
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛВСЕ    МИРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА

№3(27)
2022

6 
Десять лет  
новой жизни 
Владимира 
Жидкина

26 
Новая Москва 
глазами Анны 
Яковлевой

108
Здоровый 
консерватизм 
Павла Акимова

10 ЛЕТ
НОВОЙ 
МОСКВЕ



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Поздравляю вас с 10-летием создания Троицкого и Новомосковского округов Москвы!

1 июля 2012 года к столице были присоединены новые территории. И сегодня наш 
любимый город невозможно представить без Троицка и Щербинки, Московского  
и Коммунарки, сотен других больших и малых поселков ТиНАО.
Новая Москва сегодня — 20 миллионов квадратных метров комфортного жилья,  
построенного за последние годы. 
Это — 270 тысяч рабочих мест недалеко от дома.
Это — Сколково, в котором рождаются идеи и технологии, определяющие будущее  
нашей страны. 
Новая Москва — это целых восемь станций метро и широкие дорожные магистрали.
Это — современные школы, детские сады и поликлиники. Это — крупнейшая  
многопрофильная больница в Коммунарке. 
Это — десятки цветущих парков, прекрасных в любое время года.
Но главное — это 650 тысяч москвичей, для которых Новая Москва стала добрым  
и комфортным домом.
За минувшее десятилетие было сделано очень много. Но еще больше созидательной 
работы у нас с вами впереди. 

Желаю вам, дорогие москвичи — жители новых территорий, крепкого здоровья,  
благополучия, успехов и всего самого доброго.
 

Мэр Москвы
Сергей Собянин
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И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
10 лет — это много или мало? 
Давайте разбираться.
10 лет человек раньше ходил в школу, столько же снимали документальный 
фильм о холокосте «Шоа», а Максим Горький писал роман «Жизнь Клима 
Самгина».  И кажется, что десять лет — это очень много.
А для Вселенной это миг. 
И после сорока лет следующее десятилетие пролетает так быстро, что не 
успеваешь как следует погрустить о скоротечности бытия. 
Новой Москве тоже 10 лет, первый юбилей с того момента, когда земли 
на юго-западе Подмосковья — вплоть до Калужской области — были пере-
даны Москве, после чего площадь столицы увеличилась в три раза! И это 
было время стремительного развития буквально во всех сферах: в образо-
вании и медицине, в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, в 
экономике и культуре, в социальной и транспортной сфере.  
Я живу в Новой Москве и очень люблю ее. Здесь строятся современные 
дома и дороги. А новые школы и детские сады! Архитекторы отошли от ти-
повых проектов, и каждое здание приобрело свою идею. Школы комфорт-
ны, полифункциональны, с множеством трансформируемых пространств: 
атриум может служить конференц-залом, школьным кинотеатром или сце-
ной для театральных постановок. А в детских садах спальня легко превра-
щается в игровую, а холл — в IT-полигон или модель Солнечной системы. 
Работает восемь станций метро, в ближайшие три года откроют ещё семь, 
а к 2027-му — шесть станций.  Впрочем, не буду повторять то, что вы про-
читаете на страницах журнала, ведь практически весь новый номер посвя-
щен Новой Москве. 
Так что 10 лет для Новой Москвы — это только начало.
Все впереди.

Наталья Есипова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ТЕХНОЛОГИИ
Легко ли жить молодым и как молодежь 
квартирный вопрос решает? Расскажем об этом, 
поговорим с экспертами об истории строитель-
ства молодежных жилищных комплексов, узна-
ем, можно ли считать коливинги продолжением 
советского жилищного эксперимента

80

ИНТЕРВЬЮ
Свою первую юбилейную дату отмечают 
Троицкий и Новомосковский округа столицы. 
Подводит итоги и обозначает новые планы  
руководитель Департамента развития  
территорий города Москвы Владимир Жидкин

12

МЕГАПОЛИС
И, конечно же, главной темой рубрики 
станет продолжение разговора о том, как растут 
и развиваются присоединенные территории. 
Молодая Москва хорошеет и принимает по-
здравления!

64

ТЕРРИТОРИЯ
Шанталь Матар, наша героиня рубрики родом 
из столицы Ливана. Она развивает современную 
архитектуру, расширяя границы профессиональ-
ных территорий с помощью NFT. А еще мы пред-
лагаем узнать, что же интересного построили  
в городах России

6
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РЕНОВАЦИЯ
В новой экономической ситуации столич-
ные власти не только не намерены снижать 
темпы реализации программы реновации,  
но и планируют нарастить их. В рубрике —  
актуальные новости по этой теме

СТРОЙные МЫСЛИ
Каким должен быть строительный вуз? 
Своими мыслями об этом, а еще о здоровом 
консерватизме и инновационном развитии 
отрасли, профессиональном единстве, связи с 
регионами и многом другом поделится герой 
рубрики — ректор НИУ МГСУ, академик РААСН 
Павел Акимов 

108

МЕТРО
В авторской колонке Александр Russos Попов 
продолжит разговор о том, какую роль сыграли 
Московский метрополитен и Метрострой в годы 
Великой Отечественной войны

96

90

ИСТОРИЯ
Наш автор продолжает разговор о культо-
вых московских гостиницах. На очереди — 
отель «Советский», который впечатляет не только 
архитектурой, интерьерами, ресторанным меню, 
но и яркой историей и своими гостями

124



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
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•  негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов  
инженерных изысканий;

• экспертиза промышленной безопасности;
• судебная строительно-техническая экспертиза;
• строительный контроль;
• рейтингование организаций строительного комплекса;
• историко-культурная экспертиза проектной документации;
• технологический и ценовой аудит;
• консультационные услуги в сфере строительства;
• разработка СТУ;
• дополнительное профессиональное образование.

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

Консультационно-экспертный 
центр содержит необходимый штат 
высококвалифицированных кадров для 
оказания услуг в сфере строительства. 
Штат насчитывает более 250 человек, из которых 
75% — эксперты, имеющие государственную 
аттестацию. Среди них — заслуженные строители 
Российской Федерации, кандидаты наук, дипломированные 
инженеры-строители по версии Европейской Сертификации 
Компетентности. Коллектив Консультационно-экспертного 
центра имеет многолетний опыт проведения экспертизы проектной 
документации, обеспечения надежности, безопасности объектов 
капитального строительства города Москвы и оценки экономической 
целесообразности принятия конкретных технических решений.

ООО «Консультационно-экспертный центр» предоставляет 
следующие виды услуг:

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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  Наталья ЕСИПОВА

Владимир Жидкин: 
«Десять лет —  
это только начало»

В июле свою первую юбилейную дату отметят 
Троицкий и Новомосковский округа столицы. 
Можно смело подводить итоги и строить  
новые планы. 

ем более, что за 10 лет изменилось 
очень много: это было время стре-
мительного развития буквально 

во всех сферах — в социальной и транс-
портной, в образовании и медицине, в 
строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве,. Подробности — в интервью 
главы Департамента развития новых тер-
риторий Москвы Владимира Жидкина.

— Владимир Федорович, каким 
выдалось начало этого года для 
Новой Москвы, учитывая общена-
циональные трудности после пан-
демии?   

Т



— Напомню, что минувший год для 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов, несмотря на многие 
сложности, стал рекордным. Причем по 
многим параметрам. Недвижимости по-
строено более четырех миллионов ква-
дратных метров — это составляет около 
половины общегородского ввода. Более 

3,5 миллиона «квадратов» составляет 
жилье, что тоже является рекордным по-
казателем за всю историю ТиНАО. Как и 
построенные за этот период почти 700 
тысяч «квадратов» «малоэтажки» и домов 
ИЖС. Цифры, конечно, впечатляют. Но ре-
корды — не наша самоцель.  Более значи-
мым считаю тот факт, что за минувший год 
в Новой Москве построено и введено 11 
детских садов, 12 школ, 4 объекта здра-
воохранения. Такой показатель ввода «со-
циалки» тоже достигнут впервые. Это не 
может не радовать. Ведь новоселы имеют 

возможность сразу устроить детей в новые 
детские сады, школы поблизости от дома, 
обрести достойное место работы. 

— А выбор жилья большой?
— Конечно. Варианты самые разные: 

свой дом, квартира в «малоэтажке» или 
многоэтажке. Так что на любой вкус и фи-
нансовые возможности.  Территория Новой 

Москвы буквально на глазах превращается 
в комфортное и качественное городское 
пространство. И это не только жилая за-
стройка, но и колоссальное транспортное 
строительство. В ТиНАО появляются и но-
вые рабочие места, формируя полноцен-
ную городскую среду. Так что развитие но-
вых территорий — процесс комплексный. 
Но сделать нам еще предстоит, как в той 
песне поется, больше, чем сделано за пер-
вые 10 лет новых территорий. 

Впрочем, вернемся к началу года. С 
начала года в ТиНАО в эксплуатацию вве-
дено 1 миллион 294 тысячи квадратных 
метров жилых объектов (в том числе ИЖС 
за январь-апрель — 361,2 тысяча «ква-
дратов»). Дополнительно к июлю плани-
руем (за счет внебюджетных источников 
финансирования) ввести еще 712 тысяч 
квадратных метров жилой недвижимо-
сти. Итого в первом полугодии 2022 года 
планируется сдать более двух миллионов 
квадратных метров жилой недвижимости. 

Можно сказать, ударными темпами 
строятся объекты социального назначе-
ния. К середине мая в эксплуатацию вве-
дены 5 детских садов, родильный дом на 
130 коек в составе второй очереди боль-

В Новой Москве отличные перспективы у индивидуального жилищного 
строительства. Каждый четвертый метр жилья построен в доме ИЖС,  
на сегодняшний день это 5 миллионов квадратных метров.

Жилой район 
«Скандинавия»  
в Сосенском. Он состоит  
из 23-х монолитных 
корпусов с эффектной 
отделкой фасадов

ЖК «Южные сады»  
в Южном Бутове: магазины, 
парки, спортивная 
инфраструктура —  
все рядом
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сквичи или жители регионов Рос-
сии? 
 — Наше дело — строительство.  Что 

касается ценовой политики, то да, цен-
ник «подрос» примерно на 30% за год. 
Средняя цена предложения на начало 
2022 года составила порядка 220 тысяч 
рублей за «квадрат». Цифры достигнуты 
за счет комплексного улучшения инфра-
структуры, стабильно высокого уровня 
спроса и «вымывания» лотов с более 
низкой ценой. Впрочем, цены на жилье 
в ТиНАО в этом году выросли значитель-
но меньше, чем в Подмосковье и в «ста-
рой» Москве.   

Понимая это, ряд девелоперов ре-
шили «заморозить» цены. Пример — ГК 
«А101». Это поможет людям, которые 
собирались улучшить жилищные ус-
ловия, осуществить свои планы. Кро-
ме того, сохраняются условия льготных 
ипотечных программ, в том числе «Се-
мейной ипотеки», на том же уровне, 
каким он был до повышения ключевой 
ставки ЦБ до 20%.

ницы в Коммунарке, детско-взрослая по-
ликлиника с женской консультацией на 
750 посещений в смену, а к концу перво-
го полугодия планируем ввести встроен-
но-пристроенный к жилому дому детский 
сад на 150 мест и поликлинику медицин-
ской реабилитации на 220 посещений в 
смену. Все за счет внебюджетных источни-
ков финансирования. 

— Значит, и объемы строительства 
в нынешнем году не сократятся? 
— Нет, наоборот, вырастут. Но не одним 

комфортным жильем объясняется дина-
мичный рост новых округов. Создается 
сбалансированная застройка с новыми 
рабочими местами и комфортной соци-
альной инфраструктурой. Чем больше 
строится нового жилья, тем больше соци-
альных, промышленных, транспортных и 
рекреационных объектов появляется. Это 
гарантирует рост интереса покупателей к 
жилью в Новой Москве. 

— А какая средняя стоимость ква-
дратного метра и кто покупает 
квартиры в ТиНАО? Все-таки мо-

В «Испанских кварталах» 
развитая инфраструктура: 
школы и детские сады, 
клиника и салоны красоты, 
магазины и кафе
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В Новой Москве отличные перспективы 
также у индивидуального жилищного стро-
ительства. Каждый четвертый метр жилья 
в ТиНАО построен в доме ИЖС. На сегод-
няшний день это пять миллионов квад-
ратных метров! В первом поясе урбаниза-
ции ТиНАО строятся многоэтажные жилые 
комплексы — их доля составляет почти 90 
процентов. А в Троицком административ-
ном округе преобладают дома меньшей 
этажности. 73% лотов Новой Москвы при-
ходятся на одно- и двухкомнатные кварти-
ры, а бизнес и комфорт класс являются ос-
новными видами квартир, предлагаемых 
на этих территориях столицы.

Теперь о том, кто приобретает жилье.  
Более 65% квартир в Новой Москве поку-
пают москвичи. При этом опросы местных 
жителей показывают, что большинство 
из них — до 70% — замечают, как за по-
следние годы выросло качество жизни в 
 Ти НАО, в том числе в транспортном обе-
спечении и в социальной сфере. Около 
35% москвичей рассматривают возмож-
ность переезда в новые округа. 

— Насколько выросла за годы 
существования Новой Москвы 
численность населения? Есть ли 
прог ноз на будущее?    
— Приведу некоторые интересные 

статистические данные, подтверждаю-
щие устойчивую динамику качественных 
преобразований, отличные перспективы 
для тех, кто переехал или готовится пере-
браться в Новую Москву.  

За неполные десять лет численность на-
селения ТиНАО выросла с 84,8 до 630 ты-
сяч (173%). К слову, только в минувшем 
году население ТиНАО увеличилось на 65 
тысяч человек.

   Важно отметить, что сюда приходят 
в основном молодые люди. 44% купив-
ших жилье в Новой Москве   — это люди в 
возрасте 26-35 лет. Еще 25% — граждане 
в возрасте от 36 до 45 лет. Суммируя эти 
показатели, получаем почти 70% самого 
активного населения. Причем, 65% этих 
людей состоят в браке, 72% — это родите-
ли. Вот она, наша надежда на прекрасное 
будущее Новой Москвы, ее экономиче-
ское и социальное благополучие! 

— А какие главные медицинские 
объекты строятся в ТиНАО? 
— С 2012 года в ТиНАО построено 18 

поликлиник, больничных корпусов и стан-
ций скорой помощи. В 2021 году в  ТиНАО 
только по Адресной инвестиционной про-
грамме города (АИП) введено четыре 
объекта здравоохранения. Среди них — 
амбулатория на 110 посещений в смену 
в поселении Щаповское, детско-взрослый 
инфекционный корпус на 100 коек в со-
ставе больницы с родильным домом в по-
селении Сосенское, амбулаторный корпус 
на 500 коек в составе больницы с родиль-

Более 65% квартир  
в Новой Москве  покупают 
молодые москвичи

Владимир Жидкин  
во время посещения   
новой  современной 
поликлиники  
в Коммунарке 
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нут показатель 100% обеспеченности на-
селения объектами здравоохранения. 

Мощная инфраструктура спорта и фи-
зической культуры ТиНАО служит делу 
укрепления  здоровья людей. С 2012 года 
по настоящее время число жителей Новой 
Москвы, систематически занимающихся 
спортом, увеличилось с 36,8 тысячи до 
155,7 тысячи (рост 323%).  И это тоже на-
стоящее и здоровое будущее новых окру-
гов.

— Вы неоднократно говорили, что 
один из главных приоритетов раз-
вития ТиНАО — создание новых 
рабочих мест. В каких сферах они 
создаются?   Что будет с рабочими 
местами в будущем? 
— Наша важнейшая задача — создать 

все условия для жизни, успешной трудо-
вой деятельности, для отдыха, культурно-
го и физического развития всех граждан 
новых округов, от мала до велика. Ежегод-
но в Новой Москве появляется не менее 
12,5 тысячи мест приложения труда. Если 
в 2012 году после присоединения к столи-
це в ТиНАО имелось 84,8 тысячи рабочих 
мест, то сейчас их уже свыше 267 тысяч.

Одно из перспективных направлений в 
создании высокотехнологичных рабочих 
мест — технопарки. До 2035 года на тер-
ритории ТиНАО планируется открыть еще 
20 технопарков. В перспективе это даст 
городу тысячи рабочих мест. Лидерами 
по созданию рабочих мест в ТиНАО яв-
ляются офисные центры и логистические 
комплексы. Почти 12 тысяч рабочих мест 
создано в офисном парке Comcity, в про-
изводственно-логистическом комплексе 
«Внуково-Логистик» — 11,5 тысячи ра-
бочих мест, в логистическом агрокласте-
ре «Фуд Сити» — 13,8 тысячи, а в биз-
нес-парке «К-2» — 3 тысячи рабочих мест. 

ным домом в поселении Сосенское, под-
станция скорой медицинской помощи на 
20 машиномест в поселении Московский.

Две поликлиники заработают в ТиНАО в 
течение 2022 года. Одна из них — на 220 
посещений в смену — в поселении Вну-
ковское (ЖК «Рассказово»). Объект будет 
возведен на средства инвестора. Вторую, 
детско-взрослую поликлинику с женской 
консультацией на 750 посещений в смену, 
возвели в поселении Сосенское на сред-
ства бюджета города по Адресной инве-
стиционной программе (АИП).

На сегодня более 400 тысяч жителей 
ТиНАО прикреплены для постоянного об-
служивания в объектах здравоохранения 
на территории Троицкого и Новомосков-
ского административных округов. Это 
касается медицинского обслуживания и 
детей, и взрослых. Таким образом, на се-
годняшний день в Новой Москве достиг-

Детских садов Новой 
Москве надо много, ведь 
большинство жителей  
в новых округах —  
люди молодые

Новые технопарки  
дают городу тысячи 
рабочих мест



Грамотные, высококвалифицированные 
специалисты требуются практически во 
всех отраслях. Порядка 85% созданных 
рабочих мест на территории ТиНАО уже 
востребованы специалистами различных 
отраслей. 

 К 2035 году количество рабочих мест в 
новых округах превысит один миллион. В 
Москве заключено 17 соглашений по соз-
данию мест приложения труда. В рамках 
договоров девелоперы построят школы и 
детские сады, промышленные технопар-
ки, торговые и бизнес-центры в разных 
районах города. К примеру, технопарк в 
Крёкшине появится в рамках программы 
создания мест приложения труда. ТиНАО 
привлекают инвесторов своими перспек-

тивными территориями. В 2013 году 
объем финансовых вложений составил 
0,13 триллиона рублей, а к 2015 году этот 
показатель вырос до 0,43 триллиона ру-
блей. Сейчас он превышает 2,5 триллиона 
рублей.

В развитие ТиНАО планируется вло-
жить семь триллионов рублей до 2035 
года. Около 2,8 триллиона рублей пой-
дут на строительство жилья, а остальные 
средства — на развитие инфраструктуры. 
Как видим, перспективы вполне реали-
стичные. 

— Новые округа стали привлека-
тельными еще и потому, что там 
чуть ли не половину территории 
занимают леса, водоемы, парки. 
Не навредит ли этому экологи-
ческому богатству масштабное 
строительство? 

 — К настоящему времени в Троицком 
и Новомосковском округах (ТиНАО) ре-
конструированы и организованы зоны от-
дыха для горожан в 21 парке. Они имеют 
тематическую направленность, к примеру, 
для проведения мероприятий по истори-
ческой реконструкции, стилизованные 
под сказочных героев, парки физкуль-
турно-оздоровительной направленности.  
Все они очень популярны у взрослых и 
детей. 

 Это верно вы подметили, назвав эколо-
гическим богатством леса, озера, парки. 
Благоприятная экологическая обстановка 
в ТиНАО стала одним из факторов выбо-
ра нового места проживания для жителей 
исторической части столицы. Мы не толь-

ко сохраняем зеленое богатство Новой 
Москвы, мы его активно приумножаем. К 
2035 году на новых территориях столицы 
будет достигнут плановый показатель — 
благоустроено 86 парков. 

Они создаются на базе лесопарков и 
на пустырях. В рамках программы «Мой 
район» зоны отдыха обустраиваются в 
шаговой доступности от домов. Это по-
зволяет создавать благоприятные ус-
ловия для прогулок, отдыха и занятий 
спортом.

Мэр столицы Сергей Семенович Собя-
нин неоднократно давал высокую оценку 
новым и реконструированным паркам 
 ТиНАО, отмечая активное участие жите-
лей Новой Москвы в их благоустройстве. 
Так что и сами жители созидают уют и ком-
форт на будущее. Такому можно только 
порадоваться.  

Заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. В рамках 
договоров девелоперы построят школы и детские сады, промышленные 
технопарки, торговые и бизнес-центры.

Лидерами по созданию 
рабочих мест в ТиНАО 
являются офисные 
центры и логистические 
комплексы
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НОВАЯ МОСКВА  
ЭТИМ ЛЕТОМ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ  
СЕРЬЕЗНЫЙ ЮБИЛЕЙ —  
10 ЛЕТ! 
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В материалах рубрики о том, как развиваются присоединенные 
территории, как в Троицком и Новомосковском округах ведется 
активное строительство, реализуются смелые градостроительные 
проекты, рекордными темпами продолжается развитие транспортной 
и социальной инфраструктуры, появляются новые точки притяжения, 
благоустроенные парки и создаются новые рабочие места. 

Молодая Москва растет, хорошеет и принимает поздравления! 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА14 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ

РОСТ — 
ДИНАМИЧНЫЙ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ  
СВЯЗИ — ПРОЧНЫЕ

После присоединения к Москве новых территорий в июле 
2012 года площадь столицы фактически увеличилась в два 
с половиной раза — к городу было присоединено 148 тысяч 
гектаров. Перед столичными властями возникла непростая 
задача: качественно интегрировать огромную территорию 
новых округов в городскую инфраструктуру.
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значально в ТиНАО была сделана 
ставка на полицентричность и со-
здание точек роста — территорий 

комплексного развития с необходимой 
социальной инфраструктурой и рабочи-
ми местами. Такое решение позволило бы 
уйти от моноцентричности, создать все 
необходимые условия для работы и от-
дыха жителей ТиНАО рядом с домом и со-
кратить масштабы маятниковой миграции 
в столице, когда тысячи людей ежедневно 
отправляются из Новой Москвы в центр 
города на работу, а вечером — обратно 
домой. Вопрос обеспечения транспортно-
го обслуживания ТиНАО, с учетом обшир-
ности территорий и растущего населения 
(с момента присоединения население 
 ТиНАО увеличилось в два с половиной 
раза — до 573 тысяч человек), стоял осо-
бенно остро, и решение этой задачи также 
потребовало комплексного подхода.

Развитие транспорта в Новой Москве 
включает в себя несколько направлений. 
Это и расширение улично-дорожной 
сети, усовершенствование подземного 
городского транспорта, строительство пу-
тепроводов и эстакад, а также улучшение 
наземного транспортного сообщения. Са-
мым эффективным, быстрым и популяр-
ным видом общественного транспорта в 
столице является метро, поэтому одной из 
первоочередных целей было запустить в 
ТиНАО этот, на тот момент еще новый для 
присоединенных округов, вид транспорта.

СПУСКАЕМСЯ ПОД ЗЕМЛЮ
«До присоединения к Москве на новых 

территориях не было метро — теперь есть 
восемь станций. В 2016 году введены в 
эксплуатацию «Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической линии. В 2018-м откры-
ты «Рассказовка» и «Говорово» Калинин-
ско-Солнцевской линии. В 2019-м зарабо-
тали станции «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка» красной вет-
ки», — отметил заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

Примечательно, что «Саларьево» стала 
200-й станцией метро, кроме того, на ней 
расположены самые короткие эскалаторы 
в Московском метрополитене: в южном 
вестибюле высота их подъема составляет 
всего 3,1 метра.

Метро пришло в ТиНАО: 
до присоединения 
новых территорий здесь 
не было метро, теперь   
открыто уже восемь 
станций, и строительство 
продолжается

И
Андрей Бочкарёв в числе  
ключевых задач отмечает 
и развитие транспортного 
каркаса Новой Москвы
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В ближайшие годы количество станций 
метро на территории Новой Москвы вы-
растет до 14 — откроются станции «Тют-
чевская», «Мамыри», «Бачуринская» и 
«Коммунарка» Троицкой линии, станция 
«Пыхтино» Калининско-Солнцевской и 
«Новомосковская» Сокольнической ветки. 
Кроме того, появится станция «Внуково», 
которая расположится на территории од-
ноименного аэропорта, технически от-
носящегося к ЗАО, но фактически станет 
конечной станцией проходящего по тер-
ритории ТиНАО участка Калининско-Солн-
цевской ветки и улучшит транспортное 
обслуживание жителей поселения Вну-
ковское Новой Москвы.

По словам заместителя Мэра, на новом 
участке линии метро до аэропорта Внуко-
во ведутся активные работы по строитель-
ству обеих станций. На 75% готовы ос-
новные конструкции станции «Пыхтино», 
сейчас ведутся отделочные работы. Мо-
нолитные работы на станции «Внуково» 
выполнены почти на треть, завершаются 
земляные работы, ведется отделка. Также 
полностью пройдены тоннели от действу-
ющей станции «Рассказовка» до «Пыхти-
но», тоннелепроходка продолжается на 
перегоне между «Пыхтино» и «Внуково».

ПОЕДЕМ ДО ТРОИЦКА
«Проект уникален еще и тем, что у жел-

той ветки появится единственный в Мо-
скве дугообразный метромост, который 
одновременно станет двенадцатым мет-
ромостом в столице и вторым по протя-
женности после Лужнецкого метромоста 
через Москву-реку», — рассказал Андрей 
Бочкарёв. На самом мосту уложат бессты-
ковые пути. Это будет железнодорожная 
линия с настолько длинными рельсами, 
что никакие природные и физические яв-
ления (например, деформация металла) 
не смогут привести к их сдвигу. Под рель-

Открытие станций 
метрополитена дает 
мощный импульс развитию 
новых территорий
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сами и путями обустроят гидроизоляцию. 
Вода будет сливаться через подогревае-
мые воронки и трубы по опорам с помо-
щью уклонов мостового полотна. Она по-
ступит сразу в очистные сооружения.

Ввод в эксплуатацию строящегося участ-
ка «желтой» ветки должен значительно 
улучшить транспортное обслуживание 
территории ТиНАО, а Внуково станет пер-
вым в России аэропортом с собственной 

станцией метро. Расположится станция на 
территории паркингов аэропорта и будет 
полностью интегрирована в инфраструк-
туру Внуково. Выйти можно будет либо в 
подземный переход, ведущий к терминалу 

«А» и к «Аэроэкспрессу», либо на Вокзаль-
ную площадь через наземный павильон.

На Троицкой линии более чем напо-
ловину готов участок от «Новаторской» 
до «Бачуринской». На участке протяжен-
ностью 13 километров сегодня ведется 
строительство пяти станций — «Новатор-
ская», «Университет Дружбы народов», 
«Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» 
и «Мамыри», две последние находятся на 

Станция «Внуково»:  
в скором времени  
к одноименному аэропорту 
можно будет добраться  
на метро

«С момента присоединения к Москве новых территорий 
построили в ТиНАО больше 300 километров дорог к 
общественно-деловым центрам и жилым кварталам. 
Сделали удобные съезды на городские магистрали, 
автобусные остановки и пешеходные переходы, установили 
шумозащитные экраны, благоустроили прилегающую 

территорию. До конца 2023 года профинансируем работы 
по строительству в округе еще около 150 километров улично-

дорожной сети. Всего в рамках создания транспортного каркаса 
Новой Москвы до конца 2024 года появится свыше 500 километров современных 
и безопасных дорог. Продолжим развивать инфраструктуру МЦД и строить новые 
станции метро, чтобы у жителей было больше транспортных возможностей».

Сергей Собянин, Мэр Москвы
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территории ТиНАО. На всех станциях уже 
приступили к монолитным работам, также 
пройдены все станционные тоннели, сей-
час строители ведут устройство жесткого 
основания и верхнего строения пути. До 
2025 года линию предполагается протя-
нуть до Коммунарки, а после приступят к 
ее продлению до Троицка.

«Общая протяженность линии соста-
вит почти 40 километров, с ее вводом на 
30-40 минут сократится путь между це н-
т   ральными и юго-западными районами 
Москвы и территориями ТиНАО. Жители 
новых округов получат третью линию мет-
ро, которой по прогнозам ежедневно бу-
дет пользоваться 100 тысяч пассажиров. 
Разгрузятся действующие южные участки 

Сокольнической и Калужско-Рижской ли-
ний, свободнее станет Калужское шоссе, 
что в свою очередь положительно скажет-
ся на экологической ситуации в Новой Мо-
скве», — подчеркнул Андрей Бочкарёв.

ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ
Новый участок Сокольнической ветки 

от «Коммунарки» до станции «Новомо-
сковская» протяженностью 2,4 километра 
также активно строится и на сегодняшний 
день готов уже почти наполовину. Участок 
красной линии метро от «Филатова Луга» 
до «Коммунарки» уникален тем, что он 
проходит в створе автомагистрали «Солн-
цево-Бутово-Варшавское шоссе». Станция 
«Новомосковская» также расположится в 
створе трассы, на ее пересечении с улицей 
Александры Монаховой. Поэтому стро-
ительство нового участка метро ведется 
параллельно со строительством участка 
магистрали «Солнцево-Бутово-Варшав-
ское шоссе» от ТПУ «Столбово» до улицы 
Поляны.

По словам заместителя Мэра, в настоя-
щее время завершаются работы по соору-
жению котлованов, возводятся основные 

Дороги в Новой Москве 
строятся с учетом 
современных требований  
к комфорту и безопасности



монолитные конструкции, ведется устрой-
ство верхнего строения пути, также про-
должаются работы по выносу инженерных 
коммуникаций.

Продление Сокольнической линии до 
«Новомосковской» позволит улучшить 
транспортное обслуживание поселений 
Сосенское и Воскресенское, а также го-
родского округа Щербинка, будет обеспе-

чена комфортная пересадка с наземных 
видов транспорта на метрополитен. Кро-
ме того, сама новая станция также будет 
по-своему уникальной.

«Новомосковскую» построят по новой 
технологии — она станет первой отапли-
ваемой наземной станцией столичной 
подземки: для этого на станции установят 

больше вентиляционного оборудования, 
за счет чего увеличат подачу теплого воз-
духа, также утеплят вестибюли и установят 
дополнительные стеклопакеты на путевых 
стенах», — уточнил Андрей Бочкарёв.

НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Московские центральные диаметры 
благодаря коротким интервалам дви-
жения поездов в часы пик фактически 
выполняют функцию наземного метро и 
обеспечивают жителей скоростным рель-
совым транспортом, при этом охватывая 
намного более удаленные от центра горо-
да территории. Поэтому развитие МЦД и 
железнодорожной инфраструктуры также 
является одним из приоритетных направ-
лений работы городских властей.

По территории ТиНАО проходит 
маршрут перспективного МЦД-4 «Киев-
ско-Горьковский», и несмотря на то, что 
пока этот маршрут еще не запущен, рекон-
струированные по стандартам МЦД стан-
ции уже активно открываются. На сегод-
няшний день реконструированы станции 
Мичуринец и Внуково, расположенные 

На участке московского скоростного диаметра от МКАД до трассы «Солнцево 
– Бутово – Варшавское шоссе» строят мост через реку Битцу. «Выполнены 
работы по погружению свайного основания под три из пяти опор моста, 
ведется устройство технологических площадок для сооружения свайных 
оснований оставшихся двух опор», — сказал Андрей Бочкарёв. Мост обеспечит 
движение по восьми полосам основного хода московского скоростного 
диаметра — по четырем в каждом направлении, а также выезды на МКАД  
и Симферопольское шоссе.

В семье Московских 
центральных диаметров 
ожидается пополнение: 
МЦД-4 обеспечит жителей 
новых территорий 
скоростным рельсовым 
транспортом
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в поселении Внуковское ТиНАО, станция 
Толстопальцево в поселении Кокошкино, 
на территории этого же поселения постро-
ена новая станция Санино, реконструи-
рован остановочный пункт Крёкшино в 
поселении Марушкинское. До конца года, 
по словам Андрея Бочкарёва, планируется 
завершить работы на станции Лесной го-
родок. 

После реконструкции на месте быв-
ших пригородных платформ появля-
ются современные мини-вокзалы с 
пассажирскими терминалами, обору-
дованными эскалаторами для доступа 
маломобильных граждан, навесами от 
непогоды во всю длину платформы, об-
новленным освещением и навигацией. 
Развивается и прилегающая к станциям 
территория — появляются подземные 
переходы, удобные подъездные дороги, 
разворотные площадки для наземного 
транспорта, обновленные остановки, 
велопарковки и пешеходная инфра-
структура. Например, между станциями 

Кокошкино и Толстопальцево появится 
целая пешеходная улица длиной полто-
ра километра.

Также МЦД-4 планируется тесно ин-
тегрировать с метро — пассажиры смо-
гут пересесть на Большую кольцевую и 
Калининско-Солнцевскую линии. Всего 
же на маршруте протяженностью 86 ки-
лометров будет 39 остановочных пун-
ктов, с 18-ти из которых можно будет 
пересесть на метро, МЦК и пригородные 
направления железной дороги. Кроме 
того, четвертый диаметр свяжет семь 
центральных вокзалов столицы: Курский, 
Ярославский, Казанский, Ленинград-
ский, Савёловский, Рижский и Белорус-
ский. С его запуском разгрузятся участки 
Калининско-Солнцевской, Арбатско-По-
кровской, Филевской, Таганско-Красно-
пресненской и Калужско-Рижской линий. 
Путь от Крёкшина, самой удаленной из 
расположенных на территории ТиНАО 
станций МЦД-4, до Киевского вокзала 
займет около 50 минут.

С присоединением  
к столице новых 
территорий здесь строятся 
важные транспортные 
артерии
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ДОРОГИ, ДОРОГИ…
Несмотря на активное развитие систе-

мы общественного транспорта и его ра-
стущую популярность, личный автотран-
спорт остается незаменимым для многих 

жителей ТиНАО. Главными транспортны-
ми артериями ТиНАО являются Киевское 
и Калужское шоссе.  С присоединением 
к Москве новых территорий была прове-
дена их комплексная реконструкция, бла-
годаря чему увеличилась пропускная спо-

собность дорог, появились выделенные 
полосы для общественного транспорта. 
Тем не менее, с ростом населения новых 
округов также растет и нагрузка на до-
рожную сеть ТиНАО, поэтому работа по 
строительству новых дорог ведется непре-
рывно. Для того, чтобы разгрузить дей-
ствующие магистрали, в Новой Москве 
сегодня активно создаются альтернатив-
ные маршруты движения. 

«Чтобы перераспределить транспорт-
ные потоки, мы создаем в ТиНАО попе-
речные связи и строим дублеры ключевых 
магистралей. Уже открыт участок ЦКАД, 
который соединил все ключевые маги-
страли Новой Москвы, открыты дороги 
«Середнево – Марьино – Десна» и «Мо-
сковский – Сосенки – Ямонтово», соеди-
нившие Киевское и Калужское шоссе, до 

конца года планируется ввести автодоро-
гу «Воскресенское – Каракашево – Щер-
бинка», которая сформирует поперечную 
связь между Калужским и Варшавским 
шоссе. Ведется строительство дороги 
«Варшавское шоссе – Андреевское – 

Для пешеходов  
на дорожных объектах 
обустраивают 
необходимую 
инфраструктуру

Дублер Остафьевского 
шоссе соединил поселение 
Рязановское с Щербинкой 
Новой Москвы

Дороги в ТиНАО строятся с учетом современных требований к комфорту 
и безопасности. Все съезды на магистрали оборудуются разгонными 
полосами. В проектах новых автодорог предусматривается размещение 
велодорожек и тротуаров, систем освещения и современных остановок 
для общественного транспорта с безопасными заездными карманами.
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Яковлево», которая создаст сплошное по-
перечное направление между Калужским 
и Варшавским шоссе и городами Троицк и 
Щербинка», — отметил Андрей Бочкарёв.

Также введен дублер Остафьевского 
шоссе, строится дублер Боровского шос-
се и трасса «Мамыри – Пенино – Ша-
рапово», которая выступит дублером и 
Киевского, и Калужского шоссе. Она про-
тянется от поселка Мосрентген в сторону 
Троицка до введенной трассы «Середнево 
– Марьино – Десна».

Ключевым же проектом дорожного 
строительства на территории Новой Мо-

сквы сегодня является трасса «Солнцево 
– Бутово – Варшавское шоссе», которая 
фактически станет дублером южной и 
юго-западной части МКАД на территории 
ТиНАО. На сегодняшний день магистраль 
готова уже наполовину. Для движения 
открыты два участка — от Киевского шос-
се до Калужского шоссе и от Калужского 
шоссе до ТПУ «Столбово», еще два участ-
ка находятся в строительстве — участок 
от Боровского шоссе до Киевского шоссе 
готов на 40%, а участок от ТПУ «Столбо-
во» до улицы Поляны — на 8%. На обоих 
участках ведутся работы по обустройству 
дорожного полотна, строительству ис-
кусственных сооружений и перекладке 
инженерных коммуникаций. Кроме того, 
в проектировании находится участок от 
улицы Поляны до Варшавского шоссе — 
он станет заключительным на всей трассе.

Общая протяженность магистрали 
«Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» 
составит 22,5 километра, а общая протя-
женность всех новых дорог с учетом раз-
вязок — порядка 92,4 километра. Трасса 
проходит от Боровского шоссе до Киев-
ского шоссе, затем через Калужское шос-
се до Варшавского шоссе, связывая тем 
самым четыре магистрали и обеспечивая 
поперечную связь между развивающими-
ся районами ТиНАО.  

Открытие ЦКАД позволило 
соединить ключевые 
магистрали Новой Москвы 

Более 30 километров 
дорог планируют ввести  
в ТиНАО до конца 
нынешнего года
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МЦД-4  
«Киевско-Горьковский» 

Длина диаметра –  
86 километров.  
35 станций.
17 станций  
с пересадками на метро, 
МЦК и пригородные 
направления ж/д

Победа

Крёкшино

Санино

Кокошкино

Толстопальцево

Лесной Городок

Внуково

Мичуринец

Кучино

Салтыковская
Никольская

Кусково

Чухлинка

Нижегородская

Серп и Молот

Белорусская

Кутузовская

Курская

Поклонная  гора

Каланчёвская

Рижская

Марьина Роща

Станколит

Переделкино

Мещерская

Очаково

Матвеевская

Тестовская

Солнечная

Реутово

Новогиреево

Минская

Аминьевская

Апрелевка

Железнодорожный

2
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8

8

1

6

8

8А
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4

11
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15

7
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5
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3

5

5
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Савёловская

Беговая
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8А

Ленинградский,  
Ярославский, 
Казанский 
вокзал

Ольгино
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  Наталья ЕСИПОВА

АННА ЯКОВЛЕВА: 
«ЭКСПЕРТЫ СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ТИНАО ПРОЕКТЫ 
БЫЛИ БЕЗОПАСНЫМИ  
И НАДЕЖНЫМИ»

В этом году в жизни Новой 
Москвы в пределах всего 
одного месяца сходятся 
сразу две знаменательные 
даты — первый юбилей 
присоединения новых 
территорий и день рождения 
руководителя Департамента 
развития новых территорий 
Владимира Жидкина. 

ы поговорили с председателем 
Комитета города Москвы по це-
новой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов Ан-
ной Яковлевой о том, как это  — работать 
над проектами в новых округах, чем они 
отличаются от всех остальных и благодаря 
чему Новая Москва сегодня — полноправ-
ная часть столицы.  

— Анна Игоревна, в преддверии 
большого юбилея присоединения 
Новой Москвы, конечно, хочется 
в первую очередь узнать о ра-
боте Вашего ведомства по этому 
направлению. Стало ли за послед-
ние десять лет оно важным для 
Москомэкспертизы?
— Как и для всего города — безуслов-

но и абсолютно. Новая Москва не просто 
одна из административных единиц горо-
да, это точка роста, чей потенциал выходит 
далеко за обозначенные границы. В чем-
то новые территории изначально должны 
были «догнать» уровень Москвы, но очень 
скоро стало очевидно, что во многом Тро-
ицкий и Новомосковский округа могут не 
просто сравниться, но и создать здоровую 
конкуренцию другим округам. Просто по-

М



тому, что с точки зрения градостроитель-
ного планирования и проектирования у 
специалистов больший простор, шире 
возможности. В других округах грамотное 
строительство очень похоже на сложную 
головоломку — нужно учесть десятки, 
если не сотни факторов, влияющих на 
принятие решений, сложившихся пове-

денческих паттернов жителей, их привы-
чек и ожиданий от родных районов и так 
далее. То есть какой-то конкретный район 
застройки уже сложился, он существует в 
заданной системе, и даже чтобы улучшить 
качество жизни в нем самым очевидным 
образом — новой магистралью или стан-
цией метрополитена — нужно будет очень 
и очень постараться: аккуратно, с почти 
хирургической точностью вписать новый 
объект в существующую застройку и име-

ющиеся коммуникации и сделать это так, 
чтобы перемена, несмотря на весь свой 
позитивный эффект, не стала слишком ра-
дикальной в своей реализации. 

Все это, без сомнений, присутствует 
и в Новой Москве, но все же не в такой 
степени: здесь есть возможность полно-
масштабной комплексной застройки, есть 

в прямом смысле слова простор для гра-
достроительного планирования, форми-
рования транспортного каркаса с учетом 
прогнозов по развитию Новой Москвы 
на ближайшие годы и так далее. Поэтому, 
во-первых, это направление работы для 
нас одно из самых масштабных и важных 
на протяжении последних десяти лет, а 
во-вторых, одно из самых интересных с 
профессиональной точки зрения, как, ду-
маю, для всех, кто участвует в этой работе.

Специфика у Новой Москвы — в масштабности решаемых задач. 
Ежегодно эксперты рассматривают проектную документацию  
по десяткам и сотням объектов каждого функционального назначения, 
причем этот объем только возрастает.

Троицкая линия —  
это новый отдельный 
радиус Московского 
метрополитена из 
старой Москвы в новую. 
Открытие первых участков 
запланировано в 2024 году

«Крымская» — строящаяся 
станция Московского 
метрополитена на Троицкой 
линии. Всего на этой новой 
радиальной линии будет  
17 станций
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— Каких объектов больше всего?
— В данном случае я бы не опиралась 

на статистические данные как таковые: 
очевидно, что технически в общем пото-
ке больше будет сопутствующей инфра-
структуры, которой обрастает каждый 

крупный жилой или общественный объ-
ект, потому что город реализует все свои 
проекты комплексно. Я бы выделяла как 
раз тенденцию постоянного наращива-
ния некоторых видов объектов, которую 
мы можем наблюдать в своей статистике. 
Так, при стабильно высоком объеме жи-
лых проектов, что характерно для всей 
столицы, Новая Москва серьезно кон-
центрируется на социальных объектах, в 
первую очередь, детских садах и школах, 
и транспортных — дорогах и метрополи-
тене, в частности, Троицкой линии.

— Много ли заключений выдано 
для дорог и метро?

— Есть ли специфика?
— Во многом я этого уже коснулась, 

но повторюсь, да, специфика у Новой 
Москвы есть. В общем и целом, она в 
масштабности решаемых задач. С само-
го присоединения новых территорий по 

решению Мэра Москвы Сергея Собяни-
на одновременно строятся и реконстру-
ируются с учетом новых вводных все 
виды объектов: жилые, социальные, 
спортивные, транспортные, инженер-
ные коммуникации и так далее. И дела-
ется это в рекордные сроки. Об этом я 
могу судить не только из официальных 
данных самого ТиНАО, но и по работе 
Мосгосэкспертизы по этому направле-
нию. Ежегодно эксперты рассматривают 
проектную документацию по десяткам и 
сотням объектов каждого функциональ-
ного назначения, причем этот объем 
только возрастает.

Благоустройство очень важно для комфорта жителей: благодаря этому 
вокруг станций создается новое комфортное городское пространство не 
только для пассажиров, пользующихся метро и наземным общественным 
транспортом, но и для всех местных жителей, живущих в районе.

«Пыхтино» — строящаяся 
станция Солнцевской 
линии. Расположится  
в поселении Внуковское 
рядом с жилмассивом 
«Солнцево-Парк»  
и деревней Пыхтино



— За десять лет? Сотни. А за прошлый: 
15 положительных экспертных заклю-
чений по объектам метрополитена и 39 
— по дорогам. В части метрополитена 
это, например, проекты благоустройства 
строящихся станций Троицкой и Соколь-
нической линий, которые традиционно 
выступают финальными в ходе реализа-
ции — их мы рассматриваем уже после 
основных — самих станционных ком-
плексов и перегонов.  Но благоустройство 
очень важно для комфорта жителей: бла-
годаря этому вокруг станций создается но-
вое комфортное городское пространство 
не только для пассажиров, пользующихся 
метро и наземным общественным транс-
портом, но и для всех местных жителей, 
живущих в районе. Так, в ходе благоу-
стройства ведется масштабное озеленение 
территории — устройство газонов, цвет-
ников, высадка деревьев и кустарников, 
устанавливаются малые архитектурные 
формы и новое освещение. Кроме того, 
вблизи станций строятся местные проезды 
и тротуары, устанавливаются светофоры 
и автоматизированные системы управ-
ления дорожным движением, обустраи-
ваются заездные карманы для наземного 
общественного транспорта, а для пасса-
жиров — удобные павильоны ожидания 
с зарядными станциями для мобильных 
устройств и беспроводной связью.  

— А дороги? Есть крупные проек-
ты среди рассмотренных?
— В 2021 году среди крупных до-

рожных объектов это, например, 
одиннадцати километровый участок ре-
конструкции и строительства автомобиль-

ной дороги «Варшавское ш. – д. Андре-
евское – д. Яковлево». Его строительство 
позволит обеспечить транспортные связи 
существующих населенных пунктов и про-
ектируемых комплексных районов с ма-
гистральной сетью города, а также связь 
между Калужским и Варшавским шоссе. 

И в целом, я бы отдельно отметила пусть 
уже завершенную, но оттого не менее зна-
чимую работу по реконструкции Калужского 
шоссе. Я особенно ярко заметила эту пере-
мену, потому что еще до присоединения 
Новой Москвы мне доводилось часто ез-
дить по этой дороге, и мне впервые удалось 
снова проехать по ней уже после ввода обо-

Открытие движения по 
разворотному тоннелю 
на Калужском шоссе. 
Новый тоннель улучшит 
транспортную доступность 
между Мамырями и 
Сосенками в Новой Москве

Запуск движения  
по дублеру Калужского 
шоссе в обход деревни 
Сосенки
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их участков. Очень хорошо помню ощуще-
ние восторга и глубокой признательности за 
принятое Мэром Москвы решение о присо-
единении новых территорий и то, с каким 
вниманием и любовью к вверенному делу 
эта задача была реализована Владимиром 
Жидкиным. И думаю, это правдиво для всех 
позитивных изменений, происходящих на 
новых территориях: невозможно не быть 
благодарным всем тем, кто принимал и 
претворял в жизнь все эти решения и про-
должает делать это по сей день.

— И таких проектов еще немало. 
Есть ли за последнее время знако-
вые?
— Есть тот, что станет значимым и ин-

фраструктурно, и репутационно в масшта-
бе всей столицы. В конце прошлого года 
Мосгосэкспертиза рассмотрела проект 
Межмузейного многофункционального 
депозитарно-выставочного комплекса, 
который построят на территории Адми-
нистративно-делового центра в Комму-
нарке. Это четыре 6-7-этажных корпуса 
фондохранилища федеральных музеев 
(например, депозитарии Великой Оте-
чественной войны, Государственного му-
зейно-выставочного центра «РОСИЗО», 
Государственной Третьяковской галереи и 
Государственного исторического музея), а 
также один шестиэтажный — для музеев 
Москвы. Работа по нему сейчас в самой 
активной стадии, и наше подразделение 
находится в постоянном контакте с Де-
партаментом развития новых территорий, 
который и к этому, и ко всем остальным 
вверенным ему проектам относится с вни-
манием и ответственностью, достойными 
уважения. 

— Есть ли четкие планы по рабо-
те с объектами Новой Москвы на 
этот год?
— Все — по АИП на ближайшие годы, 

по готовности Департамента развития 
новых территорий. Мы со своей стороны 
сделаем все, чтобы реализуемые в ТиНАО 
проекты были безопасными и надежны-
ми. Уверена, что работы будет много, а ее 
результаты — в радость жителям Новой 
Москвы.   

В фондохранилище 
разместят коллекции  
24 музеев. Для коллекций 
музеев Москвы 
планируется возвести 
отдельное строение. 
Стилобат объединит  
все музейные корпуса

Проект музейного 
фондохранилища  
на территории Коммунарки 
в Новой Москве
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Уважаемый Владимир Федорович!

От лица коллективов Москомэкспертизы, Мосгосэкспертизы, ГАУ «НИАЦ» и от себя 
лично поздравляю Вас с днем рождения!

За многие годы сотрудничества мы привыкли видеть Вас не просто настоящим асом 
в профессии, но и отзывчивым коллегой, активным и целеустремленным человеком, 
чьи жизнелюбие, самоотдача и преданность идеалам легли в основу безупречной ре-
путации и грандиозных результатов, в том числе на посту главы Департамента развития 
новых территорий Москвы.

На этой ответственной должности Вы неустанно демонстрируете искреннюю личную 
вовлеченность во все аспекты работы, при этом сохраняя вдохновение и креативный 
подход. Совсем скоро Новая Москва отметит десятилетний юбилей, и за это время вве-
ренная Вам территория стала не просто частью столицы, но предметом её особой гор-
дости, местом комфортной и благоустроенной жизни. Без сомнения, в дальнейшем эта 
работа будет успешно продолжена и найдет отклик в сердцах жителей города.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю успешного воплощения всех 
планов, оптимизма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия Вам  
и Вашим близким! 

 
С уважением,

Председатель Москомэкспертизы
А.И. Яковлева

С 
Пр
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!
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Именно столько детских дошкольных уч-
реждений появилось в новых округах с 
начала 2022 года. По словам Владимира 
Жидкина, руководителя Департамента 
развития новых территорий города Мо-
сквы, самое крупное учреждение образо-
вания — детский сад на 350 мест в составе 
ЖК «Новые Ватутинки» в Десёновском по-
селении. 

Детский сад на 220 мест появился на территории ЖК 
«Саларьево Парк», на 200 мест — в составе ЖК «Цветоч-
ные Поляны» в поселении Филимонковское, в ЖК «Ру-
мянцево Парк» в поселении Московский и в ЖК «Южное 
Бунино» на территории Сосенского поселения. Владимир 
Жидкин сообщил, что дошкольные образовательные уч-
реждения соответствуют всем современным требовани-
ям и стандартам, предъявляемым к проектированию, 
строительству и оснащению.

Интерьеры детских садов выполнены по большей ча-
сти в спокойных, пастельных тонах. Строители оборудо-
вали залы для занятий, кружковые, спальни, методиче-

ские кабинеты, медкабинеты, раздевалки, буфеты, кухни 
полного цикла. Учтены и вопросы безопасности детей и 
воспитателей. Смонтированы системы охранного телеви-
дения и освещения, видеодомофонной связи, системы 
контроля и управления доступом, пожарной сигнализа-
ции и управления эвакуацией. Организованы посты охра-
ны с тревожной кнопкой и средствами досмотра. Созда-
ны все условия и для взрослых и детей с ограниченными 
возможностями.

На прилегающих территориях появились физкультур-
но-спортивные площадки с мягким покрытием, энерго-
эффективным освещением и современным оборудова-
нием. На территории также высадили деревья, разбиты 
цветники и газоны.

— Что касается ввода социальной инфраструктуры, то 
в ТиНАО мы сделали ставку на индивидуальные дизай-
нерские проекты, современное техническое оснащение, 
функциональность и комплексную безопасность. Наша 
задача — построить и передать городу такие объекты, 
чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — допол-
нил руководитель Департамента. 

Пять детских садов  
для новых москвичей
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

От лица Департамента строительства 
города Москвы поздравляю трудовой 
коллектив Департамента развития новых 
территорий города Москвы со знамена-
тельной датой — 10-летием присоедине-
ния территорий Новой Москвы! 

Десять лет назад к Москве присоедини-
ли новые территории в юго-западном на-
правлении площадью 148 тысяч гектаров. 
Наша столица увеличилась в два с поло-
виной раза. Перед вашим Департаментом 
были поставлены масштабные цели и за-
дачи — осваивать новые территории го-
родов, гармонично объединять природу с 
технологиями и человеком.

Благодаря профессиональному кол-
лективу и управленческому таланту руко-
водителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы Владимира 
Федоровича Жидкина Новая Москва ста-
новится современной пространственной 
площадкой, которая отвечает вызовам 
времени.

За 10 лет в ТиНАО сформировали ка-
чественную транспортную, инженерную и 
социальную инфраструктуру — возводят-
ся тысячи квадратных метров жилья, школ, 
детских садов, объектов здравоохранения 
и промышленных производств, обеспечи-
вая востребованные рабочие места. С мо-
мента присоединения к Москве в ТиНАО и 
на прилегающих территориях построили 
более 300 километров дорог. 

Ваш коллектив прошел большой путь, 
отмеченный многими трудовыми побе-
дами. Ежедневно каждый сотрудник про-
должает успешно работать на значимых 
объектах городской инфраструктуры и 
вносить свой вклад в динамичное разви-
тие столицы России.

 Опыт специалистов Департамента, их 
энергия и сплоченность команды позво-
ляют успешно выполнять поставленные 
городом задачи — создавать в Новой 
Москве комфортные условия для прожи-
вания, ответственно планировать и реа-
лизовывать социальные и рекреационные 
объекты, обеспечивая население рабочи-
ми местами.

Многие отмечают, что строительство в 
Новой Москве ведется для человека и его 
потребностей, уделяется особое внимание 
сохранению на высоком уровне баланса 
урбанизации с экологическими условиями 
и осуществляются проекты по принципу 
комплексного развития территории.  

С 
Пр

аз
дн

ик
ом

!

Выражаю искреннюю благодарность 
работникам Департамента развития но-
вых территорий города Москвы и лично 
Владимиру Федоровичу Жидкину за до-
бросовестный труд, движение вперед, 
преданность непростому, но исключи-
тельно важному делу реализации новых 
планов на благо Москвы и ее жителей, 
обеспечения комфортных условий про-
живания и достижения высоких целей для 
процветания нашей столицы!

Желаю в ближайшие годы и даже де-
сятилетия Новой Москве интенсивного 
развития, интересных транспортных и ар-
хитектурных решений, при этом оставаясь 
крупнейшей территорией комплексного 
развития не только в нашем городе, но и 
в России! 

Рафик Загрутдинов
Руководитель Департамента 

строительства города Москвы
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Мосгосстройнадзор выдал разрешение 
на строительство Дома культуры в Троиц-
ком административном округе. В здании, 
возводимом в поселке Шишкин Лес (уча-
сток 35А), разместятся детская школа ис-
кусств, библиотека и концертный зал.

     Как рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко, 
объект переменной этажности площадью около 6,7 ты-
сячи квадратных метров станет одним из современных 
культурных учреждений, которые появятся в рамках ком-
плексного развития новых территорий.

      На первом этаже разместится универсальный концерт-
ный зал на 400 мест с фойе, кассами и вспомогательными 
помещениями, на втором — творческие студии и админи-
стративные кабинеты. Третий этаж отдан под школу искусств. 
Здесь, помимо классов для занятий, появятся собственный 
актовый зал, звукозаписывающий кабинет и зал хореогра-
фии с душевыми и раздевалками. На четвертом этаже рас-
положится библиотека с книгохранилищем и читальным за-
лом, на пятом — дополнительные хореографические залы, 
спортивный зал с тренерской и инвентарной комнатами. 

       Все помещения для музыкальных и хореографи-
ческих занятий будут оборудованы шумоизоляцией, а 
концертный зал оснащен системой звукоусиления, по-
зволяющей создать оптимальную акустику. Строители 
выполнят полную отделку помещений культурно-досу-
гового центра. Помимо стандартного наружного освеще-
ния, проектом предусмотрена архитектурная подсветка 
здания с помощью светодиодов. Прилегающую терри-
торию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и 
кустарники.

      Напомним, что в ближайшие годы должны спроек-
тировать современные культурные центры в Воскресен-
ском, Щапове, деревнях Рассказовка, Красная Пахра и в 
городе Троицке. В конце марта 2022 года было выдано 
разрешение на строительство Дома культуры в поселке 
Ватутинки (НАО).

      Реализацией этого проекта и ДК в поселке Шишкин 
Лес будет заниматься архитектурно-строительное бюро 
АО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина. Застройщиком 
выступает Департамент развития новых территорий Мо-
сквы.

Новая Москва укрепляет 
стандарты ДК
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МОСКВА ОТМЕЧАЕТ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ — в эти дни десять лет назад она стала 
в два с половиной раза обширнее. Новые территории, присоединенные к столице, 
дали новый вектор возможностям ее развития. Кажется, как недавно это было! Но за 
истекшее десятилетие на территории двух новых округов образован современный 
транспортный каркас, созданы сотни тысяч рабочих мест, построены десятки объектов 
социальной инфраструктуры, введены миллионы квадратных метров жилья, в том 
числе по программе реновации.

Отрадно, что в 2017 году новые москвичи, как и жители всей столицы, проголосо-
вали за реализацию программы реновации. Всего по решению жителей на территории 
Новой Москвы в нее вошли 250 домов, в них проживают более 22 тысяч человек. С 
момента старта программы на территории Новомосковского и Троицкого округов по-
добрано 14 стартовых площадок для строительства современных комфортных домов.

Жители новых округов уже смогли по достоинству оценить преимущества планиро-
вок квартир, построенных по программе реновации. В настоящее время почти две ты-
сячи человек из 37 домов переехали в четыре переданные под заселение новостройки, 
а еще почти полторы тысячи находятся в процессе переселения.

Все эти годы с даты образования Новой Москвы у руля столичного Департамента 
развития новых территорий стоит Владимир Жидкин. Полагаю, это не случайно — его 
День рождения практически совпадает с Днем рождения Новой Москвы! Мы все мо-
жем убедиться, что это символическое единение дало замечательные плоды! И уверен, 
приведет к еще большим успехам в дальнейшем!

От всей души желаю вашему коллективу во главе с руководителем успехов в непро-
стой и очень нужной людям работе, больше интересных проектов и реализации всего 
задуманного! Пусть новые задачи откроют вам путь к новым возможностям!

С уважением,
С.И. Лёвкин

Руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы

С 
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Застройщик оформил необходимые до-
кументы для реализации квартир в новом 
проекте на территории Новой Москвы и от-
крыл продажи.

     Жилой комплекс реализуется в границах квартала 
№17 поселения Мосрентген, рядом с деревней Дудкино 
(НАО). Как сообщила Председатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова, ГК МИЦ получила разрешение на 
строительство первого корпуса, оформила и разместила 
проектную декларацию в ЕИСЖС.

«Это позволяет застройщику открыть продажи и объявить 
цены на недвижимость. Продажи квартир будут осущест-
вляться с применением эскроу-счетов», — подчеркнула она.

Комплекс состоит из четырех корпусов переменной 
этажности (9-24 этажа). Более 165 000 квадратных ме-
тров жилья разместятся на 13 гектарах площади. В рамках 
проекта предусмотрено развитие собственной социаль-
ной инфраструктуры — строительство учебно-воспита-
тельного комплекса на 675 мест (475 мест школа и 200 
детский сад). На первых этажах корпусов разместятся 
коммерческие помещения. Для автовладельцев сделают 
паркинги.

Ключевая особенность комплекса — это двухуров-
невое благоустройство. Разреженная застройка будет 
объединена в парковое пространство, а все дома об-
ращены на центральную аллею. Во дворах без машин 
разместятся цветники, пешеходные аллеи, современ-
ные игровые площадки для детей всех возрастов, бу-
дут созданы зоны для занятий спортом, активного или 
спокойного отдыха.

Жилой комплекс создавался в концепции «15-минут-
ного города». Это значит, что за 15 минут пешком жители 
смогут добраться до всех социальных сервисов и город-
ских активностей. Пешком от ЖК «МелисСад» можно 
дойти сразу до двух станций метро — «Румянцево» и «Са-
ларьево», к ним же ведут семь маршрутов наземного го-
родского транспорта. Выезд на МКАД расположен всего 
в двух километрах. Продуктовые супермаркеты, аптеки, 
торговые центры, банки и спортивные клубы также рас-
положены в пешей доступности. Для тех, кто предпочи-
тает проводить время на природе, в пешей доступности 
от жилого комплекса находится Тропаревский лесопарк, 
где можно прогуляться по экотропе и отдохнуть на берегу 
Востряковского пруда.

Наполняем «МелисСад»
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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, от всей души поздравляю с личным 
праздником и хочу пожелать простого человеческого счастья: здоровья, благополучия, 
чтобы хватало энергии и времени на работу и любимые увлечения, а семья всегда 
была рядом. 

Наверное, в большей степени вас знают, уважают и любят за те достижения, которых 
добилась Новая Москва под вашим руководством. Открылись новые горизонты для ра-
боты, появилась возможность улучшить жизнь огромного количества людей, которые 
уже живут на этих территориях или планируют перебраться сюда в будущем. Конечно, в 
первую очередь, это ваша заслуга, колоссальный труд.

От лица Москомархитектуры хочу поблагодарить вас за совместную работу. Новая 
Москва стала площадкой для бурного градостроительного развития, которое идет со 
все возрастающими темпами. Поселения присоединенных территорий все плотнее 
вплетаются в общегородскую ткань, рекордными темпами идет развитие транспортной 
и социальной инфраструктуры. Активно появляются новые школы, культурные центры, 
благоустраиваются парки, скверы и променады. Преображение очень быстрое — побы-
вав в одном месте, его можно уже не узнать буквально через год.

Уверена, Новая Москва подарит нам еще массу удачных решений и прекрасных об-
разцов для подражания. Вместе мы сможем создать еще больше качественных объек-
тов и найти еще больше интересных решений. Так что на будущий году хочу пожелать 
вам и новых карьерных высот — масштабных проектов и задач на благо города!   

Юлиана Княжевская,
Председатель Москомархитектуры С 
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Оформление ордеров на проведение земляных ра-
бот, установку временных ограждений, размещение 
временных объектов обсудят на семинарах в ОАТИ. 
Встреча намечена на 16 июня в формате онлайн-кон-
ференции. 

Представители Мосгосстройнадзора расскажут о госу-
дарственных услугах, таких как: 
•  Выдача разрешения на строительство;
•  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
•  Выдача заключения о соответствии построенного, ре-

конструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и проект-
ной документации
Даты предстоящих онлайн-семинаров – 14 и 28 июня.

20 июня специалисты Москомархитектуры проведут 
онлайн-семинары, где будут рассмотрены следующие 
темы:
•  Приемка исполнительной документации для ведения 

Сводного плана подземных коммуникаций и сооруже-
ний в городе Москве;

•  Предоставление информации из Сводного плана под-
земных коммуникаций и сооружений в городе Мо-
скве;

•  Предоставление технического заключения о соответ-
ствии проектной документации Сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений в городе Москве;

•  Запись на проведение контрольно-геодезической 
съемки.

22 июня представители Москомэкспертизы проведут 
онлайн-семинары по пунктам:

Государственная экспертиза проектной документации 
(или) результатов инженерных изысканий;

Согласование специальных технических условий для 
подготовки проектной документации объектов капиталь-
ного строительства, включая объекты метрополитена, 
при строительстве, реконструкции которых государствен-
ный строительный надзор осуществляется органом ис-
полнительной власти города Москвы.

Онлайн-семинар, посвященный получению услуг ресур-
соснабжающих организаций по подключению к сетям 
инженерно-технического обеспечения в электронном 
виде, который проведет специалист Департамента гра-
достроительной политики города Москвы, пройдет очно 
23 июня по адресу: Москва, 2-я Брестская ул., дом 6, в 
зале Интерактивной карты Москвы на территории ГБУ 
«Мосстройинформ». 

Одновременно для участников семинара будет обе-
спечена возможность подключения в онлайн-формате.

Кроме того, специалисты Департамента строительства 
города Москвы начинают проводить онлайн-семинары 
на тему выдачи разрешения на перемещение отходов 
строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтов. Ближайшая дата – 30 июня.

О подаче ежеквартальной отчетности застройщика в 
электронном виде через Портал государственных услуг 
расскажут 21 июня на семинаре в Москомстройинвесте. 

28 июня специалисты ведомства проведут лекции на 
тему изменений в 214-ФЗ об индивидуальном жилищ-
ном строительстве (ИЖС). 

Эти семинары пройдут очно (по адресу: Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 8/1, стр.1, эт.3, каб.320), либо в режиме 
видеоконференции.

Системная работа по автоматизации 
деятельности органов власти и переводу 
в электронный вид государственных 
услуг в сфере строительства ведется 
по поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина.
Представляем график ближайших 
семинаров:
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ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  

Хочу поблагодарить за то, что вы делаете для развития Новой Москвы. Десять лет 
в сфере проектирования и строительства — относительно малый срок, но уже сейчас 
видно, как кардинально поменялась городская среда в ТиНАО. Ваш профессионализм 
помог наладить работу во всех сферах, в том числе, он самым положительным образом 
сказывается на нашей совместной работе. Был пройден огромный путь, начиная с раз-
работки генерального плана и заканчивая международными архитектурными конкур-
сами для отдельных объектов: появляются новые станции и целые линии метро, строит-
ся уникальный комплекс фондохранилища московских музеев. 

Безусловно, сейчас еще не раскрыт весь потенциал этой территории, но я уверен, что 
такими темпами, с постоянно растущим качеством уникальных проектов, мы получим 
прекрасный городской округ, а вас ждет еще больше масштабных и интересных задач.

Спасибо за неравнодушие к городу. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов! 

Сергей Кузнецов,
Главный архитектор Москвы
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  Иван БЕЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ 
МЕГАПОЛИСЕ

Все чаще, говоря о развитии Москвы, употребляется 
термин комплексное развитие территории (КРТ). Что он 
означает? Какие перспективы развития открывает перед 
городом КРТ? Какие «точки роста» позволяет увидеть? 
Какие инновации и концептуальные подходы применяются 
при комплексном развитии территорий?



ажно помнить о том, что понятие 
«комплексное развитие террито-
рий» является многогранным и 

многоуровневым. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
ПО ПРИНЦИПУ  
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Основная цель внедрения механизма 
КРТ в столице — появление новых рабо-
чих мест на территориях неэффективно 
используемых промышленных зон, вклю-
чение их в активную жизнь мегаполи-
са. Согласно московской практике, этот 

механизм означает, что такие городские 
территории должны становиться по-
настоя щему многофункциональными. КРТ 
— инструмент, который позволяет эти тер-
ритории для города резервировать, чтобы 
в дальнейшем комплексно развивать, соз-
давая единую, однородную комфортную 
среду.

«Перед градостроителями стоит задача 
сбалансировать развитие Москвы, сде-
лать это развитие гармоничным. Решить 
задачу позволит создание новых поли-
центров — новых центров городской ак-
тивности, значимых точек притяжения. 
Там, согласно механизму КРТ, вместе с 
появлением жилья должна одновремен-
но появляться транспортная, социальная, 
досуговая инфраструктура, общественные 
пространства и, конечно, места приложе-
ния труда: современные производства и 
общественно-деловые здания», — пояс-
нила председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СТАРЫХ ПРОМЗОН

Обширные территории промзон со-
ставляют около 17% от площади города 
в его старых границах. Ревитализация 
бывших промышленных территорий, со-
здание там высокотехнологичных иннова-
ционных производств с развитой инфра-
структурой, повышение проницаемости и 
деликатная интеграция в городскую среду 
— первостепенные задачи комплексного 
развития столицы. Развитие неэффектив-

Председатель 
Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская 
считает, что механизм 
КРТ дает возможность 
городской территории 
развиваться комплексно

В
Проект развития промзоны 
«ЗИЛ» предусматривает 
создание больших 
природных парков  
и прогулочных зон,  
а также развитие 
транспортных связей
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но используемых территорий — важней-
ший ресурс развития столицы. 

Механизм КРТ дает возможность клю-
чевым стейкхолдерам и инвесторам за-
долго до начала строительства просчитать 
затраты, определить наиболее удачные 
экономические модели реализации про-
екта, найти баланс между интересами 
города и застройщиков, учитывая, что 
главный общественный интерес состоит 
в повышении качества городской среды и 
сокращении доли депрессивных террито-
рий. «Несмотря на то, что поиск баланса 

интересов всех участников — длительный 
и сложный процесс, такой подход позво-
ляет нам грамотно спланировать развитие 
городской среды, наполнить ее новыми 
смыслами и функциями», — подчеркнула 
Юлиана Княжевская. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КРТ?
Любой проект начинается с постановки 

цели и задачи. Цель КРТ — создание но-
вой современной городской среды, отве-
чающей самим высоким мировым стан-
дартам. 

На стадии проекта планировки ком-
плексной застройки уточняются и детали-
зируются объемы строительства, которые 
могут быть обеспечены транспортной, ин-
женерной инфраструктурой. Прогнозиру-
ется количество будущих жителей, рабо-
тающих на территории. 

Современное программное обеспе-
чение, применение технологий инфор-
мационного моделирования позволяют 
создавать различные сценарии застройки, 
развития транспорта, дают возможность 
объективно оценить принятые градостро-
ительные решения и помогают сократить 
общие сроки проектирования.  

Стильно, комфортно, 
уютно: у «ржавого пояса» 
Москвы есть все шансы 
начать новую жизнь

Депрессивные территории 
превращаются... 
в красивые парки, жилые 
кварталы, детские сады  
и школы
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«Программа КРТ подразумевает, что территория должна 
получить сразу несколько функций, а не только жилую. 
Первые этажи домов отводятся под коммерческие 
объекты. В шаговой доступности от нового жилья 
создается транспортная и социальная инфраструктура, 
появляются новые рабочие места — это могут быть 
и офисы, и высокотехнологичные производства. В 
Москве комплексное развитие территорий реализуется 
за счет застройки бывших промышленных и складских 
зон, которые являются важнейшим градостроительным 
резервом города. 
Редевелопмент территорий — это некая «фишка» 
компании «РГ-Девелопмент», ниша, на которой мы 
специализируемся. Еще на стадии формирования «РГ-

Девелопмент» была сделана ставка на развитие локальных промзон внутри 
районов сложившейся застройки, и компания в этом весьма преуспела.
Можно сказать, что наш проект редевелопмента части промзоны «Октябрьское 
поле» — пилотный не только для Москвы, но и для России. Именно в отношении 
«Октябрьского поля» был подписан первый в стране договор о комплексном 
развитии территорий. 
С начала года мы получили разрешение на строительство последней очереди 
жилого квартала «Октябрьское поле». Всего в составе ЖК будет построено 
восемь домов, пять детских садов (три из которых уже введены), школа на 800 
мест и поликлиника. В мае был согласован проект строительства технопарка 
площадью почти 12 тысяч «квадратов», который обеспечит 600 рабочих мест.
Таким образом, до 2026 года бывшая промзона «Октябрьское поле» 
превратится в современный квартал со всей инфраструктурой, необходимой 
для комфортной жизни».

М Н Е Н И Е

ЖК «Октябрьское поле» 
— проект редевелопмента 
части одноименной 
промзоны стал одним  
из пилотных для Москвы

Татьяна Тихонова,  
генеральный директор  

компании 
 «РГ – Девелопмент»
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Мосгосстройнадзор: 
10 лет на страже  
качества и безопасности 
строительства  
в Новой Москве

  Семён НИКОЛКИН Десять лет назад площадь Москвы увеличилась более 
чем в два раза, в состав столицы вошли новые округа — 
Новомосковский и Троицкий. Комплексные изменения, 
которые произошли на присоединенных территориях,  
уже вошли в историю столичного региона. 
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а данный момент в ТиНАО строят-
ся современные жилые комплексы 
с необходимой социальной ин-

фраструктурой, прокладываются дороги 
и линии метро, создаются предприятия с 
новыми рабочими местами и благоустра-
иваются территории для спорта и отдыха. 
По данным опросов, за последние годы 
жизнь в Новой Москве, по мнению поч-
ти 70% ее жителей, улучшилась, эту по-
зицию «новомосквичей» разделяют 59% 
жителей «старой» Москвы. 

Развитие новых территорий происходит 
совместными усилиями московских вла-
стей и бизнеса. Масштабные стройки тре-
буют слаженной работы всего градостро-
ительного комплекса, в том числе ни один 
проект не обходится без выдачи разреши-
тельной документации и надзора за возво-
димыми объектами капитального строи-
тельства. Данные обязанности возложены 
на Комитет государственного строитель-

ного надзора Москвы. По словам главы 
Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, 
процесс присоединения новых территорий 
стал серьезным вызовом для столичного 
органа государственного строительного 
надзора, и он с ним справился. 

«Мы начали готовиться еще до того, 
как 1 июля 2012 года вступило в силу 
Постановление Совета Федерации об из-
менении границ Москвы и Московской 
области. Нашим сотрудникам пришлось 
выполнить огромный объем работы, что-
бы оперативно наладить деятельность 
Комитета в новых округах», — рассказал 
Игорь Войстратенко. 

Для осуществления строительного над-
зора на новых территориях было создано 
два управления по Новомосковскому и 
Троицкому административным округам, 
которые впоследствии объединили в 
управление по ТиНАО. Для того, чтобы на-
ладить взаимодействие с застройщиками, 
инспекторы Комитета регулярно выезжа-
ли на строительные площадки. Отдель-
ным представителям бизнеса пришлось 
напоминать и разъяснять принципы веде-
ния строительства в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и постановлениями 
Правительства Москвы. 

Не менее важно было организовы-
вать выдачу разрешительной доку-
ментации для строительства или ре-
конструкции капитальных объектов. 
«Перед Мосгосстройнадзором стояла 
задача как можно в более сжатые сро-
ки принять все документы по плани-

Н

Игорь Войстратенко 
считает, что процесс 
присоединения новых 
территорий стал серьезным 
экзаменом для ведомства, 
но коллектив с честью его 
выдержал

Масштабные стройки  
на территории ТиНАО  
идут в соответствии   
с выданной  
разрешительной 
документацией  
и  находятся  на контроле 
Мосгосстройнадзора

Ц И Ф Р Ы

68  
разрешений 
на строительство 
капитальных  
объектов выдано  
с начала года
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руемым и строящимся зданиям. Опре-
деленной сложностью стало то, что 
коллеги из Московской области вели 
бумажный документооборот. Наша вы-
ездная служба регулярно посещала ад-
министрации муниципальных районов, 
чтобы собрать папки с делами и доста-
вить их в Комитет для оцифровки», — 
пояснил Игорь Войстратенко.

Усилиями сотрудников Комитета весь 
объем строительной документации был 
переведен в электронный вид и добавлен 
в информационные базы Мосгосстрой-
надзора. Цифровизация позволила су-
щественно упростить и ускорить процесс 
выдачи разрешений для застройщиков, 
планирующих проекты на территории Но-
вой Москвы. На данный момент бизнес 
полностью в онлайн-режиме может по-
дать заявление и оформить разрешение 
на строительство, заключение о соответ-
ствии объекта проектной документации 
и разрешение на ввод в эксплуатацию, а 
также получить другие государственные 
услуги. 

Учитывая темпы строительства в ТинАО, 
где за первый полный год в составе Мо-
сквы была сдана треть всех новых город-
ских объектов (156 капитальных объек-
тов в ТиНАО, в остальных округах города 
— 497), для бизнеса была крайне важна 
произошедшая оптимизация и сокраще-
ние бюрократических процессов. 

Всего за 10 лет на территории Новой 
Москвы Мосгосстройнадзор ввел в экс-
плуатацию 1,4 тысячи объектов капиталь-
ного строительства площадью более 20,5 
миллиона квадратных метров (по данным 
на конец мая 2022 года). Это не только 
«голые» жилые квадраты без сопутствую-
щей инфраструктуры. 

В 2021 году ВЦИОМ собрал мнения 
жителей об объектах, которые необходи-
мо строить в Троицком и Новомосковском 
административных округах. Первое место 
заняли больницы и поликлиники, затем 
шли детские сады и школы. 

По итогам прошедшего года сдано пять 
объектов здравоохранения, в том числе 
амбулаторный и детско-взрослый инфек-
ционный корпуса больницы с родильным 
домом в поселке Коммунарка, амбулато-
рия в поселении Курилово и две подстан-
ции скорой медицинской помощи. Возве-
дено 12 детских садов и 11 школ. 

С 2012 года Мосгосстройнадзор выдал 
разрешения на ввод в эксплуатацию 27 
поликлиник и больниц, застройщики сда-
ли 90 школ и детских садов. 

Согласно статистике выданных разре-
шений на строительство, комплексное 
развитие территории ТиНАО будет продол-
жаться и в новых экономических условиях. 
С начала года выдано 68 разрешений на 
строительство капитальных объектов, при 
этом за аналогичный период 2021 года 
было оформлено 46 разрешений. Помимо 
жилой застройки и дорожных объектов, 
запланировано возведение пяти детских 
садов и двух школ, реконструкция дома 
культуры в поселке Ватутинки, строитель-
ство культурно-досугового центра в посел-
ке Шишкин Лес и Православного храма 
Вознесения Господня в Коммунарке. 

По поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина, Мосгосстройнадзор держит 
на особом контроле строительство в Но-
вой Москве. Инспекторы Управления по 
 ТиНАО осуществляют строительный над-
зор за каждым объектом для того, чтобы 
жители были уверены в безопасности и 
качестве возводимых зданий. 

Новые территории Москвы 
развиваются комплексно: 
наряду с жильем здесь 
строится необходимая 
социальная инфраструктура

Ц И Ф Р Ы

С 2012 
года Мосгос-
стройнадзор  
выдал разрешения 
на ввод  
в эксплуатацию 

27  
поликлиник  
и больниц
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Дорогой Владимир Федорович!

От имени Комитета государственного строительного надзора города Москвы и от 
себя лично поздравляю Вас с днем рождения! 

Несмотря на то, что Ваш личный большой юбилей еще впереди, этот год для Вас, 
тем не менее, юбилейный — 10 лет на посту руководителя Департамента развития 
новых территорий. 

Сегодня ТиНАО — самая динамично развивающаяся территория столицы, где стро-
ится не только жилье, но и создается удобная и комфортная городская среда. Новые 
территории с современными школами, детскими садами, спортивными и медицин-
скими объектами высочайшего уровня сегодня становятся новым центром притяжения 
для сотен тысяч людей. 

В успехе этого небывалого градостроительного проекта есть и Ваша личная немалая 
заслуга. За годы работы Вы завоевали репутацию талантливого, профессионального 
руководителя, энергичного и ответственного человека, у которого слова никогда не 
расходятся с делом. 

Уверен, что с Вами новые территории Москвы и дальше будут оставаться образцом 
гармоничного городского развития и станут самым красивым и любимым местом для 
многих поколений москвичей.    

 Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, терпения и удачи во всех начинани-
ях на благо столицы!

 
 

С уважением,
Председатель Комитета  

государственного строительного надзора города Москвы
И.М. Войстратенко

С 
Пр

аз
дн

ик
ом

!
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ПО КОНЯМ!
Когда мы говорим о строительстве объектов 
здравоохранения, то в первую очередь 
представляем поликлиники, больницы и 
скоропомощные стационарные комплексы.
Когда мы говорим о строительстве социальных 
объектов, то в первую очередь представляем 
детские сады, школы и культурные объекты.
Когда мы говорим о строительстве спортивных 
объектов, то в первую очередь представляем 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
стадионы, бассейны и прочее.
А сегодня мы поговорим об уникальном 
строительстве, которое ведется в Новой Москве и, 
так или иначе, охватывает все, о чем мы говорили 
ранее — спорт, образование и здоровье.

   Вера ЛЕБЕДЕВА 

ейчас в Краснопахорском поселе-
нии, деревне Колотилово возводят 
вторую очередь конноспортивного 

комплекса. Новые корпуса будут выполне-
ны в том же стиле, что и первая очередь. Для 
облицовки выбрана имитация деревянного 
бруса, натуральный камень, штукатурка 
нескольких оттенков, а также черепица на 
кровле. В результате комплекс получит ка-
питальный и современный вид, а также 
сможет вмещать на 180 лошадей больше, 
обеспечивая их всем необходимым.

Вторая очередь — очень масштабна, 
иначе, как разместить почти 200 лоша-
дей? Ответ: в восьми конюшнях. Поми-
мо них, будет построен административ-
но-бытовой комплекс, дополненный 
вспомогательными зданиями: ковочной, 
ветеринарным пунктом и другими. Так-
же на территории появятся конкурное и 
тренировочное поля, гостевые домики и 

C
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тренажеры. Проектировщиком выступило 
ООО «Межрегиональный проектный ин-
ститут «Спецстройпроект».

Общая площадь всех новых зданий 
составит около 17 тысяч «квадратов». 
Все здания комплекса будут соединены 
удобными проходами и проездами. Сво-
бодную от застройки территорию бла-
гоустроят и озеленят.  Впрочем, о благо-

устройстве здесь позаботились и сразу 
после ввода в строй первой очереди клу-
ба. Он работает в тесном сотрудничестве с 
Федерацией конного спорта России. Клуб 
и сам регулярно проводит спортивные 
мероприятия: ежемесячно на полях   про-
ходят соревнования по выездке и конку-
ру. И это очень здорово, что руководство 
поддерживает российских спортсменов, 
перспективных учеников, предоставляя 
лучшие условия для обучения и трени-
ровок. И недаром отзывы о клубе всегда 
положительные: «Заслуженно один из 
лучших КСК Москвы. Здесь восхититель-
ный грунт, современное оборудование 
и персонал, любящий и знающий свое 
дело. Отличное место для всех любите-
лей и профессионалов конного спорта», 
«Если вы любите своего коня — это место 
для Вас! Отличные условия содержания, 
особенно порадовал подход начальника 
конюшни — проверяет каждое действие 

конюхов, с таким подходом можно быть 
в полной уверенности — что лошадь не 
пнут, не накормят гнилью. Опилок в ден-
нике — самой захотелось поваляться.  И 
сам комплекс — чисто, манеж огромный, 
плац огромный — грунт отличный».  

Впрочем, сам конноспортивный клуб 
популярен не только у поклонников кон-
ного спорта: сюда привозят детей разных 

возрастов, чтобы полюбоваться самыми 
красивыми, грациозными и благородны-
ми животными. Тот, кто хоть раз подходил 
к лошади, погладил и угостил ее лаком-
ством, уже не может остаться равнодуш-
ным к этому прекрасному животному. В 
наш технократичный век нам очень не хва-
тает общения с таким существом, которое 
нуждается в твоей заботе, ласке, и которое 
отвечает тебе тем же. Лошадь — весьма 
отзывчивое и, без сомнения, чрезвычайно 
доброе и чувствительное создание. 

И еще. Важно помнить, что конный 
спорт — это еще и элемент оздоровитель-
но-культурного воспитания подрастающего 
поколения. И здесь ему нет равных — ведь 
этот вид спорта является еще и иппотера-
пией, способом, позволяющим воспитать 
в юном наезднике сильную и всесторонне 
развитую личность, а также приобщением 
к культурной традиции, ведь Россия с дав-
них времен была «конной» державой. 

Конкур — вид спорта, в котором всадник должен преодолевать 
препятствия различной конструкции. Конкур имеет свои правила, которые 
регламентируют размеры спортивной площадки, ее разметку, тип маршрута, 
количество препятствий на нем и их тип. За выполнением игровых правил 
конкура следят судьи, которые оценивают качество преодоления барьеров, 
форму всадников, состояние лошади и другие характеристики. Несмотря 
на большое количество правил и строгий регламент, конкур — наиболее 
зрелищный конный вид спорта.

Вторая очередь 
конноспортивного 
комплекса — масштабный 
проект: помимо восьми 
конюшен, здесь построят 
административно-бытовой 
комплекс, вспомогательные 
здания, а на территории 
появятся конкурное и 
тренировочное поля, 
гостевые домики и 
тренажеры



В Международный день защиты детей руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы Владимир Жидкин посетил объекты 
образовательной инфраструктуры на территории Новомосковского 
административного округа. Он ознакомился с ходом строительства школы 
«Энергия» на 1325 учеников в жилом районе «Скандинавия» на улице 
Эдварда Грига. Акцент в образовательном процессе будет сделан  
на изучении естественных наук и всестороннем практикуме. 

НОВЫЕ ШКОЛЫ  
ДЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ
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«Всего же за счет средств инвесторов и бюджетных средств до конца 2022-го 
планируется ввести шестнадцать школ и девятнадцать детских садов».

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА54 МЕГАПОЛИС

Современный дизайн любых помещений требует 
проработки каждой детали. Сегодня очень важно, 
чтобы все было не только красиво и стильно,  
но еще практично и функционально. 

снователь и арт-директор бюро 
KONONENKO.PRO Антон Коно-
ненко расскажет нашим читате-

лям о том, как исправить ошибки застрой-
щика, какой должна быть кровать, чем 
строительные нормы 70-х годов так пло-
хи и почему строителям нельзя отдавать 
слишком красивые чертежи.

— Антон, чем именно занимается 
ваша команда?

— Архитектурным проектированием 
и дизайном интерьеров. Последние годы 
сфокусировались на работу с девелопе-
рами, делаем архитектурные концепции, 
планировочные решения, дизайн инте-
рьеров МОПов, входных групп. Конечно, 
не забываем о маркетинговой красоте 
— делаем концепции для рекламы, кра-

  Никита ЕСИПОВ

О

Исправляя ошибки, 
или Команда 
перфекционистов

сивые и понятные чертежи, реалистич-
ную визуализацию квартир. Все это одно 
большое направление, целый комплекс 
работ. Так что можно нас назвать «улучша-
телями»: мы часто переделываем плани-
ровки. То есть к нам обращается застрой-
щик с жилым комплексом на начальной 
стадии строительства и ему кажется, что 
там что-то не так, нужно что-то исправить. 
У нас большой опыт работы с частными 
клиентами, поэтому есть понимание того, 
что хочет конечный потребитель: в рам-
ках планировки, удобства, эргономики и 
функционала в квартире. И мы делаем все 
возможное для этого, разумеется в рамках 
СНИПов и ГОСТов. 

— То есть вы устраняете ошибки 
застройщиков?
— Скорее, неточности планировщиков 

и архитекторов, которые привыкли рабо-
тать более крупными мазками и не заме-
чают некоторых нюансов. Также мы пере-
делываем оформление планировок для 
рекламных и маркетинговых материалов  

Наша команда выдает максимально качественный результат, не ущемляя 
ни архитектуру, ни дизайн, ни эргономику.

В этой команде  
есть все: дизайнеры, 
архитекторы, менеджеры, 
визуализаторы…
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— Цветовую гамму каждого услов-
ного стульчика тоже подбираете?
— Бывает и так, но это обычно делается 

на визуализации. Мы стараемся угодить 
всем и пытаемся быть гибкими с конеч-
ным потребителем. Мы иногда как делаем 
— есть планировка фиксированная, на-
пример, с двумя спальнями. Обязательно 
нужно предложить несколько вариантов, 
обязательно! В первом варианте может 
быть спальня и детская, в другом вариан-
те мы показываем спальню и гостевую, а 
в третьем — спальню и кабинет. Это дела-
ется для того, чтобы каждый человек мог 
прикинуть для себя, как ему будет лучше. 
По такому же принципу мы работаем по 
всем остальным местам: санузлам, гости-
ной, кухне. Кому-то важен большой стол 
на кухне, если у этого человека большая 
семья, а кто-то хочет сделать основной 
упор на «мягкую зону» с креслами и поду-
шками, потому что к ним приходит много 
друзей, а кухня им фактически не нужна, 
они не любят готовить и всю еду заказыва-
ют. Поэтому мы на уровне планировки уже 
накидываем разные варианты и сцена-
рии расстановки мебели, чтобы в конеч-
ном счете услышать «О, да, это классно, 
это мне нравится, это мне подходит». Это 
наша основная задача.

— Получается, что вы разрабаты-
ваете под каждого клиента свой 
уникальный проект?
— Мы угадываем его образ, какой он, 

учитывая местоположение и ценовой сег-
мент жилого комплекса. И, исходя из это-
го, разрабатываем разные варианты пла-
нировки.

— Сейчас в Новой Москве строит-
ся очень много жилья. Наверное, в 
основном работаете там?
— Работаем и в Новой Москве, и в «ста-

рой» примерно пополам. В Новой Мо-
скве у нас в основном проекты в сегменте 
«Комфорт», «Комфорт+» со своей специ-
фикой и потребностями, а в «старой»  

с детальной расстановкой мебели и го-
товой визуализацией, чтобы застройщик 
мог конечному потребителю показать кра-
сивые чертежи, а не непонятные рисуноч-
ки. Мы показываем все, вплоть до стуль-
чика, пуфика, кресла и даже декора. 

Антон Кононенко, герой 
нашего интервью
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Москве — это проекты в центре: внутри 
третьего кольца, внутри Садового коль-
ца… Тут в основном «Бизнес», «Бизнес+» 
и «Премиум» сегменты. Здесь гораздо 
интереснее. У нас был опыт разработки 
таунхаусов в центре Москвы с непросты-
ми планировочными решениями, а также 
проект реконструкции особняка. Когда 
речь идет не о строительстве нового объ-
екта, а реконструкции старого, то в этом 
случае нужно тщательно продумать пла-
нировку. У нас была задача разместить 20 
апартаментов бизнес-класса средней пло-
щадью от 40 до 80 квадратных метров в 
двухэтажном здании 50-х годов с уже су-
ществующими оконными проемами и не-
сущими стенами. Там каждый квадратный 
метр был суперважен! Столкнулись с кучей 
ограничений, но в итоге у нас получился 
интереснейший проект.

— Я видел, что у вас большая ко-
манда. Над сложными проектами 
вы работаете всей командой?
— Мы под каждый проект формиру-

ем проектную группу. Она может состо-
ять из двух человек, может из пяти-семи 

Те самые стульчики 
и пуфики – все очень 
наглядно
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человек, это зависит от объема проекта, 
площади и срока. В целом, мы на каждый 
проект назначаем руководителя, отвеча-
ющего за весь процесс. Но мой функци-
онал в основном заключается в качестве 
арт-директора и ключевого взаимодей-
ствия. Кстати, некоторые проекты я сам 

веду как ведущий специалист. У нас ра-
бота такая, что невозможно все поставить 
на рельсы, как на заводе, тут творческая 
специфика, задачи каждый раз разные. 
Поэтому мы все, как я уже говорил, гибкие 
ребята — проектные группы можем уси-
ливать, если видим, что проект сложный 

и идет тяжеловато. Для того, чтобы это все 
работало, мы внедряем регламенты в ра-
боту, шаблоны файлов и правила оформ-
ления чертежей и создания планировок, 
как можно делать, а как нельзя делать. Мы 
сформировали для себя внутренние зако-
ны, как точно можно, как точно нельзя, 
начиная от минимальной площади спаль-
ни, санузла, до размера ширины прохода 
между стеной и кроватью и размера душе-
вой кабины. За много лет это все отработа-
но — когда мы работали на частных объ-
ектах, мы не только делали чертежи, но и 
претворяли их в жизнь. И поэтому многие 
моменты, которые проходят по современ-
ным нормам, СНИПам и ГОСТам, в реаль-
ной жизни вообще работать не будут, это 
просто неудобно — люди не хотят поку-
пать жилье за много миллионов и жить 
по нормам хрущевок 70-х годов. Лучше 
сразу спроектировать правильно, чтобы 
удовлетворить большую часть потенци-
альных покупателей. 

— Тоже верно — бумага и жизнь 
вещи разные.

— Совершенно верно. К нам попада-
ли проекты в руки с планом квартиры и 
расстановкой мебели, но ее размеры не 
соответствовали действительности.  При-
мер: проектировщики заложили ширину 
спальни 2,5 метра и поставили там двух-
метровую кровать. И остается 500 милли-
метров проход. И вроде бы кажется, что 
все хорошо, такого прохода должно хва-
тит, но мы должны понимать, что не суще-
ствует двухметровой кровати. Два метра 
— это матрас! С каркасом, изголовьем и 
подвешенным над кроватью телевизором, 
попасть во вторую часть спальни будет 
просто нереально. Если бы ЖК построили 
именно так, то 80% жильцов переделыва-
ли планировку.

— Хорошо, что вовремя исправи-
ли эту ошибку. А вы продолжаете 
работать с частными лицами?
— Естественно, у нас есть постоянные 

клиенты. Внутри компании есть те, кто 
продолжает заниматься частниками, а 
есть отдел, который занимается работой 
с застройщиками, девелоперами и биз-
нес-заказчиками, на которых мы делаем 
упор. Бизнес-заказчики — это торговые 

KONONENKO.PRO 
занимается не только 
внутренним убранством, но 
и внешними фасадами —
даже на Садовом кольце

Они точно знают,  
что нужно именно вам

Самый запоминающийся проект — ресторан в регионе. Тогда мы сделали 
одно из самых модных и стильных мест города.
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центры, рестораны, гостиницы, офисные 
пространства, коворкинги. Там мы приду-
мываем и оттачиваем интересные фишки.

— Сложно?
— Так сложилось, что первые несколько 

лет работы мы занимались офисами и ре-
сторанами. В 2009 году у меня был очень 
стрессовый, но самый запоминающийся 
проект — ресторан в регионе. Тогда мы 
сделали одно из самых модных и стиль-
ных мест города, которое просущество-
вало больше семи лет. Благодаря этому 
проекту, у нас появилось много клиентов, 
ведь всегда можно было спросить: «Зна-
ете это заведение? Мы проектировали», а 
оно было у всех на слуху. 

— Часто работаете с регионами?
— До 2015 года у нас было очень много 

объектов в регионах, со временем их ста-
ло меньше, осталось около 10 процентов.

— А как вы вообще приняли реше-
ние стать архитектором?
— Я думаю, что так сложилось исто-

рически — не могло быть иначе. Если 
совсем глубоко копнуть: у меня папа —  

Красиво снаружи, 
красиво внутри – проекты 
продуманы не только  
на чертежах, но и в жизни



художник, а мама — инженер-проекти-
ровщик, специальность ПГС (промышлен-
ное гражданское строительство). Все мои 
родственники так или иначе связаны со 
сферой строительства — три брата и дядя. 
А я вот пошел на архитектуру, в детстве 
рисовал, закончил художку. В школе лю-
бимые предметы были геометрия и чер-
чение. Все сложилось как-то само. 

— У вас были какие-то курьезные 
случаи или смешные моменты в 
вашей деятельности?
— Мы перфекционисты и любим кра-

сивую подачу, заказчиков тоже к этому 

приучаем. В какой-то момент мы нача-
ли делать на плане с мебелью красивую 
штриховку на полу, как будто паркетная 
доска или плитка. Однажды, передав 
прое кт-альбом строителям, они решили 
не листать его до конца и уложили весь 
пол плиткой по картинке. С тех пор мы ре-
шили, что больше не будем делать слиш-
ком красивые чертежи, остановились на 
вариантах попроще.

—  Команда перфекционистов — 
звучит мощно. Не мешаете друг 
другу?
— Нет, мы же команда! Наша совмест-

ная работа позволяет оптимизировать 
стоимость проектирования и строитель-
ства и выдавать сразу максимально каче-
ственный результат, чтобы не ущемлять ни 
архитектуру, ни дизайн, ни эргономику. 
За счет этого комплексного подхода мы 
продолжаем развиваться ежедневно и 
дарить людям комфорт. В планах создать 
совместный проект с девелоперами, что-
бы мы выступили партнерами в каком-то 
проекте. А потом, может, и сами станем 
застройщиками (смеется).  

Ни одного повторяющегося 
цвета, но разве можно 
назвать это слишком 
пестрым? Однозначно нет

Настоящая dream team
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Не удивляйтесь заголовку: речь пойдет о выставке 
архитекторов с довольно академическим 
названием «Живопись, графика, скульптура».  
Она открыла череду мероприятий, приуроченных  
к 90-летию Союза архитекторов России.

 Наталья ФЕДОТОВА

 Пресс-служба Союза архитекторов России

НА СВЯЗИ — ВСЕЛЕННАЯ
ак банально не прозвучит: имя 
этой Вселенной — Любовь. Пото-
му что главная цель экспозиции 

и представленные на ней работы — это 
публичное признание в любви своей про-
фессии, это чувство четко «считывается» в 
каждой выставочной единице. Экспозиция 
представляет собой ретроспективу архи-
тектурной мысли, запечатленную в графи-
ке, акварели, макетах, скульптурах, также 
здесь представлены тексты творческих ма-
нифестов и футуристических воззваний.

Идея выставки родилась не спонтанно, 
это уже традиция: каждый год архитекто-
ры выставляют свои полотна, скульптуру 
и графику. Как правило, экспозиция фор-
мируется в одном жанре. Но поскольку 
ковид поставил на паузу многие меро-
приятия, в выставочной деятельности 
случился двухгодичный перерыв.

— Так как нынешний год — юбилей-
ный, мы приняли решение, что выставка 
должна объединить все жанры, в которых 
архитекторы реализуются как художники, 

К



мыслители, футуристы, скульпторы. Здесь 
представлены графика, живопись, аква-
рель, моделирование, макеты, скульптуры. 
Когда мы стали вспоминать всех работаю-
щих и работавших в этих жанрах коллег, 
поняли, что за 90 лет набрался очень при-

личный фонд работ. На выставке представ-
лены лишь 120 из них — самые яркие, на-
стоящие перлы. Очень гордимся, что у нас 
есть работы Якова Черникова, работы «бу-
мажников», архитекторов, работавших в 
1970–1980 годы, новаторов в эпоху мас-
сового строительства, во многом, это уни-
кальные музейные объекты. Например, ра-
бота Вячеслава Петренко, которого можно 

назвать пророком в профессии, потому что 
в те времена, когда он создавал свою гра-
фическую работу, многих технологий еще 
и не существовало, — рассказывает Ека-
терина Ларионова, организатор выставки. 
— Выставочные работы — это свободное 

творчество зодчих. А архитектура — тот са-
мый вектор, который не дает им покоя, что 
даже в свободное от работы время они все 
равно посвящают себя профессии и воспе-
вают архитектуру, которая и стала героиней 
юбилейной экспозиции. 

Ну разве это не любовь? Ведь даже те, 
кто в какой-то момент перестали проек-
тировать и строить, не перестают об архи-

Атмосфера Дома 
архитекторов даже при 
плотной экспозиции 
дала возможность 
сосредоточенно 
пообщаться с каждой 
работой

Экспозиция представляет собой ретроспективу архитектурной мысли, 
запечатленную в графике, акварели, макетах, скульптурах, в текстах 
творческих манифестов и даже футуристических воззваниях.

Выставка «Живопись, 
графика, скульптура», 
открывшаяся на площадке 
Дома архитекторов после 
вынужденного перерыва, 
стала хорошим подарком  
к юбилею
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тектуре думать, архитектурно грезить, это 
определенный тип мышления, это пятое 
или шестое измерение, в котором все ар-
хитекторы просто живут. Это то самое чув-
ство, которое все время просит отдавать. 
И авторы представленных работ как раз 
умеют отдавать себя профессии, своим 
ученикам, коллегам и делают это самозаб-
венно, на самом высоком уровне. 

Поначалу организаторы пытались си-
стематизировать работы по десятилети-
ям, но строгую хронологию отследить 
довольно сложно, получилась в какой-то 
степени коллажная выставка. Главное — 
удалось передать, как развивалась ар-
хитектурная мысль, как вальсирует во 
времени профессиональный подход от 
сугубо проектного, пространственного, 
строгого графического мышления к живо-
писному, атмосферному, средовому и так 
далее. Одним из достоинств выставки ста-
ли династии, здесь представлены работы 
нескольких поколений одной семьи: как, 
например, Зосимовы, Уткины, Маркусы. 
Вообще, как говорят сами архитекторы, 
их профессия — династическая, где, на-
ряду с опытом, знаниями, технологиями 
и секретами ремесла, ген любви к архи-
тектуре передается от поколения к поко-
лению.  

— Очень долго, очень тщательно и 
кропотливо мы собирали эту выставку с 
коллегами, которые делали отдельные 
выставки «бумажников» или живописцев. 
Старались учесть все нюансы. И считаю на-

шей маленькой победой, что такие разные 
по содержанию, жанрам и фактуре рабо-
ты удалось собрать в единую композицию, 
где ни одна работа не мешает другой, где 
при плотной, «густой» экспозиции можно 
с каждым произведением сосредоточенно 
пообщаться. Это безусловное достоинство 
выставки и самого Дома архитектора, его 
атмосферы, его пространства, — призна-
ется Екатерина.

Возрастной диапазон участников экс-
позиции — весьма широкий. Для меня 
особенно ценно встретить работу самого 
старшего участника, ему 104 года, ге-
роя нашей рубрики «СТРОЙные мысли» 
Серафима Демидова (ВОМС №2, 2020 
год). У его замечательного полотна «Двор 
в Жевлюковом переулке» — своя особая 
колористика и настроение. Среди моло-
дых следует отметить творческую группу 
«Аура», объединение сразу нескольких 
вузов — студентов МАРХИ, МГСУ и МГХПА 
им. Строганова. Будущие зодчие подали 
большое количество макетов. Среди них 
есть вполне академичные, выполненные 
в самых устойчивых традициях, так и фу-
туристические, и даже приглашающие по-
сетителей к сотворчеству: так, макет типо-
вой 16-этажки с помощью предложенных 
пазлов и деталей можно «переодеть» и 
создать свой образ дома. 

«Живопись, графика, скульптура» — го-
ворящая выставка, здесь не нужны экс-
курсоводы. Даже те работы, которые по-
лемизируют между собой, лишний раз 
подчеркивая многогранность взгляда, об-
щаются с посетителями напрямую, потому 
что, как признаются и участники, и гости экс-
позиции, с тобой на связи — Вселенная.  

С приветственным словом 
к участникам выставки 
обратились Николай 
Шумаков, президент 
Союзов архитекторов 
России и Москвы, и 
Екатерина Ларионова, 
организатор выставки

Серафим Демидов — один 
из самых ярких участников 
юбилейной экспозиции и 
наш герой во всех смыслах 
этого слова 



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

•  государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
зданий и сооружений на территории города Москвы;

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

•  оценка начальной (максимальной) стоимости цены 
контрактов для государственных заказчиков;

• публичный технологический и ценовой аудит;
•  предварительная экспертная оценка технических решений  

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

•  независимая антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов;

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

Адрес: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8
Приёмная руководителя: +7 (495) 620-29-43 
Канцелярия: +7 (495) 633-63-79
Факс: +7 (499) 251-01-70
Электронная почта: info@mge.mos.ru

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Настоящий архитектор, как и женщина, знает свое место.  
В хорошем смысле этого слова: специалист создает объекты, 
основываясь на особенностях участка, во втором случае речь 
идет о личном развитии. А если границы убрать? Потерять голову 
можно легко, особенно если ты и архитектор, и женщина.



анталь Матар, героиня рубри-
ки родом из столицы Ливана, 
планы строит четко, задорно по-

правляя волосы. Развивает современную 
архитектуру, расширяя границы профес-
сиональных территорий с помощью NFT.

К ТАКОМУ МЕНЯ ЖИЗНЬ  
ГОТОВИЛА

— Взрыв мозга. Шанталь, выручайте. 
— Верите, я сама была не в меньшем 

шоке, впервые услышав об этом. Скром-
но жила в Бейруте, поступила в городской 
вуз, который на тот момент дал возмож-
ность получить бесплатное образование 

60 абитуриентам из 1000 сдававших 
вступительный экзамен, отучилась спо-
койно на классической архитектурной 
специальности шесть лет, проработала 
пять, начав со стажировок и местных про-
ектных организаций и…  оказалась на про-
фильных курсах с параметрической тема-
тикой. Всегда интересовали причудливые 
формы, фракталы, а учить этому в стенах 
альма-матер было некому. То, что я узнала 
за десять дней, перевернуло мои пред-
ставления о современной архитектуре, 
показало столько классных технических 
инструментов, что в итоге я пришла к раз-
работке архитектурных проектов для NFT 
и созданию «цифровых» художественных 
артов. Мне настолько «зашло»! Ведь с 
помощью техники я могу реализовывать 
свои творческие амбиции, отчасти копив-
шиеся внутри из-за окружения — один 
мой брат трудится в киноиндустрии, дру-
гой создает музыку. 

Начала я именно с медиа. Первой ос-
военной программой стала Adobe After 
Effects (используется при монтаже ре-
кламных роликов, трейлеров и другого 
визуального контента — прим. ред.). За-
тем, уже как архитектор, решила наклады-
вать видеоэффекты при моделировании 
объектов. Активно это реализовывала в 
студии Zaha Hadid Architects и программе 
Houdini. 

  Анна КОСТРОВА

Стиль Шанталь узнаваем 
в узких кругах. Теперь 
он доступен широкой 
общественности, 
например, на биеннале  
в Венеции 

Ш
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Стоит рассказать, что это за софт. На-
званное в честь известного иллюзиониста 
Гарри Гудини, это ПО помогает создать 
очень интересные вещички. Например, 
причудливые скульптуры: когда хочется 
чего-то эдакого, вдохновленного приро-
дой, геологией, естественными форма-
ми, то реализовать придуманное в голо-
ве можно именно с помощью Houdini. 
Еще, помню, делала в интерьере одного 
из объектов «выпадающие» из потолка 
элементы. Анимация добавляет антуражу 
больше оригинальности. В архитектуре, 
кстати, практически никто до меня этого 
не делал. Так что я заняла свою нишу, во-
площая в реальность свои «хотелки».

Но вы же теперь не думаете, что я толь-
ко в этих интерфейсах нахожусь? Конечно, 
я практикую BIM, работаю в Revit. Просто 
этот инструментарий подключается на 
более развитой стадии проекта, когда ко-
манда переходит от концепции к деталь-
ной разработке (LOD, level of detail). Ну а 

если мы все еще говорим о концептуаль-
ном мире, то добавлю к полезным здесь 
системам такие, как Maya и Rhino. 

ВИЗИТ К ДАМЕ
— Как вам работалось в ZHA?
— Это работа мечты. Серьезно. Пока я 

училась, скетчи Захи всегда были под ру-
кой, помогали найти креативное решение. 
Если посмотреть на мои ранние объекты, 
можно найти сходство в стилях. Я всегда 
следила за ее жизнью, хотела работать в 
студии под ее началом. Судьба благово-
лила этому: в Ливане я познакомилась со 
своим будущим мужем, жителем Велико-
британии, вместе мы прошли через два 
года отношений на расстоянии, а затем 
переехали в Лондон. А там находится го-
ловной офис ZHA. Рискнула подать туда 
резюме. Получилось устроиться!

К сожалению, за четыре года работы 
там мне не удалось увидеться с Захой лич-
но. Но фирма Zaha Hadid Architects дала 
мне возможность обрести широкий опыт 
и обзавестись полезными контактами. 

— И вы решили уйти. 
— Да. Понимаю ваше недоумение, поста-

раюсь объяснить этот поворот. С одной сто-
роны, все шло просто отлично. Работы было 
много, в прошлом году меня повысили. А с 
другой,  сложилось так, что в определенный 
момент мои собственные проекты стали за-
нимать гораздо больше времени, и я обнару-
жила себя работающей ночами над своими 
разработками, а днем — по задачам компа-
нии. Очень уставала морально и физически. 
Как поняла, что твердо стою на ногах, могу 
развивать личные идеи дальше — основала 
независимую архитектурную студию. Расста-
вила приоритеты, установила смелые цели. 

Это было легкое прощание, и в случае 
провала их двери для меня всегда откры-
ты. Хотя я на это не рассчитываю. Уверена, 
все получится.

Теперь почти все время планирую кра-
соту в Houdini (улыбается). Многие смо-
трели, допустим, «Доктора Стрэнджа»? 
Взять те же взрывы, огромные трещины 
в зданиях — за эти штуки отвечают экс-
перты, работающие в данной программе. 
Очень распространено ее применение и 

Houdini — программный пакет для работы с трехмерной графикой, 
разработан компанией Side Effects Software (Торонто, Канада).  
Является средой визуального программирования.

В Париже можно было 
увидеть вот такую 
инсталляцию



в сфере видеоигр: думаю, по понятным 
причинам. NFT получило от современ-
ного инструментария более приближен-
ную к реальности метасферу. Настолько, 
что люди тратят крупные суммы денег на 
лоты, связанные с искусством (но иногда 
и не очень — одним из самых дорогих 
NFT-артов стала работа «Ежедневно: пер-
вые 5000 дней», которая сочетает в себе 
создаваемые каждый день небольшие 
картинки от работающего под псевдо-
нимом Beetle американского художника 
Майка Винкельманна, была продана в 
виде NFT-токена на аукционе «Кристис» за 
69 миллионов долларов), развитие «циф-
рового» капитала. Кажется удивительным, 

но для этого пространства заказывают 
объекты недвижимости. Как раз сейчас 
работаю над одним из таких. 

В чем прелесть NFT для архитектора — 
творя, понимаешь, что границ нет! Ты не 
привязан к особенностям местности, даже 
небо — не предел, ведь его нет (подми-
гивает). Ты имеешь свободу создавать ка-
кие угодно формы, можешь не учитывать 
гравитацию. Однако, это не означает, что 
нужно забывать естественные науки и ма-
тематику. Как раз наоборот. 

Я выставляла свои 3D-проекты, осно-
ванные на фракталах, инновациях и мор-
фологии, несколько раз. Оформила аудио-
визуальную выставку в Берлине, в этом 
году показала футуристичные изображе-
ния в парижской Galerie Fractal, в прошлом 
— на биеннале в Венеции. Тогда, в разгар 
пандемии, мое произведение нашло про-
должение в «цифровом» варианте и было 
продано через NFT. Теперь его опять хотят 
продать, за баснословную сумму, которую 
даже не решаюсь назвать. Если так прои-
зойдет, я получу 10% от этого и буду про-
должать их получать при каждой подобной 
перепродаже. Неплохо, да?

Затем я реализовала и продала еще 
пару NFT, связанных с анимацией. Очень 
интересно все это работает. Но подчеркну, 
что за вызывающим спрос лотом должна 
стоять история, идея. Даже пусть и ба-
нально простая, как в случае с Майком. 
Пока это есть, люди хотят вкладываться, и 
NFT будет существовать. 

Штаб-квартира китайской 
организации CECEP  
не была бы такой без 
участия нашей героини

Zaha Hadid Architects 
выиграла конкурс на 
проектирование объекта 
в 2020 году. Сейчас идет 
активное строительство  
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Правда, я не уверена, что захлестнув-
шая творческий мир киберволна продлится 
долго. Считаю, что метавселенная обязана 
своим появлением пандемии, она подстег-
нула ее развитие. Так, с вводом локдауна у 
людей пропала возможность посещать мас-
совые мероприятия, а желание осталось. 
NFT в некоторой степени утолил жажду к 
социализации, а поскольку его использова-
ние оказалось удобным, в современности 
он «задержался». По большому счету, но-
вый мир еще только начинает развиваться, 
думаю, мы наблюдаем начало новой эры. 
Сейчас, например, один мой знакомый, 
удаленно разрабатывающий компьютерные 
игры, «ходит» на виртуальные концерты. 

Причем, среда NFT настолько его поглотила, 
что если в реальной жизни он одевается как 
бомж, то в сети он покупает токены на мод-
ную одежду. Представляете, одежду для 
интернета?! У меня в голове не укладыва-
ется. Практически все время он подключен 
к компьютеру. Думая об этом, каждый раз я 
получаю небольшой шок. 

Можно сказать, что любой человек 
может стать персонажем игры, ход кото-
рой он сам волен задавать. Нет правил, 
ограничений. Можешь выглядеть совсем 
иначе, надень только VR-очки. Мы нашли 
утопию? Кто знает…

Но все же реальный мир незаменим. 

РЕАЛЬНО НЕРЕАЛЬНО
— Согласна, реальность лучше. 
Поэтому сконцентрируемся на во-
плотившихся в жизнь архитектур-
ных проектах или тех, которыми 
вы хотите поделиться и гордитесь. 
— После работы в бюро Захи, я окон-

чательно сформировалась как мульти-
дисциплинарный архитектор. Люблю то, 
что делаю, и могу разрабатывать совер-
шенно разные решения — от зданий для 
метавселенной (кстати, некоторые сейчас 
специально нанимают таких «мета-архи-
текторов»!) до функционально-социаль-
ных учреждений и инфраструктуры. 

Площадь сооружений 
составит 218 000 
квадратных метров. Здесь 
будут заниматься поиском 
новых возобновляемых 
источников энергии,  
а также ревитализацией 
акватории реки Янцзы

Жилой проект на севере 
Бейрута, появившийся 
вместо заброшенной зоны 
— плод работы в Bernard 
Khoury Architects
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Из последнего — сейчас я участвую в 
двух конкурсах на проектирование. Один 
связан с NFT, это тот дом, о котором я упо-
минала выше. Признаюсь: взялась за него 
из-за хайпа. Понимаю, что здание вряд ли 
будет построено, останется существовать 
в какой-то непонятной вселенной, но в то 
же время очень хочется дать волю самым 
сумасшедшим идеям! Вторая занятость 
вполне реальна. Это кафе в Исландии, 
которое хотят разместить у подножья вул-
кана. 

Возвращаясь к истокам — после уни-
верситета я работала в крупном для Ли-
вана бюро Аtelier des Architectes Associes 
в течение трех лет. Затем я полтора года 
сотрудничала с известным на Ближнем 
Востоке художником и архитектором Бер-
наром Хури, обосновавшись в Вernard 
Khoury Architects. Именно он доверил мне 
первый самостоятельный проект, все пла-
нирование вплоть до реализации. За это 
я очень ему благодарна. Возвращаясь в 
Бейрут, вижу здание, и это греет душу. Оно 
выполнено в духе деконструктивизма, 
авангардное. Напоминает то, что делают 
в ZHA. 

Когда я переехала в Великобританию, 
то имела уже достаточно большой про-
фессиональный опыт. Но поскольку я не 
знала, как в этой стране настроен алгоритм 
работы, да и вообще все было в новинку, 
пришлось начать с менее привлекатель-
ных для меня позиций. Посудите сами: в 
Ливане я занимала должности главного 
архитектора, а в Англии пришлось старто-
вать с поста младшего специалиста. В тот 
период чувствовала себя недооцененной. 
Знаете, было ощущение несправедливого 
дискомфорта. Но я понимала, что посте-
пенно приду к тому, чего хочу. И сменив за 
пару лет несколько компаний, я подошла к 
ZHA, имея набор умений и навыков, кото-
рый им требовался. 

То время подарило мне классное раз-
витие: теперь уже я организую воркшопы 

и лекции. Один из проектов, который я 
хотела бы выделить, родился в результате 
совместного курса с Марианой Кабугейра 
(интервью с ней вы можете прочитать на 
страницах декабрьского «ВОМС» — прим. 
ред.). Это культурный центр с концертным 
залом. Мы очень хотим, чтобы он был по-
строен, прорабатываем данную возмож-
ность с Марианой сейчас. Кстати, забав-
но, что общаться с ней мы начали именно 
при организации онлайн-курса. До этого 
мы даже не виделись и не сталкивались в 
контуре ZHA: компания большая, коман-
ды всегда разные. 

Вместе с другими архитекторами ком-
пании мы в свое время выиграли кон-
курс на проектирование штаб-квартиры 
CECEP (China Energy Conservation and 
Environmental Protection Group, Китай-
ская корпорация по энергосбережению 
и защите окружающей среды) в Шанхае. 
Она находится в активной стадии, возво-
дится. Так что смело записываю ее себе в 
копилку. 

Ну и не забудем про NFT. Развиваю это 
направление, пока оно на волне. Вообще 
хочется быть и там, и там. Я не разделяю 
мир искусства и архитектуры, для меня это 
все едино и прекрасно, жутко захватывает. 

— Но мы не оставляем мысль, что 
офлайн пространство круче. Уда-
лось ли побывать в России?
— Безусловно. Москва и Санкт-Петер-

бург пока значатся в моем списке жела-
ний, еще не получилось туда съездить. Но 
очень хочется, красивые города. У меня 
много русских друзей, которые очень со-
ветуют посетить их, особенно зимой. Ду-
маю, постепенно все вернется на круги 
своя, и я обязательно это осуществлю.  

Дальше будет только 
интереснее, уверена 
Шанталь.  
И с энтузиазмом  
врывается в 
самостоятельную 
деятельность

Еще одно «детище»  
оттуда располагается  
на северо-западе города. 
Строительство завершено в 
2020 году
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Начнем с крупнейшего кондитерского 
предприятия СССР, которое преврати-
лось в культурное пространство в цент-
ре города. Корпуса фабрики возвела в 
1890-е годы фирма «Эйнем». 

Одним из первых стал производственный корпус 
(архитектор Аксель Флодин), затем под руководством 
Александра Калмыкова создали еще несколько ману-
фактур и доходных домов. Ансамбль фабрики окон-
чательно сформировался в 1914 году после присое-
динения доходного дома Суконной фабрики, всего 

О чем задумывается турист, планируя свой будущий отпуск? Наверное,  
о том, какие места посетить, что интересного посмотреть, куда сходить.  
А о чем думают на досуге профессионалы?
Осмелимся предположить, что их настигла профессиональная деформация. 
И, посещая какой-либо город, они смотрят на здания и сооружения. Как сказала 
одна моя знакомая, «заходя в музей, все смотрят на картины, а я вижу здание, 
красивые балки потолка». 
Посмотрим, что же интересного построили в различных городах России?

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
МОСКВА

туда вошли 23 здания. После Октябрьской революции 
1917 года фабрику национализировали и назвали 
«Государственной кондитерской фабрикой № 1», а в 
1922 году переименовали в «Красный Октябрь». 

Сейчас, конечно же, «сладкого» производства там 
нет. Теперь площадь строений занимают офисы, тор-
говля и выставочные пространства. Все же любая про-
гулка по центру города заставит обратить внимание на 
эти краснокирпичные здания. А соседство с Храмом 
Христа Спасителя никак не умаляет оригинальности и 
особенного значения объекта.
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР «ВИШНЕВЫЙ САД»

Культурное учреждение, находящееся 
на Малой Сухаревской площади, 10, и 
доверенное в управление заслуженно-
му деятелю искусств Российской Фе-
дерации, режиссеру Александру Виль-
кину, попадает в поле зрения каждого, 
кто гуляет по Садовому кольцу. 

Архитектором здания выступил Георгий Солопов. Про-
ектирование и реализация задуманного заняли немало 
лет, с 2005-го по 2016 год. Но согласитесь, это того стоит. 

Строению удалось совместить несколько функций — 
деловую (бизнес-центр), транспортную (подземный пар-
кинг) и, безусловно, досуговую (театр!)  Если уж говорить 
о внешнем, то фальш-окна, разлетающиеся в разные сто-
роны на главном фасаде и имитирующие театральный 
занавес, в самом деле удивляют и покоряют. Кому-то 
больше понравятся закаленные стеклянные панели с изо-
бражениями вишневых деревьев, которые закреплены 
перпендикулярно сооружению и лучше всего видны в 
вечерней подсветке. Ясно одно: перед нами достойный 
представитель современной городской архитектуры. 

Отметим, что МТЦ «Вишневый сад» отмечен «золотым 
знаком» на смотре достижений в области архитектурной 
и градостроительной деятельности «Зодчество-2015».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛАХТА ЦЕНТР
Петь дифирамбы питерской классике градостро-
ения в этот раз не станем. Обратимся к объекту, который 
приходит на ум нынешнему поколению специалистов-архитекторов — 
общественно-деловому комплексу «Лахта Центр», расположенному в 
одноименном пригородном поселке на западе Санкт-Петербурга. 

Доминантой застройки, которая состоит из многофункционального 
здания, арки главного входа, комплекса зданий и сооружений и стило-
бата, является 462-метровая башня. О ней и поговорим: это высочайший 
небоскреб в Европе и самое северное высотное здание в мире. Проект 
еще находится на стадии реализации: сейчас ведется отделка помещений 
и благоустройство территории. Но он уже входит в топ-5 самых экологич-
ных зданий планеты, а среди признаний и наград можно назвать первое 
место в рейтинге Emporis Skyscraper Award и четыре номинации от Сове-
та по высотным зданиям и городской среде (Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat, CTBUH Awards). Интересные факты: при возведении был 
поставлен рекорд Гиннесса — зафиксировано 49 часов непрерывного бе-
тонирования, а при проектировании задействовали BIM. 

Скоро здесь будет штаб-квартира Газпрома и общественные пространства. 
Сразу записывайте себе в чек-лист — «сходить на смотровую площадку»!
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «БЕНУА»

Знакомьтесь: Дом года - 2008 по вер-
сии народного голосования, Лучшее 
здание Санкт-Петербурга - 2009, дети-
ще архитектора Сергея Чобана, немец-
кой фирмы Tchoban Voss Architekten и 
холдинга «Теорема» — офисный центр 
«Бенуа». 

Восьмиэтажное здание ввели в эксплуатацию в 2007 
году. Оно находится на территории бывшей фабрики «Рос-
сия» и противопоставлено Смольному собору. 

Вообще здесь много контрастов: с одной стороны, с по-
мощью сплошного остекления фасадов и увеличенных до 
двух метров орнаментальных «принтов» выделяется совре-
менная составляющая, а с другой мы видим олицетворение 
наследия ретроспективизма от известного художника. Кста-
ти, на витражах — эскизы к балету «Петрушка» для дягилев-
ских сезонов. Вечером они особенно красиво смотрятся. 

Объект стал результатом перестройки производствен-
ного корпуса, который ранее возвели на участке, где сто-
яла дача Бенуа. В итоге реализовали один из крупнейших 
питерских деловых комплексов, в котором, в частности, 
находится питерский офис Яндекса. 

Забавно, что внутренняя навигация по этому штабу 
имеет специфические наименования: Смольный, Фон-
танка, Купчино, Эрмитаж, Кунсткамера, PacMan. Остается 
догадываться, что же это значит: знаем только, что первое 
— это руководство, а последнее — столовая.

Смеем надеяться, что Александр Николаевич Бенуа 
одобрил бы такое современное прочтение своего искус-
ства. Но даже сам факт того, что память о жизни художни-
ка в этом месте вернулась, уже достоин уважения. 

НОВОСИБИРСК

НАКЛОННЫЕ БАШНИ АКАДЕМПАРКА
В третьем по численности населения 
городе России промышленность нахо-
дит симбиоз с культурой. 

Взять хотя бы здание театра оперы и балета, которое 
имеет самую современно оснащенную сцену в стране, 
площадь Ленина (куда без нее) и объекты, поражающие 
не только профессиональный взгляд, но и обывательский 
— Новосибирский метромост, самый длинный мост тако-
го типа в мире, а также Новосибирскую ГЭС, что является 
единственной для реки Оби. 

Вдоволь насмотревшись на эти и другие достопри-
мечательности, просим обратить внимание на местный 
Академгородок. Мы же за современность, а где ее искать, 
если не у студенческой молодежи? 

Небольшой экскурс: академический городок располо-
жен к югу от центра города и имеет десятки НИИ, школ 
и университетов. Территория охраняется специалистами 
по культурному наследию (входит в реестр региональных 
объектов с 2014 года — прим. ред.). Еще здесь возвели 
технопарк. 

Его основная цель — обеспечить развитие высоких 
технологий экономики, а также создать «с нуля» не ме-

нее 20 успешных инновационных бизнесов в год. Хочет-
ся верить, что самые успешные предприятия пришлись 
и приходятся на эту парочку зданий от российского ар-
хитектора Дениса Герасимова — №11 и 12. В народе их 
называют «гусями», а официально — центрами инфор-
мационных технологий, обработки данных и коллектив-
ного пользования Академпарка. Строительство велось с 
2010-го по 2014 год. Высота — 14 этажей. 

Будете в Новосибирске, не упустите случая их посмот-
реть. 



Дом-утюг
Архитекторы, дай им волю, любят раз-
влекаться с формами и образами. Иногда 
их «проказы» все же проходят градо-
строительное согласование и реализуют-
ся в виде, например, домов-утюгов. 

Сооружения, похожие по форме на знакомый всем 
нам полезный бытовой предмет, встречаются в разных 
городах: вспоминаются два строения в Санкт-Петербурге, 
на углу набережной реки Фонтанки и на Боровой улице, 
сооружение на Хитровке (Москва) и в Выборге. Если го-
ворить про мир — то привет, нью-йоркский Манхэттен!

Но мы приглашаем вас в «путешествие» по Сибири. А 
здесь, между прочим, тоже есть дом-утюг. Расположен он 
на улице Немировича-Данченко рядом с бывшей Запад-
но-Сибирской киностудией в Кировском районе. 

Пятиэтажное здание со стеклянной надстройкой соз-
дала местная архитектурная студия «Лантерна» под 
руководством Дмитрия Ощепкова. Необычная форма 
продиктована особенностями земельного участка. Внут-
реннее наполнение планировалось разное, но сейчас там 
оборудовано медицинское учреждение. 

Считаем, копилка интересных объектов пополнена: 
кстати, в 2021 году он стал лауреатом юбилейного, 25-го 
независимого архитектурного рейтинга «Золотая капи-
тель» как «Здание общественного назначения». Сфото-
графировали, мчим дальше!

ЕКАТЕРИНБУРГ

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ВЫСОЦКИЙ»
Столица Урала очаровала «зеленую» 
часть нашей редакции вживую, мило-
стиво пригласив на Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-tech 2021. 
Первый снег, первый Кубок произво-
дительности, первая рабочая команди-
ровка… И уникальные сооружения. 

Одно из них находилось от нашего отеля так близко, 
что зайти туда удалось даже несмотря на режим «пресс-
центр — «дом»». И в нем все оказалось настолько орга-
нично, символично и прекрасно! Перейдем к деталям. 

Бизнес-центр «Высоцкий» — обладатель сертификата 
Книги рекордов и достижений России, с включением в 
Книгу рекордов Гиннесса, в номинации «Самый высокий 
многофункциональный бизнес центр в Урало-Сибирском 
и Центрально-Азиатском регионах». Читай, всей России 
за пределами Москвы. До 2015 года постройка более 
188 метров высотой не имела равных в городе — ее обо-
гнала 209-метровая «Исеть». А еще «Высоцкий» долгое 
время удерживал позиции как самый северный небо-
скреб в мире (до появления Лахта Центра; знаменитый 
Turning Torso, расположенный в Мальмё, Швеция, нахо-
дится примерно на градус южнее — прим.ред.).

Однако, есть в этом здании то, чего никаким ультрасовре-
менным высоткам не отнять: будучи на гастролях, в распо-
ложенной неподалеку от «Высоцкого» гостинице «Большой 
Урал» останавливался Владимир Высоцкий. Теперь атмос-
феру, заряженную им, можно прочувствовать в организо-
ванном на первом и втором этажах БЦ музее. Заходишь 

туда и окунаешься в живое творчество: всюду слышатся 
песни, записи интервью. Вот-вот проедет сам Высоцкий на 
своем легендарном Mercedes 350 W116. А восстановлен-
ный номер с личными вещами артиста лег в основу главной 
экспозиции. Обязательный пункт к посещению высотки!

А вообще, открытие объекта состоялось 25 ноября 
2011 года. Владельцы специально приурочили событие 
к показу фильма «Высоцкий: спасибо, что живой». Це-
ремонию провел сын знаменитого певца, актер Никита 
Высоцкий. Кстати, семья певца официально разрешила 
собственникам объекта использовать их фамилию.

Через полтора года здесь открыли смотровую площад-
ку, с которой открывается обширный вид на город. Посто-
янно транслируется аудио-экскурсия, так что посетить ее 
можно самостоятельно, польза точно будет. С 2013 ее на-
чали покорять участники вертикального забега, ежегодно 
поднимаясь на 1137 ступенек. 

Внешней привлекательности тоже не занимать — 24 
сентября 2014 по фасаду здания совершил восхождение 
известный покоритель небоскребов Ален Робер. 

Удивительное рядом, нужно только его заметить. 
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ЕЛЬЦИН ЦЕНТР
Общественный культурно-образова-
тельный центр открыт в Екатеринбурге 
с 2015 года под патронажем одноимен-
ного фонда. Здание проектировал Бо-
рис Бернаскони вместе с сотрудниками 
своего архитектурного бюро.

Как вы уже догадались, сооружение посвящено лично-
сти первого президента России, его роли в политической 
истории государства. Решение разместить его именно 
здесь связано с тем, что Борис Ельцин провел в этом го-
роде большую часть жизни и тут же начал свою карьеру. 
Филиал центра планировали открыть в Москве, но пока 
что этого не произошло.

Найти здание можно очень просто: вам понадобится 
улица Бориса Ельцина, квартал «Екатеринбург-Сити», ну 
или же просто можно идти от центра города вдоль набе-
режной. Объект в форме полукруга точно не останется 
незамеченным.

Вообще он изначально не был предназначен под дан-
ный комплекс. В 2006 году тут начали строить крупней-
ший екатеринбургский бизнес-центр и конгресс-холл 
«Демидов плаза», но спустя три года стройка была оста-
новлена. При передаче объекта под иную реализацию 
были возведены «коробка» строения и большая часть фа-
садов. Пришлось поработать над организацией внутрен-
него пространства, поскольку в плане уже была видна 
типичная структура делового административного здания. 
Этим занимался режиссер и сценарист Павел Лунгин, 
придумавший концепцию ротора. Не удивляйтесь его 
специализации: Лунгин, как истинный проводник людей 
в мире культуры, предложил, чтобы здание «направля-
ло» посетителей с помощью расположенных по часовой 
стрелке дверных проемов.

«Когда я побывал на месте будущего музея, я увидел 
недостроенный массив здания с круглой шайбой посе-
редке, где гулял ветер. Я понял, что шайбу надо разрезать 
как пирог — на семь дней, семь моментов из жизни. Мне 
хотелось брать сложные дни, когда Ельцин был в крити-
ческих ситуациях, ведь это свойство его характера — вы-
ходить из кризисов. Получилась история про семь дней, 
которые изменили Россию. Каждый зал — это один день, 
и в каждом — информация вокруг этого дня, где заодно 
рассказывается история из жизни Бориса Николаевича», 
— говорил автор концепции. 

В середине второго уровня расположена круглая пло-
щадь, скамейки и памятник Ельцину из бронзы в нату-
ральную величину — можно сфотографироваться, сев 
рядом с ним. Напротив — экран, где транслируются фо-
тографии из архива президента.

Музей располагает обширным фондом для изучения, 
сюда часто водят группы школьников. А еще тут классный 
сувенирный магазин, есть место, где можно перекусить, 
а также коворкинг. 

В 2017 году Ельцин Центр был удостоен премии «Ев-
ропейский музей года». Тогда же возникли планы по 
расширению культурного учреждения и его организа-
ции в усадьбе Долгоруковых-Бобринских в Москве. Ре-
конструкцию под данное использование должно было 
осуществить Управление делами президента, разместив 
в архитектурном ансамбле 18-19 веков выставочное 
пространство для сменных экспозиций и камерных дис-
куссионных вечеров. Учитывалась небольшая библио-
тека, а также общепит. Однако инициативу поддержали 
немногие.  

По последним данным, открытие московского филиа-
ла планируется на второе полугодие 2022.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

СТРОЙКОНТРОЛЬ ОТ ГАУ «НИАЦ»: КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ.

125047, Москва, 1-я Брестская ул., д.27

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ

КАК ВЗРОСЛЕЮТ 
ГОРОДА

Ведущий девелопер ТиНАО — Группа компаний 
«А101» о работе с жилой и коммерческой 
недвижимостью как комплексным продуктом, 
концепции «15-минутный город», грамотном миксе 
бизнеса и социальных запросов и своем вкладе  
в развитие новых территорий.

НОВЫЙ КОНЦЕПТ —  
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

Правильно выстроенный диалог го-
рода, бизнеса, его жителей, различных 
сообществ — мощный драйвер пози-
тивных городских изменений и важный 
фактор лояльности горожан. Один из 
действенных инструментов развития но-
вых территорий — концепция «15-минут-
ный город», которую активно использует 
Группа компаний «А101». Опыт работы 
девелопера ориентирован на насыщение 
ТиНАО не только жильем, но и важными 
инфраструктурными объектами, бизне-
сом и полным спектром востребованных 
жителями сервисов, в том числе социаль-
ного характера: как например, спортив-
ные объекты, в том числе с секциями для 
детей, комьюнити-центры, коворкинги, 
клубы по интересам для детей и взрослых.

Специалисты ГК «А101» отмечают: пра-
вильно развитая территория предполагает 
две «степени смешения» — на макроуров-

наете, как взрослеет город или 
его территории? Главный при-
знак, почти как и у людей — по-

является ответственность. В нашем 
случае — за жизнь горожан, комфорт, 
удобство передвижения, социальную 
инфраструктуру. Новая Москва за эти 
годы смогла не просто обеспечить вы-
сокие стандарты качества городской 
среды и жизни горожан, но и дать об-
разцовые примеры урбанистической 
трансформации. Одна из составляющих 
секрета — работа на ее территории де-
велоперов с повышенным уровнем от-
ветственности. 
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не при планировании больших террито-
рий и на уровне концепций многофунк-
циональных объектов в рамках жилой 
застройки. 

ИСКУССТВО  
ДОБРОСОСЕДСТВА

Итак, определились: первый уровень 
— макро.  Его ГК «А101» «включает» еще 
при планировании районов. Это позво-
ляет рассматривать возводимые компа-
нией объекты, их роль в городском про-
странстве в тесной привязке к проекту по 
формированию комфортной городской 
среды, создавать места приложения тру-
да в непосредственной близости от мест 
проживания, и более того, обеспечивать 
условия для бизнеса ради повышения ка-
чества городской среды. Можно сказать, 
что коммерция на первых этажах домов в 
районе управляется по тем же принципам, 
что и этажи торговых центров. Так все объ-
екты стабильно работают, и это позволяет 
разместить в районе что-то необычное и 
интересное.

Примером тому — соседский центр в 
ЖК «Испанские кварталы». Современное 
арт-пространство для творческих, учеб-
ных и спортивных проектов, а также про-
ведения различных мероприятий создано 
в рамках концепции third place («третьего 
места» после двух самых важных — дома 
и работы). Разнообразный функционал, 
шаговая доступность от жилых домов и 
свободный вход позволяют использовать 
его как комьюнити-центр, место для не-
формального общения, получения новых 
навыков, обмена опытом и самовыраже-
ния. Многофункциональное пространство 
может использоваться как зал для занятий 
йогой и танцами, лекторий или площадка 
для концертов и самодеятельности. Для 
этого здесь установлены зеркала и проек-
тор для презентаций, выполнена акусти-
ческая подготовка с установкой звукового 

микшера для подключения микрофона и 
музыкальных инструментов.

Схожий принцип применяется в дру-
гом проекте — бизнес-квартале «Прокши-
но». Это деловой центр, который станет 
местом не только работы, но и отдыха и 
встреч для представителей бизнес-сооб-
щества, жителей и гостей локации. Здесь 
появятся гибкие офисные пространства 
класса «А», торговый центр нового поко-
ления. В состав бизнес-квартала, который 
расположится на пересечении основных 
транспортных и пешеходных маршрутов и 
будет связан с жилыми районами город-
ским променадом, войдут пять офисных 
зданий с торгово-сервисной инфраструк-
турой, культурной, образовательной и 
развлекательной составляющими.

МИКСУЕМ БИЗНЕС  
С «СОЦИАЛКОЙ»

Теперь о втором уровне — смешение 
функций в рамках отдельных объектов 
на территории. Такой «микс» позволяет за 
счет качественной и финансово успешной 
коммерческой недвижимости создавать и 
развивать сервисы, которые по своей при-
роде не могут быть столь же доходными, 
как те же деловые и торговые центры, но 
остаются востребованы горожанами и не-
сут в себе социальную функцию. 

Таким будет в Коммунарке обществен-
ный центр, который станет не только точ-
кой притяжения и одной из ключевых 
локаций Новомосковского округа, проект 
принесет ему 1250 новых рабочих мест.

По словам генерального директора ГК 
«А101» Игнатия Данилиди, общественный 
центр Коммунарки будет организован в со-
ответствии с лучшими мировыми практика-
ми создания эффективных общественных 
пространств. «Сочетание общественных, 
административных и социальных функ-
ций, с одной стороны, обеспечивает объ-
екту широкие временные рамки использо-
вания в течение дня и облегчает логистику 
внутри района, а с другой — оптимизирует 
эксплуатационные расходы здания за счет 
привлечения коммерческих операторов», 
— подтверждает он.

Общественный центр в Коммунарке 
так же, как и городской центр впечатле-
ний «Сканди», входит в число маркеров 
развития территорий Новой Москвы, где 
один из приоритетов — создание сбалан-
сированной застройки с новыми рабочи-
ми местами, комфортной и современной 
инфраструктурой.  

Создание комфортной 
городской среды — один 
из принципов работы  
ГК «А101» на территории 
Новой Москвы
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  Аналитики компании 
«Метриум»

Молодой округ ТиНАО стал отличным выбором 
для молодых москвичей. Спросите, почему именно 
молодых? По последним соцопросам, средний 
возраст покупателя — 26–35 лет (более 40%), 
еще 25% — люди от 36 до 45 лет. А уж темпы 
строительства позволяют обеспечить жильем 
всех. Аналитики компании «Метриум» специально 
для нашего издания посчитали, какие ЖК  
в Новой Москве пользуются спросом, сколько 
стоит квадратный метр жилья и какой месяц  
стал самым «счастливым» для сделок.

В

квартала находился вне топ-15. За пер-
вые три месяца 2022 года в нем было за-
ключено 834 договора долевого участия 
(или в среднем 278 ДДУ в месяц), что 
составляет 12,9% от общего количества 
сделок в  ТиНАО. При этом по сравнению с 
показателями лидера рейтинга по итогам 
IV квартала 2021 года количество про-
данных квартир выросло на 36%. Самый 
успешный месяц — январь 2022 года, 
когда было реализовано 322 лота. Сред-
невзвешенная стоимость квадратного ме-
тра по итогам марта 2022 года достигла 
201,1 тысячи рублей. 

Вторую позицию занял ЖК «Прокшино» 
от ГК «А101». В январе-марте 2022 года 
в нем реализовано 667 квартир (в сред-
нем 222 ДДУ в месяц) — 10,3% от сум-
марного количества ДДУ в Новой Москве 
за квартал. Больше всего сделок было за-
ключено в феврале 2022 года — 320, от-
носительно января 2022 года показатель 
вырос в 4,3 раза. Средневзвешенная цена 
«квадрата» в проекте по итогам I квартала 
составила 255,6 тысячи рублей. 

Третью строчку сохранил за собой ЖК 
«Саларьево парк» от ГК «ПИК». За I квар-
тал 2022 года в проекте заключено 572 
договора долевого участия (8,9% от об-
щего количества ДДУ в ТиНАО за период) 
или в среднем 191 сделка в месяц. Боль-
ше всего квартир было реализовано в 
марте 2022 года — 230. Средневзвешен-
ная стоимость «квадрата» в марте 2022 
года — 232,9 тысячи рублей. 

Самые  
продаваемые  
новостройки  
Новой Москвы

январе-марте 2022 года в проек-
тах первичного рынка Новой Мо-
сквы по ДДУ было реализовано 

6,5 тысяч квартир. По сравнению с тем же 
периодом 2021 года данный показатель 
снизился на 2%, однако относительно 
IV квартала 2021 года он вырос на 2%. 
На долю пятнадцати самых продавае-
мых новостроек ТиНАО в I квартале 2022 
года пришлось 87,9% от общего объема 
сделок в Новой Москве. Это сопостави-
мо с показателями IV квартала 2021 года 
(86%) и I квартала 2021 года (88,6%). 

За квартал топ-15 самых продаваемых 
новостроек ТиНАО пополнили два проек-
та. Сама структура также претерпела изме-
нения. На первое место вышел ЖК «Новые 
Ватутинки, микрорайон Центральный» от 
застройщика «Инвесттраст». Стоит от-
метить, что данный проект по итогам IV 



79

Стоит отметить, что по итогам I квартала 
2022 года в топ-15 самых продаваемых 
новостроек ТиНАО нет явного лидера по 
количеству проектов: по три ЖК реализуют 
ГК «А101», ГК «ПИК», ГК «МИЦ» и ГК «Са-
молет». Остальные застройщики (ГК «Абсо-
лют», «Инвесттраст», PPF Real Estate Russia) 

возводят по одному комплексу. «Как и в 
предыдущие периоды, самые продаваемые 
новостройки располагаются в границах Но-
вомосковского административного округа, 
— резюмирует Надежда Коркка, управля-
ющий партнер компании «Метриум». —
По транспортной доступности и развитию 
инфраструктуры он не уступает некоторым 
спальным районам «старой» Москвы. При 
этом вектор спроса постепенно смещается 
в сторону поселений «второго пояса» НАО».

Что касается самых успешных деве-
лоперов за первый квартал, то неизмен-
ным осталось лидерство ГК «А101». В I 
квартале 2022 года в ее проектах было 
заключено более 1,6 тысячи догово-
ров долевого участия на 73,8 тысячи 
«квадратов», что принесло компании 

17,7 миллиарда рублей. За три месяца 
количество сделок выросло на 12,7%, 
реализованная площадь — на 11,2%, 
а выручка — на 20,4%. В топ-15 самых 
продаваемых новостроек ТиНАО во-
шли три комплекса от застройщика: ЖК 
«Прокшино», ЖК «Скандинавия», ЖК 
«Испанские кварталы». Вторую позицию 
занял девелопер ГК «ПИК». На третью 
строчку поднялся застройщик «Инвест-
траст». 

В новостройках ТиНАО в январе-марте 2022 года было заключено 6,5 тысяч 
ДДУ. Это на 2% больше, чем в IV квартале 2021 года. Кроме того, количество 
сделок в занявшем первое место проекте на 36% превышает показатели 
лидера по итогам IV квартала 2021 года.

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ЖК НОВОЙ МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА*

Проект Сегмент Поселение Число ДДУ, ед. Доля в общем 
кол-ве ДДУ

Средняя цена кв. м  
в марте 2022 года, тыс. руб

1 ▲ Новые Ватутинки,  
микрорайон Центральный

Комфорт Десеновское 834 12,9% 201,1

2 ▲ Прокшино Комфорт Сосенское 667 10,3% 255,6

3 – Саларьево парк Комфорт Сосенское 572 8,9% 232,9

4 ▼ Скандинавия Комфорт Сосенское 554 8,6% 253,2

5 ▼ Бунинские луга Комфорт Сосенское 536 8,3% 226,2

6 ▲ Переделкино Ближнее Эконом Внуковское 321 5,0% 223,9

7 ▲ Испанские кварталы Комфорт Сосенское 296 4,6% 252,2

8 – Алхимово Комфорт Рязановское 278 4,3% 224,4

9 ▲ Кленовые аллеи Комфорт Десеновское 252 3,9% 211,8

10 ▼ Середневский лес Комфорт Филимонковское 248 3,8% 178

11 ▲ Эко Бунино** Комфорт Сосенское 237 3,7% 222,7

12 ▲ Остафьево Комфорт Рязановское 235 3,6% 198,8

13 ▲ homecity Бизнес Московский 227 3,5% 268,5

14 ▼ Новое Внуково Комфорт Кокошкино 224 3,5% 217,2

15 ▼ Цветочные поляны Комфорт Филимонковское 187 2,9% 181,1

*По количеству договоров долевого участия с физическими лицами, исключая инвестиционные сделки  
(покупка от четырех и более квартир).
**Ранее проект назывался «Южное Бунино»
Источник: «Метриум»
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татистика свидетельствует: по-
купатель квадратных метров мо-
лодеет год от года. Этому тренду 

способствовали и определенные меры 
поддержки молодой семьи, как, напри-
мер, конкретный и до недавнего време-
ни относительно доступный инструмент 
— ипотека. В свою очередь, многие за-
стройщики внимательны к запросам по-
купателей нового времени. Об этом мы 
поговорим более подробно, но начнем с 
истории.

С

Как молодежь 
квартирный 
вопрос решает

Старый, как мир, вопрос: легко ли быть молодым? 
В этом же ряду и решение квартирного вопроса. 
Попробуем объединить их и вместе с широким 
кругом экспертов поискать ответы.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Фото из открытых источников
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ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ,  
СЕМЕЙНЫМ — МЖК

Она берет начало еще с советских вре-
мен, когда у молодого человека после об-
учения в вузе или техникуме появлялась 
перспектива сменить койку в студенче-
ском общежитии на место в заводском 
или фабричном. У холостяков вариант, 
как правило, был один: все так же делить 
комнату с такими же одиночками — им в 
СССР отдельное жилье, за редким исклю-
чением, не полагалось. Справив свадьбу, 

молодая ячейка общества становилась 
на очередь на жилье, и его можно было 
ждать годами, если, конечно, родители, 
дедушки-бабушки не были политэлитой 
или академиками.

Принципиально новую схему решения 
квартирного вопроса в 1968 году предло-
жили молодые ученые из подмосковного 
города Калининграда (ныне — Королёв). 
Идея состояла в том, чтобы построить не 
просто многоквартирный дом, а жилье, 
где будет воплощен по-настоящему новый 
образ жизни. Где у каждого будет отдель-
ное жилье, но с большим количеством, 
так сказать, коллективных функций. В мо-
лодежном жилищном комплексе (МЖК 
— такое название получил проект) были 
предусмот рены помещения для вечер-
него детского сада и яслей, продленки 
для школьников, зал семейных торжеств, 

спортивный уголок, библиотека и многое 
другое. Предполагалось, что всем этим 
смогут пользоваться жители дома и су-
ществовать эти сервисы будут также за 
счет самих жителей. В 1971 году первый 
в нашей стране МЖК был заложен, и его 
строительство началось силами молодых 
ученых и рабочих. Спустя пять лет в доме, 
похожем на раскрытую книгу, широко от-
метили новоселье. 

Так, в Советском Союзе родился и 
был успешно протестирован социально- 
экономический эксперимент по строи-
тельству для молодежи и силами самих 

молодых жилья. Это движение в стране 
получило отклик и просуществовало в 
1971-1991 годах. Воодушевленная успе-
хом Калининграда (Королёва), молодежь 
в Новосибирске, Томске, Ленинграде, 
Набережных Челнах, Риге, Таллине, Но-
вокузнецке и других городах организо-
вывала конференции и обсуждала опыт. 
Проект молодежного «города в городе» 
успешно реализовали и в Свердловске. 
«Эмжэковцы», куда вошли члены стройот-
рядов Уральского научного центра (УНЦ) 
и Уральского политехнического института 
(УПИ), получили поддержку властей. Бо-
рис Ельцин, тогда еще в статусе первого 
секретаря Свердловского обкома КПСС, 
активно поддержал инициативу группы 
молодых ученых и инженеров. Как утвер-
ждают источники, впоследствии именно 
информационная поддержка Бориса Ни-

Для молодежи появление малогабаритных форматов жилья стало 
открытием, многим на начальной стадии карьеры не нужны дорогие и 
большие квартиры, они приобретают студии или жилье малого формата.

Первый МЖК в Королёве 
строился для молодежи  
силами молодых ученых 
и рабочих
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колаевича сделала Свердловский МЖК 
образцом для подражания: сюда съезжа-
лись делегации строителей и инженеров 
со всей страны, свердловский проект об-
суждали на конференциях и съездах, его 
пытались взять как образец для подража-
ния и другие территории страны. 

ТРЕНДЫ ДИКТУЕТ МОЛОДЕЖЬ, 
ИЛИ КОГО СЧИТАТЬ МОЛОДЫМ

Возвращаемся в нашу реальность. Для 
начала давайте определимся, кого же се-
годня считать молодым. С точки зрения 
российской статистики, молодыми людь-
ми считаются граждане до 35 лет (ранее 
— до 30 лет). Теперь посмотрим на про-
екты, которые предлагают этой категории 
граждан застройщики. 

 — Мы специализируемся на строи-
тельстве инновационных жилых класте-
ров (ИЖК). Суть этих проектов в том, что 
мы объединяем на одной территории 
жилую застройку, образовательную, спор-
тивную и культурную инфраструктуру и 
при этом стараемся поместить ИЖК в мак-
симально экологичную среду. Например, 
в жилом культурно-образовательном кла-
стере Russian Design District жилье ориен-
тировано в основном на молодежь — у 

нас есть небольшие студии около 20-30 
квадратных метров, а также квартиры для 
молодых пар и семей с детьми. Образо-
вательная инфраструктура включает шко-
лу и детский сад, а также дополнитель-
ные площадки для получения актуальной 
профессии. Мы создадим культурно-вы-
ставочные площадки, в том числе и под 
открытым небом. Рядом с комплексом — 
14 гектаров парковых зон со стадионом, 
беговыми маршрутами, спортивными 
площадками, — рассказывает Владимир 
Щекин, совладелец Группы «Родина» (де-
велопер жилого культурно-образователь-
ного кластера Russian Design District). Вся 
инфраструктура ИЖК отвечает запросу 
молодежи: здесь можно жить, создавать 
семьи, растить детей и развиваться само-

му. Собственно, значительная доля кли-
ентов компании — это как раз молодые 
люди до 35 лет, и в жилом культурно-об-
разовательном кластере Russian Design 
District их доля составляет 60% от общего 
числа клиентов. 

Одинокие молодые люди часто приоб-
ретают студии или небольшие одноком-
натные квартиры. Вообще для молодежи 
появление малогабаритных форматов жи-
лья стало открытием, потому что многим 

Идея молодежного 
строительства получила 
широкий отклик, успешным 
опытом можно назвать и 
Свердловский МЖК 

Одной из важных черт современной молодежи является ее динамичность. 
Ей нужны свобода, удобство передвижений и развитая инфраструктура 
как на территории ЖК, так и в непосредственной близости.
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на начальной стадии карьеры не нужно 
дорогое и большое жилье. Более доступ-
ные студии могут быть временным вари-
антом, пока молодой человек определя-
ется, чем он будет заниматься, где жить, 
когда создавать семью. Впоследствии та-
кое малогабаритное жилье легко продать 
или сдать в аренду. Для молодых семей 
удобны евроформаты — то есть квартиры 
с большими спальнями и объединенной 
кухней-гостиной. В таких квартирах лег-
че вести быт молодой семье, но при этом 
проще организовать личное пространство 
для детей и родителей.

Молодой покупатель ориентирован на 
новый фонд, считает руководитель про-
ектного бюро АртПро Дмитрий Анпило-
гов. По его словам, запросы молодежи 
начали менять не только сервисную часть 
покупки квартиры (процесс), но и архи-
тектуру ЖК. Среди основных критериев он 
выделяет: европланировки как приори-
тет (общее пространство и необходимое 
количество спален, желательно наличие 
гардеробной), панорамные окна и макси-
мум света и остекления, двор без автомо-
билей или закрытая территория, наличие 
инфраструктуры пешей доступности и зон 
для досуга и отдыха. 

На первичном рынке недвижимости 
Петербурга существенную долю покупате-
лей, около 35-40%, составляют молодые 
люди. По оценке Анастасии Иващенко, 
директора по продажам Hansa Group, в 
проектах комфорт-класса доля таких кли-
ентов будет больше. Чем выше класс не-
движимости, тем выше и возраст покупа-
телей. 

— Например, в нашем проекте биз-
нес-класса «Аура» доля клиентов в воз-
расте 30-35 лет составляет 27%, 35-40 
лет — 17%, менее 30 лет — единичные 
случаи. В планировках часто отдают пред-
почтение европейскому формату и функ-
циональности. Например, в клубном доме 
«Аура» в Петербурге молодое поколение 
выбирает однокомнатные или двухком-
натные квартиры, метражом от 44 до 70 

квадратных метров. Наиболее востребо-
ванные опции — это квартиры с объеди-
ненной кухней-гостиной от 20 квадратных 
метров и уютными спальнями, одну из ко-
торых можно сделать рабочим кабинетом. 
Стоит также отметить, что большинство 
молодых людей много времени прово-
дят за пределами дома — предпочитают 
встречаться с друзьями не в квартире, а 
в кафе или лаунж-зоне. Иногда именно 
по этой причине они выбирают квартиру 
рациональной планировки, где гостевая 
зона объединена с кухней, а спальня не-
большая. Также у этой категории покупа-
телей есть запрос на отделку, чтобы сразу 
въехать в новую квартиру и не тратить до-
полнительные деньги на ремонт, — рас-
сказывает Анастасия. — Чем выше класс 
недвижимости, тем более важны для мо-
лодежи локация и окружение. Но с учетом 
мобильности покупателей до 35 лет они 
готовы рассматривать объекты не только в 
центральных локациях Петербурга, но и в 
более удаленных районах. Эта аудитория 
ценит настоящий комфорт и уходит от по-
нятия «престижно, но неудобно». Моло-
дым покупателям важно приобрести не 
просто отдельно взятую квартиру, но еще 
и определенную среду, соответствующую 
их образу жизни. 

Одной из важных черт современной 
молодежи является ее динамичность. 
Ей нужны свобода, удобство передви-
жений и развитая инфраструктура как 
на территории ЖК, так и в непосред-
ственной близости. По словам Надежды 
Барачиной, генерального директора СК 
«Нео метрия» инвестиционной компании 
Alias Group, именно поэтому застройщи-
ки, в том числе и СК «Неометрия», на 
территории жилых комплексов органи-
зуют специальные зоны для прогулок и 
занятий спортом, места для выгула жи-
вотных, открывают небольшие уютные 

В клубном доме «Аура» 
молодые покупатели 
выбирают одно- и 
двухкомнатные квартиры с 
современными опциями

Жить, создавать 
семьи и развиваться: 
именно на эти запросы 
молодежи ориентирован 
жилой культурно-
образовательный кластер 
Russian Design District

Ц И Ф Р Ы

в 1971 
году был заложен 
первый в нашей 
стране МЖК  
в Королёве
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кафе, создают освещение для прогулок 
в вечернее время.

— Для современной молодежи очень 
актуально заниматься спортом, вести 
активный, здоровый образ жизни, она 
стараются находить полезное для себя 
быстро и незатратно. Для этого террито-
рии жилых комплексов проектируются 
по принципу «город в городе». Строятся 
продвинутые спортивные площадки под 
разные возрастные категории или полно-
ценные фитнес-центры. На первых этажах 
создается вся необходимая инфраструкту-
ра (аптеки, магазины, салоны красоты), в 
лобби реализуются дизайнерские реше-
ния для организации деловых встреч или 
мест, где можно просто посидеть с кофе и 
ноутбуком. В некоторых ЖК организуются 

коворкинги для тех, кто работает удален-
но. Желательно, чтобы социальная инфра-
структура была максимально развита на 
территории ЖК или рядом. К примеру, как 
в нашем проекте ЖК «Фрукты» на первой 
в России федеральной территории «Сири-
ус» (Сочи) — наукограде, где все ориенти-
ровано на инновационное развитие тер-
ритории. Также молодежь рассматривает 
проекты, расположенные недалеко от их 
места учебы или работы, центра города, 
популярных развлекательных локаций и 
арт-пространств, — подтверждает эксперт.

 «КВАДРАТЫ» ДЛЯ МОЛОДЫХ  
В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ

Давайте разберемся, есть ли в Москве 
(или в целом на российском рынке) про-
екты, ориентированные исключительно 
на молодежную аудиторию.

С точки зрения концепции таких проек-
тов на столичном рынке не так много. В ка-
честве самого известного примера экспер-
ты приводят AFI Tower — первый в России 
коливинг-небоскреб, ориентированный 
на покупателей в возрасте до 30-35 лет. 

— Возможен и другой подход, когда к 
проектам для молодежной аудитории от-
носятся ЖК с относительно низкими цена-
ми. Это не только массовые новостройки 
(в том числе расположенные в ТиНАО), 
но и апарт-комплексы, представляющие 

Для многих важны 
архитектурная 
составляющая и концепция 
благоустройства

Молодым покупателям 
важно приобрести не 
просто отдельную квартиру, 
но и еще определенную 
среду
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собой редевелопмент построенных в со-
ветские годы зданий. Например, МФК 
«КларНет» расположен в районе Коптево, 
недалеко от сразу четырех крупных вузов, 
— приводит пример управляющий парт-
нер компании «Метриум». 

Рынок регионов и Москвы существенно 
отличается по выбору первого жилья, счи-
тает Дмитрий Анпилогов. Из-за высокой 
стоимости квадратного метра молодежь 
предпочитает варианты с небольшой пло-
щадью, это студии и однокомнатные квар-
тиры. В регионах же более популярны 
двухкомнатные квартиры. 

И отдельный предмет для разговора — 
дефицит в России студенческого жилья в 
его современном понимании. 

— В Европе и США это фактически от-
дельный сегмент коммерческой недвижи-
мости, ориентированный на аренду со-
всем молодыми людьми (от 18 до 23-25 
лет), которые хотят жить в центре, рядом с 
университетами, но иметь доступ ко всей 
нужной им инфраструктуре: библиотеч-

но-информационным центрам, ковор-
кингам, спортзалам и т.п. Такие проекты 
очень доходны, но в России пока не на-
шли массового спроса по разным причи-
нам. С одной стороны, у вузов есть боль-
шой советский фонд общежитий, которые 
хотя и устарели морально и физически, но 
основную функцию (жилую) выполняют. 
С другой стороны, платежеспособность 
российских студентов невысокая, поэтому 
едва ли дорогие арендные апартаменты 
будут основной их массе доступны, — от-
мечает Владимир Щекин.

Доли тех или иных возрастных групп в 
структуре сделок, в том числе и в разных 
регионах, отличаются в зависимости от 
периода, за который рассматриваются со-
вершенные сделки. Вместе с тем, именно 
возрастная категория 18-25 лет имеет не 
очень большую, но стабильную долю. 

— По сделкам в СК «Неометрия» с на-
чала 2021 года она составляет 4,3%. За 
последние полтора года среди наших про-
ектов особым спросом у молодежи поль-

Регионы Несовершеннолет. 18-25 лет 26-40 лет  41-60 лет  61+

Краснодар 0% 4% 54% 38% 4%

Сочи 1% 1% 42% 50% 6%

Ростов-на-Дону 0% 10% 54% 33% 3%

Новороссийск  0%  3% 52% 41% 3%

Общий итог  0,3%  4,3% 50,4% 40,8% 4,2%

В РАЗРЕЗЕ ГОРОДОВ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ГОРОДА, ГДЕ ЕСТЬ ОБЪЕКТЫ СК «НЕОМЕТРИЯ»:

Молодая аудитория 
ориентирована на новый 
фонд, подтверждают 
эксперты
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зуются ЖК «Вместе» и «Первый», располо-
женные в Ростове-на-Дону. В них есть все, 
что ценит молодежь. К примеру, в проекте 
«Вместе» есть консьерж-сервис, который 
позволяет не тратить время на рутинные 
задачи. В ЖК «Первый» также есть все не-
обходимое для комфорта и активной жиз-
ни: развитая инфраструктура, благоустро-
енный и безопасный двор с множеством 
площадок для занятий спортом и отдыха, 
удобные планировки. Скоро рядом с жи-
лым комплексом появится парк «Первая 
миля» — самый крупный линейный парк в 
Европе, — говорит генеральный директор 
СК «Неометрия».

Региональную повестку на примере Пе-
тербурга продолжает Анастасия Иващен-
ко: «Молодой покупатель часто приходит 
из регионов. Так, в клубном доме «Аура» 
доля региональных покупателей составля-
ет около 30%. В основном это представи-
тели северных регионов и Сибири, однако 
есть клиенты и из Казахстана, и из Южного 
федерального округа. В последнее время 
увеличивается интерес со стороны Мо-
сквы. Около 10% молодой аудитории ра-
ботает в IT-сфере».

 ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЗУМЕРА
Среди молодых покупателей востре-

бованы актуальные тренды урбанистики, 
такие как «пятнадцатиминутный город» и 
Urban health. Такие клиенты хотят, чтобы 
их будущее жилье было по максимуму ос-
нащено различными смарт-решениями, 
причем «умным» должен быть не только 
сам дом, но и квартал. Немаловажным 
фактором выступает транспортная доступ-

ность, а также близость к основным точ-
кам активности, причем как деловым, так 
и социальным. 

— Миллениал и, тем более, зумер 
скорее выберет квартиру или апартамен-
ты меньшей площади, но ближе к таким 
цент рам, чем просторный вариант на 
окраине города. Немало молодых покупа-
телей выросли в панельных домах со стан-
дартными дворами, что выработало у них 
стойкий скепсис к типовым решениям. 
Поэтому при выборе будущего жилья осо-
бое внимание уделяется архитектурной 
составляющей и концепции благоустрой-
ства. Нередко такие клиенты предпочи-
тают те проекты, в разработке которых 
участвовали крупнейшие российские и за-
рубежные архитектурные и ландшафтные 
бюро, — конкретизирует Надежда Коркка.

Между тем, доля молодых новоселов 
в Новой Москве весьма значительна. И 
объяснение этому вполне логичное.

 — Молодежь — это социально ак-
тивная группа населения. Они живут не 
столько в квартире или доме, сколько в 
городе, то есть много времени проводят 
за пределами четырех стен, поэтому им 
важно иметь рядом с домом метро. В то 
же время, конечно, у молодых ограничен-
ные бюджеты, поэтому они часто рассмат-
ривают жилье, скажем, в Новой Москве. 
С этой точки зрения для молодых покупа-
телей жилья настоящим подарком будет 
открытие Троицкой линии метро в Новой 
Москве. С одной стороны, здесь доступ-
ные и качественные новостройки, а с дру-
гой — прямое и скоростное сообщение с 
центром Москвы. Второе требование — 
все, нужное для жизни, должно быть в 
шаговой доступности. Прежде всего, это 
спортивные и образовательные площад-
ки, потому что спорт и саморазвитие — это 
то, чем стремятся занять свободное время 
молодые люди сейчас. Третье — экология. 
К этим вопросам новое поколение отно-
сится, наверное, более чутко, чем преды-
дущие. Они хотят иметь доступ к парку, 
реке и другим природным объектам, не 
отходя далеко от дома. Чистый воздух и 
вид на лес для них в приоритете, — гово-
рит Владимир Щекин.

Новое поколение рассматривает квар-
тиры с отделкой: как правило, студии 
(для студентов) или «однушки», кварти-
ры-трансформеры (для молодых специ-
алистов). При этом отделка должна быть 
адаптивной, чтобы можно было периоди-
чески менять что-то под свой вкус. Моло-

И здания не простаивают, 
и студентам удобно: 
студенческое общежитие в 
Мюнхене расположено на 
базе Олимпийской деревни

Ц И Ф Р Ы

около 

35-
40% 
составляют моло-
дые покупатели на 
первичном рынке 
недвижимости 
Петербурга
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дые люди выбирают квартиры из расчета 
«здесь и сейчас». А присутствие несовер-
шеннолетних покупателей в проектах СК 
«Неометрия» Надежда Барачина объяс-
няет тем, что родители приобретают не-
движимость ребенку на будущее и сразу 
оформляют ее на него.

Портрет молодого покупателя из Пе-
тербурга приводит Анастасия Иващенко. 
По ее словам, молодой покупатель вырос 
в цифровой среде, он хорошо ориентиру-
ется в потоке информации, внимательно 
изучает каждое предложение и ему важно 
иметь выбор из большого количества ва-
риантов. В общении ценит индивидуаль-
ный подход и внимание к деталям. Если 
недвижимость приобретается в ново-
стройке бизнес-класса, то на первое место 
выходит архитектурный облик дома, ак-
туальные планировки и общая атмосфера 
проекта, при этом технические особенно-
сти менее важны.

КОЛИВИНГ И МЖК —  
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ?

Можно ли коливинги и апартаменты 
рассматривать как альтернативу советско-
му эксперименту по строительству МЖК? 
Здесь мнения разнятся.

— Думаю, что коливинги и апартамен-
ты нельзя назвать преемниками или аль-
тернативой советским экспериментам по 
строительству МЖК. Если рассмотреть ко-
ливинги — модный формат, то его выби-
рают скорее как временный вариант для 

проживания. А вот апартаменты получили 
популярность не только из-за привлека-
тельной цены, но и из-за удачных локаций 
и инвестиционного потенциала, — приво-
дит точку зрения Дмитрий Анпилогов.

Другая позиция состоит в том, что ко-
ливинги и некоторые апарт-комплексы 
все же можно расценивать как развитие 
идей МЖК, прежде всего, с точки зрения 
формирования однородной социальной 
среды. 

— Однако не стоит забывать и про отли-
чия, связанные прежде всего с экономи-
ческой формацией: так, финансирование 
строительства МЖК шло за счет предприя-
тий или организованных самими молоды-
ми людьми кооперативов (в позднесовет-
ские годы). Кроме того, молодежь активно 
участвовала в возведении таких корпусов: 
будущие жильцы после основной работы 
нередко трудились на строительстве сво-
их домов. Отмечу, что коливинг продол-
жает идею «дома-коммуны», популярную 
в двадцатых-тридцатых годах прошлого 
века. Она предполагала, что большую 
часть свободного времени житель будет 
проводить в общественных пространствах 
корпуса, а квартира используется, по сути, 
только для сна. Это нашло отражение и 
в современных коливингах, где, поми-
мо непосредственно жилых помещений, 
предусмотрены коворкинги, зоны отдыха, 
кафе, фитнес-клубы, а также благоустро-
енные придомовые территории, — отме-
чает Надежда Коркка.   

Продолжение следует: 
некоторые эксперты 
рассматривают коливинги 
как альтернативу 
советскому эксперименту 
строительства МЖК

Ц И Ф Р Ы

1216 
квартир  
в AFI Tower — 
первом в России 
коливинг- 
небоскребе
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Индивидуальные комнаты 
со спальными зонами:  
можно выбрать одно  
и двухместную комнаты

Зоны коворкинга:  
мини-офис для удаленной 
работы, оснащенный рабочими 
местами и офисной техникой

Общая кухня:  
оснащена бытовой техникой 
и необходимой кухонной 
утварью

Столовая:  
укомплектована 
столовой  
мебелью

Общие зоны отдыха:  
совместный просмотр фильмов,  
организация праздников,  
настольные игры

Пространство  
для занятия  
спортом, йогой
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В последнее время 
весьма широкое 
распространение 
получает новый 
формат совместного 
проживания — 
коливинги. Их можно 
рассматривать как своего 
рода альтернативу 
студенческих общежитий. 
Эти пространства 
представляют собой 
форму совместного 
проживания 
и объединения 
единомышленников. 
Например, это может 
быть большая квартира, 
которую совместно 
арендуют студенты, 
молодые стартаперы 
или айтишники.

Легко ли жить 
молодым?

Комфортный санузел:  
эти места общего 
пользования 
укомплектованы 
необходимой 
сантехникой

Гардеробные:  
как правило,  
индивидуальные  
и оснащены всем  
необходимым  
для хранения вещей
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#ПЕРЕЕЗД
#ТЕМПЫ

Правительство Москвы намерено выполнить все 
обязательства перед участниками программы реновации 
в утвержденные сроки, несмотря на серьезное изменение 
экономической ситуации. В этом заверил заместитель 
Мэра столицы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарёв.
Подробности — на страницах рубрики.

110 миллиардов 
рублей — утвержденный объем 
финансирования программы в 2022 году

в 72 районах 
столицы продолжается переезд 
участников программы

в 182 новостройках 
ключи от квартир получают жители  
514 старых домов
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56 тысяч 
горожан уже 
отпраздновали новоселье 

из 514 
расселяемых 
по программе 
домов 95 демонтированы 
по технологии «умного сноса»

еще  
102 дома  
готовят к демонтажу
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Обязательства выполнят, 
темпы увеличат

корректировка подходов к реализации программы. Для 
этого Правительство Москвы планирует увеличить еже-
годный ввод жилья по программе и ускорить темпы пе-
реселения ее участников.

Как отметил глава Стройкомплекса, новая экономи-
ческая реальность не должна привести к увеличению 
сроков строительства домов, растягиванию процессов 
долгожданного переезда для участников программы ре-
новации. Необходимо создать резерв жилых площадей 
для ускорения хода программы, а также рассмотреть до-
полнительные источники ее финансирования.

Принятое решение о строительстве дополнительных 
восьми миллионов квадратных метров жилья по ренова-
ции позволит ускорить переселение, а также дофинанси-
ровать программу, в том числе за счет реализации части 
квартир на рынке. «Таким образом, мы сможем гаранти-
ровать ее реализацию, не допустить увеличения сроков 
сдачи домов и даже приблизить срок их сдачи в эксплуа-
тацию», — заключил он.

Власти столицы намерены выполнить 
все обязательства перед участниками 
программы реновации, несмотря на 
изменение экономической ситуации.

Об этом сообщил заместитель Мэра столицы по во-
просам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. По его словам, в этом году утвержден 
объем расходов на финансирование программы в сумме 
110 миллиардов рублей.

«Программа реновации имеет огромную социаль-
ную значимость: сегодня для многих москвичей — это 
единственный доступный способ улучшить жилищные 
условия. Даже в текущей экономической ситуации Мэр 
Москвы Сергей Семёнович Собянин ставит перед нами 
задачу не просто не снижать темпы реализации этой 
важной городской программы, но и нарастить их, по 
возможности ускорив переселение москвичей в новое 
жилье», — подчеркнул Андрей Бочкарёв. Более того, в 
сложившейся ситуации требуется сокращение сроков и 
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Реновация поддержит  
малый бизнес

Кафе, салоны красоты и центры 
образования появятся в новостройках 
реновации на западе столицы.

Предприятия среднего и малого бизнеса размещают-
ся на первых этажах домов по реновации в семи районах 
Западного административного округа столицы, где ве-
дется переселение по программе. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

«В 15-ти новостройках на западе столицы уже исполь-
зуется 63 нежилых помещения. На первых этажах зданий 
расположены магазины, кафе, салоны красоты, центры 
дополнительного образования, предоставляющие сер-

висные услуги, и культурно-досуговые учреждения», — 
сказал Сергей Лёвкин.

Таким образом, подобное использование нежилых 
помещений в новостройках способствует развитию ин-
фраструктуры и предпринимательства, а также созданию 
рабочих мест.

Как добавил Сергей Лёвкин, в нежилых помещениях 
также размещаются Центры информирования по пере-
селению. Здесь жители, уже начавшие переезд в новые 
дома по программе, могут получить консультацию специ-
алистов либо оформить необходимую документацию 
для заселения в квартиру. Сейчас в ЗАО открыты уже 
шесть таких центров.

В монохроме жить!
«Монохромный» дом по реновации 
появится в районе Нижегородский.

Дом по реновации со стильным цветовым решением 
построят в районе Нижегородский на юго-востоке столи-
цы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов.

Новостройка разместится на улице 2-я Фрезерная, 
владение 6. Проектировщик — ООО «Институт «Мосинж-
проект».

К слову, интересны не только цветовое решение — в 
отделке используется монохром, но также и архитектур-
ные находки: визуально здание «разрезают» треугольные 

пилоны, имеющие пластическое завершение и напоми-
нающие оригами.

«Площадь дома составит порядка 12 тысяч квадрат-
ных метров. Односекционное здание облицуют металли-
ческими кассетами белого цвета, также сделают вставки 
темно-серого оттенка. Пластика фасадов задается чисты-
ми геометрическими формами, и за счет простых прие-
мов корпус выглядит интересно», — прокомментировал 
Сергей Кузнецов.

По его словам, у будущих жильцов появится современ-
ная детская площадка и уголок для тихого отдыха. Во дво-
ре высадят многолетние растения, кустарники и цветы.
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Сносим старое, 
строим новое

«Это здания на улице Лётчика Бабушкина, дом 8 и 
улице Коминтерна, дом 2, корпус 1. Жители 92 квартир 
из сносимых домов получили жилье с улучшенной отдел-
кой в новостройке по адресу: улица Коминтерна, дом 12. 
Освобожденные после демонтажа участки передадут под 
застройку по программе», — пояснил руководитель де-
партамента.

Напомним, что демонтаж ветхого жилья в рамках про-
граммы ведется с использованием технологии «умный 
снос». Этот стандарт используется при сносе всех отселен-
ных по реновации домов.

Основными его принципами являются: безопасность, 
экологичность, максимальная переработка и повторное 
использование образующихся отходов.

«Всего с момента старта программы демонтирова-
но 95 жилых домов. На месте снесенных ветхих зданий 
возводят современные новостройки для переселения 
по реновации — сейчас строится 25 таких корпусов», —  
добавил Рафик Загрутдинов.

Стартовал снос двух старых домов по 
реновации в районе Бабушкинский.

Департамент строительства Москвы приступил к де-
монтажу двух ветхих пятиэтажных домов в рамках про-
граммы реновации в районе Бабушкинский на севе-
ро-востоке столицы. Об этом рассказал глава ведомства 
Рафик Загрутдинов.

С новосельем!
Порядка 56 тысяч москвичей 
отпраздновали новоселье с момента 
старта программы реновации.

Жители более чем 500 старых домов получают кварти-
ры в новостройках по программе реновации.

«Переезд участников программы продолжается в 72 
районах столицы. Ключи от квартир в 182 новостройках 
получают жители 514 старых домов. Всего с начала ре-
ализации программы реновации переселение коснулось 
более 86 тысяч человек, из которых порядка 56 тысяч — 
уже отпраздновали новоселье», — сообщил подробности 
заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра, из 514 расселяемых домов 95 
демонтированы по технологии «умного сноса», еще 102 
готовят к демонтажу. Пять расселенных домов сохранят и 
реконструируют.

Как в свою очередь отметил руководитель Департа-
мента градостроительной политики Москвы Сергей Лёв-
кин, лидерами по количеству расселенных зданий явля-
ются Восточный и Западный административные округа с 
31 домом в каждом, далее — ЮЗАО с 24 корпусами.

«Большинство новостроек расположены в шаговой до-
ступности от старых домов москвичей, поэтому горожане 
сохраняют прежний уклад жизни и инфраструктуру», — 
подчеркнул Сергей Лёвкин. 



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

Обладает многолетним опытом в сфере информационных  
технологий и осуществляет автоматизацию  
бизнес-процессов в государственных органах и коммерческих 
структурах, занятых в строительной отрасли

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

• аудит текущего состояния процессов и IT
• установление соответствия IT и процессов бизнес-задач 
• оценка соответствия IT и процессов принятым стандартам
• консультирование пользователей и техническая поддержка информационных систем
• разработка и внедрение комплексных информационных систем с нуля 
• разработка отдельных функциональных модулей и интеграция их с информационными системами
• интеграция и доработка информационных систем 
• контроль функциональности систем и IT-инфраструктуры
• разработка структуры, создание документации, адаптация программного обеспечения
• перевод услуг в электронный вид
• внедрение BIM-технологий
• описание, регламентация и стандартизация подходов к организации процессов и IT
•  создание программно-аппаратных комплексов для мониторинга и управления инженерной  

инфраструктурой помещений, зданий и контрольно-пропускным режимом
• создание, корректировка IT-архитектуры и стратегии развития IT 
• создание, корректировка систем KPI для бизнес-показателей

Качество, надежность, результат — наши гарантии

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29, помещение XVII
Телефон: +7 495 134-33-65
Электронная почта: info@ursip.ru
Сайт: https://ursip.ru/ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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О
#ИСТОРИЯ 
#УБЕЖИЩЕ
#ПОДЗЕМКА

В авторской колонке Александр Russos Попов 
продолжит разговор о том, какую роль сыграли 
Московский метрополитен и Метрострой в годы  
Великой Отечественной войны. Их вклад в победу  
был действительно значительным.

Подробности — на страницах рубрики.
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МЕТРО  — 
УБЕЖИЩЕ 

    Александр “Russos” ПОПОВ

Этот номер журнала, который вы держите в руках, 
выйдет в июне. В первый месяц лета, 22 июня 1941 
года, в нашу страну пришла беда. Тяжелейшие 
испытания для всего советского народа, которые 
потребовали мобилизации всех людских, 
материальных и финансовых ресурсов страны. 
Мы столкнулись с войной на уничтожение нашего 
народа, но мы выстояли и победили. Потому что 
сила в правде, кто прав, тот и сильнее.

о годах войны можно встретить фразу 
«Срочно начались работы по усилению 
отдельных сооружений, монтировались 
устройства герметизации и оборудова-
лись дополнительные санитарно-техни-
ческие установки». А ведь за этим предло-
жением стоит труд тысяч людей, которые 
аврально работали в 1941–42 годах.

Более того, о приспособлении метро-
политена под бомбоубежище задума-
лись еще в начале 1932 года, хотя тогда 
это был утопичный проект. В дальнейшем 
менялись представления о том, как это все 
должно работать, как должны укрываться 
люди и как производить регенерацию воз-
духа.

Имеющиеся документы позволяют 
проследить проект приспособления мет-
рополитена от «надо делать глубокие 
линии» до проекта дальних воздухоза-
боров. Но в рамках журнала невозможно 
проследить сразу за всеми перипетиями 
проектных решений, поэтому остановим-
ся на промежутке с начала 30-х годов до 
конца 50-х. 

осковский метрополитен и  
Метро  строй сыграли свою осо-
бую роль в победе над врагом. 

В одном из прошлых номеров (№ 2 за 
2020 год) я рассказывал вам об их роли 
в победе. В этом номере расскажу, как го-
товили метрополитен к войне, к укрытию 
населения и какие выводы были сделаны 
после. 

В официальной истории Московского 
метрополитена, по понятным причинам, 
не рассказывается о его работе в режиме 
укрытия населения. Только в материалах Станция «Семёновская»

М
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парижскому способу на опытном участ-
ке под Русаковской улицей), какая будет 
глубина заложения. Именно весной 1932 
года возник спор о глубине заложения, 
который достиг уровня Сталина. Моло-
дой инженер Вениамин Львович Маков-
ский, «перепрыгнув» через руководство 
Метростроя, предложил уйти на глубо-
кий способ. Пока сложно сказать, как его 
предложение было связано с военными, 
но нельзя не отметить одновременность 
произошедшего.

Согласно перечню, «Как правило, все 
линии метрополитена, в особенности, в 
пределах кольца Окружной ж.д., должны 
быть, по возможности, — подземными». 
Еще военные захотели нормальный габа-
рит железной дороги, наклонные тоннели 
на конечных станциях или такие шахтные 
стволы, чтобы было возможным переда-
вать под землей нормальные товарные 
вагоны. А пересадочные станции должны 
быть максимально рассредоточены и уда-
лены друг от друга.

В целом, если бы это было реализова-
но, то Москва получила подземный «бун-
кер» с дополнительной функцией пере-
возки пассажиров. Но ресурсов страны в 
начале 1930-х годов, конечно, не было, 
чтобы все это реализовать. Более того: 
любое усложнение проекта отодвигало 
сроки сдачи первой очереди и сильно 
удорожало строительство. После долгих 
споров и совещаний было принято реше-
ние об использовании как мелкого, так и 
глубокого заложения на первой очереди. 
А вот от специальных устройств местной 
противовоздушной обороны (МПВО) от-
казались полностью. Хотя проектные ра-
боты продолжились, и они «перешли» на 
вторую и третью очередь.

Здесь надо напомнить, что опыт первой 
мировой войны предполагал массовое ис-
пользование химического оружия. А ави-
ационные бомбы и средства доставки в 
начале тридцатых были более чем скром-
ными. Поэтому первые проекты пред-
полагали защиту населения именно от 
химического оружия. Помимо этого, был 
подготовлен целый комплекс меропри-
ятий по защите вестибюлей и наклонных 
ходов. Но это все упиралось в финансы, и 
Метрострой всячески откладывал реали-
зацию этого строительства. С другой сто-
роны, всё оказалось бы через несколько 
лет совершенно бесполезным, потому что 
тогда предполагалось защищаться всего 
лишь от 100-килограммовой авиабомбы.

ДО ВОЙНЫ БЫЛО ТАК

В феврале 1932 года штаб РККА вы-
двинул перечень главнейших меропри-
ятий, подлежащих осуществлению при 
проектировании и постройке линий и 
сооружений Московского метрополите-
на в соответствии с требованиями ПВО. 
Если бы все эти пожелания военных были 
бы выполнены, то московское метро сей-
час выглядело как «метро-бункер», хотя 
в дальнейшем некоторые пункты из него 
были воплощены в жизнь.

Военные в течение 1932 года выдви-
нули три предложения, упрощая каждый 
раз свои требования. Здесь надо пони-
мать, что на февраль 1932 года не было 
как такового готового проекта метро. 
Не было понимания, как будет осущест-
вляться строительство (работы велись по 

Первая страница 
главнейшего перечня 
мероприятий, подлежащих 
осуществлению при 
проектировании  
и постройке линий  
и сооружений Московского 
метрополитена  
в соответствии  
с требованиями ПВО. 
Документ датирован 
февралем 1932 года
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В итоге к апрелю 1934 года пришли к 
решению, что в целях защиты населения 
надо использовать только вторую очередь, 
а трассу первой очереди не подготав-
ливать, обеспечив только необходимые 
меры для герметизации, чтобы воспрепят-
ствовать проникновению боевых отравля-
ющих веществ в подземную часть метро.  
В архиве сохранилось два чертежа второй 
очереди для Горьковско-Замоскворецкого 
и 1-ой и 2-ой очереди Арбатско-Покров-
ского радиуса. Они датированы декабрем 
1935 года, когда строительство второй 
очереди только-только началось. Напри-
мер, на 1 ноября 1935 года было готово 
337,1 погонных метра штолен, 10,6 по-
гонных метра передовых штолен по трассе 
и ни одного метра готового тоннеля.

Данные два чертежа показывают при-
способление второй очереди метрополи-
тена для защиты от отравляющих веществ. 
Причем все станции являются зонами ча-
стичной защиты от ОВ, а перегонные тон-
нели — «достаточно защищенный от ОВ 
участок тоннелей». Показано расположе-
ние прочных и герметичных перегородок, 
вентиляционных шахт с фильтрами (кото-
рые еще предстояло разработать) и шах-
ты, которые перекрываются в целях ПВО. 
В тупиках за станцией «Киевская» мелко-

го заложения показан железобетонный 
тюфяк толщиной три метра для создания 
тоннельного убежища работников желез-
ной дороги. К сожалению, нет никаких 
данных, сделали его или нет.

Так как сроки строительства были весь-
ма сжатые, а ресурсы ограничены, то вто-
рая очередь тоже была построена без ка-
кого-либо приспособления для нужд ПВО. 
Еще был разработан технический проект 
спецсооружений и устройство ПВО на ли-
ниях метро третьей очереди, но каких-ли-
бо работ не осуществлялось, вероятно, до 
начала войны. Такое странное состояние 
дел: неисполнение постановлений и при-
казов обуславливается в первую очередь 
отсутствием возможности это сделать. 
Метростроевцы могли строить станции и 
тоннели, но на большее просто не хвата-
ло ресурсов. А помимо этого, они строили 
разные спецобъекты, два крупных подво-
дных железнодорожных тоннеля и неко-
торое количество обычных. Плюс участие 
в строительстве ГЭС Нива–3 на Кольском, 
рудники… Работы хватало.

СУРОВЫЕ ГОДЫ
В 1930-е годы стало понятно, что на-

падения Германии на СССР не избежать. 
Приспособление Московского метропо-

А вот что хотели военные:
1 — надо делать глубокие 
линии
2 — самые защищенные 
участки надо 
дополнительно ограждать 
герметичными затворами  
и делать входы в тоннели
3 — никаких островных 
платформ! А платформу 
еще надо разделить на два 
отсека: саму платформу  
и отсек-убежище
4 — все ВШ оборудовать 
защитными мерами  
от падения ФАБ
5 — все станции в 
пересадочном узле 
должны быть максимально 
рассредоточены друг  
от друга
6 — наклонная шахта или 
такой ствол, чтобы можно 
было опустить нормальный 
товарный вагон
7 — а боковые платформы 
одной станции должны быть 
разнесены на 200–400 
метров
8 — для забора воздуха 
из неотравленных слоев 
атмосферы высота 
вентшахт должна быть 
более 40–60 метров

1

2

3

4

5

6

7

8
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литена под бомбоубежище велось очень 
медленно, и только после 22 июня 1941 
года Метрострой стал аврально возводить 
камеры для фильтровентиляционных 
установок и сооружать герметичные пере-
городки в тоннелях метро. Все эти рабо-
ты проводились в режиме действующего 
мет рополитена, что доставляло опреде-
ленное неудобства всем участникам. Были 
случаи наезда подвижного состава на 
оставленное оборудование или столкно-
вения с какими-либо конструкциями, ко-

торые оказались в негабарите. Например, 
5 сентября 1941 года поезд, следовавший 
от станции «Площадь Революции» к стан-
ции «Курская», наехал на установленные в 
тоннеле металлические ворота и получил 
повреждения.

Так же к началу Великой Отечественной 
войны калибр авиабомб ощутимо возрос, 
поэтому метрополитен готовили и к защи-
те от взрывной волны — внизу наклон-
ных ходов сооружались железобетонные 
перегородки, которые должны были её 
отсечь. Действующие и строящиеся выра-
ботки готовились к укрытию населения: 
проводился питьевой водопровод, соору-
жались временные деревянные настилы, 
разрабатывались инструкции, готовился 
персонал. Уже 24 июня в Москве прошли 
учения по воздушной тревоге, в которой 
принял участие и Московский метрополи-
тен. В тоннелях укрылось примерно 200 
тысяч человек, что составляет чуть меньше 
половины от максимальной возможной 
величины с учетом недостроенных участ-
ков третьей очереди. Учения выявили и 
недостатки: много времени ушло на ос-
мотр тоннелей, пути и устройств метро-
политена и уборку. Отмечались недостат-
ки в работе милиции, которая не смогла 
должным образом организовать впуск 
населения на станции, вследствие чего в 
некоторых вестибюлях отмечалась, цити-
рую, «невероятная давка». А жители жа-
ловались на отсутствие уборных и массо-
во садились на короб контактного рельса, 
кронштейны которого не были рассчитаны 
на такую нагрузку. И отдельный недоста-
ток: «не организована политическая рабо-
та с укрывшимся населением».

Вторые учения прошли 1 июля. В них 
устранили все недостатки и отработали 
слаженность работы всех сотрудников 
метрополитена. В этих учениях в тонне-
лях метро укрылись 435 тысяч человек. 
В целом все прошло хорошо, только не-
кая гражданка Нюнина, 72 лет, умерла на 
платформе станции «Парк Культуры» от 
«сердечного припадка».

Во второй налет фашистской авиации 
на Москву, который был с 22 на 23 июля 
1941 года, пострадал и метрополитен. 
Был поврежден Смоленский метромост, 
затопило блокпост в служебных поме-
щениях станции «Охотный Ряд». Но са-
мое тяжелое происшествие случилось на 
перегоне между станциями «Арбатская» 
и «Смоленская» (сейчас это Филёвская 
линия) — прямым попаданием фугас-

Проект защитного 
железобетонного тюфяка 
над тупиками станции 
«Киевская» Филёвской 
линии для повышения 
защитных свойств. 
Фрагмент схемы

Проект приспособления 
Замоскворецкого радиуса 
для защиты населения  
от отравляющих вещества. 
Фрагмент схемы
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ной бомбы было пробито перекрытие 
тоннеля. В результате взрыва авиабомбы 
погибло 13 человек и 7 получили ране-
ния. Несмотря на это, Московский метро-
политен служил надежным укрытием для 
москвичей. Летом и осенью 1941 года 
несколько сотен тысяч граждан ежеднев-
но находили защиту от немецких бомб в 
тоннелях и на станциях метро. А некото-
рым и жизнь — за время укрытия в метро 
родилось 243 ребенка (по другим источ-
никам — 217).

Мероприятия, направленные на защи-
ту от химического оружия, не пригодились 
— фашистская Германия так и не исполь-
зовала его при бомбардировке Москвы. А 
вот калибр авиабомб существенно вырос.

 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В 1944 году инженерная служба ПВО 
выдвинула новые требования к филь-
тровентиляционным системам метро-
политена. Помимо сооружения филь-
тровентиляционных камер (ФВК), 
предусматривалось сооружение сануз-
лов, установка защитно-герметичных 
устройств и защитных тюфяков над шахт-
ными стволами и эскалаторными тонне-
лями. Кольцевая линия, которую начали 
сооружать в этом же году, предусматри-
валась полностью глубокого заложения и 
должна соответствовать новым требова-
ниям в части ПВО. А глубина заложения 
более 30 метров обеспечивала защиту от 
ФАБ калибром 2500 килограммов.

Работы на первом пусковом участке 
Кольцевой линии от станции «Курская» 
до станции «Парк Культуры» велись в со-
ответствии с требованиями от 1944 года. 
Ввод в эксплуатацию этого участка состо-
ялся 1 января 1950 года, а правитель-
ственная комиссия в декабре 1949 года 
подготовила сводный акт по приемке в 
постоянную эксплуатацию первого участка 
четвертой очереди Московского метропо-
литена имени Л.М. Кагановича.

В этом акте отмечается, что фильтровен-
тиляционные камеры в количестве 10 штук 
с ходками, рассчитанные на оборудова-
ние старого типа без регенерации воздуха, 
выполнены в основных конструкциях. Со-
оружены защитные стенки в подплатфор-
менных помещениях станций, камеры для 
затворов, выделяющие подречные участки 
и вентиляционные сбойки для циркуля-
ции воздуха. Монтаж оборудования не 
выполнен, кроме питьевого водопровода 
на станциях и в тоннелях. Из шести станци-
онных уборных закончено четыре, и в них 
ведется монтаж оборудования. Из один-
надцати уборных на перегонах закончены 
в строительных конструкциях и подготов-
лены к монтажу семь штук.

Комиссия отмечает, что в связи с предъ-
явленными Министерством Внутренних 
Дел СССР в 1949 году новыми требовани-
ями по противохимической защите и от-
сутствием утвержденных решений и осво-
енного оборудования по защите от новых 
средств поражения — дальнейшие работы 

Обложка дела 
«Заключение техническо-
экспертной комиссии 
по рассмотрению 
технического проекта 
сооружений и устройств 
ПВО на линиях 3-й 
очереди Московского 
метрополитена  
им. Л. М. Кагановича». 
Москва, 1940 год

Общий вид станции метро 
глубокого заложения, 
оборудованной для 
противовоздушной  
и противохимической 
обороны. Видим тюфяки 
над эскалаторами и 
вентиляционным стволом. 
Фильтро-вентиляционную 
установку около станции  
и гермоворота в 
перегонных тоннелях



по сооружению фильтровентиляционных 
камер приостановлены. Спецустройства 
МПВО в настоящее время в эксплуатацию 
не принимаются.

Также комиссия считает необходимым 
просить Правительство обязать Мини-
стерство Химической промышленности 
СССР в кратчайший срок определить га-
бариты и технические характеристики 
нового фильтровентиляционного и реге-
неративного оборудования, а Министер-
ство Внутренних дел СССР разработать и 
передать Министерству Путей Сообщения 
утвержденные технические условия на 
проектирование фильтровентиляционных 
и регенерационных установок и камер для 
метрополитена.

НОВАЯ ЭПОХА, НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

6 августа 1945 года американский 
бомбардировщик B-29 «Enola Gay», на-
званный в честь матери командира эки-
пажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил 
на японский город Хиросиму атомную 
бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквива-
лентную от 13 до 18 килотонн тротила. А 
через два дня вторая бомба была сбро-
шена на Нагасаки. Конечно, это был акт 
устрашения Советского Союза, чтобы по-
казать, что у будущего вероятного про-
тивника есть грозное оружие. В военном 
смысле бомбардировки двух городов не 
сыграли никакой роли, в отличие от со-
ветского вторжения в Маньчжурию, что 

Камера бывших 
фильтровентиляционных 
устройств на 
Замоскворецкой 
линии, перегон между 
станциями «Театральная» 
— «Тверская». Сейчас 
используется как склад 
службой пути. Выработка 
сооружена из «узких» 
тюбингов шириной 75 
сантиметров, которые 
использовались 
вплоть до завершения 
строительства третьей 
очереди. Но установить 
точную дату строительства 
этой выработки не 
представляется возможным

Предположительно, 
оклад от герметичной 
перегородки, 
установленной в рамках 
герметизации первой 
очереди осенью 1941 года. 
Перегон между станциями 
«Чистые Пруды» — 
«Лубянка»
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и привело в итоге к капитуляции Японии. 
Тем не менее, ядерные взрывы наглядно 
показали мощь нового оружия и действие 
его поражающих факторов. А 29 августа 
1949 года на Семипалатинском полигоне 
был произведен взрыв уже первой совет-
ской атомной бомбы РДС–1.

Помимо различных образцов техни-
ки и наземных сооружений, на опытном 
поле были сооружены и три объекта глу-
бокого залегания на 10, 20 и 30 метров. 
Опытные участки были выполнены из раз-
ной обделки, а внутри установлена все-
возможная измерительная аппаратура. 

Все тоннели получили весьма серьезные 
повреждения, что неудивительно, так как 
они находились прямо под башней, где 
поместили атомную бомбу мощностью 22 
килотонны.

Эти и последующие испытания дали 
наглядную картину того, что будет проис-
ходит с городами, всевозможными соору-
жениями, техникой и с биологическими 
объектами. Ядерная бомбардировка го-
рода — это сильнейшие и длительные по-
жары, радиоактивное заражение и завалы 
улиц разрушенными зданиями. Новые 
технические требования предполагали 
не только кратковременное укрытие лю-
дей в тоннелях метро, а нахождение там 
в течение нескольких суток. Режим полной 
изоляции уже не мог справиться с таким 
промежутком времени — концентрация 
СО2 превысила бы допустимые значения. 
А старые ФВК, рассчитанные на отравляю-
щие вещества, в принципе не подходили к 
новым требованиям. Нужна была регене-
рация воздуха. Надо было вырабатывать 
кислород и поглощать углекислый газ. А 
новые установки требовали больше места, 
причем не было известно, какими они бу-
дут, поэтому строительство камер старого 
образца на Кольцевой линии было оста-
новлено.

На втором участке Кольцевой линии 
все четыре наземных вестибюля (стан-
ции «Комсомольская», «Проспект Мира», 
«Новослободская» и «Белорусская») были 
сделаны защищенными, обеспечивая за-
щиту входов от прямого попадания ФАБ 
калибром 500 кг. А вот фильтровентиля-
ционные камеры не были выполнены — 
из-за отсутствия решения по ним. Тюфяки 
над оголовками стволов и наклонных шахт 
не сделаны. Зато защитно-герметичные и 

Страница доклада 
начальника метрополитена 
И. С. Новикова 
о повреждениях 
метрополитена при 
воздушном нападении  
в ночь с 22 на 23 июля  
1941 года

План и профиль первого 
пускового участка 
Кольцевой линии



герметичные затворы стояли в большом 
количестве. Правительственная комиссия 
в акте отмечает, что при ликвидации недо-
делок (кроме ФВУ) второй участок может 
служить надежным укрытием для населе-
ния с постоянным объемом воздуха от фу-
гасных авиабомб.

Такие же выводы были сделаны отно-
сительно глубокого Арбата и третьего пу-
скового участка Кольцевой линии — эти 
линии могут служить массовым убежи-
щем с постоянным объемом воздуха. По-
иск средств регенерации воздуха оказался 
гораздо сложнее, чем можно было себе 
предположить. То оборудование, которое 
прекрасно работало в лабораторных усло-
виях, не подходило для промышленного и 
массового использования.

10 июля 1952 года было принято по-
становление Совета Министров СССР 
№ 2699–1007сс «О мероприятиях по 
приспособлению Московского метропо-
литена под массовое убежище». Уже к 
декабрю этого же года был подготовлен 
технический проект. Это был воистину 
грандиозный проект, который предусма-
тривал приспособление всех глубоких 
участков для укрытия населения. Соору-
жение 43 (!!!) камер фильтровентиляци-
онных устройств (ФВУ) нового типа. Также 
необходимо было смонтировать или соо-
рудить затворы, санузлы, системы водо–, 
энергоснабжения, аварийного опове-
щения, связь, радиовещание, защитные 

тюфяки и так далее. Предполагалось раз-
делить все работы в несколько этапов: 
сначала выполнить все работы, кроме ре-
генерации воздуха, завершить испытания 
на опытном участке. А все работы по но-
вым требованиям требовалось закончить 
к 1 января 1955 года. Сроки, как обычно, 
были весьма сжатыми. Да это и понятно: 
холодная война, навязанная нами США и 
их союзниками, требовала от нашей стра-
ны не только нового оружия, но средств 
защиты населения.

Все камеры ФВУ планировали сразу 
соорудить в полном объеме, но задей-
ствовать на первом этапе только филь-
трационную часть. В качестве убежища 
рассматривались только тоннели, имею-
щие естественную защитную толщу грун-
та от однократного действия ФАБ–2500 
килограммов. Общая длина трассы ме-
трополитена глубокого заложения, ис-
пользуемая для массового бомбо– и га-
зоубежища составила 42,9 километра. 
Эта длина разделяется герметичными 
затворами на 29 самостоятельных отсе-
ка, состоящих из станций и прилегающих 
перегонов, вместимостью от 17 тысяч до 
47 тысяч человек, исходя из нормы 2 че-
ловека на 1 квадратный метр.

Таким образом, общая вместимость по 
проекту 1952 года должна была составить 
822 тысячи человек. Заполнение людь-
ми обеспечивалось через 32 имеющихся 
входа на станциях в течение 24–65 минут. 

Именно за этим затвором 
на перегоне между 
станциями «Киевская»  
и «Парк Культуры» 
Кольцевой линии 
начинался опытный  
участок



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА106 МЕТРО

Если в 1952 году такое время заполнения 
было нормальным при использовании 
стратегических бомбардировщиков, то 
уже через 10–15 лет, по мере развития 
ракетной техники, оно станет чрезмерно 
большим…

В каждой ФВУ была запроектирована 
установка из двух комплектов фильтров, 
рассчитанных на подачу очищенного от 
отравляющих веществ воздуха из расчета 
1,25 кубометра в час на одного челове-
ка. Для циркуляции воздуха в тоннелях в 
торцах каждого отсека сооружаются вен-
тиляционные сбойки. Отдельно прора-
батывался вопрос строительства, так как 
это все необходимо было соорудить на 
действующем метрополитене, для чего 

предполагалось использовать 43 суще-
ствующих шахтных ствола и пройти один 
новый.

Сметная стоимость проекта по первому 
этапу составила 982 миллиона рублей. Для 
сравнения: стоимость строительства чет-
вертой очереди, включая Кольцевую ли-
нию и глубокий Арбат, в ценах 1952 года 
составила 2,5 миллиарда рублей. То есть 
на приспособление линий метрополитена 
для нужд МПВО надо было потратить не-
многим меньше половины от всей стоимо-
сти строительства четвертой очереди.

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Поиск путей регенерации воздуха ока-

зался очень сложным для советской про-
мышленности. В итоге были разработаны 
два более-менее приемлемых варианта, 
организован «опытный участок» длиной 
1378 метров на третьем пусковом участ-
ке Кольцевой линии на перегоне между 
станциями «Парк Культуры» — «Киев-
ская». Рядом со станцией «Парк Культуры» 
были оборудованы две новые ФВК, в ко-
торых размещались три вида фильтров, 
два вида поглотителей углекислоты и кис-
лородохранилище на 15 тонн.

Все было готово к финальному испыта-
нию систем регенерации воздуха. 10–11 
марта 1954 года 10 000 человек (в ос-
новном сотрудники МВД, подразделений 
МПВО и студенты ведомственных учебных 
заведений) спустились на опытный уча-

сток, где провели двое суток. Изучалось не 
только работа ФВК, но и физиологическое 
состояние испытуемых и их поведение в 
замкнутом объеме.

Подобные испытания проводились до 
1957 года. Полученные решения, хоть и 
показали удовлетворительные результаты, 
но оказались очень сложными, капризны-
ми и дорогими в массовой реализации. 
Советские инженеры и проектировщики, 
конечно, нашли выход из положения, но 

Схема опытного участка, 
где укрывались 10 000 
человек в 1953 году

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», 
названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, 
сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» 
(«Малыш»), эквивалентную от 13 до 18 килотонн тротила. А через два дня 
вторая бомба была сброшена на Нагасаки. Конечно, это был акт устрашения 
СССР, чтобы «побряцать» страшным оружием. В военном смысле эти 
бомбардировки не сыграли никакой роли, в отличие от советского 
вторжения в Маньчжурию, что и привело в итоге к капитуляции Японии. 
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эта история связана с пятой очередью Мо-
сковского метрополитена и эпохой даль-
них воздухозаборов.

В течение 1953 года камеры ФВУ ак-
тивно строились и часть даже успели до-
строить в полном объеме, например, на 
первой очереди Кольцевой линии. Неко-
торые приспособили для нужд метропо-
литена, а часть так и стоит пустыми. Две 
ФВК «опытного участка» около станции 
«Парк Культуры» стали частью другого 

спецобъекта Министерства Обороны и 
имеют свою собственную судьбу. А недо-
строенную ФВК около ствола № 414-бис 
передали Министерству иностранных дел 
для спецхранилища документов. Сейчас 
здесь находится музей современной фор-
тификации — «Бункер 703».

А ЧТО ПОТОМ?
Несмотря на то, что в годы войны мет-

рополитен служил надежным убежищем, 
требовалось создание единой концепции 
и системы. Такие единые требования при-
нимались согласно действующим нормам 
и представлению военных о будущей вой-
не. Но постройка спецустройств МПВО 
явно не поспевала за новыми технически-
ми условиями, а их поиск был сложен и 
тернист.

Если первоначально требовалось укры-
вать население только от отравляющих 
веществ, то потом стало необходимо бо-
роться с возросшим калибром фугасных 
авиабомб. А дальше началась ядерная 
эпоха, которая позволила окончательно 
определить то, как укрываемое население 
будет пережидать нападение в метро. Но 
и здесь первоначальный проект из 43-х 
ФВК и регенерации воздуха оказался ту-
пиковым из-за технических сложностей 
воплощения. В итоге с конца 1950-х годов 
была разработана и воплощена в жизнь 
концепция дальних воздухозаборов, ко-
торая позволила превратить метрополи-
тен в надежное убежище и обеспечить 
пути эвакуации.  

Схема дополнительных 
сооружений (Специальных 
устройств) по проекту  
1952 года

Бывшая камера ФВУ около 
ствола № 414–бис, которая  
не была достроена.  
В дальнейшем она стала 
спецобъектом МИД 
СССР, а сейчас здесь 
музей современной 
фортификации
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Павел Акимов: «МГСУ  
для меня — много больше, 
чем просто место работы»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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каким должен быть студент такого 
вуза?  Своими мыслями об этом, 
а еще о здоровом консерватиз-

ме и инновационном развитии отрас-
ли, профессиональном единстве, связи 
с регионами, а также о Москве, семье, 
приоритетах в работе и многом другом с 
читателями делится герой нашей рубрики 
— ректор НИУ МГСУ, профессор, доктор 
технических наук, академик Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН) Павел Алексеевич Акимов. 

ВЫБИРАЮ  
СТРОИТЕЛЬСТВО И НАУКУ
МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРОИ-
ТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ФОР-
МИРОВАЛОСЬ ИМЕННО В СТЕНАХ 
МГСУ, куда я поступил в 1994 году на 
факультет «Промышленное и гражданское 
строительство». Родители тоже заканчива-
ли этот вуз, так что это почти династиче-
ская история. 
ОНИ УБЕДИЛИ МЕНЯ РАССМОТРЕТЬ 
В КАЧЕСТВЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕС-
СИИ ИМЕННО СТРОИТЕЛЬСТВО. И 
надо сказать, что у меня не было внутрен-
него сопротивления. Хотя в те годы многие 
стремились стать экономистами, финанси-

Каким должен быть строительный вуз? Предложу ответ из своего личного опыта 
знакомства с Национальным исследовательским Московским государственным 
строительным университетом (НИУ МГСУ). Масштабным, комплексным, с 
большим количеством функций и умением гибко реагировать на запросы 
времени, а если о визуальной составляющей — то с ярко выраженным 
архитектурным разнообразием и одновременно со строгостью выверенных 
линий. Разве что башенного крана не хватило, и тогда уж точно — полное 
представление о стройке. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА стами, и я даже ходил на подготовитель-
ные курсы в Государственную академию 
управления. Кроме того, моя школа была 
прикреплена к другому вузу (Московский 
авиационный технологический институт), 
в те годы это активно практиковалось. Но 
уже в феврале я успешно сдал экзамены в 
МГСУ, в рамках распространенной практи-
ки досрочной сдачи вступительных проб-
ных экзаменов, и вопрос выбора был окон-
чательно решен. 
КОГДА ПОСТУПИЛ В ВУЗ, ЧЕТКО 
ПОНИМАЛ, ЧТО В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУ 
ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ. Можно ска-
зать, что такая цель была поставлена мне 
моим отцом сразу после поступления в 
МГСУ. 
Я ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ СТРОИ-
ТЕЛЯ, НАДО БЫЛО ПОСТАРАТЬСЯ 
ПО ЭТОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЙТИ СЕ-
РЬЕЗНО. Я никогда не хотел ее поменять, 
свернуть с выбранного профессиональ-
ного пути. В этом смысле можно сказать, 
что я счастливый человек. Ведь бывает, что 
работа не приносит удовольствия, у меня 
такого нет. 
С КАЖДЫМ ГОДОМ Я ВСЕ ОТЧЕТ-
ЛИВЕЕ ПОНИМАЮ, ЧТО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО — ЭТО УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СФЕРА, особенно в наше время. В каче-
стве примера: когда я окончил вуз, у нас в 
группе было 20 человек, и практически все 
они работают по специальности. Согласи-
тесь, сложно найти отрасль в нашей стране, 
да и в мире, где есть такая ситуация. 
СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ 85% НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ РАБОТАЮТ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Это подтвержда-
ет статистика, особенно если брать наши 
флагманские направления «Строитель-
ство» в бакалавриате и магистратуре, 
специалитет «Строительство уникальных 
зданий и сооружений».  
СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МГСУ 
Я ПОСТУПИЛ НА МЕХАНИКО-МА-
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА. После-
довал примеру моего научного руководи-

А

Каким должен быть 
строительный университет? 
Представление об этом  
формировалось у Павла 
Акимова именно в стенах 
МГСУ, в котором учились  
и его родители. Так что это, 
по сути, династическая 
история, которая 
продолжается: вуз  растет 
и развивается, внедряя 
инновационные подходы. 
Один из примеров — 
аэродинамическая труба 
университета (на фото), г 
де проходят испытания
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теля Александра Борисовича Золотова, с 
которым мы занимались со второго курса: 
свое второе высшее образование он также 
получил на мехмате МГУ, что очень помо-
гало ему в научной работе, соответственно 
и меня он настраивал на это. Я поначалу 
такой вариант воспринял как некую экзо-
тику — после строительного университета 
поступить в другой вуз?! Но Александр Бо-
рисович убедил меня, что это правильно, 
и я ему безмерно благодарен. 
МОЖНО СКАЗАТЬ БАНАЛЬНУЮ 
ВЕЩЬ, НО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕТ 
ЛИШНИХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИЙ. И среди строительных профес-
сий сложно, да практически и невозможно 
выбрать фаворитов и любимчиков — здесь 
все важны. В нашем вузе, с одной стороны, 
достаточно традиционный набор образо-
вательных программ, но, с другой сторо-
ны, каждый год появляется что-то новое. В 
2022 году это, например, образовательные 
программы «Управление в строительстве», 
«Математическое и компьютерное модели-
рование в строительстве». Исключительно 
популярна в НИУ МГСУ программа специ-
алитета «Строительство уникальных зданий 
и сооружений», выпускники которой имеют 
дело с уникальными строительными объек-
тами: высотные большепролетные здания, 
сооружения, комплексы, — все, что возво-
дится передового в стране и мире. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ, 
ИЛИ НА СВЯЗИ — РЕГИОНЫ
МНЕ ПОВЕЗЛО С МЕСТАМИ РАБО-
ТЫ, КОЛЛЕГАМИ И РУКОВОДИТЕ-
ЛЯМИ. Практически со всеми руково-
дителями, с кем работал, сохраняются 
хорошие дружеские отношения. Может 
показаться, что у меня достаточно ровный 
профессиональный путь без каких-либо 
сложностей и препятствий, но это не со-
всем так, были разные ситуации. 
И КАЖДОМУ СВОЕМУ РУКОВО-
ДИТЕЛЮ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИС-
КРЕННЕ БЛАГОДАРЕН. Безусловно, 
наибольший вклад в формирование меня 
как специалиста внес Александр Бори-
сович Золотов, с которым мы начали об-
щаться еще со времен научного кружка 
при кафед ре информатики и прикладной 
математики МГСУ, и до последних дней 
его жизни мы вели совместные научные 
исследования.
С 2006 ГОДА Я СТАЛ ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ РАБОТАТЬ УЧЕНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИ-
ЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (УМО) 
ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. На 
тот момент подготовка кадров для строи-
тельной отрасли велась в 150-ти вузах и 
специализированных факультетах России 
и стран СНГ. В последующие годы удалось 
посетить много вузов в разных городах. 
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В КАЖДОМ 
ВУЗЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО СВОЕ, ЧЕМУ 
МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ. Это очень хо-
роший опыт для того, чтобы более полно 
представлять себе некий идеальный об-
раз строительного университета. 
ВСЕГДА, КОГДА ПОСЕЩАЕШЬ ДРУ-
ГИЕ МЕСТА, ОТМЕЧАЕШЬ ЧТО-ТО 
ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ПРИВНЕ-
СТИ В РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ. Так, с 
1 сентября 2022 года в НИУ МГСУ старту-
ют образовательные программы высшего 
образования, которые мы будем реализо-
вывать совместно с Новосибирским госу-
дарственным архитектурно-строительным 
университетом (Сибстрин) и Томским го-
сударственным архитектурно-строитель-
ным университетом. 
СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРА-
НИТЬ ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО. И это очень ценно: 
строительных вузов в нашей стране оста-
лось не так много — семь, хотя еще лет 15 
назад было в два раза больше. 

НИУ МГСУ — главный 
строительный вуз страны: 
высокое звание университет 
с честью оправдывает

Ц И Ф Р Ы

1921 год 
— основан МГСУ, 
в минувшем году 
вуз перешагнул 
100-летний  
юбилей
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ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТА, 
ЧТОБЫ ВЫПУСКНИК ЛЮБОГО РЕ-
ГИОНА ОБУЧАЛСЯ ПО БЛИЗКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
(здесь я понимаю не только соответствие 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам, которое, безусловно, 
обеспечивается), речь идет и о примерной 
эквивалентности по набору дисциплин, 
уровню подготовки и так далее. 
ПРИ ЭТОМ РАЗНЫЕ ВУЗЫ СИЛЬНЫ 
СВОИМИ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ. 
Скажем, у Томского государственного ар-
хитектурно-строительного университета 
очень сильная школа строительной ме-
ханики (с этим вузом я давно работаю по 
приглашению академика РААСН Леонида 
Семеновича Ляховича — это уникальный 
специалист, ученый мирового уровня в 
области оптимизации конструкций), и 
в этом смысле есть что перенять и наше-
му университету. Например, у Нижего-
родского государственного архитектур-
но-строительного университета сильные 
компетенции в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строи-
тельном университете научная школа в 
области экономики строительства. Этот 
список можно продолжать. В целом, кон-
солидация дает мощный обмен опытом. 
НАШ УНИВЕРСИТЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, за 
последние 15 лет здесь сформирована 
уникальная научно-техническая и инстру-
ментальная база, которую мы предостав-
ляем нашим вузам-партнерам, чтобы они 
могли проводить исследования. 
СЕЙЧАС ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ФОР-
МАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ НА БАЗЕ НИУ МГСУ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНСТРОЯ РОС-
СИИ СОЗДАН ОТРАСЛЕВОЙ КОН-
СОРЦИУМ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АР-
ХИТЕКТУРА», в состав которого вошли 

все строительные вузы, профильные на-
учные организации, Российская академия 
архитектуры и строительных наук (одна из 
четырех государственных академий), от-
раслевые и межотраслевые объединения 
работодателей (НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Рос-
сийский Союз строителей). Сейчас мы уже 
реализуем совместные проекты в рамках 
этого консорциума в сфере образования, 
науки и молодежной политики. Это очень 
важная для нас работа, да и реализация 
программы развития НИУ МГСУ в рам-
ках программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030», 
участником которой вуз стал с прошлого 
года, осуществляется вместе с нашими 
партнерами из регионов, ее реализация 
только силами НИУ МГСУ была бы намно-
го сложнее. 

ЗДОРОВЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ, 
ИЛИ «ЦИФРА» В ПОМОЩЬ
ОТЧАСТИ МОЖНО СОГЛАСИТЬ-
СЯ С ТЕМ, ЧТО СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОТРАСЛЬ СЧИТАЮТ ДОСТАТОЧНО 
КОНСЕРВАТИВНОЙ. Тому есть опре-
деленный, так сказать, оправдывающий 
фактор.
РИСК ОШИБОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОПРЯЖЕН С ЖИЗНЯМИ ДЕСЯТ-
КОВ, А ТО И СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ. 
Ведь от надежности конструктивных ре-
шений того или иного здания или соору-
жения будет зависеть очень многое и, в 
первую очередь, безопасность. С другой 
стороны, строительство, скажем, 20 лет 
назад и сегодня, те образовательные про-
граммы, которые были в 1990-х годах, и 
нынешние, конечно, очень сильно отлича-
ются. Но резко авантюрных изменений в 
отрасли нет, их и не должно быть. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ НЕОБХОДИМО АПРОБИРО-
ВАТЬ, ВЕРИФИЦИРОВАТЬ, ЧТОБЫ 
ОНА БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА ОПЫ-
ТОМ, для этого требуется определен-
ное время. Вместе с тем, в нашей стране 
возводятся уникальные строительные 
объекты. Примером тому высотный ком-
плекс «Лахта Центр» — самое высокое 
здание в мире, построенное на болоти-
стых грунтах. Представить такое 10 лет 
назад было бы просто невозможно. Или 
еще один пример — «Москва-Сити». Эти 
проекты объединяет уникальный специ-
алист — их легендарный главный кон-
структор Владимир Ильич Травуш, зна-
комством и работой с которым я горжусь.

Строгая геометрия линий, 
много воздуха и света: 
теперь идеальный образ 
строительного университета 
можно и не представлять, в 
нем нужно побывать

Ц И Ф Р Ы

150  
тысяч про-
фессионалов 
для строительной  
и смежных отрас-
лей подготовил 
вуз за годы своего 
существования
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СЕГОДНЯШНИХ 
ВЫЗОВАХ, ТО У ЛЮБЫХ СЛОЖНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕСТЬ И ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ СТОРОНА. Хотя бы потому, 
что многие вопросы, которые отклады-
вались или, по той или иной причине, не 
совсем четко понималась их значимость, 
сейчас встают в полный рост. Нужно пра-
вильно воспользоваться теми шансами, 
которые предоставлены и в строительной 
сфере. В качестве примера — важнейшей 
задачей сейчас представляется разработ-
ка Национального Вычислительного Ком-
плекса (НВК) для расчетов прочности и 
устойчивости несущих систем и конструк-
ций зданий и сооружений. Пока такого 
российского программного комплекса у 
отрасли нет, и я очень надеюсь, что по-
следние события станут катализатором 
для разработки российских программных 
решений. 
В ЦЕЛОМ, У НАС МНОГО НАУЧНО 
ОБОСНОВАННЫХ ИННОВАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Может быть, сей-
час как раз то время, когда отрасль более 
внимательно станет относиться к тем на-
учным результатам, которые получаются в 
стенах вузов, научных организаций и так 
далее. Кроме того, решение об обязатель-
ном использовании с 1 января 2022 года 
технологий информационного моделиро-
вания на проектах госзаказа ускорило вне-
дрение многих процессов. 
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
РЕЧЬ ШЛА ИМЕННО О НАСТОЯЩЕМ 

ВНЕДРЕНИИ, О НАСТОЯЩЕЙ ЦИФ-
РОВИЗАЦИИ, потому что случалось, что 
она подменивалась какие-то фейковыми 
имитационными исследованиями, якобы 
направленными на решение актуальных 
проблем, а на самом деле за ними ника-
ких исследований и не стояло. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО НАШ УНИВЕР-
СИТЕТ, МЫ ЗАПУСТИЛИ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВО-
ПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ, прежде всего в рамках 
дополнительного образования. Наиболее 
активная работа началась с прошлого 
года, когда было дано соответствующее 
поручение со стороны Председателя По-
печительского совета НИУ МГСУ Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина. Мы разра-
ботали программы, ориентированные 
на разное программное обеспечение, на 
разных партнеров, запустили совместные 
проекты с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, с ДОМ.РФ. 
Другое дело, что теперь возникли новые 
вызовы, потому что в основе ряда наших 
образовательных программ лежало зару-
бежное программное обеспечение. 
СЕЙЧАС МЫ ВНЕДРЯЕМ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ и в наш 
учебный процесс, в программы высшего 
образования и дополнительного професси-
онального образования. Мне видится, что 
работу по цифровизации строительной от-
расли в стране на уровне вузов нужно про-
водить не только в образовательной сфере.
НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ НАУЧНУЮ ШКОЛУ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ. Пока с этим по ряду на-
правлений есть определенные трудности. 
Важно, чтобы некоторые решения были 
востребованы не только на уровне поль-
зователя, но чтобы российские специали-
сты активнее выступали в роли разработ-
чиков. Здесь есть определенные пробелы, 
но, думаю, это поправимо, и нынешние 
события придадут мощный стимул к раз-
витию соответствующих работ.

ОТРАСЛЬ СИЛЬНА  
ЕДИНСТВОМ
МГСУ — ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТРАНЫ. Это действи-
тельно так, в том числе и по количеству 
студентов, профессорско-преподаватель-
скому составу. У нас работают признанные 

У вуза сложились хорошие 
партнерские отношения  
с многими корпорациями, 
примером тому недавнее 
событие в стенах МГСУ — 
Неделя Росатома

Ц И Ф Р Ы

более 

85%  
выпускников  
университета  
работают  
по специальности
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корифеи в области строительной науки и 
образования, ученые мирового уровня, 
авторы тех учебников, по которым учатся 
во всех городах нашей страны. 
СРЕДИ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВ-
ЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ я уже называл 
«Строительство уникальных зданий и со-
оружений» так же, как «Строительство» 
(бакалавриат и магистратура). Большой 
популярностью пользуется направление 
подготовки «Архитектура». Мы готовим 
архитекторов, ориентированных на вза-
имодействие со строителями, чтобы из-
бежать того самого пресловутого спора 
между архитектором и строителем (улы-
бается). 
ЗВАНИЕ ВЕДУЩЕГО СТРОИТЕЛЬ-
НОГО ВУЗА КО МНОГОМУ ОБЯЗЫ-
ВАЕТ. Прежде всего к тому, что надо 
стараться соответствовать этому статусу. 
Понятно, что хороша любая конкуренция. 
Важно, что в отрасли нет конфликтных си-
туаций, с университетами и коллегами, с 
которыми мы работаем, сложились хоро-
шие партнерские отношения. 
ОТРАСЛЬ СИЛЬНА ЕДИНСТВОМ, 
КОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ. ЭТО ОЧЕНЬ 
И ОЧЕНЬ ВАЖНО СЕЙЧАС. 
Что касается высоких статусов, безуслов-
но, мы следим за позициями универси-
тета в различных рейтингах, в том числе 
и зарубежных, стараемся идти в ногу со 
временем, совершенствовать наши обра-
зовательные программы, актуализировать 
научные приоритеты, совершенствовать 
молодежную, информационную и кам-
пусную политику, развивать взаимодей-
ствие с федеральным и столичным строи-
тельными комплексами. 
ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОТО-
РЫЙ МЫ ВЫПОЛНИЛИ В ИНТЕРЕ-
САХ ОТРАСЛИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 

ГОД, БЫЛ РЕКОРДНЫМ ДЛЯ УНИ-
ВЕРСИТЕТА и превысил 1 миллиард 
150 миллионов, при этом почти 925 мил-
лионов — это средства, которые мы по-
лучили в рамках хоздоговорных работ на 
рыночной основе. И это как нельзя лучше 
характеризует востребованность вуза про-
фессиональным сообществом. 
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА — НАМ УДАЛОСЬ ВОЗРОДИТЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВУЗА, 
куда вошли все ведущие предприятия и 
организации отрасли, причем не только 
Москвы, но и других городов. Возглавил 
Совет, как я уже отметил, Марат Шакирзя-
нович Хуснуллин, его заместителями стали 
помощник Президента Российской Феде-
рации Максим Станиславович Орешкин, 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации Ирек Энварович Файзуллин. Надо 
сказать, что Попечительский совет НИУ 
МГСУ очень активно взялся за анализ ка-
чества наших образовательных программ, 
направлений научных исследований, что-
бы они стали еще более востребованны-
ми.  И во многом это стало стимулом для 
тех процессов обновления, которые у нас 
сейчас происходят. 
ВАЖНЕЙШИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ЛЮБОГО ВУЗА, И НАШ 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ВЫ-
ПУСКНИКИ: насколько они востребова-
ны, где они работают, какая у них зарплата. 
И невозможно это направление — трудо-
устройство — развивать, не имея связи с 
работодателями. Недавно в вузе состо-
ялась ярмарка вакансий, в ней приняли 
участие почти полторы тысячи студентов 
и более 65 компаний, строительных ор-
ганизаций и государственных структур, 
предлагающих молодым специалистам 
стажировки и трудоустройство. Это как 

На пороге новой эпохи:  
100-летний юбилей 
НИУ МГСУ отметил 
в Государственном 
Кремлевском дворце, где 
удалось собрать несколько 
тысяч выпускников, коллег 
и партнеров

Ц И Ф Р Ы

более 1  
миллиарда 

150  
миллионов — 
объем исследова-
ний, который вуз 
выполнил в инте-
ресах отрасли за 
прошедший год
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раз тот важный элемент, направленный на 
содействие трудоустройства выпускников. 
Результатом становится то, что студенты 
имеют хорошие места практик и старт для 
начала своей трудовой карьеры.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ
В ПРОШЛОМ ГОДУ ВУЗ ОТМЕТИЛ 
100-ЛЕТИЕ. Главным событием стал 
торжественный вечер в Государственном 
Кремлевском дворце. Мы сильно опаса-
лись, что пандемия помешает планам, но 
мероприятие состоялось, и это здорово. 
УДАЛОСЬ СОБРАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ТЫСЯЧ НАШИХ СОТРУДНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ, КОЛ-
ЛЕГ И ПАРТНЕРОВ. Было также мно-
го разных конференций, приуроченных 
именно к юбилею, был снят документаль-
ный фильм нашим выпускником факуль-
тета гидротехнического строительства, а 
ныне известным режиссером Владими-
ром Михайловичем Фатьяновым. Опу-
бликована серия юбилейных изданий, 
проведены общественно значимые ме-
роприятия. В целом, несмотря на то, что 
2021 год был тяжелым в плане подготов-
ки, почти все получилось. 

СТРОЙОТРЯДЫ, ВПЕРЕД!
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЗРОЖДА-
ЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СТРОЙОТРЯДОВ. В НАШЕМ ВУЗЕ 
ЕСТЬ РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 
В НЕМ. Один из примеров — совместный 
проект с Госкорпорацией «Росатом», когда 
студенты отправляются возводить соору-
жения в зарубежные страны. Поверьте, 
ни о какой «обязаловке» речи не идет, бо-
лее того — этим поездкам предшествует 
серьезный конкурсный отбор. В рамках 
стройотрядов некоторые студенты сумели 
посетить уникальные объекты, располо-

женные на территории разных субъектов 
нашей страны. Плюс ко всему — это цен-
ный опыт. 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ В 
СТРОЙОТРЯДАХ ДОСТАТОЧНО 
МНОГО. Мы активно используем новые 
подходы. Так, например, началось со-
трудничество с ФБУ «Росстройконтроль», 
которое осуществляет строительный кон-
троль при возведении объектов высокой 
социальной значимости. Специально для 
наших студентов введена должность по-
мощника инспектора стройконтроля, ре-
бята из разных регионов в родном городе, 
республике могут пройти практику в этом 
статусе. 
В МОСКВЕ ЕСТЬ СТРОЙОТРЯДЫ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ НА ОБЪЕК-
ТАХ РЕНОВАЦИИ, тоже очень полез-
ный опыт. 
ПОДОБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ — ЭТО КАК 
РАЗ РЕАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ КОНСО-
ЛИДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО СООБЩЕСТВА. Еще один пример. 
В рамках специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» есть 
отдельная специализация, связанная с 
объектами атомной энергетики. В этой 
нише Росатом — один из наших главных 
партнеров, и мы на него ориентируемся. 
К слову, недавно в вузе проходила «Неде-
ля Росатома», в рамках которой состоялся 
цикл мероприятий и отдельная целевая 
встреча с руководителями организаций, 
которые подбирали кадры.  
Если мы говорим о гидроэнергетическом 
строительстве, здесь главный партнер — 
ПАО «РусГидро». В стенах НИУ МГСУ орга-
низована выставка, которая ориентирует 
наших студентов на эту компанию как ме-
сто своей будущей работы. Существует хо-
рошая традиция (последние два года она 
была нарушена из-за пандемии), по ко-
торой проводятся теплоходные практики: 
отправляясь в мае на теплоходе по Волге, 
наши студенты знакомятся с объектами 
гидроэнергетического строительства, па-
раллельно слушают лекции, получают и 
закрепляют новые знания. Это помогает 
определиться со своим будущим. 

О ПРИНЦИПАХ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ, 
ИСТОЧНИКЕ СИЛ И МОСКВЕ
КОГДА ПОДБИРАЛ УПРАВЛЕНЧЕ-
СКУЮ КОМАНДУ (после перерыва, 
примерно в шесть лет, я вернулся в уни-

Ц И Ф Р Ы

В 2010 
году МГСУ при-
своен статус Наци-
онального иссле-
довательского  
университета

Желающих поработать 
в стройотряде много. 
Более того, чтобы попасть 
на некоторые объекты, 
приходится пройти строгий 
конкурсный отбор



верситет), ориентировался на тех людей, с 
которыми работал последние годы, в ком 
был уверен. Основной критерий — это по-
рядочность и стремление сделать универ-
ситет лучше. 
ДЛЯ МЕНЯ МГСУ — ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО МЕСТО РАБОТЫ. Хо-
чется сделать что-то хорошее, правиль-
ное для университета, не жалеть о том, 
что планировалось сделать, но по раз-
ным причинам откладывалось. Коллегам, 
с которыми работаю, действительно не 
безразличен МГСУ, многие из них и сами 
закончили наш университет. 
СТАРАЮСЬ ОПИРАТЬСЯ НА ТЕХ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮ. 
Сказать, что все цели и задачи достигнуты, 
это неправильно. Впереди много амбици-
озных проектов, важных задач, которые 
предстоит решить.
ВСЕГДА ЕСТЬ ЦЕЛИ, К КОТОРЫМ 
НАДО СТРЕМИТЬСЯ, не всегда все 
получается с первого раза, важно сделать 
выводы из тех ошибок, которые допуска-
ются, и работать еще лучше.
В целом, еще раз повторяю: я благодарен 
своим учителям и тем людям, с которыми 
вместе работаю все это время. 
СЕЙЧАС НА ПОЗИЦИИ РЕКТОРА 
ГЛАВНОЙ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
СТАНОВИТСЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. К сожале-
нию, науке сейчас не получается уде-
лять так много времени, как прежде. Я 
завидую тем, у кого все это получается 
сочетать. И самые эффективные в части 
научной работы годы были как раз свя-
заны с периодом, когда я минимально 
был задействован в управленческой сре-
де. А когда возрастает административ-
ная нагрузка, это сказывается на других 
сферах. 
ХОТЯ Я И ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕПО-
ДАЮ, РАБОТАЮ ПРОФЕССОРОМ 
НА ТОЙ КАФЕДРЕ, НА КОТОРОЙ 
ТРУДИЛСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ, — кафедре 
информатики и прикладной математики, 
важно постоянно поддерживать контакты 
со студентами. 
ГДЕ МОЙ ИСТОЧНИК СИЛЫ И БАТА-
РЕЙКА? Семья, родители в моей жизни 
играют важную роль. Дети дают стимул 
для активной жизни. Это очень-очень 
важный фактор. Свободное время, ког-
да оно выдается, например, в последнее 
время это два отпуска по две недели в 
году, с семьей проводим в Подмосковье. 
Раньше, три-четыре года назад, еще до 

возвращения в НИУ МГСУ, ездили отды-
хать на три-четыре недели в Крым. 
ГОВОРЯ О ЛЮБИМЫХ УГОЛКАХ 
МОСКВЫ, думаю, как и у многих, они 
связаны с местом жительства, где провел 
детство, где живешь, где учился в школе. 
ЧТО КАСАЕТСЯ В ЦЕЛОМ ВЗГЛЯДА 
НА МОСКВУ — ГОРОД РАЗВИВАЕТ-
СЯ, некоторые районы меняются очень 
стремительно. Это в чем-то хорошо, в 
чем-то не очень. Но думаю, это правиль-
но — должны быть какие-то современ-
ные районы, должна быть и историческая 
классическая среда. В этом смысле прева-
лирование одного над другим — непра-
вильно и неоправданно. ВЕДЬ ГОРОД 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ. 

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ  
МОЛОДЫМ СТРОИТЕЛЯМ
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ ХО-
РОШИМ СТРОИТЕЛЕМ? Важно пони-
мать, что от многих решений, которые 
принимаются в профессиональной дея-
тельности, зависят жизни людей, ответ-
ственно подходить к этому и предвидеть 
все социальные последствия того, что ты 
делаешь. 
ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — 
НУЖНО УМЕТЬ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Иногда ситуации могут 
быть непростые, важно не идти на ком-
промиссы там, где это не следует делать. 
ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ И ОСВАИВАТЬ 
НОВОЕ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, — ОДНО 
ИЗ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ, КОТОРЫМ 
НАШ ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБ-
ЛАДАТЬ. Не секрет, что за время ше-
стилетней подготовки специалистов, 
четырехлетней подготовки бакалавров 
меняется очень многое. Важно, чтобы наш 
выпускник был готов это новое осваивать. 
И если у него есть достаточный багаж зна-
ний, он сможет это сделать и использовать 
в своей работе. 

Ц И Ф Р Ы

более

50  
научных  
лабораторий, 
свыше

25  
научных школ 
созданы на базе 
НИУ МГСУ

Современный коворкинг-
центр — место, где 
рождаются креативные 
и смелые идеи. Проект 
реализован силами одного 
из членов Попечительского 
совета вуза и стал подарком 
к юбилею МГСУ



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА116

Нашей сегодняшней гостьей рубрики «Спортивная ходьба» стала Светлана 
Ромашина — самая титулованная синхронистка в мире: семикратная 
олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка 
Европы, обладательница 43 золотых медалей!

  Никита ЕСИПОВ

В

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ  
К ЧЕМПИОНСТВУ

— Я начала заниматься спортом в шесть 
лет, когда меня привели в секцию плава-
ния мои родители и отдали в бассейн 
«Труд», где я тренируюсь и сейчас, это мой 
второй дом. Изначально меня привели в 
«лягушатник» учиться плавать, а потом пе-
ревели в большую чашу бассейна глуби-
ной восемь метров. С этого и начался мой 
путь, хотя я еще не совсем понимала своей 
основной цели присутствия в бассейне. Но 

прочем,  сама она их не считает — 
и примета плохая, и зазнаваться не 
хочет. Яркая, сложная, разная: не-

спроста у нее есть два абсолютно разных 
прозвища — Демонесса и Ромашка. Но 
кое-что про Светлану можно сказать одно-
значно: это настоящий боец. Корреспон-
дент «Все о мире строительства» побывал 
в качестве гостя в почти сакральном месте 
для отечественного синхронного плавания 
— бассейне «Труд». И первый вопрос, ко-
нечно, про детство.
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в 12 лет я в первый раз сказала, что стану 
олимпийской чемпионкой.

— Смело. Но ведь не ошиблись! Не 
боялись воды?
— Нет, но у меня ребенок сейчас боит-

ся воды, боится плавать, боится нырять. 
Но я думаю, что это все поправимо, про-

сто человеку нужно время привыкнуть к 
чему-либо. Кстати, мне не сразу понра-
вилось синхронное плавание. Приехав 
однажды на соревнование посмотреть, 
как выступают взрослые девушки, я раз-
рыдалась, мне ничего не понравилось, и 
мы уехали с родителями обратно домой.

— А что не понравилось?
— Просто была без настроения. Я была 

не самым простым ребенком, достаточно 
вредным с непростым характером. Может 
быть именно это и помогло мне в даль-
нейшем добиться высот в спорте.

— Вы еще занимались в детстве 
бальными танцами. Почему бро-
сили?
— Настал момент, когда пришлось вы-

бирать, либо бальные танцы, либо син-
хронное плавание, потому что было тя-
жело совмещать. Утром школа, потом мы 
ехали с мамой в бассейн, в этот момент 
я обедала на заднем сидении машины, 
после бассейна — бальные танцы, время 
уже позднее, а еще ехать домой и делать 
уроки… Ну вы понимаете, да? В какой-то 
определенный момент детский организм 
не выдержал, сказалось неправильное 
питание, стресс, переживания, и я попа-
ла в больницу с гастритом, где пролежала 
целый месяц. Сейчас кажется, что ничего 
серьезного, но в детстве я и мои родите-
ли сильно переживали по этому поводу. 
Пришлось выбирать, что мы дальше бу-
дем делать. Мне казалось, что у меня не 

очень хороший партнер в бальных танцах 
(смеется), а про синхронное плавание я 
думала, что это только сольная програм-
ма, где я буду выступать одна, красиво… И 
поэтому я выбрала синхронное плавание. 
Хотя на самом деле это был больше выбор 
моих родителей, чем мой, потому что я 
была еще совсем ребенком.

МЕТОД КНУТА И КНУТА
— Судя по количеству наград, вы-
бор был правильным, ведь в 15 лет 
вы уже попали в национальную 
сборную и оказались самой млад-
шей. Страшно было?
— Не могу сказать, что был страх из-

за того, что я самая маленькая, нет. Был 
страх, что за кем-то не успею и всех под-
веду. Все-таки это ответственность, очень 
большая ответственность перед всей ко-
мандой, перед тренерами, я в тот момент 
попала в команду, где уже были олимпий-
ские чемпионки. Я смотрела на них снизу 
вверх, они были для меня, как идолы. Я 

Сейчас много разговоров идет о том, что наши спортивные модели сильно 
отличаются от западной. Там все-таки больше «пряники» — гладят  
по голове и сравнивают, как же лучше воспитывать чемпионов. В нашем 
виде спорта мы не проигрываем с 1998 года, поэтому очевидно,  
что эта модель работает.

Золото, золото и золото — 
никакого разнообразия, 
только первые места

Ни одна тренировка  
не может обойтись без этих 
двух вещей — шапочки  
и очков



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА118

проходила «курс молодого бойца», они 
мне подсказывали, как и в какой момент 
нужно себя вести, поэтому первые мои 
годы прошли достаточно гладко. Конечно, 
бывали моменты, когда отхватывала от 
тренера Татьяны Николаевны Покровской, 
но в нашем виде спорта без этого никак.

— Наверное, в любом виде спорта 
«без этого никак»?
— Сейчас много разговоров идет о том, 

что наши спортивные модели сильно от-
личаются от западной. Там все-таки боль-

ше «пряники» — чаще гладят по голове. 
Но ведь в нашем виде спорта мы не про-
игрываем с 1998 года, поэтому очевидно, 
что эта модель работает. Конечно, никто 
не говорит о рукоприкладстве, но иногда 
тренер должен повысить голос, чтобы не-
множко встряхнуть спортсмена, и тогда 
все сразу встает на свои места.

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

— Светлана, вы выступали в паре с 
Натальей Ищенко, потом со Свет-
ланой Колесниченко, а затем сно-
ва вернулись к Наталье…
— А потом, в 2020 году, снова к Свет-

лане! Нельзя сказать, что с кем-то удобнее 
или неудобнее работать. Просто с Ната-
шей я провела гораздо больше времени. 
Когда мы еще не выступали в дуэте, мы с 
ней жили на сборах в одной комнате. Со 
Светой было проведено меньше времени, 
но при этом Света и Наташа очень похожи 
по характеру. Они обе спокойные, рассу-
дительные, правильные, а я… Ну не то, 
чтобы бунтарь, но с более дерзким харак-
тером, чем у девчонок, и поэтому, навер-
ное, мы как-то в определенный момент 

Бассейн «Труд» стал 
вторым домом Светланы.  
А может быть, и первым

Светлана Ромашина, 
тренер Татьяна Данченко 
и Светлана Колесниченко 
после победы в Токио
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друг друга дополняли. Я продолжаю под-
держивать отношения с девчонками, как 
с Наташей, с которой мы в последний раз 
выступали в 2016 году, так и со Светой, с 
которой выступали совсем недавно. Это и 
партнерские, и дружеские, и теплые отно-
шения, которые будут на протяжении всей 
жизни. Хоть я сейчас и не выступаю, но 
продолжаю держать себя в форме, потому 
что еще не заканчивала свою спортивную 
карьеру, не знаю, как дальше сложится.  

— То, что пары менялись — это ре-
шение тренера?
— В определенный момент Наташа 

ушла в декрет, и мы встали в пару со Све-
той. Потом Наталья вернулась, а я ушла. 
Потом вернулась я, и, скажем так, мы вос-
соединились. То, с чего начинали, к тому 
мы и вернулись. Поэтому это общее реше-
ние — и тренеров, и спортсменов. Во бла-
го золотых медалей!

— Да, золотые медали всегда оста-
вались с вами вне зависимости от 
того, с кем вы выступали. Как вам 
удалось ни разу не дать слабины и 
не стать излишне самоуверенной?
— Поверьте, в нашем виде спорта са-

моуверенности никогда не бывает, потому 
что нам всегда кажется, что нас вот-вот 
догонят, обгонят, достанут, поэтому мы 
всегда пытаемся стремиться вперед, со-
вершенствоваться и не зазнаваться. Нуж-
но уважать своих соперников и выполнять 
свою работу на 100%. Как только ты на-
чинаешь думать, что ты лучший, ты даешь 

ту самую слабину, и результат уходит. Но 
мы так воспитаны, что никогда не дадим 
слабины: тренеры с детства это в нас за-
кладывают.

СУЕВЕРИЯ, ТИТУЛЫ  
И ТАРЕЛКА

— Мне кажется, что это правиль-
ное воспитание, дающее резуль-
таты. Кстати, о результатах — ваша 
самая первая награда — это сере-
бряная тарелка. Правда, что вы ее 
разбили?
— Не совсем так. Моя первая и вторая 

награды были серебряными, после чего я 
решила, что больше не хочу получать се-
ребряные и бронзовые медали. По сути, 
таковых и не было. Однажды был случай, 
когда мы сборной России, не помню, ка-
кой это был год, завоевали второе место 
на соревнованиях FINA Trophy в Канаде. 
Это коммерческий старт, не особо важный, 
где в основном учитывалась творческая 
часть выступления, а у нас не всегда было 
время ставить новые программы для этих 
соревнований. Нам действительно вру-
чили серебряную тарелку, и мы спросили 
у тренеров, что с этим делать, потому что 

мы действительно не привыкли хранить 
такое. Спортсмены в какой-то степени суе-
верные люди и думают о том, что «а вдруг 
это повторится, если эта тарелка останет-
ся с нами?» Нам тренеры дали «добро» 
разобраться с этой тарелкой, после чего 
мы всей командой собрались в комнате 
и разбили ее. Кто-то может подумать, что 
это крайне некрасиво, но, во-первых — 
мы сделали это у себя в нашем маленьком 
мирке. Мы не делали это публично, как 
бывает, знаете, спортсменов награждают, 
а они прямо на награждении снимают ме-
дали. Нет, мы просто не хотели, чтобы это 
повторилось.

— Поступок самой-самой…  
— Ой, а я не считаю.
— Правда?
— Ну я знаю, сколько чемпионатов 

Мира, Европы у меня было… Но не имею 
ни малейшего понятия о количестве по-
бед в чемпионатах России, которых, 
естественно, было очень много. У нас не 
принято считать медали, так как их может 

Во мне уживаются две разные личности: Светлана Демонесса — строгая  
и требовательная, а Светлана Ромашка — мягкая и милая.

Обратите внимание 
на носочки —  
ну чем не балерина?
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больше и не быть, всегда помним о суеве-
риях (смеется). Ну и еще я не считаю их, 
чтобы не зазнаваться. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПРОЗВИЩА
— Как вам больше нравится высту-
пать — в группе, дуэте или соло?
— Наверное, привычнее всего, именно 

привычнее — в дуэте. Я выступала в дуэ-
те на протяжении фактически всей своей 

карьеры. Соло появилось почти в конце. 
Группа тоже была на протяжении всей 
моей жизни, но группа — это не тот вид 
программы, где ты можешь показать себя, 
выделить себя, а дуэты и соло — это имен-
но то. Я с детства росла неким индивидуа-
лом, который был готов выходить на аре-
ну и показывать себя. Честно говоря, не 
все спортсмены психологически к этому 
готовы. Есть командные бойцы, которые 
прекрасны в группе, но как только ты его 
отсоединяешь от группы, он становится 
слабой боевой единицей. Наверное, это 
определенный склад характера. Я еще раз 
сейчас подумала, все-таки, наверное, дуэт 
мне больше всего по душе.

— Здорово, что мы разобрались с 
вашими предпочтениями, теперь 
давайте попробуем разобраться, 
откуда у вас два прозвища — Де-
монесса и Ромашка?  
— Демонесса — вообще не знаю, отку-

да такое прозвище появилось, видите же, 
я достаточно милая? (смеется). Я часто у 
людей спрашиваю, какое первое мнение у 
вас создается обо мне?   Некоторые смотрят 

и говорят «достаточно стервозная», кто-то 
считает меня милой. Так что   Демонесса — 
это больше рабочий момент, потому что я 
люблю, чтобы все всегда было четко, пра-
вильно, своевременно, я человек режима 
спортивной дисциплины. А еще люблю 
спорить, раньше я спорила вообще до по-
следнего, неважно, права я или нет.

— Только по работе?
— По жизни. Сейчас спор у меня более 

аргументированный. Ну а Ромашка — это 
прозвище из детства. Так что во мне ужи-
ваются такие две разные личности. Свет-
лана, даже не хочу говорить, Демонесса 
— строгая и требовательная, а Светлана 
Ромашка — мягкая и милая.

Спортсмен должен всегда помнить, что он лицо своего вида спорта,  
лицо нашей страны и должен понимать, что некоторые вещи  
для него просто непозволительны. 

Растяжка является 
одним из самых важных 
упражнений у синхронисток
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НЕ ДЫШИ, ИЛИ ТРЕНИРОВКИ  
В ВАННОЙ

— Светлана, а правда, что вы мо-
жете не дышать под водой больше 
четырех минут?
— Ну это без движения.
— Да это неважно! Это достига-
ется благодаря тренировкам или 
есть какой-то секрет?
— Это тренировки. Никакого секре-

та нету. Для меня секрет — это как люди 
умуд ряются задерживать дыхание на 20 
минут (мировой рекорд — прим. ред.). 
Мои 4 минуты по сравнению с этим — аб-
солютно ничто. Как будто просто сделал 
вдох и выдохнул. Вообще мы не работаем 
на такой результат, мы просто готовимся к 
нашим программам, делаем определен-
ные упражнения.

— Например, в ванной? Правда ли, 
что вы на самоизоляции трениро-
вались там?
— Это больше развлечение с ребенком 

и веселая история для поддержания духа 
у людей, потому что мы, как спортсмены, 

несем что-то в массы. И нужно нести, как 
мне кажется, что-то правильное, позитив-
ное и, когда люди были закрыты у себя 
дома в негативе, им нужно дать хорошие 
эмоции. Спортсмены могут это делать че-
рез социальные сети, через интервью и го-
ворить о том, что нужно искать плюсы во 
всех ситуациях. Спортсмен должен всегда 
помнить, что он лицо своего вида спорта, 
лицо нашей страны и должен понимать, 
что некоторые вещи для него просто непо-
зволительны… Но в ванной тренироваться 
невозможно. Вообще. Никак. Даже не пы-
тайтесь.

О ЛИЧНОМ
— Хорошо, обещаю не пытаться. 
Правда ли, что вы сладкоежка? 
Просто глядя на вас, я начинаю 
сомневаться в этом.
— Я очень люблю сладкое. Я в принци-

пе люблю есть (смеется). Особенно шоко-
ладки, без них сложно представить тре-
нировочный процесс, это необходимый 
гормон радости и энергии. Бывает, что у 
нас на тренировках лежит тарелка с едой 
— орехами, сухофруктами и шоколадом. 
Мы можем себе это позволить, потому что 
на многочасовых тренировках сжигается 
очень много калорий и подкрепляться —
это необходимость. Когда стала меньше 
тренироваться, стала себя… Не то, чтобы 
ограничивать, но вместо пяти квадратиков 
шоколада съедаю, условно, четыре. Еще 
тортики люблю.

— Какой тортик самый любимый?
— Пирожное «Павлова», такое воздуш-

ное безе.
— А что любит ваша дочь Саша? Я 
сейчас не про еду, конечно.
— Ха-ха, Саша занимается балетом, 

пением, английским языком, ходит в бас-
сейн и на фигурное катание. На самом 
деле у ребенка очень насыщенная жизнь, 
но это не значит, что я как сумасшедшая 
мамаша пытаюсь увлечь всем и сразу, нет, 
я пытаюсь ее развивать и показывать, что 
возможны разные направления, не только 
спортивные, но и творческие. Хочу, чтобы 
выбрала то, что будет по душе ей. Навязы-
вать синхронное плавание точно не буду.

— То есть она может заниматься 
чем захочет?
— Да, она вольна сделать свой выбор, 

и я его приму, просто нужно понимать, 
насколько я смогу ей в этом помочь, на-
сколько мне нужно будет в это погружать-
ся как родителю. Вот выберет ребенок 

Сборная России по 
синхронному плаванию  
на встрече с Президентом 
РФ Владимиром Путиным  
в Кремле перед отъездом 
на Олимпийские Игры

Оказывается, 
тренироваться в ванной 
невозможно, можно даже 
не пытаться
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хоккей — это же нужно в нем разбираться! 
Выберет ребенок рисование — и в этом 
тоже нужно разобраться. Поэтому я ду-
маю, что родители учатся с детьми новому 
или даже заново.

ГЕРДА  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

— Ох, мне тоже в скором времени 
это предстоит… Но вы не упомяну-
ли, что воспитываете в Саше лю-
бовь к животным. Я имею в виду 
вашу собаку Герду.

— С нами она живет уже семь лет. Я 
очень хотела собаку, у меня на тот момент 
начинали просыпаться какие-то материн-
ские инстинкты, и мне хотелось о ком-то 
заботиться, кому-то отдавать свое тепло 
и ухаживать. Муж сказал: «Тогда только 
из приюта». Я нашла Герду в интернете, 
она была на передержке. Она была еще 
совсем щеночком. Когда она появилась, 
я поняла, что могу и должна в какой-то 
степени помогать таким же животным, и 
стала амбассадором благотворительного 
фонда «Добро вместе». 

ТУРИСТЫ  
И ПРЕОБРАЗИВШАЯСЯ  
МОСКВА

— Я своего кота тоже из приюта 
взял. Светлана, вы коренная мо-
сквичка и соответственно посто-
янно видите, как меняется столи-
ца. Как вам эти изменения?
— Если сравнить столицу с той, что была 

10 или 15 лет назад, то город не узнаешь — 
Москва преобразилась. Мы можем сколько 
угодно рассуждать о пробках, трафике на 
дорогах, но это как в семье есть бытовуха, 
так и тут. Мы забываем оглянуться и посмо-
треть на то, как выглядит наш город гла-
зами туристов и других людей. С кем бы я 

А вот в бассейне — можно 
и нужно, чем героиня 
нашей сегодняшней 
рубрики занимается 
каждый день

С кошками и собаками 
у Светланы особые 
отношения — по-другому 
у амбассадора фонда 
помощи бездомным 
животным быть не могло
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не разговаривала, все говорят, что Москва 
безумно красивый город. Если мы попадем 
сейчас в центр, то увидим много пешеход-
ной зоны, велодорожек, облагороженных 
парков. Ведется большая работа, просто 
мы, как жители, зацикливаемся на том, как 
это все перестраивается, и не всегда обора-
чиваемся на конечный результат. Это порой 
необходимо сделать. Тут как в спорте — что-
бы получать медали, нужно много трениро-
ваться, а тренировки — это не всегда увле-
кательный и зрелищный процесс.

— Простому обывателю даже тре-
нировки кажутся зрелищными, 
проверено сегодня на себе! Наш 
журнал пишет об архитектуре и 

строительстве в целом, у вас был 
опыт, связанный с этим?
— Знаете, я вам честно признаюсь — 

пока что я от этого далека. Я наблюдала, 
как мои родители занимались ремонтами, 
мой отец вообще любитель что-то поме-
нять, починить, а в моей жизни пока такого 
не доводилось, но в наших семейных пла-
нах: отремонтировать квартиру, в которой 
мы живем, и самая большая мечта — по-
строить дом за городом. Я понимаю, что 
это крайне непросто, будет много всяких 
расхождений в мнениях с мужем и нужно 
будет находить компромиссы. Многие рас-
сказывают о том, как по 10 раз успевали 
переругиваться во время ремонта, но по-
том все было хорошо. Сейчас мне нравится 
рассматривать в интернете всякие дизай-
нерские проекты, как было, как стало — со 
стороны это выглядит очень интересно.

— А какой стиль архитектуры вам 
нравится и какие любимые места в 
Москве для прогулок?
— Я не могу выделить что-то одно кон-

кретное. Наверное, мне ближе что-то со-
временное, но мне не нравится, когда есть 
некая пестрота.  Конечно, я люблю центр 

Москвы, а еще мне очень запомнился из 
детства Битцевский лес, куда мы ходили с 
мамой по воскресеньям. Неважно, какое 
это было время года — зима, лето, весна, 
осень… Честно признаюсь, давно там не 
была, но воспоминание из детства у меня 
отложилось. Прогулки с мамой за ручку… 
Появляется желание окунуться в это и по-
чувствовать себя ребенком снова.

— Очень надеюсь, что у вас полу-
чится в ближайшее время посе-
тить Битцевский лес снова, но уже 
со своей семьей.
После интервью я возвращался в ре-

дакцию и думал над словами Светланы, 
что некоторые вещи для спортсмена не-
позволительны. Мне кажется, что это ка-
сается всех медийных лиц. И если они не 
могут, не умеют или просто не хотят нести 
добро в массы, то было бы здорово хотя 
бы не делать зла и не тащить его людям. 
Хотя бы для того, чтобы потом не изви-
няться и не говорить, что меня неправиль-
но поняли…  

Муж сказал: «Если собака, то мы возьмем ее из приюта, потому что у собак 
из питомников хозяин найдется всегда». Я согласилась с ним не раздумывая, 
сама нашла Герду в интернете, она была на передержке.

Наша чемпионка 
наверстывает упущенное 
и старается как можно 
больше времени уделять 
семье

И все-таки  
она Демонесса,  
не Ромашка
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#СОВЕТСКИЙ
#ГОСТИНИЦЫ
#АРХИТЕКТУРА 

Наш автор продолжает рассказ о культовых московских 
гостиницах. И сегодня у читателей есть уникальная 
возможность — провести ночь в отеле «Советский», 
который впечатляет не только архитектурой, 
интерьерами, ресторанным меню, но и яркой историей  
и своими гостями.
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Редакция продолжает 
проект, в котором 
рассказывает вам об истории 
и архитектуре культовых 
московских отелей. На 
очереди — легендарный 
отель «Советский». Кто-то 
может подумать, а при чем 
здесь пушкинские строки? 

  Наталья ЕСИПОВА 

НОЧЬ В МУЗЕЕ

аверное, потому, что отель и ресто-
ран «Яръ» — долгое время были 
неразрывны, как Ленин и партия. 

Дальше вы наверняка помните: кто более 
матери-истории ценен? Автор постарается 
дать ответ в сегодняшней статье.

ЯРЪкая предыстория

Вообще история Яра началась еще в 
1826 году и совсем в другом месте. Тог-
да на углу улиц Кузнецкий Мост и Нег-
линная в доме сенатского канцеляриста 
Людвига Шавана «открылась ресторация 
с обеденным и ужинным столом, всякими 
виноградными винами и ликерами, де-
сертами, кофием и чаем при весьма уме-
ренных ценах». Владельцем ресторации 
с гостиницей был француз Транкиль Ярд 
— именно по этой иностранной фамилии, 
правда, слегка переделанной, впослед-
ствии и стали называть одно из самых 
известных московских заведений. Когда 
«солнце русской поэзии» жил в Москве, то 
непременно посещал ресторан: ведь толь-
ко там готовили его любимый сладкий суп 
с ревенем. Позже «Яръ» переехал в ста-
рый сад «Эрмитаж» на Божедомке, сейчас 
это улица Дурова. В 1851 году «Яръ» еще 

Н

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?..

Александр Пушкин
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раз открылся уже на Петербургском шос-
се (сейчас Ленинградский проспект, где 
ресторан существует до сих пор) во вла-
дении генерала Александра Башилова.  
Именно тогда здесь стали практиковать 
выступления цыганских ансамблей, на ко-
торые съезжалась чуть ли не вся Москва. 
А подгулявшие купцы любили играть «в 
аквариум»: стоявший в зале рояль напол-
няли шампанским и «пускали» туда рыб. 
Не живых, а… масляных сардин из банки. 

В самом конце XIX столетия ресторан 
покупает его бывший официант — Алек-
сей Судаков. Деталь — он купил его за 92 
тысячи «старых» рублей, на сегодняшние 
деньги это более ста миллионов рублей! 
Неужели на чаевых скопил? В любом слу-
чае, именно он строит для ресторана но-
вое каменное здание и полностью меняет 
внешний облик ресторана.

ЗЕРКАЛО РАСПУТИНА
Архитектор Адольф Эрихсон спроекти-

ровал новое здание ресторана в стиле мо-
дерн: с внушительным граненым куполом, 
арочными окнами, металлическими све-
тильниками по фасаду. Внутри был боль-
шой и малый залы, императорская ложа, 

отдельные кабинеты. Для того времени 
это была очень помпезная постройка. В 
ночное время ресторан сверкал в темноте, 
как новогодняя елка!

 Практически все звезды Серебряного 
века — поэты, писатели, певцы, артисты — 
отметились в его стенах. Куролесили так, 
что дым столбом стоял: было разработано 
специальное меню с расценками на кутеж. 
Например, запустить бутылкой в зеркало 
стоило 100 рублей. По легенде, сам Григо-

рий Распутин пробил зеркало в ресторане, 
которое потом преобразили в элемент де-
кора.  Также каждое утро для гостей здесь 
показывали театральное представление с 
цирковыми и акробатическими элемента-
ми прямо внутри ресторана. 

Вообще, Судаков был не только эф-
фективным менеджером, как сказали бы 
сейчас, но и гениальным пиарщиком. Су-
дите сами: в то время ресторан находился 
практически за городом, посетителей до-
ставляли туда на каретах с лошадьми. Так 
вот, ямщики очень любили «ехать к Яру», 
ведь лошадям там выдавали овес бес-
платно, за счет ресторана.

«Яръ» стал очень дорогим, элитным 
местом. По воспоминаниям современни-

Ну какой еще флаг может 
реять над этим отелем? 
Конечно, советский!

Владелец ресторана «Яръ» Алексей Судаков был не только эффективным 
менеджером, как бы сейчас сказали, но и гениальным пиарщиком. Все 
звезды Серебряного века отметились в стенах его «детища».
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ
Все закончилось практически мгновен-

но. После революции ресторан закрыли, а 
владельца арестовали, не помогло и кре-
стьянское происхождение. Хорошо, что 
не расстреляли, а «всего лишь» выслали 
в родную деревню Ярославской губернии. 
Так Судаков вернулся к истокам: крестья-
нин, официант, владелец ресторации, 
крестьянин. Как дальше сложилась его 
жизнь, доподлинно неизвестно. В годы 
нэпа ресторан ненадолго снова распахнул 
свои двери для посетителей под «пра-
вильным» названием «Красный Яр», но, 
разумеется, тех самых, дореволюцион-
ных кутежей здесь уже не было. Позже в 
здании ресторана разместили кинотехни-
кум, павильоны и кабинеты кинофабрики 
«Межрабпомфильм».

В 1939-м архитекторы Павел Рагулин 
(между прочим, это отец знаменитых 
хоккеистов Рагулиных) и Николай Меха-
ников перестроили здание под клуб Цент-
рального дома гражданского воздушного 
флота. Фасады нового клуба были выдер-
жаны в строгих, классических традициях, 
его украшали бюсты пионеров авиации 
и ученых. А вот росписью потолка занял-

ков, завтрак здесь был по стоимости равен 
обозу зерна. А курица-гриль стоила, как 
месячная зарплата рядового москвича! 
Дальше — больше: у ресторана появи-
лась собственная электростанция, во все 
помещения провели водяное отопление, 
на территории пробурили артезианскую 
скважину, в дворике построили искус-
ственную скалу из гипса с мостиками, 
беседками и водопадом. На тот момент 
«Яръ» мог вместить тысячу человек!

Здание перестраивалось 
много раз. Последняя 
серьезная реконструкция 
прошла в конце девяностых 
годов

Номер автора — первый 
справа. Атмосфера 
советской эпохи сохранена 
в любом из номеров
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ся художник Павел Корин. Кстати, кисти 
потомственного иконописца Корина при-
надлежит самый популярный, знакомый 
каждому портрет маршала Жукова, а для 
станции метро «Новослободская» худож-
ник выполнил эскизы подвесных витра-
жей со сложным орнаментом, где совет-
ские символы объединяются с мотивами 
средневекового витражного искусства.

СЫН ОТЦА НАРОДОВ  
И АРХИТЕКТОРЫ

В 1947 году Василий Иосифович Ста-
лин был назначен командующим ВВС Мо-
сковского военного округа. Именно по его 
инициативе в начале пятидесятых годов 
начинается очередная перестройка здания 
по проекту архитекторов Иосифа Ловей-
ко, Виктора Лебедева и Павла Штеллера с 
пристройкой крыла вдоль улицы Расковой 
под гостиницу, получившую название «Со-
ветская». Сложность состояла в том, что им 
предстояло включить в новое здание суще-
ствующие помещения ресторана «Яр». Экс-
перты в один голос говорят, что сделано это 
было мастерски, и здесь большая заслуга 
Павла Штеллера. Вот как об этом писала 
Маргарита Астафьева-Длугач в книге «Зод-
чие Москвы. XX век»: «Новому зданию 
отводилась важная градостроительная 
роль в формировании ансамбля будущего 
Ленинградского проспекта. Главным фаса-
дом оно выходило на магистраль и должно 
было «держать», закреплять угол площади. 
Все это определило масштаб и характер 
архитектуры гостиницы, ее монолитность, 
уравновешенность и некоторую торже-
ственность. Однако не следует забывать, 
что в его основе лежала существующая 
постройка, и авторы были связаны сделан-
ным до них. Здесь проявилось уважение 
профессионалов к труду своих предше-
ственников. Максимально использованы 
существующие помещения, в зале рестора-

на восстановлена роспись потолка, частич-
но выполненная П. Д. Кориным. Здание 
приобрело более крупный масштаб, хотя и 
сохранило всего четыре этажа. Все номера 
комфортабельны, даже с позиций сегод-
няшнего дня, спустя более 30 лет после 
ввода здания в эксплуатацию… Рассказывая 
о строительстве гостиницы «Советская», 
нельзя не упомянуть и о роли архитекторов 
в организации строительного процесса. По 
их инициативе завод «Металлоштамп», из-
готовлявший ранее кровати, переключился 
на выпуск высококачественного художе-
ственного литья. На одном из стекольных 
заводов архитекторам удалось наладить 
производство хрусталя, по их инициативе 
также был внедрен в производство весь 
ассортимент рисунков метлахских плиток. 
Успеху во многом способствовали упор-
ство в достижении поставленной цели, 
настойчивость и инициатива П. П. Штелле-
ра. За архитектуру этого здания коллектив 
авторов удостоен Государственной премии 
СССР». 

Сегодня в честь Василия Сталина назва-
ны шикарные апартаменты № 301, в кото-
рых он когда-то жил.

Кстати, в этом яйце 
«Фаберже» есть небольшой 
секрет. Но пусть этот секрет 
так и останется секретом...

Мрамор, мрамор, везде 
мрамор... Жить постоянно 
в таком «музее», наверное, 
тяжеловато, а вот 
остановиться на пару ночей 
— самое то
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

Уникальность здания состояла и со-
стоит в том, что в нем частично сохрани-
лись как признаки архитектурного стиля 
модерн, так и более поздние элементы 
советского монументального стиля или 
сталинского ампира. Изображения лет-
чиков на фасаде со стороны проспекта 
заменили на аллегорические фигуры, в 
стенах пробили окна, построили балко-
ны и изменили декор. В эти же годы для 
постояльцев гостиницы вновь заработал 

и ресторан «Яр». Впрочем, номера гости-
ницы принадлежали Верховному Совету 
СССР и Совету министров, поэтому вход 
для простых граждан сюда был закрыт. 
Зато ее с удовольствием посещали об-
щественные и политические деятели, 
актеры и спортсмены: Маргарет Тэтчер, 
Индира Ганди, Арнольд Шварценеггер, 
Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Ма-
строянни, Мирей Матье. С 1969 года 
часть помещений занял театр «Ромэн», 
главная сцена которого находится в те-
атрально-концертном зале гостиницы 
и сегодня. Он известен своими ориги-
нальными спектаклями и будто бы про-
должает старинные традиции «Яра», 
славящегося в дореволюционной России 
цыганскими песнями.

В 1998 году здание было вновь рекон-
струировано. Например, в отеле по ста-
рым чертежам было восстановлено одно 
из помещений — Малахитовый зал. В 
нем отреставрировали фрески начала XX 
века на потолке и стенах, привели в по-
рядок люстру 1912 года и отремонтиро-
вали светильники 1952 года. Тогда же во 
внутреннем дворике был воссоздан фон-
тан — точная копия фонтана у Большого 
театра. А в ресторане вновь появился зе-
леный бар, созданный еще при Алексее 
Судакове.

НЕМНОГО ПРО БОРЩ.  
И КРОВАТЬ

Поскольку отель был предназначен для 
приема иностранных делегацией и поли-
тических деятелей, он должен был выгля-
деть «дорого-богато». Вы знаете, он так и 
выглядит. Я забронировала себе супери-
ор, но даже не из-за большой кровати. 
Меня буквально пленил письменный стол 
в советском стиле с мощными ножками и 
уверенной столешницей.  Забегая вперед, 
не разочаровалась. 

На входе встречает швейцар в его клас-
сической униформе — визитная карточка 
солидного заведения. А дальше ты за одну 
минуту попадаешь в СССР, как на маши-
не времени. Причем СССР не рядовой, а 
очень помпезный. Мраморные колонны 
и лестницы, золотая лепнина на потолках, 
светильники из бронзы и хрусталя, крас-
ные ковровые дорожки, портреты Стали-
на и Жукова, картины советских художни-
ков в тяжелых (даже на взгляд) золотых 
рамах, гигантское яйцо Фаберже. В номе-
ре винтажная мебель, такая…исторически 
потертая. Зато матрас на кровати суперсо-

Раньше простым 
советским людям вход в 
эту гостиницу был закрыт. 
Конечно, а то вдруг бы 
вазочку уронили!

Говорят, что возле 
этого рояля любят 
фотографироваться 
молодожены  



временный. И очень удобный. Огромные 
окна со старинной латунной застежкой во 
всю высоту окна, настолько сложный ме-
ханизм, что я, честно говоря, так и не ра-
зобралась. 

Вообще традиции здесь чтут свято. На-
пример, в ресторане «Яр» по старым пра-
вилам все официанты — мужчины, так 
как блюда подаются на тяжеленной посу-
де (радикальным феминисткам это явно 
не понравится, но ничего страшного). Из 

меню самые популярные шедевры — ма-
линовый суп, стерлядь, борщ, пельмени. 
Звездочкой в меню описаны блюда, ко-
торые готовятся уже на протяжении 100 
лет. Взяла борщ и фирменный оливье. И 
знаете что? 

Я всегда гордилась своим умением ва-
рить борщ: такой наваристый, густой, яр-
кий, с остротой…

Теперь не горжусь.
Потому что нечем, как выяснилось.  

На лепнину «Советского» 
можно смотреть часами   

Часть номеров выходят 
окнами на Ленинградский 
проспект, часть — на улицу 
Марины Расковой 
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ВСЕ ИЗ МРАМОРА, РУССКИЙ ТЕРЕМ 
И КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ

Пожалуй, именно со здания вокзала начинается знакомство  
с городом. И во многом именно оно и формирует первые впечатления 
об архитектуре новой территории. Стоит признать, что некоторые 
железнодорожные станции являются настоящими  
произведениями архитектуры и искусства.  
И поскольку время отпусков в самом  
разгаре, мы предлагаем вам  
отправиться в путешествие  
по России и познакомиться  
с десяткой самых интересных  
вокзалов нашей страны.

ТОП-10  
ВОКЗАЛОВ 
РОССИИ



Справедливости ради, стоит сказать, что практически все 
вокзалы столицы нашей родины достойны восхищения. Но 
начать предлагаем все же с Ярославского, тем более что и повод есть: в 
этом году он отмечает свое 160-летие, его открытие состоялось в 1862 
году. А в начале XX века он был реконструирован по проекту Федора 
Шехтеля — отца русского модерна, отсюда так причудливо смешались 
черты неорусского стиля с северным модерном. При строительстве но-
вого здания Ярославского вокзала архитектор Шехтель широко исполь-
зовал новые в те годы строительные материалы: металлоконструкции, 
железобетон, облицовочную плитку. Эти новшества позволили значи-
тельно сэкономить денежные средства и уменьшить время возведения 
всего комплекса.
Ярославский вокзал стал настоящими воротами на русский Север, это под-
тверждает и внешний декор в виде фигурок моржей и белых медведей. 
Ведь отсюда начиналась самая длинная железная дорога в мире — Транс-
сибирская магистраль. Позже эта история получит продолжение: ж/д стан-
ция во Владивостоке на другом конце Транссиба в 1962 году архитектурно 
«зарифмуют» с Ярославским вокзалом, перестроив ее по образу и подобию 
своего «собрата» в столице, что подчеркнет единство страны.

2

1 Витебский вокзал  
в Санкт-Петербурге

Ярославский вокзал  
в Москве

Этот железнодорожный узел северной столицы 
совершенно заслуженно открывает наш рейтинг. 
Его считают одним из первых вокзалов Российской импе-
рии: в 1837 году была открыта первая российская желез-
ная дорога Санкт-Петербург – Царское село. В центре зала 
установлен бюст императору Николаю I, при котором на-
чалась российская железнодорожная эра. Здание вокзала 
построено по проекту архитектора Станислава Бржозов-
ского — русского архитектора, тесно сотрудничавшего с 
железными дорогами. Витебский вокзал, выполненный в 

стиле модерн, некоторые краеведы еще относят к «гово-
рящей» архитектуре, отмечая в здании похожесть на па-
ровоз, где часовая башня слева — это его труба, а купол — 
кабина локомотива. Элементы модерна щедро рассыпаны 
как во внешнем облике вокзала, так и, например, в Парад-
ном зале — здесь и характерные плавные линии, и бога-
тый растительный орнамент, которого много в витражах, 
люстрах, вазонах и даже в сохранившейся оригинальной 
плитке на лестнице. Смело включайте в экскурсионную 
программу по Санкт-Петербургу и Витебский вокзал.
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Его мы включили в нашу подборку по примеру междуна-
родной организации Consumer Choice Center, которая опре-
делила топ-10 лучших железнодорожных вокзалов Европы, 
проанализировав 50 объектов в 15-ти странах мира. Так вот, по 
степени удобства для пассажиров Казанский обошел железнодорожные 
узлы Мюнхена и Франкфурта, центральный вокзал Милана и главный 
вокзал Рима. 
У Казанского вокзала за плечами весьма солидная история: сначала на 
его месте был Рязанский вокзал, затем по выбранному на конкурсной 
основе проекту архитектора Алексея Щусева его перестроили. Планиро-
валось, что в числе приглашенных художников будут настоящие знаме-
нитости: Бенуа, Серебряков, Рерих, Билибин, Кустодиев, Добужинский, 
Яковлев, Лансере. Планы были грандиозные, но осуществить их в пол-
ном объеме помешала Первая мировая война. Строительные работы 
возобновили в советское время в 1918 году, их окончание пришлось на 
1940 год. Последующие реконструкции учли замыслы Щусева, и вокзал 
по праву носит имя не только удобного, но и красивого архитектурного 
объекта.

Не путать с Казанским вокзалом в Москве: 
речь пойдет о железнодорожном комплексе 
станции «Казань – Пассажирская» в столице 
Татарстана. Главное сооружение железнодорожного 
вокзала построено еще в конце 19-го века.  Пережив 
пожар в 1992 году, который практически полностью 
уничтожил основное здание, вокзал восстановили к 
празднованию его столетнего юбилея. После рекон-
струкции сооружения существенно увеличилась его 
вместительность. И сегодня вокзал — признанный 

памятник архитектуры и одна из достопримечатель-
ностей города. Не случайно на его фоне так любят 
фотографироваться молодожены и туристы. Крас-
ный кирпич, очаровательные башни, строгие шпили, 
ажурные окна — уникальные архитектурные реше-
ния придают сходство с настоящим замком. Особен-
но красиво смотрится здание в ночное время. Стены 
и поверхность пола в помещении отделаны мрамо-
ром и гранитом. На улице перед входом установлены 
скульп туры двух белоснежных барсов.

3 Казанский вокзал  
в Москве

4 Центральный вокзал  
в Казани
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Самый известный для отпускников вокзал, по-
скольку это одно из самых популярных летних 
направлений. И мы поговорим о третьем по счету зда-
нии, автором которого стал известный архитектор Алексей 
Душкин. Тот самый, что вместе с Борисом Иофаном высту-
пил отцом грандиозного, но нереализованного проекта 
Дворца Советов — восьмой сталинской высотки в Москве. 
Масштабность «читается» и в сочинском проекте: со-
оружение вокзала в стиле сталинского ампира имеет 
протяженность 145 метров. 55-метровую башню вокза-
ла украшают шпиль со звездой и часы диаметром пять 
метров, оформленные знаками зодиака. Правда, после-
довательность у большинства знаков произвольная, а 
вместо Водолея, Тельца и Скорпиона — созвездия Гончих 
Псов, Лебедя и Змеи. Вокзал украшают величественные 
арки и колонны, в строительстве использованы местные 
материалы: песчаник, полированный гранит, цветная 
штукатурка с мраморной крошкой. Внутренний интерьер 
изобилует лепниной и мраморной отделкой. Достопри-
мечательность вокзала — внутренние дворики. В каждом 
из них — оригинальные фонтаны, декоративные расте-
ния и скульптуры.

По замыслу архитектора, с высоты здание Ли-
пецкого вокзала должно напоминать летящую 
бабочку. Построенный уже в наше время, этот желез-
нодорожный объект является ярким примером советско-
го футуризма. Многие источники утверждают, что автор 
проекта — архитектор Сывенький — позже эмигрировал 
в Канаду, где якобы построен брат-близнец Липецкого 
вокзала, наверное, так проявился ностальгический по-
рыв архитектора. 
Строительство здания железнодорожного вокзала в 
Липецке было завершено в 1994 году. Впечатляют и 
интерьеры, богато украшенные интересной росписью 
внутренние пространства. Особое очарование вокзалу 
придают необычные скульптуры Е.А. Вольфсона и И.М. 
Мазура. В ожидании поезда можно познакомиться с та-
кими композициями, как «Дама и носильщик», «Началь-
ник вокзала и обходчик» и другими.

5 Железнодорожная станция 
Сочи

6 Железнодорожный вокзал  
в Липецке
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Здание этого вокзала пережило три реконструк-
ции. Наверное, от этого такое смешение стилей: здесь 
воедино сплелись и неоклассицизм, и конструктивизм, и 
даже советский модернизм. Внутри здание вокзала напо-
минает царский дворец. 
Последнюю модернизацию станции «Омск – Пассажир-
ский» можно назвать уникальным проектом: на месте 
старого вокзала построили новый, при этом сохранив 
преемственность архитектурного стиля. И вокзал стал не 
только украшением города, но и всей Транссибирской ма-
гистрали. Как говорилось на церемонии открытия после 
реконструкции, новое здание, сохранив верность принци-
пам классицизма, между тем стало не похожим на другие. 
Здесь удалось добиться гармоничного сочетания функци-
ональности и эстетики — и в этом помогла нестареющая 
классика, а преемственность стиля стала символом пре-
емственности эпох. Здание и изнутри, и снаружи выглядит 
солидно и современно, как и подобает воротам одного из 
красивых сибирских городов — Омска. Доминантой ар-
хитектурного ансамбля вокзального комплекса выступает 
купол, высота которого со шпилем составляет без малого 
сорок метров.

Будто привет из будущего передает здание же-
лезнодорожного вокзала в Самаре. Это футуристи-
ческое строение заметно издалека, прежде всего благодаря 
своему «росту». Сейчас вокзал является самым высоким зда-
нием из железнодорожных вокзалов Европы (его высота со 
шпилем составляет 101 метр). Большой балкон вокруг купо-
ла вокзального комплекса на высоте 95 метров, что равно-
значно уровню 18-го этажа, является смотровой площадкой 
на весь город. Кроме того, сооружение привлекает внимание 
и благодаря своему сверкающему на солнце и свету ночной 
иллюминации куполу и отсылает в недалекое будущее. В 
помещении вокзала есть все необходимое для пассажиров 
— от предприятий общепита до различных услуг, от гости-
ницы до исторического музея Куйбышевской магистрали. 
Напомним, что это новое здание, прежнее — историческое, 
отсылающее к дворцовой архитектуре и классицизму, — не 
сохранилось.

7 Самарский вокзал

8 Омский железнодорожный 
вокзал



Маленькая станция, затерянная в сибирской 
тайге, вполне может соперничать с признанны-
ми шедеврами, хотя бы по той причине, что это 
единственный в мире вокзал, полностью соз-
данный из мрамора. 
Для начала немного углубимся в историю. Своим появ-
лением поселок Слюдянка обязан строительству Круго-
байкальской железной дороги (КБЖД), а здание вокзала 
возвели по проекту итальянского архитектора Бонди в 
1902-1904 годах. По свидетельству некоторых источни-

И наконец мы добрались до «родного брата» Ярославского 
вокзала Москвы: во Владивостоке построен еще один терем 
по мотивам старорусской архитектуры. Его история берет начало 
еще с деревянного здания, возведенного в 1891-1893-х годах. Закладка 
строительства прошла в присутствии цесаревича Николая Александро-
вича. Авторами проекта здания в неорусском стиле стали архитекторы 
Платон Базилевский и Владимир Плансон. В 1910-1912 годах здание 
надстроили по подобию Ярославского вокзала в Москве. Это стало сви-
детельством неотрывности Владивостока от центральной России, от тра-
диций русской культуры — оба вокзала располагались на концах Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. На восточном фасаде здания 
во Владивостоке разместили мозаичный московский герб, на западном 
— приморский. В 1924 году с вокзала сняли двуглавого орла, штука-
туркой замазали панно с гербами и керамические изображения сцен из 
русских сказок, вместо этого появилось панно «Наша великая Родина». 
Дореволюционный облик зданию вернула в 1994-1996 годах россий-
ско-итальянская фирма Tegola Canadese, проведя реконструкцию. 

ков, одним из инициаторов строительства вокзала стал сам 
министр путей сообщения России (с 1895 по 1905 годы) 
князь Михаил Иванович Хилков, он лично присутствовал на 
закладке камня пассажирского здания станции Слюдянка. В 
качестве материала выбрали нешлифованный байкальский 
мрамор, белый и розовый. Этот удивительный строитель-
ный материал дал уникальный вид зданию — он белоснеж-
но-розовый, весьма благородный.
Сейчас Слюдянка — главная станция КБЖД, отсюда начи-
нается 200-километровый путь на восток вокруг Байкала.

9 Станция Слюдянка

10 «Вокзал-терем»  
во Владивостоке



Информационные 
сервисы
• Справочный зал
• Стойки информации
• Wi-Fi,  зарядные станции

Безбарьерная среда 
• Центр содействия мобильности
• Службы помощи 
• Лифты,  пандусы,  тактильная плитка,  мнемосхемы
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Есть довольно стандартные 
опции, которые обязательны 
практически для любого российского 
железнодорожного узла. Конечно, 
появляются и новые сервисы, «умные» 
технологии, но остаются перроны, пути, 
залы ожиданий… В общем, все детали 
в нашей инфографике.

Вагончик 
тронется, 
перрон 
останется

Основное здание вокзала 

Платформы и железнодорожные пути

Транспортное обеспечение
• Остановки общественного транспорта, метро
• Интеграция в городскую транспортную сеть
• Зоны парковки

Все для комфорта
• Залы ожидания
• Комната матери и ребенка
• Игровые зоны для детей 
• Зал повышенного комфорта (VIP)
• Гостиница
• Камеры хранения

Сфера обслуживания
• Магазины и торгово-сервисные пространства
• Заведения быстрого питания,  кафе и рестораны
• Банкоматы и платежные терминалы
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Работы известных российских архитектурных 
фотографов и лучшие примеры современной 
архитектуры столицы покажут на выставке 
«Москва. Реальное». В Музее архитектуры 
уверены: «Москва. Реальное» докажет —  
в России возродилась большая архитектура.

ЕЛИЗАВЕТА ЛИХАЧЕВА: «Эта выставка 
является очень важной для Музея. Музею 
архитектуры по своей специфике сложнее 
отслеживать современные архитектурные 
процессы. В основном Музей показывает 
архитектуру прошлого. Но для нас очень 
важны изменения, которые произошли за 
последние десять лет в Москве, мне и моим 
коллегам кажется, что данный процесс на 
промежуточном этапе необходимо зафик-
сировать. Данная выставка, которую мы 
открываем, во многом посвящена и подве-
дению итогов, и взгляду в будущее: архи-
тектура снова становится искусством. Мне 
бы хотелось, чтобы те принципы проекти-
рования и планирования, отношения к со-
временной архитектуре, которые утверди-
лись за последние десять лет в Москве, не 
закончились бы, а продолжились и разви-
вались, потому что, в конечном итоге, архи-
тектура — это среда, в которой мы живём».

На выставке представлены работы луч-
ших архитектурных фотографов страны 
— 34 знаковых здания столицы, постро-

В
Анфиладе Государственного музея 
архитектуры имени А. В. Щусева 
откроется выставка фотографий 

современной архитектуры «Москва. Ре-
альное», которая фиксирует изменения, 
произошедшие со столицей за послед-
ние 10 лет. Посетителю будет предложено 
посмотреть на новые здания через объ-
ективы камер лучших архитектурных фо-
тографов Москвы, среди которых Юрий 
Пальмин, Илья Иванов, Михаил Розанов, 
Алексей Народицкий, Сергей Пономарев. 
Организаторы — Москомархитектура и 
Правительство Москвы. Куратором проек-
та выступила директор Музея архитектуры 
имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

30 ИЮНЯ — 4 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ  
ИМ. А. В. ЩУСЕВА

Москва. Реальное



енных в течение последних 10 лет, а также 
новые объекты, планируемые к открытию. 
Отреставрированный Дом Наркомфина, 
Музей русского импрессионизма, Парк 
«Зарядье», ГЭС-2, Большая спортивная 
арена «Лужники» и другие архитектурные 
шедевры предстанут в монохромных фо-
тографиях 14 фотографов, среди которых 
Алексей Народицкий, Ольга Отченашева, 
Дмитрий Чебаненко, Рустам Шагимор-
данов, Юрий Пальмин, Михаил Розанов, 
Илья Иванов, Влад Феоктистов, Даниил 
Анненков, Дмитрий Чистопрудов, Вадим 
Щербаков, Дмитрий Яговкин и др. Более 
половины фотографических работ ранее 
не показывались широкой публике. 

Отобранные к выставке проекты отра-
жают тенденции в современной россий-
ской архитектуре. 

Так, например, БЦ «Аквамарин» 
(SPEECH, 2012. Авторы проекта: Сергей 
Чобан, Сергей Кузнецов) — комплекс из 
четырех зданий, три из которых формиру-
ют квартал на Озерковской набережной. 
«Аквамарин» — очень московское зда-
ние. Между корпусами прорезана внутри-
квартальная улица. Подобное решение 
— типичное для дореволюционных мо-
сковских офисных зданий (Деловой двор, 
Иван Кузнецов, 1911–1913; Северное 
страховое общество, Иван Рерберг, 1909–
1911). Спаренные колонны на одном из 
корпусов отсылают к советскому авангар-
ду и пролетарской дорике Ивана Фомина 
(Дом Динамо, 1928–1931). А ребристый 
фасад с крупными оконными проемами 
— к модернистской пристройке к ЦУМу 
(С. Никулин, Ю. Омельченко, А. Казаков, 
1974). «Аквамарин» — пример того, как 
современное здание, не впадая в копий-
ность, за счет тонких отсылок к известным 
московским постройкам, может быть кон-
текстуально городу. Возможно, этот проект 
проложит путь к новому метамодернизму, 
который останется в диалоге с предыду-
щими вариациями модернизма без ухода 
в постмодерн.

В 2010-х годах, после многочисленных 
неудачных попыток, Москва вышла на 
глобальный архитектурный рынок. Вме-
сто невнятных заказов иностранные ар-
хитекторы (John McAslan + Partners, Diller 
Scofidio + Renfro, Herzog & de Meuron, 
Zaha Hadid Architects, Ренцо Пиано, Рем 
Колхас, MVRDV, Nikken Sekkei) получили 
возможность реализовывать свои идеи в 
городе. Москва появилась на карте архи-
тектурных столиц мира. Международный 

конкурс и последующая реализация пар-
ка Зарядья (Консорциум Diller Scofidio + 
Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, 
«ТПО Резерв», Сергей Кузнецов, 2017) 
— во всех отношениях знаковое событие 
в истории Москвы. Это признак того, что 
город способен внедрять самые передо-
вые, смелые решения. Потребуются еще 
годы для оценки ландшафтных решений, 
но сам выбор в пользу строительства пар-
ка на большой территории в центре го-
рода вместо коммерческой недвижимо-

фото Илья Иванов,  
БЦ «Аквамарин» 

фото Алексей Народицкий, 
Парк «Зарядье»  
с концертным залом 
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Парк «Зарядье» — уникальный объект 
для съемки. Чтобы показать парк цели-
ком, были использованы все возможно-
сти.  Это были уникальные места съемки. 
Колокольни храмов на Варварке, крыша 
собора Василия Блаженного, Кремлев-
ская стена и даже открытая галерея с ко-
локолами над курантами Спасской башни.

Я думаю, изменилась роль человека в 
городе. Появилось много современных и 
комфортных общественных пространств. 
Самым удивительным примером стал 
парк «Зарядье». 10 лет назад сложно 
было представить, что  на этом месте не 
будет построен торговый центр или жилой 
комплекс».

Московское метро — подземный па-
мятник архитектуры, без преувеличения 
— душа столицы. Больше ни одно метро 
в мире не обладает столь разнообраз-
ной архитектурой высочайшего качества. 
Метро и сегодня остается лабораторией 
современной архитектуры, где внедря-
ется много эффектных решений. Яркие 
примеры таких новых станций — «Солн-
цево», «Терехово», «Переделкино». Но 
настоящей жемчужиной подземки стали 
«Мнёвники» (Архитектурное бюро Тиму-
ра Башкаева, 2021). Смелый дизайн стан-
ции основан на применении нетипичного 
для московского метро материала — голо-
го архитектурного бетона, окрашенного в 
красный и черный цвета.

сти – политический жест, говорящий, что 
человек — главный ресурс в XXI веке, и 
комфортная среда его обитания требует 
инвестиций.

АЛЕКСЕЙ НАРОДИЦКИЙ: «Для архи-
тектурной фотографии помимо техниче-
ских аспектов важно видеть контекст, в 
котором находится объект, и также важна 
работа со светом в разное время суток.

фото Илья Иванов,  
Станция метро  
«Солнцево»

фото Юрий Пальмин,  
Дом Наркомфина
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Неотъемлемой частью современной 
архитектуры, наряду со строительством, 
является сохранение и редевелопмент 
существующих построек.  Мировое значе-
ние имела реставрация шедевра москов-
ского конструктивизма Дома Наркомфина 
архитектора Моисея Гинзбурга (Архитек-
турное бюро «Гинзбург Архитектс», 2020). 
Дом сохранил жилую функцию как основ-
ную, равно как и ряд свидетельств его 
прошлого и музеефицированных рестав-
рационных расчисток.

В 2021 году после реконструкции зда-
ния бывшей электростанции открылся 
Дом культуры ГЭС-2 (Renzo Piano Building 
Workshop). А осенью 2022 года начи-
нается реставрация дома Константина 
Мельникова. Череда реставраций и ре-
конструкций, вернувших городу наследие 
недавней современной архитектуры, од-
нозначно свидетельствуют о прогрессив-
ном начале в актуальной архитектуре.

ДАНИИЛ АННЕНКОВ: «В архитектур-
ной фотосъёмке важно расположение 
объекта относительно соседних зданий и 
движения солнца. От этого будет зависеть 
время съёмки, используемая техника и 
возможные ракурсы. Всегда легко и при-
ятно работать со зданием, которое «вста-
ёт» в городскую среду так, что без него это 
место трудно представить. При фотосъём-
ке «ГЭС - 2» главная особенность ждёт нас 
внутри. Я говорю конечно о свете, который 
в огромном объёме проникает через сте-
клянную крышу, усложняясь узорами от 
солнечных батарей. Добавим сюда систе-
му нефов и общий белый цвет внутрен-
него убранства, и получаем в буквальном 
смысле «храм света».

Москва XXI века — один из самых ди-
намично развивающихся городов мира. 
Здесь работают ведущие архитекторы, чьи 
проекты — выдающиеся образцы совре-
менной мировой архитектуры. Это парки 
и музеи, спортивные объекты и образо-
вательные кластеры, деловые кварталы и 
жилые дома. Все эти объекты формируют 
уникальный архитектурный облик Москвы. 
По мнению  главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, нет сомнений в том, что 
работа с Москвой как с архитектурным яв-
лением при правильном подходе поможет 
развитию архитектуры в целом.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ: «Ключевая иници-
атива Мэра — это создание актуально-
го нового для Москвы культурного слоя, 

который останется в памяти города как 
самобытная часть его культуры. Москва 
развивалась циклично, культурная «сло-
истость» Москвы создает ее уникальность. 
Сегодня наша задача — укрепить город-
скую ткань, создавая функционально раз-
нообразные пространства с новым каче-
ством архитектуры: яркой, резонансной, 
инженерно-сложной».

За архитектуру выставки отвечают 
бюро Planet 9. Работы фотохудожников 
будут представлены в крупных форма-
тах — от метра, в скульптурном и гра-
фичном дизайне выставки, который 
отображает, с одной стороны, устрем-
ление архитектуры к максимальной 
визуальной выразительности, с другой, 
служит наилучшим фоном для смелых 
архитектурных и фотографических экс-
периментов.  

фото Даниил Анненков, 
Дом культуры ГЭС-2
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С
БКЛ все ближе

троительство Восточного участка Большой кольцевой линии метро 
завершено почти на 80 процентов. Длина этого участка составляет 
чуть больше десяти километров и включает в себя станции «Клено-

вый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». На 
строительстве «Текстильщиков» побывал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Будущая станция — мелкого заложения с двумя платформами и ве-
стибюлями расположена между улиц Шоссейная и одноименной стан-
цией МЦД-2. Основным элементом декора должен стать двухуровневый 
потолок, визуально напоминающий вязальный или ткацкий станок. 

 «Здесь, в «Текстильщиках», формируется крупный транспортный узел, 
есть пересечение с Таганско-Краснопресненской веткой. Кроме того, ря-
дом строится платформа, реконструируется МЦД-2, рядом прокладыва-
ется гигантская магистраль Скоростного диаметра Москвы, это Юго-Вос-
точная хорда, которая войдет в Скоростной диаметр. Так что здесь будет 
транспортный узел, через который будут ежесуточно проходить более 100 
тысяч человек. Очень важный объект», —  подчеркнул Мэр. 

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что все основные работы 
на станциях восточного участка БКЛ завершены, и в июне планируется 
подача напряжения для прокладки коммуникационных систем станций.








