
ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ОАО «МОСПРОЕКТ»

СОЮЗА МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

25 декабря 2010 г. Распространяется бесплатно№12 (2043)

1

1

2

3

4

4

В номере:
Новогоднее интервью

Добрые вести

Доступное жилье – 

по нашим проектам

Архитектурно�цифровое фэнтези

Полёты наяву Ксении Огорелковой

История одного шедевра

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Святослав Викторович! 

Подходит к концу еще один очень

непростой для всех нас год. Думаю,

для Вас он тоже был не самым лёгким

– ведь немногим более двенадцати

месяцев назад Вы приняли генераль%

ное директорство ОАО «Моспроек%

том». Это время совпало с небывалы%

ми трудностями для профессии, свя%

занными с экономическим кризисом. 

(1) Как Вы пережили упавшие на Ваши

плечи перегрузки? 

(2) Чего ждёте от будущего года? 

(3) Какие первоочередные задачи ста%

вите перед собой как руководитель

Моспроекта? Какими видите ближай%

шие перспективы нашей жизни?

(4) Ваши личные творческие планы? 

(5) Что бы хотели пожелать коллективу

Моспроекта?

(1) Новые перегрузки всегда отражают�

ся на организме плохо, да и возраст да�

леко не юношеский. Во всех перегрузках

важны не они сами, а то, как ты к ним от�

носишься. Если принимать близко

к сердцу, то тяжелее. Проработав 25 лет

руководителем мастерской, я четко

осознавал груз ответственности, лежа�

щий на мне. 

Прошло уже больше года, как я стал ди�

ректором. Но, пожалуй, только сейчас

почувствовал всю тяжесть этого нового

груза и полноту ответственности. На

дворе у нас – сложное время, и это, ко�

нечно, добавляет большую долю перег�

рузок.

(2) Будущее – это всегда хорошо. Но ещё

лучше, когда хорошее – сегодня. Никогда

не любил пустые мечтания, всегда жил и

живу настоящим. 

К сожалению, будущее подкрадывается

не всегда с добрыми намерениями: вот и

опять, в который раз, возобновились по�

пытки известных инстанций «положить»

наш Моспроект «в свой карман» – в бли�

жайшее время придётся проводить внео�

чередное собрание акционеров ОАО

«Моспроект». 

Второе – не прибавляется, а убывает ко�

личество работы. 

И какой же вывод? Будем жить и старать�

ся не впадать в мрачное настроение.

Жизнь позади большая – видели разное.

Но уцелели и не потеряли оптимизм.

(3) Первоочередные задачи – отстоять от�

носительную независимость Моспроекта

от «акул капитализма», сохранить его

структуру, сберечь основной коллектив.

Конкретная задача по нашей загрузке:

необходимо довести ее, по меньшей ме�

ре, до уровня 2010 года. Падение разме�

ра зарплат многих сотрудников побудило

(и разбудило) руководителей к поискам

работы и более четкой организации про�

изводства. 

Думаю, что во втором полугодии 2011

года нужно попробовать изменить ос!

новные принципы нашей работы: пе!

рейти от системы выбивания и выжи!

дания заказа – к инициативной систе!

ме создания иного вида «продукта»,

то есть к выпуску полного готового

пакета проектной документации, про!

шедшей все согласования и утверж!

дения. Надо попытаться это сделать

сначала на одном «сибирском» про!

екте и, по возможности, освоить дру!

гую, более современную, форму ра!

боты Моспроекта. (В этом же направ�

лении, видимо, мыслит и новый мэр

Сергей Собянин: он объявил о намере�

нии создать единый департамент, кото�

рый возьмет на себя все функции строи�

тельства в Москве – от выработки техни�

ческого задания до финансирования и

контроля). 

(4) Несмотря на любые погодные (и вне�

погодные) условия, «жизнь – хорошая

штука», впереди Новый год, зимние кани�

кулы и ожидание весны! 

Личное – это тоже и всегда хорошее. Вес�

ной хотелось бы съездить в любимую

Италию, посмотреть на цветущие горы и

весеннее небо Тосканы. 

И ещё – чтобы Бог дал здоровья люби�

мым и близким. 

(5) Прежде всего, хочу поздравить кол�

лектив Моспроекта с Новым 2011 годом,

пожелать здоровья и удачи всем мосп�

роектовцам. 

Продержимся, дорогие друзья!

ОТ РЕДАКЦИИ

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Архитектор!художник Александр

Бродский победил в конкурсе 

на «Премию Кандинского�2010». 

Присоединяемся к самым горячим

поздравлениям. Ты опять и как всегда

молодец, Саша! Ты – лучший, и мы

тобой гордимся!

Работа А. Бродского названа «Дорога».

За кажущейся простотой раскрывается

объемное смысловое пространство, в

котором отпуск и бегство на волю

сплавлены с коммунальным бытом и

принуждением. Бродский использует

игру звуков, вибрации, света и тени,

погружает зрителя в пограничное сос�

тояние.Так раскрывается важнейшая

тема его творчества – тема нестабиль�

ного баланса между прошлым и насто�

ящим, коллективным и личным, публич�

ным и приватным, обыденностью и ме�

тафизикой.

Как и в других своих проектах, Бродский

выбирает для художественных объектов

материалы, которые отсылают к образу

жизни «маленького человека». В «Доро�

ге» воплотились лучшие качества этого

художника и архитектора: проектное

мышление, лаконичность образных ре�

шений, умение сотворить эмоциональ�

ную ауру и вязь смысловых коннотаций

из обыкновенных материалов. 

Против лома...

Против лома нет приема? Оказывается,

есть! Яростный протест общественнос�

ти увенчался успехом: 403�метровой

башне «Газпрома» на Охте в Санкт�Пе�

тербурге не быть! Не то, чтобы плох

сам проект. Вовсе нет. Но его место –

не напротив Зимнего и Смольного.

Башня не должна соперничать по высо�

те с Петропавловкой, куполами Иса�

акия и Спаса�на Крови. Пусть стоит, но

на другой территории, чтобы вокруг нее

вырос новый современный центр. Об

этом заявила недавно губернатор С.�П.

Валентина Матвиенко.

Дорогие читатели «Моспроектовца»!

Уважаемые коллеги! Вот и прошел год

«новой жизни» нашей газеты. Думаю,

за это время вы привыкли к ее нынеш%

нему облику и содержанию. Простите,

если что не так. Но мы, честное слово,

очень старались и надеемся, что нам

удалось реанимировать старый доб%

рый «боевой листок» Моспроекта. Од%

нако мы по%прежнему очень надеемся

на вашу активность, ваше участие

в работе газеты. Пишите нам, заходите

в редакцию (комната 626 на 6%ом этаже

нового здания Моспроекта), приносите

материалы, заметки, рисунки, фотог%

рафии — мы всегда рады вам и будем

ждать с нетерпением. 

Приближаются любимые праздники –

Новый Год и Рождество. От всей души

желаем вам, дорогие друзья, здоровья

и оптимизма. Где наша не пропадала.

А уж Моспроект ни за что не пропадет!

Мы обратились к генеральному директору ОАО «Моспроект»,  

заслуженному архитектору России Святославу Викторовичу Миндрулу 

с просьбой ответить на традиционные вопросы новогоднего интервью.

Рисунок Георгия Мурышкина
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аа Руководствуясь заявленной прави!

тельственной программой «Доступное

и комфортное жилье – гражданам Рос!

сии», ОАО «Моспроект» стал инициа!

тором разработки проектных предло!

жений по серии жилых зданий для

строительства в различных регионах

страны. Цель этой работы – обеспе!

чить проектной документацией строи!

тельные площадки для возведения

комплексов муниципального жилья,

стоимость которого была бы ограни!

чена пределами, определенными фе!

деральной программой для бюджет!

ных категорий жилища и открытой

продажи. 

По условиям программы, строить дос�

тупное жилье должен инвестор, а регио�

нальные власти готовы выкупать его по

ограниченной цене. Инвестор, в свою

очередь, заинтересован (особенно

в связи с кризисом) гарантированно ре�

ализовать построенные дома. Суть

предложения Моспроекта – обеспечить

строительство полным пакетом доку�

ментов на всех стадиях, то есть разрабо�

тать генпланы, проекты планировок тер�

риторий, микрорайонов, документацию

по жилым зданиям для согласований и

утверждения Госэкспертизой, рабочую

документацию. Микрорайоны и комплек�

сы комплектуются из различных типов

жилых зданий, в которых используются

самые современные строительные тех�

нологии, несколько вариантов градост�

роительных решений с максимально

возможным уровнем комфорта. 

Эта задача безусловно по силам ОАО

«Моспроект» как одной из крупнейших

проектных организаций России, уже бо�

лее 80 лет работающей в сфере проек�

тирования жилья. Для организации ра�

бот по внедрению архитектурно�градо�

строительной и технологической прог�

раммы строительства доступного жилья

создана Управляющая компания «М�

Проект». В рамках целевых программ

привлекаются партнеры – разработчики

и производители новейших строитель�

ных технологий, при сотрудничестве

с федеральными и региональными орга�

нами.

Средняя стоимость квадратного метра

построенного здания, включая внутрен�

ние инженерные сети, должна составить

14 700 руб., квадратного метра квартиры

без финишной отделки – около 25

000 руб., включая все предусмотренные

нормативными документами затраты и

коэффициенты. (При выполнении подряд�

чиком оборудования и отделки «под

ключ» стомость 1 кв. м квартиры будет на

8 – 10 тыс. руб. больше.) 

За счет чего могут быть достигнуты такие

экономические параметры?

Варианты градостроительных решений

(автор идеи – заслуженный архитектор

РФ, ГАП мастерской №15 А.А. Зайцев).

Исходя из конкретных характеристик

участков, жилые комплексы могут быть

скомплектованы из жилых зданий разных

типов: галерейных протяженных, сдвоен�

ных, точечных, секционных, блокирован�

ных. Это, при соблюдении действующих

нормативов, дает возможности создавать

разнообразную и комфортную жилую сре�

ду, используя линейную, квартальную, ков�

ровую и другие виды застройки микро�

районов. Предусматриваются объекты со�

циальной и инженерной инфраструктуры,

а также автостоянки различных типов.

Застройка возможна как на новых терри�

ториях, так и встроенная в существующую

городскую среду.

Архитектурно!планировочные реше!

ния. Этажность варьируется в зависимос�

ти от градостроительных ситуаций от 2 – 3

до 9 этажей. В первом этаже могут быть

квартиры либо нежилые помещения. Зда�

ния имеют подвал для технических служб

и инженерных коммуникаций или для раз�

мещения кладовых из расчёта одна на

квартиру. При нежилом первом этаже ав�

тостоянки могут встраиваться в подзем�

ную часть здания. Возможно устройство

индивидуальных поквартирных гаражей,

сблокированных с квартирами, располо�

женными выше. Высота наземных этажей

– 2,85 м от пола до пола при высоте поме�

щений квартир от пола до потолка –

2,66 м. Высота подвала – 2,1 м. 

Во всех зданиях независимо от этажнос�

ти для доступа в квартиры, выше 1�го

этажа, предусматривается лифт с каби�

ной 1,1 х 2,1 м. Планировочная схема ти�

пового надземного этажа основана на

применении компактного изолированно�

го лестнично�лифтового узла, связанно�

го с квартирами через неотапливаемые

галереи. Такое решение позволяет зна�

чительно увеличить, по сравнению

с обычной секционной схемой, число

квартир на один лестнично�лифтовый

узел (8 – 16 квартир), снизить затраты на

отопление, сократив объём отапливае�

мых помещений и уменьшив отопление

лестнично�лифтового узла до минималь�

ных эксплуатационных параметров. В за�

висимости от климата региона галереи –

открытые, остеклённые «холодным»,

одинарным, остеклением или под общим

навесом, в общем защищённом атриуме.

Галереи могут быть на каждом надзем�

ном этаже – для квартир в один уровень

или через этаж – для квартир в два уров�

ня. Входы в квартиры 1�го этажа – с ули�

цы. Если в нижней части дома размеще�

ны двухуровневые квартиры, галереи на�

чинаются с 3�го этажа и выше. 2 – 3�

этажные дома из многоуровневых квар�

тир со входами на 1�м этаже могут быть

без галерей и межквартирных лестнич�

но�лифтовых узлов.

Размеры квартир приняты из расчёта

20 кв. м на одного члена семьи. Кварти�

ры рассчитаны на заселение семьями из

двух человек в однокомнатных кварти�

рах, трех человек – в двухкомнатных, че�

тырех – в трехкомнатных и пяти – в че�

тырехкомнатных. Во всех квартирах изо�

лированные кухни с окнами, выходящи�

ми на галереи. Все жилые комнаты рас�

положены с противоположной от гале�

реи стороны. При открытых галереях

обеспечивается сквозное проветрива�

ние квартир. За счёт размещения кухонь

и жилых комнат с противоположных сто�

рон корпуса экономится фронт фасада.

Входы в квартиры на всех этажах – че�

рез тамбуры. Планировочно квартиры

решаются традиционно – с непроходной

гостиной. На ее площади может быть

устроен центральный общественный

холл или выделенная перегородкой до�

полнительная спальня (кабинет).

Квартиры на всех этажах доступны для

маломобильных групп населения. Лифт

с безпороговой доступностью на 1�м эта�

же пригоден для использования инвали�

дами. При необходимости квартиры могут

быть перепланированы с учётом требова�

ний инвалидов. 

Конструкция наружных стен позволяет

применить различные виды наружной от�

делки: окраску или облицовку. Огражде�

ния галерей и балконов –   металлические

решётчатые или остеклённые конструк�

ции. 

Конструктивное решение предусматри�

вает несущий стальной каркас с огражда�

ющими конструкциями и перекрытиями

с применением легких стальных профи�

лей (термопрофилей), что позволяет зна�

чительно снизить материальные, трудо�

вые и стоимостные показатели при мас�

совом строительстве, сохраняя высокие

качественные и эксплуатационные харак�

теристики. Стоимость логистики, транс�

портировки, применения легкой грузо�

подъемной техники дают значительную

экономию средств и времени на строи�

тельство.

Монтаж конструктивных элементов –

на строительной площадке, очень быст�

рый, качество сборки гарантировано

технологией производства. Как «сухой»

способ строительства, монтаж каркас�

ного здания может осуществляться все�

сезонно, это особенно важно при массо�

вом строительстве экономичного жилья.

Большие перспективы имеет технология

каркасного строительства быстровозво�

димых зданий и сооружений с примене�

нием стальных прокатных профилей

в районах повышенного риска. 

Малый удельный вес конструкций поз�

воляет снизить затраты на фундаменты,

расширить возможности строительства

на трудных грунтах, строить в условиях

тесной городской застройки без тяжелой

грузоподъемной техники.

Низкая эксплуатационная стоимость.

Здания на каркасных конструкциях имеют

стабильные размеры, защищены от влия�

ния биологических и температурно�влаж�

ностных процессов, долговечны, энергоэ�

кономичны, малозатратны при капиталь�

ном ремонте. Применение высокоэффек�

тивных стеновых утеплителей позволяет

значительно снизить издержки при

эксплуатации зданий.

Экологичность. При производстве и

строительстве минимальное количество

материалов идет в неперерабатываемые

отходы, строительная площадка остается

чистой во время всего процесса строи�

тельства, что благотворно влияет на окру�

жающую среду. Правильно спроектиро�

ванные и построенные каркасные здания

отличаются эргономически и экологичес�

ки комфортной средой за счет хорошей

шумоизоляции и влаго�воздухонепрони�

цаемости.

Стойкость к сейсмическим и прочим

динамическим нагрузкам объясняется

эластичностью стального каркаса с до�

полнительными связями.

Пожаростойкость конструкций обеспе�

чивается специальными методами защи�

ты, а также плиточным материалом об�

шивки, количество слоев которой может

быть подобрано оптимально для конкрет�

ных противопожарных требований.

Высокая надежность, отсутствие усадок

обеспечивается стабильностью размеров

стальных профилей. Время жизни зданий

определяется в основном большим сро�

ком службы металлокаркаса, плитных ма�

териалов обшивки, утеплителя. 

Стойкость к метеовоздействиям и би!

осфере. Применяемые материалы – не�

органические и химически пассивные, по�

этому не подвержены воздействию тер�

митов, грибка, плесени и др. 

Каркасные конструкции позволяют де�

лать пролеты до 8 м по межэтажным пе�

рекрытиям, размещать инженерные ком�

муникации внутри стен и перекрытий, что

позволяет архитекторам максимально ис�

пользовать внутреннее пространство жи�

лого здания.

Таким образом, ОАО «Моспроект», выхо�

дя на всероссийский проектный «ры�

нок», обеспечивает собственную загруз�

ку и способствует осуществлению важ�

нейшей, насущной социальной задачи –

строительство доступного и комфортно�

го жилья.

Подготовила к публикации 

А. Младковская

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ – ПО НАШИМ ПРОЕКТАМ
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Архитектурно-цифровое фэнтези Сергея Скачкова

В период бурного расцвета компьютерных
технологий творческий процесс архитек-
тора, занимающегося архитектурным фан-
тазированием, претерпевает революцион-
ные изменения. Если раньше он опирался на
мастерство классической архитектурной
графики (Яков Чернихов), то теперь ис-
пользует поистине неограниченные ресурсы
компьютерных программ Photoshop, 3d max,
Archicad, Autocad и др. Техническое перево-
оружение архитекторов позволило созда-
вать новое, сложное, многоуровневое
пространство. 
В этой связи мне бы хотелось познакомить
читателей с творчеством современного ар-
хитектора-фантаста Сергея Скачкова, неод-
нократного победителя международных
конкурсов среди «цифровых» художников.
На примере его удивительных фантазий
становится понятно, насколько сильно
трансформировался архитектурный язык
с появлением новых технологий.
Сергей Скачков родился в 1963 г., окончил
архитектурный факультет ЦСХИИ, вступил
в Союз архитекторов. В 1999 г. в Новосиби-
рске начал компьютерные эксперименты
при создании первых архитектурных фанта-
зий. В совершенстве освоив всё многообра-
зие приемов компьютерной графики, циф-
ровую живопись, 3d-моделирование, фотог-
рафию и при этом в совершенстве владея
приемами традиционной ручной графики,
Сергей создал первую серию своих полно-
масштабных фантазий. В 2003 г. он удачно
стартовал в конкурсе «Сказочный замок»,
который проводил сайт Render.ru (один из
самых популярных и авторитетных интер-
нет-ресурсов), где его работа «Странник»
заняла 2-е место. Это был первый фэнтези-
проект Скачкова, выполненный полностью
в программе 3d max. Позже его летающий
сказочный замок, странствующий по миру,
попал на страницы учебника «Библия 3d
max» (Келли Мудрок, США).

Далее последовал «Вавилон» (2003), полу-
чивший множество наград международных
и российских сайтов и опубликованный
в самом представительном международном
альбоме по цифровому искусству «Expose 2.
Finest Digital Art in the known universe»
(Ballistic Publishing, Australia). 
В 2004 г. Сергей создает «Архитектурную
фантазию», сравнимую с гравюрами вели-
кого Пиранези. Работа также неоднократ-
но публиковалась и имела награды раз-
личных сайтов.
В 2005 г. Скачков стал членом The
Computer Graphics Society (общество про-
фессиональных компьютерных графиков),
для международного конкурса выполнил
фантазию «Опасные игры», на создание
которой ушло 1,5 месяца. Эта работа
представляет собой комбинированную
технику исполнения – традиционный под-
готовительный рисунок с последующей
раскраской и обработкой в программе
Photoshop. Фантазия получила награду CG
Society и была опубликована в альбоме
«Поинт» (KostinPublishing, Россия). 
Еще один аспект в творчестве Скачкова –
ирония, гротеск: «Пирамида. Жизнь» и «Го-
род в кубе» (2007). Эти проекты основаны
на демонстрации протестной философии
архитектурного пространства, желании по-
казать некое абсурдистское общество чело-
веко-роботов, заключенных в гигантскую
клетку куба и пирамиды. Детально прора-
ботанные, остро срежиссированные техно-
фантасмагории суть новый шаг архитектур-
ного фантазирования.
Внедрение компьютерных технологий суще-
ственно повлияло не только на архитектуру,
но и на другие виды искусства. Кинематог-
раф оказался более всего восприимчив
к цифровым технологиям, получив тем са-
мым мощный толчок к развитию жанра фан-
тастики. Актуальной стала потребность в ар-
хитекторах-фантастах. В 2006 г. Скачков по-

лучил заказ на концепт-проект для российс-
кого фантастического кинофильма, демон-
стрирующего модель развития города буду-
щего. Фантазии «Площадь поэта» и «Пло-
щадь приветствий» были разработаны для
демонстрации визуального решения городс-
кой среды, подземного и надземного разме-
щения транспортных потоков – футуристи-
ческих автострад, организации обществен-
ных пространств новых площадей со скульп-
турами исторических персонажей. Эти фан-
тазии, видимо, перекликаются с исканиями
советского авангарда начала XX в. – Леони-
дов, Мельников, Татлин. 
Наиболее удачной оказалась работа «Пло-
щадь приветствий», где автор использовал
образ реальной Триумфальной площади
Москвы. В 2007 г. эта работа участвовала в
«АрхМоскве». 
Кинематографическая архитектура Сергея
Скачкова интересна и тем, что впервые для
разработки российского фантастического
фильма пригласили профессионального ар-
хитектора, владеющего специальным уров-
нем технической подготовки. Примечатель-
но, что к нему поступило предложение о сот-
рудничестве с крупной американской компа-
нией «Лукас Фильм» (Джордж Лукас – ре-
жиссер «Звездных войн»). 
Одним из недавних творческих достиже-
ний Сергея Скачкова явилось участие
в престижном международном конкурсе
цифрового искусства NVArt: Art Space в
2008 г., где он получил сразу две награды –
второе место и поощрительную премию за
архитектурные фантазии: «Великий Боян»
и «Блуждающий город».
По результатам конкурса была устроена
выставка на NVISION 08 (август 2008 г.,
Сан-Хосе, Калифорния). «Блуждающий го-
род» лег в основу инсталляции «Призрак
дезурбанизма» – в виде макета из стекла и
металла размером 4 м х2,5 м х 0,9 м, предс-
тавленном на АрхМоскве-2009 (приз за

лучшее оформление выставочного простра-
нства). Это – первая попытка превратить
фантастическую компьютерную графику
в реальный объемный проект. Подобный
опыт предпринимал и Яков Чернихов. 
Компьютерная графика неограниченно рас-
ширила техническую палитру архитектора,
принципиально изменила его рабочий
инструментарий и методы работы. Однако
неизменным остается необходимость
в творческом мышлении. Именно сплав тех-
нических возможностей компьютера и во-
ображения архитектора придает мощный
импульс развитию жанра архитектурного
фантазирования.  

Артур Скижали-Вейс, 
архитектор-фантаст.

Статья дана 
в редакторском сокращении

Управа САО Москвы, 

информагентство СА России 

и СМА «Архитектор» 

при поддержке 

Московской городской Думы 

и ОАО «Моспроект» 

объявляет конкурс 

на разработку концепции 

экопространства, 

связывающего рекреационные зоны 

и дворовые территории 

с применением инновационных 

«зеленых» решений – 

в рамках форума 

«Архитектура и Природа». 

Подробнее см. www.mosma.ru,

www.architecture!nature.ru 

«Áëóæäàþùèé ãîðîä». 2008 ã.

«Ñòðàííèê». 2003 ã. «Àðõèòåêòóðíàÿ ôàíòàçèÿ». 2004 ã.«Ãîðîä â êóáå». 2007 ã.

«Âåëèêèé Áîÿí». 2008 ã.
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Недавно мне несказанно повезло. Слу�
чайно (а, может быть, и по воле Прови�
дения) я оказалась на удивительной
выставке в Доме журналиста. Дизай�
нер мастерской С.Б. Ткаченко (НИиПИ
Генплана) и фотокор ИТЦ Москомархи�
тектуры Ксения Огорелкова представи�
ла там свою небольшую экспозицию
на заданную тему – «Память Отечест�
ва». В соответствии с темой на стенах
были развешены фотографии, на кото�
рых во всей своей исторической кра�
се были показаны выдающиеся произ�
ведения российской архитектуры,
а также панорамы современной Моск�
вы, отснятые с разных точек. 
Честно скажу, я очень давно не виде�
ла такой качественной работы фото�

художника. А повидать пришлось не�
мало – недаром выросла в семье из�
вестного в свое время фотографа�
профессионала, который много лет
специализировался на панорамной и
документальной съемке объектов
московской архитектуры. Да и
собственная журналистско�репорте�
рская судьба не однажды подбрасы�
вала удачу – видеть красоту родного
края и городов зарубежья через объ�
ектив фотокамеры.
Но тут – ничего не скажешь: великолеп�
ная работа! Как свидетельствует сама
Ксения Борисовна, ее любимый жанр –
это «городской пейзаж с птичьего по�
лёта». Чего�чего, а полёта в ее фотоп�
роизведениях достаточно. Пожалуй,

именно «полётность» и составляет глав�
ное, чем выгодно отличаются ее рабо�
ты от многих других. И ещё – трепетное,
как будто дочернее, отношение к сво�
ей натуре – памятникам Отечества и
его нынешним красотам. 
Конечно, мне как москвичке в третьем
поколении, особенно дороги виды ста�
рой Москвы, ее потаённые уголки. Но
особой песни заслуживают простран�
ственно�панорамные шедевры Ксении
Огорелковой. И куда только не прихо�
дилось ей забираться, чтобы заснять
невиданные прежде панорамы, даже
не с пернатой, а с какой�то космичес�
кой высоты! Недаром они не однажды
представляли московскую архитектуру
за рубежом.

Ксения Огорелкова – член Междуна�
родного художественного фонда,
постоянный участник выставок «Мир
глазами зодчих» (с 2005 года, когда,
собственно, и начался её «полёт»),
«Город женщин»; экспозиций в Доме
журналиста. Ее работы находятся
в Музее истории Москвы, в Управле�
нии пропаганды культурно�историчес�
кого наследия Москвы, в Центре сов�
ременной архитектуры, в АФК «Систе�
ма», в архиве издательства «Коммер�
сантЪ» и, естественно, в составе пос�
тоянной экспозиции ИТЦ Москомар�
хитектуры.
Новых больших творческих удач, Ксе�
ния!

А. М.

Меня часто спрашивают завсегдатаи

Центрального дома архитектора, куда ис�

чезла картина с двумя кружками пива.

Когда�то она висела в маленьком зале

при ресторане. С тех пор, когда прекрас�

ный зал, выстроенный по проекту Мирона

Мержанова, был изуродован дизайнершой

арендатора, полотно это куда�то задева�

лось. А ведь на его фоне и под ним столь�

ко было выпито, столько проведено горя�

чих споров и дискуссий на архитектурные

и околоархитектурные темы.

Маленький зал, он же бар, пользовался

в те годы необычайной популярностью сре�

ди архитектурной братии. Барменша Анна

Акимовна ловко разливала водку по стака�

нам (рубль двадцать – сто грамм), резала

хлеб для бутербродов (с сыром – 10 коп.,

с колбасой «любительской» – 12 коп.,

с красной икрой – 20 коп.). Тут же можно

было выпить «бочкового» кофе и съесть

пирожное эклер ( 22 коп. штука). Трех руб�

лей хватало на весь вечер. Если трех руб�

лей не было, то можно было смело после

работы идти в бар Дома, сказать общее

«Здрасте» сидящим в этом зальчике, так

как все были знакомы. Пройдясь по столам

и выпив со всеми по рюмке под вышеупо�

мянутой картиной, вы уходили удовлетво�

ренным или, как говорили в старину, «сыт,

пьян и нос в табаке», да еще с занятыми

до получки рублями.

Наверху шла своим чередом общественная

работа Союза архитекторов СССР. Чего�то

обсуждали, заседали, решали, протоколиро�

вали и принимали членские взносы ( 3 руб.

за год). В Большом зале постоянно выступа�

ли «Кохинор» и «Рейсшинка» или показыва�

ли фильмы Феллини. Все это при большом

стечении архитектурной публики с женами и

подругами. В кассу стоял длиннющий хвост

(билет – 50 коп.). Билеты в кино продавали

только по предъявлению членского с упла�

ченными взносами, да и в Дом строгий конт�

роль впускал также по предъявлению этой

книжечки. Правда, если ее не было с собой,

завсегдатаев пускали и так.

Очень престижно было встречать Новый

год в Доме. Это был звездный час общест�

венника Эдуарда Самвеловича Акопова

(для своих – Эдик). За две недели, забро�

сив основную работу, он сидел в кабинете

секретаря Союза и страшно важничал. Те�

лефон звонил, не переставая. «Ну не знаю,

не знаю, мест нет, все столики распределе�

ны», – говорил Эдик в трубку. «Эдик, ми�

лый, ну придумай что�нибудь. Столик на

четверых, согласны даже в фойе», – ныл

член Союза. «Ну хорошо, я вас записываю

в резерв, хотя ничего не обещаю», – обна�

деживал Эдик звонившего.

Одним словом, Дом жил бурной жизнью.

Весной и осенью в зале фойе развешивали

рамки с акварелями и проходили выставки

«художественных работ архитекторов». От�

бирал для выставки эти работы зав. архи�

тектурным кабинетом Алексей Васильевич

Юганов. Он тоже, как и Эдик, важничал и

был строг при отборе. «Это мы не возьмем,

какая�то абстракция. А это что за голая ба�

ба? Какая натурщица? Стыд и срам. Это

вы у себя в спальне вешайте. А вот эти

цветочки очень даже милые. Это годится».

И стены фойе покрывались натюрмортика�

ми, портретами жен и видовыми зарисов�

ками из турпоездки в Болгарию.

Я и мой коллега, однокурсник Юра Белоно�

гов, работали тогда в МИТЭПЕ, сидели

в мансарде и постоянно красили так назы�

ваемую показуху. Без ложной скромности

могу сказать, что делали мы это очень эф�

фектно и быстро, за что начальство проща�

ло нам, мягко говоря, плохое поведение.

Комната наша напоминала мастерскую ху�

дожника. Это было чердачное помещение,

заваленное подрамниками, красками, пус�

тыми бутылками. Бутылки были не все на�

ши. К нам в мансарду приходили постоянно

что�то отмечать сотрудники из других мас�

терских, так как место это было труднодос�

тупное, а следовательно, безопасное, и ди�

рекция туда никогда не забиралась.

С показухой мы справлялись, как я уже го�

ворил, лихо и быстро и, чтобы не скучать

в паузах, принимались живописать. Первую

картину мы подарили на новоселье извест�

ному музыканту. Картина понравилась, и,

окрыленные этим успехом, мы решили соз�

дать автопортреты. Это и была та самая

картина с двумя кружками пива и, как

позднее говорили, «с ногами», ибо на ней,

кроме нас, были запечатлены чьи�то женс�

кие ноги, что всех интриговало. Потом я

нарисовал шутливый портрет известной

пианистки, а затем, мучаясь отсутствием

достойного сюжета, создал портрет секре�

таря парторганизации МИТЭПА И.И. Кра�

юшкина. Получилось красиво, но как�то

многозначительно. На фоне окна, за кото�

рым громоздились крыши Столешникова,

за столом под зеленым сукном, сидел че�

ловек, держа в руке красный карандаш, и

зловеще улыбался, как бы говоря: «Ну, по�

годите, вы у меня допрыгаетесь!».

Надвигалась осенняя выставка в ЦДА, и мы

с Белоноговым решили, что на ней – место

нашим произведениям. Надо сказать, что

картины были очень большие и в автомаши�

ну не лезли. Положив картины друг на дру�

га, мы взялись за углы и, как носилки, по�

перли их пешком через весь центр, из Сто�

лешникова на улицу Щусева (ныне Гранат�

ный пер.). Юганов просто остолбенел, когда

увидел наши полотнища. Действительно, по

сравнению с акварельками формата А�3,

они выглядели Гулливерами в стране лили�

путов. Юганов решил нас «завернуть». «Это

что за проститутка?», – спросил он, показы�

вая на портрет известной пианистки. «Ах,

пианистка, я ее не знаю. А где пианино?

Нет, это не пойдет, а этому место в каком�

нибудь ресторане». Не годится», – брезгли�

во сказал он, показывая на картину «с

кружками». «А это что за рожа?» «Это не

рожа, а секретарь парткома МИТЭПА. Кар�

тина называется «Секретарь парторганиза�

ции», – обиженно ответил я. «Ах, секретарь

парторганизации?, – смутился Юганов. –

Ну тогда, наверное, можно. Только назва�

ние упростите. Просто – секретарь». «Мо�

жет, еще скажете, секретарша, – съехидни�

чал Белоногов. – Секретарь парткома! И не

будем упрощать».

«Ну хорошо, хорошо… Вешайте вот сюда

в центре», – заюлил Алексей Васильевич.

И этот «секретарь» повис, как «Явление

Христа народу», среди маленьких карти�

нок. Правда, потом его сперли. Больше

нас эту потерю переживал сам Краюшкин.

Оказывается, он хотел портрет у меня ку�

пить. Он постоянно как�то бочком�бочком

подходил ко мне, когда встречал в коридо�

ре, и шепотом спрашивал, почему я нари�

совал именно его. Я, состроив лицо браво�

го солдата Швейка, говорил, что рисовать

надо людей достойных, а кто может быть

у нас достойнее, чем парторг. Так же ше�

потом я открывал ему секрет, что плани�

рую создать серию портретов достойных

людей. Собираюсь написать портрет наше�

го секретаря комсомольской организации,

затем – председателя профкома, предсе�

дательницы кассы взаимопомощи, дирек�

тора, главного инженера и в завершении,

как Илья Ефимович Репин, написавший

знаменитое полотно «Заседание Государ�

ственного Совета», нарисовать многофи�

гурную картину «Заседание партхозакти�

ва», для чего подыскиваю подходящий

подрамник 6 на 9 м. Портрет же секретаря

парткома – это как бы эскиз и фрагмент

будущего бессмертного творения, завер�

шающего мою жизнь в искусстве и увеко�

вечивающего мое имя. Краюшкин спраши�

вал, за какую сумму я продам ему портрет.

Я говорил, что тысяч за восемь, но для не�

го могу сделать скидку. Краюшкин остол�

бенел от этой тогда астрономической це�

ны. Говорил, что посоветуется с женой.

В результате купить не успел.

В каком частном собрании хранится этот ше�

девр, мне не известно. Как и более позднее

произведение, на котором три человека (в

том числе и я) играют в домино. Это полотно

я легкомысленно вывесил в новом баре,

в подвале пристройки ЦДА. Оттуда его мо�

ментально унесли. Но это было позже. А тог�

да картину с пианисткой я подарил пианист�

ке, которая приехала за ней на такси, а вот

картину «с ногами»… Что с ней делать? Не

тащить же на руках обратно. И здесь меня

осенило. Мимо пробегал Акопов. «Юрочка, я

очень занят, все потом!» «Стой! Юганов рас�

порядился это повесить в ресторане».

Акопов опешил. «А где же я возьму рабо�

чих, гвозди, веревку? Да и место надо

выбрать». «Висеть она должна вот

здесь», – сказал я, показывая на торце�

вую стену бара. Гвоздь у нас есть. Все

сделаем сами, не беспокойтесь». Акопов

убежал, а Белоногов залез на стол, дос�

тал из кармана большой гвоздь и забил

его пустой бутылкой. Картина повисла,

будто предназначенная для этого места.

И висела там до 1963 года, пока директор

Дома Евгений Ольшанский не перевесил

ее в буфет второго этажа под самый по�

толок, где она бликует, кажется не такой

большой и не производит того магическо�

го впечатления, которое производила

в баре, где у всех посетителей вызывала

желание выпить и добавить еще. 

Юрий Мурзин, рисунок автора
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ПОЛЁТЫ НАЯВУ КСЕНИИ ОГОРЕЛКОВОЙ

Уже в шестой раз на ежегодной выставке «Мир глазами зодчих» будут представлены художественные фотографии К.Б. Огорелковой.


