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ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

С.Г. ГОЛОВИНА
...В творчестве Светланы удивительным образом ужива
ются строгие современные тенденции, которые, как принято
считать, создаются мужчинами и чисто женское элегантное
декораторство. В каждом ее объекте, есть чтото, что стано
вится тем элементом, который запоминается и выносит Свети
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ны проекты на полосы архитектурных журналов.
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Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве
между Союзом архитекторов Болгарии
и Союзом архитекторов России
28 февраля 2011 года
Союз архитекторов Болгарии
(САБ) и Союз архитекторов
России (САР), входящие в
состав IIго Региона Между
народного союза архитекто
ров (МСА), в целях развития
взаимовыгодного сотрудни
чества между двумя органи
зациями, укрепления друже
ственных отношений и эффек
тивного взаимодействия в
области архитектуры, градо
строительства и смежных
областей, действуя на осно
вании существующего зако
нодательства обеих стран и с
учетом Соглашения о сотруд
ничестве между МСА и Архи
тектурным советом Европы
(АСЕ) от 29 апреля 2006 г.,
заключили Соглашение о
том, что обе стороны обязу
ются развивать отношения
на основании пятилетней программы.
Не вдаваясь в частности этого, во всех отношениях серьез
ного документа, нужно сказать, что основным моментом, отра
женном в нем является утверждение Архитектуры «в качестве
особого вида интеллектуальной, художественной и профессио
нальной деятельности, а также укрепление в общественном
сознании того факта, что архитектурные услуги – это профес
сиональные услуги, предоставляемые одновременно в двух
областях: культурной и экономической». Соглашение содер
жит также позиции отражающие обмен информации, сотруд
ничество в рамках Форума архитекторов Черноморского
региона, вопросы содействия равноправному доступу на
рынке архитектурных услуг и помощи в заключении договоров

о сотрудничестве между архитекторами и проектными орга
низациями наших стран. Не обойдены вниманием организа
ция встречных лекций и выставок, совместное участие в Кон
грессах, Ассамблеях, Рабочих программах и комиссиях, а
также содействие росту профессионального мастерства
молодых архитекторов.
После процедуры официального подписания Соглашения
наши болгарские коллеги торжественно приняли в почетные
члены Союза архитекторов Болгарии Бокова Андрея Влади
мировича, Чурилова Виктора Алексеевича и Платонова Юрия
Павловича.
Самое интересное, конечно же, произошло при после
дующем неформальном общении. Но, к сожалению, так труд
но всегда описать состояние теплоты, понимания и общности
интересов – печатное слово зачастую официально, а потому
никоим образом не передает ощущение атмосферы общения
людей с общей историей, общим прошлым и, будем надеять
ся, общим будущим.
Между Россией и Болгарией всегда существовали совер
шенно особые отношения и в этот вечер мы все еще раз убе
дились в том, что у нас есть все предпосылки к тому, чтобы
эти отношения таковыми и оставались на зависть всем про
чим, тем, у кого возникнет это нехорошее чувство.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Коллеги!
Какая всетаки интересная это вещь –
«печатное слово»… Да, да, то самое, которое
«не вырубишь топором»… Очевидно, что
выражать мысли на бумаге всегда было про
цессом сложным, ответственным, а гдето
даже муторным. Но из этой триады я выде
лил бы всетаки «ответственным», потому
как жить печатное слово начинает иногда
своей, совершенно самостоятельной и дале
ко не всегда предсказуемой жизнью. А уж
реакция на написанное возможна во столь
широком диапазоне, что предсказать ее не
возьмется ни один оракул. Хотя на самом
деле все просто – реакция всегда индиви
дуальна, всегда базируется на личност
ных качествах, интеллекте, восприятии
мира, опыте и многоммногом прочем, что
составляет каждого из нас – отдельно взято
го человека.

Именно поэтому, формируя рубрику
«Событие номера», мы взяли за основу один
из самых интересных документов последне
го времени. Сразу хочу попросить – зайдите
на сайт Союза архитекторов и прочитайте
документ. Сделать это нужно, прежде всего,
потому, что цитаты, выдернутые из общего
контекста, как правило, не несут той самой
общей смысловой основы, которую дает
цельный документ. И второе – не рисуйте
себе на базе одного отдельно взятого прото
кола кошмарных ужасов нашего безнадеж
ного завтра. Воспринимать этот документ
нужно скорее как некий знаковый символ,
иллюстрирующий отношение совершен
но конкретных людей к нашей профессии
(я имею в виду не только архитекторов и
проектировщиков – бумага, по своей сути,
касается представителей всего строительно
го комплекса).

Очевидно, что с помощью грамотной
комплексной аналитики, знания предмета,
конструктивной критики и объединенных
усилий в этой жизни многое можно попра
вить. А для этого нужен диалог. Мы както
привыкли в этой жизни все больше жало
ваться по углам и выпускать накопившийся
пар из паровозной топки через свисток. При
чем делаем мы это настолько тихо, что даже
звука нет – так, одни ощущения. Но при этом
присутствует сознание честно выполненного
долга. А напрасно. Нас на самом деле никто
не услышал и, уж тем более, не принял во
внимание и расчет.
На риторический вопрос – где можно
высказаться, такой же риторический ответ –
хотя бы на страницах этой газеты. Печатное
слово – это то слово, которое, хочется этого
комуто или не хочется, слушать приходится.
Мы все помним замечательную фразу о том,

что такое «молчание»… Только вот время
идет, мы молчим, а с золотом както все
хуже и хуже.
Кстати, сайт Союза архитекторов со
всеми присущими ему возможностями и
объективностью показывает, насколько
мало мы интересуемся происходящим
вокруг нас. Жаль, потому как одна замеча
тельная восточная мудрость гласит: «Не
замечающий изменений должен быть готов
к тому, что однажды эти изменения очень
больно коснуться его самого».
А вообще не все так плохо – весна вот на
дворе, и хочется подняться над суетой. Но
этого не произойдет, если не сделать пер
вый взмах крыльями.
И собственно этого я вам всем и желаю…

А.Н. Буйнов
Вицепрезидент Союза архитекторов России

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Открытие выставки «Зеленый проект 2010» в Нижегородском Доме архитектора. Смотр экспозиции

21 февраля 2011 года в Нижнем
Новгороде стартовал новый этап
проекта Союза архитекторов России
и агентства «АРД» «Региональный
маршрут. Зеленые технологии». В
этом году рамки проекта существен&
но расширились. Теперь архитекто&
ры из различных городов РФ, градо&
строители и другие заинтересован&
ные лица смогут не только посетить
семинары, традиционные для этого
мероприятия, но и познакомиться с
передвижной выставкой проектов —
участников Первого Международно&
го фестиваля инновационных техно&
логий в архитектуре и строительстве
«Зеленый проект 2010».
Проект «Региональный маршрут.
Зеленые технологии» направлен на
популяризацию мировых тенденций
в области экоустойчивого проекти&
рования и строительства, обмен
опытом и информацией. Его целью
является привлечение внимания
профессионалов, общественности,
средств массовой информации к
теме «зеленого» строительства, а
также активизация диалога профес&
сионалов и перевод его из плоскости
общих рассуждений в плоскость
конкретных архитектурных и градо&
строительных решений.
Мероприятие проводилось в
рамках Открытого архитектурного
конкурса Приволжского Федераль&
ного округа «Архновация», органи&
зованного Союзом архитекторов
России, Галереей Сергея Туманина и
Приволжским
государственным
центром современного искусства.

Девиз конкурса «Устойчивая архи&
тектура — устойчивое развитие», в
полной мере соответствует тематике
проекта.
В ходе пресс&конференции,
которая проходила в агентстве
«Интерфакс&Поволжье», организа&
торы проектов «Региональный
маршрут. Зеленые технологии» и
«Архновация» представили прессе
свое видение проблем развития
«зеленой» архитектуры и «зеленого»
строительства, дали оценку роли
архитекторов и градостроителей в
обеспечении устойчивого развития
городской среды.
В Галерее Сергея Туманина
состоялся семинар по современным
строительным технологиям. Его
участники имели возможность поз&
накомиться с последними разработ&
ками крупнейших компаний&произ&
водителей строительно&отделочных
материалов. Семинар открыл Алек&
сандр Локочинский, технический
менеджер компании «Сен&Гобен
Строительная Продукция Рус»,
Генерального партнера проекта
«Региональный маршрут», который
провел презентацию технических
решений — проектных предложений
по гидроизоляции, фасадам, про&
мышленным полам и внутренней
отделке. Владислав Корнилов,
глава представительства компании
«Нора системз Гмбх», рассказал о
применении высококачественных
каучуковых покрытий в проектах
нежилых общественных помеще&
ний, а Олег Карханин, представи&
тель компании «Армстронг Ворлд

Пресс конференция «Зеленый путь» в Нижнем Новгороде. Информационное агентство Интерфакс5Поволжье

Индастриз» — о вопросах безопасно&
сти при использовании современных
подвесных потолков.
Программу первого дня завер&
шил интереснейший мастер&класс
архитектора Олега Коновальцева
«Зеленая архитектура как способ
самовыражения». До «зеленой»
архитектуры в полном смысле этого
слова нам пока далеко, считает Олег
Коновальцев, но при определенной
настойчивости некоторые ее элемен&
ты, прежде всего архитектурно&пла&
нировочного характера, можно вне&
дрить даже в малобюджетных про&
ектах социальных объектов.
В качестве примера был пред&
ставлен проект школьного здания,
построенного на небольшом участ&
ке ограниченном существующей
застройкой. Архитекторы использо&
вали такие характерные приемы
«зеленой» архитектуры, как «здание
на опорах» и расширение объема
кверху. В школе появились остеклен&
ный атриум и внутренний двор с пол&
ноценным озеленением (для полно&
ценного роста деревьев использует&
ся технология «стакана» с расти&
тельным грунтом, заглубленным на
3 метра), зенитный фонарь в столо&
вой, крытый двор под зданием и
верхний двор и открытая спортпло&
щадка на эксплуатируемой кровле.
«Пробить» все эти нестандартные
решения было не так&то просто, но
Олег Коновальцев считает, что уси&
лия, которые были потрачены, впол&
не оправданы, потому что школьное
здание должно восприниматься,
прежде всего самими школьниками

Участники круглого стола: Сергей Туманин, архитектор, председатель коллегии саморегулируемой организации
«Архитекторы и инженеры Поволжья»; Марина Шаповалова, генеральный директор РИА «АРД»; Олег Коновальцев,
архитектор; Сергей Попов, председатель правления Нижегородской организации Союза архитекторов России

как «храм знаний», а не как колония
строгого режима. Этот проект был
удостоен главной национальной
архитектурной премии на фестивале
«Зодчество».
Еще одним заметным событием
«Регионального
маршрута»
в
Нижнем Новгороде стал круглый
стол «Устойчивое развитие города:
системы оценок», организованный в
пресс&центре нижегородской ГТРК
«Кремль». Основной темой встречи,
в которой приняли участие архитек&
торы, строители, чиновники, экологи
и представители СМИ, стало обсуж&
дение критериев сертификации
«зеленого» строительства и путей
реализации экологически устойчивых
архитектурных и градостроительных
проектов. Круглый стол проходил в
режиме интернет&трансляции, поэ&
тому в обсуждении вопросов могли
принять участие не только присут&
ствующие в студии, но и участники
интернет&сообщества.
После завершения круглого
стола участники проекта познакоми&
лись с исторической застройкой
Нижнего Новгорода и осмотрели
объекты современной архитектуры.
Вечером 22 февраля 2011 года в
Доме архитектора состоялось тор&
жественное открытие передвижной
выставки «Зеленый проект 2010», в
экспозиции которой представлены
лучшие работы отечественных и
зарубежных архитекторов, выпол&
ненные на основе принципов экоу&
стойчивого развития. С приветствен&
ным словом выступили председатель
НП СРО «Архитекторы и инженеры

Поволжья» архитектор Сергей Тума&
нин и директор рекламно&информа&
ционного агентства «АРД» Союза
архитекторов России Марина Шапо&
валова. Посетители выставки полу&
чили возможность посмотреть
фильм Ирины Коробьиной «Гол&
ландские берега». Фильм – попытка
понять, почему современная архи&
тектура Нидерландов находится в
центре внимания международного
архитектурного сообщества и в чем
секрет ее притягательности. Герои
фильма — известные голландские
архитекторы — Рем Кулхас, Вини
Маас, Якоб Ван Риджс, Михель
Ридайк, Касс Остерхьюз и др. гово&
рят о своем творчестве и о самом
важном в профессии — об ответ&
ственности перед обществом.
Благодаря активной поддержке
нижегородских архитекторов, этот
замечательный волжский город
стал отправной точкой обновленно&
го
«зеленого»
регионального
маршрута, интерес к которому уже
проявили региональные организа&
ции САР Ульяновска, Санкт&Петер&
бурга, Екатеринбурга, Краснодара
и Иркутска.
Уважаемые коллеги&архитекто&
ры! Пользуясь случаем, мы пригла&
шаем Вас принять участие во Вто&
ром Международном фестивале
инновационных технологий «Зеле&
ный проект 2011», который состоит&
ся в Москве в ноябре этого года.

Организатор проекта
«Региональный маршрут. Зеленые
технологии» — РИА «АРД»

Семинар для архитекторов по инновационным технологиям в галерее Сергея Туманина в рамках проекта.
Доклад Александра Локочинского, технического менеджера компании «Сен5Гобен Строительная продукция Рус»

Опубликовано по согласованию с РИА «АРД»
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ЮБИЛЯР НОМЕРА – И.Г. БИРЮКОВ

Уважаемый
Игорь Григорьевич!
Юбилей старшего товари
ща, друга – это всегда боль
шой праздник.
А Ваш юбилей – это
праздник человека светлого,
порядочного, удивительно
грамотного и профессио
нального, глубоко знающе
го, понимающего жизнь и
архитектуру. Ваше отноше
ние к людям, это уже даже
не символ, это притча во
языцех. Нам всем у Вас еще
учиться и учиться.
Берегите себя, Вы нам
очень и очень нужны!
Здоровья Вам, счастья,
творческих успехов.

Всегда Ваш,
Андрей Боков

20 марта 2011 года исполняется
80 лет членукорреспонденту
РААСН, действительному члену
МААМ, доктору архитектуры,
профессору, народному архи
тектору Российской Федерации,
заслуженному архитектору Рос
сии, Почетному строителю Рос
сии, генеральному директору
ГУП «Моспроект3» Игорю Гри
горьевичу Бирюкову.
В системе Москомархитектуры
И.Г. Бирюков работает с 1961 года;
в должности генерального дирек
тора института «Моспроект3» –
25 лет.
С 1986 по 1992 г.г. – предсе
датель Правления МОСА РСФСР,
с 1992 г. по настоящее время
трижды избран первым вице
президентом СМА.
Член Архитектурного Совета
Москвы, заместитель Председа
теля комиссии Архитектурного
Совета по Центру, член Ученого
Совета отделения архитектуры
РААСН, Академического Архи
тектурного
Совета
МААМ,
Комиссии по монументальному
искусству Московской Город
ской Думы.
Кавалер орденов: «Знак
Почета», «Трудового Красного
Знамени», «Почета»; награжден
медалью Союза архитекторов
России «За высокое зодческое
мастерство».
В составе авторских коллекти
вов И.Г. Бирюковым разработаны
и осуществлены строительством
проекты кварталов, микрорайонов,
индивидуальных жилых домов в

Москве и городах Московской
области, крупного комплекса
электроники в Зеленограде,
здания Центрального архива
Москвы (впервые в московской
практике был применен метод
подъема перекрытий), Институ
та иностранных языков в Москве,
здания Горсовета в Люберцах,
комплекса санатория «Марфи
но» (диплом Всемирной Биенна
ле архитектуры), здания замос
кворецкого суда и прокурату
ры.
Под руководством и при непо
средственном участии И.Г. Бирюко
ва разработана генеральная схема
комплексного
благоустройства
Москвы (Премия Алексея Гутнова),
градостроительное обоснование
размещения памятников и мону
ментов с благоустройством при
легающих к ним территорий в
Москве.
За успешную работу по созда
нию памятника генералу Шарлю
де Голлю И.Г. Бирюков награж
ден Почетной Грамотой Прави
тельства Москвы, а за большой
вклад в создание памятника
странамучастницам антигитле
ровской коалиции он получил
благодарность Управления дела
ми Президента Российской Феде
рации.
Институт «Моспроект3» явля
ется генеральным проектировщи
ком уникального эксперимен
тального района «Куркино».
Работа по этому объекту отмече
на многими наградами, в том
числе медалью Российской Ака
демии архитектуры и строитель

ных наук в конкурсе «Лучшие
научные и творческие работы в
области архитектуры, градо
строительства и строительных
наук 2007». Как руководителю
этой работы И.Г. Бирюкову при
своено звание Лауреата Пре
мии Правительства Российской
Федерации в области науки и
техники 2009 г.
Работы института под руко
водством И.Г. Бирюкова ежегод
но представляются на конкурс
«Лучший реализованный про
ект» и получили множество
наград. Среди них такие, как
«Благоустройство и монумен
тальнодекоративное оформле
ние сквера у мемориала «Кос
мос» с установкой памятника
С.П. Королеву» (победитель
конкурса 2008), «Культурно
досуговый центр «Дом Москвы»
в Балахне Нижегородской обла
сти (лауреат конкурса 2008 г. в
номинации «Лучшие объекты,
построенные московскими инве
сторами в других регионах Рос
сии»). Работа по реставрации и
восстановлению объекта куль
турного наследия «Ансамбль
МарфоМариинской
обители
милосердия» отмечена Почет
ным дипломом «Архитектурная
Сова» Международного архи
тектурного фестиваля «Зодче
ство2008» и признана победи
телем конкурса «Лучший реали
зованный проект 2008» в обла
сти инвестиций и строительства
в двух номинациях – «Культо
вые сооружения» и «Объекты
ландшафтной
архитектуры».

Завершен строительством адми
нистративноторговый
ком
плекс «Женевский Дом» на
ул. Петровка в Москве (Диплом
Всемирной Триеннале архитек
туры).
По итогам работы за 2010 год
И.Г. Бирюков награжден Дипло
мом лауреата с присвоением зва
ния «Руководитель года 2010».
На всех участках работы
И.Г. Бирюков зарекомендовал
себя талантливым архитектором
и организатором, прекрасно вла
деющим проектным делом и строи
тельством, пользуется заслужен
ным уважением и авторитетом у
коллег.
Высококвалифицированный,
эрудированный
специалист,
человек активной гражданской
позиции и высоких нравствен
ных качеств, И.Г. Бирюков много
лет состоит в руководстве наше
го творческого союза и завоевал
славу ответственного, прозорли
вого, принципиального обще
ственного деятеля, неизменно
выступающего за сбережение
добрых традиций и единение
зодческого содружества.
И.Г. Бирюков — из редкой
породы руководителей, сохра
нивших на всю жизнь открытую
доброту к людям, простоту в
общении, готовность прийти на
помощь в сложной ситуации.
С годами он не утратил ни
вкуса к творчеству, ни активного
восприятия нового, и это гово
рит о его душевной молодости и
щедрости.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«Велика Россия, а отступать некуда»...

Февраль подарил нам изумительную по своей откровенно
сти директиву первого зампреда правительства Шувалова И.И.
Оформленная как протокол рабочего совещания (можно
ознакомиться на нашем сайте), директива предписывает в
кратчайшие сроки – дватри месяца – законодательно обес
печить зарубежным компаниям возможность проектировать
и строить в России по их собственным нормативам. При этом
предусматривается установить для них крайне облегченный
порядок экспертизы, а импортные стройматериалы и изделия
ввозить без сертификации.
Оставляя за скобками очевидные терминологические и
понятийные ляпы документа (вроде «типовых зарубежных
проектов»), попытаемся понять: 1) мотивацию инициаторов и
2) возможные последствия.
Идеология вроде бы в рамках генеральной линии партии –
либерализация рынка, привлечение инвесторов, технологиче
ский трансферт etc. Этим догмам и возразитьто сложно –
сразу запишут в отстойные ретрограды и слушать дальше не
будут. Представляется, однако, что документ не совсем об этом
(или совсем не об этом).
Каждый, кто хоть раз лично прошел в России весь цикл от
эскизного проекта до сдачи объекта в эксплуатацию, отлично
знает «узкие места» процесса, где теряются время и деньги,
да и весь проект можно потерять. Эти зоны риска совершен
но идентичны и для российских проектировщиков, и для
зарубежных: монополизация рынков, рассогласованные
нормы, непрозрачные процедуры получения техусловий,
множественность согласующих инстанций – список всем
известен.
Что говорят нам авторы документа? Вон сколько сложно
стей на пути иностранных инвесторов в нашу страну, давайте
облегчим им, бедняжкам, жизнь. Но системно бороться с

общими для всех участников рынка проблемами мы не будем
(не можем?), поэтому расстелим ковровую дорожку только
для иностранцев. Даем отмашку – вэлкам, гда инвесторы,
херцлихен вилькомен, авек плезир… Себе в зачет ставим плюс
в деле либерализации экономики.
А что с нашими участниками рынка? Им предстоит конку
рировать с зарубежными коллегами на, мягко говоря, не
вполне равных условиях, каждодневно расхлебывая несу
разности и особенности отечественного законодательства в
полном объеме. За последнее десятилетие привести в поря
док российское правовое поле так и не удалось: то вводим
техрегламенты, то не вводим; то отменяем СНиПы, то их
лихорадочно актуализируем. Градостроительный кодекс –
вообще отдельная песня (см. СА № 2, 2011 г.). Последняя
новация, озвученная полгода назад тем же Шуваловым –
перейти на европейские проектностроительные нормы, так
называемые «еврокоды». Сами страны ЕС на них, правда,
еще не перешли…
Остаются и другие вопросы по поводу практического пра
воприменения зарубежных нормативов. Как, например, в
российских надзорных органах будут оценивать европейский
проект на соответствие европейским же нормам? Откуда
возьмут арбитражные суды экспертов с соответствующими
компетенциями? Кто персонально будет отвечать за пожар
ную безопасность евроклонов? Внятные ответы както не
просматриваются.
Давайте прикинем, какое будущее обещают нашей и
смежным профессиям эти прожекты. Понятно, что массового
наплыва инвесторов не случится (системные проблемы стра
ны никуда не делись), но лакомые куски иностранцы расхва
тают незамедлительно. В условиях стагнирующего рынка это
автоматически повлечет потерю работы для существенной
части нашего цеха. Технологического прорыва тоже не про
изойдет: вопервых, инвесторы придут со своими проекти
ровщиками и строителями (мы просто не умеем работать по

их нормам), вовторых, льготные условия предусмотрены
лишь для зарубежных проектов «повторного применения»,
т.е. клонов ранее реализованных построек; таким образом,
технологическое отставание закладывается нормативно.
А затем неизбежно начнется уход проектировщиков в
зарубежные проектные фирмы, причем в основном на вспо
могательные технические позиции. Наиболее талантливая
молодежь поедет учиться в Европу (большинство там и оста
нется), а в России высшее образование в нашей сфере можно
будет сворачивать – желающих получать диплом для работы
подмастерьем найдется немного.
Складывается ощущение, что наша власть испытывает
устойчивую неприязнь к отечественным проектировщикам и
строителям. То затеет нормотворческую чехарду, то исклю
чит соотечественников из числа участников престижных
конкурсов вроде Сколково, то вообще введет торги вместо
творческих конкурсов, то экспериментирует с обязательным
саморегулированием – и все эти инициативы не несут про
фессии ни малейшей пользы, а скорее вредят. Но последняя
инициатива евролоббистов имеет все шансы переплюнуть
предшествующие, ставя российский проектностроитель
ный комплекс в условия заведомо несправедливой конку
ренции. Вспоминается бессмертное: «А вы дустом не пробо
вали?»…
Безусловно, наш сектор экономики далек от совершен
ства. Безусловно, в этом и коллективная вина нашего цеха.
Но это точно не повод для внедрения в России параллель
ных норм, чего нет ни в одной развитой стране мира. И это
не повод для действий, создающих прямую и явную угрозу
самому существованию наших профессий. Во всем мире
правительства стремятся создавать максимально благопри
ятные условия прежде всего для национальных производи
телей; у нас, видимо, опять некий «особый путь».

Градостроитель Петр Максимов
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ГОЛОВИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
Головина Светлана Георгиевна
МАРХИ – окончила 1988 г. Участвовала в раз
личных международных конкурсах.
Работала:
Моспроект3, Моспроект2, архитектурная
мастерская «АБ», архитектурная мастер
ская в Никосии (Кипр), 1998 г. – организо
вала собственное архитектурное бюро
«X.Y.Z.».
Информация:
Архитектурная мастерская «X.Y.Z.» существу
ет с 1998 г.
Генеральный директор: Головина С.Г.
Сайт мастерской: www.xyzarch.ru
Участник различных российских и
международных конкурсов:
– диплом II степени «АРХ МОСКВА» 2004 г.
– серебряный диплом «Зодчество2003 – за луч
шее произведение архитектуры» 20032004 г.г.
– лауреат «Золотое сечение» 20032004 г.г.
– диплом I премия «Архиконкурс» – концеп
туальные разработки систем перегородок
будущего 2006 г.
– диплом I премия «Ландшафтная архитектура.
Взгляд из дома», объект «Чайный павильон» 2006 г.
– World Architectural Festival, Barcelona 2008, ShortListed «Nature», «The Tea Pavilion»
– Architectural Review 2009 г., ShortListed.
Публикации:
1. Журнал «Проект Россия»: «Русская изба в современной обработке» (№ 9 1998 г.)
2. Журнал «Мезонин»: «Сколько будет один плюс один» (№ 4 2001 г.)
3. Журнал «Интерьер+дизайн»: «Случайные связи» (май 2002 г.)
4. Журнал «Design illustrated»: «Берите кий недрогнувшей рукой» (апрель 2002 г.)
5. Журнал «Загородный дом»: «Изба, Vita Nuova» (лето 2002 г.)
6. Журнал «Design illustrated»: «Архитектура внутреннего потребления» (фераль 2002 г.)
7. Журнал «Проект Россия»: «Квартира в Москве» (№ 26 2002 г.)
8. Журнал «Штабквартира»: «Башня в три этажа» (июльавгуст 2003 г.)
9. Журнал «Проект Россия»: «Клубное здание спортивнострелкового комплекса «Лисья
Нора» (№ 29 2003 г.)
10. Журнал «Интерьер+дизайн»: «Детский спортивный центр в селе СпасЗаулок» (ноябрь 2003 г.)
11. Журнал «Штабквартира»: «Башня в три этажа» (июльавгуст 2003 г.)
12. Каталог «Зодчество2003»: «Клубное здание спортивнострелкового комплекса «Лисья Нора».
13. Журнал «Interior Digest»: «Дом в Баковке» (январь 2004 г.)
14. Журнал «Architectural Digest»: «Красная стрела» (декабрьянварь 2003/04 г.г.)
15. Журнал «Штабквартира»: «Профи – Светлана Головина» (март 2004 г.)
16. Журнал «ELLE декор»: «Сольная партия» (ноябрь 2004 г.)
17. Журнал «Проект Россия»: «Спортивнострелковый комплекс «Лисья Нора» (№ 33 2004 г.)
18. Журнал «Проект Россия»: «Перспективы: Мотель и оздоровительный центр» (№ 37 2005 г.)
19. Журнал «Architectural Digest»: «Чай вдвоем» (ноябрь 2006 г.)
20. Каталог «Ландшафтная архитектура – взгляд из дома»: «Чайный павильон» (2006 г.)
21. Журнал «Интерьер+дизайн»: «Российские леди архитекторы» (февраль 2006 г.)
22. Журнал «Проект Россия»: «Монитор. Чайный павильон» (№ 41 2006 г.)
23. Журнал «100% Загородный дом»: «Лакомый кусочек: 3D проект» (июль 2007 г.)
24. Журнал «100% Office»: «Офис Паркет Холл» (март 2007 г.)
25. Журнал «Проект Россия»: «Мелочи. Концепция оформления офисов продаж компании
«Мегафон» (№ 45 2007 г.)
26. Журнал «Проект Россия»: «Офис совета директоров компании «Паркет Холл» (№ 46 2007 г.)
27. Журнал «Domus»: «Лиственничная гусеница» (20072008 г.г.)
28. Журнал «Интерьер+дизайн»: «МоскваМилан: В моде ли «тотальный дизайн» (июль 2008 г.)
29. Журнал «Проект Россия»: «Hospitality. Мотель спортивнострелкового комплекса «Лисья
Нора» (№ 47 2008 г.)
30. Журнал «Проект Россия»: «XYZ в Музее архитектуры» (№ 48 2008г.)
31. Журнал «Проект Россия»: «Дом яхтсмена. Подмосковный курорт «Пирогово» (№ 50 2008 г.)
32. Журнал «Made in future» (№ 5 зима 20082009 г.г.)
33. Журнал «New European architecture»: «Motel, Moscow» (sep./oct. 2008 г.)
34. «The architectural review»: «Shot list, Tea Pavilion» (December 2009 г.)

Мотель. Спортивнострелковый комплекс «Лисья Нора», 2008 г.
Московская обл., Кузяевский С.О., Дмитровский рон

Архитектура в России – дело семейное.

Норы» до домиков яхтсменов в Пирогово уже

Дети, выросшие в семьях зодчих, часто не

десятки – есть чтото, что становится централь

мыслят для себя другого ВУЗа, нежели МАРХИ.

ной деталью, сюжетом, фирменной «штучкой»,

Правда потом также часто изменяют выбранной

словом тем элементом, который запоминается и

профессии. И, согласитесь, совсем большая ред

выносит Светины проекты на полосы архитектур

кость, когда архитектуру выбирают сестрыблиз

ных журналов. Конечно, как и все архитекторы,

нецы и остаются ей верны на протяжении многих

избалованные высоким спросом на хороший

лет. Света и Оля Головины (ныне Плоткина) –

стиль последних лет, Света иногда приносит

такой вот уникальный случай. И хотя люблю и

функциональность и эргономику помещения в

уважаю каждую из сестер, пишу о Свете. В ее

угоду стилю, но делает это азартно и страстно...

творчестве удивительным образом уживаются

Верю, что ее главные творения еще впереди.

строгие современные тенденции, которые, как

Есть ощущение, что все сотворенное до сих пор –

принято считать, создаются мужчинами, и чисто

это своего рода разминка перед зданием мечты.

женское элегантное декораторство. В каждом

Дерзай, Света!

большом и малом объекте – а их, от «Лисьей

Сенаторов Василий Юрьевич

Интерьер в спортивнострелковом комплексе «Лисья Нора»

WWW.UAR.RU

ГАЗЕТА № 3 (17) / МАРТ 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА
продолжение

5

ЖИЗНЬ В АРХИТЕКТУРЕ
Жизнь и архитектура: в каком соотношении для Вас
существуют эти два понятия?
Мне кажется, что для многих людей это вообще не имеет
никакого значения, поскольку ты выбрал профессию архи
тектора и живешь в этом – в архитектуре. Когда люди не
занимаются архитектурой, им все равно, они не могут ее
оценить пространственно, оценить всю красоту. А если ты
существуешь в этой профессии, то, конечно, живешь этим...
Конечно, я живу архитектурой, естественно, я ее люблю,
смотрю…
Может быть, Вы разделяете архитектуру с которой
работаете и ту, которая Вас окружает в повседневной
жизни?
Если говорить про повседневную жизнь, то меня окру
жает чудовищная, грязная Москва, хотя я ее люблю. Я даже
здесь архитектуры не вижу никакой. Хочется, конечно, во
всем видеть архитектуру, но в Москве это не получается.
Даже в природе гораздо больше видишь архитектуры, чем,
по крайней мере, в Москве.
Но есть ведь и архитектура достойная внимания.
Да, но мы ведь говорим про повседневную жизнь. Я
же специально не еду смотреть объекты, например, Вла
димира Ионовича Плоткина. Повседневная жизнь, к
сожалению, достаточно скучная – это просто постоянная
работа.
В последнее время понятие «успешный архитектор»
становится синонимом понятия «успешный мене
джер». Как Вы решаете эту дилемму?
Ой, с большим трудом! Потому что я совсем не мене
джер. Я архитектор, но не менеджер. На мой взгляд,
необходим специальный человек – менеджер. Но не всегда
можно себе это позволить. Поэтому пока я для себя все это
решаю «в одном флаконе» и, на мой взгляд, не очень удач
но. На самом деле, тяжело, особенно сейчас.
То есть, для Вас проблема – сочетать в себе творче
ское и управленческое начало?
Нет, это не проблема, ведь я так и работаю. Но с точки
зрения современного комплексного подхода к проектирова
нию – это неправильно. Конечно, должен быть отдельный
человек, который будет заниматься менеджментом, но у меня
так пока не получилось.
Женщина – успешный архитектор – следствие гар
монии и комплексного восприятия творческого процес
са и окружающей действительности или цепь необхо
димых жертв и уступок?
Конечно, успех – это жертвы, это не гармония. Это
сложный процесс, который требует организации и кропот
ливой работы. Тогда, возможно, это будет гармоничный про
цесс. Даже, несмотря на то, что архитектор – это творческая
профессия, зачастую приходится делать не то, что ты бы
хотел. Приходится зарабатывать деньги.

Офис совета директоров компании «ПаркетХолл»
г. Mосква. 2007 г.

Концепция школьного залатрансформера. 160 м 2

Интерьер школьного залатрансформера

Наверное, женщине в архитектуре сложнее полу
чить профессиональное признание, войти в профес
сиональное сообщество?
Да, конечно. Даже по телевизору сейчас показывают
серию фильмов именно про женщинархитекторов, про то,
как им нелегко. Мне кажется, у мужчин точно такие же
ситуации и проблемы, возникающие в нашей работе, просто
они более амбициозны и закрыты. Женщины же, более
открыты, поэтому кажется, что у них больше проблем. Поче
муто всегда выделяют женщинархитекторов как отдельную
расу. Это неправильно: архитектор он и есть архитектор –
женщина или мужчина – проблемыто одинаковые.
В нашей профессии есть много неприятных моментов, кото
рые могут возникнуть как у мужчин, так и у женщин, напри
мер, в общении с заказчиком. Просто женщине более есте
ственно говорить о своих проблемах, чем мужчине. Конеч
но, женщине приходится доказывать, что она не просто
идиотка с длинными ногами…
Ваши любимые объекты и Ваши ощущения от рабо
ты над ними?
Есть такое место – «Лисья Нора» – спортивнострелко
вый комплекс (самый большой в Европе), расположенный
на Дмитровском шоссе – это был очень интересный объект,
хороший заказчик. Там были ничем не скованные условия
для работы. Это бывший песчаный карьер со своей ныне
организованной инфраструктурой. Моя мастерская стала
заниматься этим местом с самого начала, где первым
объектом был клубный дом, затем дома гостиничного типа
и олимпийские стенды по стрельбе (речь идет о дизайне),
мотель, чайный павильон. Это, конечно, комплексный проект.
Нам повезло – это само по себе очень красивое и свободное
место. Заказчик, путем многих убеждений, согласился на
«Архитектуру».
Какие условия должны быть соблюдены, чтобы
творческий процесс для Вас был наиболее интересен?
Мне кажется, что многое зависит от заказчика и пра
вильно организованного процесса совместной работы
людей разных профессий. Если заказчик доверяет архитек
тору и согласовывает изначально конструкцию (дерево,
бетон и т.д.), конечно, речь не идет о функциональном
зонировании и тех условиях, которые выдвигает заказчик
изначально, и от этого уже отталкиваешься в работе. Это
правильно и хороший результат должен получиться. А
когда заказчик начинает вмешиваться в архитектуру: про
красоту рассказывать или еще про чтото еще, то это, конеч
но, ненормально. Дальше тебе приходиться идти на какие
то компромиссы – ничего другого не остается. Когда заказ
чик вмешивается в эстетическую составляющую процесса –

это самое плохое. Например, говорит: «Вот, я видел дом в
журнале. Хочу так же». И не слышит, что, например, в наших
погодных климатических условиях такое решение и такие
материалы невозможны.
Еще у меня есть любимые домики на берегу Клязьмин
ского водохранилища. Жесткий регламент застройки и
правильно сложившиеся отношения с заказчиком дали
там, на мой взгляд, положительный результат. Функцио
нально заказчика все устраивало, а в эстетическую соста
вляющую он не вмешивался, поэтому получился гармо
нично сделанный объект.
Союз архитекторов России – что для Вас Союз и чего
он до сих пор так и не сделал для Вас лично и для про
фессии вообще?
Союз для меня ассоциируется со многими хорошими
друзьями и коллегами, с которыми мы давно знакомы, к
которым я очень нежно отношусь. А кроме этого я только
знаю, что я плачу пять тысяч рублей ежегодно и все, а от
Союза ничего не получаю.
Вообще, сегодня, на мой взгляд, перед Союзом архитек
торов России стоят вполне конкретные задачи: быть незави
симой организацией, активно выражающей мнение про
фессионального сообщества. Союз должен выставлять свои
условия государству, свои условия регламентов застройки в
Москве, чтобы была какаято защита у архитекторов, пото
му что сейчас условия существования маленьких архитек
турных мастерских все более ужесточаются. И речь уже идет
о том, чтобы существовали только Моспроекты, а неболь
шие архитектурные мастерские растворяться сами по себе.
Хотелось бы больше внимания со стороны Союза Архитек
торов по отношению к тем требованиям, которые выдвига
ются со стороны Правительства.
Ваши пожелания коллегам – прежде всего мужчи
нам?
Хочу пожелать мужчинам, чтобы они были профессио
нально более открытыми по отношению к женщинамархи
текторам. Я не хочу, чтобы было деление на женщин и муж
чинархитекторов, а это деление происходит. Все архитек
торымужчины хотят это подчеркнуть.
Это происходит именно со стороны мужчин?
Да, именно со стороны мужчин, потому что женщины в
этом плане более лояльные, открытые. А мужчины, если
говорят комплименты, не понятно, то ли они тебе это снис
ходительно говорят, как хорошему человеку и как профес
сионалу, или просто как симпатичной барышне. Очень сложно
понять эту границу. Конечно, это проблема не только архитек
турной профессии.

Дом яхтсмена
Московская обл., пансионат Клязьминское водохранилище, Пирогово. 2008 г.
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ГОСТИНИЦА «ПРИМОРСКАЯ» г.СОЧИ

4х звездная гостиница «При
морская» (на 350 номеров) рас
положена на Приморской набе
режной – высоком берегу релик
тового парка в центральной части
г. Сочи.
Комплекс состоит из двух
частей: реставрируемого историче
ского здания и нового корпуса.
Главный объем нового корпуса
поднят на пилонах, обеспечивая
проветривание двора. Используе
мый прием отрыва от земли
продиктован не только функ
циональной целесообразностью
раскрытия номерного фонда
нового корпуса на море, но и
необходимостью пространствен
ного «расслоения» старого и ново
го. Старая и новая архитектура
находятся в разных плоскостях, не
сливаясь друг с другом. Криволи
нейная форма позволяет сформи
ровать пластичное пространство
внутреннего двора, соединенного
с городом.
Основной вход в гостиничную
часть комплекса осуществляется с
ул. Орджоникидзе. По этой улице
сохраняется променадная часть
вдоль гостиницы и горожане
могут пользоваться наравне с
постояльцами гостиницы разви
той общественной частью: SPA
центр, рестораны, кафе, конфе
ренцзал, бизнесцентр.
Так, SPAцентр расположен на
первом этаже комплекса в той его
части, которая находится ближе к
градостроительно активному месту –
перекрестку улиц Орджоникидзе и
Соколова. Деловая функция – кон
ференцзал, бизнесцентр – лока
лизуется в зоне основного входа в
комплекс со стороны ул. Орджо
никидзе. Рестораны и кафе распо
ложены на двух нижних этажах
старого здания, выходящего на
Приморскую набережную. Функ
циональным центром комплекса
является внутренний открытый
двор с бассейном – распредели
тельный узел для постояльцев
комплекса.

Е.Ю. Батуева

Д.Л. Джавадова

А.В. Гинзбург

К.Б. Маркус

О.Г. Шайхаев

г. Сочи, ул. Соколова, д. 1
Заказчик: ОАО «Гостиница Приморская»
Архитекторы: А.В. Гинзбург, К.Б. Маркус,
Д.Л. Джавадова, Е.Ю. Батуева, О.Г. Шайхаев
Визуализация: А. Овчинников
Конструкторы: А. Коробейников, Ю. Пеньков
Инженеры: ООО ППФ «АК»
Макет: Е.К. Заказников
Генпроектировщик: «Гинзбург и Архитекторы»
Проектирование: 2010 г.
4х звездная гостиница «Приморская»
(на 350 номеров) расположена на Приморской
набережной – высоком берегу реликтового
парка в центральной части Сочи.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА – АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВ
ВИКТОРОВ Александр Павлович
Родился в 1955 г.
в г. Ленинград.
19721978 – сту
дент Ленинградского
инженернострои
тельного института,
г. Ленинград.
В 1978 году окон
чил Ленинградский
инженернострои
тельный институт по
специальности архи
тектура.
19781989 – архи
тектор, старший архи
тектор Всесоюзного
проектного и научно
исследовательского
института комплекс
ной энергетической технологии, г. Ленинград.
19891993 – районный архитектор Проектнопроиз
водственного управления застройки города Главленархи
тектуры, г. Ленинград.
19942001 – районный архитектор, главный специа
лист, начальник отдела Комитета по градостроительству и
архитектуре мэрии СанктПетербурга.
20012004 – заместитель начальника Управления госу
дарственной вневедомственной экспертизы Правительства
СанктПетербурга.
20042008 – председатель Комитета по градостроитель
ству и архитектуре, главный архитектор Правительства города
СанктПетербурга.
2010 – генеральный директор ООО «Петровский Альянс»,
г. СанктПетербург.
С октября 2010 года заместитель Министра региональ
ного развития Российской Федерации.
Награждён государственными наградами:
– Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени;
– Медаль «В память 300летия СанктПетербурга»;
– Медаль «В память 1000летия Казани».

Мировой опыт показал, что атте
стация физических лиц – это дей
ственный способ защитится от непро
фессионализма. В большинстве стран
мира архитектурная и проектная дея
тельность осуществляется только атте
стованными специалистами. И вот,
долгожданная «аттестация» на зако
нодательном уровне появилась и в
России, правда пока только в качестве
слова. Порядок аттестации физиче
ских лиц еще не принят. О том, каким
он будет, и что нас ждет после того как
«слово» перейдет в «дело», мы реши
ли спросить у заместителя министра
регионального развития Александра
Павловича Викторова.
Александр Павлович, как видит
министерство регионального разви
тия порядок аттестации специали
стов в области проектирования?
Я могу выразить только свое мне
ние по этому вопросу, потому что мне
ние министерства должно быть офи
циально сформулировано. А мое мне
ние таково, что в контакте с профес
сиональным сообществом министер
ство способно сформулировать тре
бования и стандарты, после принятия
и утверждения которых, аттестацию
должны проводить некие аттеста
ционные комиссии за пределами
Минрегиона, так как аттестация не
входит в функции госслужбы. Навер
ное, должны быть аттестационные
комиссии на базе учебных институтов,
вполне возможно, общественных
организаций, я имею в виду, на базе
Союза архитекторов, строителей,
проектировщиков, на базе саморегу
лируемых организаций – тут нужно
договориться, как это сделать.
Вы предвосхитили следующий
вопрос, могут ли ВУЗы аттестовать
практикующих архитекторов и гра
достроителей?

В чистом виде без участия профес
сионального сообщества, реально
работающего на земле, вряд ли ВУЗы
смогут это сделать и вряд ли это надо.
ВУЗы могут проводить процедуру
повышения квалификации, связанную
только с обучением.
Профессиональное сообщество
должно регулировать качество своего
состава. Практиков обязательно дол
жны оценивать практики.

можем сейчас не понять, но они могут
появиться. Принимать участие в этом
процессе как члены саморегулируе
мых организаций, помоему, они дол
жны тоже, но надо понять в какой
форме это должно быть.

Порядок аттестации должен
быть единым для всех или всета
ки для специалистов в области
архитектуры, проектирования и
градостроительства должен быть
свой отдельный порядок?

Чем не занимался, о том говорить
не буду, но раз мы пытаемся работать
в содружестве с мировым профессио
нальным сообществом, в содружестве
с Европой, наверное, и требования к
профессии, и требования квалифика
ционные должны быть достаточно
близки, чтобы мы могли работать не
только в России, но и за рубежом. На
сегодняшний день практика перевеши
вает количество зарубежных проекти
ровщиков в России и превышает коли
чество наших там.

Мне кажется, что формальная сто
рона дела должна быть единой и
понятной для всех. Если говорить о
порядке, процедура должна быть еди
ной для всех и единый документ дол
жен быть. Я не до конца это утвер
ждаю. Мне кажется, что если мы
будем выдавать кучу разных бумаг, то
сами себя запутаем.
Но если аттестуется, например,
архитектор, в комиссии должно быть
большее количество архитекторов,
если это конструктор, то членов
комиссии с этой профессиональной
квалификацией должно быть боль
ше.
Национальное объединение
проектировщиков, выдающее до
пуск к определенным видам работ
для юридических лиц, по вашему
мнению, должно принимать уча
стие в аттестации физических
лиц?
Если организация выдает допуск
на виды работ для юридических лиц и
сама аттестует физических лиц, тут
могут быть некоторые проблемы.
Какие именно, мы сами до конца

По вашему мнению, порядок
аттестации в России должен соот
носиться с международной прак
тикой?

После вступления России в ВТО,
для наших архитекторов и градо
строителей вообще коллапс насту
пит?!
Не знаю, поживем – увидим. Поэ
тому квалификационные требования
должны идти по пути сближения и
стандарты должны быть ближе и
понятнее.
А есть вероятность, что Запад
признает наших специалистов?
Вопрос интересный, конечно. Что
значит, признает – не признает?
Наверное, как себя поведешь. Мое
личное убеждение, что, наши проекти
ровщики ничем не хуже зарубежных.
Просто у наших меньше опыта в проек
тировании конкретных сложных объек
тов. Поэтому единственный путь – это
практика.

ВЕК ОПОЛОВНИКОВА
Чтобы подвести итог прожитому дню, надо
восстановить его начало. Чтобы понять сегод
няшнюю жизнь России со всеми ее перипетия
ми, надо вглядеться в ее былые времена,
памятуя, что векастолетья — всего лишь мгно
вения в бесконечной протяженности вселен
ского времени…

Не с 1917 года началось разрушение рус
ской нашей культуры. Не в одночасье пришло
к нам беспамятство.
В истории и культуре каждого народа, как
известно, есть особые, коренные вехипамят
ники, которые наглядно и образно отражают
его самобытность и даже судьбу. В России к
таковым относятся памятники древнерусского
деревянного зодчества.
Вся история их развития, расцвета и упад
ка в основе своей повторяет те же направления
жизни русского народа с их блистательными
подъёмами и трагическими падениями, опо
средованно выявляя причины того и другого.
Именно они, начиная с XIX века, претерпели
наибольшие искажения и перестройки, име
новавшиеся в казенных документах «благо
лепными обновлениями»... Эти искажения
обусловлены подспудным, осознанным или
неосознанным, неприятием Древней Руси и
духовных устремлений ее народа к святости и
бесконечности бытия в его небесноземном
пространстве.
Смиренномудрой красотой древнерус
ского деревянного зодчества, нашим «бре
венчатым Иерусалимом» ныне восхищается
весь мир. И нигде на земле ему нет аналогов.
Воскрешению его архитектурных образов

посвятил всю свою творческую жизнь архитек
тор Ополовников, доктор архитектуры, заслу
женный архитектор России, лауреат Государ
ственной премии СССР, почетный академик
Российской академии архитектуры.
Им зафиксированы сотни памятников,
которые уже давно утрачены, но существуют
в обмерах, проектах реставрации, фотогра
фиях и зарисовках. Разработанная мастером
четкая методика реставрации древних бре
венчатых построек легла в основу не только
его многочисленных реставрационных
работ, ставших впоследствии всемирно
известными, как ансамбль Кижского погоста,
шатровая церковь в Кондопоге, трехшатро
вый собор в Кеми и др., но и фактически всех
выдающихся памятников древнерусского
деревянного зодчества, воссозданных в
музеях под открытым небом.
8 ноября 2011 года исполняется 100 лет со
дня рождения Александра Викторовича Опо
ловникова.
«Век Ополовникова»… Так, по инициативе
сотрудников музеязаповедника «Кижи», наз
вана выставка, открывшаяся в начале марта
2011 года в Петрозаводске. В 2006 году кижане
подготовили выставку «Александр Викторо
вич Ополовников: имя для потомков».

В ноябре 2011 года в Москве, в анфила
де Государственного музея архитектуры
им. С.В. Щусева (ул. Воздвиженка, д. 5)
будет открыта расширенная выставка масте
ра. На ней будет наглядно представлен
неповторимый в своей красе «бревенчатый
Иерусалим Руси» с его «мирообъемлющей
соборностью».
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Пространственная организация
территории Респу
блики Бурятия на
современном этапе.
Известно, что тер
риториальное плани
рование
призвано
осуществлять целена
правленное и управляемое развитие тер
риторий, обеспечивать освоение, рекон
струкцию, пространственное преобразо
вание территории регионов на основе
принципов устойчивого развития. Для
этого в региональном законодательстве
изначально должны присутствовать нор
мативноправовые акты, которые способ
ствуют созданию целостного блока доку
ментов территориального планирования.
В августе 2007 года Народным
Хуралом – представительным органом
республики – принят Закон «О градо
строительном уставе Республики Буря
тия». По сути, Градостроительный устав
Республики Бурятия стал первым осно
вополагающим документом в этой обла
сти – «Градостроительным кодексом»
регионального уровня.
В 2010 году республиканским Пра
вительством принят еще один документ,
значимый для Бурятии – региональные
нормативы градостроительного проек
тирования. Действия настоящих норма
тивов распространяются на планировку,
застройку и реконструкцию территорий
городских округов, городских и сель
ских поселений Республики Бурятия в
пределах их границ.
Схема территориального планиро
вания Республики Бурятия стала страте
гическим градостроительным докумен
том со сроком реализации до 2040 г.
(прогнозный период), в том числе на
период до 2015 г. – первая очередь, на
период до 2025 г. – расчетный срок.
Следующим закономерным шагом
на пути создания цельной системы доку
ментов территориального планирова
ния в республике стала разработка схем
муниципальных районов, генеральных
планов городских округов и поселений.
Эти документы, разработанные и утвер
жденные в установленном порядке, уже
сейчас становятся важным этапом пла
нирования бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства
для государственных и муниципальных
нужд, задают ориентиры для инвести
ционного развития территорий муници
пальных образований в целом.
С 1 января 2012 года вводится запрет
на резервирование земель, изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или
муниципальных нужд, перевод земель
из одной категории в другую при отсут
ствии документов территориального
планирования.
В настоящее время Республика Буря
тия имеет утвержденную схему террито
риального планирования республикан
ского уровня, схемы всех муниципаль
ных районов, генеральные планы и пра
вила землепользования и застройки
всех городских округов и городских
поселений, генеральные планы 59 %
сельских поселений и правила земле
пользования и застройки 36ти % сель
ских поселений республики.

Михаил Николаевич Мясищев
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и территориального
планирования Министерства строитель
ства и модернизации жилищнокомму
нального комплекса Республики Бурятия

БУРЯТИЯ. РЕАЛИИ БУДУЩЕГО
«…Основная задача Управления Архи
тектуры и Градостроительства г. УланУдэ –
реализация генерального плана города,
внедрение правил землепользования и
застройки, планировка и благоустройство
территорий, улучшение архитектурного
облика и среды обитания районов и
микрорайонов…»

Бурятская организация СА СССР создана
4 июля 1977 года. Основали организацию
семь архитекторов. 20 января 1999 года
организация получила название «Бурятская
организация Общественной организации
«Союз архитекторов России». А в 2010 году,
по итогам VIII съезда САР переименована в
«Бурятскую республиканскую организацию
Общероссийской общественной организа
ции Союз Архитекторов России».
Сегодня в БРО САР 48 архитекторов,
двадцать из них пенсионеры. В республике
нет учебного заведения, которое готовило
бы архитекторов. Ближайшие города, где
есть ВУЗы с факультетами или отделениями
«Архитектура» это Иркутск, Хабаровск и
Новосибирск. В нынешних экономических
условиях молодые специалисты едут в респу
блику только если они родом из Бурятии. Но
даже «местные» не всегда возвращаются.
При союзе организована студия «Белый
город». С детьми разного возраста занимается
архитектор Соколовский И.В. Как может,
союз помогает студии. Выпускники средней
школы, занимающиеся в студии, проходят
подготовку к поступлению в архитектурные
школы страны.
По результатам подготовки «архитекто
рымастера» проводят просмотр, правление
готовит письмарекомендации по результа
там просмотра. Интерес к специальности есть,
творческие ребята тоже. Как правило, все кто,
прошел подготовку в студии, поступают учить
ся в ВУЗы.
Дальше парадокс экономики. Архитекто
ров нет и задачи, проблемы городов и посел
ков решать некому, и работы для архитекто
ров нет, оплачиваемой работы. Районных
архитекторов не хватает не только в сельских
районах, но и в столице республики.
О проблемах архитекторовпроектиров
щиков говорить и больно, и стыдно. Сегодня
все понимают: конкуренция в качестве архи
тектурной среды и образа не создается конку

ренцией только цены. Однако правят бал аук
ционы и тендеры, не конкурсы. Нагрузка в
виде залогов и обеспечения аукционов
уничтожает «малый бизнес» в проектирова
нии «бюджетных» объектов, создает
финансовый барьер для конкурентов по
содержанию. «Малый бизнес» составляет
подавляющее большинство архитектурных
мастерских. А в провинции, в основном они
и их сотрудники – опора и члены обще
ственной организации.
С нового года проектирование отнесено
не к науке или производству, а к услугам.
Такая вот модернизация. Для чего было
писать отдельные главы градостроительного
кодекса? Противоречия. Саморегулирова
ние – еще одна больная тема. В сегодняш
нем виде это регулирование министерское,
административногосударственное. СРО
как статисты, исполнители чьейто власти и
собиратели дополнительных налогов.
И все же, архитекторы откликаются на
общественные задачи. Принимают участие в
редких, часто финансово слабообеспеченных
и заведомо не имеющих перспектив конкур
сах. Принимают участие в архитектурных
фестивалях и форумах, семинарах и обсужде
ниях. Повышают квалификацию и делятся
опытом. Ведущие архитекторы регулярно
заняты в работе градостроительных и рестав
рационных советов, сами участвуют в конкур
сах или входят в жюри.

О работе градостроительных и реставра
ционных советов отдельный разговор.
Результаты их работы бывают «неудобны»
и поэтому, случается, игнорируются. Как сде
лать результат работы общественного совета
инструментом действия, а не сотрясания воз
духа в спорах заинтересованных и не заинте
ресованных лиц.
И все же желание творить – в природе
творческих людей. Творите.

Дубов Андрей – Председатель правления
Бурятской организации САР

Торговодосуговый центр «Верхнеудинск». Проект: ООО «Архитектурная студия». 20052009 г.г.
Архитекторы: супруги Кушнаревы Анатолий Васильевич и Нина Ивановна

Многоквартирный жилой дом по ул. Мокрова в г. УланУдэ
Авторыархитекторы: О.П. Зильберман, Ю.П. ЛбоваЗильберман

Жилой многофункциональный комплекс на стрелке ул. Борсоева и ул. Смолина
в г. УланУдэ. Архитектор: Алла Николаевна Саргаева
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УланУдэ – столица Бурятии

Интерьер торговоразвлекательного и спортивного центра «People`s Park»
Архитектор: Н.Е. Хулукшинова

Торговоразвлекательный и спортивный центр «People`s Park». г. УланУдэ, Октябрьский район, 43 квартал, ул. Жердева
Архитектор: Н.Е. Хулукшинова

Комплекс Центра Олимпийской подготовки на побережье оз. Байкал в районе курорта Горячинск
Директор ООО «ПроектБ»: Б.Б. Балдоржиев

Город УланУдэ – это город с бога
той и интересной исто
рией. В этом году ему
исполняется 345 лет.
Город основан казака
ми в 1666 г. на Бурят
ской земле в месте
слияния рек Уда и
Селенга. В этих местах
существует много археологически значи
мых достопримечательностей, так, напри
мер, известны несколько поселений и
укреплений городищ гуннского времени:
конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.
Одним из самых хорошо исследованных
поселенческих комплексов гуннов являет
ся наше Иволгинское городище на надпой
менной террасе левого берега старого
русла Селенги.
В 1661 г. Бурятия присоединилась к
России, после чего началось активное
развитие этого региона, в том числе
основание нашего города. В этом году
мы празднуем юбилей – 350 лет добро
вольного вхождения Бурятии в состав
России. К дню празднования планирует
ся завершить строительство ряда кру
пных объектов:
– физкультурноспортивного ком
плекса (ФСК) в Железнодорожном райо
не общей площадью более 36000 м2 с
большепролетными залами (58 м) плава
тельного бассейна для проведения меж
дународных соревнований на 1000 зрите
лей и универсального спортивного зала на
2500 зрителей, а также залов борьбы и
бокса;
– стадиона на 10000 зрителей в Совет
ском районе на набережной р. Селенга
выполненного по соответствующим стан
дартам;
– 2ой очереди Русского драматиче
ского театра;
– реконструкцию здания театра
Оперы и Балета в Советском районе на
ул. Ленина;
– реконструкцию Бурятского академи
ческого театра драмы в Советском районе
на ул. Куйбышева и др.
В 2010 г. был разработан и принят
план реализации генерального плана, в
соответствии с которым разработаны:
– внесение изменений в правила
землепользования и застройки город
ского округа «Город УланУдэ»;
– комплексная транспортная схема
города;
– схема размещения многоуровневых
надземных и подземных автостоянок;
– схема озеленения города;
– проекты планировок жилищного
строительства для льготной категории
граждан;
– проект планировки центральной
части города, включая реконструкцию и
регенерацию ее исторического центра.
Работа
проводилась
местными
проектными организациями «Улан
Удэархпроект», «Бурятгражданпроект»,
«Проект Байкал», а также специалистами
«Института Урбанистики» (г. Санкт
Петербург).
На 2011 г. в числе других работ
запланирована разработка проектов
планировок ЮгоВосточного и Юго
Западного районов. Жизнь города идет
своим чередом, многое сделано, но
предстоит сделать еще больше и
поскольку город это живой организм, то
и работа наша живая и бесконечная.

Зильберман Ольга Павловна
Главный архитектор
г. УланУдэ
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45 ЛЕТ СОЮЗУ АРХИТЕКТОРОВ БОЛГАРИИ
Юбилей Союза архитекторов
Болгарии отмечен торжественным
собранием в Университете архи
тектуры, строительства и геодезии
в Софии 26 октября 2010 г.
В собрании приняли участие
члены союза, приехавшие из раз
ных городов и регионов Болгарии, а
также многочисленные гости изза
рубежа.
В докладе на юбилейном
собрании, недавно избранный
председатель Союза архитекторов
Болгарии Георгий Бакалов отметил,
что основной задачей нового руко
водства союза является поиск путей
совершенствования профессии.
Г. Бакалов сообщил об успешной
работе Клуба молодых архитекто
ров, Содружества главных архитек
торов городов и регионов Болга
рии, Клуба друзей САБ и Клуба
болгарских граждан, окончивших
учебу по специальности «Архитек
тура» за рубежом и иностранных
граждан, обучавшихся архитектур
ной профессии в Болгарии.
Одной из основных новых задач
союза докладчик назвал законода
тельные инициативы по совершен
ствованию болгарского законода
тельства в области архитектуры и
территориального развития.
Союз архитекторов Болгарии
активно участвует в международ
ной деятельности в рамках МСА и
Архитектурного совета Европы.
На проходившем 1517 октября в
Румынии 8ом форуме архитекторов
стран Черноморского региона было
принято предложение САБ о необхо
димости создания общей концепции
территориального развития причер
номорских регионов стран участниц
форума.
С приветствиями к участникам
собрания выступили: гжа Лиза Сио
ла – Вицепрезидент Международ
ного союза архитекторов (МСА) по
2ому региону, гн Албер Дюблер –
Вицепрезидент МСА по 1ому
региону, гжа Селма Харингтон –
Президент Совета архитекторов
Европы (САЕ).
На торжественном собрании
выступил Вицепрезидент Союза
архитекторов России Виктор Чури
лов. Он огласил приветствие Прези
дента Союза архитекторов России
Андрея Бокова участникам собрания
и всем болгарским архитекторам.

Георгий Бакалов
Президент Союза архитекторов Болгарии

В приветствии САР было отме
чено традиционное сотрудниче
ство российских и болгарских
архитекторов старшего поколения
и высказано предложение о
необходимости подготовки согла
шения о сотрудничестве в совре
менных условиях между Союзами
архитекторов Болгарии и России.
Виктор Чурилов отметил высо
кий уровень проектов предста
вленных на выставке болгарских
архитекторов и развернувших
свою экспозицию на центральных
улицах и скверах Софии. Он также
вручил Почетные грамоты Союза
архитекторов России трем болгар
ским архитекторам – иностранным
членам РААСН Георгию Стоилову и
Атанасу Ковачеву, а также Прези
денту САБ Георгию Бакалову.
От имени Международной ака
демии архитектуры (МАА) высту
пил Президент МАА Георгий Стои
лов. Его выступление было посвя
щено истории создания Союза
архитекторов Болгарии.
В форуме принял участие и
выступил Президент академии наук
Болгарии академик Никола Саботи
нов, который призвал к более тес
ному сотрудничеству между САБ и
Болгарской академией наук.
В адрес торжественного собра
ния поступили приветствия от Пре
зидента Болгарии — гна Георгия
Първанова, Министра региональ
ного развития – гна Росена Плев

нелиева, Министра культуры Болга
рии — гна Вежди Рашидова, а также
от других творческих союзов Болга
рии и высших учебных заведений.
После официальных привет
ствий были объявлены лауреаты
Национального смотра архитекту
ры. Среди 19ти номенированных
проектов авторы 8ми получили
награды союза.
Во второй половине дня форум
продолжился международной кон
ференцией на тему: «Ответствен
ная архитектура – вызовы и воз
можности профессии». На конфе
ренции выступили: гн Албер
Дюблер с докладом «Стратегия
МСА об устойчивости через проек
тирование», гжа Селма Харингтон
с докладом «Совет архитекторов
Европы: миссия, эффективность и
смысл профессии» и ряд других
участников.
Вицепрезидент САР Виктор
Чурилов представил участникам кон
ференции слайдфильм о результа
тах фестивалей «Зодчество2009» и
«Зодчество2010», а также работы
лауреатов региональных российских
фестивалей. Сообщение о настоя
щем состоянии российского зодче
ства было встречено участниками
конференции с большим интере
сом.
Участники конференции заслу
шали доклады своих коллег на
такие темы как: «Современная Бол
гария: пространственная трансфор
мация и вызовы архитектурной про
фессии», «Интегрированное город
ское планирование: роль и ответ
ственность архитектора», «Европей
ские фонды устойчивого планиро
вания: возможность финансирова
ния и требования к качеству проек
тов».
Праздник болгарских архитек
торов завершился в залах Союза
архитекторов Болгарии, где участ
ники форума за коктейлем смогли
пообщаться в теплой дружеской
обстановке.

На трибуне форума Президент САБ Г. Бакалов

Выставочный зал Дома архитекторов Болгарии

Архитектор Атанас Ковачев,
Профессор, Доктор архитектуры,
Членкорреспондент Болгарской
академии наук,
Иностранный член
Российской академии
архитектурых и строительных наук
София, октябрь 2010 г.

Выставка работ Болгарских архитекторов на улицах Софии
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УЧЕБНЫЙ БЛОК БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Участок учебного корпуса БГУЭП
расположен в центре Иркутска внутри
квартала, ограниченного улицами
Карла Маркса, Ленина и Горького и
пешеходным транзитом от ул. Горького
до ул. Карла Маркса за зданием типо
графии. С юговостока участок примы
кает к существующему аудиторному
корпусу, при строительстве которого
была предусмотрена возможность
дальнейшего развития университета
(строительство 2002 г.). С югозапада и
северозапада к участку примыкает
жилая застройка с северовостока –
пешеходная эспланада, ведущая со сто
роны ул. Горького к центру квартала.
Здание нового корпуса фиксирует
пешеходную связь прохода со стороны
ул. Горького с композиционным ядром
квартала, образуя еще одну протяжен
ную площадь на территории универси
тета с организацией дополнительной
зоны отдыха. Новая площадьлуч
направляет поток студентов к главной
площади и главному корпусу универси
тета. Вход в новый учебный корпус осу
ществляется через аудиторный блок.
Авторами предусмотрена возмож
ность дальнейшего развития универси
тета с выходом на улицу Горького и
образованием входного курдонера
напротив сквера с бюстом М. Горького.
Здание спроектированного учебно
го корпуса БГУЭП четырехэтажное с
цокольным и подвальным этажами
продолжает идею развития и связи
разрозненных корпусов университета в
единый комплекс. Примыкает к ранее

построенному аудиторному корпусу.
Связан с ним по каждому этажу и имеет
закольцованную связь трех блоков при
помощи переходарекреации в уровне
второго этажа.
С введением в эксплуатацию нового
учебного корпуса университет приобрел
8 групповых аудиторий на 25 мест,
2 лекционные аудитории на 50 мест,
1 лекционную аудиторию на 75 мест, 1 лек
ционную аудиторию на 100 мест и 4 лек
ционных аудитории на 125 мест и может
дополнительно обучать 975 человек.
Аудиторный фонд расположен на
четырех этажах. На втором, третьем и
четвертом этажах помимо аудиторий
расположены препараторские и поме
щения деканата. Все аудитории ориен
тированы на югозападную сторону, что
позволяет получить достаточную осве
щенность. Все рекреации ориентирова
ны на внутреннюю трапециевидную
площадь. В цокольном этаже нового
корпуса расположится копировально
множительный центр университета с
рекреацией и подсобными помещения
ми. Помещения цоколя имеют есте
ственное освещение. Гардероб распо
ложен в подвале существующего ауди
торного блока, связь с которым осу
ществляется при помощи отдельной
лестницы, расположенной на месте
примыкания к существующему блоку.
Новое здание университета пол
ностью приспособлено для маломо
бильных групп обучающихся. Поэтаж
ная связь осуществляется при помощи
комфортных лифтов.

Авторский коллектив:
Строительство: 20092010 г.г.
ЗАО «Парапет»
Ген. директор: В.Н. Петров
Архитекторы: Е. Григорьева,
С. Муллаяров, В. Яковлева, Ю. Шевченко

Е. Григорьева

Главный конструктор: Н. Лысева
Общая площадь застройки: 680 м2
Общая площадь здания: 2 951 м2
Строительный объем здания: 10 300 м3
С. Муллаяров

В. Яковлева

Ю. Шевченко
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Мы открываем новую рубрику – «Молодые имена». В ней будем рассказывать о молодых
архитекторах и организованных ими архитектурных группах и мастерских. Пока у них в портфо
лио нет осуществленных огромных торговых комплексов, бизнесцентров и бесконечных лент
таунхаусов, но мы уверены, что те, кто окажется на страницах этой газеты в скором или далеком
будущем займут достойное место среди мастеров архитектуры, двинут профессию и представле
ние о ней в обществе на новый виток развития.
На этой странице может оказаться каждый, у кого в числе достоинств – активная жизненная
позиция, упорство в достижении поставленных целей, трудолюбие и умение профессионально
выразить свои идеи в созданных проектах.
Мария Седова

БУДНИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПЕКАРЕЙ
В первой, пилотной статье
новой рубрики мы решили отдать
дань инновациям, а именно,
молодым архитекторам, которые,
наверное, одни из самых первых в
нашей стране начали развивать
тему параметризма. На архитек
турной биеннале в Венеции нес
колько лет назад Патрик Шумахер
выделил все новые течения в
архитектуре в некий новый стиль,
который назвал параметризмом и
вместе с Захой Хадид провозгла
сил лозунг: «деконструктивизм
умер, да здравствует параме
тризм!» Параметризм – современ
ное архитектурное направление,
ставшее доминирующим внутри
современного
архитектурного
авангарда; его можно лучше всего
понять как исследовательскую
программу, основанную на пара
метрической парадигме. Термин
происходит от параметров основ
ной рабочей величины архитекто
ра, работающего в этом направле
нии. Весь мир наполнен параме
трами. У каждого объекта мате
риальной среды, от комара до
подъемного крана, есть свои
параметры. Можно собрать их,
загрузить в компьютерную про
грамму и создать архитектуру.
Проследим
воображаемую
эволюцию параметризма. Когда
первобытный
человек
хотел
построить жилище, он делал это
просто – ставил камень на камень.
Затем, с учетом развития техноло
гий, появилось много приспосо
блений – человек стал пробовать
упростить себе жизнь. Например,
при помощи рычага можно под
нять намного больший вес, неже
ли вручную. Пришла информа
ционная эра, появились компью
теры, с помощью которых стало
возможным делать сложные
вещи.
Цифровые технологии, цифро
вое проектирование и, наконец,
цифровое кодирование. На Западе

уже давно идет активное пользова
ние дарами технического прогрес
са, неужели предел мечтаний рос
сийских архитекторов AutoСАD,
Revit, АrchiСАD, 3D Max?
Наши герои в этот раз – группа
молодых архитекторов «Digital
Bakery» («Цифровая пекарня»), в
состав которой входят: Петр
Васильев, Сергей Мичурин, Мак
сим Малеин, Екатерина Синева.
«Digital Bakery» – это архитектур
ная студия, следующая в своей
деятельности за самыми передо
выми технологиями в области
архитектуры и проектирования. В
основе работы этой мастерской
лежит использование не только

здание не должно быть больше
такойто высоты и величины,
остальное компьютер пытается
сделать сам. Это представляется
довольно сложным процессом.
Многие архитекторы до сих пор
считают, что такие архитектурные
течения далеки от настоящего зод
чества, от уникального творческо
го процесса. Но на деле все не сов
сем так. Возможно, процесс рабо
ты немного упрощается, но благо
даря передовым достижениям
техники,
архитекторы
могут
позволить себе работать с более
сложными объектами, которые
невозможно спроектировать тра
диционными средствами.

Гавань. Концепция развития территории. г. СанктПетербург. 2010 г.

параметрического, но и генера
тивного дизайна. Параметриче
ская архитектура – это когда архи
тектор сам придумывает идею, а
потом с помощью параметров
играет с ней. Генеративная архи
тектура предполагает, что архи
тектор отдает компьютеру гораздо
больше возможностей, а тот «сам»
проектирует. Архитектор задает
только ограничения. Например,

Все участники «Digital Bakery»
родились и выросли в Нижнем
Новгороде. В этом городе в
последние двадцать лет бурно
развивалась и продолжает суще
ствовать одна из самых сильных в
России архитектурных школ. Все
участники Digital Bakery закончили
Нижегородский Государственный
Архитектурный Университет. Там
у каждого из них сформировалась

Группа молодых архитекторов «Digital Bakery» («Цифровая пекарня»), в состав которой
входят: Петр Васильев, Сергей Мичурин, Максим Малеин, Екатерина Синева

тяга ко всему новому и авангар
дному. Следуя за своими архитек
турными кумирами или за новыми
проектными технологиями, каж
дый из них своим собственным
путем пришел к параметризму.
Петр Васильев и Сергей Мичу
рин в период с 2004 по 2008 г.г.
работали в ведущей мастерской
Нижнего Новгорода у архитекто
ров Е.Н. Пестова и С.Г. Попова.
Они участвовали в проектирова
нии центральных объектов города
и в составе коллектива были лау
реатами ведущих международных
выставокконкурсов, таких как
«АРХМОСКВА» и «Зодчество».
С 2006 года являются членами
союза архитекторов России.
Максим Малеин за время
работы в Лондоне принимал уча
стие в нескольких международных
архитектурных конкурсах. В том
числе в конкурсе на строительство
многофункционального делового
комплекса в СанктПетербурге,
конкурсе на проект горнолыжного
трамплина и спортивного центра в
Нижнем Новгороде, а также зани
мался разработкой параметриче
ской модели застройки прибреж
ной территории Джидды (Саудов
ская Аравия).
Параллельно с архитектурной
практикой Максим Малеин препо
давал рисунок и живопись в Ниже
городском АрхитектурноСтрои
тельном Университете, вел семи
нары по параметрической архитек
туре и Grasshopper в Московском
Архитектурном Институте и читал
лекции по параметрике в Ниже

городском Доме Архитектора и на
фестивале «Зеленый Город» на
Алтае.
В 2008 году «Цифровая пекар
ня» приняла участие в молодеж
ном форуме «Селигер», на кото
ром они возвели свой параметри
ческий объект «Берлога». «Берло
га» – это мягкий текучий объем,
созданный из фанеры. Его биони
ческие формы мягко переплетают
ся, образуя удивительную структу
ру. На нее приятно смотреть и
пробовать ощутить этот сложный
и приятный объем. Как будто
дополнением «Берлоги» становит
ся кресло для компании «Мега
фон» – вырезанные из фанеры
части кресла собраны в объем,
напоминающий яйцо. Следующим
«выпеченным» этими цифровыми
пекарями стала лавка с названием
«Лента Мёбиуса», что говорит
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Город. Эскизные разработки.

Параметрическая лавочка. Ярославль.

само за себя (лента, у которой
нет ни внешней, ни внутренней
стороны). Эта лавка тоже, пере
плетаясь и незаметно меняя свои
внешневнутренние поверхно
сти, загибается в параметриче
скую фанерную ленту.
Совместное проектирование
выставочного павильона Роснано
для «ЭКСПО 2010» в Шанхае, осу
ществленное в сотрудничестве с
Тимуром Башкаевым и его АБТБ,
стало одним из последних крупных
проектов «Digital Bakery». Задачей
было создать интерьер павильона,
отражающий и экспонирующий
самые передовые технологии и
достижения российского нанодви
жения. Интерьер от «пекарни» в
плане представлял собой вытяну
тое обтекаемое пространство, рас
ширяющееся и переходящее в вер
тикальное (в плане напоминает
модель русской печи – русской
нанопечи), стены этого простран
ства как будто покрыты сеткой, а на
стендах представлены те самые
передовые достижения. Русский
павильон стал одним из самых
посещаемых на последней всемир
ной выставке, и его интерьер в
достижении этого сыграл не
последнюю роль.
Помимо этого ребята читают
лекции и проводят мастерклассы
в Москве, Нижнем Новгороде,

Новосибирске. Нельзя забывать,
что все это происходит одновре
менно с постоянным проектиро
ванием объектов, разработкой
генпланов поселков. Остается
только удивляться такой самодис
циплине и умению организовывать
свое время. Воспринимая импуль
сы с Запада, «Digital Bakery» про
двигаются сами, следуя своим
внутренним порывам и стремле
ниям. Надеемся, что в скором
будущем и Россия сможет похва
статься архитекторами, работаю
щими в передовых технологиях и
достигающих в них гениальных
высот.
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Параметрическая лавочка. г. Нижний
Новгород, фестиваль «Огород». 2009 г.

Павильон «Берлога». Территория лагеря на озере Селигер. 2009 г.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРОЙКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
или еще раз об ответственности проектировщиков
при устройстве зданий с Навесными Фасадными Системами

Е.Ю. ЦЫКАНОВСКИЙ
канд. техн. наук,
Почетный строитель России, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники,
председатель Совета директоров ГК «ДИАТ»

Система СД 01
Навесная
фасадная
система
с
воздушным зазором для облицовки
плитами из керамогранита с видимым
креплением и утепления наружных стен
зданий и сооружений различного
назначения.
Существует вариант межэтажного
крепления.

Система СД 04
Навесная
фасадная
система
с
воздушным зазором для облицовки
элементами из листовых материалов с
видимым креплением и утепления
наружных стен зданий и сооружений
различного
назначения
(вариант
облицовки металлическими кассетами).
Существует вариант межэтажного
крепления.

Система СД 04
Навесная
фасадная
система
с
воздушным зазором для облицовки
элементами из листовых материалов с
видимым креплением и утепления
наружных стен зданий и сооружений
различного назначения.
Существует вариант межэтажного
крепления.

Особенности национальной стройки на
сегодняшний момент характеризуются не
только менталитетом. Одной из проблем явля
ется правовой вакуум, в котором оказалась
строительная отрасль. В период, когда идет
актуализация СНиПов, когда идет дикуссия о
том, как мы будем отноститься к еврокодам и
как будем с ними корреспондироваться, когда
мы находимся в самом эпицентре полного
изменения нормативной базы, а так же опре
деления направления, какой быть строитель
ной отрасли России, когда институты, зани
мавшиеся разработкой нормативной доку
ментации в строительтсве дефакто перестали
существовать, я хочу еще раз поднять вопрос
об ответственности людей, принимающих
решения и фактически прямо и косвенно
ответственных за безопасность и долговеч
ность возводимых зданий и сооружений.
Прежде чем начать разговор о совершенно
конкретной строительной конструкции –
навесных вентилируемых фасадах, позвольте
напомнить еще одну истину: Строители (в том
числе и Главные строители – Архитекторы),
всегда были отдельной кастой. И все принци
пы, подтвержденные, так или иначе, опытом
тысячелетий, всегда, во все времена, находят
отражение в выполнении реального строи
тельства.
При вступлении России в ВТО российские
законы должны будут иметь правовое согласо
вание с западными стандартами. Анализируя
зарубежный опыт, мы понимаем, что по запад
ным стандартам требования БЕЗОПАСНОСТИ и
ОТВЕТСТВЕННОСТИ во вновь принимаемых
документах будут значительно ужесточены по
сравнению со старыми нормами. Основным
отличием будет введение кроме уголовной,
еще и финансовой ответственности. Появляет
ся также и инструмент взимания финансовой
ответственности – страховые компании.
Результаты отечественной судебной практики
свидетельствуют, что суд (в отсутствии иного)
до сих пор пользуется теми положениями,
которые были заложены еще в СССР.
Итак, в законах, регламентирующих строи
тельную деятельность на территории РФ, все
кажется предельно ясным: ответственность за все
технические решения, принимаемые на стройке,
несет Генеральный проектировщик и Техниче
ский заказчик. Соответственно, выбор конструк
ции НФС (напомним – ОТВЕТСТВЕННОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, обрушение
которой может привести к человеческим
жертвам) должен жесточайшим образом
контролироваться и проверяться.
Однако в жизни зачастую сталкиваешься с
абсолютно другим подходом: выбор НФС осу
ществляется не Генпроектировщиком, а Заказ
чикомИнвестором, исходя из минимизации
финансовых затрат, либо отдается на откуп
Генеральному подрядчику для выбора «компа
нии, которая будет производить работы».
Выбор подобной компании часто проводится,
когда здание уже практически построено.
А это приводит к финансированию таких
финишных работ как фасад, по остаточному
принципу, т.к. все деньги по контракту Генпо
дрядчик уже потратил на возникшие в процессе
строительства дополнительные работы.

При этом хорошо, если проектирование
фасада ведет системная компания, которая
имеет на это соответствующий Допуск СРО (что
бывает достаточно редко) и опыт, а само проек
тирование в ней выполняется грамотными спе
циалистами с использованием данных научных
исследований (что бывает еще реже). Как пра
вило, проекты делаются привлеченными людь
ми по трудовому договору на основании типо
вых схем, разработанных без привязки к кон
кретному зданию. При этом проектирование
делается «бесплатно» (т.е. его стоимость якобы
должна входить в стоимость подконструкции).
Это приводит к тому, что на проектировании
начинают экономить. Невысокий уровень
проекта, выданного таким образом «в произ
водство» – очевиден. Это почти всегда приво
дит к ряду серьезных проблем, способных
повлечь за собой нарушение БЕЗОПАСНОСТИ.
Слишком часто мы, фасадчики, сталкиваемся
при заключении контрактов на работу с фра
зой: «5 лет ваш фасад простоит? Отлично. Как
раз тогда у нас кончится гарантия на здание».
А почему бы и нет, если все это происходит ПОД
ВАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Особо хочется обратить внимание на
высотное домостроение. Эта отдельная область
строительной деятельности все более популяр
на в последнее время, однако российский опыт
в этой сфере, к сожалению, невелик. Необходи
мо учитывать, что климатические особенности
нашей страны не позволяют при этом напрямую
использовать мировой опыт. Не будем заос
трять внимание на экономической целесооб
разности строительства таких зданий у нас.
Просто укажем, что состояние грунтов, нали
чие больших годовых перепадов температур
и другие объективные факторы делают стои
мость строительства таких зданий совершен
но несопоставимой с уровнем комфорта и
безопасности, которые они могут обеспечить
жильцам. Подчеркнем, что строительных и
инженерных компаний, имеющих соответ
ствующее оборудование и опыт, в нашей стране
единицы. Это же, безусловно, касается и выбо
ра фасадных систем на высотные здания. Еди
ницы системных фасадных компаний в состоя
нии не только провести грамотный инженерный
расчет, но и предложить конструкцию, способ
ную реально обеспечить безопасную эксплуата
цию зданий на протяжении 3050 лет.
Отдельно нужно отметить строительство
в таких зонах со сложными климатическими
и географическими условиями, как Красно
дарский край. Работа в этих районах требует
к себе самого пристального внимания как
строителей, так и государственных контро
лирующих органов. Ведь, например, г. Сочи
относится к 5му ветровому району с при

морской атмосферой, а также является
зоной сейсмической опасности до 9 баллов.
Каждый из этих факторов относит любую
стройку в этом регионе к разряду уникаль
ной. А уж тем более их совокупность. И что
мы видим? После выбора Сочи столицей
зимней Олимпиады 2014 года в городе
начался строительный бум. Проектируется
и строится огромное количество чрезвы
чайно сложных объектов. При этом зача
стую игнорируется не только опыт уникаль
ного строительства в России и в мире, но и
просто здравый смысл. Подобное отноше
ние может привести к тому, что многие
объекты просто не доживут до 2014 года
или будут представлять собой постоянную
угрозу безопасности.
В последнее время на фасадном рынке
обнаружилась еще одна нехорошая тенден
ция – появляется все больше «системщи
ков», всего лишь комплектующих объекты
(попросту продающих фасадные металлокон
струкции «на вес»). Очень часто такие «систем
щики» появляются на базе простаивающих с
советских времен металлообрабатывающих
предприятий. Инвестиционная привлекатель
ность производства комплектующих для НФС,
отсутствие внятной нормативной базы, цинизм
производителей, не уважающих конечного
потребителя, желание ЗаказчиковИнвесторов
всеми силами сэкономить – все это приводит к
появлению на рынке большого количества
систем, скопированных друг у друга с незначи
тельными отличиями.
При этом, чтобы обеспечить себе продажи,
такие «системщики» говорят: «Мы дешевле,
потому что мы производители». Это заявление
совершенно не соответствует действительности.
В условиях жесткой конкуренции, существую
щей сегодня на рынке, мы, базовые компании,
копируемые такими «системщиками», давно не
можем позволить себе «задирать» цены. Про
сто, НФС – это не набор железа. Цена системы
(не путать с «набором железа») складывается из
опыта реального применения, научной прора
ботки конкретного объекта, его сопровожде
ния, разработки, изготовления нетиповых изде
лий и еще многих, как мы считаем, совершенно
необходимых факторов, обеспечивающих
качественный и безопасный в эксплуатации
конечный продукт. И если не нарушать техноло
гию, то значительного уменьшения цены с «пер
воисточником», увы, не получится.
Да, чаще всего, подобные «системщики»
имеют Техническое свидетельство (ТС) Росстроя
РФ и/или Министерства регионального разви
тия РФ (слава Богу, что эра применения совер
шенно несертифицированных систем, кажется,
подходит к концу). При этом надо понимать, что
ТС – документ НЕОБХОДИМЫЙ, но категориче
ски не достаточный. ТС говорит о том, что систе
ма МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА. Что система,
попросту говоря, ЛЕГАЛИЗОВАНА. И все…
Это не значит, что в проекте не должно быть
расчетов на прочность, на реакцию опор при
воздействии ветра, исходя из конкретной
архитектуры здания, теплотехнического расче
та (с учетом теплопроводных включений),
испытаний на сейсмическую стойкость, иссле
дований на коррозионную долговечность или
пожарную безопасность. Все эти расчеты и
исследования входят в ТС весьма опосредо
ванно (если входят вообще). И уж никаким
образом они не могут быть общими. Все рас
четы индивидуальны для каждого здания.
Особенности проектирования советского
времени заключались в том, что каждый шаг
проектировщика был регламентирован.
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Нарушение ГОСТов и СНиПов жесточайше
каралось. Зато, если все нормы были соблюде
ны, проектировщик фактически освобождался
от ответственности. Но не путайте. ТС – это не
ГОСТ и не СНиП. Этот документ имеет принци
пиально другой статус. Это ДОБРОВОЛЬНЫЙ
документ, составленный на основе данных, пре
доставленных фирмойпроизводителем. В слу
чае его нарушения (или ошибок, или недоста
точности данных, или недобросовестности ком
паний, подавших сведения) никто кроме ВАС
(Генеральных проектировщиков и Технических
Заказчиков), ответственности нести не будет!
Достаточно часто во время семинаров, кру
глых столов и т.д., после рассказа о сложностях и
многогранности проблем, возникающих при
реализации НФС, слышится «Глас вопиющего
в пустыне» – ДАЙТЕ НОРМЫ! На что опираться
при проектировании?! Господа, поймите,
НОРМ больше не будет. Будут расчеты, иссле
дования и индивидуальная ответственность. И
Ваш выбор, в первую очередь, должен падать
на компании, осуществляющие не просто
комплектацию системы, но проектирование.
И при этом, чем больше у компании научных
обоснований принимаемых решений, тем она
более компетентна.
Необходимо поговорить и о способах сни
жения стоимости изделий копирующими ком
паниями. Базовые компании чаще всего имеют
патентную защиту своих конструкций. Соответ
ственно для обхождения патентного законода
тельства «копировщикам» приходится кон
струкции изменять. Крайне маловероятно, что
в лучшую сторону (ведь для этого необходимо
проводить собственные исследования, а зна
чит – тратить деньги, силы, время). Вот именно
этого они делать и не хотят… они же «произво
дители изделий из металла». И такие мелочи,
как удобство монтажа, надежность и долговеч
ность финишной конструкции, решение
нестандартных узлов, их не интересуют. Их, в
первую очередь, интересует снижение себе
стоимости и цены в продаваемом ими «на вес»
«конструкторе» (зачастую за счет подмены
материалов и отсутствии нетиповых элемен
тов), чтобы соблазнить потребителя покупать
их изделия вместо системной продукции.
Откуда и неожиданное «чудо» низкой цены.
И еще один «способ». Он, как правило,
вытекает из не совсем корректного вопроса
ЗаказчикаИнвестора: «Сколько стоит 1 м2 Ваше
го фасада?» Нормальная системная компания
никогда не ответит на этот вопрос сразу, потому
что необходимо учесть слишком много факто
ров: топографию здания, ветровые нагрузки,
архитектурные особенности и многое другое.
Поэтому, к примеру, мы просим Заказчика пре
доставить чертежи здания и, используя соб
ственные специальные компьютерные разра
ботки, через 34 дня готовы предоставить расчет
с точностью в 57%.
Совершенно иначе ведут себя недобросо
вестные участники рынка. Они предоставляют
предельно низкую цену. (Пример. Стоимость
облицовки бесконечного бетонного забора
высотой в 3 м, может отличаться от стоимости
облицовки болееменее сложного здания в
23 раза). А ведь еще можно «забыть» окон
ные обрамления или угловые элементы. Вот и
получается – при практически одинаковой
стоимости элементов конструкции, на этапе
коммерческого предложения, объектные
цены отличаются в разы. Лучшим способом
бороться с такими недобросовестными кон
курентами – проводить тендеры путем пол
ного проектирования эталонного участка
фасада. Тогда и уровень проектирования
будет ясен, и цена будет определена относи
тельно точно.
Каким же образом проникают на рынок не
слишком корректные технологии? Дело в том,
что современные техники продаж являются
высоконаучными разработками, зачастую с
применением методов психологического
манипулирования. Основной принцип таких
«продавцов» – «Я умею продавать. И мне все

равно что». Хорошо владеющий такими техно
логиями Менеджер (вчера торговавший
обувью, а завтра стиральным порошком),
легко убедит Заказчика, что «Черное» это
«Белое». Что «мы вам все сделаем в лучшем
виде за 30 копеек». И покупателю захочется
поверить! Лучшим отрезвляющим фактором
для заказчика должны стать законы Физики,
которые все мы проходили еще в школе. Мене
джеру главное ПРОДАТЬ! Это его задача. Он не
отвечает за конечный результат. Обманутыми
могут быть только те люди, которые хотят
быть обманутыми! Нельзя покупать ответ
ственную строительную конструкцию как
обувь или мороженое. Разный уровень ответ
ственности.
Группа компаний «ДИАТ» является одной из
ведущих компаний по устройству навесных
фасадных систем. С участием наших сотрудни
ков и по нашему заказу выполнено более
26 научных, в том числе и академических
работ в таких ведущих институтах строитель
ной отрасли, как НИИ Строительной физики,
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ЦНИИПромзда
ний, НЦ «ЭкспертКоррМИСиС». Для решения
специфических задач привлекались ученые
Института Механики МГУ им. М.А. Ломоносова,
Отдел статических расчетов Корпорации «МИГ»
и другие. Нами проведено 17 полномасштаб
ных пожарных испытаний на эксперименталь
ном полигоне Лаборатории противопожарных
исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в
г. Златоуст Челябинской области, а в 2007 году
наша компания первой прошла комплексные
испытания в лаборатории Сейсмики ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко. На сегодняшний день нами
пройдено 5 таких испытаний с разными видами
облицовок. Мы получили разрешение на при
менение наших фасадных конструкций в зонах
до 9 баллов. Многие наши исследования
легли в основу нормативных документов
г. Москвы, Уральского ФО, Республики Башкор
тостан, Новосибирской области. Более того, в
2009 году наши комплексные разработки в
области фасадов удостоились Премии прави
тельства РФ в области науки и техники.
ГК «ДИАТ» получены технические свиде
тельства практически на все существующие на
Российском строительном рынке виды облицо
вок. Свидетельством тому 7 Технических свиде
тельств Минрегионразвития России. На сегод
няшний момент мы имеем одну из наиболее
широких линеек разрешенных к применению
материалов.
Техническими условиями по устройству
навесных систем система ДИАТ определена для
зданий 1 уровня ответственности без ограниче
ния высотности и функциональной пожарной
опасности здания в любых климатических
зонах.
Компанией разработаны и осуществлены
более 560 типовых проектов и проектов в обла
сти разработки и изготовления Навесных
фасадных систем. За свою 11летнюю историю на
нашей подконструкции реализовано более
4.000.000 м2 фасадов в разных регионах России
и за рубежом.
Благодаря научным разработкам в области
фасадов, наша компания принимает активное
участие в отделке высотных и уникальных зда
ний (нами реализованы фасады 10 зданий,
высотой более 100 м).
Мы принимаем активное участие в ком
плектации объектов городского заказа. Во
исполнение Постановления Правительства Мос
квы от 5 октября 2010 г. № 900ПП «О повыше
нии энергетической эффективности…» нами раз
работан вариант подконструкции, специально
предназначенный для применения утеплителя
значительной толщины на любых типах зданий.
С 2008 по 2010 годы наша компания стала
одним из основных поставщиков подкон
струкции для программы санации старого
жилого фонда в г. Москве. В рамках реализа
ции программы были реконструированы
более 200 домов с общей площадью фасадов
более 500.000 м2.

В качестве просветительской деятельно
сти нами проводятся многочисленные семи
нары, посвященные проблематике НФС во
многих городах России, как в рамках нашего
предприятия, так и в качестве действительно
го члена некоммерческой организации
«Ассоциация «АНФАС»
На базе ГК «ДИАТ» были организованы бес
платные 3х дневные курсы повышения квали
фикации для проектировщиков и работников
государственных контролирующих органов. Мы
уже провели обучение работников ГАСН респу
блики Башкортостан, г. Екатеринбурга, с выда
чей свидетельств государственного образца. На
этих курсах мы доводим до сведения обучаю
щихся последние результаты научных разрабо
ток, организуем выступления инспекторов
Мосархстройнадзора, ведущих специалистов в
области исследования фасадов.
Приглашаем все заинтересованные органи
зации провести повышение квалификации
своих специалистов на наших курсах.
В завершение хочу сказать несколько слов о
чудовищных событиях, произошедших недавно
в Японии.
1. Конечно, принести соболезнования.
2. Кроме того, что меня, как любого нор
мального человека, охватывал ужас от произо
шедшего, я внимательно, насколько позволяли
скудные кадры хроники событий, смотрел за
поведением строительных конструкций (в част
ности фасадов) при землетрясении в условиях
плотной городской застройки. Опыт печальный
и уникальный. И вот выводы, к которым я при
шел как профессионал:
– Будучи немного знакомым с системой
получения допусков на строительство в Японии,
уверяю Вас, что контроль там даже более жест
кий, чем был в СССР. Это дает свои результаты –
обратите внимание, что люди выбегают из зда
ний и стоят недалеко от них. А ОБЛИЦОВКИ
ФАСАДОВ НЕ ПАДАЮТ! А ведь любому профес
сионалу понятно, что магнитуда 9 баллов по
шкале Рихтера – это очень много. И очень опасно.
– Анализ событий в мире показал, что за
последние 45 лет в мире было несколько
землетрясений магнитудой до 8,8 баллов.
(Тайланд, Япония, Гаити, Суматра, Аквилла
(Италия), Сычуаньское землетрясение в Китае,
Пакистан, Индонезия Турция, чуть ранее Спи
так и т.д.). Все это говорит о том, что землетря
сение – достаточно вероятное событие. И
жертв тем больше, чем меньше строители учи
тывали возможность этих печальных событий,
чем менее жесткий контроль в области строи
тельства. Погибло более МИЛЛИОНА человек!
К чему я это говорю? Например, в системе
ДИАТ (да и во всех других системных компа
ниях), конструкции, прошедшие сейсмические
испытания, стоят примерно на 20% больше, чем
в базовом варианте. Но тендеры в Сочи мы
проигрываем по цене к применяемым фасад
ным конструкциям даже в базовом варианте. И
при этом выигрывают те, кто ВООБЩЕ не прохо
дил никаких испытаний. Более того, зачастую
применяются те конструкции, которые при
эксплуатации в морском климате очень быстро
начнут терять свои эксплуатационные свойства.
Уважаемые коллеги! Строители во все вре
мена были теми, чья работа переживала своих
создателей. Мы все делаем себе памятники.
Пользуясь безвременьем, в наши ряды затеса
лись люди, не соответствующие высокому зва
нию «СТРОИТЕЛЬ» – поставщики систем, думаю
щие только о своей выгоде, «Торговцы» – про
дающие инженерные системы «на вес», проек
тировщики, не желающие вникать в то, каким
образом реализуются их архитектурные замы
слы, технические заказчики, пропускающие
варианты небезопасных конструкций и инвесто
ры, экономящие на безопасности людей. Наив
но предполагать, что ситуация с фактическим
отсутствием ответственности в строительстве
продлится долго. И тогда «у каждой аварии
будет своя фамилия», а исправить чтолибо
будет уже поздно. Задумываться о «завтра»
надо уже сейчас.
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Система СД 05 Н
Навесная
фасадная
система
с
воздушным зазором для облицовки
плитами из натурального камня со
скрытым креплением и утепления
наружных стен зданий и сооружений
различного назначения.
Существует вариант межэтажного
крепления.

Система СД 05 К
Навесная фасадная система с воздуш
ным зазором для облицовки плитами
керамическими (терракотовыми) со
скрытым креплением и утепления
наружных стен зданий и сооружений
различного назначения.
Существует вариант межэтажного
крепления.

Система «ДИАТ» со скрытым
креплением плитки «под кирпич»
Навесная фасадная система с воздушным
зазором для облицовки клинкерной
плиткой, имитирующей кирпичную кладку.
Для утепления наружных стен зданий и
сооружений различного назначения.
Существует вариант межэтажного
крепления.

www.diat.ru
www.diaterra.org

