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Перед Новым годом у нас выходит номер, в котором нет ничего новогоднего. Даже картинка 
Алексея Васильева не про ёлку, а про троллейбусы. Но удивительным образом самые важные 
события года все же проходят красной линией через наши материалы. Готовы ли мы вклады-

вать в развитие общественного транспорта? Спасет ли мир хорошая вдохновленная архитектура? Не 
пора ли прекратить строить квадратные метры лишь затем, чтобы продавать их в ипотеку не слишком 
богатым людям? Есть ли в городе место искусству? Калугахаус остается журналом для тех, кто умеет 
думать и ищет в окружающей действительности не оправдания, а возможности.

И в качестве минутки юмора делюсь с вами результатами арт-флешмоба, который прошел в моем 
фейсбуке в ноябре, после презентации нашего исследования рынка квартир в Калуге. Фото Владими-
ра Андреева, фотошоп Юрия Бучарского, Юрия Юрьева, Данила Петрова, Марии Чекмазовой. Больше 
картинок в моем профиле — facebook.com/kirill.a.gusev. Шутки шутками, но привлекать внимание к 
городским проблемам можно и таким способом :)

Кирилл Гусев 
от лица команды проекта «Калугахаус»

Электронную 
версию журнала и 

дополнительные 
материалы ищите  

на нашем сайте

Колонка редактора

РЕДАКЦИЯ
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Директор Управления Калужского троллейбуса Вадим Витьков — о том, как УКТ спасали 
от банкротства; какие перемены должны произойти на рынке пассажирских перевозок, 
чтобы предприятие не оказалось в долговой яме снова; и о том, как сделать общественный 
транспорт удобным для пассажиров 

Беседовала Оксана Иванова

Вырежи и сохрани

Фото: Елена Адарченко Иллюстрация: Алексей Васильев

Общественный транспорт – очень важная и очень 
больная тема. Когда вы приезжаете в незнако-
мый город, на что обратите внимание в первую 

очередь? На дороги, если вы автомобилист, или на 
общественный транспорт. И только потом на состояние 
фасадов.

Любая общественная среда (а транспорт, безусловно, 
часть городской среды) – это компромисс. По прио-
ритетам урбанистики на первом месте стоит пешеход, 
на втором – велосипед, потом общественный транс-
порт, причём электрический, затем газомоторный 
общественный транспорт и только потом автомобили. 
Поэтому и город для людей строится так: безопасность 
и комфорт пешеходов, удобство и четкость работы об-
щественного транспорта и на последнем месте — инте-
ресы владельцев машин. Справедливо? Да, потому что 
иначе это разговор о праве сильного. К чему приводит 
такая система ценностей, мы прекрасно видим.

Цель нашей работы — чтобы на общественном 
транспорте было удобнее ездить, чем на машине. Что-
бы это было так, нужна грамотная транспортная поли-
тика. Комплексная, которой в городе никогда не было. 
Без этого мы обречены внедрять одноразовые решения, 
которые, да, могут быть эффективны — как платные 
парковки в центре, с их появлением реально полегче 
стало. Но чем больше создаётся мест для автомобилей, 
тем больше их будет на улицах города. Поэтому если 
стоит выбор: сделать парковку, выделенную полосу или 
карман для троллейбуса — я за «выделенку» и карман. 
Есть целые районы, где появление выделенных по-
лос для общественного транспорта снизило бы число 
пользователей личных автомобилей процентов на 20. 
Правый берег, Анненки — все это можно было бы спла-
нировать уже давно. 

Перемены неизбежны, государство уже обратило 
внимание на проблемы общественного транспорта. 

Москва полностью перезагрузила транспортную си-
стему, наладила инфраструктуру, и сейчас там быстрее 
добраться из условного Саларьево на метро и большом 
комфортном автобусе, который ходит по расписанию, 
чем на машине. Мы отстаем от городов покрупнее и 
побогаче, у нас рынок упущен очень сильно. Придем 
мы к муниципализации рынка пассажирских перевозок 
или нет — не так важно, но в этой сфере должен быть 
порядок. Мы же людей возим.

Слабеющая рука рынка
Почему рынок перевозок стал таким? Когда-то в 

Калуге были только муниципальные троллейбусы и 
автобусы. Они изнашивались. И в стране, и в городе 
была тяжёлая экономическая ситуация. Техника не об-
новлялась, потихоньку выходила из строя. В движении 
транспорта стали появляться большие интервалы. 

На этот рынок пустили частных перевозчиков, тогда 
они реально были нужны. А этот бизнес рентабельный, 
и стало выгодно запускать новые маршруты, даже ког-
да они дублировали друг друга. Чем больше на улицах 
становилось «Пазиков» и «Газелей», тем меньше была 
выручка у Управления троллейбуса. И в какой-то мо-
мент это стало явно в ущерб работе, потому что пасса-
жиров больше не становится — наоборот, их становится 
меньше, все, кто может, пересаживаются на личные 
автомобили.

Контролировать перевозчиков сложно. Заказчик 
этой услуги — муниципалитет, он проводит конкурсы 
и заключает контракты, но у него нет полномочий 
выявлять нарушения и наказывать недобросовестных 
водителей. Этим занимаются федеральные структу-
ры, у которых небольшой штат и полно других задач. 
Поэтому сейчас автобусы спокойно «отстаиваются» на 
улице Кирова, в центре города, а в сторону Малинни-
ков в час пик интервал движения составляет 40 секунд. 

Управление  
троллейбусами

МНЕНИЕ
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Это  перебор — чаще, чем метро. Маршрут-
ки дублируют муниципальные маршруты, 
оставляя троллейбусы пустыми — но при 
этом не могут увезти с остановки сразу всех 
желающих. Это приводит к транспортному 
коллапсу. 

С 2014 года выручка УКТ падала при-
мерно на 20% ежегодно. Когда в 2016 году я 
возглавил предприятие, долгов у него было 
почти 200 млн. рублей. Было ощущение, что 
все рушится — зарплаты задерживали, счета 
постоянно арестовывали из-за просроч-
ки платежей по очередному долгу. Стиль 
работы был такой: копить долги и ждать, 
пока дадут субсидию из бюджета. Мог ли 
город тогда остаться без муниципального 
оператора перевозок? Запросто. 35 новых 
троллейбусов в 2014 году купили в лизинг. 
Лизинговая компания могла просто забрать 
эти машины себе.

Ощущение стабильности
Был своего рода спортивный интерес — 

сможем ли мы вытащить предприятие или 
нет. Я же пришел не один, а со своей коман-
дой, в которой есть и хороший финансист, и 
хороший производственник. В УКТ до этого 
никто не думал о прибыльности и самооку-
паемости, не считал деньги. Не было ника-
ких конкурсных процедур, все закупалось 
напрямую. Люди брали деньги из кассы, шли 
в магазин и покупали то, что было нужно 
для ремонта. Брали по миллиону-полтора 
наличных денег! Мы наличные полностью 
исключили. Создали контрактную службу, 
пригласили грамотных специалистов, и 
теперь торгуем абсолютно все. 

В техническом персонале была только 
одна проблема — до меня сокращали не бух-
галтеров, а слесарей, техников, ремонтников 
депо. Этого делать нельзя. Рабочие специ-
альности вообще проблема в стране, тем 
более в такой специфической отрасли, как 
наша. У нас люди работают поколениями. И 
вот депо мы укрепили, добавили туда людей.

Почти треть расходов УКТ — это фонд 
оплаты труда. И я считаю, что водитель 
должен получать больше, чем администра-
тивный персонал. Как минимум потому, что 
водитель нужен мне больше.

Мы постарались вернуть людям ощуще-
ние стабильности, чего в частном секторе 
почти нет. Вернули столовую, надбавки, 
премии, подъемные для молодых водителей. 
У нас сильный профсоюз. Есть даже выезды 
в санаторий, правда, пока по три путевки в 
месяц.

Цифры и «цифра»
С точки зрения внутренней экономики 

предприятия мы стали работать спокойно, 
здесь люди защищены и обеспечены. Для 
учредителя, города Калуги, УКТ перестало 
быть постоянной головной болью. И по сути 
только теперь мы можем задуматься, как вы-
глядим с точки зрения пассажиров. Людям 
нужно, чтобы троллейбус (автобус) ходил 
не раз в полчаса, а каждые 10 минут. Для 
этого троллейбусов/автобусов должно быть 
больше на линии. Современных, удобных, 
в которых приятно находиться. Сколько 
усилий мы для этого предприняли, из каких 
руин подняли предприятие — пассажирам 
не интересно. Они платят налоги, ходят на 
выборы и имеют право желать нормального 
современного общественного транспорта в 
городе. 

Мы эту задачу пока не решили. Выжили, 
а что дальше? Будем потихоньку доживать 
или двинемся вперед? Надеюсь, это ритори-
ческий вопрос. 

Чтобы транспорт был современный и 
удобный, его надо а) покупать, б) эффектив-
но потом использовать. Сегодня инвестиции 
в общественный транспорт — больше не 
черная дыра бюджета, а вполне понятный 
проект.

УКТ сейчас занимает около 14% рынка 
перевозок, и в 2018 году мы заплатили в 
бюджеты всех уровней 136 млн. рублей на-
лога. Остальные 86% дают 36 млн. По самым 
скромным оценкам, сейчас область и город 
недополучают минимум 600 млн. рублей 
налогов в год. Так что мы не сидим у города 
на шее и готовы доказывать это с цифрами 
в руках. Нам помогает «цифра», данные ав-
томатизированной системы оплаты проезда. 
Это не только удобный сервис для пассажи-
ров, (которого, кстати, до сих пор нет у част-
ных перевозчиков), но и точный учет объема 
наших услуг. У нас исчез предмет для споров 
с областным бюджетом по поводу перевозки 
льготников, в 2018 году нам компенсировали 
почти 65 млн. рублей, а раньше на эти цели 
закладывалось только 14 млн. 

Предприятие оцифровано, насколько это 
возможно. Мы ввели безналичную оплату 
проезда, в том числе банковскими картами 
любой платежной системы, систему скидок 
при пользовании электронными проездны-
ми. У нас весь транспорт оборудован систе-
мой видеонаблюдения. Мы реанимировали 
систему аудиооповещения, насколько это 
технически возможно (часть транспорта уж 
очень возрастная), есть своя карта, которая 

отображает в реальном времени 
движение нашего транспорта (ак-
туальней Яндекс.Транспорта, кста-
ти). Везде ГЛОНАСС, топливные 
датчики. И все это делает пользо-
вание транспортом более удобным. 
Одно большое «НО»: если не будет 
самого транспорта, если его нужно 
ждать по полчаса, если в старень-
кие автобусы и троллейбусы будет 
неприятно заходить, все эти серви-
сы потеряют смысл. Это то, о чем 
люди говорят и пишут в соцсетях, 
эта самая страшная страшилка. По-
этому надо обновлять парк. И нам 
для этого нужны уже не субсидии, а 
равные условия для всех работаю-
щих на рынке перевозчиков.

Когда говорят об УКТ и деньгах, 
возникают вполне обоснованные 
претензии по поводу  эффектив-
ности управления, плохого фи-
нансового планирования и вообще 
низкого уровня экономического 
администрирования на протяже-
нии всей его истории. Со многим 
согласен стопроцентно. Но есть ряд 
объективных вещей.

Представьте, что вас поставили 
управлять рестораном. Даже не ре-
стораном, а хорошей современной 
столовой. Вы должны:

1. Покупать продукты (в нашем 
случае электричество, горючее, 
запчасти) по рыночной цене.

2. Платить персоналу конкурент-
ную зарплату.

3. Работать только «в белую», 
платить все налоги и сборы.

4. Половину посетителей кор-
мить бесплатно, а компенсацию за 
них получать потом (и только если 
удастся их правильно посчитать).

5. И самое интересное * — вокруг 
вашего прекрасного заведения ваш 
же инвестор разрешил поставить 
кучу палаток с шаурмой, булочка-
ми и прочим быстрым перекусом. 
Это 90%-е дублирование троллей-
бусных маршрутов.

* — никого не хочу обидеть, называя тот ужасный по 
формату и виду транспорт, который ходит по улицам 
города, «шаурмой». Наш муниципальный «ресторан» 
такой же обветшалый и ничем не лучше их. Речь 
идёт в целом о необходимости перемен в формате 
городского общественного транспорта. Частный 
перевозчик тоже не будет строить «ресторан», если 
экономика сходится только для киоска.

МНЕНИЕ

782человека
работают  
в управлении 
калужского 
троллейбуса
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Вы знаете реальную цену обеда, но 
вынуждены продавать его по цене вдвое де-
шевле, потому что так решил ваш инвестор. 
И при этом как-то зарабатывать. 

Представили? Возьму на себя смелость 
утверждать — мы умеем (научились!) эконо-
мить, считать деньги, планировать, чинить, 
оцифровывать, ездить.

Но вот делать из воды вино, из железа 
золото и творить прочие чудеса — нет. Не 
волшебники. 

В таких условиях нам удается держать 
предприятие на плаву, стабильно работать, 
но если мы хотим развития — дайте нам 
равные условия для работы, равные объе-
мы, равные правила — и мы сделаем из УКТ 
крепкое, образцовое предприятие, дающее 
населению качественную услугу по пере-
возкам.

Все мы не против иногда перекусить 
шаурмой. Да, процесс ее изготовления 
менее прозрачен, вы не особо задумыве-
тесь, в каких условиях работает повар, но 
она дешевле и эффективнее с точки зрения 
экономики, ей тоже можно удовлетворять 
потребность человека в еде. В общем, от 
голода не умрешь. Можно выбрать и эту 
модель, не смертельно.

Остается один вопрос — как и чем мы 
хотим питаться.

Время четких правил
В начале ноября в Калуге был объявлен 

конкурс на организацию пассажирских 
перевозок в северном направлении. (Итоги 
должны быть подведены 20 декабря). По-
бедитель конкурса начнет работу в августе 
2020 года. Это направление должно стать 
образцово-показательным — здесь не оста-
нется микроавтобусов-«маршруток», все 

— Если заменить наши 700 маршруток автобусами 
средней и большой вместимости, убрать «ПАЗики», 
городу сразу станет легче дышать. Будет ли это 
муниципальный транспорт или частный — не так 
важно. Важен формат перевозок.

автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, 
устройствами для бесконтактной оплаты проезда, 
видеонаблюдением. Весь без исключения обществен-
ный транспорт будет ходить со льготами. Это будет 
совершенно другая схема организации бизнеса пере-
возчиков. И схема рабочая. 

Если пойти по тому пути, которым уже прошли 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, и заменить наши 
700 маршруток автобусами средней и большой 
вместимости, убрать «ПАЗики» (это вообще сель-
ский транспорт), городу сразу станет легче дышать. 
Придём мы к муниципализации рынка пассажир-
ских перевозок или нет, не так важно. Важен формат 
перевозок. Прекрасно, если эти 300 автобусов готов 
купить частный бизнес, и он готов ездить по тем 
правилам, которые устанавливает город. Контракт 
будет заключен на три года, вполне можно посчитать 
экономику.

Потребности общественного транспорта
Мы неоднократно выступали с предложениями, в 

которых нет ничего революционного — но которые 
могли бы высвободить деньги на обновление парка 
городского общественного транспорта. Первое — 
тариф на электроэнергию. Сейчас УКТ оплачивает 
электричество, как обычное юридическое лицо, по 
рыночной цене. Но тогда и у билета получается ры-
ночная цена в 30 рублей, которую поставить нельзя, 
потому что тариф регулируется. Этот дисбаланс не 
позволяет нам нормально ремонтировать трол-
лейбусы, покупать новую технику. Льготный тариф 
сэкономил бы нам около 20 млн рублей в год, а это 
стоимость двух троллейбусов.

Второе предложение — организация площадки на 
Правом берегу, где автобусы могли бы стоять но-
чью. Потому что сейчас для обслуживания утреннего 
рейса, допустим, из Кошелева, автобус пустой едет из 
депо на Московской — это так называемый нулевой 
маршрут. То же самое происходит вечером. Кроме 
того, чисто физически на существующей базе не 
поместится больше 50 автобусов. Над этим вопросом 
мы активно работаем, смотрим варианты. 

Про выделенные полосы я уже упоминал. В Мо-
скве получилось сделать так, что на автобусе мож-
но добраться до места быстрее, чем на машине. В 
Калуге ты будешь двигаться с одинаковой скоростью, 
потому что автобусы будут стоять в тех же пробках. В 
новых районах должна обязательно проектироваться 
инфраструктура общественного транспорта. Сколь-
ко людей ежедневно приезжает в центр с Правого 
берега? На мой взгляд, это то место, где можно 
было бы сделать образцово-показательную систему 

 общественного транспорта. И до сих пор можно. Но 
если не будет комплексных решений, останется так 
же, как сейчас. 

О будущем
Как будет развиваться транспортная система Калу-

ги? В чем-то можно понаблюдать за другими города-
ми, где-то помечтать. Беспилотные автомобили — это 
пока далекая история, а вот электробусы в обозри-
мом будущем появятся. Да, сейчас они дорогие, одна 
машина стоит 30 млн. рублей. Но со временем они 
станут дешевле, как мобильный телефон, который 
когда-то был предметом роскоши. Пока это не так, 
лично я — за троллейбусы с автономным ходом. Они 
идут по существующей контактной сети, а когда 
она заканчивается — едут 20-30 км на накопленном 
запасе электричества. Это позволило бы нам закрыть, 
например, Аненнское, Турынинское, аэропортовское 
направления без всяких столбов и контактной сети 
хорошим современным электрическим транспортом. 
По такому пути пошел, например, Санкт-Петербург. 

По мере удешевления электробусов можно плавно 
переходить на них, но отказываться от электриче-
ского транспорта сейчас, при наличии сложившейся 
инфраструктуры, считаю неразумным. Троллейбусы 
с «автономкой» дешевле электробуса, срок эксплу-
атации вдвое больше автобуса и не требуют строи-
тельства дополнительной инфраструктуры в виде 
подстанций, опор и контактной сети.

Общий тренд на электротранспорт развивается, от 
него никуда не денешься. Мы технически готовы у 
себя на предприятии наладить сборку белорусских 
электробусов, мы с ними договорились, все обеспе-
чим, только им нужен гарантированный спрос. Кака-
я-то региональная или муниципальная программа со 
строкой в бюджете. Тогда можно было бы постепенно 
замещать самые заслуженные троллейбусы новыми, 
собранными у нас, с особой нежностью для себя, лю-
бимых. И попробовать убрать троллейбусные про-
вода с улицы Ленина — от Старого Торга до Дворца 
спорта. Мы просчитывали этот вариант, нужно 14 ма-
шин — электробусов или троллейбусов с автономным 
ходом. Самую красивую улицу города можно было бы 
к юбилею полностью освободить от проводов.

Обновление общественного транспорта давно наз-
рело. По всем моделям, каждый год нужно менять 10-
15% парка. Тогда это будет симпатично. Мы, конечно, 
поддержим, подкрасим и то, что есть. И все же новые 
красивые троллейбусы, которыми с удовольствием 
пользуются сотни тысяч калужан и гостей города, 
стали бы прекрасным подарком на 650-летие. Но это 
уже не только от меня зависит.

МНЕНИЕ

городских автобуса малого класса, 
число пассажиров — 42+

городских автобусов среднего класса, 
число пассажиров — 52+

городских автобусов большого класса, 
число пассажиров — 81+

автобусов разных классов  
в резерве

Все автобусы на маршруте должны обслуживать льготные 
категории пассажиров.  
Каждый автобус должен быть оборудован отслеживаю-
щим устройством GPS/ГЛОНАСС, системой видеонаблю-
дения, пожаротушения, иметь возможность бесконтактной 
оплаты проезда.

парк Циолковского — Терепец  
36 рейсов в день

сквер Медсестер — Лихун — Григоровка 
27 рейсов в день

пл. Московская — Северный — Литвиново 
12 рейсов в день

сквер Медсестер — Жерело
13 рейсов в день

Швейная ф-ка — Байконур — Северный
177 рейсов в день

Швейная ф-ка — Северный — Канищево
326 рейсов в день

ул. Кирова — Северный
191 рейс в день

ул. Кирова — Терепец
219 рейсов в день

Северный — Дубрава
59 рейсов в день

14,3
млн. км

Северный поток
4

№2

№98

№64

№91
№95

№97

№9

№17

№90

36
19
13

должны проехать за 
три года автобусы 
победителя конкурса 
на право обслуживать 
«северные» маршруты 
города

Удобную схему маршрутов 
общественного транспорта Калуги 

создал и поддерживает дизайнер Юрий 
Бучарский. Скачать версию для печати 

можно по ссылке в QR-коде
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В ноябре 2019 года в Калугу приехал архитектор 
Степан Липгарт — через месяц после торжествен-
ного открытия спроектированной им швейной 

фабрики Мануфактуры Bosco. Открывая цикл «ГЛА-
ВАРХитектура», Липгарт прочитал на «Точке кипения» 
лекцию о профессиональном призвании и источниках 
вдохновения, о роли заказчика и о системе ценностей и 
убеждений, которая позволяет гордиться результатами 
своего труда. Главный архитектор Калуги Алексей Комов 
специально для Калугахауса поговорил со Степаном о 
вечном — и о том, как приспособить это вечное к жизни 
в нашем городе.

— Степа, ты говорил в своей лекции про Героя, а ты 
же по сути для Калуги тоже герой, герой-архитектор. С 
тобой связана история прихода совершенно нового типа 
просвещенного инвестора, который открывает не про-
сто фабрику, ставя ангары в поле, а делает культурную 
интервенцию, без которой невозможно работать сейчас 
вообще в нашей большой стране. Поэтому не скрою, я как 
радетель за Правый берег, где сам живу, где есть такая 
история, как Губернский парк, размышляю — как свя-
зать новую фабрику Боско с ним, чтобы появилась та же 
черешневая аллея? Чтобы явился новый смысл для нашего 
парка, который лишён пока «самобытных начинок»? Это 
сразу замкнуло бы много жизненных смыслов, которые для 
людей, которые здесь живут, важны, чтобы чувствовать 
себя прежде всего человеком. Я тебе «на пальцах» сейчас 
объясняю, почему это интервью важно, почему его ждут. И 
почему пришел вчера народ (потому что на лекции по ар-
хитектуре народу мало ходило, от силы человек десять)? 
А здесь, во-первых, ты — автор модной фабрики, во-вто-
рых потому, что я пригласил, в-третьих, потому что 

тема заявлена про сталинскую архитектуру, про работу с 
историческим материалом внутри города, контекста, это 
очень многих заинтересовало. Поэтому пришел как бо-
монд, так и молодежь, дизайнеры пришли, которые даже к 
архитектуре не имеют прямого отношения, но для них это 
важно. Потому что это связано с культурой, а не только 
с услугой. Поэтому я начну нашу беседу с вопроса: как тебе 
Калуга, как ты работал здесь год с лишним, каждую неделю 
приезжая, когда ты её для себя понял, раскрыл её в колоде 
городов, которые на тебя повлияли, в которых ты трудился, 

— Москва, Питер, отчасти Крым… и, наконец, Калуга, — вот 
опиши свои ощущения?

— Я могу сказать, что впечатления менялись во времени, 
потому что когда я первоначально приезжал, у меня был 
транзит от Калуги-1 до фабрики. И город представлялся 
совершенно советским, не с самой счастливой судьбой и 
с печатью этой судьбы: бесконечные панельные жилые 
дома, которые неведомым для меня образом формиру-
ют планировку. У меня были представления, что Калугу 
постигла участь тех же Великих Лук, что от нее мало что 
осталось, но, к счастью, стало ясно впоследствии, что это 
не так. Второе впечатление, — кстати, благодаря тебе, ты, 
собственно, открыл город, повел в историческую часть, и 
действительно воспоминания о золотом веке, екатери-
нинском начале и александровском времени, — я ощу-
щаю его как город пушкинского времени, до 40-х годов 
XIX века. И этот уют, присущий губернским городам, он 
сочетается с благородством ампирной застройки, усадеб, 
со средой, вот эти охристые фасады торжественные, и 
главное, действительно высокого качества архитектура, 
и по деталям, и по композиции. То есть это такая креп-
кая действительно архитектура «московской школы». 

     Алексей  
Комов

     Степан  
Липгарт

Диалоги
о вечных
ценностях

Но я, кстати, почему-то считываю больше ампирного, 
 «послепожарного», после московского пожара уже по-
строенного здесь.

— Екатерининская Калуга, она растворенная, конечно, 
органическая. Эта баженовская школа, эта мощная ма-
сонско-итальянская прививка, от архитекторов — Ни-
китина, Ясныгина и др. Вообще история какая, был очень 
сильный, с такой фантазией генерал-губернатор Кре-
четников. Он пригласил всех самых крутых архитекто-
ров-планировщиков. Вот как только Никитин закончил 
Тверь, он его переманил, и тот не просто сделал генплан, 
а сделал Присутственные места, Торговые ряды, неве-
роятный мост через Березуевский овраг. Там же помимо 
чисто архитектурного были еще инженерные сложные 
работы, которые сейчас невозможно переоценить — ведь 
Березуевский овраг, он чуть ли не до Пятницкого клад-
бища был изначально, там шел ледник, сделав в породе 
гигантскую выемку. И вот часть его была засыпана, до 
этого там, где современный проспект Кирова, яма была. 
Все это было сделано в XVIII веке — никакая не советская 
власть, ни даже XIX век. При этом Екатерина Калугу 
очень привечала, это же был важный город с вектором на 
юг, это первое, а второе — Калужский край был плацдар-
мом, на котором Екатерина опробовала вообще свои 
реформы губернского устройства, от состава коллегий 
до геральдики уездов, то есть первые гербы у русских 
городов появились именно в Калужской губернии. Ну и 
третье, что именно в Калуге были ссылки для того же 
самого Шамиля, и последний крымский хан здесь же оби-
тал. Скажем так, южных пенсионеров на «золотой цепи» 
держали, с уважением, именно в Калуге в те времена. Это 
был особый статус.

— Словом, у меня-то впечатления двойственные: есть 
некое ядро, повествующее о ладной благополучной 
жизни уютной, тут понятно, что люди знают, зачем они 
живут, они любили свой дом, свой город, и всячески бла-
гоустраивали и улучшали его. С другой стороны, кончено, 
последующие эпохи либо плохо читаются. Либо все-таки 
у меня, человека, который стремится всегда к такому 
пассеисткому* восприятию мира, который предполага-
ет, что все-таки ХХ век многое нарушил и разрушил, у 
меня ощущения от этого советского города не самые, к 
сожалению, лучшие. Такого скрупулёзного внимания, 
какое было у хозяев города во времена классицизма, мне 
кажется, уже никогда к нему не проявлялось.

— Но многие жители города помнят, что еще в сере-
дине 70-х на улицах города паслись коровы. А город снова 
выдернуло из провинциальной трясины именно инженерное 
начало, «Бауманка», образование, заводы, космонавтика, 
конечно; всё то, что его «остоличило», вернув на орбиту. 
Если ты приезжаешь на Калугу-1, ты с севера едешь, и пока 
ты доедешь до Кирова, видишь это «северное мясо», районы 
советские — они были образованы вокруг предприятий, 
которые возникли до и после революции, как «ожерелье» 
рабочих слобод.

— Ну понятно, это частая история в российских городах.

— Просто мы с тобой не дошли до фантастической 
совершенно территории, про которую я тебе говорил. Это 
улица Чичерина, которая как раз является такой счастли-
вой реинкарнацией того самого классического начала,  

ДИАЛОГИ

О чем могут говорить два 
архитектора, один из которых 
приехал восстанавливать городскую 
ткань Калуги, а другой только что 
закончил работу над удивительной 
футуристичной фабрикой Bosco?

Фото: Елена Адарченко, Юрий Горяной, Илья Иванов для Bosco di Ciliegi Иллюстрации: Liphart Architects

Пассеизм — система ценностей, сочетающая любовь к прошлому и 
равнодушие к настоящему и будущему
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но при этом в советское время — с конца 20-х 
до середины 50-х. В едином ансамблевом ключе, 
от конструктивизма и заканчивая поздним 
сталинским ампиром, нанизанным на бульвар-
ную ось.

— Да, мое впечатление о городе ограничено 
все-таки, и я это признаю.

— Это обязательно надо посмотреть, потому 
что там как раз решена комплексная ансам-
блевая застройка, и она решена в несколько 
фаз, которые развивались и до войны, и после 
войны, родив удивительное единство. Просто 
тебе, человеку, который занимается сейчас 
комплексными жилыми массивами, при этом в 
историческом...

— В историческом контексте, да.

— ...тебе было бы крайне интересно и полез-
но. Там есть, вот эта удивительная эстафета 
преемственности.

— Отлично! Обязательно увидим. Конечно, 
отдельно хочется упомянуть, — наверное, это 
может не понравится жителям, но на главной 
улице города лежит печать нашего времени. 
Очень серьезная. И она производит очень 
тяжелое впечатление. Понятно, что там можно 
изменить, и все это можно спасти, и превра-
тить это из набора плохо сделанных фасадов 
во что-то приличное: возможно, за счет бла-
гоустройства, за счет реконструкции каких-то 
отдельных элементов. Но эта большая беда 
постигла очень многие наши города в послед-
ние четверть века, когда сначала не было денег 
и внимания, все это рассыпалось-развалива-
лось, потом вроде начали этим заниматься, но 
хотелось все быстро и недорого сделать…

— Ты правильно говоришь про улицу Кирова, 
потому что это вообще беда любой главной 
улицы, которая имеет самую большую сервис-
ную капитализацию, и понятно что любые 
бизнес-потуги стремятся концентрироваться 
здесь. Что неверно, потому что усилия могли бы 
распространяться не по одной улице, а иметь 
определенную пульсацию всей системы квар-
тальной, городской, на периферии, и тогда это 
была действительно ресурсообменная городская 
система.

— Тут важный момент идентичности. Глав-
ная улица — это все-таки витрина, эмблема 
поселения (в градостроительном смысле). Поэ-
тому ее надо приводить в порядок. Если мы ви-
дим калужский театр, он как-то за счет своего 
масштаба, качества держит и Театральную 
площадь. И ты понимаешь, что это нормально, 
это хорошо, это правильно. Но в большинстве 
других пространств на Кирова непонятно — то 
ли ты находишься в Нальчике, то ли где-то там 
в Молдавии, где угодно, только не в благопо-
лучном русском городе…

— Русском… Я с тобой согласен. Привести в порядок: 
задача, которая у нас сейчас стоит на два года, к юбилею. 
У нас же всегда стимулом к развитию был волшебный пи-
нок, неважно, при царе, генералисимуссе, Политбюро, или 
вот сейчас. Возможность собрать волю в кулак, ресурсы, 
и перейти от вождения хороводов к реальным делам, ре-
альным продуктам. То, что касается улицы Кирова, как я 
тебе сказал, это такое заклятье, потому что все скон-
центрировано на ней, и задача сейчас у нас применить на 
ней «дизайн-код», хотя я не люблю это расхожее слово-
сочетание. При этом я исповедую самый жесткий набор 
мер по упопядочиванию городского облика, по примеру 
Мосархитектуры. А как же малый бизнес, спросишь ты. 
Так, если малому бизнесу объяснить понятные правила, 
который он сможет соблюдать, ему проще вести диалог 
с тем же арендодателем. А то, как: здание какое-нибудь 
историческое, в нем сидит 8 контор, которые арендуют 
у некого товарища, которому совершенно до лампочки, 
какие вывески, он просто гребет лопатой с них…

— Конечно!

— Вот, а они несчастные не знают, сколько они еще 
пробудут, два, три года. Я это все изучил и впитал в Кры-
му. Здесь и кнут, и пряник. С одной стороны должна быть 
политическая воля, с другой стороны нужно объяснять, то 
есть соучаствующее проектирование это не «возьмемся 
за руки друзья и построим клумбу», а это просто с людьми 
необходимо разговаривать, с людьми дела. Что нужно 
туда посмотреть, взять вот эту бумажку, так написать, 
оформить, а объяснив трем, они объяснят сами потом 
пятерым, а эти 15 объяснят потом 150. Это вопрос тер-
пеливой модерации.

— Да, это важно, потому что с другой стороны мы 
видим, что существующая власть города стремится к 
улучшению ситуации, взять те же мосты, дороги, объезд-
ную дорогу замечательную, то есть понятно, что инфра-
структурные объекты, они запускаются, просто важно 
понимать зачем это нужно и кем это делается. Если речь 
идет об улучшении среды, надо всё синхронизировать, 
давая решения и объяснять, как ты говоришь.

— Мне кажется, помимо самих решений нужно людям 
объяснять вообще, что происходит. Для этого нужны 
не только фейсбук или телеграм-каналы, нужны лекции, 
платформы, где надо выгружать все проекты, чтобы 
через как раз разные каналы перекидывались ссылки на 
эти платформы. В Крыму есть Крымский архитектурный 
портал, который стал единым таким архитектурным 
окном полуострова, где можно узнать все, что происходит 
с архитектурой. Вот это я тоже хочу ввести, чтобы люди 
понимали, зачем, что, куда, откуда. 

 Главный проект, который [реализуется] в старом 
городе сейчас, это улица Театральная. Ты наверное знаешь, 
это модельная тема работы с ОКН-ами, работы  

с  коммерсантами, не только сама пешеходная артерия, 
но и дворы — их переформатирование, перегруппирование, 
насыщение каждого из них самобытностью, где могут 
присутствовать самые разные арендаторы, коммер-
санты, которые делают пространство интересным и 
полезным. Это хороший кейс, который может стать 
сугубо калужским. И при этом сделано это может быть 
не за федеральные деньги, как в той же Туле, а за свои. 
«Федералы» же что говорят: у вас и так все хорошо, у вас 
Фольксваген, Боско, все есть. Делайте сами :)

— Тоже старая проблема, понятно.

— Тут конечно еще если говорить про госслужбу, это 
политическая воля, а если говорить про работу с част-
ным заказчиком, это определенное доверие, и одна волна. 
Я поскольку человек который занимался и тем, и другим, 
понимаю, что эффект фабрики Боско, который и на от-
крытии был виден, и дальше будет развитие, он конечно 
зависел от заказчика, от определенного уровня комфорта 
взаимодействия с ним твоего как проектировщика. Не 
просто обмен картинок на деньги.

— Конечно.

— Вот расскажи пожалуйста, насколько было важно, 
когда ты работал над фабрикой, ощущение удобного кон-
такта с просвещенным заказчиком, который знает, чего 

хочет, и при этом относится с уважением к тебе, не как 
к официанту, к сервису, а как к человеку, который может 
воплотить то, о чем он мечтал, этот образ сна Веры 
Павловны, который он придумал для себя.

— Ну в случае с Куснировичем там конечно было 
четкое представление, каков должен быть конечный ре-
зультат. В первую очередь надо сказать о филантропии, 
присущей этому проекту, даже такому подчеркнутому 
человеколюбию. Речь идет о тех, кто на этой фабрике 
работает, причем от какой-то маленькой детали типа 
угощений для работника до, собственно говоря, облика 
фабрики. Заказчик, как наверное и большинство мысля-
щих людей, представляет лучшим временем в советском 
периоде 56-58 год, время Оттепели, надежд, сопро-
вождаемый такими замечательными событиями как 
освоение космоса, начало романтической эры, реформы 
многочисленные в экономике, в сельском хозяйстве 

— не всегда успешные, но тем не менее. Желание изме-
нений в сторону человека, и, как следствие, ощущение 
свободы.

— Я могу твою мысль сфокусировать по своему отцу — 
его скульптура «Женщина, моющая стекло», она стала 
символом оттепели, это 58-й год, папе было всего 26 лет.

— Такие вещи как раз молодые люди создают.

— В фильме «Застава Ильича», там молодые интеллек-
туалы идут на выставку моего папы. Ты прав, это как раз 
время обращения к простому человеку, то есть не сверхче-
ловек, не советский Marvel. Именно обращение к простому 
человеку, человеку малых, нужных дел. Когда отец защи-
щал диплом, был дикий скандал, потому что его диплом 
назывался «Юность», это парень и девушка молча стоят, 
стесняются. Отца обвинили чуть ли не в порнографии, бог 
знает в чем: где герои-сталевары? Какая ещё романтика 
и любовь!

А сейчас, когда я смотрю на нереализованный памят-
ник Пушкину и Гончаровой для калужского Полотняного 
завода, я понимаю, что вот это мужское и женское начало, 
оно было у него тогда еще. Вот этот бесконечный набор 
отрабатываемых форм, даже формул — он его именно 
тогда придумал, дальше они развивались, он ими пользо-
вался. И мне кажется, то что ты говоришь про Оттепель, 
это время как раз вот этих формул живых, когда алгеброй 
наконец-то была проверена гармония, вот эта «гармо-
ничная алгебра» и «алгебраическая гармония», на момент 
наша культура вышла на какой-то баланс, который мы 
потом бездарно растеряли.

— И для меня фабрика — это попытка создать воспо-
минание о каком-то свете и тепле той эпохи, которое 
хранят скульптуры твоего отца и архитектура того 
времени, музея Циолковского, о котором мы говорим. 
С одной стороны полет, дерзновение, с другой стороны 
абсолютно человечное. И вот эту человечность я пытал-
ся в этом проекте отразить. В интерьерах, насыщенных 
деталями, ассоциациями, воспоминаниями, аллюзиями, 
в фасадах с большим количеством стекла, стремитель-
ных, динамичных форм.

— При этом совершенно, как тебе свойственно, четко 
спропорционированных, и гармонизированных, то есть 
там нет вопросов, а могло ли быть какое-нибудь другое 

ДИАЛОГИ

— Мы видим, что власть стремится к 
улучшению ситуации в городе, просто 
важно понимать, зачем это нужно и кем 
это делается. Синхронизировать, давать 
решения и объяснять.
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решение. Они человечны в своей однозначности. 
Большая твоя удача, при этом на нашей калуж-
ской земле.

Это мы говорили про фабрику. Но вот исто-
рия, что ты вчера рассказал и что сильно всех 
зацепило, по поводу работы в исторической сре-
де, про твой метод — можно же его называть 
«методом Липгарта»? — работа с деталями, с 
рельефом фасада…

— С пропорциями.

— С пропорциями, с формой, когда форма 
и пространство — они не кричащие, а есть 
возможность услышать камертон города. 
Постараться сначала прочитать его, и дальше 
аккуратно дополнить этот большой роман 
своей маленькой главой. 

У нас же повсеместно всё наоборот, наш 
брат бьёт себя в грудь: «Я-я-я!» А потом всё 
остальное.

Так ещё и девелопер-застройщик для которо-
го архитектура — товар, она должна выпрыги-
вать, орать с прилавков, улиц города-супермар-
кета. Какой роман, какая глава...

— Ну понятно. На самом деле, Лёш, мы все 
время говорим, как некий «кто-то» хочет себя 
бить пяткой в грудь, на самом деле проблема 
глубже и опять-таки она во времени рас-
творена, в ХХ веке, поскольку исторический 
город это все-таки единство множества, это 
место, где личности встречаются, чтобы 
сосуществовать — удобно, безопасно, дыша 
нормальным воздухом и наслаждаясь местом, 
где они живут. Такой общий дом. ХХ век, он 
как бы предположил, что все эти старые 
представления о доме, о городе, об улице, они 
неверные. И вообще все старые представ-
ления неверные, их надо исправить. Была 
идея, что у человека мыслящего — социализм, 
справедливость, все светлое и прекрасное, но 
при этом насаждаемое из-под палки, насиль-
ственным путем. И насилие над человеком, 
оно же было и насилием над его жилищем, 
над городами. И сейчас мы спрашиваем, а 
как работать в исторических городах? Да 
никто не может знать, как работать в исто-
рических городах, если он учился, как эти 
исторические города уничтожать и строить 
на их месте «новые прекрасные машины для 
жилья». Либо крупные формы — пластичные, 
динамичные, монументальные, но только не 
гармонизирующие, не считающиеся с тем, 
что есть. Поэтому, конечно, здесь речь пойдет 
об образовании, просвещении, изучении опы-
та. И надо, я считаю в наших вузах серьезно 
давать историческую архитектуру не только 
как теорию, а как практику, может быть, фа-
культативно…

— Почувствовать на кончиках пальцев.

— Да, чтобы люди умели работать с матери-
алом, с ордером, может быть даже со стилями. 

Все это было когда-то отвергнуто, отторгну-
то, но, к сожалению, лучше и комфортнее 
существование человека в большом городе не 
стало — в наше время пришло как в никакое 
другое это понимание. Поэтому здесь очень 
много аспектов! И конечно же наши города 
по сравнению с историческими настолько 
некомфортны как среда вовсе не потому, 
что там каким-то художникам захотелось 
проявить себя, а потому что на протяжении 
последних ста лет это считалось правильным. 
Единственно верным.

Важно нам самим воспитывать заказчика. 
Его выращивать. Сегодня архитектор снима-
ет с себя ответственность, как обслуга. Мы 
заранее принижаем свою роль, ведём себя, как 
обслуживающий сервис.

— Ты прав. И мне кажется, здесь корень 
в нескольких проблемах. Это отсутствие 
определенных институтов у нас в стране в 
силу того, что время безусловно переломное 
и по сию пору мы не вышли в новый путь. Ряд 
институтов, он ущербен или вообще отсут-
ствует. Я сейчас говорю о профессионализме, 
компетентности, о репутациях. Даже понима-
ния кто такой архитектор и зачем он нужен 

— его нет не то что у простого обывателя, его 
нет у строителя, его нет у застройщика-заказ-
чика, поэтому да, конечно, все это предстоит 
ещё выстроить заново и архитеторам нужно 
стоять за себя.

— А с жилыми комплексами есть разница 
взаимодействия с заказчиком?

— То же самое. Базовое — это доверие со 
стороны заказчика.

— А процесс, от и до? Я так понимаю, что 
есть твоё концептуальное, головное, персо-
нифицированное бюро, а есть служба самого 
застройщика в лице его собственного условно 
«проектного микроинститута» , который 
твою концепцию воплощает в рабочую доку-
ментацию. Но самое главное что у тебя надзор, 
есть регулирование, доводка своего детища. 
Концепция и надзор находятся в руках у авто-
ра, который заведомо свою фамилию и свою 
репутацию ставит на кон. Как тебе удается 
находить таких заказчиков? В чем секрет?

— В моем случае это просто везение.

— Есть какие-то ворота Ветров, куда ты 
ходишь молиться? :)

— Нет, я просто всегда делал то, во что верил, и мне казалось, 
что это должно дать результат. Да особо даже, я не задавался этим 
вопросом, делал то, что мне нравилось, рисовал то, что мне нрави-
лось и может быть немножко хотел это построить. И в результате, 
я говорю, что мои заказчики — это большое везение, что они мыс-
лят как я, что они видят как я, что я могу с ними выстроить диалог. 
К сожалению, я понимаю отчетливо, что таких заказчиков в столи-
цах-то меньшинство, а уж по стране. Минимальное количество.

— Как я вижу. В чем твой секрет, почему так. Потому что у тебя 
есть абсолютно четкая позиция. Есть вектор, абсолютно независи-
мый. Есть же несколько группировок в нашем цеху, и так было всегда. 
Был ли это художественный мир, во времена моего отца, либо сейчас. 
Очень всегда комфортно примкнуть к какому-нибудь потоку, присяг-
нуть на верность и плыть в толпе. Но если захочешь выйти... то с 
большими неприятностями. Твоя позиция, она абсолютно позиция 
Мастера, возрожденческая, что ли: «Есть моя мастерская, моя 
поляна, мой стол, мое умение, я работаю. Если кому-то это нравит-
ся, пожалуйста, я готов поделиться своими навыками. Если нет, я 
могу проектировать тифлисский вокзал на музыку Скрябина, могу 
атомную станцию в Красноперекопске…»

— Примерно так это и было, да.

— «И нет разницы между реальным и нереальным, это всё одна 
сфера моего Мира. Если вам это нравится, добро пожаловать — бу-
дем делать дома, будем строить на Васильевском острове, фа-
брики запускать. Если не нравится, ну, мне есть чем заниматься». 
Это важная позиция, и это для заказчиков достаточно серьезных, 
топ-уровня, на самом деле понятно. Потому что Куснирович — это 
заказчик топ-уровня, а не Иван Иваныч, пятый менеджер из фили-
ала банка, и заказчик , который строит на Васильевском острове, 
это тоже не хухры-мухры.

Мне кажется, их привлекла в первую очередь твоя искренность, 
которая выражена в твоем методе, в стиле, который можно 
предъявить. Как визуальную позицию работы над объектом. Это 
безусловно счастливое стечение обстоятельств, но на самом деле 
это та самая формула, именно твоя, которая тебя делает индиви-
дуальным, свободным и независимым. Особенно в наше время, когда 
все унифицировано, везде в фаворе такой псевдоголландский унисекс, 
который пришел на смену другому нашему унисексу, который был в 
виде унылых панельных микрорайонов, которые на поверку оказались 
гораздо человечное современных мегалитов. Мы никак не можем 
соскочить с иглы «все равны, но есть равнее».

— Понимаешь, как это воспринимают заказчики, я не могу 
сказать, потому что это — они. Но вот действительно есть некое 
пространство, в котором мне комфортно находиться, это про-
странство образов, форм, объемов, цветов, небес, и оттуда время 
от времени можно достать что-то реальное. Это очень приятное 
ощущение, другое дело, что я-то достаточно молодой и свободный 
человек, а среднестатическому архитектору семью кормить надо.

— Я тебе могу сказать про среднестатистического архитектора! 
Нет сейчас такого понятия, потому что налицо серьезный разрыв 
поколений. Вот ты сейчас являешь собой то, кем должны быть мы, 
сорокалетние. Проблема связана опять же с 90-ми годами, потому 
что нас, сорокалетних, просто физически мало. Наше поколение 
погибло, ушло из профессии, попало в разборки, сгинуло напрочь из 
страны.

— Выбиты...

— А есть которые старше, но они уже усталые в большинстве, 
к сожалению. А есть еще «подпирающие-злые-унисексы». И это 

ДИАЛОГИ

— Никто из архитекторов не может знать, 
как работать в исторических городах, если 
он учился, как эти исторические города 
уничтожать и строить на их месте «новые 
прекрасные машины для жилья»

— Тебе не кажется, что причина вот в 
этом разделение в советское время на огром-
ные проектные институты, возникновение 
стройкомплекса после 1955 года — когда была 
одна глобальная парадигма, но перейдя резко в 
совершенно другой строй, ворвавшись в капи-
тализм с теми тотальными механизмами, мы 
и получили монстра, для которого архитектор 

— никто.
 Все время же культивируется, вот какой 

заказчик, застройщик и так далее, — вот это 
почитание инвестора. И архитектор вынуж-
ден для того, чтобы выжить, прокормить 
семью, идти на сделку с совестью, отдаваясь 
за пригоршню долларов с потрохами «чего 
изволите». Это очень сильно травмировало 
цех, сломало корпоративный дух, не говоря уже 
о школах. Потому что в твое любимое импер-
ское время архитектор был и девелопером, был 
всем, он полностью отвечал за процесс, от и до. 
Хотя масштабы были совершенно другие.

Жилой комплекс 
на Васильевском 
острове в Санкт-

Петербурге
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большое счастье, что есть те, кто занимается «своим» делом, как 
ты, это очень здорово. Мне кажется, что тебе нужно заняться 
формированием своей школы, передачи опыта. Либо как-то это 
транслировать для того, чтобы растить целое направление. Наша 
беседа как раз про это. Это я желаю. А то пространство, о котором 
ты говоришь, на самом деле наш мир, в нем зачастую «комфортнее 
общаться» с тем же самым Иваном Фоминым и другими давно 
ушедшими мастерами, они являются нашими интересными собесед-
никами, а не с нашими современникам. То же самое когда я трудился 
в Евпатории, я просто знал город лучше чем сами евпаторийцы, как 
обо мне говорили. И я чувствовал поддержку не физическую, от жи-
вых людей, а от предков, от времени. Они не обманут никогда. Бремя 

истории, это очень круто. И сейчас как раз в 
Калуге я для себя открываю наживую русскую 
нашу традицию, не Владимиро-Суздальскую, а 
вот именно европейскую успешную фазу нашего 
русского бытия. В Калуге тема русского класси-
цизма город уравновешивает, город, где встре-
чаются не просто разные эпохи и время, а есть 
определенная среда, которая может дать снова 
просвещенного русского человека, устремленно-
го вперёд. Русская античность.

Заметь, я ни разу не сказал про космос, про 
Циолковского. Неспроста. Но без «классики нет 
космоса». Космос это вечность.

— Так и есть! Вечные ценности.

— Всё таки, я очень хочу чтобы ты посмотрел 
ансамбль улицы Чичерина. Если представить ее 
дома в белом цвете это будет абсолютно наш 
любимый Севастополь. Абсолютно! Но они, в 
том то и дело, бело-красные, как Гостиные ряды, 
одна из граней преемственности — от «баже-
новской школы» до самого сталинского ампира. 
Наш калужский стиль, как метод, который надо 
увидеть и с которым можно и нужно работать.

Архитектурная фантазия,  
серия «У реактора», 2014 год

ДИАЛОГИ МНЕНИЕ

С активным развитием инфраструктуры и динамичным строитель-
ством в городе остается все меньше места для открытых пространств. 
Из окон наших квартир все чаще исчезают зеленые «островки безо-

пасности», а их место энергично занимают стройные ряды многоквартир-
ных домов и серые крыши супермаркетов.

В Европе решение этой проблемы давно уже вывели на новый нестан-
дартный уровень — на стены и крыши зданий. Вертикальное озеленение 
там представляет собой уже привычное явление городского ландшафта.

По данным исследований, озеленение крыш имеет ряд неоспоримых 
преимуществ — это и улучшение качества воздуха в городах, снижение 
уровня шума, сокращение количества атмосферных сточных вод с есте-
ственной фильтрацией. В зданиях наблюдается уменьшение потребления 
электроэнергии на отопление и кондиционирование, что напрямую влияет 
на экономическую составляющую проекта. 

Но главное, что могут дать нам зеленые крыши — это природное разно-
образие городской среды. При этом, во внимание принимается не только 
растительность, но и представители фауны — птицы, бабочки, пчелы. 
Любое озеленение городских пространств повышает удобство проживания 
и оказывает положительное влияние на психологическое и эмоциональное 
состояние людей.

Уже в следующем году наша компания начинает реализацию первого 
проекта с зеленой крышей в городе Калуга. Мы надеемся, что эта техно-
логия найдет отклик и поддержку у населения, представителей бизнеса и 
городских властей.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы ответить на любые вопросы. 
Зеленые технологии — это 2PLANTS.

Контакты:

АГРОФИРМА 2PLANTS
Калуга, д. Белая, д. 1
тел.: +7 (920) 899-98-97
сайт: www.2plants.ru

Зеленые крыши  
в ландшафте города
Текст: Дарья Гаврилова, руководитель проектного отдела 2PLANTS Иллюстрации: 2PLANTS
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ЕЗДИТЬ В МОСКВУ       НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ТОТ ЖЕ ВЫБОР, ТА ЖЕ ЦЕНА
Еще несколько лет назад, когда в наших магазинах 

отсутствовали качественные импортные и отече-
ственные  отделочные материалы, разумным делом 

для хорошего хозяина была поездка в Москву, на один и 
строительных рынков. Сегодня благодаря современным 
торговым площадкам все изменилось — появилась возмож-
ность открывать специализированные магазины и в нашем 
регионе. Розничные цены в таких магазинах устанавливают 
производители, и они, цены, одинаковы для всех регио-
нов Центрального округа. То же самое со скидками — они 
полностью соответствуют столичным. Для потребителя это 
скорее плюс — можно выбрать все в ближайшем магазине 
и заказать доставку на дом, а не терять время в московских 
пробках. Для магазинов — тоже хорошо: отпадает смысл 

держать ограниченный складской запас и предлагать 
только товар «в наличии». Теперь покупателю доступен весь 
огромный ассортимент, потому что поставки с московского 
склада под заказ идут два раза в неделю. Конечно, каче-
ственные образцы в большом количестве показать совер-
шенно необходимо. И не на картинках.

Для этого три отдела в «строительно-мебельном центре 
«Новый Дом» — краски Flugger, двери «Брянский Лес», 
напольные покрытия Паркет-R превратили свои площади в 
настоящую выставку достижений современного дизайна. 

Здесь представлены лакокрасочные материалы для 
работы с деревом, металлом, интерьерные и экстерьер-
ные краски, декоративные покрытия, профессиональные 
инструменты и химия. Более 1000 образцов ламината, 

паркетной, инженерной и массивной доски, виниловые 
покрытия, пробковые покрытия, плинтус, молдинги, кар-
низы, основные модели межкомнатных дверей фабрики 
«Брянский Лес».

Разобраться в ассортименте поможет команда едино-
мышленников: профессиональные консультанты, опытные 
отделочники и монтажники. Каждый материал имеет свои 
особенности применения, на которые «мастера на все 
руки» не всегда обращают внимание.

Есть у магазинов и собственная служба сервиса, кото-
рая гарантирует правильное использование всей продук-
ции и качественный монтаж.

Эти отделы стали настоящей находкой для дизайнеров 
интерьера. Их легко понять — не пропадая  в командиров-

ках, можно довериться надежным партнерам и получить 
ровно тот результат, который планировался в проекте. 
Начиная от фактуры напольного покрытия и заканчивая 
оттенком стены в детской. Заказчикам тоже удобнее посе-
тить один магазин, чем мотаться по всему городу. 

Мы постоянно сравниваем цены на краску, ламинат, 
двери и т.д. с предложениями известных строительных 
сетей. Они оказались подозрительно близкими — толь-
ко во втором случае цена была с учетом «невероятной» 
скидки. Конечно, речь идет не о продукции азиатских 
производителей непонятного качества и не о материалах 
эконом-класса, специально произведенных для этих сетей. 
Поэтому все маркетинговые трюки лучше еще раз прове-
рить дома с калькулятором.

Отделы D3, D4, D5 (вторая линия)
Строительно-мебельный центр 

«Новый дом» на Тульском шоссе
тел. (4842) 40-44-46, (920) 875-57-05

Павильон Б 10 — ТЦ «Новый дом»  
на Тульском шоссе, тел. (4842) 404-858

ул. Тульская, 189, стр. 4а 
(Лесоторговая база), тел. (4842) 404-808

www.flugger40.ru
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Как воспринимают Калугу люди, которые здесь живут, работают, учатся, отдыхают, 
заехали на пару часов или связали с ней всю жизнь? Вице-президент Международной 
академии архитектуры, академик РААСН, доктор архитектуры, Народный архитектор 
РФ и один из идеологов средового подхода в архитектуре Андрей Боков дал короткий 
комментарий нашему изданию

15 МИНУТ О ГОРОДЕ

— Андрей Владимирович, можно ли назвать Калугу 
типичным городом Центрального округа?

— Нет, этот город уникальный, у него есть все 
основания для процветания. Он не испорчен, есть 
города, которые травмированы гораздо более серьез-
но и сильно. Вмешательство в жизнь городов крайне 
рискованно, а на протяжении 70 лет советской власти 
и особенно последних 30 лет их сильно уродовали, 
деформировали. Это были попытки выстраивать город 
в соответствии с некими утопическими представлени-
ями, не имеющими ничего общего с нашим естеством. 
Страна, которая до 1955 года жила практически в до-
мах, которые люди строили своими руками, оказалась 
во власти стройиндустрии.

— А есть ли сейчас какой-то другой вариант раз-
вития?

— Нет, в этом и главная проблема. Отсутствует мо-
дель будущего, его видение.

— Как тогда описать то, что происходит с горо-
дами?

— Я думаю, это какое-то промежуточное состояние, 
когда политика [в градостроительстве] формируется 
наследниками советского стройкомплекса, теми, кто 
сейчас называется крупными застройщиками. Они 
сегодня говорят одно: наше будущее — это квартиры по 
ипотеке. Но представление о том, как будет выглядеть 
город, у них явно отсутствует. По-прежнему это мысли 
на уровне микрорайона.

— Откуда может прийти решение?
— Из погружения в ту реальность, в которой мы уже 

живем. Из понимания природы города. Из возврата к 
некоторым нормам. Из восстановления утраченных 
институтов — института соседства, и других, которые 
должны формировать жилую среду. Из восстановления 
нормального дыхания у российского бизнеса, кото-
рый должен формировать среду коммерческую. Город 
(мы должны отчетливо понимать), это многослойное 
явление, и один из слоев формируется прежде всего 
усилиями локальных сообществ, людей, которые живут 
здесь. И эти люди-то склонны скорее к консервативной 
модели поведения, к сохранению своих границ, к ста-
бильности, о которой мы любим рассуждать.

— Вы говорите о низовых процессах или должно 
быть административное решение по восстановле-
нию таких институтов?

— Это должно идти с двух сторон, сверху и снизу. 
Формирование собственной жизни усилиями сооб-
ществ сегодня невозможно — в силу того, что у них 
просто нет законодательных прав и реальных ресур-
сов. В результате всех наших революций мы получили 
огромное количество бедных собственников, которые 
просто не в состоянии содержать эти многоэтажные 
дома за свои средства, все постоянно дотируется. А у 
муниципалитетов нет денег. И эта часть жилого фонда 
обречена на деградацию. 

Когда у вас есть собственный дом, вы за ним следите, 
поддерживаете, гораздо меньше средств тратите на со-
держание. И обществу видно, сажаете ли вы цветы или 

пьете и колетесь. Но самое главное — у вас есть земля 
под этим домом, что сохраняет его капитализацию. 

Нам нужны две индустрии. Первое — это индустрия 
малоэтажного строительства. Во всем мире массовое 
жилье (а индивидуальное тоже может быть массовым) 
строят индустриальными методами, начиная от самого 
дешевого, фабричного, которое привозят на платфор-
ме и сразу подключают к коммуникациям, и до жилья 
любой цены. Диапазон гораздо более обширный, чем 
диапазон типов квартир. Пусть это экономное, но 
качественное жилье, в котором людям не стыдно жить. 
Недопустимо, когда у вас квадратный метр стоит 1000 
долларов при средней зарплате втрое меньше. Значит, 
на рынке нет того продукта, который нужен.

А второе — это индустрия содержания и ремонта, 
восстановления. То, что мы строим сейчас — абсолют-
но неремонтопригодно. Как говорят злые люди, из 3,5 
млрд. квадратных метров национального жилого фонда 
больше половины — это вообще некондиционное жи-
лье, потому что там просрочены все текущие ремон-
ты. Нам необходимо восстанавливать 100-150 млн. 
метров такого жилья в год — значит, это должна быть 
индустрия. У нас в стране до 60% людей нуждаются в 
изменении жилищных условий, это огромное число, и 
эта задача, которую надо решать, у нас даже не сфор-
мулирована. Мы едва ли не последняя страна северного 
полушария, которая не решила задачу обеспечения сво-
их граждан качественным жильем. Это вопрос наличия 
или отсутствия того, что называется стандартом жилья. 
Давайте минимальный уровень благополучия зада-
дим, на основании которого ценой реализаций разных 
технологий, такими домами, другими домами, такими 
системами обслуживания, другими — люди хотя бы 
будут застрахованы от внезапной смерти в результате 
сердечного приступа. 

Нужно уделять гораздо больше внимания малым 
городам. Это то, что было всегда основой формирова-
ния российского пространства, системой расселения. 
Когда в 1864 году государь император принял закон о 
земской реформе, эти города начали меняться. В итоге 
за 25 лет они получили свои театры, народные дома, 
библиотеки, гимназии, реальные училища и прочее. 
Они подарили стране интеллигенцию. Весь великий 
Серебряный век — это малые города. 

— И это можно повторить? 
— Нужно, надо заканчивать эту реформу — на другом 

уровне, но в принципе! Нельзя сейчас строить огром-
ные дома, потому что они не управляются в принципе, 
понимаете? В основе всего должна быть община, сооб-
щество. Если ты молод и не хочешь жить в сообществе 
— живи там, где все анонимно, не знаю, в апарт-отеле 
над вокзалом. Но основа нормальной жизни, которая 
связана с воспроизводством рода человеческого, она 
требует вот этот дом, семейный очаг, вокруг него фор-
мируется дальше — не вокруг квартиры, вокруг этого 
дома! — формируется дальше вся линейка типов жилья 
и вся линейка сред. Это норма, и даже по опросам 
ВЦИОМ российский, советский человек, у которого 
и опыта-то жизни в доме нет, говорит «Я хочу жить в 
своем доме, не лезьте ко мне с вашим ЖКХ». И этого 
человека пора услышать.

Андрей Боков
15 минут о городе:

Беседовал Кирилл Гусев Фото: Марина Новикова для Союза архитекторов России
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Виктория
против серости

Серая стена на Гагарина, 11 появилась в 
начале десятых то ли на волне борьбы 
с наружной рекламой, то ли в присту-

пе ура-патриотизма — раньше брандмауэр 
украшало изображение астронавта, слоган 
«Добро пожаловать в Калугу» и логотип Ко-
ка-колы. В 2015 году управа провела что-то 
вроде конкурса на лучшее изображение, но в 
итоге вкладывать деньги никто не захотел, и 
к очередному празднику часть стены закрыли 
фотографией Гагарина с ромашками, напеча-
танной на баннере. За несколько лет работа 
фотографа Юрия Абрамочкина почти потеря-
ла цвета. ПВХ-полотно — неплохое временное 
решение, но в современном городе такие ма-
териалы — моветон, что-то вроде пластмассо-
вых цветов на столике в дорогом ресторане. 
Ждали, видимо, чуда. Или хотя бы денег.

Финский производитель лакокрасочных 
материалов Tikkurila после кризиса 2014 
года был вынужден существенно сократить 
поставки: некогда самая популярная экс-
терьерная краска стала слишком дорогой 
для российского рынка. Чтобы напомнить 
о себе (и заодно продемонстрировать каче-
ство и стойкость своей продукции), россий-
ское предстваительство компании решило 
позаимствовать финский опыт: в 2018 году 
Tikkurila стала партнером фестиваля UPEA, 
когда в 12 городах страны, в том числе в 

Используем расколовшую общественное мнение 
историю с муралом, чтобы в очередной раз поднять 
вопрос о современном искусстве — и его роли в 
городе

Текст: Кирилл Гусев Фото: Юрий Горяной для Калугахауса

Хельсинки, появились 19 муралов всемирно 
известных художников. Компания направила 
запрос городским властям и получила на вы-
бор несколько площадок, в том числе серую 
стену на Гагарина. Формальная часть вопроса 
— получение согласия жителей — была уже 
решена.

Сначала Tikkurila собиралась провести 
большой конкурс среди калужских худож-
ников, однако скоро выяснилось, что такой 
вариант требует серьезных организационных 
и финансовых ресурсов: даже рекламная 
кампания конкурса по бюджету была бы 
сопоставима с затратами на краску. Поэтому 
дело ограничилось переговорами тет-а-тет. В 
итоге выбор пал на Викторию Вейсбрут — не 
слишком заслуженного, но очень энергичного 
художника, манера которой предполагала 
использование ярких красок. Поводом во 
многом стала июньская инициатива Викто-
рии, с которой она выступила на градостро-
ительном совете: совсем другую раздражав-
шую калужан серую стену «свечки» на ул. 
Воронина художник предложила украсить 
огромным муралом. А еще Виктория со-
гласилась работать «за идею» — тогда как 
приглашение любого другого подрядчика по-
требовало бы дополнительной оплаты работ 
на высоте 5-этажного дома. Началась работа 
с эскизами — и постепенно от  очередного 

INFOXICATION

МУРАЛ

— от information и intoxication — 
творческая концепция Виктории 
Вейсбрут, иллюстрирующая 
«отравление» современного 
общества потоком информации, 
рекламы, ненависти и 
комментариев в соцсетях

— от лат. murus, cтена — фреска 
или любой другой вид 
росписи стены или потолка. 
В современном значении — 
монументальная художественная 
работа в городской среде.

INFOXICATIONа пришли к тому самому «портрету 
Гагарина в стиле русского авангарда», который взорвал 
соцсети. 

Управой был спешно проведен конкурс, проигнори-
рованный большинством маститых калужских худож-
ников: до жюри добралось всего 11 работ, и с некоторы-
ми оговорками победителем была признана Вейсбрут 
(после доработки скафандр Гагарина вместо токсичных 
рекламных образов покрылся цитатами из советстких 
плакатов). Но в итоге с общественным мнением в лице 
комментаторов социальных сетей решили не связы-
ваться. Кто именно принял решение отступать, остает-
ся тайной.

На старте этой истории @ veisbrut_art была молодым 
художником, автором живописных работ на холстах и 
предметах интерьера, известная узкому кругу калуж-
ских ценителей искусства. Через полгода перед нами 
автор уже двух муралов (в подмосковном Одинцове и 
в петербуржском креативном пространстве ArtPlay), 

veisbrut_art
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закаленная в виртуальных боях и укреплен-
ная в своем стремлении нести искусство миру 
медийная личность — Виктория Вейсбрут. 
Калугахаус поговорил с Викторией и ее му-
жем (и арт-менеджером) Александром о роли 
искусства в городской среде, фестивалях как 
средстве изменения жизни обычных людей и 
миссии художника в современном мире.

— В каких формах искусство в принципе 
может существовать в городе?

— Виктория. Начинается все с архитек-
туры, конечно. Только почему-то самым 
важным все считают сохранение именно 
классической, старой архитектуры. Хотя 
почти везде эклектика — и это наше будущее. 
Я бы смотрела на архитектуру с точки зрения 
искусства: пусть памятники архитектуры 
стоят рядом с совеременными зданиями и 
работают на контрасте — тогда это действи-
тельно сочетание времен, наглядно и по-
нятно, сколько городу на самом деле лет. От 
современного искусства никуда не убежать, 
оно входит в нашу жизнь повсеместно! Точно 
так же скульптура — это не только бронзовый 
памятник, это и огромные стеклянные шары, 
и собаки кунсовские (Джефф Кунс — один из 
самых дорогих художников современности, 
визитной карточкой которого стали огром-
ные скульптуры в виде воздушных шаров). И 
архитектура, и скульптура должны меняться, 
чтобы нести в общество новые смыслы. В 
советское время от этого как-то отошли, и 
сейчас народ немного не разбирается в совре-
менном искусстве.

— Мне кажется, в советское время в 
городе наоборот создавалось много произ-
ведений искусства — все эти панно, сграф-
фито и мозаики, это же 80-е. Может быть, 
проблема именно в том, что это на много 
лет ушло из публичной сферы?

— Александр. Да, пути разошлись. Наш 
авангард очень повлиял на Запад, потом 
мы немного замкнулись, и получилось, что 
советское искусство перестало быть актуаль-
ным и интересным обществу, а западное мы 
до конца не приняли.

— В. И мы должны этот этап [неопреде-
ленности] очень быстро пройти. Это должен 
быть свой творческий поиск, но сейчас время 
глобализации, и западное искусство мы не 
можем отрицать. Мы должны и его анализи-
ровать, и наше, тот же самый русский аван-
гард, и не зацикливаться ни на чем. Просто 
принять этот опыт и создавать какую-то 
новую Россию, с отсылками или без.

— Кроме архитектуры, скульптуры... ну 
и живописи, конечно, что еще должно быть 
в городском искусстве?

— В. Ландшафт. Ландшафтные дизайнеры 
тоже художники, сейчас ты можешь в одной 
серии быть и ремесленником, и художником, 
творить какие-то немыслимые вещи. И даже 
в банальной цветочной клумбе ты можешь 
создать произведение искусства.

— А что должно нести искусство городу, 
что давать жителям? Провокацию, покой, 
комфорт, гармонию? Может быть, образо-
вывать?

— В. Эмоцию! Когда человек выходит 
на улицу, он должен иметь возможность 
там жить! А не ходить среди серых домов 
одинаковых. Он должен получать какие-то 
эмоции от того, что что-то появилось новое, 
взаимодействовать через искусство с други-
ми людьми, с другими жителями города. И 
образовательная функция, да — увидел стену, 
задумался, откуда это взялось, что хотели 
сказать, с Запада это или не с Запада. Можно 
это принять, можно поспорить, это же круто! 
Искусство обобщает, привлекает.

— А. И при этом человек не обязан согла-
шаться с позицией художника, он может от 
нее оттолкнуться и еще больше укрепиться в 
своих эстетических представлениях.

— Можно же выделить два направления 
уличного искусства — легальное и нелегаль-
ное, какое тебе ближе?

— В. Мне? Легальное.

— Почему?

— В. Нелегальное-то скорее всего быстро 
уберут. Я думаю, что каждой идее есть свой 
метод воплощения. Если ты не можешь идею 
донести легально, а твоей душе это важно...

— Значит, легальное. Но это согласова-
ния, работа в рамках, утверждение эскиза, 
это «общественное мнение». Нелегальное 
может на все это наплевать, и да, оно 
быстро исчезает. Но тебе не кажется, что 
эмоций оно дает гораздо больше?

— В. Я думаю, что это просто разные на-
правления. Как живопись и скульптура, мне 
ближе будет то, чем я занимаюсь в настоя-
щий момент. По факту, конечно, существует 
и легальное, и нелегальное. Но я все-таки 
за то, чтобы нам легально позволяли делать 
больше. К легальному человек по-другому 
относится, раскрывается. Если нелегально 
— значит плохо. А если разрешили, можно и 
задуматься над этим.

— А. Когда-то было только нелегальное, а 
теперь, когда стрит-арт шагает по всему миру 
и люди видят, как это круто, он уже становит-
ся легальным.

— Если к тебе придут с госзаказом, например, от 
Российского военно-исторического общества, ко-
торое по всей стране заказывает портреты героев 
войны, как ты к этому отнесешься?

— В. Если придут за моей стилистикой, почему нет? 
Что ж я, не уважаю героев войны? Конечно я уважаю 
героев войны! Я подумаю, как на эту тему высказаться, 
и ничего плохого я не захочу сказать. Просто проблема 
в чем — «А-а-а-а, яркие цвета, яркие цвета! ЛГБТ! Какой 
кошмар!»

— А. Самое главное ты сказала — если придут за 
стилистикой. Если скажут, сделай черно-белый портрет, 
то нет. Это ремесло.

— В. Просто так выполнять заказы неинтересно! А 
если заказ интересный, то почему нет?

— Расскажи, как все было организовано на Urban 
Morphogenesis в Одинцово? Сколько там было работ 
в итоге? Есть ли у Калуги шанс приземлить что-то 
подобное?

— В. Было заявлено около 40 фасадов, но там не 
только дома, мне например досталась трансформатор-
ная будка. Наверное, считали только большие фасады. 
Потому что работ было ну очень-очень-очень много.

— А как туда попадают художники?

— В. На какие-то фестивали устраивают open calls 
для художников, здесь никакого оупен колла не устра-
ивали, художники сами писали, и заграничные, и наши. 
Плюс организаторы сами знают многих художников, 
художники знают художников, те художники знают 
еще художников, и очень многие были приглашены 
иименно известными российскими художниками.

— Но вы сами заявились?

— В. Нет, нас тоже рекомендовали.
— А. Я видел список у организаторов, там действи-

тельно все начиналось с самых топовых стрит-артистов 
мира, их на самом деле не так много. И дальше реко-
мендация. Таким образом в Одинцово был реально 
цвет стрит-арта мира, и нигде в мире такой проект еще 
никто не реализовывал — ни по количеству, ни по раз-
меру фасадов. И поэтому удалось пообщаться со всеми 
звездами.

— Как ты думаешь, почему тебя взяли без опыта в 
стрит-арте, тем более таком масштабном?

— В. Поверили :) И моя стилистика зацепила, она 
уникальная и узнаваемая. Они пообщались со мной и 
решили, что я справлюсь. Если бы я знала, что нет — я 
бы так и сказала. Мне помогли, объяснили все нюансы, 
я задала все вопросы, поняла технику и стратегию. А 
художник же по общению, по вопросам видит, справит-
ся человек или не справится. Когда ты профессионал, 
тебя не обманешь.

— И сколько была площадь работы?

— В. 15 на 6 метров, около 100. Как раз примерно как 
на Гагарина, 11. С одним помощником, который помо-
гал красить фон, у меня на все ушла неделя. Пришлось 
ждать лесов, хотя их предоставили точно по распи-
санию — не расчитала. И там получилась небольшая 
проблема с обзором — между дорожкой и будкой растут 
два дерева, организаторы это не учли. Ну и конечно 
первый вопрос был, как перенести изображение на 
большую поверхность, но с этим мы легко справились с 
помощью подсказок коллег.

— Как тебе вообще пришла мысль шагнуть от 
холста и интерьерных работ в монументальную 
живопись?

— В. Когда ты вертишься в искусстве, ты видишь 
других художников, как и над чем они работают, ты 
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знаешь, что это существует в мире, тебе хочется попро-
бовать свои силы. Ты много на эту тему думаешь, начи-
наешь изучать, пробовать, интересоваться. Это боль-
шой шаг, не то что в мастерскую пригласить друзей. А 
для меня же еще важна концепция, в работах заложено 
много смыслов, и очень хочется их доносить до людей 
— которые, возможно, ничего о тебе раньше не знали.

— И ты была готова, что люди не прочитают 
заранее про твою infoxication, не разберутся, что в 
работе заложено?

—В. Конечно! Мурал это история, это повод пооб-
щаться. Ты что-то кому-то сказал, пошли разговоры, в 
этом даже есть доля секретности какая-то.

— То есть ты это программируешь?

— В. Это само собой происходит, ты просто пони-
маешь, что не с рупором же тебе там стоять и расска-
зывать, зачем. Кто-то сам поймет, кому-то это вообще 
не надо. Кто-то специально находит художника в 
соцсетях, чтобы спросить. Есть журналисты, которые за 
этим следят, есть хантеры, которые ищут новые работы 
художников, путешествуют за ними и выкладывают в 
сеть. Ты даешь человеку какие-то интересные ходы, 
чем можно заняться в жизни. Не обязательно же сразу 
все выкладывать.

— А вот если работа жителям не нравится? Вот 
нашумевшая история в Татарстане, в Алметьевске, 
где греческий художник Фикос нарисовал богатыря 
с лицом Нуриева, рубящего мечом огромную змею. 
Жители против непатриотичного Нуриева, умерше-
го от СПИДа, против страшной змеи. Это не вмеша-
тельство в личную жизнь?

— В. Нет! Я же не в квартиру пришла. Улица — это 
общее. Тем более жители же все подписали?

— То есть ты тут не видишь конфликта?

— А. А я вижу конфликт. От таких ситуаций никуда 
не деться. Искусство и нужно, чтобы поднимать такие 
вопросы. Можно ли рисовать пугающие вещи? Можно 
ли рисовать гея в Татарстане?

— А если мы не знаем, что он гей?

— А. Понимаешь? Возникает дискуссия. Может это и 
есть цель современного искусства? Может, оно сыграло 
нужную роль в нужный момент? И это заставило людей 
мыслить. Мы же достаточно ленивые, вращаемся себе 
в своем кругу, а искусство вырывает тебя из будней и 
заставляет задуматься над какими-то вопросами, над 
какими ты не задумался бы в обычной ситуации.

— В. Это развитие. Если ты думаешь, то развиваешь-
ся. И поэтому нельзя делать искусство серым, никаким. 
Была серая стена, на ней появился серый цветок или 
серый портрет. Ну и что?

— А. Понятно, что искусство чуть-чуть впереди, 
чуть-чуть тянет за собой действительность. 

— В. Я всегда хотела быть художником, дома с 
детства все срисовывала из журналов. И почему хо-
тела пойти в институт, я думала, что меня там научат 

рисовать «из головы»! Что выполню кучу упражнений 
и буду рисовать то, что мне придумается. Оказалось, 
что все не так просто, только жизнь и опыт учат тебя 
рисовать по-настоящему. Чтобы нарисовать то, что 
ты придумал, нужно не рисованию учиться, а учиться 
думать :)

— Какой твой любимый художник сейчас?

— В. Кристиан Рекс ван Миннен       van_minnen из 
последних, это если для души. Из профессионалов 
меня жизнь свела с Тристаном Итоном       tristaneaton, 
слежу, симпатизирую.

ГОРОД

— Какое твое любимое место в Калуге?

— А. «Чашки»! (интервью проходит в кафе «8 ча-
шек». — Прим. ред.)

— В. Нет, наверное, обзорная площадка из Парка 
культуры и отдыха. Я ее прямо люблю. Когда кто-то 
приезжает, мы думаем, что же показать человеку, 
и первое, что приходит в голову — этот маленький 
квадратик.

— Что бы ты туда хотела добавить? Если бы у 
тебя была такая волшебная палочка...

— В. Туда — ничего. Мне оно уже нравится. Проще 
сказать про место, которое мне не нравится. Въезд в 
Калугу!

— И что же туда надо добавить? :)

— В. Мой мура-а-а-ал! Нет, на самом деле надо 
отреставрировать «шарик». Там потихоньку работа-
ют с окружением, и не нужно делать сам монумент 
цветастым, но например стеклянным. И конечно же 
набережная — я была очень возмущена, когда снесли 
летний ресторанчик и ничего не дали взамен.

— А. Да, понятно, что там что-то было не так, но 
это было хоть что-то. А вообще набережная — это 
позор Калуги. У нее потенциал громадный, даже не 
надо вкладывать бешенные бабки, просто привести в 
порядок.

— Как думаешь, как воспитать у калужан художе-
ственный вкус? Что показывать, что делать, какие 
мероприятия проводить?

— В. Я думаю, что если люди не хотят у себя ничего 
менять, им хоть обчитайся лекциями. Чтобы менять, 
нужно менять. Не зря же у нас есть эксперты, пусть 
берут на себя ответственность и решают, а потом объ-
ясняют городу, почему решение именно такое. Потому 
что единственный способ чтобы они действительно 
задумались, это не обсуждать, а делать. Искать лекции 
никто не будет — работа, дом, пиво. Только примерами.

— Нельзя делать искусство серым, 
никаким. Была серая стена, на ней 
появился серый цветок или серый 
портрет. Ну и что?

Что объединяет Столовку КГУ, 
кофейню 1554, кинотеатр 
«Арлекино», паб «Овертайм», 

офис бухгалтеров из «Малтон 
Групп» и много других запоми-
нающихся городских локаций? 
Правильный ответ — не что, а 
кто. Эта фамилия знакома мно-
гим калужанам, которые хоть раз 
интересовались, откуда берутся 
красивые фоны для фотографий 
в инстаграме. Семейному бизне-
су дизайнеров каким-то образом 

ponedelnik_bureau

                     Интерьеры  
по-Сердуничски

Основатели бюро «Понедельник» о том, как создать 
настроение клиентам калужских заведений — потому что 
правильное настроение приносит бизнесу прибыль, а стоить 
может не слишком дорого

удается создавать стильные и удоб-
ные интерьеры общественных мест, 
оставаясь в Калуге. Виталий Серду-
нич, амбассадор команды, погово-
рил с Калугахаусом о внутренней 
кухне, принципах работы и мечтах 
об общественном благе.

— Почему вы все время переи-
меновываетесь? Откуда взялся 
«Понедельник»?

— Мы скорее сначала расши-
ряем поле деятельности, а потом 

 понимаем, что все нужно разде-
лять. Даже аккаунты в инстаграме. 
И мы пошли по пути компании 
«Нестле», которая когда-то все 
торговые марки называла на «Не-», 
нам эта идея очень по-нравилась. 
Декорации остались в «По душе», 
столярную мастерскую назвали «По 
делу», и нужно было придумать 
что-то начинающееся на «по-», и 
было очень много вариантов. В 
итоге почему-то остановились на 
«Понедельнике», и сразу родился 

Текст: Кирилл Гусев Фото: Саша Фролов

ИНТЕРЬЕР
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ИНТЕРЬЕР

слоган про начни с понедельника, и 
логотип, как в календаре. 

— Почему вы не назвались «Бюро 
Сердуничей»? Думаешь, народу не 
все равно уже, как вы назоветесь?

— Конечно, была эта идея, без-
умная. Но мы как-то... поскромни-
чали.

— Кто у вас в команде за что 
отвечает?

— Интерьер мы делаем совмест-
но, я только что не рисую, но 
выступаю генератором идей. То 
есть mood board мы собираем все 
вместе, Аня больше сидит за ком-
пьютером, Саша рисует логотипы и 
детали, а я занимаюсь коммуника-
циями, техническими моментами, 
взаимодействием с рабочими и 
авторским надзором. 

— Мудборд это что?
— Это такой набор визуальных 

образов, картинок, на основе 
которого мы делаем концепцию 
интерьера. Цвета, фактуры, ма-
териалы, настроение, предметы 
интерьера, светильники, детали. 
То есть мы сначала согласовываем 
общий подход к задаче, подбираем 
материалы, а уже потом начинаем 
работать с 3D-моделью конкретно-
го помещения. 

— А что если выбранные мате-
риалы будут слишком дорогими?

— Это часто становится болью 
для проекта, потому что в 8 из 10 
случаев именно из-за экономии 
получается недостаточно хорошо. 
Поэтому новых заказчиков мы всег-
да просим озвучить комфортный 
бюджет. Вот, над нами потолок, это 
кубообразная рейка...

— Дубовая, да?
— Нет, именно что. Это металл, 

имитация, стоит адовых денег, 
пришлось везти его из Сибири. Дуб 
может и вышел бы в те же деньги, 
но кто бы нам сделал 8- метровые 

ламели? Они бы гнулись. Это 
дорогое решение, в Калуге, навер-
ное, впервые использовалось. Но 
заказчик нам доверился, и правиль-
но сделал.

— Какую сумму надо все-таки 
иметь заказчику, чтобы имело 
смысл обратиться к вам?

— Все зависит от концепции. Наш 
первый проект, магазин LookWood 
в лофте на Театральной, 9, там 
была нарочито грубая концепция, 
эти топоры-пилы, череп коровы, 
железные скобы. Концепт, кстати, 

вполне бы и сейчас зашел, а тогда 
это только начиналось. Или книж-
ный магазин «Буксир», там весь 
интерьер стоил буквально 50 тысяч 
рублей. Но была бомбическая идея 
и все работало.

— И все-таки сколько сейчас 
стоит сделать хорошо на одном 
квадратном метре?

— Без концепции все равно будет 
пальцем в небо. Ну, для 50 квадрат-
ных метров, если не экономить на 
мебели и свете, надо закладывать 
миллион.

— Значит, ваш следующий заказ-
чик — это снова ресторатор?

— Не обязательно, просто именно 
рестораторы лучше всего чувствуют 
связь между качеством интерьера 
и прибылью. Раньше можно было 
вытягивать за счет хорошей кухни, 
а теперь чисто на кухню не пойдут, 
нужна атмосфера. Поэтому появ-
ляются такие места, как не наши 
Camorra или Wok’n’Roll, разные 
наши проекты. Мы еще очень хотим 
развивать офисы. И детское направ-
ление.

— А есть такой проект — прямо 
мечта?

— Есть. Лагерь «Сокол». К сожа-
лению, там что-то застопорилось 
и они отработали этот год без «на-
шей» библиотеки, без «нашего» ак-
тового зала. Там очень много было 
сделано проектной работы, сметы 
составлены. И это очень вдохнов-
ляющий проект был, и сложный, и 
социальный. Такой наш маленький 
вклад в будущее. Амбициозно, да, 
но без этого скучно.
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Исследование
«Квартиры-2019» 

Спрос на карте

Отпустите  
на каникулы
С августа 2019 года в России действует закон об «ипотечных каникулах». Что такое 
«ипотечные каникулы», в каких ситуациях заемщик может обратиться в банк за  
приостановкой выплат по жилищному кредиту? И кто уже успел воспользоваться 
отсрочкой? Помочь разобраться в этих вопросах мы попросили управляющего Калужским 
отделением Банка России Ирину Карлаш

Текст и фото: пресс-служба Калужского отделения Банка России
Доля района в общем числе сделок
Доля района в числе сделок на этапе строительства

По статистике Банка России, кредиты, выдан-
ные под залог недвижимости, обслуживаются 
заемщиками лучше всего. Банками предлагаются 

многочисленные программы рефинансирования как 
«чужих», так и своих собственных ипотечных продук-
тов. Ключевая ставка ЦБ, служащая базой для рассчета 
процентной ставки коммерческих кредитов, планомер-
но снижается. И все же законодатель решил предоста-
вить покупателям жилья дополнительную страховку 

— возможность полугодовой отсрочки платежей по 
кредиту. С легкой руки журналистов норма получила 
название «ипотечных каникул». 

— Ирина Владимировна, почему возникла необходи-
мость законодательно ввести «ипотечные канику-
лы»?

— Ипотека — длинный кредит, в течение его погаше-
ния у гражданина могут возникать различные жизнен-
ные ситуации. Поэтому в сложной жизненной ситуации  
у человека есть право, проинформировав банк, взять 
так называемые «ипотечные каникулы». Такие канику-
лы означают перенос платежей на будущее. Обратите 
на это внимание — именно перенос платежей по вре-
мени, а не частичное «прощение» долга.

Осенью 2019 года Калугахаус завершил большое 
исследование спроса и предложения на рын-
ке квартир города Калуги. До сих пор точных 

данных, фиксирующих настроения покупателей, не 
публиковалось. Анализ показал структурные проблемы 
рынка недвижимости, возникшие в период с 2010 по 
2019 год в результате строительства не обеспеченного 
спросом жилья эконом-класса. Рынок находится под 
воздействием трех сильных негативных трендов: сни-
жения покупательской способности населения, увели-
чения стоимости строительства, выхода на вторичный 
рынок предложений эконом-класса в домах не старше 
10 лет. Усиливает эти тренды инерция строительной 
отрасли, где продолжается строительство морально 
устаревших микрорайонов в рамках согласованных с 
государством и инвесторами планов. Условно пози-
тивными тенденциями можно считать повышение 
доступности ипотечных кредитов и рост стоимости 
квадратного метра существенно ниже инфляции, одна-
ко преломить ситуацию эти тенденции не могут.

Уровень спроса на строящееся жилье постепенно 
снижается — на 5-6% в год. Доминирующий рыночный 
продукт строительной отрасли — небольшая квартира 
в микрорайоне эконом-класса в ипотеку — не может 
решить все потребности населения города. Возника-
ет дисбаланс, который усиливается за счет инерции 
отрасли. 

При сохранении текущей динамики строительства с 
поправкой на 6-12-месячную задержку ввода в эксплу-
атацию ряда объектов к концу 2021 года на рынке Ка-
луги будут невостребованными около 4 тысяч квартир 
(около 240 тысяч квадратных метров) преимуществен-
но эконом-класса.

ИПОТЕКААНАЛИТИКА

2,6
2,1

млн. р.

млн. р.

средняя стоимость 
сделки с квартирами  
в строящихся домах

стоимость средней 
квартиры на вторичном 
рынке

Объем рынка квартир в денежном 
выражении остается постоянным — 
порядка 20 млрд. рублей в год. На фоне 
снижения спроса на первичном рынке, 
конкурентной ситуации, любой новый 
проект строительства столкнется с 
необходимостью предложить поку-
пателям не просто очередной проект 
эконом-класса, а нечто исключитель-
ное. Для Калуги таким предложением 
может стать малая этажность, ком-
плексное благоустройство территории 
по современным стандартам крупных 
городов, наличие в составе проекта 
объекта-центра притяжения, каче-
ственная архитектура.

Ознакомиться с полной версией ис-
следования можно в редакции Калугахау-
са или по запросу на электронный адрес 
journal@kalugahouse.ru

— В каких случаях можно взять ипотечные каникулы?
— Одновременно должны быть соблюдены четыре усло-

вия: 
1. В ипотеку оформлено ваше единственное жилье. 
2. Размер кредита не превышает 15 млн рублей. 
3. Вы еще не брали ипотечные каникулы по этому кредит-
ному договору и под эту недвижимость. 
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15,6
млрд.

4. После оформления кредита вы попали в сложную 
ситуацию, которая резко ухудшила ваше финансовое 
состояние. 

— Сложная ситуация? Довольно размытое понятие, 
как будет определяться степень «сложности»?

— В законе все прописано конкретно. Оснований для 
признания вашего случая трудной жизненной ситуа-
цией не так много: потеря работы (с регистрацией в 
службе занятости), инвалидность I или II группы, вре-
менная нетрудоспособность на срок больше двух ме-
сяцев, снижение среднего дохода больше, чем на 30%, 
появление новых иждевенцев, приведшее к снижению 
дохода больше, чем на 20%. В двух последних случаях 
ежемесячный платеж при этом должен превышать 
соответственно 50% и 40% оставшегося дохода заемщи-
ка. Какие это могут быть ситуации? Потеря работы или 
переход на менее денежное место, рождение ребенка, 
проблемы со здоровьем. Все эти основания должны 
подтверждаться документами. 

— Ипотечные каникулы — это полное освобождение 
от платежа по кредиту?

— Не обязательно. Снижение платежа возможно на 
усмотрение заемщика, в зависимости от того, насколь-
ко упал его доход. Если доход снизился на 30% или 
на 50% — например, перевели человека на неполный 
рабочий день, то ему не обязательно нужны именно 
каникулы. Возможно, ему больше подойдет снижение 
платежа на соответствующие 50% с увеличением срока 
выплат. Если человек потерял работу или месяц сидит 
на больничном и понимает, что еще три просидит, то 
может быть, стоит получить полноценные ипотечные 
каникулы. Предлагая ипотечные каникулы для заем-
щиков, мы исходим из того, что средний срок поиска 
работы составляет как раз от 5 до 7 месяцев, поэто-
му максимальный срок каникул — полгода. И на это 
время заемщик полностью защищен: банк не может ни 
расторгнуть договор досрочно, ни взыскать ипотечное 
жилье. Кстати, каникулы можно оформить не только по 
ипотеке — по любому кредиту, который взят под залог 
жилья. Но лишь один раз и только при определенных 
обстоятельствах.

— Насколько востребованы «ипотечные каникулы»? 
— В первые два месяца действия закона от граждан 

поступило около 10 тыс. требований о предоставлении 
ипотечных каникул (в целом по России). Из них более 
половины рассмотрено, по остальной части решение 
принимается. Значительное количество находящихся 
на рассмотрении требований связано, в том числе, с 
необходимостью сбора и представления заявителями 
подтверждающих документов и осуществления банка-
ми необходимых проверок.

Из числа требований, рассмотренных по существу, 
по 3,2 тыс. требований принято положительное реше-
ние, по 2,3 тыс. — отказано.

— То есть люди в целом справляются с взятыми на 
себя обязательствами по ипотеке?

— Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов 
известно, что свыше 90% заемщиков успешно преодо-
левают временные финансовые трудности и возвраща-
ются в платежный график, если им предоставить такую 
возможность. Полагаю, с каникулами будет близкая 

ситуация — по сути это одна из форм реструктуризации, 
просто более четко регламентированная.

— Как оформить ипотечные каникулы?
Вы должны сообщить банку о своем желании на 

некоторое время сделать перерыв в выплатах или 
уменьшить их размер. Банк не имеет права отка-
зать, если вы предоставите необходимые документы. 
Первое — письменное заявление. В заявлении нужно 
указать причину, по которой вам нужны каникулы, а 
также приемлемый размер платежей на этот период 
(он может быть и нулевым). В заявлении можно указать 
срок и дату начала каникул. Каникулы можно прекра-
тить досрочно, а вот продлить их или снизить выбран-
ный размер платежей — нельзя. Поэтому лучше всего 
оформлять каникулы сразу на полгода и на это время 
устанавливать минимальные выплаты, с которыми вы 
точно справитесь, или полностью прекращать их. Если 
вдруг ваше финансовое положение наладится раньше, 
чем закончатся каникулы, имеет смысл не прерывать 
их, а появившиеся деньги отложить на депозит. Так вы 
сформируете резерв на случай, если снова столкнетесь 
с денежными трудностями. Ведь второй раз по тому же 
кредиту каникулы вам не дадут.

ИПОТЕКА

— Если вдруг ваше финансовое 
положение наладится раньше, чем 
закончатся каникулы, имеет смысл 
не прерывать их, а появившиеся 
деньги отложить на депозит

рублей ипотечных 
кредитов выдано в 
Калужской области  
за 9 месяцев 2019 года

Вторым документом, который необходимо пре-
доставить, является выписка из Росреестра, которая 
подтвердит, что ипотека оформлена на единственное 
жилье. Выписку можно заказать онлайн. 

И, наконец, документы, связанные с подтвержде-
нием трудной ситуации. Это может быть справка о 
постановке на учет в качестве безработного, боль-
ничный, справка об инвалидности, справка о доходах. 
Если в семье появились дети, нужно будет предста-
вить в банк свидетельство о рождении или усыновле-
нии (удочерении) ребенка либо справку об оформле-
нии опекунства или попечительства. 

Если залогом по ипотеке стала не ваша недвижи-
мость, а, например, квартира родителей, они должны 
будут также дать свое письменное согласие на ваши 
ипотечные каникулы.

Все эти документы нужно принести в банк и вру-
чить под расписку или направить заказным письмом 
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с уведомлением о вручении. Ваш кредитный договор 
может допускать и другой способ подачи документов 

— например, дистанционно через личный кабинет на 
сайте банка.

Банк должен рассмотреть ваше заявление в течение 
пяти рабочих дней. Если документы в порядке, вас 
уведомят, что условия кредитного договора изменены 
с учетом ваших требований. Если каких-то бумаг не 
хватает, то банк направит дополнительный запрос. 
И тогда пять рабочих дней начнут отсчитываться 
с момента, когда вы предоставите недостающие 
 документы. Если банк не ответил в установленный 
законом срок или отказался давать каникулы, хотя вы 
предоставили все необходимые документы, можно 
пожаловаться в Банк России.

— Как ипотечные каникулы повлияют на размер 
долга по кредиту?

— Сумма процентов по кредиту и общая сумма долга 
не изменятся. Ипотечные каникулы лишь на время 
корректируют условия вашего договора с банком. По-
сле того как они закончатся, вы снова будете обязаны 
выплачивать кредит по прежним правилам. Увели-
чивается лишь срок погашения ипотеки — ровно на 
столько, сколько длились каникулы. Это будет отраже-
но в новом графике платежей, который банк должен 
предоставить до завершения ипотечных каникул.

— Не испортят ли каникулы кредитную историю?
— Нет. Действительно, информация об ипотечных 

каникулах обязательно вносится в кредитную исто-
рию. Но сам по себе этот факт не портит ее.

Другое дело — если вы нарушили условия каникул. 
Например, задерживали уменьшенные платежи или 
вообще не стали их вносить, хотя должны были. Это 
ухудшит ваш кредитный рейтинг и может помешать 
вам в будущем получать кредиты на выгодных услови-
ях. Поэтому лучше придерживаться договоренностей с 
банком и все проблемы с выплатами сразу обсуждать 
с кредитором напрямую.

— Что делать, если каникулы закончились, а труд-
ная ситуация — нет?

— От этого никто не застрахован. Если каникул 
не хватит, чтобы поправить свое финансовое поло-
жение, то разумнее всего честно признаться в этом 
банку и попробовать совместно решить вопрос с 
выплатами. Это наиболее логичный шаг — банк тоже 
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 заинтересован в том, чтобы вы погасили долг, он мо-
жет предложить варианты решения проблемы, напри-
мер, реструктурировать задолженность или рефинан-
сировать кредит. 

Кроме того, у некоторых банков есть собственные 
программы уменьшения или отсрочки платежа. Не-
редко кредиторы готовы предоставить их и на боль-
ший срок, чем полгода.

Наконец, крайняя мера, но, тем не менее, вполне 
реальная — продать ипотечную квартиру и вернуть 
долг банку. Может быть, удастся найти покупателя 
прямо во время каникул.

Не забывайте, что жилье находится в залоге у банка. 
То есть вам нужно заручиться согласием кредитора на 
продажу ипотечной квартиры с условием, что полу-
ченные деньги пойдут на погашение кредита.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, перед 
оформлением ипотеки обязательно сформируйте фи-
нансовую подушку безопасности в размере трех-ше-
сти месячных доходов семьи. Этот резерв поможет 
продержаться, пока вы не справитесь со своими 
финансовыми трудностями. 

Документы
которые необходимо 
предоставить в банк, чтобы 
воспользоваться «ипотечнымим 
каникулами»

Статус жилья

Выписка из ЕГРН (для подтверждения 
того, что объект недвижимости для за-
емщика является единственным)

Трудная жизненная ситуация

Выписка из регистра службы занятости 
(для подтверждения регистрации в каче-
стве безработного)

Листок нетрудоспособности по форме 
Фонда социального страхования

Справка об инвалидности по форме 
Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы

Справка по форме 2-НДФЛ за текущий и 
предшествующий годы

Свидетельство о рождении, усыновле-
нии или о назначении опекуна




