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Евгений Николаевич Стамо – выпускник
МАрхИ (1936), ученик Л.В. Руднева и
Б.М. Иофана – пришел в профессию
сначала в управление строительством
Дворца Советов (1936–1941), затем ра/
ботал в мастерской под руководством
Л.М. Полякова в Гипрогоре (1947), а в
1951/ом стал ГАПом мастерской №3
(А.В. Власов и Б.С. Мезенцев) института
«Моспроект». В 1959–1961 гг. – он в уп/
равлении по строительству Кремлевс/
кого дворца съездов, затем руководи/
тель мастерской №3 (1961–1978) и №15
– Ленинский и Гагаринский районы – уп/
равления «Моспроект/1» (1978–1985).
Ответственный за проектирование
застройки Зубовской пл., проспектов –
Комсомольского
и
Вернадского
(1972–1987). Член правления СА СССР и
МОСА (1981–1987). Член Комиссии по
Госпремиям РСФСР (1967–1987). Заслу/
женный архитектор РСФСР и УССР, На/
родный архитектор СССР (1984). Лауре/
ат Ленинской премии (1962), Госпремий
СССР (1981) и РСФСР (1979). Кавалер
ордена Ленина (1971). Участник и лауре/
ат конкурсов: на здание комбината «Из/
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дом с ним, для создания масштабных
творческих проектов, в которых органич
но сочетались архитектурная эстетика и
строительная практика. Он владел прое
ктным процессом на самом высоком
уровне и на всех его стадиях – от чертежа
до воплощения в материале.
Чрезвычайно требовательный к себе, ра
ботавший с максимальной отдачей, он
ждал того же и от своих соратников. Он лю
бил и умел работать в коллективе, вовле
кая в непрерывный процесс творческого
поиска всех, в ком видел живой интерес
к делу и готовность совершенствовать про
ект до его осуществления, добиваясь ясно
го и наиболее выразительного решения.
30 августа 2012 года исполнилось 100 лет
со дня рождения мастера. Его соратники
вспоминают о нем, как об одном из пос
ледних «могикан», ярком представителе
«эпохи советской архитектуры» — време
ни, когда они были молоды, полны надежд
и творческих планов. А Евгений Николае
вич и поныне является для них символом
той поры. В душе каждого из его учеников
и сотрудников образ мастера навсегда
связан с понятием профессиональной чес
ти, человеческого достоинства, благород
ной сдержанности и огромного трудового
подъема, когда каждый проект становился
ареной горячих споров и обсуждений.
Основные проекты и постройки
Е.Н. Стамо: восстановление Севастополя
(1943–1947), Дом Советов в Пскове, комп
лекс зданий Института физических проб
лем им. акад. П.Л. Капицы на ул. Косыги
на (1934–1950, совместно с П.Николае
вым, Б.Иофаном, при участии Г.Асеева,
памятник архитектуры), разработка про
екта высотной гостиницы «Ленинград» на
Комсомольской пл. (1949–1952, авторский
коллектив под руководством Л.М. Поляко
ва), застройка ЮгоЗападного района
Москвы (1950е, коллектив авторов под
руководством А.В. Власова), застройка
Фрунзенской наб. (1952–1960е, коллек
тив авторов), жилые дома для преподава
телей МГУ на Ломоносовском пр. и Фрун
зенской наб. (1955–1956, совместно
с Я.Б. Белопольским), павильон СССР на
Международной выставке в Осака, Япо
ния (1958), КДС (1959–1961, коллектив
авторов под руководством М.В. Посохи

на), жилые дома на ул. Удальцова
(1960е, совместно с Г.В. Ильинским и
Г.Я. Чалтыкьяном), группа 19этажных
домов на Ленинском пр. (1966–1967, ру
ководитель авторского коллектива), Мос
ковский дом кино на Васильевской ул.
(1967, памятник архитектуры, коллектив
авторов), гостиницы «Спутник» на Лени
нском пр. (1967, коллектив авторов),
«Дружба» (1969) и «Университетская»,
Высшая
школа
профдвижения
(1970–1972, совместно с Г.М. Жирмунс
кой и И.А. Катковым), генплан жилого
района Мосфильмовская – Потылиха
(1971, руководитель авторского коллекти
ва), 25этажный жилой дом на Потылихе во
2м Сетуньском проезде (1968–1973, сов
местно с О.Г. Кедреновским и Р.П. Пас
тельняк), Дом ветеранов кино в Матвеевс
ком (совместно с Г.М. Жирмунской, Госп
ремия РСФСР, 1979), административное
здание издательства «Прогресс» на Зубо
вском бул. (1976–1982, совместно
с Р.П. Былинкиной и О.Г. Кедреновским),
посольства США на Новинском бул.
(1940–1952), ВНР (1969) и Либерии
(1973, совместно с Т.Г. Петуховой) и
КНДР – на Мосфильмовской ул. (1967),
кинотеатр «Звёздный» на пр. Вернадско
го (1974), планировка и застройка Матве
евского, Тропарева (1970е) и Крылатско
го (1980е, руководитель авторского кол
лектива), Олимпийская деревня на Мичу
ринском пр. (1976–1980, руководитель ав
торского коллектива (Госпремия СССР,
1981), жилые дома в Ружейном пер. (ру
ководитель авторского коллектива) и на
ул. Коштаянца (1980е, коллектив авто
ров), мемориальный комплексмузей Ве
ликой Отечественной войны в Киеве
(1977–1980, коллектив авторов), жилой
район Раменки (1980е, совместно
с В.Заславским и С.Миндрулом), админи
стративное здание Центросоюза и Мин
востокстроя СССР на пр. Вернадского
(1968–1990е, руководитель), памятники
«Первым комсомольцам» на Университе
тском пр. (1972, скульптор Ю.Г. Нерода),
В.Ф. Снегирёву на ул. Еланского (1973,
скульпторы С.Т. Конёнков и А.Д. Каза
чок), памятная стела «Партизанам и вои
намчекистам» в М. Ивановском пер.
(скульптор Ф.М. Согоян).
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вестия» (1940, совместно с Л.М. Поляко/
вым и А.Б. Борецким) и 2/й Дом Совнар/
кома СССР в Зарядье (1940, под руково/
дством Л.М. Полякова), ратушу в Амс/
тердаме (1968, совместно с А.Г. Рочего/
вым и О.Г. Кедреновским), павильон
СССР на «Экспо/1970» в Осака, Япония
(1970, совместно с Р.П. Былинкиной и
О.Г. Кедреновским), Центральный му/
зей В.И. Ленина (1/ый тур, 1970, 2/я пре/
мия и 2/ой тур, 1971 – 3/я премия, везде
руководитель авторского коллектива).
В 1961 году, после назначения Б.С. Ме
зенцева руководителем вновь созданного
ЦНИИЭП жилища, руководителем масте
рской №15 был назначен Евгений Нико
лаевич Стамо. На этом посту он оставал
ся вплоть до 1986 года.
При Е.Н. Стамо практически образова
лись Гагаринский и Солнцевский районы
Москвы. К этому времени особенно акту
альной была массовая застройка столи
цы. Коллектив мастерской, достигший 130
человек, напряженно и слаженно трудился
не только над новыми микрорайонами, но
и над объектами по индивидуальным про
ектам, в числе которых – вузы, посоль
ства, общественные и торговые здания.
Были созданы микрорайоны Матвеевско
го, Никулина, Мичуринский проспект; зда
ния для посольств Кореи, Либерии, Венг
рии; Высшая школа профдвижения, Инс
титут химфизики, Дом ветеранов кино
в Матвеевском, множество жилых домов
в Гагаринском и Ленинском районах,
а также по ул. Косыгина и другие объекты.
Настоящим звездным часом Е.Н. Стамо и
возглавляемого им коллектива стала
Олимпиада80. Мастерская выпустила
проект Олимпийской деревни на Мичури
нском проспекте, создала гостиницу для
зарубежных судей на Ленинском проспек
те. За эту работу авторский коллектив
был удостоен звания «Лауреата Государ
ственной премии СССР».
Последней яркой работой Е.Н. Стамо стала
застройка жилого квартала Крылатское.
Огромный профессиональный опыт, на
копленный за годы сложной и многооб
разной работы, определил творческий по
черк архитектора. Е.Н. Стамо как никто
другой умел аккумулировать знания и
объединить, увлечь тех, кто работал ря

мастера

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА СТАМО
(1912–1987)
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Полвека в Моспроекте
В этом году исполняется 50 лет работы Аркадия Михайловича Половникова в Моспроекте и 40 лет, как он является руководителем 16-й мастерской.

Аркадий Михайлович Половников родился в 1928 году в семье мостостроителя, к сожалению, безвременно и горько
ушедшего из жизни. В Московский архитектурный институт (тогда - МАИ) поступил в 1945-ом, когда туда пришли и те,
кто чудом уцелел в пожаре Великой войны, и вчерашние школьники. Видимо,
обе категории студентов ясно и страстно
сознавали насущную необходимость в
архитекторах для страны, разоренной тяжелейшим нашествием. А уже в стенах
института невозможно было оставаться
равнодушным и к преподавателям, и к
изучаемым предметам. Сама царица всех
искусств Архитектура в лице своих яр-

ких апологетов щедро одаривала сокровищами знаний недавних учеников и
солдат. Куратором МАИ был тогда академик И.В. Жолтовский. На кафедрах
работали М.Оленев, Ю.Шевердяев,
М.Парусников, М.Барщ, Б.Мезенцев,
Г.Захаров, Бархины, Г.Мовчан — целое
созвездие прекрасных зодчих. Главное,
что они донесли до своих студентов, было глубокое уважение к профессии, универсальные навыки проектирования,
свобода творческого поиска.
Всё это успешно воспринял и молодой
архитектор Аркадий Половников. Сначала он пришел в Гипрогор (1951), а затем (1958) — в Моспроект. В 20-ой мастерской управления «Моспроект-1» под
руководством А.Г. Рочегова и В.А. Нестерова он работал с 1961 по 1972 гг., а
уже в 1972 г. и сам стал во главе мастерской №9, которая впоследствии превратилась в зональную архитектурно-планировочную и проектную мастерскую
№16, ведущую Краснопресненский и
Ворошиловский районы Москвы. Таким
образом А.М. Половников занял пост
главного архитектора Северо-Западной
планировочной зоны.
Под его руководством и при его авторском участии разработаны и построены:
проект спортивного корпуса Московского
городского дворца пионеров (в составе
авторского коллектива), ПДП и застройки Гольянова, Северного Богородского,
Открытого ш. и Сокольников (коллективы авторов), Дворец спорта «Сокольники» (совместно с В.Нестеровым и Б.Шапиро), Дом пионеров Ворошиловского
района, ВНИИДормаш на Волоколамс-

ком ш., комплекс зданий посольства ПНР
на ул. Климашкина, жилые дома на Русаковской и Большой Грузинской улицах,
проект застройки Сокольнической пл.,
жилые дома на Садово-Кудринской (везде – коллективы авторов), на Васильевской и 2-ой Брестской улицах, на ул. Свободы в Тушине (совместно с Г.Павловым
и В.Горчаковым), ПДП и застройка Строгина (руководитель) и Митина – «Митинский оазис», здание на ул. Гашека (совместно с американскими архитекторами),
комплекс Торгпредства СССР в Варшаве
(совместно с польскими архитекторами,
отмечен Правительством ПНР почётным
званием «Мисс Варшава»), здания Генерального консульства СССР в Пакистане,
комплекс зданий посольств СССР в Катманду (Непал) и Польши в Москве, Дворец спорта «Сокольники» (везде – коллективы авторов), киноконцертный зал «Орион» на ул. Лётчика Бабушкина, застройка
в Митине (руководитель), коттеджная
застройка в Куркине (во все трех – руководитель), особняк в Елоховском пер. (совместно с Б.Шапиро и Л.Соцкой), здания
компании «Лиггет-Дукат» на ул. Гашека и
АО «Диалог» в Елоховском пер. (совместно с Л.Тер-Сааковым и А.Улановым),
многофункциональный жилой комплекс
на Зоологической ул. (руководитель),
комплекс зданий ГКЭС в Карачи (Пакистан), проекты здания на ул. Максимова
(2008) и Храма планеты Земля (оба объекта – руководитель), памятники генералу Д.М. Карбышеву (скульптор В.Е. Цигаль) и скульптурная композиция «Революции 1905 года» на пл. Краснопресненской Заставы (совместно с М.Е. Констан-

тиновым и В.М. Фурсовым, скульпторы
О.А. Иконников и Ф.А. Фёдоров) и др.
Не всякая постройка заслуживает одинаково высокой оценки автора и руководителя,
однако, несмотря на «гамбургский счет»
профессионала, А.М. Половников может
по праву гордиться своими объектами. В
них неизменно проявляется классический
вкус, индивидуальность художника при
здоровом реализме замысла и воплощения.
Заслуженный архитектор России, действительный член Международной академии
архитектуры и Российской академии естественных наук, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный строитель Москвы,
кавалер ордена «За профессиональную
честь, достоинство и почётную деловую
репутацию», ветеран Москомархитектуры
и Моспроекта, А.М. Половников вот уже
четыре десятилетия является начальником мастерской №16.
Самое ценное, что удалось сберечь мастеру за эти годы, вместившие целые исторические периоды в жизни страны,
неоднократную смену политических
тенденций и руководства всех уровней,
технические и технологические революции, — это масштабное, разностороннее осмысление каждого проекта, профессиональную ответственность (оптимальный баланс знаний художника и
строителя во всякой работе), неугасающий, живой интерес к своему делу. И
неудивительно — ведь его творческие
корни уходят глубоко к истокам мировой культуры и зодчества.
Анна Младковская
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Отдел электросвязи берет свое начало от сектора
слабых токов, организованного в электроотделе в
1960 году и 13 октября 1977 года преобразован
ного в «Отдел систем электросвязи и передачи ин
формации». Руководитель этого сектора и первый
начальник отдела – Борис Абрамович Тевелев.
Тематика работ отдела непрерывно расширялась.
В начальный период она включала в себя только
внутренние и наружные сети связи, системы зву
коусиления и телевизионного наблюдения раз
личного назначения. В настоящее время это –
список из трех десятков позиций, охватывающий
весь комплекс современных систем электросвя

зи, которые формируют интеллектуальные зда
ния и городскую информационную среду.
По проектам отдела построено много систем свя
зи на различных объектах Москвы. Практически
все городские сети кабельного телевидения. Пер
вые широкополосные интерактивные сети теле
видения и передачи информации на базе Моско
вской волоконнооптической сети. Подавляющее
большинство автоматизированных систем учета
расхода энергоносителей и автоматизированных
систем управления и диспетчеризации инженер
ного оборудования в зонах массового строитель
ства. Комплексы систем электросвязи многих

крупных и уникальных объектов различного наз
начения, в числе которых Дом Правительства РФ
и Счетная палата РФ, Дворец Молодежи и Цирк
на проспекте Вернадского, стадионы «Динамо»,
«Измайлово», Олимпийская деревня, комплекс
РАО «Газпром» и Академия Народного хозяйства,
Высшая комсомольская школа и Московский
юридический институт МВД.
Сегодня отдел электросвязи возглавляют канди
даты технических наук Дмитрий Андреевич Тере
ня (начальник отдела) и Александр Сергеевич
Кравченков (главный инженер). В отделе три
проектные бригады, которыми руководят Мари

на Николаевна Семенова, Елена Юрьевна Павлю
ченкова, Михаил Юрьевич Кульков.
Чтобы обеспечить высокое качество и снижение
сроков проектирования, проекты выпускаются
только с применением компьютерной техники. В
отделе внедрен хозрасчет и успешно работает сис
тема экономического стимулирования. Оплата тру
да осуществляется по коэффициенту трудового
участия в выполнении работ по каждому объекту.
Отдел электросвязи служит настоящей кузницей
квалифицированных кадров, как исполнителей,
так и руководителей для проектных, монтаж
ных и эксплуатирующих предприятий Москвы.
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6 ñåíòÿáðÿ ïîñëå òÿæ¸ëîé áîëåçíè
óø¸ë èç æèçíè ãëàâíûé àðõèòåêòîð
ïðîåêòîâ ìàñòåðñêîé ¹8 Âèòàëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Âîðîáü¸â. Áîëüøå 30
ëåò ïðîðàáîòàë îí â Ìîñïðîåêòå.
Îí ðîäèëñÿ â Ìîñêâå 1 èþíÿ 1940 ãîäà. Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê, êàê èçâåñòíî, òàëàíòëèâ âî âñ¸ì. Ýòè ñëîâà
ïîäòâåðäèëà âñÿ æèçíü Âèòàëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à. Åùå â äåòñòâå îòêðûëèñü åãî ðàçíîñòîðîííèå ñïîñîáíîñòè. Â øêîëå ó ìàëü÷èêà ïðîÿâèëñÿ
ïðåêðàñíûé ãîëîñ è àáñîëþòíûé
ñëóõ; îí ñòàë ïåòü â çíàìåíèòîì õîðå
Ëîêòåâà âî Äâîðöå ïèîíåðîâ èì.
Êðóïñêîé. Ïîçäíåå ìíîãî ëåò ïåë
â öåðêîâíîì õîðå õðàìà Ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ íà Áåëîðóññêîé. Ïî÷òè äî
ïîñëåäíèõ äíåé èãðàë íà ãèòàðå, ðàäóÿ äðóçåé ñâîèì ñèëüíûì, êðàñèâûì
ãîëîñîì. Íî ãëàâíûì åãî ïðèçâàíèåì
áûëà æèâîïèñü. «Ìíå íåò æèçíè áåç
æèâîïèñè», – òàê ãîâîðèë îí ñàì. Èñêóññòâî ñîïðîâîæäàëî åãî âñåãäà, ÷åì
áû îí íå çàíèìàëñÿ.
Ïîñëå øêîëû îí îêîí÷èë õóäîæåñòâåííî-ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå è ðàáîòàë ñòîëÿðîì-êðàñíîäåðåâùèêîì. Ïîòîì áûëà «Ñòðîãàíîâêà». À óæå ðàáîòàÿ â ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíîå àðõèòåêòóðíîå îáðàçîâàíèå.
Îäíèì èç ñàìûõ ïàìÿòíûõ, âûïîëíåííûõ â Ìîñïðîåêòå, áûë äëÿ íåãî ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè-

÷åñêîãî òåàòðà â Êóçüìèíêàõ. Åìó îòäàíî ìíîãî âðåìåíè è ñèë. Îáñòàíîâêà îòíþäü íå áëàãîïðèÿòñòâîâàëà òîãäà ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ,
íî òåàòð ñîñòîÿëñÿ. Ó÷àñòèå â ïðîåêòèðîâàíèè Íîâîêèðîâñêîãî ïðîñïåêòà
(èì. Ñàõàðîâà), àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé â Æäàíîâñêîì ðàéîíå (Âåøíÿêè), ïëîùàäè Àáåëüìàíîâñêîé çàñòàâû, øêîëû íà Íîâî÷åðêàññêîì áóëüâàðå, ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ïðîåçäå, çàñòðîéêà æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ Ìàðüèíñêîãî
ïàðêà, Æóëåáèíà, Êîæóõîâà, ìèêðîðàéîíû è òîðãîâûé öåíòð â Öõèíâàëå
è öåëûé ðÿä äðóãèõ íåîðäèíàðíûõ
ðàáîò — çíà÷èòåëüíûå âåõè íà òðóäîâîì ïóòè àðõèòåêòîðà Â.À. Âîðîáüâà. Îí ó÷àñòâîâàë (íà áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå) è â ðåñòàâðàöèè õðàìà Ñâ. Íèêîëàÿ, ïðèõîæàíèíîì êîòîðîãî áûë äîëãèå ãîäû.
Áîëüøóþ ðîëü â æèçíè Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ñûãðàëî ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Òþìåíü. Ñêâîçü ãëóáèíó âåêîâ»,
â êîòîðîì îáúåäèíèëèñü îáå ñòîðîíû
åãî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè – àðõèòåêòîðà è õóäîæíèêà. Ïåðâîé åãî ðàáîòîé äëÿ Òþìåíè ñòàë ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè äîìà Áðþõàíîâà, êîòîðûé
áûë îòìå÷åí íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «Çîä÷åñòâî-96». Âèòàëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ñîçäàë ðèñóíêè è æèâîïèñíûå ïîëîòíà â ðåäêî íûíå èñïîëüçóåìîì æàíðå àðõèòåêòóðíîé âå-

äóòû (æàíð åâðîïåéñêîé æèâîïèñè,
îñîáåííî ïîïóëÿðíûé â Âåíåöèè
XVIII â., ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðòèíó,
ðèñóíîê èëè ãðàâþðó ñ äåòàëüíûì è
òî÷íûì èçîáðàæåíèåì ãîðîäñêîãî
ïåéçàæà). Èì áûëî âûïîëíåíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ âèäîâ Òþìåíè â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû. ×àñòü
ýòèõ æèâîïèñíûõ ïàíîðàì äîñòèãàþò
òð¸õ ìåòðîâ â äëèíó. Ïðè ðàáîòå íàä
âåäóòàìè õóäîæíèêîì áûëè ïðîâåäåíû òùàòåëüíûå àðõèòåêòóðíî-èñòîðè÷åñêèå èçûñêàíèÿ, îí èñïîëüçîâàë
ñòàðûå èçäàíèÿ, êðàåâåä÷åñêèå ìàòåðèàëû, ñòàðèííûå îòêðûòêè è ôîòîãðàôèè, ïëàíû ãîðîäà è ñîîðóæåíèé,
ìåìóàðû, à òàêæå ñâîè çàðèñîâêè ñîâðåìåííîé Òþìåíè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Òþìåíü. Ñêâîçü ãëóáèíó âåêîâ»
ïðîøëè âûñòàâêè Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à â Òþìåíñêîì îáëàñòíîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ è â Ðóññêîì ìóçåå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â Òþìåíñêîì Ìóçåå èñòîðèè äîìà äåéñòâóåò ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ åãî ðàáîò.
Èçäàííàÿ ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà
êíèãà «Ïîðòðåòû ãîðîäîâ Òîáîëüñêîé
ãóáåðíèè è å¸ îáèòàòåëåé XVII – íà÷.
XX ââ.», îäíèì èç àâòîðîâ êîòîðîé
áûë Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷, òàêæå
íàãðàæäåíà Çîëîòûì äèïëîìîì «Çîä÷åñòâà-2006». Èçäàíû êàòàëîã, êîëëåêöèîííûé êàëåíäàðü è íàáîðû îòêðûòîê ñ âèäàìè Òþìåíè. Â ïîñëåäíèå
ãîäû Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ó÷àñò-

Òþìåíü. Ðóáëåíûé ãîðîä XIV âåêà. 2003 ã.

память

Ïàìÿòè Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âîðîáü¸âà

âîâàë â ïîäãîòîâêå àíàëîãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî äðóãèì ãîðîäàì Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè, óñïåë ñîçäàòü ãðàôè÷åñêèå è îäíó æèâîïèñíóþ ðàáîòó.
Òå, êòî ðàáîòàë ñ Âèòàëèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, çàïîìíèëè åãî àêòèâíûì,
ïîëíûì íîâûõ èäåé, âñåãäà ãîòîâûì
ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü. Äëÿ íåãî íå ñóùåñòâîâàëî ìåëî÷åé. Îí âî âñ¸ì ñòàðàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ, âî âñ¸ âíèêíóòü.
Óìåë îòñòàèâàòü ñâîè ðåøåíèÿ. Ëþáèë îáùàòüñÿ ñ ìîëîä¸æüþ, äåëèòüñÿ
îïûòîì. Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ íà
ëè÷íîì ïðèìåðå ìîã âäîõíîâëÿòü, çàðÿæàòü ýíåðãèåé è îïòèìèçìîì.
Âåëèêîëåïíûé ðàññêàç÷èê, âíèìàòåëüíûé ñîáåñåäíèê, îòçûâ÷èâûé íà
ðàäîñòü èëè áåäó – òàêèì îí îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.
Êîëëåêòèâ ìàñòåðñêîé ¹8
ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò»
Òþìåíü. Çàðå÷íàÿ â ðàçëèâ. 2000 ã.

Ушел Владимир Львович Машинский
Ушёл известный человек, которого знали очень и очень многие, оставивший
огромный пласт профессиональной деятельности и светлую память о себе,
как о мастере, посвятившем жизнь высокому служению красоте и людям.
Продолжая семейную традицию, Владимир Львович закончил Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, и
вскоре в печати стали появляться его
статьи с резкой критикой недостатков
озеленения и благоустройства городской среды. С самого начала он выступал как боец, деятельный и неравнодушный. Того, что он сумел и успел совершить, хватило бы на несколько
жизней. Добивался проведения общественных дискуссий по самым острым
проблемам. Принимал активное участие в подготовке и проведении международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, организовывал Всесоюзные заочные курсы по декоративно-

му садоводству, Координационный совет по научной работе на базе Никитского Ботанического сада. По его предложению Сочинскую станцию субтропических культур преобразовали во
Всесоюзный институт цветоводства.
В разных изданиях регулярно выходили его статьи, выпускались сборники.
Он подготовил проект постановления
о развитии промышленного цветоводства, который был принят правительством СССР. По его предложению было
организовано Главное управление зелёного хозяйства — Главзеленхоз.
В «Моспроект-1» Владимир Машинский
пришел в 1967 году главным специалистом по озеленению и благоустройству, и
за сорок пять лет служения профессии
и Москве он сделал всё возможное, чтобы наш город с каждым днем становился красивее и удобнее для жизни москвичей. Активно и постоянно сотрудничая со средствами массовой информа-

ции, Владимир Львович опубликовал более трехсот статей. Его публикации
с завидным постоянством занимали
важные места и на страницах «Моспроектовца», становясь рупором самых передовых профессиональных и общественных тенденций, открывая новые
направления озеленения и благоустройства городской среды.
В Московском лесном университете
Владимир Львович был председателем аттестационной комиссии. По его
предложению создан Экспертный совет при Комиссии Мосгордумы по
экологической политике. Он тесно
сотрудничал с Комитетом по экологии
Госдумы и являлся членом Экспертного совета думского комитета по природопользованию и охране окружающей среды.
Именно Красота была главным в работе Владимира Львовича, чем бы он ни
занимался.

Его профессиональные достижения
нашли признание. Они отмечены заслуженными наградами. По дороге на
работу и домой, в сквере, на бульваре, гуляя по сохраненному парку, любуясь цветами на клумбах, которых
становится всё больше, или просто
наблюдая из окна квартиры газон
с зелёной травой, – мы можем быть
уверены, что всё это – плоды усилий,
работы, борьбы Владимира Машинского. В Моспроекте он был постоянно
окружён людьми, всегда готов дать полезный совет и ответить на любой вопрос, поделиться жизненным и профессиональным опытом. Нам долго будет
не хватать его универсальной эрудиции, дружелюбия, надежности, доброжелательности.
Вместе с родными и близкими мы искренне скорбим.
Коллеги, друзья и соратники
Владимира Львовича Машинского.

6 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 125 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Øàðëÿ-Ýäóàðäà Æàííåðå, ïîëó÷èâøåãî ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü ïîä òâîð÷åñêèì ïñåâäîíèìîì
Ëå Êîðáþçüå. Àðõèòåêòîð-íîâàòîð,
âåëèêîëåïíûé õóäîæíèê, ìûñëèòåëü,
èçäàòåëü, ìå÷òàòåëü è ôàíòàçåð, îí
îáëàäàë çàâèäíîé òâåðäîñòüþ è
óáåæäåííîñòüþ â îòñòàèâàíèè ñâîèõ
êîíöåïöèé. Îí äàëåêî îïåðåäèë ñâîå
âðåìÿ, îí èñêðåííå âåðèë â òîðæåñòâî ðàçóìà è ñòðåìèëñÿ ïðèáëèçèòü
ýòó ýðó. Îí ïðèíåñ â ìèð ýñòåòèêó

êîíñòðóêöèè, ìàøèíû è ðåàëèçîâàë
ýòè ïðèíöèïû â ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòàõ.
Þáèëåéíàÿ âûñòàâêà, îðãàíèçîâàííàÿ Ìóçååì èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà ñîâìåñòíî
ñ Áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì Àíäðåÿ ×åãëàêîâà, ïðåäñòàâëÿåò óäèâèòåëüíóþ ïî íàñûùåííîñòè è ãàðìîíèè ýêñïîçèöèþ âñåõ èçâåñòíûõ ñòîðîí òâîð÷åñòâà Ëå Êîðáþçüå.
Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 18 íîÿáðÿ
2012 ã.

выставка

Ëå Êîðáþçüå – íà Âîëõîíêå. Ìåæäó æèâîïèñüþ è àðõèòåêòóðîé
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По следам Венецианской биеннале

ßïîíñêèé ïàâèëüîí «Architecture. Possible here?
Home-for-All».

Тема нынешней биеннале «Common
ground» (с англ. – «точки соприкоснове
ния», «общность взглядов», «общая пози
ция»), по словам организаторов, ассоци
ируется не только с городскими простра
нствами, но и с политической, социаль
ной и общественной ролью архитектуры.
Золотого льва за лучший национальный
павильон получила Япония. Ее павильон

под названием «Architecture. Possible
here? HomeforAll» курировал Тойо Ито, а
экспозицию представили три японских
архитектора: Кумико Ину, Соу Фуджимото
и Акахиша Хирата.
«Спустя год после землетрясения в вос
точной Японии в опустошенный район
пришла новая весна. Но хотя горы об
ломков убрали, фундаменты утраченных
домов живо напоминают о городах, кото
рые были здесь еще недавно» , – так ком
ментируют свою экспозицию японские
архитекторы. «Сильные люди хотят вер
нуться к жизни, в которой настоящее свя
зано с прошлым, и использовать то, что
осталось, как отправную точку. Можно
спроектировать небольшие деревянные
общественные здания и поставить их по
углам временных поселений».
Россия на 12ой Венецианской биеннале
была представлена кураторским проек
том Сергея Чобана «География ренова

ции». Проект возвращения к жизни Вышне
го Волочка, над которым работали также
москвичи Сергей Скуратов и Владимир
Плоткин и петербуржские архитекторы Ев
гений Герасимов и Никита Явейн, деклари
рует общественную миссию архитектуры.
Павильон России стал лучшим проектом
XIII Международной выставки архитекту
ры 2012 г. Инсталляцию iciti/iland, в кото
рой особенно примечателен архитектур
ный объем со множеством штрихкодов,
спроектировали Сергей Чобан и Сергей
Кузнецов (бюро SPEECH Чобан & Кузне
цов); штрихкоды впервые были примене
ны и как технодетали, и как декоративные
элементы, образующие пространство.
Павильон разделен на две части, посвя
щенные архитектурному прошлому и буду
щему России. Они находятся на 1м и 2м
этаже и имеют отдельные входы. Экспози
ция icity посвящена будущему городу вы
соких технологий «Сколково». Сочетание

двух частей экспозиции дает представле
ние о том, как исторический опыт засек
реченных советских наукоградов транс
формировался в концепцию открытой сов
ременной урбанистической среды, в ко
торой научные достижения и высокие тех
нологии становятся не только самоцелью,
но и средством для повышения качества
жизни людей. На стенах анфилады из трех
залов, облицованных металлическими па
нелями с вырезанными на них сотнями QR
кодов (штрихкодов), зашифрован огром
ный объем информации об этапах работы
над проектом «Сколково»: от градострои
тельной концепции до отдельных объектов
– акцентов будущей застройки и от плани
ровок районов до результатов конкурсов
на входящие в них элементы застройки.
Применение штрихкодов позволило авто
рам создать в павильоне графически вы
разительное пространство с неординар
ным орнаментом.
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Везунчик Сёмочка
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Счетоводу Сёме Капусткину везло
с детства. Его так и прозвали –
везунчик Сёмочка. Все к этому
привыкли и не удивились, что,
когда в 80е годы в учреждениях
разыгрывались продуктовые зака
зы, Сёма вытянул самый шикарный
заказ: кольцо полукопченой кра
ковской, пачку гречки, пачку
чая со слоном и баночку майоне
за. И не зря эту колбасу назва
ли «собачьей радостью». Радость
Сёмы была ничуть не ниже! Сёма
был счастлив тем более, что все
ему завидовали, а это всегда
многократно усиливает ощущения.
Через несколько лет получил ин
фаркт старший бухгалтер Ефим
Борисович и, конечно же, Сёма
занял его место и стал Семеном
Григорьевичем. Естественно, он
был счастлив. И даже устроил
сослуживцам небольшой фуршетик
с бутербродами и портвейном
«777». Кстати, на этом междусо
бойчике он с Нелей и познако
мился и сразу её ужасно полю
бил. А она – его. Она давно
замуж хотела, а тут такая ока
зия. Видимо, она тоже была ве
зунчик, но другого пола. А Се
ня не усёк, что он не один та
кой уникум. На этой почве воз
никли серьёзные разногласия и
через год они расстались. Вот
тут он ощутил, что такое под

линное счастье. У него даже
тенорок прорезался: «Если
к другому уходит невеста, то
неизвестно, кому повезло! Эй,
рула те рула…»
Фортуна пристально следила за
Капусткиным и убедительно реко
мендовала: «Сёма! Вступай
в партию, не пожалеешь». Ну,
с такой рекомендацией его бе
зусловно приняли. И оперативно
сделали главным бухгалтером.
Тут его начала смущать фамилия
Капусткин, чтото было в ней
несолидное… Согласитесь – одно
дело, скажем, Коровкин, и сов
сем другое Коровин. И он через
некую Ларису в паспортном столе
сменил Капусткин на Капустин.
И снова был счастлив!
С покупкой «Жигулей» опять же
не обошлось без Фортуны, На
управление в 1540 человек Главк
выделил три штуки. Две ушли
неизвестно куда, а одна доста
лась Капустину.
Когда началась перестройка, ус
корение, приватизация и прочие
составляющие новых веяний рос
сийского бытия, Семен Григорь
евич не беспокоился. Тем более,
что Фортуна ему так интимно
шепнула: «Сема! Выходи к черто
вой матери из этой партии, не
пожалеешь. Только без шума… Как
Марк Захаров, партбилет публич

но не сжигай. Он же выдающийся
режиссер, ему во всём зрелищ
ность нужна, спецэффекты… А ты
просто не плати взносы и баста,
надоели мол, ёжкин кот!».
«Действительно, – воскликнул
Семен Григорьевич, – по три
процента со всех партийцев дра
ли, это ж сколько по стране на
бегало! Воистину ёжкин кот!!».
Став акционером своего Управле
ния, которое стало Главком, он
приобрел 51 процент акций и
возглавил Совет директоров, до
бавив себе титул «генеральный».
Это стало очень престижным.
И в очередной раз облагородил
фамилию, сменив Капустин на Ка
пустов. И снова, в который раз,
он ощутил прилив необыкновенного
счастья, и даже появление седи
ны и залысин не могли пригасить
этого стабильного чувства.
Стала пошаливать простата. Но
урологи спецполиклиники №2
уверенно вернули Капустова
к нормальному беспробудному
сну и сопутствующим радостям
жизни. Это ли не счастье?! Да
с ним прямая дорога баллотиро
ваться в какуюнибудь Думу.
Хоть в городскую… И что вы ду
маете – прошел с первого захо
да. Счастье приобретало госу
дарственные масштабы. Но тут
стали поступать государствен

ные намёки, дескать, не пора
ли с поста гендиректора по
собственному желанию уйти, ос
вободив место для другого ве
зунчика. Нынче хороших мест
мало, а везунчиков развелось
немерено. «А что, пожалуй уй
ду! – сказал Семен Григорье
вич, – нет проблем. Но опять
же, ёжкин кот, у нас же на
дворе товарноденежные отноше
ния соответственно учению Карла
Генриховича Маркса. Во сколько
же фирма расценивает мой уход?
Хоть приблизительно?»
«Во столькото».
«О кэй! Количество нулей впе
чатляет». Семен Григорьевич
давно решил купить домик на
Ривьере. И купил. Голубое небо,
тёплое море, вокруг много тоже
везунчиков из России, есть
с кем обсудить счастливые мо
менты жизни… Выражаясь местным
диалектом, «жуа де вивр».
«Да, я совершенно счастливый
человек, – вспоминал мсье Ка
пустэн. Но скажу откровенно:
ничто и никогда не приносило
мне такого счастья, как выиг
ранный некогда заказ с колба
сой», – добавил он, разделывая
лобстера.
Юрий Соколов
(то бишь Соня Ручкина)
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