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Центр Сергиева Посада планируют сделать пешеходной
зоной
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В ноябре проект реконструкции подмосковного города будет завершен
и согласован с властями Сергиева Посада.
Власти Сергиева Посада приняли решение реконструировать исторический центр города. План
реконструкции пока не обнародован, но уже известно, что на территории, прилегающей к ТроицеСергиевой лавре, могут снести здания советской постройки, а сама она превратится в одну
большую пешеходную зону.
Об этом сообщает сайт русской службы Би-Би-Си.
Концепцией реконструкции Сергиева Посада занимаются Минстрой России, государственная
компания «Дом.рф» и конструкторское бюро «Стрелка», известное своими разработками
стандартов комплексного развития территорий.

Обновленный Сергиев Посад как центр туризма и паломничества и «православный Ватикан»
Идея реконструкции исторического центра города обсуждается уже несколько лет. В 2014 году,
когда отмечалось 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, торжества
в Сергиевом Посаде посетил президент России Владимир Путин. По словам источников, знакомых
с ситуацией, тогда он одобрил идею реконструкции не только Троице-Сергиевой лавры, но и
города в целом.
Предстоящая реконструкция стала главной темой обсуждения на встрече бывшего министра
строительства РФ Михаила Меня, бывшего мэра Сергиева Посада Сергея Пахомова с патриархом
Кириллом, которая состоялась год назад, в сентябре 2017 года.
«Рассуждать о перспективах развития центральной части такого города, как Сергиев Посад, и не
узнать мнение Святейшего Патриарха, неправильно», — написал тогда на странице своего
аккаунта в «Инстаграм» С. Пахомов.
В декабре 2017 года совет Фонда Единого института развития в жилищной сфере
под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Сергея Приходько
принял решение о разработке концепции развития Сергиева Посада.
«Основной целью проекта является формирование условий для долгосрочного пространственного
и социально-экономического развития Сергиева Посада как национального духовного центра
и объекта туристско-паломнического притяжения международного масштаба», — говорится
в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минстроя.
Помимо реорганизации непосредственно городского пространства, концепция подразумевает
«сохранение и развитие в части инфраструктуры исторического ядра Сергиева Посада как
места паломнических и туристических посещений, проведения досуга горожан. Одновременно
в радиусе 30—50 км от города должна быть создана сеть маршрутов, ориентированных
на паломничество и познавательный туризм».
Би-Би-Си ссылается на план перестройки центра Сергиева Посада, который оказался
в распоряжении редакции, и говорит о том, что РПЦ планирует построить в городе
«православный Ватикан». Сам план не публикуется, но сообщается, что он составлен при участии
Русской церкви.
Косвенно эту информацию подтвердил глава Экспертного совета по церковному искусству,
архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид
Калинин, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» в августе этого года. Он рассказал
тогда, что в разработке проекта участвуют члены Экспертного совета по церковному искусству,
архитектуре и реставрации.
Священнослужитель рассказал, что план строительных работ находится на стадии разработки.
Он также заявил, что данный план получил благословение Святейшего патриарха Кирилла
и представлен президенту Владимиру Путину.
«Город должен быть очищен от советского наследия, необходимо ту подлинность восстановить.

Можно разместить вместо советского здания администрации комплекс синодальных учреждений,
молодежный центр, дом для престарелых, которые нуждаются в уходе. Нужно сделать такие
вещи, которые превратят Сергиев Посад в духовную столицу православия и при этом не исказят
его исторического облика. Это попытка очищения нашего исторического наследия от чуждых
влияний, от бездарных произведений, которые возникли в советский период», — рассказал
священнослужитель.
По его словам, завершить намеченную реконструкцию можно за несколько лет. При этом
строительство новых храмов в городе не планируется.
Основным в плане развития Сергиева Посада является задача по переводу исторической части
города в полностью пешеходный режим, как это сделано в большинстве исторических
европейских городов.
Михаил Мень, в 2013—2018 гг. министр строительства РФ
В плане, на который ссылается Би-Би-Си, намечено масштабное строительство на территории,
примыкающей к Троице-Сергиевой лавре. Так, «храм под открытым небом» — поле со сценой, где
будут проходить массовые богослужения, — должен появиться у западных стен монастыря.
Предполагаемое место — Благовещенское поле; именно там проходили праздничные службы
в июле 2014 года. На сегодняшний день лавра владеет двумя земельными участками на этом поле,
площадью 44,5 и 9 гектаров, соответственно.
Здесь же предполагается построить библиотеку, комплекс церковных учреждений, молодежный
центр, конгресс-центр и медиа-центр.

Фото: Патриархия.ruВ своем интервью о. Леонид Калинин высказал еще одну идею: организовать
в Сергиевом Посаде комплекс представительств Поместных православных церквей. «У нас есть

Отдел внешних связей. Наша Церковь общается со всеми другими пятнадцатью православными
Церквями. У нас нет их представительств полноценных. Там можно было бы их собрать», —
предложил он.
О том, чем будут отличаться эти представительства от уже действующих в Москве подворий
Поместных православных церквей, священнослужитель не рассказал.

Центр Сергиева Посада: снести нельзя реконструировать, или Полностью пешеходный
режим
Для высвобождения участков под строительство, заявил Экспертного совета по церковному
искусству, архитектуре и реставрации, предлагается снести ряд административных и жилых
зданий.
Представители КБ «Стрелка», со своей стороны, опровергли информацию о массовом сносе
зданий. Об этом же в комментарии для издания заявил бывший мэр Сергиева Посада, а ныне
депутат Госдумы Сергей Пахомов, знакомый с ходом реализации проекта. Пахомов уточнил, что
в рамках проекта предлагается снести несколько «ужасных домов» в центре города, но речь
о сносе жилых помещений не идет.
Источник в администрации Сергиева Посада также опроверг информацию о готовящемся
масштабном сносе зданий в центре города.
Бывший министр строительства РФ Михаил Мень рассказал в беседе с корреспондентом Би-БиСи, что одна из идей, которые заложены в план реконструкции Сергиева Посада, — это перенос
административных зданий из исторической части на новые городские земли между центральной
частью города и микрорайоном Семхоз. Он также подчеркнул, что концепция реконструкции
предусматривает еще одно важное градостроительное решение.
«Основным в плане развития Сергиева Посада является задача по переводу исторической части
города в полностью пешеходный режим, как это сделано в большинстве исторических
европейских городов», — заявил он.
По завершении разработки концепции она должна быть согласована с городскими властями,
затем пройти общественные слушания, а затем на ее основе будет определен конкретный план
работ.
Вообще, реализация всего масштабного проекта зависит прежде всего от наличия
финансирования, заявил Сергей Пахомов. «Пока нет окончательного решения, ничего не будет.
Может мы сейчас закончим и положим его в ящик. Если будут деньги — будем делать, если нет —
может, будем по одной улице в год делать на протяжении ста лет», — приводит издание его
слова.
Сергиев Посад входит в состав так называемого Золотого кольца России. В городе расположен
ставропигиальный мужской монастырь Троице-Сергиева лавра, в 1993 году включенный
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
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