С РЕД И архитекторов не
одно десятилетие пользует
ся большой популярностью
анекдот о том, как моло
дой, амбициозный их кол
лега после окончания уни
верситета пришел в проект
ную организацию , лелея
планов громадье, и заявил,
что хочет и может постро
ить город будущ его.
«М ысль замечательная, охладили его п ы л ,- но
это - потом. А пока спроек
тируйте лестницу». Лет че
рез десять он, уже возглав
ляя отдел, вознамерился со
здать проект нового квар
тала. И вновь ему предложи
ли разработать проект лест
ницы. Когда же годы спустя
ему, профессору архитекту
ры, наконец-то предостави
ли возможность спроектиро
вать все, что его душеньке
угодно, мэтр скромно по
просил разрешения сделать
проект... лестницы.
Э той невеселой в общем-то профессиональной
притчей о полярности же
лаемого и действительного jj
открыл выставку начинаю
щих градостроителей «Го
род молодых-3» главный
архитектор Ярославля Ар
кадий Бобович. В течение
месяца она будет разверну
та в центре современного
искусства «Арс-Форум».
Все ее участники нахо
дятся в том возрасте, когда,
видимо, действительно еще
хочется спроектировать це
лый город будущего. Неда
ром главное место на верни
саже отведено проекту Ми
хаила Кудряшова и Семена
Р асторгуева (на снимке)
«Biocity. Органический го
род. А нтикондиционализм». И хотя сами авторы
проекта подчеркивают, что
на сегодняшний день его
можно рассматривать лишь
как футурологический и не
имеющий отношения к су
ществующей действитель
ности («Для его реализации
потребуется, наверное, бюд
жет нескольких государств,
да и то лет через пятьсот», уточнил Михаил), именно

он на XXI Всемирном конгрес
се в Берлине «Город будущего»
стал победителем (о чем уже
рассказывал «Северный край»
в номере за 8 июня 2002 г.).
К ром е зданий в стиле
«бионического хайтека», визу
ально напоминаю щ их п р о 
стейшие организмы органи
ческого происхождения, на
выставке «Город молодых-3»
представлены многофункцио
нальный центр «Лукоморье»
(автор - Михаил Кудряшов),
туристический ком п лекс в
Тропинской слободе (Алек
сандр Качалов и Сергей Ф о
мин). галерея звонов в пойме

Которосли (Наталья Хомуто
ва) и ряд других проектов. Не
которые из них приглянулись
Аркадию Бобовичу, он отме
тил в проектах молодых мно
го хороших и недорогих идей
и пообещшг обратить на них
внимание градоначальства..
А руководитель кафедры
архитектуры технического
университета, профессор Ни
колай Кудряшов предложил
на будущий год, параллельно
с уже традиционным верниса
жем «Город молодых», устро
ить... «Антигород», на кото
ром подвергнуть аутодаф е
«ляпы» и проколы современ

ных архитектурных Проектов.
Он выступил с инициативой
учредить и «премию» за самый
плохой проект и особо «награ
дить» архитекторов, которые
больше всех наломали дров за
последнее время. «М ож ет
быть, эта акция заставит город
искать, находить и пестовать
своих архитекторов. Печаль
но, но Ярославль в большин
стве случаев довольно равно
душен к нам», - заметил Нико
лай Кудряшов.
П ока эту достаточно спе
цифичную выставку «обжива
ли» и оценивали люди, явно
неравнодушные к завтрашне

му облику города, местная
д о ст о п р и м еч ат ел ь н о сть
«Арс-Форума» кошка Феня
старательно нарезала круги
около небольшой, но более
чем привлекательной вит
ринки «приватного банка»
Семена Расторгуева - мо
лодой архитектор предло
жил к обсуждению различ
ные варианты возможных
денеж ных
ассигнаций.
Даже кошка понимает, что
любой проект можно реа
лизовать, были бы деньги.
Лариса ДРАЧ.
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