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В номере:

«Òû – þíîñòü íàøà âå÷íàÿ, ïðîñòàÿ è
ñåðäå÷íàÿ, ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ!»
Î ïåðâîé øêîëüíîé ó÷èòåëüíèöå ïðî-
ïåòà íå îäíà ïåñíÿ. À î ñàìîé øêîëå,
â êîòîðîé ïðîâåëè 10 ëåò? Îáëèê øêî-
ëû ïîìíÿò õóæå. À ÷òî åå ïîìíèòü? Êàê
ïðàâèëî, ýòî òèïîâîå çäàíèå, ïðåäåëü-
íî ïðîñòîå è ýêîíîìè÷íîå, êàêèõ ìíî-
ãî – áîëüøèíñòâî.
Çäàíèå øêîëû ¹ 152  ïî Àýðîïîðòîâñ-
êîé óëèöå, 1/3 ó÷åíèêè çàïîìíÿò íà âñþ
æèçíü. Òàêîé, êàê ýòà, îíè, ÿ äóìàþ,
áîëüøå íå âñòðåòÿò íèãäå. Øêîëà íà 550
ó÷åíèêîâ, ïîñòðîåííàÿ íà ìåñòå íåâç-
ðà÷íîãî êèðïè÷íîãî ñòàðîãî øêîëüíîãî
çäàíèÿ, ïîðàæàåò íåîáû÷íîñòüþ àðõè-
òåêòóðíî-ïðîñòðàíñòâåííîãî ðåøåíèÿ.
Îñîáåííî  – ýôôåêòíûì  ñòåêëÿííûì
«êàñêàäîì»  ñ þãî-çàïàäíîé ñòîðîíû.
«Êàñêàä» âîçíèê íå ñëó÷àéíî. Äåëî â
òîì, ÷òî íîâóþ øêîëó ñî âñåìè ïîìå-
ùåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ñîâðå-
ìåííûìè íîðìàòèâàìè, ïðèøëîñü âïè-
ñàòü â ñòàðûé ó÷àñòîê, çàòåñíåííûé âû-
ñîêèìè æèëûìè äîìàìè. Çäàíèå ïðè-

îáðåëî êîíôèãóðàöèþ â âèäå ïðÿìîãî
óãëà, è ïîëóêðóãëûé «êàñêàä», âïèñàí-
íûé âî âíóòðåííèé óãîë, äàë âîçìîæ-
íîñòü   ðàçìåñòèòü  íóæíûå ïîìåùåíèÿ
è ïðè ýòîì  çíà÷èòåëüíî îáîãàòèòü êîì-
ïîçèöèþ îáúåêòà. Ïåðâûé ýòàæ «êàñêà-
äà» ñòîèò íà êîëîííàõ, îòêðûò è îáðà-
çóåò ïðîñòðàíñòâî äëÿ çàíÿòèé ñ ðåáÿ-
òàìè íà ñâåæåì âîçäóõå.
Àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå øêîëû ñ åãî
ïðîñòîòîé, ïîä÷åðêíóòûì ëàêîíèçìîì,
êðóïíûì ìàñøòàáîì îòäåëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ îñòàâëÿåò âïå÷àòëåíèå öåëüíîñ-
òè, äàæå ìóæåñòâåííîé ñâîáîäû, ñ êî-
òîðîé àâòîðû ïðîåêòà ñóìåëè âûðàçèòü
ñâîé çàìûñåë.  Ãëàäêèå ñòåíû è òîæå
ãëàäêèå èëè ñêðóãëåííûå ïëîñêîñòè
ñòåêëà, ìèíèìàëüíîå ïðèìåíåíèå öâå-
òà – âîò è âñÿ èõ ïàëèòðà. Òà æå öåëü-
íîñòü çàìûñëà îùóùàåòñÿ è â îðãàíè-
çàöèè âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà. Ïî
áèññåêòðèñå ïðÿìîãî óãëà ðàñïîëîæå-
íû äâà âõîäà â øêîëó, ñî ñòîðîíû óëèöû
è ñî äâîðà, èç îäíîãî ñðàçó  âèäåí
ñâåò, ïðîíèêàþùèé ÷åðåç  äðóãîé. Â

Если посмотреть заголовки разных газет,

начиная от центральных и заканчивая не�

большими ведомственными, то создается

впечатление оптимистического настроения.

Приведу пример: «Квадратный метр скорее

жив. Рынок постепенно выходит из кризи�

са...». И тем не менее в «Моспроекте» по

решению Совета директоров и администра�

ции начались очень неприятные для всех

сотрудников мероприятия по сокращению.

По предварительным планам, это 5 – 7%

числа сотрудников. Естественно возникает

вопрос, как сопоставить оптимизм СМИ и

конкретную действительность. 

Изучая в советское время по «марксизму�

ленинизму» «кризисные явления на Запа�

де», мы считали, что эти события не имеют

к нам никакого отношения. К тому же это

казалось скорее элементом идеологичес�

кой борьбы, чем правдой жизни. А еще мы

читали, что кризисы, по К.Марксу, приходят

и уходят, и это окончательно отбивало же�

лание изучать их более глубоко. Но … вот

уже почти два десятилетия наша страна жи�

вет в других социально�экономических ус�

ловиях. И теперь это случилось с нами. Мо�

но�города, Автоваз, наукогорода, и т. д. и

т. п. Строительная область из процветаю�

щего сектора превратилась в «застывшую

музыку»; объемы строительства резко упа�

ли; инвесторы, работавшие на основе де�

шевых заемных кредитов, бесконечно и

алчно повышавшие цены на продаваемые

квадратные метры, «сдулись», как мыльные

пузыри. Отсутствие культуры при ведении

бизнеса, перекосы в экономическом разви�

тии, коррупция чиновников и еще масса

причин привели и добавили своё к мировым

экономическим проблемам.

«Ренессанс» кончился быстро, потребление

начало падать, люди научились экономить и

понимать, что деньги стали дорогими и поток

их резко ослаб. По опросу общественного мне�

ния 67% населения при наличии денег готовы

потратить на ремонт квартиры или на приобре�

тение нового жилья 20% своих доходов и 2 –

5% – на строительство дачи и другой загород�

ной недвижимости. Потребление снизилось,

а это – экономический сектор «Моспроекта». 

Являясь элементом строительного конвейе�

ра, мы ясно почувствовали уменьшение сек�

тора заказов. Если 2009 г. шел еще по инер�

ции прошлых лет, то есть около 60% – 70%

загрузки, то в 2010 г. – уже меньше 50%.

В связи с этим резко возросла конкуренция,

лоббирование заказов, «откатные» схемы

финансирования и пр. Помогает этому Закон

о тендерном проектировании; при присталь�

ном рассмотрении более 80% тендеров –

фиктивные. 

«Моспроект» – организация, в которой более

1600 человек, – оказался перед неприятным,

но необходимым фактом февральского сок�

ращения численности сотрудников на 5 – 7%.

К сожалению, до этого около семи мастерс�

ких и отделов уже работали в режиме сокра�

щенной рабочей недели. 

Не лучше дела и у наших коллег из других

организаций: одни из них закрыли свои фи�

лиалы и готовы прекратить деятельность

к маю�июню этого года. Что же касается ма�

лых организаций, то они практически вста�

ли, некоторым не хватает денег даже на

вступление в ГАРХИ (объединение саморе�

гулируемых организаций), постановление

о которых появилось «очень вовремя», к са�

мому разгару кризиса.

Что же касается наших коллег, крупных про�

ектных институтов, то политика акциониро�

вания ГУПов не дает им шансов на безбед�

ное и безоблачное существование, им грозит

закрытие, у них могут забрать здания.

Наш «Моспроект» как состоявшееся акцио�

нерное общество в лучшем положении, при

условии сохранения акций. Спрос и цена на

акции резко упали, но при массовой их про�

даже предсказать наше будущее нетрудно.  

Надо отметить, что «Моспроект» стойко дер�

жит социальный сектор: поликлинику, оплату

больничных, помощь ветеранам. И еще раз

по поводу сокращений. Не все подразделе�

ния подали соответствующие списки, обос�

новывая это в служебных записках. Дирек�

ция никого не принуждала: не хотите сокра�

щать – не сокращайте,.. но некоторые под�

разделения дали списки, в которых более 10

человек. Все это непросто и очень болезнен�

но, но, к сожалению, другого пути нет. Не на�

до забывать, что в 70�е годы «Моспроект»

имел численный состав свыше трёх с полови�

ной тысяч сотрудников. 

Что же нас ждёт дальше? Грозят ли нам даль�

нейшие сокращения? Если объем заказов бу�

дет более 50% от объёма 2007 года, мы смо�

жем спокойно прожить 2010 год. Конечно, мо�

гут быть перемены в экономике или террито�

риальном подчинении Москвы – тогда наша

работа будет больше востребована. Если

вспомнить того же Маркса, кризисы проходят,

и вслед за ними обязательно следует подъем

экономики. И несмотря на то, что жизнь нас

учит существовать на капиталистических

«горках», будем надеяться на лучшее.

С.В. Миндрул, 

генеральный директор ОАО «Моспроект» 

МОСПРОЕКТ И  КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Моспроект и кризисные процессы

«Это моя школа!»

Московские пустоты

Памяти Н.Н. Улласа

Это полезно знать

Что важнее: машина или человек?

Всё это джаз!
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´ЭТО МОЯ ШКОЛА!»

60�е годы прошлого столетия характери�

зовались бурным развитием сборного до�

мостроения на базе типовых проектов.

В наследие от этой эпохи нам достались

десятки миллионов квадратных метров

типовой застройки, возведенных в крат�

чайшие сроки в режиме жесточайшей

экономии, что несомненно повлияло на

качество градостроительных решений.

При проектировании районов массовой

застройки для их транспортной связи с го�

родскими дорогами, а также для ввода ин�

женерных коммуникаций в микрорайонах

очень часто предусматривались разрывы

между глухими торцами типовых зданий,

так как запроектировать и построить ин�

дивидуальный арочный въезд, совмещен�

ный с транзитом инженерных коммуника�

ций, с учетом действующих тогда финан�

совых и временных регламентов было

практически невозможно. Как следствие,

в настоящее  время на территории Моск�

вы в районах со сложившейся застройкой

имеется несколько тысяч градостроитель�

но не используемых разрывов различной

ширины между глухими торцами зданий.

Да, частично они оправданы как коридоры

для «проветривания» микрорайонных тер�

риторий и транспортно�коммуникационных

связей, но сегодня при дефиците участков

для строительства и высокой стоимости

земли этого явно недостаточно.

Пришло время серьезного анализа этих

многочисленных пустот на базе комплекс�

ной городской программы, предусматри�

вающей максимальную застройку разры�

вов между глухими торцами зданий инди�

видуальными вставками.

Первоначальная информация о цифрах,

полученных при освоении «пустот» между

торцами зданий, отсутствует, но, по моим

подсчетам, полученным в результате

предварительного анализа, это добавит

не менее 3 000 000 кв. м общей площади.

Разумеется, даже при эскизной прора�

ботке конкретных площадок произойдет

значительное уменьшение этих показа�

телей – за счет невозможности перек�

ладки транзитных инженерных коммуни�

каций, неудовлетворительного состоя�

ния несущих подземных и наземных

конструкций существующих зданий и

т. д. Но, тем не менее, реальный выход

общей площади различного назначения

во вставках может составить 1 000 000 –

1 500 000 млн. кв. м.

Это будет высший проектный «пилотаж» –

в условиях крайне затесненной строитель�

ной площадки с многочисленными норма�

тивными ограничениями запроектировать

вставки различного назначения (жилые,

административные, авто�парковки ломба�

рдного хранения и др.), которые наряду

с выходом для города дополнительных

площадей обогатят наши ординарные

«спальные» застройки современными ар�

хитектурными акцентами вместо сущест�

вующих, часто неблагоустроенных прост�

ранств между глухими торцами зданий.

Не хочу давать архитектурно�строитель�

ные рецепты по проектированию вста�

вок, но, скорее всего, они будут в моно�

литном исполнении с аркой для пропуска

транспорта и прокладки инженерных

коммуникаций и с основанием из буро�

набивных свай.

Общеизвестно, что основным препят�

ствием для уплотнения застроенных тер�

риторий является ухудшение технико�

экономических показателей и протест�

ные выступления населения. Это можно

преодолеть, организовав строительство

жилых и автопарковочных вставок на ко�

оперативных началах для граждан, про�

живающих на этой территории. Таким

образом это практически не изменит тех�

нико�экономические показатели в расче�

те на одного жителя микрорайона.

Все вышесказанное останется пустыми

словами, если не выполнить полное обс�

ледование застроенных территорий, по

всем префектурам, с выявлением всех

существующих разрывов между глухими

торцами зданий, с фотофиксацией, об�

работкой ситуационных планов в ОПС,

эскизными объемно�планировочными

решениями с подсчетом технико�эконо�

мических показателей.

Нужно смотреть правде в глаза – это бу�

дет сложное и дорогое проектирование и

строительство. Но оно может дать выход

значительных площадей  на базе нестан�

дартных, возможно, новационных, реше�

ний и улучшит градостроительный облик

наших спальных микрорайонов. А зало�

гом рентабельности этих вставок будет

востребованность новых площадей при

высокой стоимости московской земли.  

А.И. Гольтраф, 

главный специалист 

Технического отдела  ОАО «Моспроект».

Московские пустоты.

Резервы города
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öåíòðå ïîñåòèòåëü ïåðåñåêàåò êðóãëûé
ñâåòîâîé àòðèóì ñî ñòåêëÿííûì êóïî-
ëîì íàâåðõó, åãî ïåðåïëåò â ëþáóþ ïî-
ãîäó ðàäóåò âåñåëîé èãðîé ðàçíîîá-
ðàçíûõ óçîðîâ, ìíîãîêðàòíî îòðàæàÿñü
â ñòåêëÿííûõ ñòåíàõ. Îùóùåíèå ïðàçä-
íèêà îñîáåííî ñèëüíî â ÿñíóþ ïîãîäó,
êîãäà â êóïîëå ÿðêî-ñèíåå íåáî,  à âíèç
ëüþòñÿ ñîëíå÷íûå ëó÷è. Âîîáùå, ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ïðèñóòñòâèå íåáà, âçãëÿä
íà íåãî çàëîæåí àâòîðàìè â àðõèòåê-
òóðíûé ñöåíàðèé ýòîé øêîëû – íåäà-
ðîì îíà ðàñïîëîæåíà ó ìåòðî «Àýðî-
ïîðò» è ãîðîäñêîãî Àýðîâîêçàëà.
Êîíå÷íî, òàêóþ øêîëó ó÷åíèêè íå çàáó-
äóò. Îíè ñîõðàíÿò åå ôîòîãðàôèè, ÷òîáû
ïîêàçûâàòü äðóçüÿì: «Ýòî ìîÿ øêîëà!»
Òåì áîëåå, ÷òî  òóò îáåñïå÷åíû âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ  íîðìàëüíîé ó÷åáû: ïðîñòîð-
íûå êëàññû è ðåêðåàöèè, äâà ñïîðòçà-
ëà, áèáëèîòåêà, ëàáîðàòîðèè è êîìïüþ-
òåðíûå êëàññû, ìàñòåðñêèå è ò. ä.  Ïàí-
äóñû, ëèôòû è ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íûå ñàíóçëû ïðåäóñìàòðèâàþò íåîáõî-
äèìûå óäîáñòâà äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.
Ê àêòîâîìó çàëó íà âòîðîì ýòàæå â àò-
ðèóìå ïî êðóãó ïîäíèìàþòñÿ äâå ëåñò-

íèöû. Îíè î÷åíü íàðÿäíû, õîòÿ âñå èõ
óêðàøåíèå – îãðàæäåíèÿ èç áëåñòÿùèõ
ñòåðæíåé  íåðæàâåþùåé ñòàëè. Îã-
ðàæäåíèÿ èç òàêèõ æå áëåñòÿùèõ, ñëåã-
êà èçîãíóòûõ ñòåðæíåé îêðóæàþò è
ñòåêëÿííûé àòðèóì íà âåðõíèõ ýòàæàõ
øêîëû, äîáàâëÿÿ ñâîþ íîòó ê ìåëîäèè
çàêðóãëåííûõ ëèíèé, çâó÷àùóþ â àðõè-
òåêòóðå çäàíèÿ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çà
ìàëûì èñêëþ÷åíèåì ïðè ñòðîèòåëü-
ñòâå øêîëû ¹ 152 àâòîðàì óäàëîñü
âîïëîòèòü â æèçíü âñå, çàäóìàííîå
ïðîåêòîì. Øêîëà ïîëó÷èëà Äèïëîì ëà-
óðåàòà  êîíêóðñà íà «Ëó÷øèé ðåàëèçî-
âàííûé îáúåêò ãîäà  â îáëàñòè èíâåñòè-
öèé è ñòðîèòåëüñòâà 2008 ãîäà» â íîìè-
íàöèè «Îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ, øêîëü-
íûå è äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ». 
Ïðîåêò ðàçðàáîòàí â  ÃÓÏ «Ìîñïðîìï-
ðîåêò», âîçãëàâëÿåìîì çàñëóæåííûì
àðõèòåêòîðîì ÐÔ, ëàóðåàòîì Ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðåìèé ß.Ä. Ìóõàìåäõàíî-
âûì; àâòîðû ïðîåêòà – àðõèòåêòîðû:
À.Í. Ïîëÿøîâ, Ì.Å. Êîíñòàíòèíîâ, Ï.Å.
Êîøêàðåâ.  ÃÈÏ – Ñ.Á. Ìîèñååâ.

Ð. Ôîìèíà

Эти пустоты между зданиями  и еще несколько тысяч подобных ждут своего архитектурного решения.
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Градостроитель. Ученый. Интеллектуал. 
Памяти Николая Николаевича Улласа

Ýòî ïîëåçíî çíàòü: èç Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ
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Конец прошлого года принес архитектур-
ному цеху скорбную весть об еще одной
утрате – скончался один из «могикан»
московского градостроительства Нико-
лай Николаевич Уллас. Нет нужды пере-
числять его громкие титулы и награды.
Но нельзя не назвать самые главные из
них – два ордена Красной Звезды и шесть
медалей за доблесть, проявленную на
фронте Великой Отечественной. А в мир-
ное время это: звания Народного архи-
тектора СССР, заслуженного строителя
России, лауреата Ленинской премии и
премии Ленинского комсомола, ордена –
Трудового Красного знамени и Знак По-
чета. Почетный и действительный член
целого ряда академий, автор более сотни
проектов (в основном осуществленных),
победитель свыше двух десятков между-
народных и отечественных конкурсов, ав-
тор множества научных работ и исследо-
ваний по проблемам градостроительства
– Н.Н. Уллас давно стал знаковой фигу-
рой в числе основоположников  перспек-
тивного развития и планирования горо-
дов. 
В профессиональном становлении Улласа
как практика и ученого наиболее значи-
мыми были этапы, связанные с такими
именами отечественной архитектуры, как
И.Фомин, Н.Ладовский («пространство,
а не камень – материал архитектуры»)
в довоенный период, В.Семенов, А.Власов

и Я.Белопольский, Е.Стамо, Н.Остерман,
а также Д.Бурдин, И.Рожин, Б.Мезенцев и
другие видные мастера архитектуры, рабо-
тавшие как соавторы проектов планиров-
ки и застройки Юго-Запада Москвы, где
отрабатывались, в частности, проблемы
связи нового жилого массива с организ-
мом города.
Вместе с А.Власовым, И.Рожиным и А.Хря-
ковым Уллас создает в Лужниках проект
размещения и ансамбль крупнейшего спор-
тивного комплекса страны на территории
160 га. Как следствие этого проекты деталь-
ной планировки и застройки Фрунзенской
набережной – Комсомольского проспекта
стали маршрутом «врастания» комплекса
в структуру города.
В 1966 г. группе московских зодчих,
включая Н.Н. Улласа, Международный
центр исследований архитектуры (СЕА)
присудил Гран-при за  проект простран-
ственной структуры, оптимальной для ре-
шения социальной проблемы жилища.
Тема этой работы была задана  ТЭО
генплана до 1980-го на перспективу до
2000 г. В 70-годы Уллас – заместитель ру-
ководителя авторского коллектива по
созданию очередного генерального пла-
на Москвы, в котором впервые социаль-
ные, экономические, технические и эсте-
тические задачи решались как единое це-
лое. Расползание территорий города
предлагалось остановить организацией

лесопаркового защитного пояса. Впер-
вые была предложена признанная «изящ-
ной» схема пространственного структу-
рирования Москвы, которая трактовала
город наиболее близко к художественной
максиме эпохи барокко: «город – произ-
ведение искусства». Территория города
членилась на восемь планировочных зон,
их разъединяли зеленые клинья лесопар-
кового пояса. Одной из зон было цент-
ральное ядро в пределах Садового коль-
ца. При этом моноцентричность заменя-
лась звездообразной структурой – от ис-
торического центра к семи центрам пла-
нировочных зон. Радиально-концентри-
ческую систему магистралей дополняла
хордовая, которая разгружала старую
систему городских путей, но не искажала
ее. Эти структурно-пространственные па-
раметры становились каркасом развития
города на многие десятилетия. К сожале-
нию, главная практическая идея этого
проекта – точно рассчитанное внутрен-
нее равновесие, единство организации
жилища и инфраструктуры – не была
воплощена в условиях экономики тех лет.
Но это не снижает ее интеллектуальной
ценности. 
Естественным итогом научных и практи-
ческих поисков стала педагогическая дея-
тельность Николая Николаевича Улласа.
С 1962 г. он – преподаватель, профессор,
затем заведующий кафедрой градострои-

тельства МархИ. Он последовательно раз-
вивал свое профессиональное кредо: гра-
достроительство как основная предпосыл-
ка и критерий качества архитектуры – на
материале Москвы. Заведуя кафедрой
в течение десяти лет, Уллас собрал креп-
кий коллектив единомышленников, тала-
нтливых педагогов, которые проповедова-
ли активную практическую пользу студен-
ческих работ. Многие из них были вопло-
щены в жизнь.
Свою профессиональную судьбу Уллас
прочно связал с реальным проектировани-
ем, в частности, в любимом детище – спор-
тивном комплексе в Лужниках. Им был
предложен проект трансформируемого
покрытия большой арены, выполнен про-
ект реконструкции и покрытия бассейна.
Он участвовал в разработке концепции
дальнейшего развития комплекса. Уллас
не обошел вниманием и один из крупней-
ших конкурсов последнего десятилетия  –
архитектурно-планировочное решение
Боровицкой площади.
Общественно активный человек, мысли-
тель, критик и «протестант», он очень
много выступал в печати, работал в ЭКО-
Се, в РААСН и МААМ. Предложенные
им идеи и принципы легли в основу совре-
менной градостроительной науки и будут
служить ее основой еще долгие годы.

Анна Младковская

Ïðàâèëà ðàñòîðæåíèÿ 
òðóäîâîãî äîãîâîðà
1. Увольнение допускается, если невоз�
можно перевести работника с его пись�
менного согласия на другую имеющуюся
у работодателя должность. При этом рабо�
тодатель обязан предлагать открытые ва�
кансии, соответствующие квалификации
работника. Не допускается увольнение ра�
ботника по инициативе работодателя в пе�
риод его временной нетрудоспособности и
пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
2. О предстоящем увольнении в связи с сок�
ращением численности или штата работни�
ков организации сотрудник предупреждает�
ся работодателем персонально и под рос�
пись не менее чем за два месяца до уволь�
нения (ст. 180 ТК РФ). При этом работода�
тель обязан в письменной форме сообщить
о своем решении в органы службы занятос�
ти не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий
( ч. 2 ст. 25 Закона РФ № 1032�1 от
18.04.1991г. «О занятости населения РФ).

3. При расторжении трудового договора
в связи с сокращением численности или
штата работников организации увольняе�
мому выплачивается выходное пособие
в размере среднемесячного заработка.
Также за ним сохраняется средний месяч�
ный заработок на период трудоустрой�
ства, но не более двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного посо�
бия), при условии, если в двухнедельный
срок после увольнения работник обратил�
ся в орган службы занятости или не тру�
доустроился. В исключительных случаях
средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течении
третьего месяца со дня увольнения по ре�
шению органов службы занятости населе�
ния (ст. 178 ТК РФ).
4. В день увольнения сотрудника работо�
датель обязан:
� выдать работнику трудовую книжку, в ко�

торой произведена запись о причине прек�
ращения трудового договора со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи,

пункт статьи Трудового кодекса или иного
федерального закона (ст. 84.1. ТК РФ);
� произвести полный расчет работника,
выплатив ему заработанную плату за фак�
тическое отработанное время, выходное
пособие, денежную компенсацию за неис�
пользованный отпуск ( ст. 140, 178, 127 ТК
РФ соответственно).

Компенсация и защита своих прав
Согласно ст. 236 ТК РФ, если работода�
тель нарушает установленный срок вып�
латы зарплаты, денег за отпуск или за
увольнение и т. д., то он обязан выпла�
тить их уже с процентами, причем в раз�
мере не ниже 1/300 действующей в это
время ставки рефинансирования  Цент�
робанка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленной
даты выплаты и по день фактического
расчета включительно.
Размер компенсации может быть повышен
коллективным или трудовым договором,

причем выплата такой компенсации проис�
ходит независимо от наличия вины рабо�
тодателя.
Если увольнение в связи с сокращением
численности или штата работников прои�
зошло с нарушением законодательства, ра�
ботник может обратиться за защитой своих
прав в комиссию по трудовым спорам и
в суд (ст. 382 ТК РФ).
Подача заявления осуществляется в трех�
месячный срок со дня, когда вы узнали или
должны были узнать о нарушении своего
права (ст. 386 и 392 ТК РФ).
Подача заявления в суд по спорам об
увольнении – в течение одного месяца со
дня вручения копии приказа об увольне�
нии либо со дня выдачи трудовой книжки
(ст. 392 ТК РФ).
В случае незаконного увольнения работ�
ник вправе требовать восстановления на
работе, выплаты денежной компенсации за
вынужденный прогул, а также компенса�
ции причиненного морального вреда
(ст. 234, 395, 396 ТК РФ соответственно).
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Конкурсный проект Всемирной выставки в Москве. 1961 г.
Рук. Н.Уллас и Я.Белопольский.

Конкурсный проект покрытия спортивной арены Лужников. 1993 г.
Арх. Н.Уллас, инж. Н.Канчели.

Генеральный план развития Москвы. 1971 г.
Авторский коллектив под руководством М.В. Посохина (рук.) и Н.Н. Улласа (зам. рук.).
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Âàëåíòèí Àíäðååâè÷ Êàòàëåâè÷ ïðèøåë
â Ìîñïðîåêò â 1976 ãîäó, åùå áóäó÷è
ñòóäåíòîì. Ñ òåõ ïîð îí ïîñòîÿííî ðà-
áîòàåò â íàøåé îðãàíèçàöèè è ïðîøåë
ïóòü îò ñòàðøåãî èíæåíåðà äî íà÷àëü-
íèêà îòäåëà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ. Åãî ñïåöèàëèçàöèÿ – ïðîåêòè-
ðîâàíèå îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, è â ýòîì êà÷åñòâå Âàëåíòèí
Àíäðååâè÷ äàâíî çàðåêîìåíäîâàë ñå-
áÿ êàê íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë, îòâå-
òñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è îðãàíèçàòîð.
Îí âñåãäà îòêðûò íîâûì, ñîâðåìåííûì
ðåøåíèÿì, ïðåêðàñíî ëàäèò ñ ïàðòíå-
ðàìè – ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïîñòàâùèêà-
ìè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.À. Êàòàëåâè÷à îò-
äåë ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàç-
ðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî
ïðîôèëþ îòäåëà äëÿ öåëîãî ðÿäà çíà-
÷èòåëüíûõ îáùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ
Ìîñêâû, êîòîðûìè ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ
ñòîëèöà. Ñðåäè íèõ – êîìïëåêñ æèëûõ è
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé «Ãàçïðîì»,
Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ íà óë. Óäàëüöî-
âà, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå Ñ÷åòíîé
ïàëàòû ÐÔ, Äîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè,

ãîñòèíèöû «Êîñìîñ» è «Àðàðàò», êîìï-
ëåêñ Âûñøåé øêîëû ìèëèöèè, òîðãîâûå
êîìïëåêñû «Ðàìñòîð», îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå øêîëû è øêîëû èñêóññòâ... 
Â ïðîåêòàõ çàñòðîéêè êðóïíûõ æèëûõ
êâàðòàëîâ Ìîñêâû – Áåñêóäíèêîâà, Çà-
ïàäíîãî Äåãóíèíà, Êîïòåâà, Ñåâåðíîãî
è Þæíîãî Áóòîâà, Ëþáëèíî, Ìàðüèíñ-
êîãî ïàðêà, ×åðåìóøåê, Ìåäâåäêîâà,
Êóðêèíî – òàêæå çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ òðó-
äà îòäåëà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, êîòîðûé âñå ýòî âðåìÿ âîçã-
ëàâëÿåò òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü è
ïðåêðàñíûé òîâàðèù Âàëåíòèí Êàòàëå-
âè÷. Êîëëåêòèâ îòäåëà öåíèò è ëþáèò
åãî êàê çíàþùåãî, îïûòíîãî ñïåöèà-
ëèñòà, äîáðîæåëàòåëüíîãî, îòçûâ÷èâî-
ãî ÷åëîâåêà.
Ïîçäðàâëÿÿ Âàëåíòèíà Àíäðååâè÷à ñ
«êðóãëîé» äàòîé – êàê ðàç 23 ôåâðàëÿ
åìó èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò (ïðåêðàñíûé
âîçðàñò òâîð÷åñêîãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî âîçìóæàíèÿ), õî÷åòñÿ îò äóøè
ïîæåëàòü åìó âñåãî ñàìîãî äîáðîãî è
ñâåòëîãî.

×òîá âñå ìîãëè ñïîêîéíî æèòü –
Ïóñêàé òû ñ àðìèåé íå ñâÿçàí –
Ñîëäàòîì ìîæåøü è íå áûòü,
Íî òû ìóæ÷èíîé áûòü îáÿçàí!

Äóìàåòñÿ, ýòè ñòðîêè äîâîëüíî òî÷íî
îòðàæàþò ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü
íàøåãî þáèëÿðà – âåäü îí êàê ðàç
íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà, è íàì ñ íèì ñïî-
êîéíî è íàäåæíî.

«Òîâàðèùè ïî îðóæèþ» – 
êîëëåãè,  ñîòðóäíèêè

Ïîçäðàâëÿåì! Что важнее: машина или человек?

ÃÓÈ ÒÚ‡˚È ÔËˇÚÂÎ¸, ‰Ê‡ÁÓ‚˚È ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚ, ‰‡ÊÂ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÛÁ˚ÍË Á‚‡ÌËÂ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‡-
ÚËÒÚ‡ –ÓÒÒËË, ‰ÂÎËÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Â
ÌÂ‡‚Ì˚Â Í‡ÚÂ„ÓËË. ü Ó‰ÌÓÈ ÓÌ ÓÚÌÓ-
ÒËÚ ÒÂ·ˇ Ë ÌÂÍÓÚÓÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î˛-
‰ÂÈ, Î˛·ˇ˘Ëı, ÁÌ‡˛˘Ëı Ë ÒÎÛ¯‡˛˘Ëı
‰Ê‡Á, ‡ Í ‰Û„ÓÈ ñ ‚Ò˛ ÓÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÛ·-
ÎËÍÛ, Á‡ÌˇÚÛ˛ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡·ÓÚ‡ÏË Ó Ò‚Ó∏Ï
ÔË˘Â‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ú‡ÍÚÂ. 
Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‰Ê‡Á
ÔÂ‚‡ÚËÎÒˇ ‚ ˝ÎËÚ‡ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó,
ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â˘∏ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂ-
ÌËÂ, ˜ÚÓ ‰Ê‡Á ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÏÍË
‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡. ¬ÓÚ ´¡‡Ì‰ÂÌ·Û„ÒÍËÂ
ÍÓÌˆÂÚ˚ª ¡‡ı‡ ñ ˝ÚÓ ´‚Â˘¸ª, ‡ ‰Ê‡Á ñ
˝ÚÓ Ú‡Í, ´Ú‡ÎË-‚‡ÎËª.
fl ÌÂ ‚Â˛, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÌÂ ÔÓÒÂ˘‡ˇ
ÍÓÌˆÂÚ˚ ‚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓËË Ë ÌÂ ÒÎÛ-
¯‡ˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ ÔËÌˇÚÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒ-
ÍÓÈ, ˇ‰Ó‚ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚ÓÒ-
ıËÚËÚ¸Òˇ ÏÛÁ˚ÍÓÈ ÿÌËÚÍÂ, ¡‡ÚÓÍ‡,
¡ËÚÚÂÌ‡, ›‰ËÒÓÌ‡ ƒÂÌËÒÓ‚‡ ËÎË ˝ÚË-
ÏË ´¡‡Ì‰ÂÌ·Û„ÒÍËÏË ÍÓÌˆÂÚ‡ÏËª.
fl Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ ´À‡Ì‰˚-
¯Ë-Î‡Ì‰˚¯Ëª, ÌÓ ÓÌ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂ ÒÓÁÌ‡-
ÂÚÒˇ. ¿ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ËÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËÓÌ-
Ì‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡, Ó·˙Â‰ËÌˇ˛˘‡ˇ ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚Ó ÒÚËÎÂÈ ÔÓ‰ Ó·˘ËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
´ƒÊ‡Áª, Ú‡ÍÊÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó
ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ñ ÓÚ ‡ÌÌËı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ
˝ÚÓ„Ó Ê‡Ì‡ ‰Ó ‡‚‡Ì„‡‰‡.
Ã‡ÎÓ„‡ÏÓÚÌ˚È ÕËÍËÚ‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜ ’Û-
˘∏‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ‰Ê‡ÁÓ-
‚˚ÏË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË ÒÍ‡Á‡Î: ´ÃÂÌˇ ÚÓ¯-
ÌËÚ ÓÚ ‰Ê‡Á‡, ÓÚ ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ Í‡ÍÓÙÓÌËË Ë
‰Ó‰ÂÍ‡ÙÓÌËË. ¿ ‚ÓÚ ÔÂÒÌ˛ ́ –Û¯ÌË˜∏Íª ̌
„ÓÚÓ‚ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ·ÂÁ ÍÓÌˆ‡ª.
ÕÛ ˜ÚÓ Ê, ÍÓÏÛ ´–Û¯ÌË˜∏Íª Ë ´¬‡ÎÂÌ-
ÍË-‚‡ÎÂÌÍËª, ‡ ÍÓÏÛ Ã‡ÈÎÁ ƒÂ‚ËÒ Ë
ƒÊÓÌ üÓÎÚÂÈÌ. ü‡Ê‰ÓÏÛ, Í‡Í „Ó‚Ó-
ËÚÒˇ, Ò‚Ó∏.
œÓÙÂÒÒËˇ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ˝ÎËÚ-
ÌÓÈ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë Î˛·ËÚ¸ ‡ıËÚÂÍ-
ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÏÛÁ˚ÍÛ ˝ÎËÚ‡ÌÛ˛. » ˇ, Ì‡-
Ë‚ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÍÎÛ·ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÷ƒ¿ Ï˚ Ì‡˜ÌÂÏ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ê‡ÁÓ‚˚Â ‚Â˜Â‡, ÚÓ ‚ Á‡ÎÂ ÓÚ-
·Óˇ ÓÚ ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ Û Ì‡Ò ÌÂ ·Û‰ÂÚ.

fl ÔË„Î‡ÒËÎ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
‰Ê‡ÁÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ¡‡-
Ú‡¯Â‚‡, Ë Ï˚ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ˝Í‡ÌÂ ÒÚ‡-
ÎË ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚Ë‰ÂÓÁ‡ÔËÒË ÍÓÌˆÂÚÓ‚
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‰Ê‡ÁÓ‚˚ı Á‚ÂÁ‰, ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰‡ˇ Ëı Ì‡¯ËÏË ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËˇÏË.
œËıÓ‰ËÎÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÒˇÚ¸ ËÒÚËÌÌ˚ı
ÁÌ‡ÚÓÍÓ‚ Ë Î˛·ËÚÂÎÂÈ. “‡Í Í‡Í ÌËÍ‡-
ÍËı „ÓÌÓ‡Ó‚ Á‡ Ì‡¯Û Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÷ƒ¿ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎÓÒ¸,
ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ¡‡Ú‡-
¯Â‚‡ ‰Îˇ Ú‡ÍÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË.
›Ú‡ Á‡ÚÂˇ ÚÓ„‰‡ Ë Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸.
ÕÓ ÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ÂÏˇ. «‡ ˝ÚË „Ó‰˚ Û ÏÂ-
Ìˇ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ Ó„ÓÏÌ‡ˇ ÍÓÎÎÂÍˆËˇ
‰ËÒÍÓ‚ Ò Á‡ÔËÒ¸˛ ‰Ê‡ÁÓ‚˚ı ÙÂÒÚË‚‡-
ÎÂÈ, ÍÓÌˆÂÚÓ‚, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ñ Á‚ÂÁ‰ ‰Ê‡Á‡.
–‡Ì¸¯Â Ï˚ ÏÓ„ÎË Ëı ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ‡Ï, Í ÔËÏÂÛ,
‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ´√ÓÎÓÒ ¿ÏÂËÍËª, ÍÓÚÓ-
Û˛ ‚∏Î ”ËÎÎËÒ ü‡ÌÌÓ‚Â, ÌÓ Ò ‡Á‚Ë-
ÚËÂÏ ‚Ë‰ÂÓÚÂıÌËÍË ÒÏÓ„ÎË Ëı Ë Û‚Ë-
‰ÂÚ¸. ÃÌÂ ÒÌÓ‚‡ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸-
Òˇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ˝ÚËÏ ÍÛÎ¸ÚÛ-
Ì˚Ï Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ.» Ï˚ Ò ‰ËÂÍÚÓÓÏ
÷ƒ¿ ≈‚„ÂÌËÂÏ ŒÎ¸¯‡ÌÒÍËÏ  ‚ ‡ÏÍ‡ı
‡·ÓÚ˚ ÍÎÛ·‡ ´¬ÒÂ Ò‚ÓËª ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎË
Û·ËÍÛ ´À˛·ËÚÂÎˇÏ ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÛÁ˚-
ÍËª. Õ‡ ÔÂ‚ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔË¯ÎË
ÚÂ ÊÂ ‰ÂÒˇÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡ ‚ÚÓÓÂ ñ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÚË‰ˆ‡Ú¸, Á‡ÚÂÏ ñ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒˇÚ,
‡ Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â  ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡Î
ƒÓÏ‡ ·˚Î ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌÂÌ.
üÓÌÂ˜ÌÓ, ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ñ ˆÂÎ˚È
ÓÍÂ‡Ì, Ë Ó·Ó ‚Ò∏Ï ÌÂ ‡ÒÒÍ‡ÊÂ¯¸ Ë ‚Ò∏
ÌÂ ÔÓÍ‡ÊÂ¯¸. œÓ˝ÚÓÏÛ ˇ ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓ-
Í‡Á‡Ú¸ Â‰ÍËÂ Á‡ÔËÒË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ ÍËÓÒÍÂ. “‡Í Í‡Í ‚Ò˛
Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ˇ ÒÎÛ¯‡˛ ‰Ê‡Á ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ,
ÚÓ ÏÌÂ ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË
ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. ›ÚÓ ÌÂ ÍËÌÓÎÂÍÚÓËÈ Ë ÌÂ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ˝ÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡ ÒÚ‡-
˚ı ‰ÛÁÂÈ, Î˛·ˇ˘Ëı ÏÛÁ˚ÍÛ Ë ÔÓÎÛ˜‡-
˛˘Ëı Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Á‚ÛÍÓ‚ ‰Ê‡Á‡. 
≈ÒÎË ıÓÚËÚÂ ÔËÓ·˘ËÚ¸Òˇ, ÚÓ ÒÎÂ‰ËÚÂ
Á‡ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÷ƒ¿ ÔÓ ´ü‡ÎÂÌ-
‰‡ÌÓÏÛ ÔÎ‡ÌÛª.œËıÓ‰ËÚÂ, Ì‡‰Â˛Ò¸,
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ.

fiËÈ ÃÛÁËÌ, ÍÎÛ· ´¬—≈ —¬Œ»ª

A L L  T H A T  J A Z Z !
В С Ё  Э Т О  Д Ж А З !

Тайланд: история, экзотика, современность

Бангкок – Пхукет. 27 апреля – 09 мая 2010 года 

Поездка на международную конференцию в рамках программы Международного союза архитек8

торов по приглашению Ассоциации сиамских архитекторов под королевским патронажем. 

Конференция «Равновесие» пройдет с участием всемирно известных архитекторов, которые будут

делиться своей мудростью и опытом по сиамским традициям, но в современной интерпретации.  

Организаторы: СА России, СМА, Молодёжное объединение СА России и СМА, Информагентство

СА России и СМА «АРХИТЕКТОР».

По итогам международного конкурса

«Торжество городов�3 MAXMIX» среди

стран II региона Диплом 2 степени

присвоен архитектору Ярославу Усо8

ву (Москва, Российская Федерация). 

Что важнее: машина или человек?

В Москве все меньше и меньше остается

пространства для жизни, город превра�

щается в утилитарную машину, подчи�

ненную законам механики а не потреб�

ностям горожан. Зеленые насаждения

вытесняются с улиц города, ухудшается

экологическая ситуация. В городе нет

связанных пешеходно рекреационных

маршрутов. Пешеход окончательно усту�

пил место автомобилю. Бульвары и

скверы разрезаны дорогами и преврати�

лись в декорацию проезжей части, ма�

ленькие островки зелени в каменном

центре города.

В аспекте глобальной урбанистики возв�

ращение жителям города жизненного

пространства можно считать  приоритет�

ной задачей. Города создаются для лю�

дей, а не для машин.

Цель проекта – увеличить количество

озелененных пространств города, вос�

полнить утраченные пешеходные зоны,

обеспечить беспрепятственное движе�

ние пешеходов вне автотранспортной

структуры города.

Осуществление задачи. Соединение

в единую структуру бульварного кольца,

размещение пешеходных пространств над

проезжей частью, что обеспечит беспрепя�

тственное движение пешеходов. На при�

мере Нового Арбата – размещение над

проезжей частью пешеходных структур,

соединенных с эксплуатируемыми кровля�

ми малоэтажных магазинов и офисных

зданий. Размещение на кровлях озеленен�

ных рекреационных пространств. Соеди�

нение пешеходных структур с основными

рекреационными зонами района, набе�

режной и бульварным кольцом.


