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Êóðèòèáà - ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòîëèöà Áðàçèëèè.

Curitiba is known as the ecological capital of Brazil.
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Общественный транспорт
Первые шаги администрации Жайме Лернера,

назначенного мэром в 1971 г., были направле�

ны на реформирование системы транспорта и

улучшение экологической обстановки. И с тем,

и с другим дела обстояли плохо. Как уже упо�

миналось, одним из ключевых принципов

Генплана�65 был приоритет пешехода над ав�

томобилем. Это подразумевало одновременно

кардинальное усовершенствование системы

общественного транспорта и ограничение прав

автовладельцев. Рассматривая доступные на

тот момент технологии и исходя из наличест�

вовавших средств, администрация выбрала

автобус в качестве основного (и в то время

единственного) вида транспорта. Стоимость

одного километра выделенной автобусной ли�

нии составляла около $2 млн. Лёгкое метро

обошлось бы в 10 раз дороже, а «нормальное»

� примерно в 50 раз1. (В перспективе, по мере

роста благосостояния города предполагалось

пустить скоростной рельсовый транспорт). Де�

нег на прокладку подземки у муниципалитета

не было, хотя можно было рассчитывать на

частичное финансирование из федерального

бюджета. Военная хунта, правившая в Брази�

лии с 1964 г., щедро инвестировала в инфраст�

руктурное строительство (по крайней мере, до

кризиса 1973 г.). Однако мэрия, не желая попа�

дать в зависимость от внешних обстоятельств,

сделала ставку на автобус. Это было реально

потянуть своими силами, используя существу�

ющую улично�дорожную сеть, а не строя инф�

раструктуру с нуля. И уже на этой основе пос�

тепенно «выращивать» интегрированную сис�

тему «разнокалиберных» маршрутов (от

экспрессов до местных), постоянно её совер�

шенствуя. Сделать всё быстро, за несколько

лет, конечно, было невозможно. Но никто и не

питал иллюзий на этот счёт. Главное, что про�

цесс улучшений шёл непрерывно – на каждом

этапе спектр услуг расширялся. 

В 1974 г. вдоль «структурных коридоров» ор�

ганизовали движение двух первых экспресс�

линий «Ligeirinho», соединяющих южную и

северную части города с центром. Парал�

лельно начался процесс интеграции автобус�

ных маршрутов в единую систему (Rede

Integrada de Transporte – RIT). Консолидация

маршрутов, завершённая в 1980 г., позволи�

ла установить фиксированную («социаль�

ную») плату за проезд. Благодаря тому, что

более короткие маршруты «субсидировали»

более длинные, граждане с низкими дохода�

ми, большинство из которых живёт на «вы�

селках», смогли легко перемещаться по все�

му городу. В неинтегрированных системах

(подобно московской) обитатели окраин вы�

нуждены платить гораздо больше, чем жите�

ли центра. Фиксированная оплата проезда

также позволяет пассажирам следовать раз�

личными маршрутами: заплатив один раз,

они могут пересаживаться с маршрута на

маршрут (как в московском метро). Каждый

«класс» маршрута получил своё цветовое

обозначение: жёлтый для местных, зелёный

для хордовых, серебристый для безостано�

вочных и красный для выделенных линий. 

Поначалу автобусный парк состоял из пере�

деланных грузовиков, которые планомерно

заменялись на более комфортабельные

(правда, до установки кондиционеров дело

так и не дошло), благо в Куритибе было соз�

дано собственное производство автобусов. В

1992 г. начали курсировать удлинённые «сос�

тавы» с двойной гармошкой, которые обору�

дованы широкими входными дверями и от�

кидными мостиками, позволяющими без

проблем попадать внутрь инвалидам, а также

массой других приспособлений. Эти «мини�

поезда» вмещают 270�300 человек и перево�

зят до 18 тысяч пассажиров в час, что пример�

но соответствует пропускной способности

скоростного трамвая. Средняя скорость

экспрессов в Куритибе составляет 22 км/ч 2

(33 км/ч в экспрессном режиме) по сравне�

нию с 7 км/ч в Сан�Паулу. 

Были спроектированы остановки особого ди�

зайна, благодаря чему время посадки�высад�

ки пассажиров сократилось до минимума.

Они представляют собой стеклянные трубы

с турникетами на входе (а не в салонах),

пунктами продажи билетов и подъёмниками

для инвалидов. Высота платформы «синхро�

низирована» с уровнем пола автобуса, широ�

кие двери которого точно соответствуют две�

рям остановок (как в питерском метро).

Системой RIT управляет оператор � акционер�

ное общество, которое, в свою очередь, бе�

рёт на подряд частные компании, осущес�

твляющие перевозки. Автопарк принадлежит

перевозчикам, которые несут ответственность

за его обслуживание. Муниципалитет же фи�

В а с и л и й  Б а б у р о в

Не дураки и дороги 
П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  в  № 5  /  2 0 0 9 .  

2См. М.Блинкин, С.Гордеев. Почему этот город едет. Архнадзор. //
http://www.archnadzor.ru/?s=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B
8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0

1Для сравнения, в России по ценам 2006 года стоимость 1 км
метрополитена, построенного открытым способом, составляет
около 2,8 млрд. руб., а закрытым способом, � около 4�4,4 млрд.
руб. // http://ru.wikipedia.org/wiki/Метрополитен

Â Êóðèòèáå îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò äâèæåòñÿ ïî

âûäåëåííûì ïîëîñàì, ðàñïîëîæåííûì ïîñðåäè

ïðîåçæåé ÷àñòè. Âûáîð àâòîáóñà â êà÷åñòâå îñíîâ-

íîãî âèäà - áðàçèëüñêèé îòâåò íà äîðîãîâèçíó ñêî-

ðîñòíîãî òðàìâàÿ (èëè ë¸ãêîãî ìåòðî) ïðè

àäåêâàòíîé ñêîðîñòè è ïðîâîçíîé ñïîñîáíîñòè.

Ïîòðåáíîñòü â ìåòðî, ïðàâäà, íå îòïàäàåò.

In Curitiba public transport moves on dedicated lanes

located in the middle of the carriageway. Selecting the

bus as the main form - the Brazilian response to the

high cost of high-speed tram (or light-rail), with

adequate speed and carrying capacity. The need of

subway, though hasn`t disappeared.
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нансирует строительство и эксплуатацию

инфраструктуры (дорог и станций) и коорди�

нирует работу перевозчиков. Последние по�

лучают деньги за пробег, а не количество пе�

ревезённых пассажиров. Это лишает смысла

гонку за прибылью, приводящую к перепол�

ненным автобусам, а значит, пассажиры путе�

шествуют с большим комфортом. Система

функционирует без каких бы то ни было суб�

сидий, а плата за проезд не превышает сред�

ние расценки по стране (не считая дополни�

тельных преимуществ фиксированной так�

сы). Опыт Куритибы по организации выде�

ленных автобусных линий активно перенима�

ется другими городами – как богатыми (Отта�

ва, Аделаида, Кантон), так и «середняками»

(Богота, Мехико, Бангалор).3

Помимо существенного улучшения качества

транспортного обслуживания налицо и эколо�

гический эффект. По оценкам Международно�

го института сохранения энергии [International

Energy Conservation Institute], рационально ор�

ганизованная система дорог и общественного

транспорта позволяет Куритибе уменьшить

потребление топлива на 30% по сравнению

с другими соразмерными ей городами. Авто�

парк планомерно модернизируется – на смену

старым автобусам приходят новые, на биотоп�

ливе, которое производится из отработанного

растительного масла. Для этого в городе пост�

роен специальный «маслоперерабатываю�

щий» завод. Сырьё выменивается у предприя�

тий общепита на мыло в расчёте 10 к 1. 

В настоящее время RIT находится в перелом�

ной точке своего развития. С одной стороны,

идёт процесс её интеграции с системой обще�

ственного транспорта сопредельных 13 муни�

ципалитетов. С другой, система достигла пре�

делов физического роста и работает с всё

большими перегрузками. Если на начальном

этапе автобусы перевозили 54 тысячи пасса�

жиров в день, то сегодня их число возросло

до 2,3 млн4 , включая жителей пригородов,

работающих в Куритибе. В часы пик интерва�

лы в движении автобусов сократились до 30�

505 секунд. 

Куритиба ощущает всё более острую потреб�

ность в метро, которое взяло бы на себя ос�

новной пассажирский транзит. Тем более что

город и штат вполне способны совместно

профинансировать его прокладку и без феде�

рального участия6. Первая линия, которая

должна вступить в строй в 2014 г., должна за�

менить наиболее перегруженную линию

«метробуса», идущую с северо�востока на

юго�запад. Освободившееся место на пове�

рхности превратится в бульвар, оборудован�

ный велосипедными дорожками. 

Кстати, велосипед, завоёвывающий всё боль�

шую популярность, должен стать эффектив�

ным дополнением транспортной системы.

Тем более что принципиальных препятствий

его использованию нет – плоский рельеф,

тёплый климат и чистый воздух благоприят�

ствуют его распространению. В планах созда�

ние специальной инфраструктуры, интегри�

рованной с общественным транспортом. Пока

же протяжённость велосипедных дорожек,

в основном проложенных между окраинны�4The New York Times, May 20, 2007. The Road to Curitiba, by Arthur
Lubow //
http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba�t.html
5Телепередача «Ecran vert» канала TV5Monde //
http://www.tv5.org/TV5Site/emission/emission�15�
Ecran_vert.htm?epi_id=0&video=http%3A%2F%2F213.41.65.178%2
Fakamareal%2Ftv5%2Fecran_vert%2F230409%2Ftitre2.asx

6В отличие от РФ, в Бразилии, по конституции 1988 г. штаты и
муниципалитеты распоряжаются большей частью заработанных
ими средств. см. Максвелл К. Две Бразилии //
http://if.russ.ru/issue/11/20021226_mac.html

Ñõåìà åäèíîé èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìû

àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ (RIT). Êðàñíûå -

«äâóõãàðìîøå÷íûå» àâòîáóñû, äâèæóùèåñÿ ïî

âûäåëåííûì ëèíèÿì, çåë¸íûé - õîðäîâûå

ìàðøðóòû, æ¸ëòûå - ìåñòíûå,

ñåðûå - áåçîñòàíîâî÷íûå ýêñïðåññû. 

Scheme of a single integrated system of bus routes

(RIT). Red - «dvuhgarmoshechnye» buses traveling on

dedicated lines, and green - Chord routes, yellow -

local, gray - non-stop express trains.

3Infrastructure 2009: Pivot Point. // Report from Urban Land Institute,
Ernst & Young Focuses on U.S. and Overseas. р.17

Ýâîëþöèÿ ñèñòåìû RIT ñ 1974 ïî 2004 ãã.

Evolution of RIT from 1974 to 2004.
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ми парками, не превышает 120 км.7

Решать эти задачи нужно, не откладывая

в долгий ящик: качество транспортных услуг

падает, покупательная способность населе�

ния растёт, и всё больше curitibanos переса�

живаются в личные авто, увеличивая парк на

6% в год. Помимо трассирования новых

маршрутов и ужесточения «контравтомо�

бильных» мер администрации нужно сосре�

доточиться на совершенствовании планиро�

вочной организации города. Чем меньше

времени люди будут тратить на разъезды,

оставаясь в пешеходной близости от дома,

тем меньше будет транспортных и экологи�

ческих проблем и тем выше будет качество

их жизни. 

Зелень, вода и пешеходные зоны
Начиная с 1970�х гг. одной из главных забот

всех администраций независимо от их пар�

тийной принадлежности была и остаётся эко�

логическая политика. Даже при хунте, когда

в Бразилии старались привлекать промыш�

ленные инвестиции любой ценой, невзирая

на вредность, строительство новых заводов

в Куритибе было увязано с соблюдением

жёстких экологических норм. В целом же,

создание экологического каркаса восприни�

малось в качестве одного из краеугольных

камней городского развития, и на его нара�

щивание не жалели не сил, ни средств.

На конец 1960�х в городе сложилась крайне

неблагоприятная ситуация с экологией. Зеле�

ни, водоёмов и обустроенных общественных

пространств было крайне мало. На одного жи�

теля приходилось всего 0,5 квм зелёных на�

саждений, что усугублялось обилием неухо�

женных, замусоренных территорий. Для вып�

равления положения прилагались активные

усилия. За двадцать лет удалось осуществить

несколько программ масштабного озеленения

и благоустройства. «С нуля» было создано три

десятка парков, высажено 1,5 млн деревьев,

а площадь озеленённых пространств на одно�

го жителя выросла в 100 раз � до 52 квм 8 (при

минимально рекомендованных ВОЗ 8 квм).9

Администрация старалась не только объяс�

нять горожанам свою политику, но и привле�

кать их в качестве участников. Для этого, нап�

ример, придумывались разнообразные ло�

зунги – в качестве одного была использована

старая португальская поговорка: «С нас тень,

с вас – прохладительные напитки».

В первую очередь старались заняться терри�

ториями, находившимися в зоне риска

(прежде всего в поймах рек и низинах) и тре�

бовавшими немедленного вмешательства.

Через Куритибу протекает несколько рек, са�

мая крупная из которых Игуасу, знаменитая

своими водопадами (на границе с Аргенти�

ной и Парагваем) и мощнейшим гидроузлом

Итайпу. Игуасу является основным источни�

ком питьевой воды в городе, и её загрязне�

ние могло привести к катастрофическим пос�

ледствиям10. Река вместе с притоками часто

выходит из берегов, затапливая обширные

территории. Каждый летний ливень оборачи�

вался многочисленными бедствиями и чело�

веческими жертвами. В прошлом прибреж�

10К сожалению, катастрофы всё же не удалось избежать. В июле
2000 года в результате аварии на НПЗ Petrobras, расположенном в
сопредельном муниципалитете Араукария, в реку попало более
миллиона галлонов нефти.

8Для сравнения: в Москве на одного жителя приходится 21 м2.
См. В столице появилось больше зелёных насаждений 
//http://www.irn.ru/news/18440.html
9Проект International № 14, стр. 134

7City making and urban governance in the Americas: Curitiba and Port�
land. Clara Irazabal. Ashgate Publishing, Ltd., 2005. Для сравнения: в
Боготе общая длина велосипедных дорожек составляет около 300
км // http://en.wikipedia.org/wiki/Bogota's_Bike_Paths_Network

Çàáðîøåííûé êàðüåð íà ñåâåðíîé îêðàèíå Êóðèòèáû ïðåîáðàçîâàí â ïàðê Pedreiras, â êîòîðîì ïî ïðîåêòó Ä.Áîíæåñòàáñà âîçâåä¸í ëåòíèé îïåðíûé òåàòð 

íà 2400 çðèòåëåé. Ñîîðóæåíèå âïîëíå îôèöèàëüíî èìåíóåòñÿ «Ïðîâîëî÷íîé îïåðîé».

The abandoned quarry on the northern outskirts of Curitiba transformed into the park Pedreiras, in which by the project of D. Bonzhestabsa summer opera for 2400

spectators is elevated. The construction is quite officially called «Wire opera».
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ные участки никто не застраивал – места хва�

тало. Однако с притоком переселенцев на за�

ливных лугах стали расти бидонвили. Если

добавить к этому отсутствие канализации

в значительной части жилого фонда (на се�

годняшний день более  30 %11), обилие водо�

непроницаемых покрытий, а также разного

рода нарушения естественного дренажа, то

вероятность крупной экологической катастро�

фы была весьма высока.

Дорогостоящие инженерные работы по ка�

нализации русел рек и осушению земель

в зоне риска (включая строительство тунне�

лей, траншей, дамб и т.д.) ощутимых ре�

зультатов не дали. Для решения проблемы

пришлось идти на жёсткие меры. Скватте�

ров принудительно выселяли с затапливае�

мых участков. На освободившемся месте

возводились небольшие дамбы, задержи�

вавшие ранние наводнения. Были введены

строгие правила защиты прибрежных зон.

Берега рек превратились в протяжённые ли�

нейные парки. Небольшие канавы и дамбы

были использованы для формирования но�

вых прудов, ставших «ядрами» новых зелё�

ных зон. Создаваемые парки не только рас�

ширяли «лёгкие» города, но также препят�

ствовали самовольному заселению непри�

годных земель, регулировали течение вод,

собирая излишки в сезон дождей, предотв�

ращали эрозию почв.

Результаты этой политики – парки Barigui,

Tingui и Tangua, устроенные вдоль реки Бан�

ги; Парк Passauna с озером, являющимся од�

ним из важнейших источников питьевой во�

ды; парк Sao Lorenco и, наконец, парк Iguacu,

который защищает источники одноимённой

реки. Последний, площадью 820 га своими

размерами сопоставим с Булонским лесом

в Париже (846 га) и является крупнейшим го�

родским парком в Южной Америке. 

«Флагманский» проект муниципалитета бли�

жайших лет – создание 40�километрового

«экологического коридора» вдоль берегов

реки Barigui. В его финансировании участвует

Французское агентство развития. Предпола�

гается ревалоризировать берега и соединить

уже существующие парки, расположенные

вдоль этой реки, в непрерывную зелёную зо�

ну, которая станет не только местом отдыха,

но и дополнительным транспортным каналом

для пешеходов и велосипедов.

Помимо сохранения природного наследия и

расширения озеленённых территорий город

реабилитирует заброшенные промзоны

(прежде всего выработанные карьеры),

развивая в них рекреационные функции.

Самые известные примеры подобной дея�

тельности � парки Pedreiras (10 га) и Bosque

Zaninelli (3,7 га), устроенные в заброшенных

карьерах на северной окраине Куритибы.

Достопримечательностью первого стало

здание летнего оперного театра на 2400

зрителей. Это сооружение авторства мест�

ного зодчего Домингуша Бонжестабса напо�

минает оранжереи XIX века и официально

именуется «Проволочной оперой». С ней

соседствует открытый амфитеатр на 40 ты�

сяч зрителей, ориентированный в основном

на молодёжную аудиторию. 

В меньшем по размеру парке Bosque Zaninelli

«прописался» Открытый экологический уни�

верситет (Universidade Livre do Meio Ambi�

ente � Unilivre), где готовят не только про�

фессиональных защитников окружающей

среды, но и разными способами прививают

Åù¸ îäèí «ïðèâåò» èç çîëîòîèñêàòåëüíîãî ïðîøëîãî ãîðîäà - ïàðê Tangua, îêîëüöîâûâàþùèé âûðàáîòàííûé êàðüåð.

Another «Hi» from goldseeking past of the city - Park Tangua ringing worked out quarry.

11The New York Times, May 20, 2007. The Road to Curitiba, by Arthur
Lubow//
http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba�t.html
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экологическую культуру простым жителям,

прежде всего детям, как наиболее воспри�

имчивым членам общества. Идеи институ�

ции выражает и само здание, в котором она

размещается. Спроектированное тем же ар�

хитектором, что и «опера», оно возведено из

«утильсырья» (демонтированных конструк�

ций, автопокрышек и пр.).

Третья группа парков – «национально�тема�

тические», посвящённые крупнейшим диас�

порам Куритибы: итальянцам, немцам, укра�

инцам, арабам и другим народам. Тем самым

подчёркивается ценность этнического много�

образия городского сообщества. 

Одновременно с созданием парков муници�

палитет утвердил новые правила, по кото�

рым любое строительство за пределами

центральной части города должно вестись с

5�метровым отступом от красной линии. Об�

разовавшийся «зазор» предназначен под

озеленение. Для жилья процент застройки

участка был ограничен 50% от его площади.

Было также запрещено мостить незастроен�

ные площадки. Для стимулирования садово�

дства были введены налоговые льготы для

владельцев парков и садов – их суммарная

площадь превышает 1000 га. 

Другой эффективный инструмент сохранения

зелёных пространств – продажа прав на стро�

ительство. Если собственник владеет участ�

ком, на котором правилами застройки допус�

кается строительство, однако эта земля рас�

положена в экологически ценной зоне, то он

может продать своё право на строительство

владельцу участка в другой зоне, исчерпав�

шему лимит на строительство в своей зоне,

однако желающему превысить его на закон�

ных основаниях. В результате такой сделки

владелец первого участка сохраняет его

в неприкосновенности, тогда как собственник

второго покупает дополнительные права на

застройку своей территории, определяемые

общими правилами. Приобретателями по�

добных прав обычно становятся девелоперы,

получающие возможность увеличить плот�

ность и этажность на законных основаниях. 

Активная и рациональная экологическая по�

литика принесла щедрые плоды: сегодня

в Куритибе свыше 9 тысяч га12 зелёных на�

саждений (т.е. 1/5 территории города). Это

почти 1800 га парков, 9 лесопарков, Ботани�

ческий сад, разбитый на месте мусорной

свалки, 5 «экологических» парков, две запо�

ведные природные зоны вдоль крупных рек

общей площадью 1300 га, 282 сквера и две

с половиной сотни мини�садов. Это вызыва�

ет обоснованную гордость местных жителей

и объяснимую зависть приезжих.

Реабилитация исторического центра
Параллельно с озеленением благоустраива�

лись площади и улицы, причём начало этого

процесса было связано с почти детективной

историей. За один из зимних уик�эндов

1972 г. отрезок улицы XV de Novembro был

превращён в пешеходную зону. Эта опера�

ция, готовившаяся в полной секретности,

была осуществлена буквально за 72 часа.

Несмотря на желание мэрии вовлечь насе�

ление в процесс облагораживания города,

всю предварительную работу пришлось вы�

полнить без огласки и в сверхсжатые сроки,

так как была велика вероятность силового

противодействия уличных торговцев и «кры�

шующих» их бандитов. Последние решили

отвоевать улицу обратно, но муниципалитет
12International Wildlife, January�February 1994, by Curtis Moore. //
http://www.busatx.org/archives/intwildlife_brazil_janfeb1994

Áîòàíè÷åñêèé ñàä ðàñïîëîæåí â íå ñòîëü ðîìàíòè÷åñêîì ìåñòå - êîãäà-òî çäåñü áûëà ãëàâíàÿ ãîðîäñêàÿ ñâàëêà. 

Botanical Garden is located in not the most romantic place - in former times there used to be the main city dump.
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нанёс превентивный удар. В понедельник ут�

ром, когда сторонники «автомобильной

партии» пригнали грузовики, чтобы снести

заграждения, они натолкнулись на группу из

нескольких сотен детей, рисующих на мос�

товой. Водителям пришлось отступить, и му�

ниципалитет одержал свою первую победу,

подкреплённую тем, что появление пеше�

ходной улицы благоприятно отразилось на

торговле. С тех пор дети регулярно рисуют

по выходным (это стало традицией, которые

в Куритибе чтут), хотя на права пешеходов

уже давно никто не покушается.

Создание пешеходной зоны, со временем

охватившей большую территорию, подтолк�

нуло к приведению в порядок всего истори�

ческого центра, застроенного зданиями

в колониальном стиле или в эклектике. Хотя

по художественной ценности Старый город

Куритибы уступает таким жемчужинам ко�

лониального барокко, как Олинда или Ору�

Прету, его сохранность и ухоженность мож�

но признать образцовыми. Историческое

ядро избежало печальной участи других

крупных бразильских городов, обезобра�

женных девелоперской лихорадкой, охва�

тившей их в 1960�е годы. Первый план ре�

витализации старых кварталов Куритибы

был принят в 1970�м, а годом позже старто�

вала программа охраны памятных мест. Вет�

хие, заброшенные здания реабилитирова�

лись, после чего туда переезжали культур�

ные учреждения: оркестры, художники, те�

атры, музеи и проч. 

Переработка мусора
Параллельно с озеленением и благоустрой�

ством решалась и проблема утилизации от�

ходов. В 1970�х неожиданно выяснилось,

что мусорные свалки заполнены под завяз�

ку. Выделение новых участков или строи�

тельство мусоросжигательного завода про�

тиворечили соображениям экологии. Поэ�

тому пришлось искать альтернативные ре�

шения, которые вскоре были найдены. Во�

оружившись лозунгом «Мусор – на самом

деле не мусор», мэрия провела кампанию,

убеждая горожан сортировать мусор вруч�

ную: взывая к их сознательности либо прив�

лекая материально. По всему городу были

расставлены урны для пяти видов отходов:

бумаги, металла, пластика, стекла и органи�

ческого мусора. А чтобы мотивировать

граждан заниматься сортировкой, этому

стали учить с детского сада. К слову, прог�

рамма стартовала лишь после того, как эту

идею внушили детям, которые, в свою оче�

редь, «заразили» ею взрослых.

В тех фавелах, куда мусорные машины не

могут заехать физически, действует вторая

схема. У обитателей трущоб муниципалитет

приобретает отходы (точнее, обменивает их

на продукты питания и прочие товары). Но

и в этом случае бытовой мусор сортируется

по месту жительства на органическую и не�

органическую составляющие. Жители соби�

рают его в мешки и складируют в стацио�

нарных контейнерах, опорожняемых раз

в два дня. Это позволяет уменьшить количе�

ство отходов в открытых ёмкостях (и соот�

ветственно, улучшает санитарные качества

воздуха, резко снижая вероятность эпиде�

мий), а также загрязнение сточных вод. Не�

органический мусор вывозится еженедель�

но, тогда как органический перерабатыва�

ется в компост в муниципальных хранили�

щах. То, что можно использовать, собирают

в специальных пунктах. После разделения

Êîìïàêòíûé èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà óñòîÿë âîïðåêè ñòðîèòåëüíîìó áóìó, ñîõðàíèâ öåëüíîñòü. 

Çäàíèÿ òùàòåëüíî îòðåìîíòèðîâàíû, äîñòóï òðàíñïîðòà ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàí.

Compact historical center stood against the construction boom, while maintaining integrity.

Buildings are carefully repaired, transportation access is strictly regulated.

56-63 Curitiba.qxd  17.04.2010  1:28  Page 62



отходы упаковываются и продаются в каче�

стве сырья заинтересованным производ�

ствам. Ежемесячно городские службы пере�

рабатывают до 350 тысяч тонн.13Доходы от

продажи идут целенаправленно на соци�

альные программы. Благодаря замкнутому

циклу расходы муниципалитета уменьши�

лись более чем вдвое. Сегодня мусор сорти�

руют около 70 % горожан.14

Подобным образом очищаются водоёмы и

общественные пространства. Мусор на реках

и прудах собирается рыбаками, заинтересо�

ванными в работе в межсезонье. За собран�

ное «добро» они получают столько же, сколь�

ко и за рыбу. При этом их услуги обходятся

в десятки раз меньше современных затратных

технологий, используемых в других городах

страны. Благодаря этим программам Курити�

ба достигла показателя рециркуляции в 22%,

надеясь довести его до 34 % к концу 2008 г.15

Поощряя горожан к сортировке мусора на

дому, муниципалитет стремился не только

решить конкретную проблему наиболее эф�

фективно, но и вовлечь жителей в процесс

улучшения среды обитания, поскольку пере�

работка отходов – обязательное условие ус�

тойчивого развития города. Она не только

способствует снижению энергопотребления,

препятствует загрязнению водоёмов и почв,

но и делает каждого жителя сопричастным

общему делу � повышению качества жизни

их малой родины.

Финансирование проектов 
Реализация многочисленных городских

программ потребовала немалых средств.

Покрыть их исключительно из бюджета бы�

ло невозможно16, поэтому для их финанси�

рования использовались разнообразные ме�

ханизмы и привлекались источники со сто�

роны. К примеру, проекты по приспособле�

нию существующей дорожной сети под трёх�

канальные «коридоры развития», на основе

которых была организована работа общест�

венного транспорта, финансировались Ме�

жамериканским банком развития (IABD),

способствующим ускорению экономической

и социальной модернизации стран Латинс�

кой Америки. Средства на проекты инфраст�

руктурного строительства и замены ветхого

жилья были выделены фондом Fonplata,

«обслуживающим» страны бассейна реки

Ла�Плата (Аргентину, Бразилию, Боливию,

Парагвай и Уругвай).

Тем не менее, на многие программы удалось

изыскать бюджетные средства � например,

на создание парка Банги, раскинувшегося на

пойменных территориях, прежде занятых

бидонвилями. Расходы муниципалитета бы�

ли компенсированы увеличением налога на

собственность (основной источник доходов

бразильских муниципалитетов) в соседству�

ющих кварталах, поскольку после появления

парка их капитализация существенно вырос�

ла. Пополнение бюджета происходило также

за счёт продажи мэрией дополнительных

девелоперских прав (т.е. лицензии, позво�

ляющей повышать плотность и высотность,

нежели это определено ПЗЗ для того или

иного участка). 

Окончание в следующем номере
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Îäíàêî ãîðîäñêîé ëàíäøàôò ïðåòåðïåë ãëóáîêèå è, ñêîðåå âñåãî, íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ. 

However the urban landscape has undergone profound and probably irreversible changes.

13Там же
14Там же
15The New York Times, May 20, 2007. The Road to Curitiba, by Arthur
Lubow //
http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba�t.html

16В бразильских муниципалитетах собирается не более 4,5 % от
общего объёма налогов. Трансферты федерального правительства
доводят эту долю до 14 %. //
http://brasilia.polpred.com/?cnt=26&art=700
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