
Даже адепты мастер-плана не 
отрицают, что этот документ 
не предусмотрен законода-
тельством РФ. Следовательно, 
разработка мастер-плана вне 

закона, а сам он незаконен. Но почему-
то кто-то решил, что такой документ 
нужен Перми и на его разработку необ-
ходимо выделить бюджетные средства. 
Всё тот же «кто-то» решил, что из всех 
замечательных, авторитетных, новатор-
ски мыслящих российских, голландских, 
французских, немецких, американских 
фирм именно КСАР выполнит лучший 
мастер-план. 
По словам японского архитекто-

ра, лауреата Притцеровской премии Рю 
Нишизава, архитектура различна в раз-
ных странах: «То, что назовут домом в 
одной стране, никогда не будет домом 
в другой». Может быть, если бы был про-
ведён конкурс, то и мастер-план сейчас 
не вызывал недоумение, а генплан вов-
сю реализовывался под звуки марша? 
Было всё равно, кто будет разрабаты-
вать мастер-план? А если нет разницы — 
зачем платить больше?
Замечательная современная разно-

образная архитектура Голландии све-
лась к слащаво-избитому образу «пря-
ничных домиков». А ведь Голландия 
сегодня знаменита именно авангард-
ной, суперсовременной архитектурой. 
В том же Амстердаме построены и воз-
водятся районы Amstel III, Bullewijk, 
Amsterdam-Zuid, Bijlmer-Oost и другие 
проекты, не имеющие ничего общего с 
примитивным представлением о евро-
пейском городе, отражённым в мастер-
плане Перми. Это обеднение смыслов, 
начатое с выставки «Русское бедное», 
продолжилось и в градостроительстве, 
точнее, в той массированной обработ-
ке населения, которая была призвана 
доказать, что мастер-план — это хоро-
шо, а генплан — вообще гениально; 
что выделенные без всякого конкур-
са на мастер-план средства потрачены 
не зря.
После голландского архитектурного 

нашествия у пермяков остались толь-
ко штампы, и главный из них — «гол-
ландский квартал». О необходимости и 
не оспоримости этого замечательного во 
всех отношениях, комфортного квартала 
размерами 60 на 60 метров и высотой 
до шести этажей говорили разработчи-
ки и губернатор, а им вторили некото-
рые продвинутые застройщики, наде-
явшиеся в ответ получить (да что греха 
таить — и получали!) от властей солид-
ные преференции.

«Идеальные кварталы» вирту-
ально вырастали и в микрорайо-
не ДКЖ — Светлый, и на территории 
квартала №179, и на территории пор-
та «Пермь», и на месте Красных казарм. 
Правда, до строительства дело так нигде 
и не дошло.
И вот сначала шёпотом, а потом уже 

и в полный голос инвесторы и застрой-
щики стали заявлять о смене ориента-
ции, утверждая, что и кварталы-то у них 
будут не совсем замкнутые, и шесть эта-
жей кое-где неплохо бы поставить вер-
тикально и изменить на 16 или даже 25. 
Но это, естественно, не для прибыли, а 
для акцентов и новых городских доми-
нант, которые, оказывается, предусма-
тривались самими голландцами! 
Так появились в генплане заковы-

ристые описания назначения функцио-
нальных зон и сами зоны (попробуйте 
прочитать и понять название «Стандарт-
ные территории нормирования благо-
приятных условий жизнедеятельнос ти 
населения»!). Так появились «Зоны ста-
билизации жилой застройки», которые 
правильнее назвать «зонами принуди-
тельной деградации жилой застройки».
При рассмотрении возможности ком-

плексной застройки на таких свободных 
территориях, как Камская долина, Ива, 
Бахаревка, которые находятся не про-
сто в черте города, но и приближены к 
центру на расстояние 3, 5 и 7 км соот-
ветственно, адепты генплана постоянно 
пугают население апокалиптическими 
страшилками типа «гетто для малоиму-
щих», «трущобы-фавелы». Аргументами 
против комплексной застройки свобод-
ных территорий становятся отсутствие 
социальных, культурных, исторических, 
транспортных, инженерно-техничес ких 
связей этих территорий. Короче — ниче-
го нет! Вот если бы всё это было, тогда, 
понятное дело, строить можно. Толь-
ко с чего вдруг это всё бы там возникло, 
если бы там не было застройки?!
А защитники генплана не унима-

ются: нет в городе «критической массы 
людей, которые уже не вмещаются на 
данной территории», чтобы нужно было 
для них дополнительно строить жильё, 
школы, детсады, больницы, дороги, 
сети. Вот когда эта «критическая масса» 
достигнет предела, когда в школах вве-
дут третью смену, а очередь в детский 
сад будут передавать по наследству — 
вот тогда, мол, вернёмся к вопросу о 
застройке Бахаревки и Ивы!
Странными представляются и напад-

ки на правоохранительные органы. Каза-
лось бы, уж кто-кто, а судебная власть, 

прокуратура и следствие не нуждаются 
ни в чьей защите, ведь это они призва-
ны защищать общество от нарушений 
законодательства. Конечно, при боль-
шом желании везде можно найти недо-
статки, особенно если надо перевес ти 
стрелки и свалить с больной головы на 
здоровую. Прямо оболванивание какое-
то: «раскрутка карательной машины во 
всю её мощь», «заказчики уголовного 
преследования», «милицейская братия», 
«в ФСБ работают люди неглупые: чеки-
сты вскоре «замяли тему», «а вот поли-
цейские оказались более упёртыми»!
Для чего из-за какой-то ерунды типа 

мастер-плана поднимать волну дискре-
дитации правоохранительных органов? 
Стрельба из пушек по мухам. Госпо-
да, завтра же вы сами спросите у этих 
органов: «Почему нет контроля за рас-
ходованием бюджета, за соблюдени-
ем законов? Почему деньги налогопла-
тельщиков тратятся на какие-то левые 
прожекты?» Ведь именно эти орга-
ны призваны защищать общество! 
И если в ходе расследования наруша-
ются права человека, то и здесь толь-
ко право охранительные органы в уста-
новленном законом порядке должны 
своевременно защитить человека.
Процесс разработки мастер-плана, 

инициированный бывшим сенатором 
Сергеем Гордеевым, с самого начала 
находился под пристальным вниманием 
правоохранительных органов. И толь-
ко мощный административный ресурс 
в лице губернатора Олега Чиркунова 
позволял продолжать его разработку.
Для придания видимости хоть какой-

то легитимности проводились некие 
«публичные слушания» с привлечени-
ем отдельных специалистов. Естествен-
но, никакие замечания или предложе-
ния на них не принимались, даже не 
фиксировались, мероприятия проходи-
ли «для галочки». Мастер-план и ген-
план, что называется, «продавили». Если 
наверху принято политическое реше-
ние — включается административный 
механизм. Но, как известно, закон, кото-
рый не может быть применён, не дол-
жен быть принят.
Что же Пермь получила в результа-

те? Что это за толстая оранжевая книжка 
под названием «Стратегический мастер-
план Перми»? Если это гениальная уто-
пия, новое учение, сопоставимое с трак-
татом Платона «Государство», книгой 
Томаса Мора «Золотая книга, столь же 
полезная, как забавная, о наилучшем 
устройстве государства и о новом остро-
ве Утопия», произведением Томмазо 

Кампанелла «Город Солнца», — прекрас-
но! Можно разослать эту книгу во все 
библиотеки мира, можно включить её в 
учебную программу школ и университе-
тов, можно дарить её делегациям горо-
дов-побратимов... Но зачем же доводить 
всё до абсурда? Зачем заставлять реа-
лизовывать утопию, да ещё и обижать-
ся на местное население за то, что оно 
не видит в этом «смыслов» и тем самым 
«разрушает» их? Ведь Утопия — не для 
реализации, она — для чтения.
Если же это не Утопия, а бизнес-план, 

стратегический план по установлению 
тотального контроля над целой отрас-
лью производства, если это централи-
зация всех согласовательных, разре-
шительных, контрольных функций в 
области планирования и развития круп-
нейшего по градостроительной класси-
фикации города с целью консолидации 
финансовых потоков и наиболее эффек-
тивного инвестирования, то… Ничего, 
что никого не предупредили и не спро-
сили: а нам это надо? Такой глобаль-
ной доктрины развития, когда в еди-
ных руках схвачено всё развитие, когда 
в единой голове сконцентрирована вся 
мудрость, нет ни у одного региона, а 
возможно, даже ни в одной стране.
Законом не определено, что такое 

мастер-план, зачем он нужен и нужен ли 
вообще. Попробуем сами это определить. 
Раз этот пресловутый мастер-план — не 
Утопия и не попытка монополизировать 
строительную отрасль, то что?
Если в книге написано: город дол-

жен быть красивым, комфортным, эко-
логичным, зелёным, благоустроен-
ным, чистым, удобным для жизни, 
работы и отдыха, компактным, тихим, 
многофункциональным, инновацион-
ным, насыщенным рекреациями, парка-
ми, скверами, бульварами, фонтанами, 
скульптурами, фонарями, светильни-
ками, скамейками, урнами, клумбами, 
с большим количеством школ, детских 
садов, поликлиник, больниц, жилых 
домов разных типов, с новыми надёж-
ными инженерными коммуникациями, 
свободными от машин улицами, под-
земными автостоянками, скоростными 
магистралями, растущим-но-не-вверх-
а-внутрь, человеко-а-не-промышленно-
ориентированным; в городе должно 
быть только хорошее и не должно быть 
ничего плохого... Такая книга и есть 
мастер-план?!
Ну тогда понятно, почему опыт перм-

ского «мастер-планеризма» так привле-
кает городских планировщиков и урба-
нистов — это же золотая жила! Такого 
ноу-хау давно не рождала человеческая 
мысль. Взять все правильные хорошие 
рецепты; для контраста добавить фото-
графии каких-то помоек, свалок, авто-
мобильных пробок, иллюстрирующие 
тезис о том, что раньше всё было плохо; 
тут же сдобрить всё красивыми фотогра-
фиями Амстердама — Лондона — Пари-
жа, иллюстрирующими тезис о том, как 
будет хорошо; пересыпать обильно аппе-
титными разноцветными измельчённы-
ми схемами; напечатать на глянцевой 
мелованной бумаге в отличной типогра-
фии и — о, чудо! — мастер-план готов!
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Хождение по граблям
Градостроительство — это искусство строить и развивать город 
в условиях изменяющегося мира
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Жизнь доказывает: ничто, никуда и никого Генеральный 
план Перми не направляет. Спустя два с половиной года 
с момента его утверждения даже Правила землепользо-
вания и застройки не приведены в соответствие с этим 
документом, не говоря уже о том, что нет ни одного 
реально построенного кластера-квартала-объекта из чис-
ла многочисленных приоритетных проектов, который бы 
мог быть продемонстрирован в качестве образцово-пока-
зательного или «идеального», как любил выражаться экс-
губернатор Олег Чиркунов.
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