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ПРОШЕЛ МЕСЯЦ
НИКОЛАЙ ШУМАКОВ,
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ,
ИЗБРАННЫЙ НА IX СЪЕЗДЕ
19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА,
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
ГАЗЕТЫ, ЗАДАТЬ КОТОРЫЕ,
ВОЗМОЖНО, РЕШИЛИСЬ
БЫ НЕ ВСЕ. ПРЕЗИДЕНТ
ОЦЕНИВАЕТ ОПТИМИСТИЧНО СОСТОЯНИЕ СОЮЗА,
СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ НЕОБХОДИМО
ОДНО — РАБОТАТЬ НА
РЕЗУЛЬТАТ, И ИСКРЕННЕ
ВЕРИТ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ._про-
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«ЗОДЧЕСТВО» — ИТОГИ

ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
ЦЕСОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
КАКОЙ НАМ НУЖЕН СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ?
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
ТЕКС-СТИЛЬ

ВИТАЛИЙ ПЕСКОВ —
ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК

должение на с. 7.

НАЧАЛО
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА

«ЗОДЧЕСТВО» — ИТОГИ
ГЛАВНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ НАГРАДА ГОДА ПРИСУЖДЕНА МУЗЕЮ«КУЛИКОВО ПОЛЕ»

Гран-при «Зодчества» присужден авторскому коллективу под руководством Сергея Гнедовского за проект музея
«Куликово поле»
Фото: Александр Портов

Заявленная на «Зодчестве-2015» тема развития городов с помощью новых индустрий —
идеологическая платформа нынешнего фестиваля. Благодаря этому «Зодчество-2016»,
разместившееся на одной из старейших промышленных территорий Москвы — Трехгорной
мануфактуре, стало не просто выставочной
и лекционной площадкой, какой ее доселе
воспринимали участники и посетители, а действенным инструментом переформатирования
городских территорий.
Экспозиция фестиваля развернулась на двух
площадках бывших цехов Трехгорки, что
составило более 6000 квадратных метров.
В 24-м корпусе планы и концепции развития
территорий представили регионы: Москва,
Московская область, Хабаровский край,
Ростовская и Воронежская области, Якутия,
Красноярск, Екатеринбург и Чебоксары. Молодежи отдали 5-й корпус, пространство трех
этажей которого заняли студенческие работы,
результаты воркшопов и летних школ, здесь
же разместились_продолжение на с. 3.

В Союзе архитекторов России 24 ноября
прошло первое заседание нового президиума под председательством Николая Шумакова, избранного на IX съезде в октябре
нынешнего года президентом союза.
На президиуме обсуждались несколько вопросов, в том числе итоги 24-го фестиваля
«Зодчество» и проведение фестиваля в
2017 году. О планах «Зодчества-2017» рассказал один из кураторов фестиваля Никита Асадов: «В следующем году темой года
станет «Качество среды», которую откроет
в апреле фестиваль Союза архитекторов
Москвы, а потом подхватит Международный фестиваль «Зодчество». Предлагается
посмотреть на качество среды шире, выделив объекты архитектуры как часть среды,
определив ответственных за конечный
результат».
Союз архитекторов России примет участие
в конгрессе Международного союза архитекторов, который пройдет в 2017 году
в Сеуле под девизом «Душа города — за
пределами взаимодействия культуры, природы и технологий». В ближайшее время
предстоит разработать программу участия
в Сеульском конгресе.
На президиуме обсуждалось распределение обязанностей между вицепрезидентами, голосовалось награждение
медалями Союза архитекторов России «За
высокий профессионализм в архитектуре»
им. А.В. Щусева, «За выдающийся вклад в
архитектурное образование» им. И.В. Жолтовского, «За преданность содружеству
зодчих». Списки награжденных опубликованы на сайте www.uar.ru.
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ОТ РЕДАКТОРА
Так уж повелось, что в декабре, которым
заканчивается текущий год, накануне
года нового принято подводить итоги,
строить планы, поздравлять и желать. Вот
об этом и будет редакторская колонка
в завершающем год выпуске союзной
газеты.
Из событий уходящего года самое важное — начало нового четырехлетнего
цикла в жизни Союза архитекторов России. Итоги предыдущего были подведены
на IX съезде, там же был избран новый
президент — Николай Иванович Шумаков.
Предыдущий президент, Андрей Владимирович Боков, сдав дела и полномочия,
стал почетным. Как водится, с приходом
нового руководителя связывают большие
надежды, вот и с президентством Николая
Ивановича тоже. Тем более что предвыборная программа и особенно предвыборные речи тогда еще кандидата Шумакова
были весьма убедительны. Узнать о
послесъездовских настроениях президента союза удалось в интервью, читайте его
на с. 7.
Еще один важный итог 2016 года — разработка государственного профессионального стандарта архитектора, в создании
которого самое непосредственное участие
принимал союз в лице теперь уже вицепрезидента Елены Сергеевны Баженовой.
И по всему выходит, что закон об архитектурной деятельности будет-таки обновлен
после 20-летних усилий внести в него
поправки, гарантирующие профессии
защиту и статус. Тема обсуждалась в НОПРИЗе в начале декабря, в обсуждении
приняли участие все заинтересованные
стороны: Союз архитекторов, Минстрой и
НОПРИЗ. Об этом в статье Е.С. Баженовой «Какой нам нужен Cоюз архитекторов». Сейчас главное не разыграть сценку
из известной басни Крылова.
И теперь о планах. В планах редакции
продолжить выпуск газеты в печатном
виде, разработав новый макет, увеличив
тираж и расширив рассылку в региональные организации союза, создать электронную версию газеты, которую будет
удобно просматривать со всевозможных
устройств. Продолжит издаваться и ежегодник, возможно, тоже в обновленном
макете.
Остается поблагодарить всех наших
авторов за интересные материалы, всех
читающих газету и не читающих тоже с
наступающих Новым годом! До встречи в
2017-м! Марина Новикова
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Фестиваль делает следующий
шаг и становится мастерской, фабрикой
мысли, реальным
инициативным
проектом, в
Андрей Асадов,
который вовлекуратор фестиваля
каются не только
архитекторы, но и все заинтересованные
в развитии города лица.
Мы постарались,
чтобы и темы,
и экспозиции
на «Зодчестве»
были созвучны
актуальной повестке и могли
быть полезны нашим федеральСергей Кузнецов,
главный архитектор
ным коллегам.
Москвы
Московский опыт
востребован в самых разных сферах:
в благоустройстве, архитектуре, домостроении, городских стандартах по
вывескам, оформлении и т.д.
Фестиваль «Зодчество» — площадка,
где всегда много нового, интересного,
это такой срез того, что происходит в
стране.

Николай Шумаков и лауреаты «Премии Владимира Татлина» Константин Ходнев и Наталья Сидорова
Фото: Александр Портов

«Зодчество» – итоги»_начало на с. 1_и
кураторские экспозиции. В числе 20 кураторских проектов: «Пространственная
модель эффективного города», куратор
Илья Заливухин, «Метафора — новые
смыслы», куратор Оскар Мамлеев, «Открытая форма», куратор Эдуард Кубенский,
«SYNTHESIS/СИНТЕЗ», куратор Андрей
Киселев, «Школа эволюция», куратор Петр
Виноградов, «Инверсия» и «Премия Авангард+», куратор Анна Медлева, «Белые
слоны», кураторы Олег Шапиро и Дмитрий
Ликин, HABIDATUM, куратор Алексей
Новиков.
Одна из центральных тем фестиваля — стратегия развития
территории Трехгорной мануфактуры и «короткий» девелопмент
общественных пространств —
была представлена в материалах
исследовательской и проектной
работ архитектурного бюро «Рождественка»
Одна из центральных тем фестиваля —
стратегия развития территории Трехгорной
мануфактуры и «короткий» девелопмент
общественных пространств — была представлена в материалах исследовательской
и проектной работ архитектурного бюро
«Рождественка» с макетом и видео будущего пространства Трехгорки, куратор Наринэ
Тютчева.
Обладателем «Хрустального
Дедала» стал авторский коллектив
под руководством заслуженного
архитектора Сергея Гнедовского
за реализацию проекта «Государственный военно-исторический
и природный музей-заповедник
«Куликово поле»
Соискателями награды «Хрустальный
Дедал» выступили участники конкурса
«Архитектурные произведения. Постройки
2014–2016». Обладателем «Хрустального Дедала» стал авторский коллектив
в составе архитекторов С.В. Гнедовского, А.А. Любимкина, Е.С. Любимкиной,
И.В. Бушминского, при участии А.Б. Бехтиной, Е.В. Хромовой, И.М. Лапина и конструктора С.Ю. Гнедовского за Государственный
военно-исторический и природный музейзаповедник «Куликово поле». Авторам
проекта под руководством заслуженного
архитектора РФ Сергея Гнедовского удалось сохранить естественный природный
ландшафт заповедника, сделав музейный

Слева направо: Сергей Кузнецов, Андрей Боков
Фото: Александр Портов

комплекс гармоничным его дополнением.
«Премию Владимира Татлина» получила архитектурная группа ДНК за проект «Рассвет Loft
Studio». Здание одного из корпусов машиностроительного завода на Красной Пресне обрело новую функцию и новый образ, рожденный
историей места и архитектурным окружением:
главным корпусом фабрики «Мюръ и Мерилиз»
(архитектор Роман Клейна), краснокирпичным
неоготическим католическим собором и узорчатыми постройками музея-усадьбы в псевдорусском стиле.
В конкурсной программе фестиваля участвовало 450 работ из разных регионов России
и Ближнего зарубежья. Всего же было проведено 10 тематических смотров-конкурсов
для сложившихся профессионалов, молодых
архитекторов, студентов и детских архитектурных школ.

Открытие музея «Куликово поле»
Фото предоставлено Сергеем Гнедовским

Своей работой
мы хотели еще
раз сказать, что
архитектура —
это высокое
искусство,
способное на
метафору, на
образ, на текст,
Сергей Гнедовский,
заслуженный
на сложные кульархитектор РФ
турные связи.
Это то, что мы должны держать в своей
душе и с чем мы должны идти на новое
место, получая новую задачу и понимая,
что именно в этих пространствах, в этих
условиях мы найдем истоки того, что
должно вырасти в здание, в реальный
объект, в реальный образ.
Нам особенно
приятно, что
мы первый раз
участвуем в
«Зодчестве» и
сразу получаем
награду. В этом
году фестиваль
Константин Ходнев,
выбрал новую
партнер архитектурной
площадку — прогруппы ДНК (DNKag)
мышленную территорию, которая меняет свое назначение. Нам нравится редевелопмент, и это
именно то, над чем мы много работаем.
Огромное спасибо жюри, коллегам и
нашему заказчику. Будем стараться и
дальше!

Спустя две недели после подведения итогов
«Зодчества» и вручения главной архитектурной награды года произошло официальное
открытие музея «Куликово поле». Теперь музей
доступен для посетителей, и работу авторского
коллектива под руководством заслуженного
архитектора РФ Сергея Гнедовского, которую
так высоко оценили профессионалы, увидят
все, кто приедет ознакомиться с экспозицией,
отражающей одно из замечательных событий в
истории России.

КОНКУРС
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ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
ЦЕСОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
В ИРКУТСКЕ ТОРЖЕСТВЕННЫМ НАГРАЖДЕНИЕМ ЛАУРЕАТОВ ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ОБЪЕКТА «КВАРТАЛ XXI ВЕКА»
Конкурсная территория расположена на Цесовской набережной в самом центре города
рядом со сквером Кирова, Спасской церковью,
вечным огнем и зданием «Вост-Сибугля». Здесь
же когда-то располагался третий по величине
в России Казанский собор, а позже появилась
областная администрация, также построенная
в свое время по итогам конкурса, и стоял «Дом
на ногах» известного иркутского архитектора
В.А. Павлова. Сейчас огороженная территория
площадью 6,8 га с расположенными на ней зданиями ТЭЦ начала XX века, насосной станции
и чаеразвесочной фабрики, на которой планируется построить квартал XXI века, закрыта для
горожан. Между многолюдной верхней набережной и относительно «молодой», но активной
нижней — депрессивная территория заброшенной промзоны. С одной стороны, необходимость

тивов. При этом география заявок удивительно
обширная: интерес к проектированию этой
территории возник, например, в Милане (Италия), в Софии (Болгария), в Слуцке (Беларусь),
в Екатеринбурге, Омске, Томске, Владикавказе,
Барнауле, Ульяновске, Ярославле и многих
других городах, не считая Иркутска, Москвы и
Санкт-Петербурга. Но главный успех конкурса — даже не огромное количество заявок и не
качество присланных работ, а процедура его
проведения. Все работы прошли многоступенчатый отбор: сначала работали десять экспертов:
семь из Москвы и три из Иркутска, составившие
лонглист из 20 лучших и наиболее отвечающих
техническому заданию работ. Затем международное жюри, в которое вошли не только
архитекторы, но и представители власти, и
Денис Мацуев — один из инициаторов конкурса,

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРЫТЬ ЭТУ ЧАСТЬ НАБЕРЕЖНОЙ ДЛЯ
ГОРОЖАН НАЗРЕЛА ДАВНО, С ДРУГОЙ — УЖЕ МНОГО ЛЕТ ШЛИ РАЗГОВОРЫ О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ИРКУТСКЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1200 МЕСТ
открыть эту часть набережной для горожан
назрела давно, с другой — уже много лет шли
разговоры о строительстве в Иркутске концертного зала симфонической музыки вместимостью
1200 мест, инициированные Денисом Мацуевым,
всемирно известным пианистом-виртуозом.
В поисках подходящей площадки обсуждались
самые разные варианты, но такой знаковый объект культуры может и должен располагаться в
центре города, быть архитектурной доминантой
и местом, куда стекаются тысячи горожан. Так
две сюжетные линии пересеклись на Цесовской
набережной.
Согласно техническому заданию помимо концертного зала на конкурсной территории должны
разместиться жилые кварталы, многофункциональный комплекс, паркинг и открытые публичные пространства. Наличие коммерческих объектов позволит заказчику конкурса — компании
«Иркутск Девелопмент» (при поддержке «БЭЛ
Девелопмент») — построить концертный зал и
обустроить набережную без участия бюджетных
средств.
Конкурс был объявлен 26 июля нынешнего года.
В оргкомитет пришли 164 заявки, свое участие
подтвердили 120 авторов и авторских коллек-

просмотрев все работы, в том числе и те, что
оставил без внимания экспертный совет, составили шортлист из десяти лучших. И наконец,
путем тайного голосования всех членов жюри
была выбрана тройка победителей: АО «Горпроект» (Москва — Санкт-Петербург),
архитектурное бюро «Студия 44» (СанктПетербург), Институт территориального развития (Санкт-Петербург).
Вплоть до объявления результатов ни эксперты,
ни члены жюри не знали, кому принадлежит
авторство оцениваемых ими работ. Все они
были зашифрованы под девизными номерами.
Но заказчик конкурса и его организатор, Союз
архитекторов России, понимая общественнополитическую значимость конкурса, в своем
стремлении к максимальной прозрачности экспонировал все 67 конкурсных работ в Музыкальном театре им. Загурского в Иркутске еще до
заседания жюри. Выставка вызвала настоящий
ажиотаж. За восемь дней работы ее посетили
3500 человек — для Иркутска с населением
чуть больше 600 тысяч это показатель настоящей любви жителей к своему городу. Люди
приходили семьями и большими компаниями,
внимательно изучали каждую работу, спорили,

АО «Горпроект»
Авторский коллектив — Ф. Никандров, А. Коротков, А. Муравьев, И. Мыльников, С. Кухарский, Е. Закаблуцкая, А. Лаврухин, А. Воробьев, П. Гуляк, Х. Рахматулина, В. Замула,
И. Верещагина
Комплекс расположен вдоль новой набережной Ангары, при этом
продолжение проезжей части проходит в туннеле, перекрытом
сверху пешеходной эстакадой, а сама набережная и здания
комплекса защищены от негативных факторов транспортной артерии. Образованная над эстакадой на отметке общего стилобата
террасированная площадь со стороны концертного зала частично
перекрыта сверху арочным навесом, защищающим от осадков
и обеспечивающим комфортное пребывание зрителей во время
проведения концертов на открытом воздухе в теплое время года.
Ниспадающая к набережной опора арки перетекает в сооружение сцены, на которой будут выступать музыканты и участники
театрализованных представлений и городских мероприятий. Вне
концертных мероприятий пространство под аркой является открытым городским форумом. Здание концертного зала и корпус отеля
выходят на центральный городской сквер, а расположение двух
жилых зданий к западу продиктовано требованиями обеспечения
инсоляции и подчинено градостроительной структуре города с
учетом сетки прилегающих улиц, при этом все квартиры будут
иметь виды на набережную и воду. Пористая структура квартала
с открытыми дворами и аркадой сквозного прохода, по диагональной оси ориентированного на Спасскую церковь (1706–1710),
позволяет пешеходам перемещаться в обоих направлениях по
кровле единого стилобата, органично перетекающего в новую
городскую набережную.

соглашались, хвалили и ругали. Разброс мнений
горожан в целом коррелирует с разнообразием
подходов профессионалов: кто-то выступает
за сохранение всех зданий, которые на данный

тельном университете, поэтому желание подать
заявку на конкурс было общим. Это еще одно
подтверждение того, что конкурс действительно
стал точкой сборки: территория в центре, все-

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ, ПОНИМАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ КОНКУРСА, В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ К МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ЭКСПОНИРОВАЛ ВСЕ 67 КОНКУРСНЫХ РАБОТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
ИМ. ЗАГУРСКОГО В ИРКУТСКЕ ЕЩЕ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
момент там находятся, кто-то — за полный снос,
кто-то видит здесь не больше трех этажей,
кто-то — почти Манхэттен, кто-то свободно
выносит зал на воду, кто-то работает в рамках
сложившейся геометрии. Каждый, кто пришел
на выставку, мог оставить отзыв. По результатам этих отзывов был выбран приз зрительских
симпатий, который достался, что примечательно,
иркутским авторам из мастерской Urban Plan
(генеральный директор Д.Е. Шигаев).
Получая приз на церемонии награждения победителей конкурса, Елена Миронова (Институт
территориального развития) рассказала, что
члены авторского коллектива в разное время
участвовали в Байкальском зимнем градострои-

мирно известный пианист-иркутянин, профессиональное жюри, поддержка главного архитектора города Сергея Александрова и искренний
интерес горожан.
Впереди большая работа: еще одно обсуждение
на площадке Иркутской организации Союза
архитекторов и продолжение выставки, которая
продлится до 20 декабря, новые конкурсы, и в
результате у Иркутска есть все шансы получить
архитектурную достопримечательность мирового
уровня.
Организаторами конкурса и выставки являются
Союз архитекторов России, компания «Иркутск
Девелопмент» при поддержке группы компаний
«БЭЛ Девелопмент» и администрация Иркутска.

ЖЮРИ
Мацуев Денис Леонидович — почетный председатель жюри, народный артист РФ
Александров Сергей Анатольевич — заместитель председателя комитета по градостроительной политике — главный архитектор Иркутска
Боков Андрей Владимирович — почетный президент СА России, академик РААСН
Григорьева Елена Ивановна — вице-президент Союза архитекторов России
Комиссарова Елена Ивановна — президент группы компаний «БЭЛ Девелопмент»
Левянт Борис Владимирович — архитектор, президент ABD architects, действительный
член-корреспондент МААМ
Хироки Мацуура — главный дизайнер и директор компании MaxwanArchitect+Urbanists
Корниенко Евгений Михайлович — руководитель службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области
Кутищева Вера Ивановна — заместитель директора Иркутской областной государственной
научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского
Меерович Марк Григорьевич — заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент РААСН
Протасова Екатерина Васильевна — руководитель службы архитектуры Иркутской области — главный архитектор Иркутской области
Рыжков Олег Владимирович — руководитель ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»
Тютчева Наринэ Грайровна — директор Архитектурного бюро «Рождественка»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Идентичность
Иркутска с
архитектурной
точки зрения —
это, во-первых,
дерево, массивы
деревянной застройки, причем
не только памятЕлена Григорьева,
вице-президент Союза
ники архитектуархитекторов России,
ры, но и средочлен жюри конкурса
вая деревянная
архитектура. Во-вторых, это наследие
ХХ века, архитектура Владимира Павлова, его наследие, к которому нужно
обращаться снова и снова. Наконец,
сейчас есть совершенно реальный шанс
создать новую, третью идентичность
Иркутска с архитектурной точки зрения,
и здесь мы возлагаем большие надежды
на конкурсную площадку и на качество
архитектурных решений по концертному
залу и по жилой застройке.

«Студия 44»
Авторский коллектив — А. Яр-Скрябин,
И. Григорьев, К. Счастливцева, при участии
Е. Богомаз, В. Бурмистровой, Д. Андреевой
Настоящей концепцией предполагается, что
территория Квартала XXI века будет полностью
пешеходной. Под всем кварталом устраивается
одноэтажный паркинг для стоянки и хранения
автомобилей. Планировочное решение базируется на четкой ортогональной решетке, единственным отклонением от которой является зона
Многофункционального центра, Концертного
зала и площади между ними, расположенная
под небольшим углом к общей системе координат. «Ковровая» застройка жилой зоны,

Институт территориального развития
Авторский коллектив — Е. Миронова,
В. Щеткина, А. Головченко, О. Потребчук,
В. Соловьева, Г. Шелухин
Основная планировочная идея — отказ от
деления территории на отдельные участки
под каждую функцию, объединение всех
требуемых функциональных блоков в единую
полифункциональную структуру, позволяющую
найти компромисс между интересами города и
инвестора.
Структура застройки в виде меандра позволяет создать открытые пульсирующие общественные пространства на границе участка
вдоль улицы Сурикова и новой набережной.
Разновысотные объемы работают на силуэт

напротив, целиком ей подчинена. Вместе с тем
постановка объемов в рамках этой жесткой
«кристаллической решетки» достаточно свободная: здания местами перекрывают осевые «прострелы», местами немного смещаются с осей
симметрии и т.д. Такое планировочное решение
гарантирует большое разнообразие ракурсов и
частую смену визуальных планов, свойственные
живописным центрам исторических городов.
Предлагая жилую застройку меньшей высоты,
чем разрешено техническим заданием (четыре — восемь этажей вместе рекомендуемых 12),
мы руководствовались следующими соображениями: избранная этажность лучше гармонирует с существующим контекстом и позволяет
получить более комфортную и соразмерную

набережной, застройку смежного квартала,
масштаб дворовых пространств.
Застройка включает в себя несколько функциональных блоков, расположенных согласно
требуемым параметрам. Для жилых блоков
эти параметры — приватность и транспортная
доступность. Выходящие на улицу местного
значения семиэтажные жилые блоки представлены домами галерейно-секционного типа,
включающими небольшие крытые дворы. Для
блоков апартаментов — это видовые характеристики и непосредственный контакт с общественными пространствами. Шестиэтажные корпуса
приподняты над общественной набережной для
создания проницаемости и раскрытия территории. Для блока коммерческой функции — это
возможность формировать пространство под

человеку среду обитания. При этом эффективность освоения территории не снижается, так
как потеря в высоте компенсируется за счет
компактности/плотности застройки.
Концертный зал симфонической музыки —
главный аттрактор квартала — решен на
контрасте с окружающими прямоугольными
формами. Сквозь прозрачную эллипсовидную
оболочку просвечивает «жемчужина» зрительного зала на 1200 мест — напоминание о
речном жемчуге, который когда-то добывали в
Ангаре. «Раковина» Концертного зала установлена на сваях над водной гладью, вода
плещется за стеклянными стенами фойе, откуда открывается панорама слияния Иркута с
Ангарой.

требуемые параметры и наличие связи между
блоками квартир и апартаментов. Расположение
коммерческого блока в центре комплекса позволяет нивелировать его высотность в перспективе.
Концертный зал ярко выделятся на фоне комплекса и одновременно является элементом и
логическим продолжением его структуры, замыкающей ансамбль главной городской площади.
Объем вынесен ближе к Ангаре, чтобы архитектура не просто отражалась в воде, а вступала с
ней в непосредственный диалог. Расположение
Концертного зала с раскрытием на набережную позволит в сезонное время использовать
окружающее пространство как дополнительную
площадку, вовлекая в культурную жизнь города
большее число жителей. Ирина Головицкая

Любой проект
в этом месте —
это буквально
операция на
сердце города Иркутска.
В принципе,
собственник
земли имел
Марк Меерович,
заслуженный архитектор
полную возможРФ, член жюри конкурса
ность «схватить
скальпель и побежать кромсать и резать», что обычно и происходит, когда
собственник выбирает сговорчивых
архитекторов, делает проект, который
затем незаметно для общественности
проходит все стадии согласования и
только потом, начиная вырастать из
земли, вызывает редко радость, а чаще
острое неприятие горожан. В данной
ситуации заказчик проявил высочайшую культуру принятия важных
социально-политических решений — он
объявил открытый всероссийский конкурс. И получил, образно говоря, «план
операции на сердце», причем не один, а
шестьдесят семь — ровно столько проектов было рассмотрено жюри. Теперь
у всех нас: горожан, городской администрации, профессиональной общественности — есть реальная возможность предварительно оценить, какой
из них наиболее подходит для этого
конкретного места, в большей степени
соответствует истории и культуре города Иркутска, действительно станет подлинной жемчужиной не только центра,
но и всего города.
Если Иркутск
хочет развиваться устойчиво,
нужно найти его
идентичность.
Я посмотрел
город, и больше
всего меня поразило огромХироки Мацуура,
ное количество
дизайнер
и директор компании
деревянных
MaxwanArchitect+Urbanists, домов в центре.
член жюри конкурса
Это уникальное явление, нигде в мире я такого не
видел. Может быть, жители этого не
осознают, потому что живут здесь и
смотрят на это каждый день, но это
изумительно.
Конечно, было много дискуссий, и многие люди, скорее всего, думают, что мы
должны оставаться в рамках традиции,
но это иногда не позволяет нам создавать новое. Представьте себе, что с помощью машины времени вы пригласили
к себе архитектора, который построил
потрясающий собор в XIX веке. А потом
представьте, что он хотел бы увидеть?
Если бы я был этим архитектором, я
бы очень расстроился, увидев только
что, что я сам успел сделать. Ведь при
строительстве этих соборов использовались самые современные технологии,
они были передовыми строениями для
своего времени. Логично, что архитектор хотел бы увидеть, что происходит в
городе в настоящее время. Делать чтото новое — это не значит уничтожать
старое и лишать город его духа.

ТЕМА
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КАКОЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
НАМ НУЖЕН СЕГОДНЯ?
Событие второе
В октябре 2016 года состоялась конференция
по архитектурному образованию, куратором которой был главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов. Конференция охватывала широкий
круг вопросов, в том числе «О роли общественных организаций в формировании точек зрения
на образование и на профессию». К дискуссии
Союзом архитекторов России был подготовлен
обзор существующих в мире общественных
профессиональных организаций архитекторов
Тема для статьи появилась неожиданно, хотя,
и их роли, в том числе в архитектурном образокак любая неожиданная мысль, подготовлена
вании. Перед началом обсуждения ведущим паисподволь чередой событий.
нели был задан вопрос в зал, который прозвучал совсем провокационно: «Зачем нужен Союз
Событие первое
архитекторов России?» И хотя эмоциональный
В конце июня в Союзе архитекторов России
ответ о необходимости сохранения единственсостоялся круглый стол на тему «Архитекной общественной организации российских
тор — предприниматель или профессионал»,
архитекторов мало у кого вызывает сомнения,
посвященный обсуждению законопроекта «Об
архитектурной деятельности в Российской Феде- необходимость аргументированного ответа
стала очевидной: вопрос звучит не только с
рации», подготовленного Союзом архитекторов
трибун, но и от пожилых архитекторов, архитекРоссии. Отправной точкой дискуссии послужил
торов, у которых есть мастерские, у молодежи,
критический отзыв на документ КБ «Стрелка».
Из необоснованных посылов «рыночного радика- которая хочет понять, с какой организацией ей
лизма» представителей КБ «Стрелка» в сторону связывать свою профессиональную карьеру.
роли профессии в обществе можно было бы согласиться с единственным тезисом — об «отсут- Событие третье
ствии видения будущего профессии архитектор» Вслед за упомянутой конференцией в рамках
мероприятий «Открытого города» в Москве
у профессионального сообщества в России.
Тот, кто сегодня работает над проблемами
завтрашнего дня и таким образом подготавливает себя и свою организацию к новым
задачам, в недалеком будущем займет лидирующие позиции. Тот же, кто откладывает их решение на потом, останется позади
и, возможно, никогда не сможет наверстать
упущенное.
Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке

Елена Баженова, вице-президент Союза архитекторов России
Фото предоставлено автором статьи

НОПРИЗ провело конференцию «О подходах
к разработке законопроекта об архитектурной
и градостроительной деятельности на основе
анализа предложений по актуализации градостроительного законодательства Российской
Федерации». На этой конференции юристы
Министерства строительства докладывали
основные положения — тезисы к формированию национальной модели регулирования
профессии архитектора в России: «основные
элементы для сборки» нового законодательства в области архитектуры. Отправной момент в построении новой структуры законодательства — насколько Россия, подписавшая
договор с ВТО, выполняет его требования.
Юристы, которые никогда не были знакомы
с деятельностью союза, в представленных
тезисах отразили свое видение «новой
конституционной экономики архитектурной
деятельности: средового измерения права на
достойную жизнь», полностью совпадающую
с направлениями 20-летней борьбы союза,
пусть и безуспешной, за статус профессии.
В первом же пункте сказано, что архитектор — это титульная профессия, его деятельность должна быть описана в законодательстве как деятельность, лежащая на стыке
строительной отрасли и деятельности в
области культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «О ПОДХОДАХ К РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», МОСКВА, 9 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.
1. К формированию национальной модели
регулирования профессии архитектора в
России: основные элементы сборки.
1.1. Предназначение и экономика.
Предназначение, миссия и функции архитектора в современной России. «Прописка»
архитектурных услуг и их результатов в
основных системах координат национального регулирования: вопросы интеграции в
систему пространственного планирования,
в систему публичных закупок, в повестку
дня городского развития и формирования
современной городской среды.
1.2. Специальное регулирование «свободных профессий» и профессиональных услуг:
— регулирование/защита титула архитектора, его правовое значение в развитых
странах мира и роль в обеспечении качества
архитектуры;
— регулирование/защита профессии архитектора, правовое значение в развитых
странах и отечественная практика регулирования «особых» профессий (адвокат,
нотариус);
— обязательства Российской Федерации по
регулированию рынка архитектурных услуг,
принятые в рамках вступления в ВТО: правила доступа на рынок.
1.3. Саморегулирование профессии архитектора:
— условия профессиональной квалификации: профильное образование, опыт работы
до получения полной профессиональной
квалификации, профессиональный экзамен;
— членство в профессиональной организации. Поддержание квалификации и профессиональное развитие. Этические кодексы в

Какой Союз архитекторов нужен нам
сегодня?
Задавшись этим вопросом, я решила рассмотреть его с разных сторон. Как сделать
так, чтобы общественная организация была
эффективной, не возникал вопрос, зачем она
нужна, какую стратегию должно выбрать руководство общественной организации с тем, чтобы ее значимость и ее польза для тех, кого она
объединяет, была понятна? Есть ли сегодня
четкий ответ на «три вопроса Друкера» (одного из гуру современного менеджмента): «Кто
мы?», «Для кого мы объединились?», «Что мы
несем обществу?» Да простит меня читатель,
но приведу еще одну его цитату из книги «За-

архитектурной профессии. Особый порядок
рассмотрения жалоб и споров с клиентами;
— варианты организации саморегулирования: автономный (без прямого участия
государства), смешанный (с участием государства).
1.4. Регламентация требований к должности
главного архитектора проектов как попытка
решения государством проблемы установления профессионального статуса архитектора.
1.5. Типология результатов архитектурных
услуг:
— обязательства Российской Федерации по
регулированию рынка архитектурных услуг,
принятые в рамках вступления в ВТО: состав
архитектурных услуг;
— выделение архитектурной компоненты в
документах территориального планирования
(генеральные планы городов) и градостроительной документации (проекты планировок
территории);
— введение института дизайн-кодов городов
наряду и вместо традиционного правового
зонирования;
— включение в состав результатов архитектурных услуг компонентов городской среды:
системы общественных пространств, городских площадей и главных улиц, объектов
благоустройства;
— модернизация стадийности проектирования: выделение эскизной стадии, архитектурная визуализация ТЭО;
— декомпозиция архитектурной части проектных работ: выделение архитектурного
проекта в составе проектной документации
на объект капитального строительства.

2. Институциональная среда архитектурной
деятельности: контуры перезагрузки.
2.1. Государственная архитектурная политика:
институты и система производства общественных благ:
— государственная архитектурная политика
в соотношении с государственной культурной
политикой: целесообразность высшей государственной легитимации;
— архитектура как креативная индустрия;
— архитектура: наследие и современность, нахождение баланса;
— инструментарий современной государственной архитектурной политики: архитектурные конкурсы, ежегодные обзоры качества городской
среды, городские деловые районы.
2.2. Статус главных архитекторов городов и
регионов: новое наполнение.
2.3. «Архитектурное расширение» системы
пространственного (территориального) планирования.

4. Предпосылки и сценарии эффективного
нормотворчества в области архитектурной и
градостроительной деятельности в современных
российских условиях.
4.1. Ключевой предпосылкой эффективного
диалога с заинтересованными органами власти
является консолидация профессионального сообщества вокруг базовых принципов.

5. Этапность разработки современного и
эффективного законотворческого решения
актуальных проблем архитектурной и градостроительной деятельности в России:
— закрепление единой позиции профессионального сообщества о необходимости
комплексного законодательного урегулирования основных проблем архитектурной
деятельности в целом, включая вопросы
профессионального статуса архитектора, его
профессиональной квалификации, результатов его деятельности и пр. в современных
условиях;
— формирование совместно с заинтересованными ФОИВ, включая Минстрой России,
рабочей группы по разработке законопроекта, включающей представителей от всех
основных организаций, представляющих
профессиональное сообщество.

дачи менеджмента в XXI веке» о причинах, вызывающих сегодня необходимость пересмотра
устоявшихся и удобных для многих представлений о сложившемся порядке вещей:
«…большинство проблем, например падение
рождаемости в развитых странах или перенесение принципов менеджмента из сферы
деятельности предприятий и организаций в область индивидуальной карьеры, обусловлено
стремительным изменением всей современной
жизни. Это означает, что необходимо кардинальное изменение политических и экономических стратегий, выработанных на протяжении
последнего столетия. Кроме того, это означает, что общественные институты и частные

лица должны будут принципиально изменить
свое представления по целому ряду вопросов.
Некоторые из этих проблем актуальнее для
некоммерческого сектора, хотя бы потому, что
значительное число некоммерческих организаций — университеты, например, или больницы,
не говоря уже о государственных учреждениях, — не столь мобильны и гибки, как коммерческие, в них намного глубже укоренились
идеи, традиции и политика вчерашнего и
даже — если говорить об университетах — позавчерашнего дня…»
Если с этой позиции посмотреть на новую
редакцию устава Союза архитекторов России,
то вы не увидите в нем больших изменений

по сравнению с тем уставом, что был 30 лет
назад, когда союз существовал в совершенно
другой среде, в социалистической, где заказчиком было государство и где у архитекторов
была одна организация. Союз как общественная организация был главной точкой
соприкосновения государства и профессионального сообщества. Понятно, какие были
цели этой организации, какие задачи и что
общественная организация, существовавшая
в жестком пирамидальном каркасе власти
профессионалов и общества, очень хорошо
себя чувствовала.
С точки зрения современных теорий управления (да простят меня соратники по профессии)

3. Представление результатов текущего этапа
разработки концепции законопроекта об архитектурной и градостроительной деятельности.
Обзор зарубежного опыта и лучших практик регулирования профессии архитектора в развитых
странах мира.

4.2. Возможны следующие варианты «упаковки» законодательных предложений или их
сочетания:
— совершенствование существующего
закона «Об архитектурной деятельности»
№ 169-ФЗ;
— «разгрузка» действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации,
выделение положений о саморегулировании
профессиональной деятельности, в том числе
архитекторов, в самостоятельные законодательные акты;
— разработка комплексного законодательного акта (пакета законодательных актов), вносящего системные и взаимосогласованные
изменения в различные законы, относящиеся
к различным отраслям законодательства.

«миссия организации определяет стратегию,
а стратегия определяет организационную
структуру». В новом уставе миссия Союза
архитекторов не сформулирована, отсутствует
единая стратегия развития организации, устарела и структура союза, хотя цели и задачи
перед цехом сегодня, безусловно, стоят другие
и для его сохранения в будущем должны
быть скорректированы. Новым составом
правления прежде всего должен быть найден
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вом правления САР были сформулированы
такие документы, как «Стратегия САР
2016», содержащая консолидированное
мнение архитектурного сообщества по
ключевым проблемам профессиональной
деятельности и предлагающая пути развития архитектурной профессии в Российской Федерации, и «Политика Союза архитекторов России в области архитектурного
образования» (2012–2016), готовились и

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА ЭФФЕКТИВНОЙ, НЕ ВОЗНИКАЛ ВОПРОС, ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА, КАКУЮ СТРАТЕГИЮ
ДОЛЖНО ВЫБРАТЬ РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ТЕМ,
ЧТОБЫ ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ И ЕЕ ПОЛЬЗА ДЛЯ ТЕХ, КОГО ОНА ОБЪЕДИНЯЕТ,
БЫЛА ПОНЯТНА?
ответ на следующий вопрос: «Что должны
сделать мы — вся наша организация и лично
я, ее работник и/или руководитель, — чтобы
справиться с проблемами сегодняшнего дня
и найти такое решение, которое открыло бы
новые возможности для развития организации
в будущем и для меня лично?»
Новый устав союза не дает ответа на эти
вопросы, и чем дальше мы не понимаем и не
декларируем свою миссию — миссию исторически сложившего сообщества российских
архитекторов, тем больше возникнет желания
у государства и иных организаций заместить
собой Союз архитекторов.

обсуждались варианты стратегии государственной градостроительной политики. На
основе этих программных документов союз
сможет сформулировать предназначение,
миссию и функции современной профессии, а значит — и миссию и стратегию обновленного Союза архитекторов, создать
его обновленную структуру, отражающую
сегодняшние реалии профессиональной
жизни.
В этой связи в новой структуре союза
критически необходима секция, в которой
члены правления и члены союза будут
работать над стратегическими вопросами

В НОВОМ УСТАВЕ МИССИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ НЕ СФОРМУЛИРОВАНА,
ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАРЕЛА И
СТРУКТУРА СОЮЗА, ХОТЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕД ЦЕХОМ СЕГОДНЯ, БЕЗУСЛОВНО, СТОЯТ ДРУГИЕ И ДЛЯ ЕГО СОХРАНЕНИЯ В БУДУЩЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ
В соответствии с законом в настоящий момент
в нашей стране существует как минимум пять
форм профессиональных и общественных организаций архитекторов: Российская академия
архитектуры и строительных наук, НОПРИЗ
и СРО, Национальная палата архитекторов,
а больше всего архитекторов — в десятки и
сотни раз — объединяет Союз архитекторов
России. Как известно, «у семи нянек дитя без
глазу». Законодательная неразбериха, которая
происходит вокруг основ профессиональной
деятельности в новых рыночных условиях,
когда пять структур призваны заниматься ее
развитием, а по сути этого не делают, умноженная на желание только «стричь капусту»,
еще больше усугубляют ситуацию.
Если мы говорим, что миссия архитектора —
это его работа по созданию благоприятной
среды жизнедеятельности, то надо задаться

развития и обновления такого общественного объединения, как Союз архитекторов.
Конечно, подготовка трансформации организации требует желания, усилий лидера
и его команды в определении основных
векторов развития, и здесь структура
ключевых тезисов «О подходах к разработке законопроекта об архитектурной и
градостроительной деятельности на основе
анализа предложений по актуализации
градостроительного законодательства Российской Федерации» может лечь в основу
работы Союза архитекторов в направлении
назревших изменений. Новый закон будет
готовиться не вечно, и если мы сейчас не
возглавим его разработку в формируемой Минстроем и НОПРИЗом рабочей
группе, не успеем ответить по пунктам на
все вопросы, обозначенные в тезисах как

СОЮЗ СМОЖЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, МИССИЮ И ФУНКЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИИ, А ЗНАЧИТ — И МИССИЮ И СТРАТЕГИЮ ОБНОВЛЕННОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ, СОЗДАТЬ ЕГО ОБНОВЛЕННУЮ СТРУКТУРУ, ОТРАЖАЮЩУЮ СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
вопросом: что движет архитекторами, когда
они добровольно объединяются? Часть пожилых, имеется в виду заслуженных архитекторов, тех, кто еще держит свои мастерские,
получавших в советский период через Союз
архитекторов определенные блага от государства, ждут этого и сегодня. Молодежь ждет
поддержки своих инициатив, а практикующие
архитекторы — защиту от произвола и беззакония, царящего в строительном секторе.
Поэтому вопрос, как должен трансформироваться Союз архитекторов России и какова
его ниша, в чем его ценность и значимость для
архитекторов сегодня и что они — архитекторы, делают для того, чтобы эта организация
существовала, на самом деле не теоретический и не праздный.
Сегодня тот же Друкер предсказывает: «Мы
с полным основанием можем предсказать, в
XXI веке сектором роста в развитых странах
будет не «бизнес», то есть не организованная
экономическая деятельность, а — вероятнее
всего — некоммерческий общественный
сектор. Именно там менеджмент сегодня наиболее востребован; именно там практическое
применение менеджмента, построенного на
прочных принципах, опирающегося на теорию,
может в кратчайший срок дать самые лучшие
результаты».
У Союза архитекторов России, безусловно,
есть перспективы на будущее, и если он хочет
оставить за собой роль «лидера перемен»,
то ему — союзу — нельзя медлить, нужно заявить о себе как об организации, которая может дать профессиональный разворот тезисов
предполагаемого нового законодательства.
Для этого есть основания. Предыдущим соста-

реперные точки, то ответят за нас НОПРИЗ
и Минстрой.
Мне хотелось бы быть уверенной, что мы
отнесемся серьезно к данной инициативе
и используем это «окно возможностей»
для осознания и понимания современного
стандарта архитектурной деятельности с
тем, чтобы ответить на вопрос «зачем нам
нужен Союз архитекторов в России».

В эпоху глобализации экономических
и общественных процессов можно посмотреть на новые функции и миссию
союза с точки зрения его позиции по
отношению к Международному союзу
архитекторов, членами которого мы
являемся. И, может, не праздным покажется вопрос: «А может ли в нынешних
условиях Союз архитекторов играть
роль национальной секции МСА, у которой устав и функции соответствуют
современным тенденциям и направлены на развитие профессии?» Чем
лучше организация приспособлена к
политике перемен, тем сильнее она
нуждается в установлении стабильности внутри себя, тем сильнее ей
требуется уравновешивать быстрые
изменения некоей неизменностью, которая зафиксирована в уставе Международного союза архитекторов.
Можно предсказать, что достижение
такого равновесия будет одной из главных задач ближайшего будущего.

ПРОШЕЛ МЕСЯЦ
_начало на с. 1_С момента избрания вас
президентом Союза архитекторов России
прошел месяц. Как вы оцениваете состояние союза, после того как приняли дела?
Союз архитекторов России является отражением жизни нашей страны, непредсказуемой
не то что завтра, а и сегодня. Зная это, я
пришел в союз, чтобы хорошо поработать и
попытаться сделать жизнь российских архитекторов лучше — немного, а может, и много,
это покажет время. Скажете, громкие слова?
Посмотрите на Московский союз, там у нас
все получилось, в Центральный дом архитектора иногда трудно войти — столько людей

место Москвы, где бурлит творческая жизнь,
проходит масса мероприятий, ориентированных
на молодых, и многие из которых делаются их
же руками.
Уже сейчас для российского союза разрабатываются три региональные программы,
нацеленные на привлечение молодежи. Это
будут совершенно новые форматы, в том числе
удаленное общение, благо сегодня это просто.
Программы пишут сами молодые, они точно
знают свои проблемы и то, что нужно, чтобы
их решить. Наивно и самонадеянно думать,
что за молодых что-то может решить старшее
поколение, это бесперспективное занятие,

БЮДЖЕТ У СОЮЗА НЕ МАЛЕНЬКИЙ, ПОТОМУ УПОВАТЬ НА ВЗНОСЫ НЕ СОБИРАЮСЬ, БУДЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ. КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ — МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ОБЩЕСТВУ И ВЛАСТИ ЗНАЧИМОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ, НАШЕЙ ПРОФЕССИИ, ВЕРНУТЬ АВТОРИТЕТ И СТАТУС
ОРГАНИЗАЦИИ
приходит каждый день на наши мероприятия.
Рецепт простой — нужно работать, работать и
еще раз работать.
Работать надо, это понятно всем, но не у всех
получается. Другое дело — поговорить. Мы
знаем много красивых слов и говорить умеем.
Сделать что-нибудь для своих собратьевархитекторов, для нашей профессии — с этим
сложнее. Много ли сегодня людей, которые
добровольно надевают на себя вериги, пытаются в этих веригах шевелиться и не только
шевелиться, а действовать на благо профессии и каждого члена нашего союза?
На пост президента Российского союза я пришел совершенно сознательно. Это до СМА
общественной деятельностью я не занимался,
а после четырех с половиной лет работы в
Московском союзе мне понятна жизнь общественной организации. Что до состояния
союза, то могу сказать, что оцениваю его с
оптимизмом.
Перед организацией и вами как ее руководителем стоят серьезные вызовы. Один из
главных — это долги региональных организаций по взносам. Что вы собираетесь
предпринять, чтобы изменить ситуацию?
Долги, к сожалению, оказались много больше,
чем я мог себе представить. Это меня огорчило и удивило одновременно. У приличных
людей долги принято платить. Организация у
нас одна, и когда берешь, то получается, что
берешь из своего же кармана.
На примере Москвы знаю, какая это огромная
финансовая нагрузка — платить за коммуналку 6600 квадратных метров Центрального
дома архитектора: воду, тепло, электричество.
Думаю, что региональным организациям еще
труднее. Но мы делаем общее дело для нашего благополучия, благополучия профессии.
И если мы признаем это, надо прикладывать
усилия, чтобы содержать дома архитектора и
поддерживать наш клуб, Союз архитекторов
России. Так что буду писать письма, поеду в
организации, поговорю с людьми.
Бюджет у союза не маленький, потому уповать на взносы не собираюсь, будем зара-

все, что необходимо, — слегка их подтолкнуть.
Новые мероприятия привлекут в ряды союза
молодежь в регионах.
И снова скажу, что надо работать.
Всем известно удручающее состояние Дома
творчества «Суханово», ухудшившееся за
последние годы. Можете ли вы назвать причины нынешнего упадка «Суханово» и возможные сценарии вывода Дома творчества
из этого состояния?
«Суханово» сегодня похоже на Хиросиму,
Фукусиму и Нагасаки одновременно. Разваливается памятник федерального значения, но
прежде, чем идти в Министерство культуры,
добиваться выделения средств на реставрацию, нужно юридически закрепить усадьбу за
союзом. И тогда можно будет искать инвесторов, чтобы восстановить Лечебный корпус,
не являющийся памятником, восстановить
теннисные корты и построить конные манежи.
И главное — надо полностью менять концепцию Дома творчества, продолжая оставаться
в прошлом веке, он не сможет не только развиваться, но и выжить.
Как скоро можно решить юридические вопросы «Суханово»?
До конца года можно оформить документы.
Все ли направления работы предыдущего
правления сохраняются на предстоящий
четырехлетний период? Будет ли переформатироваться работа по этим направлениям
и возможно ли это, учитывая, что в списке
нового президиума практически нет новых
имен?
В президиуме нет, но они есть в правлении.
Это имена молодых и активных, готовых
работать на благо профессии. Так что новые
направления появятся, и они будут со стороны
молодых. Союз продолжит заниматься законом об архитектурной деятельности. И здесь
важно работать не ради процесса, а добиваться достижения результата, и некоторые шаги
для продвижения закона уже сделаны.
Нужно менять пиар, ориентировать его на

НАИВНО И САМОНАДЕЯННО ДУМАТЬ, ЧТО ЗА МОЛОДЫХ ЧТО-ТО МОЖЕТ РЕШИТЬ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЭТО БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ, ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО, — СЛЕГКА ИХ ПОДТОЛКНУТЬ. НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИВЛЕКУТ
В РЯДЫ СОЮЗА МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ
батывать. Конкурсы, выставки, фестивали,
общественные акции — мы должны показать
обществу и власти значимость архитектуры,
нашей профессии, вернуть авторитет и статус
организации. И тогда перестанем бедствовать.
Московскому союзу это удалось, удастся и
Российскому.

как можно более широкую популяризацию
архитектуры. Сегодня слово «архитектура»
забыто, сегодня не знают, что архитектура и
зодчество — одно и то же. Надо терпеливо, последовательно, доступным языком объяснять
обществу, что такое архитектура и как она
влияет на качество жизни каждого.

Еще одна проблема — старение союза. Как,
по-вашему, можно привлечь в организацию
молодых архитекторов?
И снова приведу в пример Московский союз.
С некоторых пор молодежь встала в очередь,
чтобы вступить в СМА. За последние три года
принято более 300 новых членов. Во многом
благодаря тому, что ЦДА превратился в модное

Время предвыборных лозунгов позади, а
что впереди у вас и союза, который вы возглавили?
Вера в светлое будущее. Ради этого будущего
надо сомкнуть ряды и идти вперед, побеждая
невежество, утверждая культуру, укрепляя
статус союза, возвышая архитектурную профессию. Беседовала Марина Новикова

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЯТИЭТАЖЕК —
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЯТИЭТАЖНЫХ РАЙОНОВ ДО УРОВНЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
И ПРЕСТИЖА
Новое в комплексном ремонте
Кроме ремонта пятиэтажек необходимо
также проводить комплексную реанимацию
микрорайонов с заменой внутриквартальных
инженерных сетей, исчерпавших свой ресурс,
с благоустройством, восстановлением проездов. Если обе задачи объединить, то становится очевидной необходимость проведения
крупномасштабных ремонтно-строительных
работ в жилой застройке. Работ такого объема
и характера в нашей стране еще не проводилось. Соответственно, нет крупных специализированных организаций, а технологии только
освоены.
В России традиционно существует два типа
строительных организаций: одни — для нового
строительства на свободных территориях,
другие — для текущих ремонтов, эксплуатации
многоквартирных домов (ЖКХ). Однако ни
те, ни другие не готовы к решению проблемы
комплексной реконструкции пятиэтажек. Это
новая задача для строительного комплекса и
ЖКХ, придется объединять их усилия. Разумеется, новое не значит — невозможное. Тем
более что альтернатива этому — катастрофа.

Проект реконструкции пятиэтажек в Пензе
Иллюстрация предоставлена авторами статьи

Типовые пятиэтажные жилые дома массовой
постройки, называемые «хрущевками», —
заметная часть городов России. Сыгравшие
важную роль в решении жилищной проблемы
в 1950–1960-е годы, эти дома сегодня относят
к устаревшему, изношенному фонду из-за
безликости, низких стандартов комфорта и
отсутствия ремонта.
Всего в стране около 500 миллионов квадратных метров пятиэтажек — 250 миллионов квадратных метров из железобетона и 250 миллионов квадратных метров кирпичных. Это 14%
жилого фонда страны, в котором живет более
30 миллионов граждан. Жители «хрущевок»
имеют невысокий социальный статус, хотя
пятиэтажки расположены в обжитых районах
с хорошей транспортной доступностью, часто
недалеко от центров городов. Что делать с пятиэтажками, следует обговорить обстоятельно,
поскольку они могут стать серьезной проблемой в обозримом будущем, но могут стать и
решением проблемы.
Начать нужно с того, что сносить стоит только
панельные пятиэтажки самых первых серий
индустриального домостроения, поскольку они рассчитывались на срок до 50 лет и
сегодня исчерпали свой ресурс. Таких домов
менее 15% от всех пятиэтажек. В Москве их
практически не осталось. Но подавляющее
большинство панельных, блочных, кирпичных
пятиэтажных домов имеют достаточный запас
прочности. Они создавались с конструктивными элементами I категории капитальности,
потому прослужить могут еще не менее 60 лет,
а при своевременной модернизации — вдвое
больше. Комплексные исследования последних лет подтверждают их надежность
и устойчивость при условии мониторинга
сварных соединений панельных домов. Надежности способствовало заводское изготовление
панелей на домостроительных комбинатах и
конвейерные технологии монтажа домов. Следовательно, сносить большинство пятиэтажек
нет необходимости и целесообразности.

Отсутствие капремонта
Проводить капитальные ремонты домов положено с периодичностью 25 лет с проверкой
состояния балконов, фундаментов, несущих
конструкций, заменой кровель, инженерных
коммуникаций, окон, дверей, сантехники и
прочего. Таким образом, период первого капремонта пятиэтажек пришелся на годы перестройки и 1990-е с их трудностями. Не был он
проведен и позже. В результате пятиэтажный
фонд сегодня не выдерживает требований
к уровню современного комфорта, энергосбережения, эстетики и благоустройства при
крепких пока основных конструкциях. Вопросы
безопасности возникают разве что в отношении балконов. Однако фундаменты, стены и
перекрытия пятиэтажек еще очень крепки.
Тем не менее без капремонтов активное
старение пятиэтажек способно произойти
лавинообразно. Затем последует аварийность

выполнение «майского» Указа Президента
РФ № 600 от 7 мая 2012 года и федеральных
программ по предоставлению гражданам доступного жилья современного уровня.
Проблема национального масштаба
Выходит, что допустить чрезвычайное старение пятиэтажек нельзя, а сносить преждевременно. Для предупреждения аварийности
надо ремонтировать не менее 25 миллионов
квадратных метров «хрущевок» ежегодно,
чтобы уложиться в 20 лет — больше могут не
выдержать их балконы и не только. Однако
своего капремонта ждут и 8–14-этажные типовые дома, построенные позже, — их тоже не
ремонтировали десятилетиями. Фактически
в стране возникает проблема национального
уровня, которая требует решения. Решить
жилищную проблему без предотвращения
ветхости и аварийности домов нельзя. Госу-

К УЖЕ ИМЕЮЩЕМУСЯ АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ, КОТОРОГО ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНО БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, МОЖЕТ ДОБАВЛЯТЬСЯ ДО
40 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ «ХРУЩЕВОК» ЕЖЕГОДНО. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ В 2015 ГОДУ БЫЛО ВВЕДЕНО ЗАСТРОЙЩИКАМИ 50,1 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ
и неминуемый снос. К уже имеющемуся аварийному жилью, которого только официально
более 100 миллионов квадратных метров, может добавляться до 40 миллионов квадратных
метров «хрущевок» ежегодно. Для сравнения
в 2015 году было введено застройщиками
50,1 миллиона квадратных метров многоэтажных домов (еще 35,2 миллиона квадратных
метров — индивидуальное жилищное строительство — Росстат). Следовательно, если
пренебрегать пятиэтажками, львиную долю
всех строительно-финансовых ресурсов городов скоро придется направить на их замену,
что станет крупной социально-экономической
проблемой. Неизбежно будет заморожено

дарство пока борется с аварийным жильем, а
также ратует за увеличение ввода нового, но
среднего звена — продления срока службы
имеющихся домов как будто не видит. А это
как школьная задача про бассейн, в который
вода вливается по одной трубе (строительство), а выливается по двум другим: аварийное жилье (то, которое восстановить нельзя) и
резко стареющее из-за недоремонтов жилье
(пока не аварийное). Если принять европейский показатель вывода жилья «минус 2%» в
год, то в России ежегодная убыль составляет
60 миллионов квадратных метров жилья. Какое при этом может быть решение жилищной
проблемы?..

Проблема отселения жильцов
Особенностью массовой реконструкции
пятиэтажек является то, что выполнять ее
предстоит в домах с живущими людьми или
отселять жильцов на время работ — есть два
вида проектных предложений на этот счет. На
практике лучше зарекомендовал себя способ
с отселением. Он в разы быстрее (а потому
дешевле) и лучше по качеству планировок
квартир. Действительно, срубать балконы, возводить лоджии, менять кровлю, трубы, окна,
двери, электросети и оборудование в условиях
проживания граждан сложно. Жители будут
годами страдать от строительного шума,
пыли, отключений, протечек, вибрации, перегороженных техникой дворов. Легче отселить
всех на несколько месяцев. Дело не только в
дискомфорте и стоимости — строительные
работы часто опасны для жизни и здоровья
людей.
Проблемы законодательства
Однако проблема в том, что централизованному отселению фактически препятствует
Жилищный кодекс РФ, принятый в 2004 году.
Статья 32 ЖК РФ допускает принудительное
отселение многоквартирных домов только для
государственных и муниципальных нужд, а
также в случаях признания домов аварийными. Но «хрущевки» пока не являются аварийными. Без этого собственники имеют право
самостоятельно решать, переселяться им из
пятиэтажек или нет. В многоквартирных домах
всегда найдется тот, кто будет против, не понимая проблемы. Отселять собственников в маневренный фонд запрещает статья 95 ЖК РФ.
Согласно ей можно отселять только граждан,
занимающих квартиры по договорам социального найма (государственного и муниципального фонда). Круг почти замыкается. К счастью, недавно введено послабление в ЖК РФ,
позволяющее принять решение о реконструкции 2/3 голосов собственников, а раньше нужно было 100%. Это позволило нащупать путь
реконструкции пятиэтажек — жители начинают
создавать жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) для реконструкции своих пятиэтажек
с надстройкой этажей. ЖСК нового поколения
уже показывают завидные примеры недорогого улучшения жилищных условий самими
жителями. Инициатива полезна и ведет к
модернизации жилого фонда, но насколько
она приобретет массовость — покажет время.
Имея в виду масштаб проблемы, реконструировать все пятиэтажки вряд ли можно без
властей и усовершенствования законов.

Сторонники тотального сноса
пятиэтажек — ДСК
Есть и сторонники полного сноса пятиэтажной
застройки. Обычно это ДСК, собственники
которых хотят строить на местах пятиэтажек
панельные дома новых серий, называя это
реновацией, хотя по сути — снос и новое
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ем мансард уже не обойтись — момент был
упущен. Пятиэтажек в России больше, состояние их хуже, почти все они приватизированы,
количество денег в бюджете меньше, а нужда
в жилье высока. Следовательно, необходима,
например, модернизация с надстройкой ряда
этажей. Успешные примеры такого рода есть,

ЕСТЬ И СТОРОННИКИ ПОЛНОГО СНОСА ПЯТИЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ. ОБЫЧНО
ЭТО ДСК, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ ХОТЯТ СТРОИТЬ НА МЕСТАХ ПЯТИЭТАЖЕК ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА НОВЫХ СЕРИЙ, НАЗЫВАЯ ЭТО РЕНОВАЦИЕЙ, ХОТЯ ПО
СУТИ — СНОС И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА ПОНЯТНЫ —
СНОСИТЬ И СТРОИТЬ ПОДОБНОЕ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ ЕМУ ВЫГОДНО
строительство. Интересы бизнеса понятны —
сносить и строить подобное до бесконечности
ему выгодно. Но будет ли это рационально
для государства и граждан? Очевидно, нет.
Следовательно, идея сноса — не вполне
добросовестное проявление коммерческого
интереса. Разговоры о сносе звучат в столице,
но в большинстве городов России, где доходы
населения ниже, расточительные методы
неприемлемы, а именно там находятся 95%
пятиэтажек.
Важно иметь в виду также то обстоятельство,
что в мире повсеместно отказались от нового
типового панельного жилищного строительства как не соответствующего современным
требованиям по экономике, экологии, комфорту и внешнему виду. Получается, что менять
дома, которые еще послужат, на дома, которые себя изжили, неоправданно вдвойне.
Почему сносить нецелесообразно
Необходимо учитывать еще и высокие затраты
на снос пятиэтажек. По оценкам государственного Минского института жилища имени
Атаева, расходы на снос пятиэтажек составят
от $280 до $320 за квадратный метр общей
площади. Придется демонтировать здания,
фундаменты, инженерные сети, зеленые
насаждения, вывозить снесенное за город и
утилизировать. Но зачем дорого оплачивать
уничтожение того, что может прослужить еще
более ста лет, принося пользу, прибыль и…
красоту после модернизации?
Изучение зарубежного опыта показывает,
что в Европе с подобными домами никто не
поступает радикально. Их не сносят, хотя обеспеченность жильем в Европе вдвое выше,
состояние жилого фонда поддерживается в
хорошем состоянии, жилья строится больше, а
общие требования к стандартам жилья выше.
Дома эти были реконструированы в Германии,
Франции, Финляндии, Польше, Венгрии, Румынии. Сделали это своевременно, не доводя до
ветхого состояния.
Например, в Германии ради успешного решения судьбы панельных пятиэтажек, построенных в ГДР в 1960-е годы, власти продавали
эти дома предпринимателям целыми микрорайонами по цене вдвое ниже балансовой
стоимости зданий. Плюс отдали им землю под
зданиями по льготной цене. Кроме того, муниципалитеты предоставили инвесторам налоговые льготы. В результате здания утеплили,
аккуратно надстроили симпатичные мансарды
и лоджии. Теперь в бывших «хрущевках» немецкого образца жить даже престижно.
Обычным ремонтом не обойтись
Ситуация в России иная — понимание серьезности проблемы пятиэтажек только складывается. Требуется время на осмысление. Однако
ясно, что простым капремонтом и возведени-

Проект реконструкции пятиэтажек в Череповце
Иллюстрация предоставлена авторами статьи

в том числе упомянутые ЖСК. Такой опыт распространять очень важно.
У властей разных уровней нет ясного понимания того, как поступать с пятиэтажками. После
обычного капремонта за счет региональных
фондов дома могут прослужить еще лет 60.
Учитывая то, что обычный капремонт не улучшает планировки, не повышает звукоизоляцию
квартир, не дает лоджий, лифтов, мусоропроводов, колясочных, главное — квартир не становится больше, то, может, лучше — модернизация с надстройкой? Затраты и проблемы
с жильцами в любом случае будут немалыми,
так хотя бы отдача — выше. При обычном
капремонте не ясно, как менять внутриквартальные инженерные сети. Они по закону не
входят в общедомовое имущество, значит,
оплачивать работы должны местные бюджеты,
которые денег не имеют. Вопросов много.
Чтобы в капремонт пришли инвесторы, должен
быть коммерческий интерес. Без увеличения
этажности такого интереса нет. А именно
здесь может лежать ключ к решению проблемы — «новые механизмы привлечения финансовых ресурсов», как сказал президент России
В.В. Путин на майском Госсовете 2016 года по
жилью и градостроительству. Например, если
совместить капремонт пятиэтажек с надстройкой нескольких этажей, то возникнет коммерческая составляющая. Но распространение
надстройки этажей способно кардинально
решить не только проблему пятиэтажек, но и
улучшить жилищные условия их обитателей
и дать новое жилье на свободный рынок.
Государству всего-то нужно поспособствовать
полезному.
Как модернизировать пятиэтажки
Как происходит успешная модернизация,
можно видеть на двух образцах домов в
Москве: в панельной пятиэтажке по адресу
Химкинский бульвар, 4 (2004), и в кирпичном
доме на улице Мишина, 32 (2016). Они показали, что можно нарастить пятиэтажки до
9–10 этажей без дополнительной нагрузки на
основу зданий — на отдельных фундаментах
вокруг пятиэтажек, что на 40% дешевле сноса

Химки, Московская область, Химкинский б-р, 4
Фото предоставлено авторами статьи

холлы, колясочные, помещения для консьержек. Срок службы домов продлевается еще
на 100–125 лет, превращая их фактически в
современную застройку. Жильцы пятиэтажек
могут переехать в современные квартиры
в надстроенной части дома с небольшой
доплатой. Квартиры бывших пятиэтажек
(даже панельных) изменяют до современных
стандартов и продают. Первые этажи приспосабливают под бытовые нужды, магазины
и гаражи. Кстати, первая модернизированная
пятиэтажка не показала ни одной проблемы за
12 лет эксплуатации — это ли не подтверждение правильности подхода?
Модернизированные дома в капремонте уже
не нуждаются — все работы выполняются при
модернизации. Значит, деньги из региональных фондов капремонта можно направить
сразу на капремонт 8–14-этажной застройки.
Обновление жилого фонда при этом приобретет целенаправленный динамичный характер,

МОЖНО НАРАСТИТЬ ПЯТИЭТАЖКИ ДО 9–10 ЭТАЖЕЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НА ОСНОВУ ЗДАНИЙ — НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ВОКРУГ
ПЯТИЭТАЖЕК, ЧТО НА 40% ДЕШЕВЛЕ СНОСА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИ
ЭТОМ — УЛУЧШИТЬ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР, ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ, ПРОЧНОСТЬ, ПОМЕНЯТЬ КОММУНИКАЦИИ, УЛУЧШИТЬ АРХИТЕКТУРУ
и нового строительства. При этом — улучшить
планировки квартир, повысить энергоэффективность, звукоизоляцию, прочность, поменять
коммуникации, улучшить архитектуру. У домов
появляются лоджии, лифты, мусоропроводы,

преодолевая «яму», в которой все оказались.
Модернизация пятиэтажек целыми микрорайонами позволяет не только использовать
волновую схему переселения, но и обновить
инженерные сети за счет инвесторов. Можно
возводить также дополнительные дома,
избегая сложностей «точечной застройки»,
которая в других случаях вызывает протесты
жителей. А здесь жильцы сами заинтересованы в строительстве и надстройке, поскольку это делается для них. Следовательно,
городская застройка обновится, повысится
эффективность использования территорий
без бюджетных затрат. Плюсы налицо.
Элитные районы из бывших «хрущевок»
Поскольку речь о территориях вблизи центров
городов, привлекательных для покупателей
жилья среднего и верхнего ценового сегментов, есть все шансы сделать их престижными.
Умело использованный потенциал модернизации позволяет преобразить безликие
пятиэтажные районы до престижного уровня
архитектурными средствами, дорогой отделкой, благоустройством, подсветкой и т. п.
Следом вырастут цены продаж. В свою очередь высокие цены сделают выгодным переселение жильцов из пятиэтажек в удаленные
новостройки, чему большинство обитателей
«хрущевок» может быть радо. Достаточно
модернизировать пилотные кварталы пятиэтажек в крупных городах, и станут очевидными
все явные преимущества подобного подхода.

Химки, Московская область, Химкинский б-р, 4, стройка
Фото предоставлено авторами статьи

За счет частных инвестиций города преобразятся, проблемы решатся естественным
образом.
Итоги
Подводя итоги, можно сказать, что массовая
модернизация пятиэтажных районов вытекает из массового типового строительства,
являясь единственным удачным на сегодня
выходом из ситуации не сделанных вовремя
капремонтов. Избежать такой модернизации
разумно, скорее всего, нельзя. Исторически
сложилось так, что у нас строили много,
не ремонтировали долго, а потому реконструировать необходимо сразу много, чтобы
избежать массового сноса. Альтернативного
пути нет. Предотвращать старение массовой
застройки не менее важно, чем сносить аварийные бараки. Реконструкция с капремонтом
пятиэтажек даст 500 миллионов квадратных
метров современного жилья, поможет решить
жилищные проблемы 30 миллионов граждан
без увеличения территорий городов.
Модернизация пятиэтажек открывает крупные
резервы восстановления жилого фонда и
жилищного строительства, имеет социальноэкономическую составляющую национального
уровня. Юрий Эхин, эксперт по жилищной
политике, Алексей Кротов, архитектор
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ТЕКС-СТИЛЬ
Сегодня мы расскажем вам о компаниях — участниках ассоциации «Текс-Стиль»,
их опыте и преимуществах, выполненных
объектах, которые без преувеличения
являются украшением городов, в которых
они реализованы.
Ассоциация создана в России в 2015 году
с целью внедрения и распространения зарубежного опыта, новых идей и концепций.
Членами Ассоциации являются ведущие
проектные бюро и производственные
концерны Европы: крупнейшие мировые

производители материалов и оборудования —
Serge Ferrari SAS, NOWOFOL, LOSBERGER
SAS, FIAB; проектные и строительные организации — CenoTec, FormTL Kiefer.Textile Architektur,
ЦНИИПромзданий, Группа компаний «ЛОММЕТА». Особое место занимают коллективные
члены Ассоциации: Союз архитекторов России и
Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО).
С радостью хотим отметить, что в сентябре
2016 года ассоциация пополнилась еще одним
участником! Новым участником Ассоциации
«Текс-Стиль» стала компания FIAB — ведущий

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

производитель высокочастотных сварочных
станков для архитектурных текстильных материалов.
Учредитель Ассоциации специалистов текстильной архитектуры и мембранных конструкций «Текс-Стиль» — российская строительноинжиниринговая компания «ЛОММЕТА»,
которая завоевала репутацию инновационной
компании. «ЛОММЕТА» привносит на строительный рынок новейшие разработки в области
проектирования и строительства, применяемые
во всем мире.

ГК «ЛОММЕТА» является проводником передовых тенденций в области проектирования
и строительства современных крупномасштабных объектов на основе архитектурного
текстиля на российском рынке. Применяя
передовые технологии, мы предлагаем эксклюзивные, уникальные проекты, которые
достаточно быстро реализуются и являются
сравнительно недорогой альтернативой традиционным архитектурным решениям, особенно
когда речь идет о строительстве крупных
объектов.

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ БЮРО
formTL (Германия)
специализируется
на дизайне и проектировании широкопролетных, легких,
прозрачных, легковозводимых, произвольной геометрической формы оболочек и
конструкций временных зданий и сооружений. Основное направление деятельности:
проектирование ограждающих конструкций
стадионов, временных трибун, спортивных
сооружений и бассейнов, аквапарков, эксклюзивное проектирование и пр.
www.form-tl.de

Стадион Akwa Ibom, Нигерия
Фото: form TL

Kiefer Textile Architektur (Германия)
специализируется на проектировании и
расчете легких конструкций, особенно
текстильных структур зданий и сооружений: стадионов, спортивных арен,
общественно-развлекательных центров,
малых форм и структур и пр.
www.k-ta.de

Дворец спорта им. Гейдара Алиева, Азербайджан
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

ЦНИИПромзданий — российский
проектный институт, который имеет
многолетний опыт комплексного проектирования зданий и сооружений любого уровня сложности, включая крупномасштабные спортивные объекты в разных регионах России.
Институт состоит из комплексных архитектурно-строительных мастерских, отделов по
разработке несущих и ограждающих конструкций, обследованию зданий и сооружений, покрытий и кровель и других подразделений.
Совместно со специалистами ЦНИИпромзданий «ЛОММЕТА» участвует в разработке
сводов правил по проектированию, строительству и эксплуатации мембранных сооружений на территории России.
www.cniipz.ru

Автобусная станция Арау
Фото: Никлас Споэри (Niklaus Spoerri), Цюрих

Erlenbach Bubble, Германия
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

Футбольный стадион «Ахмат-Арена»,
Грозный
Фото предоставлено ассоциацией
«Текс-Стиль»

King Abdullah Petroleum, Саудовская Аравия
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

Футбольный стадион к XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013, Казань
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
SERGE FERRARI® (Франция — Швейцария) — лидер
среди компаний, специализирующихся на мембранных материалах с ПВХ-покрытием с самым широким
ассортиментом различных продуктов. Основное направление деятельности: производство мембран и композитных текстильных материалов для промышленного применения,
строительства, а также различных специализированных нужд; управление продажами
своих материалов в более чем 70 странах мира.
Авторизованными партнерами SERGE FERRARI® на территории России являются компании «ЖилГражданСтрой» и
Polytent Group, которые также являются членами Ассоциации
«ТЕКС-СТИЛЬ».
www.sergeferrari.com

Национальная гимнастическая арена, Азербайджан
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

NOWOFOL® Kunststoffprodukte GmbH & Co. KG (Германия) — лидер в сфере
создания инновационных специальных фторполимерных ETFE-пленок, предназначенных в том числе для реализации современных ограждающих конструкций:
фасадов и кровли.
Компания основана в 1971 году в городе Зигсдорф в Верхней Баварии и в настоящее время успешно реализует свою продукцию на крупномасштабных проектах
по всему миру, в том числе и в России.
www.nowofol.de

Media-TIC, Испания
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

Стадион San Mames, Испания
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

ТЕХНОЛОГИИ

Losberger France SAS (Франция) имеет успешный
40- летний опыт работы и занимает лидирующие позиции
в области производства быстровозводимых мобильных
зданий для организации инфраструктуры спортивных
и иных мероприятий: объекты общественного питания,
штабы организаторов, временные пункты жизнеобеспечения объекта; павильонов для различных событий, защитных покрытий бассейнов, спортивных залов,
логистических центров и пр. Кроме того, предлагает широкий спектр складских
сооружений быстрого развертывания, а также ангаров технического обслуживания.
www.losberger.com
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Павильоны для организации инфраструктуры спортивных и иных мероприятий
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
FIAB (Польша) — ведущий производитель высокочастотных
сварочных станков. В 1950-х годах, в начале эпохи пластика,
компания FIAB начала производить станки для сварочной промышленности. В 2010 году компания FIAB переехала из Швеции
в Польшу. Офис и производственные помещения в настоящее
время находится недалеко от Вроцлава. За последние 60 лет FIAB превратилась
из известной только в Швеции компании в ведущего производителя высококачественного сварочного оборудования, разработала широкий спектр оборудования для различных областей применения, являющегося в настоящее время
твердым стандартом в высокочастотной сварочной индустрии. Будучи пионером
в высокочастотной сварочной технике, FIAB создает оборудование, позволяющие довести этот уникальный способ сварки до совершенства.
www.fiabmachines.com

Оборудование, произведенное компанией FIAB
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Ceno Tec (Германия) является одной из ведущих компаний в области текстильных структур.
Ceno Tec строит высокотехнологичные здания и
сооружения на основе архитектурного текстиля
по всему миру, в частности спортивные стадионы, объекты для проведения
крупномасштабных мероприятий, крупные общественные центры с применением всех возможных текстильных материалов: ПВХ-покрытий, PTFE-материалов,
ETFE-пленки.
www.sattler-global.com

Группа Компаний «ЛОММЕТА» (Россия) — это
строительно-инжиниринговая компания с 23-летним
опытом работы на строительном рынке России и
СНГ.
Инновационный подход в реализации проектов —
это основной принцип работы ГК «ЛОММЕТА». В проектах, в которых принимает участие «ЛОММЕТА», четко прослеживается тенденция к увеличению
объемов, значимости, сложности и уникальности объектов. Современный
производственный комплекс «ЛОММЕТА» оснащен всем необходимым программным обеспечением и оборудованием для проектирования, производства
и монтажа современных объектов: мембранных конструкций, быстровозводимых зданий, светопрозрачных конструкций, навесных вентилируемых фасадов, современных интерьеров и др.
www.lommeta.ru

Стадион Manaus, Манаус, Бразилия
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

Стадион Bunyokor, Ташкент, Узбекистан
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»

Приобретением новейшего станка FIAB для сварки ПВХмембран новосибирская компания «ЛОММЕТА» завершила
формирование технологической линии европейского уровня
по производству каркасно-мембранных конструкций большого
размера.
Теперь в одном производственном пространстве представлена
вся технологическая линейка для компьютерного раскроя мембран, предварительной сборки и последующей сварки полотнищ
Оборудование, произведенное компанией FIAB
большого размера, необходимых для устройства мембранных
Фото предоставлено ассоциацией «Текс-Стиль»
конструкций. Таким образом, «ЛОММЕТУ» можно считать единственным в России полностью технически укомплектованным
производителем мембранных кровельных покрытий для масштабных объектов уровня футбольного стадиона — до «ЛОММЕТЫ» на эту работу претендовали исключительно иностранные компании.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России» — это объединение профессионалов
и единомышленников в области современной архитектуры,
градостроительства, охраны культурного наследия и изучения
архитектурных направлений. Мы гордимся тем, что такой значимый для российского архитектурного сообщества союз является
нашим партнером в деле продвижения идей текстильной архитектуры среди
специалистов отрасли.
www.uar.ru

Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» в апреле
2009 года одной из первых в России получила статус саморегулируемой организации. В настоящее время гильдия объединяет около 140 проектных организаций. Большинство членов гильдии
(около 85%) — это организации, расположенные в Москве и Московской области. Но в ее рядах
есть и ведущие проектные организации из других регионов: Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Владикавказа, Ижевска и других городов России.
Без ложной скромности можно сказать, что гильдия является не только одной из первых, но и одной из ведущих саморегулируемых организаций проектировщиков в России.
К слову, ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг» — проектное бюро в составе Группы компаний «ЛОММЕТА» — также
является членом НП ГАП (СРО).
www.gap-sro.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
АССОЦИАЦИЯ «ТЕКС-СТИЛЬ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2017 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

630004, Россия, Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 4/1, офис 38
+7 (383) 210-31-24, 218-22-62
info@lommeta.ru, info@texsteel.style
www.lommeta.ru
www.texsteel.style

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
И РАДОСТЬ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕШНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
И СОГЛАСИЯ В ДЕЛАХ. ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД СТАНЕТ УДАЧНЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ! ГОДОМ,
НАПОЛНЕННЫМ ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ И ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ!
Председатель Ассоциации «Текс-Стиль» Андрей Мороз
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ВИТАЛИЙ ПЕСКОВ —
ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК

В предыдущем выпуске газеты «СА»
были опубликованы рисунки известного
художника-карикатуриста Виталия Пескова. Рисунки, созданные к знаменитому
кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром», идеально иллюстрировали
статью председателя Липецкой организации Союза архитекторов России Сергея Сошникова «Взгляд из провинции» о
градостроительных проблемах российских
городов. Опубликовать рисунки Виталия
Пескова редакции любезно разрешила вдова художника Ирина Коршикова, вот только
авторство рисунков по недосмотру в статье
отмечено не было.
Редакция искренне сожалеет о произошедшем и публикует несколько рисунков Виталия Пескова и текст Ирины Коршиковой,
написанный специально для газеты «СА».
В 2017 году исполняется 15 лет с того дня,
как ушел из жизни российский художниккарикатурист Виталий Песков. За это время изменился мир, сменилось поколение,
переосмысливается в который раз история,
и события и истины, казалось бы, прочно
стоящие на ногах, вдруг оказываются перевернутыми с ног на голову. Время не трогает
емкие, символично отточенные карикатуры
Виталия Пескова, они продолжают жить
собственной жизнью и снова точно попадают
в современные ситуации — те ситуации, до
которых сам художник не дожил. В интернетэнциклопедиях — коих за эти годы появилось
немало — в статьях о Виталии Пескове прочно
закрепился эпитет «выдающийся». И я боюсь
этой «забронзовелой звездности», боюсь сама
опуститься до нее. «Забронзовелая звездность» — это совсем не для него. С современными понятиями о «звездности», когда размер
бюста измеряется исключительно в долларах,
он не выдержал бы конкуренции. Может, именно поэтому век поп-культуры короток, а имя
Виталия Пескова осталось — да, осталось, и
эти 15 лет тому яркое свидетельство.
Виталий Песков не был членом Союза художников. И членом Союза журналистов тоже не
был. И это при том, что в течение 40 лет его
карикатуры не сходили с газетных и журналь-

ных полос — от номенклатурных «Правды» и
«Известий» до специфической «За рулем»,
включая элитарную «Литературную газету»,
рабочий «Труд» и многие другие. И членом
Союза кинематографистов он, автор более десятка мультфильмов, среди которых популярнейшие мультзаставка про дома из фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром» (1975)
и «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (с Гарри Бардиным,
1980), тоже не был. Да и наград, полученных
на родине, у него было за все время лишь
три: две — от «Литературной газеты» и один
«Золотой Остап». Правда, зарубежные художники оценивали его творчество высоко и
неоднократно присуждали призы в конкурсах
карикатуры, на которые он, кстати, не ездил:
советская система эти поездки не разрешала,
и рисунки уезжали без автора, со специально
назначенным товарищем.
Но славу он, конечно, знал. Как-то, совершая
семейный моцион по Арбату, а тогда Арбат
только стал пешеходным с художниками
по обеим сторонам улицы, мы услышали:
«Виталий Викторович! Не посмотрите работы
ребят?» Виталий Викторович вопросительно взглянул на нас с моим сыном и, робко
улыбаясь, пошел к группе молодых людей,
громко обсуждавших собственное творчество.
Наконец я услышала знакомый голос: «Ребята, извините, я с семьей», — и член нашей
семьи был отпущен на волю. Но ненадолго.
Тут же раздалось из другой группы: «Виталий
Викторович!» Не подойти к этой группе после
первой было бы несправедливо. На третьей
или на четвертой группе мы с сыном перестали вежливо улыбаться, а просто стояли и
терпеливо ждали.
Когда где-то на стыке конца 1970-х — начала
1980-х годов в «Литературной газете» был
опубликован рисунок Виталия Пескова со
стаей птиц, летящих в клетках (на самом деле
было несколько вариантов этого рисунка, один
из них прошел и на телевидении в музыкальной программе «Утренняя почта»), главному
редактору «Литературной газеты» позвонили
из ЦК КПСС и вежливо — очень вежливо! —
сказали, что преклоняются перед талантом

Виталия Пескова, но коли газета публикует
такие его рисунки, то рядом надо давать и
другие рисунки — «правильные», с учетом
идеологии социалистического строя. А потом
был и вызов в КГБ — но, как оказалось, совсем нестрашный: работники самой страшной
советской организации хотели просто познакомиться с известным карикатуристом и…
подружиться.
Виталий Песков скончался 12 марта
2002 года — в день рождения моего сына,
вот такое совпадение. На следующий день
квартира была разграблена — исчезло все:
деньги, вещи... и рисунки. Всего Виталием
было создано 15 тысяч карикатур. Просто
счастье, что около 3 тысяч было у меня. Этого
хватило, чтобы сделать сайт и издать книгу,
ту книгу, которую мы задумывали вместе и которую я назвала «Виталию от Ирины». Теперь
она представлена и в Интернете тоже.
А где же остальные рисунки? Ровно через
месяц после смерти Виталия Пескова некий
художник Леонид Тишков объявил о своей замечательной дружбе с Виталием, в честь чего
устроил в собственной галерее «Муха» выставку трехсот карикатур из числа пропавших.
Кто такой этот Леонид Тишков, мне неведомо,
но доподлинно знаю, что другом Виталию он
не был. Некоторое время спустя пришло уведомление из прокуратуры о задержании этого
человека. Но — увы! — задержание долго не
продлилось. Этот художник опять легко и уверенно чувствует себя на воле и даже создал в

парке им. Горького маяк в виде водолаза.
Редактор Виталия по «Литературной газете»
Евгений Обухов тогда горько заметил, что при
жизни у Виталия Пескова не было столько
друзей, сколько объявилось вдруг сразу после
смерти, называвших себя кто «замечательными», кто «верными», кто просто друзьями.
А рисунки Виталия Пескова продолжают жить.
Они копируются в Интернете из сайта в сайт,
ими иллюстрируют современные события, они
смотрят на зрителей с экранов телевизоров —
как, например, заставка передачи «Рожденные в СССР», они по-прежнему выходят к
читателям со страниц прессы. Оказывается,
без его рисунков до сих пор невозможно. И
это наверняка и есть самое главное. Ирина
Коршикова

