ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

ТИМУР ИСТАНОВИЧ
БАШКАЕВ
2010 г. – XI Международный фестиваль архи&
тектуры и дизайна интерьера «Под крышей
дома...» Номинация «Общественный интерьер».
Реконструкция Центра управления сетями
ОАО «МОЭСК», диспетчерский зал», 1 место.
стр. 4&5

W W W . U A R . R U

№ 6 (20)
И Ю Н Ь

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ»

01

02

СОБЫТИЕ НОМЕРА

03

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ

ЮБИЛЯР НОМЕРА

0405
ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

2 0 1 1

– стр. 10&11

0607

08

1011

КОНКУРС

КОМИТЕТ
ПО НАГРАДАМ

КОНКУРС

СОБЫТИЕ НОМЕРА

XXXI ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВНЫХ АРХИТЕКТОРОВ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

С 15 по 19 июня в Калининграде
состоялось XXXI заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ и муници
пальных образований, на которое приеха
ли обсудить актуальные проблемы в гра
достроительстве, архитектуре и строи
тельстве более 100 главных зодчих из раз
ных уголков России.
С приветственным словом по поручению
главы города Александра Ярошука выступил
заместитель председателя окружного Совета
депутатов Александр Пятикоп. Он ознакомил
участников Совета с перспективами развития
Калининграда, приоритетами муниципальных
властей в работе по повышению комфортно&
сти среды проживания, благоустройству тер&
риторий отдыха и созданию благоприятной
экологической обстановки.
Александр Пятикоп отметил важность и
необходимость проведения подобных меро&
приятий: «Наши дети чаще бывают в городах
Европы, чем в России. Мы начинаем отрываться
от исторических российских корней». По его сло&
вам, проводя подобные мероприятия, «мы не
будем чувствовать свою оторванность от всей
остальной страны». Депутат Окружного совета
также выразил уверенность, что во время беседы
архитекторов прозвучат интересные и актуальные
предложения для развития города и области.
На пленарном заседании состоялся обмен
мнениями о проблемах и перспективах развития
российских городов. Как отметил президент

Союза архитекторов России Андрей Боков, оте&
чественные города сегодня сталкиваются с мно&
жеством проблем транспорта, ЖКХ, экологии.
Калининград находится в особых условиях, у
него есть все основания сконцентрировать силы
и энергию, чтобы сделать город привлекатель&
ным, безопасным и комфортным наравне с евро&
пейскими центрами. «Необходима новая про&
грамма развития города с учетом имеющейся
особой инфраструктурной составляющей. Осо&
бенно привлекательны местные системы дорог,
зеленых зон, водных пространств, природного
ландшафта. В городе должны быть созданы
благоприятные условия для привлечения
девелоперов и инвесторов».
Новую концепцию территориального разви&
тия туристско&рекреационной зоны на террито&
рии Калининградской области предложил руко&
водитель регионального Агентства по архитекту&
ре и градостроению Александр Башин. Он пред&
ложил рассматривать Калининградскую область
как «западный остров России» и сообщил, что

концепцией предусмотрено развитие трех проек&
тов. В частности, ключевым проектом с условным
названием «От косы до косы» должно стать
развитие зоны побережья от Куршской косы до
Балтийской. Второй проект направлен на
развитие Калининграда, а третий касается всей
остальной территории региона.
По словам Александра Башина, на террито&
рии Куршской косы возможно создать ряд
рекреационных центров, включающих в себя
поле для гольфа, спа&комплексы и орнитологи&
ческую станцию.
Второй проект развития побережья касает&
ся Зеленоградска, так как в этом городе вполне
очевидно появление и развитие бальнеологи&
ческого центра или аквапарка, а также строи&
тельство марины и пассажирского порта.
Третий проект направлен на развитие Пионер&
ска. «Там есть рыбный порт, который почти не
загружен и есть предложение построить яхтенную
марину. Но есть определенные сложности и вопро&
сы, которые нужно решить. Однако мы этот проект
поддерживаем», – заявил Александр Башин.
Еще один проект касается Светлогорска, где
строится Театр эстрады, чье функциональное
насыщение будет позволять не только проведе&
нию культурных мероприятий, но и конферен&
ций, конгрессов и форумов.
В Балтийске Александр Башин предложил
«реновацию исторической части города» и соз&
дание госпитального комплекса для военных.
А на территории Балтийской косы могут появить&
ся велосипедная дорожка и гавань для судов,
которая почти сформировалась. Ангары, по
задумке специалистов Агентства, можно превра&
тить в эллинги. Как подчеркнул Александр Башин:
«большая часть предложенных проектов более
чем реальна, этим просто надо заниматься».
Вице&президент Правительства Калинин&
градской области Александр Торба рассказал о
проекте организации Института градостроитель&
ства при БФУ им. И. Канта: «Благодаря этому
Институту у нас могут появиться свои квалифи&
цированные управленцы, которых будут гото&
вить со студенческой скамьи, которые будут про&
ходить стажировку в университетах и городах
России и Европы. Это может привести к тому, что
мы получим через какие&то годы нормальную и
внятную градостроительную политику».
Вице&президенту Союза архитекторов России
Максиму Перову эта идея тоже пришлась по душе:
«Я считаю, что это – крайне важная тема, что Бал&
тийский федеральный университет открыл это
направление для себя и приступил к разработке
нового образовательного стандарта в сфере гра&
достроительства, крайне важного в масштабе всей
страны. У Калининграда есть шанс стать флагманом

в градостроительной сфере во всей стране». По
его словам, в России действует 55 институтов,
факультетов, кафедр, занимающихся подготов&
кой архитекторов и градостроителей, однако они
практически не дают то образование, которое
необходимо на сегодняшний день. «Прежде
всего, проблема в том, что у нас катастрофически
не хватает управленцев в сфере градостроитель&
ства. На самом деле, есть федеральный стандарт
градостроительства и квалификационные требо&
вания, но они практически нигде не выполнены.
Нужна переподготовка, и в масштабе страны это
около 70 тыс. должностей. Сегодня в госуправле&
нии люди не обладают необходимой компетенци&
ей для того, чтобы «рулить» градостроитель&
ством, а это определяет качество среды во всех
городах. В этом смысле крайне важно наладить
переподготовку в разных местах страны, и
Калининград – в числе первых».
Подводя итог трехдневного заседания,
глава комитета архитектуры и строительства
Калининграда Сергей Мельников отметил: «За
последние годы в городе многое сделано и
отрадно, что Союз архитекторов России и Совет
главных архитекторов субъектов РФ и муници&
пальных образований для проведения своего
31&го заседания выбрали именно Калининград.
Сейчас здесь активно решаются инфраструктур&
ные вопросы по развитию инженерных сетей,
дорожного хозяйства, применяются современ&
ные технологии при возведении жилых домов и
деловых центров.
Сбор главных архитекторов субъектов Рос&
сии и муниципальных образований в Калинин&
граде позволит обобщить достижения россий&
ского зодчества, применить лучшие наработки в
столице самого западного региона».
Интересным кажется также мнение зампред&
седателя Совета главных архитекторов Альберта
Каримова, что тема проведения Совета
«Социальные стандарты качества жизни в градо&
строительстве, архитектуре и строительстве.
Практика главных архитекторов» настолько
широкая, что обсудить ее за три дня не возмож&
но, тема требует дальнейшей работы, ведь
проблемы главных архитекторов развивают&
ся вместе с обществом. Но начало положено.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЗЕЛЕНЫЙ
ПРОЕКТ

№ 6 (20) / июнь 2011

WWW.UAR.RU

2

«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ» В УФЕ
Агентство «АРД» Союза архитекторов России
представило передвижную выставку работ рос
сийских и зарубежных архитекторов «Зеленый
проект 2010» в Республике Башкортостан.
Выставка проводилась в соответствии с проектом
«Региональный маршрут. Зеленые технологии» в
рамках форума «Энергоэффективный ДОМ».

Расширенные мероприятия форума состоялись 12–13 мая
в Уфе в ДК «Нефтяник» и включали в себя:
— подведение итогов ежегодного конкурса «Фасад&2010»
на лучший фасад года в республике Башкортостан;
— первую Республиканскую профессиональную выставку
«Энергосберегающие фасадные системы и материалы»;
— две представительные по составу участников научно&
технические конференции: «Технологии проектирования и
строительства энергоэффективных домов» и «Современные
материалы и системы фасадов в архитектуре, строительстве,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений».
В работе Форума приняли участие ведущие российские
ученые из НИСФ РААСН, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, объе&
динения ВНИПИэнергопром, представители Ассоциаций
АНФАС, АПРОК, Производителей и поставщиков пенополи&
стирола, а также специалисты из НП «Росизол», ГУ Центра
«ЭНЛАКОМ» и др. В мероприятиях Форума участвовали экс&
перты в области современного фасадного строительства и
тепловой защиты зданий более чем из 15 регионов и городов
Российской Федерации. Разработчики нормативно&техниче&
ской документации в своих докладах проинформировали
аудиторию о новых вводимых с этого года нормативных тре&
бованиях. Специалистам строительного комплекса и ЖКХ
Башкортостана были представлены для обсуждения проекты
«Мультикомфортный дом ISOVER» и «Энергоэффективный
дом GREEN BALANCE». Производители фасадных систем,
теплоизоляционных и отделочных материалов получили воз&
можность представить свою продукцию целевой аудитории.
Аркадий Сухов, представитель компании «Сен&Гобен
Строительная Продукция Рус» генерального спонсора проек&
та СА России «Региональный маршрут. Зеленые технологии»,
выступил с докладом «СФТК Weber.Therm. Европейский опыт
энергосбережения применим».
Подводя итоги конкурса «Фасад&2010», председатель
жюри, первый заместитель председателя Государственного
комитета РБ по строительству и архитектуре Рамиль Халимов
выразил уверенность в эффективности мероприятий Форума,
указав, что в последние годы многие строительные компании
значительно повысили качество фасадных работ, и это позво&
лило им стать участниками конкурса. Большинство представлен&
ных на конкурс объектов получило высокие оценки жюри, а
подрядные организации, выполнявшие на них работы, по
праву могут считаться лучшими специалистами по устройству
фасадов в городах Республики. Пропаганда престижа и значи&
мости профессионального мастерства представителей нигде
пока не зарегистрированной специальности «фасадчик»,
выявление лучших строительных организаций и предприятий,
качественно выполняющих фасадные работы, а также наибо&

Выступление Аркадия Сухова, представителя компании
«СенГобен Строительная Продукция Рус»,
генерального спонсора проекта СА России
«Региональный маршрут. Зеленые технологии» с докладом
«СФТК Weber.Therm. Европейский опыт энергосбережения применим»

лее энергоэффективных, экологически безопасных и долговеч&
ных фасадных систем, с вовлечением в этот процесс обще&
ственности — все это является актуальным делом, которое уже
сегодня приносит первые положительные результаты.
В этом году в Конкурсе приняли участие 13 строительных
организаций из городов Туймазы, Салавата, Стерлитамака и
Уфы, которые представили 15 своих объектов на звание луч&
ших, в том числе 9 вновь возведенных зданий нового строи&
тельства и 6 после ремонта и реконструкции.
Призовые места конкурса на лучший фасад 2010 года в Рес&
публике Башкортостан в номинации «Лучший фасад, смонти&
рованный с использованием технологии «Навесная фасадная
система с воздушным зазором» распределились так:
1&е место: ООО «Жилстройинвест», г. Уфа. Объект
нового строительства в г. Уфе, жилой многоэтажный дом
по пр&ту Октября, 152/1. Фасадные работы выполнены
ООО «ПКФ Мустанг», г. Пермь, фасадная система «ДИАТ»;
2&е место: ГУП «Фонд жилищного строительства Респу&
блики Башкортостан». Объект нового строительства в г. Уфе,
жилой многоэтажный дом на пересечении улиц Революцион&
ной и Мингажева (квартал 271). Фасадные работы выполнены
ООО «СанПроф», г. Челябинск, фасадная система «ОСТ»;
3&е место: ООО «Вертикаль», г. Уфа. Объект капитального
ремонта в г. Уфе, административное здание на ул. К. Маркса, 30.
Фасадные работы выполнены ООО «Вертикаль», г. Уфа,
фасадная система «СИАЛ».
Призерами конкурса на лучший фасад 2010 года в Республи&
ке Башкортостан в номинации «Лучший фасад, смонтирован&
ный с использованием технологии «Теплоизоляционная ком&
позиционная фасадная система с наружными штукатурными
слоями» стали:

1&е место: ООО «СТРОЙ ФМ», г. Уфа. Объект капитально&
го ремонта в г. Уфе, многоэтажный жилой дом по ул. Айской, 50.
Фасадные работы выполнены ООО «СТРОЙ ФМ», фасадная
система «Церезит»;
2&е место: ООО «Энергетик», г. Салават. Объект капиталь&
ного ремонта в г. Ишимбай, жилой дом по ул. Гагарина, 15.
Фасадные работы выполнены ООО «Энергетик», фасадная
система «Стомикс»;
3&е место: ООО «Теплоизоляция&1», г. Стерлитамак.
Объект нового строительства в г. Стерлитамаке, жилой дом
по ул. Худайбердина, 38А. Фасадные работы выполнены
ООО «Теплоизоляция &1», фасадная система «Баумит».
Победители Конкурса «Фасад&2010», занявшие первые
места, отмечены поездками в Королевство Дания, а лауреа&
ты, занявшие вторые и третьи места, были награждены ноут&
буками и путевками в аквапарк «Казанская Ривьера».
Участники и гости Форума дали самую высокую оценку
проведенной акции, получившей в этом году статус межрегио&
нальной. При этом неоднократно подчеркивалось, что прово&
димые уже в течение 3&х лет в Республике Башкортостан кон&
курсы на лучший фасад года — пока единственные в России.
Отмечалось также, что поднятые инициатором и организато&
ром Конкурса — директором Экспертного научного центра
фасадного строительства РБ Ильдаром Садыковым — вопросы
качества фасадных работ и контроля их выполнения, непо&
средственно связаны с проблемами долговечности, безопас&
ности и снижения энергетических затрат на отопление мно&
гоэтажных зданий. Сегодня эта тема как никогда актуальна
для всех регионов, и Республика Башкортостан служит при&
мером формирования нового профессионального подхода
и сознания.
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ЮБИЛЯР НОМЕРА – А.В. КУЗЬМИН
Дорогой Александр Викторович!

Дорогой
Александр Викторович!
Казалось бы, целую вечность знаем друг друга, а на
деле тебе исполняется всего лишь шестьдесят!
Для меня остается загадкой, как тебе удается соче&
тать в себе врожденную тонкость и интеллигентность с
изысканной мужской прямолинейностью, несомненный
талант руководителя с мягкостью и отзывчивостью, все&
побеждающее жизнелюбие и умение стойко держать
удар со способностью трезво оценивать происходящее.
Меня не покидает ощущение, что слово «чиновник» –
не про тебя. Хотя, с другой стороны, наверно, таким и
должен быть настоящий чиновник.
Блестящий профессионал, ты один из немногих, кто
в моем понимании действительно достоин звания
Шевалье*… И носит его с честью!
Дай Бог тебе крепко держаться в седле на пути к
новым испытаниям и успехам.

Всегда Твой, Андрей Боков
* Шевалье  официальное государственное звание во Франции

Мы иногда вспоминаем нашу первую встречу – подумать
только», четверть века тому назад, при трагических обстоя&
тельствах – а ведь, поди ж ты запомнилась...
Сегодня Вы – самый авторитетный и уважаемый архитек&
тор России, первый среди равных в Совете главных архитек&
торов, вершащих судьбы отечественного зодчества. И все же
Ваше слово – это вердикт и профессионализма, и творческих
предпочтений, и чувства, как мне кажется, бережно Вами
сохраняемого со времен МЛРХИ и НЭРа.
Мы, люди старшего поколения, благодарны Вам за
память о своих учителях, за любовь к «альма матер», за оче&
видное наслаждение преподавательской работой.
Полагаю, что умелое руководство градостроительством
Москвы – тоже оттуда, из профессиональной молодости,
дружбы и солидарности, за что Вас любим и уважаем.
Дорогой друг, 60 лет – время наивысшего взлета архитекто&
ра, и полет продолжается, и многое еще откроется и свершится.
В том числе и на поприще нашей родной Российской акаде&
мии архитектуры и строительных наук, где Вы по&прежнему –
один из самых молодых, что и позволяет мне пожелать Вам
крепкого здоровья и неувядаемого творческого долголетия!

Всегда Ваш,
А.П. Кудрявцев

Сейчас пошла череда юбилеев выпускников МАРХИ 1974
года, кто&то уже отпраздновал свое 60&летие, вот Кузьмин
сейчас празднует, а кому&то еще только предстоит эта суета, а
кого&то уже с нами, увы, нет…
Когда меня поздравляли мои товарищи, они вспоминали
студенческую жизнь – ведь именно эти годы остаются на всю
жизнь самыми веселыми, яркими и беззаботными в судьбе
настоящего архитектора.
По этому поводу мне вспоминается один маленький эпи&
зод из нашей насыщенной разнообразными событиями сту&
денческой биографии.
Мы учились с Кузьминым в одной группе у Еремина Бориса
Константиновича, которого и я, и Кузьмин считаем своим
настоящим учителем. Были и другие замечательные преподава&
тели, но именно его мы до сей поры любим и помним особо.

Так вот, весной на пятом курсе мы сдавали проект цен&
тра жилого района… Тогда у нас в моде была английская
группа Archi Gram, они делали такую эффектную футури&
стическую архитектуру, которую никто не собирался реа&
лизовывать, но выглядело все очень клево.
Кузьмин на эту тему нарисовал невероятно сложную
композицию, все это качественно вычертил, обвел...
Борис Константинович подошел, посмотрел и с растяжкой
изрек: «Да, Кузьмин,.. вы стиляга!» – это была такая гран&
диозная похвала – просто супер, для посвященных…
Сейчас, вспоминая те добрые времена, хочется, чтобы
Кузьмин оставался таким же стилягой и не стеснялся этого, не
терял присутствия духа, оптимизма и самоиронии, которые
всегда его выручали в самых сложных ситуациях. Наш со Спе&
ваком Борисом Вениаминовичем и Воронцовым Андреем
Ростиславовичем, ему респект и уважуха.
Воронцов
Алексей Ростиславович

Александр Викторович – фигура уникальная, нет
больше такого человека, который так великолепно
знал бы столицу во всех ее деталях. 26 лет на посту
главного архитектора – он всю сознательную жизнь
изучает этот сложнейший мегаполис под названием
Москва. Это, естественно, сказалось на работе. Поэто&
му с приходом нового мэра не возникло сомнений,
кого назначить на должность главного архитектора
города. Он один может справиться с этой сложной
должностью.
Уникальное знание Москвы, высокий профессиона&
лизм и работы Александра Викторовича – крупные
выдающиеся комплексы, выделяющиеся хорошим каче&
ством и вкусом.
Александр Викторович обладает достоинствами,
которые помогают столь долго и успешно занимать
эту высокую позицию. Прежде всего, это некий имму&
нитет против «звездной болезни», который позволяет
Саше при всей занятости оставаться человеком общи&
тельным, доброжелательным. Оставаться человеком!

Логвинов
Виктор Николаевич
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ТИМУР ИСТАНОВИЧ БАШКАЕВ

20.07.1965 г. Родился в городе Москва, Россия
1988 г. – окончил «Московский архитектурный
институт»
Офисное здание на ул. Поклонная

1988&1991 г.г. – работал в институте «Аэропроект»,
архитектурный отдел. Руководитель Артамонова И.Е.
1991&1994 г. – партнер в архитектурном бюро «Группа Арк»
с 1995 г. – руководитель ООО «Архитектурное бюро
Т. Башкаева»
Профессор МАрхИ. Член СМА. Член правления
«Гильдия архитекторов и проектировщиков»

ВЫСТАВКИ
2011&1997 г.г. – Фестиваль «Архмосква». Москва, Россия
2010 г. – «Новое деревянное». МУАР, Москва, Россия
2009 г. – Юбилейная выставка «АБТБ&10!». Галерея
«Культпроект», Москва, Россия
2009, 2008, 2007 г.г. – Венецианская биеннале «Роддом»,
Венеция, Италия. Москва, Россия. Лилль, Франция
2009, 2006, 2005 г. – Фестиваль архитектуры и дизайна
интерьера. Москва, Россия
2007&1996 г.г. – «Золотое сечение». Москва, Россия
2001 г. – «Время перемен», десять лучших Москов&
ских архитекторов. Лондон, Великобритания

Частный жилой дом, пос. Борки 2

КОНКУРСЫ
2003 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию общественного центра «Куркино»
2003 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию застройки поселка «Барвиха 2»
2001 г. – Закрытый конкурс на градостроительную
концепцию застройки поселка «Ландшафт»
2000 г. – Конкурс на задание международного
железнодорожного вокзала – «Евровокзал»
1998 г. – Конкурс на градостроительное решение
«Острова» напротив храма Христа Спасителя
1996 г. – Конкурс на градостроительное решение
Боровицкой площади
1993 г. – Закрытый конкурс на архитектурную кон&
цепцию Детского парка Чудес в Нижних Мневниках
Жилой дом в поселке Ландшафт, Московская обл..

Градостроительная концепция застройки Кутузовского прта
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Частный жилой дом Лист, пос. Идеал&Сказка, Красная Поляна

Частный жилой дом Лист, пос. Идеал&Сказка, Красная Поляна

НАГРАДЫ

2010 г. – XI Международный фестиваль архи&
тектуры и дизайна интерьера «Под крышей
дома...» Номинация «Общественный интерь&
ер». Реконструкция Центра управления сетя&
ми ОАО «МОЭСК», диспетчерский зал,
1 место
2008 г. – XIII Международная выставка архи&
тектуры и дизайна «Арх&Москва». Номинация
«Лучший дизайн объект», 1 место
2006 г. – VIII Международный фестиваль
архитектуры и дизайна интерьера. Реализа&
ция. Основной диспетчерский пункт объеди&
ненного диспетчерского управления энергоси&
стемами Северо&Запада. Санкт&Петербург,
спец приз Москомархитектуры
2005 г. – VII Международный фестиваль архи&
тектуры и дизайна интерьера. Номинация
«Общественный
интерьер».
Реализация.
Ресторан на улице Лодочная, Москва
2005 г. – Международная ассоциация союзов
архитекторов. Международный смотр&кон&
курс на лучший проект года. Проект Много&
функционального центра. г. Москва, 1 место
Офисное здание на Можайском шоссе

2004&2005 г.г. – «Золотое сечение». Лауреат
Московского смотра за лучшее произведение
архитектуры
2003 г. – «Золотое сечение». Проект частного
дома в пос. Ландшафт, Московская область.
Номинация «Общественный интерьер»
2000 г. – «Золотое сечение». Реализация. Огражде&
ние участка НИИСА Волгоградский пр.1, Номинация
«Дизайн»
1998 г. – Международный смотр&конкурс лучших
архитектурных произведений года, Баку. Проект
многоэтажного гаража&стоянки на 600 м/м,
Полесский пр., 1 место
1998 г. – VI Российский фестиваль «Зодче&
ство». Смотр лучших архитектурных произве&
дений, Москва. Проект многоэтажного гара&
жа&стоянки на 600 м/м, Полесский пр.,
Диплом II степени
1996 г. – «Золотое сечение». Проект рекон&
струкции московского Планетария, 1 место

Жилой комплекс на территории МПЗ Кутузовский пр&т, г. Москва
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ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ МАЛОЭТАЖНОГО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛИЩА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА

«ДОМ XXI ВЕКА»

Победитель архитектурного конкурса – ООО «Архитектурное бюро современного проектирования VII»
Генплан поселка, г. Новосибирск

г. Москва
Результаты архитектурного конкурса
подводились жюри (далее – жюри кон&
курса) в следующем составе:
Председатель жюри:
Браверман Александр Арнольдович
Заместитель председателя жюри: Боков
Андрей Владимирович
Члены жюри:
Буйнов Алексей Николаевич
Журавлев Юрий Павлович
Николаева Елена Леонидовна
Шишкин Андрей Викторович
Старовойтов Андрей Станиславович
Пастухов Алексей Эдуардович
Замятина Светлана Владимировна
Простаков Владимир Михайлович
Ответственный секретарь конкурса:
Шуклин Захар Владимирович
1. Подведение итогов архитектурно&
го конкурса имело место 25 мая 2011 г. по
адресу: 123001, г. Москва, Гранатный
переулок, дом 12.
Начало в 10 час.00 мин.

Лучший проект индивидуального жилого дома –
ОАО «Проектный институт «Новосибгражданпроект»,
г. Новосибирск
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2. На основании оценки и сопоставле&
ния конкурсных проектов, жюри конкурса
приняты следующие решения:
2.1. Признать победителем архитектур
ного конкурса с выплатой ему первой пре&
мии в размере 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей ООО «Архитектурное бюро
современного проектирования VII»,
г. Новосибирск.
2.2. Присудить премии следующим
участникам конкурса по следующим
номинациям:
1) «За лучший проект индивидуаль
ного жилого дома» ОАО «Проектный
институт «Новосибгражданпроект»,
г. Новосибирск – в размере 300 000 (три&
ста тысяч) рублей;
2) «За лучший проект жилого дома бло
кированной застройки» – ООО «Бюро
архитектурных и дизайнерских реше
ний «ПЯТЬ», г. Москва – в размере 300 000
(триста тысяч) рублей;
3) «За лучший проект многоквартир
ного жилого дома» ООО «Архитектур
ное бюро современного проектирова
ния VII»,г. Новосибирск – в размере 300 000
(триста тысяч) рублей.

Лучший проект жилого дома блокированной застройки –
ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ»,
г. Москва

2.3. Присудить поощрительные премии
следующим участникам конкурса по
следующим номинациям:
1) «За лучшее технологическое реше
ние» – ЗАО «Проектная мастерская
«Березин и Благодетелев», г. Москва –
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей;
2) «За лучшее энергоэффективное
решение» – ОАО проектный институт
«Оренбургграждан проект»,г. Оренбург –
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей;
3) «За лучшее экологическое решение» –
ЗАО «Проектная мастерская «Березин и
Благодетелев»,г. Москва – в размере 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) «За лучший проект жилища молодой
семьи» – ООО «Архитектурная
мастерская «Пинар», г. Челябинск –
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
Лучшее технологическое решение –
ЗАО «Проектная мастерская «Березин и Благодетелев»,
г. Москва

Лучшее энергоэффективное решение –
ОАО проектный институт «Оренбургграждан проект»,
г. Оренбург

Лучший проект жилища молодой семьи –
ООО «Архитектурная мастерская «Пинар»,
г. Челябинск
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В СВОЕЙ ЖИЗНИ Я СЛЫШАЛ ТОЛЬКО – «СПАСИБО»!
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАВРИНЕНКО
Учредитель Комитета по наградам и званиям,
основатель общественной организации «Гражданское общество»

Международная церемония имени Кирилла и Мефодия.
Перед вручением наград 30 ректорам крупнейших
ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Болгарии

Игорь Алексеевич, комитет по награ
дам и званиям, что это? Государственная
программа? Частная инициатива? Нечто
третье?
Однозначно на этот вопрос нельзя отве&
тить. Это некий симбиоз и государственной
программы по патриотическому воспитанию
граждан, и совместная идея делового сооб&
щества по выдвижению и поощрению луч&
ших, а также исторических традиций, фор&
мировавшихся с XVIII века.
Насколько легитимен орден «Почет
ный гражданин России»?
Наверно, сама история России, которая
славилась не только словами, но и делами,
сделала все возможное, для того, чтобы выде&
лить лучших ее представителей. Указ о почет&
ном гражданстве был подписан в 1832 году,
почетных граждан было около четверти мил&
лиона, и я считаю своей обязанностью вос&
становить торжество справедливости. Те
люди, которые работают чуть ли не круглосу&
точно и похвалу должны получать достойную
их заслугам.
А откуда взялась сама идея ордена?
Было проведено общероссийское учре&
дительное собрание, которое возглавлял
я. Был избран почетный председатель
Щадов Михаил Иванович – в прошлом
министр угольной промышленности СССР.

Собрались десятки предпринимателей и
поставили вопрос напрямую – если мы дела&
ем больше чем другие, государство отметит
это? Я честно сказал, я – не государство, но
всё возможное по возведению достойных на
вершину славы я сделаю. И вот уже 5 лет
орден «Почетный гражданин России» остает&
ся самым влиятельным общественным орде&
ном нашей страны.
Кто из известных людей награжден
этим орденом?
А все кто награжден – известные люди.
Если из творчества брать – Ширвиндт, Джи&
гарханян, Метов, Зельдин, Крылов, Никола&
ев, Отиева, Асмолов, Золотухин, Сенчина,
Савин, Сафронов, Зайцев. Но основными
героями ордена я вижу несколько других
людей: награждены практически все дирек&
тора Атомных станций, награжден Урличич,
без работ которого не один навигатор в авто&
мобиле не работает, награжден Ливанов –
генеральный конструктор самолетов ИЛ,
очень приятно было награждать Щадова
Михаила Ивановича, который своей волей
не дал развалить угольную промышленность
Советского Союза. Награжден Калистратов –
ведущий строитель подводного флота Рос&
сии. Вообще награжденных около пятисот
человек, это представители всех отраслей
народного хозяйства. Среди них и ученые, и
ректора крупнейших ВУЗов, и директора
заводов. Я однажды, ради любопытства,
посчитал, что кавалеры ордена «Почетный
гражданин России» возглавляют предприя&
тия на которых работает около миллиона
человек.
И все награжденные Вашим комите
том достойные люди?
ВСЕ!!! Сотни достойных людей получили
у нас знак истинного народного признания.
У меня десятки часов видеозаписи церемо&
ний награждения, где все номинанты говорят
мне «СПАСИБО».
А применительно к нашему журналу –
есть кавалеры ордена из сферы строи
тельства и архитектуры?
Разумеется. Это Моспроект&3 и Мос&
проект&4. Чем я могу особенно гордиться:
предприятие «Казбек» восстановившее
Чеченскую Республику из руин, строи&
тельный сегмент компании «Базовый
элемент», где трудится более двадцати
тысяч человек. По регионам и сосчитать
сложно – это как минимум 20% проектных

Ордена ждут своих героев

Награждение Президента Адыгеи Тхакушинова Аслана Китовича орденом «Почетный гражданин России»
Майкоп, 2008 г.

организаций России, почти все геологора&
зведочные предприятия, про строителей
так и вовсе лучше промолчать, тут и мосто&
вики, и ремонтники, и добыча полезных
ископаемых, и домостроители – сотни
организаций!
А нет ли желания отдельно отметить,
скажем, в день строителя 14 августа труд
архитекторов и строителей?
Все, кто честно работает на благо России,
должны быть достойно отмечены. Я готов
провести невероятно масштабную церемо&
нию в Международный день архитектуры, с
привлечением самых известных звезд эстра&
ды. Приглашаю всех, кто строил эту страну, в
Москву, отметить ваш профессиональный
праздник.
Что нужно для того, что бы стать кава
лером ордена «Почетный гражданин
России»?
Ну, сейчас уже не только орден… В
наградной комплект входит и лацканный
значок, и часы с символикой нашей орга&
низации, и автомобильная рамка, и,
даже мобильный телефон с нашим лого&
типом, а получить все это достойному
человеку совсем не сложно, достаточно
набрать мой номер 8 (495) 792&16&63
или написать на почту и, я уверен, награ&
да найдет героя.

Игорь Алексеевич, расскажите над
каким проектом вы сейчас работаете?
Так сложилось, что премьер министр
Российской Федерации Владимир Владими&
рович Путин придумал гениальную идею о
деполитизации общества и концентрации
сил на повышении уровня жизни населения.
Народный фронт, основанный Владимиром
Владимировичем – это будущее России и я
готов двумя руками поддержать его. Учиты&
вая, что народный фронт будет состоять из
различных организаций, я в настоящее
время создаю на базе «Комитета по наградам
и званиям» Общероссийскую общественную
организацию «Гражданское общество».
Я надеюсь, что «Гражданское общество»
станет достойной частью «Народного фронта» и
сделает немало полезных дел во благо России.
А есть среди награжденных такие
люди, которые по праву являются
ГОРДОСТЬЮ РОССИИ?
Разумеется, есть. И, если Ваше издание
не против, в следующих номерах я готов рас&
сказать о тех, кто по праву является легенда&
ми современной России.
тел.: 8 (495) 7921663
тел./факс: 8 (495) 6605191
www.rossiane.ru
Опубликовано по согласованию
с Комитетом по наградам и званиям

Ведущий церемонии, Заслуженный артист России Осин Ян Валерьевич

WWW.UAR.RU

№ 6 (20) / июнь 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

МНЕНИЕ НОМЕРА

9

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

КОНКУРС

10

№ 6 (20) / июнь 2011

WWW.UAR.RU

начало

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ»

Гранпри –
Национальная премия
Деловой центр «Эрмитаж Плаза»
Проектная организация: ООО «Архитектурная
мастерская «Сергей Киселёв и Партнеры»
Архитекторы: Киселёв С.Б. (руководитель), Лабутин В.С. (ГАП),
Хайкина Н.М., Харитонова Г.В., Дедюля Е.В., при участии
Дерябина Д.И.
Инженеры: Шварцман И.З., Браславский Ю.И., Шац В.С.,
Тиркельтауб С.Л., Аксенова О.Б., Рысакова А.Е., Сергеев В.Б.,
Крылов А.П., Радин И.Б., Кирюханцев Е.Е. – за лучший
реализованный проект с применением стекла.

Золотой диплом
1. Многофункциональный
деловой
комплекс
с головным офисом ОАО «Банк СанктПетербург»
Проектная организация: ООО «Евгений Герасимов и
партнеры», SPEECH Чобан/Кузнецов (Архитектурная
мастерская «СПиЧ»)
Архитекторы: Герасимов Е.Л., Чобан С.Э. (руководители),
Каверин О.В. (ГАП), Орлов А.С., Зайцев Д.А., Славянинов А.В.,
Зубова М.П., Гетманская А.А., Старосельцева О.А.,
Хаймерманн К., Кузнецов С.О., Казуль В., Сенникова Е.,
Дионисьева М.
Конструкторы: Резниченко М.Я. (главный конструктор),
Ильина Ю.И., Егорова Е.В., Пантелеева Е.А., Мустафина Т.Р.,
Антонов В.Ю., Иванова К.В., Лебедева Т.Л., Култышев П.С.,
Григорьев Д.О., Яковлева Е.С. – за лучшее архитектурное
решение объекта нового строительства.

С.Б. Киселёв

В.С. Лабутин

Н.М. Хайкина

Г.В. Харитонова

Д.И. Дерябин

Е.В. Дедюля

Гранпри – Национальная премия: Деловой центр «Эрмитаж Плаза».
ООО «Архитектурная мастерская «Сергей Киселев и Партнеры»

2. Торговоразвлекательный комплекс в составе
Центрального ядра ММДЦ, «МоскваСити»
Проектная организация: ГУП «Моспроект2»
им. М.В. Посохина, мастерская № 6
Архитекторы: Кузьмин А.В., Сирота Г.Л., Яковлев К.С.,
Шломи Минтцер (при участии), Винченцо Ветрано (при
участии) – за лучшее архитектурное решение объекта
нового строительства.
3. Многофункциональный жилой комплекс «Небо
скреб на Мосфильмовской»
Проектная организация: ООО «Сергей Скуратов
Architects»
Архитекторы: Скуратов С.А.(руководитель), Ильин И.Ю.,
Некрасов С.И. (ГАП), Карповский П.А., Нигматулин А.,
Ковалева Ю. – за лучшее архитектурное решение объекта
нового строительства.
4. Гольфклуб
Проектная организация: ООО «АМ Тотана Кузембаева»
Архитекторы: Кузембаев Т.Б. (руководитель), Сафиуллин Д.Р.,
Родионова А.А., Косова О.А. – за лучшее инновационное и
энергоэффективное решение.

Золотой диплом: Многофункциональный деловой комплекс
с головным офисом ОАО «Банк СанктПетербург»
ООО «Евгений Герасимов и партнеры», SPEECH Чобан/Кузнецов
(Архитектурная мастерская «СПиЧ»)

Золотой диплом: Торговоразвлекательный комплекс
в составе Центрального ядра ММДЦ, «МоскваСити»
ГУП «Моспроект2»
им. М.В. Посохина, мастерская № 6
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Серебряный диплом

Организатор – Союз архитекторов России
Генеральный партнер – компания AGC
Официальный партнер – компания Pilkington
Партнер – фирма «СтеклоПром»
При поддержке – Москомархитектуры и ЗАО «Экспоцентр»
8 июня 2011 года на международной выставке «Мир стекла&2011» в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне состоялось награждение лауреатов первого российского конкурса
«Стекло в архитектуре».
В конкурсе приняли участие 33 работы из Москвы, Санкт&Петербурга, Железноводска,
Иркутска из которых на первом этапе конкурса были определены 13 работ – номинантов.

1. Офисный комплекс ОАО «Аэрофлот Российские
авиалинии»
Проектная организация: ООО «ТПО «Резерв»
Архитекторы: Плоткин В.И. (руководитель), Гусарев С.А.
(руководитель мастерской), Ромишевская Н.В. (ГАП), Лелякина И.И.,
Травкин А.М., Ильевская М.М., Тюрин И.Н., Денисова Ю.Д.,
Теплинская Т. А., Дудукин С.Г., Ковшель Е.В., Михайлова Е.В., Лызлов Н.Н.
Конструкторы: Андреев В.В., Паненков В.М., Щербина С.К.
Главные инженеры проекта: Кац И.Ф., Серебреников В.Л.,
Тарнополь А.Ф., Каюмов Р.Ф. – за лучшее архитектурное
решение объекта нового строительства.
2. Бизнесцентр «Линкор»
Проектная организация: Архитектурная мастерская «Студия 44»
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулаченков В.Л., Лемехов В.И.,
Соколов П.С.; при участии: Замеловой М.Н., Сологуб Т.Ю.
Конструкторы: Курбатов О.А., Иоффе В.М. – за лучшее
архитектурное решение для реконструируемого объекта.

Золотой диплом: Многофункциональный жилой комплекс
«Небоскреб на Мосфильмовской». ООО «Сергей Скуратов Architects»

Золотой диплом: Гольфклуб
ООО «АМ Тотана Кузембаева»

3. Жилой комплекс «Copper House»
Проектная организация: ООО «Сергей Скуратов Architects»
Архитекторы: Скуратов С.А. (руководитель), Рыжкова В. (ГАП),
Ишутина Н., Ковалёва Ю., Медведев А., Карповский П., Шалимов П.,
Демидов Н., Данилов В. Главный конструктор проекта: Кельман М.
Главный инженер проекта: Шустова М. – за лучшее
архитектурное решение объекта в исторической застройке.
4. Многозальный кинотеатр «Бумеранг» в составе
ТРЦ «Варшавский»
Проектная организация: «Северин проект»
Архитекторы: Балабин А.В., Вострокнутова О.Ю.,
Введенская Е.М., Остроградский Н.Н., Сигитов Р.А. – за лучшее
решение интерьеров и элементов здания.

Бронзовый диплом

Серебряный диплом: Офисный комплекс ОАО «Аэрофлот Российские
авиалинии». ООО «ТПО «Резерв»

Серебряный диплом: Бизнесцентр «Линкор»
Архитектурная мастерская «Студия 44»

1. Аэровокзальный комплекс Шереметьево, терминал D
Проектная организация: ООО «Архитектурная мастерская
«Дмитрий Пшеничников и партнеры»
Архитекторы: Пшеничников Д.В., Морозова Е.Е., Морозов А.С.,
Быстрицкий А.К., Лисовский В.А., СорокинС.С., Горлова Ж.В., Бычкова Д. В. –
за лучшее архитектурное решение объекта нового строительства.
2. Пушкинская галерея, г. Железноводск
Проектная организация: ФГУП Cпецпроектреставрация
Архитекторы: Дубовик А.В. (руководитель), Кайгородцева О.С.,
Киселев С.А, Кирюхина И.А.
Инженеры: Николаева Е.И., Ромашкова М.П. (металл), Логачева Т.
Искусствовед: Датиева Н.С. – за лучшее архитектурное
решение для реконструируемого объекта.

Серебряный диплом: Жилой комплекс «Copper House»
ООО «Сергей Скуратов Architects»

Серебряный диплом: Многозальный кинотеатр «Бумеранг» в составе
ТРЦ «Варшавский». «Северин проект»

3. Офисное здание «Лангензипен»
Проектная организация: Nps tchoban voss, Берлин + SPEECH
Чобан/Кузнецов, Москва
Архитекторы: Чобан С.Э., Губкин Ф., Шольц Фредерик&
Себастиан, Гришкат Сильвия, Каширина В., Кох А., Шрот А. – за
лучшее архитектурное решение объекта в исторической застройке.
4. «Форд Центр Измайлово» в комплексе автоцентров
«Измайлово»
Проектная организация: ООО «Профит2002»
Архитекторы: Иванов А.В. (руководитель), Николаев Д.Е.,
Телепенин В.В., Шкурин М.А. – за лучшее архитектурное
решение объекта нового строительства.

Бронзовый диплом: Аэровокзальный комплекс «Шереметьево»,терминал D
ООО «Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнёры»

Бронзовый диплом: Офисное здание «Лангензипен»
Nps tchoban voss, Берлин + SPEECH Чобан/Кузнецов, Москва

Бронзовый диплом: Пушкинская галерея, г. Железноводск
ФГУП «Cпецпроектреставрация»

Бронзовый диплом: Форд Центр Измайлово, Московская область
ООО «Профит2002»

В специальной номинации Генерального партнера –
Компании AGC приз за лучшее архитектурное решение с использо&
ванием стекла AGC получили Архитектурная мастерская «Евгений
Герасимов и партнеры» и SPEECH Чобан/Кузнецов (Архитектурная
мастерская «СПиЧ») – за Многофункциональный деловой
комплекс с головным офисом ОАО «Банк СанктПетербург».
Союз стекольных предприятий наградил Дипломами
«Вдохновение. Оригинальность. Выразительность»:
– Офисный комплекс ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии»,
ТПО «Резерв»
– Аэровокзальный комплекс Шереметьево, терминал D,
«Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнеры»
– Деловой центр «Эрмитаж Плаза», АМ «Сергей Киселев и
Партнеры»
Всем участникам конкурса Компания AGC подарила
уникальное издание «Стекло в архитектуре».
Здесь же, в павильоне «Форум», в дни работы выставки
«Мир стекла» экспонировалась выставка всех участников
конкурса.
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