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XX Отчетно�выборная
конференция 

Союза московских
архитекторов

17 апреля (вторник) 2012 года 
в Центральном доме архитектора. 

Начало работы Конференции
(регистрация участников ): 10.00. 

Повестка дня конференции.

1. Отчет о деятельности СМА 

за отчетный период. 

2. Выборы президента СМА. 

3. Выборы нового состава Правления.

4. Выборы нового состава комиссий

СМА.

В работе конференции принимают

участие делегаты от первичных

организаций (секций) Союза

московских архитекторов.

Большая Москва 
Социоисторические и социокультурные императивы

Очередное заседание Совета по гра�

достроительному развитию Москвы,

прошедшее 16 февраля, было посвя�

щено поиску пути развития столично�

го региона на основе социоисторичес�

ких и социокультурных императивов,

с привлечением разработок различ�

ных смежных дисциплин.

Первой с докладом выступила историк –

специалист по стратегическому планиро�

ванию Н.Григорьева. По ее мнению, при

выборе вектора развития Москвы необхо�

димо учитывать «неосязаемые» законо�

мерности истории и культуры, влияющие

на судьбу городов и особенно столиц не

менее, чем «железные» законы экономи�

ки и политики. Поэтому попытка одним

махом разрубить «гордиев узел» кризис�

ных проблем столицы с помощью меха�

нической прирезки части Подмосковья и

возведения там Новой Москвы со столич�

ным центром вызывает вопросы культур�

но�исторического плана: насколько такой

проект отвечает сложившимся столетия�

ми социоисторическим императивам, со�

ответствует ли пониманию «столичности»

и будет ли жизнеспособным в рамках

российской цивилизации?

В следующем сообщении географ О.Вен�

дина, специализирующаяся на вопросах

социологии, указала на главное противо�

речие сегодняшних решений – это пово�

рот от «человека социального» к «чело�

веку экономическому». В настоящее вре�

мя происходит вытеснение представле�

ния об общем благе, идет приватизация

общественных пространств. По ее мне�

нию, идея имущественного ценза может

привести к опасной сегрегации, а план

выселения пенсионеров – к потере горо�

дской идентичности. Для Москвы она

считает оптимальной систему преимуще�

ственного арендного жилья. Неожидан�

ным стало утверждение выступающей

о том, что перенаселенность столицы –

это миф, и нужно не разгружать и расши�

рять город, а переустраивать его, не вы�

ходя за городскую черту.

Завершил серию выступлений доклад

архитектора М.Гурари, сопровождав�

шийся показом слайдов, на которых ви�

ды современной Москвы с земли, с са�

молета и даже из космоса сочетались со

старинными гравюрами и картинами.

Докладчик считает, что без разгрузки

всего региона ни одной кризисной проб�

лемы не решить. Однако осуществлять

разгрузку необходимо не путем выселе�

ния, «ибо на Руси при самых жестоких

репрессиях просто так не выселяли».

Необходим вынос функций, непрофиль�

ных для столицы. По мнению архитекто�

ра, это даст провинции новые рабочие

места, поможет выравниванию уровня

жизни, приведет к подъему малых горо�

дов и сел, будет способствовать сбалан�

сированному расселению по стране.

«Путь не простой и не даст мгновенных

результатов, но даже поворот к нему бу�

дет способствовать ослаблению соци�

ального напряжения»,– подчеркнул док�

ладчик. Также было выдвинуто предло�

жение по преобразованию округа в со�

вокупность средних и малых городов и

исторического центра – собственно сто�

лицы, в СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОЙ МОСК�

ВЫ. «Центры – фокусы городов образу�

ются на основе общественных прост�

ранств с включением в ансамбли объек�

тов культурного наследия, придающих

городу индивидуальный облик. Власт�

ные структуры остаются в историческом

центре, сакральное пространство кото�

рого придает им легитимность, ощуще�

ние преемственности и устойчивости

современной власти». Выполнение этих

задач требует объединения лучших сил,

организаций, профессиональных сооб�

ществ, воли, заботы и ответственности

федерального правительства и выводит

проектные работы на уровень нацио�

нального проекта.

Далее началось обсуждение представлен�

ных докладов. В.Виноградов, вице�пре�

зидент Академии архитектурного насле�

дия, член ЭКОС, посчитал правомерным

вынос из Москвы в регионы некоторых

функций, а также поддержал идею разра�

боток на федеральном уровне. Он пред�

ложил вычленить ряд тем для дальней�

шей разработки и подготовки итоговой

резолюции к отчетно�выборной конферен�

ции СМА. А.Клименко, член ЭКОС, в по�

лемике с О.Вендиной указал на недопус�

тимость расположения сырьевых бизнес�

компаний на территории выдающихся ар�

хитектурных памятников Москвы и потре�

бовал срочного их выноса. В.Каганский,

географ, указал на увеличение радиуса

влияния агломерации до 400 км за счет

выезда москвичей летом на дачи. Разг�

рузку Москвы как обязательную меру

поддержала С.Дружинина.

Заседание получилось содержательным,

затрагивающим широкий спектр проб�

лем развития Москвы. Следующее засе�

дание Совета по градостроительному

развитию Москвы назначено на 1 марта.

Вели заседание зам. председателя Сове�

та М.Гурари и секретарь В.Дядюк.

Соб.корр.

Дождались-таки! Весна! С праздником!

Ðèñ. Â.Óáîðåâè÷à-Áîðîâñêîãî

Ãåíåðàëüíàÿ ñõåìà îçåëåíåíèÿ Ìîñêâû. 1975 ã.

Главный архитектор

московского ландшафта

В 1970 – 1983 гг. В.И. Иванов  руководи�
тель мастерской №3, детальной плани�
ровки ЛПЗП, озеленения, отдыха и
спорта, а с 1983 по 1988 гг. – директор
НИиПИ Генерального плана, затем
главный ландшафтный архитектор
Москвы, главный специалист�консуль�
тант и советник председателя МКА по
природному комплексу и ландшафт�
ной архитектуре, советник по этим же
вопросам  НИиПИГ, а еще советник РА�
АСН, член правления СА СССР, вице�
президент ОЛА стран СНГ, член прав�
ления МОСА – СМА, президент РОО
«Московское объединение ландшафт�
ных архитекторов».
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Поздравляем главного вертикаль�

щика «Моспроекта» Александра

Исааковича Гольтрафа с 50�летием

его трудовой деятельности в стенах

ОАО «Моспроект».

Есть такой раздел в градострои�

тельном проектировании — органи�

зация рельефа (в позапрошлом веке

— геопластика). Он является важ�

нейшей частью ландшафтного про�

ектирования и, как живая вода,

«оживляет» генеральный план,

включая в него высотное измере�

ние, без которого невозможно про�

ектирование зданий и сооружений,

инженерных коммуникаций, дорог и

благоустройства. За время своей

работы в Моспроекте Александр

Исаакович практически участвовал

в проектировании большей части

застройки Москвы, с 1961�го года и

до наших дней. 

Поддерживая статус ОАО «Моспро�

ект» как «кузницы кадров», он воспи�

тал несколько поколений специалис�

тов по организации рельефа, зани�

мался преподавательской деятель�

ностью, разрабатывал технические

указания для проектировщиков.

Энтузиаст своей профессии, Алек�

сандр Исаакович постоянно стре�

мится к оптимизации решений

в градостроительном проектирова�

нии. За время многолетней работы

он приобрёл уникальный опыт —

как не надо проектировать, чем го�

тов поделиться со специалистами,

не равнодушными к разделу «гене�

ральный план».

Он открыт всему новому, требовате�

лен к работе, приятен в общении.

У Александра Исааковича прекрас�

ная высоконаучная семья: жена —

доктор юридических наук, профес�

сор, академик; сыновья — кандида�

ты экономических и медицинских

наук; внуки пока учатся в школе. Он

много путешествует, увлекается

подводным плаванием, любит книги,

классическую музыку, джаз. Поже�

лаем ему доброго здоровья, благо�

получия в семье, успехов в работе. 

Коллеги, сотрудники
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Главный архитектор московского ландшафта

Пятьдесят лет в Моспроекте

Äåòñêèé ïàðê â ïîéìå Íèæíèõ Ìíåâíèêîâ «Ñòðàíà ×óäåñ». Ïðîåêò. Âàðèàíò 1990 ã. Ñåé÷àñ îáúÿâëåí î÷åðåäíîé êîíêóðñ.

Слава Богу, в нашем архитектурном це�
хе есть еще немало тех, кого со всей
ответственностью и без суетных целей
можно назвать созидателями. Это им
Москва обязана лучшим, что в ней соз�
дано и сохранилось. Но и среди этих
людей хочется выделить человека, со�
зидательная энергия которого как буд�
то неисчерпаема, не имеет ни возра�
стных, ни пространственных границ.
Речь идет о всеми уважаемом Валенти�
не Ивановиче Иванове.
Заслуженный архитектор РСФСР, Почет�
ный архитектор РФ, заслуженный ра�
ботник ГлавАПУ и Москомархитектуры,
лауреат премий Совмина СССР, пре�
мий Москвы в области литературы и ис�
кусства, им. арх. А.Гутнова..,  – Валентин
Иванович относится к разряду профес�
сионалов, которые поистине составля�
ют костяк архитектурно�проектного
комплекса столицы, «соль ее земли».
Он закончил МАрхИ в 1956�м со специа�
лизацией «градостроительство, ланд�
шафтная архитектура» и аспирантуру –
в 1968�м. Но уже ко времени окончания
института работал в отделе главного ху�
дожника подготовительного комитета VI
Всемирного фестиваля молодежи и сту�
дентов 1957 г. и в том же году – в масте�

рской №4 Моспроекта�1 (рук. В.И. Дол�
ганов), которая очень скоро была пере�
дана в Институт генерального плана.
Потом была мастерская озеленения
(рук.Б.В. Белозерский) института по про�
ектированию внешнего благоустрой�
ства и озеленения Москвы (позднее –
в составе Моспроекта�3. В 1970 – 1983 гг.
В.Иванов  руководитель мастерской №3
детальной планировки ЛПЗП, озелене�
ния, отдыха и спорта, а с 1983 по 1988 гг.
– директор НИиПИ Генерального плана,
затем главный ландшафтный архитектор
Москвы, главный специалист�консуль�
тант и советник председателя МКА по
природному комплексу и ландшафтной
архитектуре, советник по этим же воп�
росам  НИиПИГ, а еще советник РААСН,
член правления СА СССР, вице�прези�
дент ОЛА стран СНГ, член правления
МОСА – СМА, президент РОО «Моско�
вское объединение ландшафтных архи�
текторов» (с 1996 г.) и пр.
Во всем этом нескончаемом перечне
должностей и обязанностей професси�
ональная и общественная деятельность
Валентина Ивановича Иванова переп�
летены и сцементированы так тесно, что
их невозможно отделить друг от друга.
И неудивительно: ведь настоящий гра�
достроитель, какой бы главной теме
своей жизни – планировке городов,
ПДП, ландшафту – он не посвятил боль�
шую долю своего времени, все равно
не может не мыслить общенародными
категориями обустройства простран�
ства и создания для людей достойной,
комфортной среды. А в наши дни, когда
проблемы экологии стали жизненно
важными для существования современ�
ной цивилизации, всё, что касается «зе�
леной архитектуры», выходит на самый
первый план профессиональной ответ�
ственности архитектора. 
Валентин Иванович всегда вносил и вно�
сит до сего времени максимальный
практический вклад в профессию. Его
имя в составе многочисленных творчес�
ких коллективов – не просто дань уваже�
ния руководителю, а собственный гран�

диозный, неутомимый труд. Газетная
статья не вмещает полного перечня его
крупных работ, но это – свыше восьми�
десяти проектов в области градострои�
тельства и ландшафта – самые извест�
ные московские парки, скверы, бульва�
ры, исторические заповедники, планы
застройки московских набережных,
благоустройство и озеленение террито�
рии и интерьеров Кремлевского дворца
съездов, здания СЭВ, Ленинского прос�
пекта, Нового Арбата, генеральные схе�
мы озеленения Москвы, генпланы горо�
дов и поселков бывшей ЛПЗП, градосно�
ва ХХII Олимпиады, проект ТЭО генплана
Москвы до 2010 г., а также крупнейшие
выставки цветов – отечественные и меж�
дународные, как у нас, так и в Париже,
Осаке, фестивали цветников, геппланы
кладбищ (по оценкам специалистов –
одна из важнейших тем организации
территорий в современных системах
расселения).
Участник авторских коллективов множе�
ства архитектурных конкурсов, в том
числе на мемориальные памятники,
В.И. Иванов – неизменно в составе лау�
реатов�победителей (памятник
К.С. Станиславскому и М.П. Лилиной на
Новодевичьем кладбище, монумент за�
щитникам Брестской крепости, Рубеж
Славы под Москвой); а также наших и
зарубежных конкурсов на планировку
центральных территорий и городских
парков. Сценография массовых зре�
лищ – международные фестивали моло�
дежи и студентов – тоже среди знаме�
нательных тем его творчества.
Валентин Иванович всегда активно и
результативно отстаивает свою про�
фессионально�общественную пози�
цию в печати, делится богатейшим опы�
том  – он автор монографий, более се�
ми десятков публикаций по проблемам
градостроительства и ландшафтной
архитектуры (чего стоит только одна из
них – монография «Москва – Париж:
природа и градостроительство», 1997,
малая медаль РААСН).
Пора бы почивать на лаврах? Ан нет! От�

дых, даже очень почетный и заслужен�
ный, – не для В.И. Иванова. Он живет по
принципу истинной (а не показной) ин�
теллигенции: «Кто же, если не я?»  Сле�
дуя этому принципу, он взял на себя но�
вую неподъемную работу – отыскать
в архивах, старых документальных ис�
точниках, библиотеках, частных собра�
ниях и сохранить для истории поименно
всех московских архитекторов. Это – ог�
ромный необходимый труд, даже оце�
нить и осмыслить который по плечу це�
лому изыскательскому коллективу. А он
в одиночку, руководствуясь только
собственной ясной и объемной па�
мятью, поставил перед собой очеред�
ную цель и готов отдать для ее выполне�
ния все силы. 
Вот такой человек, такая личность. Мож�
но только гордиться возможностью на�
шей сопричастности, хоть малой толи�
кой помощи, которую мы способны ока�
зать этому Большому Человеку в его бла�
городном деле. И дай Бог ему здоровья!

А.М.

Çà ðàìêàìè ýòîé ñòàòüè îêàçàëîñü åùå òàê ìíî-

ãî î Âàëåíòèíå Èâàíîâè÷å. Êàêèì îí áûë ðóêî-

âîäèòåëåì, òîâàðèùåì, ñ êàêîé òåïëîòîé ãîâî-

ðÿò î íåì  áûâøèå ñîñëóæèâöû, êîëëåãè, ñêîëü-

êî â íåì íåðàñòðà÷åííîé äóøåâíîé òåïëîòû, àð-

òèñòèçìà, îáàÿíèÿ. Áûòü ìîæåò, ÷àñòè÷íî îá

ýòîì ðàññêàæåò äðóæåñêèé øàðæ ñåðåäèíû 80-õ

àðõèòåêòîðà Ñ.Ñ. Îðàåâñêîé. Ê òîìó æå âñå ïåð-

ñîíàæè çäåñü óçíàâàåìû è ïàìÿòíû: ñëåâà íàï-

ðàâî – À.Á. Ñïîñîá, Þ.Ä. Ôåäîðîâ, Þ.È. Ãàâðè-

ëîâ, À.Ã. Øàáåëüíèêîâ.
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Наш паровоз вперед лети!
Ворчливые заметки старого архитектора

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция, хочу поделиться
своими впечатлениями. В четверг 16
февраля вечером зашел я для назна�
ченной мне встречи в Центральный дом
архитектора, что в Гранатном. Народу
было много, презентация, вернисаж –
Дом жил полной жизнью. Встретились,
переговорили и собрался я уже домой,
но увидел небольшое объявление, что
ко всему прочему сегодня в конференц�
зале проходит очередное заседание
Совета по развитию Москвы. Что за Со�
вет, откуда развитие и куда? Время сво�
бодное было, решил подняться на 3�й
этаж. Вот о впечатлениях от этого засе�
дания  и хочу рассказать. Первое и са�
мое сильное впечатление – после  на�
топленных нижних залов приятная прох�
лада, постепенно переходящая просто
в колотун. Тут только заметил, что боль�
шинство в шубах да тулупах сидит.
О чем же шла речь? О том, с чего начи�
нать проектирование будущей Москвы.

Выступили историк, географ�социолог и
архитектор, показавший целый слайд�
фильм о Москве в прошлом, сегодня, и
в будущем. Потом была жаркая полеми�
ка, даже температура в зале подня�
лась, уже явно отличаясь от абсолютно�
го нуля. На помощь в споре привлека�
лись авторитеты, от Энгельса до Щед�
ровицкого, от Шекспира до Оруэлла.
Но всех примирила основная мысль
слайдфильма, что столица наша – и
раньше и теперь, несмотря ни на что,
«Москва – матушка», великая и люби�
мая, в каком бы кризисе сейчас не пре�
бывала. И вот, по окончании, спустив�
шись вниз, в натопленные залы, где был
яркий свет, а женщины ходили в откры�
тых вечерних платьях, я вдруг понял, что
там, наверху, я увидел и услышал имен�
но то, что давно хотел увидеть и услы�
шать в нашем архитекторском союзе!
Творческая дискуссия по такому акту�
альному сегодня вопросу, обоснован�

ные доводы, и, главное, профессио�
нальный уровень обсуждения. Тем бо�
лее, что за пару дней до этого я побы�
вал на дискуссионной площадке на так
называемой «Стрелке» и, прямо скажу,
там уровень обсуждения был совсем
другой. Думаю, творческие собрания
такого типа – одно из главных направле�
ний деятельности нашего Союза. Еще
хорошо бы проводить  встречи с отече�
ственными ведущими архитекторами,
приглашать крупных иностранных мас�
теров, таких как Заха Хадид, Сантъяго
Калатрава и др., привлекать к показу
работ целые творческие объединения,
отечественные и из других стран. Нужно
широкое общение профессионалов, не
только по общим проблемам. К приме�
ру, проектирование жилища у нас пока
отстает от международного уровня, не�
обходима серия встреч, выставок, лек�
ций, ознакомительных поездок. Надо бы
вывешивать в ЦДА больше информации

о международных конкурсах, посылать
группы конкурсантов для ознакомления
на месте, организовывать рассказы
о результатах, проводить общественное
обсуждение наших конкурсных проек�
тов. Не менее важно приглашать на все
мероприятия представителей СМИ, пе�
риодически собирать их для установле�
ния постоянных контактов. Надо, чтобы
безлюдье интерьеров, нарушаемое
иногда любителями джаза, путешест�
вий, вернисажей и пр., что есть в каж�
дом обычном клубе, сменилось много�
людьем, прежде всего профессиона�
лов�архитекторов. Давайте и дальше
возрождать ЦДА как клуб профессио�
нальных интересов, куда всегда захо�
чется приходить. Архитекторы должны
снова обжиться, обустроиться в  своем
собственном Доме.

Юрий Стефанчук, 

член Союза архитекторов с 1973 года

После Октябрьской революции к влас�

ти, как известно, пришли большевики.

В новом советском правительстве не

все были необразованными пролетари�

ями. Осталось немало умных полити�

ков с университетским дореволюцион�

ным образованием. И они прекрасно

понимали: чтобы поднять страну после

разрухи, необходимы не только поли�

тически надёжные люди, но и высокок�

лассные специалисты в области науки,

инженерии, медицины, образования и,

конечно же, архитектуры. Руководите�

ли государства считали, что новая со�

ветская архитектура должна создавать

такие величественные образы, кото�

рые продемонстрируют всему миру

правильность выбора пути к социализ�

му и коммунизму. Л.М. Каганович, нап�

ример, рассказывал, что, когда он по�

пал в качестве делегата на съезд ра�

бочих и крестьянских депутатов в зда�

ние бывшего Дворянского собрания

(потом – Колонный зал Дома Союзов),

он был настолько потрясён великоле�

пием мраморных колон, хрустальных

люстр, всей этой «патрицианской рос�

кошью», что понял, какая архитектура

была бы достойной Страны Советов.

И для создания новой архитектуры де�

лалось очень много. Были привлечены

выдающиеся архитекторы, те, кто ещё

до революции имели звания академи�

ков, и талантливая архитектурная мо�

лодёжь. Такие мастера, как Жолтовс�

кий, Щусев, Фомин, Щуко, братья Вес�

нины, Голосов, Гольц, Буров, Власов,

Мержанов, Душкин и многие другие,

создавали свои знаменитые творения.

Достаточно вспомнить первую линию

метрополитена, эти десять не похожих

друг на друга прекрасных станций с их

подземными залами и наземными па�

вильонами. 

Началась реконструкция столицы. Бы�

ли созданы мастерские Моссовета (по�

том – Моспроект), которые возглавили

архитектурные корифеи. Расцвела ар�

хитектурная наука, была организована

Академия архитектуры. Архитекторы

объединились в Союз Советских архи�

текторов, который возглавил К.Алабян.

Для работы Союза был передан Цент�

ральный дом архитектора, книги, ан�

тикварная мебель. Для отдыха – Дома

творчества. Развивалось архитектур�

ное образование, в институтах препо�

давали и выдающиеся теоретики, и

крупнейшие мастера�практики. В июне

1937 года состоялся 1�й Всесоюзный

съезд советских архитекторов. Передо

мной сборник важнейших материалов,

розданных делегатам, с названием

«За социалистическую архитектуру».

Многие разделы этого сборника и се�

годня могли бы быть актуальными, ес�

ли отбросить всё тогдашние славосло�

вие в адрес Центрального комитета

ВКП(б) и «лично товарища Сталина».

Нашим современным руководителям

стоило бы почитать. Великая Отечест�

венная война снова принесла разруху.

Необходимо было восстанавливать го�

рода, и эту работу возглавили приз�

нанные мастера архитектуры. Сегодня

легко критиковать «сталинский ам�

пир», процветавший в новом строи�

тельстве. Но Сталин умер, и к власти

пришёл малограмотный, но крайне

уверенный в своей правоте Хрущев.

Считая, что архитекторы бессмыслен�

но тратят народные деньги, строя па�

мятники себе, он выступил в 1955 году

с речью на совещании строителей,

в результате чего было выпущено пос�

тановление ЦК КПСС и Совета Мини�

стров СССР от 4 ноября 1955 года «Об

устранении излишеств в проектирова�

нии и строительстве». Вероятно, в то

время оно было актуальным. Читая его

понимаешь, что в нем нет ничего осо�

бо плохого, ибо готовили его люди об�

разованные. Архитекторы, прекрасно

понимая, что возражать бессмысленно

и опасно, увлечённо принялись застра�

ивать Москву, да и всю страну, крупно�

панельными творениями. Строились

заводы по производству панелей, до�

мостроительные комбинаты. Я сам ру�

ку приложил к переоснастке заводов,

для строительства индустриальным

методом крупнопанельных зданий соц�

культбыта, детских садов, школ, полик�

линик и т.д. Все эти здания возводи�

лись очень быстро, и создавалась не�

кая иллюзия, что таким методом мож�

но решить все жилищные и социаль�

ные вопросы. 

Здесь я хочу сказать то, ради чего пи�

шу эту статью, в которой многое всем

известно. Архитектура – корпоративная

профессия, и она обладает определён�

ной инерцией. Как бы не менялись ар�

хитектурные течения, в них всё равно

обязательно присутствует инерционное

движение прошлого. Несмотря на то,

что во времена Хрущева архитекторы

попали под пресс инженеров и строите�

лей, тем не менее Госстрой СССР

в шестидесятые годы создал Госграж�

данстрой для проектирования не толь�

ко типовых, но и крупных обществен�

ных зданий по индивидуальным проек�

там для всего Советского Союза. При

Гражданстрое были образованы Цент�

ральные научно�исследовательские и

проектные институты по различным

направлениям. ЦНИИЭП жилища, ЦНИ�

ИЭП зрелищных зданий и спортивных

сооружений, ЦНИИЭП учебных заведе�

ний, ЦНИИЭП лечебно�курортных зда�

ний, ЦНИИЭП торгово�бытовых зданий

и туристических комплексов и т.д.

В этих больших проектных институтах

были собраны крупные силы и созданы

различные отделы: отдел науки, техно�

логии, инженерного оборудования,

строительных конструкций, сметный и,

конечно же, архитекторы. Была созда�

на высококвалифицированная экспер�

тиза, и несмотря на определённые

трудности эпохи так называемого «раз�

витого социализма» этот «паровоз»

с прицепленным к нему множеством

вагонов худо�бедно двигался.

Но случилась «Перестройка». Развали�

лась страна, исчез Госстрой СССР,

а с ним и Госгражданстрой. ЦНИИЭПы

стали не нужны. Жуликоватые руково�

дители продали их здания так называе�

мым «рейдерам», те их тут же перепро�

дали. Не стало отраслевой науки, спе�

циалистов по технологии, инженерному

оборудованию. По остаткам проектного

дела бродили сбившиеся в стайку хал�

турщики разных мастей, выполняя «ле�

вые заказы» и делая «рабочку» для ар�

хитекторов, которые не желали зани�

маться этим «не царским делом», а ог�

раничивались только концепциями, иг�

рая в какие�то «тендеры�шмендеры».

Если в Москве, Санкт�Петербурге и

в некоторых больших городах благода�

ря сомнительной деятельности мэров и

губернаторов ещё проектировались и

строились в основном здания банков и

офисов, то строительство жилья и вов�

се затормозилось. Недострой, обману�

тые дольщики, исчезнувшие застройщи�

ки, бандитский кредит, сомнительные

ипотеки, повальная коррупция в стане

власть придержащих. Рублёвки, офшо�

ры и прочие новости новой жизни, при�

шедшие к нам с перестройкой, всё это

тормозило наш архитектурный локомо�

тив, и он пыхтя и подпрыгивая на уха�

бах, замедлил ход. Это стало особенно

заметно на ежегодных архитектурных

фестивалях в Манеже.

И наконец, наш паровоз остановился.

У настоящих архитекторов, целых орга�

низаций, прославленных коллективов

заказы отсутствуют. «Работа ёк» – нет

зарплаты. Почти ничего не строится, ли�

бо строится, но такое, чего не встре�

тишь ни в одном городе мира. Ведь не�

редко за проектирование берутся не

профессионалы, а недоучки, не знаю�

щие нормативов, Гостов и СниПов (тем

более, что их нынче и вовсе отменяют).

Нынешние же московские власти, види�

мо, более всего озабочены функциями

«новой метлы»: то�то радость – старых

да опытных прогнать, новых да удалых

насадить, всё переворошить и переор�

ганизовать. В общем, как обычно при

всякой перестройке и смене власти. 

В то же время работы для своих специа�

листов как не было, так и не предвидит�

ся. Наверное, уже всё построили: и

детские сады, и поликлиники с больни�

цами, и жильё. (Да и для кого строить?

Москва и так переполнена, гастарбайте�

ры уже расселены по подвалам и бара�

кам, чего же еще?). А вот иностранные

спецы всех мастей нам очень даже не�

обходимы. Для них работа завсегда

найдется. Вот и в конкурсе на новую

концепцию Московской агломерации

главным образом будут участвовать за�

рубежные проектные фирмы, только

слегка разбавленные московскими мас�

терскими (видимо, для приличия). 

Так что «Кондуктор удивился, трамвай

остановился», – как сказал поэт.

Почетный академик РААСН, 

Действительный член МААМ, 

заслуженный архитектор России, 

лауреат Госпремии СССР, 

профессор 

Юрий Мурзин

Давайте обживаться в собственном Доме
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Я заранее хочу предупредить читателя, что
к войне, происходившей в Англии в период
с 1455 по 1485 годы между династией Лан�
кастеров и династией Йорков, в гербе кото�
рых была у одних алая, а у других белая ро�
за, эта история прямого отношения не име�
ет. Дело в том, что, с нынешей позиции,
уже в «средние века» моей бытности в на�
шей проектной мастерской работало много
женщин. Самыми знаменитыми фигурами
были ГИП Бэлла и копировщица Роза. Обе
— матери�одиночки, самостоятельно вос�
питывающие детей. Бэлла целыми днями
названивала домой, интересуясь, покушал
ли Мишенька оставленные ему котлеты и
учил ли он уроки, а Роза откармливала
дочь�подростка, видимо, считая истиной
пословицу «Пока толстый сохнет — худой
сдохнет». У Бэллы была верная помощница
— старший инженер  Аллочка. 
Что�либо спроектировать архитектору под
их конструктивным надзором было очень
трудно. Консоль в 60 см уже являлась кри�
миналом. Они требовали, чтобы её немед�
ленно подперли колонной, а иначе бегали
жаловаться руководителю мастерской, уп�
рекая архитектора в полной конструкторс�
кой неграмотности. Роза трудилась на ниве
копирования на кальку подосновы участка
в масштабе 1:500. Являясь на службу часам
к 12 с двумя тяжеленными сумками, наби�
тыми продуктами, она тяжело вздыхала.
Затем, раскатав на планшете оригинала ге�
оподосновы так называемую «селёдочную»
кальку, не прикрепляя её кнопками, она
доставала со дна сумки видавший виды
рейсфедер и приступала к работе. Видела
она плохо. Кальку, для прозрачности, как
это делают профессионалы, не промасли�
вала. Та ёрзала, горизонтали участка пере�
езжали, а с отметками земли вообще про�

исходила беда. Если на оригинале стояла,
допустим, отметка 171,8, она «копировала»
на кальке 423, 6, что в дальнейшем своди�
ло с ума специалистку по вертикальной
планировке.
Аллочка кроме профессиональных качеств
обладала ещё одним: она была настоящая
«мастерица варить кашу». Её интересовало
буквально всё. Вероятно, повышенный ин�
терес к частной жизни сотрудников проис�
текал из ее запоздалого девичества. Так,
именно она вычислила и засветила роман
нашего шефа с молодой специалисткой.
Шеф, видимо, считал, что никто его не за�
подозрит, если, выезжая днём на личном
авто, он не усадит свою юную пассию в ма�
шину прямо перед нашими окнами (еду,
мол, по производственной необходимости,
например, в Госгражданстрой). И он подса�
живал девицу тайно, за углом, в километре
от нашего здания. 
Здесь их как�то и засекла бдительная Ал�
лочка, поспешив сделать выводы. Свою до�
гадку она сообщила всем сотрудникам, суп�
руге шефа и нашему парторгу. Пахнуло пер�
сональным делом. Шеф, чтобы не лишиться
партбилета, а с ним, как водится, руководя�
щей должности, вынужден был развестись
с законной супругой и сочетаться опять же
законным браком с молодой специалист�
кой, которая годилась ему во внучки. 
Аллочка вообще обожала вбивать клинья
в отношения между сотрудниками. Перего�
родки в мастерской у нас были тоненькие,
звукоизоляции никакой, и я однажды услы�
шал, как она рассказывает Бэлле, что Роза
говорила, что своего сына Бэлла нажила
вне брака, в котором, кстати, никогда не
состояла. Розе же Алла сообщила по секре�
ту, что Бэлла называет её дочку хрюшкой,
уродиной и двоечницей. Такое не прощает�

ся. Бэлла кинулась в комнатушку к Розе,
чтобы наказать «эту гадину». Но Роза ещё
не пришла на работу, как обычно, стояла
в очереди в продуктовом магазине.
Здесь надо сказать, что я любил и люблю
смотреть профессиональный бокс, особен�
но в супертяжелом весе. И, вероятно, не я
один. Недавно на мюнхенской спортивной
арене собралось огромное количество зри�
телей, чтобы увидеть бой за титул чемпио�
на мира по версии WBC между Виталием
Кличко, Украина, и Дереком Чисорой, Ве�
ликобритания. Все ждали сокрушительных
нокаутов, досрочного окончания боя, раз�
битых носов и прочих ярких впечатлений.
Но не дождались. Победу присудили Клич�
ко по очкам. 
Этот бой я смотрел по телевизору, и он на�
помнил мне событие, которое по праву
могло бы носить историческое название:
«Война Алой и Белой Розы». 
А было так. Тогда в мастерской я тоже
с комфортом приготовился наблюдать про�
фессиональный бой. Сел на стул, поставил
рядом пепельницу и налил себе кофе. Ког�
да в мастерскую вплыла Роза, таща две не�
подъёмные сумки с дефицитными апельси�
нами, навстречу ей вылетела разъярённая
Бэлла в сопровождении своего «секундан�
та» и «тренера» Аллочки. Бэлла своим те�
лосложением вполне могла бы соперничать
с Кличко: большого роста, с бюстом, веро�
ятно, №7 — 8, и бедрами, про которые мой
коллега говорил: «На каждой ноге по по�
пе». Роза обладала могучими руками, нат�
ренированными долгим тасканием сумок, и
ногами, наподобие ножек концертного роя�
ля. Она живо напоминала один из вопро�
сов армянского радио: «Что такое красивая
женщина?» Ответ гласил: «Головка малень�
кая и немедленно — то, что по латыни назы�

вается «мускулюс глютеас», а в переводе на
русский начинается на букву «же». Одним
словом, супертяжелый вес обеих соперниц
был очевиден даже без взвешивания.
Без предварительной разведки боем Бэлла
принялась наносить «джебы»(боковые уда�
ры), выкриками, из которых самым печат�
ным было слово «сволочь». Роза выбросила
«хук», войдя в «клинг» словом, кратко обоз�
начающим женщину легкого поведения.
И тут я услышал сокрушительный удар —
Бэлла выкрикнула в адрес Розы: «Ах ты,
русская свинья!» Роза пошатнулась. Это
был почти нокаут, и я понял, что пора выве�
шивать на ринг полотенце для прекраще�
ния избиения одного из бойцов. Я закри�
чал: «К нам идёт директор!», тем самым
прекратив бой. Соперницы тут же стихли.
Уселись за свои рабочие столы и стали де�
лать вид, что они давно и старательно ра�
ботают. Однако директор так и не пришёл,
поэтому все налили себе чаю. Бэлла выта�
щила печенье, Роза — баночку домашнего
варенья, и мы стали пить чай и мирно пре�
даваться беседе.
«Вы где апельсины брали? Мой Мишенька
их очень любит,» — нежным голосом завор�
ковала Бэлла. «Да вот здесь, на углу. Я там
ещё одну очередь заняла», — так же ласко�
во отвечала Роза. «Бэллочка, давайте я сбе�
гаю», — сказала Алла, надевая пальто.
И убежала, испытывая ощущение счастья,
что можно не заниматься скучными расчё�
тами, а погулять по весенней улице. 
На дворе таяли последние сугробы, звучала
капель, пахло весной, приближался женс�
кий праздник 8 марта, который особенно
любили наши мужчины, так как в этот день
можно было напиться по уважительной
причине. 

Граф Оман

Война Аллы и Бэллы с Розой
(почти исторические хроники)
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Эти художники уже много лет организуют совме�

стные выставки. Так распорядилась жизнь и их

творческая судьба. И всегда, в каком бы зале они

не показывали свои работы, на вернисаж соби�

рается незапланированная толпа гостей, любите�

лей и ценителей их искусства. Так было и на этот

раз. Народу прибыло столько, что даже Большое

фойе Дома казалось тесным. Впрочем, здесь нет

ничего удивительного – ведь Дом�то родной,

а участники выставки, конечно, архитекторы. 

Татьяна Кареева художественное образование

получила в Московском архитектурном институте,

член Союза московских архитекторов и Междуна�

родного художественного фонда; Анатолий Кар)
повский (1930�2008), тоже был выпускником

МАрхИ, заслуженный работник Москомархитекту�

ры, Почётный строитель России; Геннадий Дон)
цов, ветеран Москомархитектуры (Моспромпро�

ект), работает в нашей системе с 1969 года, ак�

тивно занимается живописью; Юрий Пирогов,

давний член Союза архитекторов России, не одно

десятилетие работал в Мосгосэкспертизе, извес�

тен как прекрасный график; Владимир Гуревич,

архитектор, выпускник архитектурного отделения

Уральского политехнического института, много и

успешно проектировал и строил в городах Рос�

сии, живописью увлекается с 1984 года; Николай
Любимов – единственный из этой группы про�

фессиональный художник�реставратор архитек�

турной керамики, руководитель керамической

мастерской при музее «Новый Иерусалим». Все

они – неоднократные участники целого ряда кол�

лективных и персональных выставок, отечествен�

ных и зарубежных, их работы хранятся в частных

коллекциях. Ну вот, так сказать, официальная

часть. А теперь – по сути.

Думаю, что вопрос «А зачем вы рисуете?», обра�

щенный к каждому из них, может, конечно, проз�

вучать, но только из уст полного профана. Из ис�

тории архитектурного образования известно, что

закончившим полный курс выпускникам Санкт�

Петербургской академии художеств присваива�

лось звание «художник, архитектор». Стало быть,

способность и необходимость владеть навыками

художественного мастерства изначально служи�

ли обязательными атрибутами профессии. Иначе

быть не могло. И наши художники – не исключе�

ние, а скорее правило, и стены Центрального до�

ма архитектора привычны к добротному рисунку,

хорошей графике и живописи.

Однако не всё так просто. Безусловно, архитек�

торам�художникам «несть числа», но в основ�

ном всё�таки они владеют что называется «архи�

тектурной техникой», то есть главная профессия

явно прослеживается в их работах: может быть,

некоторой сухостью манеры, графическим со�

вершенством, доведенным до абсолюта... Поэто�

му так неожиданно свежо и вольно звучит сво�

бодная, «незализанная» и впрямь живая ткань

мокрых акварелей Владимира Гуревича. Его яр�

кие импровизации сродни джазовым компози�

циям, только исполненным красками, особенно

притягательными в жаркой осенней гамме. 

Нежная, трепетная музыка звучит и в картинах

Татьяны Кареевой. Она – безусловный мастер,

но мастер тонкий, с прекрасным вкусом и точ�

ным глазом, и главное, с внутренним нервом,

который пульсирует в каждой из ее работ, будь

то пейзаж, натюрморт или портрет. 

Признанный, большой художник, Геннадий Дон�

цов тяготеет к пейзажной классике. От его

масштабных полотен веет достоинством и волей

родных просторов, как будто «человек проходит,

как хозяин», основательно и по�доброму озирая

свои земные владенья. Впрочем, это относится и

к морской, и к городской тематике. Около его

работ хочется постоять в раздумьи.

Анатолий Карповский (к сожалению, его уже нет

с нами) обладал редким качеством мгновенной

фиксации природных и архитектурных мизанс�

цен. Небольшие листы его путевых зарисовок

выдают причастность к зодческой братии и ог�

ромный багаж знаний – отечественной истории

и мировой архитектуры. При этом все�таки доку�

ментальность – не главное, что передавала его

рука. Горячее, нежное сердце человека, влюб�

ленного в красоту родной земли, в рукотворное

чудо старых российских городов – вот что отчет�

ливо проступает в этих скромных работах.

И, наконец, виртуозный график, чьи рисунки срод�

ни прекрасной живописи, так много в них игры

света, полу�и четвертьтонов. Юрий Пирогов владе�

ет карандашом, пером и тушью наподобии пианис�

та, короля черно�белой клавиатуры. Это мастер�

ство самой высокой художественной пробы! Его

корневая система уходит глубоко в историю искус�

ств и черпает оттуда самой полной мерой.

Несколько особняком на выставке воспринима�

лись миниатюры Николая Любимова, специалис�

та по художественной керамике. Но кто сказал,

что работа с глиной противоречит живописному

дару? Наоборот: краски дают быструю отдачу (не

надо томительно ждать непредсказуемого ре�

зультата обжига). Эта страсть – запечатлеть и  пе�

редать на холсте сразу так, как увидел чуткий

глаз художника, – живет в его «скорых и спорых»

работах. Они мозаичны в разнообразии красоч�

ных пятен, непосредственны и одушевлены юж�

ным темпераметром автора (недаром он родом

с Ураины!). Возле этих картин тепло и солнечно.

Эти заметки – впечатления беспристрастного

ценителя. «Платон мне друг, но...» Да никаких

«но»!  Я не пытаюсь скрыть, что эти художни�

ки – мои любимые и давние друзья, однако

имею право как дипломированный искусство�

вед сказать то, что считаю истинным: они –

прекрасные художники. И отвечая еще раз на

всё�таки нелепый вопрос «Зачем рисует архи�

тектор?», хочу завершить статью строчками

собственного стиха.

… Не за признанье и награду

художник снова кисть берёт –

необходимо каждый год

плодоносить ему, как саду.

Анна Младковская

PS. К сожалению, технические возможности печа�

ти не позволяют разместить в газете работы всех

названных художников, а к творчеству А.М.Карпо�

вского мы обращались уже неоднократно. 

«И снова вместе» в ЦДА
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