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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума РААСН
от 13 декабря 2018 г. № 19

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
НАУК (РААСН) В 2019 ГОДУ
На основании Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия архитектуры и строительных наук», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28
мая 2014 г. № 488, выборы президента Российской академии архитектуры и строительных
наук (РААСН) и президиума РААСН будут проведены на Общем собрании членов РААСН
17–19 апреля 2019 года (Москва, Центральный дом архитектора).
*
*
*
Право выдвижения кандидатов на должность президента РААСН, первого вице-президента РААСН, вице-президентов РААСН (по

направлениям «Архитектура», «Градостроительство», «Строительные науки», «Инновации»), академиков-секретарей отделений
Академии (архитектуры, градостроительства, строительных наук) предоставляется
членам РААСН.
Выдвижение кандидатур на указанные
должности осуществляется не позднее, чем
за 2 (два) месяца до даты проведения Общего собрания членов РААСН.
В соответствии с постановлением президиума РААСН от 26 сентября 2018 г. № 10
выборы членов РААСН (академиков РААСН и
членов-корреспондентов РААСН) в 2019 году
проводиться не будут.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ПРОФЕССОРА В.В. АНИКЕЕВА
«МАГИСТРАЛИ И МОСТЫ ВЛАДИВОСТОКА. ИДЕИ И РЕШЕНИЯ»
/ Владивосток: Дальнаука. — 188 с.
Бочаров Ю.П.
академик РААСН, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России», Москва

Во Владивостоке в издательстве «Дальнаука»
вышла монография члена-корреспондента РААСН
профессора Аникеева В.В. «Магистрали и мосты
Владивостока. Идеи и решения». В книге рассмотрены
актуальные вопросы развития и совершенствования
транспортной инфраструктуры города Владивостока
и Владивостокской агломерации. Работа завершает
цикл из четырех исследований профессора Аникеева
В.В., посвященных градостроительным проблемам
развития Владивостока. Особую актуальность эти работы приобретают сейчас, когда Владивосток становится важным центром всестороннего сотрудничества
России со странами Азиатско-тихоокеанского региона
и получил статус столицы Дальневосточного федерального округа.
Новая миссия Владивостока требует анализа и
возможной переоценки тех или иных градостроительных решений, определяющих развитие города
на перспективу. Этой цели служит и представленная
монография.
Основное внимание в рецензируемой работе
уделено развитию транспортной инфраструктуры
Владивостокского городского округа (ВГО), прежде
всего, наиболее важных магистралей его улично-дорожной сети (УДС) и транспортных сооружений на них.
Особую ценность представляет не только описание
градостроительных и проектных решений в транспортной схеме Владивостока, но и анализ своего рода
«хода мыслей» их разработчиков в поиске решений по
трассировке городских магистралей и уникальных искусственных транспортных сооружений.
Владивосток в градостроительном отношении
представляет собой очень сложный объект для проектирования. Его положение на оконечности полуострова Муравьева-Амурского, окруженного с трех сторон
морем, резко ограничивает ресурсы территориального развития и выбор вариантов совершенствования
планировочной структуры.
Сложный рельеф, экологические ограничения и
особенности планировки города на полуострове требуют особого внимания к трассировке УДС, устройству
на ней путепроводов, эстакад и тоннелей. Анализ их
размещения, принципиальных особенностей планировочных и конструктивных решений в реальных условиях застройки Владивостока позволяет более обоснованно подходить к развитию УДС города и показывает преемственность идей и решений в динамике
создания УДС города, предлагавшихся различными авторами на разных этапах его развития. Это позволяет
более взвешенно подходить к выбору решений с учетом ресурсной базы и возможностей инвестирования.
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Заслуживают внимания
поиски решений по развитию транспортной инфраструктуры города — описание «творческой кухни» разработки идей и решений.
Понятен критический подход автора — разработчика
архитектурно-градостроительных разделов и транспортных схем генеральных
планов Владивостока, начиная с 1974 года — к оценке
предложений других авторов. Эти оценки имеют субъективный характер, не всегда можно соглашаться с их
иногда категоричностью, но аргументы автора в большинстве случаев достаточно убедительны. Во всяком
случае, учитывать их в совершенствовании транспортной инфраструктуры Владивостока полезно и нужно,
поскольку градостроительные аспекты развития приморских портовых городов нашей наукой еще мало исследованы. Это особенно важно в связи с ростом роли
Владивостока как центра международного сотрудничества России со странами АТР и теми перспективами,
которые возникают перед городом.
Заметное место в монографии занимает анализ поисков решений по созданию в транспортной структуре
города крупных искусственных сооружений для преодолений сложностей рельефа и планировки города: мостовых переходов через Амурский залив (мост-эстакада
Де-Фриз — Седанка), через пролив Босфор Восточный,
бухты Золотой Рог и Новик, а также тоннелей и других
объектов транспортной инфраструктуры. Подобные сооружения на морских акваториях уникальны в российском градостроительстве, поэтому их описание представляет определенную практическую ценность.
На основе проведенного анализа развития транспортной инфраструктуры Владивостока автором внесены конкретные предложения по формированию
городской транспортной политики в деятельности органов управления городом и краем. Эти предложения
учитывают современные тенденции мировой урбанистики, направленные на повышение качества городской среды и уровня жизни населения.
К достоинствам книги следует отнести то, что она
написана понятным любому читателю языком, в ней
много рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих
и поясняющих мысли автора.
Есть все основания полагать, что рецензируемая
книга профессора Аникеева В.В. «Магистрали и мосты
Владивостока. Идеи и решения» будет интересна и полезна широкому кругу градостроителей, архитекторов, специалистов по городскому транспорту, студентам-архитекторам, а также читателям, интересующимся градостроительными и транспортными проблемами развития российских городов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Могилёв (белор. Магілёў) — город на востоке Белоруссии, административный центр Могилёвской области и Могилёвского района. В
XVII—XIX веках c целью отличия от города Могилёва-на-Днестре до его переименования в 1923
году в Могилёв-Подольский часто именовался
Могилёв-на-Днепре, Могилёв губернский.
Могилёв первоначально возник как сторожевой город-крепость в окружении ремесленных и сельских поселений XI—XII веков.
Могилёв в то время был городом-замком, поставленным на южных границах Полоцкого княжества. Наидревнейшим письменным источником, в котором упоминается Могилёв, является
«Список русских городов дальних и ближних».
Этот список был составлен не ранее 1394 года.
Нынешняя дата основания — 1267 год — была
введена Н. Гортынским во второй половине XIX
века. О происхождении названия города достоверных сведений не имеется. Во вступлении
к «Могилёвской хронике» говорится, что это
название происходит от имени князя Льва Даниловича Могия (могучий лев), который в 1267
году построил Могилёвский замок.
Могилёв — третий по количеству жителей
(после Минска и Гомеля) город Белоруссии. На
1 января 2018 г. численность населения города
состовляла 381 353 чел.

