Поэт мегаполиса. В Бразилии скончался
выдающийся урбанист Хайме Лернер

Жайме (Хайме) Лернер

В свое время Жайме (Хайме) Лернер стал первым представителем
Латинской
Америки,
возглавившим
Международный
союз
архитекторов со штаб-квартирой в Париже. Сын еврейских
иммигрантов из Польши дважды занимал пост губернатора штата
Парана и трижды был мэром города Куритиба, совершив здесь
транспортную и экологическую революцию. Инновации Лернера
используются в 80 городах по всему миру — от Сеула до ЛосАнджелеса, он считался одним из самых авторитетных экспертов
ООН по вопросам городского планирования.
Сын евреев из Лодзи окончил в 1964 году университет Параны, а
три года спустя получил национальную премию за здание штабквартиры Федеральной полиции в новой столице — Бразилиа.
Параллельно молодой архитектор участвовал в разработке
генерального плана Куритибы, к слову, самого украинского города
страны — здесь проживает около 60 000 выходцев из Галиции,
Волыни и Буковины.
В 1971-м году 34-летний Лернер был впервые избран мэром этого
города, который душили бедность, грязь и огромные пробки из-за
переплетения узких улочек и нагромождения бесчисленных фавел.
Молодой мэр с энтузиазмом взялся за работу — еженедельно в
кварталы бедноты муниципалитет отправлял колонны грузовиков
для обмена мешков с мусором на проездные на автобус, билеты на
футбольный матч, а то и на еду. Детей поощряли собирать мусор,
меняя его на игрушки, бездомных трудоустроили на предприятия
по
переработке
вторсырья,
рыбакам
стали
платить
за
выловленные из воды отходы, таким образом, очищая залив.

Панорама Куритибе

Более 20 лет провинциальный бразильский город (население
которого выросло с тех пор втрое) удерживал мировой рекорд по
уровню сортировки мусора.
Вместо строительства дорогих каналов для отвода паводковых
вод, поймы превратили в парки, где овцы выполняли функции
газонокосилок, а зоны разлива стали озерами для катания на
лодках. Если в 1970-м на одного жителя приходилось 0,5 кв. м.
зеленых насаждений, то сегодня это показатель вырос в сто раз! И
все благодаря кампании, поощрявшей людей поливать растения
на улицах, девиз которой гласил: «Мы даем вам тень, вы даете нам
воду». Так жители Куритибы сохранили жизнь примерно миллиону
деревьев.

В историю Лернер вошел созданием инновационной системы
общественного транспорта
BRT (Bus Rapid Transportation),
состоявшей
из
«длинных»
автобусов,
курсировавших
по
выделенным полосам. Крытые остановки с автоматами оплаты за
проезд значительно экономили время, а сама система по
эффективности близкая к метро, требовала минимальных затрат
на внедрение. BRT используется сегодня в десятках городов мира
— от Сеула до Боготы и от Рио-де-Жанейро до Лос-Анджелеса.

Автобусная остановка системы BRT

Хайме всегда отличался смелыми и быстрыми решениями. Так, он
за 72 часа превратил одну из улиц в Куритибе в главную
пешеходную зону (первую в Бразилии). Когда водители пытались
протестовать, мэр раздал сотням детей мелки, предложив им
рисовать на мостовой.

Все это превратило столицу штата Парана в один из лучших
городов по качеству жизни, инфраструктурой и экологией
которого удовлетворены 99% населения. Трижды Лернер был
мэром родного города и дважды — губернатором штата Парана. В
этот период штат стал новым промышленным полюсом страны,
благодаря
масштабным
экономическим
и
социальным
преобразованиям
губернатор
привлек
$20
миллиардов
инвестиций.

Хайме Лернер

Бразилец
стал
первым
латиноамериканцем,
председательствующим в Международном союзе архитекторов,
который объединяет 1,5 миллиона профессионалов из 98 стран.
Журнал Time включил Лернера в список из 25 самых влиятельных
мыслителей 2010 года. Среди наград архитектора и политика —
Экологическая премия ООН, премия ЮНИСЕФ, международная
премия в области транспорта и т.д.
В марте 2021 года у Лернера диагностировали легкую форму Covid19, но скончался он от осложнения хронической болезни почек.
«Наша еврейская община потеряла великого еврея, а Бразилия
лишилась великого человека, — заявил президент Еврейской
федерации штата Парана Исаак Барил. — Хайме Лернер был
членом правления нескольких еврейских институций и хорошим
евреем». Бразилец был весьма заметной фигурой на постоянной
выставке, посвященной выдающимся евреям диаспоры в Музее
еврейского народа в Тель-Авиве.
Правительство штата Парана объявило официальный трехдневный
траур. Хайме Лернер упокоился на еврейском кладбище в
Куритибе, оставив двух дочерей и четырех внуков.
Александр Файнштейн

