СЛОВО С ТВЕРДЫМ ЗНАКОМ

«МЕНЯ ВСЕГДА ПОРАЖАЛ ТЕЗИС, ЧТО ГОРОД
ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ: ОН НИКОМУ НИЧЕГО
НЕ ДОЛЖЕН» АЛЕКСАНДР КОНОНОВ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

GUIDE: Несколько месяцев назад ВООПИиК
предложил включить СКК «Петербургский» в реестр выявленных объектов культурного наследия. С какого момента вам
стало понятно, что без вмешательства
градозащитников спорткомплекс может
быть навсегда утрачен?
АЛЕКСАНДР КОНОНОВ: С ситуацией, сложившейся вокруг СКК, я столкнулся как
член Градостроительного совета. Аргументация, которая была приведена авторами проекта, и так называемая реконструкция не оставляли сомнений в том,
что после ее завершения от подлинных
конструкций здания ничего не останется.
В свое время СКК был удостоен Государственной премии за свою архитектуру.
Для меня, как и для многих петербуржцев, спорткомплекс — знаковый объект,
который можно включить в первую десятку послевоенных общественных зданий советской эпохи. После обсуждения
представленного проекта новой ледовой
арены мы начали активно общаться с
коллегами из Союза архитекторов СанктПетербурга. Нам было очевидно, что
объект обладает историко-культурной
ценностью. Так совпало, что в этом году
прошло ровно 40 лет с момента передачи СКК городу, а значит, мы получили
возможность подать заявление в КГИОП
о его включении в реестр выявленных
памятников. Это стало первым опытом
совместной подачи ВООПИиК и Союзом
архитекторов заявления о внесении в
реестр сооружения послевоенной ленинградской архитектуры.
G: Многие сторонники сноса СКК говорят,
что город нуждается в современной ледовой арене, строительство которой как минимум положительно повлияет на инфраструктуру данного района. Не говоря уже
об инвестклимате и улучшении репутации
Петербурга как города, открытого для
крупных бизнес-инвестиций в подобные
объекты. Понятно, что вы на другой стороне. Но что вы можете сказать о такой
точке зрения ваших оппонентов?
А. К.: Нет никаких сомнений, что Петербург, а в особенности его исторический
центр привлекателен для бизнеса. И так
будет всегда. Город должен очень четко
задавать на берегу правила игры для ин-
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИИК — ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ
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ЗНАКОМ» ЗА СВОЮ ПОЗИЦИЮ В ОТНОШЕНИИ СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ». В ПРОШЛОМ ИСТОРИК,
А СЕЙЧАС ИЗВЕСТНЫЙ ГРАДОЗАЩИТНИК, ОН НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ БОРЕТСЯ
ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ДОБИВАЕТСЯ ОТМЕНЫ СНОСА ЗНАКОВЫХ
ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА ОБЪЕКТОВ. В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ GUIDE МАРИИ КУЗНЕЦОВОЙ
ОН РАССКАЗАЛ О БОРЬБЕ ЗА СКК, КОНСОЛИДАЦИИ ГРАДОЗАЩИТНОГО СООБЩЕСТВА,
СТИМУЛИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
И ОТНОШЕНИИ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ КАК К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ.

вестора. Вы хотите у нас работать — пожалуйста, но в рамках этих правил. Хотите
работать по-другому — есть город N-ск.
Хотите реконструировать СКК, мы не против — но есть условие, и оно знаковое. Его
внешнюю архитектуру нужно сохранить, а
уже внутри комплекса — можете искать
решения. Город, безусловно, должен эти
условия и ограничения задавать. Но сейчас складывается ситуация, когда пришли известные инвесторы, и мы почему-то
опасаемся, что им может что-то не понравится. Мы по-любому им нравимся, мы же
Петербург. Ребята, давайте нормально сядем за стол и найдем оптимальное решение со всех точек зрения. Не нужно ради
одной цели, пусть даже значимой, пускать
под каток все остальное.
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G: Есть ли у вас ощущение, что вы движетесь против течения? Ведь на данный момент КГИОП ответил отказом.
А. К.: Нам не привыкать двигаться против
течения. Особенно если понимать под течением те решения, которые принимаются
государственными органами. Что касается
СКК, то на двух заседаниях Градсовета наблюдалось редкое единодушие как градозащитной, так и профессиональной архитектурной общественности в том, что этот
объект очень интересный и его было бы
жалко так просто потерять. Официальная
позиция властей пока еще не сформулирована окончательно. Никто не говорит, что
этот объект не ценен, не интересен, он уродует среду — так никто не утверждает. Пока
что ответ, который мы получили на наше

заявление от КГИОП, формальный. Они не
стали рассматривать ни ценность, ни архитектурные достоинства спорткомплекса.
Пока есть только то, что объект не преодолел сорокалетний рубеж. Но мы с этим категорически не согласны. Что говорится в законе: в реестр может быть включен объект,
с момента постройки которого прошло не
менее 40 лет. Но до самого включения в реестр СКК пока далеко: он должен сначала
стать выявленным объектом наследия, потом должна быть проведена историко-культурная экспертиза на выявленный объект,
которая бы рекомендовала включить его в
реестр. По закону для выявленного объекта
существует годичный срок, в течение которого КГИОП может либо включить объект
в реестр памятников, либо не включить. С
нашей точки зрения, с 1 января 2019 года
его уже можно выявлять. И заявление было
направлено как раз на выявление. С правовой точки зрения позиция КГИОП уязвима.
Понятно, там довольно сильные влияния админресурса, чтобы объект не получил государственную охрану. Мы все понимаем, что
статус выявленного объекта для проведения экспертизы автоматически — это такая
же охрана, как полноценного памятника.
В этом отношении тогда никаких сносов и
радикальной реконструкции быть не может,
максимум — реконструкция с сохранением
предметов охраны, соблюдение процедур
прохождения через госорганы охраны и
так далее. Те, кто инициирует быстрое избавление от СКК «Петербургский» и строительство нового спортивного сооружения
на его месте, не заинтересованы в таком
развитии событий.
G: Но ведь иногда объекты, которые были
памятниками, исключались из реестра.
Как это было, например, со стадионом
имени Кирова для строительства на его
месте «Газпром Арены».
А. К.: Да, такое возможно. Но эта процедура очень длительная и сложная. Сегодня
исключение из реестра — это полномочия
правительства РФ. Лично Дмитрий Медведев должен подписать постановление правительства об исключении какого-либо
памятника из реестра. Сейчас негласно
существует мораторий и ситуаций, подобных той, что сложилась вокруг стадиона
имени Кирова, давно не происходило.

