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Что делать с тротуарами?

Юмор

Новый корпус Третьяковки

Построить новый корпус Третьяковки на

пересечении Кадашевской набережной и

Лаврушинского переулка планируется

в рамках концепции развития Государ#

ственной Третьяковской Галереи до 2020

года и создания Музейного квартала.

В настоящее время разработан проект

здания нового корпуса и начат нулевой

цикл строительства. 

В связи с социальной значимостью про#

екта и его исключительным местораспо#

ложением заказчиком конкурса совмест#

но с Москомархитектурой было принято

решение привлечь лучшие российские

архитектурные бюро к разработке архи#

тектурных концепций фасадов нового

корпуса Третьяковки.

Первое место жюри конкурса во главе

с главным архитектором Москвы Серге#

ем Кузнецовым присудило проекту …

архитектурной мастерской главного ар#

хитектора Москвы Сергея Кузнецова –

SPEECH (авторы – архитекторы С.Чо#

бан, И.Членов, М.Дигилева, Н.Злобина

и А.Захаров). 

«Победителем выбран проект, который,

с нашей точки зрения, отвечает потреб#

ностям Третьяковской галереи. Я очень

рада, что наши мысли сошлись в едином

представлении о том, каков должен быть

образ нового корпуса Государственной

Третьяковской галереи», – отметила ген#

директор Государственной Третьяковской

галереи Ирина Лебедева.

В конкурсе принимали участие семь кон#

цепций мастерских: ТПО «Резерв», архи#

тектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и

партнеры», SPEECH, UNK Project, «Осто#

женка», «Тотемент/Пейпер».

Второе место жюри присудило работе

архитектурного бюро «Тотемент/Пей#

пер», представленному авторским кол#

лективом в составе: Л.Айрапетов,

В.Преображенская, Д.Грекова, Е.Кос#

цов, Е.Легков, Ю.Преснякова и А.Ривки#

на. Третье место получила концепция

ТПО «Резерв» (авторы В.Плоткин и

Е.Кузнецова).

«Теперь у нас есть основания надеяться

на поддержку галереи, а у галереи есть

все основания уверенно предъявлять

этот вариант решения, быть может, с не#

которыми нюансами, обществу и гале#

рейному сообществу, которое с величай#

шим вниманием относится к судьбе этого

проекта», – подчеркнул автор проекта

Нового Музейного комплекса Государ#

ственной Третьяковской галереи Андрей

Боков. «Это единственный в своем роде

вариант, когда один архитектор делает

проект, а другой – оформление фасадов.

Я думаю, что победители конкурса и

Андрей Боков наладят успешное взаимо#

действие»,— заключил член Архитектур#

ного совета Москвы Ханс Штимманн.

По словам Кузнецова, в проекте его мас#

терской «можно увидеть уважительное

отношение к контексту, и при этом зда#

ние выглядит современно и не копирует

исторические здания». 

Новый корпус Третьяковки планируется

завершить к 2018 г. («Зарубежпроект»).

Итоги благотворительного конкурса на

лучшую концепцию музея дома Мельнико#

ва (конкурс инициирован Государствен#

ным музеем архитектуры им. Щусева) бы#

ли объявлены прямо во дворе легендар#

ного здания. На первом месте оказался

самый неожиданный проект «Тапки для

музея Мельникова», созданный архитек#

турным бюро «Citizenstudio & Нина Федо#

рова». Он предполагает полное невмеша#

тельство в облик знаменитого здания. По

замыслу создателей, единственное, что

остается добавить дому Мельникова, –

это мягкие фланелевые тапочки поверх

обуви, «как в каждом доме#музее на

пространстве бывшего СССР».

Для архитектора – кощунство что#то пе#

репроектировать или изменять в одном

из самых выдающихся творений русской

архитектуры. Мы считаем, что музей уже

существует, – сказал Михаил Бейлин,

один из авторов проекта#победителя.

Второе место было присуждено Юрию

Аввакумову и Татьяне Сошениной из

студии «Агитарх». Они предлагали при#

вести архитектуру дома к состоянию

1941 года, а также очистить внутренние

помещения от лишних предметов. По

мнению архитекторов, главным экспона#

том музея дома Мельникова является

сам дом Мельникова.

Третье место жюри присудило проекту бю#

ро «Гинзбург Архитектс», которое предла#

гает отдать под музейные и администра#

тивные пространства квартиру на первом

этаже соседнего здания, а сам дом Мель#

никова отреставрировать с восстановле#

нием первоначальной планировки.

По мнению директора Музея архитектуры

И.Коробьиной, проведенный конкурс по#

может ускорить процесс создания музея,

которому препятствует долгий имущест#

венный спор собственников здания. «Если

этот дом не станет государственным музе#

ем, у него попросту нет будущего», – ска#

зала И. Коробьина. 

Дом#студию Мельников построил в конце

1920#х годов для своей семьи. После его

смерти между наследниками архитектора

начался имущественный спор, который не

завершился до сих пор. Тем временем

здание, включенное во все мировые путе#

водители и справочники по истории архи#

тектуры, постепенно разрушается.

Внучка гениального архитектора провела

экскурсию по легендарному зданию.

Кривоарбатский переулок – один из са#

мых лакомых кусков старой Москвы – се#

годня почти целиком благоустроен с уче#

том новых представлений о прекрасном:

сияет пластиковыми оконными рамами и

дорогими иномарками, которым не хва#

тило места даже внутри двухэтажных

подземных парковок.

За большими деревьями притаился ле#

гендарный дом Мельникова. По завеща#

нию архитектора здание должно быть пе#

редано государству на условиях созда#

ния в нем музея и выставочного зала –

рядом. Однако имущественный спор за#

тянулся на десятилетия, а дом продолжа#

ет разрушаться. Его нынешняя хозяйка,

внучка архитектора Екатерина Каринс#

кая, винит во всем близлежащую строй#

ку; застройщики ссылаются на то, что

в здании капитального ремонта не было

с момента постройки в 1929 году. 

Еще в 1990#е годы окна дома свободно

открывались, однако сейчас без значи#

тельных усилий сделать это невозможно.

С двух сторон дома Мельникова возве#

дены большие подземные парковки,

из#за которых перед крыльцом начала

опускаться земля. 

Дом имеет уникальную конструкцию – он

построен в форме восьмерки и представ#

ляет собой два соединенных цилиндра.

Сегодня, из#за большого строительства

вокруг, цилиндры начали отклоняться

в разные стороны. Сначала просто трес#

нул витраж, а потом и цилиндры стали

расходиться в разные стороны.

Уникальная конструкция здания делает

дом особенно сложным для содержа#

ния: помимо ухода за тремя этажами,

крышей и придомовой территорией, Е.

Каринской приходится регулярно мыть

60 шестиконечных окон и гигантский

витраж#фасад. 

В гостиной с окнами от пола до потолка

царят сумерки – солнечный свет едва про#

бивается сквозь листву деревьев в саду.

За исключением белой мастерской, внут#

ри дом Мельникова темный; даже в ясную

погоду здесь всегда горит свет. 

Е. Каринская показывает папку бумаг –

фотохроники бедствия, отцовское завеща#

ние и заключения наблюдателей. Они сви#

детельствуют о том, что через несколько

лет дома Мельникова может не стать. 

Вокруг дома Мельникова

1-å ìåñòî. ÀÁ «SPEECH». Àðõèòåêòîðû Ñ.×îáàí, È.×ëåíîâ, Ì.Äèãèëåâà, Í.Çëîáèíà è À.Çàõàðîâ. 2-å ìåñòî. ÀÁ «Òîòåìåíò / Ïåéïåð».Àðõèòåêòîðû Ë.Àéðàïåòîâ, Â.Ïðåîáðàæåíñêàÿ, Ä.Ãðåêîâà, 
Å.Êîñöîâ, Å.Ëåãêîâ, Þ.Ïðåñíÿêîâà è À.Ðèâêèíà.

Уважаемые читатели! В № 6 за 2013 год в материале «Памяти Маэстро» допущена досадная опечатка:
вместо панорамы Нагатинской набережной размещено фото панорамы проспекта Вернадского 

с гостиницей «Салют». Редакция приносит свои извинения.
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Хотела назвать этот материал «Радистка Маша»,
но решила: довольно банальностей, тем более
о ветеранах войны. О таких людях необходимо
говорить затаив дыхание. Впрочем, никакими
почестями не выразить великую благодарность
и самое искреннее почтение к таким, как она,
кто сумел, честно выполнив свой долг перед ро#
диной, выжить, и, вернувшись со страшной, не#
человеческой по жестокости и масштабам по#
терь, войны, беззаветно трудиться, да еще и вы#
растить двоих сыновей, внуков...
Мы никак не могли встретиться с Марией Марков#
ной Нелидовой – много раз пришлось переназна#
чать встречу: здоровье не позволяло. Что поделать
– годы#то ох, какие немалые! Но когда я наконец
увидела ее – не поверила своим глазам: меня
встретила прямая, красивая женщина. Седая, обре#
мененная множеством хворей и забот, но вовсе не
«дряхлая старушка». Скромность, доброта, благо#
родство – вот, пожалуй, ключевые слова, которы#
ми можно коротко сказать об этой женщине. Одна#
ко говорить о ней коротко нельзя! Как в неболь#
шой газетной заметке рассказать об огромной тру#
довой жизни с ее тяжкими утратами и успехами,
а главное – о Великой Войне и о молоденькой про#
винциальной девушке, которая со школьной
скамьи попала в кровавую бойню и прошла сквозь
нее до самого конца, не растратив ни природной
чистоты, ни доброты, ни веры в людей...
В Моспроект Мария Марковна пришла в 1961 го#
ду и 15 лет работала сметчицей, руководителем
группы в мастерской № 1 под руководством на#
родного архитектора СССР В.С. Андреева. Отсю#
да ее и проводили на пенсию. О родном коллек#
тиве вспоминает только по#доброму, с благодар#
ностью и поклоном.
Но начнем сначала. Маша Саблина (Нелидова –
по мужу) родилась в 1922 году в Тамбовской об#
ласти в многодетной крестьянской семье. 
В 1940#ом закончила Кирсановскую среднюю
школу и поехала в Москву, к старшему брату,
поступать в Историко#архивный институт – мечта#
ла стать историком, архивариусом. Но брат, бо#
лее реально оценивавший обстановку, настаивал
на поступлении в медицинский. И Маша, скрепя
свое «гуманитарное» сердце, подала документы в
1#й «мед». Ее приняли сразу (так готовили тогда
в сельской школе абитуриентов для высшей). Но
быть студенткой#медичкой долго не пришлось. В

1941#ом институт эвакуировали в Уфу, а она сра#
зу же заявила, что не поедет ни в какую эвакуа#
цию, а идет сандружинницей на фронт. Однако
брат снова – он подвозил снаряды на передовую
уже недалеко от Москвы и видел войну близко –
проявил твердую волю и велел сестренке ехать
домой под родительское крыло. Она не ослуша#
лась, но решение идти на фронт не изменила и
при первой возможности включила свою фами#
лию в список готовых поступить на курсы воен#
ных радисток. В это время семья уже горевала об
одном из братьев, пропавших без вести (на войну
отправились три брата Марии: Петр погиб, Степан
вернулся после тяжелого ранения, но пожил не#
долго, младший Валентин, 1926 года, успел пово#
евать на флоте и жив до сих пор).
Она закончила пятимесячные курсы в Муроме,
а в октябре 42#го уже была на Калининском
фронте в составе 1#го механизированного кор#
пуса под командованием генерала#лейтенанта
М.Д. Саломатина. Корпусу было приказано сдер#
живать наступление танковых частей фашистов,
которые рвались к Волге, на Сталинград. Поэто#
му корпус – 15 тысяч человек с техникой (танки,
бронетранспортеры, самоходки и пр.) – углубил#
ся в позиции немецких войск. Они сделали боль#
ше, чем могли, понесли такие потери, что из бо#
ев вышла только тысяча человек и один танк.
Оказались в окружении, о котором Мария Мар#
ковна даже не хотела рассказывать, так сурово
пришлось нашим солдатам в холодном зимнем
лесу, без продовольствия и помощи.
Потом остатки 1#го мехкорпуса, пополненные
живой силой и техникой, оказались в распоря#
жении Степного фронта и передислоцировались
в Воронежскую область. Далее корпус, уже
в числе войск 53#ей армии, включился в наступ#
ление на Белгород–Харьков, в составе 69#й ар#
мии – на Украине – на Кременчуг (2#ой Украинс#
кий фронт). Так механизированный корпус, пе#
редаваемый от одной армии другой, постепенно
передвигался по Европе, к Берлину, где и закон#
чил свой боевой путь уже в составе 1#го Белору#
сского фронта. Вместе со своей частью в боях
двигалась к Победе и радист второго класса
старший сержант Мария Саблина. 
Вспоминаются переправы через Днепр на понто#
нах: под обстрелом люди, техника уходили под
воду, но все#таки достигали берега и сразу всту#
пали в бой. Была обещана поддержка авиации.
Где там! За участие в боях 43#го года в районе
Курской дуги (так эти действия были названы
позже) «радист красноармеец т. Саблина Мария
Марковна» награждена медалью «За боевые зас#
луги». Из трех с половиной лет на войне более
двух она была на передовой. Была ранена, конту#
жена (оглохла), но упрямо возвращалась в свою
радиочасть, которая стала ей родным домом, до#
рогой семьей. Уже на 1#ом Белорусском была
награждена медалью «За отвагу». (Об этом она
узнала, сбежав из госпиталя после ранения,
а медалью почему#то заменили орден Славы,
к которому она была представлена). 
На мою просьбу вспомнить какой#нибудь яркий
фронтовой эпизод Мария Марковна обхватывает
руками голову: «Эпизод?!» Их было столько –

один страшней другого ...».
– Это было уже на территории Германии, как
раз перешли границу с Польшей. Сдала дежур#
ство и пошла спать под «свою» машину – гряз#
но, зато под крышей. Только глаза закрыла –
будят: пропал, не выходит на связь полк. А я
днем с ним связывалась. Опять надеваю науш#
ники. В эфире шум, визг, грохот, обрывки ре#
чи... И среди этой неразберихи – еле слышный
знакомый писк. Есть! Нашлась пропажа! Возв#
ращаюсь под машину. Заснула. Опять командир
будит: «Бери вещмешок и дуй в распоряжение
соседней части! Бегом!» Почему он меня гонит
от своих? Прибежала, села к рации. Утром вы#
хожу из радиорубки, пошла искать, где бы при#
корнуть, вижу – «Виллис» с радиостанцией,
а в нем наш 20#летний сержант#радист. Объяс#
нил, что меня не выгнали, а пожалели: «Наших
послали в распоряжение «пропавшего» полка, и
им там тоже лихо досталось». Пошла искать
свою подругу Соню#радистку. Вдруг взрыв,
ужасный грохот, переполох, бегут лошади (там
стоял кавалерийский полк), в воздух взлетают
комья земли, ошметки орудий, человеческих и
лошадиных тел, дым, огонь, потоки крови... Тя#
желораненый солдат просит о помощи. Огляды#
ваюсь на наш «Виллис»: знакомый радист на
земле, рука и нога всмятку. Зову кого#нибудь –
спасти, перевязать. Кто#то говорит: «Накрой
его, чтобы не видел своих ран». А он вдруг:
«Что я малодушный, что ли, напугаюсь?» Он
умер от потери крови по дороге в медчасть. Мы
с Соней написали его матери в Орехо#Зуево. А я
целёхонька! 
И под Берлином были тяжелейшие бои. 70 лет
прошло, а ей все помнится, снится до сих пор.
Она столько повидала на войне, что, когда, де#
мобилизованная, вернулась в Москву и была
сразу восстановлена в медицинском, учиться
там не смогла: опять видеть трупы, фрагменты
тел не было сил.
Победу встретила в Берлине 2 мая 1945#го. Услы#

шала в наушниках, что немецкие части массово
сдаются в плен, поняла, что войне конец. Ошале#
лая от счастья, выскочила из радиорубки: «Ребя#
та! Победа!» Так завопила, что подумали – с ума
сошла. Но домой отпустили только в сентябре –
радистка – началась война с Японией. 
Отказавшись от медицины, Мария поступила на
вечернее отделение МИКСа (институт коммуналь#
ного строительства, впоследстаии влившийся
в МИСИ), училась, работала. В 1948 вышла замуж
за бывшего однополчанина. Опять пришлось нес#
ладко и нелегко. Сыновей вырастила и выучила
одна: «Спасибо Моспроекту, помогали во всем».
Спрашиваю о наградах. Мария Марковна прино#
сит свой «парадный» костюм. На нем Орден
Красной Звезды (получила под Берлином), пол#
ный «иконостас» боевых и памятных медалей.
Уже в мирное время получила орден «За доблест#
ный труд». В Моспроекте на скромной должности
сметчика («Тоже люди», – как говорили о них,
смежниках, архитекторы), со своими семейными
проблемами и горестями, не осталась в стороне
от общественной жизни. Проявила себя челове#
ком неравнодушным, ответственным – недаром ее
без конца выбирали и переизбирали парторгом
мастерской, в «народный контроль»... Искренняя,
совестливая – о таких говорят, что грязь к ним не
прилипает – Мария Марковна невольно вызывает
уважение своими комментариями о встречах на
войне и в мирное время. Она говорит о людях
разных национальностей, профессий, уровня
культуры одинаково доброжелательно и тепло.
Оттого видно, Бог и дал ей стать не по годам.
Да, на таких, как Мария Марковна, на всяком
месте и во всякую пору, действительно, земля
держится. Они – ее соль, ее твердь и надежда,
а о тех, кто прошел сквозь горнило Великой Оте#
чественной, – и говорить нечего... 
О них надо слагать песни.

Анна Младковская

Проректор МАрхИ Илья Лежава:
Äëÿ íà÷àëà ìû ïðåäñòàâèëè, ÷òî ïðîèñõîäè-
ëî â Ðîññèè ñòî ëåò íàçàä. È îáíàðóæèëè,
÷òî îäíèì èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé íà÷àëà
âåêà áûëî ïðîâåäåíèå Òðàíññèáèðñêîé ìà-
ãèñòðàëè. Äîðîãà ñûãðàëà êîëîññàëüíóþ
ðîëü äëÿ íàøåé ñòðàíû. Ñ åå ïîÿâëåíèåì
ïðîèçîøåë êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê â ðàçâèòèè
ãîñóäàðñòâà. Ìàãèñòðàëü «âçÿëà íà ñåáÿ» îã-
ðîìíûé ðàéîí. Äîðîãà ñòàëà ñîáèðàòü, ïðè-
òÿãèâàòü ëþäåé. Ïîÿâèëèñü ãîðîäà, êîòîðûõ
ðàíüøå íå áûëî. Ôàêòè÷åñêè ïîñëå ýòîãî
Ðîññèÿ ñòàëà åäèíûì ãîñóäàðñòâîì. Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî íóæíî ïðîäîëæèòü ýòî íà÷èíà-
íèå è ñîâåðøèòü òàêîé æå ñêà÷îê â ðàçâèòèè
ñòðàíû â áëèæàéøèå ñòî ëåò. Ñîâðåìåííûé
ìíîãîìèëëèîííûé ãîðîä, âðîäå Ìîñêâû, â
êðèçèñå. Âûõîäà èç êðèçèñà íåò, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, èç-çà òðàíñïîðòà. Ìû ðåøàåì
ïðîáëåìó ðàäèêàëüíî è óòâåðæäàåì, ÷òî ãî-
ðîä XXI âåêà â Ðîññèè – ýòî ëèíåéíûé ãîðîä.

Îò àêâàòîðèè Áàëòèéñêîãî ìîðÿ äî àêâàòî-
ðèè Òèõîãî îêåàíà. Ìíîãèõ òàêîå ïðåäëîæå-
íèå ïî÷åìó-òî ïðèâîäèò â óæàñ. Íî ýòî êà-
÷åñòâåííî íîâûé ãîðîä, è â íåì ïðåêðàñíî
ìîæíî æèòü. Ñåãîäíÿ íà ïåðåñå÷åíèå
Ìîñêâû èç êîíöà â êîíåö óõîäèò ÷àñà äâà,
íå ìåíüøå. Ïðè íîâûõ ñêîðîñòÿõ 600–700
êì/÷ ÷åðåç ñòî ëåò ïåðåêðûâàòü ðàññòîÿíèå
äî Âëàäèâîñòîêà ìû ñìîæåì çà 12 ÷àñîâ.
Ìîæíî ñåñòü íà ïîåçä è ÷åðåç äâà ÷àñà
áûòü óæå ãäå-òî çà Óðàëîì, à ÷åðåç òðè – íà
Áàéêàëå. Ëèíåéíàÿ ñòðóêòóðà ðåøèò íå
òîëüêî òðàíñïîðòíûå âîïðîñû. Âîçüìåì
ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò. Ëþáîå ñòðîèòåëü-
ñòâî â Ìîñêâå òðåáóåò íåâåðîÿòíûõ óñèëèé
è çàòðàò. Íàäî ïîëó÷èòü çåìëþ (à ñâîáîä-
íîé çåìëè íåò), ðàñ÷èñòèòü åå, ïðîéòè âñå
îôèöèàëüíûå ýòàïû, ïîòîì òîëüêî çàñòðà-
èâàòü. À ðàçìåðû ëèíåéíîãî ãîðîäà îáëà-
äàþò îãðîìíûìè çåìåëüíûìè ïîòåíöèàëà-
ìè. Ìîæíî ñòðîèòü, íå ñíîñÿ ñòàðîå.

Город 2100
К о г д а 	 т о  ф у т у р о л о г о в ,  и з о б р е т а т е л е й  г о р о д о в  б у д у щ е г о ,  н а з ы в а л и  м е ч т а т е л я м и .  С е г о д н я  с о з д а н и е м  н о в ы х  с и с т е м  р а с с е л е 	
н и я  у ж е  н и к о г о  н е  у д и в и ш ь .  Г о р о д а 	 д о м а ,  н а п о м и н а ю щ и е  д е р е в ь я ,  и с к у с с т в е н н ы е  о с т р о в а ,  в ы р а с т а ю щ и е  п о с р е д и  о к е а н а ,
м е г а с т р у к т у р ы ,  о х в а т ы в а ю щ и е  с о т н и  к и л о м е т р о в ,  с т а н о в я т с я  р е а л ь н о с т ь ю .  И н в е с т о р ы  в к л а д ы в а ю т  о г р о м н ы е  с р е д с т в а  в  г р а 	
д о с т р о и т е л ь н ы е  р а з р а б о т к и ,  к р у п н е й ш и е  о р г а н и з а ц и и  п р о в о д я т  к о н к у р с ы  п о  п р о г н о з и р о в а н и ю  з а в т р а ш н е г о  д н я .
К а к и м  ж е  б у д е т  г о р о д  2 1 0 0 ?  Н а  э т о т  в о п р о с  о т в е ч а л и  у ч а с т н и к и  ф о р у м а ,  о р г а н и з о в а н н о г о  М е ж д у н а р о д н о й  г а з о в о й  а с с о ц и а 	
ц и е й .  Д е в я т ь  к о м а н д  и з  Р о с с и и ,  С Ш А ,  К а н а д ы ,  А р г е н т и н ы ,  Г е р м а н и и ,  Я п о н и и ,  К и т а я  и  И н д и и  п р о д е м о н с т р и р о в а л и  д е в я т ь
о р и г и н а л ь н ы х  р е ш е н и й .  О  р о с с и й с к о м  п р о е к т е  M & D  р а с с к а з а л и  е г о  а в т о р ы .

Ëå Êîðáþçüå. Ïðîåêò ëåíòî÷íîé óðáàíèçàöèè Àëæèðà (1929–1930 ãã.). Îáùèé âèä ãîðîäà ñî ñòîðîíû 
Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. Âäîëü ïîáåðåæüÿ òÿíåòñÿ ãèãàíòñêîå çäàíèå, íà êðûøå êîòîðîãî ïðîõîäèò àâòîñòðàäà.
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Íà ôîòî: Ìàøà Ñàáëèíà ñ áîåâîé ïîäðóãîé.
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Ëèíåéíûé ãîðîä ñòàíåò ýêîíîìè÷åñêîé
ñòîëèöåé íàøåé ñòðàíû. Ïîëèòè÷åñêîé,
êîíå÷íî, îñòàíåòñÿ Ìîñêâà. Íîâàÿ ñòîëèöà
áóäåò ñîñòîÿòü íå òîëüêî èç ñòðóêòóðû
«âîñòîê—çàïàä», íî è èç ñåìè ïîïåðå÷íûõ
ñòðóêòóð. Ïîëó÷èòñÿ ìîùíûé ñêåëåò Ðîñ-
ñèè. Ýòî è áóäåò íîâûé êà÷åñòâåííûé ñêà-
÷îê â ðàçâèòèè íå òîëüêî ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà, íî è ãîñóäàðñòâà.
Êàæäàÿ èç ïðåäëîæåííûõ íàìè ëèíèé àáñî-
ëþòíî ðåàëèñòè÷íà. Ïðîäîëüíàÿ îñü áàçè-
ðóåòñÿ íà Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè, ïî-
ïåðå÷íûå òàêæå íàíèçàíû íà êîíêðåòíûå
ãîðîäà è òðàññû. Íàïðèìåð, âòîðàÿ ïîïå-
ðå÷íàÿ ìàãèñòðàëü óæå ñóùåñòâóåò îò Àð-
õàíãåëüñêà äî Àñòðàõàíè. Îíà ïåðåñå÷åò
«Ñèáñòðèì» ó Âîëîãäû. Øèðèíà ëèíåéíîé
ñòðóêòóðû – 10–15 êì. Ñîñòîÿòü îíà áóäåò
èç íåñêîëüêèõ ñëîåâ. Â öåíòðå ðàñïîëîæèò-
ñÿ òåõíè÷åñêàÿ çîíà, ãäå áóäóò îñíîâíûå
ýíåðãåòè÷åñêèå è òðàíñïîðòíûå àðòåðèè,
ïðîìûøëåííîñòü. Äàëüøå – çîíà èíòåíñèâ-
íîãî îñâîåíèÿ ïðèðîäû è ìåñòî æèçíè ÷å-
ëîâåêà. Ïîòîì – ùàäÿùàÿ ïðèðîäó çîíà, ñ
ïîëÿìè è óãîäüÿìè, à äàëåå – çîíà íåòðîíó-
òîé ïðèðîäû. Êîíå÷íî, ýòî òîëüêî ñõåìà,
ñëîè áóäóò ïåðåñåêàòüñÿ è ïåðåïëåòàòüñÿ â
ñëîæíåéøèå óçëû.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îñíîâíîå íàñåëåíèå
äîëæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ âîêðóã ýòèõ ëè-
íåéíûõ ãîðîäîâ. Èì òàì áóäåò óäîáíî, ëåã-
êî è âûãîäíî æèòü. À îñòàëüíàÿ òåððèòîðèÿ
îñòàíåòñÿ ïðèðîäå, êîòîðóþ íàäî âîññòà-
íàâëèâàòü. Êîíå÷íî, ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå
è êóëüòóðíûå öåíòðû îêàæóòñÿ âíå ñòðóêòó-
ðû. Ìîñêâà, íàïðèìåð. Îíè áóäóò æèòü
ñâîåé æèçíüþ, íî, ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, ýòî áóäóò ÷èñòûå êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêèå ãîðîäà-ìóçåè.
Òåìà òàêèõ ãîðîäîâ òðåáîâàëà áîëåå ïîä-
ðîáíîé ðàçðàáîòêè. ×òîáû ïîíÿòü, êàê îíè
áóäóò ñóùåñòâîâàòü â íîâîé ñèòóàöèè, ìû
âçÿëè ïðèìåð – Âîëîãäó – è ïðîâåëè ïî âå-
êó ñ äâàäöàòèïÿòèëåòíèì èíòåðâàëîì. Èñ-
ïîëüçîâàëè ñóùåñòâóþùèé ïëàí ðàçâèòèÿ
ãîðîäà, à ïîòîì ñìîäåëèðîâàëè, êàê îí áó-
äåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ëèíåéíûì ñòðóêòóðàì.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âîïëîùåíèå íàøåãî ïðî-
åêòà àáñîëþòíî ðåàëèñòè÷íî. Òðàíññèáè-
ðñêàÿ ìàãèñòðàëü óæå åñòü. Ñòðîèòü âäîëü
íåå ìîæíî, ãðóçû âåçòè ìîæíî. Òåõíè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì íå áóäåò óæå ê 2025 ãîäó. Èñ-
òî÷íèêîâ ýíåðãèè – ìàññà. Òàê ÷òî ëèíåé-
íûå ãîðîäà â Ðîññèè îáÿçàòåëüíî ïîñòðî-
ÿò. Çà «Ñèáñòðèìîì» áóäóùåå!

Профессор МАрхИ Михаил Шубенков:
Â îñíîâå íàøåé êîíöåïöèè ðàññåëåíèÿ ëå-
æèò èäåÿ ñîçäàíèÿ ëèíåéíîé ñòîëèöû Ðîñ-
ñèè, êîòîðàÿ áû ïðîòÿíóëàñü íà 10 òûñ. êì

– îò Ïåòåðáóðãà äî Âëàäèâîñòîêà, îò ìîðÿ
äî ìîðÿ, ñîñðåäîòî÷èâ âñå àêòèâíûå ðå-
ñóðñû ñòðàíû. Òàêîé ñòîëèöå äàæå áûëî
ïðèäóìàíî èìÿ – «Ñèáñòðèì». Ëèíåéíàÿ
ñòðóêòóðà ðàññåëåíèÿ ïîçâîëèò ïðè ìàëîì
íàñåëåíèè ïîâûñèòü êîíòðîëü íàä îãðîì-
íîé òåððèòîðèåé. Ëèíåéíîå «ðóñëî», èëè
ñòðàòåãè÷åñêàÿ ìàãèñòðàëü, ñîñðåäîòî÷èò
íà ñåáå ðåñóðñû ðàçîáùåííûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êîòîðûå âîçíèêàëè â ñèëó ðàçíûõ
èñòîðè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ è â óñëîâèÿõ
ñîâðåìåííîé óðáàíèçàöèè îáðå÷åíû íà
âûìèðàíèå. Ðàáî÷èå ãîðîäêè è âàõòåííûå
ïîñåëêè, êîëõîçû è ñîâõîçû, «ïîëóæèâûå»
äåðåâíè, õóòîðà è ïîëóñòàíêè. Ëþäè, äëÿ
êîòîðûõ áóäóò ñîçäàíû ëó÷øèå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ è òðóäà, ïåðååäóò â óðáàíèçè-
ðîâàííóþ çîíó ðóñëà. Òåððèòîðèè îñâîáî-
äÿòñÿ îò ðîññûïåé ìåëêèõ ïîñåëåíèé. Ýêî-
ëîãèÿ óëó÷øèòñÿ, ïðèðîäà íà÷íåò âîññòà-
íàâëèâàòü åñòåñòâåííûå áèîöåíîçû. Ìû
íå îòêàçûâàåìñÿ îò òðàäèöèîííûõ ãîðî-
äîâ, ñîñòàâëÿþùèõ íàøå èñòîðè÷åñêîå,
êóëüòóðíîå íàñëåäèå, íî òðàíñôîðìèðóåì
ïðîãðàììû èõ ðàçâèòèÿ, èçìåíÿÿ ïðèîðè-
òåòû â îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðû ðàññåëåíèÿ.
Êîíå÷íî, ñîâðåìåííàÿ Âîëîãäà äîëæíà èç-
ìåíèòüñÿ, ñòàòü áîëåå óþòíîé, êàìåðíîé,
èñòîðè÷åñêîé, ñâåòñêîé, èíêóáàòîðîì êóëü-
òóðû è òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé. Èìåííî
òàêîé îíà áûëà â ïåðèîä ñâîåãî ðàñöâåòà, â
êîíöå XVII-ñåðåäèíå XVIII ââ. Ïðîìûøëåí-
íûé è ñòðîèòåëüíûé áóì 1950-õ èñêîðåæèë
ñòàðûé ãîðîä çàâîäàìè è ôàáðèêàìè,
ñâàëêàìè è ìîãèëüíèêàìè, ïàíåëüíûìè
ìèêðîðàéîíàìè. Ìû ïëàíèðóåì ñîêðàòèòü
íàñåëåíèå ãîðîäà, ïîýòàïíî ïðîâåñòè âû-
âîä âðåäíîé ïðîìûøëåííîñòè, ðåêîíñòðó-
èðîâàòü èñòîðè÷åñêèé äåðåâÿííûé öåíòð ñ
âîëîãîäñêèì Êðåìëåì, ñíåñòè èçíîøåííóþ
ñîâåòñêóþ çàñòðîéêó è íà åå ìåñòå âîññòà-
íîâèòü ïðèðîäíûé êîìïëåêñ. Ãîðîä äîëæåí
âåðíóòüñÿ ê ñâîåìó îïòèìàëüíîìó ðàçìåðó,
âèäó è çäîðîâîìó ñîñòîÿíèþ ãîðîäñêîé
ñðåäû.

Руководитель ПТАМ Михаил Хазанов:
Íàì ïðåäëîæèëè ïðîñëåäèòü, êàê â òå÷åíèå
âåêà áóäóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâî, ýêîëîãèÿ, ýíåðãåòèêà, ñèñòåìà
òðàíñïîðòà è ñòèëü æèçíè. Áûëà ñôîðìóëè-
ðîâàíà êîíöåïöèÿ òðàíñãîðîäà, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå ïðîäîëæåíèåì ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûõ òðàäèöèé îòå÷åñòâåííûõ 20-õ,
à åùå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ïðîäîëæåíèåì èäåé
«ÍÝÐ», èçâåñòíîé ôóòóðîëîãè÷åñêîé ãðóïïû,
çàíèìàâøåéñÿ â 1960-õ ãîðîäàìè áóäóùåãî.
Îäíèì èç åå ãëàâíûõ èäåîëîãîâ áûë Èëüÿ
Ãåîðãèåâè÷ Ëåæàâà. Åùå â òå âðåìåíà îí
áûë óâëå÷åí òåìîé ëèíåéíûõ ãîðîäîâ è ïðî-

äîëæèë ýòó ëèíèþ, ñòàâ ðóêîâîäèòåëåì íî-
âîãî ïðîåêòà.
Ïðåäëîæåííàÿ ñòðóêòóðà ðàññåëåíèÿ ïî-
ìîæåò ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû îãðîìíûõ
òåððèòîðèé íàøåé ñòðàíû. Òðàíñìàãèñò-
ðàëü, ëèíåéíàÿ ìåãàñòðóêòóðà äàñò âîç-
ìîæíîñòü ïðåîäîëåòü íåðàâíîìåðíîñòü,
îòîðâàííîñòü áîëüøåé ÷àñòè ñòðàíû îò
ìåòðîïîëèé. Ñòîëèöà ïðèäåò â ðåãèîíû,
îáúåäèíèò òåððèòîðèè è ïîñåëåíèÿ. Ñîç-
äàñò íåïðåðûâíóþ ñèñòåìó òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, èíôîðìàöèè, ðåñóðñîâ, âñåõ ñîñ-
òàâëÿþùèõ æèçíè. È ýòà íåïðåðûâíîñòü,
êàê òåìà, äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíà.

Архитектор Дмитрий Размахнин:
Ñèñòåìà òðàíñìàãèñòðàëåé ìîæåò áûòü èí-
òåðïðåòèðîâàíà êàê íåêàÿ ñåòêà, íàáðîøåí-
íàÿ íà ñòðóêòóðó ïîñåëåíèé è îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ìîáèëüíîñòü èõ âçàèìîñâÿçåé. Åñòü
ñòàðûå ãîðîäà, åñòü èíäóñòðèàëüíûå ìåãà-
ïîëèñû, åñòü ïîñåëêè, íå îáëàäàþùèå ÿðêî
âûðàæåííûìè ñâîéñòâàìè, à ñåòêà êàê
ïðîñòðàíñòâåííàÿ ìåãàñòðóêòóðà áóäåò
îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ìèãðàöèè ëþäñ-
êèõ ïîòîêîâ, ðåñóðñîâ, äåíåã. Îíà îáúåäè-
íèò âñå êîììóíèêàöèè, òðàíñïîðò, ïðîìûø-
ëåííîñòü. Ñâÿæåò Åâðîïó ñ Àçèåé è ñ ßïîíè-
åé, ñ Äàëüíèì Âîñòîêîì è Àìåðèêîé. Æèçíü
óæå íå áóäåò êîíöåíòðèðîâàòüñÿ â îäíîì
êîíêðåòíîì ìåñòå, à ñòàíåò áîëåå ìîáèëü-
íîé. Ñíèìàåòñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ëè-

íåéíûì ðàçâèòèåì è òðàäèöèîííûì öåíò-
ðè÷íûì, óðàâíèâàÿ äèíàìè÷íûé ïîòåíöèàë
îäíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ è ïîçèòèâíûé
êîíñåðâàòèçì äðóãîé áëàãîäàðÿ âîçìîæ-
íîñòè áûñòðîãî ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèÿ.
Íàïðèìåð, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàñ-
ñðåäîòî÷èòü ôóíêöèþ, ñêàæåì, óïðàâëåíèÿ,
ðàçìåñòèâ îòäåëüíûå ýëåìåíòû â ðàäèóñå
íå 15, à 100–200 êì, òî åñòü ðàçãðóçèòü
öåíòð. À çàòåì «ïåðåñîáðàòü» åãî, âîññîç-
äàòü öåëîñòíîñòü â ëþáîé äðóãîé òî÷êå. Çà
ñ÷åò òàêîãî ïåðåíîñà â ïðîñòðàíñòâî ìîæíî
óñèëèòü «öåíòðè÷íîñòü» ëþáîãî ñîáûòèÿ,
âîâëåêàåìîãî â ìîáèëüíóþ «èãðó», áóäü òî
êóëüòóðíîå ñîáûòèå, óïðàâëåíèå èëè ïîâ-
ñåäíåâíàÿ æèçíü. Òî åñòü ÷åëîâåê ñìîæåò
æèòü â ðàäèóñå 500–1000 êèëîìåòðîâ. 
Áëàãîäàðÿ òàêîìó ñâîéñòâó ìåãàñòðóêòóðà
íå òîëüêî ñîçäàñò íîâåéøóþ òðàíñïîðòíóþ
è ïðîìûøëåííóþ èíôðàñòðóêòóðó, íî è
ïîçâîëèò ñîõðàíèòü â îòäåëüíûõ ÿ÷åéêàõ
ñòàðûé óêëàä. 

P.S. Ñòàòüÿ Êñåíèè Àêñåëüðîä ïå÷àòàåòñÿ
â ñîêðàùåíèè. 

С.В. Миндрул – активный сторонник

линейной схемы развития Москвы – не&

однократно выступал по этому поводу в

печати, в том числе на страницах на&

шей газеты, с конкретными градостро&

ительными предложениями.

Город 2100

Тридцать пять лет назад Евгений Александро�

вич Рыбников занял должность заместителя

главного инженера управления «Моспроект�1»

по инженерному обеспечению. 

Он и тогда уже был серьезным, уважаемым

специалистом: МИСИ, «Моспроект�3», где он

вырос до главного инженера проектов, МНИИП

(начальник отдела), участие в работе над Все�

союзным кардиологическим центром, зданием

Пресс�центра для Олимпиады�80 и многими

другими значительными объектами. 

Огромный опыт, высокая ответственность, не�

сомненные способности организатора позво�

лили ему активно влиять на качество и эффек�

тивность работ, обеспечить связи специализи�

рованных отделов с инженерными подразделе�

ниями мастерских и хорошие взаимоотноше�

ния с внешними организациями. 

Все это определило общую техническую поли�

тику Моспроекта в проектировании систем ин�

женерного оборудования, таких важных для

всего производственного процесса нашей ор�

ганизации.  

Под руководством Е.А. Рыбникова – редкого

эрудита в профессии, знатока своего дела –

внедрялись новые инженерные решения, ко�

торые обеспечивали значительный экономи�

ческий эффект на стадиях работы над проек�

том, строительства и эксплуатации объектов,

позволяли решать сложные конкретные зада�

чи, находить выходы из целого ряда проблем�

ных ситуаций. Умная, рациональная политика

формирования кадров, которая также всегда

входила в его компетенцию, дала возмож�

ность обеспечить ОАО «Моспроект» высокок�

валифицированными инженерами всех нап�

равлений.

Доброжелательность, уравновешенный нрав

и умение ладить с людьми – качества харак�

тера, необходимые для руководителя такого

ранга, сопутствовали деятельности Евгения

Александровича на всем протяжении его

трудового пути и неизменно вызывали и вы�

зывают уважение сотрудников, руководства,

заказчиков. 

Дорогой Евгений Александрович! В связи с Ва�

шими памятными датами и просто пользуясь

счастливым случаем, спешим выразить Вам

свои искренние симпатии. Желаем Вам еще

долго сохранять Ваше статус�кво мощного,

энергичного, надежного руководителя, не те�

рять, а приобретать близких и друзей, множить

яркие встречи и новые впечатления! 

Коллектив ОАО «Моспроект»  

Исполнилось 60 лет одному из самых ярких

представителей архитектурного цеха Москвы

Сергею Борисовичу Ткаченко. Заслуженный ар�

хитектор РФ, член�корреспондент Российской

академии художеств, вице�президент Московс�

кого отделения МАА, действительный член Рос�

сийской академии естественных наук и Акаде�

мии архитектурного наследия, профессор МАр�

хИ, он поочередно работал в Моспроектах –

1–2 и 4, побывал директором НИиПИ Генплана

и при этом руководит собственной творческой

мастерской, одновременно являясь директо�

ром Моспроекта�5. 

Перечень его проектных работ (осуществленных

и нереализованных) составит не одну газетную

полосу. Но нельзя не назвать хотя бы самые из�

вестные его постройки. Это – административное

здание «Спасские ворота», жилой дом «Патри�

арх», реконструкция Смоленского метромоста,

комплекс «Энка», бизнес�центр «Северное сия�

ние», культурный центр «Пространство», башня в

Магасе (Ингушетия), представительства ФИДЕ в

разных странах, гостиница «Волга» и еще нес�

колько десятков жилых, общественных, офис�

ных, культовых, промышленных и прочих соору�

жений, каждое из которых – несомненно ориги�

нальное, своеобразное и значительное явление

современной архитектуры. Его здания всегда от�

личаются неординарной образностью и широтой

собственного взляда, смелым объемным решени�

ем, они привлекают внимание и заставляют

вступать в спор, иногда – в противоборство, но

никогда не оставляют зрителей равнодушными. 

Сергей Борисович – вообще, личность удиви�

тельно многогранная. Все, чем он увлекается,

становится еще одной его профессией – так

глубоко и серьезно отдается он любому инте�

ресующему его делу, будь то издательские про�

екты, история, путешествия, филотелия, фило�

картия, фотография …

Нечего и говорить о его редком человеческом

и мужском обаянии. 

Хочется от всего сердца пожелать Сергею Бори�

совичу новых свершений, прежде всего, на его

главном поприще – архитектурном, а также уда�

чи на всех путях, успехов во всех начинаниях.

И, конечно, здоровья, радости, процветания!

От имени коллег и почитателей, 
редактор газеты «Моспроектовец» 

Анна Младковская.

Àðõ. Ñ.Á. Òêà÷åíêî. Æèëîé äîì. Òðóáåöêàÿ óë. ä. 28.

75 лет Евгению Рыбникову К юбилею С.Б. Ткаченко

1. Ïëàí çîí ðàçìåùåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà  â ðàéîíå Ñåâåðíûé Ìîñêâû.
2. Ðàçðàáîòêà ïðîáëåìû ëèíåéíîãî ãîðîäà â ÑÑÑÐ. Ñõåìà Â. À. Ëàâðîâà (1928 ã.). 
3. Âàðèàíò ëèíåéíîãî ðàññåëåíèÿ. Ñõåìà H.À. Ìèëþòèíà ñ ïàðàëëåëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ïðîìûøëåí-
íûõ è æèëûõ ðàéîíîâ.
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Архитектурная осень�2013. Что? Где? Когда?

Лучшее алиби – быть жеpтвой.
Лучше маленький доллар, чем боль�
шое спасибо.
Лучше обед без аппетита, чем аппетит
без обеда.
Лучше семь раз покрыться потом, чем
один раз инеем!
Лучше длинная живая очеpедь, чем
коpоткая автоматная.
Лучше с трудом заниматься любовью,
чем с любовью заниматься трудом.
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Главное – не перейти улицу на тот свет.
Красиво жить не запретишь. Но поме�
шать можно...
Не водите машину быстрее, чем летает
ваш ангел�хранитель.
Перебегал улицу на красный свет и
был сбит встречным пешеходом.
Я слишком быстро вожу машину, чтобы
переживать из�за холестерина!
Любого автомобиля хватит до конца
жизни, если ездить достаточно лихо.
Чем удобряли, то и выросло.
Все люди братья, но не все по разуму.
Лучше пузо от пива, чем горб 
от работы.
Лысина – это полянка, вытоптанная
мыслями.
Ученье – свет, а неученье – приятный
полумрак.
Мысль только тогда мысль, когда ее го�
ловой думают.
Мало знать себе цену – надо еще
пользоваться спросом.
Если вам долго не звонят родственники

или друзья, значит у них все хорошо.
В историю трудно войти, но легко вля�
паться.
Как трудно ползти с гордо поднятой го�
ловой!
Одна голова – хоpошо, а с туловищем
лучше.
Обидно, когда твои мечты сбываются
у других!
На своих ошибках учатся, на чужих –
делают карьеру.
Лотерея – наиболее точный способ
учета количества оптимистов.
Воспитанный мужчина не сделает за�
мечания женщине, плохо несущей
шпалу.
Высшая степень смущения – 
два взгляда, встретившиеся в замочной
скважине.
Автоответчик Калашникова.
Все идет хорошо, только мимо...
Пусть лучше над тобою смеются, чем
плачут.
Пока семь раз отмеришь, другие уже
отрежут.
Труднее всего человеку дается то, что
дается не ему.
Мало найти свое место в жизни, надо
найти его первым.
Если человек знает, чего он хочет, зна�
чит, он или много знает, или мало хочет.
И тогда он взял нож и застрелился.
Если человека нельзя купить, то его
можно продать.
В любом из нас спит гений. И с каждым
днем все кpепче...

Мыслить так трудно – поэтому больши�
нство людей судит.
Чем больше смотрю в зеркало, тем
больше верю Дарвину.
Чтобы начать с нуля, до него ещё надо
долго ползти вверх.
Ну пробил ты головой стену... И что ты
будешь делать в соседней камере?
Микробы медленно ползали по телу
Левши, с трудом волоча за собой 
подковы...
Нашедшего выход затаптывают 
первым!
Из двух зол я выбиpаю то, какое pань�
ше не пpобовал...
Не нужно бежать от снайпера, только
умрешь уставшим.
Экипаж прощается с вами и желает
вам приятного полета....
Много хороших людей на свете... Но
на том свете их больше...
Ничто так ни ранит человека, как ос�
колки собственного счастья.
В жизни всегда есть место подвигу. 
Надо только быть подальше от этого
места.
Положительные эмоции – это эмоции,
которые возникают, если на все поло�
жить...
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пришел – спасибо, ушел – большое
спасибо...
Каждый человек по�своему прав. А по�
моему – нет.
Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты
меня одним глазом!

Все великие давно уже умерли, да и
мне что�то нездоровится..
Никогда не преувеличивайте глупость
врагов и верность друзей...
Помню, у меня в 43�м так ноги болели!..
купил 45�й, и нормально..
Чтобы спасти тонущего, недостаточно
протянуть руку – надо, чтобы он в ответ
подал свою.
Как жаль, что вы наконец�то уходите...
Рожденный ползать – везде пролезет.
Встретили меня по одежке, проводили
тоже плохо...
Идея пришла в его голову и теперь
упорно ищет мозг.
Я бесконечно уважаю чудовищный вы�
бор моего народа.
У одних оба полушария защищены че�
репом, у других – штанами.
Друзья познаются в беде, если конеч�
но их удается при этом найти.
Дул такой сильный ветер, что сигареты
выворачивало вместе с зубами...
У него не лицо, а объект для внутримы�
шечных инъекций.
Удача улыбается смелым... А потом
долго ржет над ними!!!
Легкомыслие – это хорошее самочув�
ствие на свой страх и риск.
Для мании величия не требуется вели�
чия, а вполне хватит мании.
Добpо всегда побеждает зло, значит,
кто победил, тот и добpый.
Только в день рожденья узнаешь,
сколько в мире ненужных вещей. 
Он лег в постель и уснул изо всех сил.

При информационном, организацион�

ном и стратегическом партнерстве ин�

формагентства СА «Архитектор» ны�

нешней осенью запланированы следу�

ющие архитектурные мероприятия.

Образовательные программы 2013 года.

В рамках программы международного

сотрудничества Союзов архитекторов

«AIR» информагентство СА «Архитек#

тор» совместно с Министерством регио#

нального развития РФ организуют про#

фессиональные поездки. Участникам бу#

дут вручены международные сертифика#

ты о повышении квалификации.

22–29 сентября. Германия. Семинар

«Инновационные технологии строитель#

ства и санирования безбарьерных зда#

ний и сооружений с учетом потребностей

лиц с ограничениями здоровья с посеще#

нием международной выставки

REHACARE International. 

7–12 октября. Германия, Нидерланды.

Семинар по теме «Территориальное пла#

нирование: концептуальные подходы

к пространственной организации терри#

тории, этапы и участники разработки, по#

рядок согласования, мониторинг процес#

са реализации планов развития регио#

нальных и муниципальных администра#

тивно#территориальных образований».

7–12 октября. Германия. Семинар по те#

ме «Немецкий опыт перехода от моного#

родов и монорегионов к городам и реги#

онам с многоотраслевой инновационной

экономикой».

20–27 октября. Канада. Семинар по те#

ме «Стратегии экономического развития

и градостроительная политика в Канаде.

Опыт разработки и реализации планов

территориального развития. Методы и

технологии создания комфортной прост#

ранственной среды».

Архитектурные конкурсы

(прием работ заканчивается в сентябре).

Смотр�конкурс ArchiR+T обратит вни


мание на лучшие дизайнерские решения

в области оформления фасадов, интерь


еров, окон и ворот с применением энер


гоэффективных и автоматических сис


тем. 25–27 сентября 2013 г. в рамках

выставки R+T RUSSIA пройдет награж


дение победителей конкурса ArchiR+T

поездками на крупные международные

выставки. Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

Смотр�конкурс «Керамогранит в архи�

тектуре». Победители получат денежные

премии: 1
ое место – 120 000 руб.;  2
ое

место – 75 000 руб.; 3
е место – 

50 000 руб. Победители и призеры номи


наций отправятся в Италию.

Смотр�конкурс «Фасадометрия». При


зовой фонд конкурса – 1 050 000 руб.

Победители каждой номинации получат:

1
е место – 200 000 руб.;  2
е место –

100 000 руб.; 3
е место – 50 000 руб..

Третий  профессиональный архитек�

турный конкурс «Белая Башня’ 13».

В этом году в Уральском фестивале архи


тектуры участвуют проекты и постройки,

выполненные в 2012–2013 гг. архитекто


рами из всех городов России. Выставка

работ состоится с 26–28 сентября 2013 г.

Конкурс для архитекторов на деревян�

ный выставочный павильон в рамках

проекта «Мой Мельников». Конкурс на

деревянный павильон, в котором бы со


четались инновационные решения и нес


тандартный подход к демонстрации про


дукции, а также концепция выставочного

павильона как места времяпрепровожде


ния посетителей.

Конкурс АРТ�ПЕРЕСТРОЙКА (прием

проектов заканчивается в ноябре

2013 г.). Выбранный дизайн
проект по

благоустройству территории Измайловс


кого парка культуры и отдыха будет реа


лизован в течение 2014–2015 гг.

Фестивали и выставки 

осени�зимы 2013 года

2 августа – 13 сентября. Выставочный

проект «Мой Мельников». Москва, гале


рея ВХУТЕМАС.

28 сентября. Фестиваль архитектуры

«Белая Башня’13». Екатеринбург.

24 сентября – 15 октября. V Московская

биеннале современного искусства.

В рамках биеннале пройдет арт
проект

МЕДИА
ДВОР. Москва, Национальный

исследовательский университет «Выс


шая Школа Экономики».

31 октября – 3 ноября.  III Специализи


рованная архитектурно
строительная

выставка «Красивые деревянные дома».

Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО».

22–24 ноября. Фестиваль «Зодчество

2013». Москва, ЦВЗ «Манеж».

26–27 ноября. Фестиваль «Зеленый

Проект
2013». В рамках фестиваля прой


дет смотр
конкурс «Экоустойчивая среда

обитания». Москва, ВЦ «ИнфоПростран


ство». 

5–7 декабря. Moscow Urban Forum. Тре


тий Московский урбанистический форум.

Тема: «Мегаполисы: развитие за преде


лами центра». Москва, ЦВЗ «Манеж».

РИА «Новости» сообщают, что зарубежные
урбанисты, проводившие по заказу НИИиПИ
Генплана Москвы и по инициативе прави-
тельства столицы исследование состояния
московских тротуаров, отметили низкое ка-
чество их покрытий.
Иностранные эксперты из бюро Gehl
Architects под руководством известного
датского архитектора Яна Гейла выявили
некачественное покрытие многих моско-
вских тротуаров – неровности, различия
по высоте и материалам, – говорится в их
отчёте.
Анализ качества общественных пространств
города проводился в течении восемнадцати
месяцев, то есть в разное время года. «Пе-
шеходы должны внимательно смотреть, ку-

да наступают, они не могут наслаждаться
городским пейзажем и общением друг с
другом. Тротуары часто покрыты разнород-
ными материалами низкого качества, что
делает улицы непривлекательными и неу-
добными для передвижения», – указывает-
ся в том же итоговом документе.
Хотя исследователи отмечают, что в Москве
прилагаются большие усилия для уборки и
очистки путей, особенно зимой, для борьбы
со снегом, тем не менее передвижению пе-
шеходов на большинстве тротуаров мешают
ямы, а местами на них вообще нет покры-
тия. Пожилым, гражданам с ограниченными
возможностями, детям, людям с громозд-
ким или тяжелым багажом особенно трудно
преодолевать высокие бордюры на пеше-

ходных переходах. По мнению исследовате-
лей, многие препятствия возникают из-за
недостаточного обслуживания зданий и тро-
туаров. Так, плохое состояние водосточных
труб приводит к образованию наледей,
скоплению влаги под ногами, мешает захо-
дить в магазины и другие помещения обще-
ственного пользования, размещенные на
первых этажах.
Зарубежные эксперты отметили также, что
на улицах, которые раньше были достаточ-
ны озеленены, вырублены деревья, и это
плохо отражается на визуальном качестве
среды. Кроме того, ощущается засилье аг-
рессивной рекламы, которая закрывает фа-
сады здания. «Есть определённый элемент
уродства, куда бы ты не глянул. Нужно по-

чистить и выкинуть всё это», – резюмировал
Ян Гейл.

От себя отметим, что и недавнее массовое
покрытие московских тротуаров плиткой
отнюдь не добавило им «проходимости» и
удобства для пешеходов. Добро бы еще эта
плитка была уложена качественно, а то в
большинстве случаев (исключая, конечно,
самые престижные и репрезентативные
пространства города) перепады высот под
ногами грозят как минимум вывихами и рас-
тяжениями, если не более серьезными
травмами (печальный опыт уже есть, осо-
бенно зимой и в дождь). И это мы видим да-
же без зарубежных урбанистов. 

ССообб..  ккоорррр..    

Михаил Жванецкий. Из анналов

Что делать с тротуарами?
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