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В номере:
Планов громадьё

К столетию Н.М. Щепетильникова

Конгресс МСА

Архитектура завтра

О будущем Московского метро 

Реплика

Выставки

Юмор @

Планов громадьё
Борис Уборевич)Боровский родом из Моспроек)
та)1, акционер ОАО «Моспроект». С 1988 по
1995 гг. работал в мастерской № 20 под руковод)
ством Ю.А. Кубацкого. Потом оказался в Моспро)
екте)4, а оттуда в 2008 году вернулся в родную
организацию, теперь уже ГАПом мастерской № 14
(С.К. Шехоян), принеся с собой большую тему –
проработку территории ОАО «Атомэнергопроект».
В 2011)м по предложению руководства перешел
заместителем начальника по архитектуре в 8)ю
мастерскую (А.Л. Велькин), став одновременно во
главе одной из архитектурных бригад. 
К тому времени Б.О. Уборевич�Боровский по пра�
ву приобрел имя и авторитет в рядах московско�
го архитектурного цеха как серьезный професси�
онал, прекрасный организатор, лидер архитек�
турной молодежи, остро�современный и яркий
мастер. Среди его крупных работ последних деся�
тилетий – целый ряд значимых, доминантных для
столицы объектов: высотное здание на Павелец�
кой площади, концепция реконструкции ГНИИМИ
им. А.С. Пушкина (до Фостера), комплексное про�
ектирование по всей ВВЦ, включая новый много�
функциональный комплекс у Северного входа и
постамент для скульптурной группы «Рабочий и
Колхозница» на проспекте Мира, планировка и
застройка территории Ходынского поля (проект
планировки, жилой комплекс и знаменитый дом
«Парус»), МХАТ им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича�Данченко и другие неординар�
ные сооружения. 
Отдельная страница творчества Б.О. Уборевича�Бо�
ровского – интерьер. Крепкий плацдарм для само�
реализации архитектора и, что говорить, возмож�
ность громко заявить о себе в современных усло�
виях. Как у Окуджавинского портного, который пе�
решивая пиджак клиента, подарил ему веру в об�
новление и приобретение нового статуса, так и
у хорошего архитектора есть инструментарий для
создания жилой среды, помогающей самоопреде�
лению, а то и определяющей самоидентификацию
заказчика. В 1998 году группа московских зодчих,
преимущественно занимающихся проектировани�
ем внутреннего пространства зданий, воссоздали

МАО. Его лидером, а затем и председателем стал
Борис Олегович. С таким объемным багажом он
снова пришел в Моспроект, и не удивительно, что
довольно скоро руководство сочло целесообраз�
ным поручить ему создание новой, 7�й, мастерс�
кой, которую он и возглавил в апреле 2013 года.
Коллектив мастерской № 7 сразу заявил о себе как
о жизнеспособном и успешном творческом объе�
динении, уже в июне успешно приняв участие
в престижном конкурсе на планировку и застройку
Инновационного центра «Сколково». 

Об этом конкурсе мы попросили рассказать на)
чальника мастерской №7.
Первое предложение (в 1м лоте) мы сделали по
семейному кампусу «Сколково», но юристы ОАО
«Моспроект» сочли условия договора настолько
кабальными, что пришлось отказаться от участия
в конкурсе. По следующим трем лотам – на препо
давательский и студенческий кварталы, а также
«Ратушу» с рыночной площадью – мы опять дали
свои предложения, согласившись с договорными
условиями, вышли на защиту и победили! (Правда,
«Ратушу» позднее сняли с конкурса по независя
щим от нас причинам.) Так что уже больше года мы
активно занимаемся этой работой: первый лот –
преподавательский квартал – прошел экспертизу,
второй – студенческий квартал – будет направлен
на экспертизу нынешней осенью.

Что значит «Сколково» для ОАО «Моспроект»?
Это – очень сложная, неординарная работа и для
Моспроекта непривычная, даже неденежная. Од
нако это – высокопрестижная работа, а значит,
в нынешних условиях жизненно необходимая. 
Прежде всего, предъявляются чрезвычайно высокие
требования к качеству архитектуры. Управляющей
компаниейзаказчиком создан собственный градо
строительный совет и приглашены международные
эксперты, кураторы проекта. Среди них – всемирно
известные архитектурные «звезды», например, по
студенческому кварталу куратором выступает зна
менитая швейцарская архитектурная фирма
Herzog&de Meuron (стадион «Гнездо» в Пекине). На

всех этапах проектирования – от эскиза до заверша
ющей стадии – кураторы рассматривают и утверж
дают наши предложения. Сколковский институт на
уки и технологий «Сколтех» строго отслеживает, на
чиная с эскизной стадии, техникотехнологические
аспекты проекта, проверяет точное соответствие
техническому заданию по набору функций, обуст
ройству помещений, применению зеленых техноло
гий, набору материалов и оформлению и пр., и пр.
Для ОАО «Моспроект» «Сколково» – это новый,
очень серьезный уровень работ, это имиджевый
проект, в котором применяется всё лучшее – архи
тектурные приемы, современные конструкции, мате
риалы, технологии, проектный менеджмент, предъ
являются новейшие мировые требования по эколо
гичности, экономичности и энергосбережению. 

Что, по Вашему мнению, нужно для возрождения
Моспроекта?
Я думаю, что участие ОАО «Моспроект» в такой ра
боте прямо совпадает с насущными задачами, стоя
щими сегодня перед старейшим архитектурнопрое
ктным комплексом, которым уже более 80 лет явля
ется наш Моспроект. Пришло время (и отступать
уже некуда) переходить от стардартизированного,
массового проектирования к преобладанию индиви
дуальных, эксклюзивных проектов с непререкаемо
качественной архитектурной составляющей, оцени
ваемой по самому высокому международному «гам
бургскому» счету. Собственно, для коллектива
Моспроекта – это возвращение к истокам, к Боль
шой Архитектуре, когда во главе мастерских стояли
корифеи (Щусев, Жолтовский, Иофан, Буров, Мель
ников, Руднев, Рожин, Гельфрейх, Поляков, Гинз
бург... Рочегов иже с ними). Это – цели и задачи вос
создания настоящей архитектуры, которой и был
славен первый из Моспроектов и которая постепен
но «вымывалась» из его жизни. У нас сохранилась
несомненно универсальная качественная инжене
рия, умение оптимально организовать проектно
производственный процесс. На примере «Сколково»
и аналогичных проектов хотелось бы обратиться
к нашим основам, чтобы Моспроект вновь стал
мощной архитектурной организацией – сообщест

вом крепких архитектурных мастерских во главе
с мастерамизодчими, способными создавать яркие,
масштабные градообразующие ансамбли и соору
жения. Тем более, что в Москве архитектурных
проблем много, и они нуждаются в серьезной про
работке. А инструмент и путь таких преобразований
для Моспроекта – как раз участие в престижных кон
курсах, крупных проектах, от которых нас сегодня
с маниакальным упорством оттесняют. Нынешним
заказчикам, видимо, не нужны профессионалы –
сложилась практика создания крупных строитель
ных компаний со слабыми, никому не известными,
но «ручными» архитектурными отделами. Или сразу
привлекают дорогих иностранцев, в то время как на
ши мастера остаются невостребованными. 

Расскажите о коллективе Вашей мастерской, ее
планах.
У нас работают в основном молодые архитекторы,
недавние выпускники МАрхИ. Выдача концепций,
идей – вот на что «заточен» наш энергичный твор
ческий коллектив. В планах мастерской – преобра
зование ее структуры и расширение состава за счет
привлечения инженеровконструкторов и ландша
фтников. Мы думаем создать комплексную мастерс
кую современного (или, скорее, традиционного) ти
па, когда плодотворно работающие зодчие тесно
взаимодействуют с конструкторами. По другим,
смежным, инженерным разделам в ОАО «Моспро
ект» существует целый штат опытнейших, знающих
специалистов. Может быть, их было бы полезно
объединить в специализированные отделы. В этом
была бы особая, специфическая структура нашей
организации: сильные архитектурные мастерские и
сообщество универсальных инженерных служб. Тог
да нам будут по плечу любые сложнейшие задачи. 
У нас много работы. На ближайшую перспективу
планируем развитие предложения по комплексу
зданий на Хорошевском шоссе. На стадии концеп
ции выполнен проект реконструкции торгового
центра «Вешняки». Еще одна интересная работа –
предложения и концепция по жилому дому в Боль
шом Козихинском переулке. И дальнейшая работа
по «Сколково». Вообщем, планов громадьё.

Многофункциональный комплекс на Хорошевское шоссе, вл. 32А.
Арх. Б. Уборевич)Боровский (рук. авт. колл.), Т.Тищенко, Д.Артемьева, Ф.Севостьянов.

Преподавательский квартал в Инновационном центре «Сколково». 
Арх. Б. Уборевич)Боровский (рук. авт. колл.), Т.Тищенко, Д.Артемьева, А.Дмитриева, Т.Лоськова.

Студенческий квартал в Инновационном центре «Сколково». 
Арх. Б. Уборевич)Боровский (рук. авт. колл.), Т.Тищенко, Д.Артемьева, Ф.Севостьянов, Я.Ильина, М.Тарасова.

Предложения по концепции жилого дома в Большом Козихинском переулке.
Арх. Б. Уборевич)Боровский (рук. авт. колл.), А.Дмитриева, А.Сычева, М.Тарасова.
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Исполняется 100 лет со дня рождения
Николая Михайловича Щепетильникова
(1914–1994 ), заслуженного архитектора
РСФСР, кавалера орденов «Знак Почета»
и «Полярная звезда» МНР.
Инженер-строитель по своей первой специ-

альности (Строительный институт им. Мос-

совета, 1935–1941), Николай Михайлович

начал трудовой путь в 1935 г. как техник-ар-

хитектор в мастерской профессора В.Д. Ко-

корина отдела и управления проектирова-

ния Моссовета. В 1941 г. по окончании ве-

чернего отделения института Щепетильни-

кова командируют в Монголию (Улан-Уде),

где он работал почти 6 лет. В это время Улан-

Уде приобретает облик и масштаб столицы,

поэтому молодой архитектор получает воз-

можность проявить себя в качестве зрелого,

самостоятельного специалиста. По его про-

ектам построено более трех десятков зданий

в МНР, в том числе жилые и правительствен-

ные объекты, Монгольский государствен-

ный университет, Государственная библио-

тека, цирк, музей Сухэ-Батора и Чойболсана

в Улан-Баторе, промышленные сооружения.

Среди последних – построенная в рекордные

сроки огромная фабрика для обработки

шерсти (арх. Н.Щепетильников, инж. Д.Ни-

колаев), которая в 1941 г. была необходима

для изготовления военного обмундирования

Красной армии. Крупнейший объект в Улан-

Уде – здание Правительства Монгольской на-

родной республики на центральной площа-

ди (совместно с арх. В.Павловым). 

Николай Михайлович фактически стал од-

ним из первых специалистов по изучению

памятников национальной культуры и ис-

тории этой древней азиатской страны. Ре-

зультаты своих исследований впоследствии

он собрал в монографию «Архитектура

Монголии» и брошюру «Зеленое богатство

Монголии».

По возвращении в Москву в 1947 г. Н.М. Ще-

петильников начал работать в мастерской

№9 (А.Н. Земский) треста «Мосгорпроект» –

«Моспроект», а потом – в мастерской по про-

ектированию Кремлевского дворца съездов

(член авторского коллектива под руковод-

ством М.В. Посохина). Там же он активно

включается в работу по проектированию

высотного здания на пл. Восстания

(М.В. Посохин, А.А. Мндоянц). 

Авторству Н.М. Щепетильникова принад-

лежит множество осуществленных проек-

тов, среди которых застройка Грузинских

ул. (1954, совместно с М.В. Посохиным),

жилой дом на Каширском ш., (1950-е, сов-

местно с Ю.Поповым), правительственные

объекты в Пицунде (1956–1958), школы,

жилые здания, объекты инфраструктуры... 

С 1961 по 1981 гг. он – начальник Управле-

ния внешнего благоустройства и озелене-

ния ГлавАПУ, в 80-х – сотрудник градостро-

ительной выставки Москвы, постоянный

член Градостроительного совета, член

правления СА СССР и президиума МОСА,

он вдумчиво и заинтересованно, опираясь

на богатый опыт и знания архитектора-гра-

достроителя, занимался проблемами бла-

гоустройства и озеленения столицы, сохра-

нения её исторического облика, искренне

заботился о красоте города (покраска и ре-

монт фасадов, малые формы, реклама, мо-

нументально-художественное оформление,

освещение и др.). 

Он никогда не прерывал научную и писа-

тельскую деятельность – опубликовано бо-

лее 30 его работ по искусству и архитектуре.

Еще в Монголии Н.М. Щепетильников начал

всерьез заниматься живописью – привлека-

ла и заставляла взяться за кисть разнообраз-

ная природа этой страны, ее контрастный

колорит, чистые краски земли, воды и неба.

Лучшие акварели тех лет составили часть

экспозиции первой послевоенной выставки

живописи проектных мастерских Москвы

(1947 г.) Позднее он постоянный участник

выставок в ЦДА, Моспроекте, ГлавАПУ. Его

вдохновляют впечатления от путешествий и

командировок по Европе, итогом которых

становятся архитектурные и природные пей-

зажи, портреты, неизменно обращающие на

себя внимание острым взглядом художника,

самобытным видением и передачей образов.

Он работал в Моспроекте в общей сложнос-

ти более сорока лет, стал главой архитектур-

ной династии (сын, Андрей Николаевич, за-

кончил Строгановское училище и тоже не

менее трех десятилетий отдал Моспроекту). 

Человек яркого природного дарования и

полифонических глубоких знаний, профес-

сионал, последователь московской архи-

тектурной школы, Николай Михайлович

Щепетильников оставил заметный след

в практике отечественного зодчества,

в распространении и развитии его славных

традиций. Его имя по праву вошло в анна-

лы лучших страниц истории архитектуры. 

Анна Младковская

XXV Всемирный конгресс Международно�
го союза архитекторов состоялся в Дурба�
не (Южная Африка) 3–7 августа. Его глав�
ной темой было заявлено: «Архитектура:
иная в других местах», что подразумевало
раскрытие другого мышления в других ре�
гионах, другие практики и дисциплины,
другие сообщества. Экология, способ�
ность к восстановлению, ценности – эти
сферы привлечения внимания и приложе�
ния усилий специалистов из разных стран
и сфер деятельности предполагали глубо�
кие исследования, ключевая роль в кото�
рых принадлежит архитектуре. 
Информационное агентство СА «Архитек�
тор» организовало работу делегации архи�
текторов на конгрессе и подготовило дис�
куссию «Modeling a development scenario
of  identity standards for cities and urban set�
tlements as a cultural foundation for socio�
economic growth» с участием группы мос�
ковских архитекторов�практиков. Дискус�
сия была заявлена во всех официальных

документах конгресса и стала единствен�
ной русскоязычной профессиональной
творческой дискуссией конгресса.
Уже более двух лет действует Объединен�
ный инфоцентр «Архитектор», который соз�
дан по решению одноименного информа�
гентства, Международной ассоциации со�
юзов архитекторов (МАСА) и Международ�
ной академии архитектуры, московское от�
деление (МААМ). На президиуме МААМ
было принято совместное решение о про�
ведении мультиформатного конкурса, кото�
рый объединит междисциплинарные дис�
куссии на темы развития городов под руко�
водством архитекторов. Главная цель этого
конкурса – представить проекты�сценарии
развития территорий с точки зрения куль�
турной идентичности данного места, прив�
лечь специалистов сопряженных сфер дея�
тельности, отвечающих за развитие терри�
торий, и оценить влияние культурной иден�
тичности как фактора роста социально�
экономического развития. «Конкурс горо�
дов» был официально заявлен в декабре
2013 г. на заседании Общественной палаты
РФ при поддержке Экологической палаты
России, в марте 2014 г. конкурс получил ад�
министративную поддержку Министерства
регионального развития РФ. 
Дискуссия «DURBAN ICC:Modeling a devel�
opment scenario of  identity standards for
cities and urban settlements as a cultural foun�
dation for socio�economic growth», органи�
зованная в рамках обсуждения номинаций
«Конкурса городов» на Всемирном архитек�
турном конгрессе в Дурбане, предложила
к обсуждению несколько исследований,

проведенных российскими архитекторами.
Ключевыми спикерами выступили архитек�
торы Андрей Волков, начальник отдела го�
сударственной политики в сфере террито�
риального планирования Минрегиона РФ,
представивший электронную систему мони�
торинга развития городов России, и Конс�
тантин Маркус, председатель экспертной
комиссии «Конкурса городов» по направле�
нию истории и культуры, автор исследова�
ния «Историко�культурный каркас России»,
а также Екатерина Чугунова, директор Объ�
единенного инфоцентра агентства «Архи�
тектор», МААМ и МАСА, председатель Со�
вета по Эко�архитектуре Экологической па�
латы России – модератор и представитель
ряда исследований, делегированных авто�
рами к участию в дискуссии.
Исследование Константина Маркуса
обозначило спектр задач номинации «Кон�
курса городов», «Историко�культурные
центры» и получило большой профессио�
нальный отклик. Представленные Екатери�
ной Чугуновой исследования других авто�
ров по направлениям развития «Конкурса
городов» также вызвали широкий резонанс
в профессиональной аудитории: в номина�
ции «Экологические поселения» – «Полуо�
стров Крым. Интеграция стран Причерно�
морья»   (архитектор Валерия Буторина);
«Эко�поселения как новый драйвер разви�
тия агропромышленного комплекса» (сов�
местный проект Союза органического
земледелия и архитектора Игоря Лозинс�
кого); «Образовательный проект: эко�ту�
ризм в Крыму и формирование экологичес�
кого мировоззрения» (архитектор Виктор

Трифонов, ОАО «Моспроект»); в номинации
«Промышленные территории» – «Мур�
манск. Северные ворота России» (архи�
текторы Илья Копычин и Ирина Шипук);
в номинации «Моногорода» – «Убывающие
города Челябинской области» (архитектор
Валерия Буторина); в номинации «Город
в городе» презентовался фильм о проекте
Арена�Парк «ДИНАМО».
По итогам дискуссии на Всемирном архи�
тектурном конгрессе в Дурбане «Конкурс
городов», объявленный в России в Год куль�
туры, получил освещение на международ�
ном уровне и повысил свой статус в про�
фессиональном сообществе. Объединен�
ный инфоцентр «Архитектор» благодарит
за предоставленные возможности Между�
народный союз архитекторов и персо�
нально: Amira Osman/General Reporter_UIA
2014 DURBAN, Catherina Taylor/ Project
Manager Turners Conferences, Gill
Slaughter/ Operations Director Turners
Confereces, Eric Noir/ Exhibitions Director.

Информагентство СА «Архитектор»,

официальный медиа"партнер от России

Archi"World® Academy 2013–2015, приг"

лашает студентов профильных вузов

принять участие в конкурсе портфо"

лио. Тема 2015 г.: «Архитектура завтра»

(Architecture for Tomorrow).

Каждый участник (коллектив) может

представить до пяти проектов. Регистра�

ция на конкурс и загрузка проектов на

сайт бесплатна. В качестве награды Archi�

World® Academy 2013–2015 студент будет

направлен на стажировку к одному из ар�

хитекторов, которые входят в жюри.

Жюри состоит из 12 известных архитекто�

ров: Yves Besan?on, Philippe Samyn, Mario

Cucinella, Andrey Asadov, Madhav Raman,

Juan Manuel Herranz, Fernando Romero,

Peter Stutchbury, Ibrahim Jaidah, Thomas

Herzog, Roger Duffy, Paul de Ruiter.

Победители будут приглашены в Мюнхен

на BAU: 21 января 2015 г. на церемонии

награждения лауреатов конкурса они полу�

чат дипломы и представят свои проекты.

Информагентство СА «Архитектор» орга�

низует поездку российской делегации с до�

полнительной познавательной программой

изучения архитектурных практик Германии

и проведением профессиональных встреч.

Узнать подробнее об участии в работе де�

легации и получить все рекомендации на

русском языке по регистрации в конкурсе

вы можете на сайте Информагентства СА

«Архитектор» на странице конкурса

http://www.architektor.ru/media/1539/

Загрузить проекты можно с 9 до 30 сен�

тября 2014 г. 

Все проекты�лауреаты будут опублико�

ваны в международной прессе и на сай�

те Archi�World® Academy, а также в еже�

месячном цифровом бюллетене и полиг�

рафическом журнале Archi�News, кото�

рый рассылается по адресам свыше 125

тыс. архитекторов. Дополнительно про�

екты  российских архитекторов будут

размещены на сайтах Информагентства

СА «Архитектор»: www.architektor.ru;

www.archinfo.ru

26"й Международный архитектурный

конгресс  UIA"2017. Сеул. «Душа города».

Архитектура может привнести в городс�

кую жизнь не только художественный об�

раз, но и  технические преимущества.

Роль архитекторов в поисках Души Горо�

да – обеспечить  осмысленную и комфо�

ртную городскую среду – должна быть

расширена за пределы взаимодействия

культуры, природы, технологий.

Корейское учение о пяти ориентационных

цветах будет использовано для обозначе�

ния подтем конгресса: желтый – Город Че�

ловечества (здоровье, благосостояние),

синий – Город Природы (сохранение и

развитие),  белый  – Город Истории (куль�

турное наследие, архитектура), красный –

Город Страсти (коммуникации, креатив�

ность) http://www.uia2014durban.org/pro"

gramme/russia_ekatrina.htm

К столетию архитектора Н.М. Щепетильникова

Вести с конгресса МСА, Дурбан, август 2014

Архитектура завтра: конкурсы, конгрессы

В соответствии 

с решением заседания 

Совета директоров 

ОАО «Моспроект» 

(протокол № 204 от 18 августа 2014 г.)

абсолютным большинством голосов

генеральным директором 

ОАО «Моспроект» 

на следующие 5 лет 

снова назначен 

Святослав Викторович Миндрул.

Презентация проекта В.Трифонова (ОАО «Моспроект»).
Фото Е.Чугуновой

Монумент в честь языка африкаанс. 
Фото Е.Чугуновой
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ОО  ппееррссппееккттиивваахх  ррааззввииттиияя  ММооссккооввссккооггоо
ммееттрроо  ии  ««ммееттррооккооннккууррссаахх»»  рраассссккааззыыввааеетт
ппррееззииддееннтт  ССооююззаа  ммооссккооввссккиихх  ааррххииттееккттоо--
рроовв,,  ггллааввнныыйй  ааррххииттееккттоорр  ООААОО  ««ММееттррооггиипп--
ррооттррааннсс»»,,  ааккааддееммиикк  РРААХХ,,  ппррооффеессссоорр  ММАА--
ААММ  ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  ШШууммааккоовв..
Мне, как любому москвичу и члену жюри
конкурса на разработку концепции архи-
тектурно-художественного оформления
станций «Солнцево» и «Ново-Переделки-
но», хотелось бы увидеть высокопрофесси-
ональные проекты, идущие в русле миро-
вых тенденций, поддерживающие и укреп-
ляющие традиции московского подземного
зодчества. За последнее десятилетие поми-
мо откровенно слабых появились и высо-
коклассные объекты подземной архитекту-
ры. Среди них – центральный участок Люб-
линско-Дмитровской линии, «Строгино»,
«Волоколамская», «Пятницкое шоссе», «Ал-
ма-Атинская», «Новокосино», «Жулебино»,
«Лермонтовский проспект», «Борисово»,
«Шипиловская», «Зябликово», «Деловой
центр», «Битцевский парк» и много других.
Поэтому я надеюсь на высокое качество
представленных на конкурс проектов.

По поводу «Тульской» надо отметить, что
конкурс объявлен по инициативе прави-
тельства Тульской области, при поддержке
правительства Москвы и Московского
метрополитена. Суть конкурса – декора-
тивное решение уже существующей стан-
ции «Тульская» по теме «самоваров, ру-
жей, пряников, Левшей с блохами» и т.д.
В истории московского метро это происхо-
дит впервые. Для участников конкурса
поставлено много ограничений – станция
действующая, особо размахнуться худож-
никам трудно. Своды расписывать нельзя,
в зоне путей работать нельзя, над эскала-
торами нельзя – и еще много чего нельзя.
Задача трудная. Но думаю, что итог кон-
курса будет интересен, станция обретет
второе дыхание и заживет новой жизнью и
по новым правилам. Все туляки с востор-
гом будут приезжать на Тульскую и гор-
диться собою и родным городом. 
Так называемое архитектурно-художест-
венное оформление станций метро явля-
ется одной из составляющих проекта всего
станционного комплекса, причем малой
составляющей. Проект, как правило, дол-

госрочный, многоплановый, многоуровне-
вый, технически и технологически слож-
ный, и архитектор участвует в проекте на
всех его стадиях. Поэтому решать вопрос
интерьеров иным авторским коллекти-
вом, который не был связан с общим про-
цессом, считаю не совсем корректным.
С другой стороны, видя слабость некото-
рых нынешних архитекторов метро, впол-
не разумно попробовать доверить реше-
ние этого раздела победителям конкурса
(надеюсь, высоким профессионалам) и по-
лучить достойный проект. Итоги текущих
конкурсов покажут, как жить дальше и
стоит ли впредь проводить подобные ме-
роприятия.
В целом я рассматриваю Московский мет-
рополитен как единый организм – 300 км
тоннелей с редкими световыми всполоха-
ми-станциями. Интрига объекта как раз и
заключается в многокилометровом перед-
вижении по черным тоннелям – среди тю-
бингов, кабелей, рельс и шпал – и неожи-
данном появлении сказочного, необъясни-
мого пространства – станции. Это сочета-
ние и дарит ощущение праздника и счастья. 

Что касается наземного метро: конечно, ре-
шение о строительстве в Подмосковье на-
земного, или легкого, метрополитена абсо-
лютно правильно. Практика проектирова-
ния и строительства Бутовской линии пока-
зала, что, если мы хотим построить метро
быстро и дешево, надо идти этим путем.
У нашего метро существенный недостаток –
слабая интеграция в общегородскую струк-
туру. Метрополитен живет как бы сам по се-
бе. Связан с городом только вестибюлями
с малоразвитыми подземными переходами
и редкими лестничными выходами на пове-
рхность. Подземное пространство – даже
как понятие – отсутствует. Транспортно-пе-
ресадочные узлы только начинают проек-
тироваться. Поэтому надо проектировать и
строить развитые подземные пространства
и ТПУ и активно интегрировать их с метро.
Если все планы будут выполнены, то к
2020 году Москва подземная и Москва на-
земная вздохнут свободно и заживут пол-
нокровной жизнью. Главное, чтобы проек-
тированием и строительством занимались
профессионалы. На этом я категорически
настаиваю!

Регулярно в Москве проводится конкурс

имени П.И. Чайковского. Конкурсанты

играют в определенном концертном за�

ле. В первом туре исполняют обяза�

тельную программу, и все конкурсанты

исполняют одни и те же сочинения ком�

позитора. Конкурсанты, которых жюри

допустило  к  участию во втором туре,

играют произведения П.И. Чайковского

по своему выбору. Затем жюри опреде�

ляет победителя. Последовательно и

логично.

А теперь несколько слов о другом кон�

курсе, где нет последовательности и ма�

ло логики. 

Речь идет о конкурсе на памятник Свя�

тому Равноапостольному князю Влади�

миру. Открываю соответствующий сайт

и читаю: «В мае будет объявлен кон�

курс на создание первого  памятника

князю Владимиру в Москве». Но, нас�

колько известно, в Свято�Даниловском

монастыре, где находится резиденция

Патриарха, уже поставлен скромный

памятник князю. Читаю далее: «Место

не определено, его предложат сами

скульпторы, а выбор будет за эксперта�

ми и жителями Москвы». 

Это либо непонимание, либо какая�то

скрытая игра. Три участка, на которых

предлагается поставить памятник,

очень спорны: Лубянская площадь, пло�

щадь перед Киевским вокзалом и Во�

робьевы горы. Но сейчас – не о харак�

теристике этих участков. По�моему,

сначала надо было объявить конкурс на

выбор места для памятника. Эксперт�

ная группа архитекторов и градострои�

телей должна определить единствен�

ный участок, который вошел бы в усло�

вие конкурса. Очень просто: для разных

участков проектируется скульптурная

композиция с учетом данной градостро�

ительной ситуации, т.е. условия для

конкурсантов задаются не равные, и,

может быть, даже не сопоставимые. Так

же, как никто не сравнивает игру на ба�

рабане с игрой на скрипке. 

И самое интересное: еще до объявления

конкурса, до выбора участка, разработки

программы и условий конкурса где�то ко�

му�то были представлены три эскиза.

Эта информация имеется также на сайте

по конкурсу. Разве это — не имитация

конкурсной деятельности?

Представим аналогичную ситуацию на

конкурсе Чайковского. Один пианист иг�

рает «Мазурку» в зале им. Чайковского,

другой – «Первый концерт» в Доме куль�

туры им. Горбунова, а третий – «Времена

года» во Дворце спорта в Лужниках.

И эксперты с жюри определяют лучшего.

В. Семенов

ДДааччннааяя  жжииззнньь  вв  ффооттооггррааффиияяхх..  
ККооннеецц  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  XXXX  вввв..

Фонд «Московское время» и Музей рус-
ской усадебной культуры «Усадьба
князей Голицыных «Влахернское-Кузь-
минки» приглашают на выставку «Дач-
ная жизнь в фотографиях конца XIX –

начала XX века». В то время почти в
каждой семье был любительский аль-
бом с фотографиями, который зачас-
тую украшали снимки летнего дачного
отдыха. Какие-то из этих фотографий
были постановочными, для чего специ-
ально приглашали  фотографа-худож-
ника, другие – любительскими, семей-
ными. Снимки передают дух летней
дачной жизни: неторопливый и рас-
слабленный отдых, попытку уйти от го-
родской суеты и хотя бы на время по-
чувствовать себя владельцем пусть ма-
ленькой, но все же усадьбы.
Дачная жизнь стала массовым соци-
альным явлением. «Дачемания», «Ве-
ликое дачное переселение», «Дачный
бум» – как только тогда ни называли
газеты эту новую моду, широко предс-
тавленную и в русской литературе.
Можно вспомнить рассказы Чехова, Бу-
нина, многочисленные воспоминания и
письма современников. Образ старой
дачи – с домашними спектаклями, обе-
дами на веранде и непременным само-
варом, букетами полевых цветов в
фарфоровых кувшинах, походами по
ягоды и по грибы, катаниями на лодках
–  был невероятно притягателен.
Отдых выбирали по своим возможнос-
тям: кто-то мог позволить себе снять

на все лето отдельный дом, кому-то
приходилось ютиться на задворках
крестьянских изб в наскоро сколочен-
ных хибарках или в самой крестьянс-
кой избе, перегороженной на отсеки
для нескольких семей. Сдача внаем из-
бы на лето для некоторых крестьян бы-
ла основным источником дохода. К
1917 году под Москвой насчитывалось
около 20 тысяч дач.
На выставке представлены репродукции
фотографий из дворянских и помещичь-
их семейных альбомов. 

ССееммееййнныыее  ааллььббооммыы  XXIIXX  ии  XXXXII  ввееккоовв
Фонд «Московское время» и Музей рус-
ской усадебной культуры «Усадьба
князей Голицыных «Влахернское-Кузь-
минки» приглашают на выставку «Се-
мейные альбомы XIX и XXI веков».
Представлена небольшая коллекция
фотопортретов конца XIX века в сопос-
тавлении с фотографиями современ-
ных москвичей. 
Исходные фотографии взяты из дворя-
нских и помещичьих семейных альбо-
мов. Основой для выбора персонажей
наших дней была близость психологи-
ческих черт и социокультурное соотве-
тствие, которые можно обнаружить,
изучая сопоставляемые изображения.

Принята во внимание также возможная
стилистическая близость современного
снимка к старинному «ательерному»
портрету (снятому на заказ в фотоа-
телье). 
Заказная бытовая портретная фотогра-
фия, наследница дагерротипии, быстро
вытеснив последнюю (благодаря воз-
можности тиражирования отпечатков),
процветала в России с середины XIX
века. Она породила целую плеяду зна-
менитых фотографов, наследием кото-
рых мы пользуемся по сей день и еще
далеко не исчерпали его.
Фонд «Московское время» благодарит
отдел изоизданий Российской государ-
ственной библиотеки за огромную по-
мощь в подготовке этих выставок.

ВВыыссттааввккии  ррааббооттааюютт  ддоо  3300..  0044..  22001155,,
ввттооррнниикк  ––  ввооссккрреессееннььее::  сс  1100..0000  ддоо  1188..0000
((ккаассссаа  ддоо  1177..3300))..  ППооннееддееллььнниикк  ии  ппоосс--
ллеедднняяяя  ппяяттннииццаа  ммеессяяццаа  ––  ввыыххоодднноойй..
ККаажжддооее  ттррееттььее  ввооссккрреессееннььее  ––  ввххоодд  ссввоо--
ббоодднныыйй..
ААддрреесс::  уулл..  ССттааррыыее  ККууззььммииннккии,,  1133,,  ССееввеерр--
нныыйй  ффллииггеелльь  ККооннннооггоо  ддввоорраа..
ППррооеезздд::  сстт..  ммееттрроо  ««РРяяззааннссккиийй  ппрроосс--
ппеекктт»»,,  ааввтт.. 2299  ддоо  ккооннееччнноойй  ооссттааннооввккии
««ППаарркк  ККууззььммииннккии»»..
ССппррааввккии  ппоо  ттееллееффооннуу::  88  ((449955))  665577  6655  8822..

ОО  ббууддуущщеемм  ММооссккооввссккооггоо  ммееттрроо  

ВВыыссттааввккии  ффооннддаа  ««ММооссккооввссккооее  ввррееммяя»»

Последовательно и логично

Станция «Тульская». Станция « Лесопарковая». Станция « Лермонтовская».
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Уже начиналось лето, а мы, как А и Б, си�

дели на «Трубе» и трудились над диплом�

ными проектами. Утомленные этой рабо�

той, мы решили пойти пообедать на буль�

вар, где стояла будка «Пиво�воды», вык�

рашенная в ярко�голубой цвет и прозван�

ная в народе «Голубой Дунай». (В этот же

пронзительный колер в нашей стране по�

чему�то красили в те годы лавочки, забо�

ры, сараи, кассовые павильоны на плат�

формах электричек и пр.)

В нашем дворике сидела молодая мама�

ша, в коляске спал ребенок. Мамаша

была смазливая, толстая и говорливая.

Мы сразу же узнали, как зовут ребеноч�

ка и саму мамашу (Женя), и что у нее

есть два билета на сегодня в «Ленком»,

но пойти ей не с кем, т. к. муж занят, и

не составит ли кто�нибудь из нас ей ком�

панию. Компанию решил составить сту�

дент�дипломник Миша. Ему как армяни�

ну очень нравились полные девушки.

Они договорились о встрече, и мы побе�

жали в «Голубой Дунай».

Дело было в пятницу, а в понедельник

возле «Трубы» я встретил странную лич�

ность. Лицо представляло собой один

большой синяк. Но ботинки мне показа�

лись знакомыми, и я осторожно спросил

владельца: «Миша?» – «Я», – ответил

«синяк», едва шевеля губами. Я отвел бе�

долагу в аудиторию, где он улегся на стол

и принялся стонать. Постонав, он поведал

о своих любовных похождениях.

В назначенное время он встретился с Же�

ней, и они пошли в театр. Пьеса была

скучная, и Жене не сиделось. Она все

время ерзала, клала руку на Мишино ко�

лено. После первого акта она предложи�

ла уйти из театра и «просто погулять».

В процессе прогулки Женя завела Мишу

во двор на улице Чехова и сообщила, что

ее муж – зубной техник�протезист, и

в этом дворе его кабинет. Можно поднять�

ся туда, выпить спирту и посидеть...

Однако оказалось, Женя взяла у мужа

ключи для уборки, но не может их найти.

Надежда провести бурную ночь возле

бормашины угасла, но расстаться не бы�

ло сил. Раннее летнее солнышко застало

парочку на лавочке. Вдруг во двор вошли

двое – молодой широкоплечий брюнет и

хромой старик с клюшкой. «Вот она, эта

...», – произнес старик нецензурное и

обидное для женщины слово, показывая

на Женю корявым пальцем. А брюнет по�

дошел к Жене и ударил ее по лицу.

Миша вскочил с лавочки, гордо выпятив

грудь: «Не смейте при мне бить женщи�

ну!» – «Это не женщина, а моя жена и его

дочь!», – парировал брюнет и врезал ку�

лаком Мише по носу. Старик добавил

клюшкой... Когда родственники устали и

ушли, уводя с собой неверную жену и

разгульную дочь, Миша, утерев кровь,

поплелся домой. Возле лифта в пижаме

стоял сосед, милицейский генерал А. Он

выходил за газетами. «Зайди ко мне!», –

приказал генерал Мише. Миша подчи�

нился. Генерал сразу же уселся за пись�

менный стол под портрет Ф.Э. Дзержинс�

кого: «Докладывай!» Миша доложил,

чувствуя себя кроликом перед удавом.

Генерал нажал какую�то кнопку и прокри�

чал под стол: «Филимонов! Медэкспер�

та!» – «Слушаюсь», – ответили из�под

стола. Через 5 минут в квартиру генера�

ла вбежала группа людей в белых хала�

тах, под которыми виднелась милицейс�

кая форма. Они освидетельствовали Ми�

шу, оказали первую помощь и запротоко�

лировали результаты осмотра. «Свобо�

ден! Но без моего разрешения никуда не

уезжать!», – снова приказал генерал и

ушел на кухню завтракать.

Я посочувствовал Мише: «Ну ее�то понят�

но, а тебя за что? Сейчас соберу ребят, и

мы за тебя отомстим», – утешал я его. Но

мстить не пришлось. Меня вызвали на

лестницу – там стояла зареванная Женя

с фингалом под глазом: «Ради Бога, уз�

найте у Миши, сколько он возьмет, чтобы

написать, что у него к нам нет претензий.

Мы дадим сколько угодно! Всё продадим

– только пусть напишет», – бормотала

Женя, хватая меня за руки.

«Миша! Хочешь разбогатеть? Тебе взятку

принесли. Бери – в ресторан сходим,

а морда до свадьбы заживет!», – веселил�

ся я, выводя Мишу в коридор. «А как? Все

под контролем у генерала! Ох, я дурак, за�

чем сознался!», – сокрушался Миша.

Сделка не состоялась. Хулиганам дали

срок. Физиономия у Миши зажила, прав�

да, и без того большой нос остался криво�

ватым. Женя исчезла из нашего двора.

А мы защитили дипломы и разлетелись

в разные стороны.

Юрий Мурзин. Рис. автора.

Дорогие друзья! На наших глазах рождается
новое арт�пространство, которому суждено стать
местом проведения досуга, самовыражения и
встречи молодых архитекторов, музыкантов,
художников – по профессии или по призванию. В
самом сердце архитектурной Москвы, во дворе
ЦДА положили новую плитку, волонтеры
построили барную стойку. В результате День
строителя был отмечен дружеским застольем на
открытой веранде. Архитекторы, специалисты�
смежники с друзьями замечательно провели
время в зеленом ресторанном дворике.
Атмосферу праздника создавали его
организаторы во главе с Павлом Сониным и

поваром ресторана «Архитектор» – мастером
грузинской кухни. Шашлыки по демократичным
ценам и песни под минусовки с мобильников,
которые легко подхватывались всей компанией,
возвращали незабываемую атмосферу
дружеских посиделок времен «Кохинора». Тон
задавали члены музыкального клуба ЦДА.
Праздник удался! 
Комфортная погода, уют московского дворика,
вкусная еда, возможность провести вечер с
друзьями – всё это для вас, дорогие коллеги.
Заходите! Веранда  «Архитектор» открыта
ежедневно (вход с Малой Никитской, 20).

Соб. корр.

Заканчивался 1967�й – год 50�летия революции.
Вся страна готовилась к этой дате. Юбилейным
даром стране от Моспроекта�2 должен был стать
комплекс зданий на пр. Калинина, где я проекти�
ровал самый большой в мире (на то время) рес�
торан «Арбат» на 2000 пос. мест. Конечно, строи�
тели срывали все графики, и мы дни и ночи про�
водили на объекте, на авторском надзоре. Нас
постоянно курировали не только начальники –
М.В. Посохин и Г.В. Макаревич, но и секретарь
горкома В.В. Гришин. Иногда поздно ночью заез�
жал предсовмина А.Н. Косыгин. Как будто всех
интересовал только наш рестран.
Близилось завершение строительства – верхние
этажи ресторана уже были готовы, завозили
мебель, официанты учились носить подносы и
дышали в фужеры, натирая их до блеска. Отк�
рылся бар на первом этаже, куда директор
комплекса питания привел меня и начальника
участка и велел поить нас любыми напитками
бесплатно для стимуляции строительного  про�
цесса. Его благотворительный порыв был поня�
тен: нижний этаж с залом «Лабиринт», в кото�
ром должен был состояться торжественный
банкет по случаю завершения работ, еще не
был готов. «Лабиринт» несмотря на большую
вместимость (300 чел.) получился уютным бла�

годаря кривым стенам, ограничивающим
танцплощадку с эстрадой.
С этой эстрады всё и началось. Однажды поздним
вечером, когда мы с начальником участка, дирек�
тором треста «Строитель» А.Г. Богословским
в приподнятом настроении в связи с окончанием
отделочных работ сидели в баре, к нам подошел
элегантный человек в смокинге и представился
руководителем ВИА, который в это время репети�
ровал на эстраде какой�то музыкальный опус. Из�
винившись, он вежливо попросил нас увеличить
эстраду на метр – рояль не умещается. Чуть было
не лопнувший от возмущения убегавший по де�
лам начальник участка провозгласил на ходу:
«Только через мой труп!» Я остался один на один
с руководителем ВИА. Тот, продолжая давить на
мою сознательность, даже пообещал исполнить
мою любимую музыку. Я пытался свести наше об�
щение к юмору и, в пандан к теме «через мой
труп», сказал: «Похоронный марш Шопена». (Я
считал, что в ресторане исполнять его неуместно.) 
Пошутили и разошлись. Эстраду, конечно, увели�
чили, рояль разместили, начальник остался жив.
Мы готовились к большому банкету – близилось
«время Ч». С последней проверкой нас посетил
никогда ранее не бывавший на объекте зам. на�
чальника мастерской Н.Е. Штейнпресс, выполняв�
ший в дополнение к своей работе функции охраны
гос. тайны (мастерская проектировала в том числе
«закрытые» объекты, поэтому у нас в штате всег�
да был сотрудник КГБ). Он сделал какие�то заме�
чания по эвакуации, и мы продолжили работу.
Наконец, наступило знаменательное событие. Гре�
мела музыка, народ толпился у щедро накрытых
столов, звучали тосты – официальные и частные.
Под музыку ВИА на танцплощадку потянулись са�
мые смелые пары. Потом, в соответствии с увели�
чением «градуса», веселье достигло апогея – на
танцплощадке стало тесно. Тут настал и мой

«звездный час», я подошел к руководителю анса�
мбля, он кивнул – мол, всё помнит. Следующий
музыкальный номер превзошел ожидания: впере�
межку  с популярной тогда «Леткой�Енкой» зазву�
чал траурный Шопен. Танцующие встали в заты�
лок и дружно запрыгали под музыку. Дирижер
был в ударе. Однако никто ничего не заметил. Под
этот «ритуальный танец» танцующие прыгали до
изнеможения, снова и снова прося повторить. Ко�
нечно, далеко не все разобрались в музыке. Но
Михаил Васильевич Посохин, еще не отдышав�
шись, поинтересовался: «Что это мы плясали?» Я,
пребывая в эйфории от собственного нахальства,
признался. «Ну и ну!» –  только и прознес он.
Однако был еще один человек, который внима�
тельно следил за происходящим и прекрасно
разобрался в исполненном попурри (вот как го�
товили у нас разведчиков!). Он отозвал меня
в сторону и отчетливо спросил, понимаю ли я,
что в год 50�летия Великого октября, да еще на
объекте�подарке, посвященном этому событию,
похоронный марш звучит по меньшей мере
странно... Услышать такое от того, кто не имел
никакого отношения к созданию этого «подар�
ка», я спокойно не мог. Наш конфликт вылился
в выяснение отношений по типу: «Сам дурак».
Ситуацию разрядила моя жена Лена, буквально
оттащившая от меня Штейнпресса. Он, отряхи�
ваясь, но с достоинством, пообещал разобрать�
ся со мной.
Далее началась вторая часть «марлезонского
балета» –  мое недостойное поведение подверг�
лось разбирательству по нескольким направле�
ниям: неблагонадежность (в результате позднее
меня не выпустили в Японию, на строительство
павильона СССР в Осаке на Всемирной выставке
1970 г., и я «подвел» М.В. Посохина, который
должен был ехать в Японию, на время оставив
свой высокий пост главного архитектора Моск�

вы). Правда, в порядке моральной компенсации
мне дали престижный объект – МГИМО на Лоба�
чевского. Второе направление, по которому ме�
ня осудили, –  нарушение социалистической
этики (дело в том, что моя жена работала в на�
шей бригаде). Меня вызвал М.В. и потребовал,
чтобы жена уволилась. Я наивно пытался объяс�
нить, что она «пашет» не хуже других, остается
допоздна и вообще сослался на Крупскую, кото�
рая работала в секретариате мужа... На какое�то
время меня оставили в покое. Третье направле�
ние моего осуждения подкралось как�то испод�
воль: после согласования с А.А. Громыко на кол�
легии в Министерстве иностранных дел моего
техпроекта МГИМО меня вызвал Посохин и
в присутствии своего зама предложил передать
разработку проекта в другую бригаду, а я, если
хочу, могу тоже перейти в нее. Тут же, в кабине�
те Посохина я написал заявление с просьбой об
увольнении «в связи с переходом на другую ра�
боту». Заявление было подписано, и я отправил�
ся искать эту самую «другую работу». Тонкий
психолог от КГБ все�таки «ушел» меня. А мог бы
и привлечь... 
Десять счастливых лет я работал в ГИПРОНИИ АН
с Ю.Н. Платоновым и М.Ф. Марковским, а потом
вернулся в систему Москомархитектуры. Михаил
Васильевич при встрече всегда дружески со мной
здоровался, а Н.Е. Штейнпресс смотрел в пол и
обходил стороной.
Увы, всё быстротечно: из моего «Арбата» сделали
модный бутик и игровой зал. Сохранился лишь
пространственный подвесной потолок над двус�
ветной частью, про который в свое время руково�
дитель нашей мастерской А.А. Мндоянц сказал,
что он напоминает ему Ф. Достоевского. 

Лев Лавренов, 
заслуженный архитектор России

История одного клавира

Для вас, дорогие коллеги

Страсти-мордасти
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Начинается прием материалов 
для каталога 

«Мир глазами зодчих»)2014

Московский экспозиционно)методический
центр по градостроительной информации 
(2)я Брестская, 6) сообщает о проведении
очередной художественной выставки «Мир
глазами зодчих», которая состоится в декаб)
ре 2014 – январе 2015 гг. в Зале макета. 
Необходимо предоставить работы для ката)
лога выставки и краткое досье участника.


