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Два отзыва на одну известную тему

Лидер. Учитель. Организатор.
К 90�летию Каро Сергеевича Шехояна 

Все, что в архитектуре связано с име�

нем Каро Сергеевича Шехояна, отмече�

но светом его яркой личности, знаком

его зодческого дара и художественного

мастерства. И это – не «юбилейные

заклинания», а чистая правда. Рассмот�

рим на примерах, – как говаривали

в старой школе. 

Останкинский телецентр, одна из первых

значимых работ архитектора, сразу была

высоко оценена современниками – пре�

мия Совета Министров СССР. Здесь уже

проявились черты, характерные для его

дальнейшего творческого пути, – высокая

ответственность, серьезный подход

к сложной проектной задаче, талант гра�

достроителя, работающего для будущего. 

Следующая гордая награда за достой�

ный труд – Государственная премия

РСФСР в связи с проектированием и

строительством Завода по обработке ал�

мазов «Кристалл» в Химках�Ховрине.

Корпуса этого промышленного комплек�

са стали остросовременной архитектур�

ной доминантой, по�новому представив

градостроительный контекст старого

московского района. 

Пожалуй, два названных сооружения, оп�

ределили творческий почерк Каро Шехо�

яна. В дальнейшем, что бы ему ни прихо�

дилось проектировать: от скромного по�

жарного депо, бани или школы до мону�

ментальных Дворцов культуры – везде

функция, технология, изначально дикто�

вавшие конструктивное и объемное ре�

шение объекта, воплощались в неповто�

римый пластический образ здания. 

Каро Сергеевич Шехоян родился 13 сен�

тября 1923 года в Тбилиси. С детства

проявлял прекрасные художественные

способности – рисовал везде и всегда,

даже на войне. Вернувшись с фронта

(редкое счастье!) с заслуженными бое�

выми наградами, он приступил к осущес�

твлению своего главного жизненного

назначения – в 1947 году поступил

в Московский архитектурный институт,

где его наставниками стали Ю.Н. Шевер�

дяев и М.Ф. Оленев. 

В 1953 году с дипломом архитектора он

пришел в Моспроект, в мастерскую №4,

руководимую его учителем Ю.Н. Шевердя�

евым. С 1972 по 1978 гг. К.С. Шехоян –

уже сам руководитель мастерской №19

(Волгоградский район), а затем №9

(1978–1985) управления «Моспроект�1».

Дальнейший профессиональный путь

К.Шехояна – в возглавляемой им мастерс�

кой №12 Моспромпроекта (1985—2004),

где он на долгие годы заявил о себе как

настоящий лидер – учитель и организатор.

К.С. Шехоян – автор свыше двухсот про�

ектов общественных, жилых и производ�

ственных зданий, более половины кото�

рых реализовано. В их числе: Зелёный те�

атр в ЦПКиО им. М.Горького (1957, кол�

лектив авторов), Дворец пионеров Фрун�

зенского района на Миусской пл. (1960),

проект реконструкции ул. Горького

(1959—1961, совместно с В.И. Уткиным и

Ю.Н. Шевердяевым), жилой дом и кафе

«Лира» на Б. Бронной ул., 29 (1962—1966,

совместно с Ш.А. Айрапетовым и В.И. Ут�

киным), Останкинский телецентр (1969,

авторский коллектив под рук. Л.И. Бата�

лова), Дворец культуры АЗЛК «Москвич»

на Волгоградском проспекте (1977—1980,

руководитель авторского коллектива), ки�

ноконцертный комплекс «Волгоград» на

Ферганской ул., производственный корпус

завода «Кристалл» (1969—1972, совмест�

но с Л.И. Баталовым и Л.М. Забозлаевой,

Госпремия РСФСР, 1973), Дворец пионе�

ров в Ханое (1982), общественно�торго�

вый центр в Выхине (1984), комплекс зда�

ний НПО «Энергия», АТС и серия пожар�

ных депо (1990—2000�е), Детская школа

искусств им. М.А. Балакирева в Выхине

(2000, руководитель авторского коллекти�

ва, Госпремия РФ, 2001), муниципальная

баня на ул. Шолохова в Новопеределкине

(2002, руководитель авторского коллекти�

ва), административное здание ПКБ Главэ�

нергостроймеханизация, школы №235 на

ул. Щепкина, 68 (2003, совместно

с А.Г. Златкиным и др.), №1233 по

Б. Афанасьевскому пер., 27, №354 по Ле�

фортовскому пер., 8/10 (2001, совместно

с Л.А. Чупрыгиной) и др.

Лауреат важнейших премий, успешный

участник многих конкурсов, К.С. Шехоян

заслужил признание не только как выдаю�

щийся мастер, но и в качестве видного об�

щественного деятеля. Он – академик РА�

АСН, профессор МААМ, заслуженный и

почетный архитектор России, почетный

строитель Москвы, член двух творческих

союзов – архитекторов (много лет возг�

лавлял комиссию по приему, был секрета�

рем СА СССР, членом президиума и прав�

ления САР и СМА) и Союза художников.

Став у руля мастерской, которая вела

Волгоградский район Москвы, – одно из

сложных городских образований – К.Ше�

хоян возглавил процесс комплексной ре�

конструкции этой территории. Волгогра�

дский проспект становится крупной горо�

дской магистралью, вокруг которой фор�

мируются рационально организованные

внутриквартальные пространства, разви�

тые дворовые участки и пр. Знаковое со�

оружение этого периода – Дворец куль�

туры АЗЛК, на пересечении проспекта

с Люблинской улицей, становится цент�

ром культурной жизни и отдыха для жи�

телей сразу трех районов, превратив

площадь, которую он занимает, в доми�

нирующий центр притяжения для всей

окружающей застройки. Знаменательно

решение интерьеров Дворца. Здесь еще

раз проявился мощный талант архитек�

тора�дизайнера, большого художника,

влиянием которого отмечено большин�

ство общественных зданий, построенных

под руководством и с участием К.С. Ше�

хояна. Брутальность его интерьеров, бе�

зукоризненный строгий вкус и благород�

ство – визитная карточка мастера. Неда�

ром и эта работа была удостоена соотве�

тсвующей её качеству награде – премии

Совмина СССР.

Каро Сергеевич по праву считал себя

настоящим москвичем, тем более что наш

город обязан ему появлением целого ря�

да прекрасных зданий и комплексов раз�

ных масштабов и назначения. Помимо

тех, которые он спроектировал, работая

в Моспроекте, его авторству принадлежат

светлые, праздничные, совершенные мос�

ковские школы, ставшие образцами учеб�

ных зданий нового поколения, и среди них

еще одна выдающаяся работа – Детская

школа искусств им. М.А. Балакирева

в Выхине, также отмеченная Госпремией;

бани, пожарные депо. Каждое их этих со�

оружений украсило Москву, обогатило ее

облик, ведь в разнообразии форм, кра�

сок, деталях фасадов и интерьеров запе�

чатлен живой, доброжелательный, комму�

никабельный характер автора. 

Коллеги, друзья, близкие хранят в душе

образ Каро Сергеевича как человека,

расположенного к радостному дружеско�

му общению, неистощимого на юмор и

в то же время уважаемого профессиона�

ла, носителя глубоких знаний, поддер�

жанных опытом и великим трудом. Как и

его здания, он твердо стоял на ногах,

а буйная художественная фантазия,

творческий полет гармонично уравнове�

шивались строгим реализмом и уверен�

ностью в своих силах.

Отдельно надо говорить о К.С. Шехояне�

художнике. Последователь отечествен�

ной художественной школы, он несом�

ненно был в числе лучших архитекто�

ров�художников нашего времени. Посто�

янный участник фестивалей, выставок

в Центральном доме архитектора, ЦДХ,

в Манеже и других, он представлял об�

разцы графики, портретной и пейзажной

живописи такого уровня, что ими могли

бы гордиться солидные музейные и

частные собрания.

В нынешнем сентябре мы отмечаем 90�

летие со дня рождения Каро Шехояна. Мы

будем помнить его всегда. Мы гордимся

тем, что были его современниками.

Îáùåñîþçíûé òåëåâèçèîííûé öåíòð â Îñòàíêèíå.

Ìîñêîâñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå àëìàçîâ «Êðèñòàëë». Ãîñóäàðñòâåííûé Äâîðåö ïèîíåðîâ â Õàíîå (Âüåòíàì). Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà íà Ìàëîìîñêîâñêîé óë.

Äâîðåö Êóëüòóðû ÀÇËÊ.
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Он начал работу в Моспроекте�1 в 1961 году
после окончания МАрхИ, а в 1966 году стал чле�
ном МОСА (СМА). Первыми серьезными работа�
ми были проект комплекса ВНИИРТ, кинотеатр
«Ашхабад». А затем – жилая застройка на терри�
тории Ирана, комплекс зданий посольства США
в Москве. Эти работы получили высокую оценку. 
Юлий Баданов много проектировал для районов
массового жилья в Москве, принимал активное
творческое участие в объемном проектировании,
в архитектурных конкурсах. 

Пройдя в стенах родного Моспроекта свои
«профессиональные университеты», Ю.Г. Бада�
нов, проявив себя как архитектор высокого
зодческого диапазона и работоспособности.
Вслед за учителем и наставником В.В. Лебеде�
вым в 1985 году он был назначен руководите�
лем 5�ой мастерской Моспроекта. Вместе
с коллективом пережиты и взлеты и кризисы.
Сколько было запроектировано в мастерской:
Загородное, Варшавское, Щелковское шоссе,
Волхонка�ЗИЛ, Новокосино, Москворечье, Ко�
жухово, кварталы в Перово, Северном Измай�
лове, Южном Медведкове, на Ломоносовском
проспекте, Магнитогорской улице. Завершены
жилые дома по индивидуальным проектам на
Зеленом и Свободном проспектах, Щербаковс�
кой, Мироновской, Перовской, Новокосинской,
Челябинской и других улицах Москвы. 
В 1995–1996 годах состоялся интересный проект
Дома ветеранов и инвалидов войны на Поклон�
ной горе (к сожалению, не осуществлен – не
открыто финансирование). 
Общественные здания: гостиничные комплексы

на площади Курского вокзала, на Земляном ва�
лу... Наконец, знаменитое Хореографическое учи�
лище ГАБТ (2�я очередь), расширение комплекса
МАрхИ, ПТУ на шоссе Энтузиастов, архитектурно�
планировочные предложения по реконструкции
площадей Рогожской заставы и Прямикова. 
Сдано в эксплуатацию здание Индустриального
банка на улице Клары Цеткин (совместно
с итальянской фирмой «Кодест»). Построено
здание Сбербанка на Андроньевской площади
(совместо с бельгийской фирмой «Бесикс»).
5�я мастерская во главе с руководителем ус�
пешно участвовала в целом ряде конкурсных
проектов, например, на гостиничный комплекс
на Плющихе (2�я премия), на посольства Рос�
сии за рубежом и др.
Юлий Баданов сумел организовать и собствен�
ную мастерскую, где немало и плодотворно про�
ектировал вместе с дочерью, тоже архитектором
Еленой Бадановой.
А в 5�й по�прежнему рука об руку со своим дав�
ним шефом работают классные специалисты –
архитекторы, конструкторы: Б.Ю. Скабичевский,

Н.В. Коровинский, О.В. Крылова, А.В. Краснов,
Н.Н. Слесаренко, В.А. Голубенко, А.О. Сушков,
С.И Азарова, Н.П. Никитин, Л.В. Болденкова,
В.Б. Денискина. Очень сложное время им доста�
лось: нет или очень мало хороших заказов. Но
коллектив мастерской сплочен и не падает ду�
хом. Ведь у руля – мудрый, знающий, много�
опытный человек. 
Юлий Геннадьевич хранит память о встречах
с выдающимися современниками, прекрасными
зодчими прошлых лет, которые оставили в исто�
рии след не только как профессионалы, но и как
интересные, яркие личности. Он самобытно,
с юмором воспроизводит впечатления от этих
встреч. Еще он – вечный заядлый рыбак, пок�
лонник родной природы. 
Хочется от чистого сердца пожелать Юлию Ген�
надьевичу здоровья, творческого подъема и по�
больше солнечных дней. И не только в связи со
значительным юбилеем – а просто так.

От имени и по поручению коллег – 
Анна Младковская.

Современный город трудно представить

без монументальной скульптуры. Москва

не является исключением.

Памятники прочно вошли в средовую

ткань города. Пушкину, Митину и Пожарс-

кому, Маяковскому, Гагарину и другие ста-

ли яркими, запоминающимися страница-

ми московской и российской истории.

Скульптурные памятники в нашем городе

воздвигались в старые времена, еще не-

давно и создаются сегодня. 

Каждый период привносил свое содержа-

ние и идеологию в монументальные

скульптурные объекты. 

Сегодня, как и прежде, проводятся конкур-

сы на архитектурно-скульптурные реше-

ния памятников. Благодаря этим конкур-

сам появились памятники Булату Окуджа-

ве на Арбате, первому министру путей со-

общения России Мельникову на Комсо-

мольской площади, советским и французс-

ким летчикам эскадрильи «Нормандия-Не-

ман» в Лефортове, памятный знак траги-

ческим событиям в Беслане (Северная

Осетия) на  Солянке, Петру Аркадьевичу

Столыпину на площади Свободной России,

Московскому Патриарху Гермогену в Алек-

сандровском саду и др. 

В  2013 году по заказу Министерства

культуры РФ проведены два конкурса на

памятники, которые связаны с историей

нашей страны. В июне завершился кон-

курс на памятник Сергию Радонежскому.

В исторической справке, прилагаемой

к программе конкурса, отмечено, что

Преподобный Сергий Радонежский – ве-

личайший подвижник земли русской,

преобразователь монашества в северной

России, наиболее почитаемый святой

средневековой Руси. Нам Сергий Радоне-

жский известен прежде всего тем, что

благословил Дмитрия Донского на победу

в битве на Куликовом поле. 

На конкурс представлено 25 проектов, в ко-

торых авторы, опираясь исключительно на

иконографические сюжеты жития святого,

выполнили разнообразные решения образа

Сергия. Экспертиза посчитала целесообраз-

ным обратить внимание на те проекты, ко-

торые вносят новую трактовку в художест-

венный образ Сергия Радонежского. 

Жюри конкурса отдало предпочтение про-

екту скульптора Александра Рукавишнико-

ва  в виде однофигурной композиции на

пьедестале. Этот проект может вызвать, по

мнению экспертов, «большие споры, но

тем не менее он наиболее интересен в пла-

не не только пластического, смыслового,

но и как попытка отойти от устоявшегося

стереотипа». 

Второе место занял проект скульптора

Алексея Балашова. Третье место присуди-

ли работе молодого скульптора Кирилла

Чижова. 

На заключительной стадии находится еще

один конкурс этого года – «Памятник рос-

сийским героям и воинам, павшим в годы

Первой мировой войны».

Конкурсные проекты выставлены в музее

«Война 1812 года (филиал Государственно-

го исторического музея)». Памятник будет

установлен на Поклонной горе в 2014 году,

к 100-летию со дня этого события. 

Архитектор В.Г. Семенов

В Костромской области в 550 км на северо-
восток от Москвы, неподалеку от города
Чухлома находятся два замечательных тере-
ма, запрятанных между лесами и заброшенны-
ми деревнями. Этот удивительный дом был
обнаружен несколько лет назад, и вот уже не
первый год энтузиаст ведет его реставрацию.
Он считает: «Дерево – это и есть Россия, это
наша история, наш вклад в мировую культуру.
В дереве нет итальянской частички души
кремлевских соборов. Дерево – это русский
избяной космос».
По альбому, посвященному деревянному зод-
честву, изданному в 1942 году, из семидесяти
памятников до нас дошло двадцать семь. (А
отобрано было лучшее из лучших). Рядовая

деревянная архитектура уже исчезла на 90 и
более процентов. Сейчас во всей стране, ви-
димо, не осталось ни одной деревни, которую
можно было бы показать детям: «Вот она,
Россия, рубленная в обло, вот ее церкви и ча-
совни, избы богатые и бедные, светлые и кур-
ные, овины и гумна, амбары и бани, колодцы и
поклонные кресты».
Выяснилось, что в строительстве этого дома бы-
ли использованы части проекта знаменитого ар-
хитектора И.П. Ропета. А построил дом в 1897
году крестьянин, уроженец села Асташево Чух-
ломского уезда, столяр, успешный предпринима-
тель и меценат М.С. Сазонов. Он покинул дом
вскоре после революции. В 1943 году дом
вскрыли, в нем устроили почту, библиотеку и
фельдшерский пункт. Беседка к тому времени
уже сгнила, и на ее месте соорудили танцпло-
щадку. Окна террасы выбили в 1950-е и, она так
и стояла открытая. А в 60-е потекла крыша.
Вроде бы даже купили железа ее перекрыть,
а потом вскрыли чердак и увидели, что там все
погнило. Почта и фельдшерский пункт съехали,
а библиотека вообще закрылась. А вскоре и де-
ревня вымерла, и все поросло лесом.
В планах энтузиастов восстановить дом и соз-
дать на его базе гостевой дом и культурный
центр, а также Музей крестьянских историй.

Костромская область – один из самых депрес-
сивных регионов России, по которому катаклиз-
мы ХХ века – коллективизация, укрупнение, вы-
мирание Нечерноземья – ударили наиболее
жестоко. С другой стороны, в Костромской глу-
бинке, где вымерло более 80 процентов дере-
вень, сохранилось много удивительного. Преж-
де всего – тот уклад жизни, который стреми-
тельно исчезает под натиском современности.
«Мы хотим сохранить этот уклад не в музее
а в действии – будем вести хозяйство, готовить
в русской печи, попробуем сажать лен и т.д.»
Второй дом не менее интересен и красив. Пого-
релово – забытая и заброшенная деревня
в Костромской области. Когда-то это было «го-
сударственное» (богатое) село. Местные кресть-
яне ездили на заработки в Питер. Некоторые за-
рабатывали прилично и крепко становились на
ноги. В одной из таких семей родился Иван По-
ляшов. Венцом его карьеры был субподряд на
ремонтных работах в Зимнем Дворце. Получив
статус потомственного почетного гражданина,
Поляшов в 1903-ем году построил дом-терем
(а, кроме того, стал одним из крупнейших зем-
левладельцев Чухломского уезда, построил сов-
ременную мельницу на Виге, часовню в Погоре-
лове, новый придел в приходской церкви
в Дорке и т.д.). 

Дом уникален своей эклектичностью – построй-
ка со сложной объемной планировкой, перекли-
кающаяся с лучшими образцами загородных дач
в русском стиле, с невероятно богатыми интерь-
ерами парадных комнат, в то же время совер-
шенно практична, с деревенской точки зрения. 
Судьба дома после революции повторяет
судьбы десятков усадеб Костромской области
– дом был реквизирован в 1918-ом году. По-
ляшова переселили в одну из комнат на пер-
вом этаже, а в доме разместили сельсовет и
несколько крестьянских семей. Хозяин дома
умер в 1935 году, избежав раскулачивания и
репрессий. В 1972-ом году сельсовет закрылся
и выехал из Поляшовского дома. И он не про-
пал по чистой случайности. Чета московских
художников-авангардистов, Анатолий Жигалов
и Наталья Абалакова, совершенно случайно
тем же летом задумала байдарочный поход по
речке Виге. Чухломской край в те времена все
еще был страшной глушью, дороги только на-
чинали строиться, добираться сюда надо было
на самолетике из Костромы. К тому же Кост-
ромская область была гораздо менее популяр-
на для байдарочных походов, чем Русский Се-
вер. Увидев дом, Анатолий купил его (что бы-
ло непросто – как и во всех случаях покупки
государственной собственности).

Êîìïëåêñ ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Ìîñêâå. 
Àðõ. Þ.Áàäàíîâ (ðóê.), À.Íèêîíîâ, Í.Ñëåñàðåíêî, 
èíæ. Þ.Èùåíêî, Ê.Ñâèðèí.

Ó÷åáíûé êîðïóñ Ìîñêîâñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî ó÷èëèùà. 
Àðõ. Þ.Áàäàíîâ (ðóê.), À.Ëàðèí, Í.Ñëåñàðåíêî.

Çäàíèå Ñáåðáàíêà Ìîñêâû. 
Àðõ. Þ.Áàäàíîâ, Å.Áàäàíîâà, À.Ìûçíèêîâ, Î.Ãðèãîðàø,
êîíñòð. Ã.Âàéíøòåéí.

Новые конкурсы на памятники

Затерянная старина 
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Бывший мэр столицы Колумбии Боготы
называл три опасности для современных
городов: автомобили, торговые центры,
которые замещают общественные прост�
ранства, и высотные здания. До 1995 г.
Богота слыла депрессивным местом: уро�
вень преступности бил рекорды, в бед�
ных кварталах не было воды и электри�
чества, машины часами стояли в проб�
ках. Новый мэр постановил закрывать ба�
ры и клубы в час ночи, организовал внут�
ри районов гражданские патрули, создал
горячую линию для детей, страдающих от
насилия. Эти и другие реформы способ�
ствовали снижению уровня преступности
на 70 % и настроили горожан на дальней�
шие радикальные перемены. Отчасти бла�
годаря этому всего за три года в Боготе
создана совершенно новая городская сре�
да, ориентированная на потребности
большинства жителей. Мэр отказался ин�
вестировать в автодороги и построил на
их месте пешеходные зоны, велосипед�
ные дорожки, парки и скверы, детсады,
школы и библиотеки. В Боготе создали
одну из лучших в мире систем обществен�
ного транспорта – TransMilenio, которая
позволила сократить трафик на 40 %. Се�
годня новый мэр возглавляет совет ди�
ректоров института транспорта и развития
Нью�Йорка, консультирует правительства
стран Азии, Африки, Австралии, Латинс�
кой Америки, США и выступает на эколо�
гических, урбанистических и университе�
тских форумах…
Он охотно делится своим опытом.

Мы построили улицу в 24�км только для
пешеходов и велосипедистов. Хороший го	

род – тот, в котором людям хочется бывать

на улице. Если в городе хорошо себя

чувствуют более уязвимые граждане – дети,

старики, инвалиды, люди с низким уровнем

достатка, – значит, комфортно и остальным.

Принципы хорошего города таковы: приори	

тет отдается пешеходам и велосипедистам,

а не автомобилям. Если говорить о передви	

жении по городу, на первом месте – автобу	

сы, а не личный транспорт. Общественные

пространства должны быть безопасными и

приятными для всех. Идти по тротуару ши	

риной два метра – всё равно что находиться

в помещении с аналогичной высотой потол	

ков. Мы построили 24	километровую улицу

Porvenir Promenade исключительно для пе	

шеходов и велосипедистов. Проложили ее

через самые бедные и отдаленные районы

города. Велодорожка недорого обходится и

легко создается. Тротуары – наиболее важ	

ный элемент инфраструктуры демократичес	

кого города и самый важный элемент транс	

портной системы. Качественная пешеходная

зона – наименьшее, что может дать своим

гражданам демократическое общество. Ка	

чественные тротуары, парки, спортивные

площадки и площади.

Мы начали строить широкие дороги и ос�
тавили место для пешеходов, деревьев,
фонарей и лавочек. Разница между прог	

рессивным и отсталым городом заключается

не в качестве автодорог или метро, а в каче	

стве пешеходной зоны. И метро – тоже не

признак благополучного города. Большая

проблема – автомобили, припаркованные на

тротуарах. Припаркованная на тротуаре ма	

шина указывает на недостаток уважения

к пешеходам и пространству человека. Па	

риж снизил количество парковок на 10 тыс.

мест, чтобы освободить место для велодоро	

жек. Меня чуть ли не выгнали с поста мэра

за то, что я решил убрать машины с тротуа	

ров, чтобы расширить их для людей. Это бы	

ла настоящая война. Мне говорили: «Мэр, не

будь таким упрямым, тут и так машинам нег	

де парковаться!». Но почему это должно ме	

ня волновать? Вы же не спрашиваете, где

вам хранить свои вещи! Чтобы объяснить

жителям Боготы, что тротуары – вовсе не

родственники автодорог, мы запустили рек	

ламу, где говорилось, что тротуары – это не

дорожки по обеим сторонам проезжей час	

ти, а возможность поиграть, посмотреть го	

род, пообщаться о бизнесе, поцеловаться.

Тротуар – это родственник парка и дальний

родственник улицы. Раньше дороги в Боготе

строили вообще без тротуаров. Когда мы на	

чали строить широкие дороги, оставили мес	

то для пешеходов, деревьев, фонарей и ла	

вочек. При этом тротуары продолжаются да	

же на перекрестках. Так мы подчеркнули,

что не пешеходы внедряются в пространство

автомобилей, а наоборот.

Гиперторговые центры – симптом того, что
город болен. Есть большая опасность для

многих городов мира – торговые центры.

Когда они замещают общественные простра	

нства как места встречи людей – это говорит

нам о том, что город болен и страдает.

Представьте, что вы турист, который приехал

в Бангкок, Боготу или Киев, и спрашиваете

в отеле: «Куда мне можно пойти погулять и

людей увидеть?» А вам отвечают: «Здесь не	

подалеку есть отличный торговый центр!».

Ни одному человеку не захочется снова вер	

нуться в такой город.

Уютное ли это место, комфортно ли там
людям? Не должно быть слишком высоких

зданий. Лично я больше всего люблю пост	

ройки в 6–10 этажей. Но важно не то,

сколько этажей в здании, а то, что происхо	

дит с общественным пространством, когда

здание касается земли. Уютное ли это мес	

то, комфортно ли будет людям там ходить,

играть, гулять, разговаривать? Архитектур	

ные награды, в первую очередь надо давать

тем, кто сумел внедрить в общественное

пространство здания, не нарушившие,

а улучшившие его. Парковка должна быть

под землей, либо же на первом этаже, но

никак не вокруг дома. Тем более, если это

жилой дом. В данном случае пространство

вокруг здания важнее самого здания.

В конституции прописано много прав: пра	

во на образование, на здоровье, жилье. Но

там ничего не написано о праве на парков	

ку. Это неконституционное право граждан.

Мы сровняли 23 га с землей и построили
парк 3�го тысячелетия. Парки очень важ	

ны, там люди встречаются как равные. Там

нет начальников и подчиненных. Большие

парки особенно важно строить в самых бед	

ных районах города. В таких районах Бого	

ты, например, мы провели канализацию, во	

ду и построили парки. Сделали футбольные

поля с синтетическим покрытием, и теперь

молодежь может играть там в футбол. Так

в городе снижается уровень преступности.

Раньше в двух кварталах от центра Боготы

был район Картучо – 23 га, на которых стоя	

ло более 600 домов. Уровень преступности

в этом районе был настолько высоким, что

туда даже полиция опасалась заходить. На

месте Картучо мы построили парк Третьего

Тысячелетия (Third Millenium Park).

Хотите, чтобы к вам приезжали туристы, –
освободите площади. С площадей нужно

убирать автомобили и палатки с продавцами.

Сейчас подобным занимаются во всей Евро	

пе. Если хотите, чтобы в вашу страну приез	

жало больше туристов, освободите свои пло	

щади. Когда люди приезжают в незнакомый

город, им хочется гулять по нему пешком.

Например, люди платят огромные деньги

в Диснейленде, чтобы просто походить по

нему, покататься на аттракционах и не видеть

там автомобилей.

Набережные – источник радости. Набе	

режные – это дар Божий. В демократичес	

ких городах они не должны быть закрыты	

ми и частными. В Боготе мы боролись

с приватными клубами, которые хотели от	

делять набережные высокими стенами. Но

не должно быть так, что вдоль реки строят	

ся частные дома, превращающие набереж	

ную в закрытую зону. Между частными до	

мами и водой нужно создавать обществен	

ное пространство… Вдоль набережной

должны гулять люди. Мы сделали централь	

ную улицу Боготы Jimenez Avenue пешеход	

ной. Кроме того, у нас была ужасная ре	

чушка, вдоль которой японцы предложили

нам построить восьмиполосную автодорогу.

Вместо этого мы построили зеленую вело	

дорогу длиной 35 километров. Она соеди	

нила богатые районы с бедными. Ежеднев	

но десятки тысяч людей добираются по

этой дороге до работы и обратно.

В ХХ веке шоссе стали прокладывать вдоль

рек, а теперь мы об этом жалеем. В

1960–1970	х годах президент Жорж Помпи	

ду распорядился строить в Париже автодо	

роги вдоль реки. Со временем пришлось

признать, что это было ошибкой: дороги

уничтожают волшебство набережных. Те	

перь парижане еженедельно закрывают ав	

тодороги на один	два дня, а летом – на це	

лый месяц.

Мы не стали вкладываться в дороги. У
нас не было достаточно денег, поэтому мы

не стали вкладывать их в дороги. Мы реши	

ли вкладывать деньги в людей. Японская

компания предложила нам построить много

автодорог, вложить в них 15 миллиардов.

Мы вложили эти деньги в школы, ясли и

библиотеки. Дети и их образование – са	

мое важное. Поэтому мы инвестировали

в это в семь раз больше, чем в автобусную

систему. Мы построили 24 прекрасные шко	

лы, 25 восстановили, а еще под 14 выдели	

ли землю. Построили 3 супербольшие биб	

лиотеки и 12 библиотек поменьше. Ежеме	

сячно их посещают более 400 тыс. 

Чтобы предотвратить дальнейшую незакон	

ную застройку в Боготе, мы скупили всю

свободную землю вокруг города – либо че	

рез добровольную покупку, либо через пра	

во государства принудительно забирать

землю для своих нужд. Так мы создали зе	

мельный банк Metrovivienda.

Есть только один способ решить пробле�
му пробок – ограничить автотранспорт.
Транспорт – очень странная проблема, кото	

рая постоянно ухудшается. Если бы в городе

доход населения был в три	четыре раза вы	

ше, здравоохранение совершенней, а ресто	

раны лучше, ситуация с транспортом была

бы еще хуже! Если бы условия жизни были

лучше, автомобилей было бы больше. Это

настоящая проблема. Покажите мне хотя бы

один город в мире, где проблема пробок ре	

шилась достройкой дорог. Она лишь отсту	

пала на несколько лет, но потом пробки

снова появлялись. Можете отдать машинам

всё пространство, и всё равно пробки будут

те же самые. Чем больше пространства вы

отдаете машинам, тем больше их появится.

Нужно сократить это пространство. Это по	

литическое, а не техническое решение.

В Боготе нет метро. Мы не могли позволить

себе связать все районы города, проложив

железнодорожные пути. Поэтому мы созда	

ли автобусную систему TransMilenio. По

принципу она больше напоминает метро,

чем автобусные линии. Но автобусы – более

эффективный и менее затратный вид транс	

порта, нежели метро. Работает это так:

подъезжает автобус – три вагона, шесть две	

рей, через них буквально за секунды захо	

дят и выходят люди. Только четыре или пять

линий метро в мире провозят больше лю	

дей, чем автобусы в Боготе. Мы сделали ав	

тобусы лучше, чем метро. Некоторые дороги

Боготы были узкими, поэтому невозможно

было выделить отдельные полосы для авто	

бусов. Тогда мы решили подойти к решению

проблемы иначе и создать город с сотней

километров дорог только для автобусов, ве	

лосипедистов и пешеходов.

«Почему меня должно волновать, что машинам негде парковаться?» 

23 августа ушел из жизни начальник архитек	

турно	проектной мастерской №8 ОАО «Моспро	

ект» Аркадий Львович Велькин. 

А.Л. Велькин – известный инженер	строитель,

выпускник Всесоюзного заочного инженерно	

строительного института.

В Моспроект он пришел в 1972 году уже сло	

жившимся специалистом, с опытом работы

в институте Проектстальконструкция. 

В 2007 году Аркадий Львович возглавил мас	

терскую №8. Под его руководством было зап	

роектировано множество значимых объектов,

которые формируют облик Москвы, других

современных городов России; часть из них

по праву можно назвать уникальными.

Аркадий Львович – лауреат Государственной

премии РФ за проект жилой застройки «Марьи	

нский парк», отмечен медалями «Ветеран тру	

да», «Заслуженный изобретатель СССР».

Он был высококвалифицированным специа	

листом, истинным Инженером, способным ре	

шать проблемы любой сложности. Несмотря

на высокое служебное положение, был абсо	

лютно чужд высокомерию, всегда относился

к сотрудникам, младшим товарищам бережно

и уважительно, и они отвечали ему взаим	

ностью. Для нас, коллектива мастерской,

уход  Аркадия Львовича – тяжкая, невоспол	

нимая потеря.

Добрая память о нем сохранится в наших

сердцах.

Коллектив мастерской №8

В те, уже далёкие «застойные» годы, как те	

перь стало ясно, никакого застоя в нашем про	

ектном мире не было. Была очень ответствен	

ная и очень напряжённая работа. И Ирина Гри	

горьевна всегда стояла на передовой линии. Её

стараниями выполнена наиболее важная часть

корпуса торгпредства Венгрии на Красной

Пресне, под многоярусным контролем УПДК

МИД, ГлавУКСа и многочисленных контролёров

с венгерской стороны. 

Среди множества других значимых работ мас	

терской Ирина Григорьевна разрабатывала жи	

лые дома в Ташкенте, которые спешно возво	

дились после землетрясения, универмаг на

Комсомольской площади, объекты отдыха для

УД СМ РСФСР, жилой комплекс в Марьине, кор	

пуса академии МО СССР (их отличает особен	

ная, очень тщательная и глубокая проработка). 

Рука об руку со своими давними сотрудниками

и коллегами Ирина Григорьевна беззаветно от	

давала время, силы, опыт, знания делу своей

жизни – архитектурному проектированию. 

Мы с огромной горечью и печалью прощаемся

с Ириной Григорьевной, замечательным челове	

ком, другом, яркой, харизматической личностью.

Нам будет ее не доставать. Мы помним, как часто

собирались у неё дома. Прекрасная хозяйка, она

умела вкусно готовить, тепло принимать гостей.

Ирина Григорьевна была увлечённым книголю	

бом, искала и находила интересные книги.

Дорогая Ирина Григорьевна! Вы останетесь

в нашей памяти и в памяти Москвы, на улицах

и площадях которой стоят Ваши дома.

Коллектив мастерской №10 
и бывшей мастерской №19. 

Прощание с Аркадием Львовичем Велькиным Памяти Ирины Григорьевны Жуковой
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Один из лучших в мире консультантов�урбанистов о том, как сделать город комфортным для жителей
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Жесткая реплика

«Çäðàñòå âàì!», – êàê ãîâîðÿò íà Ïðèâî-
çå. Óäèâëÿåòåñü – ÷òî ýòî ÿ çàãîâîðèëà
ïî-îäåññêè â Ìîñêâå? Äà åùå â ñàìîì
åå ñåðäöå, íà Òðèóìôàëüíîé ïëîùàäè,
ðÿäîì ñ Ìîñêîìàðõèòåêòóðîé, òî åñòü
ïî ñîñåäñòó ñ ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì, íå
ãîâîðÿ óæå î òåàòðàõ, çàëå ×àéêîâñêîãî
è ïð.? À êàê æå, êðîìå ðàçâå ÷òî ðîäíî-
ãî-ìàòåðíîãî, ìîæíî îòîçâàòüñÿ íà àêò
îáûêíîâåííîãî âàíäàëèçìà, êîòîðûé
ñ íåäàâíèõ ïîð ïëþåò â ãëàçà ìîñêâè÷àì
è ãîñòÿì íà Òðèóìôàëüíîé (á. Ìàÿêîâñ-
êîãî) ïëîùàäè? 
Ñíà÷àëà ïðÿìî ïåðåä Ãîñóäàðñòâåííûì
êîíöåðòíûì çàëîì èìåíè Ï.È. ×àéêîâñ-
êîãî ïîñòàâèëè îãðîìíóþ, ïî÷òè âî âñþ
ïëîùàäü, þðòó èëè øàòåð, îäíèì ñëî-
âîì, íå÷òî ãðàíäèîçíîå è êè÷¸âîå. Âîò
âàì, äåìîíñòðàíòû õðåíîâû! Ãóëÿé-íå
õî÷ó! Àáîðèãåíû (à íà «Ìàÿêîâêå»
ñïëîøü àðõèòåêòîðû – õîäÿò òóäà-ñþäà)
óäèâèëèñü, ñïëþíóëè ïîä íîãè è ïîáðåëè
ñåáå íà ðàáî÷èå ìåñòà ïðîåêòèðîâàòü
ñòîëèöó íàøåé ðîäèíû. Íî, ïî ëîãèêå âå-
ùåé, ãäå ïüþò, òàì è … Ïðàâèëüíî! Òàê
÷òî âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî ðÿäîì ñ þðòîé
èëè øàòðîì äëÿ âûïèâîê ïîÿâèëîñü äðó-
ãîå íåîáõîäèìîå ãîðîäó èìåííî â ýòîì,
çíàêîâîì äëÿ Ìîñêâû, ìåñòå çàâåäåíèå:
î÷åíü ñîâðåìåííîå, òåõíè÷åñêè ñîâåð-
øåííîå è ìîíóìåíòàëüíîå. Êàê ðàç ïîä
ñòàòü ïîýòó-òðèáóíó. ×òîáû, çíà÷èò, äà-
ëåêî íå îòõîäèòü ïî íóæäå îò ñâîåãî ïüå-
äåñòàëà. Îïÿòü æå ïðîõîæèì óäîáíî. Îï-
ðàâèëñÿ – è â «ïðèñóòñòâèå», íà ïðèåì
ê àðõèòåêòóðíîìó áîññó, à òî â òåàòð,
ðåñòîðàí èëè ìóçûêó ñëóøàòü... Çàìå÷à-
òåëüíî! Âîò âåäü êàê ìîñêîâñêèå âëàñòè
çàáîòÿòñÿ î íàøåì ñ âàìè áëàãå è êîì-
ôîðòå. Íè÷åãî æå íå æàëêî, òîëüêî ÷òîáû
íå ìèòèíãîâàëè íà ýòîé ïðîêëÿòîé «Ìàÿ-
êîâêå». À òî ÷òî èñòîðè÷åñêîå êóëüòóðíîå
è îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî ñòîëèöû

Ðîññèè ïðåâðàòèëè â áàëàãàí, òàê ó íàñ
êîëîññàëüíûé îïûò óñòðîéñòâà êîíþøåí
è ãàðàæåé, íàïðèìåð, â õðàìàõ. Äà è
ó ñàìèõ àðõèòåêòîðîâ ðûëüöå â ïóøêó –
â Ñóõàíîâå, íàïðèìåð, åùå êîãäà-à óñû-
ïàëüíèöó-ìàâçîëåé Âîëêîíñêèõ îáîðóäî-
âàëè ïîä ñòîëîâêó. Ïðàâäà, õîðîøóþ... 
Íó, íå áóäåì î ãðóñòíîì. Ïðîñòî, äàæå
ñêâîçü íàáåæàâøóþ ñëåçó, íåëüçÿ íå
óâèäåòü ÿñíî è îò÷åòëèâî, ÷òî äëÿ íû-
íåøíåãî ñòîëè÷íîãî ðóêîâîäñòâà áûâ-
øàÿ ïëîùàäü Ìàÿêîâñêîãî (Òðèóìôàëü-
íàÿ!) – òîëüêî îäèí èç îáúåêòîâ ãîðîäñ-
êîãî áëàãîóñòðîéñòâà, êàê ïàðê èëè
ñêâåð, ãäå ìîæíî ïåðåêóñèòü, âûïèòü è
÷òîá íå ãàäèëè çà óãëîì-ïîä êóñòîì.
È îò÷èòàòüñÿ î âûïîëíåííîé ðàáîòå –
âïîëíå ïðèëè÷íî. 
Íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ ìèëîé Îäåññû,
íî … òàêè äà!

А.М.

*   *   *
Ñòîþ íà ïëîùàäè – áåç òåíè ñîìíåíèé.
ß âåñü èç áðîíçû, à âîêðóã – 
ëþäè è ó÷ðåæäåíèÿ,
îò íàçâàíèÿ êîòîðûõ çàõâàòûâàåò äóõ.

Ñçàäè «Ïåêèí», à â «Ïåêèíå» – Åäà!
Ìîñêîìàðõèòåêòóðà – òâîðöû áóäóùåãî.
Çàë ×àéêîâñêîãî – ìóçûêà, ãîñïîäà.
Êîìèòåò ïî ýêîíîìèêå – ìàøèíû, ñëóæàùèå.

Çäàíèÿ íà ïëîùàäè ñîëèäíî ñäåëàíû:
ñâåðõó êàðíèçû, öîêîëü âíèçó…
È âäðóã… ÷òî ýòî òàêîå áåëîå,
ñëîâíî áåëüìî ó ãîðîäà â ãëàçó?

Íå çíàþ, ïî êàêîìó ñòàíäàðòó,
êòî «áëàãîóñòðîèòü» ïëîùàäü ïîñìåë?
Â öåíòðå Ìîñêâû – òóàëåò áðîíçîâàòûé
è øàòåð, ãðÿçíî-áåëûé, êàê ñòåðòûé ìåë. 

Íà øàòðå-÷àéõîíå êàêèå-òî ñòðî÷êè... 
×òî ïðîèñõîäèò, ãîñïîäà çîä÷èå?

В.М и А.С.

О планах переселения «некоторых

городских структур» на территорию

Новой Москвы

Íå äîæäàâøèñü ðåøåíèÿ Êðåìëÿ î ïå-
ðåâîäå â Íîâóþ Ìîñêâó ôåäåðàëüíûõ
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ñòîëè÷íûå
âëàñòè ðåøèëè äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿ-

òåëüíî. Ñåðãåé Ñîáÿíèí äàë ïîðó÷åíèå
èìóùåñòâåííîìó áëîêó ïðîðàáîòàòü
âîïðîñ ðàçìåùåíèÿ íà ïðèñîåäèíåí-
íûõ òåððèòîðèÿõ ðÿäà îðãàíîâ ãîðîäñ-
êîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Äëÿ íèõ
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü îôèñû êëàññà
«À» â àäìèíèñòðàòèâíî-äåëîâîì êëàñ-
òåðå (ÀÄÊ) ðÿäîì ñ äåðåâíåé Ñîñåíêè
ïîä Êîììóíàðêîé. 
Ñîçäàíèå òàê íàçûâàåìîãî ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî êâàðòàëà äëÿ ãîñíóæä ÿâëÿåò-
ñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïåðåäà÷è
ó÷àñòêà, ïîýòîìó ìýðèÿ äîëæíà ïðèñòó-
ïèòü ê åãî ñîçäàíèþ, íå äîæèäàÿñü ðå-
øåíèÿ Êðåìëÿ. 
Ïî ñëîâàì óïðàâäåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Â.Êîæèíà, äåïóòàòû Ãîñäóìû è ÷ëåíû
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îñòàíóòñÿ â Ìîñêâå,
ïîñêîëüêó ïîä Ïàðëàìåíòñêèé öåíòð ïî-
äîáðàíà ïëîùàäêà â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè
ãîðîäà. Ñðåäè äðóãèõ ïðåòåíäåíòîâ íà
ïåðååçä – ñòðóêòóðû ãîðîäñêèõ äåïàðòà-
ìåíòîâ (îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñîöîáåñïå÷åíèÿ) è êîìèòåòîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ ñ ïðèñîåäèíåííûìè òåððèòîðèÿìè,
à òàêæå ÃÓÏû è àêöèîíåðíûå îáùåñòâà
ñ äîëåé ãîðîäà. Ïðåññ-ñëóæáà ñòðîéêî-
ìïëåêñà ñîîáùèëà, ÷òî ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ âîïðîñ î ïåðåâîäå â íîâóþ Ìîñêâó
îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìîñêî-
ìàðõèòåêòóðå, â ÷àñòíîñòè, ÌÍÈÈÒÝÏà,
Ìîñïðîåêòà-2, Ìîñïðîåêòà-3, Ìîñïðî-
åêòà-4, Ìîñãîðãåîòðåñòà è ò.ä. 
Ñîáÿíèí äàë ïîðó÷åíèå ïðîðàáîòàòü àð-
õèòåêòóðíûé îáëèê íîâûõ îôèñíûõ çäà-
íèé è ñäåëàòü ýòè îáúåêòû ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíûìè è óäîáíûìè äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê íèì âíèìàíèå
íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé. Ðÿäîì ñ êëàñòå-
ðîì â ïîëóòîííåëüíîì âàðèàíòå ïðîé-
äåò äîðîãà Ñîëíöåâî– Áóòîâî–Âèäíîå,
êîòîðàÿ â Íîâîé Ìîñêâå ñòàíåò âûïîë-
íÿòü ôóíêöèè ñêîðîñòíîãî äóáëåðà
ÌÊÀÄ. Êðîìå òîãî äî ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ìîæíî áóäåò äîáðàòüñÿ

ïî íîâîé ëèíèè ìåòðî îò îäíîé èç ñòàí-
öèé ñòðîÿùåãîñÿ Òðåòüåãî ïåðåñàäî÷íî-
ãî êîíòóðà, à òàêæå íà ñêîðîñòíîì òðàì-
âàå îò ñòàíöèè ìåòðî «Áóòîâî»... 

По материалам газеты 

«Московская Перспектива».

Àãà, òåïåðü ïîíÿòíî, çà÷åì Òðèóìôàëü-
íóþ ïëîùàäü ïðåâðàùàþò â áàëàãàí –
÷òîáû àðõèòåêòîðàì èç îðãàíèçàöèé Ìîñ-
êîìàðõèòåêòóðû ñòàëî äî òîãî ïðîòèâíî
êàæäûé äåíü ïðîõîäèòü íà ðàáîòó ìèìî
íîâîãî ìîíóìåíòàëüíîãî òóàëåòà è ñîñåä-
íåé ïàëàòêè-þðòû, ÷òî îíè âîçðàäîâà-
ëèñü áû ïåðååçäó õîòü ê ÷åðòó íà ðîãà,
ëèøü áû íå âèäåòü ýòîãî áëàãîóñòðîé-
ñòâà. À òåì âðåìåíåì âëàñòíûå (è èæå
ñ íèìè) ñòðóêòóðû ñ ãèêàíüåì è ñâèñòîì
çàéìóò çäàíèÿ Ìîñêîìàðõèòåêòóðû è ïðè-
ìûêàþùèõ Ìîñïðîåêòîâ. Âîò âàì è «âçÿ-
òèå Êàçàíè»! Ãëàâíîå, êàê ëîâêî äà óìíî:
âûñåëèòü è âñå äåëà. Äåéñòâèòåëüíî, çà-
÷åì ìîñêîâñêèì ïðîåêòèðîâùèêàì
þòèòüñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñòîëèöû, íà
ñòîëü ëàêîìûõ ó÷àñòêàõ. Ïóñòü çàíèìàþò-
ñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì äåðåâåíü âîêðóã
Êîììóíàðêè, à ñî ñòàðîé Ìîñêâîé ðàçáå-
ðóòñÿ è áåç íèõ – äëÿ ýòîãî íàéäóòñÿ âå-
ëèêèå èíîñòðàííûå àðõèòåêòîðû, â îñíîâ-
íîì èç Ãåðìàíèè (íó, ìîæåò áûòü, åùå
êèòàéñêèå çîä÷èå). Çàîäíî ïóñêàé ñòàðî-
æèëû-ìîñêâè÷è èç ÷èñëà êàäðîâûõ ðàáîò-
íèêîâ ïðîåêòíîãî êîìïëåêñà ïåðåñåëÿòñÿ
çà Áóòîâî (òàì è ìåòðî åñòü), à â èõ îñâî-
áîæäåííûå êâàðòèðû çàñåëÿòñÿ ãîñòè
Ìîñêâû èç áûâøèõ áðàòñêèõ ðåãèîíîâ.
Êñòàòè. Íó ÷òî ýòî ìû âñå ïðî ïëîùàäü
ñ Ìàÿêîâñêèì? À äðóãèå ñòàðûå ìîñêî-
âñêèå ïëîùàäè... Èì óæå äîñòàëîñü ïî
ïîëíîé ïðîãðàììå åùå äî ïðèøåñòâèÿ
íûíåøíåãî ìýðà. Âîò, âçÿòü, ê ïðèìåðó,
ïëîùàäü Êèåâñêîãî âîêçàëà: òàì ïðîñòî
ñòðàøíî ïîÿâëÿòüñÿ íîðìàëüíîìó ÷åëî-
âåêó, äî òîãî âïå÷àòëÿåò ìîíñòð òîðãî-
âîãî öåíòðà «Åâðîïåéñêèé». Óæ íå òîëü-
êî ïðîãóëèâàòüñÿ ïî ýòîé, ñ ïîçâîëåíèÿ
ñêàçàòü, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè,
íåëüçÿ, à è óïåðåòüñÿ âçãëÿäîì â àãðåñ-
ñèâíóþ è áåçóìíóþ ìàõèíó íîâîãî ÒÊÖ
ñòðàøíî äî êîëèêîâ. Èëè ïëîùàäü Êóðñ-
êîãî âîêçàëà. Òîæå êðàñèâî... Â îáùåì,
óñèëèÿ, ïðèëîæåííûå ìîñêîâñêèìè ÷è-
íîâíèêàìè è èõ ïðèñïåøíèêàìè äëÿ
ïðåâðàùåíèÿ Ìîñêâû â íàñòîÿùóþ
áîëüøóþ äåðåâíþ (èëè îáëàñòíîé
öåíòð) íå ïðîïàëè äàðîì.

Фестиваль «Архстояние»
Посетители фестиваля могли увидеть много инте�
ресного: как выглядит легендарный рояль в кустах
(«Голос леса», Electroboutique); инсталляцию «Об�
щение овощей» от АБ «Обледенение архитекто�
ров»); саунд�инсталляции «Зов» П.Айду и «Вави�
лонский водопровод» (::vtol::); «Выход из леса» –
перформанс, давший название «Архстоя�
нию�2013» и др. Французский художник К.Жюйо,
один из самых известных в мире специалистов по
скай�арту, создал в небе гигантскую инсталляцию
– над полем развевались надувные «змеи». По
словам куратора А.Кочуркина, на смену архитек�
турной монументальности приходят междисцип�
линарные диалоги. Единственный новый объект,
имеющий отношение к архитектуре, но не входив�
ший в программу фестиваля, – «Бобур» Полис�
ского, аллюзия, отсылающая к парижскому цент�
ру Помпиду с его наружными коммуникациями. 
Арт	перестройка
С июля 2013 г. в Москве развернута настоящая
арт�перестройка, вдохновленная шведским

брендом. 2�й конкурс молодых дизайнеров и
архитекторов при поддержке Международной
Школы Дизайна, Высшей школы средового ди�
зайна МАрхИ и СМА пригласил молодых и та�
лантливых принять участие в разработке ди�
зайн�проекта по благоустройству территории
Измайловского парка культуры и отдыха
(Москва). 
Конкурс способствует развитию современного
городского искусства на территории Москвы и
профессиональному росту молодых архитекто�
ров и дизайнеров. Дизайн�проект, выбранный
жюри, будет реализован в Измайловском парке
в 2014–2015 гг. 
Конкурс продолжается. Участие – бесплатное.
Крайний срок подачи заявок – 15 октября 2013 г.
Крайний срок подачи проектов – 1 ноября 2013 г.
http://sanitec	russia.ru/konkurs,
sanitec	contest@sanitec.ru или по телефонам: 
+7 (926) 066 88 12, +7 (968) 735 87 02.
III Международный фестиваль «Арт	Овраг 2013»
Под Нижним Новгородом (г. Выкса) завершился
III Международный фестиваль новой культуры,
в котором приняли участие более 120 художни�
ков и артистов из одиннадцати стран. Тема ны�
нешнего «Арт�Оврага» – «Город�сад», а одно из
ключевых направлений современного искусства,
представленного на фестивале, – лэнд�арт.
Участникам было предложено создать арт�объ�
екты, которые преобразят город, став его орга�
нической частью.
Фестиваль в Выксе способствует развитию ту�
ризма в России, стимулирует интерес к ее ма�
лым городам. Было развернуто18 площадок, на

которых прошли более 50 мастер�классов
с участием свыше пятисот человек, проведено
семь лекций иностранных участников, перфор�
мансы американского скульптора Ива Бейли.
В рамках фестиваля были открыты пять выста�
вок, среди которых выставка Государственного
музея архитектуры имени А.М. Щусева «Тень зе�
леного города», посвященная теме фестиваля,
а также экспозиция под открытым небом в реали�
зованном проекте победителя архитектурного
конкурса «Балансирующий павильон» испанского
архитектора Х.Понсе. Организаторы «Арт�Овра�
га»: Объединенная Металлургическая Компания
(ОМК), Благотворительный фонд «ОМК�Участие»
и администрация г.Выкса при медиа�поддержке
Информагентства СА «Архитектор».
АрхiФутбол
20 июля на АрхФерме (Тульская область) состо�
ялся 4�ый турнир по АРХiФУТБОЛУ! 
На собственном футбольном поле, спроектиро�
ванном специально для проведения АрхiФутбо�
ла, сразились восемь команд. По итогам сорев�
нования опредились три команды. 
И так победители: I место – команда журнала
«Дом и Интерьер», капитан – издатель Ю.Во�
робьев; II место – команда АрхиФанк, капитан
О.Сорокин (получивший титул лучшего вратаря
АрхiФутбола�2013); III место – команда Forbo,
капитан М.Сивачев. Спецпризы: вратари А.Ми�
нашкин (команда МархИ) и О.Сорокин (коман�
да АрхиФанк), команда «ДОБРО» (капитан
А.Чикунов). «Королевой АрхiФутбола�2013»
выбрана Катя Цукер.
Организатор – Archipeople.ru

Джаз	пикник в Суханове
3 августа на территории старинной усадьбы
Волконских состоялся очередной ежегодный
сбор архитектурной молодежи, на этот раз
в форме джаз�пикника. 
Поводом для мероприятия послужило оконча�
ние волонтерского летника в проекте «Сухано�
во. Возрождение». 
Тех, кто видел репортаж Информагентства
о СА «Архитектор» о весенней экологической
катастрофе в Суханове, можем немного успо�
коить: работы по восстановлению пруда прово�
дятся, правда очень неторопливо. Уже восста�
новлена плотина, но перекрывать речку еще
нельзя. На месте бывшего громадного водоема
теперь заросли камыша, и пока не будет сре�
зан слой земли, заливать воду в пруд катего�
рически нельзя. Очень надеемся, что в теку�
щем году эта работа будет закончена (если
в таком состоянии пруд переживет зиму, то
о быстром восстановлении его экологии мож�
но будет забыть).
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Два отзыва на одну известную тему


