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В номере:
Возьмемся за руки, друзья!

Андрей Антипов рассказал

Почему Москва – не Нью�Йорк...

Скончался О. Нимейер

Вечер памяти О. Дубровского

Книга о Санкт�Петербурге

Советский модернизм

Юмор @ ...

Этим текстом из каталога работ откры�

лась очередная выставка «Мир глазами

зодчих». Пожалуй, трудно сказать больше

об историческом моменте, который мы пе�

реживаем сегодня. Оценка ситуации

в профессии, надежды, пожелания – всё

названо здесь достаточно точно и адек�

ватно моменту, и ко всему можно присое�

диниться. Хотелось бы только немного

конкретизировать. Это касается положе�

ния, сложившегося в ОАО «Моспроект»

в связи с рейдерскими наездами на нашу

собственность, на наше акционерное об�

щество. Вот какой документ недавно был

отправлен Мэру Москвы С.С. Собянину от

имени коллектива ОАО «Моспроект».

О соблюдении действующего 
законодательства РФ 

в вопросе приватизации Моспроекта 
как объекта федеральной формы собственности

Уважаемый Сергей Семенович!
Коллектив Открытого акционерного общества по
комплексному проектированию градостроитель�
ных ансамблей, жилых районов, уникальных зда�
ний и сооружений «Моспроект» просит Вас рас�
смотреть ситуацию, сложившуюся после обяза�
тельной приватизации в 1993 году нашей органи�
зации в соответствии с Указом Президента № 721
от 1 июля 1992 года.
Моспроект приватизировался как объект феде�
ральной формы собственности. Функции учреди�

теля выполнял Комитет по управлению имущест�
вом г.Москвы – территориальное агентство Гос�
комимущества РФ. Эти функции Комитет выпол�
нял до момента создания в системе Минимуще�
ства РФ собственных территориальных агентств,
которым с 2002 года начали передаваться все до�
кументы по приватизации объектов федеральной
формы собственности. Однако документы по
приватизации Моспроекта как объекта федераль�
ной собственности не были переданы Миниму�
ществу РФ, и Росимущество в настоящее время
рассматривает этот вопрос. Попытки Департа�
мента имущества г.Москвы /ДИГМ/ внести зда�
ние, занимаемое ОАО «Моспроект», в Реестр
собственности Москвы (а не России) получили
отрицательное решение арбитражных судов. 
Сложилась ситуация, когда ДИГМ при активной
поддержке бывшего руководства Москвы присво�
ил себе права и дивиденды по акциям, принадле�
жащим на правах собственности Российской Фе�
дерации. Тем самым Департамент имущества
Москвы нарушил законы о приватизации, о рынке
ценных бумаг, об акционерных обществах и нор�
мативно�правовые акты Правительства РФ и Фе�
деральной службы по финансовым рынкам РФ. 
ОАО «Моспроект» много раз пытался разрешить
сложившуюся ситуацию: неоднократно обра�
щался в ДИГМ с запросами, чтобы не допустить
дальнейших грубых нарушений действующего
законодательства, а именно, получения дивиден�
дов, доходов от продажи федерального пакета
акций ОАО «Моспроект», ликвидации нашей ор�
ганизации «рейдерскими приемами» с целью –

лишить ОАО «Моспроект» права собственности
на занимаемое здание.
За более чем 80�летний период деятельности
в Моспроекте сложился высокопрофессиональ�
ный коллектив специалистов, обладающих уни�
кальными знаниями особенностей и условий про�
ектирования такого мегаполиса, как Москва. В ОАО
«Моспроект» создана и действует единственная
в своем роде система комплексной компьютериза�
ции процессов проектирования, обеспечивающая
своевременный и качественный производственный
цикл, предусматривающий применение современ�
ных строительных технологий, а также автомати�
зированный контроль на всех этапах разработки
ПСД. Ведется большая работа по повышению ква�
лификации молодых специалистов. Большое вни�
мание уделяется социальным условиям работы.
Совет директоров, дирекция и работники ОАО
«Моспроект» принимают все меры для соблюде�
ния действующего законодательства, сохранения
кадрового состава специалистов, условий и места
их работы. Чтобы создать эффективно действую�
щий высокопрофессиональный коллектив, требу�
ются годы – разрушить всё можно в один момент!
Уважаемый Сергей Семенович! От имени коллек�
тива ОАО «Моспроект» просим Вас рассмотреть
сложившуюся ситуацию с целью соблюдения
приватизационного законодательства, недопуще�
ния нарушений прав собственности на здание, где
трудятся 1500 человек, чьи профессиональный
опыт и знания могут быть эффективно использо�
ваны для решения проблем города, ответствен�
ность за решение которых Вы взяли на себя.

Возьмемся за руки, друзья!

С Новым годом!
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Вопреки не убывающим тяготам повседневности и засилью примитивной прагматич#

ности мы не устаем вновь и вновь браться за кисти, краски, карандаши, фотоаппараты, не переставая удивляться и радо#

ваться природе, архитектуре – красоте и разнообразию мира. В этом – наша сила, вера, залог долгой и плодотворной жиз#

ни. Общеизвестно, что архитектор – профессия, прежде всего, творческая. Творчество – как естественная потребность и

привилегия художника – позволяет нам сохранить свой профессиональный потенциал даже в сложные времена, в условиях

дефицита работы и средств, среди равнодушия или непонимания. Пока мы чувствуем и создаем гармонию, исповедуем вы#

сокую духовность, пока мы верны вечным иделам созидания, будет жива наша профессия.

Ãëàâà Ìîñêîìàðõèòåêòóðû 
Àíäðåé Àíòèïîâ 

ðàññêàçàë

Ïðîåêò Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè (ÏÇÇ) íà ïåðâûå 9 ðàéîíîâ Öåíòðàëüíîãî
îêðóãà â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ïåðåäàí
Ìýðó Ìîñêâû. Ñòîëèöà íàêîíåö îáçàâåäåòñÿ
äîêóìåíòîì, áåç êîòîðîãî ïî ÔÇ ñ 1 ÿíâàðÿ
2013 ã. íå áóäåò âîçìîæíà âûäà÷à ðàçðåøå-
íèé íà ñòðîèòåëüñòâî â ãîðîäå. Ìîñêâà îêàçà-
ëàñü â ñëîæíîé ñèòóàöèè. Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äîëæíû ïðèíè-
ìàòüñÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Ãåíïëàíà ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà äî 2025 ã. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ðàñøè-
ðåíèåì ãðàíèö ñòîëèöû Ãåíïëàí íóæäàåòñÿ
â êîððåêòèðîâêå, è â îáíîâëåííîì âèäå ïîÿ-
âèòñÿ íå ðàíüøå 2014 ãîäà. 

×òîáû ñòðîéêè íå çàìåðëè, åùå â 2011 ãîäó
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû óòâåðäèëî ïåðå÷åíü
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äî
ïðèíÿòèÿ ÏÇÇ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü áóäåò îñíîâûâàòüñÿ íà íåì. À íîâûå
Ïðàâèëà ïîýòàïíî áóäóò óòâåðæäàòüñÿ Ãîðäó-
ìîé. Ïîÿâëåíèå ÏÇÇ äàñò æåñòêóþ ðåãëàìåí-
òàöèþ, îïðåäåëèò ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçî-
âàíèÿ êàæäîãî ó÷àñòêà çåìëè. Íà êàðòàõ ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîä áóäåò
ïîäåëåí íà òåððèòîðèàëüíûå çîíû è ïîäçî-
íû. Äëÿ êàæäîé çîíû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåãëà-
ìåíò èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïñòðîèòåëüñòâà, à äëÿ êàæäîé ïîäçîíû –
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ ïîñòðîåê. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî ñîáñòâåííèê ó÷àñòêà, íà êîòîðîì
â ÏÇÇ ñòîèò êîä, ê ïðèìåðó, öèôðà 10
(æèëüå), à ðÿäîì åùå îäèí êîä – 1004 (îáùå-
ñòâåííàÿ æèëàÿ çîíà), ìîæåò çàêàçûâàòü ãðà-
äîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ñòðîè-
òåëüñòâî æèëîãî äîìà. Âñå ïàðàìåòðû çàäà-
äóò èìåííî Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè. Â êàæäîé ïîäçîíå çàôèêñèðîâàíû
âñå èìåþùèåñÿ îáúåêòû ñîöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ – îíè äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ â ðàçìåðàõ,
óêàçàííûõ ïàðàìåòðàìè ÏÇÇ. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ Ïàðèæåì â Ìîñêâå ïëîòíîñòü
çàñòðîéêè â öåíòðå 16 òûñ. êâ. ì íà ãåêòàð,
à ó íèõ – 30 òûñ. Ïðàâäà, ó ïàðèæàí ïëîòíåå
è óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü. Íå ñëó÷àéíî ãëàâ-
íûé àðõèòåêòîð Ìîñêâû Ñåðãåé Êóçíåöîâ äå-
ëàåò àêöåíò íà òîì, ÷òî Ìîñêâå íóæíî âåð-
íóòüñÿ ê íåáîëüøèì êâàðòàëàì. Îáíîâëåíèå
íà÷àëè ñ öåíòðà. Ñþäà ðâóòñÿ çàñòðîéùèêè.
Ïî Ãåíïëàíó öåíòð – çîíà ñòàáèëèçàöèè, åãî
íóæíî ñîõðàíÿòü â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ÏÇÇ, óòâåðæäåííûìè â 2009 ã., çàíî-
âî ïðîàíàëèçèðîâàíà òåððèòîðèÿ Òâåðñêîãî,
Ìåùàíñêîãî, Áàñìàííîãî, Òàãàíñêîãî, Êðàñ-
íîñåëüñêîãî ðàéîíîâ, à òàêæå Õàìîâíèêîâ,
Çàìîñêâîðå÷üÿ, Àðáàòà è ßêèìàíêè. Ìíîãîå
ïðèøëîñü ìåíÿòü. Íàïðèìåð, Àðáàò: íà îä-
íîì èç ó÷àñòêîâ ïî ïðåäûäóùèì ÏÇÇ ïëàíè-
ðîâàëîñü ïîñòðîèòü íàçåìíûé ãàðàæ ïëî-
ùàäüþ 14 òûñ. êâ. ì. Íî óïðàâà çàÿâèëà, ÷òî
æèòåëè âûñòóïàþò ïðîòèâ, ñ÷èòàþò, ëó÷øå
îòäàòü çåìëþ ïîä «ñîöèàëêó» èëè áëàãîóñò-
ðîéñòâî. Ýòî ïîääåðæàë Äåïàðòàìåíò ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ. Â èòîãå èçìåíèëè ôóíêöèî-
íàëüíîå íàçíà÷åíèå ïîäçîíû ñ ãàðàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ñóòü íîâûõ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè â òîì, ÷òî ýòî – çàêîí. ×òîáû çåìëå-
ïîëüçîâàòåëþ ïîìåíÿòü ôóíêöèè ó÷àñòêà
èëè ïàðàìåòðû çàñòðîéêè, ïðèäåòñÿ çàêàçàòü
ãðàääîêóìåíòàöèþ. Íî åå ñäåëàþò, òîëüêî åñ-
ëè åñòü òåõçàäàíèå. Åãî, â ñâîþ î÷åðåäü, âû-
äàþò íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêâû. À âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñàìè
ÏÇÇ èìååò ïðàâî òîëüêî Ìîñãîðäóìà. Ëþáîé
çàìûñåë ñòàíåò ÿâíûì áóêâàëüíî â ìîìåíò
åãî çàðîæäåíèÿ. Îäíàêî ðåãëàìåíòàöèÿ ÏÇÇ
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîäçåìíîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Ìîæåò áûòü, ýòî ïðèíåñåò ïîëüçó Ìîñê-
âå è ïðèâëå÷åò ïîä çåìëþ èíâåñòîðîâ.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðâüþ 

«Ðîññèéñêîé ãàçåòå», äåêàáðü 2012 ã.

Ðèñóíîê Ãåîðãèÿ Ìóðûøêèíà
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Почему Москва – не Нью-Йорк и не Вашингтон

Один российский академик рассказывал,
как американцы со смехом говорили ему:
«У нас Белый дом на Лужайке, а у вас
правители сидят за крепостной стеной».
Ну, близко-то  к Белому дому и по лужай-
ке не подойдёшь: охранники там не зря
получают хорошую зарплату, причем ва-
лютой. А Кремль, сердцевина Москвы-
столицы,  в действительности был не зам-
ком, а укреплённым центром города, вой-
ти туда свободно мог каждый горожанин. 
Наша история нужна не только коренным
жителям, но и приезжим, которые сейчас
так и не становятся москвичами. Да и как
ими стать, если в ежедневной гонке запо-
минается лишь станция метро, где живёшь,
да станция, где работаешь? А ведь многие
места, здания столицы хранят память об
исторических событиях. О них можно рас-
сказывать и с помощью малых форм (как
это делают во многих городах мира). 
Например – прекрасная история о моско-
вских Ромео и Джульетте, даже, пожалуй,
более красивая и тонкая, чем общеизвест-
ная. Граф Николай Шереметев, богатей-
ший человек тогдашней России (куда там
Абрамовичу!), влюбился в свою крепост-
ную Прасковью Жемчугову и… женился

на ней!  Почти все средства, предоставляе-
мые графом молодой жене, она передава-
ла для помощи бедным. Умерла Прасковья
довольно рано, так и не принятая высшим
светом, и, как сообщают современники,
у гроба ее стояли люди совсем незнатные,
вроде архитектора Дж. Кваренги. В па-
мять о жене граф построил близ Сухаре-
вой башни Странноприимный дом с ле-
чебницей – нынешний «Склиф» (институт
имени Н.В. Склифосовского). Его круглая
входная колоннада – как раз работа Ква-
ренги. Почему бы в скверике напротив
этого прекрасного дворца не поставить
стелу или скульптурную группу, посвя-
щённую такой замечательной  истории
любви – именно  московской истории? 
Для допетровской Москвы характерна
черта, очень важная и сегодня: самостоя-
тельность, самодостаточность планиро-
вочных ячеек. Тогда были слободы, под-
ворья, монастыри, усадьбы. Недаром до
сих пор говорят: «Москва – большая де-
ревня». Сегодня крупнейшие города мира
тяготеют к большей автономности, само-
достаточности городских районов, и это
вполне совпадает с московской традици-
ей. За основу такого «полураспада» мож-

но принять издавна сложившийся формат
поселения. В моем родном северном кра-
ешке Москвы есть, к примеру, село Мед-
ведково – бывшая вотчина князя Пожарс-
кого, «Спасителя Отечества», героя осво-
бождения Руси во времена Смуты XVII
века. Известны большие древние села
Алексеевское, Останкино, Ростокино, вы-
рос ныне поглощенный столицей город
Бабушкин. А дальше, за МКАД, – Тайни-
нское, Мытищи… Необходимо возродить
в них композиционные «фокусы» поселе-
ний, центры управления, культуры, мест
приложения труда, придать свое архитек-
турное лицо – «малой родины» в составе
Родины большой – облик Созвездия горо-
дов Большой Москвы. В такой работе мо-
гут помочь малые формы, памятные зна-
ки, стелы, скульптуры, восстановленные
памятники истории и культуры, своеобыч-
ное благоустройство. А еще – воссоздание
старых наименований улиц, переулков,
площадей, природных достопримечатель-
ностей. Это – увлекательное дело для пат-
риотов района, краеведов, историков, ху-
дожников, архитекторов, молодых и пожи-
лых. Из слипшегося пятна застройки без
конца и края Москва может превратиться

в содружество неповторимых поселений. 
А вот «Москва-Сити» – это уже копия
другого мира, иного стиля жизни, и если
его распространять, то Москва скоро
примет вид провинциального пункта по
обслуживанию глобального бизнеса. И та-
кие «новации», как реклама «Самсунга»,
горящая над Кремлём, переводят город
с огромным культурно-историческим по-
тенциалом в разряд рядового поселения. 
Всё усиливающийся транспортный кри-
зис можно разрешить, только разгружая
Москву, передавая необязательные для
столицы функции другим городам. Нап-
ример, если стимулировать центральные
офисы крупных компаний на выезд из
Москвы, то вместе с ними переместятся
и рабочие места, а значит – людские и
транспортные потоки. Это благотворно
скажется на социальной обстановке.
Разрешение урбанистического кризиса
Москвы неотрывно от возрождения ре-
гионов России. 

Архитектор Марк Гурари, 
заместитель председателя 

Совета по развитию Москвы
Союза московских архитекторов

В 1936 г. Нимейер вошел в состав группы
бразильских архитекторов, работавших
вместе с Ле Корбюзье над проектом здания
Министерства образования и здравоохра!
нения в Рио!де!Жанейро. В этом проекте,
осуществленном с применением новейших
архитектурных средств, впервые был ис!
пользован сплошной солнцемодулирую!
щий экран на одном из фасадов здания.
Принципы антропоморфной архитектуры
Ле Корбюзье Нимейер удачно соединил
с подходом Гауди, перенявшим решения,
изобретенные самой природой. 

В 1939 г. Нимейер представил Бразильс!
кий павильон на Всемирной выставке
в Нью!Йорке. 
В 1940!ом после проектирования спортив!
но!развлекательного комплекса в Пам!
пулье, когда мировое художественное со!
общество было поражено новаторским ар!
хитектурным решением автора, он был
назначен главным архитектором новой
бразильской столицы, города Бразилиа. Ее
генеральный план был выполнен совместно
с Лусиу Коста. Нимейер проектировал все
крупные общественные здания, включая

президентский дворец (Дворец Рассвета),
Министерство иностранных дел (Дворец
Арок), здания Конгресса, Верховного Суда и
Кафедральный собор (город имеет статус
Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Напряженная кривая, имитирующая струи
водопада, натянутую тетиву, лиану – вы!
дает происхождение Нимейера, выросше!
го в стране перемешанных индейских,
негритянских и европейских культурных
пластов. Новая столица страны, однои!
менная с нею, была замыслена как проду!
манный во всех деталях город. Транспо!
ртная схема, с широкими дорогами и ули!
цами, удобными развязками, призвана
обеспечить свободу передвижения, а под!
земная инфраструктура – упорядочить го!
родские просторы. 
Однако, как это ни печально, сегодня в го!
роде, рассчитанном на полмиллиона жите!
лей, около 400 тысяч человек, а часть рос!
кошных жилых кварталов пустует. Но Ни!
мейер к этому мегаполитическому явле!
нию не имеет никакого отношения. Его
творения безупречны, блистают гениаль!
ной простотой и новаторством. Пять прин!
ципов Ле Корбюзье, развивающие идеи
свободной планировки Гауди, Нимейер
воспринял и использовал с огромным ус!
пехом. Каждое здание, придуманное Ни!
мейером, ошеломляет – непривычными
контурами, дерзкими линиями, неожидан!
ными формами.

За свой век Оскар Нимейер выдал более
шестисот проектов, большая часть кото!
рых воплощена по всему миру. После
триумфа Бразилиа началось освоение
Нимейером современных городов. Бра!
зильская архитектура прекрасно прижи!
вается в африканской Ливии и европейс!
кой Франции. Создаются десятки проек!
тов и концепций – для Бразилии, Порту!
галии, Израиля, Ганы, Габона, Конго… На
десятом десятке своей жизни Нимейер
удивил скептиков фейерверком новых
форм, которые ранее не встречались в
его творчестве. Среди них – «Всевидящее
Око», Музей Нимейера в Куритибе, ауди!
тория парка Ибирапуэра в Сан!Паулу.
Музей республики в городе Бразилиа –
своеобразный парафраз на тему главных
зданий бразильской столицы и одновре!
менно новое слово: консольный кольце!
образный элемент с некоторых точек
зрения напоминает фрагмент общепри!
нятого изображения Сатурна с его коль!
цами. Взор в небо и космос для Нимейера
немаловажны: «Всегда во время моих пу!
тешествий я обожаю смотреть на облака.
Я пытаюсь понять, на что же они похожи,
может быть, с их помощью мне будет
передано какое!то прекрасное и дол!
гожданное послание…»

(В статье использованы фрагменты

текстов о Нимейере Г. Рыбаченко)

Скончался Оскар Нимейер

Письмо за подписью генерального ди�

ректора и председателя совета дирек�

торов ОАО «Моспроект» послано Мэру.

К сожалению, это пока всё, что мы мо�

жем предпринять, защищаясь от непра�

вомерных, несправедливых и морально

нечистоплотных действий упомянутого

Департамента и крупных компаний

(например, «Промышленного альянса»

и других; названы даже имена заказчи�

ков этого беспредела!), которые ДИГМ

привлек для агрессивной скупки акций

Моспроекта. Мы должны ясно созна�

вать, что это – прямые попытки разру�

шить нашу организацию, лишишь ее

собственности. Поэтому продажа акци�

онерами ОАО «Моспроект» акций на

сторону может расцениваться как акт

предательства интересов коллектива,

взрастившего несколько поколений про�

фессионалов проектного дела, беспре�

цедентно много сделавшего для Моск�

вы. Кроме того, нападение на Моспро�

ект противоречит заявлениям руковод�

ства города и страны о защите и помо�

щи малого предпринимательства.

ОАО «Моспроект» – абсолютно законо�

послушная организация: мы исправно

платим налоги, обеспечиваем трудоуст�

ройство полутора тысяч специалистов,

поддерживаем развитую социальную

базу. Не говоря уже о том, что Моспро�

ект неизменно и в числе первых откли�

кался на любую беду страны. Ташкент,

Армения, Рязань, Цхинвал и пр. и пр. –

вот география скорой и эффективной

помощи работников нашей организа�

ции, которые всегда с готовностью и

бескорыстно (как МЧС) устремлялись

в районы катастроф – по призыву Пра�

вительства и по зову души.

Дорогие друзья! Говорят, грядет оче�

редной «конец света». Нам ли пугаться

этих предсказаний?! Для нас, по конк�

ретному адресу – 1�я Брестская, 13/14 –

пресловутое «Финита ля комедия» зву�

чало не раз. И ничего, пережили. Будем

верить, что с честью выйдем и из ны�

нешних испытаний. Мы с надеждой

смотрим в будущее, ведь наша профес�

сия – строителя, созидателя – необхо�

дима людям и востребована в любые

времена. Коллектив Моспроекта дол�

жен быть уверен, что руководство дела�

ет всё возможное, чтобы восторжество�

вала справедливость, чтобы наши ра�

ботники были обеспечены заказами и

соответствующей зарплатой, жили и

трудились в достойных условиях.

С Новым годом! Здоровья и благополу�

чия вам и вашим близким. Уверенности

в завтрашнем дне. Счастья, радости,

творчества. 

И «Возьмемся за руки, друзья!»

Генеральный директор ОАО «Моспроект» 

Святослав Миндрул

Редакция «Моспроектовца»

Возьмемся за руки, друзья!

Ãåðìàíèÿ Ãåðìàíèÿ Ãåðìàíèÿ Èòàëèÿ Èòàëèÿ Êèòàé

Некоторые наши градостроители уверяют: главная задача у нас сейчас – догнать Нью-Йорк. Да почему? Ведь в Москве свои особенности, своя сложив-
шаяся с древних времен  сердцевина, какой нет в Нью-Йорке, да и назначение города другое. И у Вашингтона другая история. 
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Вечер памяти Олега Дубровского

Советский модернизм 

У нас появилась новая прекрасная кни�
га. Доктор архитектуры, член Союза пи�
сателей России и, естественно, Союза
архитекторов, член�корр. РААСН, ака�
демик МАА в Софии, главный редактор
журнала «Academia» Александр Викто�

рович Анисимов создал очередной мо�
нументальный литературный опус, пос�
вященный городу, где он родился и вы�
рос, — Санкт�Петербургу (тогда Лени�
нграду).
Для тех, кто не знаком с Александром
Викторовичем и его работами (хотя
много лет он был руководителем масте�
рской в Моспроекте�4), напоминаем,
что Анисимов — автор проектов целого
ряда выдающихся учреждений культу�
ры. Среди них — Московский театр
классического балета, театр «Школа
современной пьесы», Детский театраль�
ный центр на Яузе, не говоря уже о зна�
менитом здании Театра на Таганке
(Госпремия СССР) и совсем недавней
реконструкции здания Московского
планетария («Лучший реализованный
проект 2011 года», «Золотой мастерок»
и международная премия «Качествен�
ная архитектура», а также «Дом года»
в конкурсе «Made in Future», дипломы
РАХ и МААМ). Анисимов — маститый
писатель. Его книги по истории и архи�

тектуре театров, планетариев, путеводи�
тели по Москве и Венеции и др. давно
заняли достойное место среди серьез�
ных профессиональных и научно�попу�
лярных изданий.
Новая книга «Город Санкт�Петербург»
(РААСН, Москва, «Доброе слово», 2012,
472 с.), как следует из аннотации, посвя�
щена городу, «увиденному глазами ле�
нинградского школьника и позже восп�
роизведенном памятью взрослого чело�
века». Книга содержит эссе об уникаль�
ной истории и застройке Санкт�Петер�
бурга, исследование архитектурных
направлений, представленных в нем,
краткий архитектурный путеводитель.
Остается добавить, что объемный том
выполнен и оформлен со вкусом, прису�
щим всем книгам автора, и в добротном
полиграфическом исполнении, харак�
терным для большинства изданий «Доб�
рого слова». Недаром книга награждена
литературно�общественной премией
как лауреат конкурса «Лучшая книга
2008–2011 гг.».
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«Город Санкт�Петербург»
Этой теме был посвящен ХIХ Венский архитектур�
ный конгресс, завершивший работу в конце нояб�
ря. Он прошел в рамках одноименной  выставки
с добавлением: «Неизвестные истории». Истори�
ки архитектуры, градостроители, культурологи,
архитекторы из республик бывшего Советского
Союза, специалисты из других стран обсудили
следующие темы: «Капитализм против коммуниз�
ма. Архитектура модернизма на Востоке и Запа�
де», «Советское наследие: национальное или рос�
сийское?», «Локальный модернизм. Центробеж�
ные силы в архитектуре СССР», «Построенная»
идеология». На конгрессе прозвучали выступле�
ния устроителей «Последнего съезда архитекто�
ров СССР» – 25 лет спустя (куратор Феликс Нови�
ков, модератор Андрей Боков). С докладами на
конгрессе выступили: президент СА России, ака�
демик РААСН и МААМ, заслуженный архитектор
РФ Андрей Боков; доктор архитектуры, академик
МАА Феликс Новиков (Россия, США); академик
РААСН и МААМ, народный архитектор России
Юрий Гнедовский; профессор МААМ, заслужен�
ный архитектор РФ Игорь Василевский, профес�
сор, академик МААМ Андрей Косинский.

В Центральном доме архитектора соб�
рались те, кто считал для себя необхо�
димым побыть в атмосфере памяти об
этом удивительном человеке, как будто
повидаться с ним въявь.
Олег Львович Дубровский, выпускник
МАрхИ, пришел в Моспроект�2 в мас�
терскую Б.И. Тхора сразу после служ�
бы в армии. Поэтому всё начиналось
со Сретенки, Москвы�Сити. Потом
Дубровский перешел в мастерскую
С.Б. Ткаченко. Олега знали и любили
многие. Недавно вышла книга, которую
собрали его друзья и соратники. В нее
вошли два раздела: «Авторские рабо�
ты» и «По следам Олега Дубровского»
(воспоминания, заметки о его личности
и творчестве). Вот несколько выдер�
жек из этой книги.

Алексей Муратов.
...Мне рассказали, что есть такой прек�
расный человек, похожий на Пьера Бе�
зухова. До того, как познакомиться
с Дубровским лично, я познакомился
с ним по публикациям в «Проекте Рос�
сия». … Комплекс «Мосэнка» на Таганс�
кой улице... Во многом это была знако�
вая работа для середины 1990�х... Тогда
столичная архитектура находилась на
перепутье между эклектикой, постмо�
дернизмом и каким�то более современ�
ным выбором. Это была работа пере�
ходного периода. По качеству, для того
времени, очень хорошая.
...Дубровский там применил прием, ко�
торым затем пользовались многие. Есть
линия исторической малоэтажной заст�
ройки. Она сносится, потом восстанав�
ливается примерно в тех же формах и
габаритах, а за ней возникает совре�
менный объем, контрастный  и по масш�
табу, и по архитектурному языку... Он
был человеком очень увлеченным...
Просто любил архитектуру... и очень
серьезно относился ко всему, что делал
сам... Олег был архитектором со своим
почерком.
… Работу мастерской Сергея Ткаченко
(где тогда работал Олег Дуброский –
комментарий автора) довольно сложно
оценивать. Как писал профессиональ�
ный архитектурный критик Николай Ма�

линин, который назвал свою статью
о мастерской «Художник в городе»,
мастерская переносит приемы совре�
менного искусства в городскую среду –
коллаж, реди�мейд, цитирование. Дуб�
ровский был выразителем совершенно
определенного духа времени – духа де�
вяностых. Но при этом воспринятых …
с точки зрения молодого человека, ко�
торый живо ощущает карнавальность
своего времени, чувствует, что в нем
заключен какой�то позитив, какое�то
обещание на будущее!... Он затаился
в нулевые, а в десятые с накопленным
багажом должен был выстрелить. К нес�
частью, не успел...
Олегу были свойственны некоторые
приемы, близкие стилистике ар�деко...
обыгрывание взаимоотношений силь�
ной формы и тонких деталей. … Он лю�
бил сочную, пластически активную ар�
хитектуру.
Половина архитекторов в том возрасте,
в каком Олег ушел, вообще еще ничего
не построили. Он очень рано начал
строить серьезные вещи.

Никита Рыбин.
Олег работал тогда ( в начале 90�х) в 6�й
мастерской Моспроекта�2. Я пришел
в него еще студентом, и нам всем пока�
зывали как эталон «дом Дубровского» на
Сретенке – многоквартирный жилой дом.

Это был осуществленный образец инно�
вационного подхода к проектированию... 
Олег – человек, который в жизни ждал и
искал чудо. Если бы его спросили, какой
должна быть современная архитектура,
он бы ответил: почти не важно, каков
стиль постройки – важно, чтобы градост�
роительные решения были верны. Это
его слова. И еще он говорил: «Наша
жизнь бесконечно серая – хмарь, дождь,
слякоть. В этой среде человек спасается
от депрессии,  как может...  Вот он идет
по городу, и вдруг – ни хрена себе! –
дом!» Так он и старался строить. 
Мы, к сожалению, не доросли до того,
что предлагал Олег. ( Как не доросли
современники до того, что предлагал им�
ператор Адриан, Филиппо Брунеллески,
Василий Баженов...) Он предлагал, нап�
ример, проект «Теплый город». Это о том,
что надо так реконструировать Москву,
чтобы можно было ходить по городу не
под открытым небом. Чтобы были гале�
реи..., как в Болонье. Еще у него была
идея «Небесного города»: о том, что го�
род вырос вверх, и воздух ушел от земли.
Стало быть, надо проложить пешеходные
пути по крышам.

Илья Вознесенский.
Он относился к городу, как к родному до�
му, и не только к городу, а вообще – к ми�
ру. Он был светлым человеком.

«Ëåòàþùàÿ òàðåëêà» â Êðûìó. 1985 ã. 
Ðóê. àâò. êîëë. – çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÐÔ

È.À. Âàñèëåâñêèé, ãë. êîíñòðóêòîð –
çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÔ Í.Â. Êàí÷åëè.
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Неистовая страсть 
дробящим рикошетом
крушит подмостки в пыль 
кипящим ритмам в такт.
Там пафос и огонь. 
И мало быть поэтом,
чтоб точно передать 
сердечных бурь азарт.

Вот ревность, вот напор 
упрёков и признаний,
и злой речетатив 
под рокоты струны.
Не танец, а экстаз, 
не пляска, а терзанье –
бурлит водоворот, 
весь мир разворотив.

Колотится каблук, 
гремит настил дощатый,
вот&вот иссякнет дух 
танцора&молодца.
Плясунья хмурит бровь, 
ведёт плечом покатым,

и градом катит пот 
с горящего лица.

Трещит тугая ткань,
клокочет шаль, взметая
искрящий жар костров
и ветры из пустынь.
От стрельчатых ресниц
ложится тень густая,
а смелый взгляд зовёт
в несбыточную синь.

Откуда этот взрыв 
энергии и чувства?
И где источник сил, 
чтоб танец воплотить?
Неужто только спорт, 
великое искусство?...
Нет! Верить я хочу:
лишь так возможно жить!

В качестве Новогоднего подарка
дорогим читателям «Моспроектовца» –

Анна Младковская

Однажды поздно вечером накануне Рожде�
ства я плёлся домой усталый и голодный
после занятий с моими дипломниками
в МАрхИ. Шёл я по Камергерскому переулку
в одиннадцатом часу, и переулок был пуст.
Посреди стояла ёлка, горели лампочки, и
откуда�то доносилась мелодия песни, кото�
рую певец Поль Анка подарил на юбилей
Френку Синатре, эта песня стала для него
визитной карточкой, или, как сейчас говорят,
«брендом». Она называется «My way», или
по�русски «Мой путь». Я не мог понять, на ка�
ком же инструменте исполняется эта пе�
чальная мелодия. Только подойдя поближе,
я увидел, что на ступеньках МХАТа сидит че�
ловек в ватнике и ушанке и играет... на пиле.
Пронзительные и вибрирующие звуки, да и
вся странная картина: безлюдный переулок,
ёлка, музыкант со своим небывалым инстру�
ментом – наполнили душу печалью и воспо�

минанием о моём теперь уже почти прой�
денном по жизни пути, о друзьях молодости,
многих из которых уже нет на свете. Почему�
то возник старинный стишок:

Вечер был, сверкали звёзды, 
сорок градусов мороз,
Шёл по улице мальчишка, 
посинел и весь замёрз.

Вспомнилась картинка из дореволюцион�
ного журнала «Нива». Бедные, оборван�
ные детишки, стоя на улице, через окно
барского дома смотрят с завистью, как
нарядные мальчики и девочки водят хоро�
вод вокруг нарядной ёлки. Я подумал, что
перед Рождеством всегда было принято
рассказывать грустные истории и сказки
с благополучным концом. Такую историю
я вам сейчас расскажу.

Параллельно Садовому кольцу за задним
фасадом МИДа проходит узенькая улоч%
ка, носящая имя архитектора Веснина.
Весниных, как известно, было три брата, и
все архитекторы: Леонид Александрович,
Виктор Александрович и Александр Алек%
сандрович. В честь кого из братьев названа
улица, я, к своему стыду, не знаю. Неужели
в честь младшего, лидера творческой орга%
низации конструктивистов – Объединения
современных архитекторов (ОСА) и главно%
го редактора журнала «Современная ар%
хитектура» (СА)? Сомнительно. Впрочем,
для данной истории это значения не имеет.
Молодой и холостой (в те годы) архитектор
Лёня снимал на этой улочке комнатушку
в квартире у пожилой женщины. Располо%
жение удобное – в центре и до Моспроекта
близко. Платил нерегулярно, доставлял ста%
рушке много хлопот поздними приходами и
громкой музыкой. Как%то накануне Рожде%
ства старушка вдруг объявила Лёне, что
к ней приезжает сестра с племянником, и
она вынуждена попросить Лёню съехать.
Но женщина она была добрая. Чтобы жи%
лец не оказался выброшенным на зимнюю
улицу, она подыскала ему угол в соседнем
доме у своей товарки: и вот адрес, по кото%
рому Лёню прямо сейчас ждут с вещами.
Вещей у Лёни было немного: постельные
принадлежности, запасные трусы, тран%
зисторный приёмник, будильник, зубная
щетка, мыло да бритва. Он сложил свой
скарб на неубранную кровать и, скатав
всё вместе с одеялом, подушкой и просты%
нёй в рулон, решил, что для переезда в со%
седний дом более тщательной упаковки
не требуется. Взяв вещи подмышку, Лёня
попрощался с хозяйкой, пообещав в бли%
жайшее время отдать долг, и отправился
по новому адресу.
Выйдя из подъезда и ёжась от холода, Лё%
ня поплёлся по улице архитектора Весни%
на, не обращая внимания на удивлённые
взгляды прохожих. Согласитесь, что не

часто можно видеть в центре столицы че%
ловека, несущего подмышкой одеяло
с подушкой и свисающей до земли мятой
простыней. Но Лёне было наплевать на
общественное мнение. Он вяло брёл и
размышлял о том, что скоро Новый год,
а годы летят, скоро тридцать, и ни кварти%
ры, ни дачи, ни машины, ни даже жены, не
говоря уже о детях, у него нет. А зарпла%
та? Смешно сказать. Стоило шесть лет
учиться! С этими грустными философски%
ми мыслями Лёня свернул в соседний
двор. Не успел он дойти до середины дво%
ра, как услышал трель милицейского
свистка и топот сапог.
– «Куда! Стой, стрелять буду!», – кричал
страж порядка, на ходу расстёгивая кобу%
ру. Лёня огляделся. Никаких преступников
вокруг не было. Во дворе он был один. Зна%
чит, милиционер кричал ему. Более того,
подбежав к Лёне, представитель власти
стал заламывать Лёне руки. Одеяло раз%
вернулось, простыня, подушка и прочее
имущество вывалилось на землю. На эту
картину из соседних окон, где сияла наря%
женная ёлка, смотрели какие%то хорошо
одетые люди. Это были работники италья%
нского посольства, во двор которого и заб%
рёл Лёня. Милиционер проявил бдитель%
ность с некоторым опозданием – трепался
в будке по телефону. Но всё же справился и
провёл задержание. Правда, вскоре во%
шёл в положение, Лёню отпустил и долго
смеялся. А какое впечатление произвела
эта сцена на итальянцев (может быть, чело%
век пробрался на итальянскую террито%
рию, чтобы просить политического убежи%
ща), до сих пор неизвестно. В прессе об
этом не сообщалось.
Вот такая история. Тем не менее, всех чита%
телей поздравляю с Рождеством и Новым
годом! Желаю счастья и домашнего уюта,
а также творческих успехов в личной жизни.

Граф Оман
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Ðèñóíîê Þðèÿ Ìóðçèíà

Репетиции по вторникам и пятницам с 19.30 до 22.00 в подвальном помещении ЦДА. Комн. №36 или конференц�зал, 3�й этаж (в те же дни).

Руководитель клуба — Валерий Анатольевич Афанасьев. 8(903)222 82 91.

Концерты Музыкального клуба ЦДА в январе#феврале  2013 г. Конференц#зал. Начало в 19.30

15 января (вторник)

Гитара по кругу. «Песни в кругу друзей». Белая гостиная. 

15 февраля (пятница)

Творческий вечер архитектора, автора песен и музыки Валерия Афанасьева «55? Жизнь только начинается!».

В концерте примут участие: В.Вишняков, Н.Кузьмина, А.Даниленко, И.Юшенкова, А.Сонин и др. 

Специальные гости: Б.Щеглов, И.Алексеева, Н.Тихонова�Визбор, А.Калашников,  Н.Романов, ансамбль Музыкального клуба ЦДА «7 day».

26 февраля (вторник)

«2000 дней». Концерт ансамбля Музыкального клуба ЦДА «7 day»  в составе: А.Сигачев (эл. и акк. гитары), С.Арутюнов (бас�гитара), Г.Кочетков (барабаны, перкуссия),

П.Павлов (эл. гитара), В.Афанасьев (орган, акк. гитара). Специальные гости: А.Покровский, П.Павлов, Н.Липгарт, Д.Тер�Сааков, В.Афанасьев.

Музыкальный клуб ЦДА приглашает
поющих, играющих, сочиняющих песни, стихи и музыку – архитекторов, проектировщиков, студентов-архитекторов для участия в работе клуба. 

Фламенко в Мадриде

Ôîòî Êñåíèè Îãîðåëêîâîé
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