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В номере:
О мастерской №8 ОАО «Моспроект»

«Круглые столы» на Зодчестве�2014

Устарела ли система КОПЭ?

О московских памятниках

Вопреки смерти 

Архитектурные фантазии?

Drang naht Westen

«Почти идеальная модель сотрудничества 
дает добрые плоды» 

По просьбе редакции «Моспроектов�

ца» начальник мастерской №8 ОАО

«Моспроект» Дмитрий Всеволодович

Александров рассказал о работе возг�

лавляемого им коллектива.

Уже минуло полтора года, как я пришел

в Моспроект. Самое важное, что прои�

зошло за это время, – у нас налажены

производственные и творческие контак�

ты с несколькими мастерскими Моспро�

екта. Мы тесно сотрудничаем с 7�й (ру�

ководитель О.Б. Уборевич�Боровский),

5�й (А.Л. Бавыкин) и 13�й (И.В. Жуков)

мастерскими. Стали традиционными

«мини�градсоветы» у генерального ди�

ректора ОАО «Моспроект» С.В. Миндру�

ла, где мы обсуждаем текущие работы

перед их ответственным показом, де�

лимся мнениями. 

Это – почти идеальная модель сотрудни�

чества, и она дает добрые плоды. Недав�

но рассматривали фор�эскиз проекта

комплексной застройки (450 Га) на юж�

ных присоединенных территориях Нижне�

го Новгорода – «Нижний�3».  В этой рабо�

те принимают участие мастерские №5, 13

и наша, 8�я.

В таком же ключе совместно с 5�й масте�

рской работаем над конкурсным проек�

том СА России по Звенигороду – на кон�

цепцию комплексного градостроительно�

го развития прибрежной (вдоль Москвы�

реки) территории этого старинного под�

московного города. На «мини�совете»

выбрали три варианта этой концепции:

один – при участии мастерской А.Л. Ба�

выкина,  второй – нашей мастерской и

третий – архитектора Кирилла Киселева

(15�я мастерская). Важно заметить, что

в этих работах активно участвуют моло�

дые архитекторы, достойные представи�

тели старых архитектурных династий, ко�

торые на глазах превращаются в полно�

ценных ГАПов. Так, в 5�й мастерской ра�

ботают Наталия Бавыкина и Федор Ско�

кан, в нашей – Лилия Горлатых и Анаста�

сия Тер�Саакова. Последние приняли

участие в проекте «Старшей школы» для

«Сколково», в разработке концепций по

Нижнему Новгороду и Звенигороду.

Победы в названных конкурсах дали дос�

таточную загрузку – около 50% всей ра�

боты мастерской. Нам есть чем гордить�

ся: строгая международная экспертиза

с участием выдающихся мастеров одоб�

рила наши решения по «Сколково». Без

лишней скромности можно сказать, что

нам удалось достичь современного уров�

ня архитектурных, технологических и ин�

женерных решений.

Что касается кадров, на первых порах мы

ничего не меняли в составе коллектива.

Потом из успешных дипломников МАрхИ

(студентов Михаила Белова, покойной

Александры Павловой, Юрия Григоряна и

моих) сформировали молодую бригаду.

Активизировали творческий потенциал

кадровых работников мастерской. Сейчас

у нас действуют шесть бригад. Это –

серьезные силы, и мы готовы к новой ин�

тересной работе. По�прежнему важную

роль играет Владимир Николаевич Гудков

– многолетний главный архитектор мас�

терской, который оказывает мне сущест�

венную помощь во всех сложных конкурс�

ных проектах и начинаниях.

Главная кадровая проблема – возрастная

ротация сотрудников инженерного звена:

не хватает хороших специалистов, спо�

собных работать в условиях современных

технологий и требований – по срокам

(сократились вдвое) и качеству. В то же

время есть явные успехи – Олег Агапов

проявил себя как знающий инженер, хо�

роший организатор процесса проектиро�

вания, теперь он заместитель главного

инженера мастерской.

Из текущих работ  – проект (уже строит�

ся) комплексной застройки в 5�м микро�

районе Красногорска Московской облас�

ти. Комплекс состоит из двух высотных

25�этажных жилых домов (блоки А и Б),

объединенных двухэтажной автостоян�

кой (блок Г) и пристроенного офисного

2–3�этажного здания (блок В). Предус�

мотрены различные типы квартир: одно�

комнатные 44,95–55,75 м. кв., двухком�

натные 72,45–79,45 м. кв., трехкомнат�

ные 86,15–90,15 м.кв.

Несущая конструктивная часть – из мо�

нолитного железобетона. Ненесущие

стены и перегородки – из мелкоштучных

легкобетонных блоков. Использована

навесная фасадная система с вентили�

руемым воздушным зазором «Фасад�

Мастер3». Применены фиброцементные

панели светлой гаммы. Остекленные

лоджии образуют единую светопрозрач�

ную конструкцию на всю высоту здания –

витраж из алюминиевых профилей,

в верхней части заполненный прозрач�

ным стеклом, в нижней части – цветным

стекломагнезитовым листом. 

Одна из насущных задач для коллектива

мастерской – научиться просчитывать, во

что обойдется реализация наших смелых

творческих прорывов карману заказчика:

экономическая часть проектирования –

не менее значимая в нашей работе.

««ССооввррееммеенннныыйй  ггоорроодд  ––  ммооддеелльь  ввыыжжиивваанниияя  ииллии
ппррооссттррааннссттввоо  ддлляя  жжииззннии»»  ––  ттееммаа  ппееррввооггоо  иизз  ддввуухх
««ккррууггллыыхх  ссттооллоовв»»,,  ннааммееччеенннныыхх  вв ппррееддддввееррииии  ««ЗЗоодд��
ччеессттвваа��22001144»»  ((1188��2200  ддееккааббрряя,,  ГГооссттиинныыйй  ддввоорр))..  ООнн
ппрроошшеелл  2211  нноояяббрряя  вв ЦЦДДАА..
88  ддееккааббрряя  вв  1188..0000    ттаамм  жжее  ссооссттооииттссяя    ««ккррууггллыыйй  ссттоолл»»
ннаа  ттееммуу    ««ААррххииттееккттуурраа  ии  ггррааддооссттррооииттееллььссттввоо  ––  ппррооббллее��
ммыы  ппррооффеессссииии  ииллии  ппррооббллееммыы  ппррооффеессссиийй»»..  ООррггааннииззаа��
ттооррыы::  ССАА  РРооссссииии  ии  ССММАА..  ММооддееррааттооррыы::  ЕЕ..АА.. ГГууррввиичч,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ССАА  РРооссссииии  ппоо  ггррааддооссттррооииттеелльь��
ссттввуу,,  ИИ..ГГ.. ЛЛеежжаавваа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ССММАА  ппоо  ггррааддоо��
ссттррооииттееллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ММооссккввыы..
УУччаассттннииккии  11��ггоо  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»::  ррууккооввооддииттеелльь  ННППОО
ТТееррррииттооррииааллььннооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ГГУУПП  ННИИииППИИ  ГГееннппллааннаа

ММооссккввыы  ОО..АА.. ББааееввссккиийй,,  ппррееззииддееннтт  ССАА  РРооссссииии  АА..ВВ.. ББоо��
ккоовв,,  ссооввееттнниикк  ввииццее��ппррееммььеерраа  ППррааввииттееллььссттвваа  ММОО
АА..РР.. ВВооррооннццоовв,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ССММАА
ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ММооссккввыы  ММ..НН.. ГГууррааррии,,
ддииррееккттоорр  ААББ  ««ООссттоожжееннккаа»»  АА..АА.. ССккооккаанн,,  ннааччааллььнниикк  оотт��
ддееллаа  ггррааддооссттррооииттееллььннооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ЦЦННИИИИ
ММииннссттрроояя  ЭЭ..ОО.. ТТооввммаассььяянн,,  ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа
««ААррххииттееккттууррнныыйй  ВВеессттнниикк»»  ДД..ЕЕ.. ФФеессееннккоо,,  ппррееззииддееннтт
ССММАА  НН..ИИ.. ШШууммааккоовв..  
ВВ  ччииссллее  ппррииггллаашшеенннныыхх  ннаа  22��йй  ««ккррууггллыыйй  ссттоолл»»::  ппррееззии��
ддееннтт  ССАА  РРооссссииии  АА..ВВ.. ББооккоовв,,  ггллааввнныыйй  ннааууччнныыйй  ссооттрруудд��
нниикк  ЦЦННИИИИПП  ММииннссттрроояя  РРФФ  ММ..ЯЯ.. ВВииллььннеерр,,  ннааччааллььнниикк
ННММЦЦ  ппоо  ээккооннооммииккее  ггррааддооссттррооииттееллььссттвваа  ЦЦННИИИИПП
ММииннссттрроояя  РРФФ  ЛЛ..ЯЯ.. ГГееррццббеерргг,,  ггллааввнныыйй  ааррххииттееккттоорр  ГГУУПП

ННИИииППИИ  ГГееннппллааннаа  ММооссккввыы  АА..ЛЛ.. ГГннееззддииллоовв,,  ззааммеессттииттеелльь
ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ССММАА  ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььннооммуу  рраазз��
ввииттииюю  ММооссккввыы  ММ..НН.. ГГууррааррии,,  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ННИИЦЦ
««ССттррооииттееллььссттввоо»»  ММииннссттрроояя  РРооссссииии  АА..ВВ.. ККууззььммиинн,,  ччллеенн
ССооввееттаа  ССАА  РРооссссииии  ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььссттввуу  ГГ..АА.. ЛЛееббееддии��
ннссккааяя,,  ррууккооввооддииттеелльь  ДДееппааррттааммееннттаа  ггррааддооссттррооииттееллььнноойй
ппооллииттииккии  ММооссккввыы  СС..ИИ.. ЛЛееввккиинн,,  ппееррввыыйй  ввииццее��ппррееззииддееннтт
ССАА  РРооссссииии  ВВ..НН.. ЛЛооггввиинноовв,,  ггллааввнныыйй  ааррххииттееккттоорр  ННИИииППИИ
ГГррааддооссттррооииттееллььссттвваа  ММооссккооввссккоойй  ообблл..  ОО..ВВ.. ММааллиинноовваа,,
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа  ««ААррххииттееккттууррнныыйй  ВВеессттнниикк»»
ДД..ЕЕ.. ФФеессееннккоо,,  ччллеенн  ббююрроо  ССооввееттаа  ССММАА  ппоо  ггррааддооссттррооии��
ттееллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ММооссккввыы  ЗЗ..ВВ.. ХХааррииттоонноовваа,,  ддииррееккттоорр
ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььссттввуу  ООААОО  ««ГГииппррооггоорр»»  ИИ..ММ.. ШШннаайй��
ддеерр,,  ппррееззииддееннтт  ССММАА  НН..ИИ.. ШШууммааккоовв..

Дорогие читатели «Моспроектовца»!

Видимо, сегодня обращаюсь к вам в последний раз.
Выражаясь «высоким штилем», наша старенькая
газета завершает свой земной путь и уходит в исто�
рию. Как ни грустно, но это именно так. «Моспроек�
товец» ликвидируют. 
Уместно еще раз напомнить, что он издается с 1957
года, то есть совсем немного не дожил до своего
60�летия.  С «Моспроектовцем» сотрудничали все
большие зодчие и инженеры Москвы, а его много�
летняя подборка – настоящая энциклопедия жизни
московских проектировщиков.
Говорят, что крысы бегут с тонущего корабля, но
флаг уходит под воду только вместе с капитаном. Бе�
ру на себя смелость утверждать, что «Моспроекто�
вец» относится к таким же знаковым атрибутам чес�
ти, достоинства, верности традициям. Он был с нами
во все времена: становления, развития, процветания,
переворотов и перестроек. В его биографии тоже
случались периоды подъемов и провалов. Но всегда,
при любой власти и конъюнктуре рынка находились
средства  – очень скромные – на его издание. За пос�
ледние 5 лет, как вы, наверное, успели заметить,
«Моспроектовец» обрел обновленную форму, а фак�
тически возродился из небытия. О возросшем инте�
ресе читателей говорят многочисленные звонки в ре�
дакцию с отзывами, пожеланиями, благодарностью. 
Газета осталась верной замыслам ее зачинателей –
быть творческой трибуной архитекторов, давать по�
лезную и объективную информацию, честно, без
оглядки на власть освещать важные события жизни
и труда московских проектировщиков, защищать их
интересы, чтить память ушедших товарищей по це�
ху. Более того, по отзывам общественности,
«Моспроектовец» фактически единственный из су�
ществующих средств печати открыто говорит прав�
ду о том, что происходит в профессии.
Опыт показал, что своя газета – не роскошь, а ка�
мертон жизнеспособности и независимости орга�
низации. К сожалению, эпохи благородных рыца�
рей давно миновали, сегодня даже флаг можно
выбросить, как ветхий лоскут. Приходится приз�
нать, что для  Моспроекта настали настолько тяже�
лые дни, что ему может существенно помочь ги�
бель собственной газеты.

По�прежнему Ваша – Анна Младковская.

Конкурс плакатов

Союз московских архитекторов объявляет
о проведении конкурса плакатов в рамках
выставочного проекта «Генетический код»
при поддержке сайта Archplatforma.ru.
В 2014 г. фестиваль «Зодчество» проходит под

девизом «Актуальное идентичное». В развитие

предложенной кураторами темы Союз московс�

ких архитекторов инициировал выставочный

проект «Генетический код», посвященный анали�

зу ключевых образов и приемов, по мнению про�

фессионального сообщества, наиболее ярко от�

ражающих самобытность российской архитекту�

ры и основы отечественной архитектурной шко�

лы в прошлом, настоящем и будущем.

Принять участие в проекте «Генетический код»

смогут все желающие благодаря открытому кон�

курсу плакатов. Любой российский дипломирован�

ный архитектор, дизайнер, художник или студент

профильного вуза сможет представить свое пони�

мание специфики национальной архитектурной

школы в виде графического материала — постера

размером 60х40 мм, на котором в произвольной

технике будет отражено представление автора

о наиболее характерных, ярких и перспективных

чертах, свойственных российской архитектуре.

По итогам конкурса будут отобраны 50 лучших

работ, которые будут представлены в рамках спе�

циальной экспозиции на Международном фести�

вале «Зодчество�2014».

Сроки проведения конкурса: с 5 ноября по 10 де�

кабря 2014 г. Подведение итогов: не позднее 16

декабря 2014 г. на сайте СМА  

www.moscowarch.ru 
geneticcode2014@gmail.com

««ККррууггллыыее  ссттооллыы»»  ннаа  ЗЗооддччеессттввее��22001144

Старшая школа. 
Инновационный центр «Сколково», кв. D3. 
Арх. Д.В. Александров (рук. авт. колл.), Л.А. Горлатых, А.Р. Златкина, 
С.А. Кизилова, М.С. Корначева, М.А. Лукашёва, М.Н. Мелешко, А.Д. Тер�Саакова.

Группа жилых домов и нежилых помещений с гаражным комплексом в стило�
батной части. Московская обл., г. Красногорск, 5�й мкр. 
Арх. Д.В. Александров (рук. авт. колл.), А.В. Пантелеев (ГАП),  Л.В. Иванова (ГИП), арх.
Е.А. Пантелеева , С.М. Кручинин, В.А. Данилова, С.М. Поликарпова, А.А. Пантелеев,
констр. А.В. Кванин, М.Н. Сенина, Т.А. Вержеховская,  Л.Е. Бушева, Т.П. Костикова. 
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25 ëåò íàçàä ñèñòåìà ÊÎÏÝ (êîìïîíî-

âî÷íûõ îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ýëå-

ìåíòîâ), âíåäðåííàÿ ÄÑÊ-2 â 1980-å

ãîäû, ïîëó÷èëà Ãîñïðåìèþ ÑÑÑÐ. Ýòà

ñèñòåìà ïîçâîëèëà îòñòàëîìó êîìáèíàòó

â î÷åíü êîðîòêèé ñðîê îñâîèòü îäíîâðå-

ìåííîå ïðîèçâîäñòâî íåñêîëüêèõ áëîê-

ñåêöèé ñ äèàïàçîíîì ýòàæíîñòè îò 18 äî

22 è ñîçäàòü äîìà, ïðèçíàííûå â òî âðå-

ìÿ îäíèìè èç ëó÷øèõ. Â îñíîâó ïëàíèðî-

âî÷íûõ ðåøåíèé, ïî óêàçàíèþ òîãäàøíå-

ãî ðóêîâîäñòâà ñòðîèòåëüñòâà, áûëà ïî-

ëîæåíà ïëàíèðîâêà êâàðòèð ñåðèè Ï-44.

Çà ïðîøåäøèå ãîäû ñèñòåìà ÊÎÏÝ ïîç-

âîëèëà êîìáèíàòó áåçáîëåçíåííî àäàï-

òèðîâàòüñÿ ê ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìñÿ

òðåáîâàíèÿì ãîðîäà (ïîæàðíûì, ñàíè-

òàðíûì, ñîöèàëüíûì, ãðàäîñòðîèòåëü-

íûì). Óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îñâîåííûõ ñåê-

öèé, âîçðîñëà ýòàæíîñòü çäàíèé.

Â 1994 ãîäó ÄÑÊ-2 áûë ïðèîáðåòåí

êîìïàíèåé ÏÈÊ, êîòîðàÿ àêòèâíî íàðà-

ùèâàëà ïðîèçâîäñòâî è ñòðîèòåëüñòâî

äîìîâ â Ìîñêâå è Ìîñêîâñêèé îáëàñòè è

áûëà ãîòîâà ê äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ

ñèñòåìû. Ïîÿâèëèñü äîìà ñåðèè «Ïàðóñ»,

äâà òèïà áàøåííûõ, äîìà íà ñòîëàõ è âû-

ñîòîé â 17–10 ýòàæåé. Â ïîñëåäíèå ãîäû

êîìïàíèÿ óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå

èçìåíåíèþ âíåøíåãî îáëèêà çäàíèé.

Â òåñíîì êîíòàêòå ñ ÏÈÊ ìàñòåðñêîé

¹20 ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò» – àâòîðîì-ðàç-

ðàáîò÷èêîì ñèñòåìû ÊÎÏÝ – áûëè ïîä-

ãîòîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçíîîáðàç-

íûì âèäàì ôàñàäîâ, ñíèæåíèþ ýòàæíîñ-

òè äî 10–5 ýòàæåé, èçìåíåíèþ ïëàíèðî-

âî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê êâàðòèð.

Ê ñîæàëåíèþ, â 2014 ãîäó, ñ ïðèîáðåòå-

íèåì ÏÈÊà ã-îì Ñ.Ý. Ãîðäååâûì & Co,

âñÿ÷åñêèå êîíòàêòû êîìïàíèè ñ 20-é

ìàñòåðñêîé, ñâÿçàííûå ñ äàëüíåéøèì

ðàçâèòèåì ñèñòåìû, ïðåêðàòèëèñü.

Ðóêîâîäñòâî ÏÈÊà, âïåðâûå ñòîëêíóâ-

øååñÿ ñ òèïîâûì äîìîñòðîåíèåì, çàÿâè-

ëî ðóêîâîäñòâó ãîðîäà, ÷òî äîìà ÊÎÏÝ

óñòàðåëè è áóäóò áûñòðî ðàçðàáîòàíû

íîâûå êðóïíîïàíåëüíûå ñåðèè. ×òî èç

ýòîãî ïîëó÷èòñÿ, ñêàçàòü òðóäíî, íî ïîêà

ýòèõ äîìîâ íåò, ïðîèçâîäñòâî ñîêðàùà-

åòñÿ, êîìïàíèÿ àêòèâíî èçáàâëÿåòñÿ îò

ïðîôåññèîíàëîâ. Ó ìàñòåðñêèõ ÎÀÎ

«Ìîñïðîåêò» îòáèðàþò ïëîùàäêè, íàìå-

÷åííûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ ÊÎÏÝ. 

Ñìåíà ðóêîâîäñòâà â ÏÈÊ ñîâïàëà ñ èç-

ìåíåíèåì îòíîøåíèÿ  Ìîñêîìàðõèòåêòó-

ðû ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó

Ìîñêâû. Âìåñòî ìíîãîîïûòíûõ ïðîôåñ-

ñèîíàëîâ â ðóêîâîäñòâå ïðîåêòíûì

êîìïëåêñîì ïîÿâèëèñü ñèìïàòè÷íûå áà-

ðûøíè ñ íîâûìè âçãëÿäàìè íà îáëèê ãî-

ðîäà è ñòèëü óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðîé.

Åñëè ðàíüøå ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãîðîäà

ñîãëàñîâûâàë ãðàäîñòðîèòåëüíûå è îáú-

åìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ, òî òåïåðü

ñîãëàñîâûâàåò êàæäûé ôàñàä. Ïðè ýòîì

óðîâåíü «âòîðæåíèÿ» äîõîäèò äî îòäåëü-

íûõ ïàíåëåé.

Â ðåçóëüòàòå ãîðîä ïåðåæèë ìîäíûé

ñòèëü «ïîïóãàé», à òåïåðü íàñòóïèë íî-

âûé ýòàï  îòíîøåíèÿ ê ðàñêðàñêå ñåêöèé. 

Ê ñîæàëåíèþ, èíòåðåñû ãîðîäà â ðàçíîå

âðåìÿ âîñïðèíèìàëèñü ïî-ðàçíîìó . Åñ-

ëè ñòðîèòåëüñòâî ïðåäûäóùèõ ëåò, ïðè

âñåõ ðåæèìàõ, îïèðàëîñü íà ïðîôåññèî-

íàëüíûå îðãàíèçàöèè è  ñïåöèàëèñòîâ,

òî ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò âûòåñíåíèå è òåõ

è äðóãèõ. Ñâåæèé ïðèìåð: íàøà ìàñòå-

ðñêàÿ ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ çàñòðîéêîé

Íèæåãîðîäñêîé óëèöû ñ ïðèìûêàþùèìè

ê íåé êâàðòàëàìè 1874 è 1875. Ïî ïðà-

âîé ñòîðîíå Íèæåãîðîäñêîé  âîçâåäåíû

25-ýòàæíûå æèëûå äîìà, êîòîðûå

ñôîðìèðîâàëè íîâûé îáðàç óëèöû.

Çàñòðîéêà ýòîé òåððèòîðèè ñòàëà ïîáå-

äèòåëåì êîíêóðñà íà «Ëó÷øèé ðåàëèçî-

âàííûé ïðîåêò â îáëàñòè èíâåñòèöèé è

ñòðîèòåëüñòâà – 2013». Â òî æå âðåìÿ

ðóêîâîäñòâî íåäàâíî ñîçäàííîãî «Êà-

çåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Óïðàâëåíèÿ ãðàæ-

äàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà» (ÊÏ ÓÃÑ)

Ìîñêâû ïîñëåäíèé ñâîáîäíûé ó÷àñòîê

òåððèòîðèè, íà êîòîðûé áûëè ñîãëàñîâà-

íû ñ ïðåôåêòóðîé ïðåäëîæåíèÿ ìàñòå-

ðñêîé ¹20, ïåðåäàëî â ïðîåêòèðîâàíèå

êîìïàíèè «Òåððà Àóðè». È åñëè áû òîëü-

êî ýòîò ó÷àñòîê... Ìàñòåðñêàÿ ¹20 ìíî-

ãî ëåò ãîòîâèëà ïðîåêòû çàñòðîéêè ïî

àäðåñàì: Ñîñèíñêàÿ óë., âëàä. 6, ê. 1; 2-ÿ

Äóáðîâñêàÿ óë., âëàä. 5–7–9, ê. 3; Áîëü-

øîé Ñèìîíîâñêèé ïåð., âëàä. 22, ê. 2 –

âñå ñî ñíîñîì óñòàðåâøèõ äîìîâ è âîë-

íîâûì ïåðåñåëåíèåì æèëüöîâ. Óæå áûë

âûïîëíåí ñíîñ, êàê íåîæèäàííî âûÿñíè-

ëîñü, ÷òî âñÿ ýòà ðàáîòà ïåðåäàíà …

«Òåððà Àóðè». È âîò ÷òî èíòåðåñíî: ãëà-

âîé ÊÏ ÓÃÑ áûë íàçíà÷åí ã-í À.Â. Áè-

ëþ÷åíêî, êîòîðûé äî ýòîãî ðóêîâîäèë

êàê ðàç êîìïàíèåé «Òåððà Àóðè». Â èòîãå

íà ìåñòå çàïðîåêòèðîâàííûõ òàê íåîá-

õîäèìûõ ãîðîäó ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ

ïî íàçâàííûì àäðåñàì ïîÿâèòñÿ êîì-

ìåð÷åñêîå æèëüå.

Ãðóñòíî. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî, êàê

ïîåòñÿ â èçâåñòíîé ïåñíå «Êîõèíîðà»:

êîãäà-íèáóäü «âñþ ïðàâäó ìû óçíàåì

ïðî íåãî».

À.Ì. Ïÿòåöêèé, 

ãëàâíûé èíæåíåð ìàñòåðñêîé ¹20

ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò», 

ëàóðåàò Ãîñïðåìèè ÑÑÑÐ, 

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 

Ìîñêîìàðõèòåêòóðû

Ðåïëèêà íà òåìó

Íà Âåíåöèàíñêîé áèåííàëå ýòîãî ãîäà

÷àñòü ýêñïîçèöèè áûëà ïîñâÿùåíà

Ìîñêâå è ðàçâèòèþ åå àðõèòåêòóðû çà

ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Íå áûëî îáîéäå-

íî âíèìàíèåì è ìàññîâîå æèëèùíîå

ñòðîèòåëüñòâî, ïðè÷åì, èíîãäà òîíàëü-

íîñòü òåêñòà â àííîòàöèÿõ (íàñêîëüêî èç-

âåñòíî èç Èíòåðíåòà) áûëà ÿâíî èðîíè÷-

íîé. Î ñïåöèàëèñòàõ, ôàêòè÷åñêè îáåñ-

ïå÷èâøèõ â óñëîâèÿõ, äàëåêî íåïîõîæèõ

íà íûíåøíèå, ðåøåíèå æèëèùíîé ïðîá-

ëåìû ãîðîäà è ïðîäîëæàþùèõ ðàáîòàòü

â ýòîé îáëàñòè, áûëî ñêàçàíî: «... ñâîèõ

«ãåðîåâ», áëàãîïîëó÷íî äîæèâøèõ äî íà-

øèõ äíåé, ïîðîäèëî è ìàññîâîå ñòðîè-

òåëüñòâî»… È äàëåå: «... êîìàíäà àðõè-

òåêòîðà Àëåêñàíäðà Ðî÷åãîâà ðàçðàáî-

òàëà «æèëûå øèðîêîêîðïóñíûå (?) äîìà

ñåðèè ÊÎÏÝ». Êòî-íèáóäü âèäåë øèðî-

êîêîðïóñíûå äîìà ÊÎÏÝ â áîëåå ÷åì 6

ìëí êâ. ì æèëüÿ, âûïóùåííîãî ÄÑÊ-2?

×òî èç ýòîãî ñëåäóåò? Âèäèìî, íå òîëüêî

ñîçäàòåëè ýêñïîçèöèè íà áèåííàëå, íî è

Ìîñêîìàðõèòåêòóðà èìååò äîâîëüíî ïî-

âåðõíîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î äîìàõ ÊÎ-

ÏÝ. Âïðî÷åì, êàê è íîâûå ðóêîâîäèòåëè

ÏÈÊà, êîòîðûå íå óòðóæäàëè ñåáÿ ïî-

ïûòêàìè îçíàêîìèòüñÿ ñî ñâîèì ïðèîá-

ðåòåíèåì (â ñâîå âðåìÿ ÏÈÊ ïðèîáðåë

ñèñòåìó ÊÎÏÝ âìåñòå ñ ÄÑÊ-2) è îòíåñ-

ëè äîìà ÊÎÏÝ ê êàòåãîðèè «ñòàðûõ» ñå-

ðèé, ÷òîáû íè÷åãî íå âêëàäûâàòü â ìî-

äåðíèçàöèþ ýòîé ñèñòåìû, à íà÷àòü

ñ áåëîãî ëèñòà ðàçðàáàòûâàòü íîâóþ ñå-

ðèþ ñî âñåìè âûòåêàþùèìè äëÿ ãîðîäñ-

êîãî ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà è ñàìîãî

äîìîñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà ïîñëåä-

ñòâèÿìè. Ïðè òîì, ÷òî äåéñòâóþùàÿ ñå-

ðèÿ ÊÎÏÝ «íà õîäó», è äëÿ âíåñåíèÿ èç-

ìåíåíèé â ôàñàäû äîìîâ ïðè íàâåñíûõ

íàðóæíûõ ïàíåëÿõ íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ

òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì. Íóæíà ëèøü ïîëè-

òè÷åñêàÿ âîëÿ  ðóêîâîäèòåëåé ÏÈÊ. 

Êîãäà æå ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ñåðèÿ èëè èç-

ìåíåííûå ôàñàäû ÊÎÏÝ? Âðÿä ëè â îáå-

ùàííûå ãîðîäó ñðîêè (IV êâàðòàë ñ.ã.). Ìû

õîðîøî çíàåì «áîëåçíè» ÊÎÏÝ è êàê èõ

íàäî ëå÷èòü, ò. ê. ìíîãîêðàòíî îáðàùàëè

âíèìàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ íà ýòó íåîáõî-

äèìîñòü. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ

«Ìîñïðîåêò» Ñ.Â. Ìèíäðóë äâàæäû îáðà-

ùàëñÿ ê ðóêîâîäñòâó ÏÈÊ ñ ïðåäëîæåíè-

ÿìè âñòðåòèòüñÿ è îáñóäèòü âîçìîæíîñòè

ìîäåðíèçàöèè ñåðèè – íèêàêèõ îòâåòîâ

íå ïîñëåäîâàëî, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðè-

ìåðíî 5-ÿ ÷àñòü âîçìîæíîãî îáúåìà

ìàññîâîãî æèëüÿ â ãîðîäå òîðìîçèòñÿ ïî

âîëå ñóáúåêòèâíûõ ïðåäñòàâëåíèé  õîçÿ-

åâ ÏÈÊ. Ïðè òîì, ÷òî ïðîáëåìà æèëüÿ

ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà.

Âåðíóñü ê ñèñòåìå ÊÎÏÝ. Åå ñ÷àñòüå è

áåäà, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò â Ðîññèè, ÷òî

îíà ðîäèëàñü íå âîâðåìÿ. Åé áû ñåé÷àñ...!

Îíà áûëà çàäóìàíà, â òîì ÷èñëå, è êàê

åäèíàÿ ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ  – ïðî-

åêòèðîâàíèÿ – ñòðîèòåëüñòâà è, ñîçäàí-

íàÿ 30 ëåò íàçàä, ðàññ÷èòûâàëàñü íà

øèðîêîå ïðèìåíåíèå âû÷èñëèòåëüíîé

òåõíèêè, êîòîðàÿ â òî âðåìÿ âûãëÿäåëà

ñîâñåì íå òàê, êàê ñåãîäíÿ. Èìåííî çà

ýòî, à òàêæå, êîíå÷íî, çà âîçìîæíîñòè

ìíîãîâàðèàíòíûõ êîìïîíîâîê, ò.å. çà

ãðàäîñòðîèòåëüíóþ ìîáèëüíîñòü, çà îá-

ùèé âûðàçèòåëüíûé àðõèòåêòóðíûé

ñòðîé – ðàçðàáîò÷èêàì ÊÎÏÝ («ãåðîÿì»)

áûëà ïðèñóæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðå-

ìèÿ ÑÑÑÐ.

Â 80-õ áûëî îñâîåíî íåìíîãèì áîëåå ïî-

ëîâèíû ïðåäëîæåííûõ «ïîëóñåêöèé» (ÊÎ-

ÏÝ). Òàêîâà áûëà âîëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ. 

Áåëîé çàâèñòüþ çàâèäóþ ïðîåêòèðîâùè-

êàì, êîòîðûõ íàíÿë ÏÈÊ äëÿ ñîçäàíèÿ

íîâîé ñåðèè. Ñåé÷àñ ó íèõ «ìåäîâûé ìå-

ñÿö», âåäü ïðîèçâîäèòåëü âçÿë îáÿçà-

òåëüñòâà ïåðåä ãîðîäîì  è, íàâåðíîå, ãî-

òîâ âî ÷òî áû òî íè ñòàëî îáåñïå÷èòü

ïðåäëîæåííîå àðõèòåêòîðàìè è

êîíñòðóêòîðàìè – äåâàòüñÿ-òî íåêóäà!

Èñêðåííå æåëàþ èì óñïåõà è ñ íåòåðïå-

íèåì õî÷ó óâèäåòü õîðîøèé ðåçóëüòàò. 

Ê ñîæàëåíèþ, íå «ãåðîé», 

õîòÿ è «äîæèë äî íàøèõ äíåé», –

Þ.À. Êóáàöêèé, 

çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÐÔ

Конец XX века отмечен не только распадом

СССР, грандиозным дефолтом, но и небывалым

подъемом общественного самосознания. Изве-

стно, что в искусстве разбираются все. Так

мощный удар приняла на себя композиция,

посвященная созданию Российского флота

Петром I на стрелке Москвы-реки и Обводного

канала. Несчастный Зураб Церетели! Сколько

ему пришлось пережить под огнем оппонен-

тов. Правда, эта критика сыграла роль пиара

для некоторых сообществ. Досталось тогда и

правительству города – его обвинили в непро-

фессионализме. Результатом этого скандала

стало создание при МГД в июне 1999 года Ко-

миссии по монументальному искусству. В ее

состве 15 человек: архитекторы, скульпторы,

историки, представители Министерства куль-

туры и общественных организаций. 

Работа Комиссии четко регламентирована

специальным «Положением». Заявку на воз-

ведение монумента может предложить любая

организация, любой гражданин. Комиссия

должна  рассматривать эти предложения и да-

вать заключение, конечно, при условии нали-

чия финансирования. Однако в «Положении»

есть очень сомнительный пункт, обязываю-

щий принять положительное решение, если

памятник является даром городу. Действи-

тельно, попробуй отказаться от подарка. Ав-

торы такого дара иногда этим пользуются,

найдя заинтересованного спонсора. При рас-

смотрении заявок Комиссия учитывает мне-

ние Департамента культуры, Москомархитек-

туры, Департамента охраны памятников ис-

тории и культуры, а также Независимой куль-

турологической экспертизы. В случае поло-

жительного заключения решение Комиссии

направляется для утверждения в МГД. 

В городе около 500 памятников,  расположен-

ных в исторической части, в пределах Садово-

го кольца. Новые памятники Комиссия реко-

мендует возводить за пределами центра горо-

да. Ряд одиозных монументов советской эпохи

снесены и собраны в Музеоне на Крымской на-

бережной, у Дома художника. Может быть, не-

которые из них, сметенные волной народного

энтузиазма, могли бы остаться как свидетель-

ство прошедшей эпохи. Мы считаем, что нашу

историю, какая бы она не была, надо знать и

уважать. В городе сохранилось 22 памятника

В.И. Ленину, остальные, примерно сотня, бы-

ли снесены. Видимо, должны остаться памят-

ники К.Марксу и Ф.Энгельсу и совершенно

оригинальный памятник В.Воровскому. 

Примерно раз в год к нам поступает заявка

о возвращении на Лубянскую площадь памят-

ника Ф.Дзержинскому. Кроме исторической

значимости он является выдающимся произ-

ведением монументального искусства. Па-

мятник был поставлен в центре площади, со-

масштабен градостроительной ситуации. Од-

нако идею его воссоздания мы пока не под-

держиваем – Комиссия считает, что общест-

венное мнение еще далеко не едино и «реани-

мация Дзержинского» может привести к не-

желательным последствиям. Но свято место

пусто не бывает. Поступает много предложе-

ний о возведении на Лубянской площади па-

мятных сооружений: от воссоздания истори-

ческого водозаборного фонтана до установки

памятников Б.Н. Ельцыну, генералу Скобеле-

ву, Ю.Гагарину, К.Жукову и, наконец,  князю

Владимиру – Крестителю Руси. Мы считаем,

что многие из этих монументов могут быть

возведены, но в других местах города: генера-

лу Скобелеву – на проспекте Вернадского,

у Академии Генерального штаба, Святому

князю Владимиру – на бровке Воробьевых

гор. Проводится открытый конкурс на эти па-

мятники. К сооружению памятника Б.Ельцы-

ну Комиссия отнеслась отрицательно. 

Немало предложений поступает о создании

памятников, посвященных  Великой Отечест-

венной войне. Предлагают, как правило,

районные управы, организации, отдельные

граждане. Только на последнем заседании рас-

сматривался следующий перечень: «Оборона

Севастополя»; знак, посвященный памяти ра-

ботников и студентов Финансового универси-

тета; «Матерям-вдовам», «Всем, отдавшим

жизнь за Отечество» – в районе Печатники;

«Воинам-победителям» – в муниципальном ок-

руге Сокол; памятный знак работникам МПС,

погибшим в годы войны. В связи с этим было

рассмотрено предложение видных военачаль-

ников о замене памятника К.Жукову на Ма-

нежной площади другим «конным» памятни-

ком и об установке существующего монумента

в Калуге, на родине полководца. Учитывая на-

рушение авторских прав (скульптор А.Клыков

Устарела ли система КОПЭ?

О московских памятниках
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Эти вопросы, которые звучат, может быть,
слишком пафосно в наше скупое на прояв-
ления чувств, отнюдь не романтическое,
время, не могу не задать себе и всем нам,
потомкам участников великой войны (хотя,
вслед Окуджаве, мне не по душе называть
«великой» любую войну, тем более такую,
что отняла у нас миллионы прекрасных, та-
лантливых, ярких людей, которые столько
могли совершить в мирные дни).
Материалы, случайно попавшие мне в руки,
я спешу опубликовать в последнем номере
нашей газеты, потому что «кто же, если не
я?!». Невозможно передать в чужие, холод-
ные руки эти документы — подлинные и ред-
кие свидетельства истории, копии листков
маленького (с ладонь) рукотворного альбо-
ма эскизных проектов. Он склеен из потем-
невших от времени половинок школьных
тетрадей. На его обложке простым каранда-
шом выведено: «Посвящаю сыну Александ-
ру Александровичу СОГОЯН. Альбом типо-
вых проектов малоэтажных жилых домов
/эскизы/. Составлен в 1942 — 1944 годах.
Сев.-Зап. фронт — Новосиб. госпиталь.»
Краткие библиографические сведения:
Александр Аветикович Согоян родился в
1909 году в городе Александрополь (Ленина-
кан, Гюмри), Армения. Для продолжения об-
разования он переезжает в Москву и после
завершения учебы работает архитектором
в мастерской Каро Алабяна. Женится на сво-
ей сотруднице – копировщице Валентине
Коноплевой. В 1939 году у них рождается

сын Александр. В 1941 году добровольцем
идет на фронт в 40-ю армию. Назначается
командиром стрелковой роты в звании лей-
тенанта. Участвует в боях за Сталинград,
Курск, в Прохоровском сражении и осво-
бождении Украины, Белоруссии, Польши.
Был  дважды ранен: 4 августа и 28 декабря
1943 года. Награжден орденами «Красное
знамя» и «Отечественной войны II степени»
(посмертно; в 2010 году орден вручен его
внукам Александру и Максиму).
Скончался Александр Аветикович Согоян
весной 1944 года под Варшавой по дороге
в госпиталь.
А вот что сказано в наградном листе как
«краткое изложение личного боевого под-
вига» лейтенанта А.А. Согояна: «25 декабря
1943 года в районе севернее г. Фастов без
понесения потерь в личном составе после
мощной артподготовки своим взводом пре-
одолел минные поля, проволочное заграж-
дение, ворвался в траншеи противника.
Немцы благодаря создавшейся панике при
внезапности стали отступать. Этим со-
действовал успеху подразделений полка
в прорыве обороны противника на общем
фронте. При форсировании водного рубе-
жа северо-восточнее г. Сквира 28 декабря
1943 года был тяжело ранен.
Представляется к награде орденом «Крас-
ного Знамени». Командир 842 стр. полка
майор Богданов»
Это — о ратном подвиге Александра Согоя-
на. Но был еще и его мирный трудовой под-

виг — в условиях боевых действий, то есть
в часы редких передышек между боями,
в краткие минуты отдыха, урывками, на
больничных койках госпиталей. Такова бы-
ла неуемная страсть, жажда работы, с уве-
ренностью в нашей победе, с мыслями
о послевоенном будущем, когда надо будет
восстанавливать порушенное, строить но-
вое жилье для людей, с уверенностью, что
его скромный труд не пропадет даром. Этот
альбом он посвятил сыну.  
С трепетом рассматриваю маленькие проект-
ные наброски. Несмотря на отсутствие усло-
вий для работы, они выполнены грамотно,
точно и подробно — видно, что сделаны про-
фессионалом, до тонкости владеющим мас-
терством архитектора. Наверное, такое отно-
шение к своей, осмысленно выбранной, про-
фессии характерно для всей семьи Согоян.
Герой войны архитектор Александр Аветико-
вич Согоян приходился родным дядей изве-
стному скульптору, нашему славному совре-
меннику Фридриху Мкртичевичу Согояну.
Творческая династия Согоян занимает це-
лый раздел в Энциклопедии художников.
У брата Александра Аветиковича Согояна,
Мкртыча Согояна трое детей: Фридрих, Аве-
тик и дочь Такуи. Старший сын Фридрих Со-
гоян – академик, Народный художник Рос-
сии и заслуженный художник Армении, зас-
луженный деятель искусств Украины, лауре-
ат Ленинской премии за мемориал «Герои
форсирования Днепра». Ф.М. Согоян — ав-
тор более 400 монументальных и станковых

работ, скульптурных портретов и компози-
ций. Многие известные памятники в Москве
созданы Фридрихом Согояном вместе с сы-
новьями — скульпторами Ваге (заслужен-
ным художником России) и Микаэлом (зас-
луженным художником Армении). Муж Та-
куи – Размик Манукян — ведущий архитек-
тор Армении, автор многих сооружений
в Ереване и других городах и странах. Его
сын Тигран Манукян — кандидат архитекту-
ры, доцент кафедры «Архитектурное проек-
тирование и дизайн архитектурной среды»
Национального Университета архитектуры и
строительства Армении.
Вполне закономерно, что тема Великой
Отечественной войны занимает в  творче-
стве семьи важнейшее место. Одна из
сравнительно недавних композиций —
сложная и многофигурная скульптурная
группа, посвященная танковому сражению
на Прохоровском поле, созданная к 65-ле-
тию Победы. Вообще работы скульпторов
этой замечательной семьи отличает под-
линная человечность, глубокий психоло-
гизм, мудрый взгляд в самую суть характе-
ров и явлений. 
Мощные корни дали достойную поросль.
Сын Ваге Согояна – Миран, студент старшего
курса архитектурного техникума (в Соколь-
никах), в этом году проходил практику
в мастерской №15 ОАО «Моспроект» и пере-
дал нам материалы и копии документов
о своем родственнике, герое войны архи-
текторе Александре Аветиковиче Согояне.

и архитектор Ю.Григорьев), а также игнори-

рование решения Президента о возведении

монумента к 50-летию Победы, что уже явля-

ется историческим событием, – мы посчитали

перенос памятника невозможным.

В городе уже возведены памятники деятелям

культуры: С.Есенину, А.Твардовскому, М. Шо-

лохову, А.Хачатуряну, М.Ростроповичу, М.Ма-

гомаеву и др. Предполагается поставить па-

мятники Д.Шостаковичу и Г.Вишневской.

К сожалению, сложился официозный стиль па-

мятника, где можно без ущерба для компози-

ции менять одну голову на другую, оставляя

остальные части без изменений. В связи с этим

мы внимательно относимся к новым компози-

циям. К довольно неудачным  можно отнести,

например, памятник М.Шолохову. Совсем неп-

риемлемым признан «Памятник порокам

взрослых» скульптора М.Шемякина, установ-

ленный на Болотной площади. Кстати, этот ан-

тихудожественный памятник был предложен

тоже в виде подарка. Мэр принял его и распо-

рядился установить вопреки мнению Комис-

сии. В то же время москвичам полюбился за-

мечательный памятник Ю.Никулину на Цвет-

ном бульваре у Цирка его имени. 

В Москве очень мало так называемых «быто-

вых» памятников, изображающих городские

типажи, частные события. Такие памятники,

относясь к элементам благоустройства,

оживляют городскую среду. В связи с финан-

совыми трудностями Мэрия отрицательно

относится к этой тематике. Однако неболь-

шая композиция, посвященная «50-летию

сырка «Дружба», все же появилась у Завода

плавленых сыров на Огородном проезде.

Несколько лет назад к нам поступила заявка

на памятник компьютерной собачке @. Все

расходы заказчик брал на себя и даже пред-

лагал предоставить на площади, где будет

стоять памятник, бесплатный Интернет. Па-

мятник явился даром городу и был принят

Комиссией. Место его возведения определе-

но – в сквере за Дворцом молодежи.

«Собачья» тема была продолжена – Комиссия

получила заявку об увековечивании памяти

собаки, убитой в переходе станции метро

«Менделеевская». Этот памятник уже стоит, и

проходящие пассажиры метро трут ей нос «на

счастье». Еще примеры: памятник «Фронто-

вой собаке», доставлявшей мины под вражес-

кие танки, собаке, вытаскивающей раненых

с поля боя, участвующей в охране важных

объектов. Ветераны войны предложили даже

установить памятник собаке, «поднимающей

ногу» на фашистский танк. Министр культу-

ры В.Медынский с каким-то скульптором ус-

тановили на Поклонной горе свою «Собаку».

Комиссии ее не показали, объяснив, что это

временный памятник, в дальнейшем он будет

перемещен в закрытое помещение. 

Для справки: московская земля далеко не вся

принадлежит городу. Часть ее находится в ве-

домстве Федеральных структур (Кремль с ох-

ранной зоной, Поклонная гора и пр.). Земля,

занимаемая сооружениями частных струк-

тур, им и принадлежит. «Хозяин» земли мо-

жет распоряжаться ей по своему усмотрению.

Так появились памятники Патриарху Гермо-

гену и Александру I в Александровском саду,

памятник Аркадию Гайдару во дворе Библио-

теки иностранной литературы и памятник

известным киноактерам у фасада киностудии

«Мосфильм». А ведь все это – территория

Москвы, и независимо от вида собственности

всё, что на ней установлено, должно соответ-

ствовать единому монументальному Регла-

менту и единому «Положению».

Председатель 

Комиссии по монументальному искусству

при Мосгордуме, 

заслуженный архитектор РФ, 

профессор Л.Н. Лавренов.

Наша газета называется именем Моспроекта.
Но, к сожалению, в Москве не существует дру-
гих подобных изданий, где можно было бы
рассказать о большом архитекторе, если он
работал не в бывших московских, а в «госуда-
рственных» институтах. Поэтому к нам обра-
тились сотрудники ПИ-2 с просьбой почтить
память одной из ветеранов их организации.
Нина Григорьевна всю жизнь посвятила люби-
мой профессии – архитектуре. В 1970 году, за-
кончив МАрхИ, она пришла в ПИ-2, где прора-
ботала более 40 лет и получила звание «Почет-
ный архитектор России. 

Одним из первых крупных объектов под ее руко-
водством как ГАПа, которым она проработала
более четверти века, был Абаканский вагоност-
роительный завод (1975 г.). В дальнейшем ею
были спроектированы: производственная база
строительства комбината в Старом Осколе, фаб-
рика «Баскин Роббинс», офисное здание фирмы
«Фесто», Европейский трастовый банк в Сред-
нем Овчинниковском пер., три общеобразова-
тельные школы и Центральная районная боль-
ница в Алтайском Крае, Усть-Лабинский лицей
в Краснодарском крае, станции техобслужива-
ния и многоэтажные автостоянки в Москве и

Подмосковье, жилые комплексы на улицах
Кржижановского и Д. Ульянова. Одним из недав-
них реализованных проектов стали 8-я зона
Олимпийской деревни и ВИП-терминал аэро-
порта Сочи. С декабря 2012 г. Нина Григорьевна
работала в ООО «Мезонпроект». 
Н.Г. Жукову отличали не только высокий профес-
сионализм, ответственное отношение к делу и тре-
бовательность. Все, кто работал рядом и под нача-
лом Нины Григорьевны, подчеркивают ее исклю-
чительные порядочность, доброту и отзывчивость.
Для многих она была настоящим другом, учителем. 
Ее  будут помнить и чтить.

ВВооппррееккии  ссммееррттии

Памяти архитектора Нины Жуковой

ЧЧттоо  ттааккооее  ттввооррччеессккиийй  ээннттууззииааззмм,,  ввееррннооссттьь  ллююббииммоойй  ппррооффеессссииии??  ККаакк  ннаагглляядднноо  ппррееддссттааввииттьь  ииссттииннннооее  ммуужжеессттввоо  ии  ддаажжее  ггееррооииззмм  ччееллооввееккаа,,  ввооллееюю  ссууддььббыы  ппооссттааввллееннннооггоо  вв ттяяжжееллееййшшииее  ууссллооввиияя  ввоойй--
нныы,,  ббооррььббыы  ззаа  жжииззнньь??  ЧЧттоо  ммыы  ввооооббщщее  ззннааеемм  ссееггоодднняя  ообб  ааррххииттееккттоорраахх--ууччаассттннииккаахх  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы??  ККааккоойй  ммеерроойй  ммыы  ссппооссооббнныы  ооццееннииттьь  иихх  жжееррттввуу,,  иихх  ппооддввиигг??

О московских памятниках
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Архитектурные фантазии?
С р е д и  н е д а в н и х  а р х и т е к т у р н ы х  в ы с т а в о к  в Ц Д А  « А р х и т е к т у р н ы е  ф а н т а з и и »  А р т у р а  С к и ж а л и � В е й с а  з а н и м а ю т  о с о б о е  м е с т о .  

О б  э т о м  г о в о р и т  с а м о  н а з в а н и е ,  и з  к о т о р о г о  с л е д у е т,  ч т о  м ы с л ь  и  т в о р ч е с т в о  а р х и т е к т о р а  о б р а щ е н ы  в б уд у щ е е .
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Уже без малого 15 лет сложная и кро�
потливая работа А.Скижали�Вейса нап�
равлена на формирование и развитие
нового направления в архитектуре –
«Архитектурной фантастики». 
Он начал заниматься этим, когда был
накоплен немалый практический опыт
проектирования и реализации целого
ряда объектов. Сегодня архитектурные
фантазии Скижали�Вейса  прочно про�
писались в профессиональном мире.
Он – член СМА, Ассоциации футуроло�
гов России, автор научных и научно�по�
пулярных статей, регулярных архитек�
турных прогнозов для газеты «URBAN
news», участник тематических конфе�
ренций и международных выставок, ве�
дущий интернет�рубрики «Архитектур�
ная фантастика и футурология» (archin�
fo.ru); читает авторский курс «Архитек�
турное фантазирование» в ВШСД МАр�
хИ, выступает по радио и ТВ. В 2013 г.
Скижали�Вейс стал лауреатом между�
народного конкурса «АрхиГрафика»
в номинации «Архитектурная фантазия». 
Работы, представленные на выставке
в Белом зале ЦДА, отразили темы, свя�

занные с поиском новых пластических
образов: от романтического переос�
мысления классики архитектурного
фэнтези до научно�футуристических со�
оружений. Детально проработанные
архитектурные фантазии автор рисует
с высокой степенью достоверности,
как бы реально видя перед собой объ�
екты далекого будущего и неведомых
пространств. К графическому мастер�
ству архитектор�фантаст шел многие го�
ды. Он убежден, что архитектурной
фантастике доступны любые самые
смелые архитектурно�художественные
образы, которые недоступны повсед�
невному прагматическому проектиро�
ванию и строительству. Архитектурные
фантазии Скижали�Вейса – не только
мир романтики и гармонии, но и твор�
ческая лаборатория, в которой он про�
водит архитектурные опыты и экспери�
менты, опережающие время. 
«На мой взгляд, – сказал архитектор, –
старые архитектурные модели горо�
дов исчерпали свой градостроитель�
ный ресурс. Нужны новые подходы и
новые технологии освоения вертикаль�

ного пространства. Это могут быть ло�
кальные районы с полностью верти�
кальным зонированием, взаимосвязан�
ные жилые группы, объединенные под�
весными улицами, скоростными маги�
стралями с воздушным транспортом,
магнитопланами, струнными транспо�
ртными средствами».
В рамках выставки и лекционно�обра�
зовательной программы конкурса «Ар�
хиГрафики�2014» (archPLATFORMA.ru) 
в  ЦДА автор прочел лекцию.
Выставка встретила живой интерес по�
сетителей Дома. Однако «большая лож�
ка дегтя» присутствовала в процессе ее
организации и проведения. Впрочем,
горечь от посещения ЦДА и общения
с его персоналом в последнее время
стала скорее правилом, чем исключе�
нием. Мы переживаем тяжелые для про�
фессии времена. Поэтому особенно
важно, когда в своем творческом доме
архитектора встречают участие, готов�
ность придти на помощь, даже при
крайне ограниченных возможностях.
Иначе зачем Дом, Союз? 
Конечно, большой плюс, что Союз нахо�

дит возможность, как и раньше,  бесп�
латно предоставлять своим членам пло�
щади для профессиональных экспози�
ций, что много лет здесь работают пре�
данные своему делу и ответственные
люди, такие, как Б.П. Буйнова, Е.Г. Кере�
метчи, Н.И. Никитина, Л.П. Погребняк,
С.П. Ризаева и др. Но, как зачастую бы�
вает в нашей стране, всякий, от кого за�
висит хоть самая малость практических
услуг, не забудет показать свой «ндрав»
и свою власть над людьми, а то и поп�
росту обхамит. Так происходило и во
время выставки А.Скижали�Вейса. Ра�
боты развесили как попало, на замеча�
ния автора отвечали бранью. В целях
жесткой экономии электричества свет
в Белой гостиной был почти постоянно
выключен, двери закрыты, а значит, по�
сетителей никто не ждал. 
Очень хочется, чтобы наш Дом по�
прежнему встречал нас приветливо и
с доброй душой. 
Или это тоже уже из области архитек�
турных фантазий?

Спец. корр.

Однажды в середине 60�х годов два студента
Московского архитектурного института Леша и
Леня ужинали с вином в ресторане «Якорь», что
находился между площадью Маяковского и Бе�
лорусским вокзалом. Ужинали до тех пор, пока
ресторан не закрылся. Выйдя на морозную ули�
цу, друзья обнаружили, что у них кончились си�
гареты и что, несмотря на сытный ужин, они не�
достаточно выпили. Леша сказал Лене, что
в этом нет проблем, так как на Белорусском
вокзале есть ресторан, где они прекрасно купят
сигареты и избавятся от жажды.
Ресторан оказался закрыт, но оптимистичный
Леша опять сказал Лене, что проблем нет, так
как он слыхал, что на платформах вокзала бы�
вают киоски, где можно купить сигареты и
бутылку. Безусловно, пить в мороз на платфор�
ме менее комфортно, но, как говорил Юлиан
Тувим: «... Никогда не откладывай на завтра то,
что можно выпить сегодня!»
Никаких киосков на платформе не было, зато под
парами стоял поезд, и два грузчика с тележки пе�
регружали в вагон�ресторан позванивающие бу�
тылками ящики. Находчивый Леша опять сказал
Лене: «Давай сядем в соседний вагон, перейдем
в вагон�ресторан, где всё и приобретем».

Проводника тоже почему�то не было, и друзья
беспрепятственно вошли в вагон первого класса,
который, как известно, всегда соседствует с ваго�
ном�рестораном.
После гуляния по морозу натопленная атмос�
фера шляф�вагона (спального вагона) показа�
лась друзьям необыкновенно уютной. Заранее
были застелены полки, на столиках лежали ска�
терки и даже стояли вазочки с печеньем и саха�
ром. Друзья так расслабились, что решили нем�
ножко отдохнуть, пока грузчики не разгрузят
тележку. Леша и Леня вошли в двухместное ку�
пе, закрыли дверь на щеколду, разделись и
прилегли на свежие простыни. От выпитого в
«Якоре» их в теплом купе быстро разморило, и
они сразу уснули...
Проснулись они от вежливого стука в дверь.
Леша, чертыхаясь оттого, что ему мешают от�
дыхать, открыл дверь и спросил человека в же�
лезнодорожной форме: «В чем, собственно, де�
ло?» Человек оказался проводником. Дело бы�
ло пустяковое. Поезд шел, за окошком проно�
сились дачные платформы Подмосковья, а че�
ловеку нужны были билеты и оплата за пос�
тельные принадлежности. Заодно он хотел вы�
яснить, не желают ли пассажиры чайку. Сообра�
зительный Леша не растерялся и стал имитиро�
вать поиски билетов, хлопая себя по трусам,
в которых, как известно, карманы бывают край�
не редко. Проводник, мрачно просмотрев эту
инсценировку, всё понял и вежливо сказал: «Ну
что ж, отдыхайте. В Можайске поговорим». Ле�
ша снова запер дверь на щеколду и, не пони�
мая, при чем здесь какой�то Можайск, улегся
досыпать.
Далее привожу рассказ Лени как непосредствен�
ного очевидца и участника событий: 
«... Проснулся я от сильного стука в дверь. Стучали
чем�то железным, как мне показалось, ружейными
прикладами. Я открыл дверь и обомлел – в купе,

застревая в проеме, пытались одновременно вор�
ваться штук пять милиционеров. Те, которым уда�
лось наконец протиснуться, стали хватать меня за
руки и ноги, стараясь вытащить из купе. Но выта�
щить из купе человека, который этого не хочет, не
просто. Я цеплялся за все ручки и выступы, но ми�
лиционеров было больше, и они победили. Выта�
щили меня в коридор, потом сонного, ничего не по�
нимающего Лешу, нашу одежду и приказали оде�
ваться и выходить. Я выглянул в окно, и мне стало
страшно. Лаяли собаки, сугробы выше крыши, и
среди сугробов, освещенных луной, стоял взвод
солдат под ружьем».
Друзей завели в какой�то домик, где невыспав�
шийся мужчина, который представился работни�
ком местного управления Госбезопасности, стал
задавать странные вопросы. После вполне нор�
мальных – «Фамилия? Имя? Отчество? Год и
место рождения?» – он вдруг спросил: «С какой
целью и к кому едете без документов и билетов
в Западный Берлин?» Причем этот дурацкий,
с точки зрения Лени и Леши, вопрос он варьиро�
вал в разных комбинациях: «Кто должен вас
встретить в Западном Берлине? Кто вас засыла�
ет? Где снаряжение, ксивы, валюта?» Эту чушь он
нес до тех пор, пока до друзей не дошло, что они
сели в поезд с международными вагонами, иду�
щими через Польшу и Восточный Берлин к За�
падному Берлину и далее до Парижа, Кельна и
даже до неведомого друзьям Аахена.
К тому же попали они в вагон, который предназ�
начался для поездки именно в Западный Берлин.
Рассказу об ужине в «Якоре» и о поисках воз�
можности «добавить и купить сигареты» мужчи�
на явно не верил и, как в сказке про белого быч�
ка, прокручивал на разные лады одно и то же:
«Зачем вы ехали в Западный Берлин?» (см. вы�
ше). Наконец, он понял, что «эти два придурка не
строят из себя Зою Космодемьянскую», не явля�
ются штирлицами или другими «бойцами неви�

димого фронта», и отпустил их, взяв подписку
о неразглашении и о невыезде.
На первой же электричке изможденные трудной
ночью, друзья добрались до своих домов. Пока
они отсыпались, в институт пришло письмо, где
сообщалось, что Леша и Леня совершили побег
из Советской страны в пресловутый Западный
Берлин, но попытка была пресечена бдительны�
ми сотрудниками Можайских правоохранитель�
ных органов. В конце письма предлагалось ректо�
ру сделать оргвыводы и о результатах сообщить
куда следует.
В институте было собрание. Комсорг клеймил
друзей, они оправдывались, их клеймил профорг
и другие активисты. В итоге было принято реше�
ние об исключении.
Леша очень страдал. Позор семье! (Глава семьи
был профессором того же института.) С чувством
огромной вины и стыда Леша побрел домой. Ро�
дителей не было, они ушли в кино на двухсерий�
ную «Анну Каренину». Чтобы как�то искупить в их
глазах свой позор, Леша решил провести гене�
ральную уборку квартиры. Когда он вытер пыль и
пропылесосил ковры, то вспомнил, что осталась
пыль под сервантом. Сервант надо было отодви�
нуть от стены. Леша поднапрягся и поднял его за
угол, забыв про то, что беда не приходит одна.
Верхняя стеклянная часть серванта сорвалась
с маленьких шпеньков и, набирая ускорение, по�
неслась в сторону телевизора. Раздался  оглуши�
тельный грохот, похожий на взрыв, и звон разби�
того стекла. По всей комнате полетели осколки
маминой коллекции «дрезденского» фарфора.
Уцелела только польская керамическая кошечка,
которую мама давно хотела выбросить. Телеви�
зор распался на куски. В этот момент открылась
дверь – из кино вернулись родители...

Юрий Мурзин. 
Рис. автора

Drang naht Westen
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