
 
Доклад  «Угрозы Минску со стороны гипертрофированного 
строительного сектора, ведущие к деградации города  с потерей  его 
исторического облика,  культурного, архитектурного  и природного  
наследия - Трактарагорада,  Грушевки, района ул.Волгоградской и 
других районов частного  сектора, Водно-зеленого диаметра и 
Слепянского полукольца,  пригородов».  Архитектор О.Н.Вечер 

 
         Люди всегда с надеждой вглядываются в будущее и считают, что 

технический прогресс всегда направлен на улучшение их жизни.  
      Но пришло время признать, что будущее несет нам погибель, если мы 

срочно не перейдем на природосообразный образ жизни, не начнем строить 
так называемую «Эко-цивилизацию». 

      На примере  столицы  Беларуси Минска, мы проследим, какая 
деградация, а вовсе не развитие города и улучшение жизненной среды, здесь 
происходит, и что надо срочно предпринять, чтобы остановить  процесс 
уродования города.  

   Вначале список первоочередных мер:  
        1. Объявить мораторий на строительство, так как город уже 

переполнен полупустующими зданиями, завоевавшими много зеленых 
пространств. И,  что немаловажно -  в эпоху кризиса архитектурной  мысли, 
не следует уродовать столицу примитивными «спичечными коробками» и  
стеклянными кубиками.   

  2. Провести инвентаризацию  всего жилого фонда и пустующие 
квартиры распределить нуждающимся в жилье минчанам.  

   3. Внести в Список объектов наследия все здания, представляющие 
историческую, культурную и архитектурную ценность. 

  4. Увеличить в Минске площадь скверов и парков, насущная потребность 
в которых возросла в связи с приходом коронавируса. 

  5. Сделать обязательными в школах, на предприятиях и в учреждениях  
занятия по экологическому воспитанию и просвещению детей и взрослых. 

6.  Начинать работу по воспитанию у детей любви и бережного отношения  
к природе, к созидательному труду по ее восстановлению. 

7. Возобновить работу «Обществ охраны  природы и памятников истории, 
культуры, архитектуры». 

8. Представителей гипертрофированного строительного бизнеса 
переориентировать на экологический фронт -  восстановление лесов, парков, 
скверов,  реставрацию  исторической застройки,  снос недостроев.  

 Этот список неотложных мер можно и нужно расширять, в том числе с 
помощью специалистов Союза архитекторов РБ, Рабочей группы по 
градостроительной политике Минска, созданной Председателем 
Мингорисполкома в январе 2020г. и  Градостроительным Советом  при 
Комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома.  

А теперь- выдержки из наших  многолетних призывов к чиновникам.  
 



   
Все последние годы мы просили у чиновников содействия  в проведении   

Круглого стола по обсуждению архитектурного облика Минска  и  
сохранении его историко-культурного наследия, с привлечением 
специалистов- архитекторов, социологов, экологов, историков, 
экскурсоводов, музейных работников, представителей общественных 
организаций.  

А также  в создании Городского Общественного Художественного совета 
с включением в него ведущих представителей белорусской  культуры. 

Вышеперечисленные  шаги  жизненно необходимо срочно предпринять, 
если мы хотим сохранить столицу для потомков такой, какой она была 
задумана советскими архитекторами - как «ГОРОД СОЛНЦА»! 

Во Введении Генерального плана г.Минска (корректировка) в 
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 15.09.2016 № 344 
(далее – Генеральный план г.Минска) сказано:  

«Целью градостроительного развития г.Минска является создание 
благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение устойчивого 
развития города и Минской агломерации в интересах настоящего и 
будущего поколений». 

Последние  же годы  ясно  показали, что руководство города  более 
заботит не создание благоприятной среды жизнедеятельности для горожан и 
будущих поколений, а  интересы  гипертрофированного строительного 
сектора,  а земли города чиновники определяют только по признаку – имеют 
они коммерческую ценность и  «инвестиционную привлекательность» или 
нет. 

Такая их позиция ведет столицу и ее пригороды не к развитию, а  к 
деградации, ведь  продолжается пропаганда  хаотичной  точечной и 
уплотнительной застройки, строительства спальных районов на  водоносных 
слоях  и артезианских скважинах,   бесконечных торгово-развлекательных 
центров, покрашенных в ядовитые цвета с обилием рекламы на  иностранных 
языках, и трата  бюджетных средств не на сохранение, а на уничтожение 
историко-культурного, архитектурного, природного  наследия города и 
района! 

Чиновники ради выгоды инвестора систематически нарушают основные 
положения Генерального плана г.Минска, в которых  определено в ряду 
других направлений Направление 3 – Создание уникального силуэта 
Минска и живописных панорам ансамблевой городской застройки в 
пространстве открытых природных ландшафтов, городских улиц, 
площадей, МКАД,  и на главных въездах в столицу. 

Установленная же ими  практика застройки Минска  и окрестностей 
уничтожает уникальный силуэт Минска, новые строения заслоняют 
живописные панорамы городской застройки, закрывают пространство 
природных ландшафтов, да  уничтожают и  сами ландшафты  и  еще 
оставшиеся зеленые зоны,  леса пригородов и т.д.. 



Как вопиющие примеры уничтожения исторической застройки и 
природных шедевров, являются – намеченный снос поселка Тракторного 
завода, являющего собой образец гениальной советской градостроительной 
мысли,   застройка части Водно-зеленого диаметра Минска и  Слепянского 
полукольца, снос частного сектора района Грушевка  и одного из самых 
комфортных для проживания  районов возле Севастопольского парка в 
районе улицы Волгоградской.. 

Проходят общественные слушания, жители частного сектора собирают 
тысячи подписей против сноса. Но происходит абсурд-чиновники, 
призванные управлять городом в интересах горожан, плюют на  их мнение в  
угоду коммерческим интересам застройщика.  

А ведь, когда Минск медленно, но верно заполняется такими районами, 
как «Маяк Минска», «Минск-сити», строения «Тамбаза» на 
ул.М.Богдановича,  вызывающими у горожан чувства ужаса и угнетенности, 
мы не можем себе позволить уничтожать районы, несущие солнце, 
атмосферу, буйство зелени, отдохновение душе, вызывающие оптимизм  и 
любовь к родному городу. Да элементарный свежий воздух,  особенно 
нужный людям сейчас. 

К примеру, высотный дом, построенный  на пересечении  улиц 
Волгоградской и Кутузова, дерзко нарушает положения Генерального 
плана г.Минска, которым  определено: «Не допускать превышения 
высоты доминирующих зданий по отношению к фоновой застройке в 
пропорции 1:2-1:3» (пункт 3.1 главы 4).  

Этот дом надо теперь использовать, как пример грубой 
градостроительной ошибки! Но его чиновники хотят рассматривать, как 
прецедент, и выстраивать по всей улице Волгоградской высотки. А еще у 
застройщиков укоренился такой цинизм - примитивные панельные 
многоэтажки называть именами  великих композиторов – Моцарт, Шопен.  

А ведь мы, архитекторы,  давно призываем к тому, чтобы все районы 
индивидуальной застройки, основанные после войны и несущие память о 
наших предках, которые в тяжелых послевоенных условиях, своими руками  
выстраивали эти поселки, в которых теперь проживают их дети и внуки, 
хранящие  память поколений, были внесены в список исторического 
наследия.    Только так мы  сохраним эти уютные улочки, эти «легкие 
города»  для будущих поколений! 

Грядущие поколения нам просто не простят, если мы позволим  застроить 
Минск  безликими  жилыми массивами - «каменным гетто», с повышенными 
плотностью застройки и загазованностью, с отсутствием  детских площадок и 
зеленых зон, с  обширными автопарковками, с переполненными  детсадами, 
школами и поликлиниками. И, если мы лишим их нашей истории. Как сказал 
один политик, патриотизм начинается с маминых пирогов. Так вот, дети, 
выросшие в частном секторе – в домах, которые возводили их дедушки и 
бабушки, прадедушки и прабабушки -  славные труженики послевоенного 
Минска, в родительских  домах, в семьях из нескольких поколений -  
патриоты своей Родины с рождения. Дети же, выросшие в спальных районах, 



постепенно утрачивают свои корни, фактически растут в криминогенной 
обстановке, каковой  социологи считают  высотные жилые массивы, а это 
чревато для развития здорового общества.  

Мы надеемся, что чиновники нас рано или поздно услышат, ведь все мы 
хотим нашей любимой столице  процветания!   Без нашей совместной 
работы-общественников и власти,  мы Минск  не спасем!  

Прикладываю сравнительные фотографии района индивидуальной 
застройки, 9-этажной застройки  советских времен, когда стандартность 
панельных зданий были компенсированы обширными зелеными 
пространствами, и  района-«монстра -  «Маяк Минска», наводящего тоску. 

   
23.11.2020г.   

                           С уважением                       Ольга Николаевна Вечер,  
         архитектор, индивидуальный предприниматель. 
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