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Поднимаясь над личными амбициями
Алексей Бавыкин о деловом центре на Можайке, 

конце эпохи рвачества и грядущих переменах

Общеизвестен сюжет с эволюционировав�
шим в процессе согласований деловым
центром на Можайском шоссе А.Бавыкина
– прорезающей полуруинированный акве�
дук модернистской гиперконсолью. Одна�
ко наша беседа с автором вышла далеко за
границы первоначально обозначенной те�
мы. Выбор «АВ» этого года – «Москва на
переломе» – оказался дальновидным: се�
годня едва ли не любой профессиональ�
ный разговор содержит в себе рефлексив�
ные и прогностические обертоны. 

– У вас нет принципиальных возражений
против предложенного нами в №5 «АВ» за
2009 г. модельного описания структуры
взаимоотношений внутри проектно�стро�
ительного комплекса – советского и пост�
советского: от треугольника архитектор�
потребитель�власть к квадрату архитек�
тор�потребитель�девелопмент�власть и
затем, в 2000�е гг., к трапеции со смыка�
нием интересов девелопмента и власти на
последнем этапе?
А.Бавыкин. Все верно. Вот только большин$

ство девелоперов – по крайней мере, моско$

вских – были заодно с властью и в 1990$е гг.

Оттуда они и пришли на свои должности,

большинство из них – бывшие комсомольцы$

партийцы. Эти люди были выдвинуты

властью на девелопмент с совершенно опре$

деленными задачами – выжать квадратные

метры, обеспечить сверхприбыли.

В этой системе архитектор уполномочен бо$

лее$менее грамотно решать технические зада$

чи. Красиво же выходит или не очень – это ма$

ло кого волнует. Кроме околоархитектурной

общественности и Юрия Михайловича – у него

в голове гармония, художественно$эстетичес$

кая в том числе, и когда ее начинают нарушать

всякие деятели – каждый со своей эскападой,

естественно, он взрывается. Мэр не желает

диссонансов, не хочет руин и прочих деструк$

тивностей в городе – и это его право как гра$

доначальника в рамках той системы, которая

действует, нравится нам это или не нравится. 

– Попробуем подогнать модель к нашему
случаю. С субъектностью архитектора, де�
велопера, даже потребителя все более
или менее понятно, а вот что понимать
под властью – УПСП, экспертизу, Градсо�
вет, конкретное ЛПР? Такое впечатление,
что субъект предусмотрительно мультип�
лицируется – дабы не подпасть под мо�
дельное описание.

А.Б. Власть – это совокупность всех упомяну$

тых субъектов. Они являют собой команду.

Мнения могут быть разные, но когда дается

распоряжение, все его выполняют, а тот, кто

не выполняет, летит вверх тормашками.

Я как специалист, который 20 лет работает

в этой системе, воспринимаю это только так.

Мое личное дело, нравится она мне или нет.

Но поскольку мы – я и мои партнеры – в ней

работаем, построив довольно много домов

в Москве, то тоже являемся элементом этой

системы. Правда, в большинстве наших до$

мов, грамотно и экономично спроектирован$

ных, присутствуют некие смысловые слои, ко$

торые часто раздражают не только некоторых

влиятельных коллег, но и руководство города.

Эти смысловые слои довольно легко ликвиди$

ровать, упростив при этом общий замысел. 

Но это не главное. Главное, что все мы – ар$

хитектурный цех, гражданское общество и

власть – должны подумать о том, что нужно

поменять акценты внутри этой системы, если

не ее саму. Настало время. 

Оспаривать то, что было в 1990$е$2000$е гг.,

бессмысленно, это уже история. Но, надо за$

метить, Юрий Михайлович никого не сажал

без суда и следствия, а если наказывал, то

деньгами или отсутствием работы. Он, можно

сказать, демократическая фигура. Действо$

вал в рамках той недоделанной демократи$

ческой системы, которая складывалась с на$

чала 1990$х гг.

А вот что делать дальше – это вопрос. 

– Как взаимовыгодное слияние девелоп�
мента и власти проявляется в случае со
злоключениями проекта делового центра
на Можайском шоссе?
А.Б. В том$то и дело, что мой заказчик по Мо$

жайке полностью доверился нам. Хотя, ко$

нечно же, его, как и всех, волновали объемы

на выходе.

Мы сделали четырехуровневую подземную

парковку. Инсоляция определила силуэт, и

композиция строилась в этих границах. Потом

уже пришла мысль, что высотную часть надо

бы повернуть в сторону центра, откликаясь на

дальние точки зрения, акцентировать восточ$

ный фасад, в результате возник этот фрагмент

акведука с аркой$проемом, который пронзал

низкий стеклянный объем с острым носом,

ориентированный в направлении центра горо$

да. Задумывалась перекличка с триумфальной

аркой О.Бове на Кутузовском проспекте. Под$

черкивая строгость и классичность ампирного

шедевра Бове, наше здание задумывалось как
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Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ìåñòîïîëîæåíèå êîìïëåêñà

âûçâàëî ê æèçíè ïðîíçèòåëüíîå àðõèòåêòóðíîå ðå-

øåíèå ñ àïåëëÿöèåé ê êîíöåïòó Òðåòüåãî Ðèìà,

òðèóìôàëüíîé àðêå Î.Áîâå è ìèôîëîãåìå áèòâû

òèòàíîâ – «ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû» ñ çîä÷åñò-

âîì «äî ÕÕ âåêà». Ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèìàÿ

À.Áàâûêèíûì ïðèìèðÿþùå-ìåäèàöèîííàÿ ñîöèî-

êóëüòóðíàÿ ëèíèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ïðåîäîëåíèå

ñïåöèôè÷åñêè ðîññèéñêîãî ôåíîìåíà ñòèëèñòè-

÷åñêîé èíâåðñèè, íà ýòîò ðàç ïîëÿðèçîâàëà îáùå-

ñòâåííîå ìíåíèå. Â ðåçóëüòàòå, êàê ýòî íè ñòðàííî,

áåíåôèöèàðîì îêàçàëñÿ ñòîëü íå ëþáèìûé ìýðîì

ïëîñêîìîðäûé ìîäåðíèçì – ïóñòü è â åãî äåçèí-

ôèöèðîâàííîé âåðñèè.

Îáùàÿ ïëîùàäü: 29 380 ì2

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2005 ã. – ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
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Проект офисного здания на Можайском шоссе. 

Âàðèàíòû 1 è 2. 

Àðõèò. À.Ë.Áàâûêèí (ðóê.), Þ.Ï.Ãðèãîðüåâ,

Ì.Ì.Ìàðåê, Ä.Í.×èñòîâ, 

âèçóàëèçàöèÿ: Ê.Ñ.Ìàñëîâ, êîíñòð. Ê.Î.Êàáàíîâ,

Â.Ï.Øàðàáàíîâ, èíæ. Ë.Í.Ñëóöêîâñêàÿ.

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «ÌÅÄÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ».
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художественное осмысление объективного

конфликта между агрессивно$модернистской,

глобалистской архитектурой последних 50$ти

лет и многослойной московской архитектур$

ной традицией, истоками своими восходящей

к идее «Москва – третий Рим». Получилась ди$

намичная композиция, некая «скульптура на

полянке» (Г.Ревзин), но градостроительно оп$

равданная и масштабная. В.Седов назвал этот

проект «Руина на шоссе». Налицо смысловой и

пространственный конфликт$сюжет, расска$

занный архитектурным языком – фрагмент

разрушенной стены «сталинского» города

с пристройкой. 

Заказчик никогда не говорил, что ему это очень

нравится. Мол, ты известный архитектор, иско$

мый объем выдал? – выдал, а как ты это сделал

– твое личное дело, защищайся, я тебе ничем

помочь не могу, сам согласовывай свою вещь.

Дальше объект прошел несколько рабочих

рассмотрений, где градостроительные аспек$

ты,  объемные и планировочные характеристи$

ки не подвергались сомнениям. Разумеется,

под вопросом была «руина», А.В.Кузьмин мне

говорил: в принципе все хорошо, но надо выс$

тавить работу на Общественный совет – уж

больно ответственное место, такая заявка

с этим столкновением$пересечением двух тем,

плюс неприятная история с торговым центром

«Времена года». Короче, всю магистраль взял

под личный контроль Ю.М.Лужков.  

Проект был превентивно опубликован в нес$

кольких изданиях, что было моей ошибкой.

Он вызвал большой интерес, было много по$

ложительных откликов в прессе и в личных

разговорах с коллегами, проект был широко

представлен – в том числе на последней Ве$

нецианской биеннале в русском павильоне,

в компании продвинутых, дорогих «девело$

перских» проектов, что делать уж точно не

надо было. К тому же, во время торжествен$

ного открытия выставки протекла крыша па$

вильона – это был плохой знак, и я расстро$

ился. Я же русский человек и должен пони$

мать, что коли вещь до гвоздя не согласова$

на, то не следует ее так самозабвенно пиа$

рить, а то получишь по шапке. 

В своем горе мы были не одиноки, всем изве$

стно, что многие из проектов, выставленных

в Венеции в русском павильоне, стали проб$

лемными. Кризис мощным ударом вправил

всем мозги: и власти, и девелоперам, и архи$

текторам, и потребителям. Даже если у тебя

все в порядке с градостроительными и техни$

ко$экономическими показателями, то все мо$

жет упереться в образность, а точнее – в иде$

ологию. Что касается дома на Можайке, есть

вопрос – уместна ли тема конфликта, если

угодно – трагедии в архитектуре – или нет,

тем более что это просто офисное здание,

а не музей Холокоста? Нет, не уместна – так

считает мэр и его команда, таков его взгляд
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Íåäàâíî çàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì äåëîâîé

öåíòð âûðîñ íà ìåñòå ñíåñåííîãî çäàíèÿ, ïðèìû-

êàÿ ê ãëóõîìó òîðöó 9-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà. Íàï-

ðÿæåííûé àáðèñ äóãè ãëàâíîãî ôàñàäà îáóñëîâëåí

ñîñåäñòâîì Åëîõîâñêîãî ñîáîðà, íà êîòîðûé îðè-

åíòèðîâàíû îêíà çäàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïîäðåçêà

âåðõíåãî óðîâíÿ ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü ðîñêîø-

íóþ òåððàñó ñ âèäîì íà ïëîùàäü. Íà îñòàëüíûõ

8-ìè ýòàæàõ ïðåäóñìîòðåíû ïî ïàðå 500-ìåòðîâûõ

îôèñîâ, ñãðóïïèðîâàííûõ âîêðóã öåíòðàëüíîãî

êîììóíèêàöèîííîãî ÿäðà. Âíèçó – 4-óðîâíåâàÿ àâ-

òîñòîÿíêà. Ãëàâíûé âõîä â êîìïëåêñ ïðåäâàðÿåò

ìîäåðíèñòñêàÿ àðêà, âîçëå êîòîðîé äîëæíà ïîÿ-

âèòüñÿ ãðàíèòíàÿ ñêóëüïòóðà – ñòîðîæåâîé ñôèíêñ,

ñâîåãî ðîäà åãî òàëèñìàí è îáåðåã.

Многофункциональный общественно�административный центр с подземной автостоянкой 

на ул. Нижняя Красносельская. 

Àðõèò. À.Ë.Áàâûêèí (ðóê.), Ì.Ì.Ìàðåê, Ã.À.Ãóðüÿíîâ ïðè ó÷àñòèè Å.Á.Ðûáàêîâîé, êîíñòð. Ê.Î.Êàáàíîâ,

Â.Ï.Øàðàáàíîâ, Ì.Â.Ôåäîðîâ, èíæ. Ë.Í.Ñëóöêîâñêàÿ.

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «Âåñòñòðîéìåò».

Ïîäðÿä÷èê: ÎÎÎ «ÃÐÌ».
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Îáùàÿ ïëîùàäü: 16 520 ì2

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2005-2006 ãã.

Ñòðîèòåëüñòâî: 2007-2010 ãã.

ствует у нас, его точка зрения оказывается ре$

шающей. А мы должны тихо сидеть и слушать

или выступать на разрешенных митингах. Ли$

бо думать о том, как эту систему изменить –

не Юрия Михайловича, конечно, а именно

систему. Так что никакой обиды у меня нет.

– Оргвыводы последовали?
А.Б. А как же? Как это у нас иногда бывает,

в авторский коллектив вошел Юрий Панте$

леймонович Григорьев, архитектор, облечен$

ный особым доверием мэра. Было поручено

привести проект в тот вид, который устроил

бы и мэра, и заказчика, и архитектурное сооб$

щество – в границах согласованных объемов

и силуэта. У нас было два варианта – отка$

заться от авторства, бросить проект, сделать

вид, будто бы нас обидели – шпыняют, как

мальчишек, либо пройти весь путь до конца.

И тут всплыла другая наша ошибка – на Об$

щественный совет был вынесен не предпро$

ект, а проект. К тому времени наш добрый,

доверчивый заказчик заплатил нам большую

часть денег за стадию «Проект» и часть денег

за рабочую документацию. Узнав о вердикте

Общественного совета, он сказал: «Извини,

но ты как опытный архитектор должен был

держать в голове подобный сценарий. Я не

пойду к мэру защищать художественный об$

раз, который ты навязываешь городу. Возвра$

щай деньги – или выкручивайся, как зна$

ешь». Многочисленные соболезнования кол$

лег и болельщиков дела не меняли. 

У меня не оставалось другого выхода: я как

профессионал, руководитель большой масте$

рской, должен был довести работу до ума и

согласовать проект на Общественном совете

в новом виде, без «руин» и «трагедий». В итоге

проект в своей новой редакции прошел$таки

Совет. Сейчас доработана последняя версия

архитектурного решения, в которой лифтовая

группа остекляется со стороны Можайского

шоссе. Эта версия и публикуется в журнале.

– Так что, в данном случае никакой смыч�
ки девелопера с властью не было?
А.Б. К сожалению. И вот вам результат.

Раньше у нас в мастерской проектировались

и строились объекты «под прикрытием»

мощных и заинтересованных заказчиков, ко$

торые доверяли нашему архитекторскому

вкусу. Им удавалось защитить «многослой$

ные» проектные решения, потому что они им

нравились как с экономической, так и с архи$

тектурно$градостроительной точки зрения.

Так было с высотными зданиями на улице

Профсоюзной, где нам помогало руковод$

на наш город. Этот взгляд надо понимать и

уважать. Ведь в голове у нашего мэра ника$

кой конфронтации и всяких там деконструк$

тивистких сдвигов и разломов нет и быть не

может, тем более на правительственной трас$

се. Он представляет Москву по$другому, типа

совокупности ульев на идиллической пасеке

– один к другому, и все красивые по$настоя$

щему: новенькие, нарядные, узорчатые.

В ноябре 2008 г. проект наконец был выстав$

лен на Общественный совет, где Юрий Ми$

хайлович, несмотря на поддержку работы со

стороны многих архитекторов – членов Обще$

ственного совета, обозвал здание «уродиной»

и был не одинок в своем мнении, чиновники

аплодировали. На что я, подумав, в общем, не

обиделся – ну что, у людей просто другой

взгляд на мир. Мэр высказал свою точку зре$

ния. В той системе отношений, которая суще$
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Ïðîåêòèðóåìûé æèëîé äîì ðàñïîëîæåí â ãëóáèíå

êâàðòàëà â ðàéîíå Ëåíèíñêîãî ïðîñïåêòà, ãäå àêà-

äåìè÷åñêèå ÍÈÈ ñîñåäñòâóþò ñ 8-12-ýòàæíîé æè-

ëîé çàñòðîéêîé. Åãî ïèëîîáðàçíûé ïëàí ïðîäèêòî-

âàí èíñîëÿöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè, îäíàêî àâòî-

ðû ýëåãàíòíî èñïîëüçóþò ýòî âûíóæäåííîå îáñòî-

ÿòåëüñòâî, êàê áû ñîñòàâëÿÿ òåëî çäàíèÿ èç ïÿòè

10-ýòàæíûõ áëîêîâ ñ ÷åòûðüìÿ 2-4-êîìíàòíûìè

êâàðòèðàìè íà ýòàæå. Âíèçó ïðåäóñìîòðåíà 2-

óðîâíåâàÿ ïîäçåìíàÿ àâòîñòîÿíêà. Íåñìîòðÿ íà

âíóòðèêâàðòàëüíîå ðàñïîëîæåíèå, àðõèòåêòóðà äî-

ìà îòëè÷àåò èçîáðåòàòåëüíîñòü: ñêàòíûå êðîâëè

âñòóïàþò â äèàëîã ñ ïëîñêèìè, èçëþáëåííûå À.Áà-

âûêèíûì áàëêîí÷èêè-êàïèòàíñêèå ìîñòèêè ðàç-

âåðíóòû â ðàçíûå ñòîðîíû, ïðîåìû îáðàçóþò êàê

ðèòìè÷åñêèå – íà îäíèõ, òàê è àðèòìè÷åñêèå – íà

äðóãèõ ôàñàäàõ – êîìïîçèöèè.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Îáùàÿ ïëîùàäü:  11 618 ì2 

Ïðîåêòèðîâàíèå:  2007-2009 ãã.

Проект жилого дома на ул. Вавилова. 
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ство ДИПСа и Москомархитектуры во главе

с Л.Н.Краснянским и А.В.Кузьминым (кстати,

дальнейшая история строительства этого

здания достойна отдельного детального ис$

следования – имеется в виду смена инвесто$

ра и генпроектировщика и коренная пере$

делка дома, без нашего участия). Жилой дом

на улице Сельскохозяйственной построен на$

ми совместно с инвестором ЗАО «Столица».

Высотка в Сочи проектировалась и строилась

с участием влиятельных московских инвесто$

ров. «Каменные деревья» на фасаде здания

в Брюсовом переулке поддерживались руко$

водством ОАО «Усадьба$Центр» во главе

с В.Е.Гусаковым. Будучи заранее подготов$

ленным, Юрий Михайлович согласовывал

все эти объекты – хотя многое в них могло

ему не нравиться. В случае же с Можайкой

заказчик сознательно самоустранился от ре$

шения этих проблем, посмеиваясь над на$

шей самоуверенностью и амбициозностью.

И у нас нет к нему претензий. 

Приведенные примеры свидетельствуют

о возможности плодотворного и выгодного

сотрудничества власти, девелопмента и архи$

текторов. Не всегда страдают и потребители.

Все участники процесса – люди очень разные,

каждый со своими вкусами и пристрастиями.

Многие уважают команду М.М.Посохина, ко$

манду А.В.Бокова – и не без оснований. Есть

почитатели М.Белова, другие приходят

к М.Филиппову, кто$то любит «Меганом»,

«Остоженку», «Резерв», «СКиП» и других, да$

же к нам заходят заказчики. Только не надо

победы кого$то над кем$то. Самое страшное

– это «полная и окончательная» победа ка$

кой$то одной группы, одного направления

над всеми остальными. То, что мы имели

в истории советской архитектуры, и от чего

она временами сильно страдала.

А вот в градостроительстве должна быть же$

лезная дисциплина, основанная на уважении

к историческому наследию – не в смысле обра$

щения к колоннам с капителями, а в смысле

сохранения важнейших пространственных ха$

рактеристик нашего города, масштабности,

уместности новых объемов. Поэтому нам ну$

жен долгоиграющий Генплан, который никак

не утвердят. Прежде чем строить огромное ко$

личество новых сооружений, надо спроектиро$

вать, построить и реконструировать инженер$

ные коммуникации и транспортную сеть, сох$

ранить зеленые зоны, определиться с функцио$

нальным назначением территорий. В первом

приближении эта работа проделана, но –

«…дайте мне такую бумажку, которая была бы

всем бумажкам бумажка, окончательная бу$

мажка, броня!» (М.Булгаков), а то все мы бу$

дем продолжать жаловаться, выть и клянчить:

и девелоперы, и архитекторы, и потребители. 

– Второй, вынужденный, вариант сделан
на автопилоте?
А.Б. Не так давно я был в архитектурной гале$

рее С.Туманина в Нижнем Новгороде, показы$

вал в том числе и эту новую версию. Некоторые

утешали меня: мол, второй вариант спокойнее

первого – чище, в нем нет излишней выспрен$

ности, конфликтности, повествовательности.

А по мне, так получились две абсолютно раз$

ные вещи. Это не изуродованный объект,

просто они принципиально разные. Первый

вариант, как я уже говорил, был многослой$

ной легендой, внутри которой возможны ар$

ки, акведуки или их останки, которые обжи$

вают новые варвары, украшенные стеклянны$

ми бусами – своего рода реплика освоения

наследия древнего Рима ранее угнетенными

племенами. Второй, утвержденный в мае ва$

риант – тоже любопытная вещь, но более мо$

дернистская, с аттракционом панорамных
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ковскую архитектуру! При сокращении объе$

ма будет очень жесткая дискуссия насчет на$

ружных параметров продукта. Хорошо это

или плохо – бессмысленно комментировать.

Это объективная реальность.

Если хочешь рисовать красивые картинки на

память – рисуй. На пороге – другая жизнь.

Каждый из строящих архитекторов должен

подумать о предлагаемом им продукте. Важ$

но грамотно и спокойно отстаивать свои

взгляды, бороться – или отваливать на пен$

сию. У меня, к примеру, есть возможность

попытаться пополнить небольшую коллекцию

своих  юношеских концептуальных опусов

в Русском музее. 

Так вот, я говорю о серьезных раздумьях. Вне

прямой зависимости от того, будут ли умень$

шаться объемы проектных и строительных ра$

бот, или нас ждет новый строительный бум,

мы стоим перед большими переменами. При$

мерно такой же момент наши предки пережи$

вали в 1930$е гг. Когда говорят, что тогдашняя

перестройка архитектуры инициировалась

сверху – это упрощение, выпрямление исто$

рии. В конце 1920$х гг. прошлого века всем на$

доело засилье конструктивистских кубиков и

квадратиков, потом всем надоел сталинский

ампир, хрущевско$брежневский государствен$

ный модернизм 1950$1980$х гг., не допускав$

ший дискуссий, местами изуродовал город и

тоже надоел, постмодерн в его русской вер$

сии, лишенный иронии, доживает последние

дни. Тем более неуместно тотальное засилье

стеклянных обмылков. «Народ и партия требу$

ют красоты». Но попытки создания, например,

аналога унитарного сталинского стиля в насто$

ящее время неуместны и невозможны. И на$

род не тот, и партии такой нет. Слава Богу.  

– Вы затронули организационно�управ�
ленческий аспект. Любые институциональ�
ные формы вырастают из предлежащей
действительности. Институт Градсовета
призван компенсировать отсутствие регла�
ментов, экспертиза – отсутствие института
страхования. Реорганизация системы уп�
равления происходит, как правило, в кри�
тических точках, на переломах истории.
В настоящее время мы переживаем один
из таких исторических моментов, однако,
несмотря на то, что «низы не могут», ре�
альные предпосылки изменений не прос�
матриваются – имеются в виду те самые
отсутствующие регламенты и практика
страхования. Значит ли это, что на самом
деле двигаться некуда и статус�кво сохра�

нится? В полном соответствии с постулата�
ми социологической теории «зависимости
от колеи» (Path dependence).
А.Б. Вовсе нет. Прежде всего, необходимы

новая сборка и укрепление архитектурного

сообщества. Структурообразующим элемен$

том является Союз архитекторов России.

Пусть он по своему происхождению и «стали$

нский», но это выжившая структура, которую

надо всячески поддерживать, поскольку за

последние двадцать лет не родилось институ$

ции, способной заменить Союз. 

Мы постоянно слышим, что Союз будто бы не

нужен. Да ведь поодиночке$то нас всех пощел$

кают – как слепых котят. И крупных функционе$

ров, и директоров больших институтов, не го$

воря уже о частных мастерских – есть желание

их уничтожить, как докучливых конкурентов.

Об этом свидетельствует в том числе предлага$

емая схема очередного передела собственнос$

ти на рынке профессиональных услуг. Все зака$

зы могут уйти и уходят к людям, которым на ар$

хитектуру и архитекторов абсолютно напле$

вать. Нам будет предложено работать на копе$

ечном субподряде, быстро и молча, продукт

будет соответствующий. Новое руководство

САР во главе с А.В.Боковым прилагает усилия

для того, чтобы этого не случилось, участвует

лифтов. Нам с Юрием Пантелеймоновичем

она нравится, все довольны.  

– Инвесторами и властями отстаивание
архитектором авторских прав, как прави�
ло, отождествляется с природной склоч�
ностью. Выходит, в кризис выживут наи�
более покладистые?
А.Б. Резкое сокращение количества заказов

имеет своим следствием повышение внима$

ния всех фигурантов процесса к тому, что

собственно проектируется и строится. Многое

раньше попросту пропускалось в общем по$

токе, в суете.

Если система управления не изменится, если

мы не приложим усилия к тому, чтобы ее

трансформировать, то мы получим игру на уп$

рощение – самые компромиссные работы ос$

танутся проходными, вершки и корешки будут

резать. Близится момент, когда далеко не всем

будут доставаться куски от пирога. «Чистые и

светлые» коммерческие объемы за бешеные

деньги – не в чести, они остались в прошлом,

в 2000$х. Сегодня вынь да положь «художест$

венный образ», но так, чтобы без выкрутасов. 

Постоянно приходится слышать: нечего лис$

тать западные журналы, хватит стеклянных

пузырей, кубиков и квадратиков, даешь мос$

Â ðàéîíå Ñòðîãèíî íà ãðàíèöå ëåñîïàðêîâîé çîíû

è æèëîãî ðàéîíà â îêðóæåíèè 17-25-ýòàæíîé çàñò-

ðîéêè ïîñëåäíèõ ïîêîëåíèé êðóïíîïàíåëüíîãî äî-

ìîñòðîåíèÿ ïîÿâèòñÿ 25-ýòàæíûé ñîáðàò. Òîò, äà

íå òîò: îïðàâäûâàÿ èìÿ ñîáñòâåííîå – «Çîëîòàÿ

îñåíü», ñ çàïàäíîãî ôàñàäà íà ÷óòü ðàñøèðÿþùóþ-

ñÿ êâåðõó áàøíþ êàê áû íàáðîøåíà ÿðêî-æåëòàÿ

îáîëî÷êà-ïîêðûâàëî, ýêñòðàâàãàíòíî íàâèñàþùàÿ

íàä òåððàñàìè äâóõóðîâíåâûõ êâàðòèð, çàíèìàþ-

ùèõ äâà âåðõíèõ ýòàæà. Íà îñòàëüíûõ ýòàæàõ ðàñ-

ïîëîæåíû ïî ÷åòûðå 1-3-êîìíàòíûõ êâàðòèðû ïî-

âûøåííîé êîìôîðòíîñòè. Ïåðâûé è ÷àñòè÷íî âòî-

ðîé óðîâåíü çàíÿòû íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè. Ïîä-

çåìíàÿ àâòîñòîÿíêà ðàññ÷èòàíà èç íîðìû áîëåå

äâóõ ìàøèíîìåñò íà êâàðòèðó.

Проект жилого дома на ул. Исаковского. 

Àðõèò. À.Ë.Áàâûêèí (ðóê.), Ì.Ì.Ìàðåê, Ë.Í.Çáàðñêàÿ ïðè ó÷àñòèè À.È.Ìèõàéëîâîé, È.Ä.Ñîëîäóõèíîé, 

âèçóàëèçàöèÿ: À.È.Ìèõàéëîâà, êîíñòð. Ê.Î.Êàáàíîâ, Ì.Ñ.Àðò¸ìîâà, Ä.À.Íåðåòèí, Â.Â.×åêàøåâ, 

èíæ. Ë.Í.Ñëóöêîâñêàÿ.

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «ÑÒÊ.Ñòðîéòåõíîëîãèÿ».
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Ïëàíû 1-ãî è 21-ãî ýòàæåé.
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Ïðîåêòèðóåìûé 10-ýòàæíûé êîðïóñ ÿâëÿåò ñîáîé

òðåòüþ î÷åðåäü ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî êîìïëåêñà

â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå Ñî÷è – âñëåä çà çàâåðøåí-

íûì âûñîòíûì äîìîì-êîðàáëåì, ðàñïîëîæåííûì

íèæå ïî ðåëüåôó, çàìûêàþùèì ïåðñïåêòèâó Ìîðñ-

êîãî ïåðåóëêà è óæå óñïåâøèì ñòàòü âèçèòíîé êàð-

òî÷êîé êóðîðòà. Àáðèñ ïëàíà çäàíèÿ, íàìåðåííî íà-

õîäÿùåãîñÿ â òåíè ñâîåãî ñîñåäà-ýêñòðàâåðòà, ïîâ-

òîðÿåò ïëàâíûé ïîâîðîò Àëüïèéñêîé óëèöû, êóäà

îðèåíòèðîâàíû ïîýòàæíûå ãàëåðåè – îòñþäà ïðå-

äóñìîòðåí äîñòóï â êâàðòèðû, ðàçâåðíóòûå íà þã –

þãî-âîñòîê, â ñòîðîíó ìîðÿ. Þæíûé õàðàêòåð àðõè-

òåêòóðû äîñòèãàåòñÿ êàê ïëàñòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè

– íåïðåìåííûå ëîäæèè, áàëêîíû, îòêðûòûå òåððà-

ñû âåðõíåãî óðîâíÿ, âûïóñêè êîììóíèêàöèîííûõ

áëîêîâ, òàê è ñ ïîìîùüþ öâåòà – äîìèíèðóþò áåëûå

è ñâåòëî-îõðèñòûå îòòåíêè, îáðàçóþùèå íà ôàñà-

äàõ ðèòìè÷åñêèå êîìïîçèöèè. Ñëåäóÿ ìàðêåòèíãî-

âûì ðåöåïòàì, êâàðòèðíàÿ ëèíåéêà ñìåùåíà â ñòî-

ðîíó 1-êîìíàòíûõ, áîëüøèå ïî ïëîùàäè êâàðòèðû-

äóïëåêñû – â îñíîâíîì 3-êîìíàòíûå – çàíèìàþò

äâà âåðõíèõ ýòàæà. Ïåðâûé ýòàæ îòäàí ïîä íåæèëûå

ïîìåùåíèÿ. ×èñëî ìàøèíîìåñò â 2-óðîâíåâîé ïîä-

çåìíîé àâòîñòîÿíêå ðàâíî êîëè÷åñòâó êâàðòèð.
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Проект жилого дома с подземной автостоянкой по Морскому пер. в г.Сочи, 3�я очередь. 

Àðõèò. À.Ë.Áàâûêèí (ðóê.), Ì.Ì.Ìàðåê, À.À.Óñà÷åâà, 

âèçóàëèçàöèÿ: Ê.Ñ.Ìàñëîâ, êîíñòð. Ê.Î.Êàáàíîâ, Ð.Ñ.Ñåäîâ, èíæ. Ë.Í.Ñëóöêîâñêàÿ.

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «Ñòðîéìîíòàæ».
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Îáùàÿ ïëîùàäü: 14 100 ì2

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2008 ã. – ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
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лать – в погоне за квадратными метрами ты

калечишь город. Архсовет имеет своей целью

развитие и совершенствование института рег$

ламента, приложение его собственно к конк$

ретному архитектурному решению. Регламен$

ты написаны, но руками чиновников. Архитек$

турная общественность должна самым актив$

ным образом внедряться в их доработку. 

Архсовет должен превратиться в институт,

обеспечивающий демократизм в принятии

управленческих решений. Детальное обсуж$

дение с последующим голосованием всеми

уважаемых, избранных членов совета – отк$

рытое или тайное – должно стать основной

рабочей процедурой. Члены Архсовета долж$

ны тщательно готовить заседания Общест$

венного совета при мэре и высказывать по

возможности консолидированную точку зре$

ния. Иначе монополия на принятие решения

останется за городскими властями. 

Сейчас архитектор как субъект гражданского

общества де факто отсутствует, его никуда осо$

бо не зовут. Профессия носит закрытый харак$

тер – и это надо менять. Руководство САР ве$

дет постоянные переговоры о том, чтобы рас$

ширить круг привлеченных к деятельности Со$

юза людей. Надо отдавать себе отчет: не за

деньги – их там сейчас много не заработаешь.

Но именно общими усилиями и от имени Сою$

за нужно создать рамочные условия – для нор$

мальной работы всего архитектурного сооб$

щества, включая педагогов, ученых, студентов,

молодых специалистов. 

Я знаю многих архитекторов, которые полу$

чают лакомые заказы и думают, что они те$

перь в шоколаде – и никто им не нужен. Но

опыт показывает, что инвестор может взять и

уехать заграницу, власть может прекратить

финансирование бюджетных объектов. И мы

останемся без работы. Остатки пирога есть

кому пережевывать и без нас. 

Архитектурное сообщество должно понять

простую вещь: надо безвозмездно потратить

определенное количество времени и сил на то,

чтобы организовать и выстроить правильную

систему защиты профессии, законодательно

прописанную, а потом уже зарабатывать день$

ги в полном сознании выполненного долга. Бу$

дем надеяться, что эпоха чудовищного рвачест$

ва, затронувшая и наш цех, подойдет к концу. 

– Возвращаясь к нашей социально�гео�
метрической модели: как представляется,
в настоящее время в результате компро�
метации и «опускания» девелопмента
происходит реконфигурация сложившей�
ся ранее трапеции в диковинную фигуру
с гипертрофированно вытянутым углом
в лице власти со смещенным центром тя�
жести, крайне неустойчивую, чреватую
внутренней перестройкой. Мы предпола�
гали возможность ребалансировки систе�
мы за счет выдвижения на роль ведущего
драйвера проектно�строительного комп�
лекса – наряду с властью – нашего цеха. На
ваш взгляд, это утопическая конструкция?
А.Б. Сложившаяся модель сродни плохому

двигателю с ограниченным сроком службы.

Задача – создать двигатель с другим изно$

сом, иным запасом прочности. Речь идет

о постоянной совместной работе представи$

телей властей, девелоперов и потребителей

на площадке САР для обсуждения различных

– профессиональных и экстрапрофессио$

нальных – проблем. Как кажется, такой путь

– единственно возможный.

в организации архитектурных СРО, пытается

восстановить систему архитектурных конкур$

сов, аттестации архитекторов и пр.

Сегодня, к сожалению, Союз атомизирован,

плохо встроен в нарождающееся гражданс$

кое общество, которого нам катастрофически

не хватает. В последние десятилетия Ю.П.Гне$

довский и его команда (в том числе и я)

с трудом обеспечивали биологическое выжи$

вание этой структуры в исключительно агрес$

сивной внешней среде. Если мы сейчас не

придадим ей импульс к развитию, архитек$

турное сообщество потеряет существующие

связи и взаимную поддержку, не сможет за$

щищать свои интересы перед властью, деве$

лопментом и подрядчиком. В результате до

потребителя будет доходить изуродованный

продукт, примеров чему и сейчас не счесть. 

Другой момент. Во всей стране по$прежнему

действует, невзирая на новый Градкодекс,

институт Архитектурных советов. Архсовет на$

до превращать в инструмент принятия взве$

шенных градостроительных решений. С учас$

тием потребителя, власти, девелоперов, кото$

рым нужно втолковывать, что так нельзя де$
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