журнал о недвижимости и городской среде

специальный выпуск

№ 3 (29) 2018
в электронной версии
материалов больше

рынок недвижимости
прекрасной Калуги будущего
на стр. 4

стр
.2

6

подборка хороших новостей
на стр. 9

го
ко
р

пу
са

на

взгляд с высоты на стр. 22

вт
ор

ая

жи
зн

ьс
та

ро

го
п

ро

мы

шл

ен

но

роль личности в истории
на стр. 30

Фото, видео и
электронная версия
журнала выложены на
нашем сайте

Колонка редактора
Л

www.kalugahouse.ru

2

ето 2018 года ожидаемо стало временем потрясений на рынке недвижимости. Мы даже
решили впервые за много лет не публиковать аналитику за прошедшие полгода — использовать ее для каких-то прогнозов решительно невозможно, все тренды и тенденции остались в прошлом.
Внезапно оказалось, что квадратные метры — совсем не то, что нужно гражданам России.
Внезапно оказалось, что все прекрасно понимают, что такое комфортная городская среда и
что у нас не она. Внезапно оказалось, что Президент может выступить на крупнейшем урбанистическом форуме, а в городах нашей страны нужно заново проектировать сотни гектаров
общественных пространств.
Но главным тектоническим сдвигом стал новый 214-й закон. С переходом на проектное финансирование поменялась вся экономика жилой недвижимости. Продажи на этапе
строительства станут почти невозможными. Городским властям и застройщикам придется
плотно работать вместе, чтобы не просто построить дома, но и обеспечить их инфраструктурой. Значительная часть девелоперов уйдет в сектор малоэтажного жилья — его, в отличие от
микрорайонов, можно строить постепенно.
Так что наш новый номер ближе к старому Калугахаусу — с интервью, обзорами новостроек, хорошими новостями и практическими советами. Почитайте о новом тульском проекте
реновации старого промышленного корпуса (вполне применимо в Калуге, кстати), вспомните первого секретаря калужского обкома, который употребил все свое влияние для процветания неродного края. Я по-прежнему уверен в том, что недвижимость и городская среда
— темы, в которых должен ориентироваться каждый горожанин. Ведь мы ищем возможности
для улучшения своей жизни, а не виноватых.
Удачных вам сделок!
Кирилл Гусев
от лица команды проекта «Калугахаус»
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Рынок недвижимости
прекрасной Калуги
будущего

Мы привыкли давать проверенную аналитику. Сегодня — не получится. Рынок новостроек
адаптируется к новым условиям финансирования проектов, цены на «вторичке» не падают,
но для роста тоже нет оснований. Плюс еще государство всерьез решило заняться
комфортной городской средой и пересматривает нормы. Так что давайте просто
помечтаем о том, что там будет году скажем в 2024-м...
Текст: Дмитрий Игорев

С
www.kalugahouse.ru

4

ейчас лето-2024. Третий год в августе не празднуют День Города — слишком перенапряглись к
юбилею. Все чинно и ровно, сезонность на рынке
недвижимости почти отсутствует.
После запрета долевого строительства банкам пришлось активно разрабатывать и внедрять программы
кредитования индивидуального строительства. На
вторичном рынке полно предложений — это быстро
привело к снижению цен и рентабельности бизнеса
застройщиков до 7-15%. На коррупцию уже не хватает, нечистые на руку чиновники ушли на пенсию и их
заменили искусственным интеллектом. Большая часть
надежных и опытных девелоперских компаний не
смогли переориентироваться на новый спрос и ушли с
рынка.

Новостройки

Строительство выше 10 этажей в городах до 500
тысяч жителей запрещено федеральным законодательством. Пробовали присоединить Обнинск —не
получилось. Самые востребованные жилые комплексы
расположены на границах центральной части города — это современные кварталы с домами 4-6 этажей,
подземными паркингами и уютными дворовыми
территориями. Частично кварталы состоят из таунхаусов. Старинные дома органично сочетаются с новой
застройкой, квартиры здесь самые дорогие. Бывшие
производственные цеха частично превращены в лофты, а частично — в офисные центры и коворкинги. Все
квартиры сдаются застройщиком с отделкой и сантехникой, а большая часть — также с укомплектованной
кухней. Офис продаж каждого проекта расположен
в уютном шоу-руме. Спрос на жилье довольно низкий, а цены высокие, поэтому большую часть квартир застройщик сразу сдает в аренду. Обслуживание
арендных квартир — отличный высококонкурентный
бизнес, требования к управляющим компаниям сильно выросли, и обслуживание территории новых ЖК
близко к идеалу. Благоустройство участков проектируется лучшими российскими архитекторами, используются дорогие материалы, которые лучше выглядят и
дольше служат.

Вторичный рынок

Старое жилье на окраинах окраин и пустующих
многоэтажках массово продается с серьезным дисконтом — примерно как хрущевки в 2018 году. Пустующих,
потому что одни квартиры так и остались не отремонтированными, другие перешли банкам после неоднократной просрочки ипотечных платежей. С каждым
годом их стоимость снижается и давно опустилась
ниже отметки покупки в далеких 2010-х. Доминируют
дома 2015-2020 годов постройки —их построили много, обслуживали плохо, не до всех дотянулась городская инфраструктура. Жить там сложно: большие коммунальные расходы, постоянно меняющиеся соседи,
отписки контролирующих организаций, преступность.
Бизнес не развивается, ассортимент продуктовых магазинов сводится к алкоголю и дешевой закуске. Продать квартиру с ремонтом по цене покупки с голыми
стенами — большая удача.

Индивидуальные дома

Переломным моментом на рынке частных домов
стало появление ипотечного кредитования индивидуального строительства. Сразу несколько компаний
предложили рынку европейские проекты домов по
стоимости, сопоставимой с ценой квартиры в новостройке. Объем ввода новых домов вдвое обошел
по площади ввод квартир в новостройках. Самый
востребованный ценовой сегмент — 5-8 млн. рублей
(в ценах 2018 года) за дом 100-140 кв.м с отделкой и
небольшим участком. Основная категория покупателей — калужане старше 40 лет, молодежь предпочитает снимать квартиры в центре. Благодаря хорошей
экологии, пригород Калуги пользуется популярностью
у пенсионеров из других регионов.
Наивно ожидать, что именно так все и будет. Но
такими уж видят небольшие российские города наши
законодатели. Тренд на миллионы квадратных метров,
который беспрекословно исполняли строители, сменился трендом на качественную городскую среду. Очередная встряска для рынка недвижимости уже началась,
держитесь крепче!
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Кирпич inside
По мнению экспертов нашего журнала,
«Солнцеград» в прошлом году стал лучшим
проектом доступного жилья. Почему у него
есть все шансы и в этом году, рассказывает
главред Калугахауса Кирилл Гусев
Текст: Кирилл Гусев

«Лучший доступный
проект 2017 года»

Фото: ЖК «Солнцеград»
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80-сантиметровые стены первых этажей
второго дома

Строительство планируют завершить к началу
2019 года. Работают сразу 4 строительных
крана. На лоджиях видны серебристые трубы
общих дымоходов
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ногда хочется примерить на себя образ «Ревизорро» и
нагрянуть на какой-нибудь калужских объект с внезапной проверкой. Правда, это не имеет смысла: на стройки
и так охотно водят всех желающих сотрудники отдела продаж,
а построенный дом проверяют специализированные организации. Гораздо интереснее разобраться, чем эта конкретная
новостройка отличается от «коллег».
Из центра до «Солнцеграда» ехать 10-15 минут на восток — в
навигатор забиваем улицу Полевую, перекресток с Советской.
Проезжаем окружную дорогу, первое Турынино, пешеходный
мост над крутым виражом и попадаем в Турынино-3. В советское время это был рабочий район со своими рабочими нравами (правда, тогда все спальные районы были рабочими). Те, кто
лет 30 не был в Турынино, предпочитают сначала посмотреть
предложения на «интеллигентном», но переполненном Правом
берегу. Сливки достаются местным жителям: оценив качество
строительства и скорость работ на стройплощадке, побывав в
первом построенном доме, турынинские заключают договора
на квартиры во втором.
Сейчас у ИСК «Содружество», которая строит «Солнцеград»,
шесть действующих разрешений на строительство (данные
сайта Горуправы). Одно относится к почти построенному четырехсекционному дому, закладка еще двух домов — в ближайших
планах.
Зайду в первый дом и попробую описать свои ощущения. В
последнее время все застройщики поняли, что в работе с клиентами мелочей не бывает. Доходит до специальных демонстрационных этажей с полностью укомплектованными квартирами, как у ПИКа — одного из лидеров федерального рынка.
В «Солнцеграде» поступили проще: первый дом — лицо всего
проекта. На въезде автоматические ворота, на калитке домофон, территория огорожена. Есть своя детская площадка и зона
для воркаута. Мелочи? Вспоминаем, что это доступное жилье.
Поднимаюсь в подъезд: чисто, аккуратно, квадратные светодиодные светильники реагируют на движение, на стенах блестит
плитка под мрамор (потом узнаю, что итальянская), двери
плотно закрываются — обращаю внимание, что алюминиевые.
Два современных лифта белорусского производства (во втором
доме ставят престижные Otis’ы) разговаривают человеческим
голосом, называя этажи. Поднимаюсь на третий этаж — на полу

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Два «Солнцеграда» на одном кадре. Между
этими домами запроектированы новые
корпуса и общественные зоны
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всё та же плитка, двери по-прежнему алюминиевые со
стеклом, на стенах бежевая штукатурка-«короед», а не
любимая всеми водоэмульсионка. Все двери массивные и довольно дорогие, причем одинаковые у всех.
Правильно, зачем менять хорошую вещь. Подводя
итог, места общего пользования никак не вяжутся с
ценником на квартиру. Нам как бы дарят в придачу к
своим квадратным метрам еще много очень достойных, только общих.
Но мне больше интересна стройка. Прежде всего,
технология — здесь нет монолитных колонн и перекрытий, стены 13-этажного дома несущие кирпичные.
Перекрытия — сборные, из железобетонных плит.
Здесь применяется красный кирпич (в первом доме
был силикатный). До четвертого этажа кирпич полнотелый, толщина стены с лицевым слоем — 80 сантиметров. Затем подключается более легкий керамический
блок, а на самых верхних этажах вся внешняя стена
(кроме облицовки) уже из Wienerberger’а. Шумоизоляция, теплотехника эталонные, а главная «фишка» дома
— индивидуальное отопление. Продукты сгорания
уходят в общий герметичный дымоход из нержавеющей стали с теплоизоляцией, воздух тоже забирается
не из квартиры, а с улицы. Технология российская,
фирмы Craft — дорогое решение, но оно позволяет
использовать высокоэффективные котлы Viessmann и
снизить расходы на отопление. Ну и плюсом в каждой
квартире есть газ.
Толстые несущие стены ограничивают возможности перепланировки в квартирах, поэтому проектировщики все предусмотрели заранее — на выбор
8 вариантов расположения комнат. Есть интересные варианты — квартира с окнами на три стороны,

например. Есть большие лоджии, есть маленькие, а
есть — с панорамным остеклением. Многим покупателям трудно представить свою жизнь в пустом
пространстве и в свободной планировке. С другой
стороны, соседи быстрее закончат ремонт, раз не надо
возводить стены. По крайней мере, в первом доме
нет ни пыли, ни мусора в подъезде и около дома, да и
перфораторов не слышно.
Главный вопрос, который у меня остается после
очередного визита в «Солнцеград» — почему мы до
сих пор включаем его в категорию доступного жилья.
Ведь технологически это твердый комфорт-класс, и
качество жизни в доме будет не хуже иных дорогих
новостроек. Кстати, так считаю не только я — спрос
растет, ценник поднимается. Уже сейчас стоимость
метра приближается к среднему классу. Жители района давно посмеиваются над «советской» репутацией:
из окон «Солнцеграда» открывается вид на обширный частный сектор — ухоженные коттеджи среднего
класса, зеленые лужайки, цветы. Может быть, здесь не
хватает развлечений типа кинотеатра или детского
центра, ресторанов и клубов — ну так а в каких районах, кроме самого центра, их достаточно? 10 минут
на такси и пожалуйста. Так что, решено, в 2018 году
«Солнцеград» поборется за приз в средней категории.
И для всех остальных это очень серьезный противник.
ЖК «Солнцеград»
Застройщик —ИСК «Содружество», проектная
декларация на сайте www.sungrad40.ru

Офис продаж — Калуга,
ул. Кирова, 54, тел. +7 (4842) 40-11-11
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ВРЕМЯ ГОДА —
ИПОТЕКА!

ИПОТЕКА ПО АКЦИИ
Калуга, ул. Рылеева, 4
(4842) 22-22-00, 22-35-77
8-800-100-07-01 | gazprombank.ru

Ипотечная акция по заявкам, поданным до 01 октября 2018 года (включительно). Целевое назначение: приобретение квартир в новостройках у крупнейших застройщиков и агентств недвижимости — партнеров Банка ГПБ (АО).
Ставка по кредиту: 9,0% годовых. Ставка действует при оформлении полиса / договора личного страхования заемщика (в добровольном порядке). Валюта кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита:
500 000 руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: 60 млн руб. — при приобретении объекта в г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 45 млн руб. — в остальных
субъектах РФ. Срок кредита: до 30 лет. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью
без комиссий. Требования к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости (после
оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет. Подробная информация на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 01.07.2018
и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.
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8,8%

рефинансируйте
кредит другого банка
на привлекательных
условиях

ГРОМОЗДКАЯ ИПОТЕКА?
ДА БРОСЬТЕ!

РЕФИНАНСИРОВНИЕ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Калуга, ул. Рылеева, 4
(4842) 22-22-00, 22-35-77

Целевое назначение: рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими кредитными организациями на приобретение квартиры. Минимальная ставка по кредиту: 8,8%. Процентная ставка увеличивается на 0,5 п. п. для не зарплатных
клиентов Банка ГПБ (АО). Валюта кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита: 500 000 руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: при рефинансировании кредита под залог квартиры на вторичном
рынке недвижимости – 45 млн руб., но не более 90% от стоимости недвижимости, при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости – 45 млн руб., но не более 80% от стоимости недвижимости.
Максимальный срок кредита: 30 лет. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требования
к обеспечению: при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости – залог квартиры, на которую оформлено право собственности; при рефинансировании кредита на приобретение квартиры
на первичном рынке недвижимости – залог имущественных прав требования. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет, стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев (общий — не менее 1 года). Подробная
информация об акции, условиях и сроках проведения на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 30.04.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Премия-2018
Публикуем список претендентов на отраслевую премию
«Лидеры рынка», которую ежегодно присуждает редакция
проекта Калугахаус

Э
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то лонг-лист, то есть пока мы перечисляем все
новостройки, которые могут претендовать на полусение премии — то есть все строящиеся или построенные в границах Калуги объекты, которые можно
купить на первичном рынке в 2018 году. Однако мы не
номенируем дома, введенные в эксплуатацию ранее
2017 года, проекты, где строительство заморожено и
те объекты, где по состоянию на октябрь 2018 года
построено не более одного этажа.
Номинации, как и в прошлом году, будет четыре: доступное жилье, средний класс и бизнес-класс.
Отдельная, самая престижная номинация — жилой
комплекс года. Основной критерий отнесения к номинации — ценовой, хотя некоторые новостройки мы
включили сразу в два класса.

Средний класс
Приокский (Правобережье, Группа ПИК)
Галактика (Кубяка, ЗАО «Инженер»)
Новые Черемушки (Центр+, «Новый город»)
Солнцеград (Турынино, ИСК «Содружество»)
Дом на Кооперативной (Центр+, СК «Новостройка»)
4 сезона (Центр+, Строймонтаж-С)
Палладио (Центр+, СК «Традиция»)

Доступное жилье

Дом на Гурьянова (Силикатный, КЗСМ)

Кошелев-Видное (Правобережье)

Поле Свободы (Центр, КАЗМИН)

Веснушки (Правобережье, «Веста»)

Маршал (Центр, Группа ПИК)

Кречетников парк (Правобережье, «Капитель»)

Адмирал (Центр, ФСК «Лидер»)

Михалевский (Силикатный, «Еврофасад»)

Хороший (Правобережье, СК «Правый берег»)
Московская, 311 (Кубяка, «Ташир»)
Марс (Терепец, КЗК)

Бизнес-класс

Изумрудная долина (Силикатный, КЗК)

Палладио (Центр+, СК «Традиция»)

Дом на Кубе (Кубяка, «Городъ»)

Луначарский (Центр, «ИНТО-девелопмент»)

Анненки (Анненки, «Веста»)

Циолковский (Центр, «Премиум-строй»)

Новые Черемушки (Центр+, «Новый город»)

Дом на Карпова (Центр)

Семейный (Турынино, «Рубин»)

Дом на Николо-Козинской (Центр+, «Таширстрой»)

Михалевский (Силикатный, «Еврофасад»)

Дом на Красной Горе (Центр)

Галактика (Кубяка, ЗАО «Инженер»)
Слобода (Дубрава, СМУ-3)
Лесной (Правобережье, Группа ПИК)
Молодежный (Тайфун, ФСК «Лидер»)

По традиции, премия будет вручена в начале декабря после итогового заседания компетентного жюри.
В ноябре народное голосование пройдет на сайте
Калугахауса и в социальных сетях.
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Хорошие новости

Отмечаем важные для города события, которые произошли на рынке недвижимости. Речь,
прежде всего, о новостройках и девелопменте.

1. Жилье для очень ценных профессионалов
В элитном районе Калуги построят дом для сотрудников компаний IT-кластера

9
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П

роект получил название «Дом Айтишника» —
именно эта профессия остается одной из самых
востребованных на рынке труда. При этом IT-специалисты — люди творческие, и живут, что называется,
в своем мире. А значит, нужно сделать этот мир как
можно более комфортным, решил директор «Калуга-Астрала» Игорь Чернин. По крайней мере решить
вопрос с жильем. Идея предложить самым ценным
кадрам своего рода опцион на покупку современного
жилья вылилась в строительство отдельного жилого
дома в непосредственной близости от штаб-квартиры «Астрала» — на пересечении улиц Циолковского
и Королёва. Почему именно квартиры? По словам
Чернина, идею коттеджного поселка для сотрудников
даже не рассматривали: во-первых, IT и загородная

жизнь плохо сочетаются концептуально и практически, а во-вторых, выбранный для строительства район
очень комфортный сам по себе и от дома до работы
буквально двести метров. К большому сожалению для
калужского рынка недвижимости, в свободную продажу квартиры передавать не планируется.
Строительство займет около года, говорит представитель подрядчика, компании «ПремиумСтрой». Архитектура комплекса для Калуги несколько необычна,
но вполне вписывается в уже существующий контекст
района. Первые этажи пятиэтажного здания отведены
под коммерцию, причем входная группа акцентирована, а на ул. Королёва выходит двухэтажный фасад —
этот прием оценят жители соседнего дома, у которых
не возникнет проблем с инсоляцией.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

2. «Галактика» наконец-то сдана
в эксплуатацию

24 июля подписан акт о вводе в эксплуатацию самого большого дома
на севере города

П

окупатели квартир в «Галактике» (а они пользовались спросом, дом неоднократно принимал участие в выставках Калугахауса) могут выдыхать: несмотря на неоднократные
изменения проекта, кризисы и задержки со строительством первая очередь жилого комплекса успешно достроена. По сообщению городской управы, работы по двум оставшимся
очередям будут завершены до конца года, уже идет набор специалистов в поликлинику (она
откроется на первом этаже 12-этажной секции). Дом уже стал одной из доминант района, а
после окончания работ по благоустройству прилегающего участка и второй очереди сквера
«Содружество» станет полноценной частью «Кубы».
Стоит обратить внимание, что рядом с «Галактикой» расположен не только торговый
центр. Проект развития микрорайона предполагает строительство новой школы за счет
федерального бюджета, уже ведутся переговоры с потенциальным подрядчиком. Качественного жилья в микрорайоне не так много, люди не стремятся уехать с Кубяки, и цены будут
только расти, полагает муниципальный депутат, глава ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина.
С ней солидарны и риэлторы агентства «Китеж».
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3. Новый импульс «Мельницы»

Жилой комплекс на ул. Карла Либкнехта продолжает
строиться, несмотря на сложности

Н

а строительной площадке возобновились работы на двух из трех
заложенных корпусов ЖК «Мельница». Комплекс должен был стать
самым большим и высоким объектом комфорт-класса, расположенным к
тому же в центральной части города. Мы неоднократно писали, что именно «Мельница» на практике определит направления развития этой части
Калуги.
К сожалению, проект оказался настолько дорогим, что даже такой компании, как АО «ЦентрСпецСтрой» с ее подрядами, не удалось завершить
«Мельницу» в запланированные сроки. Тем не менее, пока отступлений
от проекта не видно, и в качестве ограждающих конструкций используется керамический кирпич. Более подробной информации пока нет, равно
как и квартир в свободной продаже. Похоже, что застройщик вообще не
планирует продавать здесь жилье до завершения работ.

4. Зря переживали за «Хороший»

С очередным корпусом все в порядке, а задержка связана со сменой основного подрядчика и
юридическими тонкостями

Т

еперь строить объекты в микрорайоне «Хороший», в частности, 16-этажный двухсекционный дом на ул.
Хорошая, 2, будет ООО «СтройСервис». По совпадению, именно эта организация является застройщиком ЖК
«Мельница» (см. выше). Если наше предположение верно и полученные за «Хороший» средства пойдут на строительство другого комплекса, такое решение можно только поприветствовать. В офисе продаж микрорайона новым подрядчиком довольны, квартиры уже можно купить. «Хороший» вновь поборется за победу в номинациях
«Жилой комплекс года» и «Лучшая новостройка среднего класса» нашей премии «Лидеры рынка — 2018».
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На сайте есть видеозапись лекции

Известных экспертов в этой области пригласил
в ИКЦ главный архитектор области Олег Стрекозин

Е

сли Илья Заливухин многим калужанам уже знаком — его бюро работает в городе больше 10 лет, а еще много
проектирует в Обнинске, то для Татьяны Полиди, исполнительного директора Института экономики города
и автора законодательных инициатив в области градостроительства, Калуга — типичный небольшой город с
типичным набором проблем. Все они хорошо изучены и понятно, к чему приведет сохранение «всего как есть»
— полному износу инженерной и социальной инфраструктуры, росту издержек и падению уровня жизни населения.
Как этого избежать? Больше внимания уделять стратегическому планированию, искать точки взаимных интересов власти, бизнеса и общества. Самое удивительное, что законодательство как раз и предписывает муниципалитетам этим заниматься, но на практике 99% градостроительной деятельности противоречит интересам
развития. Города не умеют регулировать деятельность строительного комплекса, руководствуются сиюминутными бюджетными интересами при выдаче разрешений на строительство, имитируют согласие граждан на
общественных слушаниях. Это приводит к тому, что проекты точечной застройки выбирают ресурсы благополучных кварталов, а для многоэтажных микрорайонов «в полях» бюджет вынужден оплачивать дорогостоющую
социальную инфраструктуру — школы, детские сады, общественный транспорт и благоустройство районов.
Страдают и сами застройщики: в условиях постоянного изменения правил игры невозможно планировать
экономику проекта. Поэтому все стараются строить по возможности быстро и максимально дешево. Город разрастается, растет и нагрузка на инфраструктуру, а плотность населения в центральных районах падает.
Как же определить, как именно развивать ту или иную территорию? Главным показателем должна стать капитализация: если в результате рост стоимости участка превышает вложения бизнеса и бюджета в его освоение,
план можно брать за основу. Если кто-то из пользователей участка не приобретает, а теряет, такой план будет
заблокирован. Вроде бы просто, но это в теории.
Задача городских властей — беречь интересы Калуги, умело лавируя в терниях действующего законодательства. Быстрых результатов разработка стратегических документов не обещает, но, раз уж у нас декларируется
приемственность курса в управлении муниципалитетом, кто-то должен позаботиться о самых базовых вещах.
Не помешает и помощь экспертов со стороны — с подобными вызовами сталкиваются многие российские регионы, и уже есть положительный опыт. Сити-менеджеру Дмитрию Разумовскому лекция понравилась, а удастся
ли применить какие-либо идеи на практике, мы узнаем в ближайшие годы.
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5. Лекция-дискуссия
по экономике городской
среды прошла в Калуге

НОВОСТРОЙКИ

Точечная удача

«ИНТО Девелопмент» — запомните это название. Компания инвестировала в
строительство своего первого дома в Калуге, и не собирается останавливаться на
достигнутом
Текст и фото: Кирилл Гусев
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В

ы слышали где-нибудь рекламу жилого комплекса «Луначарский сад»? Может быть, попадалось
что-нибудь по ТВ? Нет? Зато если вы бываете на
ул. Луначарского, наверняка обращали на него внимание. Долгое время здесь, на перекрестке с ул. Декабристов, был пустырь. Участок маленький, район — лоскутное одеяло, рядом памятник архитектуры усадьба
Черновых, построить «свечку» не дают градостроительные регламенты. Район считается престижным, но
построенные в девяностых и начале нулевых малоэтажные кирпичные дома не решили проблем городской среды, а только создали новые. Чтобы вкладывать
сюда деньги, инвестор должен четко понимать, что он
делает. Точечная застройка — это вовсе не зло, если
подойти к делу ответственно и творчески.
Первый проект — шестиэтажный кирпичный «красавец» отправился в корзину. Формально все в порядке:
этажность, инсоляция, нормативы, но испортить таким

домом исторический перекресток у инвестора, директора «ИНТО-Девелопмента» Владимира Гожина рука не
поднялась. Новые проектировщики изучили, как модно
говорить, «контекст», и разработали стилизованный вариант. Архитектура получилась необычная для Калуги
— воздушное благодаря цветовому решению и полукруглым балюстрадам современное здание не имитирует,
а цитирует окружающую историческую застройку. Цокольный этаж подчеркнуто нейтральный, темно-серый,
благодаря чему здание как бы парит над тротуаром.
Чтобы визуально уменьшить высоту, шестой этаж сдвинули вглубь квартала, сделав широкую террасу — на
ней уже высадили туи в кадках. Деревья — ценная часть
городской среды, и вдоль ул. Луначарского их не стали
вырубать, ограничившись кронированием. У входа в
подъезд в специальные ящики посадили хвойники.
В доме 38 квартир, от небольших однокомнатных
до 80-метровых «трешек». Три квартиры на 6-м этаже
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Со временем этот район станет
жемчужиной Калуги, уверены в «ИНТО»

Самый интересный для жизни этаж —
шестой. С улицы он почти не виден

— Мы хотели создать комфортное
жилье бизнес-класса, архитектурно
организовать перекресток с
учетом окружающей застройки,
сохранить восприятие улицы с
точки зрения диалога архитектуры
и пешехода. При этом необходимо
было удовлетворить требования
заказчика по плотности застройки.

Совместная работа с инвестором
и застройщиком позволила создать
комфортное жилье в уютной и
красивейшей части Калуги. Дом
станет архитектурным акцентом
перекрестка, но при этом не
разрушит исторических связей этой
части города.
Денис Рыкшин, архитектор бюро
«СтройПроектКонсалтинг» (spc-project.ru)

имеют выходы на большой балкон. «Луначарский сад»
ориентирован скорее на городских профессионалов,
чем на большие семьи — с этой точки зрения дом очень
практичный. Зачем нужно большое парковочное поле
вокруг дома, если весь центр можно обойти пешком?
Зачем платить за лишние метры, что там хранить?
Один подъезд на весь дом — логичная экономия на
инфраструктуре. Зато можно поставить хороший лифт
(выбрали Kleemann) и отделать холлы. Индивидуальное
отопление — это уже пошла экономия на коммунальных платежах. Двор закрытый, с видеонаблюдением и
автоматическими воротами. На первом этаже — продуктовый магазин.
С поправкой на стилистические детали получился
вполне европейский проект. И инвестору он понравился. На стене шестого этажа висит табличка с названием
комплекса и фамилиями участников строительства —
как автограф будущим поколениям. На плохой работе

расписываться бы никто не стал. Точечная застройка
отлично вписалась в сложную среду, дом построили
быстро и аккуратно, а это положительно сказалось на
стоимости квадратного метра. Та же «вторичка» здесь
стоит гораздо дороже даже в поправкой на ремонт.
«ИНТО» — московская компания, но в Калуге ответственному инвестору работать интересно: домов эконом-класса на окраинах много, а приличных проектов
в центре практически нет. В планах у Владимира Гожина и его команды строительство и других объектов на
сложных участках, возможно, связанных с реновацией
исторической застройки. Первый — удачный — опыт
уже имеется.
ИНТО-Девелопмент
8 (499) 134-50-17
луначарский.рф
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Главные акценты в районе создают
исторические здания, и мы
спроектировали «Луначарски сад»
в историческом стиле, с оглядкой
на конструктивизм. Этот подход
позволил деликатно вписать здание в
окружающую застройку.

ВЫСТАВКА

ИКЦ

в парке Циолковского
становится центром
архитектурной жизни —
и это правильно

www.kalugahouse.ru

14

Архиважная профессия:
когда калужские архитекторы
выйдут из тени?
Пожалуй, лет восемь в Калуге открыто не обсуждались проблемы формирования городской
среды, да и о роли архитекторов в ее формировании тоже никто рассуждать не пытался –
о них просто забыли. Однако потребности в переменах очевидны, и организаторы проекта
Калугахаус вновь решили заявить об этом во всеуслышание
Текст: Ирина Личутина
Фото: Денис Алексеев (проект «Галерея»), Валерий Продувнов, пресс-служба городской управы, архив редакции

К

акой мы увидим Калугу лет через десять-пятнадцать? Ждут ли архитектурный облик города перемены со знаком плюс? Здесь многое
зависит от его жителей – активных, неравнодушных,
готовых методом проб и ошибок искать верные пути
к светлому будущему, в котором девелоперы и архитекторы научатся слышать друг друга и эффективно
взаимодействовать. Первые реальные шаги навстречу дружелюбной городской среде были сделаны в
рамках прошедшей в июле в Инновационном культурном центре выставки «Калуга: городская застройка
ближайшего будущего», организованной проектом
Калугахаус.
Выставка стартовала в первый день июля. Презентацию проектов-победителей Международного
конкурса архитектурных концепций стандартного
жилья и жилой застройки сопровождал проливной
дождь за окном ИКЦ и возгласы намокших, но счастливых болельщиков нашей сборной, которая в тот
день обыграла испанцев. (И дождь, и ту сенсационную
победу наших будем считать хорошей приметой).
Итак, проекты. Командам архитекторов, подавшим
заявки на конкурс, было предложено спроектировать

кварталы, включающие не только жилье, но и общественные пространства, коммерческую недвижимость,
а также объекты социальной инфраструктуры – то есть
создать единую автономно существующую систему,
которую можно положить в основу формирования
нового облика городов. Велика вероятность, что конкурсные работы войдут в реестр проектов повторного
применения Минстроя России, а значит, будут тиражироваться в стране повсеместно.
В число победителей международного конкурса
вошел проект комплексной застройки, разработанный
архитектурным бюро Plan_B из Ярославля. Ребятам
удалось создать концепт-квартал, в рамках которого
горожане могли бы экспериментировать с границами:
пространственных трансформаций, социальных коммуникаций. Получилась некая универсальная модель,
которая легко может быть адаптирована под реалии
конкретного региона. И участие в этой адаптации
должны обязательно принимать локальные архитекторы. Вариативность планировочных и фасадных
решений, невысокая себестоимость (порядка 40 тысяч
за «квадрат»), наличие непривычных для многих
общественных пространств внутри жилых зданий –
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перечислить все положительны стороны проекта вряд
ли возможно в данной публикации. Ознакомиться с
ним в подробностях можно на официальном сайте
ярославского архитектурного бюро. Кстати, один из
авторов проекта - архитектор Сергей Фомин - лично
приехал в Калугу, чтобы презентовать свою разработку участникам панельной дискуссии на площадке
«Точка кипения» в ИКЦ, завершающей цикл выставочных мероприятий.
Применим ли проект к Калуге? «Я с трудом представляю себе две вещи: первое – где мы найдем три
гектара под такую застройку, и второе – какой архитектор согласится по чужим лекалам проектировать»,
- главный архитектор региона Олег Стрекозин явно
был настроен скептически, высказываясь относительно привязки разработанного бюро Plan_B проекта
к нашему городу. Правда, саму работу ярославских
архитекторов похвалил.
Участие в обсуждении принял и экс-главный архитектор Калуги Евгений Голышев. «Приложить это к
Калуге нельзя, - высказал свое мнение Евгений Анатольевич. - Даже в условиях конкурса было прописано,
что за основу берутся довольно абстрактные площадки. А Калуга сегодня представляет собой лоскутное
одеяло распотрошенное, и ее надо собирать. И собирать надо в первую очередь историческую часть, которую мы, наверное, очень скоро потеряем, если такая
политика будет продолжаться. Так вот я предлагаю
взять конкретные площадки – старую часть города,
Первомайку, Правобережье, район Кубяка, Терепца – и
провести конкурс для Калуги на тех же условиях, что
были в международном конкурсе. Только не просто
картинки нарисовать, а сделать конкретное экономическое обоснование. Потом провести анализ и на
основании полученных показателей внести изменения в генплан». По мнению архитектора, у города есть
ресурсы на проведение такого конкурса.
Дискуссия получилась жаркой, но вряд ли можно

назвать ее конструктивной. Вопросов пока больше,
чем ответов. Одно понятно – роль архитекторов в
жизни города отошла на второй план. Свои условия
диктуют застройщики. И тут очень уместны будут
довольно пессимистичные слова Олега Стрекозина:
«Работы нет, денег нет, интереса нет. Застой». А так
хочется, чтобы работа появилась, финансирование
наладилось, тогда и вдохновение появится. Нам ведь
действительно нужны профессионалы, чтобы определить, какими должны быть пространства для жизни в
новых реалиях. Роль архитектора состоит в том, чтобы
помочь жителям разобраться в своем пространстве, не
смотреть с завистью на другие города, а понять, как
изменить свой, чтобы жить в нем лучшей жизнью.
Будем считать, что дело сдвинулось с мертвой
точки. Есть конкретные предложения по изменению
ситуации. Теперь нужно действовать. Надеемся, что
власти примут в этом движении непосредственное
участие. И предложение городского головы Дмитрия
Разумовского по расширению полномочий градостроительного совета дает надежду на грядущие изменения. Сам градоначальник тоже принял участие в
панельной дискуссии и хочется поблагодарить его за,
как минимум, неравнодушие к существующей проблеме. Как написал на своей страничке в Facebook организатор выставки Кирилл Гусев, на сегодняшний день
руководство города в проблемы городской застройки
и городской среды не погружено. «Это не упрек, делает сноску Кирилл, - тема сложная, не «горящая»,
не обсуждаемая, и поверхностных подходов здесь
быть не может. Городскому голове нужен консультант — профессиональный архитектор с системным
мышлением. Я намеренно обостряю проблемы, чтобы
расширить границы уютного калужского мирка, вне
которого — только враги, обиды и угрозы. Есть немало
областей, где мы — не регион-лидер, и где надо учиться и догонять. Мы можем, я знаю». Будем считать эти
слова руководством к действию, а?
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К моменту выхода номера
в свет работы в сквере
еще не были закончены,
но остановить полезное и
выгодное всем дело может
только форс-мажор

Как устроен сквер 2.0
Рассказываем о правильном подходе к благоустройству
общественных территорий на примере сквера «Содружество»
Текст: Кирилл Гусев
Иллюстрации: проектное бюро «Сплайн»
Фото: пресс-служба Городского Головы

Ч

тобы город жил полноценной жизнью, ему нужны
люди на улицах. Не зря кроме личного и рабочего пространств существует еще и общественное.
Это зона ответственности городских властей, причем
благоустройства принято требовать, а полученный
результат критиковать. Совместная работа муниципалитета и граждан — редкий случай, а бизнес вообще
держится в стороне. До последнего времени основным драйвером благоустройства было принуждение,
например, предписания контролирующих органов. Но
все меняется, когда городская среда становится одним
из векторов развития экономики России. Без связи 

с контекстом, то есть с ежедневным поведением пользователей территории, никакой комфортной среды не
получится. Асфальтирование дворов — это, конечно,
хорошо, но ни о какой капитализации имущества речи
не идет: квартиры не дорожают, людей в магазины
больше не ходит, экология лучше не становится. Деньги налогоплательщиков уходят на красивые картинки
и цифры в отчетах, а за благоустройство фактически
выдаются меры по содержанию придомовых территорий в элементарном порядке. Тем интереснее рассмотреть примеры настоящего развития общественных
территорий.
17
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Делаем хорошо

6
9

Для общественных пространств и
вокруг домов можно использовать
одни и те же приемы

1

Продлевайте существующие
дорожки

2

Используйте плавные переходы

3

Проектируйте сквозные
пешеходные маршруты

4

Применяйте покрытие разных
типов

5

Делайте дорожки выше
уровня газона

6

Сохраняйте взрослые деревья

7

Высаживайте кустарники
и многолетние растения

8

Обыгрывайте рельеф и
особенности местности

9

Больше света!

8

7

7

5

— Главная идея — создание пространства для
эмоционального отдыха. Проходя по скверу, человек
переключатся от окружающей суеты и через пару
минут отдыха продолжает свой путь с новыми силами.
Для этого основные дорожки сделаны нелинейными,
плавными. Есть еще дополнительные — чтобы погулять
среди деревьев и полюбоваться на водоем. Пересечение
тротуаров — с учетом радиусов закругления (люди же
не ходят по прямым углам на поворотах), плюс техника
сможет убирать дорожки, не вредя растениям.
Алексей Воронин, проектное бюро «Сплайн»

Инициаторы проекта
ТОС «Содружество»,
Городская управа

Заказчик
МАУ
«Калугаблагоустройство»
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Проектировщик
ООО «Сплайн»,
+7 (953) 333-93-53

Депутат Татьяна Коняхина
умеет работать и с жителями,
и с проектировщиками,
и с муниципалитетом
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Еще один важный момент
Любое благоустройство должно вписываться в некую стратегию раз— информирование. Да, проект
вития. Формально районы города не обязаны ее разрабатывать и вообще
обсуждался давно и большинзаниматься стратегическим планированием — эти функции закреплены за
муниципальным округом, — но фактически именно органы общественного ство жителей «Кубы» в курсе его
деталей. И все равно на границе
самоуправления являются заказчиком развития конкретных территорий.
участка задолго до начала работ
Ключевая задача подготовительного этапа любого благоустройства — выустановили большой и подробный
явление потребностей всех жителей и потенциальных выгодоприобретаинформационный щит — такого не
телей. Именно из анализа потребностей и появляется устраивающий всех
проект. А если все всех устраивает, реализация и дальнейшая эксплуатация было даже в новом центральном
парке. Недовольство вырубкой
идут без существенных проблем.
деревьев, раскопками и работой
На северном краю микрорайона Кубяка долгое время была заросшая
техники сведены к нулю.
и заболоченная площадка. Постепенно стараниями местного сообщества,
Здоровый прагматизм, бережпроектировщиков, законодательной и исполнительной власти она превраное отношение к среде и соврещается в современное общественное пространство.
менные приемы ландшафтного
История довольно долгая. В 2013 году открылся сквер «Содружество»
дизайна — вот три особенности,
между улицами Московской и Кубяка. Сегодня здесь многолюдно даже в
который выделяют проект среди
плохую погоду: детей привлекает яркий игровой комплекс (во дворах они
привычного городского благоутоже есть, но здесь интереснее), взрослые срезают дорогу к остановке или
стройства. Это сразу бросается в
в «Пятерочку», для пожилых людей сквер — благоустроенное место для тиглаза: все выросшие естественным
хих прогулок. Но вообще-то у проекта было две очереди, и через пять лет у
местного ТОСа, который возглавляет депутат Татьяна Коняхина, появилась образом деревья, кроме больных
и сорных, останутся в сквере.
возможность вернуться к идее продления парка.
Удобные дорожки с разным типом
Помогла программа благоустройства городских территорий. Сквер на
покрытия, пруд, многолетние
Кубяке стал вторым по числу голосов участком на выборах 18 марта и
кустарники, лавочки и фонари наполучил федеральное финансирование. Еще часть средств выделил город,
рисованы на плане так, как будто
а подрядчиком проекта стало МАУ «Калугаблагоустройство». Проектировбыли здесь всегда. Нет непременщика город выбрал на конкурсе (согласно законодательству), а вот дальше
ной детской площадки — жители
что-то пошло не так, как обычно, и стандартного типового городского
решили, что одного большого
благоустройства удалось избежать.
Во-первых, проектировщики сразу поняли, какая ценная территория по- комплекса достаточно, а новую
территорию лучше обустроить под
пала к ним в руки. Сформированная застройка, взрослые деревья, никаких
требований по парковкам, капитальным объектам, сетям. Съемка с воздуха нужды других поколений. Впрочем, детям тоже не будет скучно:
и опрос жителей показали, что люди уже ходят через «лес», и эти тропинки
вдоль дорожек появятся фигуры
— к остановкам, к пешеходным переходам, — стали основой проекта.
сказочных героев. Это будет не
Во-вторых, жители были готовы к изменениям. Несколько лет ТОС
пластмассовый кич из хозяйственсобирал предложения, и жители даже подготовили «народный» проект,
ного магазина, а авторские бетонкоторый стал основой для обсуждения. Татьяна Коняхина рассказывает,
ные работы (вдохновение черпали
что проектировщики почти всегда были готовы встречаться с жителями,
в козельском парке «Три богатыобсуждалась буквально каждая деталь.
ря»). С современным искусством
В-третьих, сквер изначально никем не воспринимался как изолированрешили не связываться, время еще
ная территория — только как часть среды. Кроме увеличения связанности
не пришло.
района, удалось решить проблему подтопления подвалов одного из приМикрорайон вообще отличает
легающих домов: воду увели в дренажную систему сквера. Она получилась
эта основательность: содержим в
довольно необычной. Дело в том, что часть территории была заболочена, и
порядке то, что имеется, а улучжители очень хотели видеть там небольшой пруд. Это пожелание сильно
шениями занимаемся аккуратно
усложняло работу, подрядчики долго не соглашались, но в итоге логии точечно. В итоге через пару лет
ка победила, и общине удалось доказать правильность своего выбора, а
никто, кроме карт Яндекса, и не
проектировщикам — найти изящное решение. В итоге в районе появится
вспомнит о заросшем пустыре.
уникальный для Калуги объект.
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«Лайки» в соцсетях от самых
разных людей Дмитрий собирает
совершенно заслуженно — когда
еще увидишь такую красоту в
родном городе
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К

ак ни печально констатировать факт, но краеведов в наше время можно смело причислить к
вымирающему виду. Да простит меня мой герой,
за такую формулировку. Дмитрий Иванов – неравнодушный к истории Калуги фотограф-любитель, имя
которого стало известно в социальных сетях, благодаря публикации удивительных панорамных снимков
Калуги, сделанных с высоты. О том, как аэросъемка
помогла ему увидеть «другую» Калугу, Дмитрий рассказал в интервью нашему журналу.
— Дмитрий, когда желание увидеть Калугу с
высоты посредством дрона возникло впервые, и в
какой момент оно было реализовано?
— Это был, наверное, год 2012-й. Тогда я уже всерьез увлекался краеведением. Главной предпосылкой,
пожалуй, стало желание посмотреть на реализованные
задумки архитекторов прошлых лет не в гугл-картах, а
в режиме реального времени — с высоты. Многие знают, наверное, что знаменитый наш архитектор Петр
Никитин задумывал Калугу как шестиугольник*. Три
грани мы с вами знаем: это нынешние улицы Степана
Разина, Ленина и Гагарина. Еще три не состоялись –

не удалось все планы воплотить в жизнь. В общем,
желание увидеть панорамные калужские виды в
какой-то момент взяло верх, и в 2015-м я купил квадрокоптер и «начал летать». На моих первых снимках
запечатлены преимущественно церкви, поскольку я
являюсь модератором сайта Соборы.ru. Панорамные
снимки церкви сделать с земли очень сложно, храм закрывают деревья, провода, а сверху все как на ладони.
Да и грязи не видно, мусора. Все отлично.
— То, что вы увидели, вас впечатлило?
— Не то слово! Я так много нового с высоты увидел.
Три знаменитые калужские стрелки, на которые раньше не обращал внимания, соборы, храмы, Казанский
монастырь, изгиб Оки, водохранилище. Все совершенно другое.
— Вид сверху лучше?
— Не то, чтобы лучше. Модерн, классику и другие
стили сверху не различишь. Но эти улицы, расползающиеся в стороны, как вены по руке, впечатляют.
Картинка завораживает! Виден замысел архитекторов
в старых постройках. И абсолютно не видно его
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в микрорайонах новых – все квадратно, ровно, неинтересно.

хотелось бы, чтобы не рушили старые, застраивая их
новыми домами.

— Мне кажется, вы сейчас про Правобережье говорите. Вот уж где все квадратно, ровно и местами
хаотично.
— Правобережье закладывалось в конце 80-х годов,
если мне не изменяет память. И даже троллейбусную
ветку туда начали прокладывать, но, к сожалению, все
зачахло в 90-е годы. А дальше все подхватили умелые
дельцы. Развивается микрорайон сейчас не так, как
хотелось бы. Очень странно, что все развитие в сторону леса идет, а не в сторону реки. Было бы логичнее
увеличить приток туристов, за счет строительства на
Правобережье набережной и создания современных
развлечений. Если мне говорят сейчас «поедем на
правый берег», моя первая мысль – а что там делать?
Кроме Квани и пары-тройки малозначимых объектов
на правом практически ничего нет. Губернский парк
пока тоже разочаровывает.
А что касается современной застройки в городе, то
ведется она несколько хаотично. Я, конечно, рад, что
новые микрорайоны образовываются, но вместе с тем,

— Есть пути решения? Как сохранить историческую часть Калуги?
— Тут отличным примером служит опыт европейцев.
Необходимо провести черту между старым и новым
городом. И запретить строить в старой части дома, по
архитектурному стилю противоречащие уже существующей застройке. Другими словами, неправильно в
квартале с двух-трехэтажными домами строить более
высокие. А ещё лучше, как во Флоренции – вообще
запретить что-либо менять во внешнем облике старого города. Но в нашей стране это что-то из области
фантастики. Как показывает практика, в том числе
судебная, в России владелец старинного значимого
объекта скорее готов заплатить штраф за снос или
перестройку, чем привести его в порядок. Выгода,
увы, даже в таких вопросах для них на первом месте.
И здесь как раз пригодился бы опыт других стран, в
первую очереди Италии и Ирана. А законодательство
в вопросе сохранения памятников предыдущих веков
следует менять прямо сейчас, потом будет поздно. 
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Интервью о том, как
современные технологии
дарят новые точки зрения
на городские проблемы

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Мы и так уже слишком много родных домов потеряли
в Калуге. К реставрации объектов тоже много вопросов – здания после реставрации не похожи на первоначальные. Например, в Москве, Калининграде и Казани
стремятся вернуть зданиям элементы, утраченные в
годы лихолетья. А в Калуге пока наблюдаю обратное
– многое делается по принципу «выберем дешевле».
В итоге Никольская церковь в Чижовке напоминает
граненый стакан, а Каменный мост стал теперь скорее
железобетонным.
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— Надеюсь, это интервью прочитают люди, способные изменить ситуацию… Но раз уж мы заговорили о нереальном — если бы вам удалось в другую
эпоху переместиться, вы бы в какое время в Калуге
захотели побывать?
— Во-первых, хотелось бы переместиться в Калугу
времен архитекторов Ясныгина и Никитина, чтобы
найти ответы на некоторые вопросы, касающиеся
именно краеведения. Это расцвет был для города, хотя
они немного в разное время творили. А второй период
– это конец Российской империи и время установления
советской власти. Интересно, что в этот отрезок времени происходило здесь, как бы это дико не выглядело.
Здорово было бы увидеть старую Калугу, что называется, «за секунду до» катастрофы. Церкви, которых
уже нет, каменные мостовые, ипподром, плашкоутный
мост через Оку, городовых и повозки на улицах города –
всего не передать словами.
— Дим, а что за вопросы вас интересуют?
— Например, почему у Никитина не получилось
создать из Калуги шестиугольник. Ведь известно, что
остальные углы должны были находиться в районе
реки Оки и на правом берегу, который не был обжит.
Интересно также, где находилась утраченная церковь
в Некрасово (ранее Покров-на-Оке). Почему архитектор Ясныгин захотел сделать такой объемный купол
на Троицком соборе, и по какой причине проект так
долго не могли утвердить. Загадок много. К сожалению,
в Калуге краеведение не преподают, да и преподавателей можно пересчитать по пальцам. Я уверен, что это
обязательно нужно развивать. Незнание своего города
и его истории – это печально.
—Из вас, уверена, получился бы отличный преподаватель. Кстати, кто вы по профессии?
— У меня их три. Три красных диплома. Первое
образование я получил в Калужском техникуме железнодорожного транспорта — учился на помощника
машиниста. Потом отучился на машиниста, работал по
профессии пару лет. Второе образование — МИИТ, Московский государственный университет путей сообщения. А третье — юридическое.
Сейчас работаю в самой крупной железнодорожной
транспортной компании. Занимаюсь логистикой перевозок и ремонтом вагонов.
— Кстати, юридический аспект в вашем хобби
тоже имеет значение. Как регулируются полеты и
аэросъемка?

— Если именно юридическую сторону вопроса
затронуть, то аэросъемка сейчас скорее незаконна.
К сожалению, законодательство на данный момент
не развивает направление использования беспилотников, а скорее ограничивает. По неофициальной
информации, государство ужесточило меры после
нескольких полетов горячих голов вроде Навального
над собственностью чиновников «высших эшелонов
власти», причем сделано это было вполне осознанно.
Закон об ограничениях полетов беспилотников вступил в силу 5 июля 2017 года. Однако закон оказался
совершенно сырым: в нем дроны приравниваются
к воздушным судам (то есть, квадрокоптер — это то
же самое, что вертолет или самолет), но никто не
знает, как их регистрировать: у Росавиации, которая,
по идее, занимается этими вопросами, понимания
процесса нет; ни она, ни Минтранс до сих пор не
выпустили никаких нормативных актов. Где можно
летать – непонятно, как и где будут этому обучать
тоже не разъяснили. Получается замкнутый круг:
де-факто, полный запрет на использование частных
беспилотников. Таким образом закон поставил в тупик не только пользователей дронов, но и исполнительную власть. Поэтому все полеты сейчас проходят
в полулегальном виде. То есть абсолютно любому
пилоту, даже маленькому мальчику, поднявшему в
воздух небольшой вертолет во дворе, грозит административная ответственность, как бы абсурдно это не
звучало.
— То есть хобби рисковое у вас?
— Скажем так, риск небольшой есть. Я, честно,
больше забочусь о безопасности полета, чтобы он не
проходил над людьми, стараюсь летать как можно
дальше от каких-либо строений.
— А на какой высоте летаете?
— Все зависит от поставленной цели. Но одна из
главных задач – это, конечно, получение красивых
снимков. Если о съемке просят друзья или знакомые,
приезжаю на место заранее, чтобы понять, с чем придется работать – изучаю местность. Я не из тех людей,
которые летают безбашенно. Только на безопасных
высотах и вдали от скопления людей.
— Какие свои снимки Калуги считаете самыми
удачными?
— Помимо панорамных видов, это все что связано с
рекой Окой, Театральной площадью, улицей Кирова
и площадью Победы. Больше всего, как я убедился,
людям понравилась фотография Родины-матери, что
на площади Победы. Съемка производилась сзади.
Между руками скульптуры запечатлена улица Кирова.
Интересный ракурс.
— Нереализованные в плане съемки задумки
имеются?
— Идей много. Хочется видео смонтировать:
нарезок хватает, а свободного времени - нет. Интересно проехаться по окраинам. Очень многие люди
в социальных сетях, немного возмущены тем, что я
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преимущественно центр снимаю, а они хотят увидеть
свои микрорайоны. Только мне кажется, администраторам пабликов в соцсетях не слишком интересно
опубликовывать снимки Силикатного, Тайфуна или
Терепца. В большинстве своем люди в центре живут.
— Я тут с вами не соглашусь. Центр просто
симпатичнее выглядит, он ухоженнее окраин. Но
людей там живет много, мне кажется, публикация таких снимков получила бы отклик. Вероятно, меньший. Но посмотреть на свой дом, сквер
рядом, школу, в которой ребенок учится – интересно каждому. Вы, кстати, свои фотографии безвозмездно передаете для публикации в соцсетях?
— Да, я не прошу за это денег. Публикую только
снимки, которые сделал для личного пользования. То,
что снимал на заказ, никогда в соцсетях не размещаю.
Если нахожу свои снимки, использованные кем-то
в коммерческих целях, в соответствии с законодательством я прошу либо удалить их, либо указать мое
авторство.

— Помимо Калуги на ваших снимках часто
появляются виды Иванова. Вы там по работе
бываете?
— Это в этом году я зачастил в Иваново, в предыдущие годы были продолжительные вояжи в Калининград, Казань и Орловщину. Скажем так, зовут
поснимать – и я еду. Город Иваново нравится. Он
не такой яркий, как Калуга в плане архитектурных
решений. Там конструктивизм преобладает. В Калуге,
мне кажется, всего пять-шесть домов в этом стиле. А
там целая улица Ленина – сплошь конструктивизм.
Река Уводь в Иванове протекает посреди города и в
отличие от нашей Оки, Уводь набережной не обделена. Так что на заметку руководству нашего города
– обязательно в Калуге нужно обустроить набережную.
Это привлечет сюда туристов и тогда, возможно, Калуга по-настоящему войдет в состав Золотого кольца
России.
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— Вам хватает десятков лайков в соцсетях? Может, пришло время выставку своих работ организовать?
— В ближайшее время вряд ли получится это
сделать в связи с моей занятостью. Я даже в Калуге
редко бываю. Не чаще, чем раз в месяц. А вот если
кто-то заинтересуется, поможет, подскажет как организовать выставку, то я - с удовольствием. А лайки
в соцсетях они не столько для самолюбия важны,
сколько для понимания правильности того, что ты
делаешь – разделяют это люди с тобой или нет. Мне
очень приятно, что в Фейсбуке много положительных
отзывов о моих работах. У людей возникает ностальгия, связанная с местами или объектами на снимках.
Краеведам часто помогаю нашим. Они просят
сделать снимок той или иной местности. Присылают
фото 19 века, к примеру. А потом мы делаем коллаж
«до/после». Эти снимки вызывают отклик – всегда
интересно посмотреть, как изменился облик города
за сто с лишним лет.

СОСЕДИ

Мастер-класс по
редевелопменту
Пока Калуга раздумывает, что делать
с «Кристаллом», в соседней Туле частью
городской среды стало гораздо менее
интересное здание завода
www.kalugahouse.ru
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Текст: Кирилл Гусев
Иллюстрация: Orchestra Design
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»,
архив редакции

К

ак выглядит калужский завод, вы примерно
представляете. Не Фольксваген, обычный стереотипный советский завод. Огромная территория.
Большие мрачные цеха стандартных зелено-сине-белых цветов, зеленые же сто раз крашенные токарные
станки, повсюду следы машинного масла, угрюмые
рабочие в спецовках, очереди на проходной после
окончания рабочего дня. В административной части не
лучше — псевдодеревянные панели на стенах начальственных кабинетов, морально устаревшая мебель,
специфический запах. Есть парадная часть для юбилеев
и переговоров, но это исключение.
В Калуге старые предприятия оказались в ловушке, когда значительная доля инфраструктуры стала
излишней для сегодняшних объемов производства.
Здания можно сдать в аренду, но за сущие копейки
— предложений на рынке много. А подстанции, хранилища, котельные и прочие сети остаются на балансе.
Приходится сокращать издержки на обслуживание:
ремонтировать только в крайнем случае, экономить
на инженерных системах и даже на банальной уборке.
С учетом накопленного износа это закончится падением спроса, банкротством, и продажей участка.
Во всем мире для увеличения капитализации
старых промышленных территорий применяют
процедуру редевелопмента. Предприятие или его
часть перепроектируется с учетом действующей
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экономической модели и планов развития. «Лишние»
участки включаются в городскую среду в виде общественных пространств или жилой недвижимости — их
стоимость повышается, привлекаются инвестиции,
которые вкладываются в том числе в производство.
Выигрывают все, но главный бенефициар — город:
вместо умирающей промышленной территории на
ценной городской земле появляются современные и
комфортные объекты недвижимости. Эта тот самый
рост эффективности городского хозяйства, о котором
любят говорить продвинутые мэры и которого требует
правительство.
Действовать здесь надо аккуратно, так как даже
на подготовительном этапе нужно вложить деньги:
изыскания, экономическая модель, архитектурный
проект, работа с общественным мнением. Но альтернатива описана выше: денежный поток уменьшается,
стоимость бизнеса превращается в стоимость участка
за вычетом издержек на снос.
Готовых рецептов, подходящих Калуге, пока не
придумали. Но если еще недавно о редевелопменте говорили в крупных городах, где экономический
эффект (и риски) выше, то сейчас процесс идет и в городах поменьше. Например, в Туле. Пусть творческий
кластер «Октава» рождался совсем не так, как описано
выше, имеет смысл изучить результат повнимательнее.
Начать надо с того, что «Октава» никогда не была
«типичный советским заводом», ее история больше
связана с инновациями. Основанный в 1927 году
тульский завод производит и серийно выпускает
микрофоны и средства связи как для военного, так и
для гражданского использования. «Октава» – хорошо
известный в среде профессиональных музыкантов
брэнд. Микрофоны завода использовали такие звезды,
как U2, Sting, Iron Maiden и Radiohead, Мэрлин Мэнсон
и Владимир Высоцкий. Именно в микрофон «Октавы»
Юрий Гагарин произнес свою знаменитую фразу «Поехали!». Нет ничего удивительного, что именно «Октава» стала площадкой для создания переосмысленного
пространства, которое объединило действующий
завод и современную площадку для досуга, творчества
и отдыха горожан.

СОСЕДИ

Капитализация не слишком пока привлекательных
территорий вокруг кластера «Октава» — вопрос времени.
Процесс уже запущен
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— Тула обладает той же проблемой,
что и все пристоличные малые города,
у них отток студентов, отток
молодежи. И была необходимость
в создании коллективного
пространства, которое бы
удовлетворяло их интересы в
этом городе. Мы разрабатывали
программу по вовлечению горожан
в жизнь кластера — 200 страниц
с ключевой темой и четким
календарем мероприятий на год. И
сейчас, хотя прошло всего три месяца
после открытия, можно сказать,
что проект живой.
Юлия Ганкевич, архитектор бюро Orchestra Design

Инициаторы проекта
Госкорпорация Ростех,
Михаил Шелков, правительство
Тульской области

Концепция и проектирование

Часть территории завода (он
находится в самом центре Тулы, в
двух шагах от Кремля) последние
годы простаивала, так как современное производство уже не
требует тех площадей, какие были
необходимы в XX веке. Госкорпорация Ростех разработала проект по
созданию творческого индустриального кластера на базе неиспользуемых площадей «Октавы», при этом
было принято решение сохранить
и модернизировать завод. Проект
представили Президенту и получили его одобрение. В 2017 году завод
перешел под прямое управление
Госкорпорации Ростех, тогда же началась модернизация производства.
Для проработки концепции
выбрали команду опытных специалистов по развитию территорий
— архитектурное бюро Orchestra,
— которые провели глубинные
интервью с жителями Тулы, изучили повседневную жизнь города,
разработали социокультурную
модель всего кластера и определили направления работы творческой
команды. (О работе над проектом
на дискуссии «Городская застройка
ближайшего будущего» рассказывала архитектор Orchestra Юлия
Ганкевич). Амбициозная задача
потребовала почти года работы
специалистов бюро, экспертов,
художников, а после официального
открытия кластера в апреле 2018
года задач стало только больше:
ведь экстерьеры здания, дизайн
внутренних помещений и даже
тематическое наполнение — лишь
средство работы с местным культурным контекстом.
Основными темами концепции
кластера в итоге стали технологии,
мэйкерство (от to make, делать) и
звук. Тула остается промышленным
городом с сильными традициями,
поэтому среди объектов кластера
появились Музей станка и техническая библиотека с качественной
подборкой профессиональной литературы. Есть своя лаборатория «ФабЛаб» (это что-то вроде клуба юных
техников с акцентом на лазерную
резку и 3D-печать), планируется
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«Дом новой культуры» в парке Циолковского — совсем другое
дело, проект изначально строился на серьезных исследованиях
общественного мнения и культурного кода города, которые проводили профессионалы. Не их вина, что за несколько лет строительства в сознании людей произошла серьезная трансформация:
контекст стал другим, и даже вынудил изменить название. Но все
же это новая, созданная с нуля на пустом месте точка притяжения — чудесный подарок, роскошь для города, центральная часть
которого медленно умирает без должного внимания.
Кейс «Октавы» стоит изучить прежде всего владельцам административных корпусов и
старых цехов в центральной части города. Инвестиции в разработку проекта и авторский
надзор несопоставимо ниже, чем сметная стоимость реконструкции, а правильная идея
может превратить обычный офисный центр класса B- в модное и интересное место. Уделив
внимание связям с окружающим городом, проектируя хотя бы в границах квартала, если не
микрорайона, можно «спасти» самый непрезентабельный промышленный объект. И наоборот, вложив большие деньги в строительство без учета контекста, можно получить в центре
города безжизненную территорию, которой будут сторониться нормальные арендаторы. 
К сожалению, в Калуге уже немало таких примеров.
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открытие студии звукозаписи. Работает мини-кафе и музейный магазин, есть зин-редакция
(зин — любительское малотиражное издание). На третьем этаже разместилась Высшая техническая школа — ее открытие запланировано на вторую половину 2018 года, четвертый отдадут арендаторам (не всяким: резиденты должны разделять ценности творческого кластера).
Пятый этаж с открытой верандой по плану должен занять ресторан. Остальное — 1000-метровый многофункциональный зал на первом этаже и открытый двор, где проходят мероприятия
кластера и городские события.
Важно, что все части проекта придуманы так, что постоянно взаимодействуют между собой,
образуя своего рода экосистему (в обычном офисном, ладно, многофункциональном центре
такого нет). Это проявляется в стилистике, выборе темы, аудитории и даже в расписании: в
течение дня на «Октаве» есть, чем заняться. На площадке кластера постоянно проходят большие и маленькие мероприятия — от лекций до концертов и форумов. За это отвечает команда
сопровождения, задача которой — вовлекать жителей города в работу «Октавы». Культурная
программа с четким календарем расписана на месяцы вперед, а кластер потихоньку становится точкой притяжения для горожан.
Интересно, как само здание вписывается в окружающую среду (до последнего времени она
была не слишком дружелюбна). Советская и проспект Ленина — основные улицу центральной
части Тулы, — связаны с «Октавой» небольшими обшарпанными переулками, заполненными магазинчиками без претензий. Исключения начали появляться уже в прошлом году: два
барбершопа и книжный магазин явно рассчитаны не на завсегдатаев промзон. Так в районе
появляются новые «первые линии», это приводит к обоснованному росту арендной платы, а
она, в свою очередь, будет вложена владельцами в дальнейшую капитализацию недвижимости: ремонт фасадов, благоустройство тротуаров и повышение пешеходной доступности. Проблема с парковкой должна решится после открытия еще одной пешеходной связи — с улицей
Энгельса, где есть большая и удобная муниципальная стоянка (кстати, стоимость часа в Туле в
среднем ниже, чем в Калуге, но парковка платная почти по всему центру).
Так что пока парадные фото кластера «Октава» можно делать лишь с некоторых ракурсов.
Однако проект продолжает развиваться, и перспективы у него самые радужные. И сейчас самое время изучить опыт соседей и подумать, как он может быть применен в Калуге.
За последние 10 лет в Калуге было лишь несколько попыток создания современных общественных пространств, объединенных общей темой (из уже не существующих можно вспомнить
«Арт-Завод» и лофт «Циолковский»). За исключением Инновационного культурного центра (он
играет в другой весовой категории), наиболее успешной стал IT-центр на ул. Циолковского —
хотя бы потому, что проект продолжает развиваться. В его основу легла яркая идея, однако ее
встраиванием в культурный контекст специалисты не занимались. Во многом поэтому ИТ-центр
остается профессиональной историей, мало влияющей на окружающий город.

ЛИЧНОСТЬ

www.kalugahouse.ru

30

Андрей Андреевич Кандрёнков
в рабочем кабинете

Р

анние годы Кандрёнкова погружают нас в мир
мордовских топонимов. Родился будущий начальник Калуги в 1915-м в местечке с непонятным,
но патриотичным названием Русский Шебдас. Вообще
Шебдаса там два, есть еще и Татарский, а имя обоим
населенный пунктам дал протекающий рядом ручей.
Образование Андрей Андреич получал уже в Кемле - селе покрупнее, где в 1937 году закончил местный
сельхоз техникум и стал агрономом.
Проработав по специальности около года, он переключается на общественную работу и в 1939 году
проходит обряд номенклатурной инициации - вступает
в партию. Это открывает прекрасные перспективы, и
вплоть до сорокового года Кандрёнков занимает должность замдиректора машинно-тракторной станции.
Карьера талантливого управленца идет в гору, теперь
он работает по комсомольской линии, да так, что уже к
1942 году становится заведующим отделом Московского обкома ВЛКСМ.
В 1943 Кандрёнкова призывают в армию, а через
год он заканчивает военно-политическое училище в
Иркутске и на фронт попадает уже в качестве командующего батальоном. На войне Андрей Андреевич,
можно сказать, продолжил политическую деятельность

в должности парторга. Точку в армейской жизни Кандрёнкова поставило серьезное ранение, после которого
он попал в госпиталь и был демобилизован.
В 1945 году Кандрёнков возвращается в Московскую
область. Теперь он окончательно выбирает для себя
партийную работу и вплоть до середины 50-х последовательно возглавляет несколько подмосковных
горкомов: Раменский, Ногинский, Каширский. Здесь
он в основном занимается знакомым для себя делом —
развитием, а точнее, восстановлением подорванного
сельского хозяйства. А в 1957-м партия решает перевести Кадрёнкова в столицу. Правда, не государства, а
образованной за 13 лет до этого Калужской области.
Начал Андрей Андреевич с должности Второго секретаря обкома, то есть фактически стал вторым человеком в области. В 1959 он получил приличествующее
начальнику такого ранга высшее образование, окончив
Московскую ветеринарную академию (в 1976 стал
кандидатом экономических наук), а спустя два года
возглавил регион. Правда, в 1963-м позиции Кондракова несколько пошатнулись вследствие хрущевского
ноу-хау — разделения обкомов на промышленные и
сельские. Скрепя сердце, Андрей Андреевич горячо
поприветствовал это решение и занялся тем, что еще

КАЛУГАХАУС: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ

2018

А. А. К.

Без малого 20 лет руководства областью, беспрецедентное развитие промышленности,
сельского хозяйства и культуры, лучшие кадры страны и изящные управленческие
решения... Почему мы почти ничего не знаем об этом человеке?
Текст: Даниил Марченко
Фото: Государственный архив документов новейшей истории Калужской области
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осталось в его полномочиях — любимым сельским
хозяйством. Конечно, такой передел власти привел
к некоему подобию того, что нынешние политологи
называют «войной башен». Но к этому времени Кандрёнков уже закаленный аппаратчик, и аграрно-индустриальное противостояние заканчивается в его пользу.
Административная реформа оказалось недолгой, и уже
в следующем году Хрущев возвращает все «как было», и
Андрей Андреевич — теперь уже полновластный Первый секретарь — вновь благодарит Никиту Сергеевича,
теперь уже за укрепление единства партии.
В трудовой книжке Кандрёнкова это стало последней записью, регион он возглавлял вплоть до выхода на
пенсию в 1983-м. Здесь мы не будем подробно останавливаться на вопросах развития сельского хозяйства, хотя для Первого секретаря это было важнейшим
направлением. Работавшие в те времена журналисты
даже утверждают, что он читал только соответствующую полосу газет, но верится в это с трудом. Впрочем,
что село пользовалась особым расположением Кандрёнкова — факт неоспоримый. К примеру, на совещаниях по строительству он всегда первым делом интересовался, как идет возведение объектов в сельских
поселениях, и уже после переходил к остальной повест-

ке. В области в это время было больше 400 колхозов и
совхозов, появлялись так называемые колхозы - «маяки». В деревнях активно шло жилищное строительство,
развивалась социальная инфраструктура. Есть много
воспоминаний, как главный человек в области лично
посещал те или иные хозяйства с проверкой, порой
появляясь неожиданно для начальства. Необходимо
было выполнять продовольственную программу. Ее
стратегическая важность вместе с партийной любовью
к эффектным показателям породили борьбу за «калужский миллион», то есть миллион тонн зерновых в год.
До психологически важного рубежа в то время дойти
так и не удалось, но в 1979 были собраны вполне солидные 780 тысяч тонн.
В управленческом деле во главу угла Кондренков
ставил кадры. Подбирал людей очень тщательно, вел по
карьерной лестнице, занимался их образованием и повышением квалификации. Но грамотные специалисты
требовались не только уютному кругу номенклатуры,
но и калужским предприятиям. Решением стало открытие в городе вечернего факультета МВТУ им. Баумана,
для которого пришлось «обидеть» техникум пищевой
промышленности, отобрав строящееся четырехэтажное здание. Теперь подготовка инженеров могла идти
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Слева: с Юрием Гагариным в 1964 году. В центре: на открытии Музея Космонавтики в 1967 году.
Справа — встреча делегации у здания Калужского обкома, 1980-е
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без отрыва от производства. Часть преподавателей выписали из головного вуза, часть — из местных учебных заведений, разбавив их ведущими
специалистами калужских предприятий. Занятия шли в две смены, как в
«Большой перемене». Для региональной промышленности такого образовательного формата было явно недостаточно, и начались переговоры об
открытии в городе полноценного филиала. Выражаясь бюрократическим
языком, все упиралось в материально-техническую базу. Совет Министров
СССР выделил деньги на строительство еще одного здания, его закончили
в 1963-м, но и этого было мало. В 1966-м администрация города передала
филиалу корпус, ранее принадлежавший Всесоюзному научно-исследовательскому институту тары и упаковки. Другие здания пришлось строить
уже собственными силами. Кандрёнкову удалось убедить наши ведущие
заводы — Турбинку, КЗТА, КАДВИ в том, что если они хотят получать
хороших специалистов, то должны сами возвести новые корпуса. Кстати,
нынешнее главное здание Бауманки, на котором висит единственная в
области почетная доска Кандрёнкову, было передано университету уже
при приемнике Андрея Андреевича, Уланове. Тогда же это был Калужский
обком. При Уланове же открыли и сельхоз академию, о которой так мечтал
Кандрёнков.
Безусловно, одной из самых ценных кадровых находок Первого секретаря стал главный архитектор области Евгений Киреев (ему посвящена большая статья в Калугахаусе №3 (23) за 2015 год). Он уже сделал себе имя в
аналогичной должности в Оренбурге и хотел перебраться поближе к своей
родной Москве. На услуги Киреева претендовало несколько регионов, но
Кандрёнков сумел его убедить сделать выбор в пользу Калужской области.
Не последнюю роль в этом решении сыграло и то, что область готова была
предоставить место и жене Киреева, работавшей судьей. В итоге аппаратчик и архитектор создали вполне устойчивую систему: Киреев получил
известную творческую свободу, а Кондренков защищал его по партийной
линии, убирая под сукно жалобы недоброжелателей.
Первой крупной работой новоиспеченного главного архитектора стало
строительство Музея космонавтики. Вернее, был объявлен открытый
конкурс, который выиграла группа московских архитекторов под руководством Барина. Музей предполагалось поставить по центральной оси парка
над обрывом к реке, где раньше находилась деревянная губернаторская
дача. Но стало понятно, что в этом случае будет закрыт отличный вид на
долину Яченки и сосновый бор, так что для строительства выбрали новый
участок. На этой стадии к работе и подключился Киреев, занимавшийся
адаптацией проекта под другой ландшафт. От закладки первого камня
Гагариным в 1961 до торжественного перерезания красной ленточки Кандрёнковым прошло 6 лет.
Киреев получил возможность очень серьезно изменить город и принялся за дело. Он вместе с постоянным соавтором Перминовым реконструирует, а фактически создает заново Социалистическую площадь, впоследствии
ставшую площадью Победы. Этот ансамбль, эффектно раскрывающийся на
церковь Косьмы и Домиана, получил несколько престижных наград. Благодаря Кирееву в городе появились новые скверы: Мира, 50-ти летия ВЛКСМ,
Медсестёр. И конечно же площадь 600-летия Калуги — знаменитый Шарик.
Кандрёнков, как бывший фронтовик, инициировал создание в области
множества воинских мемориалов. И доверял он это, конечно, в основном
Кирееву. Так появились памятник на Безымянной высоте у села Рубеженка,
Ильинские рубежи, мемориальный комплекс в Юхнове, Курган Славы в
Малоярославце и ряд других композиций.
Интересно, что Стояние на Угре как калужский бренд тоже начали создавать во времена Кандрёнкова. В 1980 году калужская делегация была в
Тульской области по случаю 600 летия Куликовской битвы, и один из представителей завел с художником Ильей Глазуновым светскую беседу о том,
что неплохо бы и в Калуге открыть музей наподобие «Куликова поля». Живописец подошел к вопросу более основательно и начал узнавать, выделено ли место под проект, каков бюджет и прочие детали. Ответа, разумеется
не получил, но идея не затерялась, за воплощение взялся Киреев и придумал своих богатырей, которых установили неподалеку от моста через Угру.
Успех и политическое долголетие Кандрёнкова во многом были убусловлены большими связями в ЦК и министерствах. Это позволяло ему, как
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Евгений Киреев (слева) на
открытии памятника Стоянию н
Угре

сказали бы сегодня, привлекать в
регион государственные инвестиции. Поскольку многие предприятия работали на оборонку, то и
решались такие вопросы на уровне
военных министров. Так, к примеру,
в городе появился завод «Тайфун».
Создавались научно-исследовательские институты: КНИИТМУ,
ВНИИМЭТ. Новые предприятия
обрастали жильем и социальной
инфраструктурой, вокруг них строились микрорайоны.
К слову о микрорайонах. Согласно Генплану 1966 года, именно
они сменили кварталы в качестве
планировочной единицы. Концептуально этот проект очень близок
нынешнему Генплану. Город должен
был двинуться в сторону Правого
берега, где предполагалось разместить до 40% населения. При этом
жилые функции района должны

были совмещаться с п
 ромышленными. Левобережная
часть должна была расти в основном на север. План
оказался не очень удачным. Промышленные предприятия, вокруг которых должен был развиваться Правый
берег, в итоге были размещены в Северной промышленной зоне города, к тому же старые предприятия
расширились быстрее, чем на это рассчитывали
проектировщики. Уплотнительная застройка мешала
прокладке транспортных магистралей и порой грубо
вторгалась в историческую ткань города.
За счет дешевых панельных технологий удалось
добиться заметного роста жилищного строительства: в
Калугу пришли хрущевки. К примеру, еще в 1955 году
в городе было сдано всего 15 тыс. кв.м. Жилья, в 1957 —
43 тыс., а в еще через 10 лет — 72 тыс. кв.м.
В 1965 году был построен мост через Оку. Средства
на него помог найти случай. Оказалось, что в Калуге
жила первая учительница Хрущева — Лидия Шевченко.
Путь к новому мосту было решено проложить через
сентиментальность генсека, и вот уже первая учительница пишет письмо своему самому влиятельному
ученику. По одной из полулегендарных версий, сентиментальность решили подстраховать еще и амбициозностью Никиты Сергеевича, сказав ему, что по мосту
будут гнать скот на мясокомбинат, и это поможет
обойти Америку по выпуску мясной продукции. Так
или иначе, но план сработал и деньги на строительство
были выделены. Кроме того, при Кандрёнкове город
обзавелся аэропортом и вторым железнодорожным
вокзалом.

...Кандрёнкова неожиданно сняли с должности в
1983 году, когда в разгаре было строительство нового
здания обкома. Из калужской квартиры на Комарова
он переехал в Москву — для лишившихся должности
руководителей высшего звена это было неписаным
правилом. Там он и жил на пенсии до конца жизни.
Умер Кандрёнков в 1989 году, не застав окончательного
краха страны, на которую работал всю жизнь.
Разумеется, будет общим местом сказать, что Кандрёнков — фигура противоречивая. Почти четверть
века у власти, хрущевско-брежневская закалка — при
таких вводных оставаться однозначным невозможно.
А при руководящей роли партии очень сложно вычленить личные идеи и заслуги. Однако, несмотря на очевидную значительность этой фигуры, историческая память почему-то вытесняет ее в какое-то историческое
бессознательное. При этом типологически Кандрёнков
должен быть близок нынешней власти, тем более мы
видим возвращение к его рецептам. В регионе открываются филиалы многочисленных вузов, а уже укоренившиеся вводят новые специальности. Вновь появился акцент на сельхозку, по-прежнему строятся заводы и
привлекаются инвестиции, теперь, правда, все больше
частные и иностранные. Да и возрожденный аэропорт
теперь тоже стал международным. Появляются новые
пафосные монументы, растет правобережная часть
города. То явно, то не слишком очевидно, но кандрёнковские начинания перезапускаются, а значит, стоит
вспомнить и самого Андрей Андреевича.
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Верните
мне мои

13%

Руководитель агентства «Китеж» Сергей
Мамонтов рассказывает, как сэкономить
деньги уже после сделки с недвижимостью
Фото: АН «Китеж»
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ногие клиенты нашего агентства задают вопросы о налоговом вычете, как им воспользоваться, что он даёт. А ведь за купленную квартиру
можно вернуть приличные деньги.
Если вы официально трудоустроены, исправно
выплачиваете государству подоходный налог и приобрели квартиру или построили дом, делаете ремонт или
платите проценты по ипотеке, то вам стоит прочитать
эту статью.
Понятие налогового вычета применяется в двух
типах сделок с недвижимостью, при покупке и при
продаже. Условия и процедуры, конечно, разные. Остановлюсь на каждом из них подробнее.

Вычет при покупке жилья
Если вы покупаете квартиру, дом, комнату или
земельный участок для строительства, вы имеете право
на возврат вылпачиваемого вами государству подоходного 13% налога с дохода, например, с заработной платы. В этом и есть смысл налогового вычета. Его размер
ограничен: максимальная сумма расходов на приобретение жилья, строительство и ремонт на территории
Российской Федерации, с которой будет исчисляться
налоговый вычет, составляет 2 миллиона рублей. Таким
образом вернуть возможно 13% от 2 миллионов, т.е.
260 тыс. рублей. Если вы приобрели квартиру, например, за 3,5 миллиона рублей, то всё равно, возместить
возможно только 260 тыс. рублей.
Если при покупке вы брали ипотечный кредит и
платите по нему проценты, то максимальная сумма, с
которой будет исчисляться налоговый вычет, увеличивается на 1 миллион (за счет выплаченных процентов).
Получается 3 млн. рублей, а вычет составит 390 тыс.
рублей. И это уже верхний предел.
Вот основная информация о налоговом вычете при
приобретении жилья. Но имеется много деталей, на
которые необходимо обратить внимание.

Существенные изменения в правила получения
налогового вычета произошли с 1 января 2014 года.
Главное — с этого момента ограничение в 2 миллиона
рублей стало распространяться не на приобретаемый
объект (дом, квартира, комната, земельный участок
или доля в них), а на субъекта (покупателя).
Пример
Игорь Петрович купил квартиру в 2011 году за 700
тысяч рублей и получил 91 тысячу рублей вычета. Его
право на этом исчерпано.
Инна Сергеевна купила квартиру в 2015 году за 700
тысяч рублей и получила 91 тысячу рублей вычета. У
нее осталось право на вычет еще 149 тысяч рублей.
А вот с процентов по ипотеке до начала 2014 года
можно было получить вычет без ограничения общей
суммы (сейчас, напомню, до 1 млн).
Никаких ограничений по срокам получения имущественного вычета нет — даже если недвижимое
имущество было приобретено давно. Главное, на руках
должны быть документы, подтверждающие право
собственности и расходы, связанные с приобретением
недвижимого имущества.
Пример
Владимир купил квартиру в 2011 году за наличные,
не воспользовался правом на получение вычета и за
последние три года имел налогооблагаемый доход.
Тогда 13% налога за эти последние три года (2015-2017)
ему вернут сразу, а если он не выберет сумму в 260 тыс.
рублей, то возвращать остаток будут и в 2018 году, и
далее.
Если вы строите дом, то в затраты можно включить собственно приобретение жилого дома (доли/
долей в нём), в том числе на стадии незаконченного
строительства, разработку проектно-сметной доку-
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Сергей Мамонтов не считает, что
ваши 13% подоходного налога
потеряны для вас навсегда

Пример
Мама купила квартиру за 2 млн. рублей в равнодолевую собственность со своим несовершеннолетним
сыном — по ½ доли каждому. Стоимость доли мамы
составляет 1 млн. рублей, налоговый вычет 130 тыс.
рублей. За счет доли ребенка мама может получить
максимально возможное возмещение в 260 тыс. рублей.
А у сына после достижения совершеннолетия остается
право на максимальный вычет уже для своих покупок.

Вычет после продажи жилья
При продаже недвижимого имущества закон
обязывает рассчитать и уплатить налог с полученного при этом дохода (НДФЛ) по ставке 13%. При этом
законом для Граждан РФ предусмотрено определенное
количество льгот. И здесь обращение за имущественным ¬вычетом позволяет существенно снизить размер
налога или полностью освободиться от его уплаты.
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ментации, приобретение строительных и отделочных
материалов, оборудование электро-водо-газоснабжения и канализации.
Если Вы покупаете квартиру, в состав затрат можно
включить кроме прав на квартиру (комнату, доли/
долей в них) ещё и приобретение отделочных материалов и затраты, связанные с отделкой, в том числе
разработка проектной и сметной документации на
проведение отделочных работ. Такие затраты нужно
будет подтвердить документами. Это важно, если стоимость приобретаемой квартиры ниже 2 млн. рублей,
соответственно вы не добираете до 260 тыс. рублей и в
дальнейшем покупать недвижимость не планируете. И
главное не забыть в договоре купли-продажи указать,
что вы приобретаете именно незавершённый строительством жилой дом, либо квартиру без отделки.
Отдельно остановлюсь на приобретении имущества
супругами в общую долевую собственность.
До 1 января 2014 года в данной ситуации вычет
распределялся строго в соответствии с долями в собственности.
Однако, изменения в Налоговом Кодексе РФ поменяли этот порядок. Теперь вычет при покупке в долевую собственность распределяется в соответствии с
величиной расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами. И теперь каждый из
супругов имеет право на налоговый вычет в 2 млн.
рублей, и каждый из них может вернуть по 260 тыс.
рублей.
Но! Если официально расходы производил один
из супругов (или они прописаны одной общей суммой на обоих супругов), супруги могут распределить
расходы самостоятельно (в любых пропорциях). Для
этого нужно всего лишь подать заявление в налоговый
орган о распределении фактических расходов. Такое
заявление подается один раз, и в последующем супруги не могут изменить соотношение, в котором будет
получаться вычет.

Что касается распределения вычета по ипотечным
процентам при общей долевой собственности, то вне
зависимости от того, кто фактически производил оплату кредита, вычет по процентам супруги могут распределить самостоятельно в любой пропорции, написав в
налоговый орган соответствующее заявление. И здесь
уже супруги вправе ежегодно на основании заявления
перераспределять сумму затрат на погашение процентов. Это бывает важно, если, например, сначала супруги
работали оба, а затем жена вышла в декретный отпуск,
и супруги решают перераспределить вычет по ¬процентам полностью на мужа (100%), подав в налоговую
инспекцию новое заявление о распределении вычета
по процентам.
Много вопросов возникает при покупке жилья родителями совместно с их несовершеннолетними детьми,
либо же когда право собственности оформляется непосредственно на детей.
Так вот, родители при приобретении имущества в
собственность на себя и на своих детей в возрасте до
18 лет могут получить за них имущественные вычеты.
Супругам нужно будет самим решить, кто из них и в
каком размере будет увеличивать свой вычет за счет
доли ребенка в имуществе.
Это актуально, если вы приобретаете свою долю в
квартире дешевле 2 млн. рублей и соответственно не
добираете до возможных 260 тыс. рублей. За счет доли
ребенка вы можете увеличить свой вычет, но он все
равно не может превышать установленный на одного
человека предел в 260 тыс. рублей. Родители вправе получить налоговый вычет даже при оформлении права
собственности на квартиру исключительно на ребенка.
Родители вправе получить налоговый вычет даже
при оформлении права собственности на квартиру
исключительно на ребенка.

ТОНКОСТИ

Покупка недвижимости
Вычет формируется за счет процентов,
уплаченных и уплачиваемых по налогу на
доходы физических лиц (он же НДФЛ, он же
подоходный налог, он же 13%)
Для любой жилой недвижимости, в
том числе квартир, комнат, участков
под строительство, недостроенных
домов и долей в них
Можно включить затраты на достройку или отделку
До 260 тыс. рублей при покупке
без кредита, до 130 тысяч рублей
отдельно на проценты
Сделка могла состояться сколь угодно давно
Ограничена сумма вычета, но не
число сделок
Супруги могут претендовать на
индивидуальный вычет, если докажут
индивидуальные расходы
Родители могут получать вычет на
несовершеннолетнего ребенка
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Продажа недвижимости
Вычет формируется за счет уменьшения
налогооблагаемого дохода от продажи
недвижимости (по закону граждане платят
налог с любых доходов)
Если объект в собственности больше
5 лет, платить налог вообще не надо
Для любой жилой недвижимости, в
том числе квартир, комнат, дачных
домиков, участков под строительство,
недостроенных домов и долей в них
Можно применять для одного объекта в год
Вычет может получить продавец каждой доли, если она идет отдельной
сделкой
Можно подтвердить расходы и
уменьшить налогооблагаемый доход
еще больше, чем на 1 млн.

Налоговый вычет при продаже — это возможность
уменьшить декларируемый вами доход от продажи
жилых домов, квартир, комнат, садовых ¬домиков,
земельных участков, а также долей в указанном имуществе на 1млн. рублей. А при продаже иного имущества,
в перечень которого входят автомобили, нежилые
помещения, гаражи и прочие предметы — на 250 тыс.
рублей. Если стоимость проданной квартиры (дома,
комнаты, садового домика, земельного участка или
долей в них) не превышает миллиона рублей, подавать
декларацию и уплачивать налог вообще не нужно.
До 2016 года владение жилой недвижимостью более
трех лет являлось основанием для полного освобождения от уплаты НДФЛ (поэтому в объявлениях часто
писали «в собственности больше трех лет»). Сегодня
этот срок вырос до 5 лет.
Однако трехлетний срок все еще действует, если
человек продал недвижимость, которая:
— была зарегистрирована до 2016 года,
— перешла к собственнику по наследству (здесь срок
исчисляется с даты открытия наследства),
— была подарена текущему владельцу родственником,
— была приватизирована,
— перешла к хозяину помещения на основании договора пожизненной ренты.
Хочу напомнить, что право собственности возникает
у гражданина с момента государственной регистрации
и заканчивается передачей имущества третьему лицу.
Факт осуществления сделки должен быть подтвержден
соответствующей документацией в установленный
срок.
Льготу при продаже квартиры разрешается использовать для одного объекта в год. Эта особенность
кардинально отличается от налогового вычета при покупке квартиры, который доступен по использованию
только один раз в жизни. Однако если за год человек
реализовал сразу несколько объектов, возврат будет
предоставлен только по одному из них.
Тонкий момент с долевой собственностью: по
единому договору купли-продажи вычет в 1 млн. распределяется между всеми собственниками пропорционально доле, а по отдельным договорам — 1 млн. на
каждого. Не всегда понятно, с какого момента рассчитывается срок владения квартирой при постепенном
выкупе долей — сегодня все зависит от срока владения
каждой из долей.
В заключение хочу сказать, что иногда выгоднее
не получать налоговый вычет в 1 млн., а уменьшить
налогооблагаемый доход, документально подтвердив
расходы на приобретение недвижимости. Это особенно
актуально для дорогих объектов.
Как видим, существует немало возможностей использовать действующую налоговую систему в своих
интересах. А так как речь идет о недвижимости, то, повторюсь, суммы тут значительные, и стоит изучить все
возможности повнимательнее. Благо, закон позволяет
налогоплательщикам самим решать, что им выгоднее.

Агентство недвижимости «Китеж»
Калуга, ул. Кирова, 44
тел. (4842) 57-59-49, 59-94-53
www.kiteg-kaluga.ru
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Тайна
на берегу
О коттеджном поселке «Горки-1» известно
так мало, что пришлось туда съездить
Текст: Кирилл Гусев
Фото: ДНТ «Горки-1», архив редакции
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ет пять назад, когда мы устанавливали «Знак,
рядом с которым все фотографируются» в
Косьмово, кто-то из знакомых рассказывал, что
район Ахлебинино совсем непростой.
Мол, кто-то очень влиятельный из Москвы (в
диапазоне от тогдашнего спикера Госдумы Бориса Грызлова до семьи бывшего мэра Москвы Юрия
Лужкова), строит здесь что-то особенное (в диапазоне
опять-таки от барской усадьбы до яхт-клуба). Так или
иначе, частные вертолеты над Окой действительно
летали. Потом здесь открылась база отдыха, очень
продуманная по калужским меркам, и рассказы как-то
подзабылись. Поэтому, когда в 2016 году появилась
информация о поселке «Горки-1», мы сразу связали
его с таинственными обитателями поместья у реки —
судя по Яндекс.Картам, именно там была расположена
вертолетная площадка.
В Калужской области довольно много «спящих»
коттеджных поселков, под них выкуплены участки в
самых красивых местах. Судя по данным Росреестра,
участок в 120 Га под «Горками» был приобретен еще
в начале 2000-х и стал ДНТ — дачным товариществом.
Постепенно появились и дачники, а идея превратить
оставшуюся территорию в поселок возникла почти
случайно.
Владельцы земли увлекаются большим теннисом, и
даже хотели построить в Калуге площадку с крытыми
кортами (пять лет назад играть в теннис было решительно негде). Почему-то с согласованием проекта
возникли сложности, участок продали — а проект и
купленная для него купольная конструкция остались.
В итоге из кортов и пустой площадки в центре леса
появилась концепция загородного поселка с искусственными озерами, спортивным центром, кафе,
детским клубом и пристанью на реке. Купленный

Здание детского клуба

когда-то впрок участок превратился в полноценный
бизнес-проект. Коммуникации (газ, вода, асфальтовая
дорога и интернет) к тому моменту были проложены к
самому дальнему участку будущего поселка и полностью оплачены, так что предложение для потенциальных покупателей получилось выгодным. Базовый
размер участка — 20 соток, сотка стоит 75 тысяч
рублей, так что с учетом включенных в стоимость
коммуникаций цена получается такой же, как не в самом престижном пригороде Калуги. До самой Калуги,
кстати, от «Горок» 20-30 минут на машине.
А теперь самое интересное. Центральная часть поселка — те самые два озера общей площадью в гектар
с системой очистки воды и пляжем, кафе на берегу и
пять необычных модернистских домов, — уже построены, здание детского клуба подведено под крышу (на
фото). Дома можно купить. На въездах дежурит охрана, территория «Горок» оборудована системой видеонаблюдения. Дачники, настоящие и будущие, ежемесячно платят чуть меньше 4 тысяч рублей взносов
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— Геометрию фасадов формируют
простые формы, контрастная
отделка, и большие площади
остекления. Наклонные кровли
обеспечивают правильное водо и
снего отведение в зимнее время
года. Все дома построены по
индивидуальным проектам, все
нормативы инсоляции строго
соблюдены — солнце будет радовать
всегда. Особенно на террасах с
южной стороны с выходами на
искусственное озеро.
Из поселка не захочется куда-то
уезжать. Мы специально создавали
атмосферу юга, отдыха, полного
релакса — со всеми удобствами
современного курорта. И это все у
вас дома. Оценивая каждый уголок
поселка, изучая его, каждый будет
открывать для себя что то новое,
найдет новое хобби, или сможет
продолжить работать над старым.
Таких поселков больше нет.
Вид со стороны большого озера

Калужская область,
Перемышльский район
тел. +7 (960) 523-64-64
www.gorki-1.com
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на инфраструктуру, а пользование пляжем и озером,
скорее всего, будет оплачиваться дополнительно.
Большая часть работ в центральной зоне завершится к
лету 2019 года, и в июне поселок официально откроется. Будет большой концерт, пляжная вечеринка,
VIP-гости, так что следите за анонсами. Лес и река, то
есть грибы, ягоды, рыбалка и фотоохота доступны уже
сейчас.
Бюджетных решений здесь, похоже, не используется. Настил пирсов, веранды домов и дорожки
вокруг озера выполнены из искусственной террасной
доски немецкого производства, фасады домов отделаны японскими фиброцементными панелями, вдоль
дорожек посажены туи, склоны укрыты рулонным
газоном. Говорят, что владельцы и сами планируют
время от времени пользоваться инфраструктурой
центральной зоны, так что делали, как для себя. Кто
эти люди и удастся ли им собрать вокруг себя клуб по
интересам? «Давайте не будем это комментировать»,
говорит представитель администрации поселка, и,
наверное, это правильно. Здесь живут своей частной
жизнью те, кому уже хватило внимания. Познакомитесь потом на пляже или в кафе. Документы в порядке,
цена адекватная, распределение взносов прозрачное,
все коммуникации работают, первые лица региона с
проектом знакомы — обычно народ покупает значительно более «мутные» участки для строительства. Так
что пусть «Горки» остаются главной загадкой Перемышльского района, и при этом спокойным природным уголком.

Татьяна Горькова, выпускница МАрхИ, архитектор
поселка «Горки-1»

Дома на малом озере

Дом с пирсом

