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Актуальность темы связана с отсутствием специальных 
исследований, способствующих эффективному развитию Большого Адена. В 
диссертационном исследовании городов Йемена (Аль Масанн) ранее уже 
провод^шось нз>'чснис ocoGejmocTcfi их архитектурно-плашфовочного 
развития, в т.ч. планировоч!и,1х особенностей Адена. В то же время 
требуются исследование и разработка вопросов современного развития 
города. Утвсрж/тенный в 19S3 г. генсратьный план Большого Адена 
онредежи обигие направления его развития, планировочную Сфук-туру, 
30HHpoBainie территорий. Генеральный план решает основные 
функциональко-планиропочныс вопросы, в том числе роста 
производственных терр1ггорий, размещения селитебных зон для нового 
жилищного строительства, развитие транспорта. В то же время в 
1енер;гльном плане не ставились вопросы развития общегородского центра 
реконструкции исторических районов. Между тем, развитие 
производственных предприятий и порта, деловой активности и торговли 
лелаю!' притягательными для 1Ювого строительства и рекоистружции 
центральные терр1ггории Адена. 

В отличие от других городов Йемена прежде всего-от Саны, где 
реконст[)укция города необходима за пределами его rpaimu, в Адене она 
требуется в сложившихся границах (рис. 1а и б ) , 

В новых условиях частного строительства началась застройка 
исторических районов, уникальных природных лаидптафтов полуострова 
Аден. Кроме того, в формировании Адена ocipo ощушае1ся необходимость 
развития традиций арабских городов и, в частности, городов Юга 
Аравийского полуострова с их историческим своеобразием и уникальностью. 
Являясь важнейшим портом страны, Аден требует особого подхода и как 
центр древней цивилизации. В современных условиях возникла 
необходимость синтеза, традиций городов Южной Аравии и прогрессивного 
опыта современного градостроительства. 

В )ювых эконо.мических условиях реализации генсратыюго плана 
города требуются исследования и разработки, которые способствуют 
эффективным градостроительным преобразованиям. К таким мероприятиям 
относятся, в част1юсти, выделение охранных и режимных зон реконструкции, 
инвентаризация объектов исторических кварталов, проработка вопросов 



функционально-планировочной организации. Важно связывать анатиз 
развития Адена с общепринятыми в мировой практике градостроительными 
меропрняттими. При этом существенно представлять такие мероприятия в 
комплексе, с тем, чтобы их можно было последовательно внедрять в 
практику градостроительного регулирования, планирования и проекти
рования в Адене. 

Необходимость комплексного подхода потребовала анализа 
исторических особенностей развития Адена и городов региона, а также 
знаний и методов современною градостро1ггельства. Основой разработки 
темы являются труды видных европейских, в т.ч. советских ученых по 
проблемам современного гралостро1ггельстБа в целом (Р.НоИ, E.Jones, 
G.Bresse, H.Marco, Л.Н.Авдотьнн, В.Н.Белоусов, Ю.П.Бочаров, 
В.В.Владимиров, А.В.Иконников, В.А.Лавров, И.И.Смоляр, И.А.Фомин, 
З.Н.Яргина и др.), работы исследователей, посвященные проблеме 
реконструкции н развития исторических це1ггров (Ю.А.Беккер, 
Н.Ф.Гуляницкий, И.Г.Лежава, А.С.Щенков и др.). Особое значение имеют 
работы ученых, в которых рассматриватись особенности развития городов 
Йемена, фадостроительстр.о арабских стран (R.Lewcock, В.М.Васильев, 
В.Л.Вороншш, О.Г.Герасимов, Н.А.Грязнович, А.Крессвел, Д.Лезин и др.), и, 
в частности, особенности совремешюго градостроительства Адена 
(D.R.Mallik, A.Baharoon, H.Cuervo, G.Lopes and J.Chang, A.Koniaev). 
Обобщению традиций способствуют исследования особенностей градострои
тельства и архитектуры Йемена, репюна арабских стран (Аль-Мехди Тахир 
Абсо Салех, Аль-Хамдани Мохамед-Хассан, Ад-Дамалуги Сальма Самнр, 
Азад, Кегам Саркис, Ахмед Салим Базара, Абдул Кадир Бахаруна, Азнан 
Тарсиси, Хасан Фахти и др.). Для разработки задач ко.мплексгюй организации 
реконструируемых терр1ггорий, це1гфов обслуокившшя, озеленегщя, 
благоустройства, автор основывался на специатьных исследованиях 
(Ю.В.Алексеев, И.С.Родионовская). В исследовании привлечены также 
научные разработки ряда авторов гю формированию планировочной 
структуры города и ее отдельных элементов в условиях жаркого климата 
(В.А.Бутягин, Г.Н.Точиленко, М.Г.Евтущенко, А.Н.Римша, М.И.Тосунова, 
В.М.Фирсанов и др.). 



Цель рабо1ы - установрггь особенности градостроительного развития 
Адена, направление совершенствования генерального плана в новых 
ус;[0виях и на этой основе разработать ком1и1СксныГ| подход к развитию 
исторических районов, общегородского uenipa города, угшкальиого приро
дного ландшафта полуострова Длен. 

0()ъекты нсатедовапип - сложившиеся исторические районы, 
ландшафт полуострова Аден и развивающийся общегородской центр. 

Предмег исследования - реконструкция сложившейся исторической 
среды. 

.Задачи работы вытекают из поставленной цели: 
1. Проанализировать источники, современные исследования и 

разработки. 
2. Выявить особенности пла1И1роЕочнон С7руктуры городской 

застройки блплсневосточиого региона, арабских городов. 
3. Проанализировать особенности развития планировочной CTpvK-iy-

ры Адена. 
4. Установить взаи.моотношошя организационных, нраБ0вь1х, 

планово-проект1и>1х н других условии комплек'сной реконструкции в Адене. 
5. Устшювпть основные факторы, оказывающие влияние на 

фадостроительное развитие Адена в новых социально-экономических 
условиях Йемена. 

6. Разработатьметодик-у комплексной реконструкции в /\дсне, 
комплекс мероприятии, необходимых для проведения эффективных 
реконструкгивиьсс работ.. 

7. Разработать схемы ф}Т1кциоиально-прос1ранстве1шых решений 
выделенных объектов охраны и реконстрращи. 

Методы исследования. В исследовании применяется системный 
подход. Основные ypoBim градостроительных преобразований-содержа-
тельно-концептуальный, нормативно-методический и организационный 
позволяют системно представить существующие недостатки в градострои
тельстве в Адене (отсутствие зон регулирования, уровней проектирования, 
специальных органов и т.д.). Для обоснова1щя этого использовалось 
сопоставление характерных явлений с целями устойчивого развития городов 
еформулированны.мн в ряде документов и в специальных исследованиях, в 



т.ч. в Градостроительном кодексе РФ. Для обоснования методики 
комплексной реконструкции проводился проектный эксперимент -
разработка вариантов функционального зонирования и планировочных схем 
исследуемых территорий. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
1. особенности формирования пространствен1Юн исторической среды 

Адена, обусловленные влиянием исторического развития на его 
планировочную струтсгуру . 

2. принципы зонирования территорий особого режима регулирования 
3. .методика комплексной реконструкции исторической среды, 

включающей формирование общегородского центра, исторических районов, 
рек-реационной территории полуострова А;;ен. 

Научная новизна. Заключается в разработке комштсксного подхода и 
методики реконструкции исторической среды Адена. 

Практическое значение. Рекомендации по комплексной рекон
струкции позволяют цeлeнaпpaвлe^пю осуществлять реконсфукцию, 
способствуют обоснованию инвестиционной политики, при проведении 
градостроительных преобразований в Адене. 

Апробация днссертащп!. Ооювные положения диссертации нашли 
отражение в выступлениях на научно-практических конференциях, в 
проектных работах автора. 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, основных выводов и рекомендаций, библиографии, текстовая часть -
158 страницы машинописного текста. Библиография 141 наи.менованнй. 
Иллюстративный материал представлен на 78 листах (рисунки, схе.мы, 
фотофафии, таблицы). 

Содержание работы 
Глава 1 «Предпосылки пссдтедовання» посвящена анализу 

источников, выявлению особенностей исторического развития Адена и 
городов Йемена, характеристик городской застройки региона. 

Задачи работы определили круг исследований и разработок, которые 
потрсбоватось проанализировать. Необходимость выявле1Н1я исторических 
особенностей Адена и городов региона потребована привлечения историко-
архитектурных исследований. Задачи комплексного анализа реализации 



генерального luiana, планировочной сфуюуры и композиционных 
особенностей города потребовали нз>'чения работ по проблемам 
формирования UCHT]JOB городов. Необходи.мость разработки основ 
комплексной реконструкции исторических районов потребовала анализа 
литературы по вопросам реконструкции исторических районов и кварталов 
исторической застройки по развитию общегородских центров, по проблемам 
формирования торгово-обиюственных центров, рекреащп!, озеленения и 
другим специгшьным вопроса.м фадостроительства Необходимость 
формулирования эффективных фадостроитсльных .мероприятий пофебовата 
анализа источников по методологическим вопросам фадосфоительства. 

^\ден, как и друтие города юга Аравийского полуострова - основа 
древнейшей цивилизации. Уже во II тысячелетни до н.э. здесь сишдывались 
рабовладельческие государства, имевшие много общего с городами-
государствами Анкора и Шумера. В I тысячелетии до н.э. возникли 
легендарные царства Майн, Саба, Лусан, Кетабан, Хадрамаут, Хнмияр и др. 
Формирование Адена было обусловле1!0 активным использованием Красного 
.\юря как торговой связи .мелсду Востоком и Западо.м. Город cкJ^aлыпa.тcя в 
к-ратерс noTyxHJcro вулкана (отсюда и название древнейшего района). Эгог 
(доисламский) период, высшее развитие которого связывают с и.менем 
царицы Савскон, завершился подчтгнением Йемена сасс;{нидскому Ирану. В 
ущелье Тавила вблизи Кратера сохранились высеченные в скале нисгерны, 
(Сахарнг), которые построшш персы, за.хват1!више город в 570 г. В XII в. 
город стал к>т1ечсским центро.м. Бьин! построены торговые дома и в 1175 г. 
возведены форты и оборонительные стеиы, которые сохранялись до XIX 
века. 

В конце VI - начале VII веков образовалось мощное государство с 
центра.ми в Адене и Таизе. В период владычества Лйюбидских султанов 
Аден стал важным к-ульт>рным центром. В исламский период в 
градостро1ггельстве Юга Аравийского полуострова получили развитие 
п.чаиироБОчные и композиционные приемы, характерные для арабской 
культуры в целом. Арабские архитекторы, используя архитектурные 
системы, присущие исламу, сохраняли характерные особенгюсти, 
заимствованные у прежних поколений. 



Впоследствии в результате отк-рытия морского п>ти вокруг Африки 
почти npcKpaTiuiacb торговля через Аравию и Аден пришел в зап>'стение. 
Страну опустошили многочисленные войны. Происходила борьба 
европейских завоевателей за овладение гюртамн. С картиной такого упадка 
столкнулись английские колонизаторы в 1839 г., обнаружив большое 
количество руин, две мечети и плохо возведенные жилые до.ма. На руинах 
старых зданий создавались новые. 

К 1850 г. между Кратером и Тувахи была проложена дорога через горы. 
1увахи стал резиденцией для офицеров и место.м угольных складов. За 
период с 1840-е - 1860-е гг. сформировались современные квартаны районов 
Кратер и Тувахн, а так-же основные элсме1ггы территории мелсду ними и 
портом, дорогой производственными зонами. При этом планировочные 
особенности кварталов повторяли древнюю, веками склад[.1вавш>10ся 
гшанировочную струкпуру города, поскольку новые здания возводились на 
старых фундаментах с повторением планировочных очертаний исторически 
сложившихся квартаюв. В 1S64 г. было завершено строительство нового 
порта рядом с главной дорогой, соединявшей Кратер и Тувахи, обр;13овался 
новый район - Маапа. Таким образо.м, в XIX в. сформировалась 
планировочная система города с тремя рассредоточеш1ыми районами 
(Кратер, Тувахи, Маапа). Каждый район получил свои функции; Кратер с 
системой магазинов и жилых домов; Тувахи - резиденция высших 
английских офицеров; Маала - коммерческий и жилой район. Б 
последующие 80 лет дополнением этой системы было строительство района 
Хор.максар. В то же время в колониальный период развитие архитектурных 
традиций было прервано. Происходило внедрение европейских и, прежде 
всего, британских традиций. В архитектуре зданий этого периода можно 
найти элементы индийской, романской, африканской, английской 
архитектуры. 

Экономически англичане стремились прежде всего обеспечить нужды 
Аденского порта и военной базы. Здесь были сооружены причалы, установки 
для бункеровки судов топливом и водой, значительные работы проводились 
по строительству автодорог, средств связи, аэродромов. В городе возникли 
мелкие предприятия пищевой промышленности, по pcMOHiy техники, по 
производству строительных материалов. В 1954 г. был введен в 



эксплуатащпо крупный нефтеперерабатывающий завод. Селитебные 
территории, условия жизни населения, городская среда оставатись на низком 
уровне. Поэтому в новом Йемене особое внимание уделялось жилищным 
условиям населения, что отразилось в генеральном плане города. В Адене 
значительное внимание было уделено формированию новых жилых районов 
массового строительства. Это позволило обеспечить условия роста 
городского населения с учетом миграции в город сельского населения. В этот 
период преобладавшая до недавнего времен!! автономная форма расселения 
сменяется групповой снстел!он расселения, основанной на кооперировании и 
разв!!Т011 инфраструктуре. Происходит быстрая урбанизация. К 2000г. рост 
населения Адена составил около 1млн. чел. . 

Сложившаяся в 70-е гг. планировочная система Адена стала 
результатом развития нескольких самостоятельных терр!1торий и отражает 
хозяйстве1!ные, производственные, транспортные, торговые, админи
стративно-управленческие функции. В меньшей creneini в освоенн!! 
городских терригорш"! учитывались перспективы развития города, а также 
формнроБан!1е селитебных территории. Поэтому в Адене нет единой 
застройки. В Большо.м Ajjeiie разв1!ваются четыре самостоятельных группы 
районов (сектора города), соединенньте шоссейшпми дорогами. 

Согласно ряду нсторико-архитектур1!ых исследований в арабских 
городах формировались особые планировочные структуры, неповторимый 
арх!гге1сгурный ландшафт, особая 1"ородская среда. Для разных 1гериодов 
развития apa6cKiL\ городов !i в т.ч. городов Йемена характерны определенные 
пла!!ировочные и композ1Щ!10нные построения квартатов, улич!!ой сети 
города (Лсзин,1989), взаимосвязи в городской застройке общественных 
зданий (Воронн1!а,). Формирование ж!шых квартатов городов Йсме!1а 
спе!!иа1ьно анатизнроватось в аспекте связи с сош1аты!Ыми факторами 
(образ жизн!!,оборона,семья), природно-климатическими (материалы, 
планировочные решения во взаи.мосвязи с ветрами и сквозным 
проветриванием). Взаимосвязь функ!и!Онапы10-планировочных и компо
зиционных построений с разл1!чными факторами позволяет выявить 
целесообразные решеиия,которые требуют разв1!тия и MorjT быть 
эффективно использованы в фадострт^тельстве Адена. 



в арабских городах основная уличная сеть ветвилась на переулки и 
1упики, из которых формировался детапьнын Ш1ан города. Квартмы, 
образуемые этой уличной сетью, представляли собой, как правило, крупные 
образования. Как покгиал в исследованиях арабских городов А.Лезин, 
существенную роль в формировании крупного квартала имели 
функциональные особенности его структуры. Квартат вдоль улиц ок-ружали 
лавки, мастерские, небольшие мечети и медресе. Внутри кварталы 
заполнялись плотно примыкающими друг к друг}' жилыми домами. 
Проникнуть в жилые дома можно было только через тутщки, врезанные 
вглубь массива. Каяадый такой тупик обеспечиват достутт к нескольким 
жилым домам. Жилые дома были за.мкнуты внутренней планировочной 
системой, изолированы от уличного шума. Замкнутые дворы служили 
терморс|улятораУ1и. ГЬющадь домов от 100 до 500 кв.м в среднем - 226 кв.м. 
Двор занимат от 11 до 27%. Незначительная ширина улиц предохраняла от 
избыточной инсоляции. Улицы рынка закрыватись от солнца сводами Ш1и 
циновка.ми, пропускавшими разреженный свет, но оставлявшими досгуп 
воздуху. Месчами перекрывались улицы и тупики. Извилистая трассировка 
улиц преграждала доступ пыльным бурям. 

Имеются и другие характернст»1ки, общие для городов Йемена, 
которые могут использоваться в новых объектах н при реконструкции 
исторических частей Адена. Стены городов и крепостей обычрю подчинялись 
рельефу. Застройка арабских городов и, в частности, городов Йемена 
включача здания самого раз1шчного назначения, немало общественных 
зданий. Бе характерная особешюсть в том, что многие общественные здания 
обозначатись только входами (банн, караваи-сараи), либо принимапи форму 
культовых сооружений (маристаны). Эти типы зданий фор.мировались в 
течение нескольких столетий. Расширялись центральные рынки городов. 
Общественные здания росли количественно и также менялись. Появлатись 
новые типы зданий, усложнялись функции старых. Разнородные сооружения 
складывались в комплексы. При этом общественные здания не 
ограничивались основной функцией, а приобретали более широкое 
назначение (мечеть как просветительное учреждение и место правосудия, 
караван-сарай как гостиница и как место деловых встреч купцов, баня в 
качестве клуба). Общественные здания по их функциям, планировке, 



пространственно-композиционным решениям в застройке формировались 
как центры деловой и культурной жизни. 

Жилая застройка в города.х Йемена была специфическая, отличавшаяся 
от городского жилища арабских городов. В специальных исследованиях 
показана значительная роль исторических традиций и природно-
климатических факторов, оказывающих влияние на формирование жилища в 
регионе. Дома были с делением на равноценные M>"*ck-\TO и женскую поло
вину, с дворовым luiaHo.M и сообщались с улицей коленчатым коридором. 
Эти дома имели обычно неправильные, асимметр1гчные планировочные 
конфигурации. 

Пространственная композиция арабских городов формировалась 
целенаправлешю и регла.мецгаровалась прав{и1ами. Пространства и объемы 
распределялись в гороле по правилам соподчинения. Центр занимача 
большая мечечь. Ее .минарет возвышатся как ориентир по отношению к 
сложной сетке улиц. На периферии медины ближе к городским воротам 
размешались другие мечети .мест1Юго значения. В жилую застройку 
вк-рапливатись кварта1Ь[1ые мечети. Высота застройки регламентироватась. 

Юш.матические факторы формирования планировочных систем 
городов, жилых кварталов и комплексов в Алене сходны с характер1п.1ми лтя 
региона арабских стран в целом - жарко-сухой климатический район. 
'1'емпературный режим и осадки территории Йемена занимают среднее 
положение среди других стран региона (осадки 45 мм,/год, температуры 
max/min 35/19). В Адене преобладают сезонные зимние и летние ветры. В 
зимний пертюд доминир>тот ветры с Северо-востока из пустыни Р^б-Эль-
XaiH, летом - сухие и жаркие юго-западные муссоны с восточно-
африканского континента. В июле-августе скорость ветра достигает 5-10 
м/сек. Облачность невелика. Эти и другие природные условия повлияли на 
характер традиционного жилища. В Адене в основном сложились кварталы и 
жилип1а с внутрешшм или придомовым двориком, позволяющие 
осуществлять естественное проветривание. Эти особен1юсти повлияли также 
на строительство общественных зданий. Они в основном формироватнсь как 
малоэтажные, компактные, с большой пшриной корпуса и состояли из 
высоких, больших по плошати помещений с двусторонней ориентацией. При 
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наличии технических возможностей их оснащали устройствами 
провстрива1Н1я и солнцезащиты. 

Выявляемые в 1 главе особенности исторического развития Адена при 
их сопоставлении с особенностями планировочЕ1ых систем и городской 
жилой застройки арабских городов и городов Йемена дают основы для 
комплексного подхода к реконструта1ии исторической среды Адена в 
следующих разделах работы. 

Гляпа 2 «Современные особенности н аиллальиые задачи 
градостроительного развитии Большого Адена» посвящена анализу 
современного развития Адена, В первом разделе проводится анатнз 
фадостроительного регулирования, выявляются основные объекты 
градостроительной деятельности и мероприятия, требующие учета в 
градостроительном развитии Адена (рис.3.). Как показывает aHaiui3, порядок 
оформления градостроительной документации в Адене не отвечает 
общепринятому в совремошой градостроительной практике. Огс>тствуют 
следующие необходимые компоненты: 

Оргаиизационно-гфавовой уровень зонирование территорий, 
обеспечшшющее градос1роитслы1ос регулирование, в т.ч. зоны охраны 
памятников, заповедные зоны, зоны особого режима регулирования. 

- Планирование и проектирование разработка опорных ттланов 
исторической застройки, инвентаризация отдельных строенир'г 

Разработка градосфоитсльных проектов по рекоисгрукции 
исторических районов. 

Разработка системы рекреаций и озеленения, территорий туризма 
и отдыха. В этой области только начаты научные исследования. 

Разработка проектов торгово-общественных цегпров, пеше.чодных 
ЗОИ в исторических районах, проектов ко.мплексной реконструкции кварталов 
исторической застройки. 

Единый порядок офор.млегщя градостроительной докумиггации, 
разрабогкт! и согласования проектов. 

- Организационные системы, необходимые для согласования проектов, 
оформле1шя доку.ментации, исходя из генерального плана и во взаи.мосвязи с 
другими решеиия.ми и доку^1Снтами, в т.ч. архитектурно-планировочное 



управление города, специализированные органы по охране ценных 
ландшафтов и лесных массивов. 

По эти.м причинам возникает целый ряд негативных явлений 
(стихийная застройка ценных территорий побережья, вырубка зеленых 
массивов по склонам гор полуострова Аден, нерациональное развитие 
районов исторической застройки при резком увеличенш; индивидуального 
•фанспорта, отсутствии автостоянок, улиц-дублеров).Утвержденный в 1983 
г., ген. план города определил общ>то планировочную структуру. 
Планировочную систему генерального плана Адена 1983 г. удается 
реалнповать, построены автомагистрали, связывающие районы города, 
освобождены от трущоб территории селитебных и промышленных зон, 
осуществляется строительство международного аэропорта, выводится из 
города военная база, занимавшая цеитральную территорию, намечен вывод 
грузового старого порта в районах Тува.хи - Маала. Таким образом 
освобождаются 30in=i uempa с выходом к побережью. Районы Тувачи, Maaia, 
Кратер в настояшее время предполагается соединить общей кольцевой 
дорогой. Тоннель для нее прокладывается в горном массиве вдоль береговой 
линии. К настоящему времени из резервных территорий генерачьного плана 
1983 г. зас1роены пpo^fыuL^eпными предтфиятиями и лоьтымп 
микрорайонами порядка 30% этих территорий. Уч1ггывая вывод военной 
базы, а также значительные свободные терртории между районами для 
роста жилых комплексов, формирования общегородского центра, 
рекреационных територий и озеленения города остаются значительные 
свободные TepptrropHH. Более частные вопросы - реконструкции 
HCTopiwecKHx районов, освоения уникальных ландшафтов, развития 
общегородского центра и другие не рассматривались. В 1990 г. с 
объединением Южного и Северного Йемена, изменились народ1Ю-
хозяйственные факторы градостроительства. Эти факторы не могли 
учитываться в генеральном плане 1983 г., разработанном применительно к 
условиям государственных инвестиций и ад.мнннстративных форм 
управления. Сегодня развитие города характеризуется npirroKOM частных 
инвестиций. Знач1ггельиая пропускная способность быстро растущего порта, 
дешевые ресурсы и дешевая рабочая сила создают условия притока капитала, 
в особенности из богатых арабских стран Аравийского полуострова. Это 
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значительно изменило тенденции и механизмы градостроительного развития 
Адена. Характерная особешюсть 1ювого этапа - строительство на средства 
частных инвесторов, заинтересованных в создании новых и реконструкции 
существующих объектов - производственных, жилых, торюво-
общсствениого назначения и других. Появились новые высококомфортные 
жилые комплексы; возникли тенденции создания объектов туризма; что 
нашло офажеиие в диссертационном исследовании Рубайа Али Мохаммед; 
пре/хложения по освоению уникальных природных ландшафтов, 
реконструкции кварталов исторической застройки; на средства спорюоров 
сфоятся здания мечетей. Эти изменения требуют олражения в 
градостроительстве. Необходимо выявить новые задачи развития Большого 
Адена в этих условиях, указать основные градостроительные объекты, 
требующие нроеьгпюй разработки и целенаправленного градостроительного 

S 

регу:п1рования.В современных условиях происходит все оольшее увеличение 
доли частных инвеспщин. В 80-е гг. государственные, смешанные и частные 
инвестиции в жилищное строительство составляли соотношение 
приблизительно 1/3 ; 1/3 : 1/3. В настоящее время жилые комплексы Адена 
возводятся исключительно на средства частных инвесторов. Также 
возводятся в городе культовые, общественно-торговые здания л др. 
Государственное финансирование, а таюке средства из городского бюджета 
сохраняются за строительством дорог и других объектов общегородского 
значения. 

Значительно возрастает роль реконструкции в престижных 
исторических районах Адена, значение строительства деловых зданий 
(банки, прсдставигельства зарубежных фирм, учреждешш обслуживания 
бизнеса), торгово-обшествеиных и досуговых це1ггров, объектов луризма, 
других объектов, связанных с заинтересованностью частных инвесторов. 
Быстрый рост сл'оимости жилища в престижных исторических районах у 
моря, а также рост числа индивид>'альных автомобилей 1фнвели к 
необходимости развития сети дорог и улиц, автостоянок в этих районах. 

Выделяются следующие новые факторы развития Большого Адена, 
влияющие на гра!юстроительство: 

- Инвестиции в производство, формирование больиюго числа частных 
предприятий, быстрое развигие порта. 



- Развитие деловых, финансовых учреждений (офисы, банки), других 
учреждений бизнеса. 

- Развитие 1^ризма, гостиниц, досутовых центров. 
- Строительство жщтища повышенного комфорта. Формирование 

основного объема жилищного строительства, учреждений обслуживания, 
И1гженсрных сетей па основе частных инвестиций. 

- Обусловленное эти.ми факторами повышение стоимости >'частков в 
исторических районах города и у моря, тенденции освоения прибрежных 
территорий, горных склонов полуострова Аден; использование подземных 
пространств, в т.ч. прокладка тоннелей в скальных массивах. 

- Рост численности личных автомобилей, необходимость организации 
подземных автостоянок и гаражей. 

В соответствии с анализом новых факторов развития Адена 
выявляются основные объекты, требующие проработки фадостроптельных 
мероприятий, в т.ч. эффективных планировочных решений (рис.2.). Прежде 
всего развитие деловых угреждепин, а также у^феждений досуга 
предполагает развитие общегородского центра. В новых условиях, при 
возрастающей активности частаых инвесторов в строительстве деловьгх и 
досуговых учрелсдепий, становится ^весьма актуальным формирование 
общегородского центра. Возникает проблема размещения общегородского 
центра н его функционального зонирования. 

В соответствии с выделенными объектами комплексной реконструкции 
в нсследованш! проводился проектный эксперимент. Задачи эксперимента 
заключались в выявлении основных принципов и эффективных решений по 
функ-циональному зонированшо, орга1тзации транспорта и пешеходного 
движения, прос1ранственны.м решениям общегородского центра, 
HCTopiPiecKHX районов, рекреационных территорий п-ва Аден. Основные 
условия эксперимента принимались в соответствии с 1- принципами 
формирования данных объектов принятых в современном фадострои-
тельстве. 2- традиционными особенностями городов региона. 3- новыми 
факторами фадостроителыюго развития Адена. 4- проводимыми 
мероприятиями в Адене (по выводу непрофильных объектов , прокладке 
дорог и др.). Обобщение результатов эксперимента дается в заключительной 
главе работе . 
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Глава 3 «Эффективные пути градостронтелыюго развития, 
необходимые мероприятия» посвящена выявлению эффективных 
преобразований исторической среды Адена. На основе обоби1ения проектных 
экспериментов в ней выявляются принципы ф)Т1кционального зонирова1тя 
исследуемых территорий, фор.чулируются положения методики комплексной 
реконструкции исторической среды Адена. 

В различных исследованиях отмечается, что на территории центра 
города концентрируются общественные и административные учреждения, 
объекты торговли, научно-информационных организации, развлекательные 
объекты и т.д. Центр города, хорошо связанный с другими района.мн, 
представляег собой весьма ценн)то территорию. Поэтому в пределах цетра 
нецелесообразно размещать здания, которые могут находиться в друго.м 
месте. В исследованиях по градостроительству выделяются обычно 
несколько групп объисгов центра: >'гфеждения, не предназначенные 
непосредствен1Ю для обслуживания населения (административные, деловые); 
непосредственно контактирующие с населением (магазины, рестораны, 
развлекательные, и культурные учреждения), ориентированные на 
удовлетворение потребностей населения, приезжающего в город; жштьс. Для 
арабских городов традиционно обособление резиденции от общественно-
торговых зон города. При этом, как отмечалось при анализе струтстуры 
арабского города, в ней совмещались обычно культ>рно-образовательные и 
религиозные функции, общественные функции и функции торговли. 
Функциональное зонирование общегородского центра в Адене следует 
основывать на этих факторах. Соответственно, развитие общегородского 
цен'фа Адена потребовало анштза различных групп объектов и функций, 
совмещение которых позволило разработать ф>т1кциональное зонирование и 
планировочную структуру центра (рис.3). 

Как показано п>тем сравнителыюго анализа, наиболее целесообразно 
по разным факторам использование существующей свободной территории в 
районе Хормаксар. Существующая свободная территория представляет собой 
клиновидный в плане участок общей площадью 320 га и протяженностью 3,2 
км по оси Запад-Восток. Территория находится в собственности города. 

Учитывая традиционность планировочных решений цетров арабских 
городов, в т.ч. в виде замкнупых площадей, кварталов с периметральной 



застройкой, а также отмеченные рыше факторы организации транспорта и 
пешеходного движения, целесообразно решение центра в виде большого 
пен)еходного района с периметральной организацией фансиорта (рис.5). 
Композшдаонное решение объемов и пространств центра может быть 
различным. В работе предлагаются варианты решений. Очередность 
застройки центра, как показывает практика строительства, требует 
взаимосвязи его функций, последовательности финш!Сирования 
строительства различных объектов и освоения территорий. 

Наиболее привлекательными для инвесторов являются объекты 
торговли, жилье, офисы, гостиницы. При этом, как показывает мировой опыт 
проектирования и строительства городских многофункциональных цетров, 
эффективной является коопераш'я инвесторов под контроле.м и с участие.м 
администра1и1и города. 
В условиях Адена npti наличии свободных территории существуют 
возможности по-разному организовать рекреации, отвечающие им 
озелененные территории. В исследовании принята классификация, которая 
01вечает градостроительным разработка.м по организации зон отдыха и 
озелененных территорий ряда европейских стран (территории 
кратковременного отдыха продолж1ггельностью несколько часов в границах 
города, длительного отдыха за его пределами с затратой времени на 
передвижение не более 1.5 ч. в одни конец, продолжительностью 2-3 суток 
на пригородных и загородных территориях). Для создания рекреационных 
зон вдоль побережья благоприятны береговые линии бухты, свободные от 
портовых сооружений (рис.2). В этих рекреациях могут быть размещены 
спортивные и зрелищные объек-1Ъ1, ресторань[, кафе, пансионаты, гостиницы 
для туристов с их самостоятельными территориями, организуемыми по 
функциям, пространственной композиции, развитию озеленения. 

Тенденции застройки горных склонов полуострова Аден 
свидетельствуют о том, что его терр[ггорпя в ближайшее время будет 
осваиваться. В то же время, стихиЙ1юе строительство нежелательно и может 
нарушить историческую среду уникального ландшафта. По этим причинам 
необходимы целенаправле1щые 1ра;юстроительные мероприятия по 
управлению развитием территории. Особое внимание следует уделить 
территориям скального массива с памятаикоУ! Сахарнг. В целях развития 
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туризма и экск-урсий целесообразно сделать эту зону местом 
организованного туризма. Уникальная символическая роль скального 
массива требует сохранения его сложившегося облика. Территория скального 
массива, включая древни^! комплекс Сахариг, требует охраны как 
уникальный ландшафт, превращения его в охраняемую зону, в которой 
необходимо запретить неуправляемое строительство и проведегте горных 
работ. Необходимо предусмотреть озеленение и благоустройство историко-
культурного заповедника с организацией пешеходных маршрутов для 
осмофа и прогулок, которые намечены в исследовшши. 

Вершина полуострова Аден лишена растительности, так как состоит из 
вул1сат1ческнх пород; развитие здесь рек-реационных >'чреждений требует 
создания грутгговых оснований и озеленения. В то же время дорогостоящие 
работы ^югyт быть обоснованы строительством высокодоходного 
туристического комплекса. Эю требует выделить территорию верхнего плато 
как рекреациошгую зону.В цело.м на основе анализа особенностей рельефа 
полуострова Аден, существующих маршрутов движения к Сахарпгу, а так-же 
во взаимосвязи с предаагаемыми в работе схемами функционально-
пространственных решений - по реконструкции районов Кратер, Тувахи, 
Маала (рис.6,7) в исследовании предложены состав и границы зон особого 
режима регулирования (рис.8), разрабатывались схемы фу}гкт1иональ1ю-
пространственпых решений выделенных зон. 

Как показал анализ, будет эффективно использование территории 
Bepxiiero штто полуострова для размещения рекреационного туристического 
ко.мплекса (рис.4). Это отвечает проведенным обоснованиям по развитию 
ко.мплексов в Адене (Рубайа Али Бин Али Мохаммад). Ориентировочная 
площадь территории комплекса 180 га, а территории жилой зоны 
туристического комплекса 30 га. По разны.м вариагггам вместимость 
комплекса может составить 500-800 человек. Территорию туристического 
комплекса наиболее эффективно размещать, организуя хозяйственные 
территории над подземными автостоянками в северо-западной части 
комплекса, примыкая к поднимающейся дороге, а южную часть плато 
превратить в озелененную территорию с искусственным озером. 
Целесообразно расположение жилой зоны в северо-западной части, 
примыкая к дороге, а зоны отдыха со спортивными площадками, 
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озеленением и искусственным озером - в юго-восточной части. На скагтах 
побережья целесообраз1ю организовать участки искусственных пляжей, 
которые связываются фуникулерами с верхним плато, тоннелями с основной 
дорогой, прокладываемой в скальном массиве полуострова.Пешеходный 
Tĵ pHCTHHecKHil маршрут к Сахаригу организуется с уровня автостоянок, 
размещаемых вблизи кольцевой автодороги и связывается с верхним плато. 

Основные принципы, выявляемые на основе функционально-
планировочной организации заповедной зоны полуострова Аден, 
рекреационного туристического комплекса и зоны памятн11ка Сахариг, 
следующие: 1) размещение жилых корпусов в северной части плато 
позволяет раскрыть вид на море и удалить от жилой зоны спортивные 
площадки, апрак1щоны и другие шумные зоны; 2) озелененная территория с 
организацией искусственного озера позволяет проводить отдых не покидая 
территории рекреации; на островах озера размешаются рестораны; 
учреждения дос>та; 3) организация автостоянок и гаражей для приезжающих 
в рекреационный туристхпескин комплекс эффективна на отметке 
автодороги в скачьиом массиве с организацией подъемников на верхнюю 
отметку, где размещены здания туристического комплекса (в эгом случае 
исключается автомобплыюс движение внутри комплекса); 4) организация 
•/iauibix корпусов полузамкнутыми объемами, защищающими от ве-фов и 
образ>тоши>!и тень. 

Направления реконстр^-кцин исторических районов Адена 
рассмагрнвапись в соответствии с общим подходом, принятым в 
современном фадосгронтельстве. Основная цель реконструкции 
межмагнстра-чьпых селитебных образоваггай - "интенсификация 
использования жилой территории при ее рациональной организации: 
переустройство и оздоровление среды районов, застроенных физически и 
морально устарсвшн.ми зданиями; упорядочение системы обслуживания; 
организация удобных пешеходных п>тей. Ф>т1К1щонатьное назначение 
реконстр>т1руемых территорий анализировалось во взаи.мосвязи с общей 
функциональной структурой города. Последовательность и характер 
реконструктивных мероприятий обусловлены функциональными 
особенностями, типом и плотностью застройки. Исторические районы 
(Кратер, Тувахи, Маата) характеризуются интенсивной застройкой. 



Планировка территорий с измененне.м сложившейся планировочной 
струклуры связана со значительными зазратадми. Отдельные к-варталы могут в 
основном сохраняться, другие могут подвергаться комплексной 
реконструкции, особенно учитывая, что ветхий жилой фонд составляет 40-
60%. На основе анализа нсторико-архигектурных источников, а также 
анализа материалов по реконструкции районов и кварталов сформулированы 
основные факторы, принципы, решения. Сложившаяся Ш1а1тр0Б0чная 
счруктура исторических райочюв Адена обусловлена рельефом, защищает от 
ветров (узкие криволинейные улицы). Развитие своеобразия районов, 
смягчение неблагоприятных природно-климатических условий при 
реконструкции может быть достигнуто сохранением и pasBimieM 
гшанировочной структуры исторических районов и кварталов, развитием 
вн>тренних дворов кварталов, защищенных от ветров и зноя, а 1^кже 
орга1П1зацией сквозного провеаривания жилых и общественных комплексов 
традиционными для городов Йемена планировочными приемами. 

Принципы методики ко.мплексной реконструкции исторических 
районов следующие: 1) организация пешеходных улиц и плошадсГч 
связывающих центры районов с морским побережьем, размсщаемы\П1 на нем 
рекреационными территориями (Тувахи, Маала); 2) организация пешеходных 
улиц и площадей, связывающих между собой основные торгово-
общественные, культурные центры и рекреации (Тувахи, Маала, Кратер); 3) 
организация улиц-дублеров с формированием гаражей и автостоянок в 
скальных массивах в уровне эшх улиц; 4) функциональное зонирование с 
выделением торгово-общественных циггров, культурных центров, 
организацией рекреаций и озеленения вдоль побережья с намывными 
пляжами и организацией пешеходных маршрутов вдоль побережья; 5) 
пространственно-планировочная организация торгово-общественных и 
культурных центров в форме традиционных для региона и городов Йемена 
внутрсшшх площадей и дворов; 6) трассировка туристических маршрутов. 

Развитие общегородского це?пра Адена вне сложившихся 
исторических районов позволяет подходить к реконструкции этих районов в 
большей мере на основе традиционных особенностей исторических 
кварталов. В этом случае исторические районы не следует нагружать 
сложными многофункциональными объектами, которые требуются в 



обшегородско.м центре. Исторические кварталы в свою очередь требуют 
изменения функций и функционального зонирования, более эффективного 
использова1Н1Я территории для обнюственных и жилых функций. В 
современных условиях в них раз.мсщен ряд непрофильных для ueinpa 
объектов - производственных, ком.мунагн.ны.х, складских, транспортных, н 
других. При это.м значительная часть жшюй застройки не соответствует 
современным ф)ункционально-планировочным, инженерно-техническим, 
санитарно-гигиеническим трсбования.м, что показати обследования 80-х гг. В 
связи с этим требуется вывести объекты непрофильных функции и 
вьнюлннть работы по приспособлению старых зданий к новому, более 
эффективному назначеншо. Исторические кварталы районов Кратер, Тувахн, 
Maaia сформироватись в основном малоэтаж1гой жилой застройкой 2-4 
этажа. Как показывает изучение климатических особен}юстей и традиций 
жилых домов, эти тенденции целесообразно продолжить в новой жилой 
застройке. В то же вре.мя, учитывая возрастающую ценность территорий 
исторических райо1юв, здесь возможно появление жилых и обществепшлх 
комплексов большей этаяоюстн. 

В рсконстр\тфуемых исторических квартатах Адена улицы матой 
ширины нерегруг?.:ены служебным и личным транспортом. По причине 
затесненности уличных и дворовых пространств затруднено обсл>'живание 
объектов торговли. Это требует своевременной организации автосгоянок и 
гаражей. Эффективное решение этой задачи - создание подземшлх 
пространств. Территории исгорических районов имеют скачьные основания 
и могут использоваться для создания таких подземных пространств (за 
исключением прибрежных территорий Тупахи и Маала)(рис.6.). При этом 
скальные породы позволяют организовывать подземные пространства в 
нескольких ;уровнях, не связывая их планировочные реше11ия с планировкой 
cyuiecTBNTOHUix зданий. Варианты планировочных решений гюдземных 
автостоянок н гаражей, приближенных к улицам-дублерам, предусмотрены в 
схемах ф}т1кционального зонирования Кратера, Тувахи и Маата; irx решение 
в скатьном массиве позволяет обеспеч1ггь удобный въезд с улицы и отдел1ггь 
от фанспорта жилые комплексы террасного типа, которые могут 
размешаться на более высоких отметках рельефа. 
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Одним из существенных средств увеличения nponycKHoî . способности 
улиц в реконстру1фуемых исторических районах является создание улиц-
дублеров (рис.6). При это.м увеличивается пропускная снособносгь и 
повышается безопасность движения. В планировочной структуре районов 
Кратер, Тувахи, Маала нредусмотрепы магистральные улицы-дублеры, 
параллельные основной магистральной улице. 

Особый объект анализа составляют торгово-обществснные центры 
образующие пешеходные зоны исторических районов. В связи с этим в 
исследовании обобщаются тенденции и приемы функционально-
планировочной организации и композиции к-рупных торгово-общественных 
центров исторических центров городов, которые знач1гтельно повлияли на 
формирование городскт1х пространств, на сам облик городов. Такие центры 
создавались прежде всего как пешеходные пространства, часто 
организовывались в несколько уровнен с подземными и надземными 
этажами. 

Формирование торгово-общественных ueirrpOB, конце1гграция 
магазинов и других учреждений обслуживания определялись гфсжде всего 
конкретными экономическиА{и интересами. Кооперированные формы 
инвестиций при строительстве торговых центров привели к созданию 
крупных по площади це1Гфов с отдельно стоящими павильонами, которые 
связывались пешеходным движением внутри и транспортом снаружи. В 
организации ueirrpoB, обеспечивалась их максимальнал коммерческая 
эффективность. Фактором формирования кругшых торгово-общественных 
центров является также создание насыщенной общественной среды в 
крупнейших городах, а также возможность получения доходов от торговли в 
местах прогулок и проведения досуга. 

Пешеходные торгово-общественные зоны необходимо предусмотреть и 
в предложениях по фут1кциональному зонированию исторических районов 
Адена (рис.7). На реконструкцию исторических райо1Юв Адена, 
формирование пешеходных зон, в частности, пешеходных улиц и площадей, 
организация торгово-общественных центров оказывает • cyuiecTBCHHoe 
влияние. Основные факторы; необходимость освобождения территории для 
прогулок, отдыха, досуга людей; эффе1сгивная пространственная 
организация торговли, обеспечивающая арендные доходы с привлечением в 



исторические ценфы города международного туризма; уменьишние 
физических воздействий транспорта на исторические объекты (нагр}'зки на 
мостовые, вибрации, разрзоиающие старые лома); улу^пиеиие экологических 
и санитарно-гигиенических условий историчесюгх кварталов. Условия 
Ллена, как и в других городах, ipeoyroi, наряду с реконструкцией 
историческ1гх кварталов, организации пешеходных зон. Соответственно, в 
исследовании были проанатизированы тенденции и приемы формирования 
пешеходных зон в исторических районах городов, с учето.м использования 
этого опыта в Адене и разработаны схемы организации пешеходных зон 
исторических районов. 

Характерный для Адена в целом и в особенности ;гля его исторических 
районов недостаток - отсутствие озеленения. Эффективная задача 
совершенствования исторически сложившихся кварталов Адена -создание 
озелененных участков. Поэто.му помимо организации озелененных 
территорш! целесообразно использование при реконструктши исторических 
районов озеленения на плоских кровлях. Поскольку.' озеленению плоских 
эксплуатируе\ц>1Х крыш мешают сильные Beipa, несущие песок, для 
эффективной организации озелененных участков па к;1ышах наилучшими 
являются прие.мы создания к'рыш - террас, а также гфостранствеипых 

- • • 

членении крыш. 
Обобшешш в исследовании факторов формирования общегородского 

Петра реконструкшш исторических районов, разв1ггия территорий 
полуострова Аден позволяет сфор.мулировать следуюпше принципы 
мегодики комгшексной реконструкшш исторической среды Адена; 

1) Выделе1ше в самостоятельные зоны торгово-общественных, 
рекреационных и к-ультурных объектов. Первые предназначены 
для посещения не только жителями, но и приезжими, вторые -
преимущественно для местных жтелсп. 

2) Защита уникального ландшафта, лесных массивов, скап. 
3) Защита основных пешеходных пространств, организуемых в 

общегородском цетре и в исторических районах от ветров путем 
сохране1шя сложной структуры улиц и организацией замкнутых 
пространств площадей и дворов. В пропорциях и абсолютных 



22 

размерах пространств сохранение традиционных характеристик 
городских пространств региона. 

4) Использование побережья преимуществен1Ю для рекреационных 
функций, отдыха и прогулок. 

5) Организация пешеходных зон, связывающих между собой объекты 
отдыха, культуры, торговли. 

6) Исгюльзование скатьных массивов с отметки улиц-дублеров и 
дорог под гаражи и автостоянки, развитие озеленения на крышах. 

7) Использование террасных жюых до.мов на горных склонах 
полуострова. 

8) Организация туристических маршрутов, связывающих между 
собой ар.х^ггектурныс памятники - прежде всего мечеть и Сахариг, 
а так-же верхнее плато полуострова Аден. 

Развитие комплексного подхода к реконструкции исторической среды 
Адена предполагаег три основных >ровия: I) травовое обеспечение 
градостроительного регулирования в Адене; 2) формирование единого 
гюрядка планово-проект1и.1х работ, изысканий; 3) совершенствование 
организационных систем градостроительства, что отражается в выводах 
исследования. 

ВЫВОДЫ: 
1. Исторические особенности разв1ггня города-гюрта, расположенного 

вдоль бухты со зна«гательной береговой линией, а также существуюши.м 
слолшы.м рельефом, сложившейся малоэтажной застройкой, обусловили его 
особую ш1анировочную структуру. Жилые районы расположены на 
значительно.м удалении друг от друга и чередуются с промышленными 
зонами. В современных условиях происходит взаимосвязь рассредоточенных 
райо1юв. 

Особую историко-архитектурную ценность представляют собой 
планировочные структуры исторических районов Адена. Уникальные 
градосфоительные образова1шя, возникшие на склонах потухшего вулкана 
(Кратер, Тувахи, Маала), их структурно-планировочные особенности имеют 
значительную историко-архитектурную ценность в единстве с горным 
массивом, его уникальным природным ландшафтом. 



23 

2. Особенности формирова1П1я городской застройки Адена 
определяются климатическими условиями; наиболее эффектавными 
являются объсмпо-пространственныс решения с применением традиционных 
приемов организации внутренних площадей и дворов с обводнением и 
озеленением. 

3. Современная ситуация градостроительного разв!пия в Адене не 
соответствует по ряду характеристик современным принципам фадострои-
тсльства. Это негативно проявляется в новых экономипеских условиях, когда 
возникла необходимость разв1П"ия деловых функций, туризма, отдыха 
населения; при выводе из центра города объектов ниралсданского профш1я 
(фузовой порт, военная база, промышленные склады и др.); возрастающей 
ценности исторически сложившихся районов, уникальных ландшафтов, 
территорий побережья. 

4. Выделяются следующие объекггы и направления фадосфонтельного 
развития Адена, которые требуют соответствующих правовых, 
организационно-управленческих, изыскательских, планово-проектных 
.мероприятий. 

В соответствии с моделью раз.личных \ровпей выделяются с.иедуюшис 
основные фадостроительные мероприятия: 1) обпще мероприятия по 

- ^ 
фалостро1ггельному рег}'лировпнию, включающие прежде всего правовое 
регулирование; 2) мероприятия по планированию и проектно-
изыскательски.м работам;3) организацно1щые мероприятия. 

4.1 Установление зон особого режима регулирования. 
Целесообразно регламентировать правовыми мероприятиями 

следующие терр1гтории особого режима регулирования в Алене. 
Зоны охраны памятников: а) зона Сахариг; б) зона мечети Кратера и др\тие. 

Заповедная зона скального массива. При принятии решения о развитии 
учреждений туризма и отдыха на верпшне скального массива в этой зоне 
требуется выдел1ггь рекреационную зону. 
Зоны особого регулирова!щя исторических районов (Кратер, Туваки, Маала). 

4.2 Разработка фадостроите]пл1ых проектов общегородского нетра 
Адена. 

4.3 Комплексная проектная разработка реконструкции исторических 
районов (Кратер, Тувахи, Маала). 
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4.4 Установление особого порядка по освоению ревфеационных 
территориГ! побережья Больиюго Адена, территорий озеленения в городе 
(фадостроительная документация, планово-проектные работы и др.). 

4.5 По отдельны.м историческим районам Адена требуется проведение 
работ по технической инвентаризации ст{)огнин и составлению опорных 
планов, разработка проектов торгово-общественных, культурных центров, а 
также по реконструкции отдельных кварталов исторической застройки. 

4.6 Совершенствование организационных систем градостроительного 
регулирования в целях повышешгя контроля за архитектурно-
планировочными и природно-экологическц.мн характеристиками храдострои-
тельного развития Адена. Требуются прежде всего специа1Ц13ировшшые 
органы, осуществляющие контроль за градостроительными преобразо
ваниями (архитектурно-планировочное управление, органы конгроля за 
сохранение.м лесных массивов). 

5. В условиях предполагаемого развития промьшшенности, порта, 
деловых учреждений города, торгово-общественных и к-ультурно-досуговых 
учреждений, а также туризма и отдыха требуется целена1фавленное развитие 
общегородского центра. Наиболее эффективно для этой цели использование 
резервных террторин к северу от района Хормаксар. Организация функций 
центра предполагает решение следующих задач: соединить культовые, 
ад\Ц1нистратнвные, торгово-общественные, культурно-просветительские и 
досуговые функции с учето.м факторов функционального зошфования и 
посещения этих зон различными фуппами людей; связать пространственное 
решение центра с существующими транспортными связями, пешеходными 
путями с морским побережьем. В' сосгаве общегородско1'о ценфа 
выделяются зоны посещения: исключительно для жителей города (I), 
приезжих н местных (2),функциональные зоны: культурный центр (1), 
торгово-общественный центр (1 и 2), бнзнсс-ценф (2), гостиницы (2), 
административные здания города (1), элитный жилой комплекс (1 и 2). 
Целесообразно поэгапное фадостроительное освоение территории центра. 
Возможны варианты очередности этого освоения, наиболее привлекательные 
для потенциальных инвесторов. В пространственной композиции центра 
целесообразно использовать традиционные приемы просфанственной 
композиции арабских городов и характерные пространственно-



композиционные особенности Алена. Территория может застраиваться 
высотными объемами. 

6. Охрана и эффективное иснользован1!е территорий скального массива 
требует первоначального выделения общей заповедной зоны с последующей 
проектной разработкой в пределах этой зоны ре1феашюнной территории. 

7. Реконсфукцня исторических районов Адена требует своевременной 
организации улиц-дублеров на склонах скального массива, что позволяет 
также эффективно организовать подземные автостоянки в скальном массиве. 

8. Просктирова1И1е и строительство торгово-общественных и культу
рных центров исторических районов Адена требует ко1щентраиии функтгий, 
организации пешеходных пространств, применения традиционных 
пространственных рсшешиТ с организацией защищенных от песчаных б\рь, 
озелененных дворов. Наиболее целесообразны решения торгово-
общественных центров в глубинных квартатах районов, что ггозволяет 
организовать пешеходные улицы, подъезды, а также эффективно 
использовать освобождаюнщеся территории побережья для организации 
отдыха и озеленения. 
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Рис, 1. Прн11ЦН11иа.1Ы1о ригшчиыс пидходы к рекон 
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Рис. 2 . Ocuoniii.ie обьекты, требующие комплексною подхода к рскопструкип 

1.- Общс1ородской uciiq) (inaimpyc\u.iH). 
2.- П-в Лдеп. 
3.- Зоны нобсрсж1>я, рекрсашш. 
4.- Исторические paiioiu.i Кратер,МаалаДЧвахи. 
5,- Рекреационная чопа скгшьиою Muccima. 
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Модель футадаспальпо-просграистоеппон oprainisainni 
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Рис.4. Предлагаемая фуикцпопалыш-простраистпепна!! оргиинзацнн терри 
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Рнс.5. OyuivUHOHajibHO-iipocipaiiCTKCHHaH организация территории оби1сгор 
1-зона культурного цстра;2-торгово-общссп)е1шая З01ш;3-терр1ггорш1, 
4-адашнмстративные городские учерсждення;5-зоиа дос)товых цешров д 
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реконстр311руемого исторического района A^iiii. 
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Рис.6. Пред-тагасмая <{)yiiisniiOHaiibno-iipocTpancrBCiHiaH uprainiiuiursi реконструируем 
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РИС7. Предлагаемая футпсцпоиа-тыю-нрострапствснная оргаиизадии дсптр 
1-территория досута и отдыха с 1фогулочным маршругом вдоль побережья 
ра; 3- теиа культурного цетра; 4- озслспсшшю опфытые пространсша uc 
ранства; б- пешеходные зоны, 7- гштосгоишн в уровне зеьпи; 8- подземшл 



Маала 

Туъахи 

Рлс.8.Прсдл11П1емая схема зон осооого регулироиаипя Адена; 
1- Зона охрашл архитектурного naMsrniiiKa Сахариг; 
2- Зона охраны архигстуриого памятника мечсш Кратер, 

1фсносп1 Снра, мннарсга Адена, даорна султана; 
3,4- Заповедная чоиа скального масС1ша; 
4- ]'екрсащюнная :и>на разтггня ту])11 !ма и отда1ха; 
5,6,7- Зоны осооого pei улироьшпм ncTopHweciaix районов Алена. 


