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Давненько мы не баловали вас большими интервью. Герой этого номера — Алексей Комов, кото-
рый ровно в середине лета был представлен горожанам как новый главный архитектор Калуги. 
Боюсь, даже шести страниц текста не хватит, чтобы полностью раскрыть многогранную лич-

ность и пересказать хотя бы самые интересные истории. Поэтому продолжение обязательно будет. Но 
необязательно в журнальном формате, так что следите и за другими нашими проектами.

Еще в номере вышел материал о новых предложениях по комплексному развитию территорий, 
которые разработали эксперты Минстроя. Давно понятно, что наши города не идеальны — и вот 
появились конкретные рекомендации, что с этим делать. Конечно, одними рекомендациями сыт не 
будешь, и даже законами город не перестроишь. Поэтому «Калугахаус» горячо поддерживает архитек-
турный Ренессанс, который, кажется, наметился в Калуге. Усиление роли калужского отделения Союза 
архитекторов, появление новых институций, внедрение новых подходов — пока на пилотном про-
екте, реконструкции Театральной улицы. К архитекторам прислушиваются застройщики, делая свои 
новые проекты комфортнее для жителей (и от этого выигрывают все стороны, несмотря на кажущиеся 
финансовые потери). Ну и на рынке недвижимости вся эта «движуха» добавляет позитива: в номере 
коснемся двух крупных проектов малоэтажной застройки.

В общем, происходит много всего интересного, и мы, как обычно, помогаем вам обо всем узнать и 
во всем разобраться. Не упускайте возможностей! И берегите себя.

Кирилл Гусев 
от лица команды проекта «Калугахаус»

Электронную 
версию журнала и 

дополнительные 
материалы ищите  

на нашем сайте

Колонка редактора

РЕДАКЦИЯ

ПОТЕРЯ
15 августа погиб известный калужский архитектор Михаил 
Кырчанов — основатель бюро «Архиплан», автор многих 
украшающих Калугу жилых домов. Редакция выражает 
соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам 
Михаила Вадимовича. 
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ДАЙДЖЕСТ

Калужские ландшафтные дизайнеры решили 
преподать урок небанального городского 
благоустройства. Получилось интересно

Некоторыми подробностями проекта поделился главный 
архитектор Калужской области Олег Стрекозин

Архитектурный факультет КГУ представил результаты летней практики

Выставка «ГородСад» Начались работы над 
градостроительной 
информационной системой

В Никола-
Ленивце прошла 
конференция по 
социокультурному 
проектированию

Студенты сделали масштабный макет Калуги

В работе выставки принимало 
участие семь команд: агрофир-
ма 2plants, питомник «Алопово», 
«Цветы от Митрофанова», садовый 
центр «Хозяинъ», «Боровский пи-
томник», КФ МСХА им. Тимирязева 
и МБУ «Калугаблагоустройство». 
Накануне открытия в парке смон-
тировали деревянную ротонду, 
придуманную ТОЛКом — Центром 
компетенций в области архитекту-
ры и городской среды.

Информационная система 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД) 

— «мягкая цифровизация» сложных 
градостроительных процессов. Она 
позволит по мере наполнения бы-
стро получать информацию об ин-
фраструктуре, дорогах, планах раз-
вития населенных пунктов в едином 
интерфейсе. Сейчас необходимые 
данные хранятся в ведомственных 
системах, у них разная актуальность, 
а часть информации и вовсе суще-
ствует только на бумажном носителе 
(то есть чтобы получить к ней до-
ступ, нужно поехать в архив достать 
с полки папку). Единая система во 
много раз ускорит процесс: выбрав 
участок, по нему сразу можно будет 
получить точные границы, резуль-
таты ранее проведенных инже-
нерных изысканий, действующие 
градостроительные регламенты и 
нормы, информацию о затрагива-
ющих его программах развития. 
То есть всеобъемлющие данные по 
определенному земельному участку, 
причем с прогнозом изменений. 
Это сэкономит огромные ресурсы, 
которые сейчас тратятся на поиск 
и систематизацию данных разного 
формата.

Доступ к системе получат все 
специалисты, которым она будет 
необходима. Документы «для слу-
жебного пользования», разумеется, 
будут доступны только уполномо-
ченным сотрудникам. Оператором 
системы будет управление архи-
тектуры — мы имеем полномо-
чия и финансирование для сбора 
 недостающих данных, и эту работу 

Под руководством преподавателя Антона Спиченко 
ребята все лето пытались воспроизвести рельеф и 
застройку центральной части города. Получилось не 
очень точно, но наглядно: здания выпилены вручную 
из пенопласта, а самые значимые объекты — напеча-
таны на принтере. После такой объемной работы для 
студентов нет ничего невозможного. Увидеть макет 
можно в корпусе КГУ на ул. Степана Разина.

В арт-парке «Никола-Ленивец» 30 
экспертов-практиков и многочис-
ленные гости обсуждали опыт пар-
тнерства государственных органов, 
НКО, деятелей культуры и местных 
жителей — только так возможен 
продуктивный диалог и устойчивая 
модель местного развития. Самое 
важное — правильно распознать 
запрос общества и помочь заказ-
чику (бизнесу или государству) его 
воплотить. Участники конференции 
сошлись в том, что ресурсы для 
этого есть — но людей, которые 
готовы что-то делать и принимать 
ответственность, катастрофически 
не хватает.

Публичное представение ИСОГД Тюменской 
области, выполненное на базе ПО калужской 
компании ORBIS (gis.72to.ru)

планомерно ведем (сейчас это 
отдельные объекты и территории, 
где необходимы ускоренные темпы 
развития). 

Архитектура калужской системы 
базируется на опыте Тюменской 
области, у них это решение успешно 
действует и хорошо проработано. 
Конечно, у них совершенно другой 
этап развития — база набита, у них 
задача улучшать с ней работу. Но 
зато мы берем самое лучшее, что 
наработано в этой области на сегод-
няшний момент. 

Информация в ИСОГД будет 
поступать из разных источников 
— прежде всего, из существующей 
системы электронного взаимо-
действия: Росреестр, кадастровые 
инженеры, МФЦ, естественные 
монополии. Мы рассматриваем и 
предложения специализированных 
организаций, если у данных будет 
хорошая актуальность и приемле-
мая цена. Планируем, что спутнико-
вые снимки тоже будут. 

Жесткое требование федераль-
ного законодательства, которое 
мы исполним внедрением системы 
— синхронизация социально-эко-
номических программ региона с 
документами территориального 
планирования. В этой сфере есть 
сложности, потому что программы 
принимались в разное время на 
разных уровнях, к ним предъявля-
лись разные требования, и сводить 
их на базе ИСОГД будет гораздо 
удобнее. 

На полноценный запуск системы 
потребуется около трех лет — столь-
ко займет внесение в нее всей име-
ющейся сейчас информации. Сам 
функционал должен быть готов к 
концу 2019 года, дальше постепен-
но будет докупаться оборудование 
для обработки и хранения данных. 
Пилотные территории — Обнинск 
и Ферзиковский район, причем 
Обнинск достаточно давно занима-
ется цифровизацией, в том числе в 
градостроительной сфере, и у них 
локальная версия системы уже ра-
ботает. В Калуге сложностей будет 
больше — в том числе из-за объемов 
и возраста города. 

По сути, система должна стать 
удобным инструментом оператив-
ного и стратегического управления 
всем регионом, с возможностя-
ми контроля и прогнозирования. 
Наши специалисты обладают всеми 
необходимыми знаниями и навы-
ками, чтобы решить задачу созда-
ния этого инструмента на высоком 
техническом уровне.

Спецпроект «Благоустройство» на сайте 
Калугахауса
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ГОРОДГОРОД

Модельная Театральная

До промежуточного юбилея 
Калуги остался один стро-
ительный сезон. Крупные 

стройки — вторая очередь Музея 
Космонавтики, Дворец спорта — к 
этому времени должны завершить-
ся, а судьба купола над Гостиными 
рядами пока непонятна. Еще одним 
проектом-подарком должна стать 
обновленная Театральная улица. 
Подарком — потому что возглавил 
проектную команду лично гу-
бернатор Анатолий Артамонов, а 
финансируются работы из бюджета 
региона*. 

Считается, что идея пришла 
в голову первого лица во время 
поездки в Тулу, где он посетил отре-
страврированную улицу Металли-
стов: на последовавшем за визитом 
заседании правительства области 
Артамонов предложил сделать Те-
атральную полностью пешеходной. 
Была середина апреля. Уже через 
месяц концепцию показало город-
ское управление экономики. Но 
такой подход губернатора, похоже, 
не удовлетворил: к работе подклю-
чились архитекторы. 

16 июля состоялась большая 
прогулка по Театральной, в которой 
Анатолия Артамонова сопровожда-
ли руководители областного (Олег 
Стрекозин) и городского (Юлия 
Ковтун) управлений архитектуры, 
руководитель Центра архитектур-
ных компетенций «ТОЛК» Алек-
сандр Томашенко и даже еще не 
назначенный на должность Алексей 
Комов. До конца лета такие встречи 

Вокруг центральной городской улицы разворачивается беспрецедентная по числу 
вовлеченных профессионалов история. Разбираем ее на составные части

Текст: Кирилл Гусев, Александра Савченко Фото: Юрий Горяной, коммуникационное бюро «Рупор», пресс-служба Администрации Губернатора Калужской области

Интересно, что именно с подачи 
Мееровича в феврале 2019 года про-
ектная группа «8 линий» провела 
в Калуге стратегическую сессию, по-
священную развитию центральной 
части города. Концепция «оживле-
ния» Театральной стала одним из ее 
результатов. Видимо, как это часто 
бывает, идея накопила критиче-
скую массу. Однако, что довольно 
необычно для Калуги, работы над 
реконструкцией Театральной идут 
сразу по нескольким направлениям, 
и акторы не мешают друг другу. 

в разном составе проводились поч-
ти еженедельно. Штабом проекта 
стал дворик на Театральной, 9 — 
где как раз удачно расположилось 
культурное пространство PRO.
ART’s, поддерживаемое меценатом 
Леонидом Мееровичем.

Политическое руководство про-
цессом осуществляет губернатор. 
Это дает жителям и собственни-
кам помещений в районе рекон-
струкции, пожалуй, максимально 
возможный уровень гарантий. И 
повод договориться. Ту же самую 
гарантию получают и производите-
ли работ. Уровень бюрократии при 
таком PM-е минимален. Губернатор 
присутствует практически на всех 
публичных мероприятиях, посвя-
щенных Театральной, и при этом 
оставляет проектировщикам макси-
мум свободы.

Областное управление архи-
тектуры занимается фасадами: 
разрабатывает архитектурные 
решения, цветовые схемы, проек-
тирует заново утраченные элемен-
ты, проектирует реставрационные 
работы. Значительная часть зданий 
на Театральной является объекта-
ми культурного наследия, а значит 
любые работы ведутся по согласо-
ванию с министерством культуры.

Городское управление архи-
тектуры устанавливает правила 
размещения информационных 
конструкций (в смысле, вывесок) и 
нестационарных торговых объек-
тов. Эта работа ведется совместно 
с городским управлением эконо-
мики. Очевидно, что историческая 
улица требует особого подхода, и за 
образец, по-видимому, будут взяты 
жесткие правила, действующие в 
столице. 

ТОЛК — центр компетенций в 
области архитектуры и городской 
среды — координирует общую кон-
цепцию и смысловое наполнение 
будущей пешеходной зоны. Внима-
ние уделяется не только фасадам, 
но и дворам. Так, 12 сентября в 
«Точке кипения» состоялся воркшоп 
(проектный семинар), где предста-
вители шести московских архитек-
турных бюро и жители Театральной 
обсуждали, какие функции должны 
получить дворовые территории, 
чтобы не превратиться в задворки 
и подворотни. По итогам воркшопа 
архитекторы разработают концеп-
ции, учитывающие пожелания жи-
телей и функции, которые диктует 
обновленная улица. Дальнейшую 
работу по проектированию выста-
вят на торги, так что шанс внести 
свой вклад получат и калужские 
бюро. Контроль качества останется 
за ТОЛКом.

Пройдя положенные законом 
процедуры, архитекторы приступят 
к проектированию: зима — самое 
подходящее для этого время. Па-
раллельно на Театральной меняют 
коммуникации, которые сдержи-
вают нормальное развитие бизнеса 
даже сильнее, чем охранный статус 
зданий. Идет разработка типовых 
торговых объектов: киоски, па-
вильоны и летние веранды будут 
подчиняться единым требованиям. 
По крайней мере частично улица 
останется жилой и относитель-
но тихой, въезд во дворы будет 
осуществляться с соседних улиц, а 
проезд по брусчатке — максималь-
но ограничен. Движение по улицам 
Дзержинского и Достоевского пе-
рекрыто не будет, но ради безопас-
ности пешеходов оба перекрестка 
будут подняты до уровня тротуара 
и замощены плиткой. Завершится 
пешеходный участок небольшой 
площадью у аптеки «на стрелке». 

Если смотреть извне, история 
с Театральной мало отличается от 
других крупных проектов послед-
них лет, а общественный резонанс 
даже слабее. Между тем, изнутри 
процесс выглядит гораздо стройнее: 
это настоящее соучаствующее про-
ектирование, а не обычный обмен 
мнениями с городскими сумасшед-
шими активистами и не дежурные 
заявления представителей власти 
перед группами горожан. Наш 
корреспондент Александра Савчен-
ко приняла участие в проектном 
семинаре на правах жителя город-
ского центра. Ее короткий репортаж 
читайте на следующей странице.

* а не из бюджета муниципального образования «Город Калуга» — там таких денег просто нет

Амир Идиатулин, IND Architects
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ГОРОД

Дома  
в стиле«гольф»

Подходит к концу второй сезон в калужском гольф-клубе «Вырка». «Калугахаус» внимательно 
следит за этим проектом — и не только потому, что мы открыты всему новому, что 
приходит в Калугу. В обозримой перспективе вокруг строящегося гольф-поля появится 
коттеджный поселок международного уровня, и нам очень интересно, каким он будет

Клубные поселки — хорошо известная во всем мире практика. Вокруг 
гольфа формируется сообщество людей с похожими взглядами на 
жизнь, и загородный дом для них имеет вполне понятную ценность. 

Для оператора проекта продажа недвижимости — хороший способ компен-
сировать затраты на содержание поля, которому требуется постоянный уход 
квалифицированных (то есть дорогих) специалистов. Такой подход позво-
ляет уменьшить членские взносы и стоимость игр — а значит, способствует 
развитию гольфа как вида спорта.

Мы уже писали, что калужское гольф-поле намеренно проектируется до-
ступным самому широкому кругу игроков. На академическом поле, напри-
мер, всего три лунки, а чтобы попасть в традиционные ловушки для мячей 
(песчаные бункеры, пруды, кусты), надо целиться туда специально. Задача 
клуба на ближайшие годы — популяризация игры и связанного с ней образа 
жизни: многие калужане уже слышали о появлении пригородного гольф-по-
ля, но людей останавливает сложившийся у гольфа имидж игры миллионе-
ров (все же знают про любимое развлечение Дональда Трампа). Так ли это? 

Заниматься гольфом на любительском уровне, то есть регулярно трени-
роваться и участвовать в турнирах по случаю, не слишком дорого. Сравнить 
можно с популярными в Калуге горными лыжами и сноубордом — получа-
ются очень похожие суммы. Базовый комплект инвентаря стоит примерно 
тех же денег, но его можно взять и в прокат. Провести несколько часов на 
гольф-поле в компании хорошего тренера — те же несколько тысяч рублей, 
что и занятия с инструктором. Точно так же можно кататься с незнакомых 
гор, то есть играть в зарубежных клубах: каждое поле по-своему уникально и 
интересно.

В мире больше 35 тысяч полей для гольфа, а в России — только 45. Но 
сообщество растет, говорит Андрей Милёхин, Председатель правления 
калужского клуба «Вырка»: «С каждым годом все больше людей в нашей стране 
приобщаются к гольфу, и это радует. На тренировках в Калуге можно встре-
тить как капитанов бизнеса, так и государственных чиновников, ведь гольф 
как никакой другой вид спорта подходит для совместного времяпрепрово-
ждения, в ходе которого рождаются новые идеи, завязываются партнерские 
отношения и заключаются сделки. Наша цель – построить сообщество людей, 

которым будет интересен гольф не 
только как вид спорта, но и как образ 
жизни с его правилами, спецификой 
и эмоциями». Во многих компаниях, 
особенно азиатских по происхожде-
нию — Samsung, Mitsubishi, Fuyao, 
— владение клюшкой расценивает-
ся как дополнительное карьерное 
преимущество. Проводить важные 
переговоры, особенно с иностран-
цами, действительно лучше на поле, 
чем в бане.

В планах на следующий год — соб-
ственная школа. Несколько откры-
тых уроков, которые прошли в 2019 
году, показали интерес к детскому 
гольфу, и сейчас идет подготовка к 
созданию команды. Ее тренером бу-
дет молодой талантливый гольфист 
Александр Моржевилов, отлично 
показавший себя на Чемпионате 
России-2019. При определенных 
успехах дети могут заниматься в 
школе гольфа бесплатно.

А вот говорить о покупке недви-
жимости в калужском гольф-клубе 
«Вырка» пока рано. Уже понятно, 
что поселок будет разделен на две 
части: более дорогую клубную с 
видом на поле и собственным пля-
жем на озере Вырка и мини-полис, 
где будет в том числе малоэтажная 
и общественно-деловая застройка. 

Текст: Кирилл Гусев Фото: гольф-клуб «Вырка», пресс-служба Pine Creek Golf Resort

Архитектура  
и интерьеры зданий 
гольф-клуба «Вырка» 
основаны на кантри-

стиле. Такой же 
будет и застройка 

коттеджного поселка

Личный опыт соучаствующего проектирования 
Александры Савченко:

— В амфитеатре «Точки» обсуджали двор под номе-
ром 8, самый большой и к тому же окруженный жилы-
ми домами. Модератором выступал Александр Порош-
кин из MAP Architects, и задача ему досталась сложная. 
Жители не хотели ничего менять: «У нас уникальный 
зеленый дворик, хаотичная и естественная среда» — 
говорит Елена, живущая в доме №29. Так что обсужда-
лись прежде всего способы приведения в порядок того, 
что во дворе уже есть и изменения в схеме движения 
(заезд с Театральной будет перекрыт). Главные угрозы 
двору — отдыхающая на пешеходной улице публика 
(«алкаши», по мнению жильцов) и «чужие» автомобили. 
Не захотели жители и детскую площадку, предложен-
ную архитекторами — «мамочек не так много, только 
лишний шум». Идея небольшого двора-парка всем 
понравилась при условии, что доступ туда будет огра-
ничен. И пусть это не очень вяжется с общественным 
пространством, которым должна стать Театралка, для 
самого большого жилого двора можно бы сделать и ис-
ключение. Диалог вышел довольно необычным — люди 
явно готовились качать права и спорить с архитекто-
рами, а вместо этого нашли полную поддержку своих 
желаний. Так что задача воркшопа полностью выпол-
нена: команда пришла к полному согласию в вопросе 
приватности. Подождем результата.
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Сейчас построено здание гольф-академии, которое выполняет функции 
клаб-хауса, и въездная группа. Разумеется, в поселке будут все необходи-
мые коммуникации, а дорога в Сивково летом была реконструирована в 
рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». От 
центра города до «Вырки» можно добраться за 15 минут.

Как вообще устроена жизнь в гольф-поселке? Стоит ли уже сейчас при-
сматриваться к самым лакомым участкам «Вырки»? «Калугахаус» изучил 
опыт уральского гольф-курорта Pine Creek Golf Resort, расположенного в 20 
километрах от Екатеринбурга (примерно полчаса пути). Здесь построено 
18-луночное поле мирового уровня, занимающее в совокупности 75 Га. Про-
ект разработал англичанин Пол Томас.

Гольф-курорт — круглогодичная площадка для мероприятий, вокруг кото-
рой уже 6 лет (с 2013 года) формируется активное и дружное сообщество. В 
сезон здесь, разумеется, проводятся турниры и этапы кубка России, а осенью 
и зимой уникальный природный ландшафт Среднего Урала востребован 
организаторами семинаров и презентаций. Проходят здесь и соревнова-
ния Лыжного клуба — полю это нисколько не вредит. В клаб-хаусе работает 
ресторан на 120 посадочных мест и детский клуб. 

Важная часть курорта — коттеджный поселок общей площадью 180 Га. 
Здесь запланировано 6 кварталов по 20-30 домовладений, сейчас идут 
продажи коттеджей и участков первой и второй линии. Планировка поселка 
полностью соответствует всем рекомендациям по застройке на пригород-
ных территориях и обеспечивает отличное качество жизни. Покупателям 
предлагается на выбор 8 типовых проектов эко-коттеджей в современном 
стиле, такая архитектура характерна и для всех остальных зданий гольф-ку-
рорта. Покупая земельный участок в Pine Creek Golf Resort, резиденты 
следует единому архитектурному стилю, но обязательств заключать дого-
вор подряда нет. Правилами поселка запрещается строительство высоких 
заборов, выход на поле с домашними животными, парковка автомобилей 
на газонах и прочие действия, нарушающие покой соседей. Это полностью 
соответствует основным ценностям игры —уважению, доверию, гармонии.

Участки в поселке предлагаются по цене от 500 тысяч рублей за сотку. 
Стоимость готового коттеджа из клееного бруса (с черновой отделкой) на 
первой линии на участке 15 соток составляет от 15 млн рублей. Это при-
мерно на 10% больше, чем в среднем в пригороде Екатеринбурга. Вполне 
оправданная премия, учитывая уникальность предложения и возможность 
пользоваться всей инфраструктурой курорта. Уже построенные дома иде-
ально вписываются в природный ландшафт: холмы, ручьи и корабельные 
сосны отлично дополняют изумрудные газоны гольф-поля. Вся террито-
рия поселка огорожена и охраняется. Центральные кварталы объединены 
автомобильным кольцом, а большое количество пешеходных и велодорожек 
позволяет с комфортом и пользой проводить свободное время.

Эксперты полагают, что сто-
имость такой недвижимости со 
временем будет только расти — как 
в другом пригородном поселке биз-
нес-класса, «Дубраве» (его точкой 
притяжения служит конно-спортив-
ный клуб). Так что покупка участка 
в гольф-поселке на раннем этапе 
развития — выгодная инвестиция. 
И, конечно, шанс приобщиться к 
прекрасной игре.

С 2013 года вокруг 
Pine Creek Golf 
Resort (Екатеринбург) 
формируется сообщество 
единомышленников. 
Именно оно — основа 
комфортной жизни в 
любом коттеджном 
поселке
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КомовАлексей

Стараясь не повторять вопросов коллег (кроме самого очевидного), не дожидаясь 
ста дней в должности, «Калугахаус» пытается разобраться, «что же за зверь 
в наш лес пришел*», и какие дороги привели в Калугу члена президиума Союза 
архитекторов России, куратора фестиваля «Зодчество», исследователя советской 
архитектуры, сына выдающегося скульптора Олега Комова и, безусловно, 
интересного человека

главный архитектор Калуги
Беседовал Кирилл Гусев Фото: Юрий Горяной

— Чем все-таки привлекательна Калуга 
для известного и многого достигшего 
архитектора?

— Как занесло «в нашу глушь»? Я, признаюсь, уже 
научился отвечать на этот вопрос (хотя и удивляюсь 
искренне ему). Во-первых, в двух с половиной часах 
от Москвы это априори не глушь. А во-вторых, вы что 
такое настоящая глушь просто не видели :-)

В определенном возрасте ты начинаешь отмечать 
какие-то знаки судьбы, среда вокруг начинает приоб-
ретать свою логику. Люди, обладающие художествен-
ным мышлением, воспринимают не только то, что на 
поверхности, но и глубину процессов и явлений. И в 
этом смысле Калуга невероятно интересна и близка 
мне — как средоточие природного и культурного ланд-
шафта.

Это город архитектуры «русского авангарда XVIII 
века», того, что сделало нашу культуру интернацио-
нальной и европейской. Никитин, Баженов, Ясныгин, 
вся эта многослойная история с шестиугольниками, 
виртуозные мистификации, жонглирование стилями, 
это же не просто игры придворных зодчих! Помните, 
кто главный герой «Матрицы»? — это же Архитектор, 
тот самый «персонаж с белой бородой», единственный 
не-фигурант, который и придумал Матрицу! Он знает, 
что было, знает, что будет и знает цену каждому. 

В детстве в студии при Доме Архитектора в Москве 
на Гранатном нам читали лекции по теории и истории 
архитектуры настоящие светила: Пуришев, Герасимов, 
Раппопорт, Хайт и другие. Им было интересно говорить 
об архитектуре и наследии детям. И моим любимым 
архитектором-героем в детстве был Василий Баже-
нов и его школа, чья драматическая судьба достойна 
остросюжетного фильма. Его творчество овеяно мисти-
кой и тайной. А для меня его Дом Пашкова в Москве 
это, наверное, как для битломана Sgt. Pepper’s. Или для 
фаната Led Zeppelin четвертый альбом.

Очень важно говорить о русской архитектуре не как 
о разрезанной колбасе разных стилей: тут все в храмах 
и непонятно, кто их строил, там дома с колоннами, а 
здесь нежданно-негаданно конструктивизм, и так да-
лее. Нужно чувствовать русский нерв преемственности.

 На самом деле никакого конструктивизма бы не 
было без блестящей русской имперской школы. Многие 
адепты конструквизма или сталинского ампира учи-
лись, к примеру, в Институте гражданских инженеров 
или Академии в Петербурге, но школа-то создавалась 
еще раньше, как раз в том самом XVIII веке. А Калуга, 
Калужская губерния была ещё и плацдармом, на кото-
ром Екатерина III отрабатывала детали, связанные с 
реформой государственного устройства.

— Пилотный проект.
— Конечно! Зона авангарда, зона прорыва — это 

нельзя забывать, это нужно вытаскивать. Здесь все 
это не просто в виде пыльных черепков в витрине, а 
живая история. Она является ресурсом, который важно 
использовать, нужно перезагружать реальные смыслы 
и на их основе создавать новые. Именно этот вызов не 
дает мне покоя. 

И, конечно, близость к Москве. Это палка о двух кон-
цах, с одной стороны близость к реактору, генератору 
энергии, а с другой Калуга все-таки от этого реактора 
скрывается, защищается от его агрессивного излучения. 
И это тоже опыт самобытности, который надо осмыс-
лять.

ИНТЕРВЬЮ

— И в чем цель, ради чего нужна эта культурная 
перезагрузка?

— А вот смотрите. У меня непростая задача. Не 
совсем справедливо мерить только большими проек-
тами, город — не полигон в чистом поле, здесь люди 
вообще-то живут. И у главного архитектора сегодня 
задача по сути «земского врача»: во-первых, самому не 
навредить, отличать и разъяснять, что такое хорошо и 
что такое плохо. И второе, собственно, поддерживать 
здоровье в организме, а не только ампутация с реа-
нимацией. А у нас все хотят въехать на белом коне в 
историю российской, да что там, мировой архитектуры 
(а уж сколько народу разбирается в ней, как в медицине 
и политике)! Я пришел в управление, изучал личные 
дела сотрудников, многие здесь работают десятки лет, 
с большим опытом и стажем. Я смотрел, кто куда пере-
мещался, как отделы образовывались, какие исчезали — 
это же тоже архитектура, архитектура управленческой 
структуры. И эта «матрица» — реальность.

Можно придумать много разных «космических» объ-
ектов, только радости от них никакой, потому что они 
не будут никогда реализованы. Или будут реализованы 
в таком виде, в котором никому не нужно, потому, что 
их невозможно эксплуатировать. В основе лежат ком-
плекс приоритетов и системность целеполагания.

— Денис Леонтьев [из КБ Стрелка] говорит, что 
города уже построены и надо их настраивать.

— Вот! Абсолютно согласен. Мне очень нравится 
мысль моего уважаемого коллеги и товарища Алексан-
дра Ложкина из Новосибирска, что мы вот проектируем 
города, а их надо «выращивать». Потому что пока про-
ектируем, утверждаем проект, проходим экспертизу, 
он уже устарел, морально и физически. А необходима 
актуальность в каждой фазе, особенно если делать это 
на уровне благоустройства. И Григорий Ревзин [пар-
тнер КБ Стрелка], опять же, говорит что благоустрой-
ство — самая быстрая и гибкая реакция на социальные 
изменения. 10 лет назад у нас не было таких скоростей 
перемещения, таких гаджетов, было совершенно другое 
бытование, совершенно другой уклад. И благоустрой-
ство это…

— Оперативная реакция?
— Совершенно верно, тактическая реакция. А у нас 

как? Наше «кондовое благоустройство», оно же раз и 
навсегда, при ударе атомной бомбы останутся бордюры 
и парапеты. А новый бум благоустройства десять лет 
назад был придуман и чисто по политическим причи-
нам, чтобы купировать токсичную городскую энергию. 
Похоже, что парадигма подходит даже не к 1991-му 
году, а к началу XX века. А физические и ментальные 
ресурсы у нас исчерпаны, мы полностью проели насле-
дие СССР. И специалистов нет, те, которые есть — это 
уже пятая версия, неэффективная или просто модно 
перелицованная. Про рывок уже и речи нет, лишь бы 
выжить... А рывок жизненно необходим, поэтому так 
важно заниматься молодежью и образованием. Как бы 
трудно не было.

Сейчас управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений включает в себя градострои-
тельные вопросы, земельные вопросы и стройку. Ар-
хитектура только в названии. Поддержание и развитие 
городского архитектурного организма крайне сложно 
только таким инструментом. Поэтому с руководством 
города и области есть договоренность о том, что будет 

* цитата из первого выступления Алексея Комова перед калужанами
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сформирован либо аппарат главного архитектора, либо 
отдельное управление архитектуры и градостроитель-
ства, а мой статус с заместителя начальника управле-
ния изменится на заместителя городского головы.

Вот если это компактное управление будет сформи-
ровано, то в городе появится действительно рабочий 
аппарат, чтобы оперативно, тактически и стратеги-
чески решать архитектурные задачи комплексно и 
любого уровня. Задача главного архитектора — это 
не построить самое грандиозное здание или что-то 
самое-самое. Задача — наладить систему, которая бы 
не служила сама источником перегрузок. Потому что 
внешние перегрузки все равно будут — изменения в 
законодательстве, все эти мастер-планы и прочее, но 
при этом у нас будет машина, которая едет. А сейчас 
она перегревается и буксует порой.

При этом, новые-то технологии не упрощают жизнь, 
на самом деле многое становится сложнее, но при этом 
возможности кажутся безграничными.

— Люди, которые вам потребуются для запуска 
машины, они существуют? Их можно нанять, не 
обескровив другую важную институцию?

— В том-то и дело, из другой институции мне никто 
так просто не отдаст. Задача главного архитектора и 
управления — быть модераторами, в городе же присут-
ствуют совершенно разные акторы: и местное архитек-
турное сообщество, Центр компетенций, и отдельные 
архитекторы из других регионов и прежде всего сто-
личные. Завод Bosco, например, строит один из самых 
уважаемых мной молодых архитекторов-практиков и 
архитекторов-мыслителей, Степан Липгарт — очень 
важно, кстати, сделать с ним публичную встречу.

— Все эти акторы должны взаимодействовать 
через вас?

— Конечно! У меня ведь к самому себе какая амби-
ция? Не быть архитектором в привычном смысле. А 
быть архитектором вот этих коммуникаций, взаимоот-
ношений. То, есть разрабатывать, внедрять и надзирать 
за правилами игры.

— То есть главный архитектор — еще и редактор 
того, что в городском пространстве происходит?

— Я этим уже занимаюсь, каждый день поступают 
истории с памятниками паровозу, фасадами, плюс еще 
совет по рекламе — естественно мы будем принимать 
московский регламент по тем же вывескам, лучше ни-
чего нет, дизайн-код по основным улицам и районам. 
Очень важно не в один день все запустить — ведь никто 
не поймет, как это работает. А постепенно, планомерно 
как бы впрыскивать в кровь…

Когда мы занимаемся регламентом, мы в прямом 
смысле пишем код - инструкцию для города, который 
будет исполнять написанное.

— А сколько, год?
— Ну год, да.

— Будет тяжелый год — ПЗЗ, Генплан. А у города 
нет стратегических целей, и их предстоит формули-
ровать.

— Для того, чтобы их сформулировать, нужно в лю-
бом случае заниматься и полевой работой. Потому что 
«на чистых кабинетных мячах» сыграть не удастся. По-

этому так важна предстоящая работа с регламентами, 
это важные вещи, которые можно сразу увидеть. Это 
внедрение определенного опыта в городское сознание, 
опыта жизни по стандартам. Потому что как требовать 
соблюдения сложнейших правил и законов, если не 
научились понимать элементарно, что такое «правиль-
ная вывеска» или НТО? Это как человека упрашивать 
заняться своим здоровьем, если он даже зубы чистить 
либо лениться, либо не знает как.

— Сложные правила — это для девелопмента? 
Это все-таки источник денег для города, и сейчас он 
переживает не лучшие времена. Есть соблазн либе-
рализировать строительную сферу. А чтобы иметь 
качественные проекты, надо, наоборот, усилить 
регулирование. Где золотая середина?

— Мне кажется, нужно делать и то, и другое. Но для 
этого должен быть авторитетный инструмент в виде 
аппарата, который заведует и кнутом, и пряником. 
Человечество не придумало других формул, чтобы 
стимулировать развитие и одновременно удерживать 
ситуацию.

— Насколько возможен независимый аппарат ар-
хитектуры? Ведь человек может прийти по звонку 
сверху? Или выиграть суд? Нужно, получается, еще и 
юридическое управление внутри архитектурного?

— Объясню. Например, когда я пришел в Евпаторию 
главным архитектором, я привез с собой и юристов. 
Первое время мы полностью все проверяли, даже то, 
что к архитектуре не имеет отношения. И так сформи-
ровали в том числе представление о реальной ситуации 
и свой авторитет. И не надо воспринимать главного 
архитектора как какого-то супер-героя. Без командной 
работы это ни о чем.

— Вы видите эту самую командную работу в на-
шем городе?

— Конечно. Поэтому меня и пригласили. И мне инте-
ресно работать в Калуге в команде. Сколько городской 
голова уже? Год с небольшим? Поймите, это состояние 
формирования механизма с колес. И то же самое у меня 

— только у меня нет года. Но и задачи поскромнее, и я 
как раз инструмент в руках городского головы, кото-
рым он может показать свою эффективность. Когда со 
мной шли переговоры, я объяснял, что для меня важен 
статус заместителя городского головы — не чтобы я 
просто в пиджаке сидел на совещаниях. Это определен-
ная власть и возможность привлекать другие управле-
ния под решения конкретных задач, ведь полномочия 
по архитектуре на самом деле в городе расшиты по 
всей структуре администрации.

Сейчас у меня редакторский функционал: даю, на-
пример, правки по фасадам и т.д. — и, казалось бы, это 
объекты не первого уровня значения. Но их много, и 
это как раз городская ткань, среда и лицо Калуги. Очень 
серьезная тема с фасадами, которые делает Фонд ка-
премонта. Их столько, они все разные, плюс история с 
панельными домами знаменитыми, тарусскими рубаш-
ками (внешний мозаичный декор панелей, придуманный 
Евгением Киреевым и Павлом Перминовым по мотивам 
вышивки на крестьянской одежде Тарусы. — Прим. ред.). 
Они разрушаются, не соответствуют нормам по уте-
плению, и надо изобрести технологию, которая позво-
лила бы осуществлять ремонт и сохранить  городскую 

ИНТЕРВЬЮ

— Задача главного архитектора 
— это не построить самое 
грандиозное здание или что-то 
самое-самое. Задача — наладить 
систему, которая бы не служила сама 
источником перегрузок.
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ИНТЕРВЬЮ

идентичность. Надо провести большую 
аналитическую работу, зафиксировать коли-
чество орнаментов, типологию, чтобы потом 
их можно было воспроизвести — может, в 
другом масштабе. Использовать и для нового 
строительства современными технологиями.

— Что еще требует охраны? Мы вроде 
бы уже привыкли (благодаря краеведам) 
считать ценным все дореволюционное. А 
дальше 100 лет выпадает.

— Без активной пропаганды архитектур-
но-культурного наследия утрата идентич-
ности это вопрос сегодняшнего дня, а не 
какого-то ближайшего будущего. Культура 
это то, что делает народ народом. 

 В Крыму нужно было говорить про совет-
ское наследие, это была важная часть моей 
работы, на примере нашего просветитель-
ского проекта «Курортоград». К советскому 
наследию порой относятся, как к чему-то 
утилитарному и даже стыдному.

В Евпатории 120 объектов культурного 
наследия, и всего 2 — советского времени, 
1935 и 1954 года. Санаторий имени XX съезда 
КПСС, работа академика Ивана Жолтовского, 
не является объектом наследия вообще. Ни-
каким! При этом он в хорошем состоянии, по-
тому что у него есть хозяин. А великолепный 
санаторий «Октябрь» Турчанинова — там все 
сгнило и обвалилось, и к нему невозможно 
подступиться [из-за охранного статуса] и он 
абсолютно бесхозный.

С этим подходом, парализующим жизнь 
объекта наследия, надо работать, с функцией 
охраны памятников Министерство культуры, 
к сожалению, просто не справляется. Мое 
мнение — надо передавать Минстрою (да, 
есть там опасность, что там начнут «раззу-
дись плечо», но иначе как?). Потому что это 
удлинение цепочки, а для памятника каж-
дый день на счету. Расселенный, без охраны, 
отключенный от отопления и от сетей дом — 
обречен. Причем по закону, и это трагедия.

Одна из моих задач это, конечно, переза-
грузка программы «Старый город» для Калуги. 
Городская программа должна, аккумулируя 
все остальные, иметь как раз модераторскую 
функцию. Мы сейчас пытаемся увеличить 
финансирование, потому что обязатель-
но должна быть проведена ещё и большая 
исследовательская работа. И это не только 
выявление состояния объектов, сетей и улиц, 
и не только анализ количества жилых и ком-
мерческих помещений. Это важное исследо-
вание современного бытования и развития 
за последние 20 лет. Размотать этот клубок и 
выявить застарелые болевые точки не только 
в виде зданий, но и в виде процессов, най-
ти, что приводило к затуханию или наобо-
рот. В этом смысле в проекте с Театральной 
очень важный политический посыл — да, мы 
этим занимаемся. Лично, тут снимаю шляпу 
перед губернатором. Потому что заниматься 

старым городом — это крайне неблагодарное 
дело. Но если получается, это даёт мощный 
импульс для города.

У меня есть пример в Евпатории, где в 
несоизмеримо худшем состоянии был старый, 
средневековый город. По сравнению с ним 
улица Воскресенская, это просто швейцар-
ский кантон, где все хорошо и тирольцы поют 
свои йодли. И вот эта маргинализированная 
территория с узкими улицами, убитыми 
сетями, обвалившимися домами — она была 
приведена в соответствие с концепцией, по-
тому что был запущен защитный механизм, 
который развивался в течение 10 лет. Точно 
так же Андрей Филонов в свое время вывел 
«КаZантип» из маргинального состояния и 
превратил наркоманскую дискотеку в исто-
рию с экологическим подтекстом с капитали-
зацией 12 млн. долларов.

Вот Театральная — это часть городского 
центра, практически нежилая, это ее главный 
козырь, но зачем посыпать голову пеплом, 
что Воскресенская жилая и все, ничего с ней 
никогда не будет? Почему нельзя жить в 
хороших домах в центре? Можно. Театраль-
ную не нужно воспринимать как историю для 
туристов, это и про городской сервис. Жить 
в центре, когда у тебя рядом удобные лавки 
с продуктами, хлебом, не только кабаки, все 
красиво-здорово (от слова «здоровье»). И это 
тоже будет улица, насыщенная жизнью.

Потом после окончания работ должен быть оператор, 
агентство по примеру «Малого Иерусалима» в Старом 
городе, в той же Евпатории. Оно занимается всем — от 
обслуживания до событийной составляющей жизни 
старого города. Там была найдена форма МАУ, соучре-
дителем выступил город, и руки по многим структур-
ным вопросам были развязаны. Они были существен-
ным городским мотором, которые давали доход в казну.

И это история, где Театральная является только 
одним из хребтов, потому что нам важен весь город. 
И таким же мотором, объектом показа, источником 
разных положительных финансово-экономических по-
следствия может стать та же улица Чичерина. В отличие 
от разношерстной Театральной она является примером 
комплексного проекта, который развивался по едино-
му плану в советское время. Аллея, фасады, кварталы, 
это же модельная территория, которую можно сделать, 
чтобы стремились и туда. 

Опять вернусь, почему же нельзя жить в центре? 
Пусть с другим ценником, но в трехэтажном объекте 
наследия в четырехкомнатной квартире, имея инфра-
структуру, доступность коммуникаций, хорошие ресто-
раны и кафе рядом… У нас была интересная беседа с 
главным девелопером Bosco di Chiliegi, они строят в Ка-
луге объект, а в самом-то городе не были! Я им открыл 
Воскресенскую, Никитина с Ясныгиным. Они были в 
хорошем культурном шоке. Говорят — всё, тут можно и 
нужно жить, хорошо вложиться и жить.

Очень важный момент — транспортная доступность, 
транспортное плечо до столицы. Как только запустится 
«Ласточка», которая будет долетать сюда за полто-
ра часа, это очень много изменит. По сути это будет 

 перескок через эти «картофельные поля с человей-
никами» (пригородные многоэтажные районы Москвы. 

— Прим. ред.), и вместо жизни в Бутово ты живешь в 
прекрасном старинном городе на реке, и при желании 
сразу быстро в центр Москвы. Из допожарной Москвы в 
послепожарную Москву.

— Но вы сами ведь выбрали не центр, а Правый 
берег. Как там живется?

— Мне нравится. Такое ощущение, что живу где-то в 
конце 70-х, не по домам, а по духу. Где-нибудь в Черта-
ново, вокруг стройки, вроде непонятно, что будет и как. 
Но для меня в этом есть определенный кайф, потому 
что я-то понимаю, что через 10 лет все будет совер-
шенно по-другому. Вся эта застройка обрастет зеле-
нью, сервисами, лакуны будут заняты общественными 
пространствами. И в том виде как оно сейчас это будет 
совершенно нормальный зеленый район.

— А это нужно как-то стимулировать или оно 
само произойдет?

— На левом берегу невозможно делать то, что мож-
но на Правом. Здесь плотная ткань города, объекты 
наследия, особое самосознание, а на Правом эти темы 
ещё не устоялись. Но при этом у Правого уже есть своя 
история, и это очень интересно. На этом градострои-
тельном полигоне нужно в том числе и обучать новые 
кадры. На архитектурных факультетах и кафедрах 
градостроительства сейчас период осмысления, какие 
делать дипломные, курсовые работы — я им прямо 
говорю, вот поле задач. Много задач! Должны быть 
разные каркасы, чтобы не быть жертвой отношения 

— То есть Театральная должна «пере-
загрузить» не только саму себя, но и весь 
район?

— Конечно! Я это воспринимаю не как 
игрушку, где продают бургеры, это не просто 
а-ля Тула и совсем не Арбат, и слава Богу. Это 
серьезное программирование. Архитектором 
здесь выступает Центр компетенций. С Алек-
сандром Томашенко мы плотно взаимодей-
ствуем. А удачный проведенный воркшоп с 
участием ведущих молодых столичных бюро 
тоже тому подтверждение.

Да, сначала нужно запустить процесс с тру-
бами, линейными объектами, сетями, чтобы 
потом не портить картинку — и уйти «в зиму» 
с нормальным техзаданием и проектирова-
нием. Надеемся, что работа, которая начата 
бюро «8 линий», будет продолжена. Это не 
проектирование, это именно многослойное 
исследование.

— Почему же нельзя жить в центре? Можно! 
Пусть с другим ценником, но в трехэтажном 
объекте наследия, в четырехкомнатной 
квартире, имея инфраструктуру, 
доступность коммуникаций, хорошие 
рестораны и кафе рядом…
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к Правому как к спальному району. К примеру, надо 
насыщать Губернский парк, это такой аттрактор! По-
лезную, интересную устойчивую инфраструктуру туда 
сажать, кроме велодорожек. Тоже задача...

— Со студентами более-менее понятно, а актив-
ные горожане, чем вы их будете заманивать?

— Все-таки горожане это не какое-то аморфное 
облако в фейсбуке. Это люди, это микро и макро-со-
общества. Я со многими стараюсь встречаться, при-
чем сам всем задаю вопросы, мне интересно. Не они 
приходят со своими идеями, а я их привлекаю как 
экспертов. Это очень важно. Не отдельно экспер-
ты-бизнес-власть-общество, а определенные горожа-
не с определенными навыками и опытом. Как в фут-
боле, можно поливать деньгами и закупать игроков 
со всего мира, а можно просто выстроить работу так, 
чтобы знать тех, кто может усилить игру в конкрет-
ный момент. Это, как и футбол, именно командный 
подход, схожие разрезы. В Евпатории я опирался на 
краеведов, архитекторов, и сначала они давали мне 
материал для исследований. Когда случилось воссое-
динение, оказалось, что у меня в обойме люди, — не 
только сотрудники худосочного отдела администра-
ции! — которых я могу в любой момент объединить в 
команду для решения задачи. Где есть понимание, и 
доверие, и чувство ответственности. Потому что когда 
городской активизм без ответственности, ну чего от 
него ждать? Я всегда говорю молодым коллегам, что 
если на чистых мячах играть, вы не научитесь ничему. 
А вот в сложных обстоятельствах взаимодействовать 
с властями, местными сообществами, ставить себя на 
линию огня… Только на таких историях вы нарастите 
свои «мускулы профессионала», а не работая 55-м чер-
тежником, пусть и в WOWHAUSе. Городские конфлик-
ты как раз помогают выявить вектор развития. Без 
них невозможно.

— Какой вектор показывают калужские конфлик-
ты?

— В Калуге надо «чистить» правила игры, сделать их 
понятными для всех. Я бы не сказал, что качество ар-
хитектуры какое-то чудовищное. Совершенно нет. Вот 
есть, к примеру, тульские архитекторы («Стройпроек-
тконсалтинг». — Прим. ред.), — удивительно, молодые 
ребята, ни в каких конкурсах, ни в каких «Зодчествах» 
не светятся, а надо.

И вот мы вернулись к вопросу о вкусе — нужно 
его прививать, хороший вкус. Устраивать встречи с 
архитекторами, которые работают с определенными 
стилевыми аналогами.

— Для кого?
— Просветительский проект и для застройщиков, и 

для проектировщиков всех уровней, и для, конечно, 
любопытных горожан, которые интересуются архи-
тектурой и дизайном.

— Но сообщества застройщиков, например, не 
существует, они вместе никуда не ходят.

— Дело в том что они ходили бы на это, если бы для 
них была понятна выгода. А для этого в Калугу должны 
приезжать архитекторы-практики первой величины. 
К нам обязательно должен приехать Чобан, приедет 
Кузнецов, приедет Атаянц — а лучше архитектора, ко-
торый занимается классикой, чем он, для меня просто 
не существует. Обязательно, повторюсь, нужна встреча 
со Степаном Липгартом — он занимается жильем в духе 
постконструктивизма, строит жилые кварталы в Питере. 
У Чобана как раз на стыке… Нужно пользоваться тем, что 
у нас 2 часа [до Москвы], и устраивать не просто поси-
делки, а разбирать кейсы по сути, конкретно, с ведущи-
ми практиками, привлекая местных специалистов, обка-
тывая молодежь. Таким примером, как раз стал воркшоп 
по Театральной, про который я говорил выше.

— Так с кем разбирать? Привезти Чобана на лекцию 
для пяти человек и двух десятков по разнарядке?

— Во-первых, тот же Чобан или Липгарт приедет ко 
мне. Все-таки. Я же рассказывал, как мы проводили с 
Союзом архитекторов Крыма мероприятия в Симферо-
поле, цикл назывался «Монолог архитектора». То есть 
любой мало-мальски значимый для архитектурного 
сообщества персонаж , который приземляется в аэро-
порту Симферополя, мы его приветствовали в городе — 
и он должен был оттрубить на лекции два часа. Неважно, 
приехал он по делам или с семьей в Коктебель. Под это 
дело был, естественно, промоушн, видео и потихоньку 
все это раскрутилось. Есть монологи, важная история с 
воркшопами, формируется определенная аудитория, и 
аудитории тоже нужна регулярность. Это должно про-
исходить не раз в год, а по расписанию, как передача по 
радио и телевидению. Точно так же заказчика, девело-
пера, тоже надо выращивать. Не просто рассказать, что 
это не годится (застройщик может и не поверить). И не 
все за него рисовать. А показать, как можно и нужно, на 
живых примерах.

И, кстати, именно на Правом берегу тоже можно и 
нужно устраивать такие мероприятия. Там модельная 
история и с архитектурой, и с урбанистикой. Там есть в 
общине такая обида, что-де все происходит только на 
левом берегу, а про нас забыли, у нас только стройка.

Здесь можно делать вещи, которые заведомо будут 
обретать позитивную повестку. И потом эти решения 
аккуратно экспортировать в центр: смотрите, там-то это 
работает, как свой же положительный опыт. Например, 
есть запрос на въездной знак — сейчас на Правый берег 
въезжаешь как будто на территорию заправки. Здесь 
он нужнее, на откосе под новым «Глобусом», чем те же 
гигантские буквы на смотровой площадке на «главном» 
берегу.

Небольшая качественная тактическая история 
может совершенно по другому раскрутить городское 
самосознание. Калуге не хватает хорошего драйва, как 
в Севатополе — там вроде город был в разрухе, но мы 
севастопольцы, у нас Нахимов, ты к нам не лезь, мы са-
ми-с-усами. Калуга, как будто во сне, на грани летаргии, 
но внутренние резервы живые, они есть. Я вижу этот 
сгусток, пружину для рывка — и она точно толкнет нас 
всех вперед. Другого не дано.

ИНТЕРВЬЮ

— Небольшая качественная тактическая история может 
совершенно по другому раскрутить городское самосознание
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Настоящий 
коттеджный поселок

Рынок индивидуальной недви-
жимости в Калуге и ближай-
шем пригороде почти не дела-

ет разницы между частным домом 
и домом в коттеджном поселке. 
Понятно, что за участок в поселке 
просят больше, но не всегда понят-
но, почему. А речь на самом деле 
идет лишь о разделении расходов 
на обслуживание общей территории 
и инфраструктуры: вместе дешевле, 
чем по-отдельности.

В этой модели и заключается 
главная угроза стихийным коттедж-
ным поселкам 2010-х: за уборку 
территории, охрану и обслуживание 
общих коммуникаций по разным 
причинам платят не все соседи, а о 
соблюдении общего архитектурного 
стиля не идет и речи. В результате 
поле за 10 лет превращается не в 
красивую европейскую картинку, а 
в привычный кирпичный шанхай с 
высокими заборами.

Алексей Медведев, который 
руководит «Просторами», намерен 
этого избежать. У него огромный 
опыт на рынке загородной недви-
жимости, собственные инвест-
проекты и прекрасное понимание 
юридической стороны дела. Хотя и 
на первый взгляд у нового поселка 

много достоинств. Пожалуй, это самое сбалансированное предложение на 
сегодняшнем калужском рынке.

«Просторы» расположены на живописном холме на берегу реки Яченки, 
между микрорайонами Анненки и Силикатный. Это закрытая от посторон-
них глаз и охраняемая территория, где на участках уже есть все коммуни-
кации (включая интернет), заасфальтированы и освещены дороги, постро-
ено здание администрации и организовано ТСЖ. 

Главное преимущество поселка — тщательная организация строитель-
ства и обслуживания. Правилами «Просторов» предусмотрены крыши в 
едином стиле, аккуратные заборы, прописаны общие требования к безо-
пасности и комфорту соседей. Например, скорость движения ограничена 
до 20 км/ч — вдоль улиц можно спокойно прогуливаться днем и ночью 
(когда работает освещение). Шумные праздники предлагается устраивать 
в общественной зоне, где есть все необходимое, а музыка не будет никому 
мешать.

«Говорят, что выбирая жилье, выбираешь в первую очередь соседей. В 
частном доме это правило не такое жесткое, и все же в «Просторах» мы ста-
раемся собрать людей с близкими жизненными ценностями. Все проблемы 
остаются за забором, а внутри — безопасный и уютный мир для вас, ваших 

детей, друзей и питомцев», — рису-
ет картину прекрасного будущего 
Алексей Медведев. Поддерживать 
ее в порядке будет специальный 
договор товарищества собственни-
ков недвижимости, в который будут 
внесены все обязательства каждого 
нового жителя — в том числе по 
оплате взносов, организации стро-
ительства, поддержанию порядка 
на своей территории, соблюдению 
режима тишины. Нарушителей бу-
дут штрафовать, возможны и более 
жесткие решения. Впрочем, все 
уверены, что до этого не дойдет.

«Достаточно высокая стоимость 
участков (от 230 000 рублей за сот-
ку. — Прим. ред) служит своеобраз-
ной гарантией, что у нас соберется 

 адекватное общество», — говорит Алексей. «“Просторы” — семейный посе-
лок, где ставка сделана на дружбу и совместное времяпровождение, а не на 
закрытость. Для любителей высоких заборов на рынке есть много других 
предложений». 

Расположение «Просторов» позволяет воплотить мечту о собственном 
доме рядом со всей городской инфраструктурой. Школа — 400 метров, 
супермаркет — 350, за 20 минут можно добраться на машине до любой 
точки города. И при этом шикарный вид на исторический центр и бор, 
южный склон, благоприятная роза ветров. Крупные строительные проекты 
ближайших лет, прежде всего Северный обход Калуги, обойдут «Просто-
ры» стороной. А вот связи Силикатного с другими районами планируется, 
наоборот, укреплять.

Уже в этом году в поселке будут завершено строительство первых 
домов. Общественная зона уже готова и пока используется для презента-
ций и праздников, детская площадка ждет своих маленьких покорителей. 
Уточнить условия покупки можно на сайте поселок-просторы.рф.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Рассказываем о «Просторах» — новом поселке, который 
вплотную примыкает к микрорайону Силикатный и 
пользуется всей его инфраструктурой. Впридачу к 

собственной, конечно

Фото: ТСН «Просторы»/Елена Коптева, архив редакцииТекст: Кирилл Гусев

56

«Просторы»  
в цифрах

7,8 — 18 соток

20 минут

400 м

от 230 тыс. руб

участков с центральными 
коммуникациями и интернетом

площадь предлагаемых участков

до любой точки города

до школы и продуктового магазина

за сотку

Отдел продаж:
+7 (960) 525-88-88

Сайт:
поселок-просторы.рф
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Компания «Калуга Бизнес Консалтинг Гео» была 
основана в 2007 году. Тогда в Калуге активно 
развивались строительство новых жилых рай-

онов и транспортных путей, велась реконструкция 
существующих объектов. Услуги нашей компании 
были очень востребованы на рынке, что позволило 
нам в короткие сроки занять лидирующее место на 
рынке геодезических и кадастровых услуг.

Уже 12 лет мы работаем в сфере кадастровых и 
геодезических услуг, а также технической инвента-
ризации объектов недвижимости на всей террито-
рии Калужской области и за ее пределами. Основное 
направление нашей работы — это подготовка необ-
ходимой документации для постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков и 
объектов капительного строительства.

Большой опыт работы в области геодезиче-
ских работ позволяет нашей компании выполнять 
работы на крупных и интересных объектах. Вот 
лишь некоторые из них: ГП «Калугаоблводоканал», 
ОАО «Калужский турбинный завод», ЗАО «КЗСМ», 
ПАО «Газпром нефть», ФЛ «Тарусамежрайгаз», ГК 
«Астрал», ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», ООО 
«Винагроснаб», X5 Retail Group, Welna, ООО «Антей 
Агро», Lobaev Arms и др. За 12 лет работы  нами 
были проведены работы на 20 000 объектах. 

Штат компании состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов, имеющих профильное обра-
зование. Большой опыт работы и профессионализм 
сотрудников позволяет нам решать нестандартные 
задачи и выполнять работу на высоком уровне. И 
это не просто слова! Положительные отзывы клиен-
тов, которые уже воспользовались нашими услугами 
и остались довольны результатом, рекомендуют нас 
своим друзьям и знакомым. Так же по итогам I квар-
тала 2019 года Управление Росреестра по Калужской 

области  составило рейтинг кадастровых инжене-
ров, где компания «КБК ГЕО» в лице Зайцева Сергея 
Александровича занимает первое место по объему 
выполненных кадастровых услуг.

На сегодняшний день специалисты компании 
«КБК ГЕО» используют спутниковое геодезическое 
оборудование «TOPCON» и «TRIMBLE», а так же 
новейшее программное обеспечение «ПРО ГЕО» и 
«ТЕХНОКАД-ЭКСПРЕСС». Все это позволяет полу-
чать точные геодезические данные по исследуемым 
объектам недвижимости. В подготовке кадастровых 
документов это очень важно!

Наша компания успешно развивается. Помимо 
офиса в Калуге мы открыли 4 филиала в Калужской 
области: г. Обнинск, г. Жуков, г. Таруса и г. Кондрово. 
Так же мы расширили свой автопарк, что позволяет 
оперативно выезжать на объекты, расположенные 
на территории Калужской области и за ее предела-
ми.

Специалисты компании ООО «Калуга Бизнес Кон-
салтинг ГЕО» готовы помочь вам в оформлении до-
кументов на земельный участок, дом, дачу и другие 
постройки. Наш главный офис расположен прямо в 
центре города Калуги. Звоните, пишите, приезжай-
те! Будем рады помочь!

Генеральный директор 
Зайцев Сергей Александрович

УСЛУГИ

На сегодняшний день в Калужской области работает множество компаний, 
предоставляющих услуги в сфере кадастровой деятельности. Одна из крупных компаний — 
ООО «Калуга Бизнес Консалтинг Гео»  — осуществляет свою деятельность уже более 12-ти 
лет. Благодаря большому опыту компания является одной из самых компетентных в сфере 
кадастровых и землеустроительных работ.

КБК ГЕО
Кадастровые вопросы? 
Это к нам!

Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 
ТЦ «Галерея», вход со стороны  
ул. Рылеева, 2 этаж 
+7 (4842) 40-00-51 
+7 (919) 033-06-09

Обнинск, просп. Маркса, д. 70 
ТЦ «Капитал», 4 этаж,, оф. 405 
+7 (930) 758-35-23

Кондрово, пл. Центральная, д.3  
ТЦ «ИМПЕРИАЛЪ» 1 этаж 
+7 (910) 606-03-50 
+7 (919) 033-06-09

Жуков, ул. Коммунистическая, д. 4 
+7 (930) 758-35-23

Таруса, ул. Луначарского, д. 29 
+7 (48435) 2-53-76

Адреса наших офисов
в Калужской области

В «КБК ГЕО» работают 
сертифицированные 
специалисты. Все 
сотрудники — настоящие 
фанаты своего дела 
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НОВОСТРОЙКИ

Еще в марте 2019 года на Градостроительном 
совете были утверждены изменения в про-
ект планировки микрорайона Турынино — в 

той его части, которую занимает жилой комплекс 
«Солнцеград». Глядя в будущее и имея целью стро-
ить востребованное рынком жилье, инвестор принял 
решение отказаться от высотной застройки в пользу 
домов, которые считаются более комфортными — то 
есть мало- и среднеэтажных. Такая застройка сомас-
штабна человеку и не угнетает его, а значит, побу-
ждает проводить на улице больше времени.

Российское законодательство не позволяет за-
стройщику вот так просто взять и поменять основ-
ные параметры проекта. Столь серьезные измене-
ния должны быть утверждены на общественных 
слушаниях, а в калужский Градсовет, по сути, пред-
ставляет собой экспертный орган, дающий застрой-
щикам взвешенные рекомендации для комфортно-
го прохождения этих самых слушаний. В случае с 
«Солнцеградом» схема сработала именно так, как и 
должна — ко всеобщей выгоде.

Первоначальный проект, представленный на 
Совет в декабре 2018 года, экспертам не понра-
вился: территория, застроенная ровными рядами 
одинаковых домов мало походила на комфортную 
городскую среду. Была создана комиссия, которая 
в течение почти двух месяцев совместно с проек-
тировщиком, — бюро «Регионпроект» Елены Клин-
ковой, — превратила новый «Солнцеград» в совре-
менный жилой район, где качественно построенные 
дома будут дополняться удобными улицами. Это 
особенно важно, учитывая, что квартиры будут про-
даваться не на этапе строительства, а уже готовыми, 
и всю среду покупатели увидят своими глазами (а не 
представят по картинкам). продаваться не на этапе 
строительства, а уже готовыми — красивая картинка 
светлого будущего не очень поможет.

Чего это решение стоило инвестору? Снизив 
плотность застройки, потенциально он потеряет 
прибыль с пяти сотен квартир. Немалых денег стоит 
и «лишняя» работа проектировщика. Но в результа-
те в Калуге появится не Турынино-4, а качественно 
новый район, составляющий конкуренцию частному 

сектору в пригороде. Там не будет интенсивного 
движения транспорта, а вот велосипедные дорожки 
будут. Микрорайонная планировка почти превра-
тилась в квартальную. Вряд ли новый «Солнцеград» 
ждет такая пиар-кампания, как Правый берег в свое 
время, но высоким гостям будет что показать.

В итоге 19 марта доработанный проект планиров-
ки прошел Градостроительный совет чуть ли не под 
аплодисменты. И это чуть ли не единственный за 
полгода случай, когда инвестор прислушался, про-
никся, приложил усилия и сильно изменил проект. 

К концу лета проектировщик представил визу-
ализацию фасадов будущих домов, и мы можем 
рассмотреть их более подробно. В архитектуре 
используются те же приемы, что и в первых корпу-
сах — карнизы и контрастный орнамент из лицево-
го кирпича двух цветов. Входная группа выделена 
эркером и массивным козырьком с кирпичными 
колоннами. Технология строительства остается 
прежней, классической — керамический кирпич, же-
лезобетонные перекрытия, индивидуальное газовое 
отопление. Для несущих стен используется дорогой 
поризованный керамический кирпич Weinerberger. 
Более разнообразными станут и планировки, хотя и 
во втором доме ЖК 12 типов квартир на любой вкус, 
включая модные «евротрешки» — квартиры с двумя 
спальнями и кухней-гостиной.

Возможно, в ближайшем будущем микрорайон Турынино поменяет 
свое историческое название. С новым проектом планировки жилого 
комплекса «Солнцеград» восточная часть Калуги превращается в 
современный мини-город для комфортной жизни.

  Обновленный«Солнцеград»

— Хочу поблагодарить заказчика 
и проектировщика за то, что 
они внимательно подошли к 
работе, учли все замечания 

градостроительного совета. Нам 
надо работать именно по такой 
модели. Спасибо! Мы одобряем проект 
планировки и проект межевания.

Дмитрий Разумовский,  
городской голова Калуги

В новом микрорайоне запланирован участок под 
школу и два детских сада (это планы на будущее. 
Пока мест достаточно и в турынинских детских 
учреждениях). Улицы запроектированы так, что 
ребенку не потребуется переходить оживленные 
дороги — сама среда обеспечивает жителям допол-
нительную безопасность. Украшает проект большой 
бульвар с центральной площадью. На иллюстрациях 
этого не видно, но почти весь «Солнцеград» распо-
ложен на южном склоне, и дома каскадом спускают-
ся в направлении реки Калужки. Из окон половины 
квартир будет открываться прекрасный вид на 
Ждамирово и Богородицкую церковь. 

Второй корпус «Солнцеграда» будет введен в экс-
плуатацию к концу года, и свободных квартир в нем 
осталось совсем немного. Узнать о комплексе боль-
ше и лично оценить качество строительства можно 
в офисе продаж, который расположен в первом доме 
на Тарусском проезде, 14.

Таким проектировщики 
«Солнцеграда» видят 
будущий микрорайон. 
Два высотных дома 
на иллюстрации уже 
построены

Трехэтажные дома 
сохранят материалы и 
архитектурный стиль 
первых двух очередей. 
Воздушные шары — не 
просто фантазия: с 
полей «Солнцеграда» 
часто стартует аэростат 
«Калужская область»

Иллюстрации и фото: ЖК «Солнцеград»Текст: Кирилл Гусев

Отдел продаж:
+7 (4842) 40-11-11
Сайт:
sungrad40.ru

Застройщик ООО «ИСК “Содружество”». Проектная декларация — на сайте sungrad40.ru. Изображения фасадов приведены в информационных целях
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Сейчас, по мнению авторов 
стандарта, в России существует пять 
типов жилой застройки:

— индивидуальная жилая 
городская среда (по параметрам 
близка малоэтажной модели, но не 
соответствует ей полностью);

— среднеэтажная микрорай-
онная городская среда (близка 
среднеэтажной модели);

— многоэтажная микрорайон-
ная городская среда;

— советская периметральная 
городская среда;

— историческая смешанная 
городская среда.

Развитие таких территорий 
потребует изменения их планиро-
вочной структуры. Многоэтажную 
микрорайонную среду рекомен-
дуется приближать к среднеэтаж-
ной модели, а периметральную и 
историческую среду — к централь-
ной модели. При этом необходимо 
уменьшать размер кварталов, то 
есть планировать новые дороги и 
проезды. Во всех случаях повыша-
ется плотность застройки, так что 
нормы, регламентирующие рассто-
яния между объектами и размеры 
участков, должны быть пересмо-
трены.

Какие шаги нужно предпринять 
Калуге для гармоничного развития 
в соответствии с предложениями 
стандарта? И нужно ли дожидаться 
обещанного обновления норматив-
ной базы? На второй вопрос отве-
тить проще — не нужно. Повышать 
плотность улично-дорожной сети, 
планировать новые обществен-
но-деловые объекты уже можно в 
новой редакции Генплана. Устано-
вить новые требования к объектам 
капитального строительства можно 
в ПЗЗ, новая редакция которых 
должна быть разработана к весне 
2020 года. Знакомить потенциаль-
ных инвесторов с современными 
градостроительными идеями тоже 
вполне реально. И тогда к моменту 
принятия нового Градостроитель-
ного кодекса у Калуги будет хоро-
шая фора.

ПОДРОБНОСТИ

Министерство строительства и агентство ДОМ.РФ 
придумали, как сбалансировать застройку в российских 
городах. Попробуем разобраться в сути предложений, 
которые имеют шанс превратиться в законы

Требования к жилищу и личному пространству меняются вслед за 
изменениями образа жизни. В разных городах и странах, для людей 
с разным достатком и социальным положением, для представителей 

разных профессий и в разной культурной среде образ идеального жи-
лья будет сильно различаться. В большом городе, где индивидуальность 
приходится подчинять интересам общества, жилье, конечно, не будет на 
100% соответствовать потребностям любого гипотетического горожанина. 
Но уже много лет архитектурная мысль стремится приблизиться к такой 
золотой середине, при которой городская застройка была бы управляемой, 
но максимально приспособленной к потребностям каждого отдельного 
человека. 

Очередную попытку делает ДОМ.РФ — правительственное агентство, 
ставшее одним из центров компетенций в области жилищного строитель-
ства и городской среды. Формально источником вдохновения послужил 
Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», который ставит задачу 
к 2024 году строить по 120 млн. кв. м жилья в год. От того, каким будет это 
новое жилье, зависит уровень жизни в городах в ближайшие 50 лет.

Зачем понадобилось что-то менять?

Система градостроительных нормативных актов Российской Федерации, 
по мнению многих экспертов, имеет серьезную родовую травму. Дело в 
том, что нам предлагается иметь дело с тремя уровнями документов по 
территориальному планированию: генпланом, правилами землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) и проектами планировки территорий (ППТ). 
Из лучших побуждений в России объединили американскую систему, 
основанную на ПЗЗ и европейскую, представленную генпланом и ППТ. 
В попытках примирить зонирование и планирование теряется основ-
ной смысл градостроительной деятельности — стратегическое развитие 
города. Инвесторы и инициаторы проектов думают не столько о качестве 
новостройки и ее ценности для покупателей, сколько о том, как обойти те 
или иные противоречащие исходной идее нормы. Неудивительно, что у 
чиновников муниципалитета появляется соблазн максимально ослабить 
местные нормативы, чтобы упростить себе жизнь — пусть и за счет потери 
контроля. Так, наиболее жесткие нормы, действующие в Калуге, относят-
ся к охранным зонам объектов культурного наследия и установлены еще 
в советское время, причем полномочия по контролю за этими нормами 

—у министерства культуры. Правила же землепользования и застройки с 
каждой редакцией становятся все более примитивными. Именно поэто-
му при появлении в городе спорных объектов строительства, таких как 
монолитная «свечка» посреди малоэтажных домов, главе муниципалитета 
остается лишь разводить руками: все по закону.

Конечно, с точки зрения закона жизнь девелоперов и инвесторов стро-
ительства меняется слишком часто. Договора долевого участия, страхо-
вание ответственности, СРО, АИЖК, Фонд капремонта, нацпроекты и 
централизация инфраструктурных проектов — все новации неминуемо 
находили отражение в базовом законе. Выступая как-то в Калуге, замгла-
вы московского Института Генплана Александр Коллонтай упомянул, что 
в Градостроительный кодекс за 15 лет его существования было внесено 

Иллюстрации: ДОМ.РФТекст: Кирилл Гусев

99 изменений. И вполне понятно 
желание стройкомплекса играть по 
стабильным, пусть и не идеальным, 
правилам — в том числе лоббируя 
упрощение местных нормативов. 
Проблема в том, что стратегически 
такой подход приведет отрасль в 
тупик.

Лишние метры

Сейчас страна строит квадратные 
метры, чтобы населению жилось 
просторнее: в 2018 году, по данным 
Росстата, на каждого гражданина 
приходилось в среднем 25,2 кв. м 
жилой площади (в Калуге — 25,3 кв. 
м). И где-то здесь проходит гра-
ница, после которой наращивание 
метража уже не так влияет на вос-
приятие качества жилья. Преслову-
тые 20-метровые студии — вполне 
приемлемый вариант для молодого 
человека, который питается в кафе 
и общается с друзьями в «третьем 
месте». На первый план выходит не 
мера личного пространства, а его 
комфорт. И это касается не только 
самой квартиры, но и окружающего 
города. 

С этим есть сложности. После 
распада СССР стройкомплекс 
остался без внешнего управления 
и долгое время был предоставлен 
сам себе. Экономика жилищного 
строительства постоянно вступа-
ет в противоречие с принципами 
общественного блага — бизнес 
стремится минимизировать риски 
и увеличить прибыль. Следствием 
стало появление спальных районов 

— самого дешевого для застройщика 
способа производства квадратных 
метров, так как почти все инфра-
структурные вопросы берет на себя 
муниципалитет. В результате во 
многих российских городах накопи-
лись похожие проблемы, связанные 
именно с новым жильем: низкая 
доступность общественно-деловой 
инфраструктуры в жилых райо-
нах, низкое качество озеленения, 
транспортные проблемы, высокий 
воспринимаемый уровень опасно-
сти городской среды, несбалансиро-
ванное распределение бюджетных 
средств. Почти в 100% случаях 
муниципальная власть не особо 
представляет, как двигаться дальше.

Стандартизированное развитие

Чтобы власти было проще принимать стратегические решения, ДОМ.РФ 
разработал стандарт комплексного развития городских территорий, ис-
пользуя передовой российский и зарубежный опыт, а также теоретические 
наработки экономистов, архитекторов и урбанистов. Задача стандарта 

— описать способы установления баланса жилой и инфраструктурной со-
ставляющих городских районов. Баланс — это наличие комфортного жилья, 
доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, 
образования, здравоохранения, а также создание условий для физического 
благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного 
взаимодействия. 

Стандарт опирается на три целевых модели — малоэтажную, средне-
этажную и центральную. Это эталонные образцы территории жилой и 
многофункциональной застройки, к которым будут тяготеть городские 
районы или целые города. Каждая модель обладает собственным набором 
функционально-планировочных и объемно-пространственных решений и 
соответствующих им параметров. Благодаря этим различиям обеспечива-
ется не только равномерно высокое и устойчивое качество жизни на город-
ских территориях, но и возможность выбора образа жизни в ключевых его 
составляющих: жилье, перемещения, работа, потребление и досуг. 

Размер территории для применения целевых моделей задается зоной 
пешеходной доступности — расстоянием, которое нетренированный чело-
век может пройти спокойным шагом за 5–10 мин. Это расстояние состав-
ляет 420–840 м. Площадь территории, в границах которой можно за это 
время попасть пешком в любую ее точку, составляет от 14 до 55 га.

Городская среда формируется чередованием двух типов пространств: 
центров городской жизни и тихих жилых зон. Центры городской жизни 

— открытые общественные пространства, где проходят наиболее интен-
сивные пешеходные потоки и где сконцентрированы объекты обществен-
но-деловой инфраструктуры. Тихие зоны включают в себя кварталы жилой 
застройки, школы, детские сады и другие объекты социальной инфра-
структуры. Улицы, парки и скверы в этих зонах используются в основном 
жителями окружающих домов и учениками школ и находятся на удалении 
от основных транзитных потоков пешеходов и транспорта.

Реализующий все три модели город предлагает своим жителям всю па-
литру сценариев современной жизни (ну, почти). Это повышает его конку-
рентоспособность в борьбе за квалифицированные кадры и общую эффек-
тивность экономики. Так что инвестиции в развитие города середины XXI 
века — это прежде всего инвестиции в человеческий капитал. Калуга имеет 
все шансы стать центром притяжения для высококлассных специалистов 
московского региона — рост мобильности и развитие практик удаленной 
работы делает такую роль вполне реальной. 

Как предлагается перейти от существующей ситуации к целевым моде-
лям пространственной организации? Очевидно, что этот процесс займет 
десятилетия, и его основой должна стать обновленная система норматив-
ных документов. И прежде всего это касается более точной регулировки 
параметров застройки (см. врезку). Такие документы, как ПЗЗ, должны 
быть более детальными и лучше увязаны со стратегическими программа-
ми муниципалитета. Если проводить аналогию с Яндекс.Картами, на круп-
ном масштабе должны быть видны стратегические приоритеты города: 
транспортные узлы, новые жилые районы, рекреационные зоны, промыш-
ленные объекты. По мере увеличения масштаба горизонт планирования 
сокращается, и на самом большом увеличении элемент генплана превра-
щается в ГПЗУ, градостроительный план земельного участка, с которым 
собственник/инвестор работает непосредственно. Примерно так задумана 
новая информационная система, разработку которой курирует областное 
управление архитектуры — ИСОГД (чуть больше подробностей о ней — в 
дайджесте на стр. 5). 

Развитие
по стандарту
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ПОДРОБНОСТИ

Малоэтажная модель

Среднеэтажная модель

Центральная модель

Направлена на формирование индивидуальной жилой 
застройки, которая дает возможность жить в собствен-
ном доме или иметь участок земли в индивидуальном 
пользовании. Не обязательно в пригороде — в Калуге 
частный сектор существует и в центральной части, но 
в крупных городах с высокой стоимостью земли такая 
модель будет более характерна для периферийных зон. 
Здесь сравнительно низкая плотность распределения 
населения: 50-80 человек на гектар, а доля обществен-
но-деловой инфраструктуры составляет 10-20% от 
общей площади застройки. На каждые 55 Га общей 
площади достаточно одного центра городской актив-
ности, а остальное место занимают тихие жилые зоны. 
Примерно по такой схеме устроен поселок «Воскре-
сенское», вернее, его центральная часть. Малоэтаж-
ная модель — выбор тех горожан, кто предпочитает 
спокойствие.

Предполагает создание комфортных районов преимущественно жилой 
застройки. Основной подход — формирование сомасштабных человеку 
пространств и повышении разнообразия объектов общественноделовой 
инфраструктуры рядом с домом. Модель предполагает снижение этажно-
сти при более компактном размещении домов, многофункциональное ис-
пользование зданий и территорий и создание пространственных условий 
для размещения объектов торговли и услуг. Для центра Калуги это наибо-
лее подходящая модель, так как основные ее составляющие уже представ-
лены и объем нового строительства не такой большой.

Нацелена на восполнение дефицита компактных и 
разнообразных районов в городах России. Сегодня 
такие территории представляют собой исторические 
центры городов — наиболее популярные районы, где 
расположены основные культурные и деловые объек-
ты: бизнес-центры, театры, музеи и пр. Первые этажи 
интенсивно используются для размещения кафе, ресто-
ранов, магазинов. Отличительной чертой центральной 
модели служит размещение крупных общественно-де-
ловых объектов в составе кварталов жилой застройки. 
Здесь хорошая транспортная доступность и развитый 
рынок аренды жилья. Жертвовать приходится личным 
пространством — на каждого человека приходится все-
го 20-25 кв. м городской территории, это в пять-десять 
раз меньше, чем у жителя пригорода. 

10-20%

20-30%

до 30%

4-8 тыс. м2/га

8-15 тыс. м2/га

15-20 тыс. м2/га

до 5 га

до 4,5 га

до 0,9 га

до 30 м

до 43 м

до 44 м

до 4 этажей

до 8 этажей

до 9 этажей

Доля объектов общественно- 
деловой инфраструктуры

Доля объектов общественно- 
деловой инфраструктуры

Доля объектов общественно- 
деловой инфраструктуры

Плотность застройки

Плотность застройки

Плотность застройки

Площадь квартала

Площадь квартала

Площадь квартала

Ширина улиц

Ширина улиц

Ширина улиц

Высота рядовой застройки

Высота рядовой застройки

Высота рядовой застройки
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