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Портрет мастера

Выставки в МАрхИ

Первоапрельские тезисы

В КОЛОНКЕ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели «Моспроектовца»!

Абсолютно серьезно, а не в связи с вечно ве�

селым апрелем, хочу обратиться к вам как

к потенциальным авторам публикаций нашей

газеты. В соответствии с пожеланиями под�

писчиков прежних времен и напутствием ру�

ководителей мы стараемся не превращать га�

зету в «поминально�поздравительный лис�

ток», то есть редакция не проявляет инициати�

вы в размещении и написании материалов об

ушедших и юбилярах. Однако это не означает,

что мы принципиально против публикации

статей, очерков и пр., в которых вы хотели бы

рассказать об уважаемых ветеранах, талант�

ливых коллегах или почтить память товарища,

много сил отдавшего проектному делу. Доста�

точно звонка в редакцию, чтобы мы выполни�

ли вашу просьбу. Мы можем поместить в газе�

те вашу статью, можем написать ее сами по

вашей «наводке». Только подайте голос и бу�

дете услышаны!

Причем, это касается всех организаций Моско�

мархитектуры и Союза московских архитекто�

ров. Ведь мы по�прежнему печатаем в грифе

газеты титульные названия этих учреждений

в качестве наших учредителей. А название газе�

ты отражает главную историческую правду:

Моспроект был и остается алма�матерью мос�

ковского проектного комплекса.

С уважением и любовью – 
редактор «Моспроектовца» 

Анна Младковская.

К XX Отчетно	выборной конференции 

Союза московских архитекторов

Тезисы предвыборной программы Н.И. Шумакова

Архитектор Николай Иванович Шумаков

17 апреля состоится Отчетно�перевыборная конференция Союза московских архитекторов. На предваряющем Конферен�

цию заседании правления СМА были представлены кандидаты на должность президента Союза на новый период. Среди

них – Николай Иванович Шумаков. Сегодня мы публикуем биографию кандидата и тезисы его предвыборной программы.

Н.И. Шумаков родился 1 апреля 1954 г. 

В 1977 г. окончил МАрхИ. 

Главный архитектор ОАО «Метрогипрот	

ранс», заслуженный архитектор РФ, ака	

демик Российской академии художеств,

профессор МААМ, член Союз московских

архитекторов и Союза художников.

С 1977 г. по настоящее время работает

в области проектирования транспортных

сооружений и объектов промышленно	

гражданского назначения. Являясь руко	

водителем архитектурного процесса

проектирования подземных объектов,

определяет стратегию развития архитек	

туры метро. Под его началом идет разра	

ботка новых концептуальных решений

архитектуры подземных сооружений и

иных транспортных объектов.

Автор многих станций метро как в Моск	

ве, так и в других городах. К наиболее

значительным его московским работам

относятся станции метро: «Красногвар	

дейская», «Коньково», «Теплый стан»,

«Ясенево», «Битцевский парк», «Савело	

вская», «Крылатское, «Крестьянская зас	

тава», «Борисово», «Зябликово», «Срете	

нский бульвар», «Парк Победы», «Во	

робьевы горы»; а также Бутовская линия

метрополитена; Московская монорельсо	

вая транспортная система со станциями:

«Тимирязевская», «Телецентр», «Улица

Академика Королева», «ВВЦ», «Улица

Сергея Эйзенштейна»; трасса мини	мет	

ро от станции «Киевская» до станции

«Москва	Сити»; Солнцевская линия мос	

ковского метрополитена. 

Помимо московских линий метро спро	

ектированы и строятся: Первая линия

омского метрополитена, Первая линия

челябинского метрополитена и метропо	

литена в Мьянме.

Кроме объектов подземной архитектуры

Н.И. Шумаков является автором ряда

проектов наземных зданий и сооруже	

ний. Среди них: проект музейно	теат	

рального комплекса им. В.Э. Мейер	

хольда в Пензе, проект серии индивиду	

альных жилых домов для сельской мест	

ности, автомобильные вантовые мосты

через Москву	реку, совмещенный мост

через Днепр в Киеве, Музей толерант	

ности в Москве, синагога в Барвихе, му	

зей современного искусства на Воробь	

евых горах, Западный речной порт

в Москве, несколько транспортно	пере	

садочных узлов.

За последнее десятилетие под руковод	

ством Н.И. Шумакова были запроектиро	

ваны и построены уникальные сооруже	

ния: первые в России монорельсовая

транспортная система, линия легкого

метрополитена и линия мини	метро, пер	

вый в Москве вантовый мост со встроен	

ным рестораном и крупнейший в Европе

аэровокзальный комплекс «Внуково	1».

Многие объекты Н.И. Шумакова отмече	

ны наградами отечественных и между	

народных конкурсов, фестивалей, смот	

ров. В их числе – «Зодчество», «Золо	

тое Сечение». Ряд проектов отмечены

золотыми медалями и дипломами Брюс	

сельской, Страсбургской и Парижской

международных выставок инноваций и

новых технологий.

Н.И. Шумаков награжден орденами

«Дружба» (Россия), «Офицер» и «Ко	

мандор» (Бельгия), он лауреат Премии

Москвы.

За последние годы провел пять персо	

нальных выставок живописи в России и

за рубежом.

Женат, имеет двух дочерей и двух внуков.

1. Укрепление статуса Союза московс�

ких архитекторов и общественного

престижа профессии.

2. Консолидация членов Союза как

членов профессионально�творческого

Союза с приоритетом решения про�

фессиональных интересов архитек�

турного цеха. 

3. Правовая защита интересов архи�

текторов.

4. Продолжение работы по архитек�

турному законодательству с сохране�

нием преемственности и привлечени�

ем, по необходимости, новых специа�

листов в этой области.

5. Возрождение системы творческих

конкурсов: отказатья от тендеров,

проводить конкурсы на концепцию

любых крупных объектов.

6. Выработка независимой социаль�

но�ответственной позиции Союза

в диалоге с властью по защите за�

конных прав и интересов членов

СМА (внести изменения в Градко�

декс, в Закон об архитектурной дея�

тельности и т. д.).

7. Установить прочные связи с госу�

дарственными органами власти Моск�

вы и России: совместная работа на

постоянной основе, внесение инициа�

тив от СА, обсуждения (в том числе

для решения проблем имущественно�

го положения Союза и ЦДА, пролон�

гация договоров безвозмездного

пользования на комплекс зданий

ЦДА, решение вопроса с надстройкой

ЦДА.) Разработать определенное сог�

лашение между Правительством

Москвы и СА.

8. Продолжение традиции социальной

помощи архитекторам�ветеранам.

9. Активная помощь молодым архи�

текторам в овладении профессией

(система молодежных конкурсов, се�

минаров, мастер�классов, фестива�

лей). Развитие среднеспециального

образования. Создание реестра необ�

ходимых специалистов.

10. Поддержка крупных проектных

институтов, обладающих  высокопро�

фессиональными кадрами.

Ôîòî Êñåíèè Îãîðåëêîâîé.

Àýðîâîêçàëüíûé êîìïëåêñ «Âíóêîâî-1». Âàíòîâûé ìîñò «Æèâîïèñíûé». Ñòàíöèÿ ìåòðî «Ñðåòåíñêèé áóëüâàð».

Среди «птенцов гнезда Евгения Нико�
лаевича Стамо», то есть сотрудников
бывшей мастерской №3 (ныне –
№15), заслуженный архитектор РФ
Александр Муромский известен как
один из соратников мастера и вете�
ран Моспроекта. Он пришел в масте�
рскую в 1976 году, а уже в 1977�м
Е.Н. Стамо – руководитель авторско�
го коллектива проекта Олимпийской
деревни для Олимпиады�80 – назна�
чил А.И. Муромского своим помощ�
ником, ответственным за раздел бла�
гойстройства Олимпийской деревни.
Три года в тесном творческом сотруд�
ничестве с мастером обеспечили
молодому архитектору прекрасную
профессиональную школу, тем бо�
лее, что, как оказалось, с поставлен�
ными перед ним задачами он спра�
вился вполне успешно. Недаром эта
работа была отмечена высокой пра�
вительственной наградой – медалью
«За трудовое отличие».

Талант жизни  

и творческого труда
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Совет по градостроительному развитию
Москвы СМА провел экспертизу и общест�
венное обсуждение конкурсных проектов
парка в Зарядье на месте снесенной гости�
ницы «Россия».
М. Гурари, зам. председателя Совета, сделал
сообщение по результатам проведенной об�
щественной экспертизы. Он отметил боль�
шое количество представленных проектов и
мужество их авторов, выполнивших проек�
ты с полным объемом требуемого  оформле�
ния и без ожидания каких�либо премий.
Экспертиза выделила группу решений, ко�
торые соответствуют особенностям места
объекта, учитывают близость Кремля и
Красной площади. При проектировании
объектов рядом с такими выдающимися
произведениями, святынями, надо руковод�
ствоваться врачебным девизом – «Не навре�
ди!» И не только объемно�планировочное
решение, но и функциональное насыщение
объекта нужно определять, исходя из пот�
ребностей региона и потенциала самого мес�
та. Здесь рекомендуется организовать парк
без излишних функций, только для отдыха
и прогулок, оазис растительности среди
царства бетона и асфальта, зеленый карман
обширной туристско�деловой зоны истори�
ческого центра. А создание многофункцио�
нального парка с большим концертным за�
лом, магазинами, ресторанами  и пр. услож�
нит транспортную обстановку и без того пе�
регруженного района. Раньше мы винили
инвесторов в раздувании объемов новых
объектов. Но оказалось, судя по многим
проектам, что при полной свободе, предос�
тавленной авторам, привычка «запихнуть»
в объект как можно больше еще держится.
Экспертиза не согласна с композиционными
решениями, авторы которых не обращают
внимание на окружение. Проекты  ступенча�
тых башен, огромных залов, гигантской

башни Татлина мы оценивали, руководству�
ясь уже другим девизом – библейским «Не
убий!» К сожалению, еще не у всех архитек�
торов есть понимание, что при работе в цен�
нейшей исторической застройке критерием
мастерства становится не просто высокое
архитектурное качество, но и уместность.
При этом совсем не обязательно стилизо�
вать объект, ограничивать поиск современ�
ных средств. Примеры –  новый по архитек�
туре для своего времени храм Василия Бла�
женного рядом с Кремлем, Театральная пло�
щадь Бове, чистый образец классицизма
в композиции древнего центра – Мавзолей
на Красной площади (Щусев).
Наиболее рациональными экспертиза счи�
тает проекты пейзажного парка, соответ�
ствующего масштабу места, с достаточно
однородной полицентрической композици�
ей,  использованием схемы старых улиц
для планировки дорожно�тропиночной се�
ти, с условным воссозданием старой заст�
ройки Зарядья средствами благоустройства
и озеленения. Правомерны поиск истори�
ческой тематики в архитектурно�монумен�
тальном оформлении, организация видов
на Кремль и на реку, устройство выхода
к причалу. Необходимо разобраться с сох�
ранением стилобата. Из новоделов экспер�
тиза одобрила только предложения по вос�
созданию храмов и, как вариант, Китайго�
родской стены вдоль набережной. Предло�
жен ряд действий для первоочередного
проектирования и строительства.
З. Харитонова, член Совета, поддержала
заключение экспертизы, но рекомендовала
усилить элемент торжественности в компо�
зиции парка, приводя аналогию с Петерго�
фом. Ни концертный зал, ни магазины и
рестораны здесь не нужны; обширное зеле�
ное пространство с выходом к воде, воз�
можны скульптуры исторической темати�

ки, например, памятник Столыпину и об�
щая тема парка – одноименный сквер.
И. Матюшина, архитектор, член Совета,
объяснила что при воссоздании стены не
отвергается  возможность устройства выхо�
да к реке с помощью подземного перехода
под трассой и стеной на требуемый для
причала уровень ниже набережной.
В. Авдеенко, архитектор, отметил, что место
парка отвергает крупные постройки, как и
восстановление старой плотной застройки.
А вот воссоздание Китайгородской стены
в историческом или современном условном
виде  необходимо для цельности компози�
ции берега. 
А. Мелихова, архитектор, представитель об�
щества «Старая Москва», поддержала идею
воссоздания стены вдоль набережной, это
объединит фасад Зарядья с фасадом Кремля,
усилит масштаб исторического центра при
восприятии с реки. В композиции парка,
сохраняющего старую планировку, нужно
показывать контуры фундаментов несохра�
нившихся зданий. 
Н. Григорьева, историк, консультант Сове�
та, напомнила, что вместо дорогостоящего
полного воссоздания застройки Зарядья,
при том со спорными результатами, можно
организовать в парке виртуальный театр
с использованием голографических
средств. Для этого не придется затеснять
зеленое пространство. 
А. Клименко, член Совета, решительно про�
тив не только строительства зала, но и вос�
создания любых новоделов, включая стену и
храмы. Он указал на низкое качество воссоз�
дания Китайгородской стены со стороны Те�
атральной площади. Он высказался против
«сусальной» героизации темы парка. 
Результаты экспертизы и общественного
обсуждения будут переданы в жюри и учте�
ны при окончательном решении.
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К юбилею Владимира Николаевича Сорокина
К  с о ж а л е н и ю ,  г а з е т а  н е  с м о г л а  п о з д р а в и т ь  В л а д и м и р а  Н и к о л а е в и ч а  в о в р е м я  –  о ч е р е д н о й  в ы п у с к  п р и �

ш е л с я  н а  м а р т о в с к и е  п р а з д н и ч н ы е  д н и ,  и  н о м е р  б ы л  у ж е  с ф о р м и р о в а н .  О д н а к о  с к а з а т ь  д о б р ы е  с л о в а

в а д р е с  у в а ж а е м о г о  и  д о с т о й н о г о  ч е л о в е к а  н и к о г д а  н е  п о з д н о .

27 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò ïåð-

âîìó çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äè-

ðåêòîðà ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò» Âëàäèìè-

ðó Íèêîëàåâè÷ó Ñîðîêèíó. 

Êîíå÷íî, åãî çíàþò è öåíÿò âñå. Çà-

íèìàÿ ñòîëü îòâåòñòâåííûé ïîñò, îí

âñåãäà âíîñèë è âíîñèò ïî ñåé äåíü

îãðîìíûé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü

Ìîñïðîåêòà, êóäà ïðèø¸ë ðàáîòàòü

åùå â 1966 ãîäó, ÷åðåç äåñÿòü ëåò

ïîñëå îêîí÷àíèÿ î÷åíü ñåðüåçíîãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ÌÂÒÓ èì. Áàó-

ìàíà, è íà÷àë ðàáîòó â êà÷åñòâå

ãëàâíîãî èíæåíåðà. 

Æèçíü ñòàâèëà è ñòàâèò ìíîæåñòâî

ñëîæíåéøèõ ïðîáëåì. Íî áëàãîäàðÿ

ñâîåìó áåñïðèìåðíîìó æèçíåííîìó

è ïðîôåññèîíàëüíîìó îïûòó Âëàäè-

ìèð Íèêîëàåâè÷ «ðàçðóëèâàåò» ñà-

ìûå íåïðîñòûå ïîëîæåíèÿ, îòñòàè-

âàÿ,  â ïåðâóþ î÷åðåäü, èíòåðåñû

ïðîåêòèðîâùèêîâ, à â êîíôëèêòíûõ

ñèòóàöèÿõ íàõîäèò åäèíñòâåííî âåð-

íûå è ìóäðûå ðåøåíèÿ.   

Óæå ìèíóëî 45 ëåò, êàê Âëàäèìèð Íè-

êîëàåâè÷ ïåðåñòóïèë ïîðîã Ìîñïðî-

åêòà. Âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì îáúåäè-

íåííîãî îòäåëà òåõíîëîãèè è ìåõàíè-

÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (áîëåå ñòà ÷å-

ëîâåê), êîòîðûé îí âîçãëàâëÿë,

Â.Í. Ñîðîêèí áûë íà îñòðèå âàæíåé-

øèõ è îòâåòñòâåííåéøèõ ñîáûòèé

â æèçíè îðãàíèçàöèè. Òðàíñôîðìèðó-

åìàÿ, òîãäà åäèíñòâåííàÿ â ìèðå,

àðåíà Öèðêà íà ïðîñïåêòå Âåðíàäñ-

êîãî, íîâîå ñëîæíîå îáîðóäîâàíèå

Öåíòðàëüíîãî êîíöåðòíîãî çàëà ãîñ-

òèíèöû «Ðîññèÿ», ïðèíöèïèàëüíî íî-

âàÿ ñèñòåìà áåñøóìíûõ ïîäúåìíûõ

ïëîùàäîê ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâî-

äîì è ñëåäÿùåé ñèñòåìîé â Îñòàíêè-

íî — ýòè è ìíîãèå äðóãèå ìàñøòàá-

íûå çàäà÷è èíæåíåð Ñîðîêèí, â êà÷å-

ñòâå ñïåöèàëèñòà ïî âåðòèêàëüíîìó

òðàíñïîðòó è íåñòàíäàðòíîìó ìåõà-

íè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ, ðåøàë

ñ áëåñêîì. Îí ó÷àñòâîâàë â  ïðîåêòè-

ðîâàíèè ìàññû îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå

èçâåñòíîãî çäàíèÿ Ñáåðáàíêà Ðîññèè

íà óë. Âàâèëîâà, æèëîãî äîìà íà Ëå-

íèíñêîì ïðîñïåêòå, «Ñìîëåíñêîãî

ïàññàæà», äîìîâ â Îðóæåéíîì... Äà

÷òî òàì ïåðå÷èñëÿòü – íåò òàêîãî çíà-

÷èòåëüíîãî îáúåêòà, àâòîðñòâî êîòî-

ðîãî ïðèíàäëåæèò ìàñòåðñêèì Ìîñï-

ðîåêòà, â êàêîì íå ïðèíèìàë áû ó÷àñ-

òèå Â.È. Ñîðîêèí.

À æèçíü ïîäáðàñûâàëà âñå íîâûå è

íîâûå ïðîáëåìû. Â 1974 ãîäó ñîñòîÿ-

ëîñü íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàìåñ-

òèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ «Ìîñï-

ðîåêò-1». È Â.Í. Ñîðîêèí îñâîèë ýêî-

íîìèêó, ôèíàíñû, à âåäü ïðèøëîñü

èìåòü äåëî ñ òàêèì ìíîãîôóíêöèî-

íàëüíûì è îáúåìíûì õîçÿéñòâîì, êàê

Ìîñïðîåêò, â êîòîðîì ðàáîòàëî áîëåå

ïîëóòîðà òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ ñàìîãî

ðàçíîãî ïðîôèëÿ, è êîòîðûé ïîñòîÿí-

íî âûïîëíÿë ñàìûå îòâåòñòâåííûå ãî-

ñóäàðñòâåííûå çàêàçû êàê â Ìîñêâå,

òàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ è ðåãèîíàõ.

Ïîòîì áûëè ëèõèå 90-å ñî âñåìè âû-

òåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. 

Â «íîâåéøèå» âðåìåíà Âëàäèìèð Íè-

êîëàåâè÷, êàê è ïðåæäå, âëèëñÿ âî

âñåîðóæèè ëè÷íîãî îïûòà è ïðîôåñ-

ñèîíàëèçìà: îí îäèí èç àâòîðîâ

«Êîìïëåêñíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

êà÷åñòâîì ïðîåêòèðîâàíèÿ» (1980 -

1999 ãã.), ïðèìåíÿåìîé è â ñîâðåìåí-

íûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ, è «Ñèñ-

òåìû êà÷åñòâà» (2000 ã.), ðàçðàáîòàí-

íîé ñîãëàñíî Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòå-

ìå êà÷åñòâà ISO 9000. Îí ïðèíèìàë

ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè

«Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè

ïðîåêòíûõ ðàáîò äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

â Ìîñêâå». 

È äàæå â íûíåøíèõ ñëîæíåéøèõ óñ-

ëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåé îðãà-

íèçàöèè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ íå

òåðÿåò îïòèìèçìà è ïîëîí íàäåæä íà

ñâåòëîå áóäóùåå Ìîñïðîåêòà. ×òî æ,

îí èìååò ïðàâî íà òàêîå ïðåäâèäå-

íèå – ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, ìóä-

ðîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è ïðàêòèêà.

Çàñëóãè Â.Í. Ñîðîêèíà ïîëó÷èëè

äîñòîéíóþ îáùåñòâåííóþ îöåíêó: îí

êàâàëåð îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî

çíàìåíè, íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Âå-

òåðàí òðóäà» è «Â ïàìÿòü 850-ëåòèÿ

Ìîñêâû», îí Çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò

ÐÔ, ÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ

«Ìîñïðîåêò».

Ïîçäðàâëÿÿ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à

ñ áîëüøèì þáèëååì, ïîæåëàåì åìó

çäîðîâüÿ, òåïëà, ïðèçíàòåëüíîñòè è

óâàæåíèÿ ìëàäøèõ ïîêîëåíèé, äîë-

ãèõ äîáðûõ ëåò! 

Коллеги, сотрудники

Выставка конкурсных проектов по развитию территории Зарядья

Общественное обсуждение конкурсных проектов 

Выставку открыл главный архитектор
Москвы А.В. Кузьмин. Представленные
проекты помогут выявить общий алгоритм
настроения москвичей и жителей других
регионов в отношении развития террито*
рии Зарядья. Председатель экспертной
группы – президент Союза московских ар*
хитекторов В.Н. Логвинов, открывая выс*
тавку, отметил, что это знаковое событие.
«Два десятка лет мы застраивали под дав*
лением обстоятельств и бизнеса все пуб*
личные пространства, и вот сейчас настал
некий момент истины, и мы стали расчи*
щать публичные пространства от коммер*
ческой застройки и отдавать их городу», —
подчеркнул Логвинов. В торжественном
мероприятии также приняли участие чле*
ны экспертной группы: президент Между*
народной академии архитектуры (отделе*
ние в Москве) Ю.П. Платонов, президент
Ассоциации ландшафтных архитекторов
России Т.И. Вольфтруб, главный худож*
ник Москвы И.Н. Воскресенский, заведу*
ющий кафедрой Архитектуры жилых зда*
ний МАрхИ А.Б. Некрасов, художник
С.В. Цигаль, архитекторы С.А. Скуратов и
В.П. Юдинцев; представители обществен*
ности и СМИ. Всего на выставке представ*
лено 118 проектов, за которые можно про*
голосовать как непосредственно в выста*
вочном зале, так и на сайте Москомархи*
тектуры до 6 апреля с. г.
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В мастерской Е.Н. Стамо Алек�
сандр Муромский последователь�
но прошел все ступени служебно�
го роста и проявил себя как энер�
гичный, знающий специалист, спо�
собный к творческому и админист�
ративному руководству, хороший
организатор работ от начала про�
екта до его реализации. В 1987 го�
ду он стал членом Союза московс�
ких архитекторов, а с 1991 года –
ГАПом. 
За это время с его участием в мас�
терской был создан целый ряд уни�
кальных сооружений и комплексов,
среди которых застройка Минской
улицы, реконструкция квартала

в районе проспекта Вернадского,
комплекс зданий в исторической
застройке ЦАО – в Хамовниках (по
1�му Неопалимовскому, Серпову и
Земледельческому переулкам,
Саввинской набережной), орга�
нично вписавшийся в сложившуюся
среду города. В это время подос�
пела следующая заслуженная наг�
рада: медаль «В память 850�летия
Москвы» (Помните: «Всё, что могу,
от себя лично!»?)
Так и пошло: что ни работа, то наг�
рада. Это справедливо и внушает
надежду, что каждый достойный
трудовой вклад будет адекватно
оценен руководством и обществен�
ностью. Вот и почетное участие
А.И. Муромского в творческом кон�
курсе на проект храма, посвящен�
ного 1000�летию Крещения Руси,
был отмечен Грамотой Синода
Православной церкви.
В составе авторского коллектива
он принимал самое активное учас�
тие и в проектировании Олимпийс�
кой деревни для Всемирных юно�
шеских игр 1998 года, под руковод�
ством С.В. Миндрула. 
Итогом этой замечательной работы
стал городской ансамбль, один из
лучших в Москве, занявший яркое
место среди наиболее комфорт�
ных, красивых и престижных райо�
нов столицы. И снова награда: в
2000 году А.И. Муромский в числе
авторов Олимпийской деревни –
1998 был удостоен Государствен�
ной премии России в области ар�
хитектуры.
Начало нового тысячелетия стало

очень продуктивным: бригада, ру�
ководимая А.И. Муромским, «выда�
ла на гора» столько, что хватило бы
на долгие годы работы иного прое�
ктного института. Это – и проект ре�
конструкции квартала 34–35 на
проспекте Вернадского с реализа�
цией жилого комплекса по улице
Удальцова (корпуса 69, 77, 79, 81 –
с подземными двухуровневыми га�
ражами); и застройка микрорайо�
на Тропарева�Никулина; и объекты
по улице Академика Анохина –
вл. 26, жилой комплекс с трехуров�
невым подземным гаражом и
спорткомплексом, а также вл. 11А,
жилой дом с подземным гаражом,
вл.19А – надземный шестиэтажный
гараж на 600 машино�мест; и заст�
ройка микрорайона №14 в Ново�
Переделкине; и проекты двух жилых
комплексов с 19, �21,�23,�25�этажны�
ми жилыми домами для реконструк�
ции квартала Фили�Давыдкова и
т.д., и пр. 
В работах архитектора очевидна
последовательная творческая пре�
емственность – связь со школой
мастерства выдающих отечествен�
ных зодчих, от Мельникова до Ста�
мо. Об этом свидетельствуют мно�
гие его объекты. 
Интересные объемно�простран�
ственные и смелые конструктивные
решения, скульптурное видение фа�
садов ставят работы А.И. Муромс�
кого в один ряд с лучшими сооруже�
ниями нашего времени.
Александр Муромский обладает
незаурядным художественным да�
ром – графика, монументалиста.

Он в совершенстве владеет компо�
зицией. Поэтому закономерно его
участие в крупных скульптурных ра�
ботах. С 1977 года он сотрудничает
с народным художником России
скульптором Ф.М. Согояном. Пло�
дом этого творческого союза ста�
ли мемориальный комплекс «Жерт�
вам сталинских репрессий» на
кладбище Донского монастыря,
памятники геологам�первооткрыва�
телям возле Университета геологии
на ул. Миклухо�Маклая в Москве,
Соловецким юнгам в Архангельске,
парковая и скульптурная компози�
ция «Материнство» в столичном
Центре матери и ребенка, мемори�
алы в Прохоровке, Гюмри (Ленина�
кане), композиция «Таран» – в па�
мять о танковом сражении 1943 го�
да и многие другие работы.
За свой жизненный талант, трудолю�
бие, верность призванию и высокие
человеческие качества Александр
Иванович щедро отмечен не только
профессиональными отличиями. 
Он – счастливый отец и дед много�
численного семейства. Причем, и
дети, и внуки – как на подбор!
Не так давно Александр Иванович
«вошел в число шестидесятников»,
его сердечно поздравляли коллеги
и сотрудники. 
Позвольте от души присоедиться ко
всем добрым пожеланиям, прозву�
чавшим в его адрес,  ведь несом�
ненно, что такие мастера, как Му�
ромский, делают честь коллективу
Моспроекта – на все времена.

Анна Младковская

«Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ – 1998. Ïåðñïåêòèâà.

Ãðàôè÷åñêèå è æèâîïèñíûå ðàáîòû À.È. Ìóðîìñêîãî.

Æèëûå äîìà ïî óë. Óäàëüöîâà.

Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ â Ùåëêîâî. Âåñòèáþëü ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ìàíåæà â Ùåëêîâî. Îñíîâíîé çàë ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ìàíåæà â Ùåëêîâî.

Æèëîé äîì â êîìïëåêñå Ôèëè-Äàâûäêîâî.

Талант жизни и творческого труда 
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Всякий раз, получив по почте «Календар�
ный план» Дома архитекторов на месяц,
который уже подходит к концу, я впадаю
в недоумение и у меня возникает вопрос:
зачем? 
Я слышал, что тираж его стоит 12 тыс.
рублей, и столько же — рассылка. Целую
неделю сотрудники Дома заклеивают
конверты и наклеивают марки. Как гово�
рится, «владеют языком». Раскрыв эту
книжечку, я вижу, что три странички
посвящены программе концертно�выста�
вочной деятельности, в основном на ба�
зе общественной работы, но с платным
входом и традиционно перепутанными
датами. Одна страничка отведена позд�
равлению юбиляров, где встречаются
фамилии людей, давно покинувших этот
мир, — тем не менее, им желают «здо�
ровья, счастья и творческих успехов».
Остальная часть книжки напоминает те�
лефонный справочник. Из месяца в ме�
сяц публикуются одни и те же фамилии
и телефоны. Зачем? Оказывается, весь

этот «мартышкин труд» (при нищете�то
Дома!) делается в опасении того, что
вдруг явится какая�нибудь старушка и
заявит: «Я 40 лет получала календарный
план, а в этом месяце не получила! Бе�
зобразие!» Здесь захочется спросить: «А
зачем он вам? Вы же на мероприятия не
ходите и по телефону не звоните. (Впро�
чем, как и большинство получающих эти
книжки) – Ну запишите раз и навсегда
нужные вам номера телефонов. Об из�
менениях мы вас  проинформируем. Вам
что постоянно нужны все телефоны и
фамилии членов МАСА, САР, СМА,
ЦДА? И деньги будут целы, и клеить
марки языком не потребуется».
Отвечают: «Нельзя! Традиция!» Ну, хоро�
шо: традиция — это святое.
Если уж говорить о традициях, то доста�
точно открыть одну из страничек этой «те�
лефонной книги». Вот к примеру: Союз
московских архитекторов. Президент, за�
тем первый вице�президент и ещё девять
вице�президентов. Даже у Джона Фитцже�
ральда Кеннеди, бывшего  президента
США, был один вице�президент, и то на
случай появления Ли�Харви Освальда.
Теперь о самом звании «Президент».
У нас уже есть человек с таким званием.
И разница между Президентом Российс�
кой Федерации и президентом СМА, по
словам Ираклия Андронникова, такая же,
как между «милостивый государь» и «Го�
сударь Император».
Может быть, подумать о переименова�
нии? Для поднятия престижа архитекто�

ров. Не президент, а, к примеру, «Вер�
ховный главнокомандующий». Не пер�
вый вице�президент, а «генерал�адью�
тант». Остальные девять — «адьютанты
его превосходительства». Если у кого�ни�
будь есть персональная мастерская во
флигеле ЦДА, то он будет флигель�адь�
ютант.
Теперь о перевыборах состава правления.
Лично я — против. Ну, сидят, ничего ни
плохого, ни хорошего не делают. Пусть и
дальше сидят. Не шумят, не мусорят, гово�
рят, правда, много. Но ведь от этих разго�
воров членам Союза не тепло и не холод�
но. А что касается омоложения этой ком�
пании, то здесь надо разбираться.
Михаил Прохоров оскорбил членов Госу�
дарственной Думы, назвав их «думскими
старцами». Его поправили. В слове «стар�
цы» нет ничего обидного. Те, кто бывал
в Оптиной пустыне или читал «Братьев
Карамазовых» Федора Достоевского,
знают, что это очень уважаемые люди,
почти святые. А на Востоке вообще счита�
ется, что если в 20 лет ты дурачок, в 40 —
придурок, в 60 —  идиот, то в 80 — чело�
век уважаемый. Одним словом, все эти
перевыборы — дело пустое. Пусть аксака�
лы сидят пожизненно, а при естественной
убыли будут заменяться вице�президен�
тами. Их много, надолго хватит. А то не
дай бог придут новые, молодые и бор�
зые. Еще и реформы придумают. К при�
меру: увеличить членские взносы в шесть
раз или сделать в Доме все туалеты плат�
ными. Не надо! 

Теперь о благоустройстве территории.
Так как улица Щусева переименована
в Гранатный переулок, то памятник лысо�
му человеку с кулаком, на котором сна�
чала была надпись «Щусев», затем «Цу�
ев», потом «Уев», а со временем и вовсе
исчезла, — этот безымянный монумент
следует перенести к главному входу фан�
тастического по архитектуре и цене квар�
тир дома напротив, ведь упомянутый
бюст с кулаком портретно напоминает
автора этого нового украшения нашего
древнего города. Но тогда уже фамилию
автора начертать золотыми буквами,
чтобы народ знал тех, кому он обязан,
поимённо. А перед главным входом
в ЦДА следует установить скульптурную
композицию из папье�маше. 
Вокруг статуи директора Дома, стоящего,
на манер вождя пролетариата, с протяну�
той рукой, должны быть  сгруппированы
барельефы, изображающие сотрудни�
ков, с надписями: «Подайте на оплату
коммуналки!», «Помогите, Христа ради,
на почтовые отправления!», «Люди доб�
рые, подайте на билет — доехать до до�
ма».  На тротуаре надо привинтить шля�
пу, куда жалостливые прохожие будут
бросать монетки. 
Думаю, что если к моим предложениям
руководство Союза и Дома прислушается,
то, может статься, мы ещё  и сохраним не�
которое время то, что нам оставили в нас�
ледство наши отцы и деды.

Граф Оман

Òû ïîìíèøü, òîâàðèù, êàê òâîð÷åñòâîì æèëè    
Íà ñòàäèè ðàííåé âåñíû,
Êîãäà âìåñòî íàñ â Ìîñïðîåêòå ñëóæèëè
Æîëòîâñêèé, Ùóêî, Âåñíèíû?..
Êèòàéñêîþ òóøüþ ôàñàä îòìûâàëè
È òîíêî ÷åðòèë êàðàíäàø,
Äî ñàìîçàáâåíüÿ ëèçàëè äåòàëè –
Ýòàæ íå ïîõîæ íà ýòàæ.

Òàê ñêàæåì ñåãîäíÿ, íà ïðîøëîå ãëÿäÿ:
«Íåìàëî ïðèøëîñü íàì ïðîéòè –
Êàðíèç íà Ñìîëåíñêîé,
Ôðîíòîí íà Ëóáÿíêå –
Ýòàïû áîëüøîãî ïóòè!»

Òû ïîìíèøü, òîâàðèù, êàê ìû óïðîùàëèñü,
Êàê íàñ ïðîøèáàëà ñëåçà,

Êîãäà ñ êàïèòåëüþ íàâåêè ïðîùàëèñü,
Íå ãëÿäÿ äðóã äðóãó â ãëàçà.
Ïîêà ìû ñøèáàëè ëåïíûå äåòàëè,
Èñêàëè äðóãîãî ïóòè,
Êðóãîì âûðàñòàëè òàêèå êâàðòàëû,
Ãäå ñîáñòâåííûé äîì íå íàéòè.

Ïîñîõèí – ãîðÿ÷èé, Ëîâåéêî – ñóðîâûé,
×å÷óëèí – òàêîé äåëîâîé,
Òóò êàæäûé ñêàçàë ñâîå âåñêîå ñëîâî,
È êàæäûé äîâîëåí ñîáîé.

Òû âñïîìíè, òîâàðèù, êàê ìîäà ìåíÿëàñü,
Êàê âûâåëè íàñ íà ïàíåëü.
Íà ãëàâíîì ôàñàäå òåáå óëûáàëàñü
Å¸ íåïðèêðûòàÿ ùåëü.
Ãðîõî÷óò ïðèêàçû, ñâèðåïñòâóþò íîðìû

È ðîâíî ñòðî÷èò Ãëàâìîññòðîé,
È äåâóøêà íàøà íà òîëñòîé ïëàòôîðìå
Èäåò ïî Ìîñêâå òèïîâîé.

Ïîä ñîëíöåì Ãîññòðîÿ
Ñîçäàëè òàêîå,
×òî çàâòðà ïðèäåòñÿ ñíåñòè.
Ñòðîèòåëè ñòðîÿò,
À íàø áðîíåïîåçä 
Ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè.
Ìû ìèðíûå ëþäè,
Íî íàø áðîíåïîåçä
Ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè.

Ïóáëèêàöèÿ 
÷ëåíà àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà 

Þ.Ìóðçèíà

ÏÅÐÂÎÀÏÐÅËÜÑÊÈÅ  ÒÅÇÈÑÛ
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В выставочном зале МАрхИ в феврале — марте прошли две крупные и прекрасные выставки архитекторов-художников, преподавателей алма-матер отечественных зодчих, Олега Максимова,
а затем – Евгения Чивикова. Сначала открылась масштабная экспозиция ООллееггаа  ГГррииггооррььееввииччаа  ММааккссииммоовваа. О себе он говорит очень кратко: «Родился в Москве. Окончил МАрхИ, где сейчас и
работаю, занимаясь со студентами дипломным проектированием, изданием книг, конкурсами и выставками. Увлечения: путешествия, горные лыжи, коллекционирование, собака, время за
мольбертом. Профессор, доктор архитектуры, Почетный работник высшего образования». 
Лаконично, но большего и не скажешь. Разве что: Олег Григорьевич много и профессионально работает как художник, он активный участник всех выставок, особенно в ЦДА и на других прес-
тижных площадках Москвы. Это значит, что он не только достиг собственного мастерства, но и успешно передает его секреты молодым. 
ЕЕввггеенниийй  ККооннссттааннттииннооввиичч  ЧЧииввииккоовв, выпускник двух художественных школ, двух  вузов – МВХПУ («Строгановка») и МАрхИ; 21 год отработал в ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных соору-
жений и 4 года – в «Гипрокино». Профессор кафедры рисунка МАрхИ, где преподавал с 1975 года. 
Он — настоящий маэстро и «отец родной» для своих студентов, которых с любовью и мудростью посвящает в тайны профессии, готовит для будущей сложной и многогранной жизни. Он насто-
ящий энциклопедист и превосходный рассказчик-популяризатор всевозможных сведений по истории искусства, Москвы, да, впрочем, всего, чем владеет сам. Конечно, он тоже много выстав-
ляется. А недавно его художественные работы приобретены Музеем истории и реконструкции Москвы. Обе выставки собрали массу народа: учеников, бывших и сегодняшних, коллег, дру-
зей, почитателей. Успехов Вам, друзья!  

Æèçíü èä¸ò, âðåìÿ òå÷¸ò, ïðèõîäÿò íîâûå
ïîêîëåíèÿ ïðîåêòèðîâùèêîâ, êîòîðûå
íèêîãäà íå âèäåëè è íå ñëûøàëè âûñòóï-
ëåíèÿ ïðîñëàâëåííûõ ìóçûêàëüíî-ñàòè-
ðè÷åñêèõ àíñàìáëåé «Êîõèíîð è Ðåéñ-
øèíêà» ïîä ðóêîâîäñòâîì ëåãåíäàðíîãî
Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïîêðîâñêîãî.
Áîëåå ïîëóâåêà ýòè êîëëåêòèâû ñ îãðîì-
íûì óñïåõîì âûñòóïàëè íà ñàìûõ ïðåñ-
òèæíûõ ñöåíàõ íå òîëüêî Ìîñêâû, íî è
áëèæíåãî, à òàêæå äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ëèñòàÿ ïîæåëòåâøèå ñòðàíèöû ñ îñòðûìè
è î÷åíü ñìåøíûìè òåêñòàìè, ÿ âèæó, ÷òî è
â íàøè äíè ìíîãîå èç ñïåòîãî âñ¸ åù¸ îñ-
òà¸òñÿ àêòóàëüíûì. Õîòåëîñü áû â «Ìîñï-
ðîåêòîâöå» çàâåñòè ïîñòîÿííóþ êîëîíêó,
êîòîðàÿ çíàêîìèëà áû ñ íàøèì íàñëåäè-
åì, ñ òîé ýïîõîé, â êîòîðîé ìû áûëè íåó-
ãîìîííûìè, íàèâíûìè è âåðèëè, ÷òî íàø
ñìåõ ìîæåò ïîâëèÿòü íà õîä èñòîðèè. 

Выставки в МАрхИ

Ê À Õ Î Â Ê À
Èñïîëíÿëàñü «Êîõèíîðîì» ñ 1981 ã. íà ìóçûêó È.Äóíàåâñêîãî è ñòèõè  Ì.Ñâåòëîâà

Íàøå íàñëåäèå 

Ñëåâà – äâå ðàáîòû Îëåãà Ìàêñèìîâà, ñïðàâà – ðàáîòû Åâãåíèÿ ×èâèêîâà.
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