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ТЕРРИТОРИЯ ЗАТОН И ЕЕ РОЛЬ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕТАЦИИ 
ГОРОДА ИРКУТСКА 

Резюме. Цель. Рассмотрение действующих документов территориального планирования города Иркутска с целью ознакомления с градостроительной 
политикой города Иркутска в отношении полуострова Затон. Методы. В процессе работы над статьей был проведен градостроительный анализ документов 
территориального планирования города Иркутска в границах территории полуострова Затон. Это генеральный план и правила землепользования и 
застройки города Иркутска, проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска и проект межевания территории Свердловского 
района в границах территории Затон. Также рассмотрен один из механизмов расселения из ветхого и аварийного фонда при помощи развития застроенных 
территорий (РЗТ) на территории Иркутска и Иркутской области. Результаты. На основании проведенного анализа документов территориального 
планирования города Иркутска в границах территории Затона сформировалось представление о градостроительном потенциале рассматриваемой 
территории. Выводы. При разработке документации по планировке территории, необходимо руководствоваться современными подходами к 
градостроительной документации – это вариативность и возможность внесения изменений с учетом прогноза развития территории. Своевременная 
разработка и корректировка документов территориального планирования обеспечивает всеми предпосылками формирования благоприятной среды 
жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решения жилищной 
программы, эффективности использования производственных территорий, культурной преемственности градостроительных решений, эстетической 
выразительности и гармонии. Разработка вариантов развития полуострова Затон позволит определить основные векторы развития социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры территории; определить очередность застройки или реконструкции существующей застройки территории; 
определить рациональное функциональное использование территории, а также повысить инвестиционную привлекательность территории.

Ключевые слова: промышленные территории, браунфилд, реновация, благоустройство, комфортность жилой среды, планировочная организация, 
застройка территории, архитектура, градостроительство, генеральный план.

ZATON AND ITS ROLE IN THE TOWN-
BUILDING DOCUMENTATION CITIES OF 
IRKUTSK 

© М.Д. Демченко1

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

M.D. Demchenko1

Irkutsk National Research Technical University,
83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russian Federation.

Abstract. Purpose. Consideration of the existing documents of the territorial planning of the city of Irkutsk with a view to acquaintance with the town-planning 
politics of the city of Irkutsk with respect to Zaton. Methods. In the course of work on the article, a town-planning analysis of the territorial planning documents of 
the city of Irkutsk was carried out within the boundaries of the territory of the Zaton. This is a master plan, land use and development rules, a design plan and a land 
survey project. Results. Based on the analysis of the documents of the territorial planning of the city of Irkutsk within the boundaries of the Zaton area, an idea of 
the town-planning potential of the territory under consideration was formed. Conclusions. When developing documentation for the planning of the territory, it is 
necessary to be guided by modern approaches to town planning documentation - this is the variability and the possibility of making changes taking into account 
the forecast of the development of the territory. Timely development and adjustment of the documents of territorial planning provides all the prerequisites for the 
formation of a favorable environment for life activity, environmental safety, reliability of transport and engineering infrastructures, the integrated solution of the 
housing program, the efficiency of the use of production areas, the cultural continuity of urban solutions, aesthetic expression and harmony. Development of options 
for the development of the Zaton will allow to determine the main vectors of development of the social, engineering and transport infrastructure of the territory; 
determine the order of construction or reconstruction of the existing development of the territory; to determine the rational functional use of the territory, as well 
as to increase the investment attractiveness of the territory.

Keywords: industrial territories, brownfield, renovation, improvement, comfort of living environment, planning organization, development of the territory, architec-
ture, urban planning, master plan.
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ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ : 19-АЯ СЕССИЯ 
БРАУНФИЛД - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ЗАТОН

Введение
В феврале 2018 года будет проходить 

19-я сессия Международного Байкальского 
Зимнего градостроительного университета, 
которая посвящена реорганизации 
промышленной зоны в городе Иркутске: 
«Браунфилд – новые перспективы для 
полуострова Затон». На территории 
браунфилдов предприятия перемежаются 
с жилыми территориями, инфраструктура, 
коммуникации сильно изношены 
или отсутствуют вовсе и не отвечают 
современным требованиям. СЗЗ между 
предприятиями и селитебной застройкой 
в некоторых случаях отсутствуют. Все это 
свидетельствует о низком уровне развития 
территории. Во многих жилых домах до сих 
пор водопровод и канализация – элементы 
роскоши. В то же самое время комфорт – это 
не признак роскоши, а необходимое условие 
существования человека. В настоящее 
время, во многих городах мира происходит 
реорганизация производственных территорий 
с частичным или полным её функциональным 
изменением. На производственных и 
складских территориях идёт размещение 
объектов жилой, деловой и торговой сфер 
деятельности. Реорганизация промышленных 
зон - важный вопрос, требующий активного 
решения. Каким станет полуостров Затон 
предстоит разобраться будущим участникам 
Зимнего университета.

Методы и материалы исследования
Оценить территорию полуострова 

Затон предполагается на основе анализа 
утвержденных документов территориального 
планирования города Иркутска. Это даст 
возможность архитекторам, заказчикам, 
девелоперам и всем заинтересованным 
лицам, получить представление о документах 
территориального планирования города 
Иркутска в отношении территории 
полуострова Затон. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Что такое затон? Зато́н или за́водь — часть 
акватории реки, защищённая от ледохода и 
течения. Затоны бывают как естественные, 
например, часть акватории, отгороженная 
от основной акватории косой или речным 
островом, так и искусственные, отгороженные 
от основной акватории реки дамбами. 
Затоны часто используют для зимнего отстоя 
речных судов, в них же нередко располагают 
судоремонтные мастерские. Таково 
определение в одном из толковых словарей.

Затон – это полуостровов и по 
совместительству, одноименное название 
района города Иркутска. На его территории 
проживает около 800 человек, а площадь 
полуострова от железнодорожной станции 
«Иркутный Мост» до уреза воды составляет 
около 670 тыс. м2. 

В настоящее время, полуостров 
представляет собой промзону конца 
90-х годов: на территории расположены 
всевозможные торгово-производственные 
предприятия, склады, гаражные кооперативы, 
шиномонтажные мастерские и до сих пор 
работает ремонтно-эксплуатационная база 
Восточно-Сибирского речного пароходства 
(рис. 1, 2).

Ремонтно-эксплуатационная база 
Восточно-Сибирского речного пароходства 
находится в водоохраной зоне реки 
Ангара и оказывает негативное влияние на 
окружающую среду. В соответствии со ст. 6 и 65 
Водного Кодекса РФ в границах водоохранных 
зон запрещается любая деятельность и 
градостроительные изменения, влекущие 
за собой загрязнение бассейна водосбора, 
засорение, заиление и истощение водных 
объектов.  

В будущем, доки планируется 
перебазировать на другую территорию. 

Промзоны в городе Иркутске занимают 
2088,8 га, что составляет 7,3% территории 
города.  В состав этих промзон входит около 420 
различных предприятий, без складов, гаражей 
и других объектов, занимающих территорию 
свыше 1400 га (с учетом территории 

аэродрома Иркутского авиационного 
завода). По своему составу и отраслевому 
профилю промзоны неоднородны. 
Большинству из них характерны стихийность 
процессов их планировочной организации, 
неэффективность использования 
территориальных ресурсов, отсутствие СЗЗ, 
разделяющих селитебную и промышленную 
застройки. На долю Затона приходится около 
30 га. 

Территория полуострова находится в 
плачевном состоянии: ветхие и аварийные 
деревянные многоквартирные жилые 
дома, которые кроме как бараками назвать 
трудно (рис. 3). Площадь жилищного фонда 
составляет 19571,82 кв.м. 

 В целях ограждения жилой застройки 
территории Затона от неблагоприятного 
влияния промышленных предприятий, а также 
некоторых видов складов, коммунальных и 
транспортных сооружений и на основании 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», 
были установлены санитарно-защитные зоны 
таких объектов, которые осуществляют свою 
деятельность на полуострове.

В санитарно-защитных зонах не 
допускается размещение объектов для 
проживания людей, образовательных и 
детских учреждений, оздоровительных 
учреждений, а также спортивных сооружений, 
парков и скверов. Поэтому, для определения 
точных границ этих санитарно-защитных зон, 
необходимо разработать проект санитарно-
защитных зон в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными нормами 
и правилами в области использования 
промышленных предприятий, складов, 
коммунальных и транспортных сооружений, 
которые согласовываются с федеральным 
органом по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Что касается пассажирских перевозок 
в городе Иркутске, то они осуществляются 
всеми видами общественного транспорта: 

Рис.1 Ремонтно-эксплуатационная база Восточно-Сибирского речного 
пароходства. Фото: Степанов С.

Fig.1 Repair-operational base of the East-Siberian river shipping company. 
Photo: Stepanov C.

Рис.2 Одно из промышленных предприятий полуострова Затон, 2017 г. 
Фото из архива автора. 

Fig.2 One of the industrial enterprises of the Zaton, 2017. Photo from the 
author’s archive
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автобусным, троллейбусным и трамвайным, 
а также маршрутными такси. В отличие от 
других городов, в Иркутске нет метро, а вот 
пробки — такое же обычное явление как 
в большинстве крупных городов. Среднее 
время перемещения из одной точки 
Иркутска в другую составляет не менее 30–40 
минут. На данный момент, на территории 
Затона курсирует всего лишь один маршрут 
общественного транспорта—автобус №6. 
То есть, сеть общественного транспорта на 
полуострове отсутствует. Поэтому местным 
жителям приходится обзаводиться личным 
автотранспортом или пользоваться услугами 
такси чтобы выбраться в город. 

В западном направлении территорию 
полуострова Затон опоясывает ветка 
железной дороги по которой осуществляется 
пригородное сообщение (рис. 4). 

Изначально, по территории Затона 
пролегала железная дорога, которая была 
узкоколейной.  Основным ее назначением 
являлась перевозка грузов между Иркутским 
заводом тяжёлого машиностроения (ИЗТМ) 
имени В.В. Куйбышева, расположенного на 
правом берегу реки Ангара и перегрузочным 
комплексом, который располагался на 
левом берегу, вблизи станции Иркутск-
Пассажирский. Узкоколейная железная дорога 
Иркутского завода тяжёлого машиностроения 
(ИЗТМ) имени В.В. Куйбышева до 1995 года 
являлась одной из самых необычных и 
колоритных в стране: она частично пролегала 
по осевой линии улиц центральной части 
города в один уровень с дорожным полотном. 

Несмотря на то, что основная часть 
земельных участков принадлежит жителям 
и частному бизнесу, есть и земли, которые 
находятся в собственности города.

Есть и неосвоенные участки территории 
полуострова (сказывается тенденция 
застройки советской эпохи, когда отправной 
точкой являлось промышленное предприятие, 
а жилье, объекты социального, культурного, 
бытового назначения, не говоря уже о парках 
и скверах, отодвигались на второй план). 

Городская администрация не просто 
планирует использовать промышленные 
площадки для градостроительного развития, 
но и готова изменить функциональное 
назначение таких территорий в городе 
Иркутске.

Что можно сделать для улучшения жизни 
в перспективе? На этот вопрос помогут 
ответить документы территориального 
планирования города Иркутска и городские 
целевые программы. 

Градостроительные документы 
территориального планирования 
разработаны с целью обеспечения 
территории предпосылками для устойчивого 
развития, формирования комфортной 
городской среды, экологической 
безопасности, развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры, эффективного 
использования производственных 
территорий, а также комплексного освоения 
жилищной программы расселения жителей 
из ветхого и аварийного жилья.

Генеральный план города Иркутска, 
разработанный в 2016 году, является 
основополагающим документом. В нем 
определяется перспективное развитие 
территории города в области инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
формирования основных центров 
притяжения, систем городских пространств 
на основе анализа и оценки территории, а 
также дальнейшего перспективного развития 
города. 

В соответствии с генеральным планом 
города Иркутска, в недалеком будущем, на 
территории Затона будет размещена школа на 
1000 мест и детский сада на 220 мест, а также 
запланировано строительство современной 
автостанции.

Также, в 2016 году были разработаны 
и утверждены новые правила 
землепользования и застройки города 
Иркутска. Они разделены на две части: 
часть территории города за исключением 
территории в границах исторического 

поселения и территорию города, включающую 
территорию в границах исторического 
поселения.

Согласно ст. 31 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, подготовка 
проекта правил землепользования и 
застройки осуществляется с учетом 
положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, а также 
требований технических регламентов и 
результатов публичных слушаний.

Для каждой территориальной зоны 
и видов разрешенного использования 
установлены градостроительные регламенты 
– это предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции земельных 
участков; этажность; процент застройки 
и процент застройки надземной части; 
процент озеленения; плотность жилой 
застройки; площадки в составе придомовой 
территории и количество парковочных мест 
для автомобилей. Так, минимальный размер 
земельного участка для новой застройки 
этажностью до 4 этажей должен составлять 
0,15 га, 5 этажей – 0,38 га, для застройки 
этажностью 6-8 этажей – 0,48 га, для застройки 
этажностью 9 этажей и более – 0,78 га. 
Плотность застройки не должна превышать 
25 тыс. кв. метров на гектар, при этом процент 
застройки находится в прямой зависимости от 
плотности и дифференцирован по этажности: 
5 этажей - 40%, 6-7 этажей – 30%, 8 этажей – 
25%, 9 этажей – 22%, 10-18 этажей – 20%.

Установлен параметр предельной 
высоты зданий, строений, сооружений для 
малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки – 18 метров, среднеэтажной – 27 
метров и для многоэтажной жилой застройки 

Рис.3 Жилые дома полуострова Затон, 2017 г.  Фото из архива автора.
Fig.3 Residential houses of the Zaton, 2017. Photo from the author’s archive

Рис.4 Ж/д станция «Иркутск-Пассажирский» 
близ полуострова Затон, 2017 г.  Фото из 
архива автора.
Fig.4 Railway station «Irkutsk-Passazhirsky» near 
Zaton, 2017. Photos from the author’s archive
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(высотная застройка) высота составит 60 
метров.

Для общественных зданий нормируется 
предельная высота, процент застройки, 
процент застройки надземной части, процент 
озеленения и количество парковочных 
машиномест. Эти градостроительные 
регламенты указывают функциональное 
использование земельных участков, 
параметры для нового строительства 
и реконструкции объектов с учетом 
планировочных ограничений территории, 
а также принципов градостроительной 
политики, закрепленных в генеральном плане 
города Иркутска.

Сейчас, для каждой территориальной 
зоны в границах территории Затон, 
правилами землепользования и застройки 
определены градостроительные регламенты, 
устанавливающие совокупность видов и 
параметров использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости. 
Это необходимо для того, чтобы 
установить правовой режим для каждой 
территориальной зоны и обеспечить баланс 
интересов землепользователей и города.

Согласно требованиям, ст. 39 
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, в составе правил 
землепользования и застройки города 
Иркутска разработан архитектурно-
художественный регламент в границах 
территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. 
Таким образом, параметры разрешенного 
строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства должны включать 
в себя требования к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства. 
Требования к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства могут 
включать в себя требования к цветовому 
решению внешнего облика объекта 
капитального строительства, к строительным 
материалам, определяющим внешний 
облик объекта капитального строительства, 
требования к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам объекта капитального 
строительства, влияющим на его внешний 
облик и (или) на композицию и силуэт 
застройки исторического поселения – город 
Иркутск. 

Возможно, в дальнейшем, будет 
разработан архитектурно-художественный 
регламент и на остальную часть города, в 
том числе и на территорию полуострова 
Затон, которая находится в непосредственной 
близости к историческому центру города.

Территория полуострова обладает 
большим градостроительным потенциалом 
ввиду своего местоположения - 
географически, территория расположилась 
в створе рек Ангары и Иркута и находится в 
непосредственной близости от центра города 
Иркутска. 

В 2010 году город Иркутск в соответствии 
с Приказом Министерства культуры и 
приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации включен 
в Перечень исторических поселений. Город 
Иркутск имеет особое значение для истории и 
культуры Иркутской области. В мае 2014 года 
правительство Иркутской области присвоило 
ему статус исторического поселения 
регионального значения.

Градостроительная, хозяйственная 
и иная деятельность в историческом 
поселении должна осуществляться при 
условии обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, 
предмета охраны исторического поселения. 
Центральная часть города по праву носит 
статус исторического поселения и охраняется 
государством (рис. 5). 

Вице-президент «Союза архитекторов 
России» Елена Григорьева в ходе дискуссии на 
заседании Попечительского Совета Зимнего 
университета, напомнила, что, несмотря 
на депрессивное состояние территории, 
важно рассматривать полуостров Затон как 
городской центр города, а не его периферию. 
Она также отметила, что перед участниками 
Зимнего университета стоит сложная и 
интересная задача по поиску и созданию 
новых функциональных и планировочных 
связей территории с другими районами 
города. 

В 2012 году был разработан проект 
планировки северной части Свердловского 
округа города Иркутска, куда входит 
территория Затона. В проект несколько 
раз вносили изменения, но архитектурно-
планировочное решение территории Затона 
всегда оставалось неизменным.

Проект планировки территории — 
это документ, выделяющий элементы 
планировочной структуры, устанавливающий 

параметры их развития и устанавливающий 
зоны для размещения объектов капитального 
строительства. В проекте планировки 
предусматривается упорядочивание 
застройки и максимальное сокращения 
сроков освоения территорий. Он направлен 
на то, чтобы предоставить возможность 
оперативно вести проектирование отдельных 
объектов или комплексов, а также определять 
финансирование для включения их в целевые 
программы.

По инициативе администрации города 
Иркутска в 2017 году был разработан и 
утверждён проект межевания территории 
Свердловского района в границах 
территории Затон.  Проект межевания 
территории разработан в целях определения 
местоположения границ земельных участков.  
Это является одним из условий для получения 
нового жилья по программе расселения из 
ветхого и аварийного жилья.

На территории Иркутской области работает 
два механизма расселения: бюджетное, за 
счет средств из федерального, областного 
или муниципального бюджета, и с помощью 
развития застроенных территорий (РЗТ): 
строительство нового жилья на месте ветхого 
и аварийного фонда. Механизм РЗТ позволит 
сделать это за счет средств застройщика, 
который выиграет аукцион на ту или иную 
площадку. Смысл прост: застройщик через 
аукцион получает право расселять и сносить 
дома, признанные аварийными, за счет 
собственных средств, а на освобождаемой 
территории строить многоквартирные дома. 
Механизм РЗТ применяется в Иркутске с 2012 
года. С 1 января 2019 года будет разработана 
и запущена новая программа «Жилье». 
Президент России поручил правительству 
совместно с регионами выработать новые 
механизмы расселения аварийного жилого 
фонда и запустить их. 

Проект планировки и проект межевания 
территории – это документация по планировке 
территории. Эти два вида документов 
могут разрабатываться как вместе, так и 
порознь. В этом случае проект межевания 
становится частью проекта планировки. 
Готовятся они применительно к застроенным 
и подлежащим застройке территориям. 
Подготовка проектов регламентируется ст. 
42 и ст. 43 Градостроительного кодекса РФ. 
Эти документы придуманы для того, чтобы 
выделить в городе участки разного статуса и 
предназначения. Разделить общественные 
пространства и земли, передаваемые в 
частные руки, в том числе и под застройку. 

Как показывает практика, реорганизация 
промышленных зон - важный для многих 
городов вопрос, требующий активного 
решения. 

Одним из таких примеров в мировой 
практике, на сегодняшний день, является 
Гамбургский район Хафен – Сити, площадью 
155 гектаров – это уникальный пример 
расширения центра города и наделения 
нового района ролью городского ядра. В 

Рис.5 Центральная часть города Иркутска. 
Вид с берега полуострова Затон, 2017 г. Фото 
из архива автора.

Fig.5 View from the shore of the Zaton, 2017. 
Photos from the author’s archive
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основе концепции застройки лежит принцип 
многофункциональности. Выросший на месте 
старого порта, этот район стал образцом 
современного подхода к формированию 
жилой среды. «Хафен – Сити» увеличит 
территорию Гамбурга почти на 40%. При 
этом речь идет не о создании крупного 
жилого микрорайона на периферии или 
города-спутника, а о расширении исторически 
сложившегося центрального ядра с развитой 
инфраструктурой. Принципиальным для 
гамбургского мастер-плана стал вопрос 
распределения плотности застройки (рис. 
6). Хотя район и большой — кругом вода, и 
территория, пригодная для строительства, 
сильно ограничена. К тому же существовало 
четкое требование разнообразить застройку 
функционально, создать разные типы 
общественных пространств и развитую 
пешеходную инфраструктуру (рис. 7). В итоге 
территорию решили застроить кварталами 
средней этажности, расположенными 
достаточно близко друг к другу, что помогло 
сформировать и сеть пешеходных улиц, и 
искомые общественные пространства (рис. 8). 
В целом район рассчитан на проживание 12 
000 человек (700 000 кв. м жилья), а работать 
здесь будет 40 000 человек (1 100 000 кв. м 
офисов). Кроме того, в первых этажах зданий 
на 215 000 кв. м расположатся торговые 
помещения, кафе, рестораны и выставочные 
пространства. Под образовательные 
учреждения, отели, культурные заведения 
отведено 310 000 кв. м. Таким образом, 
примерное распределение площадей будет 
таким: жильё — 30%, 50% — коммерческая 
недвижимость, 20% — общественные 
пространства и объекты культуры и науки. 
Всего в Хафен – Сити насчитывается восемь 
основных единиц застройки — своего рода 
«подрайонов», каждый имеет определенный 
характер, плотность, баланс функций, однако, 
все они подчиняются общим принципам. 
Например, их кварталы являются открытыми 
и просматриваемыми с севера на юг.

Хотя для территории Хафен – Сити были 
предусмотрены архитектурные доминанты, 
их высота не нарушает неписанного правила 
«пяти шпилей»: если вы находитесь в самом 
сердце Гамбурга, то вам будут видны 5 
церковных шпилей, а также башня городской 
ратуши (рис. 9). Особое значение для 
строительства в этом регионе имеет защита от 
наводнений. 

Часть территории острова Затон также 
подвержена подтоплению и попадает в зону 
затопления уровнями 1%-й обеспеченности 
рек Ангара и Иркут. Что это такое? В устье 
реки Иркут происходит затопление части 
территории острова - расчетная отметка 
затопления составляет 428.70 БС и происходит 
незначительное подтопление прибрежной 
полосы максимальными уровнями 1%-й 
обеспеченности реки Ангара. Для защиты от 
затопления территории Затона в генеральном 
плане города Иркутска предусматривается 
строительство защитных дамб обвалования, 

совмещенных с городскими автомагистралями 
и набережными, крепление откосов дамбы 
железобетонными плитами со стороны русла 
реки Иркут и Ангара, а также устройство 
железобетонных откосных набережных по 

гребню дамб на участках, примыкающих к 
руслу реки Иркут.

Все здания и улицы в районе Хафен 
– Сити подняты на высоту 7,5 метров над 
уровнем моря. Полученные таким образом 

Рис.6 Мастер план застройки территории района Хафен – Сити, (2012-2013 гг.), г. Гамбург, Германия.
Fig.6 Master plan of the territory district Hafen City (2012-2013). Hamburg, Germany

Рис.7 План озеленения территории района Хафен – Сити, г. Гамбург, Германия.
Fig.7 Plan of greening the territory of the district of Hafen City. Hamburg, Germany

Рис.8 Район Хафен – Сити, г. Гамбург, Германия. Фрагмент благоустройства.
Fig.8 District of Hafen City, Hamburg, Germany. Fragment of improvement
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цокольные этажи используются как гаражи. 
Разработана также система сообщения улиц 
на высоте мостов для беспрепятственного 
доступа спасательного транспорта в случае 
наводнения. Пространство, высвободившееся 
после сноса складов в самом центре города, 
вот уже много лет застраивается в соответствии 
с общим планом. 

Кроме жилых домов и офисов, на 
территории разместиться множество 
развлекательных и культурных объектов 
– центров притяжения, таких как научный 
центр, архитектурный университет, гигантский 
аквариум и здание филармонии. Окончание 
строительства запланировано на 2025 год. 

Заключение
При разработке документации по 

планировке территории, необходимо 
руководствоваться современными подходами 
к градостроительной документации – это 
вариативность и возможность внесения 
изменений с учетом прогноза развития 
территории. Своевременная разработка и 
корректировка документов территориального 
планирования обеспечивает всеми 
предпосылками формирования 
благоприятной среды жизнедеятельности, 
экологической безопасности, надежности 
транспортной и инженерной инфраструктур, 
комплексности решения жилищной 
программы, эффективности использования 

производственных территорий, культурной 
преемственности градостроительных 
решений, эстетической выразительности и 
гармонии.

Разработка вариантов развития 
полуострова Затон участниками Зимнего 
университета позволит определить основные 
векторы развития социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры территории; 
определить очередность застройки или 
реконструкции существующей застройки 
территории; определить рациональное 
функциональное использование территории, 
а также повысить инвестиционную 
привлекательность территории.

Эти варианты станут отправной точкой 
и послужат основой для создания единого 
видения территории – концепции развития 
полуострова Затон. Разработка документации 
по планировке территории запланирована на 
2019 год.

Концепция создаст условия для 
устойчивого развития территории, исключит 
негативное влияние на  окружающую среду, 
обеспечит права и   законные интересы 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства; 
создаст условия для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства и обеспечит 
сбалансированный учет экологических, 
экономических, социальных и иных факторов 
при осуществлении градостроительной 
деятельности. 

Правовое регулирование должно стать 
важнейшим дополняющим механизмом 
развития территории полуострова Затон.

Рис.9 Район Хафен – Сити, г. Гамбург, Германия. Общий вид, 2011 г.
Fig.9 District of Hafen City, Hamburg, Germany. General view, 2011
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ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ : 19-АЯ СЕССИЯ 
БРАУНФИЛД - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ЗАТОН

О ПРАВОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТОН ГОРОДА ИРКУТСКА: 
ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Резюме. Цель. В статье автор в целях оценки вариантов дальнейшего развития территории Затон города Иркутска анализирует действующую в 
отношении этой территории градостроительную документацию. Методы. В работе применялась совокупность общенаучных методов, в том числе 
структурно-функциональный и системный методы, метод сравнительного анализа, а также частнонаучный метод – формально-юридический. Результаты. 
Автор анализирует положения генерального плана города Иркутска в части территории Затон, градостроительные регламенты и утвержденную 
документацию по планировке территории. Отмечается несоответствие между установленными функциональными зонами, территориальными 
зонами, градостроительными регламентами и планируемыми территориями общего пользования, с одной стороны, и фактическим состоянием 
территории – с другой. Это кардинальное расхождение соответствует целям комплексного и устойчивого развития города Иркутска, но ограничивает 
возможности правообладателей при использовании недвижимого имущества. Выводы. Автор приходит к выводу о двух возможных направлениях 
градостроительной политики применительно к территории Затон: 1) комплексное развитие, что подразумевает необходимость привлечения частных 
инвестиций или помощи из государственного бюджета; 2) временный отказ от развития с изменением градостроительной документации в целях учета 
интересов правообладателей объектов недвижимого имущества на этой территории.

Ключевые слова: территория Затон, территориальное планирование, градостроительное зонирование, документация по планировке 
территории, градостроительный регламент, интересы правообладателей, комплексное и устойчивое развитие территории.
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Введение.
Комплексное и устойчивое развитие 

территории является одним из 
важнейших принципов современной 
градостроительной деятельности 
(пункт 1 статьи 2 Градостроительного 
кодекса РФ [3] (далее – ГрК РФ). 
Устойчивое развитие подразумевает 
обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений 
(пункт 3 статьи 1 ГрК РФ). Комплексный 
характер требует учета всех 
многообразных факторов, влияющих на 
градостроительную деятельность и, в 
конечном счете, на жизнедеятельность 
человека в рамках развиваемой 
территории (ландшафта, характеристик 
почвы, состава населения, местных 
и национальных традиций и пр.), а 
также учета взаимосвязей развиваемой 
территории с прилегающими. 
Реализация такого подхода на практике 
требует, чтобы каждая часть населенного 
пункта развивалась с учетом концепции 
развития целого.

В этом плане интересна задача 
рассмотрения вариантов развития части 
города Иркутска, расположенной в месте 
впадения реки Иркут в реку Ангара, – 
территории Затон. 

Методы и материалы исследования
Эта территория имеет уникальное 

географическое положение, которое 
принято именовать стрелкой рек. 
Как правило, именно в таких местах 
строятся первичные поселения, на 
основе которых затем вырастают города. 
И, действительно, территория Затон 
находится между островом Дьячим на 
реке Иркут, где, как считается, было 
основано первое казачье зимовье, 
и правым берегом реки Ангара, где 
расположен исторический центр 
города Иркутска. Иначе говоря – эта 
часть города исторически осваивалась 
первой. Кроме того, Затон находится 
практически в географическом центре 
современного города Иркутска. При 
таких условиях, казалось бы, эта 
территория должна была быть одной 
из первично освоенных и застроенных. 
Однако Затон в настоящий момент 
не только не является деловым или 
административным центром либо 
ключевым транспортным узлом, но – это 
одна из наименее развитых территорий 
города. Состояние данной территории 
неудовлетворительное, на ней хаотично 
расположены производственные 

предприятия, склады, объекты для 
обслуживания водного транспорта, 
деревянные многоквартирные жилые 
дома барачного типа. [9]

Как представляется, такое состояние 
территории Затон объясняется 
комплексом причин. Прежде всего, это 
болотистый характер местности. Также 
важное значение сыграло длительное 
промышленное использование 
этой части города в качестве 
портово-складской зоны. Однако 
главной причиной представляется 
изолированность Затона от основной 
части города: являясь полуостровом, 
она с севера и юго-запада ограничена 
реками, а с юго-востока практически 
отделена от основной части левого 
берега Ангары железной дорогой. Эта 
обособленность, с одной стороны, 
ограничивает развитие Затона, с 
другой – делает его потенциально-
привлекательным для развития жилой и 
социальной инфраструктуры.

Для объективной оценки 
возможностей развития этой части 
города Иркутска необходимо дать ее 
правовую характеристику с точки зрения 
градостроительного законодательства.

Результаты исследования и их 
обсуждения

Территория Затон является 
элементом планировочной структуры в 
составе Свердловского района города 
Иркутска. Выделение ее в этом качестве 
предопределено указанными выше 
географическими характеристиками, 
но является достаточно условным, 
поскольку какой-либо взаимосвязанной 
застройки и транспортной 
инфраструктуры эта территория пока не 
имеет. 

Задача развития территории Затон 
была поставлена еще при первичной 
разработке и утверждении генерального 
плана города Иркутска. [2] И в 
настоящий момент данный документ 
является определяющим для правовой 
характеристики территории.

Генеральным планом города 
Иркутска в составе Затона выделены 
следующие функциональные зоны: 

1) зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения; 

2) зоны застройки среднеэтажными 
домами (5-8 эт.);

3) зоны застройки многоэтажными 
домами (9 эт. и выше);

4) зоны размещения объектов 
внешнего транспорта;

5) зоны, предназначенные для 
туризма и отдыха.

Последние функциональные зоны 
расположены лишь в части побережья 
территории Затон, что подразумевает 
благоустройство только набережных. 
Основная же часть территории Затон 

должна использоваться в качестве 
жилой зоны.

При этом генеральным 
планом предусмотрено, что такое 
функциональное зонирование 
не соответствует фактическому 
состоянию территории. Согласно 
карте использования территории 
генерального плана города Иркутска, 
основную часть территории Затон 
составляют производственные 
территории и территории обслуживания 
объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности, 
а также территории застройки 
малоэтажными многоквартирными 
домами (до 4 эт.). Таким образом 
территориальное планирование в рамках 
Затона изначально ориентировано 
на изменение функционального 
использования этой территории.

В развитие положений 
генерального плана города Иркутска 
правилами землепользования и 
застройки утверждены практически 
идентичные функциональным зонам 
территориальные зоны, а также 
установлены соответствующие 
градостроительные регламенты [8]. 
В том числе для подавляющего 
большинства земельных участков 
были установлены виды разрешенного 
использования – для жилой застройки 
разного вида. Причем такое 
градостроительное зонирование имело 
место как в 2012 году при первичном 
утверждении правил землепользования 
и застройки, так и в 2016 – 2017 годах 
при переработке градостроительного 
зонирования Иркутска. В рамках 
обсуждения планируемых изменений 
градостроительной документации города 
Иркутска в 2015 году представители 
администрации города Иркутска 
подчеркивали, что запланированное 
развитие территории Затон имеет 
большое значение и должно повысить 
привлекательность города в целом для 
туристов. [См., например: 4; 5] 

Таким образом, правила 
землепользования и застройки 
в отношении территории Затон 
практически не учитывают реально 
существующую ситуацию и направлены 
исключительно на ее перспективное 
развитие.

Основываясь на положениях 
градостроительного зонирования, 
администрация города Иркутска 
в 2012 году утвердила проект 
планировки территории северной 
части Свердловского округа города 
Иркутска, в том числе территории 
Затон. Красные линии, установленные 
данным проектом, практически не 
учитывают существующую в настоящий 
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момент улично-дорожную сеть в 
Затоне, а предполагают наличие 
двух магистральных проектов, 
а также достаточно широкие 
набережные по берегам обеих рек. 
Именно такая планировка была 
реализована в авторских проектах 
застройки территории Затона [1], 
предусматривающих строительство 9-ти 
этажных жилых домов трех типов и 
встроенно-пристроенных помещений, 
а также социальной инфраструктуры 
в виде детского сада и школы. 
Проектируемая застройка предполагала 
ортогонально расположенные блок-
секции, образующие три визуально 
замкнутых двора объединенных 
пешеходной связью, ведущей согласно 
концепции развития территории Затона 
к детскому саду, школе и общественно-
деловому центру. [9] 

К сожалению, данный проект 
практической реализации не получил. 
Более того, строительство крупного 
торгового центра Леруа Мерлен  и 
ввод его в эксплуатацию в 2017 году 
ставит под сомнение саму идею 
развития Затона как обособленного 
тихого микрорайона. Само по себе 
строительство этого торгового центра 
не противоречит градостроительным 
регламентам, т.к. находится в пределах 
зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения. Но столь 
тесное соседство с объектом, имеющим 
5-6 тыс. посетителей в день, делает 
Затон малопривлекательным для жилой 
застройки. 

Вместе с тем, в 2017 году 
продолжилось юридическое 
оформление градостроительного облика 
Затона и в соответствии с проектом 
планировки был утвержден проект 
межевания территории Затон. [7] 
Данным проектом определены ранее 
неустановленные границы земельных 
участков, а также воспроизведены 
красные линии, установленные 
проектом планировки территории. 
При этом границы территорий общего 
пользования проходят совершенно без 
учета границ как существовавших, так 
и образуемых земельных участков. 
Местами красные линии проходят через 
существующие объекты капитального 
строительства.

Таким образом, на сегодняшний 
день в отношении территории 
Затон города Иркутска полностью 
сформирована градостроительная 
документация и имеются все правовые 
условия для комплексного и устойчивого 
развития этой территории. Оценивая 
эту градостроительную документацию, 
можно сделать вывод, что она 
ориентированы на полное комплексное 
переустройство Затона и не учитывает 

ее фактическое использование.
Сам по себе такой подход 

городских властей не вызывает каких-
либо возражений. Действительно, 
столь интересная с точки зрения 
географического положения часть 
города требует более рационального 
использования и благоустройства. 
Однако, планируя такое развитие, 
органам местного самоуправления 
необходимо учитывать и интересы 
правообладателей объектов 
недвижимости, находящихся на 
этой территории. Использование 
подавляющего большинства этих 
объектов не соответствуют видам 
разрешенного использования, 
установленным градостроительными 
регламентами, ориентированными на 
запланированное, а не на фактическое 
использование территории. 

Несоответствие объекта 
недвижимости градостроительному 
регламенту не влечет для 
правообладателя отказ от его 
использования. Согласно части 12 статьи 
9 ГрК РФ утверждение в документах 
территориального планирования границ 
функциональных зон не влечет за собой 
изменение правового режима земель, 
находящихся в границах указанных 
зон. Также согласно части 8 статьи 
36 ГрК РФ земельные участки или 
объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных 
участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 
Эти положения градостроительного 
законодательства предусматривают 
возможность правообладателя 
пользоваться принадлежащим 
ему объектом недвижимости 
вне зависимости от положений 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Однако эти возможности 
существенно ограничены положениями 
части 9 статьи 36 ГрК РФ, согласно 
которой реконструкция таких 
объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем 
приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных 
участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования, 
установленными градостроительным 
регламентом. Аналогичные положения 
существуют и в отношении строительства 
– оно возможно только при условии 
подтверждения соответствия 
проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным 
регламентом, проектом планировки 
территории и проектом межевания 
территории (ч. 1 ст. 51 ГрК РФ).

Иначе говоря, правообладатели 
подавляющего большинства земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, находящихся на 
территории Затон, могут использовать 
свою недвижимость, не внося в нее 
принципиальных изменений, либо 
изменяя ее в целях приведения в 
соответствие с градостроительным 
регламентом (что непросто, учитывая 
кардинальное расхождение фактического 
и планируемого использования). 

Наиболее существенны ограничения 
для правообладателей земельных 
участков, которые полностью 
или частично документацией по 
планировке территории отнесены к 
территории общего пользования. Эти 
правообладатели полностью лишены 
возможности строительства или 
реконструкции объектов капитального 
строительства. В соответствии с 
Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков [6] 
на территории общего пользования 
могут размещаться объекты улично-
дорожной сети, автомобильные 
дороги и пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, 
пешеходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, малые 
архитектурные формы благоустройства. 
Однако объекты капитального 
строительства, принадлежащие частным 
лицам, в любых проявлениях будут 
противоречить градостроительным 
регламентам, установленным для 
земельных участков, отнесенных к 
территории общего пользования.

Выводы
Учитывая столь существенные 

ограничения, представляются 
возможными два направления 
градостроительной политики органов 
местного самоуправления города 
Иркутска в отношении территории Затон:

1) комплексное развитие территории;
2) временный отказ от развития 

территории, сопровождающийся 
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приведением градостроительной 
документации в соответствие с 
фактическим использованием 
территории.

Безусловно, первый вариант 
предпочтительней, он в полной мере 
соответствует концепции комплексного 
и устойчивого развития города в целом. 
Развитие территории Затон может 
осуществляться в рамках действующих 
положений территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования – путем преимущественно 
жилой застройки. В этом случае 
потребуется разработка и утверждение 
только новой документации по 
планировке территории. Либо развитие 
территории Затон может быть 
ориентировано на принципиально новое 
ее функциональное использование, 
что сложнее, так как помимо новой 
документации по планировке 

территории требует внесения изменений 
в генеральный план и правила 
землепользования и застройки города 
Иркутска. Но и этот путь вполне 
возможен. 

Однако комплексное развитие 
территории Затон в любом варианте 
требует существенных финансовых 
расходов, которые невозможно 
осуществить только за счет средств 
местного бюджета. Поэтому без 
существенной финансовой поддержки 
из бюджетов других уровней или 
вложений частных инвесторов этот 
путь невозможен. Учитывая, что 
предпосылки для развития территории 
существуют, как минимум, последние 
3 – 4 года, а попыток реализации 
проекта развития территории Затон не 
предпринято, можно предположить, что 
эта ситуация может длится достаточно 
долго. Одновременно ограничение 

возможностей использования, 
существующего в Затоне недвижимого 
имущества на неопределенный период 
времени в условиях отсутствия реальных 
предпосылок развития территории, 
представляется необоснованным 
ограничением прав граждан. В этой 
связи если в ближайшие 2 – 3 года не 
будет начата реализация какого-либо 
проекта по развитию территории Затон, 
считаем необходимым внести изменения 
в градостроительную документацию с 
тем, чтобы в большей степени учесть 
фактически существующее положение. 
Такой подход, безусловно, стратегически 
неверен, но он позволит защитить 
интересы правообладателей объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
этой части города, с тем, чтобы они не 
были лишены фактической возможности 
пользоваться своим имуществом.
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ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ : 19-АЯ СЕССИЯ 
БРАУНФИЛД - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ЗАТОН

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРЕЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ.

Резюме. Цель. Описание эколого-градостроительных факторов организации приречный территорий на примере территории полуострова Затон. Методы. 
Анализ существующих нормативно-правовых актов, выявление планировочных ограничений. Результаты. Наличие законодательных ограничений 
диктует необходимость более строгой регламентации использования приречных зон, а также реструктуризацию промышленности, предполагающую 
понижение санитарных классов производственно-складских территорий или полный вынос промышленности с полуострова. Выводы. Рекомендации 
к проектированию на территории полуострова Затон с учетом действующих ограничений в соответствии с нормативно-правовой документацией 
Российской Федерации.

Ключевые слова: Планировочные ограничения, приречные территории, зоны с особыми условиями использования территории, водоохранные зоны, 
эколого-градостроительное зонирование.

ECOLOGICAL AND TOWN-BUILDING 
FACTORS OF ORGANIZATION OF RIVERINE 
AREAS
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Summary. Goal. Description of ecological and town-planning factors of the riverine territory organization on the example of the territory of the Zaton Peninsula. 
Methods. Analysis of existing regulatory and legal acts, identification of planning restrictions. Results. The presence of legislative restrictions dictates the need for 
more strict regulation of the use of riverine areas, as well as industrial restructuring, which implies a reduction in the sanitary classes of industrial and storage areas 
or complete removal of industry from the peninsula. Conclusions. Recommendations for designing on the territory of the Zaton Peninsula, taking into account the 
existing restrictions in accordance with the regulatory and legal documentation of the Russian Federation
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Введение
Затон - участок приречных 

территорий в г. Иркутске - представляет 
собой уникальный в эколого-
градостроительном отношении 
ландшафт. С одной стороны, 
полуостровная форма территории, 
сложившаяся в результате совместной 
работы двух крупных рек Ангары и 
Иркута, имеет высокие экологические 
и эстетические потенциалы, 
которые являются предпосылками 
для организации общественно-
рекреационной зоны городского 
значения. С другой стороны, длительное 
промышленно-складское использование 
ландшафтов, а также повышение 
транспортной нагрузки приводит ко 
все большей деградации природных 
составляющих территории. 

Отдельным аспектом городской 
экологии являются факторы, 
обусловленные отечественным 
законодательством, которые должны 
способствовать рациональной 
организации прибрежных территории. 
Они представляют собой целый ряд 
эколого-градостроительных ограничений 
по использованию приречных 
ландшафтов.

Методы и материалы исследования
Экологическую ситуацию на 

определенной городской территории 
необходимо охарактеризовать исходя из 
общих (фоновых показателей) состояния 
окружающей среды и исследования 
локальных свойств территории. Для 
описания экологического состояния 

территории использовались 
исследования Института географии им. 
В. Б. Сочавы.

Для выявления планировочных 
ограничений проектирования на 
территории полуострова Затон была 
проанализированная нормативно-
правовая документация, в том числе и 
Водный кодекс Российской Федерации 
(далее ВК РФ). 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Характеристика общего 
экологического состояния г. Иркутска 
дается в исследованиях Института 
географии им. В. Б. Сочавы. Согласно 
данным исследованиям, территория 
затона и прилегающих к нему районов 
города имеют средние и высокие 
показатели загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, растительности и т. д. 
Однако, по отношению к экологическим 
рискам для населения, территория 
Затона находится в зоне среднего 
риска, при условии, что окружающая 
застройка находится в зонах высокого 
и очень высокого рисков. Эту ситуацию 
можно объяснить локальными 
свойствами ландшафта, повышающими 
экологические качества территории, в 
частности высокой проветриваемостью 
побережья, создаваемой долинами двух 
крупных рек.

В целом локальные эколого-
градостроительные свойства территории 
можно выявить на основе анализа 
физических свойств ландшафтных 
местоположений, климатических и 

микроклиматических характеристик 
местности, определяющих одно из 
главного экологического свойства 
городских ландшафтов - способность 
к самоочищению. По данному 
критерию Затон находится в довольно 
выгодных условиях, как минимум по 
двум показателям: проветриваемости 
и освещенности. Вместе с тем 
территория Затона характеризуется 
довольно высоким загрязнением почв, 
озеленения и других компонентов, 
очевидно связанным с интенсивным 
производственно-складским 
использованием ландшафта, низкими 
количественными и качественными 
показателями озеленения, низким 
уровнем благоустройства территории, 
обеспечивающего организацию и 
очистку поверхностного стока. В 
последнее время также появилась 
тенденция к интенсификации 
транспортной нагрузки на территорию, 
что также будет способствовать 
ухудшению экологических параметров 
полуострова.

Планировочные ограничения по 
экологическим факторам.

В отечественной нормативно-
правовой документации планировочные 
элементы, ограничивающие 
хозяйственную деятельность 
определяются как зоны с особыми 
условиями использования территории.

В настоящее время на территории 
Затона представлены практически все 
подобные зоны. Около 70% территории 
занимают водоохранные зоны (ст. 

Рис. 1. Фрагмент генерального плана с границами зон с особыми условиями использования территории
Fig. 1. Fragment of the master plan with the boundaries of zones with special conditions for the use of the territory
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65 ВК РФ). Внутри этих зон порядка 
10 - 20% занимают прибрежные 
защитные полосы рек Ангары и 
Иркута. Наличие этих зон определяет 
высокие требования к застройке и 
благоустройству территории с позиции 

охраны водных объектов. Общая 
структура водоохранного зонирования 
по ВК РФ представлена в таблице 1.

Помимо этого, низкая (пойменная) 
часть полуострова подвержена 1% 
затоплению паводковыми водами 

Иркута, что не допускает строительство 
капитальных зданий на данной 
территории без дополнительных 
мероприятий по предотвращения 
катастрофических явлений подобного 
рода.

Таблица 1. Структура водоохранного зонирования (
планировочные ограничения и примерный градостроительный регламент для водоохранных зон и прибрежных защитных полос).

Table 1. Structure of water security zoning 
(planning restrictions and approximate town planning regulations for water protection zones and coastal protective bands).

Наименование зон/ нормативная ссылка Планировочные ограничения Рекомендации по планировочной 
организации и благоустройству 
территории в соответствие с 
укрупненной структурой зонирования 
города.

Полоса общего пользования (береговая 
полоса) шириной не менее 20 метров.
ВК РФ П. 6, Статья 6. 
Водные объекты общего пользования

Запрещается:
• размещение улиц городского и районного 

значения, движение и стоянка личного 
автотранспорта, размещение парковок, 
зданий и сооружений;

• систем канализаций, расположенных 
вдоль русла реки.

Допускается: 
• размещение сооружений, 

обеспечивающих берегоукрепление и 
пешеходную инфраструктуру, очистку 
сточных и дренажных вод.

Формирование набережных и 
берегоукрепительных сооружений с 
преимуществом открытых пространств 
замощенного типа.
Формирование зоны общего 
пользования городского и 
природоподобного типов 
(набережные, бульвары, скверы, 
парки).
Организация локальных очистных 
сооружений

Прибрежная защитная полоса шириной не 
менее 50 метров
ВК РФ П. 11, Статья 65. Водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы.
На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных 
границы прибрежных защитных полос 
совпадают с парапетами набережных. 
Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета 
набережной. При отсутствии набережной 
ширина водоохранной зоны, прибрежной 
защитной полосы измеряется от 
местоположения береговой линии (границы 
водного объекта).
ВК РФ П. 14, Статья 65. Водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы

Водоохранная зона 200 метров от 
среднемноголетнего уреза воды.
ВК РФ П. 4, Статья 65. 
Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы.

Запрещается:
• движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

• размещение АЗС, складов горюче-
смазочных материалов, СТО, 
используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных 
средств;

• сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод
Допускается:
• проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Организация продольных (по 
отношению к реке) и поперечных 
связей, предназначенных для 
пешеходного, велосипедного 
движения (бульвары, пешеходные 
улицы и пр.).
организация озелененных зон 
общего пользования различного 
функционального назначения.
Размещение малоэтажной 
общественной застройки и 
плоскостных сооружений, 
преимущественно культурного, 
образовательного и спортивного 
назначения.
Размещение жилой застройки малой 
и средней этажности с плотностью 
населения не более 300 чел/га
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В современном состоянии 
значительная часть затона покрыта 
санитарно-защитными зонами 
производственных и складских объектов, 
расположенных на территории. В 
пределах СЗЗ запрещается размещение 
жилой или общественно-деловой 
застройки. 

Наличие законодательных 
ограничений диктует необходимость 
более строгой регламентации 
использования приречных зон, а также 
реструктуризацию промышленности, 
предполагающую понижение санитарных 

классов производственно-складских 
территорий или полный вынос 
промышленности с полуострова.

Заключение. 
Таким образом, территория Затона 

представляет целый комплекс эколого-
градостроительных проблем, решение 
которых должно быть основано на 
поэтапном планировании развития 
территории.

В первую очередь необходимо 
определение регламентов 
использования территории, в 
соответствие с ограничениями, 

представленными в действующем 
законодательстве, экологическими и 
эстетическими качествами ландшафта.

Одной из основных целей 
градостроительных регламентов 
должно являться: охрана природных 
комплексов, главным образом 
приречных частей полуострова 
Затон; повышение экологических и 
эстетических качеств ландшафта за 
счет современных планировочных 
решений, благоустройства и озеленения 
территории.

Критерии авторства
Бобрышев Д.В. полностью подготовил статью и несет ответственность за плагиат.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Статья поступила 17.11.2017 г.

Contribution
Bobryshev D.V. has prepared the article for publication and bears the responsibility for pla- giarism.

Conflict of interests
The author declare no conflict of interests regarding the publication of this article.

The article was received 17 November 2017

1. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации: федеральный закон от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51040/ 
2. Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  
// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_60683/
3. Генеральный план города Иркутска, 
утвержденный решением Думы г. Иркутска от 
28 июня 2007 года № 004-20-390583/7 (ред. от 
05.07.2016) // Иркутск официальный. – 2007. – 
9 июл. – № 42; 2016. – 12 июл. – № 33.
4. Внесение изменений в генеральный 
план г. Иркутска (утв. решением Думы города 
Иркутска от 05.07.2016 г. № 006-20-230375/6 «О 
внесении изменений в решение Думы города 

Иркутска от 28.06.2007 № 004-20-390583/7 
«Об утверждении генерального плана города 
Иркутска») [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: https://admirk.ru/Pages/generalniy-
plan-goroda.aspx. – Генеральный план города. 
- (Дата обращения: 02.11.2017 г.).
5. Постановление администрации города 
Иркутска от 26 мая 2017 года № 031-05-511/7 
«Об утверждении проекта межевания 
территории Свердловского района города 
Иркутска в границах территории Затон» 
// Официальный портал города Иркутска 
[Электронный ресурс] // http://admirk.ru/DocL
ib/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5_031-06-505.doc.
6. Правила землепользования и 
застройки части территории города Иркутска, 
включающая территорию в границах 
исторического поселения город Иркутск (утв. 

решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 
г. № 006-20-260428/6) [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://admirk.ru/
Pages/Gradostroitelnoe-zonirovanie.aspx.– 
Градостроительное зонирование. - (Дата 
обращения: 02.11.2017 г.).
7. Проект планировки северной части 
Сверловского округа г. Иркутска (утв. 
постановлением администрации города 
Иркутска от 25.04.2017 г. № 031-06-386/7 
«О внесении изменений в постановление 
администрации города Иркутска от 18.04.2012 
г. № 031-06-730/12.
8. Проект межевания территории 
Свердловского района города Иркутска 
в границах территории Затон (утв. 
постановлением администрации города 
Иркутска от 26.05.2017 г. № 031-06-511/7).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



20

ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ : 19-АЯ СЕССИЯ 
БРАУНФИЛД - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ЗАТОН

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
МИКРОРАЙОНА ЗАТОН В Г. ИРКУТСК

TRANSPORT ACCESSIBILITY OF «ZATON» 
DISTRICT IN IRKUTSK

© А.Г. Левашев1, А.Ю. Михайлов2

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

Статья посвящена проблемам развития территории микрорайона «Затон» в г. Иркут-ске и в частности – проблеме транспортной доступности данной 
территории. Приводятся результаты исследований формирования транспортных нагрузок в различных условиях. На основе выполненных исследований 
определяются первоочередные возможные пути реше-ния транспортных проблем, как рассматриваемой территории в частности, так и городской 
транспортной сети в целом.

Ключевые слова: Транспортная доступность микрорайона Затон, скоростная кольцевая дорога Иркутска, западный обход города Иркутска, новый 
мост через р. Иркут, устойчи-вая транспортная система Иркутска.

© A.G. Levashev1, A. Yu. Mikhailov2

Irkutsk National Research Technical University,
83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russian Federation.

The article is devoted to the problems of the development of the territory of the «Zaton» dis-trict in Irkutsk and, in particular, to the problem of the 
transport accessibility of this territory. The results of studies of the traffic flows distribution under various conditions are presented. On the basis of the 
studies carried out, the first possible ways of solving transport problems are determined, both the territory of «Zaton» and the urban transport network as 
a whole.

Key words: transport accessibility of the Zaton district, high-speed ring road of Irkutsk, western bypass of the city of Irkutsk, a new bridge across the Irkut 
River, a sustainable transport sys-tem of Irkutsk.

___________________________
1 Левашев Алексей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Кафедры автомобильного транспорта, тел.: 89148805378, e-mail: alexey.levashev@

tl-istu.com
Levashev A.G., Candidate of Technical Sciences, associate professor, Automobile Transport Department, tel.:  89148805378, e-mail: alexey.levashev@tl-istu.com;
2 Михайлов Александр Юрьевич, доктор технических наук, доцент Кафедры автомобильного транспорта, тел.: 89148701840, e-mail: mikhaylovay@

gmail.com;
Mikhailov A.Yu., Doctor of Technical Sciences, professor, Automobile Transport De-partment, tel.:  89148701840, e-mail: a mikhaylovay@gmail.com;



21

Введение
Развитие территории микрорайона 

«Затон» в Иркутске требует ряд мер 
по снижению транспортных потоков на 
прилегающей улично-дорожной сети 
(УДС). Одно из наиболее перспективных 
решений, которое позволит снизить 
транспортные нагрузки в рассматрива-
емой зоне – строительство западного 
обхода, включая новый мост через реку 
Иркут. 

Материалы и методы исследования
Исходными материалами, которые 

использовались в настоящей работ, 
являются ре-зультаты транспортных 
обследований, включая опросы 
населения об их передвижениях с 
использованием общественного и 
индивидуального транспорта. Оценка 
изменений транс-портного спросы 
выполнялась с применением методов 
транспортного моделирования.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Самым главным препятствием к 
освоению территории «Затона» (рис. 
1) является транспорт, а именно – 
состояние улично-дорожной сети (УДС) 
и возможности транспортно-го доступа к 
данной территории.

На рис. 2 представлены оценки 
суммарных суточных объемов 
межрайонных корре-спонденций по 
укрупненным транспортным районам, 
полученные на основе результатов 

массового опроса жителей Иркутска о 
способах и времени их передвижений, 
а также на ос-нове данных об 
использовании городской территории. 
Из рисунка видно, что наибольшее 
количество суточных транспортных 
корреспонденций совершается между 
Свердловским и «Центральным», 
Ленинским и «Центральным» районами 
города.

В результате концентрации 
ежедневных маятниковых 
корреспонденций на участке УДС в зоне 
микрорайона «Затон» (ул. Джамбула, 
ул. Боткина, ул. 2-ая Железнодорожная, 
ул. Маяковского) в утренние и вечерние 
часы пик наблюдаются несимметричные 
транспортные нагрузки (рис. 3), 
подтверждающие маятниковый характер 

формирующих их межрайонных 
транспортных корреспонденций.

Освоение этой территории 
вызывает новый дополнительный 
транспортный спрос. Например, на 
рис. 4 представлены результаты оценки 
дополнительных транспортных нагрузок 
к торговому центру «Леруа Мерлен» и 
от него (2017 г.).

Участки прилегающей УДС, включая 
ул. Джамбула, ул. Боткина, ул. 2-ая 
Железно-дорожная и Спортивный 
переулок исчерпали свою пропускную 
способность. Существу-ющая схема 
организации дорожного движения (ОДД) 
такова, что в «Затон» легко можно 
попасть лишь с Глазковского моста, 
следуя из центра, но это в том числе 
будет давать но-вые нагрузки на мост и 

Рис. 1. Микрорайон Затон, г. Иркутск
Fig.1 District Zaton, Irkutsk

Рис. 2. Результаты оценки суммарных объемов корреспонденций 
между укрупненными транспортными районами Иркутска (2006 г.) – 
Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 2. Results of an estimation of total volumes of dispatch between the 
integrated transport districts of Irkutsk (2006) - the Transport Laboratory of 
the ISTU

Рис. 3. Результаты обследований транспортных потоков 
в зоне микрорайонов «Затон» и «Глазково» (2011 г.) – 
Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 3. The results of surveys of traffic flows in microdistricts 
Zaton and Glazkovo (2011) - the Transport Laboratory of 
the ISTU
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Рис. 4. Результаты оценки дополнительных транспортных потоков к торговому центру «Леруа Мерлен» и от него (2017 г.) – 
Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 4. Results of the assessment of additional traffic flows to and from the Leroy Merlin shop-ping center (2017) - the Transport Laboratory 
of the ISTU

на центр города. Движение со стороны 
«Затона» в сторону Сверд-ловского 
района также неизбежно формирует 
дополнительные транспортные нагрузки 
на ул. Джамбула, ул. Боткина и ул. 2-ая 
Железнодорожная.

Растущий транспортный спрос 

можно обслужить только при создании 
новой связи параллельно ул. Трактовая, 
включая новый мост через Иркут, что 
предусматривалось все-ми генеральными 
планами Иркутска, начиная с 70-х годов 
прошлого столетия (разработ-чик - 
ЦНИИП Градостроительство).

По материалам генплана ЦНИИП 
Градостроительство (генплан 1985 г.) 
и их транс-портной модели второй 
мост через Иркут разгружал улицу 
Боткина, 2-ая Железнодорож-ная и ул. 
Маяковского, снижая транспортные 
нагрузки почти в два раза. При этом 

Рис. 5. Планирование городской скоростной кольцевой дороги в генеральном плане (1985 г., ЦНИИП «Градостроительство») и оценка 
транспортных нагрузок на ее участке обхода микро-района «Глазково»
Fig. 5. Planning of the urban high-speed ring road in the master plan (1985, Central Research Institute of Urban Development) and 
assessment of traffic loads in its section of the bypass of the Glaz-kovo microdistrict 



23

Акаде-мический мост и планируемый 
мост через Иркут составляли единый 
транспортный обход центра города и 
Глазковского предместья (рис. 5).

НИ Транспортная Лаборатория 
ИрНИТУ, одно из направлений 
которой является повышение качества 
транспортного обслуживания в городах 
[1-7], в 2006 – 2008 гг. разра-батывала 
транспортную модель Иркутска, были 
получены результаты (рис. 6), аналогич-
ные тем, которые прогнозировал ЦНИИП 
Градостроительство. 

Таким образом, как 
градостроительные прогнозы ЦНИИП 
Градостроительство, так и мо-дель, 
разработанная НИ Транспортной 
Лабораторией ИРНИТУ, подтверждает 
необходи-мость мостового перехода.

Из рис. 6 видно, что появление 
дополнительной связи, параллельной 
ул. Трактовая, позволяется сократить 
транспортные нагрузки на ул. Трактовая 
и ул. Боткина на 40-50%. Та-кой эффект 
в десятки раз превышает эффект по 
снижению транспортных нагрузок 
после по-явления западного обхода 

Иркутска «Ангарск – Шелехов», который 
еще на стадии его стро-ительства был 
объявлен одним из основных решений 
транспортных проблем Иркутска.

Аналогичные результаты 
были получены НИ Транспортной 
лабораторией ИрНИТУ позднее 
при проверке целесообразности 
строительства участка платной дороги, 
совпадаю-щего с запланированным 
ранее участком скоростной кольцевой 
дороги Иркутска. На рис. 7 представлены 
результаты моделирования сценария 
введения в эксплуатацию рассматривае-
мого участка УДС до введения платы за 
проезд.

Из рис. 7 видно, что данный участок 
оказывается востребованным даже в 
условиях незавершенного «скоростного 
кольца». 

Решение транспортных проблем 
Иркутска зависит не только развития 
улично-дорожной сети, но и от 
градостроительной политики города. 
Например, на рис. 8 представ-лены 
результаты оценки распределения 
среднегодовой суточной интенсивности 

движения со стороны Байкальского 
тракта при дальнейшем росте развития 
прилегающей к нему тер-ритории. При 
этом транспортные нагрузки на входе в 
город должны возрасти в несколько раз. 

Выводы
Такая перспектива не позволяет 

рассчитывать на устойчивость 
функционирования УДС Иркутска и 
высокую эффективность мероприятий 
по ее развитию, которые реализуют-ся 
в настоящее время. Одним решений, 
которое более эффективно позволит 
сдерживать рост транспортных нагрузок 
на городской улично-дорожной 
сети, является строительство северо-
восточного обхода города, который в 
свою очередь также является элементом 
ранее запла-нированной скоростной 
кольцевой дороги Иркутска. 

Таким образом, наличие 
полноценной скоростной кольцевой 
дороги в черте Иркут-ска, включающей 
не только западный, но и северо-
восточный обходы имеет большое 
значе-ние как первоочередного шага 
на пути к формированию устойчивой 

Рис. 6. Оценка снижения транспортных нагрузок на ул. Трактовая и ул. Боткина при вводе участка скоростной кольцевой дороги (2006 
г.) – Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 6. Evaluation of the reduction of traffic load on the Traktovaya street and Botkina street in the introduction of a section of high-speed 
ring road (2006) - the Transport Laboratory of the ISTU
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Рис. 7. Оценка востребованности участка платной дороги до введения платы за проезд 
(2016 г.) – Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 7. Estimation of the demand for a toll road section before the introduction of a fare 
(2016) - the Transport Laboratory of the ISTU

Рис. 8. Результаты оценки распределения среднегодовой суточной интенсивности 
движения со стороны Байкальского тракта и оценки распределения пиковых 
транспортных потоков при вводе в эксплуатацию северо-восточного обхода в г. 
Иркутске (2014 -2016 г.) – Транспортная лаборатория ИрНИТУ
Fig. 8. Results of the estimation of the distribution of the average daily traffic speed 
from the Baikal tract and estimation of the distribution of peak traffic flows during the 
commissioning of the northeast bypass in Irkutsk (2014 -2016) - the Transport Laboratory of 
the ISTU

транспортной системы Иркутска, включая 
обеспечение возможности развития 
общественного транспорта и инфра-
структуры для немоторизированных 
способов передвижения.
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ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ ЗАТОН В 
ИРКУТСКЕ.

DEVELOPMENT OF TERRITORY ZATON IN 
IRKUTSK

© Бадула А.О. 1
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Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

Резюме. Цель. Целью проекта ставится разработка проектного решения жилого района, в котором осуществляется объединение разных социальных 
групп населения при помощи застройки территории и развития общественных пространств и создания максимально благоприятной, комфортной, 
мобильной и универсальной среды для жителей и гостей города. Методы. Работа включает в себя исторический анализ, анализ проблем и достоинств 
территории, анализ транспортного, пешеходного и зеленого каркасов полуострова и прилегающих территорий, фото фиксацию местности. А также 
изучение нормативных документов и проектных решений, ранее предлагаемых для освоения полуострова Затон. Результаты. В работе проводится 
градостроительный анализ Затона, по результатам которого формулируется концепция и выполняется проект развития этой территории. Выводы. 
Запроектирован современный многофункциональный жилой район, включающий в себя общественную, административно-деловую, научно-
образовательную, культурно-оздоровительную и жилую зоны, а также разработана система общественных пространств.

Ключевые слова: Жилой район, Стрелка рек, Бульвар-мост, Браунфилд, Комфортная среда, Комплексное развитие территорий, Трансформация, 
Городские сообщества, Городское благоустройство.
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Summary. Goal. The aim of the project is to develop a design solution for a residential district, which combines various social networks for residents and visitors of 
the city. Methods. The work includes historical analysis, analysis of problems and advantages of the territory, analysis of transport, pedestrian and green framework 
of the peninsula and contiguous territories, photo fixation of the terrain. As well as studying normative documents and design solutions, previously proposed for the 
development of the Zaton Peninsula. Results. In the work, town-planning analysis of Zaton is carried out, the results of which formulate the concept and carry out the 
project of development of this territory. Conclusions. A modern multifunctional residential district has been designed, including a public, administrative, business, 
scientific and educational, cultural and recreational and residential areas, and a system of public spaces has been developed.
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Введение
В наши дни проблема своеобразия 

городов стоит очень остро. Архитектор, при 
выполнении задач массового строительства, 
«теряет» конкретного потребителя, личность 
того, кто пользуется именно этой квартирой, 
детским садиком или школой... Новые районы 
российских городов показывают, что при 
содружестве и общей заинтересованности 
архитектора и строителя в результатах 
совместной работы много достигается. Но 
пока качественного изменения в облике 
нашего города от этого не происходит. 

Тема дипломной работы - «Застройка 
территории Затон». Эта территория города 
одна из самых неблагоустроенных, несмотря 
на близкое расположение к историческому 
центру (Рис.1). Пока для горожан Затон — 
место непривлекательное, но эта видимая 
отовсюду территория, расположенная в 
геометрическом центре города, может стать 
лицом Иркутска. 

На сегодняшний день, район Затона, 
выгодно расположившийся на стрелке рек в 
непосредственной близости от центра города, 
является приоритетным направлением для 
реконструкции. Актуальность проектного 
решения для подобных территорий возрастает 
с каждым годом, поскольку развитие города 
«вширь» за счет пригорода экономически 
менее выгодно, чем строительство в уже 
обозначенной черте г. Иркутска. Также 
актуальна решаемая в дипломном проекте 
тема - объединение разных социальных 
групп населения при помощи застройки 
территории и развития общественных 
пространств, которая осуществляется за счет 
интеграции различных социальных групп на 
одной территории и создания максимально 
благоприятной, комфортной, мобильной и 
универсальной среды для жителей и гостей 
города.

Материал и методы исследования.
На первом этапе проводится исторический 

и градостроительный анализ северной 
части Свердловского района города Иркутск, 
изучается опыт проектирования жилых 
районов как западных, так и отечественных 
архитекторов, проводится фото фиксация 
местности. Первый этап выявляет ряд 
проблем и достоинств полуострова Затон, 
что помогает сформировать концепцию и 
поставить перед собой реальные задачи и 
цели для проектирования 

Результаты исследования и их 
обсуждение.

Краткая характеристика района 
проектирования.

Проектируемый район располагается 
на левом берегу р. Ангары в центральной 
части г. Иркутска и находится на территории 
Свердловского административного округа 
(Рис. 2). Согласно «схеме использования 
территории, в период подготовки проекта 
планировки территории северной части 
Свердловского района» (исполнитель: ОАО 

Рис.1. Расположение района в структуре города
Fig.1. Location of the district in the city structure 

Рис. 3. Схема функционального зонирования 
Fig. 3. Functional zones scheme

Рис.2. Ситуационная схема 
Fig.2. Situation sheme
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ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ) [1], определяется 
расположение функциональных зон (Рис.3). 

 Границами района в пределах проекта 
планировки являются: р. Ангара, р. Иркут, 
Иркутный мост, ул. Тургенева и Глазковский 
мост. Площадь проектируемой территории 
в границах благоустройства составляет 75,6 
га. Преимущества выбранной территории: 
расположение в географическом центре 
города; близость исторического и 
фактического центра города; транспортная 
связь как с центром города, так и с 
периферийными территориями; живописная 
местность; протяженная береговая линия. 
Транспортно-пешеходная связь самого района 
слаборазвита: отсутствуют транспортные 
развязки, пешеходные дорожки, переходы, 
подходы к рекам (Рис 4).

 Как видим из схемы (Рис. 5), на территории 
рассматриваемого района озеленение 
состоит лишь из аллеи на насыпи, которая 
обрамляет затон. Береговая линия находится 
в запущенном состоянии и загрязняется 
деятельностью промышленных объектов, 
находящихся на берегах рек. 

Промышленная территория занимает 
большую часть рассматриваемого 
района и перекрывает доступы к водным 
объектам и основным дорогам. Жилая 
зона состоит из одно и двухэтажных ветхих 
домов и располагается островками среди 
промышленных объектов (Рис. 3). В районе 
отсутствуют детские сады, школы, объекты 
рекреации. 

Климатические факторы: 
- территория располагается в IВ (III) 

строительно-климатическом районе; 
- средняя температура наиболее холодной 

пятидневки – (-38оС); 
- средняя температура наиболее холодных 

суток – (-40оС); 
- средняя температура наиболее 

холодного периода – (-25оС);
- вес снегового покрова на 1м2 земли 

составляет 70 кг/ м2; 
- преобладающие направления ветров - 

СЗ и ЮВ; 
- глубина промерзания открытого грунта 

–2,8 м; 
- сейсмичность – 8 баллов. 
Так почему же Затон, не смотря на 

свою близость к историческому центру и 
живописному расположению до сих пор 
мало осваивается? Хотя нужно отметить, что 
город в лице администрации и архитекторов 
думают о его развитии: в 2009 году институтом 
«ИркутскГражданпроект» по заказу городской 
администрации разрабатывается проект 
планировки северной части Свердловского 
округа [1] (Рис.6). 

Существует ряд значимых факторов, 
затрудняющих развитие полуострова. А 
именно: 

1. Историческая проблема- периодическое 
подтапливание (Рис. 7). 

По данным Иркутских историков в 1903 
году на полуострове стихийно возникает 

поселок Порт Артур и к 1907 году в нем 
насчитывается около 500 строений. Но из-за 
подтопления Городская дума принимает 
решение о выселении жителей и сносе домов. 
Для переселения порт -артурцев приходится 
ставить вопрос о расширении Глазковского 
предместья. И в июне 1908 года начинается 
снос домов и переселение жителей на 
отведенные им места около дачи «Звездочка» 
(Рис. 8).

2.Расширение железнодорожных путей 
и вспомогательных складских построек в 
месте примыкания Затона к основной части 
Свердловского района (Рис. 5). 

3. Множество частных собственников, 
что затрудняет комплексное освоение 
полуострова [2].

Но все эти проблемы решаются 
за счет планировочных решений и 
заинтересованности администрации города и 
политической воли.

Рис. 4. Схема существующих транспортных 
потоков 
Fig. 4. Scheme of existing traffic flows 

Рис. 5. Схема существующего озеленения 
Fig. 5. The scheme of the existing gardening 

Рис. 6. Проект планировки северной части 
Cвердловского округа (2009 год). Исполнитель: 
ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

Fig. 6. Planning project of the northern part 
of the Sverdlovsk region (2009). Contractor: JSC 
«IRKUTSKGRAJDANPROJECT». 

Рис. 7. Схема подтопления территории
Fig. 7. Scheme of flooding of the territory 

Рис. 8. План перехода р.Ангары. 1905 год
Fig. 8. The plan of the Angara River crossing. 1905 
year 

Рис. 9. Композиция проектируемого района
Fig. 9. Composition of the projected district

Главными идеями проекта являются: 
- развитие «бросовых территорий» 

города; 
- создание многофункционального 

тканевого комплекса; 
- создание системы общественных 

пространств; 
- благоустройство набережных, вдоль рек 

Ангара и Иркут; 
- создание градостроительной оси 

района, наполненной общественными 
пространствами. 

Основой композиции проектируемого 
района является бульвар мост, организующий 
основное пешеходное движение внутри 
района и связывающий район с полуостровом 
Комсомольский и Свердловским районом. 
Как следует из названия бульвар-мост 
- это не просто транзитная полоса, но и 
безопасное рекреационное пространство. 
В узловых местах градостроительной оси 
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предусматриваются общественные площади 
с различным функциональным наполнением, 
с двух сторон на концах оси расположены 
зоны с общественной функцией (Рис. 9). 

 В восточной части завершением бульвара-
моста является православный храмовый 
комплекс (храм на 600 человек, притчевый 
дом, подземная парковка), который визуально 
связывается с комплексом храмов в районе 
вечного огня (Спасская и Богоявленская 
церкви) и Знаменским монастырем (Рис.10). 
Так же в этой части района располагаются: 
центр семьи, геронтологический центр и 
блок медицинских учреждений, состоящий 
из детской поликлиники, поликлиники для 
взрослого населения и поликлиники для 
пожилых граждан.

 В западной части района наиболее 
приближенной к железнодорожным путям и 
Иркутному мосту завершением оси является 
многофункциональный общественный 
центр областного значения (торговые, 
развлекательные, офисные, выставочные 
помещения). Он визуально работает на 
движение по железной дороге и служит 
градостроительным маяком для гостей и 
жителей города (Рис.9). Помимо МФЦ в 
этой части района располагаются: деловой 
центр, гостиничный комплекс, комплекс 
общежитий, многоуровневый паркинг, 
станция пригородных поездов и районный 
инженерный узел.

А в центре композиции находится 
жилая зона, которая составляет основу 
планировочной структуры района. Жилая зона 
состоит из монолитных жилых блок секций 
переменной этажности 5-16 этажей. Первые 
– вторые этажи блок секций предполагается 
использовать под социально значимые 
объекты повседневного и периодического 
обслуживания (детские садики, библиотеки, 
молочные кухни, МФЦ, почтовые отделения, 
тренажерные залы, клубы и прочее). Также 
проектом предусмотрена малоэтажная жилая 
застройка в виде блокированных коттеджей 
и домов для многодетных семей этажностью 
2-3 этажа. Помимо высотного принципа жилая 
застройка дифференцируется по социальной 
доступности (престижное, массовое, 
социальное). Компоновка различного 
социального жилья в границах квартала 
позволяет избежать сегрегации (Рис. 11). В 

Рис. 12. Схема функционального зонирования проектируемого района.
Fig. 12. Scheme of functional zoning of the projected district.

Рис. 11. Схема жилья проектируемого района.
Fig. 11. Housing scheme of the projected district. 

Рис. 13. Схема транспортного каркаса проектируемого района.
Fig. 13. Scheme transport frame of the projected district. 

Рис. 10. Визуальные связи района с городом
Fig. 10. Visual communication of the district with 
the city
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центральной части района располагаются две 
школы (на 650 и 450 учащихся) и отдельно 
стоящий детский сад (на 150 мест) (Рис.12).

Согласно решению Думы города 
Иркутска от 28.06.2007 N 004-20-390583/7 
«Об утверждении генерального плана города 
Иркутска»[3], полной реорганизации и 
выносу подлежат все предприятия, которые 
располагаются на территории п. Затон (52,3 га). 

Поэтому проектом предлагается 
реорганизация железнодорожных тупиков 
и логистических узлов. Железнодорожное 
полотно, которое проходит по территории 
Затон, сейчас представлено ветками для 
поездов дальнего и пригородного следования 
в обоих направлениях. Транспортная схема 
района кольцевая с возможностью выезда 
на городскую магистраль между Иркутным 
и Ангарским мостами (Рис. 13). Кроме 
того, проектом предусматривается сеть 
велодорожек и развитые пешеходные связи 
(Рис. 14).

 В настоящее время складывается такая 
ситуация, что 80% городских жителей не 
учувствуют в жизни города. Но активное 
меньшинство все же существуют и 
организуется в так называемые городские 
сообщества. На сегодняшний день в нашем 
городе насчитывается около 300 гор. 
Сообществ. Проектом предлагается создание 
различных по функциональному наполнению 
общественных пространств, которые 
усиливают и налаживают социальные связи, 
а также вовлекают не активных граждан в 
жизнь города. Самыми насыщенными по 
функциональному наполнению являются 
центральные площади, так называемые 
районные гостиные. (Рис. 15; Рис. 16)

Одной из задач проекта является 
возможность максимального насыщения 
территории зеленью, что реабилитируется 
после разрушительной антропогенной 
деятельности. Главными элементами 
в системе озеленения Затона являются 
набережные и парковые зоны вдоль 
железнодорожного полотна, включающие 
различные элементы благоустройства, 
ландшафтного дизайна, общественные 
пространства и культурные объекты открытого 
типа. Кроме того, на территории планируется 
размещение пешеходных платформ, 
которые включаются в общую структуру 
озеленения. Также все свободные территории 
максимально озеленяются (Рис. 17). 

Пойменные территории рек Ангара и Иркут 
составляют единый природно-экологический 
каркас города. Предусматривается 
дальнейшее формирование рекреационных 
территорий пойм рек путем создания новых 
озелененных территорий с учетом природного 
каркаса. Долина реки Иркут включается 
в планировочную структуру городского 
озеленения и образует с городскими 
и пригородными лесами, скверами и 
бульварами единый природно-экологический 
каркас территории. 

Проектом предусматривается: 

Рис. 14. Схема пешеходных связей проектируемого района.
Fig. 14. Scheme of pedestrian links of the projected district.

Рис. 15. Схема городских сообществ.
Fig. 15. Scheme of urban communities. 

Рис. 16. Схема общественных пространств проектируемого района.
Fig. 16. Scheme of public spaces of the projected district. 
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- создание непрерывной системы 
озеленения Северной части Свердловского 
округа - набережная вдоль р. Иркут, 
связывающая район с курортом «Ангара», 
переходящая в реликтовую Кайскую рощу и, 
затем, в набережную вдоль р.Ангара. 

- создание дамбы обвалования, так как 
значительная часть района находится в зоне 
периодического подтопления.

- создание защитной системы озеленения 
вокруг территорий железной дороги; 

- озеленение магистралей улиц, бульвара, 
внутри дворовых территорий и территорий 
учреждений образования и здравоохранения. 

Концепция застройки территории Затон 
ориентируется на решение комплекса задач: 
разработка комфортной, доступной и без 
барьерной среды, удобных пешеходных 
связей, соединяющих территорию и 
общественные пространства, создание 
тканевого многофункционального 
комплекса, включающего в себя 
общественную, административно-деловую, 
научно-образовательную, культурно-
оздоровительную и жилую зоны. 

Заключение
Учитывая специфику выбранной 

территории, удается достигнуть 
сбалансированного сочетания трех 
типов жилой застройки (блокированной, 
усадебной и секционной) разной этажности 
(от малоэтажной, до высотной) с развитой 
общественной зоной района. 

Все расчеты производятся согласно 
нормативным документам (СП 42.13330.2010 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» [4], 
Местные нормативы градостроительного 
проектирования г. Иркутска 
(МНГПИ-1.13.01-08) [5], Федеральный закон 
от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» [6]). 

Дипломный проект воплощается в 
цельный образ, соответствующий всем 
принципам комфортной жилой среды 
(в том числе для маломобильных групп 
населения). Создание на данной территории 
группы многофункциональных комплексов 
в едином стиле и концепции решают 
проблему хаотичной точечной застройки, 
а система общественных пространств, 
вплетенная в тканевую структуру застройки, 
решает проблемы досуга жителей города 
и вовлеченность городских сообществ в 
жизнь района, города. Адекватный анализ 
существующего положения выбранной 
территории Затон и следование принципам 
создания комфортной, безопасной пригодной 
среды для городской жизни, помогают в 
формировании привлекательного и живого 
облика города. Комбинирование разных 
типов жилья: социального, массового, 
престижного, жилье для многодетных семей, 
позволяет избежать социальной сегрегации и 
помогает сформировать комфортную жилую 
среду (Рис 18).

Рис. 17. Схема озеленения проектируемого района.
Fig. 17. Scheme of landscaping of the projected district. 

1. Проект планировки северной 
части свердловского округа / заказчик 
администрация г. Иркутска / исполнитель ОАО 
ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ
2. Публичная кадастровая карта https://
pkk5.rosreestr.ru/#x=11610750.262227919&y=6
854186.663723208&z=16
3. Решение Думы города Иркутска от 
28.06.2007 № 004-20-390583/7
4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» 
5. Местные нормативы 
градостроительного проектирования г. 
Иркутска (МНГПИ-1.13.01-08)
6. Федеральный закон от 22 июля 
2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»
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Рис. 18. Дипломный проект
Fig. 18. Graduation project
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НИЖЕГОРОДСКАЯ СТРЕЛКА

NIZHNY NOVGOROD ARROW

© А.Ю. Михайлов1

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

Резюме. Цель. В статье рассматривается история стрелки рек Волга и Ока в Нижнем Новгороде. Цель исследования заключается в изучении российского 
опыта по преобразованию исторической портовой территории на месте слияния рек. В данной работе проведено изучение влияния исторической 
городской среды на формообразование территории. Методы. В работе были использованы теоретические и эмпирические методы: анализа и синтеза 
знаний, полученных в результате обзора литературы по данной теме и методы пространственного анализа. Результаты и их обсуждение. В качестве 
объекта исследования была выбрана стрелки рек Волга и Ока в Нижнем Новгороде. Выводы. Исследование показало, как удачное использование 
территории формирует городские образования, создает фокусы городской активности и способствуют градостроительному и экономическому развитию, 
а также влияние процессов развития градостроительной и архитектурно-строительной деятельности в историческом контексте.

Ключевые слова: браунфилд, портовые территории, порт, набережная, стрелка рек, российский опыт, трансформация территории, реновация. 
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Summary. Goal. The article considers the history of the arrow of the Volga and Oka rivers in Nizhny Novgorod. The aim of the study is to study the Russian 
experience in transforming the historical port territory at the confluence of rivers. In this paper, a study was made of the influence of the historical urban 
environment on the formation of the territory. Methods. Theoretical and empirical methods were used in the work: analysis and synthesis of knowledge 
obtained as a result of a review of the literature on this topic and methods of spatial analysis. Results and its discussion. As an object of research, the 
arrow of the Volga and Oka rivers in Nizhny Novgorod were chosen. Conclusions. The study showed how the successful use of the territory forms urban 
entities, creates foci of urban activity and contributes to urban development and economic development, as well as the impact of urban development and 
architectural and construction activities in the historical context.

Key words: brownfield, port territories, port, embankment, rivers arrow, russian experience, transformation of territory, renovation.
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Введение. 
В дореволюционной России говорили, 
что Питер – мозг, Москва – сердце, 
а «Нижний» – карман России. Этому 
прозвищу Нижний Новгород, который 
всегда называли просто Нижний, обязан 
своей знаменитой Нижегородской 
ярмарке, располагавшейся на Стрелке 
(слияние рек Волги и Оки). Сама 
Стрелка считается одной из основных 
достопримечательностей Нижнего и 
даже его символом. Трудно найти 
территорию со столь богатой и сложной 
историей. 

Методы и материалы исследования.
Исследование базировалось 
на исторических документах и 
результатах натурного обследовании 
территории стрелки после ежегодного 
нижегородского фестиваля 
«Международный день архитектуры» в 
2015 году. 
На основе исторических документов 
и интернет-источников, посвященных 
истории Нижегородской стрелки, 
собраны материалы по историческому 
развитию территории, о ее функции 
и значению для города. Научный 
анализ этих материалов выполнялся с 
фиксацией наиболее значимых фактов 
истории территории. Полученные 
данные систематизированы в 
хронологическом порядке.

Результаты исследования и их 
обсуждение.
Зарождение Нижегородской ярмарки.
Предшественницей Нижегородской 
была ярмарка Макарьевская, 
начавшая активно функционировать 
XVI в. Вместе с освоением Сибири 
Макарьевская ярмарка становится 
крупнейшим центром торговли 
русскими, европейскими, китайскими, 
среднеазиатскими и персидскими 
товарами. В XVIII в. Макарьевская 
ярмарка стала в России важнейшей по 

объемам торговли. При таких масштабах 
ярмарки выявились недостатки ее 
размещения – низкий, ежегодно 
затапливаемый берег, необходимость 
связи с правобережьем Волги, где 
складировалась габаритные товары. 
(рис.1)
Окончательно вопрос решился после 
пожара в августе 1816 г., почти 
полностью был уничтожившего 
ярмарочный комплекс, и последовавший 
за этим Императорский Указ от 15 
февраля 1817 г. о переносе ярмарки в 
Нижний. Низинное левобережье Оки 
в месте слияния ее с Волгой было 
наиболее удобным с точки зрения 
организации логистики и устройства 
причалов (Сибирские пристани на Волге 
и Петербургские на Оке).

Генплан Бетанкура. Староярморочный 
Собор.
Для исключительно важного нового 
экономического центра императором 
Александром I выделяются средства, 
предназначавшиеся для Зимнего дворца. 
Строительство ярмарки возглавил 
председатель столичного Комитета 
строений и гидравлических работ 
генерал-лейтенант Августин Бетанкур, 
который с 1817 по 1822 год проводил 
каждое лето в Нижнем. А.Бетанкур 
разработал план ярморочного ансамбля, 
целью которого было создание лучшего 
торгового комплекса в Европе. План стал 
основой всего дальнейшего развития 
территории Стрелки и сохранился в виде 
существующей сети улиц.
А. Бетанкур привлек к проектированию 
ярморочного храма будущего автора 

Рис. 1. Нижегородская Стрелка в давнем и недавнем прошлом
Fig. 1. Nizhny Novgorod Arrow in the long and recent past

Рис. 2. План ярмарки А.Бетанкура
Fig. 2. The plan of the fair A. Betancourt

Рис. 3. Староярморочный собор
Fig. 3. The Cathedral of the Old fair
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Исаакиевского собора Огюста 
Монферрана. (рис.3) Строительство 
Староярморочного собора, задуманного 
в стиле европейского классицизма, было 
закончено в 1882 году, а сам собор 
завершил главную планировочную 
ось, заложенную А. Бетанкуром и 
сохранившуюся до наших дней. 
В июне 1817 года по проекту 
А.Бетанкура был открыт крупнейший в 
России разводной плашкоутный мост 
через Оку, протяженностью 500 м. 
Канавинский мост функционировал 
каждое лето как платный и разводился 
в ночное время для обеспечения 
судоходства. Территория ярмарки 
обслуживалась подковообразным 
обводный каналом, ширина которого 
составляла 100 м. На территории 
ярмарки были также построены 
уникальные санитарно-технические 
сооружения — подземная сводчатая 
канализация, суммарной протяженности 
1280 м.

Годы расцвета. Собор Александра 
Невского
Постройка Московско-Нижегородской 
железной дороги (1851) почти объемы 
привозимых товаров. Вторая половина 
XIX века стала эпохой расцвета ярмарки 
и ее международного признания, 
на нее ежегодно съезжалось до 
200 тыс. человек. Непрерывно 
развивалась инфраструктура ярмарки: 
строятся гостиницы, трактиры, 
рестораны, чайные, развивается 
сфера услуг. В 1880-х-1890-х годах 
на территории ярмарки открылись 
филиалы крупнейших банков России: 
Государственного, Сибирского торгового, 
Казанского купеческого и т.д.
В 1858 году купечество изъявило 
желание построить второй 
православный ярмарочный храм 
в память о посещении ярмарки 
императором Александром II (рис. 4). 
Храм по проекту архитектора Л.В. Даля 

Рис. 4. Проект Александро-Невского 
собора
Fig. 4. The project of the Alexander Nevsky 
Cathedral

Рис. 5. Александро-Невская улица
Fig. 5. Alexander Nevsky street 

Рис. 6. Управление ярмарки
Fig. 6. Management of the fair

был завершен в 1868 году, а в 1881 
году завершились отделочные работы 
внутри. Собор Александро-Невского 
(высота 87 м) сформировал вторую 
композиционную ось, проходившую 
вдоль набережной, и стал доминантой 
всей ярмарочной территории и Стрелки 
(рис.5).
К концу 1880-х годов специальная 
комиссия приходит к выводу о 
необходимости полной перестройки 
Главного ярмарочного дома. Новое 
здание управления ярмарки было 
выполнено в формах древнерусской 
архитектуры XVII века (рис. 6).

Нижегородская выставка. 
Особое место в истории ярмарки 
являет крупнейшая в дореволюционной 
истории нашей страны XVI 
Всероссийская промышленная и 
художественная выставка. 
Снижение оборотов ярмарки и падение 
объемов продаж отечественных 
хлебопроизводителей на традиционных 
европейских рынках вызывало 
озабоченность на самом высоком 
государственном уровне. Нижний 
оставался «хлебной столицей» 
России, поэтому требовались меры, 
способствовавшие как возрождению 
интереса к «русскому хлебу», так и 
развитию новых технологий и рынков. 
Высочайший Указ Императора о 
проведении выставки был подписан 
в 1896 г., соответственно Особую 
комиссию, организовавшей выставку, 
возглавлял сам председатель 
правительства С. Ю. Витте. К 
проектированию павильонов выставки 
были привлечены ведущие архитекторы 
А. Н. Померанцев, Ф. О. Шехтель, Л. Н. 
Бенуа.
Выставка считается оной из важнейших 
в мире в XIX столетии и самой крупной 
в истории России. О масштабах события 
свидетельствует ряд цифр: площадь 
– 84 га; количество павильонов, 

Рис. 7. Павильон выставки 
машиностроения

Fig. 7. Pavilion of Machine Building 
Exhibition

Рис. 8. Трамвайная линия на плашкоутном мосту через Оку. На заднем плане в левом 
углу снимка виден Похвалинский фуникулер.
Fig. 8. Tram line on the bridge across the Oka River. In the background in the left corner of 
the photo is the Pokhvalinsky funicular.
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зданий и сооружений: возведенных 
министерством финансов – 70, частными 
компаниями – 170. Следует отметить, 
что широко были представлены отделы 
среднеазиатский, сибирский, крайнего 
севера.
В год открытия выставки в Нижнем 
были запущены несколько трамвайных 
линий и два «элеватора» (т.е. 
фуникулеры). «Канавинская» линия 
трамвая немецкой компании «Сименс и 
Гальске» проходила через территорию 
Ярмарки и выходила через плашкоутный 
мост на правый берег Оки к фуникулеру. 
Наземный транспорт дополняла 
пароходная скоростная линия, 
связывающая верхнюю часть города с 
его заречной частью. 

Кончина великой ярмарки и рождение 
великого речного порта

Рис. 10. Краны Горьковского порта: 
а – на переднем плане «Ганц» и 
«Альбатрос».); б – «Деррик»
Fig. 10. Cranes of Gorky Port: a - in the 
foreground «Gants» and «Albatross».); b - 
«Derrick»

После восстановительных работ 
Нижегородская ярмарка вновь открылась 
в 1923 году, но просуществовала лишь 
восемь сезонов. В 1929 году прекратил 
свое существование Похвалинский 
фуникулер, транспортировавший на 
протяжении 1896 - 1929 гг. людей и 
грузы. В том же 1929 году был закрыт 
Александро-Невский собор. Иконостасы 
и все деревянные украшения собора 
пустили на дрова. Несколько позднее 
6 февраля 1930 года было принято 
правительственное постановление о 
ликвидации Нижегородской ярмарки. В 
Староярморочном соборе разместили 
склад, как и во многих других храмах 
Нижнего Новгорода. Настала эпоха 
порта. (рис. 9)
Речной порт на Стрелке был основан 
7 марта 1932 года и получил чуть 
позднее название Горьковский (7 
октября 1932 года Нижний Новгород 
был переименован в Горький). Порт 
непрерывно развивался и к 1957 
году имел суммарную протяженность 
причального фронта более 1800 
метров. Вплоть до начала 1990-х годов 
грузооборот одного из мощнейших 
речных портов нашей страны неизменно 
увеличивался.
Не только технологической 
составляющей порта, но важной частью 
формирования силуэта Горьковского 
порта и всей Стрелки стали портальные 
краны, в том числе установленный в 
1967 г. уникальный кран «Деррик», 
грузоподъемностью 100 т. (рис. 10)
Советская история Стрелки 
примечательна и метаморфозами моста, 
обслуживающего связи «Верхнего 
города» и нижнего левобережья Оки. 
Годом позже организации Горьковского 
порта на месте наплавного плашкоутного 
был открыт первый постоянный мост 
через Оку (первоначально называемый 
как «Мост имени Пахомова», потом – 
«Волжский», а теперь – «Канавинский»). 

Возрождение храмов, футбольное 
пришествие, смерть порта
В 1983 году при активном участии 
добровольных реставраторов началась 
реставрация Александро-Невского 
собора. Объемы реставрационных 
работ, закончившихся в 2011 году, 
впечатляет: резной иконостас 
включает 187 икон, общая площадь 
росписей составит 11 тыс. м². В 
1989 г. начались реставрационные 
работы в Староярморочном соборе и 
возобновились службы в выходные дни.
В честь 400-летия подвига 
Нижегородского ополчения было 
решено построить на Стрелке звонницу, 
для которой отлит колокол «Соборный» 
(вес - 60 т., высота и диаметр - 4 метра). 
Иная судьба постигла речной порт. 

После распада СССР он приватизируется, 
территория осваивается частниками, 
одновременно приходя в упадок. 
Хотя в конце 2000-х годов обсуждался 
вопрос переноса грузового порта 
и строительство на его территории 
грандиозного делового центра «Сити-
стрелка», каких-либо реализуемых 
градостроительных действий не 
предпринималось. В 2009 году после 
обследования состояния конструкций 
Канавинского моста было принято 
решение закрытии на нем трамвайного 
движения, так перестала существовать 
старейшая трамвайная линия нашей 
страны, место которой заняли 
маршрутки.
Ситуация резко изменилась в 2015 
г. когда в Нижний Новгород вторгся 
властвующий миром футбол. На Стрелке 
было решено разместить стадион, на 
котором должны проводится матчи 
футбольного чемпионата мира 2018 

Рис. 9. За период своего существования 
Горьковский порт как обслуживал 
разнообразные грузы, так и использовал 
весьма разные технологии: а – ручная 
погрузка автомашин «Эмка» (1934 г.); б 
– механизированная перегрузка арбузов
Fig. 9. During the period of its existence 
Gorky port served various cargoes and 
used very different technologies: a) 
manual loading of «Emka» cars (1934); b - 
mechanized overload of watermelons
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Рис. 11. Концепция строительства стадиона и реконструкции территории Стрелки
Fig. 11. Concept of stadium construction and territory reconstruction

Рис. 12. Обнаруженный на территории речного порта фрагмент центрального 
павильона XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки

Fig. 12. The fragment of the central pavilion of the XVI All-Russian Industrial and Art 
Exhibition

г. (рис.11). Речной порт был тотчас 
ликвидирован, его функции наследовали 
города Бор и Кстово, а самой 
территории была предписана полнейшая 
реконструкция.
Кроме стадиона проект предусматривает 
также конгресс-центр, гостиницы, новые 
набережные, станцию метро. По словам 
городского главы, проект должен «…
вдохнуть жизнь в этот медвежий угол, 
который располагается в самом сердце 
Нижнего Новгорода…». В соответствии с 
этими замыслами территория бывшего 
порта рядом с собором Александра 
Невского превращалась в православный 
парк воинской славы, а все портовые 
складские постройки и краны подлежали 
сносу, о чем заявил департамент 
градостроительства Нижегородской 
области 
Но великая и сложная история Стрелки 
не могла завершится просто. В 2015 
году нижегородский архитектор Денис 
Плеханов обнаружил на территории 
бывшего порта металлические 
конструкции центрального павильона 
XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки и 
профессионально доказал их 
подлинность 
Инициативная группа нижегородцев в 
ноябре 2016 г. начала сбор подписей 
под петицией с требованиями сохранить 
исторические постройки порта, 
инженерные конструкции и краны, так 
же провести открытый конкурс на тему 
использования территории Стрелки.
Мнения профессионалов о сооружениях 
Стрелки принципиально разошлись. 
Если в один из местных проектов 
предусматривал сохранение одного 

из двух выявленных павильонов XVI 
Всероссийской выставки, то другими 
архитекторами Нижнего высказывалась 
мнение, что место этим павильонам 
«…на Ходынском поле в Москве. Они 
приехали к нам оттуда…». Не столь 
радикальную точку зрения выразил на 
встрече 03.03.2017 с нижегородским 
губернатором президент Союза 
дизайнеров России Юрий Назаров, 
предложив перенести металлические 
конструкции на место бывшей выставки: 
«потому что так изначально и было». 
Противоположное мнение в социальных 

сетях высказал заместитель министра 
строительства РФ Андрей Чибис 
предлагая оставить на месте ажурные 
конструкции, которые «больше всего 
напоминают Эйфелеву башню и были 
созданы примерно в это же время» и 
могут не могут не пережить перенос.
Противостояние чиновников и 
общественности проявилось еще раз 
во время проведения воркшопа под 
названием «Друзья Стрелки» в апреле 
2017 г. (рис. 13). В представленных 
работах студентов ННГСУ бетонные 
пакгаузы принципиально сохранялись 
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Рис. 13. Предложения по сохранению сооружений порта на Стрелке
Fig. 13. Proposals for the preservation of the port facilities at Strelka

Рис. 14. Поверженный кран «Ганц». Фото: Наталья Бурухина.
Fig. 14. The overturned crane «Gants». Photo: Natalia Burukhina

Рис. 15. Концепция реконструкции Стрелки лауреатов фестиваля «Эко-Берег» 2017 г.
Fig. 15. Concept of Reconstruction of the Arrow of the Laureates of the of the Eco-Coast 

festival 2017 с

как исторические объекты. 
Административный ресурс оказался 
сильнее. Первыми пали уникальные 
краны порта (рис. 14). Позднее 
01.08.2017 были снесены два бетонных 
склада, которые оценивались как 
уникальный образец железобетонных 
конструкций.

Заключение. Happy end?
В начале августа 2017 г. губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев обещал сохранить пакгаузы 
с металлическими конструкциями. 
Одновременно решено сохранить объект 
культурного наследия «Ярмарочная 
водозаборная станция» на Стрелке 
приспособить под современное 
использование. А уже в сентябре был 
проведен архитектурный фестиваль 
«Эко-Берег», на котором было 
представлено более 50 проектов 
реконструкции Стрелки. Победители 
конкурса Архитектурного бюро 
«Архслон» в своей аннотации указывали, 
что «…базовым подходом к организации 
планировочной структуры Стрелки 
стало возрождение принципов и духа 
Макарьевской ярмарки…» (рис. 15). 

P/S Уцелевшие павильоны XVI 
Всероссийской выставки теперь в 
безопасности.
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