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КАК РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА И ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ПРОЕКТ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАЛОСЬ СОПРОВОЖДАТЬ
ДОКУМЕНТОМ С ХАРАКТЕРНЫМ НАЗВАНИЕМ «КЛЯТВА ГИПА».
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИШЕДШИЕ В ПРОФЕССИЮ ПОСЛЕ 2010 ГОДА,
НАВЕРНОЕ, НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТО ЗА
КЛЯТВА. ТЕПЕРЬ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ
«ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ
С…», И ДАЛЕЕ РЯД ДОКУМЕНТОВ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЕТСЯ.
ЗАТО ВСЕ ПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННА И ВСЕОБЪЕМЛЮЩА РОЛЬ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА И/ИЛИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ПРОЕКТА — ГИПА И
ГАПА_продолжение на с. 6–7
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НОВОСТИ ПАЛАТЫ
В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛА ФЕВРАЛЯ
СОБРАЛОСЬ ПРАВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ
АРХИТЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОДГОТОВКА «ЗОДЧЕСТВА’15» СТАРТОВАЛА
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ
ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО’15»
Тематику, предварительную программу фестиваля и возможную площадку для фестивальной экспозиции обсуждали президент
Союза архитекторов России Андрей Боков,
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
первый вице-президент Союза архитекторов
России Виктор Логвинов, кураторы фестиваля
2014 года Андрей и Никита Асадовы, архитекторы Александр Скокан, Александр Асадов,
Оскар Мамлеев, издатель журнала «Проект
Россия» Барт Голдхорн, архитектурный критик
и куратор Елена Гонсалес, директор школы
ЭДАС Владислав Кирпичев, директор «Издательства Татлин» Эдуард Кубенский.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
считает, что фестиваль в кризисное время,
которое сейчас переживает страна, должен показать, как оживлять заброшенные городские

пространства средствами архитектуры. Это
уведет экспозицию из привычной теоретической
направленности в сторону поиска практических
решений. Главного архитектора Москвы поддержала Елена Гонсалес, предложив сосредоточиться на поиске кейсов — успешных примеров
решения задач различной проблематики: от
развития городских территорий до реставрации
отдельных памятников истории. По ее мнению,
конкретные примеры убеждают сильнее концептуальных кураторских высказываний.
Собравшие говорили и о миссии «Зодчества».
По мнению Барта Голдхорна, задача фестиваля — убедить власть и общество в том, что
архитектура — это средство на деле увеличить
привлекательность жизни.
Сергей Кузнецов высказался по поводу роли
«Зодчества» в повышении веса архитекторов

в глазах общества и власти, в формировании
нового образа архитектора в эпоху постиндустриального общества, расширения конкурсной
практики и защиты авторского права.
Сергей Кузнецов высказался
по поводу роли «Зодчества»
в повышении веса архитекторов
в глазах общества и власти,
в формировании нового образа
архитектора
Оскар Мамлеев обратил внимание на образовательную роль фестиваля.
Собравшиеся подчеркнули необходимость взаимодействия в процессе подготовки «Зодчества»
с представителями власти, застройщиками и
городскими сообществами. Марина Новикова

В собрании приняли участие представители Московской, Тульской, Костромской и
других областей, входящих в Центральный
федеральный округ. Председатель палаты
ЦФО Владимир Якимов проинформировал
членов правления, что палата прошла
государственную регистрацию и обрела
законный юридический статус.
Одним из вопросов повестки
заседания было вступление
окружной палаты в Национальную палату архитекторов.
Присутствующие единогласно
за это проголосовали
Одним из вопросов повестки заседания было вступление окружной палаты
в Национальную палату архитекторов.
Присутствующие единогласно за это проголосовали и избрали делегатов на общее
собрание НПА, которое состоится 25 марта
в Москве.
Участвовавший в заседании палаты ЦФО
первый вице-президент Союза архитекторов России В.Н. Логвинов рассказал о
продвижении проекта закона об архитектурной деятельности и возможных сценариях развития Национальной палаты и ее
взаимодействия с Союзом архитекторов
России в связи с принятыми в 2014 году
новыми законами.
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ЦИФРОВАЯ
ДОЛИНА
Работы участников конкурса "Цифровая долина" в евпаторийской галерее актуального искусства theHARASHO
Фото: Александр Семенченко

ВЫСТАВКА
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ КРЫМА
В Евпатории открылась архитектурнофантастическая экспозиция. Причем если
слово «архитектурный» вполне однозначно и
четко говорит само за себя, то «фантастической» эту выставку можно назвать не потому,
что ее экспонаты нереальны, а скорее, из-за
не ограниченной какими-либо рамками фантазии авторов. Авторами работ являются молодые архитекторы, которые в феврале этого
года приняли своего рода «творческий вызов»
от Союза молодых архитекторов Крыма.
На торжественном открытии выставки гости
познакомились не только с современной
архитектурой, авторами многих из представленных проектов, но и с представителями
архитектурного сообщества как Крыма, так и
России! Перед собравшимися выступили почетные гости и, кроме того, кураторы архитектурного воркшопа, итоги плодотворной работы
которого и были представлены на выставке:
Алексей Комов — главный архитектор и заместитель главы администрации Евпатории,
Кирилл Бабеев — председатель правления
Симферопольской городской организации
Союза архитекторов Крыма, Константин
Неустроев — главный архитектор института
градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР».
Интерес простых обывателей, попавших в
галерею в этот день если не случайно, то не
совсем представлявших, что они увидят, и
нескрываемое одобрение людей, имеющих
авторитет в архитектурных кругах, говорят о
том, что проект двигается в верном направлении и завоевывает все большее внимание
общественности. Что, собственно, является
одной из его задач, хоть и не первостепенных.

Открытие выставки. Слева направо: Андрей Пермяков,
Алексей Комов, Константин Неустроев, Кирилл Бабеев
Фото:

Главные цели проекта — выявить основные
подходы к формированию «цифрового
кластера», сформулировать рациональное
современное архитектурно-планировочное
решение, отвечающее потребностям сегодняшнего дня, стимулировать процесс вовлечения молодых архитекторов в крупные
градостроительные проекты на территории
Республики Крым.
Шесть команд-участников воркшопа «Цифровая долина: Крым» представили шесть
абсолютно разных видений и концепций
студенческих городков. Воркшоп стал
своего рода мини-школой для начинающих архитекторов, которые собираются
вместе и работают вместе с кураторамипрофессионалами в режиме живого
общения. Итоги такой работы — не столько
полученные теоретические знания, сколько
практические навыки и конкретные проекты. По материалам e-times.

КОРОТКО
Конкурс «Архновация» принимает заявки
участников до 25 марта 2015 года. Смотр
представит произведения в области архитектуры и градостроительства, созданные
за период 2012–2014 годов и закладывающие основу комфортной городской среды.
Конкурс, организованный при поддержке
Союза архитекторов России, создан для
популяризации «зеленых» стандартов
строительства, экологичной и «устойчивой» архитектуры. Подробнее о смотре —
www.архновация.рф.
В МАРШ за знаниями, начиная с нового учебного года, смогут отправиться
будущие бакалавры. Московская архитектурная школа дополнила бакалавриатом
магистерский курс, по которому студенты
обучались с 2012 года. То есть теперь
здесь можно пройти полный цикл архитектурного образования.
Учебная программа разрабатывалась в
сотрудничестве с Факультетом архитектуры и пространственного проектирования
London Metropolitan University (LMU) и соответствует международным стандартам.
Узнать подробности о процессе обучения и
условиях приема можно, посетив День открытых дверей, который пройдет 28 марта,
и на сайте http://march.ru/news/137/.

Кадровые перестановки затронули
столичный Департамент культуры,
главой которого 10 марта 2015 года был
назначен Александр Кибовский, с ноября 2010 года руководивший Мосгорнаследием. Сергей Капков же, возглавлявший Департамент культуры до этого,
уволен по собственному желанию.
Между тем, по сообщению Интерфакса,
в Мосгордуме предложили объединить
Департаменты культуры и культурного
наследия города в одно ведомство. Столица замерла в ожидании реформ.
Быстро, дешево... качественно?
Ляонинская строительно-инженерная
группа, подписав соглашение с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), всерьез готовится
к работе в России. В самое ближайшее
время в Москве должно открыться
представительство компании, а затем
и российско-китайская фирма. Эта совместная компания будет работать на
минимальной прибыли, а все заработанные средства пойдут на ее развитие.
Как объяснил генеральный директор
г-н Ли Дзы, большие прибыли компании
не нужны, поэтому жилье будет продаваться почти по себестоимости.
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ОТ РЕДАКТОРА
Работу свою очень люблю. Люблю по самым разным причинам. За возможность знакомиться и общаться с удивительно талантливыми, творческими
людьми. И совершенно не важно, признанные ли
это мастера современной отечественной архитектуры или архитекторы, о работах которых знают
только их ближайшие коллеги. Одинаково интересно общаться со всеми. За то, что с подготовкой
и выпуском каждой новой газеты или ежегодника
проживаю пусть небольшую, но совершенно
новую жизнь, в финале которой — новый тираж,
запах типографской краски и шелест свежеотпечатанных страниц. А еще моя работа хороша тем,
что иногда сдаю газету в печать где-нибудь на
другом конце страны, вот как сейчас.
Пишу редакторскую колонку, а за окном валит такой снег, что почти не видно домов по соседству,
лежат сугробы выше двух метров, автомобили
передвигаются по снежным тоннелям. Зато здесь,
в Горной Шории, местности с названием почти что
из «Властелина колец», самый лучший в стране
и мире снег. Говорят, что такой же есть только на
Аляске.
И каждый год поселок Шерегеш, который расположен в этой самой Горной Шории, заполняют
архитекторы — фанаты горных лыж и сноуборда.
Это участники «Архигеша» — форума горнолыжного клуба архитекторов России. Каждый
день в течение недели здесь что-то происходит:
презентации команд городов, соревнования по
слалому, турниры по бильярду и настольному
теннису, семинары производителей материалов,
мастер-классы ведущих российских архитекторов.
И, конечно, песни под гитару, долгие посиделки и
разговоры коллег и друзей.
Про все это в деталях и подробностях с картинками напишу в апрельский выпуск газеты. А пока
читайте новости палаты, об итогах Зимнего
Байкальского градостроительного университета, познакомьтесь с точкой зрения советника
РААСН Алексея Ананченко на то, как разделить
ответственность генпроектировщика и застройщика, интервью с одним из инициаторов
проекта «Совмод» и присоединяйтесь к нашим
поздравлениям Игорю Александровичу Василевскому, признанному мастеру советской курортной
архитектуры, с замечательным юбилеем. Марина
Новикова
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НОВЫЙ ВОЛГОГРАД
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА РАЗРАБОТАЮТ
АРХИТЕКТУРНУЮ ПОЛИТИКУ ГОРОДА
В конце февраля в Волгограде состоялась конференция «Новый Волгоград.
Архитектура сегодня», организованная
Волгоградской областной общественной
организацией Союза архитекторов России,
издательским домом «Нстиль Пресс» и Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Проектный комплекс
«Нижняя Волга».
В конференции приняли участие глава
Волгограда, архитекторы, руководители
структурных подразделений областной
и городской администрации в области
градостроительства, благоустройства и
строительства, ведущие застройщики
Волгограда, Волгоградский архитектурностроительный университет, представители

творческих и общественных организаций,
жители города. В рамках конференции была
подготовлена развернутая на 48 планшетах
фотовыставка объектов Волгограда, введенных
в эксплуатацию в 2014 году.
Главным лейтмотивом конференции стали
вопросы сохранения и развития архитектурнохудожественного облика Волгограда, повышения привлекательности городской среды.
Открыл конференцию глава Волгограда
А.В. Косолапов, с докладами выступили эксмэр Волгограда, почетный гражданин Волгограда и города Хиросима Ю.Ф. Староватых,
председатель коллегии Некоммерческого
партнерства Саморегулируемая организация
«Проектный комплекс «Нижняя Волга», заслуженный архитектор России А.М. Вязьмин,

По итогам конференции была
выработана и принята резолюция, главным выводом которой
стало решение о создании при
главе Волгограда общественного
Совета и разработке программы
«Архитектурная политика
Волгограда»

Гостиница в Центральном районе Волгограда, архитектор М.В. Сиденко
Иллюстрация: «Проект»

Редакционный совет:
Андрей Боков, председатель, президент САР
Сергей Гнедовский, вице-президент САР
Андрей Иванов, советник Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства
Андрей Кафтанов, член Совета МСА
Виктор Логвинов, вице-президент САР
Ирина Маркина, председатель совета по наследию САР
Илья Мочанов, вице-президент Ассоциации
ландшафтных архитекторов России
Дмитрий Наринский, вице-президент САР
Дмитрий Пшеничников, член Совета по архитектуре САР
Александр Ремизов, председатель Совета
по экоустойчивому строительству САР

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
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По итогам конференции была выработана и
принята резолюция, главным выводом которой
стало решение о создании при главе Волгограда общественного Совета и разработке программы «Архитектурная политика Волгограда».
Архитектурная политика — комплекс целей,
задач и форм деятельности, которым должны
руководствоваться органы городской власти
в процессе сохранения и развития предметнопространственной среды города.
Контроль и координацию реализации программы «Архитектурная политика Волгограда» будет
осуществлять Общественный совет при главе
Волгограда. Эдвин Петров

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

РЕДАКЦИЯ

главный редактор Марина Новикова (press@uar.ru)
редактор Анна Домрачева
корректоры Наталья Витько, Анна Домрачева
верстка Евгений Волошин
авторы публикаций: Алексей Ананченко, Анатолий Белов,
Анна Домрачева, Марина Игнатушко, Евгений Левицкий,
Марина Новикова, Ольга Франко

главный архитектор Волгограда, председатель
правления Волгоградской организации Союза
архитекторов РФ А.П. Моложавенко.
В ходе конференции состоялась широкая дискуссия, в которой выступили практикующие
архитекторы, строители, представители структурных подразделений городской и областной
администрации, девелоперы, риелторы, представители общественных организаций и жители
города. Вывод один: в рамках существующего
законодательства невозможно регулировать
процессы внутригородского градостроительного
развития. Как следствие это ведет к деградации
архитектурного облика города и городской среды. Необходимо заниматься городской средой
на всех уровнях власти в тесном взаимодействии с профессионалами и общественными силами города, области и деловым сообществом.

Офисный центр в Краснооктябрьском районе Волгограда
Иллюстрация: «Архитектурное бюро Александра Бурова»

Контактная информация:
Союз архитекторов России
Координаторы проекта —
Ольга Белова, Елена Глазкова
+ 7 (495) 697-6911, + 7 (495) 691-8660
com@interglass-expo.com
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ВСТРЕЧА В ПАРИЖЕ

КОМИССИЯ МСА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО НА РАВНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ДЛЯ ЖЕНЩИН-АРХИТЕКТОРОВ

Работа комиссии МСА по профессиональной практике
Фото: Елена Григорьева

В феврале в штаб-квартире Международного
союза архитекторов в Париже прошел целый
ряд официальных мероприятий. Заседанию
руководящего Совета МСА предшествовала
работа двух основных комиссий — по профессиональной практике и по образованию,
Статистика говорит о том, что
число женщин, занятых архитектурной практикой, все время увеличивается, при этом в некоторых
странах существует дискриминация, выражающаяся в том, что
женщины-архитекторы за свою
работу получают меньше, чем их
коллеги-мужчины
встреча руководителей рабочих программ.
От региона II в работе Совета принял участие
президент Союза архитекторов России Андрей
Боков, в работе комиссии по профессиональной практике — Елена Григорьева (Россия),
Влад Гайворонский (Румыния), Никос Финтикакис (Греция), а также, после долгого перерыва,

представитель Венгрии Георгий Фазакас.
Это была первая встреча комиссии по профессиональной практике после конгресса МСА
в Дурбане в августе 2014 года. Представители
двадцати стран обсудили план работы на предстоящий период до очередного Конгресса,
который пройдет в июле 2017 года в Сеуле.
Комиссии предстоит усовершенствовать или
разработать заново целый ряд документов: в
том числе «Бесплатные услуги архитекторов»,
«Разрешение споров», «Компьютерная практика» и другие. В частности, впервые на комиссии был поднят вопрос о равенстве полов в
профессии. Статистика говорит о том, что число женщин, занятых архитектурной практикой,
все время увеличивается, при этом в некоторых странах существует дискриминация, выражающаяся в том, что женщины-архитекторы
за свою работу получают меньше, чем их
коллеги-мужчины. По словам Елены Григорьевой, в России она подобной дискриминации не
ощущает и считает, что здесь все зависит от
профессиональных и личных качеств женщин,
работающих архитекторами.

Сопредседатели комиссии МСА по профессиональной практике
Фото: Елена Григорьева

РЕПЛИКА

ПЯТЬ НАСТОЛЬНЫХ КНИГ УРБАНИСТА
Высшая школа
урбанистики
им. А.А. Высоковского в рамках подготовки
к Третьим
Глазычевским
чтениям, которые проходили
27 февраля
этого года, занималась созданием списка
Евгений Левицкий,
литературы,
заслуженный архитектор
которая являРФ
ется ключевой
для понимания теории и проблематики
урбанистики. ВШУ разослала письма с
просьбой прислать названия пяти книг или
статей, которые необходимы к прочтению
каждым, кто решил связать свою судьбу с
работой с городами.
Вот текст моего ответа ВШУ.
Почти ежедневно приходится сталкиваться с результатами современной «градостроительной деятельности». При этом с
сожалением приходится констатировать,
что современные наши «профессионалы,
действующие в поле градостроительства»,
не знакомы с основополагающими требованиями, предъявляемыми в этой важнейшей
сфере. Вот два свежих примера.
ТРЦ «Гагаринский», Москва, улица Вавилова, 3, открыт в конце 2010 года. Огромный
комплекс, параметры которого впечатляют:

200 тысяч квадратных метров площади, в
том числе гигантский супемаркет «Ашан» с
15 миллионами покупателей в год, трехуровневая парковка на 2550 автомобилей.
Этот монстр, притягивающий огромное
количество посетителей, расположен прямо
возле ТТК (с потоком автомобилей 180 тысяч
в сутки), рядом с Ленинским проспектом (с
потоком автомобилей 150 тысяч в сутки), в
двух шагах от станции метро «Ленинский проспект» (пассажиропоток 124 тысяч человек в
сутки). И прямо на напряженной транспортной
магистрали, улице Вавилова, с непрерывным
не только автомобильным, но и трамвайным
движением. При этом огромное сооружение почти вплотную придвинуто к проезжей
части — минимальное расстояние составляет
2,5–5,5 метра. Так что комфортно пройти по
улице мимо ТРЦ невозможно. Толпы пешеходов со стороны станции метро к ТРЦ и в обратном направлении преодолевают напряженный переход через улицу Вавилова в одном
уровне почти бегом. Перед зданием за счет
и без того недостаточного тротуара лепится
стоянка автомобилей, подъезжающих к комплексу. Впечатление такое, что все, кто имел
отношение к проектированию и строительству этого объекта, совершенно незнакомы с
элементарными правилами и нормативами,
как то: «красными линиями улиц», «линиями
регулирования застройки» и т.п.
Другой пример — жилой комплекс «Баркли
резиденс», строящийся на углу улицы Орджоникидзе и 1-го Рощинского проезда на
месте безжалостно снесенных исторических
«Донских бань».

Как пишут в Сети, комплекс состоит из двух
семнадцатиэтажных корпусов, общая площадь
которых около 40 тысяч квадратных метров.
Первые этажи будут отданы под магазины и
другие инфраструктурные объекты. Плюс —
паркинг на 353 машиноместа.
То есть даже по московским меркам объект
очень значительный.
И опять, как в случае с «Гагаринским», здания
почти примыкают к проезжей части напряженной автомобильной магистрали, улице Орджоникидзе, по которой не только перемещается
плотный поток автомобилей, но и проезжает
в две стороны трамвай. Прижат объект и к
1-му Рощинскому проезду, на котором также
имеется интенсивное движение транспорта,
включая трамвай. Я уж не говорю о том, что
строящееся жилье здесь размещается прямо
напротив Донского кладбища, через дорогу, в
прямой визуальной видимости из квартир. При
этом расстояние от строящихся домов до кладбища фактически составляет всего-навсего
22 метра, хотя по нормам (даже для кладбищ с
погребением после кремации) оно должно быть
не менее 100 метров.
Кроме того, тут не только речь о практическом
отсутствии учета «каких-то» «красных линий»
и «линий регулирования» и т.д., но и о том, что
огромный объект буквально «вываливается»
из застройки прямо на улицу. Где же учет требований композиции, соразмерности, гармонии
и т.п. «лирики»? А пешеходы, очевидно, будут
опять «жаться», проходя мимо «магазинов и
других инфраструктурных объектов»? А куда и
как будут выезжать из паркинга 353 автомашины? Очевидно, вопрос риторический…

В этой связи полагаю, что тем, кто «решил
связать свою судьбу с работой с городами»,
следовало бы вначале взять на вооружение
нижеприведенный список отечественной,
пусть и достаточно старой, однако дающей
фундаментальные знания в рассматриваемой
области литературы. Знаний, вполне творчески применимых и сегодня. Ведь, как известно, всё новое — это хорошо забытое старое
(в том, что «хорошо забытое», приходится
убеждаться, увы, достаточно часто).
К тому же данная литература позволит
проследить развитие градостроительной
мысли во времени, что будет, на мой взгляд,
способствовать расширению кругозора соответствующих специалистов.
Итак, предлагаемый список.
Правила и нормы планировки и застройки
городов. СН 41-58. — Гос. издательство
литературы по строительству, архитектуре и
строительным материалам, 1959.
Справочник проектировщика. Градостроительство. — Гос. издательство литературы
по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963.
Рекомендации по планировке и застройке
жилых районов и микрорайонов. — Центр
научно-технической информации по
гражданскому строительству и архитектуре, 1967.
Жилой район и микрорайон (пособие по
планировке и застройке). — Издательство
литературы по строительству, 1971.
Справочник проектировщика. Градостроительство. — Стройиздат, 1978.

ЛИЦА

СА № 3 (48) 2015

5

К ЮБИЛЕЮ МАСТЕРА
КУРОРТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА ИГОРЯ ВАСИЛЕВСКОГО
С 80-ЛЕТИЕМ!

В советское время типового обезличенного
строительства все же оставалась возможность
для творчества — правда, в основном лишь в
городах-курортах появлялись здания непередаваемой красоты и легкости, распускались
бетонными цветами и удивляли конструктивными решениями.
Автор легендарной крымской «летающей
тарелки» пансионата «Дружба» Игорь Василевский, встречающий 21 марта 80-летний юбилей,
смог даже в такое непростое для искусства время создавать шедевры архитектуры.
Родился Игорь Александрович в Москве,
однако большая часть его знаковых работ
появилась в теплых курортных краях: Крыму,
Туапсе и Ессентуках. Неоднократный лауреат
фестивалей «Зодчество» и «Золотое сечение»,
мастер более 30 лет был главным архитектором объединения «Союзкурортпроект» и
института «Курортпроект». Под руководством
Игоря Василевского свет увидели 28 построек
и 29 крупных проектов, и во всех его зданиях
чувствуется удивительная легкость форм и
завораживает эффектная работа с объемом и
текстурой.
Одно только перечисление основных объектов
архитектора уже звучит как пример классики
советского модернизма: пансионат Госплана
«Вороново», питьевая галерея на 5000 посещений в Ессентуках, международный
пансионат «Дружба» в Ялте, который вошел
в антологию европейской архитектуры конца
XX века и экспонировался в Музее современного искусства в немецком городе Карлсруэ.
Такой интерес к «Дружбе» неудивителен, ведь
конструктивное и эстетическое решение объекта уникально — здание размещено на крутом
склоне берега Черного моря без вмешательства в естественный рельеф на сложном участке с высокой сейсмичностью и возможными
оползнями. Объект поднят над землей на трех
башнях-опорах, скрывающих лифты, лестницы
и коммуникации. Сам же пятиэтажный жилой
блок в форме 76-метрового двухчастного кольца будто бы «зависает» в пространстве. Монолитная конструкция, напоминающая пчелиные
соты или цветок, всегда напоена солнцем благодаря многосветному остекленному атриуму.
Не только санаторием «Дружба» на теплом
черноморском побережье Игорь Василевский
может по праву гордиться. В холодном Салехарде, на севере нашей страны, возведен вантовый «Мост-факел» по его проекту, ставший
въездными воротами в город. Необычен этот
мост наклоном несущих опор, благодаря чему
верхний видовой уровень конструкции зависает
над водой. Действительно, зодчий Василевский
умеет удивлять.
Игорь Василевский — архитектор неожиданных
форм и объемов, продуманных конструктивных решений и монументальной изящности,
награжденный медалью В.И. Баженова «За
высокое зодческое мастерство», празднует
юбилей. От Союза архитекторов России и всех
коллег поздравляем мастера, желаем здоровья,
вдохновения и долгих лет жизни!

Центр всесезонных видов спорта, Электролитный проезд, Москва
Иллюстрация: Игорь Василевский

Международный пансионат «Дружба» на 400 мест, Ялта
Фото предоставлено Игорем Василевским
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КЛЯТВА ГИПА
СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

КАК РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА И ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА
_Начало на с. 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ: СМЕНА РОЛЕЙ
С наступлением в 2010 году эпохи саморегулирования в строительстве функции и
ответственность лица, осуществляющего
подготовку проектной документации (генерального проектировщика), были закреплены
федеральными законами и документами
министерств. При этом СНиП 1985 года «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта», устанавливавший на основе
законодательства СССР права, обязанности
и ответственность названных лиц, свой статус
утратил.
Какими же действующими нормативноправовыми актами устанавливаются сегодня
функции, права, обязанности и ответственность ГИПа/ГАПа? Информационные ресурсы
адресуют нас к двум источникам — постановлению Министерства труда и социального
развития РФ 1998 года «Об утверждении
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих» и приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 2008 года
«Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Оба акта действу-

ют, при этом бросается в глаза идентичность
названий. Документ 1998 года содержит
раздел об обязанностях главного инженера и
главного архитектора проекта, а 2008 года —
лишь главного инженера проекта. Документы
устанавливают только должностные обязанности и квалификационные требования,
причем одними и теми же словами. При
внимательном прочтении обнаруживается,
что Минздрав России десятилетием позже
почти слово в слово повторяет компиляцию
Минтруда 1998 года со СНиПа 1985 года в
части, посвященной обязанностям главного
инженера / архитектора проекта. В 2014 году
документы министерств были «актуализированы» с сохранением соответствующих
разделов в прежнем виде.
Справедливости ради стоит отметить, что
хотя слова и целые фразы указывают на
первоисточник, но благодаря частичной их
перестановке упрек в плагиате был бы несостоятелен. Вопрос вызывает очевидное
дублирование, на которое потрачены государственные ресурсы. А поскольку Министерство
труда и Минздрав так и не создали актуальный, соответствующий текущему моменту документ, сегодня мы по-прежнему пользуемся
устаревшей калькой со СНиПа 1985 года.

ЧТО ЖЕ ДОЛЖЕН ГИП/ГАП?
Насколько функции, исполнявшиеся ГИПами
и ГАПами тридцать лет назад и, по мнению
министерств, должные обязательно исполняться сегодня, соответствуют действующим
нормативно-правовым актам о градострои-

добровольным формам оценки соответствия.
Тогда как авторский надзор — неотъемлемая составная часть творческого процесса и
элемент защиты авторских прав, необходимая
при создании произведений архитектуры. Без
авторского надзора отсутствует доказательная

ПРИ ВНИМАТЕЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, ЧТО МИНЗДРАВ РОССИИ
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ПОЗЖЕ ПОЧТИ СЛОВО В СЛОВО ПОВТОРЯЕТ КОМПИЛЯЦИЮ
МИНТРУДА 1998 ГОДА СО СНИПА 1985 ГОДА В ЧАСТИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОБЯЗАННОСТЯМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА / АРХИТЕКТОРА ПРОЕКТА. В 2014 ГОДУ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВ БЫЛИ «АКТУАЛИЗИРОВАНЫ» С СОХРАНЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ
тельной деятельности, о саморегулировании
и техническом регулировании? Рассмотрим
требования, вызывающие вопросы с точки
зрения обязательности (выдержки из названных документов выделены шрифтом).
Техническое руководство проектноизыскательскими работами при проектировании объекта и авторский надзор за
его строительством, вводом в действие и
освоением проектных мощностей. Техническим регламентом «О безопасности зданий
и сооружений» авторский надзор отнесен к

база ответственности генпроектировщика за
соответствие построенного объекта капитального строительства проектной документации,
что разрушает пирамидальную концепцию ответственности в условиях саморегулирования.
При этом без авторского надзора не может
быть ни обязательного, ни добровольного
участия генпроектировщика, и конкретно ГИПа
или ГАПа, в решении вопросов строительства,
ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей. Обратим внимание на устаревшую терминологию: современное градостроительное законодательство не использует
понятие «освоения проектных мощностей».
Очевидно, нельзя вменять в чьи-либо обязанности несуществующий вид отношений.
Названным Техническим регламентом к лицам, ответственным за процедуры ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, относятся генподрядчик, застройщик и/
или технический заказчик, лица, осуществляющие строительный контроль, и органы государственного строительного надзора. Возможно,
это несправедливо и неправильно с точки
зрения взаимосвязанной ответственности
за результаты проектирования и строительства, но ни генпроектировщик, ни тем более
ГИП/ГАП при вводе объекта в эксплуатацию
действующими правилами не упоминаются.
И до тех пор, пока авторский надзор определен законодательством как добровольный
элемент строительного процесса, он не может
вменяться в обязанности какого-либо лица
нормативно-правовым актом, однако при необходимости эти отношения могут регулироваться договорными документами и внутренними
должностными инструкциями.
Участие в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в подготовке заданий на проектирование и в организации инженерных обследований. Здесь
уместно вспомнить об обязанностях заказчика, установленных Градостроительным кодексом: «застройщик или технический заказчик
обязан предоставить (генпроектировщику):
градостроительный план земельного участка…; результаты инженерных изысканий…;
технические условия…» И далее: «Подготовка
проектной документации осуществляется на
основании задания застройщика или технического заказчика». Таким образом, и выбор
площадок для строительства, и подготовка
заданий на проектирование, и организация
инженерных изысканий (а не обследований)
являются сегодня функциональной обязанностью застройщика или технического заказчика. Особенно наглядно функции заказчика
представлены при проведении конкурсов на
проектирование в рамках законодательства
о государственных закупках. Названные
исходные данные составляют в этом случае
пакет тендерной документации, формируемый
заказчиком. Участие в их подготовке ГИПа
или ГАПа, то есть представителей потенциального генпроектировщика, расценивается
как нарушение антимонопольного законодательства.
Гарантирует соответствие разработанной
проектно-сметной документации государственным стандартам, нормам, правилам
и инструкциям. Согласно постановлению
правительства «О составе разделов проектной
документации…», оценка соответствия про-

ектной документации требованиям законодательства осуществляется в форме «заверения
проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, <…> техническими регламентами, <…> и с соблюдением
технических условий». Как видим, обязанность
в этой части возложена не на сотрудника организации, а на организацию-генпроектировщика,
что справедливо в условиях саморегулирования, необходимости членства генпроектировщика в профильных партнерствах и материальной
ответственности в рамках компенсационных
фондов этих партнерств. И, кроме того,
перечень документов, соответствие которым
оценивается, совершенно другой, чем тридцать
лет назад.
Согласовывает обоснованные отступления
от действующих норм, правил, инструкций
с органами государственного надзора и
другими организациями, утвердившими их.
Одно из принципиальных положений действующего Градостроительного кодекса гласит: «Не
допускается требовать согласование проектной
документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим кодексом». Среди заключений,
требуемых кодексом, указаны заключения
экспертизы, государственной экологической
экспертизы для установленного круга объектов
и историко-культурной экспертизы для объектов
культурного наследия.
При необходимости отступления от норм сегодня действует правило, установленное Техническим регламентом «О безопасности зданий и
сооружений». В соответствии с этим правилом
подготовка проектной документации, требующая отступления от требований, установленных
национальными стандартами и сводами правил,
осуществляется в соответствии со специальными техническими условиями. В этом случае
разработке проектной документации должны
предшествовать разработка и утверждение специальных технических условий (СТУ). Иными
словами, СТУ являются исходными данными
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цируют конфликтную атмосферу в отношениях
между застройщиками, генпроектировщиками
и конкретными специалистами.
Необходимость наведения порядка время
от времени осознается институтами власти.
В 2012 году, незадолго до вступления России в
ВТО, рассматривался проект несостоявшихся
поправок в Градостроительный кодекс и другие
нормативно-правовые акты по вопросам введения института главного инженера и главного
архитектора проекта. Предлагалось дать определение терминам ГИП и ГАП, установить круг
обязанностей и квалификационные критерии
в однозначном соответствии непосредственно
с Градостроительным кодексом. Одновременно рассматривался вопрос закрепления
персональной ответственности ГИПа и ГАПа с
включением в Административный и Уголовный
кодекс соответствующих статей с весьма суровыми наказаниями за нарушение должностных
обязанностей — штрафами в размере
18-месячного заработка и лишением свободы
до семи лет. Можно предположить, что в случае принятия таких законодательных инициатив институт ГИПа/ГАПа был бы разрушен еще
до своего создания.
Ответственность за нарушение правил проектирования возложена на генпроектировщика
с помощью инструментов саморегулирования, компенсационных фондов и страхования
рисков. С другой стороны, Уголовный кодекс
и сейчас имеет достаточный санкционный
набор в случаях причинения вреда имуществу,
здоровью или жизни. Но есть и третья сторона
вопроса: действующее законодательство
достаточно противоречиво, терминологически недостаточно, плохо согласовано между
различными ветвями регулирования и тем
самым определяет невозможность исполнения
его требований без существенных исключений. Следуя принципам социальной справедливости, разумно говорить об установлении
ответственности, по крайней мере административной, также и при разработке и принятии
противоречащих друг другу и, следовательно,
неисполнимых нормативно-правовых актов.

СОГЛАСОВАНИЕ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, А РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТА, УЗАКОНИВАЮЩЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ЗАСТРОЙЩИКА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
для проектирования. Таким образом, согласование отступлений от нормативных требований
действующим законодательством не предусматривается, а разработка документа, узаконивающего отступления от требований нормативных
документов при выполнении определенных требований, является функциональной обязанностью застройщика или технического заказчика.
ИНСТИТУТ ГИПА/ГАПА — НЕОБХОДИМЫ
ТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Итак, можно констатировать, что действующие
документы касательно обязанностей ГИПа/
ГАПа неудовлетворительны, поскольку цитируют устаревшие нормы тридцатилетней давности и не учитывают современные требования
градостроительного законодательства, правил
технического регулирования и саморегулирования в строительстве. Попытки создания методических документов несостоятельны до тех
пор, пока опираются на названные устаревшие
нормы. Например, недавно подготовленная для
информационных систем форма должностной
инструкции главного инженера проекта упорно
возвращает нас к положениям 1985 года.
Противоречивые оценки требований прово-

Только при логичном, непротиворечивом,
взаимно согласованном по всем областям
законодательстве возможно его добросовестное соблюдение, а нарушение может
оцениваться доказательно.
Сегодня необходимы полноценные и комплексные документы, достоверно определяющие права, обязанности, квалификационные
требования и ответственность главного инженера / главного архитектора проекта — ключевых фигур проектного процесса, на основе
современных правовых и профессиональных
требований. Ответственность, скорее всего,
должна рассматриваться в неразрывной
связи всех субъектов градостроительных отношений, законодательной и исполнительной
власти.
Для выработки консолидированного мнения
по столь острому и некорректно освещенному сегодня вопросу полезно было бы
проведение широкой профессиональной
дискуссии, результаты которой могут стать
основой пакета необходимых изменений
и, при необходимости, разработки новых
нормативно-правовых актов. Алексей Ананченко, советник РААСН

КОРОТКО
Они будут бороться. 14–15 марта
2015 года в Санкт-Петербурге в особняке
Кочубея на Фурштатской улице состоялся
III Съезд градозащитников России, организованный Фондом имени Д.С. Лихачева,
Санкт-Петербургским отделением
ВООПИиК и Общественным движением
«Архнадзор» (Москва). На съезд были
приглашены активисты общественных организаций и неформальных групп из 30 регионов России, взявших на себя задачу общественного контроля за охраной городских
памятников и распространения самой идеи
сохранения культурно-исторического наследия. Мероприятие состоялось и прошло
успешно, несмотря на все форс-мажоры:
форум должен был начаться в Аникином

дворце 14 марта, однако 12 марта руководители дворца отказали организаторам в проведении съезда. Символичным была и причина
отказа — с потолка падает штукатурка.
Не хватает истории. Нижегородские градозащитники раскритиковали пилотный проект
по передаче инвесторам ветхих и аварийных
домов, обладающих историко-культурной
ценностью. Недовольство активистов вызвал
перечень домов, представленный городской
администрацией. Среди 18 объектов они
обнаружили только четыре дома с доказанной исторической ценностью. Остальные
строения, по их мнению, попали в список по
непонятным основаниям, что может привести
к срыву муниципальной программы.

7

ПАНОРАМА

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

8

ТПУ КАК ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ
АКТИВНОСТИ
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ ИРКУТСКА ЗАНЯЛИСЬ УЧАСТНИКИ 16-Й СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
БАЙКАЛЬСКОГО ЗИМНЕГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Международный байкальский зимний градостроительный университет (МБЗГУ) традиционно принимал Иркутский государственный
технический университет с 1 по 20 февраля
2015 года. Программа МБЗГУ реализует
оригинальную модель подготовки молодых
специалистов различных специальностей,
связанных с градостроительством, позволяющую развивать качественно новый уровень
концептуального мышления, обмена информацией, овладения аналитическими и проектными подходами в условиях международного
партнерства с динамично развивающимися
городами Восточной Сибири.
Тема 16-й сессии МБЗГУ — транспортнопересадочные узлы как городские центры
активности — была поддержана администрацией Иркутска, а пилотом (научным руководителем) сессии выступил Сергей Александров, заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства комитета
по градостроительной политике городской
администрации.
На территории города были выбраны три
участка. Участок № 1 — в Октябрьском округе
с существующим международным аэропортом,
на побережье Иркутского водохранилища в
мкрн «Солнечный». Участок № 2 — в западной
части города на территории Свердловского и Ленинского округов. Участок № 3 — в
правобережной части города на территории
центральной части города и Куйбышевского
района.
На этих участках выделили девять площадок
для потенциально возможного размещения
ТПУ или с уже существующим ТПУ. Над этими
площадками и было предложено поработать
пяти международным междисциплинарным
командам, состоящим из молодых специалистов: архитекторов, градостроителей, транспортных инженеров, экономистов, урбанистов
и служащих муниципалитетов.
Экскурсии по проектным площадкам, вводные лекции по теме предстоящей сессии,
консультации, выезды на Байкал позволили
участникам команд понять транспортную инфраструктуру города. Работа над каждой стадией — концепцией, стратегией, проектом —
заканчивалась промежуточной презентаций
перед научно-методическим советом Зимнего
университета.
Проектные предложения команд основывались
на решении проблем Иркутска, которые сегодня сводятся к транзитным транспортным потокам через исторический центр, отсутствию
рекреационных пространств по основным
городским транспортным осям, отсутствию
выходов к реке.
КОМАНДА A: ПЛАН ГОРОДА — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ РЕКИ
Команда проработала площадку на базе
железнодорожной станции «Академическая»
участка № 2. В основе концепции — две
идеи: децентрализация и интеграция Ангары
в структуру города. Децентрализация решает
проблему перегруженности центра транспортом и общественными функциями через создание шести транспортных узлов, соединенных
между собой кольцевой дорогой, которая
служила бы границей между пригородом, где
преобладает частный транспорт, и центральным районом, в котором доминирует общественный транспорт.

Проект Команды А: План города — распределение активности и интеграция реки
Иллюстрации: Команда А

существующую структуру улиц «набросила»
пешеходную сеть, которую пустила по проектируемому ТПУ. Участок расположен в центре
студенческой и научной жизни, неподалеку от
него располагается областная библиотека, эта
функция дала узлу концептуальное название — «образовательный».
КОМАНДА В: ИРКУТСК — ГОРОД ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Команда В выбрала три площадки на участке
№ 1 и попыталась собрать их под общей идеей
«Иркутск — город открытых дверей».
Участники посмотрели на город как на точку
пересечения нескольких транспортных потоков
и как на международный центр коммерческой,
административной, деловой активности, обслуживаемый различными видами транспорта.
Анализируя выбранный участок, команда
выявила большой потенциал для развития

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМАНД ОСНОВЫВАЛИСЬ НА РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ИРКУТСКА, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ СВОДЯТСЯ К ТРАНЗИТНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ
ПОТОКАМ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОТСУТСТВИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПО ОСНОВНЫМ ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ ОСЯМ, ОТСУТСТВИЮ
ВЫХОДОВ К РЕКЕ
Идея интеграции Ангары в структуру города и
«приглашения» города к реке основывается на
организации пешеходного сообщения между
труднодоступными для пешего перемещения тремя спальными районами: Академгородком, Студгородком и Университетским.
Чтобы соединить все три района, команда на

туризма, который может быть реализован
через организацию связи трех пересадочных
узлов, где транспорт группируется по видам:
воздушный, дорожный, водный.
Взяв за основу входные пространства —
точки, образующие места общественной
активности, участники команды выделили

так называемые Юго-Восточные ворота и на
их базе предложили создать четыре главные
связи: с историческим центром города, с аэропортом, с железнодорожными станциями и
станцией «Академическая» и с озером Байкал.

трамвая и троллейбуса, организацию пешеходных зон, велодорожек на протяжении всей
береговой линии, строительство пешеходного
моста вторым ярусом моста Академический,
организацию разнообразных мест отдыха.

«КОЛЬЦО» РЕАЛИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ПРЕДПОЛАГАЕТ ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ И СОЗДАНИЕ ТПУ
«ПАРКОВЫЙ», КОТОРЫЙ ПО ПРОЕКТНОМУ РЕШЕНИЮ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА БАЗЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЦ «КОМСОМОЛЛ»
План транспортной системы был разработан
с целью улучшения связи и перемещений
между полуостровом Чертугеевским, зеленым
коридором, пересекающим проектируемый
участок и доходящим до самого центра города.
В проекте планируется создание аэроэкспресса, связывающего все главные ТПУ города с
аэропортом.
КОМАНДА C: ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Команда С, выбравшая концепцию «Линия
жизни», остановилась на разрабатываемой
площадке — общественно-культурном центре
«Парковый» в границах участка № 3. Целью
проекта участники команды поставили сделать
реку Ангару центральным элементом Иркутска
и основным ТПУ, влияющим на развитие всего
города в целом. Проектом, где река является
центром притяжения горожан, предусмотрено
создание многофункционального «кольца»,
включающее в себя прокладку новых линий

«Кольцо» реализуется на базе уже существующей сети общественного транспорта и
предполагает ее усовершенствование, в том
числе через перераспределение транспортных
потоков и создание ТПУ «Парковый», который
по проектному решению располагается на
базе существующего ТЦ «Комсомолл».
КОМАНДА D: ИРКУТСК. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Команда D на площадке участка № 3 в
историческом центре города и на территории
Центрального рынка решила добиться большого эффекта маленькими действиями и назвала
свой проект «Иркутск. Взгляд изнутри».
Основная задача, которую команда попыталась решить, — транспортная. Для этого были
выбраны незатратные инструменты, которые,
по мнению разработчиков, приведут к ощутимым качественным изменениям.
Концепция базируется на трех стратегиях:
децентрализации, преимущественном ис-

пользовании общественного транспорта и
распределении функций на основе микроцентрализации.
Цели проекта самые очевидные — снижение
количества автомобилей в центре города, соединение общественных пространств с рекой
и рекреационными зонами города, создание
перехватывающих или платных парковок, привнесение в городскую структуру новых типов
мобильности, повышение привлекательности
общественного транспорта за счет улучшения
его качества и повышения комфортности.
Команды посмотрела на весь исторический
центр города как на ТПУ, с разделением его
на сеть микро-ТПУ, которые распределяют
потоки транспорта и функции по всему городу,
разгружают центр от транзитных потоков.
Центр города развивается за счет формирования функциональных зон: прогулочной,
соединяющейся с набережной Ангары, зоны,
предназначенной исключительно для частного
транспорта, зоны платной парковки, позволяющей людям открыть для себя город, используя
общественный транспорт.
КОМАНДА E: МОБИЛЬНОСТЬ КАК ПОЛЕТ
Команда E, выбрав территорию на пересечении
улиц Ширямова и Байкальского тракта участка
№ 1, вдохновилась близостью аэропорта и назвала свой проект «Мобильность как полет».
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Команда проанализировала все возможные
территории для расположения многофункционального ТПУ. Только один из них отвечал
выбранной стратегии и нес в себе потенциал.
Территории, выбранной для размещения ТПУ,
команда дала название «Бермудский треугольник» из-за ее формы на плане. Одной стороной «Бермудский треугольник» примыкает к
территории существующего аэропорта, второй
стороной — к развивающейся территории, постепенно застраиваемой жилыми комплексами, третьей — к рекреационной зоне, которая
в проекте рассматривается для создания
всесезонного парка.
Предложение команды включает в себя разработку новых остановок трамвая на маршруте, продолжение существующей трамвайной
линии и проектирование высокоскоростной
полосы движения общественного транспорта.
Проектное решение ТПУ было представлено в
виде двухуровневого многофункционального
сооружения.
В финале команды презентовали свои предложения перед экспертным жюри. В этом году
в качестве приглашенных экспертов в состав
жюри вошли: Франк Ван Дер Ховен, доцент
Технического университета Делфта (Нидерланды), Алексис Конеса, доцент Университета
Страсбурга (Франция), Дилип Вишнупант Шекдар, член Института градостроителей и Совета

Лидеры 16-й сессии — Команда А
Фото: Роман Литвиненко

Участники 16-й сессии Международного Зимнего Байкальского градостроительного университета
Фото: Роман Литвиненко

архитектуры (Индия), Михаэль Кламер, доктор
технических наук, доцент Венского технического университета (Австрия), Барбара Энгель,
доктор технических наук, профессор Технологического института Карлсруэ (Германия), Алексей Козьмин, эксперт по региональному и го-

тельной политике Иркутска Инне Кондратьевой,
председателю комитета по экономике Иркутска
Алексею Альмухамедову, заместителю главного
архитектора Иркутской области Елене Хазыковой. Представители администрации города и области положительно оценили проекты команд и в

ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОМАНДЫ ПОДГОТОВИЛИ КРАТКИЕ ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДСТАВИЛИ ИХ НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКА ИННЕ КОНДРАТЬЕВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ
ИРКУТСКА АЛЕКСЕЮ АЛЬМУХАМЕДОВУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНЕ ХАЗЫКОВОЙ
родскому стратегическому развитию из Томска,
Денис Власов, доктор технических наук, доцент
Московского государственного строительного
университета, Артем Элли, главный архитектор
проектов компании А2 из Красноярска, Антон
Кулаковский, архитектор проектной мастерской
А2, Свят Мурунов, руководитель Центра прикладной урбанистики из Москвы.
По итогам голосования первое место получила
работа команды А.
После финальной защиты команды подготовили краткие проектные предложения и представили их начальнику управления архитектуры и
градостроительства комитета по градострои-

Проектная работа
Фото: Роман Литвиненко

свою очередь предложили обсудить их на уровне
профильных комитетов администрации города.
Организаторами выступили: Научноисследовательский Иркутский государственный
технический университет, МНИЛ НИ ИрГТУ
изучения и проектирования городской среды
«Градостроительная школа», ППО студентов
ИрГТУ, Летние мастерские европейского университета градостроительства (Сержи-Понтуаз,
Франция), ИРО Союза архитекторов России при
поддержке правительства Иркутской области,
администрации Иркутска и Российской академии архитектуры и строительных наук. Евгения
Ямова
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УНИКАЛЬНОЕ В ТИПОВОМ

Андрей Стенюшкин
Фото предоставлено А. Стенюшкиным

ОБШИРНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВЕТСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПЕРИОДА МОДЕРНИЗМА
РАСКРОЕТСЯ ПЕРЕД ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМИ УЖЕ В МАРТЕ. СОВМОД — НОВЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ САЙТ, НОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ. ЕГО СОЗДАТЕЛИ
ПАРАЛЛЕЛЬНО ГОТОВЯТ И БОЛЬШУЮ ВЫСТАВКУ, ФРАГМЕНТ КОТОРОЙ УЖЕ БЫЛ
ПОКАЗАН НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОДЧЕСТВО»
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА. АНДРЕЙ СТЕНЮШКИН, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА, — ГЕРОЙ РУБРИКИ «ЛИЦА».
Андрей, кто придумал «Совмод» и как проект развивается?
«Совмод» — это интернет-проект про исследование поздней советской архитектуры. Проект
основан мной, Михаилом Князевым и Марией
Серовой в январе 2013 года (мы сокурсники в
МАРХИ). Наша сетевая активность позволила
привлечь к теме немалое количество энтузиастов, хотя явно требовался специалист,
способный всю эту информацию выстроить,
обозначить перспективы проекта. И такой
человек нашелся. Точнее, нашел нас сам.
Елена Гонсалес стала куратором «Совмода»,
помогла структурировать проект, очертить
круг вопросов, которые необходимо решить.
В рабочую группу вошли Юлия Зинкевич,
Сергей Неботов, Мария Трошина, проект поддержали эксперты, фотографы.
Ваш проект начался с группы «ВКонтакте».
Чем же был вызван интерес молодых людей к советской архитектуре? Это детские
воспоминания? Рассказы старших? Есть ли
конкретные примеры вашей любви и привязанности к архитектуре этого периода?
Не смогу сказать за ребят, но лично у меня
этот период вызывает двойственные чув-

почившего автозавода «Москвич». Я всегда
относился к этому безразлично, весь район
казался мне неинтересным. Но когда ко мне
пришло осознание того, что я живу совсем
рядом с достойной модернистской архитектурой — ДК «Москвич», тарелка бывшего
музея «АЗЛК» и так далее, — появилась даже
гордость за место, где я живу, за его историю.
Это один из крупнейших общественных ансамблей на юго-востоке Москвы.
Гордость появилась от знания после прочитанного или был какой-то эмоциональный
импульс?
Знание открыло в голове какую-то «дверь»,
через которую и полились эмоции. Можно назвать это ключом.
Может быть, назовете «ключевые» книги,
статьи, лекции?
Как оказалось, сейчас существует не так уж
много книг и статей по этой теме (не считая
советских изданий). Поэтому ключом стали
знания, собранные по кусочкам со всего
информационного пространства. Могу точно
назвать две книги, которые помогли как раз
почувствовать импульс открытий. Во-первых,
увесистый фотоальбом французского фотографа Фредерика Шобена (Frederic Chaubin).
Там советская архитектура представлена
в ярчайшем многообразии! Второй книгой
стал «Советский модернизм. 1955–1985» под
редакцией Феликса Новикова, издательство
TATLIN. Самым интересным в позднесоветской
архитектуре для нас стала как раз ее малоизученность и, в общем-то, непризнанность в
массовом сознании. Мы почувствовали, что
это несправедливо. Это целый пласт архитектурного наследия! Модернистская архитектура — наиболее сложная для восприятия,
и отношение людей к ней разнится от безразличия до откровенной неприязни. Наша
задача — показать, что среди этого огромнейшего архитектурного материала можно найти
вещи, заслуживающие внимания и понимания.
На сайте мы начинаем обзор с 1955-го (тогда
было подписано постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве») по 1991 год. Конечно, временные рамки
несколько условны, тем более есть советские
здания, которые достраиваются и по сей день.
Однако выбранные три с лишним десятилетия
являются отправным временным отрезком для
наших исследований.
А в чем, по-вашему, особенность этого
периода? Как вы ощущаете атмосферу того
времени: «лирики в почете» или «физики»?
Там же столько всего было! В архитектуре
это прочитывается?
По-моему, это было время борьбы жесткой
плановой схемы между насаждаемой сверху
системой и романтизмом архитекторов —

САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ В ПОЗДНЕСОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДЛЯ НАС СТАЛА
КАК РАЗ ЕЕ МАЛОИЗУЧЕННОСТЬ И, В ОБЩЕМ-ТО, НЕПРИЗНАННОСТЬ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО. ЭТО
ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ!
ства. Я с рождения живу в советском микрорайоне, построенном в семидесятых: типовые
панельные многоэтажки вокруг, и эта застройка — пример достаточно депрессивной
и неприветливой среды. Микрорайон расположен неподалеку от крупного советского
общественного центра, образованного вокруг

людей творческих. Во времена «оттепели»
случилось равновесие: прагматизм новой архитектуры увлек проектировщиков, будто все
устали от сталинской неоклассики. Казалось,
можно сделать хорошо совершенно другим
способом, быстрее и эффективнее. И эти настроения были созвучны научным открытиям,

Здание объединенного управления энергосистемами Средней Волги
Фото предоставлено А. Стенюшкиным

активному освоению космоса. Совсем другую
ситуацию можно наблюдать в эпоху застоя,
когда архитекторы зубами вырывали себе
право на самовыражение.
Хорошо, что это им иногда удавалось...
И все-таки самый заметный след времени — хрущевки. Но и там есть прекрасное — многочисленные мозаики на торцах.
Вообще в то время монументальные изображения были популярны.
Это действительно так. Но, к сожалению,
монументальное искусство наиболее стремительно уничтожается: мозаики на торцах часто

няться в ячейки по городам и сами стали
присылать нам материалы: фотографии архитектуры, сканы из старых журналов. Так у нас
оказался редчайший материал (фотографии,
эскизы, чертежи) по объектам архитектора
Анатолия Афанасьевича Воловика — автора
таких объектов Новосибирска, как аэропорт
«Толмачёво», Государственная публичная
научно-техническая библиотека. Эти сокровища мы получили от нашего подписчика Антона
Кабакова — внука Анатолия Воловика. И этот
пример, к счастью, не единственный. И мы
убедились, что социальные сети — весьма

ВО ВРЕМЕНА «ОТТЕПЕЛИ» СЛУЧИЛОСЬ РАВНОВЕСИЕ: ПРАГМАТИЗМ НОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ УВЛЕК ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, БУДТО ВСЕ УСТАЛИ ОТ СТАЛИНСКОЙ НЕОКЛАССИКИ. КАЗАЛОСЬ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОРОШО СОВЕРШЕННО
ДРУГИМ СПОСОБОМ, БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ
закрывают вентилируемым фасадом при утеплении или переоблицовке стен. Это касается
и жилых домов, и даже общественных зданий.
У вас на сайте фотографии современного
состояния зданий?
Мы стараемся показать разные периоды, чтобы прочитывались этапы жизни здания.
География проекта — вся страна. Как вам
удается собирать такой обширный материал?
Когда мы начали заниматься поисками материалов для сайта, пришлось активизировать
все возможности социальных сетей, чтобы
найти потенциально заинтересованных в
нашей теме людей. Поначалу это дело продвигалось со скрипом, приходилось лично
выискивать среди подписчиков подходящих,
на наш взгляд, соотечественников и писать
им развернутые сообщения о целях нашей
работы и так далее. Но со временем у нас
появилась контактная база, и процесс сбора
информации обрел уже автономный саморазвивающийся характер. Люди начали объеди-

действенный инструмент ведения масштабных
исследований.
Какие города России, на ваш взгляд, оставили самый яркий след в эпохе модернизма?
Если не брать в учет Москву и СанктПетербург, то действительно выдающимися
городами можно назвать Иркутск, Ульяновск,
Саратов, Сочи. Очень интересны как градостроительное явление моногорода — Тольятти и Набережные Челны.
Елена Гонсалес накануне «Зодчества»
в интервью порталу archi.ru объяснила
характер ваших поисков: создание полной
картины и представление уникального в
типовом. По сути, формула того, что вы
рассказывали про свой микрорайон с
ДК «Москвич».
Да, и эта формула привлекает людей. В том
числе и партнеров, спонсоров проекта. Тем
более, речь идет не об отдаленном прошлом,
а об вполне близком — в нем каждый может
вспомнить свою историю. И это — ценно.
Беседовала Марина Игнатушко
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Последняя выставка «Бумажная архитектура»
в момент написания этой заметки еще не стала
достоянием истории, так как все еще открыта
в Пушкинском музее на Волхонке. Выставка
оформлена в нынче популярном формате,
когда к подбору работ ХХ века, а «Бумажная
архитектура» — это его 80-е, собран набор из
отдаленного прошлого. При этом фантазий
начала ХХ века вроде Крутикова или Чернихова там нет. Может быть, они будут темами
будущих выставок, построенных на временном
контрапункте и прямом сравнении.
Мне нравятся такие выставки-коктейли,
когда далекое прошлое и еще не до конца
переваренное историей недавнее настоящее,
только-только ставшее культурным наследием
ушедшего века, встречаются в одном зале на
основании контекстуального замысла организаторов выставки. Не всякая актуальная
свежатина выдержит это прямое сравнение,
«Бумажная архитектура» выдержала. Но здесь
есть один нюанс, на который я позволю себе
обратить внимание. Во всем, что касается
главных работ, которые и создали понятие
«Бумажной архитектуры», это выставка авторских копий, отпечатков. Оригинальные рисунки
там тоже есть, но это так называемая вторая
волна, которая пришла после многочисленных
побед на международных конкурсах в короткий
период 1981–1985 годов. Эти победы вызвали
эйфорию в архитектурном сообществе того
времени, и количество работ, представленных
на конкурсы, резко возросло. Кроме того, стали
рисовать и просто так, без всяких конкурсов.
А почему? Это и есть тема данной заметки.
Сегодня многие, особенно молодые люди, практически не понимают того, в каких условиях
делалась «Бумажная архитектура». А условия
были таковы: для того чтобы отправить проект
на иностранный конкурс, его нужно было залитовать, то есть пройти процесс цензурирования
и бюрократической проверки с идеологической
составляющей. Никаких принтеров и компьюте-
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ров не было, копировальные машины стояли в
опечатанных сургучом комнатах, за копирование без официального разрешения можно было
получить и тюремный срок.
Отослать свою работу за границу почиталось
за великую честь, но, когда за это стали присуждать премии и высылать чеки, сработал
какой-то клапан — а куда деваются оригиналы?
Они ведь ценны сами по себе. Напомню, все
первые работы были графическими оригиналами, многотрудной ручной авторской работой.
Архитектурный институт всегда был знаменит
своей графикой, это сейчас безликий компьютерный рендер ее практически уничтожил.
А тогда было царство штрихования и отмывок.
Бродский и Уткин уже свой второй проект
сделали в офорте, отец Брода был великим
советским графиком, там была и мастерская
и навыки. У Аввакумова дядя был известный
художник-график, и способ выполнения в виде
шелкографии определился сам собой. Так же
само собой офортная техника связала с «Пиранези и К», а шелкографская — с 20-ми годами
и авангардными ассоциациями. Остальным
оставались рулонные копии с кальки и печать
на ныне забытой фабрике «Картолитография»,
тогдашнем монополисте любого тиражирования на бумаге. В результате наследие «Бумажной архитектуры» стало наследием копий и
авторских отпечатков.
А какова судьба оригинальных рисунков?
Это выяснилось в середине первого десятилетия нового века. Давид Саркисян стал
директором Музея архитектуры. Музей стал
центром выставочной деятельности в международном контексте. А Давид стал завсегдатаем Венецианской биеннале, где курировал
российский павильон. Готовилась экспозиция
по Большому и Мариинскому театрам, вернее
по их реконструкциям. Мне довелось в этом
участвовать как одному из авторов проекта.
Мы познакомились и подружились. Давида как
музейщика заинтересовала судьба оригина-
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лов «Бумажной архитектуры», я рассказал,
что часть перерисованных и дорисованных
работ куплена франкфуртским музеем еще
в начале перестройки. А главные и первые
листы-лауреаты, с которых все и началось,
сгинули в Японии. Давид назвал это детективной историей.
Через несколько дней он звонит и говорит, что
нашел следы оригиналов. А еще через некоторое время, что нашел и сами оригиналы. Стал
расспрашивать на биеннале знакомых японцев, и архитектор Арата Исодзаки оказался в
курсе вопроса. Представьте себе, «бумажное»
наследие сохранилось.
Все разрешилось к осени 2006 года. В Японии
под патронажем Саркисяна и Исодзаки прошла выставка «Бумажная архитектура двадцать лет спустя», оригинальные графические
листы были выставлены в специальных коробочках вместе с дополнительной информацией
о том, что произошло с авторами за это время.
Выставка прошла суматошно, сделана была
«на коленке». Несмотря на высокопоставленных кураторов, она прошла незамеченной, без
помпы и каталога.
Давид приехал из Японии взволнованным,
подробно рассказывал, как нашел следы двух
листов триумфального «дома экспоната 1981»,
они терялись где-то в таинственной галерее
императорской коллекции. Сказал, что оригинальную «бумажную архитектуру» в Японии
чтут. У него были большие планы по извлечению оригинальных «бумажников» из японских
«узилищ» на свободное русское солнце.
Но. Давида уже давно нет с нами. А кроме
него, кто же найдет?
В музей я после смерти Давида не захожу,
ноги не идут.
Писатель придумал, что рукописи не горят,
но и архитектурная графика, оказывается, не
исчезает. Особенно в оригинале.
Опубликовано с сокращением, полный текст
на http://arhbelov.ru/209ukrasy/.
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10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ДЫМОХОДНУЮ СИСТЕМУ SCHIEDEL QUADRO

Автономное отопление газовыми котлами в многоэтажных домах становится
все более популярным. Это удобный, безопасный и экономичный способ обеспечить всех жильцов дома комфортным теплом в любое время года. На этапе
проектирования очень важно не ошибиться в выборе не только отопительных
приборов, но и дымоходной системы. Немецкая компания Schiedel разработала
керамическую дымоходную систему QUADRO специально для газовых котлов в
многоквартирных жилых домах.
ЧТО ТАКОЕ SCHIEDEL QUADRO?
Это компактная, не занимающая много пространства конструкция дымоотведения, к которой можно подключить до 10 котлов, расположенных на разных этажах здания. Система легко и быстро монтируется, имеет большой срок службы
и не доставляет хлопот ни застройщику, ни жильцам дома. Важное преимущество системы QUADRO в том, что она позволяет подводить воздух для горения
в топку котла с улицы, через интегрированный вентиляционный канал. Это
исключает сжигание кислорода в помещении даже при плотно закрытых окнах
и дверях.
ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ SCHIEDEL QUADRO?
Внутренняя труба из керамики. Благодаря свойствам этого материала труба
соответствует всем требованиям, предъявляемым сегодня к дымоходной технике: имеет высокую прочность и газоплотность, устойчива к воздействию влаги и
кислот, а также к высоким температурам.
Наружная оболочка из легкого бетона. Внешний бетонный контур имеет квадратное внутреннее сечение с закруглениями по углам. В сочетании с круглой
внутренней керамической трубой бетонная оболочка создает безупречный с
точки зрения аэродинамики канал для притока воздуха. Кроме того, составные
части бетонного контура оснащены по углам отверстиями, в которые можно при
необходимости устанавливать арматурные стержни для придания конструкции
дополнительной устойчивости.
Распорные элементы для центрирования внутренней трубы. Керамическая труба центрируется внутри бетонной оболочки и поддерживается со всех
сторон распорными кольцами, которые устанавливаются через каждый метр.
Распорные кольца надевают в местах соединения керамических труб, где они
образуют своеобразную внешнюю манжету для шва. Это облегчает монтаж и
повышает прочность и газоплотность системы Schiedel QUADRO.
Элемент для подключения трубы к газовому котлу. Элемент с интегрированным адаптером позволяет выполнить надежное соединение с внутренней
керамической трубой в любом месте. Эластичные стенки адаптера корректируют незначительные отклонения от оси симметрии подключаемой трубы, а также
компенсируют возникающее напряжение, предотвращая распространение
шума по всей конструкции трубы.

ТЕЛ.: (499) 271 30 74 (75)

ФАКС: (499) 271 30 76

WWW.SCHIEDEL.RU
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Высокая устойчивость к влаге и кислотам. Влага и конденсат не наносят
ущерба керамической трубе и не могут
проникнуть сквозь ее стенки. Установленная в основании системы емкость
для сбора и отвода конденсата соединена с системой канализации здания.
Предварительный подогрев воздуха
на горение в кольцевом пространстве
между наружной каменной оболочкой и
внутренней керамической трубой.
Уникальная современная конструкция. Для соединения котла с дымоходной системой используется лишь одна
коаксиальная труба (вместо двух труб
при раздельных шахтах подачи воздуха
и отвода дымовых газов).
Компактность. Дымоходная система
Schiedel QUADRO занимает небольшую
площадь, в отличие от кирпичных шахт.
Кроме того, она не портит архитектурный вид здания, становясь органичным
элементом строительных конструкций.
Комфорт. Дым выводится выше конька крыши и рассеивается в атмосфере,
не попадая в жилые помещения.
В один дымоход может быть подключено до 10 теплогенераторов с
закрытыми камерами сгорания.
Быстрый и удобный расчет. Вместе с
системой QUADRO компания Schiedel
традиционно предоставляет таблицы и
диаграммы для расчета и проектирования.
Простота монтажа. Система полностью укомплектована всеми необходимыми элементами заводской готовности от одного производителя, что
позволяет сделать монтаж таким же
легким, как сборка детского конструктора.
Долговечность. Срок службы дымоходной системы Schiedel QUADRO —
неограничен!
Гарантия производителя — 30 лет!
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