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В номере:
Лауреаты «Зодчества»

Итоги первого этапа форума 

«Архитектура и природа�2011»

Полвека в Моспроекте

Мир вашему дому!

Памяти В. Снегира

Сатира и не только

ЛАУРЕАТЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ЗОДЧЕСТВО%2011»

Итоги первого этапа форума «Архитектура и природа%2011»

В КОЛОНКЕ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели «Моспроектовца»!
Приближается окончание второго года со вре�

мени обновления нашей газеты. Выполняя на�

путствия и пожелания в адрес редакции, мы

старались не перегружать «Моспроектовец»

материалами о юбилеях и утратах. Однако от

жизни не спрячешься. И большие, важные да�

ты, и память о безвременно ушедших товари�

щах — это ли не главные темы любой периоди�

ческой печати, тем более такого издания, как

наша, «домашняя» газета? Поэтому в нынеш�

нем номере публикуем сразу несколько очерков

о людях  Москомархитектуры.

Гран%при – Российская Национальная

архитектурная премия за лучшую

постройку «Хрустальный Дедал» –

Федеральный научно%клинический

центр детской гематологии, онколо%

гии и иммунологии (ул.Миклухо	Мак	

лая, вл. 4	10,  Москва). 

Архитекторы: рук. Посохин М.М., Асадов

А.Р., Легошин В.К., Гелета И.В., Силачева

И.Н., Асадов А.А., Кислов В.С., Терехов

С.В., Колесников В.Н., Семиколенова

Н.В., Искосков П.Е., Шилягина Е.Н., Ку	

рочкина И.В., Демина О.Ю., Коренев И.В.,

Штанюк А.В., Малеин М.М., Санду А.И.,

Любимкина Ю.Ю., Мироненко Е.В., Вер	

бицкая Е.С.; инженеры Струченевский

А.Б., Небытов А.М.

ООО «Моноракурс»: конструкторы Дуба	

товка И.П. и Сосин К.М.

ООО «Транзумед»: архитекторы: рук.

Александрова И.П., Фолькер Вагенкнехт,

Беттина К.

Архитектурное бюро Асадова: архитекто	

ры Асадов А.А., Павлова М.В., Зарубина

А.В. ГУП г.Москвы Управление по проек	

тированию общественных зданий и со	

оружений «Моспроект	2» им. М.В. Посо	

хина, архитектурно	проектная мастерс	

кая №19 (Москва). 

Гран%при – Российская Национальная

архитектурная премия за лучший

проект «Премия Владимира Татлина»

– Академия Танца Бориса Эйфмана

(ул. Лизы Чайкиной, д. 2, Санкт	Петер	

бург).

Руководитель авторского коллектива 	

Явейн Н.И. Архитекторы: Явейн Н.И., Ку	

лаченков В.Л., Снежкин Г.С., Аксенов

С.И., Горячкина М.К.; конструкторы Герш	

тейн В.И., Ляшко И.Н.

ООО «Архитектурная мастерская «Сту	

дия	44» (Санкт	Петербург). 

Премия «Эхо Леонидова»

Архитекторы Сиприкова А. С., Янакидис

М.В. За проект «Реновация исторической

части города Плеса».

НАГРАДЫ СА РОССИИ

Премия им. Сергея Киселева «Репута%

ция» –

«Творческая мастерская архитекторов

Пестова и Попова» (Нижний Новгород).

Руководители: Пестов Е.Н., Попов С. 

Медаль Василия Ивановича Баженова

«За высокое зодческое мастерство» –

Тотан Кузембаев, Алексей Гинзбург, Сер	

гей Чобан.

По материалам прессслужбы 

СА России

11 октября 2011 г. в рамках XIX междуна	

родного фестиваля «Зодчество	2011»

стартовал первый этап форума

Architecture&Nature	2011 (организатор –

информагентство СА «Архитектор»).

В этом году девиз форума – EcoAmbient,

что объединяет аспекты устойчивого раз	

вития и экологии современного города.

В конференции и проектном семинаре

приняли участие более 60 представителей

России и других стран. Обсуждалась са	

мая актуальная тема – проблемы Боль	

шой Москвы. Участники семинара объеди	

нились в группы и подготовили предложе	

ния по заданию форума «EcoAmbient: про	

ект	манифест». Прошли также сообще	

ния: проф. А.В. Крашенинникова «Градо	

строительные технологии устойчивого

развития. Зеленое градостроительство»,

ЦПК «Урбанистика» МАрхИ; И.Ю. Новиц	

кого и О.Пегасовой «Большая Москва, го	

род с чистого листа. Статистика и совре	

менное состояние территории», Мосгорду	

ма; проф. МАрхИ, председателя московс	

кой секции Do.Co.Mo.Mo. Е.Б. Овсяннико	

вой «Динамическое сохранение памятни	

ков архитектуры. Центр Москвы – Архи	

тектура авангарда. Архитектурные кон	

курсы развития новых районов и Большой

Москвы»; Н.В.Токарева и М.Звягинцевой

«Конкурс «Игродом». Фестиваль «Бутово.

Спальный район», АРХКЛАСС.

13 октября состоялась встреча по теме фо	

рума в посольстве Финляндии. Выступили

члены экспертного совета: профессора

МАрхИ и Высшей школы средового дизай	

на, представители московской секции

Do.Co.Mo.Mo. и оргкомитета премии СМА

«Перспектива», руководители архитектур	

ных и дизайн	студий Москвы, молодые

участники форума. 

16 октября в день закрытия «Зодчества»

в «Манеже» информагентство «Архитек	

тор» провело ряд презентаций. Сначала

авангардные архитектурные костюмы, ко	

торые летом нынешнего года поразили

самого Кардена, показали воспитанники

ДШИ «СТАРТ» (рук. И.М. Абаева). Затем

в фильмах и слайд	шоу были представле	

ны зарубежные поездки 2011 года по

Программе международного сотрудниче	

ства СА. Сертификаты на такие поездки

стали основными призами форума

Architecture&Nature	2011. 

Награды форума и дипломы СМА и

МАСА были вручены молодым побе%

дителям.

Дипломы за активное участие в работе

форума получили архитекторы Я.Усов,

Н.Кореньков и А.Мидова.

Призерами проектного семинара стали

4 работы: «Большая Москва – Россия»,

В.Буторин, А.Порошкин совместно

с Е.Пхором – 3%ья премия; «Обществен%

ные пространства в шаговой доступ%

ности, интернет%досуг и интернет%

офис». Е. и В. Дудины и «Альтернати%

ва», А.Польский, А.Попова, А.Подобе%

дов – 2%я премия;«Зеленая юбка Моск%

вы», П.Чартилиди, И.Урсол, Э.Грибко%

ва, А.Карпенко, Е.Талянин – 1%я премия.

Этот проект был награжден специаль%

ной премией: IPOD самой последней

марки ребятам вручил гендиректор ди	

зайн	студии АРТ	25 Р.Губин. 

С первого дня работы форума молодых

участников поддерживал куратор конкур	

са молодых архитекторов СМА Андрей

Иванович Таранов, вице	президент СМА,

заслуженный архитектор России, лауреат

Премии «Золотое сечение». 20 октября

он провел встречу с призерами воркшо	

па, на которой участники представили

свои работы в виде электронных презен	

таций. А.И. Таранов остро, с полемичес	

ким задором комментировал их проекты

и пригласил молодых архитекторов участ	

вовать в конкурсе «Перспектива», пояс	

нив, что они смогут воспользоваться пре	

имущественным правом номинирования

на конкурс. Далее эти планшеты будут

представлены в Мосгордуме, а после до	

полнительных доработок – на конкурс

«Перспектива», который начнет работу

в январе 2012 г.

Передвижную выставку конкурса ОАО

«Моспроект» по мобильным гаражным

конструкциям представил его куратор за	

меститель главного инженера С.М. Тун	

кин. В качестве дополнительного инфор	

мационного материала по теме «Большая

Москва» участникам форума был предло	

жен новый одноименный диск – периди	

ческое издание ОАО «Моспроект».
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ПОЛВЕКА В МОСПРОЕКТЕ

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

Мастерская №5 (бывшая 12�ая) основана
в 1951 году. Ее возглавляли в разное время
такие корифеи отечественного зодчества,
как Иван Николаевич Соболев и Виктор
Владимирович Лебедев. Сразу после Ле�
бедева в 1985 году руководителем 5�ой
был назначен Юлий Геннадиевич Баданов,
под руководством которого коллектив тру�
дится вот уже полвека. 
Он начал работу в Моспроекте�1 в 1961

году после окончания МАрхИ вместе со

своим давним товарищем Евгением Бло�

хиным. В 1966 году они были приняты

в Союз архитекторов. Как писал в реко�

мендации для их вступления в Союз ГАП

мастерской №5 Михаил Чериковер,

«... они пришли, уже имея четкое предс�

тавление об основах профессии и опыт

конкурсного проектирования». Первыми

серьезными работами стали проект

комплекса ВНИИРТ, затем кинотеатр

«Ашхабад». Высокую оценку профессио�

налов и общественности получили жи�

лые дома в Иране, комплекс  зданий по�

сольства США в Москве. Юлий Баданов

принимал активное участие в работе по

массовой застройке Москвы, в авторс�

ком объемном проектировании, в твор�

ческих конкурсах. 

Мастерская всегда славилась своими

специалистами и профессиональными

традициями. Здесь работали А.Ларин,

Б.Шабунин, А.Цивьян, Ю.Коновалов,

Е.Асс, Э.Яворский, И.Чалов, Н.Каверин,

Ю.Кубацкий, М.Хазанов, Н.Жильцов,

А.Вулах, инженеры Д.Абрамов,

Ю.Ищенко, А.Михайлов, В.Коняхин,

В.Захаров и другие. Многие из них впос�

ледствии сами стали руководителями

творческих коллективов. 

Ю.Г. Баданов прошел в Моспроекте

прекрасную школу, рано зарекомендовав

себя как архитектор высокого творческо�

го диапазона и работоспособности.

Вместе со своим коллективом он пере�

жил и взлеты конца 1990 — начала 2000�х

и нынешнюю кризисную стагнацию. За

годы были запроектированы многие

районы массовой застройки. Среди них

— Загородное, Варшавское, Щелковское

шоссе, Волхонка�ЗИЛ, Новокосино,

Москворечье, Кожухово, кварталы в Пе�

рово, Северном Измайлово, Южном

Медведково, на Ломоносовском прос�

пекте, Магнитогорской улице. Заверше�

ны жилые дома по индивидуальным про�

ектам на Зеленом и Свободном проспек�

тах, Щербаковской, Мироновской, Пе�

ровской, Новокосинской, Челябинской

и других улицах Москвы. 

В 1995–1996 годах был выполнен проект

Дома ветеранов и инвалидов войны на

Поклонной горе (не осуществлен в связи

с отсутствием финансирования). 

Постоянно велось проектирование об�

щественных зданий: гостиничные комп�

лексы на площади Курского вокзала, на

Земляном валу; проекты Хореографичес�

кого училища ГАБТ (2�я очередь), рас�

ширения комплекса МАрхИ, ПТУ на

шоссе Энтузиастов, архитектурно�пла�

нировочные предложения по рекон�

струкции площадей Рогожской заставы и

Прямикова. 

Сдано в эксплуатацию здание Индустри�

ального банка на улице Клары Цеткин

(совместно с итальянской фирмой «Ко�

дест»). Построено здание Сбербанка на

Андроньевской площади (совместо

с бельгийской фирмой «Бесикс»).

Мастерская успешно участвовала в це�

лом ряде конкурсных проектов, напри�

мер, на гостиничный комплекс на Плю�

щихе (2�я премия), двух – на посольство

России за рубежом и пр.

И в наши дни коллектив мастерской

укомплектован высококлассными спе�

циалистами. Это — заместитель руково�

дителя мастерской Б.Ю. Скабичевский,

главный инженер Н.В. Коровинский,

ГАПы О.В. Крылова, А.В. Краснов,

Н.Н. Слесаренко; ГИПы В.А. Голубенко

и А.О. Сушков; главные специалисты

С.И Азарова, Н.П. Никитин, Л.В. Бол�

денкова, В.Б. Денискина. Не их вина,

что в наше сложное время нет достойных

заказов, в полсилы вынуждены работать

мощные проектные кадры. Но коллектив

мастерской не падает духом, ведь у руля

по�прежнему и несмотря ни на что нас�

тоящий оптимист, мудрый человек, ин�

теллектуал. Обладая колоссальным опы�

том и острой памятью, Юлий Геннадье�

вич вполне мог бы выступить автором

литературных мемуаров, эссе. Не секрет,

что он хранит и образно, по�доброму

воспроизводит впечатления от встреч

с многими яркими, выдающимися сов�

ременниками. А еще он по�прежнему

любит природу, рыбалку — значит, жив

курилка! Да и в мастерской есть положи�

тельные подвижки: заканчивается заст�

ройка по ее проектам района Некрасов�

ки, начались работы по Лефортово... 

Хочется от души сказать сотрудникам

мастерской: «Будет и на вашей улице

праздник!», а Юлию Геннадьевичу Бада�

нову пожелать здоровья, творческого эн�

тузиазма и долгих добрых лет.

Соб. корр.

ОАО «Моспроект» – универсальная проектная

организация. Поэтому не случайно, что мы при�

няли участие во «Втором открытом публичном

конкурсе на лучшее выполнение произведения

градостроительства» – т.е. эскиза архитектурно�

планировочного решения застройки территории. 

Организатор конкурса – РААСН по заказу Феде�

рального фонда содействия развитию жилищно�

го строительства. Для застройки предложен учас�

ток площадью около 153 га рядом с Новосибирс�

ким Академгородком – для реализации государ�

ственной программы по обеспечению жильём мо�

лодых учёных. Предварительно фонд РЖС про�

вел конкурс на проекты лучших малоэтажных до�

мов, которые будут использованы в застройке.

Жюри в составе А.П. Кудрявцева, В.Л. Глазычева,

И.Г. Лежавы, В.П. Коротаева и др. при оценке три�

надцати представленных работ первое место при�

судило ОАО ПИ «Новосибирскгражданпроект».

Наш проект не занял призовых мест, но сам

факт участия ОАО «Моспроект» в серьёзном

градостроительном конкурсе очень показателен.

Активную поддержку инициативной группе ока�

зало руководство ОАО «Моспроект», а также

мастерской № 13 в лице руководителя И.В. Жу�

кова. В конкурсе приняли участие архитекторы

из трёх мастерских ОАО «Моспроект», объеди�

ненные интересом к градостроительству:

М.Е. Гурвич (ГАП М�13), М.Масленикова (М�13),

А.Л. Лущеко (ГАП М�18) и М. Бобкова (М�5).

Мы все любим бывать в доме № 6 на
2�й Брестской. И выставки там инте�
ресные, и люди приветливые. И вооб�
ще, это место, где архитекторы
чувствуют себя, как дома — светло,
тепло, радушно. Здесь мы всегда
среди друзей. И здесь нас ждет до�
рогая Валентина Аркадьевна.
Она пришла в НИиПИ Генплана
в феврале 1968 года, а через три го�
да начала работать на «Постоян�
ной выставке по градостроитель�
ству города Москвы», которая те�
перь вошла в состав ГУП «ИТЦ Мос�
комархитектуры». Валентина Ар�
кадьевна Иванова в должности за�
местителя генерального директора
по градостроительным выставкам
занялась их организацией и подго�
товкой. Сколько же их прошло за

это время! И в Москве, и за рубе�
жом, куда вывозили самые лучшие,
самые престижные и содержатель�
ные из тех, что готовились по распо�
ряжению Московского Правитель�
ства и представляли наш город как
столицу огромной современной
страны, где трудятся достойные та�
лантливые зодчие, где власти забо�
тятся о процветании города и его
жителей. 
Надо сказать, что к приходу Валенти�
ны Ивановой «Постоянная выставка»
уже имела свои традиции, сложив�
шийся коллектив и размещалась
сначала на Бережковской набереж�
ной. В 1986 году состоялся переезд
в новое здание на Брестской, и вско�
ре здесь впервые выставили знаме�
нитый макет ЦПЗ Москвы, работа над
которым шла с 1979 года. Валентина
Аркадьевна имела самое непосре�
дственное отношение к этому боль�
шому событию. Ей, проявившей себя
как ответственный, инициативный
сотрудник, было поручено  куриро�
вать производство макета на фабри�
ке «Картолитография»: собирать чер�
тежи, отправлять их в макетную мас�
терскую, следить за ходом работ.
В ее обязанности входило также
техническое обеспечение Общест�
венных советов по градостроитель�

ству при мэре Москвы (когда они
проводились в здании на Брес�
тской). Эта важная и ответственная
деятельность — дело чести, высоко�
го профессионализма всего кол�
лектива работников «ИТЦ Моско�
мархитектуры». 
Но это — далеко не всё в жизни и ра�
боте Валентины Аркадьевны Ивано�
вой. Художественный редактор по
первому образованию, человек, тон�
ко чувствующий законы гармонии,
глубоко воспринимающий и знаю�
щий изобразительное искусство, де�
сять лет назад она явилась автором
идеи проведения выставки «Мир гла�
зами зодчих». Мало сказать, что эта
художественная экспозиция стала
любимой московскими зодчими. Она
приобрела статус постоянной выста�
вочной площадки, жизненно необхо�
димой разносторонне одаренным
представителям этой творческой,
созидательной профессии. Сначала
экспонирующая не более тридцати
имен, в нынешнем юбилейном году
она готовится представить уже свы�
ше двухсот. Среди постоянных участ�
ников  —  известные московские ар�
хитекторы, яркие имена, оригиналь�
ные художественные дарования,
каждый со свом почерком, манерой,
приоритетами и... с неизменной

«группой поддержки» в лице родных
и близких, друзей и учеников. Все
они составляют постоянную аудито�
рию выставки «Мир глазами зодчих»,
которая превратилась в платцдарм
дружбы и творческих встреч, прохо�
дящих в теплой, праздничной атмос�
фере Дома на Брестской. А хозяй�
кой этих «рождественских вечеров»
традиционно выступает милая, изящ�
ная, доброжелательная Валентина
Аркадьевна в сопровождении своих
сотрудниц. 
Она по�прежнему трепетно относит�
ся к своему любимому детищу. Ее
знают и уважают во всех проектных
организациях МКА. Она любит и по�
нимает архитекторов�художников, и
они отвечают ей тем же. Она может
адекватно оценить художественную
работу, привлечь начинающего, под�
держать  ветерана. Она открыта для
творческих новаций. 
Выставка постоянно растет — и по
качеству, и по разнообразию мате�
риалов. Конечно, всем ее участни�
кам хочется, чтобы она продолжа�
лась. Будем надеяться. А Валентине
Аркадьевне от души хочется поже�
лать многих ясных дней, благополу�
чия и процветания ее семье, всего
самого доброго.

А.М.

Êîìïëåêñ ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Ìîñêâå. 

Àðõ. Þ. Áàäàíîâ (ðóê.), À. Íèêîíîâ, Í. Ñëåñàðåíêî, 

èíæ. Þ.Èùåíêî, Ê. Ñâèðèí.

Ó÷åáíûé êîðïóñ Ìîñêîâñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî ó÷èëèùà. 

Àðõ. Þ. Áàäàíîâ (ðóê.), À. Ëàðèí, Í. Ñëåñàðåíêî.

Çäàíèå Ñáåðáàíêà Ìîñêâû. 

Àðõ. Þ. Áàäàíîâ, Å. Áàäàíîâà, À. Ìûçíèêîâ, Î. Ãðèãîðàø,

êîíñòð. Ã. Âàéíøòåéí.

Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Многие архитекторы, которым дове%

лось работать или наблюдать в работе

И.В. Гомелину, поражались ее резуль%

тативности, а также дипломатическому

умению вести переговоры, способнос%

ти увлечь заказчика и смежников свои%

ми идеями, превратив всех участников

проектного процесса в союзников и

соратников. Вызывала уважение ее

стойкость и воля в преодолении непо%

нимания согласующих инстанций, иску%

сство убеждения в своей правоте. По%

истине интеллигентный человек, она

никогда не роптала при неудачах,

а всегда сразу же начинала выстраи%

вать тактику их преодоления. Истоки

этих качеств становятся понятными,

если узнать удивительную и во многом

трагическую историю жизни ее семьи.

Ирина Вячеславовна Гомелина родилась

в Москве в семье адвоката В.П. Гомелина.

После революции вместе с тысячами тех,

кто вынужден был искать спасения от го	

лода и гонений, семья оказалась в Конс	

тантинополе. Они попали на английский

корабль и жили на нём, надеясь, что обс	

тановка в России изменится и можно бу	

дет вернуться домой. На борту корабля

был обеспечен достойный быт. Однако

плавание затянулось, на родине была

гражданская война,  доходили вести

о массовых расстрелах, особенно «быв	

ших». Но отец настаивал на возвращении.

Наконец, в 1921 году через Дальний Вос	

ток семья добирается до Красноярска,

а после смерти матери, не вынесшей ски	

таний, в 1923 году возвращается в Моск	

ву. Отец занимает ответственную долж	

ность в управлении Всероссийской сельс	

кохозяйственной  выставки. Сводный

старший брат Ирины, оставшийся на Цей	

лоне, а впоследствии переехавший в Ни	

дерланды, настойчиво предлагает пере	

везти туда Ирину, но новая семья отца ре	

шает по	другому, и она остается в России.

Чтобы получить высшее образование,

дочери адвоката нужно было сначала

стать рабочей, и она едет в Архангельск,

на завод, учеником слесаря. Потом был

Архангельский лесотехнический и, нако	

нец, Московский архитектурный инсти	

тут, где она училась у самого И.В. Жол	

товского. В год окончания учебы –

1938	й, отца настигает арест, домой он

уже никогда не вернется – как выясни	

лось много позже, при реабилитации, он

был расстрелян в день рождения дочери,

3 октября.

Ирина Вячеславовна вырастила с му	

жем, инженером	строителем первой ли	

нии Московского метрополитена, двух

прекрасных сыновей, пережила войну,

ожидая с фронта вестей от мужа, дожи	

ла до взрослых внука и правнуков.

В 1947 году по рекомендации Жолтовско	

го она поступает в Гипровуз и занимается

проектированием комплексов высших

учебных заведений. Первый ее проект –

Башкирский сельскохозяйственный инсти	

тут. Среди проектов, созданных архитек	

тором И.В. Гомелиной, –  крупнейшие мос	

ковские институты, вузы, построенные

в других городах станы: в Самарканде,

Душанбе, в Туркмении, вариант (совмест	

но с Е. Калашниковой) комплекса вузов

в Хабаровске, Гомельский государствен	

ный университет и др. Одна из последних

работ – зооинженерный факультет Сельс	

кохозяйственного института в Душанбе,

оригинальные пластичные фасады которо	

го стали настоящим украшением города.

В середине 1970	х годов завершилась ра	

бота над главным учебным корпусом Мос	

ковского института стали и сплавов. Его

здание, новаторское для 70	х, отличалось

тем, что весь десятиэтажный объем стоял

на мощных опорах из монолитного желе	

зобетона –  так решалась задача интегра	

ции института в городское пространство и

одновременно изоляции его от шумного,

беспокойного города. Центральным ядром

сооружения стала открытая лестница

с нестандартно решенными подвесными

площадками и маршами (конструктор

А.Г. Робинов). Крупная пластика, харак	

терная для всего здания, отражена и в ре	

шении интерьеров. Так, в вестибюле при	

менены подвесные пространственные

конструкции из стального проката, кото	

рые используются для крепления массив	

ных светильников. 

Талантливый архитектор, сорок лет сво	

ей профессиональной биографии отдала

Ирина  Вячеславовна родному Гипрову	

зу, где ее всегда будут чтить и помнить

за неустанную энергию, светлый ум, вы	

сокую культуру труда и человеческого

общения.

О. Смирнова, архитектор

«Щедро наделен»... «Яркий талант»...

«Горько сознавать»... и «был», «был»,

«был...» Нужели это о нём?

Все мы одинаково смертны. Разница

в том, что мы оставляем после себя. Во	

лодя Снегир успел оставить столько, что

хватило бы на несколько творческих би	

ографий. За его земным бытованием на	

долго будет тянуться шлейф не только

настоящих профессиональных побед, но

и, главное, мощный поток света. Как

хвост кометы, пронизанный энергией

космических высот, он нес сублимацию

позитивных энергий, след которых хра	

нят моспроектовские коридоры.

Он пришел в Моспроект как раз в октяб	

ре, но уже далекого 1975	го, отслужив

в армии и закончив МАрхИ. Через десять

лет, приобретя опыт работы в мастерских

№ 5, 12 и 10, стал бригадиром и ГАПом

10	ой мастерской. В конце 80	ых активно

участвовал в проектировании и застройке

Сабурова и Братеева (1988), в создании

серии проектов отдельно	стоящих модуль	

ных магазинов, пансионата для детей

с ДЦП в Царицыно и целого ряда других

объектов. В 1987 году уехал на работу

в Афганистан.

Потом, в бурные времена начала 90	х,

были частные проектные организации.

А в 1994	ом он вернулся в Моспроект, но

теперь в 13	ую мастерскую (комплекс

офисных зданий с жилыми помещениями

в Банном переулке, застройка Южного

Бутова, интерьеры «Автобанка»  на Лес	

ной улице).

Наконец, в 1996 году осуществилась его

давняя мечта – вместе с сыном	архитек	

тором он организовал персональную

творческую мастерскую, собственное ар	

хитектурное ателье. Пришлось осваивать

новые профессии, выполнять до того не

свойственные проектировщику функции:

и ГИПа, и технического заказчика, оста	

ваясь при этом автором многих свежих и

масштабных проектов. Ему всё удава	

лось, он работал лихо и легко, ощущая

свободу как возможность без ограниче	

ний заниматься любимым делом. Свои

несомненно интересные работы он еще

«умел подать»: мастерски, с блеском, не

жалея сил и времени на бесчисленные

варианты и представительские материа	

лы. Так живут и трудятся редкие счаст	

ливчики, баловни судьбы, для которых

самореализация в профессии, в творче	

стве означает главный жизненный успех,

смысл и содержание бытия.

В эти годы он много проектировал, стро	

ил. Среди работ последних лет: жилые

дома – на Новозаводской, кв. 47, с пер	

вым нежилым этажом и подземной автос	

тоянкой и на ул. Плющева, вл.16А, со

встроенным детским садом и  автостоян	

кой (осуществлены); проекты админист	

ративного и офисно	деловых центров

(Большая Филёвская, вл. 6	8 и Внутрен	

ний проезд, вл. 8). Осуществлён жилой

дом с первым нежилым этажом и подзем	

ной автостоянкой в ТУ «Марьина роща»

– Октябрьский пер., вл.15. Множество

проектов, среди которых офисно	торгово	

деловой центр в РУ «Чертаново Цент	

ральное», Варшавское ш., вл. 127, высот	

ное здание на Щёлковском ш., вл. 75,

гостиницы на Селезнёвской, вл. 28, тор	

говое предприятие на Балаклавском

проспекте, Городская Управа для г. Дзер	

жинский Люберецкого района, рекон	

струкция магазина в Левобережном

районе, кв. № 2954 на Беломорской ул., и

производственного здания в Северном

Бутове на ул. Знаменские садки. А еще –

производственно	складской комплекс

в Южном Бутове, на Синельниковской

(осуществлён), проект жилого дома в РУ

«Царицыно», на Касимовской ул., рекон	

струкция квартала в Головинском районе,

на Пакгаузное шоссе, вл.1А, 5...

Он вошел в профессию широкими, уве	

ренными шагами современного проекти	

ровщика, которому под силу оказалось

преодолеть все немыслимые законода	

тельные и юридические препоны, постав	

ленные перед профессионалами. Поэто	

му закономерно недавнее вступление

его архитектурного ателье «ЭЛИТ	АРХ»

в САМРО «ГАРХИ». У него была масса

планов, начатых, инициированных работ.

Он работал как всегда взахлёб, увлека	

ясь, забывая об отдыхе. Про таких гово	

рят: «Трудоголик!». 

У него была крепкая рука рисовальщика,

чуткий взгляд творца.

В недавние годы, уже официально не чис	

лясь в Моспроекте, он частенько загляды	

вал в мастерские, приносил в инженерные

отделы добытые им работы, советовался,

разговаривал со своми бывшими сослу	

живцами. Общение с ним давало ощуще	

ние полёта, полного вздоха, почти забытое

чувство радости творчества, востребован	

ности своего труда. Мы говорили ему

вслед: «Полетел наш Снегирь!»

Да, он высоко и резко пошел на взлёт.

Но, видимо, что	то сорвалось, невпопад

отказала какая	то очень важная для жиз	

ни деталь организма. Господь задумал

нас смертными... Володюшка, дорогой!

Живи – в сыне, в своих прекрасных про	

ектах и зданиях. А мы будем помнить.

P.S. Это случилось18 сентября.

От имени  друзей, коллег – 

А. Младковская

ПРОЩАЙ, СНЕГИРЬ. ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА СНЕГИРА

И ДОЛЬШЕ ВЕКА...

К 100	летию архитектора И.В. Гомелиной

Æèëîé äîì íà Íîâîçàâîäñêîé óë.Ïðîåêò îôèñíî-äåëîâîãî öåíòðà íà Á. Ôèëåâñêîé. Ðèñóíîê Â. Ñíåãèðà.
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Протестовать против начальства, это
как супротив ветра ..., я извиняюсь.
Кстати, в одном студенческом общежи�
тии братски подшучивали над братс�
ким по тем временам китайцем. То ему
башмак к полу прибьют, то повестку
в милицию сфабрикуют.
У студентов творческих вузов художест�
венная фантазия развита необычайно.
Через пару лет такого куража решили
всё же прекратить. Извинились даже,
мол, прости нас, Ван Лю, мы ж не по
злобе, а воистину по�братски... О кэй?
«О кэй, хоросо, – радостно закивал
он, – и я больсе не буду вам в чайник
писать».
Мудрый всё же народ китайцы. Я мно�
гому у них научился и порой применял
это в архитектурной практике в качест�
ве нехитрого протеста. Ведь началь�
ство и разные его модификации вечно
что�то придумывают, какие�то новые
формы отчётности, новые бланки,
штампы и прочие сопутствующие изыс�
ки, чтобы достойно выглядеть в плане
своей необходимости.
Вот, помню, было велено всем сдавать
соцобязательства. И не простые, а по�
вышенные.
Простые – это эвон когда было – в прош�
лом году! А ныне новый виток социаль�
ного развития – даёшь повышенные!
Так я разве против? Да никогда! Пишу:
«Я, такой�то, с руководимой мною бри�
гадой повышенно соцобязуемся: 1. Не
заводить служебных романов (по воз�
можности), тормозящих производитель�

ный процесс; 2. К юбилею Общества
дружбы народов всех стран овладеть
китайским со словарём; 3. Во всём
брать пример с главного инженера
мастерской Юрия Семёновича Мане�
вича, прекрасного специалиста в осо�
бо тонких областях многосторонней
жизни». 
Обязательства долго провисели на
стенде в мастерской, пока какой�то
скучающий заказчик не прочёл их и,
гнусно хихикая, не заявился к Маневичу.
– Ты что, обалдел? – вызвал меня Мане�
вич, – сними сейчас же!
– И не подумаю! Это ж повышенные
обязательства, Семёныч, это святое.
Тик�так, тик�так …
Не помню точно в каком году, техни�
ческий отдел внёс интересное пред�
ложение, но в обязательном порядке:
при сдаче техпроекта проектировщи�
ки заполняют карточку со схемами
плана, фасада и показателями, а так�
же кратким литературным описанием
того, что сдаётся. Относят в этот от�
дел, где получают визу на вынос про�
дукции в архив. Это как «Абдулла! Та�
можня даёт добро!».
Я этих техотдельцев по�человечески по�
нимаю: нехитрая, непыльная служба,
приятная обстановка, фотографии ше�
девров висят, коллекции сигаретных
пачек, электросамовар, сменная
обувь, герань на окнах... Сюда бы ещё
клетку с говорящим попугаем: «Пррри�
нёс карточку, дурррак?»... Но врать не
стану, не было попугая… Только дурак
с карточкой.
Конечно, и я сдавал эту карточку, как
бы симпатизируя центральным убеж�
дениям. Но в кратком описании, к при�
меру, очередного ЦКовского дома пи�
сал: «Стоит терем�теремок, он ни ни�
зок, ни высок, только девять этажей,
двое в штатском у дверей. Это ж кто
в теремочке живёт, кто�кто в невысоком
живёт?» Если честно, то подобное
рискнул только разок. Обычно писал
что�нибудь из классики: «Чуден Днепр
при тихой погоде, когда вольно и плав�
но несёт сквозь леса и горы полные во�
ды свои... И я там был, мёд пиво пил, ле�
хаим, дорогие коллеги!» 
Скажите, хулиганство? Да, стало бы

хулиганством, если бы это прочли, ес�
ли бы сделали оргвыводы и лишили бы
премии, которых и так не давали... Ес�
ли бы.
Но никто ничего не читал. И я, пока не
надоело, продолжал внедрять великий
могучий русский язык, чтобы не заст�
рять в лабиринте технической термино�
логии и не путать Армагеддон с армо�
бетоном. 
Тик�так, тик�так... Бомм!
Когда в мае 1960�го ожидали визита
в Москву Президента США Дуайта Эй�
зенхауэра, то первым делом загодя
утвердили списки кандидатов для
уличных приветствий с флажками до�
рогого гостя. Кандидаты, правда, по�
артачились, дескать, одно дело Хо
Ши Мина встречать – всё ж�таки
братский товарищ, почти китаец,
а другое – матёрого капиталиста.
Наслышаны, на политинформации, яд�
рёна вошь, ходим… В общем, по три
отгула народ потребовал. Сторгова�
лись на двух.
А по архитектурной части было прика�
зано срочно привести в порядок так
называемые вылетные магистрали.
Институт Генплана выделил для нашей
мастерской северо�восточное нап�
равление. Захочет Дуайт Давидович
Эйзенхауэр найти какую�нибудь бяку
в нашем сказочном благоустройстве –
а вот хрен вам, сер! Всё чисто, цветоч�
ки сидят, газоны подстрижены типа по�
лубокс Майк Тайсон. 
Борис Михайлович Иофан поручил это
изысканное дело мне и технику Ниноч�
ке Красюковой.
Нам надо было определить все объе�
мы работ по благоустройству вышеука�
занного направления по прилагаемой
таблице в 29 пунктов.
Вы себе это представляете? Нет?.. А,
знаете, я представил. Мы с Ниночкой
(какая прелесть) взяли термосы с ко�
фе, бутерброды и отправились, как го�
ворил Иофан, на пленёр. Расположи�
лись на пригорке и достали преслову�
тую таблицу.
– Так. Одернование откосов ж/д полот�
на… Пиши – 7211 квадратных метров.
– ?
– Ты пиши, пиши... Не нравится 7 тысяч,

пиши 8 с половиной, как у Феллини.
– Дальше что?.. Замена ржавых водос�
точных труб… Запишем – 81000 погон�
ных метров.
– Что ты зациклился на этой восьмёрке?
– Согласен, пиши 11204… Теперь что?..
Ага, процент износа ветхого жилого
фонда. Не сходя с места, визуально
фиксируем – 45 домов с износом 72 %,
22 дома – 84 %.
– Рекомендуемые к сносу 19 строений
барачного типа…
– Где ты их видишь?
– Наверняка, в глубине квартала есть...
барачного типа общей площадью, до�
пустим, 20200 метров.
– Не мало?
– Пиши 22000, мне не жалко… Так, по�
садки кустов и деревьев. Очень заме�
чательно. Давай�ка посадим жасмин
этак кустов 115, сирень белая – 95, си�
рень сиреневая – 104…
– А олеандр?
– Ты что! Мы ж не в Сухуми. Погорим на
таком пустяке... А, впрочем, пусть мы
заявим вроде как новый подвид – оле�
андр морозостойкий – олеандрис зус�
манис, выведен литовскими садовода�
ми... Деревья: клён остролистный воз�
раст до одного года – 72, липа – 63,
каштан конский... тоже 63.
– Мало.
– А сколько ты хочешь?
– 65!
– Умница. Давай перекусим.
Тик�так, тик�так...
Не утомляя читателя дальнейшим пе�
речнем, скажу, что камеральную ра�
боту мы с Ниночкой выполнили мно�
гоцветно, как это любят в Генплане,
в альбоме А4 серого коленкора, сда�
ли, образно говоря, под «марш энту�
зиастов» и были щедро поощрены по�
четной грамотой.
А Эйзенхауэр не приехал. Наши ПВО
сбили американский самолёт�развед�
чик, и отношения с США в очередной
раз испортились, о чем очень обстоя�
тельно говорилось на регулярных поли�
тинформациях.  Какие там были речис�
тые попугаи – заслушаешься! 

Юрий Соколов

Рис. Юрия Мурзина
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РЕГЛАМЕНТ! РЕГЛАМЕНТ!
Â ÖÄÀ ïðîõîäèëà î÷åðåäíàÿ êîíôåðåíöèÿ.

Åñëè â ïðîøëûå ãîäà îíà íà÷èíàëàñü â 10

óòðà, òî â ýòîì ãîäó îíà áûëà íàçíà÷åíà íà

15 ÷àñîâ.Òàêîé ïåðåíîñ íà âòîðóþ ïîëîâè-

íó äíÿ îáúÿñíÿëñÿ íåæåëàíèåì òðàòèòüñÿ

íà áåñïëàòíûé îáåä äëÿ ó÷àñòíèêîâ ââèäó

îòñóòñòâèÿ ëèøíèõ äåíåã. Âîîáùå, ñëåäî-

âàëî áû ïîâåñèòü íà Äîìå òðàíñïîðàíò

ñ ëîçóíãîì: «Äåíåã íåò!» 

Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî äåëåãàòû êîíôåðåíöèè

âûãëÿäåëè ãîëîäíûìè. Îíè âåñåëî îáùà-

ëèñü â ôîéå, ïðèîáðåòàëè àðõèòåêòóðíûå

èçäàíèÿ. Êîãäà âñå ðàññåëèñü â çàëå, ïðåçè-

äèóì çàíÿë ñâîè ìåñòà è áûëè ïîäñ÷èòàíû

ïðèñóòñòâóþùèå, ïðåäñåäàòåëü, óòêíóâøèñü

â áóìàæêè, ñîîáùèë, ÷òî çàðåãåñòðèðîâà-

ëèñü áîëüøå ïîëîâèíû äåëåãàòîâ, è, ó÷èòû-

âàÿ êâîðóì, êîíôåðåíöèþ ìîæíî ñ÷èòàòü

îòêðûòîé. Ïîñëå ýòîãî îí âûçâàë íà òðèáóíó

îñíîâíîãî äîêëàä÷èêà è çàäðåìàë, âðåìÿ îò

âðåìåíè ïîñòóêèâàÿ êàðàíäàøîì ïî ãðàôè-

íó ñî ñëîâàìè: «Ðåãëàìåíò, ðåãëàìåíò!».

Âî âðåìÿ ïðåíèé ÿ âûøåë ïîêóðèòü.×àñòü

äåëåãàòîâ ïðîäîëæàëè îáùåíèå â ôîéå,

à ñàìûå àêòèâíûå óæå ñèäåëè â áóôåòå.

Âïðî÷åì, âñ¸ áûëî êàê îáû÷íî. Âåðíóâ-

øèñü â çàë, ÿ ñòàë òèõî ïðîáèðàòüñÿ ê ñâî-

åìó ìåñòó. Íî âäðóã ïîäíÿë ãîëîâó è êàê-òî

ñðàçó, åùå ñòîÿ, óâèäåë çàòûëêè äåëåãà-

òîâ. Ìíå ñòàëî ãðóñòíî. Ïåðåäî ìíîé ñâå-

òèëèñü ñåäûå âåí÷èêè, îáðàìëÿþùèå ïî-

ëûñåâøèå ìàêóøêè. ß îò÷åòëèâî ïîíÿë, ÷òî

âñå ìû, è â òîì ÷èñëå ÿ ñàì, ñòàëè íåïîï-

ðàâèìî ñòàðûìè, à ìíîãèõ óæå è íåò âîâñå.

Êîãäà äîøëè äî ïóíêòà «Ðàçíîå», ïðåäñåäà-

òåëü ñîîáùèë, ÷òî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðå-

äà÷å ôóíêöèé ïðàâëåíèÿ Äîìà ïðàâëåíèþ

ÑÌÀ, è ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü. «Êòî çà

ýòî ïðåäëîæåíèå?» Ïîäíÿëîñü ÷åòûðå ðóêè.

Ê ìîåìó óäèâëåíèþ, ýòî áûëè ÷ëåíû ïðàâ-

ëåíèÿ Äîìà. Âåðîÿòíî, îíè áûëè «çà», òàê

êàê îäíîâðåìåííî ÿâëÿëèñü è ÷ëåíàìè ïðàâ-

ëåíèÿ Ñîþçà. «Êòî ïðîòèâ?» Ïîäíÿëîñü åù¸

÷åòûðå ðóêè. Ýòî áûëè ÷ëåíû ïðàâëåíèÿ Äî-

ìà, íå âõîäèâøèå â ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ Ñîþ-

çà. «Êòî âîçäåðæàëñÿ?» Íè îäíîé ðóêè.

«Ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî». ß õîòåë âñòàòü è

ñêàçàòü: «À òåïåðü ïîäíèìèòå ðóêè òå, êîòî-

ðûì íà âñ¸ íàïëåâàòü!» Îñòàâøèåñÿ â çàëå

äåëåãàòû âðÿä ëè ïîíèìàëè, î ÷¸ì èä¸ò

ðå÷ü. Â ÖÄÀ îíè îáû÷íî õîäèëè ðàç â ãîä íà

îôèöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ÷òîáû çàïëà-

òèòü ÷ëåíñêèå âçíîñû.

Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî äëÿ ìåíÿ ýòî ðåøåíèå

íå áûëî íåîæèäàííîñòüþ. Êîíôåðåíöèè

ïðåäøåñòâîâàëî ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå

äâóõ ïðàâëåíèé, íà êîòîðîì ñîîáùèëè, ÷òî

ãðÿäåò ðåîðãàíèçàöèÿ, è â Äîìå áóäåò íî-

âûé äèðåêòîð. 

Ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ ñëó÷èëàñü íåðàçáåðè-

õà è â ÑÀ. Åùå â 30-å ãîäû, êàê è äðóãèå

«òâîð÷åñêèå ñîþçû», íàøà îðãàíèçàöèÿ ïî-

ëó÷èëà äëÿ ñâîåé ðàáîòû ñòàðèííûé îñîá-

íÿê, ïîòîì ïðèñòðîèëà ê íåìó çàë ñ ðåñòî-

ðàíîì, à ïîòîì åùå è íîâûé äîì. Ó ÑÀ áû-

ëè òàêæå ñâîè Äîìà òâîð÷åñòâà è îòäûõà

ñ àíòèêâàðèàòîì, ðåäêîñòíîé áèáëèîòåêîé

è ïðî÷èìè áëàãàìè. Íî «áîëüøîé ñîþç»

ðóõíóë, íà÷àëñÿ ïåðåäåë ñîáñòâåííîñòè, è

âñåõ ïåðåññîðèë ïðåñëîâóòûé «êâàðòèðíûé

âîïðîñ». Êòî êîãî ñîäåðæèò, è ÷òî êîìó

ïðèíàäëåæèò, à ãëàâíîå, ãäå âçÿòü ñðåä-

ñòâà — â ïåðâóþ î÷åðåäü çàíèìàëî ðóêîâî-

äèòåëåé íàøåãî öåõà.

Ðåîðãàíèçàöèÿ ïðîèçîøëà, ïðåæíåãî äè-

ðåêòîðà ñíÿëè, íî, êàê ýòî ó íàñ ÷àñòî áûâà-

åò, ñ âîäîé âûïëåñíóëè íè â ÷åì íå ïîâèííî-

ãî ìëàäåíöà (òî áèøü ëèêâèäèðîâàëè ïðàâ-

ëåíèå Äîìà, êîòîðîå ñîñòîÿëî èç òàëàíòëè-

âûõ áåññðåáðåííèêîâ, ìíîãî ëåò áåççàâåòíî

ñëóæèâøèõ îáùåìó äåëó) è äàëåå ïî òåêñòó:

«Õîòåëè êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü...» 

Äåéñòâèòåëüíî, ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïîì-

íèò, à ìîëîäûå, íàâåðíÿêà, ñëûøàëè îò

ïðåäêîâ, êàê æèë Äîì åùå íåñêîëüêî ëåò

íàçàä, è íå òîëüêî â ýïîõó «èñòîðè÷åñêîãî

ìàòåðèàëèçìà»: óñòðàèâàëè ÿðêèå è âåñ¸-

ëûå âå÷åðà, ãðåìåëè «Êîõèíîð» è «Ðåéñ-

øèíêà», ïðîõîäèëè âñòðå÷è ñ äåÿòåëÿìè

êóëüòóðû è ìàñòåðàìè èñêóññòâ, áóðëèëà

êëóáíàÿ ðàáîòà, äåìîíñòðèðîâàëèñü ïåð-

âûì ýêðàíîì íîâûå ôèëüìû. Ìîñêîâñêèé

áîìîíä ìå÷òàë ïîïàñòü â Äîì, ãäå àíøëàã

áûë ïðèâû÷íûì äåëîì. 

Ïîñòåïåííî ýòîò âå÷íûé ïðàçäíèê ñîøåë

íà íåò: ÷òî ïîäåëàòü — ãîäû, ãîäû... Îñòà-

ëèñü ëèøü íåìíîãèå, êòî ïûòàëñÿ óäåðæàòü

õîä âðåìåíè è õîòü êàê-òî îæèâèòü Äîì.

Òîãäà-òî çäåñü è âîçíèê æåëåçíûé ëîçóíã:

«Äåíåã íåò!». È äåéñòâèòåëüíî, èõ íåò òå-

ïåðü íè íà ÷òî: íè íà ñîäåðæàíèå ÖÄÀ, íè

íà êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó, íè íà îïëàòó

òðóäà íåêîòîðûõ îñòàâøèõñÿ ñîòðóäíèêîâ.

Äàæå íà ðåìîíò ëèôòà! Åñëè, ïà÷å ÷àÿíèÿ,

âàì ïðèøëà ïîðà îòêðûòü âûñòàâêó ïðîåê-

òîâ íà òðåòüåì ýòàæå, — áóäüòå äîáðû, íå-

ñèòå âàøè ïîäðàìíèêè íà ñåáå âìåñòå ñî

ñíåäüþ è ñàìîâàðîì äëÿ ÷àåïèòèÿ. 

Íîâûé äèðåêòîð — î÷åíü ìèëàÿ äàìà, íî

áåç äåíåã è áåç ñâÿçåé, îêàçàëàñü â âåñü-

ìà çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè. Èç ïîñ-

ëåäíèõ ñèë äåðæàòüñÿ ñàìûå ñòîéêèå è

âåðíûå — íåñêîëüêî âåòåðàíîâ íà íèùåíñ-

êîé çàðïëàòå êëåÿò ìàðêè íà êîíâåðòû ñ

«Êàëåíäàðíûì ïëàíîì» ñ ïîìîùüþ ÿçûêà:

ýêîíîìèÿ — çà ìåõàíè÷åñêóþ øòàìïîâêó

íà ïî÷òå íàäî ïëàòèòü. Âîò, ïûòàþòñÿ âîâ-

ëå÷ü â ðàáîòó Äîìà ìîëîä¸æü...

À, ìåæäó ïðî÷èì, íàïðîòèâ ÖÄÀ âûñòðîåíû

ãðàíäèîçíûå õîðîìû â íåïîòðåáíîé äëÿ

ñòàðîé Ìîñêâû àðõèòåêòóðå,  íàïîìèíàþ-

ùåé ïðîèçâåäåíèÿ Àëüáåðòà ôîí Øïååðà

â ñòèëèñòèêå Òðåòüåãî ðåéõà. Ñòîÿò ýòè àï-

ïàðòàìåíòû, êîíå÷íî, àñòðîíîìè÷åñêèå

ñóììû. È íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íóâîðèøè èç

äîìà ñóïðîòèâ, ãëÿäÿ â îêíî íà ïðåêðàñíûé

îñîáíÿê, íå çàõîòÿò êóïèòü è åãî äëÿ ñâîèõ

ðàçâëå÷åíèé. Âåäü òàì åñòü âñ¸, ÷òîáû óñò-

ðîèòü êàêîå-íèáóäü ðîñêîøíîå êàáàðå.

Àðõèòåêòîðàì, èìåþùèì â ïîëüçîâàíèè ïî-

äîáíóþ öåííîñòü, ñòûäíî áûòü áåäíûìè è

áåñïîìîùíûìè. Íåîáõîäèìà, îõ, êàê íóæíà!

èíèöèàòèâà è, ýòà... ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ. 

ß çíàþ, ÷òî íåêîòîðûå íà ìåíÿ îáèäÿòñÿ. Íó

è çðÿ! Îáèæàòüñÿ íàäî íàì — òåì, êòî ïðî-

æèë æèçíü íà îáùåñòâåííîé ðàáîòå äëÿ àð-

õèòåêòîðîâ è íèêîãäà íå ïðîñèë çà ýòî íè

êîïåéêè. Êàê øóòèëè â «Êîõèíîðå», — 50 ëåò

áåç ãîíîðàðà. Îáèäíî çà ñîííûé ïîëóïóñ-

òîé Äîì äîëæíî áûòü ïîêîéíûì êîðèôåÿì,

÷üè áàðåëüåôû óêðàøàþò ôîéå ÖÄÀ — Âîëå

Êîñàðæåâñêîìó, êòî ìíîãî ëåò âîçãëàâëÿë

ïðàâëåíèå, Èãîðþ Ïîêðîâñêîìó — «èêîíå»

íàøèõ àíñàìáëåé, Ñàøå Õåéôåöó — áåñ-

ñìåííîìó êîíöåðòìåéñòåðó è èæå ñ íèìè...

À â àäðåñ ïðàâëåíèÿ ÑÌÀ ñ åãî âèöå-ïðå-

çèäåíòàìè õî÷åòñÿ, ïîñòó÷àâ ïî ãðàôèíó,

ñêàçàòü: «Ðåãëàìåíò, ðåãëàìåíò!».  

Юрий Мурзин, 

заслуженный архитектор РФ,

ветеран правления ЦДА
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