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ходящий год на рынке недвижимости был переходным. На фоне падения спроса застройщикам сильно осложнили жизнь поправки к ФЗ-214, которые отрезали основной
бонус девелоперского бизнеса — возможность свободно распоряжаться деньгами дольщиков. Теперь строить можно только на свои (причем в случае с долевым строительством
— все равно под контролем банка) или в кредит. Альтернатива, которой уже начали пользоваться региональные застройщики — строить, вводить в эксплуатацию и только потом
продавать.
За «тучные» годы Калуга на 90% выполнила цели генплана по объему ввода жилья. Ближайшие несколько лет можно не гнаться за квадратными метрами (хотя, кажется, KPI губернаторов никто не отменил), а сосредоточиться на качестве строительства и формировании
комфортной среды. Огромный резерв города — исторический центр, который предстоит
привести в порядок. В этом номере мы рассказываем о двух совершенно разных проектах
— точечной застройке в центре под ресторан (стр. 14) и реконструкции Александровского
училища (стр. 10), — которые помогают нам взглянуть на «настройку» Калуги по-новому.
Кое-какие планы очерчивает городской Голова Дмитрий Разумовский в предновогоднем
интервью (стр. 4).
Надо сказать, что вопросы градостроительства, архитектуры и среды за год стали гораздо активнее обсуждаться в обществе. Об этом говорят и на публичных дискуссиях в «Точке
кипения», и в СМИ, и в кулуарах различных встреч «при галстуках». Ведущие архитекторы
России проявляют интерес к региону. Наш проект будет по мере сил способствовать более
широкому освещению этих тем — впрочем, мы этим занимаемся уже давно. Ведь комфортный город — еще одна хорошая возможность сделать свою жизнь лучше. Пусть в новом году
у вас, дорогие читатели, новых возможностей станет гораздо больше!

ИНТЕРВЬЮ

Интервью:

Дмитрий Разумовский
Городской Голова Калуги о градостроительстве, доступном жилье, разумно
устроенном городе и планах на будущий год
Вопросы: Кирилл Гусев
Фото: Пресс-служба Городской управы

— Дмитрий Олегович, какой вы видите Калугу
2100 года? Специально беру такой срок, чтобы это
не выглядело лично вашей задачей. Калуга станет
районом Москвы, иннополисом, экопоселением?
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— Такой горизонт сложно поддается прогнозированию, он слишком далекий, с учетом того, как меняются
технологии и жизнь вокруг. С другой стороны, не такой
уж большой срок для развития городов, тем более для
Калуги, с ее богатой историей. Вопрос-то правильный —
если руководишь городом, ты должен мыслить стратегическими категориями, что будет после тебя, через
50 и даже через 100 лет. Мне видится, что центральная
Калуга свою самобытность сохранит, этот центр будет
привлекать туристов и станет нашей визитной карточкой, позволит сохранить город. Я думаю, что через
сто лет московская агломерация все же ограничится
сегодняшней Московской областью. Город Калуга будет
к ней примыкать, и собственно уже почти примыкает,
но все же сохранит свои особенности. Возможно, к нам
переедет какая-то часть жителей Москвы, учитывая,
что уже сейчас работать можно и удаленно. Пусть люди
работают там, где живут — занимаются творчеством,
созидают, используя в том числе информационные
технологии. Но нюансы города, то, что касается культуры, туристических мест, — все это сохранится и будет
развиваться, поддерживаться в нормальном состоянии.
Калуга будет городом, удобным для жизни, не крупным
мегаполисом — границы определены, это Южный и в
перспективе Северный обходы. Здесь будет застройка
в ближайшие 15-20 лет, но застройка управляемая, экологичная, встроенная в природный ландшафт. Так что
да, это будет граница московской агломерации, увеличение числа жителей (в том числе за счет миграции со
стороны Москвы в более комфортные условия проживания), но в то же время сохранение ядра исторической
части города с пешей доступностью.
— За счет чего Калуга будет выигрывать конкуренцию с другими городами Центрального округа?
Набор ингредиентов похожий?
— Мы можем из центральной части сделать уникальный культурно-исторический объект, насытить его
мероприятиями — и сюда будут приезжать люди, чтобы

посмотреть на купеческую Россию екатерининских
времён. Этот контекст будет существовать не одно
десятилетие. Плюс, конечно, люди к людям — у нас
есть возможность и собственные кадры воспитывать, и
привлекать тех, кто когда-то уехал из Калуги. Люди уже
начинают возвращаться, потому что меняется инфраструктура, среда, задачи. Так что два конкурентных
преимущества: самобытность-культура-традиции и
люди. Здесь жить намного комфортнее и безопаснее.
— Кадровый вызов — один из главных. Какие еще
задачи привлекают вас, как профессионала?
— Вообще работа руководителя — это синтез стратегии и тактики. То есть надо заниматься стратегией, но
и не забывать о тактических задачах. Это комфортная
городская среда, то, что сегодня на повестке стоит —
уборка города, создание комфортных и безопасных
условий для жизни. А вот что касается стратегии,
действительно, кадры — основной вызов. Это горожане,
квалифицированные специалисты, это люди, которые могут и умеют работать, создавать добавленную
стоимость. И причем законодательство так построено,
что основную часть доходов город получает от НДФЛ. И
создание рабочих мест с высокой заработной платой —
это просто прямой интерес города.
С точки зрения динамики работы мне, конечно,
больше нравится тактика. Когда ты быстро решаешь какие-то проблемы, чувствуешь драйв, это на самом деле
здорово. Что касается стратегии — мы сформировали
концепцию развития города, включающую семь ключевых направлений. По ним так и идем. Каждую неделю
я возвращаюсь к этой концепции, сверяю по каждому
из пунктов, что сделано, что предстоит сделать и что
поменялось.
— Как вы оцениваете ситуацию на рынке жилой
недвижимости в Калуге? К этому ли город стремился последние 10 лет, с момента разработки генплана? Почему спрашиваю — в номере выйдет в том
числе материал о микрорайоне Тайфун, в котором
как раз 10 лет назад был утвержден проект планировки, и стройкомплекс в целом свои обязательства выполнил, а город…
См. стр. 8
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— Вы имеете в виду социальные объекты?

— Генеральный план действительно уже больше 10
лет существует, в 2007 году был утвержден. Какие тогда
ставились планы? К 2025 году объем нового жилищного
строительства должен был составить 2,8 млн. кв. м. Это
так отфиксировано, а на сегодняшний день в городе
введено в эксплуатацию уже больше 2,5 млн. кв. м.
Получается, что уже на 90% мы этот план выполнили,
и учитывая темпы, к 2025 году планы перевыполним.
Так что по одному из параметров генплана динамика
достаточно хорошая. Другой вопрос — качество, развитие инженерной инфраструктуры, строительство дорог,
социальных объектов. Здесь опыт освоения Правого
берега показывает, что бывает немножко запаздываем,
то есть школы и детские сады появляются уже после
того, как вводятся жилые объекты. Думаю, что четко
синхронизировать эти процессы достаточно сложно
(в том числе из-за разной структуры финансирования — прим. ред), хотя есть опыт ряда стран и городов,
где это происходит комплексно и одновременно. Но, в
любом случае, что-то должно появиться вперед. И если
это будут детские садики и больницы, они не должны
простаивать и ждать застройки. А застройка — это
частная коммерческая деятельность и угадать, понять,
что инвестор в данный конкретный момент эффективно и своевременно исполнит все свои обязательства,
не всегда возможно. Районы застраиваются не совсем
ритмично и в соответствии с планами — Комфорт-парк,
Солнечный, примеры вы знаете. Здесь должна быть
синхронизация, и это, наверное, самый высший пило-

— Как вы считаете, какое жилье будет востребовано калужанами в ближайшие несколько лет?
Максимально дешевое, или все-таки более комфортное?
— У нас разные дома строятся. Например, в центральной части города строят, пусть и в небольшом
объеме, более дорогое жильё. Периферия города - это
более дешевые «спальные» кварталы. Я думаю, что на
сегодняшний день предложение обусловлено спросом.
При этом очень важно, чтобы линейка предложений
расширялась. Это позволит калужанину выбирать. Пока
основная часть жилья, все же, эконом-класса.
— Не кажется ли вам, что жилье эконом-класса
выгодно строить, но эксплуатация превращается
в головную боль и для управляющих компаний, и
для города.
— Жилье должно быть качественным и доступным.
Уровень благосостояния в небольших регионах пока
такой, что жилье эконом-класса пользуется большой
популярностью. И мы просто не можем его не строить.
— А почему в соседних регионах квадратный
метр настолько дешевле? Себестоимость не может
же настолько отличаться?
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— Да, прежде всего школу.

таж — добиться такого гармоничного развития территорий. Кстати, на Правом, в «Веснушках», так получается. И школа с детским садиком открылись, и дорога
есть, и вводим в эксплуатацию первые три корпуса
жилых домов.

ИНТЕРВЬЮ

— Это рынок, спрос и предложение балансируется
ценой — по-другому не бывает. И этот рынок не регулируемый. У нас спрос больше, поэтому и цена выше, чем
в других регионах.
— И при этом в жилищном строительстве очень
мало используются современные технологии для
снижения издержек. Никакого BIM, управление
почти вручную. Про маркетинг вообще не говорю.
Это намек на по-прежнему высокую рентабельность?
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— Компании разные и работает они по-разному. Да,
ряд новых объектов не вызывает большого восхищения — это то же самое, что я видел лет 15-20 назад. Но
в то же время есть и современные решения, новые
концепции, интересные архитектурные подходы - и
технологии современные, и совсем по-другому сделаны, например, входные группы: широко, светло,
приятно находиться в таких домах. Я соглашусь, что это
не массово, но отдельные застройщики уже начинают
так работать. С учетом изменения законодательства,
сужения пространства для маневра, без современных
технологий и более грамотного управления застройщики просто не смогут выживать. Им придется меняться,
и каждую долю процента затрат, которые они несут на
застройку конкретного объекта, очень внимательно
анализировать, стараться оптимизировать их — в том
числе за счет внедрения новых технологий. Сама жизнь
к этому подталкивает.
— Вы будете им помогать, обучать как-то? Сейчас
взаимодействие очень одностороннее.
— В целом сейчас работа выстроена в рамках законодательства — мы орган власти, который дает разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, поэтому
это взаимодействие ведется в первую очередь на
формальном поле. Мы его немножко сейчас расширяем,
делая более публичным отдельные ключевые этапы,
в частности, выдачу разрешения на строительство
обсуждаем на специально созданной комиссии. Ключевые проекты, связанные с планировкой территорий,
межеванием, мы выносим на градостроительный совет,
куда обязательно приглашаем застройщиков. Вопросы,
проблемы тоже обсуждаем, если они есть. В большей
степени этим занимается управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, но и я лично
в таких совещаниях участвую и эту работу курирую.
Так что есть как формальное общение, так и консультации. Обучение? Тут, наверное, можем выступить как
организаторы, но каких-то прямых возможностей финансировать обучение застройщиков — а это все равно
деньги — у нас по бюджетному законодательству нет.
Они должны развиваться, проходить соответствующее
обучение самостоятельно. А вот государство будет их
стимулировать к этому регуляторными методами.

строительство. Можно смотреть, что за материалы
используются, соответствуют ли современным требованиям, включены ли в проекты видеонаблюдение,
системы контроля доступа, снятия показаний с приборов учета. Обязывать мы не можем, но убеждать,
разъяснять — вполне. Где точно можем вносить существенные улучшения, это при согласовании проектов
планировки и межевания. Пока это делается в рамках
градсовета, планируем и совет немного усилить, и привлекать экспертов на этапе предварительных обсуждений, до вынесения на совет. Не принимать сразу то, что
предлагает застройщик, а вносить разумные корректировки, предусматривать социальные объекты, менять
этажность, вопросы колористики, фасадов — вот эти
все вещи.
— Нужен ли для этого главный архитектор?
— Нужен человек, который понимает общую схему
развития города и имеет очень хорошие навыки и профессиональные знания. А чтобы не попадать в зависимость от решений одного человека, от его личности,
нужен публичный орган, который всегда может эти
решения подкорректировать.
— Это не увеличит административную нагрузку?
На нее жалуются многие застройщики.
— Тут два подхода. Там где что-то становится
сложным и запутанным, надо делать процедуру более
публичной. Это мы сейчас делаем на межотраслевой
комиссии при выдаче разрешений на строительство и
при вводе объектов в эксплуатацию. Туда входят представители всех наших служб, энергетических и сетевых
компаний. Градостроительный совет — тоже важный
инструмент. Эти решения быстрые и уже реализуются.
А если смотреть на перспективу… Для упрощения и
снижения барьеров должна быть внедрена рабочая система обеспечения градостроительной деятельности —
ИСОГД. Это не только градостроительная деятельность,
это территориальное планирование, развитие города в
целом, экономика, инвестиционная составляющая. На
интерактивной карте послойно все эти данные сведены,
и вся поступающая документация от застройщика принимается в электронном виде, дополняя эти слои. Опыт
регионов, где такая система внедрена, показывает, что
время на согласование разрешения на строительство
сокращается кратно. Вся процедура прозрачна. Самое
главное, что к этой системе должны быть подключены
все сетевые и энергоснабжающие компании, их слои
закрыты, но синхронизированы и по конкретному
участку можно вести согласование почти автоматически. Ряд регионов по этому пути пошли, и несмотря на
сложность и длительность внедрения сейчас эффекты
просто огромные. Сокращение сроков, прозрачность,
наглядность — и никаких поводов для возможного проявления коррупции. Нам надо идти этим же путём.
— Есть дорожная карта?

— Какими именно методами?
Это системная работа по анализу проектно-сметной документации перед выдачей разрешения на

— Есть пока общий взгляд. Открыто говорю, что к
комплексному решению этой проблемы мы еще не
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подошли. Были отдельные контакты, встречи, общение
с рядом специалистов, анализировали опыт других
субъектов, общались с лидерами рынка, компаниями,
которые готовы эти решения внедрять. Калуга готова
войти в проект, сдерживают два момента. Это длительный проект, на его реализацию уйдет не менее пяти
лет. И второй — значительная цена такой системы.
Мне видится, что это надо делать уже вместе с регионом, учитывая их полномочия. И тогда в этой системе
будет все: и планирование дорожной инфраструктуры,
и транспортная нагрузка, и социальные объекты, и
динамика, и прогнозы по численности населения… Это
совершенно точно позволит более эффективно город
развивать.
— Кто будет управлять внедрением такой системы?
— Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений. Но вообще это будет основным
инструментом развития города и каждое управление в
рамках своих полномочий будет формировать соответствующие слои.
— Это коррелирует с инициативами по цифровой
экономике?

— И раз уж речь коснулась модных инициатив.
Что есть городская среда для Калуги? Благоустройство или какие-то новые задачи, которые решаются через выстраивание новых связей?
— Глобальная цель все-таки увеличение капитализации городской территории, каждого квадратного метра.
Программы и по комфортной среде, и по улучшению
городских пространств, и по созданию точек притяжения как раз на это и работают. Мы каких-то экономических моделей пока не строили, но есть опыт других
городов, который говорит, что новые объекты бизнеса
— HoReCa, гостеприимство, инфраструктура — появляются на тех территориях, которые притягивают людей.
А это благоустроенные территории. Так что к проектам
улучшения среды мы подходим с экономической точки
зрения. Безусловно, есть эффект и для людей — им приятно гулять по чистому, благоустроенному городу.
— На какие районы в этом смысле надо обратить
внимание?
— Заниматься надо всеми территориями, сложно
говорить о приоритетах. Центр города — да, потому
что тут старый жилой фонд, очень много объектов
культурного наследия, а впереди 650-летие Калуги, и
город должен встретить эту дату достойно. Новые
микрорайоны — задачи роста, тот же Правый берег, его
невозможно выпускать из поля зрения и как-то менять

— Чего ждать застройщикам (и их клиентам, конечно) от городской управы в 2019 году?
— Для нас по-прежнему приоритетны вопросы жилищного строительства — даже несмотря на то, что планы почти выполнены. Город развивается тогда, когда
в него приезжают люди, покупают квартиры, создают
семьи. Это развитие! Люди — основной ресурс для городов, а они должны где-то жить. Да, мы планируем более
плотно и внимательно общаться с застройщиками на
этапе согласования проектно-сметной документации
и реализации проекта — через те институты, о которых
я говорил, градсовет и комиссии. Основная задача — в
процессе общения все-таки вовлечь застройщиков в
диалог, в обсуждение проблем и решений. У них есть
прекрасная возможность — на конкретной заданной
территории создать что-то уникальное и полезное для
города. Сделать территорию интереснее и привлекательнее. И вот в этой философии мы планируем с
застройщиками работать. Конечно, решая их проблемы,
но в то же время мотивируя не просто зарабатывать
деньги с квадратного метра, а улучшать инфраструктуру. Не только там, где строят, но и вокруг себя, чтобы
это приносило городу большую добавленную стоимость, нежели простая процедура строительства и продажи жилья. Я уверен, очень многие к такому диалогу
готовы, строителей действительно интересует, что они
после себя оставят с точки зрения изменения облика
города в лучшую сторону.
— Предлагаете им довериться вам?
— Я всегда открыт к общению. И тоже доверяю людям.
И с огромным удовольствием буду помогать решать
проблемы. Но мне лично очень важно, чтобы каждый
понял и почувствовал: в городе можно работать хорошо и эффективно только когда ты настроен позитивно
к городу и ты действительно хочешь что-то поменять к
лучшему. Гораздо сложнее работать, если у тебя исключительно коммерческий интерес. Позитивную энергию
мы чувствуем и таким застройщикам всегда готовы
помогать.
— В новом году…
— Желаю застройщикам, вашим читателям и всем
калужанам в новом году реализации всего задуманного,
удачи, исполнения желаний и всего самого доброго!
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— Очень плотно. Это базовая система городской
цифровой экономики. Именно с нее надо начинать,
все остальное уже наслаивается. Но здесь главное даже
не сама реализация, а методология. И только потом —
удобное приложение, геоинформационный портал.

приоритезацию. Поэтому много активностей и задач, в
первую очередь, с точки зрения развития социальной
инфраструктуры. Промышленные районы, заброшенные территории бывших заводов, тоже крайне важная
тема. Здесь мы выбрали такой подход: если не получается ничего другого, — ни жилья, ни производства,
— смотреть в сторону создания креативных кластеров.
Как минимум, по двум территориям мы такие проекты
обсуждаем, встречаемся с командами, которые создают
концепции развития. Это территория «Кристалла» и
еще одна, которую пока не анонсирую. Они не будут
конкурировать между собой, а наоборот, создадут синергетический эффект.

РАЙОН

3

Развитие
«Тайфуна»
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Исполняется 10 лет планам
расширения крупного калужского
микрорайона. Что из предложений
реализовано?
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Иллюстрация: ФСК «Лидер»
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илой микрорайон «Тайфун» начал строиться в 1970-х году вокруг одноименного
оборонного завода. К началу 90-х годов он
представлял собой три квартала типовых панельных
домов и квартал общежитий. За 20 лет район практически потерял связь с заводом, превратившись в
обычный небольшой «спальник» без школы, объектов
культуры и с минимальным набором общественных
пространств. Поэтому в 2008 году был предложен
план расширения микрорайона, благодаря чему
численность жителей в нем удваивалась. Это позволяло муниципалитету планировать строительство
отдельной школы (сейчас дети района учатся в школе
№ 12 на ул. Молодежная) и других важных объектов
инфраструктуры. Главным общественным пространством становился бульвар, соединяющий Грабцевское шоссе с улицей Маяковского. Именно этот
проект сейчас реализует ФСК «Лидер» под названием
ЖК «Молодежный».
Развитие существующих районов несет больше
пользы для города, чем строительство «в полях».
Во-первых, повышается плотность использования
ценной городской земли. Во-вторых, появляется возможность более равномерного распределения точек
притяжения: одно дело, когда до подросткового центра или библиотеки нужно пробираться пустырями, и
совсем другое — если туда ведет удобный благоустроенный тротуар. Благодаря появлению новых домов
была приведена в порядок улица Платова, появились
новые магазины и точки общепита, да и в целом два
соседних микрорайона, Тайфун и «Лампочка», стали
гораздо ближе друг другу. Уже сейчас на спутниковых снимках просматриваются контуры будущего
бульвара, который вполне может появиться в рамках
какой-нибудь из федеральных программ по благоустройству.
Основное строительство на Тайфуне подходит к
концу. Еще несколько участков выделены под многоэтажную застройку, но подробной информации по
ним пока нет. Строительство школы запланировано
на 2019 год — по крайней, мере, средства на это заложены в региональную целевую программу. Маловероятный, но возможный сценарий — постепенная
малоэтажная застройка частного сектора.
Что касается самого ЖК «Молодежный», то это
несколько домов переменной этажности, построенных по разным технологиям. 18-й корпус, который

1

Спортивная площадка

2

Детский сад

3

Планируемая школа

4

Храм

5

Построенные корпуса

18

Строящийся корпус

строится сейчас — монолитный. В нем 19 этажей, а
первый этаж отдан под коммерческую недвижимость.
Площади квартир — от 30 до 72 кв.м, так что при
цене от 45 000 рублей за кв.м новостройка попадает
в разряд доступного жилья. Планировки — классические, с изолированными комнатами. Будет ли двор
закрытым, решит ТСЖ: вокруг некоторых домов
«Лидера» есть заборы с автоматическими воротами, в
других дворах места хватает и без этого.
Близость к центру, сложившаяся инфраструктура
и понятные перспективы развития делают покупку
квартиры на Тайфуне разумным жизненным выбором. Не случайно население района растет за счет
экономически активных людей. Да и на вторичном
рынке квартиры в новых домах ценятся — это подтверждает исследование Калугахауса. Узнать больше
о микрорайоне можно в офисе продаж ФСК «Лидер»
или на сайте fsk.ru.
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Микрорайон «Молодёжный»
fsk.ru
Застройщик 18-го корпуса микрорайона «Молодёжный» —
ООО ФСК «Монолит-Калуга». Проектная декларация размещена
на сайте kaluga-molodezhnyi.ru
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Конечно, это здание
больше известно в народе
как «Сороковая школа».
Но мы будем отучаться
называть его так

Каким может стать
Александровское
училище
Бюро ASW Studio (Ajoubey-Scott-Whiney)
разработало проект реконструкции
исторического здания для нужд
Калужской международной школы
www.kalugahouse.ru
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Текст: Кирилл Гусев
Иллюстрации: Ajoubey-Scott-Whiney Studio
Фото: архив редакции, блог kaluga-apx.livejournal.com

К

расное кирпичное здание на ул. Луначарского, 16
с момента постройки в 1906 году* служило делу
народного образования. Сначала здесь располагалось приходское училище, прозванное в народе
Александровским (в память об Александре II), затем
семилетняя школа, а после войны — классы коррекции пресловутой 40-й школы. В 2016 году занимавшая
его школа «Гармония» переехала: здание требовало
серьезного ремонта. Ходили слухи, что весь район ждет
снос и новое строительство, однако в июле того же года
Александровское училище вошло в единый реестр объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры муниципального значения.
Этот статус дает определенную защиту, но существенно
осложняет работы по реконструкции и реставрации:
все работы должны осуществлять организации, имеющие лицензию Минкульта.
Тем интереснее, что проект приспособления старого
здания под современные задачи существует уже давно,
и да, современные задачи также связаны с обучением
детей. Постоянные читатели Калугахауса знают, кто
именно десять лет работает в Калуге по международным образовательным стандартам. Детские сады
Peek-a-Boo и «Пять Мам», а еще Калужская международная школа KIS — дело рук одной и той же команды.
Три года назад Мария Лысенко, Валентина Мощалкова, Юлия Рыбина и Оксана Вербовская представили

5

1
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* — данные Минкульта РФ. По другим источникам, 1901 год
ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС
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План участка
Территория проектирования включает две
зоны: приватную школьную и общую с
городом спортивную площадку
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Здание школы

2

Мини-футбольное поле

3

Поле для бадминтона

4

Игровая площадка

5

Летний павильон

6

Пожарный проезд
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Главный вход
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губернатору Анатолию Артамонову проект частно-государственной школы, работающей по программе
международного бакалавриата. Его удалось реализовать на базе существующей школы для детей иностранных специалистов в поселке Воскресенском, но
мечтой девушек оставалась отдельная школа в центре
города. Поэтому небольшое здание Александровского
училища (всего 1100 кв. м, это в пять раз меньше любой
новой школы) с довольно большим внутренним двором
показалось удачным вариантом. А дальше надо было
решить, как превратить его в идеальную школу для
детей всех возрастов.
Программа международного бакалавриата, по которой сейчас работает KIS, предполагает познание мира
через собственное восприятие. На всех этапах обучения
главными становятся не записи в тетрадях и учебниках, а личный опыт. Поэтому проект реконструкции
школы просто не мог быть формальным — требовалось
найти не просто архитектора, а единомышленника.
И в итоге авторами проекта стали Ксения Аджубей и
Анна Кипарис из международного бюро ASW Studio, у
которых уже был большой опыт не только проектирования образовательных учреждений по всему миру, но
и собственная образовательная программа для детей,
интересующихся архитектурой. Вообще, благодаря
близости Никола-Ленивца, Калуга хорошо знакома
огромному числу практикующих архитекторов, многие
из которых готовы включаться в работу с городскими
проблемами — просто потому, что город им нравится.
Очарование Калуге придают полузаброшенные
объекты, которые не сохранили своего первоначального назначения, считает Анна Кипарис. Поэтому
возможность обжить одно из таких пространств стала
интересной творческой задачей. «Для нас большая
честь поработать с этим невероятной красоты зданием
из красного кирпича, и для архитектора реконструкция
— отдельное искусство, переживание, переосмысление
ранее созданного пространства. Это всегда испытание,
и всегда в такие проекты вкладывается не только опыт,
но и душа». В мире принято с большим уважением
относиться к городской исторической среде, и хорошо,
что такие проекты могут существовать и в России. Пока,
к сожалению, интереса к старым зданиям со стороны
инвесторов явно недостаточно.
Вся концепция реконструкции Александровского
училища нацелена на развитие творческого потенциала детей. Двухэтажное П-образное здание (изначально
левая половина предназначалась для мальчиков, а правая — для девочек) превратится в маленький Хогвардс
из книг о Гарри Поттере. Просторные помещения с высокими потолками позволяют планировать пространство, не внося капитальных изменений в конструкцию
здания (это важно: любые серьезные работы в объекте
культурного наследия требуют огромного количества экспертиз и согласований). «Когда мы впервые
попали в эти огромные коридоры, мы почувствовали
себя маленькими в этом другом мире, безвременье,
огромном замке. И этот эффект сдвига масштаба мы
сделали основой нашей концепции, развили обратную
историю — превратили взрослый масштаб в детский,
и у нас получилась такая «маленькая архитектура», —
говорит Анна. «В ключевых пространствах школы, — во
входной группе, библиотеке, арт-классе и на открытом
воздухе, — возникает еще одна маленькая архитектура

ШКОЛА

Один из вариантов
оформления
«входного замка»
с ресепшн
и гардеробом

Ксения Аджубей
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Архитектор и педагог, работающий
между Лондоном и Москвой. Ксения
возглавляет образовательные программы
в арт-парке Никола-Ленивец. Она
является ведущим преподавателем и
руководителем международных проектов
в МАРШ, со-основателем архитектурного
бюро ASWStudio, со специализацией
в общественных и культурных
проектах. Ксения участвует в научноисследовательских и кураторских проектах,
на темы «Искусство как труд» и является
членом экспертного совета Московского
урбанистического форума.

Анна Кипарис
Окончила МАрхИ и магистратуру МАРШ
В прошлом архитектор в бюро SPEECH,
ведущий архитектор в бюро WALL
Преподаватель и куратор образовательных
программ в школе МАРШ 2015-2019
С 2018 года профессор в Santiago de
Compostela Summer Program
Сейчас — ведущий архитектор в ASWS.

ASW Studio – британское
архитектурное бюро с офисами в
Лондоне и Москве.

www.scottwhitby.com
www.adjoubeiscottwhitby.co.uk
xenia@adjoubeiscottwhitby.co.uk
Москва +7 916 07940 77
Лондон +44 20 7287 2614
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В школьной
библиотеке (Book
Castle 5) можно
почувствовать себя
школяром эпохи
возрождения —
этому способствуют
цитаты с полотна
Антонелло да
Мессины

в соответствии с противопожарными нормами. Взаимодействие с
границами участка было сложной
задачей, и проблему решили по-европейски, отказавшись от парковки
на территории. Целевая аудитория, то есть дети и преподаватели,
вполне готовы к тому, чтобы ездить
в частную школу на автобусе, а лучше — ходить пешком. Разительный
контраст с некоторыми громкими
инициативами других школ.
«У нас были идеальные заказчики, а это играет не меньшую роль
для такого сложного проекта, чем
хороший архитектор», — говорит
Ксения Аджубей. «Мы с ними очень
резонировали и наши идеи всегда
казались им интересными. Например, мы хотим внутренний дворик
сделать сердцем школы, местом
встречи, особенно в теплое время года. И еще мы предложили и
надеюсь построим павильон для
занятий на свежем воздухе».
Сейчас идет поиск подрядчика,
которому предстоит выполнить
ремонт здания и благоустроить территорию. После этого бывшее Александровское училище станет новым
миром для сотни умных и активных
детей. Школа в Воскресенском станет полностью муниципальной.
Что бюро ASWS будет считать
успехом? «Мы надеемся вдохновить других заказчиков, представителей властей, вдохновить их
на тот же подход к историческим
зданиям», — говорит Ксения. «Мы
готовы участвовать в таких историях на любом уровне — как консультанты, как генераторы идей,
искать любые возможности. И для
нас Калуга очень важна, это наша
столица, мы считаем ее очень красивой, чрезвычайно важной и мы
хотим делать ее такой, какой она
заслуживает быть».
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внутри большого пространства. Это
делается с помощью мебели, объемных пространственных элементов, разных материалов отделки.
Например, во входной группе это
особая конструкция из шкафчиков,
и пока ребенок ищет свой шкафчик,
он взаимодействует с маленьким
замком в центре зала».
Получилась концепция «Семи
замков» — по числу ключевых
пространств. В игру включаются
младшие школьники на первом
этаже, а на втором, где занимаются
более старшие ребята, пространство
становится более серьезным и место сказочных элементов занимает
современное интерактивное оборудование. «Замка» там только два —
библиотека, в оформлении которой
используются мотивы с полотна
Антонио де Мессины «Святой Иероним в келье» (детали — наше все) и
творческий класс. Большие коридоры второго этажа кое-где превратятся в рабочие места — можно
будет делать уроки и смотреть во
двор. На двух широких лестницах
в нишах и на уступах разместятся растения и разные школьные
объекты. Основной вход в школу
вернется на фасад и дополнительно
украсит здание.
Основные сложности, как оказалось, вовсе не в статусе объекта
культурного наследия. Дело в границах участка и сложившейся вокруг городской среде. С самого начала проектом была запланирована
спортивная площадка, которую
школа и город могли бы использовать вместе. Вообще одна из целей
KIS именно в центре города — максимальное вовлечение различных
сообществ, коллаборация с окружающим миром. И при этом школе
нужно было оставить приватную
территорию и обеспечить проезды
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Топ-менеджмент Okunev Group
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Беседовал Кирилл Гусев
Фото и иллюстрации: Okunev Group, архив редакции

К

ак и положено приличному заведению, новая Остерия
(правильно на третий слог) себя не выпячивает, расположившись во дворе дома 7/47 по улице Кирова. Тем
не менее преданные фанаты главного ресторатора Калуги
Кирилла Окунева уже заждались; намеки для широкой публики появились еще в прошлом году, а с появлением на фасаде
гигантских вилки и ножа стало очевидно: здесь будут есть. И
есть с размахом. Не сказать, что наш город избалован новыми
ресторанами — да, каждый год появляется несколько интересных проектов, но вот так чтобы в специально построенном
здании...
Вообще общественное питание — история почти что градообразующая. Не зря же самый известный ресторанный
гид, Michelin, начав как справочник путешественника вскоре сосредоточился именно на том, где и как кормят. Вокруг
популярного ресторана хочешь-не хочешь начнет формироваться городская среда (надо же обеспечить комфорт гостей
не только внутри, но и снаружи, и на подходе), а еще разные
формы общепита легко соорганизуются в кластеры. Примером
могут служить переулки в центре Москвы, улица Рубинштейна
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Говорим с Кириллом Окуневым о его новом
ресторане, команде, планах, миссии и роли хорошей
кухни в маленьком городе

ПРОЕКТ

Кирилла Окунева вся гастрономическая
Калуга знает в лицо. В инстаграм-аккаунте
@kirill_okunev_kaluga — больше 3 000
подписчиков

в Петербурге, да и вообще почти
любой европейский город. Кому
уж что ближе.
Но говорить с Кириллом о
городской среде сложно. Все-таки
большой бизнес, каким уже давно
стала Okunev Group, он не про размытые урбанистические идеалы.
Больше конкретики. Тем более,
что все хорошое давно придумано — остается только соединить и
воплотить.
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— Неужели с самого начала
планировалось построить здесь
трехэтажный ресторан?
— Тут еще подвал и летняя веранда на крыше. Когда ко мне пришел застройщик, здесь уже был
котлован, то есть был уже проект,
все разрешения. И он сказал, что
вот как вариант рассматривает
ресторан. Мы сели, хорошо подумали, и я понял, что лучше места
не найду в Калуге.
— Проект пришлось менять?
— Скорее, корректировать, нам
же нужен был летник, эксплуатируемая кровля и выход на крышу.
Этим всем занимался инвестор,
моя команда разрабатывала уже
планировки и всю технологическую начинку. Если помнишь,
тогда на котловане была пауза
в строительстве. Это как раз мы
прорабатывали, чтобы с одной
стороны соблюсти все нормы и
остаться в границах застройки, а
с другой стороны сделать максимально удобное пространство для
кухни и для гостей.
— Это вообще гибкая тема,
ресторан? Все можно менять,
приспосабливать, ограничения
только по площади и коммуникациям?
— Не скажи, очень мало площадей можно адаптировать под качественный ресторан. Очень много
нюансов, начиная от лицензии на
алкоголь, которую не дадут если
рядом школы и больницы и закан-

чивая старыми зданиями, где гораздо сложнее построить нормальную
технологическую цепочку. А если у тебя производство и кухня работают
неэффективно, ты теряешь или качество, или деньги. Здесь, в Остерии,
у меня была задача сделать максимально технологичную концепцию,
не экспериментальную, не хайповую, без всяких революций — просто
качественно и по уму.
— Я не ошибусь, если напишу, что ресторан с нуля — это единичный случай в России?
— Пожалуй, да. Тут такая достаточно исключительная ситуация, с этим
круто и интересно работать.
— Не было страшно?
— Знаешь, это был большой вызов. У меня черта характера одна есть
— я слишком бесстрашный такой иногда бываю, то есть можно было изначально испугаться такого объема. О многих вещах я просто не думал,
когда планировал бюджет, а в итоге все оказалось совсем по-другому и
за другие деньги. И сейчас я очень рад, что мы во все это ввязались. Это
очень круто для города и для моей команды.
— Кто в итоге проектировал?
— На каждую часть были свои люди. У меня очень сильный бренд-шеф,
отдельный технолог был на кухню и производство, отдельный на посадку, зал. Архитектор все это сводил в единое пространство, то есть целая
бригада. Плюс активно подключался проектировщик самого здания.
— Неужели все калужские?
— Калужские это те, которые проектировали здание, «Ардиз СВ», они
отвечали за стройку, общую инженерию. Еще по фасаду мы работали
с «Керамикой будущего», очень классные ребята. Вот эта гравировка
трехэтажная, была для них пробная — я изначально хотел по-другому
сделать, просто черным, а получилось как будто фольгой, не было технической возможности. И уже сейчас они умеют делать и так, как мне
было нужно. Так что я немного поучаствовал в их прогрессе.
Мой главный архитектор — Вера Татаринова, очень известная в
Москве. Она много делает и мало пиарится, такой craftman — все делает
сама. Специализируется как раз на Италии и Грузии, разрабатывала
интерьеры для Ginza Project. Я к ней прорвался буквально чудом, очень

ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС

ДЕКАБРЬ 2018

Меню и кухня Остерии —зона
ответственности бренд-шефа всех проектов
Окунева Александра Мухоротова.

плотное расписание. И кстати, с ней работать гораздо доступнее, чем с
распиаренными московскими бюро. Было очень кайфово. Результат ты
видишь.
— Грузия — это второй этаж?
— И третий, и крыша. Грузия — это мы так внутри команды называем
будущий ресторан «Чача», он будет больше и более демократичным по
цене, все-таки в Остерии гораздо более дорогие базовые продукты. Но
такого в России очень мало, поверь.
— Верю, я не особый ходок по ресторанам, и тут мне очень понравилось. Все понравилось, что я видел. Расскажи, как вообще
устроено здание ресторана?
— Смотри, в подвале у нас back, производство заготовок для Италии и
Грузии, склад, холодильники, раздевалки, душевые и офис. В «Остерии»
на первом этаже половина зала — открытая кухня, половина — посадка.
Второй этаж — полностью посадка для «Чачи». Третий — кухня «Чачи»
и посадка. Крыша — грузинская летняя веранда, а «на земле» — летник
«Остерии». Почему открытая кухня? Во-первых, вся подготовка в подвале, тут только творчество. А главное — это возможность по-другому
взглянуть на свою профессию, возможность видеть, кому отдаешь свой
продукт. Когда перед тобой зал…
Мы продумали каждую деталь, чтобы не было грязи, никаких щелей,
закоулков. Промерили каждый сантиметр, все оборудование поставили
так, чтобы было удобно. Дезинфекция, вода — кстати, у нас в подвале
собственная станция очистки воды, — маркировка на всех контейнерах,
вся технология, все для того, чтобы человек творил и делал это с любовью. В еде любовь очень хорошо передается. И я делаю место для людей,
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и даже чуть больше человек
работают в проектах Кирилла
Окунева и его семьи. 90% — калужане
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Примерно так будет выглядеть интерьер
«Чачи», разработанный Верой Татариновой

которые хотят нового уровня внимания к блюдам. Место для
тех, кому нужно больше, чем мы можем дать, например, в
«Пабе».
— Вот это мотивация! Твоя команда заряжена?
— На 100%!
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— Кто они?
— Практически на каждом направлении топ-менеджмент
это люди, который я за 12 лет сюда в Калугу перетащил. Из
Москвы, других городов, даже из ближнего зарубежья. Но
номера два — в основном калужане, как и 90% штата. Я им даю
возможность учиться у профессионалов — в корыстных целях,
конечно. Это мои будущие управленцы. И здесь, в «Остерии»,
команда состоит в основном из ребят, которые выросли в
«Пабе».

Вера Татаринова
Выпускница МАрхИ, архитектор, дизайнер
и декоратор общественных интерьеров.
Занимается частной практикой с 2007
года. За это время было создано более 40
интерьеров ресторанов, кафе и баров в
Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и
Вашингтоне.

— Локация. Улица Кирова — это про ресторанный бизнес?
— Я думаю, это вообще лучшая локация в Калуге, намоленное место, исторически, такая золотая миля. От площади Мира
до театра, даже, скорее, до «РИО».
— Если бы была твоя воля, что бы ты изменил здесь?
Чтобы город стал лучше, а к тебе ходило больше народу?
— Слушай, вот это наша с тобой поразительная разница, я
не могу абстрактно думать об архитектуре там, среде. Я точно
знаю, что я хочу улучшить в «Пабе», знаю, как накормить тебя
быстрее и вкуснее, я более узко смотрю. Мне интересно работать на улице Кирова, такой, какая она есть. Я убежден, что
эта локация будет жить всегда. Это наш даунтаун, день у всего
города начинается здесь. Мы изначально пошли на концепцию
с завтраками в «Остерии», потому что допустим «Паб» — это
вечерняя история, а итальянская кухня, она легкая. Да, пусть
это история не для тех, кто изображает из себя средний класс,
делая селфи на кредитном айфоне, но если вы хотите найти
в Калуге хорошую кухню на качественных продуктах, то вам
сюда.
— Хочешь сделать Калугу значимой точкой на ресторанной карте страны?
— Да, это реально так. Это мечта, одна из моих главных
целей. Чем дольше я живу в этом городе, тем больше понимаю,
что могу.
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Фасад здания отделан керамическими
панелями, произведенными в Калужской
области. Это устойчивый к внешней среде и
удобный в монтаже современный материал.
Выбор фактур, цветов и типоразмеров
увеличивается с каждым месяцем. Не пугают
специалистов и нестандартные заказы —
как эта гравировка

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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«Калужский пешеход — в 90-е воин,
в 2000-е барин»

Слишком быстро

Акрил, тушь, бумага, 2018 год.
Алексей Васильев, специально для
Калугахауса

Безопасный город должен начинаться с безопасных
скоростей, считают эксперты. Пробуем разобраться, что
это означает
Текст: Кирилл Гусев
Иллюстрация: Алексей Васильев
Фото: пресс-служба ОГИБДД МВД по Калужской области, архив редакции
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Калуге разрабатывается новая транспортная схема, сообщает
городская управа. 2018 год подрядчик посвятил сбору исходных
данных, а к лету 2019-го должна быть представлена оптимальная
транспортная стратегия, включающая рекомендации по работе общественного транспорта, настройке светофоров, расширению и сужению
улиц, направлениям движения по ним и организации парковочных
пространств. Что должно быть главным в этой схеме? Безопасность.
За год (с июня 2017 по июнь 2018) в Калуге было зарегистрировано
593 ДТП. Погиб 21 человек, ранено свыше 700. Значительная часть пострадавших получила травмы, последствия которых будут преследовать
их всю оставшуюся жизнь. Для жителя Калуги вероятность преждевременной смерти в автомобильной аварии почти равна вероятности стать
жертвой бытового убийства — и значительно выше вероятности теракта.
И минимизировать этот риск очень сложно: пострадать может и начинающий водитель, и опытный, и владелец ржавой “классики”, и пассажир дорогой иномарки. За тот же год травмы получили 240 пешеходов,
10 из них — смертельные.
Безопасность повседневной жизни — одно из главных требований
современных горожан к муниципалитету и государству. Не случайно
власти социально ориентированной Швеции еще в 1997 году запустили
программу Vision Zero — сведение к нулю смертности на дорогах. За 20
лет, несмотря на рост автопарка, число жертв удалось сократить вдвое —
до 0,003%. По Калужской области, для сравнения, 0,036% — в двенадцать
раз больше. Даже в городе, где меньше скорости и лучше дороги, показатель вдвое выше среднешведского, где ДТП в городе вообще нонсенс.
В России главное ведомство, отвечающее за безопасность на дорогах — ГИБДД. В январе 2018 года Правительством была принята Стратегия безопасности дорожного движения, предполагающая снижение
смертности до 0,004% к 2024 году. Заявлена и более амбициозная цель,
нулевая смертность к 2030-му. Основная задача возложена на водителей, — они должны стать “более дисциплинированными”, и владельцев
дорог, — им ужесточат требования к ремонту и обслуживанию.
В тени остается еще одна возможность, которую легко реализовать
даже на местном уровне. По этому пути пошли многие развитые страны,
выиграв в итоге борьбу за общественное мнение у активной и сплоченной прослойки автомобилистов. Речь идет о выравнивании скорости
на городских улицах. Мера эта хорошо проработана в многочисленных
научных публикациях, и на практике доказан ее минимальный эффект
на общую скорость перемещения жителей города. Проблема в том, что
меры, которыми достигается такое выравнивание, совсем не популистские: в первую очередь речь идет об ограничении максимальной
скорости, искусственном замедлении потока на некоторых участках и
сужении слишком широких улиц. Автомобилисты, как самый активный
социальный класс, даже разговоры об этом воспринимают как атаку на
свои права.
Все меняется, если посмотреть на передвижение по городу на автомобиле под другим углом. Лишь в немногих случаях ежедневный пробег
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Согласно
европейским
исследованиям,
при столкновении
с автомобилем,
движущимся
со скоростью
25-30 км/ч,
человек получает
контузию, с
30 до 50 км/ч
увеличивается
риск получения
серьезной травмы,
а скорость свыше
55 км/ч, как
правило, приводит
к смертельному
исходу.
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ГОРОД

График средней скорости
в зависимости от протяженности маршрута
и условий моделирования

39 км/ч

08:40, лето
15:30, лето
15:30, зима

16 км/ч
Расстояние между точками маршрута
2,8 км
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для людей — удовольствие и польза. В основном это издержки:
время за рулем, стресс, амортизация автомобиля, затраты на
топливо и обслуживание, налоги и страховка. И вопрос безопасности.
Главной причиной большинства ДТП с жертвами остается
превышение скорости — вернее, «несоответствие выбранной
скорости условиям движения». При выборе скорости водитель
руководствуется состоянием дороги, погодными условиями и
действующими ограничениями. В Калуге, как и во всей России,
максимальная скорость в населенных пунктах «по умолчанию»
устанавливается равной 60 км/ч. Однако из-за нормативных
послаблений фактическая скорость, при которой автомобилист не считает себя нарушившим правила, равна 79 км/ч. На
самом деле нарушением считается любое превышение, и по
итогам экспертизы вина превысившего будет установлена:
погрешность в 19 км/ч предусмотрена лишь для комплексов
фиксации. Многие люди этого нюанса не учитывают и спокойно гоняют 80 км/ч по городу — это же хорошо, что законодатель позволил снизить хотя бы временные издержки. Но
за несколько сэкономленных минут мы платим многократно
возросшими рисками тяжелых травм.
По данным ВОЗ, увеличение средней скорости автомобиля
на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Скорость положительно сказывается на мобильности, так как сокращает время на перевозки,
но играет резко отрицательную роль при ДТП, повышая как
вероятность аварии, так и тяжесть последствий.
Ряд исследований показывает, что при наезде на пешехода (велосипедиста, мотоциклиста) на скорости свыше 55
км/ч риск получения им тяжелых травм приближается к 100%.
Заметив пешехода в 30 метрах перед собой и сразу нажав на
тормоз, вы сможете избежать столкновения, только двигаясь медленнее 60 км/ч — это на сухом асфальте в технически
исправном автомобиле, не отвлекаясь на телефон или других
водителей.
Тяжесть последствий у водителей и пассажиров также сильно зависит от скорости столкновения. Современные автомобили стали гораздо безопаснее, чем 15-20 лет назад, но звезды на
краш-тестах получены в условиях, далеких от российских реалий. Самый жесткий из массовых краш-тестов, фронтальный,
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Алексей Москаленко
ГИБДД Калуги
Установка знаков ограничения скорости
происходит в соответствии с
нормативами. Если участок дороги по
нормативам не требует ограничения,
мы не имеем права его вводить. И знак
не остановит нарушителей — нужен
комплексный подход, установка камер
или комплексов фиксации. Пока у нас есть
такая практика для отдельных участков,
прежде всего там, где на дорогу могут
выбежать дети. Введение такого жесткого
ограничения по всему городу я считаю
нецелесообразным.

Юлия Ганкевич
Архитектор, Orchestra Design
Факт, где скорость меньше — там
безопасней. Поэтому жилые кварталы
в Европе проектируют с большим
количеством поворотов, чтобы было
меньше соблазна для разгона и делают по
максимум пешеходными, а у нас просто
существует все еще эта бесконтрольность
во всем, в том числе в вопросе допустимой
скорости, которая водителям на радость.
Бесконтрольность в целом и не дает
развиваться.

8,3 км

проводится на скорости 64 км/ч — это имитация
лобового удара при выезде на «встречку». Не надо
пояснять, что наши скорости значительно выше.
Поэтому в 47 странах мира, в основном развитых,
в населенных пунктах установлено ограничение в 50
км/ч. В центральных районах европейских городов —
30 км/ч. Кроме законодательных мер, градостроители используют и механические способы замедления
транспортного потока: светофоры, сужения, островки безопасности и булыжное мощение. Так борются с
другими минусами высокой скорости: загрязнением
окружающей среды, шумом, неблагоприятным влиянием на условия жизни в городских районах. В равномерно распределенном по улицам транспортном
потоке, как не парадоксально, повышается средняя
скорость движения — за счет устранения «ударных
волн» трафика, которые приводят к образованию
заторов на перекрестках.
Ради интереса мы проверили, какова средняя
скорость автомобилей в Калуге. Для этого хорошо подходит сервис Яндекс.Карты — он учитывает
среднюю скорость движения своих пользователей, и
обычно дает достаточно точный результат. Мы взяли
12 точек в разных концах города и проложили маршрут к офису Калугахауса на Кирова, 36. Повторили эту
процедуру несколько раз в разное время: в 8-45, в
13-00 и в 15-30, намеренно исключив из рассмотрения вечерний час пик. С наступлением зимы провели

замеры еще раз. Минимальный пробег составил
2,8 км, максимальный — 11. Усредненная скорость
движения — 25,3 км/ч летом и 24,8 км/ч зимой, самая
высокая из средних скоростей — 36,9 км/ч.
Да, кому-то удается ехать быстрее, особенно там,
где нет камер. Но в целом город тихоходный, резервов по строительству скоростных магистралей
нет, так что ограничение максимальной скорости до
европейских стандартов кажется вполне оправданным — прежде всего, с точки зрения безопасности.
Если заложить эту идею в новую транспортную схему,
которая разрабатывается по заказу муниципалитета,
удастся решить значительную часть проблем с пропускной способностью улиц. Появится шанс увеличить пешеходную связность, добавив нужные людям
пешеходные переходы (приподнятые, как учат нас
ноябрьские рекомендации Минтранса и московский
опыт). Сейчас все службы ссылаются на ГОСТы, по
которым многие переходы в Калуге организованы
слишком часто.
И все-таки схема — это просто рекомендация.
Решение останется за комиссией по безопасности
дорожного движения (в нее входят представители
Горуправы, ГИБДД, муниципальные депутаты). Наука
говорит, что автомобилисты и экономика города от
снижения скорости не пострадают, а только выиграют. И город станет более безопасным — а значит,
гораздо более привлекательным для людей.
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КВЕСТ

Квест на
домоспособность
Мечтаете о собственном доме? Наш материал позволит
понять, насколько ваши мечты близки к реализации
Текст: Дмитрий Игорев
Иллюстрация: Алексей Васильев
Фото: СК «Игла»
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Вы задумались о новом жилье.
Вам нравятся новые квартиры
ваших друзей, но вы искренне
удивляетесь, почему они потратили на них СТОЛЬКО денег (и
на много лет залезли в ипотеку).
И ладно бы они жили в центре и
ходили везде пешком. Так нет, все
соседи садятся с утра в машины
—кто куда успел поставить. Готовы
посмотреть варианты с частными
домами в пригороде?

Домов в продаже довольно много, но более-менее
современные делятся на
два типа: построенные
специально на продажу
и наследие 90-х/2000-х.
С первыми штука такая
— они строились, чтобы
по-максимуму сэкономить. Может получиться,
что с виду готовый дом
потребует немалых вложений, а переделать какие-то нюансы будет уже
нереально. Если вы разбираетесь в строительстве, можно поторговаться и купить. А 20-летние
коттеджи огромные и
во многом уже устарели.
Зато участки попадаются
великолепные — земли-то новой не производят, да и деревья с
живыми изгородями уже
выглядят как надо. Ну
что, берем готовый дом,
готовый только снаружи
или приценимся к строительству?

Давайте еще раз трезво
оценим ваши возможности. Свой дом — это как
минимум одна машина
на семью, расходы на
такси, расчистка дорожек
и дорог зимой и летом,
сад, поросята. И у вас
должны быть деньги на
строительство максимум
за два сезона. С запасом.
Если вам нужно продать
что-то из недвижимости, продайте ДО начала
строительства.
Можно взять ипотеку,
если вы согласны на
условия банков. Сейчас
появились приемлемые
кредиты на строительство.
А еще вам нужен участок.
Хорошо, если он уже есть
(обязательно покажите
его строителям перед
тем, как они начнут
оценивать бюджет. Некоторые нюансы могут
существенно удорожить
строительство). Если нет,
давайте перейдем к следующему этапу — купим
его или арендуем у муниципалитета.

Заходите на kalugahouse.ru в разделы готового жилья.
Вы быстро найдете то, что ищете — в нужном районе и за ваш
бюджет. Если не найдете, значит, такого жилья в Калуге нет :-(
ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС
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Дом можно полностью перестроить, но участок —
это то, что вы не поменяете. Поэтому к выбору
нужно подходить ответственно.
Геометрия участка
Ваш будущий дом должен помещаться на участке
с учетом всех норм и отступов (лучше с запасом).
Нельзя строить ближе 3 метров от границ и 5 метров
от дороги. Нельзя строить в водоохранной зоне или
над коммуникациями. Не стоит разворачивать на
северную сторону террасу или панорамные окна.
Уклон
Тут все понятно: если на участке овраг, придется
вкладываться в перепланировку и дренаж. Вообще
с водой надо быть очень осторожным. Например,
участки в прибрежной зоне могут превратиться в
болото весной или осенью.
Подъезд
Кроме того, что вы будете каждый день возвращаться домой, во время стройки нужно будет подвозить
стройматериалы. Бетон, стеновые материалы, кровля — все это большие и тяжелые машины, а их еще
надо разгружать. Нерешаемых проблем нет, но если
подъезд не подходит для грузового транспорта, будет
сильно дороже.

Коммуникации
«В планах на 2019 год», «на соседнем участке» и даже
в последнее время «по границе» — это коммуникации,
которых пока нет. Перед покупкой надо определить
точки врезки и подключения, прикинуть расстояния
до вашего участка, созвониться со специалистами.
Идеальный вариант, конечно, все центральные коммуникации в пределах 50 метров от вашего будущего
дома.
Деньги
Стоимость участка, который обеспечит вам сравнимое с городской квартирой качество жизни в черте
Калуги, начинается от 1 млн. рублей. Хороший подъезд? Плюс две-три сотни. Близость коммуникаций?
Еще две-три. Верхняя граница (если брать все же
пригород, а не парк Циолковского) — 3 млн рублей за
10 соток. Участки за 300 тысяч в коттеджном поселке?
Скорее всего, это рекламный трюк.

Лучше решить все вопросы до
начала сезона-2019.
Приходите в офис СК «Игла» на
ул. Кропоткина — все подробно
расскажем и рассчитаем проект
специально для вас.
Сайт: sk-igla.ru

Строить самому или поручить все подрядчику? Если у вас есть на примете хорошая
бригада, вы разбираетесь в строительстве
и готовы заниматься закупками в течение
нескольких месяцев (то есть вы не работаете или у вас очень свободный график), то
можно попробовать. Только дело будет не
в экономии, а в интересном опыте: строительные компании закупают материал
дешевле, рабочим платят меньше и соблюдают график строже. Приписка «строили
для себя» в объявлениях чаще всего оправдывает всякие странные проектные решения и завышенную цену.

Как выбрать строительную компанию? Это
последний важный вопрос. Через интернет
ищем тех, кто специализируется на типе
домов, который вы выбрали для себя. У
компании должен быть офис, бухгалтерия
(иначе вы не сможете оформить ипотеку
или получить вычет), нормальный договор.
Обязательно съездите на два-три построенных компанией объекта, поговорите с
заказчиками. Отправьте ваш проект на
просчет тем строителям, которые понравились вам больше, а потом сравните детали.
Если низкая цена подразумевает хлипкий
фундамент, тонкие стены, низкие потолки и
самые дешевые маленькие окна, разговаривать дальше не стоит. Нормальные строители не строят таких домов, в которых не
стали бы жить сами.
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Документы
Участок должен быть предназначен для строительства жилого дома или дома коттеджного типа. Любое
другое назначение — только если есть действующее
разрешение на строительство. Перед покупкой желательно вызвать кадастрового инженера для уточнения границ.

Вполне реально построить дом за один
строительный сезон и поздней осенью
«уйти в отделку». Это касается практически
любой технологии, и нужно ли экономить
время — решать вам. Стоимость возведения «коробки» получается практически
одинаковой, так что речь скорее о личных
предпочтениях и цене дома на вторичном рынке: народ предпочитает покупать
скорее «каменные» дома, чем экспериментальные. Львиная доля частных домов в
Калуге строится из газобетона, благо рядом
работают сразу два завода — «Калужский
газобетон» и «Бонолит». Внешняя отделка в
основном представлена лицевым кирпичом,
хотя все чаще попадаются оштукатуренные
варианты.

ПРОЕКТ

Основное поле не претендует на
исключительность, хотя проводить
чемпионаты здесь будет можно. Главная
задача инвесторов — создать простое,
доступное и недорогое поле, рассчитанное
на любителей. В отличие от полей
чемпионского уровня, которые есть в
России, здесь смогут играть не только
профессионалы, но и местные жители,
и дети из гольф-школы. К сожалению,
российский климат не позволяет играть
дольше 6 месяцев, а использовать поле
зимой нельзя: это сложная инженернотехническая система, слишком хрупкая
для большинства зимних забав. Зато летом
программа будет максимально насыщенной.
Уже заключены соглашения с ближайшими
калужскими школами, образована
Федерация гольфа Калужской области,
ведутся переговоры с предстваителями
туристического бизнеса.

Гольфа нам
не хватало

Как устроено первое калужское гольфполе, кто его проектировал и что нас
ждет впереди, рассказывает президент
Федерации гольфа Калужской области
Дмитрий Квашин
Текст: Кирилл Гусев

Иллюстрация и фото: Гольф-клуб «Вырка»

Гольф-клуб «Вырка»
Калуга, р-н дер. Сивково, Животинки
Сайт: vyrka.club
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алуга обзавелась еще одним аттрибутом делового города — гольф-клубом.
Не таким странным, как кажется на
первый взгляд: многие топ-менеджеры и
руководители органов власти увлекаются этим благородным видом спорта. Сама
возможность пройти несколько лунок делает
деловой визит в город более приятным. И уже
лет 10 многие инвесторы ведут разговоры о
строительстве в Калужской области больших
полей: мирового уровня, от известных архитекторов, но все пока остается на бумаге.

Участок в деревне Сивково рядом с Окой
и озером Вырка площадью 78 Га находится в
черте Калуги — это повышает шансы выхода
проекта на окупаемость. Разумеется, само
поле — чистый убыток, его не только надо построить, но и обслуживать, в том числе зимой.
Средства на это хотят найти, выделив часть
территории клуба под коттеджное строительство. Само поле спроектировано так, чтобы
обеспечивать достойный уровень игры и при
этом не мешать жителям поселка (тяжелый
мяч для гольфа летит со скоростью под 100
км/ч, поэтому случайные мячи «ловят» элементами рельефа).
Местные жители пока принимают проект
не слишком тепло, подозревая корыстный
интерес всех участников процесса. Хотя
самые дальновидные понимают, что гольфклуб в перспективе повысит престиж и стоимость их собственной земли. Ну а поверить
в здоровый фанатизм, заставляющий людей
привозить в российскую провинцию передовые технологии и новый стиль жизни, согласен, непросто.
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Как устроен гольф-клуб
Поле строится и обслуживается за счет продажи земли
под частные дома и квартир в таунхаусах. Активные
члены клуба могут купить участок с персональной зоной
для отработки ударов — драйвинг-рейнджем.
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Учебное поле

2

Гольф-академия

3

Парковка

4

Здание гольф-клуба

5

Технические помещения

6

Прогулочные дорожки

7

Основное 9-луночное поле

8

Прямой выход с участков
на общий рейндж

9

Коттеджный поселок

10

Озеро Вырка

11

Зона отдыха у воды

12

Сивково

13

Колюпаново
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Автор проекта «девятки» —
исландец Эдвин Роалд, он
входит в число самых известных
архитекторов гольф-полей.
Подход Роалда понравился
инвесторам: за счет необычной
конфигурации поля оно лучше
прогревается солнцем, что
позволяет добавить несколько
дней к короткому российскому
игровому сезону

Строительство гольф-поля имеет
мало общего с ландшафтным
дизайном. Задача архитектора
— сделать игру интересной,
поэтому проект использует все
нюансы местности для создания
уникального хода игры. С
реализацией тоже непросто:
специалист по рельефу, шейпер,
приезжал из Канады и несколько
дней провел за рычагами
бульдозера — а ведь это было
несложное тренировочное поле.
А еще гольф — ответственный
вид спорта, и ущерб природе
в ходе строительства будет
минимальным

Городские деревни Сивково 12 ,
Колюпаново 13 и озеро
Вырка 10 — традиционные
для Калуги места коттеджного
строительства. Земля здесь
дорогая, жить в этом районе
престижно. До центра города
всего 15-20 минут, а до Правого
вообще рукой подать.

9

В самых уязвимых
местах поля используется искуственное
покрытие. Но большая
часть засеяна специальной травсмесью, так что
поле требует регулярного полива и ирригации
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Калужские селебритиз
распробовали новый спорт.
По словам Дмитрия Квашина,
за сезон многие из них добились
существенного прогресса

7
8

4
3

6
1
9
2

Сезон—2018 стал первой проверкой для тренировочного поля 1
с тремя учебными лунками. Полностью построено пока только
оно. В 2019 году рядом появится
здание академии и технические
помещения

13
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Шестиугольник

Никитина

На волне увлечения историей Калуги и ее тайнами мы рассказываем еще об
одной загадке екатерининских времен. Ведь согласитесь, должна же в основе
развития города лежать какая-то интересная идея?

Текст: Кирилл Гусев
Фото: сайт kaluga-history.ru, РГО, архив редакции
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ейчас кажется очевидным, что — тема старая. Российские императоры, начиная с Петра I, были хорошо
любой современный город
должен иметь план застройки, знакомы с новинками градостроительной мысли, и ставили
чтобы нормально функциониропридворным архитекторам
вать и развиваться. Первым «вызоподробные технические
вом», который потребовал если не
задания. Масштабная
научного, то профессионального
градостроительподхода к планированию, была,
ная реформа
конечно, война, и первые серьезЕкатерины
ные ограничения строительства
II —
были продиктованы необходимостью защиты от неприятеля. Вне
и внутри крепостных стен города
развивались совершенно по разным
правилам, но именно военные
определяли постоянную форму городской черты. По мере прогресса
артиллерии менялись и оборонительные сооружения: каменные и
кирпичные стены утратили смысл,
их заменили сложные системы
земляных укреплений. Военные
инженеры стали главными планировщиками как новых городов,
так и старых, которые, постепенно
обрастая разной фортификацией,
получали все более строгие геометрические формы.
Примерно к этому времени
(XVII — XVIII века) появляется
генеральный план — не описание
существующей ситуации, а проект
развития города. Так что урбанизм
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Изучить всю фактуру самостоятельно можно
на сайте kaluga-history.ru. Это краеведческий
проект, использующий современные
технические возможности, чтобы по-новому
взглянуть на историю родного города

Первый генеральный план
Калуги можно найти в хорошем
качестве на сайте Русского
Географического общества
geoportal.rgo.ru.
Можно вооружиться линейкой и
проверить теорию. Пунктиром на
плане обозначена дорегулярная
застройка, которую ждала
«реновация»
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Пётр Романович Никитин
работал в Калуге по
приглашению генералагубернатора Михаила Никитича
Кречетникова (на портрете).
Портретов самого архитектора, к
сожалению, не сохранилось, хотя
его отец и дядя были известными
живописцами

логичное следствие системной заботы об экономике городов. В
рамках реализации Указа «О сделании всем городам, их строению и
улицам специальных планов, по каждой губернии особо» генпланы
получили 416 городов из 497 существовавших в то время. Одним из
бенефициаров реформы стала Калуга. В 1778 году архитектор Пётр
Романович Никитин создал регулярный план города и приступил
к его реализации. Сегодня Никитина обозвали бы сторонником
birdshit architects — настолько симметричной получилась схема
Калуги. Но до начала эры воздухоплавания оставалось еще десять
лет.
На сегодня Калуга остается одним из немногих городов России,
сохранивших екатерининский генплан как основу пространственного решения. Конечно, основной прирост населения
приходится на периферийные районы, но любой, кто открывал Яндекс.Пробки, узнает на плане Никитина желто-красные
контуры основных улиц исторического центра, которые слабо
приспособлены к движению скоростного транспорта. Ни
точечная застройка, ни утеря объектов культурного наследия
не смогли уничтожить память об архитекторе. Специалисты
называют сохранившийся градостроительный контекст одной
из главных отличительных черт Калуги — и одним из главных
козырей в борьбе за квалифицированные кадры ближайших
десятилетий. Остается донести все преимущества до неспециалистов.
Тем интереснее рассмотреть наблюдение, сделанное дизайнером Даниилом Петровым во время подготовки макета
для туристско-информационного центра. Дело в том, что
многие улицы центральной части пересекаются под углом
60 градусов. Прямо в компьютерной программе Даниил
и его коллеги «достроили» правильный шестиугольник,
который идеально совпал со знаменитой никитинской
трапецией. В двух вершинах на левом берегу Оки расположились две площади — Мира и Победы, а река разде-

ИСТОРИЯ

Даниил Кузнецов
ТИЦ «Калужский край»

«Матрица» Никитина, продолженная на Правый берег. Фотомонтаж
с сайта kaluga-history.ru. Интересно, что в одну из вершин
шестиугольника попадает памятник воинам 50-й армии

— Идея интересная, мы ее, конечно, подержим (как
и любое местное начинание), но развивать силами
«Калужского края» пока не планируем. Не думаю,
что форма города, тем более заметная только на
карте, сама по себе способна привлечь туристов.
Какие-то похожие идеи можно найти во многих
городах Центральной России, но нигде это не стало
самостоятельной историей

Сергей Ткаченко
в 2016 году — главный архитектор Калуги

— Когда люди находят в своем городе тайны, XVIII века
или советского периода, неважно, — очень приятно эти
тайны раскрыть и развивать город, исходя из этого
нового знания. Для профессиональных архитекторов
это в общем-то известные вещи, но они каждый раз
выглядят как открытие — и это замечательно
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лила фигуру пополам. Сравнение с даосским символом Инь-Янь напрашивается, но выглядит несколько натянутым, а вот в культуре русского
масонства XVIII века шестиугольник играет важную роль (известно, что
Никитин состоял в ложе). Правда, масонский шестиугольник — звезда, но в
качестве красивой легенды подходит.
Вполне вероятно, что Никитин превратил в генеральный план Калуги
лишь часть своего замысла, оставив идею шестиугольного города потомкам. Для сегодняшних городов форма довольно редкая — навскидку можно
найти городок Пальманова в Италии, где в центре шестиугольная площадь,
а внешние границы имеют форму девятиконечной звезды. Ну шестиугольная площадь — как-то мелко, согласитесь. При этом немало исследований
и работ посвящены «сотовым городам» как разумной планировочной
структуре будущего, альтернативе традиционной сетке, но воплощать это в
камне пока никто не решился.
Посмотрим, как устроен «калужский шестиугольник». Северная сторона
— улица Кирова, соединяющая две площади. Восточная — ул. Степана Разина, а вершина находится практически на берегу Оки. А вот от западной
стороны остался только пер. Смоленский. Видимо, в какой-то момент (в
начале XX века) идея Никитина перестала читаться. Еще одна, уже виртуальная, вершина — памятник воинам 50-й армии на Правом берегу. Две
оставшиеся вершины привязок не имеют. Центр шестиугольника находится в акватории Оки, в створе ул. Ленина. Соединяя вершины фигуры, получаем точку, где расположен Троицкий собор (заложенный Екатериной II и
законченный учеником Никитина — Иваном Денисовичем Ясныгиным). В
общем, история достаточно стройная.
Что думают о шестиугольнике профессиональные архитекторы? Главной
ценностью города, как уже упоминалось, специалисты называют именно регулярную планировку. Как модель развития Калуги в XXI веке идеи
губернского архитектора уже трудно воспринимать всерьез, слишком
уж много построено с екатерининских времен. Правда, третьего моста
через Оку до сих пор нет, и он вполне может быть построен не в створе
ул. Степана Разина, как обозначено в генплане, а немного под углом. И
тогда улицы этой части Правого берега вполне могут зеркально отражать
окрестности Площади Мира. Такая схема ничуть не хуже любой стихийной
застройки или псевдо-оптимальных магистральных каркасов. Утопия? Но
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это не страшно, никто же не собирается спешить и все сносить ради
реализации замысла двухвековой
давности.
Если говорить серьезно, удивительная сохранность идей первого
регулярного плана может стать еще
одним стимулом к разработке актуальных градостроительных регламентов центральной части Калуги.
Опираясь на принципы сохранения
существующей планировки и симметричности градостроительных
решений, некий новый генплан
прекрасного будущего может описывать компактный центр, привлекательный для туристов и горожан
благодаря грамотному сочетанию
исторической застройки и современных зданий. В борьбе за высококлассные кадры комфортный город
будет хорошим козырем. Кроме
того, сама задача переосмысления
концепций екатерининских реформ
достаточно амбициозна, чтобы ею
занимались лучшие архитекторы со
всего мира. Вокруг Калуги можно
собрать звездный think tank, придав
городу импульс, сравнимый с экономическими прорывами региона в
середине нулевых.
Кстати, в Калуге до сих пор нет
улицы Никитина. Вернее, есть — но
другого, поэта Ивана Саввича Никитина, уроженца Воронежа.
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