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ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРЫЫ  ––

ННАА ППРРИИММЕЕРРЕЕ ААННААППЫЫ

КК  2255��ллееттииюю ППССФФ  ««ЭЭррииээлл»»

За четверть века существования
«АВ» небольшому приморскому горо�
ду в Краснодарском крае у нас был
посвящен с десяток публикаций.
Это не считая номера, приурочен�
ного к конференции ««TTiimmee  ttoo
cchhaannggee»», который мы делали в сот�
рудничестве с ЮЮ..РРыыббиинныымм, и конку�
рсных проектов ««ДДоомм  110000»»  ЮЮ..ЛЛииссттоо��
вваа и ЮЮ..РРыыббииннаа с АА..ФФррааннччииккоомм, за�
воевавших поощрительные премии.  
На этот раз у нас возникла идея
окинуть взглядом накопившийся
материал, а заодно – прожитые
годы. Мы отобрали наиболее ххаа��
ррааккттееррнныыее и яяррккииее  ввыыссккааззыывваанниияя,
после чего отнеслись к месседжам
прошлых лет исходя из сегодняш�
них представлений. Получилось
что�то вроде рефлексии второго
порядка.
Изобразительный ряд составляют
ллууччшшииее  ррааббооттыы  ППССФФ  ««ЭЭррииээлл»» за
последние пять лет.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

1996
Юрий Рысин, главный архитектор Анапы: «Анапа

останется ориентированной на средний уровень,

что отнюдь не исключает дифференциации по

степени комфортности… Анапа – город мелкого

масштаба, человеческих размеров. И он останет�

ся таковым». 

2018
Юрий Рыбин, ГАП ПСФ «Эриэл»: За прошедшее

время градостроительный масштаб, если не счи�

тать увеличения застроенной территории, Анапа

не изменила, транспортный каркас, например,

остался фактически тем же, а парковые террито�

рии и, особенно, сельскохозяйственные угодья

в размерах сильно уменьшились. С другой сто�

роны, существенно изменился архитектурный

масштаб, появляются здания выше 20 этажей,

которые два десятка лет назад трудно было

представить и по соображениям сейсмической

безопасности, и по градостроительным причи�

нам. Стремительно увеличивается плотность

застройки, так называемый коэффициент ис�

пользования территории, что при остающейся

прежней улично�дорожной сети и экологичес�

ком каркасе свидетельствует о ярко выражен�

ных дисфункциях в развитии города. 

1999
Ю.Рысин: «…У меня нет оснований думать, что

в генплане имеются какие�то упущения, недоче�

ты или настало время его очередной корректи�

ровки. Проблема… в другом – в дефиците

средств… Недавно курорт Анапа отметил свой

100�летний юбилей – был прекрасный праздник.

Однако, несмотря на обещания, от государства

мы не получили ни копейки. Хотя даже ограни�

ченные средства, вложенные на тогдашнем

подъеме в город, сегодня бы обернулись повы�

шением комфорта, улучшением условий, допол�

нительным притоком средств, а значит – увели�

чением налоговых поступлений».

2018
Ю.Листов, Директор ПСФ «Эриэл»: При абсо�

лютно несбалансированной градостроительной

политике, а точнее, её полном отсутствии, неп�

редсказуемо меняется градообразующая курорт�

ная отрасль, нарастает транспортный коллапс,

кратно усугубляемый в пик курортного сезона.

Сильно отстаёт развитие социальной и инженер�

ной инфраструктуры, нехватка мест в школах и

детских садах, равно как и не справляющаяся

с задачами система здравоохранения стали об�

щим местом и вызывают всё большее опасение

и у региональных, и у местных властей, тем бо�

лее, у жителей города. Безудержное строитель�

ство жилья, в том числе, маскирующегося под

апарт�отели и иные средства размещения, нару�

шает баланс, как в градостроительной, так и

в бюджетной сфере, стагнируют общественные

и зеленые территории, на их полноценное раз�

витие просто не хватает средств.

2003
Ю.Рыбин, Генеральный директор проектного
института «Анапакурортпроект»: «Отсутствие

градостроительной стратегии и – как следствие

– планировочной документации по инвестицион�

ным площадкам снижает объем проектных ра�

бот, а значит, и строительства – или оно ведется

известными способами. Градостроительные раз�

работки всех стадий не только не теряют своей

актуальности, отсутствие их превращается

в проблему национальной безопасности, осо�

бенно на территориях с высоким инвестицион�

ным потенциалом».

2018
Ю.Рыбин: Если принять во внимание, что тёплых

морских курортов в России, даже с учетом

Крымского побережья, не так уж много, а их

состояние в определенной степени играет роль

в обеспечении профилактики здоровья и оздо�

ровления всего населения страны, то да, дегра�

дация таких ценных территорий – это проблема

национальной безопасности. Можем констати�

ровать, что на примере небольшого курортного

городка, располагающего по объективным пока�

зателям довольно приличным инвестиционным

потенциалом, мы имеем очень показательную

ситуацию с глубокими изъянами пространствен�

ного развития, с чрезвычайно низким качеством

градостроительного регулирования и принимае�

мых управленческих решений в сфере градост�

роительства и архитектуры, а значит – и привле�

кательности курорта, его практической пользы

для народа. Впрочем, проблемы страны в части

политики расселения и обеспечения территорий

качественными градостроительными разработ�

ками далеко не преодолены, велик был провал

конца прошлого – начала этого века, это, безус�

ловно отражается на национальном ландшафте.

2013
Ю.Рыбин, ГАП ПСФ «Эриэл»: «Город�курорт Ана�

па на втором десятке XXI века не имеет совре�

менной утвержденной градостроительной доку�

ментации и правил застройки – это управленчес�

кая катастрофа, и говорить о развитой пешеход�

ной системе, удобных связях между районами,

многофункциональности в пределах планиро�

вочных единиц, узнаваемости и привлекатель�

ной эстетике городского пространства, диффе�

ренциации плотности застройки, комфортном

общественном транспорте и сохранении окружа�

ющей среды, по меньшей мере, наивно». 

2018
Ю.Рыбин: На сегодня, если открыть сайт адми�

нистрации, есть и Генеральный план, и ПЗЗ, и

даже МНГП. Но если присмотреться, а ещё луч�

ше начать работать с этими документами, в том

числе, используя кадастровую информацию,

окажется, что инструменты есть, а работа с ними

превращается в захватывающий квест, который,

так или иначе, приводит к «простому» ручному

управлению. А если учесть, что мэры, которые

меняются с невероятной частотой, при получе�

нии должности удивительным образом стано�

вятся специалистами во всём: в градостроитель�

стве и архитектуре, в дизайне и рекламе,

в транспортных схемах и инженерных системах,

в экологии и курортологии, будут понятны при�

чины существующего нерадостного положения.

Добавим к этой смеси компетенции главных ар�

хитекторов города, которых уже сменилось

только за последние годы четверо, при том, что

они и не архитекторы – ни по образованию, ни

по опыту, как говорил один сериальный персо�

наж – «картина маслом». И картина, конечно, не

в оптимистичных тонах и красках.
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На участке, расположенном на южном склоне горы Лысой, предполагается разместить котте�

джный поселок с роскошными видами на море, в окружении можжевеловых и фисташковых

лесов. Планировочная структура поселка подчинена существующему рельефу. Размеры

участков и домов нарастают по направлению к морю. 

Архитектурным прототипом посёлка послужила застройка острова Санторини в Греции, отли�

чительно особенностью которой, является сочетание белоснежных стен карабкающихся по

склонам домов и голубых куполов церквей. Согласно ТЗ самая высокая точка отмечена объе�

мом православной часовни, являющейся доминантой посёлка. Рядом расположены детская и

спортивная площадки, зона отдыха и прогулочная аллея.

Санторини – 

Планировка коттеджного поселка «Санторини» 

в районе реки Шингари, курорт Анапа. 

Эскизное предложение. 2015 г.

Площадь участка – 8,62 га

Количество участков под ИЖС – 105,

в т.ч. площадью 400�600 м2 – 70, 600�800 м2 – 13, 

800�1 000 м2 – 17, свыше 1 000 м2 – 4
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Курортная деревня – 

Вторая очередь ЛОКа «Витязь» 

в пос. Витязево. 2014 г.

Площадь участка – 7,3 га

Общая площадь зданий и сооружений, 

включая 26 бунгало – 6 038 м2

Кавказ – Комплекс курортных гостиниц «Кавказ» 

по Пионерскому проспекту, 272 

в городе<курорте Анапа. 

Эскизный проект. 2016 г.

Площадь участка – 62 705 м2

Проектируемое количество мест – 1 085

Количество номеров – 574 

Площадь объектов капремонта и реконструкции (лечебный

корпус, столовая, клуб) – 5 700 м2

Площадь проектируемых объектов (приемный корпус, 

корпуса 1�5, детский центр, апартамент�коттеджи и др.) – 

38 500 м2

Территория курортной деревни лечебно�оздоровительного комплекса «Витязь» находится во

второй зоне санитарной охраны курорта, в окружении пансионатов и баз отдыха. Она рассчи�

тана на 140 мест и включает 26 бунгало пяти типов – от 4� до 8�местных, площадью от 100 до

230 м2. Также предусмотрены два теннисных корта и зона отдыха, включающая ресторан с ма�

газином, бульвар, открытый бассейн с детской чашей, блоком раздевалок и баром. 

Ресторан с магазином ориентированы на пешеходный проход к морю, работая, в том чис�

ле на город.Курортная деревня, в отличие от пятиэтажных корпусов «Витязя», предоставляет

более качественные условия – с точки зрения, как уровня благоустройства, так и комфорт�

ности индивидуальных номеров «на земле».

Территория, ранее отданная под детский оздоровительный лагерь с одноименным названием,

находится в курортной зоне на главной улице в 300 м от моря. Предлагается реконструкция и

капремонт трех существующих объектов: лечебного корпуса, столовой и клуба. Остальные

здания идут под снос, высвобождая площадки под новое строительство. При этом существу�

ющие зеленые насаждения – сосны, платаны и ели – сохранены на 80%. 

В основу планировочного решения положен комплекс открытых бассейнов с горками, гидро�

и аэромассажными зонами. Помимо сезонных открытых бассейнов в одном из корпусов зап�

роектирован встроенный закрытый термальный бассейн, что позволит продлить короткий ку�

рортный сезон. Номерной фонд – от стандартов до апартамент�коттеджей – группируется

вокруг водных объектов. Более комфортные номера расположены ближе к морю – в основ�

ном это застройка от 1�го до 3�х этажей. 

На территории предусмотрены: детский центр с комплексным игровым пространством и твор�

ческими лабораториями, два сезонных кафе, спортзона с экстрим�парком.     

Предпроект имел целью определение основных параметров застройки для последующей разработки ППТ. Смежные участ�

ки находятся в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, вдоль Симферопольского шоссе – дороги фе�

дерального значения. По функциональному назначению и типологии застройка подразделяется на: коммерческие объекты

вдоль шоссе, ТРК, апарт�отели на 1730 номеров, гостиницы на 100 номеров с участками площадью 120 м2, рекреацион�

ную зону, малые гостиницы на 760 номеров с участками 570 м2, комплекс санаторно�курортных организаций на 360 мест

с крытым бассейном и спа�комплексом. Размещение П�образных корпусов апарт�отелей с понижением этажности в сто�

рону моря имеет целью экранировать внутренние дворы от воздействия шоссе и преобладающих северо�восточных вет�

ров, а также обеспечить виды на море. Во дворах предусмотрены открытые бассейны с рекреационной инфраструктурой.

В центре большого участка расположен водоём с парковой зоной, открытым бассейном, пляжем и рестораном. На улице,

ведущей к морю, запроектированы объекты обслуживания, а на участке санаторно�курортного комплекса предусмотрен

крытый бассейн со спа�салоном, обслуживающим апарт�отели, гостиницы и малые гостиницы.

Симферопольское шоссе – 

Комплексная застройка по улице Дружбы, 

город<курорт Анапа. 

Предпроектное предложение. 2018 г.

Общая площадь участков – 25,4 и 5,5 га

Общая площадь номерного фонда апарт�отелей – 70 600 м2

Общая площадь номерного фонда гостиниц – 9 000 м2

Общая площадь номерного фонда малых гостиниц – 19 000 м2

п
л
а
н
и
р
о
в
к
а

˚ Ł  36-49 Anapa.qxd  03.07.2018  23:21  Page 40



ю б и л е и А В  № 3  ( 1 6 2 )  2 0 1 8 4 34 2

г
о
с
т
и
н
и
ц
ы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ДЕЛА

2003
Ю.Рыбин: «Качественная проектная продукция,

к сожалению, не имеет устойчивого спроса, по�

тому что серьезно не проработаны вопросы ле�

гитимности и ответственности проектировщи�

ков: лицензирование, системы контроля качест�

ва, экспертизы проектов, ценовой политики и

налогообложения в области проектирования и

строительства… У меня мало поводов для опти�

мизма, так как не создано механизмов – кто, за

что, почему, насколько ответственен за принятие

решений».

2018
Ю.Рыбин: О СРО говорить не хотелось бы, жал�

ко журнальные страницы, это агонизирующая

система, которая, скорее всего, если сущест�

венным образом не изменится, прикажет долго

жить. Очевидно, что ни безопасности объектов,

ни проектного или строительного качества, ни,

тем более, механизмов ответственности она,

как планировалось, не обеспечила. Как, впро�

чем, и институт негосударственной экспертизы

проектов. 

В действующей обстановке всеобщей безответ�

ственности, мутности технического регулирова�

ния работать, как ни странно, проще и заказчи�

ку, и нам, но если оценивать в государственном

масштабе, такая либерализация в градострои�

тельстве, архитектуре, строительстве и эксплуа�

тации приводит к печальным последствиям.

2003
Юрий Листов, Директор ПСФ «Эриэл»: «Естест�

венные проектные монополии в лице УАГов и

проектные группы при городских службах, мас�

са нелицензированных и неквалифицированных

контор, частных предпринимателей, непрозрач�

ное засилье разрешающих, согласующих и конт�

ролирующих органов, очень мешают нормаль�

ной работе. И пока не придет серьезный заказ�

чик, пока власти не изменят отношение к проб�

леме, ситуация с благоприятным инвестицион�

ным и проектно�строительн

ым климатом останется непредсказуемой».

2018
Ю.Листов: Ситуация в части инвестиционного

климата за 15 лет, к сожалению, почти не изме�

нилась, возможно, она другая на мегастройках,

бюджетных объектах, но в системе бюджетного

заказа мы не работаем – надеюсь, всем понятно,

почему. 

А коммерческие заказчики, как правило, ищут

наиболее проторенные пути и разбираются,

в меру собственного – чаще всего, не имеющего

отношения к строительству или архитектуре –

образования и подготовки, в пожарной, санитар�

ной, конструктивной безопасности, в градостро�

ительных вопросах и в красоте лучше архитекто�

ров. Или думают, что разбираются. Это положе�

ние на сегодня, по сути, узаконено Градострои�

тельным кодексом, когда градостроительную де�

ятельность может осуществлять неограничен�

ный круг физических и юридических лиц, все

они по закону являются её участниками. Такое

состояние дел трудно представить в уважающей

себя и специалистов стране. Мы работаем в ос�

новном с теми, кто давно нас знает и определен�

ным образом ценит.

2013
Ю.Листов, Директор ПСФ «Эриэл»: «Варварская

застройка, отсутствие не только «зеленых», но

даже градостроительных стратегий создает

опасность курортным территориям… Внедрение

в сознание архитекторов, проектировщиков,

застройщиков принципов и методов экологичес�

кого мышления должно идти на уровне всех го�

сударственных и негосударственных институтов

и институций, которые каким�либо местом соп�

рикасаются с градостроительной и строительной

деятельностью».

2018
Ю.Листов: По дошедшим сведениям, экологичес�

кие стандарты и сертификация в какой�то мере

затронули некоторые олимпийские объекты

в Сочи – очевидно, это требовалось в связи

с проведением события международного масш�

таба. В Анапе, в этом смысле, тишь да гладь и,

перефразируя известное выражение, строитель�

ная благодать. Принципы «зеленого» строитель�

ства и экологического мышления периодически

появляются в качестве деклараций в предвыбор�

ных листовках. Банальное отсутствие полноцен�

ной системы ливневой канализации, проблемы

с полигоном ТБО, сбором мусора и его перера�

боткой – далеко не полный перечень нерешае�

мых годами задач. Что касается собственно «зе�

леных» технологий в строительстве и оборудова�

нии объектов, то только крайние обстоятельства,

например, отсутствие достаточного электро� или

газоснабжения, заставляют застройщика обра�

щаться к альтернативным источникам, таким как

солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Од�

ним словом, «зеленые» времена на курорте,

к большому сожалению, ещё не наступили, мо�

жет быть, за исключением применения в некото�

рых случаях современных стройматериалов и

соблюдения принципов энергоэффективности,

которые нормируются. В основном это касается

проектных решений, что на самом деле происхо�

дит на стройке неизвестно, авторский надзор за

строительством и участие при вводе объекта

в эксплуатацию давно отменили, однако мы ста�

раемся и в таких законодательно бесправных ус�

ловиях, по мере сил, влиять на реализацию. 

Бельведер – 

Проект отеля «Бельведер»

по Южному проспекту, 5 в пос. Витязево. 

2013 г.

Площадь участка – 2 000 м2

Площадь застройки – 1 045 м2, в том числе чаша бассейна

открытого типа – 200 м2

Общая площадь – 4 880 м2

Участок расположен неподалёку от Витязевского лимана и ЛОКа «Витязь» в курортной зоне,

предназначенной для малых гостиниц, в основном сезонного использования. Для круглого�

дичного функционирования в отеле предусмотрена развитая инфраструктура обслуживания –

от магазинов и аптеки до кафе и оздоровительного комплекса. Номерной фонд состоит из 64

номеров – 2�местных и апартаментного типа.

Проектом предусмотрена трехчастная структура фасада с выделенным партером, основным бло�

ком жилой части с балконами и аттиковым этажом, увенчанным скатной кровлей. V�образные

в плане торцы – почти глухие: окна номеров не должны просматриваться с соседних участков.

Мадейра – 

Проект гостиницы п

о улице Красноармейская, 6, 

город<курорт Анапа. 

2017 г.

Площадь участка – 1 702 м2

Площадь застройки – 553 м2

Общая площадь – 2 235 м2

Количество номеров – 35

Объект располагается на въезде в Центральный район города со стороны Пионерского

проспекта. Рядом находятся центральный пляж, рынок «Северный», Детский парк, городс�

кой автовокзал.

Трапециевидное в плане здание включает 35 1� и 2�комнатных номеров. В первом этаже, по�

мимо просторного холла с рецепцией, размещаются магазин и кафетерий. 

Архитектуру 3�звездочной гостиницы отличает немногословность, если не сказать –

скромность. 

Пожалуй, единственное «излишество» – использование в пластике балконов и ограждений

мотивов растения стрелиция, одного из символов острова Мадейра, откуда и появилось наз�

вание гостиницы. 
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Лазуревый берег – 

Проект комплекса гостиниц «Лазуревый берег» 

по улице Туристической, 5 в Геленджике. 

Проектная документация 2<го этапа. 2018 г.

Площадь участка комплекса гостиниц 3 звезды – 12,6 га  

Количество мест в рамках 2�5 этапов строительства – 6 300

Площадь номеров – 172 500 м2

Общая площадь 2�5 этапов – 262 000 м2

Общее количество парковочных мест по 2�5 этапам – 1 260 

Плотность застройки – 20 800 м2/га

Участок расположен в курортной зоне Геленджика, в двух шагах от городской набережной. Строительство комплекса планиру�

ется в 5 этапов. 1�й реализуется в западной части участка. 5�звёздочная гостиница в юго�восточном секторе претендует на то,

чтобы стать местной доминантой. Оба проекта ведут сторонние бюро.

ПСФ «Эриэл» достался комплекс категории 3 звезды. Он представляет собой плотную 5�7�этажную застройку с набором сер�

висных функций в цокольных и первых этажах. Габариты и пропорции кварталов приближены к средним значениям кварталов

в исторической части города. Существующие деревья ценных пород максимально сохраняются.

Участок имеет понижение рельефа в сторону моря. Террасная застройка позволит акцентировать важные планировочные уз�

лы, а также максимально использовать пространство озеленённых кровель. Организованы внутренние, защищенные от ветров

дворы�атриумы размерами 30/36х65 м с активным озеленением, площадками отдыха, открытыми бассейнами.

Кварталы ориентированы в направлении север�юг – тем самым обеспечены визуальные и пешеходные связи между главными

элементами ландшафта – морем и горами. Территория максимально проницаема для гостей и жителей города, с выделением

во дворах приватного пространства для проживающих. 

Вдоль городского бульвара «Солнечный» предусмотрено строительство корпуса со встроенными магазинами, кафе и 5�заль�

ным кинотеатром. В юго�западной части участка размещены спортивная и парковая зоны, интегрированные в зону озеленения

городской набережной.

Ласточкино гнездо – 

Проект апарт<отеля по улице 40 лет Победы, 

город<курорт Анапа. 

2015 г. 

Площадь участка – 4,17 га

Количество номеров – 1 320,

в том числе: 1�комнатных – 1121, 2�комнатных – 199

Общая площадь – 69 800 м2

Площадь встроенных и надстроенных помещений – 8 600 м2

Площадь 3�этажной подземной автостоянки 

на 440 машиномест – 15 900 м2

Общая площадь пляжных павильонов – 900 м2

Преобладающую часть территории занимают откосы и склоны Высокого берега, небезопас�

ные для отдыхающих. Основные градостроительные задачи проекта: создание благоустроен�

ных общегородских пространств набережной, расположенных в разных уровнях, и общегоро�

дского благоустроенного и безопасного пляжа. 

Отметки кровли корпусов не превышают отметки набережной. Тем самым существующие тро�

туары образуют единое общегородское пространство, которое формируется, в том числе, на

эксплуатируемых кровлях апарт�отеля, подземных паркингов, существующих и вновь проек�

тируемых террасах. Прислоненные к откосам Высокого берега корпуса апарт�отеля служат

подпорными стенками, препятствуя разрушению склонов и клифа. Они имеют галерейную

планировку, благодаря чему из всех номеров открываются виды на море. 

Интеграции зданий в сложившийся ландшафт наряду с композиционными решениями спосо�

бствует применение камня трех цветов, вертикального озеленения и пр. 

Мелкая пластика фасадов в сочетании с пилообразным остеклением балконов разной

прозрачности и зеркальности создает вибрирующий эффект, характерный для приморской

архитектуры.г
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АРХИТЕКТУРА

1996
Дмитрий Фесенко, главный редактор «АВ»: 

«В большинстве работ (Ю.Рыбина и Ю.Листова –

Ред.) так или иначе, в «современном» или тра�

диционном ключе, разыгрываются темы провин�

циальной архитектуры с ее незаостренностью

черт, покладистостью, незлобивостью характе�

ра. Здесь если и возникает диалог между раз�

личными темами, он, как правило, не перераста�

ет в неразрешимый конфликт. Отсутствие пижо�

нства ведет к смягчению контрастов».

2018
Ю.Рыбин: Незлобивость характера курортной ар�

хитектуры, на наш взгляд, следует из очень

простых и понятных принципов её создания,

когда главным в градостроительной или архи�

тектурной композиции должно остаться природ�

ное окружение, вид на море или горы, палящее

летом солнце или холодные северные ветра

в зимний период года. История места, довольно

интересная и продолжительная, с её мифологи�

ей и реальностью склоняет к умеренности и не�

торопливости, литературности и сюжетности.

Темп курортной жизни, её ещё не преодоленная

сезонность и, следовательно, огромное разли�

чие в жизни объектов между летом и зимой так�

же вносят в архитектурный характер свою лепту. 

2013
Ю.Рыбин: «Мы на сегодняшний день искренне

считаем своим конкурентным преимуществом

опыт работы в сейсмических условиях, они при�

тягивают к земле и очень сильно влияют на пла�

нировочные и архитектурные решения объектов».

2018
Ю.Рыбин: На сегодня мы не отказались от комп�

лексности нашей мастерской и по�прежнему

считаем, что нормальный продукт можно соз�

дать междисциплинарной командой, в штате

есть практически все смежные специалисты, и

это тоже, как нам кажется, наше конкурентное

преимущество. Что касается сейсмики, то работа

с геологами, геофизиками и, особенно,

конструкторами на самых ранних стадиях проек�

та позволяет избежать серьёзных ошибок

в дальнейшей разработке, сокращает время раз�

работки проекта, а грамотные конструктивные

расчеты и эффективные архитектурные и объ�

емно�планировочные решения существенно эко�

номят средства заказчика при строительстве.

2013
Ю.Листов: «Мы считаем, что главное в архитек�

туре – градостроительная основа, структура,

регламент, функция, строительный режим, плот�

ность, этажность, транспортная и инженерная

обеспеченность. В этой основе необходимо оп�

ределить местоположение, ориентировочные га�

бариты, и только потом, в рамках поставленных

условий, дать возможность проявить себя архи�

тектору как творцу».

2018
Ю.Листов: Трудно утверждать что�то иное, очень

хорошо, что в городе появился, пусть и далеко

не совершенный, но градостроительный инстру�

ментарий, о котором говорилось выше. Пре�

дельно допустимые параметры, плотность и

процент застройки, высота зданий и их функци�

ональное назначение, вид разрешенного исполь�

зования участка – неполный перечень всем по�

нятных требований. Конечно, ещё далеко до гра�

мотных градостроительных регламентов, про�

фессиональных дизайн�кодов и сформулиро�

ванных принципов региональной архитектуры,

разработанных и реализуемых стандартов бла�

гоустройства курортного города. Но это возмож�

но сделать только при политической воле влас�

тей всех уровней, которые должны наконец�то

понять, что без градостроителей и архитекторов,

в том числе уполномоченных и облаченных ре�

альной властью архитекторов�управленцев, это

реализовать не получится.

2013
Ю.Рыбин: «Мы… считаем архитектурную дея�

тельность самой интересной, руководствуясь

принципами: не навреди, не укради (в нашем

случае – пространство), не жадничай, береги

профессионалов и городские отношения, ува�

жай клиента и коллег. 

Для нас также важно быть близко к стройке –

у нас почти нет объектов за пределами Анапы…

Работа в «глухой провинции у моря» накладыва�

ет свой отпечаток на нашу деятельность: ограни�

ченный выбор профессионалов�проектировщи�

ков и крайне низкий уровень качества строи�

тельства, особенно в части наружной отделки,

применения современных технологий и матери�

алов, отсутствие квалифицированных рабочих

рук не добавляет объектам ни красоты, ни изя�

щества».

2018
Ю.Рыбин: По первому абзацу добавить нечего,

по второму – разве только то, что не согласен

с главным архитектором Москвы, который счи�

тает: «Мы живем в цифровом мире. Архитекто�

рам в отличие от строителей нет необходимости

физически приезжать на место своих будущих

объектов», если, конечно, журналисты не иска�

зили смысл слов Сергея Олеговича. На наш

взгляд, не всё можно найти в топографии, в кар�

тах Google или Yandex и в сети, а прямое обще�

ние с местом будущего проекта трудно переоце�

нить, если хотим, чтобы решение было взвешен�

ным, уместным и профессиональным.

Если говорить о специалистах�проектировщи�

ках, то ситуация незначительно, но меняется

к лучшему. В Анапу приезжают те, кого можно

назвать профессионалами. Может, климат и

размеренность жизни на курорте делают своё

дело? В нашей мастерской, буквально за пос�

леднюю пару лет, происходит смена поколений,

в первую очередь, инженеров, но и архитекторы

присылают резюме. Кого�то мы берем и, конеч�

но, очень внимательно относимся к отбору кад�

ров – в нашем деле кадры решают всё.

1

Гранд Отель Анапа – 

Гостиница по проспекту Голубые дали, 1, 

город<курорт Анапа (в процессе реализации). 

2017 г.

Площадь участка – 1,1 га

Площадь застройки – 4 517 м2

Общая площадь – 24 190 м2, 

в том числе: площадь номеров – 9 990 м2,

площадь парковки – 1 227 м2

Открытая терраса – 990 м2

Спартак – Спортивный комплекс «Спартак» со спортзалом,

бассейном и магазином спорттоваров по улице Спортивной,

8, город<курорт Анапа (в процессе реализации). 2014 г.

Бассейн / спортзал / магазин

Общая площадь – 1 498 м2 / 1 320 м2 / 1 020 м2

Классическое объемно�пространственное решение репрезентативного приморского отеля – с центральным атриумом с панорам�

ными лифтами и расходящимися крыльями жилых корпусов, которые обнимают открытую на море зону отдыха с переливным

бассейном инфинити. Она поднята на стилобат и укрыта от северо�восточных ветров. Отсюда открываются дивные виды на Боль�

шую Анапскую бухту, центральную часть города и песчаные пляжи Пионерского проспекта.

В первом и втором уровнях гостиницы запроектирована развитая инфраструктура обслуживания: от магазина, лобби�бара и 3�

зального ресторана до фитнес�зала с крытым бассейном, сауной, хамамом и кабинетами аромотерапии. С 3�го по 9�й этаж в гос�

тинице предусмотрены номера – от 1�комнатных (всего 165 номеров на 260 мест) до одного 5�комнатного. Во всех номерах име�

ются просторные балконы, опоясывающие здание и исполняющие, в том числе, солнцезащитную функцию. Террасы верхних

этажей в западной части здания ориентированы на морские панорамы, на 6�м и 7�м этажах в 3�комнатных номерах устроены не�

большие бассейны.

Комплекс возводится в районе Алексеевка, недалеко от центра города, на перекрестке улиц Садовая и Спортивная. Рядом рас�

положен футбольный стадион.

В комплексе предусмотрено устройство переливного бассейна на 5 дорожек длиной 25 м и переменной глубиной от 1,35 до

1,8 м, высота помещения – 5,7 м. Он включает в себя также хамам, сауну, комнату аромотерапии и помещение дежурной мед�

сестры. Рядом с входной группой бассейна запроектирован кафетерий с барной стойкой.

На 2�м этаже находится тренажерный зал площадью 240 м2.

Спортивный зал 24х42�44 м и высотой 8,5 м предназначен для мини�футбола, волейбола и баскетбола. Магазин спорттоваров

с блоком административных, складских и подсобных помещений выходит на угол улиц Спортивной и Садовой. 

Строительство комплекса должно способствовать развитию спортивной инфраструктуры города в части обеспечения зак�

рытыми бассейнами и спортзалами, по своим техническим параметрам пригодными для проведения соревнований в игро�

вых видах спорта.г
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Сегодня Градостроительный кодекс, технические регламенты и нормативная база настолько невнятно описы�
вают процессы, процедуры, статусы всех стадий проекта и его реализации, а также полномочия, права и
обязанности общества, власти, архитектора, застройщика и их взаимодействие, что ккооннффллииккттыы  ии  ннеессттыыккооввккии
непересекающихся интересов, как следствие, непредсказуемо деформируют, а чаще откровенно ууррооддууюютт
ппррооссттррааннссттввоо наших ггооррооддоовв. А такие базовые понятия, как архитектура, архитектор, архитектурная дея�
тельность, в сравнении с международной практикой, практически потеряли своё значение в российском за�
конодательстве.

Однако, комментарии из разряда постановки диагноза или фраз «А мы же предупреждали или говорили» – де�
ло нехитрое, гораздо важнее ответить на вопрос ««ЧЧттоо  ддееллааттьь??»».

ПСФ «Эриэл» достаточно активно участвует в жизни Союза архитекторов России, Национальной Палаты Архи�
текторов. Ю.Рыбин – Председатель Анапской организации САР, член Правления НПА. Ю.Листов – член Правле�
ния Анапской ОСАР, а ПСФ «Эриэл» – основной и единственный спонсор АОСАР; только на членские взносы
работу на месте и участие в мероприятиях САР, конечно, не организовать.

Стратегические задачи ккааррддииннааллььннооггоо  ииззммееннеенниияя ситуации в сфере ггррааддооссттррооииттееллььссттвваа и ааррххииттееккттууррыы
в стране неоднократно формулировались упомянутыми институциями на самом высоком – вплоть до первого
лица государства – уровне. Мы, со своей стороны, по мере сил, участвуем в этом процессе и пытаемся
формулировать проблемы и пути их решения на уровне региона и муниципалитета. К сожалению, все предло�
жения остаются на бумаге или в сети, никаких решений, ни на каком уровне власти не принимается, ссттееннаа
строительного лобби и экономически срощенного с ним чиновничества ннееппррооббииввааееммаа.

Что делать? Вот лишь некоторые принципиальные предложения, которые всем известны.

– Создание ММииннииссттееррссттвваа  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ггррааддооссттррооииттееллььссттвваа  ии  ааррххииттееккттууррыы, например, могло
бы консолидировать все усилия, которые сейчас разрознены в разных ведомствах: в Минстрое, Минэке, Мин�
культе. ВВооззвврраащщееннииее искусства градостроительства и архитектуры в ссффеерруу  ккууллььттууррыы – одна из главных за�
дач такого уполномоченного органа.

– Принятие современного, учитывающего все накопившиеся проблемы, закона ««ООбб  ааррххииттееккттууррнноойй  ддееяяттееллььнноосс��
ттии»». Сегодня, кроме имитации разработки его концепции, вплоть до создания рабочей группы при Минстрое,
ничего не происходит.

– РРааззддееллееннииее и ффооррммууллииррооввааннииее таких понятий, как ппррееддппррииннииммааттееллььссккааяя, ппррооффеессссииооннааллььннааяя и ттввооррччеессккааяя
ддееяяттееллььннооссттьь с созданием необходимой законодательной базы и инструментами её реализации, в том числе,
в сфере градостроительства и архитектуры – только профессионалы, уполномоченные профессионалами, могут
быть допущены к проектной практике.

– Упорядочивание прав и обязанностей застройщика – не может он быть в одном лице и заказчиком, и про�
ектировщиком, и экспертом, и строителем, это называется ккооннффллиикктт  ииннттеерреессоовв – и в результате, в первую
очередь, страдают интересы общества.

– С принятием Болонской системы образования нужны дальнейшие шаги по ссооззддааннииюю  ааррххииттееккттууррнноойй  ииннттееррннааттуу��
ррыы, института ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккввааллииффииккааццииии архитекторов профессиональным сообществом и ссииссттееммыы  ннееппррее��
ррыыввннооггоо  ооббррааззоовваанниияя.

Следствием создания и принятия всего вышеперечисленного должно стать ппооввыышшееннииее  ссттааттууссаа  ппррооффеессссииии архи�
тектора, расширение его реальных полномочий при проектировании, реализации и эксплуатации объектов,
его ннееззааввииссииммооссттьь  оотт  ссттррооииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа и, соответственно, ппооввыышшееннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии за принимае�
мые решения. Но ответственность предполагает соответствующие права и профессиональную подготовку, ина�
че у архитектурной профессии в стране нет будущего, а значит – у страны не будет того комфортного, бе�
зопасного и благоустроенного пространства, о котором только начали говорить те, от которых зависит
принятие решений. К сожалению, время перехода от разговоров к делам, по традиции, чрезвычайно длинное,
запрягаем долго. ККаакк  ббыы  ннее  ббыыллоо  ппоозздднноо.

Центр дельфинотерапии – 

Проект Центра дельфинотерапии 

на Набережной им. Габдуллы Тукая 

в Набережных Челнах. 

2013 г. 

Общая площадь – 3 980 м2,

в том числе: гостиница на 42 номера – 1 240 м2,

офисные помещения – 130 м2, 

кафе – 155 м2, 

врачебные кабинеты – 180 м2,

бассейны для дельфинотерапии и содержания животных – 

2 230 м2,

тренажёрный зал – 45 м2

Театр морских животных – 

Проектное предложение по Театру морских животных

с дельфинарием, океанариумом и гостиницей 

на острове Пхукет, Таиланд. 

Совместно с А.Франчиком. 2013 г. 

Площадь участка – 8 000 м2

Площадь застройки – 2 100 м2

Общая площадь – 3 370 м2

Вместимость трибун для зрителей – 1000 мест

Парковочные места – 110

Комплекс Центра дельфинотерапии, в плане близкий к квадрату, своей 2�этажной частью

формирует фронт улицы, тогда как низкая 1�этажная спускается к реке Мелекеске. Компози�

ционным и смысловым центром здания является комплекс бассейнов. Бассейн размером

25х13 м с переменной глубиной от 0,6 до 5 м предназначен для проведения сеансов дельфи�

нотерапии. Предусмотрено панорамное остекление, обращенное на южную сторону, к реке.

Второй бассейн диаметром 16 м и глубиной 3 м предназначен для содержания дельфинов.

Функционально первый этаж разделен на две половины: в восточном крыле находятся вра�

чебные кабинеты, в западном – помещения для работы с дельфинами: кабинет ветврача, ла�

боратория, кормокухни и офисные помещения Центра.

Второй этаж здания отдан под небольшую гостиницу с номерным фондом различной катего�

рии и вместимости – от 1� до 3�местных. Часть номеров имеет остекленные лоджии и откры�

тые балконы. Витражи коридора гостиницы выходят в пространство бассейнов, а его ширина

позволяет разместить места для наблюдения за животными, что также оказывает терапевти�

ческий эффект на пациентов Центра.

Нетривиальный тип открыто�закрытого зрелищного сооружения, призванный дополнить до�

суг туристов, рассчитан на гастрольные выступления артистов со всего мира, использующих

водные цирковые технологии. Представление происходит на открытом воздухе с участием

дельфинов, сивучей, моржей, морских котиков, а также шоу�балета, артистов оригинального

жанра, воздушных акробатов и пр.

Театр включает шоу�зону с комплексом бассейнов и многоуровневой сценой, трибуны на

1000 зрителей с навесом, блок содержания животных с веткабинетом и кормокухней, служеб�

ный блок с артистическими и офисами, жилую зону на 16 номеров для размещения артистов

во время гастролей и кафе. Сцена предполагает смену декораций и оснащена звуковым и

световым оборудованием, что позволяет устраивать огненные шоу и фейерверки. Также пре�

дусмотрена возможность организации сеансов дельфинотерапии.
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