
МАГИСТРАНТЫ СПбГАСУ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА 
НАУЧНЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

Комиссия по науке и об-
разованию Обще ствен
ного совета Феде раль
но го агентства по техни-
ческому регулированию 
и мет рологии (Рос стан
дарт) в 2020 г. органи-
зовала конкурс научных 
и дипломных работ моло-
дых специалистов по те-
мам стандартизации, ме-
трологии и управления 
качеством. Его лауреа-
тами стали 65 молодых 

учёных и студентов, в том числе магистранты СПбГАСУ 
Ксения Мазнева и Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова в настоящее время —  аспирант 
СПбГАСУ. Она рассказала о своей магистерской работе 
«Развитие методов оценки долговечности высокопроч-
ных бетонов», победившей в конкурсе Росстандарта:

— В данной работе мы с моим научным руководителем, 
кандидатом технических наук, доцентом кафедры техно-
логии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ 
Анной Ковалёвой рассматривали проблему оценки дол-
говечности бетонов. Сегодня не существует стандартизи-
рованной методики оценки долговечности высокопроч-
ных бетонов и бетонов общестроительного назначения. 
Долговечность бетонов —  это сложное понятие: при раз-
ных условиях эксплуатации на неё влияют различные фак-
торы.

Выпускница СПбГАСУ Ксения Мазнева участвовала в кон-
курсе с магистерской работой «Методика выбора строи-
тельных материалов при капитальном ремонте много-
квартирных домов». О своём исследовании она сообщила:

— Работа была выполнена на кафедре технологии стро-
ительных материалов и метрологии СПбГАСУ под руко-
водством кандидата технических наук, доцента Вадима 
Староверова. Актуальность выбранной темы связана с не-
обходимостью формирования на государственном уров-
не требования по повышению энергоэффективности зда-
ний, введённых в эксплуатацию длительное время назад 
и не отвечающих современным стандартам, в ходе их ка-
питального ремонта.

Мы изучили основные проблемы капитального ремон-
та многоквартирных домов (в большей степени на при-
мере Санкт-Петербурга), особенности современных си-
стем энергоэффективной и экологической сертификации 
отдельных материалов и зданий в целом, а также то, на-
сколько при оценке качества материалов учитывается на-
личие у них негативного воздействия на окружающую сре-
ду на этапах от изготовления до утилизации. Нами пред-
ложена методика, позволяющая сделать обоснованный 
выбор конкретного строительного материала на основе 
экономического и технико-экологического баланса.

Новизна работы состоит в применении метода расста-
новки приоритетов и комплексной оценке качества стро-
ительных материалов для энергоэффективного капиталь-
ного ремонта, —  отметила Ксения.

— Ксения начала заниматься этим направлением с пер-
вых дней учёбы в магистратуре. В ходе исследования она 
опубликовала несколько научных статей, в том числе 
в журнале, входящем в список ВАК РФ, а теперь заслужен-
но удостоилась премии Росстандарта, —  подчеркнул на-
учный руководитель Ксении Мазневой Вадим Староверов.

Победители конкурса в течение 2021 г. получат возмож-
ность пройти стажировку в Росстандарте и его подведом-
ственных организациях.

Елена Шульгина
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Анастасия Сидорова: 
Долговечность бетонов —  это 
сложное понятие: при разных 
условиях эксплуатации на неё 
влияют различные факторы

День защитника Отечества —  особый 
праздник в истории Российской Федерации. 
Он посвящён всем, кто своими боевыми за-
слугами и ратными подвигами, верностью 
долгу и присяге честно служил и служит 
на благо нашей страны.

Мирная и благополучная жизнь во все вре-
мена нуждается в защите. Поэтому, пре-
жде всего, мы поздравляем тех, кто ох-
раняет покой нашей необъятной Родины, 
борется с терроризмом, выполняет свой 
интернациональный долг в других стра-

нах, служит или отслужил в Вооружённых 
Силах Российской Федерации.

Весь российский народ чествует ветера-
нов, которые своим ратным трудом при-
ближали По  бе ду на полях Великой Оте чест
вен ной вой ны и не дали фашизму победить. 
Мы свято храним память об этом подвиге.

От всего сердца желаем вам здоровья, 
исполнения заветной мечты, твёрдости 
в достижении поставленных целей. Мира, 
покоя и любви вашему дому! С праздником, 
наши защитники!

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
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Экоустойчивая архитекту-
ра —  это высокотехноло-
гичные здания, возводи-

мые из самых современных стро-
ительных материалов, с низким 
ресурсопотреблением, отвечаю-
щие высоким культурным, соци-
альным и эстетическим требова-
ниям. Для решения этих задач не-
обходим государственный подход.

Обсуждению законодательных 
решений, связанных с экоустой-
чивым развитием, перспективами 
зеленого строительства, сертифи-
кации, благоустройства и озеле-
нения Санкт-Петербурга и других 
российских городов была посвя-
щена онлайн-конференция «Эко-
устойчивая архитектура. Зеленое 
строительство». Она состоялась 
в рамках осенней сессии XX Меж-
ду народного форума «Экология 
большого города».

Модератором конференции вы-
ступил Сергей Цыцин, генераль-
ный директор, главный архитек-
тор Архитектурной мастерской 
Цыцина «АМЦ-ПРОЕКТ», предсе-
датель Совета по экоустойчивой 
архитектуре Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга.

Первая часть конференции под 
названием «Проблемы устойчи-
вого развития городов» откры-
лась докладом об экоустойчивом 
развитии городской среды. О це-
лях, поставленных ООН для до-
стижения экоустойчивого раз-
вития человечества, одна из ко-
торых —  устойчивое развитие 
городов и сообществ, рассказал 
Александр Ремизов, председатель 
правления НП «Совет по зелено-
му строительству». Спикер осо-
бенно подчеркнул роль государ-
ства в развитии устойчивого гра-
достроительства. Модернизация 
существующих зданий, строи-
тельство городов с низким уров-
нем энергопотребления и вы-
броса углекислого газа, а также 
развитие программ «Умный го-
род» и «Комфортная среда» —  

важнейшие задачи государства 
по достижению экоустойчивости. 
Преимущества экоустойчивых го-
родов заключаются в экономиче-
ской выгоде, комфортной среде 
для жизни и высокой экологиче-
ской эффективности.

Тему продолжил доклад «Бла-
гоустроенные и зеленые зоны 
в городе как итог компромисса 
ветвей власти и граждан». Госу-
дар ство озабочено созданием но-
вых зеленых зон и содержанием 
уже существующих. В Петербур ге 
регулярно проводятся конкурсы 
с последующей реализацией про-
ектов по благоустройству скве-
ров, бульваров, парков. Однако 
из-за бюрократических проблем 
воплощение таких проектов 
в жизнь затягивается, поясни-
ла Надежда Тихонова, председа-
тель комиссии по экологической 
защите Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга. В связи 
с этим готовятся поправки к за-
кону «О зеленых насаждениях 
Санкт-Пе тербурга». Эти меропри-
ятия стали возможны благодаря 
тесному сотрудничеству жителей 
города в лице общественных ор-
ганизаций с чиновниками и с де-
путатами Законодательного со-
брания.

В основе концепции «Анато-
мия города» лежит теория о том, 
что города устроены подоб-
но человеческому организму. 
Жители —  это душа, инженер-
ные системы —  внутренние ор-
ганы, транспортная система —  
скелет, администрация —  нерв-
ная система, а архитектура —  это 
мышцы. Илья Заливухин, гене-
ральный директор компании 
«Яуза проект», зампред комиссии 
по архитектуре в Общественной 
палате Московской области, вы-
разил уверенность в том, что если 
все «органы» города будут рабо-
тать слаженно и сообща, удастся 
добиться последовательного эко-
устойчивого развития.

Приморские урбанизированные 
территории наиболее уязвимы 
к неблагоприятным последстви-
ям изменения климата. На при-
мере Санкт-Петербурга Артем 
Пав ловский, начальник отдела 
ГКУ «Научно-исследовательский 
и проектный центр Генерального 
плана Санкт-Петербурга», рассмо-
трел проблему проектирования 
прибрежных городов без учета 
влияния климатических измене-
ний, что мешает развитию и мо-
жет привести к большому ущер-
бу от последствий природных 
факторов. К примеру, недоста-
ток зеленых насаждений в исто-
рической части Санкт-Петербурга 
в будущем может привести к пе-
регреву поверхности территории, 
что, в свою очередь, окажет боль-
шое влияние как на здоровье лю-
дей, так и на сохранность строи-
тельных конструкций. Решение 

данной проблемы —  в принятии 
новых стандартов и строитель-
ных правил по озеленению горо-
да.

Качество новой жилой среды 
в европейских странах находится 
на высоком уровне. Во Франции 
и Швеции постоянно проекти-
руют и возводят новые концеп-
туальные кварталы с энергоэф-
фективными домами и многооб-
разием зеленых общественных 

пространств. Среди особенностей 
такого градостроительного про-
ектирования Владимир Линов, 
заслуженный архитектор России, 
профессор Международной ака-
демии архитектуры, доцент архи-
тектурного факультета СПбГАСУ, 
выделил замкнутую неплотную 
квартальную застройку с частой 
сетью пешеходных улиц и оби-
лием зеленых зон с модулем 

Экоустойчивая архитектура
Зеленое строительство
Ухудшение экологической ситуации на планете, влия-
ние экономических, эпидемиологических, финансовых 
и социальных факторов требуют новых конструктив-
ных решений в области архитектуры и строительства. 
Инженеры и экологи ищут новые способы развития го-
родов, зеленых зон и общественных пространств, удов-
летворяющие требованиям времени. Перспективными 
направлениями градостроительства являются экоустой-
чивая архитектура и зеленое строительство, которые по-
могают достичь высокой энергоэффективности и эколо-
гичности мегаполисов.

Небоскреб с вертикальным озеленением. Сидней, Австралия

Улица как общественное пространство Архитектура будущего
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в 80–100 м, что снижает затраты 
на отопление на 20 %.

По статистическим данным, 
в 2020 году был отмечен рост 
числа желающих приобрести бо-
лее экологичное жилье, особенно 
в условиях пандемии. Вырос спрос 
на загородное и пригородное жи-
льё, что говорит о возросшей по-
требности людей в комфортных 
для жизни и эффективных с эко-
логической точки зрения домах. 
Однако Игорь Кокорев, руководи-
тель отдела консалтинга Knight 
Frank, отметил, что загородная 
недвижимость в настоящее вре-
мя отличается высокой стоимо-
стью. А неразвитая инфраструк-
тура и плохая транспортная до-
ступность снижают популярность 
экожилья.

Вторая часть конференции 
была посвящена роли озеленения 
в устойчивом развитии городов. 
Если раньше зеленые зоны чаще 
всего становились заложника-
ми экономической выгоды, то се-
годня ситуация в корне меняется. 
Архитектурные бюро уделяют все 
больше внимания озеленению 
примыкающих к жилым комплек-
сам территорий. Строятся скверы 

и парки в качестве буфера между 
транспортными развязками и жи-
лой зоной, во дворах разбивают 
сады непрерывного цветения. 
Возросший интерес мирового со-
общества к экологической ситу-
ации на планете диктует моду 
на увеличение количества зеле-
ных зон в городах.

Первым в разделе стал доклад 
«Зе леный и водный каркас города 
как основа для устойчивого пла-
нирования». Анна Катханова, со-
ветник председателя Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре Администрации Петербурга, 
обратила внимание на важность 
развития водного и зеленого кар-
касов в современных городах, без 
которых невозможно экоустой-
чивое развитие. О практическом 
решении данной проблемы рас-
сказал Виктор Коротыч, главный 
архитектор проектов архитек-
турного бюро МLA+ в Санкт-Пе-
тер бурге. Он презентовал про-
ект разработки развитой зеле-
ной сети в Воронеже, победивший 
в конкурсе. Стояла задача свя-
зать несколько больших парков 
с центром города, развить сеть 
вело- и пешеходных маршрутов. 

Поставленных целей удалось до-
биться благодаря тесному со-
трудничеству с жителями горо-
да и тщательному анализу их по-
требностей и запросов.

В настоящее время в России су-
ществует проблема разрознен-
ности ведомств, так или иначе 
связанных с озеленением, что 
приводит к сложностям в реали-
зации проектов. Поэтому необхо-
димо создание межведомствен-
ных или вневедомственных уч-
реждений, объяснил Александр 
Водяник, член экспертного сове-
та по формированию комфортной 
городской среды при Минстрое 
РФ, советник главы администра-
ции Краснодара по водно-зеленой 
инфраструктуре. Почему возни-
кает вышеописанная проблема, 
в своём докладе подробно разъяс-
нил Александр Карпов, генераль-
ный директор Центра экспертиз 
«ЭКОМ». Главной причиной были 
обозначены различные опреде-
ления функций леса с точки зре-
ния экологии и градостроитель-
ства. В связи с этим крайне важно 
определить правильное соотно-
шение между лесом как экосисте-
мой, лесом как функциональной 
зоной и лесом как объектом мест-
ного значения.

О том, как важно учитывать 
мнение местных жителей в во-
просах озеленения и благоу-
стройства, рассказал следующий 
спикер —  Олег Паченков, руко-
водитель проектов Центра гума-
нистической урбанистики UP ЕУ 
СПб. Необходимо внедрять метод 
благоустройства по модели соу-
частвующего проектирования, 
то есть давать жителям возмож-
ность открытого диалога с архи-

Концепт зеленой улицы

Водоем как общественное пространство. Пекин, Китай

Лахта центр. Зеленый небоскреб

Архитетура будущего

Благодарность за содействие 
в решении задач, возложен-
ных на Федеральную служ-

бу в сфере образования и науки, 
вручили С. Михайлову в декабре 
2020 года. Церемония награж-
дения состоялась в ходе семина-
ра, приуроченного к 25-летию 
Национального аккредитацион-
ного агентства в сфере образова-
ния.

Эксперты Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки участвуют в государ-
ственной аккредитации образова-
тельных и научных организаций, 
устанавливают соответствие ос-
новных профессиональных обра-
зовательных программ требова-

ниям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
(ФГОС), дают экспертную оценку 
содержания и качества подготов-
ки обучающихся.

Александра Подольникова

Одним из лучших экспертов 
Рособрнадзора 
стал начальник 
учебно-методического 
управления СПбГАСУ

текторами и градостроителями 
на этапах проектирования.

По мнению Марии Тиниковой, 
координатора общественного 
движения «Деревья Петербурга», 
улицы —  это главное обществен-
ное пространство города. В Санкт-
Петербурге бо́льшая часть улиц 
отдана транспорту, тогда как шум 
машин мешает пешеходам чув-
ствовать себя комфортно, осо-
бенно в историческом, туристи-
чески привлекательном центре 
города. Необходимо реализовы-
вать новые концепты улиц «для 
всех» с транспортной сетью, вело-
дорожками, широкими тротуара-
ми и зелеными зонами.

В заключительной части кон-
ференции обсуждался совре-
менный опыт реализованных 
проектов, а также сертифика-
ция зеленых зданий. Развитие 
устойчивых городов невозмож-
но без экологической сертифика-
ции. Компания «Экологический 
союз», экспертом которой явля-
ется следующий докладчик Анна 
Попыванова, работает с эколо-
гической маркировкой I типа 
«Листок жизни», которая оце-
нивает продукцию или услуги 
по всему жизненному циклу, на-
чиная от добычи и заканчивая 
утилизацией. Общие принципы 
стандартов «Листка жизни»: со-
ответствие законодательству, ка-

чество сырья и материалов, мар-
кировка опасности конечного 
продукта, учет потребления ре-
сурсов, требования к упаковке, 
требования информированно-
сти потребителя.

В 2020 году в Санкт-Петербурге 
был реализован проект зеленого 
офисного здания «Спасский 11», 
впоследствии получивший сер-
тификат LEED «GOLD». Благодаря 
использованию отечественных 
экологичных строительных ма-
териалов, переработке 90 % стро-
ительных отходов, обеспечению 
хорошего микроклимата зда-
ния, созданию двусветных про-
странств с естественным осве-
щением удалось набрать необ-
ходимое количество баллов для 
получения сертификата LEED, 
пояснила Алла Поташинская, 
администратор LEED проектов 
«АМЦ Цыцина». О том, как уда-
лось реализовать принципы 
экоустойчивости в таких слож-
ных архитектурных конструк-
циях как небоскребы, расска-
зал Филипп Никандров, главный 
архитектор ООО «Горпроект». 
Например, двойная сетка окон 
на южных и западных фасадах 
здания «Лахта Центра» препят-
ствует перегреву, умные венти-
лируемые фасады с автоматиче-
ски открывающимися клапанами 
снижают затраты на отопление 
в зимний период, специальная 
решетка на кровле понижает те-
плопоступление в теплое время 
года. Внедрение данных инно-
ваций делает возможным строи-
тельство эконебоскребов.

Конференция получилась весь-
ма насыщенной и продлилась 
больше четырех часов. За это вре-
мя выступили около двух десят-
ков докладчиков. Общими усили-
ями удалось выявить самые акту-
альные проблемы, касающиеся 
экоустойчивого развития России. 
Были сделаны выводы о необхо-
димости преобразования градо-
строительной концепции совре-
менных городов с учетом эколо-
гических изменений на планете. 
Главным итогом встречи стало 
выявление острой необходимо-
сти развития водно-зеленого кар-
каса в российских городах, чего 
невозможно добиться, пока суще-
ствует разрозненность ведомств, 
отвечающих за благоустройство 
и озеленение территории.

Елизавета Пышная, 19-С-2

Сергей Михайлов, начальник 
учебнометодического управ-
ления СанктПетербургского 
государственного архитектур-
ностроительного университе-
та, вошел в число лучших экс-
пертов Рособрнадзора.
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154 дня продолжалась геро-
ическая оборона советской во-
енно-морской базы на остро-
ве Ханко у берегов Финляндии. 
Защитники острова стояли на-
смерть, и с некоторых пор несо-
крушимый островок стал бель-
мом в глазу у финских войск. 
И тогда финский главнокоман-
дующий Маннергейм предло-
жил защитникам острова «по-

чётную» капитуляцию. Ответ 
на такое предложение от име-
ни защитников Ханко написа-
ли поэт Михаил Дудин и худож-
ник Борис Пророков, находивши-
еся в рядах защитников острова. 
Листовка-ответ гарнизона мор-
ской базы была разбросана наши-
ми самолетами над территорией 
Финляндии. Её резкий текст, пе-
ресыпанный солёными солдат-

скими словечками, обличающий 
Маннергейма в измене своему на-
роду и сотрудничестве с герман-
скими фашистами, свидетель-
ствовал о смелости и мужестве 
защитников и их желании сра-
жаться до конца.

Эта листовка, по понятным при-
чинам, никогда не воспроизводи-
лась в печати, однако я, распола-
гая её фотокопией, всё же пред-
ставлю некоторые выдержки.

БАРОНУ фон МАННЕРГЕЙМУ
Тебе шлем ответное слово!
Намедни соизволил ты нас вели-

кой чести, пригласить нас в плен. 
В своём обращении, вместо обыч-
ной брани, ты даже льстиво на-
звал нас доблестными и героиче-
скими защитниками Ханко. Хитро 
загнул, старче!..

Всю жизнь свою проторговал 
телом своим и совестью… торгу-
ешь молодыми жизнями финско-
го народа, бросая их под вонючий 

сапог Гитлера. Прекрасную стра-
ну озер ты залил озёрами крови…

Короток наш разговор: сунешь-
ся с моря —  ответим морем свин-
ца! Сунешься с земли —  взлетишь 
на воздух! Сунешься с воздуха —  
загоним в землю!..

Гарнизон советского Ханко
Месяц октябрь, число 10, 

год 1941.

На листовке, кроме текста, 
были два дерзких рисунка худож-
ника Пророкова, представлявших 
Маннергейма в самом сатириче-
ском виде.

В конце 1941 года молодой ху-
дожник, находясь в осаждённом 
Ленинграде, делает рисунки для 
двух новогодних открыток. Один 
рисунок был с изображением 
Гитлера в роли Деда Мороза, кото-
рый несет мешок с черепами. Под 
рисунком подпись: «Новогодние 
подарки в Германии». На дру-
гой открытке была изображе-
на ёлка, составленная из совет-
ских штыков, на которых висели 
уже битые фашистские генералы: 
Шмидт, Штраус, Гудериан, Клейст. 
Открытки, изданные тогда край-
не небольшим тиражом, сейчас 
представляют большую редкость.

22 июня 1942 г., в годовщи-
ну начала войны с гитлеров-
ской Германией, в сообщениях 
от советского информбюро от-

мечалось: «В течение 21 июня 
на  Севастопольском участ -
ке фронта противнику ценою 
огромных жертв удалось вкли-
ниться в нашу оборону… На од-
ном из участков Харьковского 
направления ценою больших 
потерь немцам удалось форси-
ровать в одном месте реку и не-
сколько оттеснить наши войска».

Что и говорить, положение 
на фронтах в тот момент для 
нас было сложным и тяжёлым. 
Однако вышедшие в этот далеко 
не праздничный день газеты вы-
глядели броско.

Так, в газете «Ленинградская 
правда» от 22 июня 1942 г. на пер-
вой полосе был помещен большой 
довоенный портрет Сталина, а ря-
дом с ним пространная статья 
М. И. Калинина «Год войны», в ко-
торой красной строкой проходи-
ла мысль: «Добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончатель-
ного разгрома немецко-фашист-
ских войск и освобождения совет-
ской земли от гитлеровских мер-
завцев». Таково было указание 
верховного главнокомандующе-
го в первомайском приказе 1942 г.

Однако даже мне —  тринадца-
тилетнему подростку, тогда каза-
лось невероятным, что война мо-
жет кончиться так скоро —  че-
рез каких-то полгода. Ведь в тот 
момент фашистские войска дер-

Сатирическая 
графика на открытках 
блокадного Ленинграда
Среди открыток, изданных в Ленинграде в годы войны (а таких было более 1000) от-
крыткикарикатуры занимают скромное место —  их всего 27 штук. Выход в свет от-
крыток такого рода был связан и с определенными событиями войны, и с духом вре-
мени, и с творческими особенностями художников.
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жали Ленинград в клещах блока-
ды, рвались в Сталинград, тесни-
ли наши войска в Крыму. Но на-
каз свыше был дан —  закончить 
войну в 1942 г., и все должны 
были верить в это. Вот почему 
в том же номере «Ленинградской 
правды», расположенными, как 
на параде, столбцами, выстро-
ились полные пафоса и уверен-
ности даже не в скорой, а ско-
рейшей победе (в передовой 
статье были такие строки —  
«Победа недалека!») статьи се-
кретаря ВКП(б) Я. Ф. Капустина, 
командующего Ленинградским 
фронтом генерал-лейтенанта 
Л. А. Говорова, командующего 
Краснознаменным Балтфлотом 
вице-адмирала В. Ф. Трибуца, пи-
сателя Н. С. Тихонова. Кроме это-
го, были помещены стихи из-
вестных ленинградских поэтов 
А. Л. Решетова, В. М. Инбер. В част-
ности у поэта Николая Брауна 
были такие строки:

Разбита будет волчья свора,
Ей больше нет пути назад!
Не взять ни силой, ни измором
Тебя, мой гордый Ленинград.

А на последней газетной поло-
се была подборка из десяти ка-
рикатур художника Владимира 
Гальбы. Для меня —  страстного 
собирателя рисунков этого худож-
ника —  это был сюрприз. Ни дать 
ни взять —  целый карикатурный 
вернисаж. Рисунки были даны 
под заголовком «Выставка со-
бак. Экспонаты будут выставле-
ны в 1942 году». Слово «выставле-
ны» читай —  выдворены из нашей 
страны. Здесь художник, поддава-
ясь общему настроению, мечтал 
разделаться с оригиналами своих 
карикатур в очень скором време-
ни. Под каждым из десяти портре-
тов фашистских псов были стихи, 
написанные художником. Надо от-
метить, что Владимир Гальба об-
ладал не только острым сатири-
ческим почерком художника-гра-
фика, но и никогда не лез в карман 
ни за словом, ни за рифмой. И ког-
да рядом с ним не было товари-
ща-поэта, он лихо сочинял стихи 
сам. Вот какую мощную стихотвор-
ную пощечину он выдал Гитлеру:

Тяжко ранен на Востоке
Главный цербер подлой своры.
Чует он конец свой скорый, —
Позаботимся о сроке.

А министра авиации гитлеров-
ского рейха Германа Геринга он 
«уничтожил» и рисунком, и сти-
хами:

Вся в медалях и крестах
Вывалялась псина,

Но получит скоро крест
Из простой осины.

Досталось от художника и дру-
гим руководителям фашистского 
рейха —  Гиммлеру, Риббентропу 
и Геббельсу.

Министра пропаганды гитле-
ровской Германии художник изо-
бразил в виде гадкой утки, наме-
кая тем самым, что он является 
главным производителем инфор-
мационных «уток». А под рисун-
ком были даны такие стихотвор-
ные строчки:

А вот ещё ублюдок жуткий:
Се —  помесь пса с фашистской

уткой…

Не забыл он разрисовать в виде 
собак и рожи ближайших сатра-
пов Гитлера: француза Лаваля, 
норвежца Квислинга, венгра 
Хорти, румына Антонеску, финна 
Ман нер гейма. Попало и немецко-
му банкиру-собаковладельцу.

Большая, интересная и, безус-
ловно, талантливая работа ху-
дожника-сатирика В. Гальбы 
очень понравилась ленинград-
цам, но более всего —  известному 
искусствоведу, редактору ленин-
градского отделения издатель-
ства «Искусство» И. Е. Корнилову, 
который решил перенести газет-
ные рисунки художника на от-
крытки. Однако, к сожалению, 
у В. Гальбы не осталось даже эски-
зов тех работ, а искать их, копать-
ся в редакционных архивах газе-
ты, где их впервые опубликовали, 
было хлопотно.

Тогда художник всю работу вы-
полнил заново. Так родилась но-
вая серия сатирических рисун-
ков фашистских лидеров, которая 
была названа «Цепные фашист-
ские собаки». Это был новый гра-
фический залп по врагу. Подборка 
из девяти открыток тиражом 
25 тыс. экземпляров вышла в свет 
в середине 1943 г. Открытки-
карикатуры быстро раскупались 
ленинградцами. Стал обладате-
лем этих открыток и я.

А если вернуться к газетной гра-
фике В. Гальбы, то надо заметить, 
что только в «Ленинградской 
правде» за годы войны он опубли-
ковал более 300 рисунков.

В другой газете, «На страже Ро-
ди ны», всю войну неутомимо тру-
дился художник-график Борис Лео. 
Именно благодаря ему на полосах 
этой газеты всю войну появлял-
ся умелый и находчивый Васи лий 
Тёр кин. И здесь уместно разъяс-
нить, что кроме Алек сандра Твар-
дов ско го, у Тёр кина было много 
и других «отцов». «Ро дился» Вася 
в период боев с фин нами в 1940 г. 
Его произвели на свет, кроме Твар-

дов ско го, поэты Н. Щер ба чёв, Н. Ти-
хонов, Ц. Со ло дарь, С. Маршак, ху-
дожники В. Брис кин и Н. Фомичёв. 
Во время Ве ли кой Оте чест венной 
войны «родителей» у Теркина при-
бавилось.

В 1943 г. в блокадном горо-
де вышла книжка «Вася Тёркин 
на Ленинградском фронте», в ко-
торой описывали подвиги бы-
валого солдата поэты М. Дудин, 
В. Иванов, Б. Лихарев, В. Саянов, 
а рисовал их художник Б. Лео.

О том, что Борис Лео участво-
вал в создании художественных 
открыток, сведений нет. Однако 
в каталоге открыток, изданных 
в период Великой Отечественной 
войны, в разделе «Огнем сатиры 
по врагу» указывается одна от-
крытка неизвестного художника. 
На ней изображен Гитлер, сидя-
щий в глубоком унынии над пла-
ном молниеносной войны, ря-
дом с ним мечется, как блоха, ми-
нистр пропаганды фашистской 
Германии Геббельс в очередном 
припадке вранья. Под открыткой 
текст: «Одно дело молниеносная 
болтовня, а другое дело молние-
носная война!».

И если по почерку можно опре-
делить автора письма, то автора 
рисунка, несомненно, тоже мож-
но выявить. И здесь у меня нет со-
мнений —  графический почерк 
неизвестного рисунка принадле-
жит Борису Лео.

По своему творческому мас-
штабу Борис Лео мог сравнить-

ся только с Владимиром Гальбой. 
Однако, будучи страстным по-
клонником Гальбы, я вряд ли смо-
гу объективно оценить их твор-
ческие способности. Поэтому 
я передаю слово искусствове-
ду. В журнале «Звезда» № 5, 6 
за 1944 год П. Е. Корнилов писал: 
«Он (Б. Лео —  прим. В. Инчика) 
не обладает той гибкостью и тем-
пераментом, которое свойствен-
но В. А. Гальбе, но он также строг 
к себе и настойчиво ищет нужную 
ему форму. В сравнении с ними —  
профессионалами —  скромно вы-
ступает художник-краснофлотец 
Л. Самойлов, в работах которого 
проявляется несомненная талант-
ливость».

Забегая вперед, отмечу, что ма-
стерство этого талантливого ху-
дожника неизмеримо возрос-
ло, а скромность не уменьши-
лась, скорей наоборот, что видно 
из его письма ко мне: «Что каса-
ется моих работ военной поры, 
я не имею права их стесняться, 
так как им уже много-много лет, 
и фактически, став документами 
времени, мне они не принадлежат 
теперь. И все же… я стесняюсь их, 
так как только-только начинал 
как военный художник».

А  в  военную пору худож -
ник-краснофлотец Л. Самойлов 
был создателем, душой и твор-
ц о м  с а т и р и ч е с к о г о  отд е л а 
«Полундра», который постоян-
но появлялся на полосах газеты 
«Краснознаменный Бал тийский 

флот». За время войны Л. Са мой-
лов выполнил более 10 плакат-
ных листов, но был автором все-
го одной открытки.

Вышедшая под Новый год, она 
сразу пошла в дело —  полетела 
со словами поздравления и до-
брыми пожеланиями на фронт. 
Такие памятные письма особен-
но берегут в семьях.

Талантливый известный гра-
фик-сатирик, заслуженный ху-
дожник РСФСР Николай Ев-
гень евич Муратов был одним 
из главных создателей «Боевого 
карандаша». За годы войны им 
создано рекордное количество 
сатирических листов. Ряд рисун-
ков, выполненных в стиле луб-
ка, был перенесен на открытки. 
Таких открыток Н. Е. Муратова 
было пять.

Кроме названных художников, 
в выпуске открыток-карикатур 
в годы войны принимали участие 
С. Боим, Н. Кочергин, Э. Ландес, 
А. Лю бимов, Н. Николаев, Ю. Не-
прин цев, В. Пинчук, В. Соколов.

Открытки-карикатуры облича-
ли звериную сущность фашизма, 
их лидеров, морально разили вра-
га и приближали нашу победу.

В. В. Инчик, ветеран-участник 
Великой Отечественной войны, 

коллекционер документов 
военного времени

Т. В. Инчик, действительный 
член Петровской академии наук 

и искусств
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Программа зарегистрирова-
на в Реестре 18 июня 2020 г. 
О своей разработке расска-

зывает к. т. н., заведующий лабо-
раторией железобетонных и ка-
менных конструкций Эрес Опбул.

— Предлагаемая программа 
разработана на основе двух раз-
ных методов и предназначена для 
аналитического расчёта строи-
тельных конструкций примени-
тельно к изгибаемым железобе-
тонным элементам, —  говорит 
Эрес Кечил-Оолович. —  Цель про-
граммных расчётов заключается 
в последовательном нахождении 
величин относительных дефор-

маций в искомых точках нормаль-
ного (поперечного) сечения при 
максимально возможной кри-
визне элемента. Результат расчё-
та —  сравнение расчётных дефор-
маций с предельно допустимы-
ми значениями, приведёнными 
в действующих нормах.

Критерием прочности элемен-
та в данном методе расчёта высту-
пает величина деформаций в кон-
тролируемых точках, то есть это 

краевые деформации в сжатой 
и растянутой зонах бетона и арма-
туры. Следует отметить, что рас-
чёт с помощью нашей программы 
возможен только при известных 
значениях величины внешних или 
внутренних усилий. Должны быть 
известны все параметры армиро-
вания и бетона, а также геометри-
ческие характеристики элемента. 
В связи с этим, предлагаемая про-
грамма служит контрольным ме-

тодом, то есть может освидетель-
ствовать адекватность тех или 
иных проектных расчётов. В этом 
и заключается её оригинальность.

Данная программа наиболее 
актуальна для строительно-про-
ектных организаций. Как прави-
ло, с целью экспертизы расчётной 
части проекта им приходится об-
ращаться к лицензированным 
специалистам. А с помощью на-
шей программы проверка про-
ектных расчётов производится 
достаточно быстро и эффективно.

Программа может использо-
ваться для расчёта всех видов же-
лезобетонных изгибаемых эле-
ментов Т-образного, квадратно-
го и прямоугольного сечения.

Преимущества нашего мето-
да заключаются в универсально-

сти применения различных гео-
метрических характеристик, ис-
пользовании различных исходных 
данных для бетона и арматуры 
и в сравнении полученных резуль-
татов по предельным состояниям 
и деформационным методам 1–2.

Елена Шульгина

— Россия —  северная страна. Около 
50 процентов наших территорий отно-
сятся к районам Крайнего Севера или 
приравненным к ним. Несмотря на ма-
лонаселённость данных территорий, 
большой объём поступлений в бюджет 
приходится именно на них. Там добыва-
ют газ, нефть, алмазы и многое другое, по-
этому освоение Арктики очень актуаль-
но. Я родился и бо́льшую часть жизни про-
жил в Якутии —  самом холодном регионе 
России. Наверное, этим обусловлен мой ин-
терес к данной тематике, —  отметил он.

— Владимир Мирович, расскажите, 
пожалуйста, о своих исследованиях.

— Я изучаю долговечность железобе-
тонных конструкций в условиях Крайнего 
Севера достаточно давно. Статьи, написан-
ные в соавторстве с моими коллегами, опу-
бликованы в журналах «Вестник граждан-
ских инженеров», «Промышленное и граж-
данское строительство» и других. Мы 
работаем вместе с заведующим кафедрой 
железобетонных и каменных конструкций 
СПбГАСУ, членом-корреспондентом РААСН, 
доктором технических наук, профессо-
ром Валерием Ивановичем Морозовым, 
который делится своими рекомендация-
ми и замечаниями, а также с аспирантами 
Владиславом Кондратюком и Михаилом 
Плюсниным. В работе принимают уча-
стие магистранты нашей кафедры Есения 
Батяева, Пётр Герасимов, Анна Гуж, Егор 
Чумляков.

Нельзя не отметить, что Ленинград всег-
да славился исследованиями Крайнего 
Севе ра. В Ленинградском зональном на-
учно-исследовательском институте экс-
периментального проектирования (Лен-
ЗНИИЭП) было запроектировано большое 
количество объектов для строительства 
на Крайнем Севере: на БАМе, в Якут ске, 
Магадане, Нерюнгри и других городах, раз-
работано много типовых проектов.

— Каковы особенности эксплуатации 
железобетонных конструкций в услови-
ях Крайнего Севера?

— Попеременное замораживание и от-
таивание железобетонных конструк-
ций в процессе эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера приводит к деградации 
как прочностных, так и деформационных 
свойств бетона. А снижение прочности бе-
тона уменьшает несущую способность же-
лезобетонных конструкций.

— Как можно решить эту проблему?
— Обычно применяют более морозо-

стойкие бетоны, которые лучше сопротив-
ляются попеременному замораживанию 
и оттаиванию; мы же подошли к вопро-
су с другой стороны: долговечность же-
лезобетонных конструкций в экстремаль-
ных условиях можно повысить не только 
за счёт свойств самого материала, но и пу-
тём выполнения специальных требований 
по конструированию. Причём это распро-
страняется и на морозостойкость бетона, 
и на другие виды его коррозии.

— Как вы пришли к такому выводу?
— На долговечность железобетонных 

конструкций влияет коэффициент арми-
рования. Чем больше продольной армату-
ры в растянутой зоне изгибаемых элемен-
тов, тем ниже их долговечность. А в сжатых 
элементах всё с точностью до наоборот —  
чем больше арматуры, тем выше долго-
вечность. При этом обнаружилось, что при 
небольшом проценте армирования проч-
ность бетона не настолько сильно влияет 
на долговечность железобетонных кон-
струкций.

Выяснилась и другая любопытная под-
робность: летом вероятность разрушения 
в результате попеременного заморажива-
ния и таяния выше, чем зимой. При низких 
отрицательных температурах прочность 
бетона возрастает, что приводит к повы-
шению несущей способности железобетон-
ных конструкций. Таким образом, можно 
констатировать наличие скрытой перио-
дичности отказов железобетонных кон-

струкций, эксплуатирующихся в естествен-
ных условиях Крайнего Севера.

На мой взгляд, это очень важный вывод: 
ведь социальные и экономические послед-
ствия возможных аварий железобетон-
ных конструкций на Крайнем Севере зи-
мой и летом различны. В зимнее время для 
устранения аварий на объектах жизнеобе-
спечения требуются многократно бо́льшие 
трудовые и финансовые затраты.

Следует заметить, что наши выводы ба-
зируются на экспериментальных иссле-
дованиях образцов бетона, с одной сторо-
ны, и на численном моделировании рабо-
ты железобетонных конструкций, с другой. 
Безусловно, необходимы дополнительные 
экспериментальные исследования работы 
элементов железобетонных конструкций, 
подвергнутых попеременному заморажива-
нию и оттаиванию как при положительных, 
так и при отрицательных температурах.

— Какие требования к конструктив-
ным решениям вы сформулировали 
на основе своих исследований?

— Мы пришли к выводу, что армирова-
ние должно быть рациональным, то есть 
разным для сжатых и для изгибаемых эле-
ментов. Правильно выполнив конструиро-
вание, мы можем повысить долговечность 
бетонов в условиях попеременного замора-
живания и оттаивания. Необходимо огра-
ничивать процент армирования изгибае-
мых элементов железобетонных конструк-
ций, а если это невозможно, то применять 
двойное армирование, то есть устанавли-
вать продольную рабочую арматуру в сжа-
тую зону. Применение двойного армиро-
вания существенно снижает негативное 
влияние уменьшения прочности бетона 
в результате попеременного заморажива-
ния и оттаивания.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших 
дальнейших планах.

— Сейчас мы расширили исследования 
на фиброжелезобетонные конструкции. 
Сталефиброжелезобетон обладает повы-
шенной морозостойкостью. Однако моро-
зостойкость сталефиброжелезобетонных 
конструкций с комбинированным армиро-
ванием изучена недостаточно. Планируем 

исследовать морозостойкость полиармиро-
ванного фибробетона, а также влияние низ-
комодульной фибры на долговечность фи-
бробетона в условиях попеременного замо-
раживания и оттаивания, влияние циклов 
замораживания и оттаивания на прочность 
и предельные деформации фибробетона 
при сжатии и растяжении при различных 
процентах армирования фиброй, измене-
ние полных диаграмм деформирования при 
сжатии и растяжении после замораживания 
и оттаивания при испытании в условиях 
положительных и низких отрицательных 
температур, влияние процента армирова-
ния продольной арматурой на долговеч-
ность конструкций из фибробетона.

Татьяна Петрова

Учёные СПбГАСУ получили свидетельство 
на программу для расчёта изгибаемых 
элементов железобетонных конструкций
Учёные кафедры железобетонных и каменных конструкций 
СПбГАСУ —  к. т. н., заведующий лабораторией железобетон-
ных и каменных конструкций Эрес Опбул и аспирант Владислав 
Кондратюк получили Свидетельство № 2020616546 на программу 
для ЭВМ «Аналитический расчёт изгибаемых элементов железо-
бетонных конструкций с применением нелинейной деформацион-
ной модели в программном комплексе Matlab на примере типового 
ригеля РГД 4.56–90». 

Владислав 
Кондратюк

Эрес 
Опбул

1. Несущая способность изгибаемого элемента при 
различных процентах армирования: b=200мм, h0=350мм, 
начальный класс бетона В30, арматура класса А400

2. Предельный процент армирования изгибаемого железо-
бетонного элемента: начальный класс бетона В30, арматура 
класса А400

3. Графики несущей способности внецентренно сжатых 
жлементов квадратного сечения с симметричной арматурой 
μ = 0,5 %

4. Графики несущей способности внецентренно сжатых 
элементов квадратного сечения с симметричной арматурой 
μ = 2,0 %

Учёные СПбГАСУ изучают долговечность железобетонных 
конструкций в условиях Крайнего Севера

О результатах исследований рас-
сказал доцент кафедры железо-
бетонных и каменных конструк-
ций, к. т. н. Владимир Попов.

Владимир Попов Владимир Попов: 
Попеременное замора-
живание и оттаивание 
железобетонных кон-
струкций в процессе 
эксплуатации в усло-
виях Крайнего Севера 
приводит к деградации 
как прочностных, так 
и деформационных 
свойств бетона



№ 2 (174) февраль 2021 ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ 7

На первом этапе строитель-
ства в течение полутора 
лет велись инженерно-гео-

логические изыскания: верхний 
слой грунтов у Финского зали-
ва составляют слабые породы. 
Но выяснилось, что под ними за-
легает вендский горизонт —  это 
древнейшие глины, которым 540–
635 миллионов лет. Прочные, как 
скальный грунт или бетон, эти 
глины являются отличной опо-
рой. Создание небоскреба нача-
лось с возведения «стены в грун-
те», забивки буронабивных свай 
в количестве 264 штук и залив-
ки двух бетонных плит, которые 
служат ядром жёсткости для над-

земной части. Во время этих ра-
бот был зафиксирован рекорд, 
занесенный в Книгу рекордов 
Гиннеса, —  за 49 часов без оста-
новки было залито 19 624 м³ бе-
тона, что на 3000 м³ превысило 
предыдущий мировой рекорд.

В работе над 462-метровым ги-
гантом принимали участие 6500 
человек в смену. Этим летом ряды 
строителей пополнили студен-
ты со всей России, в том числе 
из СПбГАСУ. ССО «Польза» и неко-
торым нашим студентам в соста-
ве строительных отрядов других 
вузов удалось поучаствовать в от-
делочных работах, попробовать 
себя в качестве инженеров ПТО 

и помощников геодезистов. Это 
была ответственная и интересная 
задача. Некоторых студентов-вы-
пускников впоследствии пригла-
сили работать на строительстве 
«Лахта Центра» на постоянной ос-
нове.

Как была организована трудо-
вая деятельность студентов, и что 
инновационного заложено в стро-
ительстве башни?

Как известно, пандемия внес-
ла множество корректив в нашу 
жизнь. Коснулось это и строи-
тельства «Лахта Центра»: перед 
началом работы студентам не-
обходимо было выдержать двух-
недельную обсервацию в гости-
ницах и общежитиях, предостав-
ленных работодателем. И только 
после этого нам впервые удалось 
попасть на объект. К работникам 
предъявлялись довольно строгие 
требования: нельзя пользовать-
ся телефонами, что-либо фотогра-
фировать на объекте, необходимо 
было прослушать лекции по по-
жарной безопасности и трудовой 
дисциплине. Только при соблю-
дении этих условий можно было 
приступать к работе. Студентам 
были предоставлены все необхо-
димые средства индивидуальной 
защиты, вплоть до масок и пер-
чаток, робы и специальной обу-
ви. Стоит признаться: работать 
было очень интересно, ведь как 
с 11 этажа, так и с 63-го открыва-
ется невероятный вид на Санкт-
Петербург.

Нам удалось прикоснуться 
к инновационным технологи-
ям, которыми пронизан каждый 
миллиметр здания —  начиная 
от конструктивных элементов, 
габариты которых отличаются 
друг от друга (повторяющийся 
элемент можно встретить толь-
ко один раз на 189 тысяч) и закан-
чивая буферными зонами, благо-

даря которым здание «дышит». 
В «умном» небоскребе автома-
тика решает и то, какой должна 
быть влажность в здании, она же 
определяет, достаточно ли светло 
в помещениях. Контролировать 
микроклимат позволяют датчи-
ки, установленные по всему зда-
нию, они отправляют сигналы 
в «мозг» системы. К примеру, что-
бы воздух не был сухим, компью-
тер анализирует данные и регу-
лярно включает камеры ороше-
ния воздуха, которые распыляют 
воду. Человек в этих процессах 
не участвует.

Фасад небоскреба тоже «ум-
ный». Для проектировщиков 
и строителей «Лахта Центра» 
было важно не только создать 
архитектурную оболочку, но и ре-
шить проблемы энергоэффектив-
ности. Уникальная формула стек-
ла, которым облицован фасад, 
защищает людей в здании от пе-
регрева прямыми солнечными лу-
чами и сохраняет тепло в помеще-
ниях в холодную погоду. По про-
екту, рабочие места сотрудников 
можно смело размещать вплот-
ную к окнам —  жарко не будет. 
Кроме того, архитектура «Лахта 

Центра» позволяет максимально 
использовать естественное осве-
щение: доля помещений с таким 
освещением составляет 75 %.

Общая площадь фасадов —  бо-
лее 130 000 м2 стекла, которое 
нужно содержать в чистоте и, при 
необходимости, ремонтировать 
элементы конструкций. До вы-
сотной отметки 369 метров рабо-
тает система обслуживания фа-
садов (СОФ), состоящая из каре-
ток подъема-спуска, платформы 
и направляющих рельсов вдоль 
ребер здания. Резиновые роли-
ки не позволят повредить фасад. 
Подъем всей системы осущест-
вляется с уровня земли. На одной 
платформе может находиться два 
человека. Верхушку шпиля будут 
обслуживать промышленные аль-
пинисты. В их арсенале —  элек-
трические подъемники.

Благодаря таким необычным 
инженерным решениям «Лахта 
Центр» можно обслуживать с по-
мощью автоматики, привлекая 
к решению многих проблем, ко-
торые встают при эксплуатации 
здания, меньше людей.

Александра Петрова, 11-См-1

— Нам присудили третье место в этом 
конкурсе за проект, который разраба-
тывал наш факультет. Он называется 
«Архитектурная неделя». Мы представля-
ли его на Российском конкурсе на звание 
лучшего студенческого самоуправления, 
и судьи оценили его достаточно высоко.

— Расскажите, пожалуйста, о нем по-
подробнее.

— «Архитектурная неделя» —  проект 
архитектурного факультета. Это неделя, 
которая посвящена определенной архитек-
турной тематике, студсовет проводит ее 

раз в семестр. Например, в прошлом году 
«Архитектурная неделя» была полностью 
посвящена архитектурным стилям. На про-
тяжении этой недели студсовет организо-
вывает различные мероприятия для сту-
дентов всего университета. Существует 
три типа мероприятий: лекторий, клаузу-
ра и круглый стол. Лекторий —  это лекции 
приглашенных спикеров. Мы узнаём, кто 
из спикеров был бы интересен студентам, 
и стараемся его пригласить. Клаузура —  
возможность для ребят пофантазировать 
на определенную заданную тему и спроек-
тировать начальную стадию какого-либо 
проекта. Круглый стол —  дискуссия на вы-
бранную заранее определенную тему, ко-
торая проходит вместе с преподавателя-
ми. Это достаточно интересный и новый 

формат. Плюс к этому мы каждый год про-
буем какие-то другие форматы работы. 
Например, мы организовывали квесты 
по Санкт-Петербургу и различные конкур-
сы. Проект «Архитектурная неделя» суще-
ствует с 2018 года, но с каждым годом он 
растет и развивается.

— Обучение на архитектурном фа-
культете отнимает много времени. Как 
вы совмещаете вашу общественную ра-
боту и такую напряженную учебу?

— Иногда это бывает тяжело. Но я рада, 
что моя общественная работа связана 
с учебой. Мы проводим мероприятия, ко-
торые помогают нам овладевать професси-
ей. Лекции, клаузура, круглый стол —  это 
образовательные направления деятель-

ности. Тайминг и планирование своего 
дня помогают мне справляться и с учебой, 
и с общественной работой. Другие ребята, 
которые входят в студсовет, так же отно-
сятся к общественной работе, как к про-
должению учебы. Не секрет, что у всех 
время от времени бывают проблемы пе-
ред сессией. Мы это, естественно, обсужда-
ем и поддерживаем друг друга. Стараемся 
дать человеку в этот момент сконцентри-
роваться на учебе, а другие ребята порабо-
тают за него в студсовете. Можем помочь 
друг другу с информацией и подготовкой 
к экзаменам. Актив факультета —  это се-
мья, связанная одной общей целью. И она 
никого не бросит в беде!

Записала Елена Шульгина

Пресс-центр ШСО СПбГАСУ представляет

Элина Гогичашвили: 
«Актив факультета —  
это семья»

Студсовет архитектурного фа-
культета СПбГАСУ занял третье 
место в Российском конкурсе 
на звание лучшего студенческого 
самоуправления. Мы решили по-
говорить с председателем студ-
совета этого факультета Элиной 
Гогичашвили.

Элина Гогичашвили

Студенческие отряды на строительстве 
самого высокого здания Европы

О строительстве башни «Лахта Центр», начавшемся еще в октябре 
2012 года, многие петербуржцы знают не понаслышке. Вокруг это-
го сооружения кипели споры, так как башню планировали возвести 
на Охтинском мысу в Красногвардейском районе. Однако по прось-
бе горожан строительство перенесли в район Лахты, отчего здание 
и приобрело свое название.
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МАНДЖИЕВУ 
Наталью Петровну
РУТМАНА 
Юрия Лазаревича
ЛИДЖИЕВУ 
Цаган Лиджи-Горяевну

Поздравляем 
с юбилеем!

— Успех 2020 года стал законо-
мерным результатом нескольких 
лет работы. В его основе —  ком-
плексный подход и особая мис-
сия архитектора как модератора 
общественной жизни во взаимо-
действии с гражданскими активи-
стами, подрядчиками, СМИ и про-
фильными комитетами органов 
власти. Можно сказать, что наша 
кафедра стала драйвером разви-
тия жилой среды в регионе.

— Как вы оцениваете свой 
опыт комплексной трансформа-
ции среды с точки зрения повы-
шения качества жизни в горо-
дах и посёлках области?

— Проекты можно реализо-
вывать поэтапно. Специалисты 
вуза показали, как это работает, 
на примере Виллозского город-
ского поселения и Ор жицкого 
сельского поселения Ломо но сов-
ско го района, а также других ре-
ализованных проектов, успех ко-
торых был неоднократно отмечен 
дипломами, грамотами и награда-
ми Пра вительства Ленинградской 
области. Мы внедрили подход, 
при котором на стадии концеп-
ции рассматривается среда насе-
лённого пункта в целом, разра-
батывается единый мастер-план 

благоустройства. Благодаря это-
му администрация планирует фи-
нансирование на несколько лет 
вперед, синхронизирует замену 
сетей, ремонт фасадов и лестнич-
ных клеток. Авторы разрабатыва-
ют сразу единую концепцию, она 
представляет собой единое целое, 
и её можно реализовывать по ча-
стям, по мере организационной 
и финансовой возможности.

Подобных населённых пун-
ктов —  бывших совхозов и воен-
ных городков —  много по всей 
стране. Их основная черта —  де-
прессивность. Там нет визуальных 
ориентиров, точек притяжения 
и роста, условий для комфортно-
го досуга. Многое морально уста-
рело, ландшафт не выполняет ка-
ких-либо функций. Отсутствует 
озеленение для уюта и психофи-
зического комфорта, отдыха, реа-
билитации, творческого развития 
и воспитания. Но есть у таких по-
селений и достоинства —  уютный 
масштаб, социальный контроль, 
когда все друг друга знают, и бли-
зость к природе. Наши пилотные 
проекты дизайна среды и ком-
плексной реконструкции инфра-
структуры стали ориентирами для 
всего региона. Жители видят ре-
зультат, и доверие к власти растёт.

Важный итог уходящего года —  
начало работы Центра городских 
компетенций Ленинградской об-
ласти, в котором работают наши 
выпускники. Вместе с коллегами 
из Комитета региональной ад-
министрации по ЖКХ я выступа-
ла в качестве консультанта в ходе 
его открытия, выдвинула канди-
датуры в руководство центра, ко-
торые были приняты Комитетом 
ЖКХ. Рекомендовала своих вы-
пускников в команду,  и она 
успешно работает. В 2020 году 
центр добился дополнительных 
федеральных грантов для горо-
дов региона, так как активно уча-
ствует в конкурсе «Малые горо-
да и исторические поселения», 
привлекая к работе молодых ар-
хитекторов, в том числе специ-
алистов нашего университета. 
Кроме того, я принимаю участие 
в образовательных мероприяти-
ях для муниципальных властей, 
что тоже относится к приоритет-
ным направлениям работы цен-
тра —  это новый уровень обмена 
опытом, накопленным в регионе.

— Какие ваши решения, ос-
нованные на комплексном под-
ходе к организации городской 
среды, вы считаете наиболее 
удачными?

— Для меня самый большой 
успех —  когда благодаря про-
екту угасавшее поселение на-
чинает возрождаться, как по-
лучилось в деревне Оржицы 
Ломоносовского района. В со-
трудничестве с местной админи-
страцией нам удалось выработать 
гармоничную местную эстетику 
и аутентичность, то есть само-
бытность, индивидуальность ре-
шений, произвести перезагруз-
ку среды, что повлекло за со-
бой и культурную перезагрузку: 
когда в обстановке дружелюбия 
и доверия возрождается неболь-
шой парк со старинной аллеей, 
у жителей появляются радость 
и блеск в глазах. При этом потра-
чена была относительно скром-
ная для федеральной программы 
сумма —  всего два миллиона ру-
блей. Это похоже на сказку. Я вижу 
играющих в гуманной и безопас-
ной среде детей, бабушек на ла-
вочках, прогуливающиеся пары 
с колясками —  и чувствую жела-
ние двигаться дальше. Гуманной 
я называю среду, где человек —  
в центре внимания, созданы ус-
ловия для того, чтобы он чувство-
вал себя комфортно, развивался, 
вдохновлялся, отдыхал.

— Расскажите,  пожалуй-
ста, об актуальных тенденци-
ях в сфере благоустройства 
и ландшафтной архитектуры.

— Сегодня в тренде —  так на-
зываемое соучаствующее про-
ектирование, когда к работе над 
дизайном среды уже на началь-
ных этапах подключаются социо-
логи, антропологи, специалисты 
по системам «умного города», 
в сфере промышленного дизай-
на, бизнес-консалтинга, когни-
тивной урбанистики, политтех-
нологи. Подобный подход позво-
ляет уже на стадии технического 
задания сформулировать необ-
ходимые функции и характери-
стики среды, предусмотреть гиб-
кость и всесезонность её исполь-
зования, учесть возможности для 

бизнеса, местных сообществ, ра-
стущие социальные запросы на-
селения.

Кроме того, уже на стадии про-
ектирования нужно закладывать 
механизмы преодоления админи-
стративных барьеров.

Наконец, перспективен инте-
гральный подход, суть которо-
го —  в системном решении эколо-
гических и медицинских проблем: 
человек здесь рассматривает-
ся как часть природы, и сбалан-
сированный ландшафт с макси-
мальным наполнением природ-
ными компонентами открывает 
новые возможности для поддер-
жания или восстановления здоро-
вья. Как говорил Гиппократ, «ле-
чит болезни врач, но излечивает 
природа».

— Поделитесь, пожалуйста, 
вашими планами.

— Два года назад в нашем 
вузе было создано и прошло го-
сударственную аккредитацию 
новое направление обучения 
«Ландшафтная архитектура», 
в рамках которого объединены 
компетенции в сфере архитекту-
ры, озеленения, почвоведения, 
ботаники и химии. В 2021 году со-
стоится первый выпуск бакалав-
ров. Планируем продолжать рабо-
ту по развитию городской среды, 
укреплять коммуникации со все-
ми участниками создания достой-
ных условий для жизни в наших 
городах и посёлках и дальнейшую 
интеграцию проектного направ-
ления с научной деятельностью.

Самое интересное сегодня про-
исходит на стыке сфер. Например, 
набирает обороты тенденция 
к интеграции терапевтических 
садов в общественные простран-
ства. Интерес вызывает реше-
ние коллег из Севастопольского 
государственного университе-
та развивать образовательную 
программу «Ландшафтный архи-
тектор-терапевт», о которой они 
рассказывали на международной 
конференции «Комфортная сре-
да —  здоровая среда».

Список проектов благоустрой-
ства, разработанных кафедрой 
дизайна архитектурной среды 
СПбГАСУ, которые осуществлены 

в Ленинградской области по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда»:
• Всеволожский район: мемориал 

жертвам авиакатастрофы над 
Синаем в 2015 г. «Сад Памяти»

• Ломоносовский район, Малое 
Кар лино: комплексное благо-
устройство всей территории 
посёлка

• Ломоносовский район: Вилло-
зи, комплексное благоустрой-
ство всей территории посёлка

• Ломоносовский район, Оржицы: 
общественное пространство 
на Школьной ул., Нижний парк

• Тосненский район, город Ни-
коль ское: общественное про-
странство —  дорожка вдоль Со-
вет ского пр.

• Тихвинский район, город Тих-
вин: «Парк поколений» —  обще-
ственное пространство вдоль 
Деле гатской ул.

• Приозерский район, Приозерск: 
общественное пространство 
около ТК «Северопарковый»

• Волховский район, деревня 
Иссад: дворовая территория

• Выборгский район,  город 
Светогорск: городской парк

• Выборгский район, Выборг: 
Смоляной мыс
Проекты выполнены на осно-

ве научно-исследовательской де-
ятельности кафедры дизайна ар-
хитектурной среды, ряд из них 
отмечен дипломами профессио-
нальных конкурсов.

Татьяна Петрова
Фото Светланы Даниловой

Светлана Данилова: 
«Планируем продолжать работу 
по развитию городской среды»
Министерство строительства и ЖКХ России утвердило 
реестр лучших проектов по благоустройству, осущест-
влённых в 2019 г. В число лидеров по их количеству сре-
ди регионов вошла Ленинградская область, «взлетев-
шая» сразу с семнадцатого на второе место. При этом 
бо́льшая часть её проектов была разработана и реализо-
вана специалистами и выпускниками кафедры дизайна 
архитектурной среды СПбГАСУ. Мы попросили Светлану 
Данилову, доцента кафедры, рассказать, что стало при-
чиной такого успеха, и поделиться планами на будущее.

ГП Никольское, бульвар вдоль Советского проспекта, тематическое оформление, 2020

Деревня Оржицы, новое общественное пространство у Храма, 2020

Виллози, до и после


