СКК: сохранять, крушить,
копировать?
Мы поговорили с петербургскими архитекторами о ситуации вокруг
обрушенного СКК – здания, купол которого по чистоте формы и
инженерного замысла сравнивают с римским Пантеоном, только
выполненным в металле. Что, однако, не помогло ему получить статус
памятника и защиту от сноса.
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СКК был одним из крупнейших спортивных сооружений СССР, первым в мире, перекрытым стальной предварит
напряженной мембраной. В зале размещались футбольное поле и беговая ледовая дорожка, всего же на арене м
проводить соревнования по 14 видам спорта. На международном конгрессе в Париже 1988 года сооружение приз
самых выдающихся в XX веке, наравне с Эйфелевой башней и тоннелем под Ла-Маншем. Опыт СКК позволил пр
мембранные конструкции на многих объектах, включая олимпийские.
Конструкции разработали инженеры ЛенЗНИИЭП Олег Курбатов и Юрий Елисеев. Мембранная оболочка толщ
мм перекрывала зал диаметром 160 м. Мембрана крепилась к напрягающим вантам, заанкеренным в фундамен
примыкающая к опорному железобетонному кольцу, была выполнена с эллиптическими вырезами, и крепилась
помощью шарниров в 112 точках – конструкция здания позволяла разглядеть это решение и снаружи. Мембрана
56 секторов по 350 м2, каждый изготавливали на заводе, в рулонах доставляли на площадку. Чтобы защитить не

конструкции от коррозии, их металлизировали цинком и красили суриком. Верхнюю поверхность мембраны защ
многослойный гидроизоляционный ковер.

Спортивно-концертныйРаскатка
комплекс
рулона
«Петербургский»
мембраны. Спортивно-концертный комплекс «Петербургский»
Предоставлено М.Я. Резниченко
Предоставлено М.Я. Резниченко

Начиная с 1990-х годов в СКК проводилось все меньше спортивных мероприятий, в последнее время его использ
основном как площадку для концертов и ярмарок.
Осенью 2018 года стало известно, что чемпионат мира по хоккею в 2023 пройдет в Санкт-Петербурге. Вскоре пос
появились эскизы арены, которую заказчик – хоккейный клуб «СКА» – решил строить на месте СКК и которая «
превзойти все существующие ледовые арены». Над проектом работала компания «Лайвкволитиэволюшн».
Между тем градсовет дважды голосовал против проекта, многие уже тогда говорили о ценности здания и о возмо
приспособить его к требованиям чемпионата.

Эскизный проект СКК «Арена»
© ООО «ЛАЙФКВОЛИТИ ЭВОЛЮШН» /пересъемка с планшета Алены Кузнецовой

В течение следующего года градозащитники пытались добиться включения комплекса в список объектов культу
наследия, что защитило бы его от сноса. Согласно существующему законодательству, сделать это можно только п
зданием 40-летнего возраста. Таким образом, зарегистрировать заявку о включении СКК в список памятников К
только 1 февраля 2020 года.
Осенью 2019 года вокруг СКК установили забор и начали демонтировать трибуны. В январе 2020 ИСП «Геореко
подготовил экспертизу, согласно которой мембранная конструкция кровли находилась в аварийном состоянии (
экспертизы можно найти здесь). 29 января показали еще один эскиз новой арены, подготовленный компанией

«ГорКапСтрой».
А 31 января рабочие перерезали 16 вант, которые крепят мембрану СКК к опорному бетонному кольцу. Конструк
обрушились на 80%, один из рабочих погиб. Сейчас демонтаж продолжается.

СКК через неделю после обрушения, февраль 2020
фотография Алены Кузнецовой

Вопросов к свершившемуся много. Было ли здание аварийным и можно ли было его приспособить к новой функ
разрешительная документация на демонтажные работы? Если СКК так ценен, почему не получилось его защити
этом мы поговорили с архитекторами и инженерами.

***

Союз архитекторов
Из официального заявления:
«31 января 2020 года на территории Санкт-Петербурга совершен беспрецендентный акт вандализма. <...>
Совершенно очевидно, теми, кто по-настоящему ответственны за аварию, случившееся будет представлено так, к
предотвратили воображаемую будущую катастрофу с многочисленными жертвами из-за якобы «ветхости» здан
приемом может быть отвлечение внимания от собственной некомпетентности, поскольку не все граждане обязан
согласно пункту 6 статьи Федерального закона 384, при проектировании здания «должна быть учтена аварийная
ситуация после отказа ОДНОЙ из несущих строительных конструкций». При этом прежде, чем рухнуло здание,
операции по его уничтожению вывели из работы около 20% опор от общего их количества – что может быть при
репетиции акта разрушения.
Следует заметить, что в процессе печального события, характер обрушения выявил абсолютную конструктивную
мембраны – главной части исторической конструкции СКК. <...>

Санкт-Петербургский союз архитекторов <...> настаивает на восстановлении основной конструкции при строите
арены».

Святослав Гайкович
Руководитель архитектурного бюро «Студия-17», вице-президент Санкт-Петербургского Союза архитект
«Отношение к СКК сейчас стоит выражать с двух позиций: как к самому объекту, так и к проводившимся работа
демонтажу. О работах можно сказать, что это – хулиганство и партизанщина, которая окончилась трагедией. А С
памятник архитектуры и культуры. Очень сложный, поскольку в нем преобладает конструктивная сущность – но
является достижением российской науки и технической мысли, получившей мировое признание. Здание должн
статус объекта культурного наследия – это факт.
После обрушения СКК Союз архитекторов собрал два совещания президиума. По итогам первого вышло официа
заявление. Второе проходило при участии ведущих конструкторов – Григория Беленького, Кирилла Раши и Ант
В ходе обсуждения президиум Санкт-Петербургского Союза архитекторов пришел к выводу, что даже сейчас вос
конструкций СКК является более реальным технически и рациональным экономически, чем новое строительств
Лица, ответственные за подготовку к Чемпионату мира по хоккею, по моему мнению, должны наказать исполни
варварского сноса и восстановить основную конструкцию. В проекте обновленного здания СКК необходимо ее и
соблюдая все требования Международной федерации хоккея. Такие проекты есть. Фундаменты сохранились, вос
следует опоры, бетонное кольцо, мембрану, причем обязательно нужно повторить примыкание края мембраны
эллипсоидными вырезами к опорному кольцу, и чтобы это было по-прежнему видно любому прохожему.
Если бы СКК не снесли, реконструкцию, очевидно, было бы проще провести. Но мы, архитекторы и конструктор
настаивать, что даже сейчас это разумнее и быстрее, чем строить совсем новую арену. Нас, архитекторов, в обще
вопрос о виновности и нанесении экономического ущерба. В этом вопросе без нас разберутся. Нам важно, чтобы
соревнований по хоккею не сметали на своем пути достижения отечественной культуры».

Антон Смирнов
кандидат технических наук, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ, препода
СПбГАИЖСА имени И. Е. Репина, главный конструктор конструкторского бюро «АСТАЛЬ»
«По итогу обследования, которое проводило ООО «ИСП «Геореконструкция», вода скапливалась под пирогом к
множественных водных пузырей, что лечилось наслоениями новых заплаток, а не сушкой и заменой кровельног
Толщина основной рабочей мембраны уменьшилась с 6 мм местами до 3,5 мм. То есть знаменитый двойной запа
СССР был почти исчерпан. Было предписано заменить 60% кровли, а также опорные участки мембраны и други
Однако это был лишь предлог для сноса. Ремонт кровли и замена его фрагментов были возможны, а необходимы
в СКК можно было разместить путем реконструкции.
31 января демонтаж велся асимметрично. Двухпоясная система на круглом плане работает только осе-симметри
кольцо работает только на всестороннее сжатие с небольшим изгибом от ветровой нагрузки. Вырезание 16 из 112
горизонтальных парусных опор мембраны привело к потере стабилизации фрагмента железобетонного кольца и
выпучиванию наружу. Кольцо в зоне потери связи с мембраной разрушилось от сжатия с изгибом. Разрыв армат
железобетоне с внутренней стороны привел к мгновенному хрупкому разрушению опорного кольца в нескольки
горизонтального изгиба со сжатием. Затем, от динамического рывка дестабилизированной мембраны, от потери
вертикального положения была обрушена вся система опорных пилонов. Здание сложилось внутрь. Произошло
называемое лавинообразное, или прогрессирующее разрушение, на которое после 11.09.2001 обязаны рассчитыв
уникальные сооружения. Однако тогда такой расчет вероятно не проводили. Здание прожило всего 40 лет. И это
возраст который оно, увы, не пережило! Его можно назвать «Титаником» советской архитектуры, безвременно у
пучину современной ушлой жизни».

Маргарита Резниченко
Главный конструктор архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный строит
«Я начала свою трудовую деятельность после окончания института в 1972 году в СКО (специальный конструктор
проектированию пространственных конструкций), главным конструктором которого был Олег Курбатов (один и
мембраны СКК. – прим ред.). Основные работы по проектированию несущих конструкций СКК были завершены
участие было мизерным: разработка узлов крепления светильников на технологических мостках. Приходилось п

мостки, но даже это мне было интересно.
СКК – это память об эпохе подъема, атмосфере творчества и энтузиазма. Расцветала наука, проводили исследова
и испытывали модели, разрабатывали нестандартные индивидуальные решения, патенты на изобретения были
сотрудников отдела. Мы старались воплощать любые идеи архитекторов. С точки зрения инженерных решений
искусство, а конструкции покрытия – это музыка в металле. Недаром научно-техническое сообщество включило
величайших достижений ХХ века.
Впервые в мире диаметр 160 м был перекрыт мембраной толщиной всего 6 мм, что стало возможно из-за правил
выбранной формы – сферической, ее радиуса, а также системы стабилизации: предварительно напряженных ва
от колонн до внутреннего стального кольца, подвешенного к мембране. Такая конструкция устойчива и к динам
нагрузкам, и к неравномерным нагрузкам, и к тому же мало весит. Узел крепления мембраны к железобетонном
запатентован. Возведение такой конструкции требовало высокого мастерства от всех участников – от руководств
последнего исполнителя.

Заключение об аварийности мембраны не обосновано. Мембрану можно было вскрывать участками и восстанав
все конструкции покрытия можно было и восстановить и, при необходимости, усилить. По-видимому, такая зада
ставилась. А вот внутри проще было бы все демонтировать, расчистить и строить, что требуется.
Проект организации демонтажа – также сложная ответственная работа, требующая привлечения грамотных спе
том числе в областях расчетов. Проще обрезать несущие ванты с одной стороны, чтобы все завалилось сразу. Оч
рабочего, которого не предупредили о последствиях. Очень больно и обидно, что можно без документов, без раз
просто взять и разрушить такое уникальное сооружение.
Увы, СКК не восстановить. Можно сохранить хотя бы внешний облик и пространство вокруг. Подход к зрелищны
сооружениям должен быть свободным. Защищать историческую застройку лозунгами сложно и бесполезно. Это
решаться на государственном уровне с привлечением независимых специалистов и выделением финансировани

Евгений Герасимов
Руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры»

«СКК для меня ценен в двух ипостасях. Во-первых, как городская собственность, а значит, и моя тоже. Не поним
мою собственность отдают каким-то людям для уничтожения и зарабатывания денег. Почему на это нужно
дотировать миллиарды и так не бедным людям? Пусть бы они выкупили здание и участок у города. Во-вторых, э
здание советской архитектуры. Процесс разрушения показал, что оно сделало все, что могло и даже больше – со
и стояло. Такой запас прочности! Остальное – лукавство.
Нужно было умерить аппетиты по поводу вместимости. Смотреть не на букву закона, для которого не хватило од
его дух. Развиваться в рамках реконструкции, брать здание со всеми обязательствами. Пусть бы СКК передали хо
программе «1 рубль за памятник», но с охранными обязательствами. Либо выбрали другое место. Во всех крупны
стадионы строят у кольцевых автодорог – удобно добираться, много парковочных мест, могут добраться люди из
Покупайте землю, зарабатывайте – пожалуйста.
Все виноватые должны понести суровое наказание. Необходимо наказать тех чиновников, которые занимались
попустительством. Проект демонтажа, проект производства демонтажных работ – были ли они? Ни одно здание
памятник, не стоят жизни человека».

Мастерская Анатолия Столярчука
«СКК – яркий образец позднесоветской архитектуры с уникальными конструктивными решениями. Объект про
институте ЛенЗНИИЭП, где мы работали и лично были знакомы с авторами проекта – выдающимися архитекто
инженерами.
По нашему мнению, к катастрофе привел ряд факторов, а именно:
желание собственников любой ценой снести существующее здание для строительства нового;
не имеющие никаких оправданий нарушения техники безопасности при демонтаже;
недостаточный контроль за ситуацией городских властей, общественных организаций, да и всех нас.
Произвести подлинную реконструкцию, по нашему мнению, было возможно. Необходимо формирование закон
области регулирования архитектурно-градостроительной деятельности, при котором подобные явления станут
невозможными».

Евгений Подгорнов
Руководитель архитектурной студии INTERCOLUMNIUM
«Не смогу ничего сказать о техническом состоянии, три конторы – три разных мнения, любое здание можно при
аварийным, если того захочет собственник.
Ценность СКК еще и в том, что он был включен в ансамбль Парка Победы, замыкал ось. Это было понятное, про

сделанное здание. В новых вариантах больше всего вопросов к несимметричному решению, «сбитости». Послед
более правильное направление. Смущает, что это только первая часть комплекса, не появилась бы там жилая за
Должно же в городе остаться что-то святое, не застроенное жильем.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский»
Предоставлено М.Я. Резниченко

Новый проект должны будут обсуждать на градсовете. Думаю, утраченное здание нет смысла повторять «один в
того, это невозможно, поскольку в новом проекте изменятся габариты. А вообще от всей ситуации ощущение обм
из-за того, что не хватило всего дня до сорокалетия памятника».

Сергей Орешкин
Руководитель архитектурного бюро «А.Лен»
«СКК – это срез культурной и архитектурной жизни, представитель эпохи, от которой в городе осталось только с
объектов. Теперь не хватает еще одной страницы. Это просто красивое здание, со стройным ритмом – таких един
ощущение, что спираль истории закручивается обратно в сторону организованных форм, после не всегда удачны
экспериментов звездных архитекторов. В сторону таких объектов, как СКК – честных, с математической стройно
ажурностью. И в России их осталось совсем мало. Новые варианты арены, которые нам предлагают – мягко гово
уровня.
По поводу аварийности – архитекторам сложно оценивать конструктивное состояние здания, мы не можем гово
и расчетами. Ремонт, конечно, был нужен, и его можно было провести. Компромиссное решение, не слишком чи
увеличить диаметр и высоту. Примеров модернизации стадионов – масса».

