения негативного антропо-
генного влияния на окружающую среду и сбережения существую-
щих ресурсов, включая природные ресурсы, здания и сооружения, 
территории, материальное и нематериальное наследие.

Технология для работы с общественным мнением, которая позво-
ляет неограниченному числу людей предлагать идеи на заданную 
тему и выбирать лучшие из них для решения насущных вопросов 
и задач. Применяется с 2005 года.

Стратегия пространственного развития, которая применяется 
для совершенствования уже застроенных городских территорий 
и развития новых. Разрабатывается при участии различных групп 
интересов — жителей, заказчиков, представителей государствен-
ных институций.

Город или поселок, где существует настолько тесная связь между 
функционированием крупного предприятия и экономико-социаль-
ными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспек-
тивы предприятия существенно влияют на его судьбу.

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для 
использования на бесплатной основе всеми гражданами, незави-
симо от их рода занятий, социального и имущественного статуса. 
К общественным пространствам относят улицы, площади, набе-
режные, парки, скверы, бульвары и пр. При этом общественные 
пространства не обязательно должны быть открытыми. Библи-
отеки, вестибюли метро, торговые галереи и пр. также являются 
общественными пространствами.

Учитывает не только общие параметры застройки территории, 
но и форму зданий, профили улиц, тип озеленения и другие деталь-
ные параметры вплоть до выноса балконов и цвета и материала 
фасадов.

Документ, определяющий основные подходы к проектированию 
и воплощению в жизнь объектов капитального строительства 
и благоустройства, а также их комплексов на основе установлен-
ных требований к качеству среды. Это могут быть принципиаль-
ные подходы к выбору территорий под застройку, планировоч-
ные решения для отдельных типов территорий, принципиальные 
схемы организации взаимодействия между участниками процесса 
(властью, бизнесом, горожанами) и пр.

Наука, посвященная развитию различных городских систем (транс-
порт, пешеходная инфраструктура, экология, здравоохранение 
и другие), их взаимодействию между собой и с жителями города. 
Смысл урбанистических программ в России — это трансформация 
города из индустриального в постиндустриальный, где среда при-
годна для жизни и может развивать малый и средний бизнес.

Человеческий  
капитал

Один из факторов экономического развития. Базируется на сово-
купности интеллекта, здоровья, знаний, качественного и произво-
дительного труда, а также качества жизни населения страны.



Для кого этот бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвященном гра-
достроительству, президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости комплексного 
подхода к развитию городской среды. 

Соответствующие поручения были даны АИЖК — 
Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния. Результатом стало партнерство АИЖК 
с КБ «Стрелка»: в течение ближайших двух лет 
они вместе разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию город-
ских общественных зон — как для сложившихся 
районов застройки, так и для новых территорий.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
по формированию городской среды и развитию 
моногородов запущено шесть проектов:

• разработка стандартов комплексного 
развития территорий;

• индекс качества городской среды;
• комплексное развитие городской 

среды Саратова;
• комплексное развитие территории 

на острове Русский;
• благоустройство ключевых обществен-

ных пространств в 40 городах;
• программа повышения качества 

среды во всех 319 моногородах.

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задей-
ствовано более 6900 человек. Важно, чтобы все 
участники, включая сотрудников федеральных 
органов, мэров городов, региональных и между-
народных экспертов, руководителей компаний, 
обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и рекомендовать, как избежать 
возможных проблем, — для выполнения этих 
задач и был создан Бюллетень городов России, 
который вы держите в руках.

В электронном виде все номера Бюллетеня 
можно скачать на media.strelka-kb.com

Что такое АИЖК и Фонд ЕИРЖС?

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК (дом.рф) был создан по приказу правитель-
ства РФ на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) в 2015 году. Основные 
направления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере — развитие рынка 
ипотечного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков земельными 
ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды.

Некоммерческая организация «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» создана 
в 2016 году по поручению правительства РФ для 
реализации государственных социальных проек-
тов и программ в области развития жилищного 
строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий 
граждан, а также для повышения качества среды 
и благоустройства, создания комфортных усло-
вий проживания населения страны. Учредителем 
Фонда является АИЖК.

дом.рф
mailbox@ahml.ru

Чем занимается КБ «Стрелка»?

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги 
по стратегическому консалтингу в области ком-
плексных городских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропологических иссле-
дований, Центр городской экономики, Центр 
городского планирования и Центр GIS-исследова-
ния. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть 
в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные улицы 
и парки, обновленные по стандартам КБ «Стрелка» 
и принятые правительством Москвы, стали новой 
визитной карточкой российской столицы. 

ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учреди-
тель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России ком-
пания, которая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в развитие инсти-
тута, чей бюджет на 80 % финансируется КБ.

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе, возможно  
только с согласия правообладателя — некоммерческой организации  

«Фонд единого института развития в жилищной сфере», с указанием источника.

Подписывайтесь  
на новости урбанистики  

в России и мире: 

t.me/strelka360 
media.strelka-kb.com 
facebook.com/strelka.kb


