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У
ниверсальная город-
ская среда – простыми 
словами, та, которая 
используется всеми 
людьми без необхо-

димости ее специального при-
способления для каких-либо 
целевых групп. Базовые пози-
ции в области универсального 
дизайна (УД) были сформу-
лированы еще в начале 60-х 
годов прошлого века группой 
американских ученых под ру-
ководством Рональда Мейса. 
В почти неизменной формули-
ровке они вошли в нормативные 
документы вплоть до Конвенции 
ООН «О правах инвалидов».

В Конвенции было скоррек-
тировано понятие инвалидно-
сти. Принята так называемая 
социальная модель: инвалидами 
признаются люди с устойчи-
выми нарушениями, различ-
ные барьеры могут помешать 
полному и эффективному их 
участию в жизни общества на-
равне с другими. В нашей стране 
принята медицинская модель 
инвалидности. То есть инвалид 
– это лицо, которое имеет нару-
шение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма 
(ФЗ-181 «О социальной защите 
инвалидов в РФ», ст. 1).

В первой трактовке неравен-
ство и дискриминация преодо-
леваются как раз через форми-
рование безбарьерной (уни-
версальной) городской среды 
и услуг для маломобильных 
групп населения (МГН). Во вто-
рой трактовке это нерешаемая 
проблема. А в условиях роста 
средней продолжительности 
жизни и развития городских 
агломераций количество инва-
лидов и барьеров объективно 
увеличивается. 

Города для молодых, парки 
для здоровых, улицы для ин-
валидов. Согласитесь, звучит 
дико. Но часто именно так 
формируются архитектурные 
концепции развития. Самое 
сложное в УД, как и во всем 
градостроительстве, – учесть 
потребности каждого жителя. 
Обычно это достигается функ-
циональным зонированием 
города, пространства, здания. 
Но особенно трудно это сделать 

на открытых общественных 
пространствах, где буквально 
на каждом квадратном метре 
пересекаются разнообразные 
интересы. В этом случае должен 
работать принцип обеспечения 
гибкости в применении, т.е. про-
странство должно соответство-
вать множеству разнообразных 
индивидуальных предпочтений 
и способностей. В этом качестве 
УД выступает как бы дирижером 
всех элементов городской среды, 
каждый из которых играет свою 
роль в обеспечении доступности 
пространства и для МГН. 

В мире существуют два ус-
ловных направления УД. Первое 
– технократическое, которому 
свойственны жесткость и опре-
деленность технологических ре-
шений и неотвратимость наказа-
ния за отклонение от них. Вто-
рое получило название «Дизайн 
для всех». Акцент в нем делается 
не на технических приемах, а 
на постановке задач, которые 
должны быть достигнуты.

Технократические методы 
обеспечения доступности в го-
родах со сложившейся истори-
ческой застройкой взрывают 
такую городскую среду, вызы-
вают недовольство населения. 
Поэтому методы нормативного 
регулирования во втором случае 
построены на инвариантности и 
альтернативности применения 
технических норм для дости-
жения необходимого качества 
доступности среды. Однако эта 
«мягкость» компенсируется раз-
витой системой морального и 
материального поощрения.

Необходимость поиска ком-
промиссов при решении во-
просов формирования безба-
рьерных городов диктуется не 
только требованиями охраны 
исторического, культурного и 
архитектурного наследия. На 
качество решений влияют также 
экологические, природно-кли-
матические, экономические, 
финансовые условия конкрет-
ного города, соображения наци-
ональной и региональной иден-
тичности и другие факторы. Все 
вместе это формирует то, что 
в терминах законодательства 
о техническом регулировании 
называется «региональный 

стандарт качества». В данном 
случае – доступность среды для 
МГН. Важно сочетать разумную 
повторяемость пространства, 
соразмерность его человече-
скому восприятию и своеобра-
зие в средствах художественных 
решений. 

Творческая составляющая УД 
остается вызовом для профес-
сионального сообщества. Убе-
жден: в формулировке «Уни-
версальный дизайн» акцент 
должен быть сделан на втором 
слове. А именно – на дизайне 
каждой конкретной ситуации, 
комфортном для всех участ-
ников городского сообщества. 
Когда «все» – это не гомоген-
ная масса, но многосоставная 
и сложно организованная со-
вокупность социальных групп и 
индивидов. Очень рассчитываю, 
что появится новое поколение 
архитекторов, способных мыс-
лить образами УД, творить осо-
бую эстетику этого направления.

К сожалению, современная 
безбарьерность хорошо прора-
батывается лишь на уровне от-
дельных элементов (как адапти-
ровать ступеньку). И это мы все 
хорошо знаем и умеем. Немного 
сложнее адаптировать здания. 
Сложнее, поскольку в законо-
дательстве и нормативной до-
кументации отсутствует понятие 
качества адаптации, качества 
доступности здания. Однако в 
нашей стране никакой закон или 
нормативный документ не обя-
зывает создавать безбарьерную 
среду на уровне улицы, района 
или города. По этой причине 
образовался законодательный 
вакуум, при котором вопрос соз-
дания доступной среды в данной 
области централизованно никак 
не регулируется. 

Чтобы решить эту проблему, 
необходимо определить, какой 
уровень качества безбарьерной 
среды и доступности услуг город 
хочет иметь на своей террито-
рии. Понятие качества в данном 
случае включает в себя такие 
критерии, как комплексность, 
непрерывность, обеспечение до-
ступной дислокации системы 
обслуживания инвалидов, типы 
и качество использованного 
оборудования, материалов и др. 

Более того, эти показатели мо-
гут различаться в зависимости 
от функциональности городских 
районов (туристический центр, 
жилые районы, промышленные 
зоны, природные парки и др.). 
В градостроительной докумен-
тации эти аспекты должны про-
писываться, например, в нор-
мативах градостроительного 
проектирования. 

На практике максимум того, 
что делается, – еще раз пере-
писываются соответствующие 
своды правил. Представляется 
целесообразным включать во-
просы доступности городской 
среды практически во все до-
кументы градостроительного 
регулирования. 

Здесь реализуется главный 
принцип: дешевле не допустить 

ошибок, чем потом их исправ-
лять. Образно говоря, если ар-
хитектор сначала проектирует 
объект, а потом пристраивает к 
нему пандус для инвалидов, то с 
точки зрения УД это все равно 
что сшить костюм с дыркой, а 
потом нашить на нее «изящную» 
заплатку. 

Принципиально неадапти-
руемых объектов не существует 
– ни отдельных зданий, ни боль-
ших общественных пространств. 
При творческом подходе любой 
объект, даже тот, за который ни-
кто не хотел браться под пред-
логом «это адаптировать совер-
шенно невозможно», доводится 
до ума. Но градостроительное 
планирование доступности 
должно дать ответы на вопросы: 
сколько таких объектов должно 
быть для удовлетворения по-
требностей в услугах для МГН, 
где они должны размещаться, 
какого качества должна быть 
доступность городской среды 
и таких объектов? 

Это обосновано тем, что 
когда мы беремся за частные 
вопросы без предварительного 
решения общих, то неминуемо 
на каждом шагу будем бессоз-
нательно для себя натыкаться 
на эти общие вопросы. А это 
значит обрекать политику при-
способления городской среды 
для инвалидов и других МГН 
на шатания и беспринципность. 

Является ли создание безба-
рьерного городского простран-
ства барьером для роста эф-
фективности развития города, 
лишним административным 
барьером для бизнес-процес-
сов, особенно в строительной 
отрасли, станет ли новое строи-
тельство и благоустройство до-
роже? Это зависит от горизонта 
планирования. Как экономист, 
я могу утверждать: если мы 
отодвигаем горизонт планиро-
вания, многие меры становятся 
окупаемыми. Например, для по-
мощи слепым можно весь город 
замостить тактильной плиткой. 
Это создает проблемы для жен-
щин в обуви на каблуках, плитка 
также становится настоящим 
барьером в передвижении для 
инвалидов-колясочников, а 
зимой наклонные поверхности 

превращаются исключительно 
в приспособление для получе-
ния травм. 

А есть немецкий опыт – си-
стема GPS-навигации для сле-
пых, которая ведет человека в 
городе пошагово, с точностью 
позиционирования до 10 см и 
решает ту же задачу – органи-
зацию навигации инвалидов по 
зрению. Да, это дорого. Но при 
горизонте мышления и плани-
рования на десятилетие система 
почти в три раза выгоднее, чем 
замена тактильной плитки каж-
дые два-три года (средний срок 
службы покрытия).

Что лучше: содержать службу 
помощи инвалидам в метро или 
оплачивать для них такси? Сто-
имость одной услуги ассистив-
ной помощи в метро примерно 
равна поездке из центра города 
в аэропорт и обратно. Класси-
ческая ситуация, когда деше-
вое решение сейчас оборачи-
вается проблемой в будущем. 
Опыт Европы показывает, что 
создание универсальной среды, 
изначально удобной для всех, 
обходится гораздо дешевле, чем 
адаптация построенных ранее 
зданий городских пространств 
под каждую категорию жителей. 

Так все-таки город без барье-
ров – это утопия или стратеги-
ческая цель? Почему с такими 
усилиями продавливается по-
литика создания безбарьерных 
зданий, не говоря уже о городах? 
Почему наше государство, еще 
более социальное после приня-
тия поправок в Конституцию 
2020 года, по факту оказывается 
гораздо менее социально ориен-
тированным в части градостро-
ительства и учета парадигмы 
универсальной среды? Почему 
все это идет сложно, часто взры-
вая обыденное сознание рядо-
вого архитектора, строителя, 
госзаказчика, мэра?

С одной стороны, есть такой 
«закон природы»: более благо-
устроенный город имеет более 
строгое градостроительное ре-
гулирование. Это инструмент 
принуждения. 

С другой стороны, для того 
чтобы развитие безбарьерной 
среды было эндогенно, было 
вызвано внутренними потреб-
ностями города, за этим про-
цессом должны стоять какие-то 
экономические или политиче-
ские мотивы, интересы, какая- 
то сплоченная группа лиц, кол-
лективный интерес. Безбарьер-
ность в градостроительстве – 
это развитие с учетом мнения 
меньшинства. 

В этой связи интересен опыт 
некоторых стран Европы по 
созданию механизмов эконо-
мического стимулирования 
безбарьерного строительства. 
Эти меры постепенно вытес-
няют директивность и обяза-
тельность в пользу косвенных 
мер регулирования. Наращи-
вается количество примеров, 
показывающих зависимость 
успеха бизнеса от уровня до-
ступности его услуг для МГН. 
Особенно это заметно в отрас-
лях, непосредственно обслу-
живающих население. Мно-
жатся примеры эффективного 
социального сотрудничества 
общественных организаций 
инвалидов, бизнеса и органов 
городской власти в вопросах 
«профилактики» проблем без-
барьерности среды и недоступ-
ности услуг. Особенно в части 
независимой оценки качества 
таких мероприятий. 

Каждое время вносит свои 
парадигмы развития архитек-
туры и градостроительства. ХХ 
век добавил охрану памятников, 
экологию и энергоэффектив-
ность. Убежден, что появив-
шийся на исходе прошлого века 
глобальный тренд доступности 
среды станет подобным вкладом 
века ХХI. 

По вопросам размещения  информационных 
сообщений  в рубриках  «Официально»  

и «Деловой курьер»  необходимо связаться  
с сотрудниками  по тел.: 8-916-935-06-81,  

8-977-459-27-11  
или послать запрос на адрес 

 эл. почты:  reclama-ms@mail.ru

  ОФИЦИАЛЬНО 

Кадастровым инженером Банковым Николаем Андрее-
вичем (адрес: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, 
ул. Первомайская, д. 11, кв. 17; электронная почта:  
Bankov.kadastr@gmail.com; контактный телефон: 
+79269663197; реестровый номер в государственном ре- 
естре кадастровых инженеров № 34692; квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 77-15-155) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 
77:01:0001045:141, расположенного по адресу: г. Москва, 
Малый Кисловский пер., вл. 9, стр. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Общество  
с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭС» (ИНН 
7718202461, ОГРН 1027700101252), зарегистрированное 
по адресу: 125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 9, 
стр. 1, контактный телефон: +79688588184.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границ состоится по адресу: 115114, г. Москва, 
2-й Павелецкий пр., д. 5, стр. 1, офис 6-08 10 декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 5, стр. 1, офис 
6-08. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 
ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года по адресу: 115114, 
г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 5, стр. 1, офис 6-08.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 77:01:0001045:142, расположенный по 
адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., вл. 9, стр. 1; 
арендатор участка – Некоммерческая организация «Бла-
готворительный фонд поддержки социальных программ 
«Дальний поход» (125009, г. Москва, ул. Большая Никит-
ская, д. 16).
При проведении согласования местоположения границ 
необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ОБРАЗНО ГОВОРЯ, ЕСЛИ 
АРХИТЕКТОР СНАЧАЛА 
ПРОЕКТИРУЕТ ОБЪЕКТ, 
А ПОТОМ ПРИСТРАИВАЕТ 
К НЕМУ ПАНДУС ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ, ТО С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УД ЭТО 
ВСЕ РАВНО ЧТО СШИТЬ 
КОСТЮМ С ДЫРКОЙ, А 
ПОТОМ НАШИТЬ НА НЕЕ 
«ИЗЯЩНУЮ» ЗАПЛАТКУ

В городе должно быть удобно каждому жителю
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  Лариса Абаева

Город без барьеров – город, в котором удобно каждому жи-
телю независимо от его возраста, способностей или статуса 
в жизни, – это утопия или стратегическая цель? Филосо-
фия универсального дизайна и вечный баланс разумного 
и возможного. Как эффективнее адаптировать города: от 
общего к частному или от частного к общему? Об этом рас-
суждает Сергей Чистый, председатель совета фонда «Город 
для всех», член рабочей группы Barrier-free city for all Ассо-
циации «Еврогорода» Евросоюза.

Москву оценят  
по пунктам
Программа ООН по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат) и Москов-
ский урбанистический форум  
изучают цели устойчивого  
развития столицы

  Виктория Шаховская

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным 
вызовом для жителей мегаполисов, так как в го-
родах сосредоточены основные очаги заражения. 
Именно поэтому вопросы эволюции городов в 
условиях новой реальности особенно важны. Ис-
следованиями в области урбанистики и комплекс-
ного развития мегаполисов занимается проектная 
группа программы ООН по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат), представительство которой есть 
в России. Офис ООН-Хабитат по координации 
проектной деятельности в странах СНГ находится 
в Москве. В начале следующего года проектная 
группа ООН-Хабитат в тесном взаимодействии с 
Московским урбанистическим форумом подгото-
вит доклад о ходе реализации целей устойчивого 
развития в России на примере Москвы.

В 2015 году, на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке, страны-участницы организации 
приняли «Повестку дня-2030», содержащую 17 целей.

За реализацией условий соглашения членами мирового 
сообщества наблюдают аналитики проектной группы 
ООН-Хабитат. В России примером достижения целей 
устойчивого развития станет Москва. К 2021 году будет 
разработан обзор, содержащий анализ мер, которые пред-
принимаются в столице для улучшения качества жизни 
горожан. «Документ оценит прогресс Москвы в направ-
лении устойчивого развития за последние несколько лет. 
Кроме того, обзор выявит основные задачи столицы по 
выполнению повестки ООН до 2030 года. Нам очень 
важно учесть мнение москвичей о том, как развитие го-
рода находит отклик в их повседневной жизни», – отме-
тила руководитель офиса ООН-Хабитат по координации 
проектной деятельности в странах СНГ Татьяна Хаба-
рова. Также в докладе проанализируют ряд мер, которые 
власти столицы принимают для того, чтобы бороться с 
последствиями распространения новой коронавирусной 
инфекции в Москве. В рамках подготовки доклада про-
ектная группа ООН-Хабитат разработала опрос, пройти 
который могут все желающие. В соответствии с принципом 
leaving no one behind, или «не оставить никого позади», 
который является главным пунктом «Повестки дня-2030», 
авторы опроса приглашают жителей Москвы ответить на 
ряд вопросов и оценить свой район по таким критериям, 
как качество коммунальных услуг, окружающей среды, 
образования, здравоохранения, транспорта. Ссылка на 
анкету размещена на сайте организации unhabitat.ru в 
разделе «Новости». 
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