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Не ударить  
в грязь фасадом
Нет, фасады в принципе были: они висели и красиво покачивались, блестя 
серебристыми боками. Эта воздушная конструкция была доминантой вы-
ставки «АРХ Москва 2021» (подробнее о выставке вы сможете прочитать в 
номере), а врезки из многогранников символизировали само облако идей 
реновации, созданных архитекторами. 
Да, это было красиво, эффектно, воздушно, но мне, как кондовому Тельцу, 
надо было все потрогать руками, попробовать на зуб. Иными словами, хотела 
посмотреть на проекты участников Открытого международного конкурса на 
разработку концепций архитектурных решений домов по программе ренова-
ции жилищного фонда в Москве. Когда верстался номер, стали известны имена 
победителей. Ими стали 39 команд, в числе которых как российские, так и за-
рубежные архитектурные бюро. Всего из 92 концепций, разработанных участ-
никами конкурса, лучшими были признаны 52. «Мы получили от участников 
множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать 
кварталы реновации особенными», — подчеркнул заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Краем глаза увидела некоторые рендеры-победители: друзья, это просто огонь! 
Думаю, что редакция уже знает, какой будет тема следующего номера. Хотя 
скептики явно не разделят моего восторга и скажут: можно подумать, фасады — 
это самое главное. Нет, понятно, что не единым фасадом важны дома по рено-
вации, но разве не приятнее жить в красивом доме, чем в обычном?  Или знать, 
что ты переезжаешь не просто в новый дом, а в дом — победитель престижной 
ежегодной Международной премии UDAD (Urban Design & Architecture Design 
Awards) в номинации «Концепция городского планирования»? Я имею в виду 
проект планировки территории микрорайонов 15Б-16Б района Богородское, 
которую разработало ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».
Впрочем, это был риторический вопрос.
 

Наталья Есипова, 
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня мы с группой экспертов погово-
рим о том, зачем городам «живые» экс-
плуатируемые кровли, каковы перспективы 
развития этого направления, зацветут ли сады на 
крышах Москвы и в регионах
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ВАЖНО
В редакционном проекте «Дневник  
вице-премьера», основанном на постах  
из соцсетей зампредседателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина, наш спикер в онлайн-режи-
ме делится интересными и важными професси-
ональными и личными новостями 

ИНТЕРВЬЮ
Генеральный директор ГАУ «НИАЦ»  
Евгений Шмагин рассказал нашему журналу 
о работе во время пандемии, профессиональ-
ных задачах и специалистах в сфере сметного 
нормирования, а также о все возрастающей 
популярности сметного дела 
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МЕГАПОЛИС
В рубрике речь пойдет о реализации 
важного столичного проекта — Большой 
кольцевой линии метро. Также расскажем 
читателям о Новой Москве и о том, как тща-
тельно проходят экспертизу важные градостро-
ительные проекты, прогуляемся по набережной 
Москвы-реки и познакомим с интересными 
архитектурными событиями 
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ТЕРРИТОРИЯ
О том, как в Англии развит BIM, расскажет 
гость нашей зарубежной архитектурной рубрики 
Пэдриг Делэйни. Тема цифровизации и в под-
борке мировых новостей, где речь пойдет про 
инновации, жилое цифровое искусство. А еще 
познакомим вас с самыми известными мировыми 
финансовыми биржами и постараемся это сделать 
с точки зрения архитектуры
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МЕТРО
Наш колумнист Александр “Russos” Попов 
рассказывает об истории и эволюции ва-
гонов столичной подземки, о том, как обнов-
ляли подвижной состав, о «номерных» вагонах, 
которые относят к таким же символам метрополи-
тена, как статуи на станции «Площадь Революции» 
или витражи в пилонах «Новослободской». А из 
нашей инфографики вы узнаете все об устройстве 
поезда новой модели «Москва-2020»

СТРОЙные МЫСЛИ
В современном мире деление на муж-
ские и женские профессии довольно 
условно. Мы уже писали о том, как дамы 
управляют башенными кранами или работают 
сварщиками. А сегодня мы познакомим вас с 
девушкой-печником Александрой Никитиной
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НЕстандарт
Очередной герой нашей рубрики —  
Ажурный дом на Ленинградском  
проспекте. Он стал пионером во всем: дом полу-
гостиничного типа, стиль ар-деко, совмещение 
экономичного сборного домостроения и художе-
ственной выразительности

РЕНОВАЦИЯ
Сегодня мы не расскажем, а покажем, 
как реализуется столичная программа 
реновации жилья на примере конкретной 
многоэтажки по адресу: Парковая, 33.  
Приглашаем вас прогуляться по новым квар-
тирам, узнать об умных технологиях, оценить 
комфорт и улучшенную отделку в рамках москов-
ского стандарта реновации

100

ИСТОРИЯ
В июне Храму Василия Блаженного испол-
няется 460 лет. Как справедливо утверждает 
наш автор, надеемся, что вы с ним согласитесь, 
прочтя материал: в его идейном фундаменте — 
победы. Также мы приглашаем вас прогуляться 
по модной Москве, и этот променад обещает 
быть не совсем обычным

120
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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-
ЭКСПЕРТНЫЙ 
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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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Мы продолжаем наш проект, который вызвал большой интерес у читателей 
и публикуем записи из социальных сетей заместителя председателя 
Правительства России Марата Хуснуллина. Перед нами предстает не парадный 
портрет чиновника, а мысли, записи, впечатления профессионала, человека 
эмоционального, думающего, болеющего за свое дело.

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

В Казани в рамках рабочей поездки с Председателем Правительства заехали с 
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в ЖК «МЧС», строительство которого 
затянулось на годы. Дом введён, и люди получат свои квартиры! Посмотрели и 
еще один объект на улице Достоевского, который тоже был проблемным,  
но теперь достроен!

30 АПРЕЛЯ
17:51  

Я уже рассказывал, что люблю сельское хозяйство) Заехав в короткие выходные 
на малую родину, посмотрел, как идут посевные работы и даже лично оценил 
мощную технику).

2 МАЯ
22:47  

Завтра начинается рабочая программа в Крыму и Севастополе, а сегодня  
по прилету успел позаниматься спортом и даже искупаться. Погода уже отличная,  
но вода пока прохладная — 12 градусов!

3 МАЯ
19:51  
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5 МАЯ
20:36   

9 МАЯ
09:47 

На совещании по развитию Крыма обсудили вопросы водоснабжения, 
жилищного и дорожного строительства, ипотечного кредитования и решения 
других насущных проблем региона.

Поздравляю всех с Днем Победы! Это священный праздник для каждого 
из нас. День, когда мы можем посмотреть на чистое весеннее небо и вспомнить 
подвиг защитников нашей Родины. Спасибо за это вам, дорогие ветераны! 
Крепкого здоровья, счастья и мира!

11 МАЯ
21:34 Рабочая встреча с Губернатором Еврейской Автономной области Ростиславом 

Гольдштейном, обсудили вопросы дорожного и жилищного строительства. Дал 
Минтрансу поручение найти возможность строительства путепровода  
в Биробиджане!

12 МАЯ
18:58  Сегодня в Госдуме состоялся отчет Правительства. Премьер-министр Михаил 

Мишустин доложил о проделанной работе и дальнейших планах. Много говорили 
и про развитие регионов, и про строительный блок, например, про льготную 
ипотеку, снижение норм в стройке, инфраструктурные кредиты. Пользуясь 
случаем, хочу ещё раз сказать спасибо нашим коллегам из Госдумы за совместную 
конструктивную работу!
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Как я уже анонсировал, сегодня на заседании правительственной комиссии по 
региональному развитию рассмотрели первые проекты, на базе которых могут 
использоваться новые финансовые инструменты, такие как бюджетные кредиты  
и инфраструктурные облигации. 

•  Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, 
обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их 
функционирования

•  Нижний Новгород: ключевой проект — это строительство новых станций 
третьего по величине метрополитена в стране

•  Ямал: железнодорожная линия — СШХ
•  Курск: инфраструктура для жилищного строительства за счет облигаций, жильё 

— внебюджет

Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку 
этих проектов совместно с Минфином.

13 МАЯ
18:24

Сегодня день рождения отмечает одна из визитных карточек нашей столицы — 
Московское метро! Я горжусь, что поучаствовал в развитии и росте столичной 
подземки, которая по праву считается одной из самых красивых и удобных  
в мире! Только за последние годы удалось открыть множество новых станций  
в самых разных районах города.

15 МАЯ
10:11    
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20 МАЯ
10:11 Провел рабочую встречу с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

Анатолием Сиваком. Обсудили ряд вопросов развития строительных комплексов 
обоих государств. Сегодня у нас сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, 
в том числе, закрытием границ из-за пандемии и невозможностью привлечь 
иностранных рабочих. Тема очень важная, договорились о сотрудничестве, будем 
работать над привлечением белорусских специалистов.
Также в ходе совещания рассмотрели темы дорожного строительства и сферы ЖКХ. 
Белорусская сторона заинтересована в том, чтобы взять за базу систему управления 
сферой ЖКХ, которая есть сегодня у нас. Дал поручение Минстрою провести работу 
совместно с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь  
в данном вопросе.
Также будем проводить работу по сближению строительных норм обеих стран.  
Это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок  
при совместной работе.

Президент на #пмэф2021 уделил много внимания теме стройки. Льготная ипотека 
продлена до 1 июля 2022. Размер ставки — 7%, считаю, что это оптимальное 
решение, заканчивать ипотеку разом было нельзя. Льготная ипотека  для семей  
с детьми будет расширена на всех, у кого первый ребёнок родился с 1 января  
2018 года.
Также Президент ещё раз подчеркнул тренд на снижение зарегулированности 
и упрощение строительства, напомнив, что 1 сентября 2021 года перечень 
обязательных требований в строительстве снова сократится без потери качества!

Сегодня первый день работы на ПМЭФ, поучаствовал в сессии «Транспортный 
каркас экономики», провел встречи с четырьмя губернаторами и дал сразу 
несколько интервью!

3 ИЮНЯ
21:26

4 ИЮНЯ
20:05
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Стройка сокращает барьеры

Продолжается работа по уменьшению обя-
зательных требований в строительстве.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ут-
вердил обновленный Перечень национальных стандар-
тов и сводов правил, где совокупно число обязательных 
требований в сфере строительства сократилось более 

Льготной ипотеке быть
Президент России объявил о продлении 
программы льготной ипотеки на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме.  

Владимир Путин предложил сохранить ее действие 
для всех регионов России, но изменить условия.

«Предлагаю продлить эту программу для всех регио-
нов России еще на один год, до 1 июля следующего года, 
но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку до 
7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать 
единой для всех регионов РФ — в три миллиона рублей», 
— сказал Владимир Путин на пленарной сессии.

Президент отметил, что программу льготной ипотеки 
нельзя резко сворачивать, поскольку она сыграла важную 
роль для решения жилищных проблем граждан и для 
развития строительной отрасли в нынешних условиях.

Напомним, что программа льготной ипотеки на но-
востройки по ставке до 6,5% годовых заработала в про-
шлом году.

чем наполовину. Мероприятия по уменьшению обяза-
тельных требований в строительстве ведется по поруче-
нию Президента Российской Федерации.

Обновленный перечень вступит в силу с 1 сентября 
2021 года. В документе исключены все излишние и ду-
блирующиеся требования. При этом сохраняются все не-
обходимые требования к безопасности. Так, сокращены 
нормы, устанавливающие требования к дополнительным 
согласованиям документации, не предусмотренные Гра-
достроительным кодексом РФ, и в целом тормозящие 
процесс согласования проектов и проведение строитель-
ных работ.

В новом перечне также сокращены нормы, примене-
ние которых носит рекомендательный характер. Кроме 
того, документ расширяет возможности применения но-
вых материалов и конструкторских решений, исключая 
требования, ограничивающие их применение.

«В 2020 знаковым событием для отрасли стало со-
кращение обязательных требований в строительстве на 
30%. В этом году сокращение барьеров в строительной 
отрасли продолжается. Новый обязательный перечень, 
утвержденный Правительством, сокращает количество 
обязательных требований еще на 3800. В новый пере-
чень включено около 4200 требований к проектирова-
нию и строительству», — отметил министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

При работе над документом был проведен анализ 
действующих нормативных технических документов и 
поступивших от профессионального сообщества предло-
жений.



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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Тренды в развитии 
мегаполисов  
обсудят на МУФе

«Московский урбанистический форум является важ-
ным событием не только для столицы и России, но и 
для международных экспертов. Тема предстоящего 10-
го юбилейного МУФа — «Города-суперзвезды. Уроки 
успешной трансформации». Москва как яркий пример 
активно развивающегося мегаполиса стремится к обмену 
опытом и экспертизой с другими городами, укреплению 
международного сотрудничества», — подчеркнул заме-
ститель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В 2021 году планируется участие более 350 иностран-
ных и российских спикеров, ожидается до 7000 участни-
ков в «Зарядье» и до 20 000 онлайн-зрителей. 

«В настоящий момент свое участие подтвердили бо-
лее 80 иностранных спикеров из 27 стран, среди которых 

Московский урбанистический форум тра-
диционно пройдет в концертном зале 
и парке «Зарядье» с 1 по 4 июля. В свя-
зи со сложной эпидемиологической об-
становкой в мире, вызванной пандемией 
COVID-19, МУФ-2021 пройдет в гибридном 
формате, предусматривающем традицион-
ное офлайн-участие российских спикеров 
и онлайн-подключение иностранных спи-
керов из разных точек мира. Все желаю-
щие смогут присоединиться к форуму на 
сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы 
спикерам с помощью интерактивной он-
лайн-платформы, которая была разрабо-
тана специально для форума этого года.
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яркие представители экспертного сообщества, архитек-
торы, урбанисты, ученые. Эксперты обсудят практики 
современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, 
годами удерживающих мировое лидерство, а также го-
родов, набирающих известность благодаря своим уни-
кальным особенностям», — сказал Андрей Бочкарёв. 

Деловая программа МУФ пройдет с 1 по 2 июля. Пер-
вый день Форума «Города-суперзвезды. Уроки транс-
формации» будет посвящен обсуждению глобальных 
вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и иссле-
дованию концепции звездности, освещению успешных 
проектов и кейсов городских трансформаций в разных 
городах мира за последние 10 лет. Второй день Форума 
«Новые перспективы. Взгляд в будущее» — обсуждению 
и прогнозированию новых вызовов, презентации пере-
довых городских проектов будущего, развитию между-
народного сотрудничества и диалога мегаполисов.

«Пандемия COVID-19 ставит под удар привычный нам 
образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, 
полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд горо-
дов-суперзвезд становятся новые лидеры — города, прео-
долевающие кризис с наименьшими потерями и ориенти-
рованные на человека даже в самые непростые времена», 
— отметил руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Помимо актуальной информации о развитии ключе-
вых городских проектов, на форуме планируется пред-
ставить обновленный проект «СТРОИМ ПРОСТО», кото-
рый позволяет участникам строительства и гражданам 
быть в курсе актуальной информации об организации 
строительного процесса.

Начиная с 2012 года, московское правительство прово-
дит планомерную работу по сокращению административных 
барьеров и улучшению инвестиционного климата. На фо-
руме традиционно презентуют результаты исследований по 
теме регулирования, а также ключевые достижения по упро-
щению процедур и цифровизации строительной отрасли.

Отметим, что Москва заслуженно является лидером по 
качеству инвестиционного климата и остается флагманом 
в вопросе снижения административных барьеров в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного кли-
мата, который учитывает показатели качества и уровня 
развития инфраструктуры, а также доступности ресурсов 
для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. 
«Москва остается лидером в нашей стране по созданию 

благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом 
этому способствовала проделанная работа по цифрови-
зации строительной отрасли и снижению администра-
тивных барьеров — в этих вопросах столица выступает 
флагманом среди городов и субъектов страны», — ска-
зал Андрей Бочкарёв, комментируя его результаты за 
прошедший год.

За последние годы в столице значительно сократились 
сроки оформления разрешительной документации. Не 
прекращается работа по переводу государственных услуг 
в сфере строительства в электронный вид. С 1 июня, на-
пример, полностью в онлайн-формате предоставляется 
услуга по приемке материалов и результатов инженерных 
изысканий для размещения в системе ИАИС ОГД.

Сегодня застройщики могут оформить любую проце-
дуру от получения градостроительного плана земельного 
участка до разрешения на ввод, используя единую плат-
форму для получения госуслуг — портал mos.ru.

«Цифровые решения не только упрощают для застрой-
щиков процесс взаимодействия с инстанциями, но и опти-
мизируют бизнес, помогают строить быстрее. За последние 
годы мы ощутили позитивные изменения в стройотрасли: 
упростились разрешительные процедуры, подключение к 
электросетям, регистрация собственности. Появились но-
вые электронные сервисы для застройщиков, информа-
ция стала более прозрачной для всех участников рынка», 
— рассказал владелец «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

Пандемия показала, что цифровизация и доступность 
услуг в электронном виде — это не только вопрос удоб-
ства, но и необходимость, отмечают эксперты.

«На фоне карантина и пандемии в прошлом году наша 
компания серьезно оптимизировала некоторые биз-
нес-процессы за счет перевода их в цифровой формат. ГК 
ФСК одна из первых внедрила процесс заключения сделки 
через онлайн. Если ранее, до карантина, такой вид заклю-
чения сделки на рынке был только в проработке или, как у 
нас, внедрен частично, то пандемия значительно ускори-
ла его внедрение в полноценном формате», — сообщила 
коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина. 

Цифровизация, безусловно, остается одним из драй-
веров восстановления экономики не только в Москве, 
России, но и в мире. Поиск эффективных решений и 
перспектив для дальнейшего устойчивого развития ме-
гаполисов мира станет также важной темой Московского 
урбанистического форума.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА14 ИНТЕРВЬЮ

Генеральный директор ГАУ «НИАЦ» рассказал нашему 
журналу о работе во время пандемии, профессиональных 
задачах и специалистах в сфере сметного нормирования.

  Наталья ЕСИПОВА

Евгений Шмагин: 
«Популярность сметного 
дела будет только 
возрастать»

— Евгений Иванович, расскажите, 
пожалуйста, как строилась и стро-
ится работа учреждения во время 
карантина?
— В связи с пандемией наша работа 

перешла в удаленный формат, но каче-
ство ее выполнения никак не изменилось. 
Отчасти уровень предоставляемого сер-
виса даже возрос — за счет развития он-
лайн-инфраструктуры. Так, мы наладили 
онлайн-коммуникацию как внутри кол-
лектива, так и с нашими заказчиками. Ко-
нечно, мы и раньше взаимодействовали 
друг с другом дистанционно, если в этом 
была необходимость, но в полной мере 
ощутить, что такое удаленная работа, мы 
смогли лишь в прошлом году. И как мне 
кажется, после возвращения в привычный 
режим работы в офисе многие вопросы 
будут по-прежнему решаться онлайн, так 
как на практике мы поняли, насколько это 
быстро и удобно.

— Специалисты центра постоянно 
проводили нормативные наблю-
дения. После перехода на удален-
ную работу они прекратились? 
— Если только на очень короткий срок 

самых жестких ограничительных мер. Для 
того, чтобы нормативные наблюдения 
всегда проводились регулярно, есть веская 
причина. Ведь новые технологии требуют 
испытания «в полевых условиях», чтобы в 
дальнейшем оценить временные и трудо-
вые затраты, а также рассчитать стоимость 
применения машин и труда сотрудников, 
выполняющих определенные работы, в 
том числе с использованием инновацион-
ных технологий и материалов. На основе 
данных, полученных в ходе нормативных 
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наблюдений, производятся расчеты смет-
ных нормативов. По сути, без этих расчётов 
город не сможет использовать новые раз-
работки при строительстве объектов.

Точно так же, как стройки были запу-
щены при первой возможности, мы как 
можно быстрее возобновили выезды 
сотрудников на объекты производства 
работ. Даже несмотря на пандемию ко-
ронавируса, за прошлый год нам удалось 
осуществить свыше 750 выездов, и это 
очень неплохой показатель.

— Расскажите о динамике измене-
ния цен на строительные ресурсы 
в мае 2021 года? Вообще, серьез-
но ли за прошедший год измени-
лись эти показатели?

— В рамках актуализации и сопрово-
ждения территориальной сметно-норма-
тивной базы для города Москвы (ТСН-
2001) наша организация уполномочена 
на проведение ежемесячного анализа от-
пускных цен на строительные ресурсы — 
материалы, изделия, конструкции. По-
лученные данные становятся основой 
сборников коэффициентов (индексов) 
пересчета в текущий уровень цен сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, 
а также могут дать альтернативные вари-

анты для импортозамещения.
По сравнению с предыдущим месяцем, 

в мае наблюдался рост цен на кирпич, 
гравий, асфальтобетонные смеси, тепло-
изоляционные плиты, минеральную вату, 
силовые кабели и провода. Снижение же 
цены выявлено для песка, лестничных 
площадок и равнополочных уголков. Если 
же говорить о годовой динамике, то силь-
но поднялись цены на изделия из метал-
ла, особенно арматурная сталь, стальные 
трубы и кабельно-проводниковая продук-
ция. Небольшое снижение отмечено на 
нерудные материалы. 

— Евгений Иванович, в одном из 
интервью Вы сказали, что ГАУ 
«НИАЦ» — это одна из немногих 

организаций в стране, которая 
специализируется на вопросах 
сметного нормирования. Хорошо 
это или плохо, что у нас мало про-
фессионалов в этих вопросах?
 — Действительно, сегодня в нашей 

стране не так много организаций, зани-
мающихся ценообразованием в строи-
тельстве, — в пределах нескольких десят-
ков. Для сравнения — в советское время 
их было несколько сотен по всей стране. 
Хорошо это или плохо? Скорее, второе. 

Динамику цен, в том 
числе и на строительные 
материалы, специалисты 
НИАЦ анализируют 
ежемесячно

В будущем актуальность нашей профессии будет только расти и привлекать 
молодых специалистов, мотивировать их на развитие в академическом 
ключе. Обоснованная ценовая политика в строительстве, контроль сметных 
процессов — основа разумного использования бюджета страны. 
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Но я думаю, что с учетом стремительного 
развития строительной отрасли в стране, 
спрос на специалистов в сметном норми-
ровании возрастет и, соответственно, по-
добных организаций будет больше. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в большинстве строительных вузов 
России существует такое направление 
подготовки как экономист в строительстве 
или инженер-экономист. Именно по окон-
чании этой специализации мы получаем 
и сметчиков в том числе. Вопрос только в 
том, что большинство выпускников этих 

специальностей идут работать не в науч-
ную сферу, а все-таки на производство. 
Для того, чтобы они были готовы работать 
в нашей области, должно пройти нема-
ло времени — а с ним придет и необхо-
димый опыт. Но я думаю, что в будущем 
актуальность нашей профессии будет 
только увеличиваться и привлекать мо-
лодых специалистов, мотивировать их на 
развитие в академическом ключе. Все же 
обоснованная ценовая политика в стро-
ительстве, контроль сметных процессов 
— основа разумного использования бюд-

жета страны. Мы, со своей стороны, стара-
емся делиться опытом, вкладывать силы в 
профессиональное развитие коллег: уча-
ствуем в программах профессиональной 
подготовки и повышения квалификации, 
открыты для программ стажировки моло-
дых специалистов.

— ГАУ «НИАЦ» предоставляет 
консультации по вопросам разра-
ботки специальных технических 
условий (СТУ). Расскажите, пожа-
луйста, об этом нашим читателям 
подробнее.

— Да, наши сотрудники на постоян-
ной основе осуществляют разработку 
специальных технических условий (СТУ) 
и предоставляют для всех желающих кон-
сультационные услуги по этим вопросам. 
СТУ — это технические нормы, которые 
разрабатываются для конкретного объек-
та строительства. Они содержат дополни-
тельные к установленным или отсутству-
ющие технические требования в области 
безопасности, отражающие особенности 
инженерных изысканий, проектирования, 
строительства, эксплуатации и демонтажа. 

Динамика изменения текущих отпускных цен на материалы,  
применяемые при строительстве объектов города Москвы

Апрель (относительно марта 2021) Май (относительно апреля 2021)

трубы  
стальные

нерудные 
материалы 
(песок, щебень)

горюче-
смазочные 
материалы

смеси  
бетонные

кабельно-
проводниковая 
продукция

керамические 
изделия 
(кирпич)

запорно-
регулирующая 
арматура  
(краны,  
вентили,
клапаны)

пиломатериалы арматура 
стальная

7-11%
3-5%

7-9% 3-13%
2-7%

0%

5-9%

0%

5-18%13-22%

0%
3-5%

0%1% 0%0%
4-8%

15-23%

Сборники МРР разработаны для определения стоимости проектирования 
различных объектов: капстроительства, жилищно-гражданского 
назначения и т.д.
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СТУ необходимы для большинства техни-
чески сложных и уникальных объектов, 
например, для объектов метрополитена, 
железнодорожной инфраструктуры, вы-
сотных сооружений. Разработка СТУ вклю-
чает в себя анализ проекта на предмет 
соответствия требованиям технических ре-
гламентов по безопасности и надежности, 

консалтинг, подготовку предложений для 
включения в техническое задание на раз-
работку СТУ, непосредственную разработку 
проекта СТУ и научно-техническое сопро-
вождение при согласовании проекта СТУ. 

— Евгений Иванович, ГАУ «НИАЦ» 
занимается ведением базы Мо-
сковских региональных рекомен-
даций (МРР). Что это за база, для 
чего она нужна?
— МРР — это база нормативно-мето-

дической документации по ценообразо-
ванию в области проектных работ и градо-
строительного проектирования. Благодаря 
сборникам МРР можно определить стои-
мость разработки как документации градо-
строительного проектирования (проекты 
планировки, проекты межевания), так и 
проектной документации на строительство 
объектов. Сборники МРР разработаны для 
определения стоимости проектирования 
объектов капитального строительства, жи-
лищно-гражданского, коммунального и 

инженерного назначения, а также транс-
портной инфраструктуры города.

Наши сотрудники ежегодно разраба-
тывают новые и актуализируют существу-
ющие сборники. Например, не так давно 
был разработан МРР для определения 
стоимости проектирования с использо-
ванием технологий информационного 

моделирования (BIM). Это поможет уско-
рить внедрение инновационного метода 
проектирования в деятельность столично-
го стройкомплекса.

— Традиционно: какие планы у ор-
ганизации на ближайшее время?
— Прежде всего, и впредь продол-

жать качественно выполнять весь наш 
функцио нал. Строительные объемы в 
столице с каждым годом увеличиваются, 
и это требует от нас слаженной работы и 
грамотного, профессионального решения 
поставленных перед нами задач. В планах 
у нас продолжить расширять наш штат, 
привлекая к работе всё больше квалифи-
цированных специалистов, а также прово-
дя обучение молодых кадров. Ведь наши 
профессиональные компетенции только 
расширяются — с ужесточением контро-
ля за расходованием бюджетных средств 
деятельность ГАУ «НИАЦ» приобретает 
все большее значение, и мы не планируем 
останавливаться на достигнутом.   

После возвращения в привычный режим работы в офисе многие вопросы 
будут по-прежнему решаться онлайн, так как на практике мы поняли, 
насколько это быстро и удобно.

Ускорить внедрение 
инновационного метода 
проектирования поможет  
и новый сборник МРР
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#БКЛ
#НОВАЯМОСКВА
#АРХИТЕКТУРА

Современный мегаполис не может 
существовать без метро. Об этом говорят 
не только известные урбанисты, это 
подтверждают и жители крупных городов.
Революцией в московском метро мэр 
Москвы Сергей Собянин назвал Большую 
кольцевую линию. Она разгрузит кольцевую 
линию метро, создаст новые связи между 
районами города. Об этапах реализации 
этого масштабного проекта мы расскажем 
на страницах рубрики.
Вы также узнаете, как тщательно проходят 
экспертизу важные градостроительные 
проекты, поговорим о Новой Москве, 
для которой этот год особенный: 10 лет 
со дня официальной презентации этого 
масштабного проекта.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС
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Летние истории большого города — это неспешные прогулки по 
набережной. И эту тему мы выбрали не только из-за приятных 
впечатлений, а еще и потому, что 19 июля отмечается день Москвы-реки.
Напомним о том, что жизнь российской столицы была богата  
и на архитектурные события: фестиваль-биеннале «Золотое сечение»  
открыл новые имена, выставка «АРХ Москва 2021» удивила  
смелыми идеями.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ

Дважды 
окольцованная

Ключевую роль в жизнедеятельности огромного мегаполиса 
играет метро как самый быстрый, удобный и популярный 
транспорт, выручающий в любых экстренных ситуациях. 
По результатам исследований ВЦИОМ, проведенных 
среди москвичей в конце прошлого года, на вопрос, 
каким общественным транспортом они преимущественно 
пользуются, 95,3% опрошенных назвали метро, а почти 
35% сочли, что в большей степени улучшить транспортную 
ситуацию в Москве может именно подземка. По признанию 
мэра Москвы, ни одна встреча с жителями не обходится без 
разговора о дальнейшем строительстве метро. «Метро — это 
сердце Москвы, и чем крепче оно будет, тем здоровее будет 
и наш город», — подчеркивает Сергей Собянин. Поэтому  
и внимание подземке — особое.
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а последние 10 лет российская 
столица по интенсивности строи-
тельства метро вырвалась на пер-

вое место в мире: с 2011 года в системе 
Московского метрополитена введено 179 
километров подземных и наземных ли-
ний, 59 новых станций метро и 31 станция 
МЦК. Станции метро и МЦК в шаговой 
доступности получили более трех милли-
онов москвичей из 34 районов. Столь впе-
чатляющих масштабов город не знал ни в 
нулевые, ни в 90-е годы, ни в советские 
времена. 

В результате повысился коэффициент 
пешеходной доступности, а это ключе-
вой показатель успешности развития лю-
бого мегаполиса. Выросла мобильность 
населения, миллионы москвичей стали 
экономить время в поездках, снизилась 
и нагрузка на улично-дорожную сеть. Су-
щественную роль в этом сыграл и новый 
рельсовый пояс города — МЦК. Проект 
реализовали в 2016-м году, и уже сегод-
ня ежедневный пассажиропоток железно-
дорожного кольца превосходит все рас-
четные ожидания: курсирующие по МЦК 
«Ласточки» перевозят более полумилли-
она человек! 

МЕТРОКОЛЬЦО:  
И КРУГЛОЕ, И ДЛИННОЕ

Воодушевленные успехом проекта, 
несколько лет назад столичные власти 
замахнулись на еще более грандиозный 
проект — сооружение еще одного коль-
ца, но уже подземного, а именно — Боль-
шой кольцевой линии, которая бы сое-
динила существующие и перспективные 
радиальные ветки на расстоянии до 10 
километров от действующей кольцевой, 
разгрузив и ее, и пересадочные станции 
в центре, радикально изменила бы транс-

портную географию Москвы, благодаря 
чему пассажиры смогли выигрывать в по-
ездках до получаса времени. 

БКЛ обещает стать самым длинным в 
мире метрокольцом: 70 километров путей! 
По европейским масштабам это длина, со-
поставимая с расстояниями между крупны-
ми городами ряда стран. Например, между 
Берном и Люцерном, между Амстерда-
мом и Роттердамом. Со станций Большого 
кольца пассажиры смогут совершить 23 
пересадки на другие линии метро, четыре 
— на МЦК, шесть — на уже действующие 
МЦД-1 и МЦД-2, 11 — на другие желез-
нодорожные линии. Подобных проектов в 

Первые идеи строительства БКЛ относятся к 1985 году. Однако из-за 
недостатка ресурсов и по другим причинам к реализации проекта  
не приступали в течение 25 лет. Решение начать строительство БКЛ 
принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Работы были начаты  
в ноябре того же года.

Вы видите два кольца?  
А они есть! Если серьезно, 
то работы на БКЛ идут 
практически круглосуточно

З
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истории московского метро еще не было. 
Да и в мире подземка с двумя кольцами, 
но меньшей протяженности, есть лишь у 
двух городов: Пекина (57 километров) и 
Мадрида (41 километр). 

 Если десять лет назад практическая ре-
ализация проекта БКЛ у многих скептиков 
еще вызывала сомнения, то сегодня их 
голоса смолкли: «фантастика» становится 
реальностью. 12 станций кольца уже при-
нимают пассажиров, и популярность но-
вых маршрутов только набирает обороты. 

По первому участку БКЛ — от «Дело-
вого центра» до «Савеловской», с шестью 

станциями («Деловой центр», «Шелепи-
ха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петров-
ский парк» и «Савеловская») — поезда на-
чали курсировать еще в 2018 году. За два 
года маршрут доказал свою востребован-
ность среди пассажиров, совершивших по 
нему десятки миллионов поездок. В марте 
2020-го открылись «Лефортово» и «Ави-
амоторная», работающие пока в составе 
Некрасовской линии, а также кросс-плат-
форменная «Нижегородская», с которой 
можно пересесть и на одноименную стан-
цию МЦК. В декабре прошлого года вве-
ли в эксплуатацию «Электрозаводскую», 
а 1 апреля 2021-го на западном участке 
БКЛ открылись «Мневники» и «Народное 
Ополчение». 

Примечательно, что еще на стадии про-
ектирования Большого кольца была за-
ложена техническая возможность присо-
единять к ней, по необходимости, новые 
радиусы метро. Так, от станции «Новатор-
ская» уже строится Троицкая линия в Новую 
Москву, от станции «Народное Ополчение» 
стартовала проходка будущей Рублево-Ар-
хангельской ветки, а от «Кленового бульва-
ра» радиальную линию в скором времени 
начнут тянуть в Бирюлево.

Общая протяженность 
западного участка 
БКЛ составляет девять 
километров. Мэр Москвы 
Сергей Собянин выезжает 
на строящиеся станции 
постоянно



А НА ВЕРШИНАХ ХОЛМОВ — 
ЦВЕТЫ НЕВИДАННОЙ КРАСЫ

Немаловажное значение при проек-
тировании БКЛ придают и оформлению 
новых станций. Да и как иначе? Москов-
ское метро, считающееся одним из самых 
красивых в мире, должно держать свою 
марку. Поэтому новые станции второго 
кольца (как, впрочем, и те, что в последнее 

время построены и строятся на радиаль-
ных линиях) отличаются индивидуальным 
дизайном, имеют собственное лицо, свой 
стиль. К разработке проектов архитектур-
ного облика станций столичный стройком-
плекс привлекает лучшие архитектурные и 
дизайнерские бюро России и других стран. 
Так, яркой деталью интерьера станции «Но-
ваторская» станет необычный «пламенею-

щий» потолок, а на «Сокольниках» «вырас-
тет» «техногенный лес» как символичная 
привязка к расположенному рядом знаме-
нитому столичному парку. Оригинальные 
архитектурные и дизайнерские  решения, 
уже воплощенные на новых станциях, не 
остаются незамеченными пассажирами, 
привлекают внимание фотографов. На-
пример, станция ЦСКА, где воплощены 
оригинальные архитектурные решения: 
два ее вестибюля визуально представляют 
собой приподнятые участки поверхности 
земли — холмы, на «вершинах» которых 
высажены газоны с травой и цветами. В 
итоге получилась оригинальная смотровая 
площадка на крыше вестибюля, с которой 

открывается отличная панорама нового 
жилого микрорайона Москвы с интерес-
ной архитектурой. 

А некоторые реализованные проекты 
уже даже отмечены наградами  и приза-
ми на международном уровне. Так, про-
ект станции БКЛ «Савеловская», отличи-
тельной особенностью которой являются 
чугунные тюбинги, создающие контраст с 

«Одну за другой мы начинаем открывать станции, потому что сами сооружения 
станций, как вы видели, — это просто гигантские сооружения под землей, это два, 
а то и три пятиэтажных дома. Это революция в московском метро, потому что 
БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой 
линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, 
какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Проходка и укрепление 
тоннелей осуществляется 
чугунными тюбингами или 
водонепроницаемыми 
железобетонными блоками 
обделки. Параллельно 
с прокладкой тоннеля 
строится сама станция и 
система переходов
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остальной отделкой, завоевал серебряную 
медаль на международном архитектур-
ном фестивале «Зодчество-2020» в номи-
нации «Промышленная архитектура и ин-
фраструктурные объекты». А станция БКЛ 
«Авиамоторная» в конце прошлого года 
была удостоена специального приза Меж-
дународного архитектурно-дизайнерско-
го конкурса «Золотой Трезини» в номина-
ции «За создание транспортного объекта 
высокой художественной ценности». На 
этот престижный конкурс поступило 744 
проекта от архитекторов из 59 стран мира, 
а в одной номинации с «Авиамоторной» 
соревновались такие уникальные проек-
ты, как автомагистраль в Индии и часовня 

в Японии. В итоге московский проект был 
признан лучшим. Жюри по достоинству 
оценило оформление станции, посвя-
щенной авиации: повторяющие форму 
деталей самолета колонны и светильни-
ки, изображенный на потолке облачный 
шлейф, который оставляют пролетающие 
воздушные суда. 

ЗАМКНУТЬ ДОСРОЧНО!
Изначально замкнуть Большое кольцо 

планировалось лишь к концу 2023 года, 
но мэр Москвы Сергей Собянин, учиты-
вая важность этой линии для города и мо-
сквичей, поставил цель завершить проект 
досрочно — уже в 2022-м. Для ускорения 
работ были выделены и дополнительные 
средства из столичного бюджета. На се-
годняшний день пройдено 95% всех тон-
нелей БКЛ, осталось проложить порядка 
пяти километров. Общая же строительная 
готовность кольца оценивается на уровне 
75%. Работы кипят на всех участках, стро-
ители трудятся круглосуточно, в несколько 

Станция «ЦСКА» 
расположена неподалеку 
от футбольного стадиона 
и дворца «Мегаспорт». 
Она стала первой в столице 
станцией, построенной 
открытым способом на 
внушительной глубине 
28 метров (высота 
девятиэтажного дома). И 
она очень красивая!



смен. До конца этого года метростроите-
ли планируют ввести еще девять станций: 
«Терехово» и «Кунцевскую» в составе за-
падного участка, «Аминьевскую», «Ми-
чуринский проспект», «Проспект Вернад-
ского» и «Давыдково» на юго-западном 

отрезке БКЛ и «Зюзино», «Калужскую» и 
«Новаторскую» — на южном. Завершится 
и реконструкция существующей станции 
«Каховская» зеленой ветки, которая будет 
интегрирована в БКЛ.  Таким образом, из 
тридцати одной станции БКЛ к концу этого 

года пассажиры смогут пользоваться уже 
двадцатью двумя. 

На данный момент готовность десяти 
пусковых станций, планируемых к вводу 
во втором полугодии 2021 года, состав-
ляет 70%. Сооружены основные моно-
литные конструкции, продолжаются архи-
тектурно-отделочные работы. На станциях 
западного участка «Кунцевская» и «Тере-
хово» выполняется устройство пересадки 
и пешеходных переходов, ведется монтаж 
инженерных систем, осуществляется от-

делка. На станции «Кунцевская» соеди-
нятся Филевская и Арбатско-Покровская 
линии метро, а также МЦД и наземный 
транспорт. Таким образом, здесь будет 
сформирован крупный  транспортно-пе-
ресадочный узел. Открытие движения 

«Изначально завершить проект Большого кольца планировалось до конца  
2023 года, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу форсировать 
стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022. Все силы и средства для этого  
у нас есть, так что нет сомнений — мы справимся».

Андрей Бочкарёв, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства 

В 30-е годы первые 
станции московского 
метро строились 
вручную: киркой и 
лопатой. Сейчас для 
прокладки тоннелей метро 
используют полностью 
автоматизированную 
сверхпрочную конструкцию 
под названием 
«проходческий щит»  

Вестибюли «Хорошёвской»  
украшены композициями 
в духе работ Казимира 
Малевича, Александра 
Родченко и других 
авангардистов. Здесь 
пассажиры могут 
пересесть на Таганско-
Краснопресненскую линию 
или дойти до станции МЦК 
«Хорошёво» 
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поездов по всему западному участку, на 
котором две станции — «Народное Опол-
чение» и «Мневники» — уже работают, а 
строительство еще двух — «Терехово» и 
«Кунцевской» — завершается, обеспечит 
новыми маршрутами жителей районов 
Хорошево-Мневники и Кунцево.  

ПРОХОДКИ, МОНТАЖИ,  
ОТДЕЛКА

Между станциями «Давыдково» и 
переходной камерой у станции «Ами-
ньевская» недавно завершил проходку 
десятиметровый щит «Надежда», прой-
дя участок более 1360 метров. На обеих 

станциях сейчас  производится архитек-
турная отделка вестибюлей, служебных 
помещений и платформенных участков 
станционных комплексов. Кроме того, на 
«Аминьевской» выполнен монтаж эскала-
торов. На «Проспекте Вернадского» соо-
ружают наружные вентиляционные ветки, 
монолитные конструкции вентиляцион-
ных киосков и пешеходных выходов, а на 
«Мичуринском проспекте» продолжаются 
отделка служебных помещений и монтаж 
инженерных систем. Ведутся и подгото-
вительные работы к монтажу эскалато-
ров, а на тягово-понизительной подстан-
ции монтируется силовое оборудование, 
идет подготовка к подаче напряжения. 
На станциях «Зюзино», «Воронцовская» 
и «Новаторская» осуществляется монтаж 
оборудования и инженерных систем — 
трубопроводов и воздухопроводов. Про-
должаются и работы на станции «Кахов-
ская» Каховской линии — первой ветки 
метро, реконструируемой в таком боль-
шом объеме. На сегодняшний день ее го-
товность составляет 70%. На станции за-
вершается монтаж основных конструкций 

Архитектурно-
художественное решение 
станции «Авиамоторная» 
посвящено, понятное дело,  
авиационной тематике, а в 
оформлении преобладают 
сдержанные черные, серые 
и белые тона. Колонны и 
светильники на платформе 
повторяют форму деталей 
самолета 
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вестибюля и пересадки. В продвинутой 
стадии находятся и архитектурно-отде-
лочные работы платформы и помещений. 
На этой же линии реконструируются еще 
две станции — «Каширская» и «Варшав-
ская»: первая готова на 40%, вторая — на 
30%. Все работы на них будут закончены 
в будущем году — как и на семи осталь-

ных станциях БКЛ, планируемых к вводу 
в 2022-м.  Это четыре станции восточно-
го («Кленовый бульвар», «Нагатинский 
Затон», «Печатники» и «Текстильщики») 
и три — северо-восточного («Марьина 
Роща», «Сокольники» и «Рижская») участ-
ков Большого кольца. Именно на них в бу-
дущем году столичные метростроители и 
сосредоточат основные силы. 

«СТЕНА В ГРУНТЕ»
Готовность восточного участка БКЛ 

оценивается в настоящее время на уров-
не 40%. Ведется проходка 10-метровым 
щитом «Виктория» очень сложного участ-
ка между «Нагатинским Затоном» и «Пе-
чатниками». Работы осложняются тем, что 
трасса проходит под Нагатинским затоном 

и руслом Москвы-реки с водонасыщен-
ными песками. Самый сложный отрезок 
щит уже успешно преодолел и продол-
жает работу в штатном режиме. На всех 
четырех станциях восточного участка про-
должаются монолитные работы. Так, на 
станции «Нагатинский Затон» закончили 
устройство «стены в грунте» и подготови-
ли территорию и котлован, на «Клено-
вом бульваре» выполняются работы по 
устройству ограждающей конструкции, 
строители приступили к сооружению вну-
тренних стен и перегородок, идет отделка 
платформенного участка. На станции «Тек-
стильщики» монтируются конструкции для 
прокладки инженерных коммуникаций. 

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро — один из самых масштабных 
проектов метростроения в мире. Является 14-й линией в системе 
метрополитена российской столицы. На схеме обозначается бирюзовым 
цветом и цифрой 11.

«Савёловская» – одна  
из самых сложных станций 
БКЛ: она находится  
на глубине 65 метров.  
Это все равно что спуститься 
под землю и построить там 
20-этажный дом!
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Самым сложным участком БКЛ явля-
ется северо-восточный, поскольку строи-
тельство станций там ведется на большой 
глубине. Например, станция «Марьина 
Роща» станет самой глубокой на БКЛ (74 
метра) и второй по глубине в московской 
подземке (глубже только «Парк Победы» 
— 84 метра). А эскалаторы, металлокон-
струкции которых уже смонтировали, ста-
нут самыми длинными в метро: по 130 
метров — на 3 метра длиннее, чем на 
«Парке Победы». В рамках строительства 
«Марьиной Рощи» сейчас сооружают пе-

ресадочный узел на одноименную стан-
цию Люблинско-Дмитровской линии. За-
вершили горным способом строительство 
малого наклонного хода длиной 25 ме-
тров, который свяжет станции. Приступи-
ли к самому ответственному этапу стройки 
— раскрытию проемов между централь-
ным и двумя боковыми залами. 

ИЗЮМИНКА  
ДЛЯ «СОКОЛЬНИКОВ»

На расположенной под площадью у 
Рижского вокзала станции глубокого зало-
жения «Рижская», с которой можно будет 
сделать пересадку на оранжевую ветку, за-
вершено устройство основных конструк-
ций вестибюля. Осталось выполнить один 
проем под монтаж эскалаторного обору-
дования. Эскалаторы здесь будут длиной 
84 метра. Тоже немало! Начать их установ-
ку планируют уже в августе. На станции 
сейчас также идут косметические и архи-
тектурно-отделочные работы. 

Почти на 60% готова станция «Соколь-
ники». Здесь завершается возведение 
монолитных железобетонных конструк-
ций в зоне пересадки на одноименную 
станцию Сокольнической линии, ведутся 

Наземные павильоны 
станции «Мневники» 
украсили объемные 
светящиеся логотипы 
метрополитена 
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архитектурно-отделочные работы, мон-
таж оборудования и инженерных систем, 
завершена установка эскалаторов. Стро-
ительство данной станции осложняется 
ее размещением в зоне очень плотной 
жилой застройки и близостью к суще-

ствующей одноименной станции красной 
ветки, которая является памятником архи-
тектуры. Расположен здесь и узел внешних 
инженерных коммуникаций, что потребо-
вало уже на стадии подготовки к стройке 
уделить особое внимание выносу комму-
никаций, устройству ограждений, а так-
же современным методам строительства 
перегонных тоннелей и притоннельных 

сооружений. Для этого при проходке ис-
пользовали модернизированное обору-
дование для мониторинга воздействия 
на действующую станцию «Сокольники» 
и городскую застройку. Кстати, у станции 
«Сокольники» БКЛ будет и своя изюмин-
ка: особенностью пассажирской зоны ста-
нет кольцевой балкон для подъема с плат-
формы и дополнительные эскалаторы, 
которые позволят избежать пересечения 
пассажиропотоков входа-выхода и пере-
садки, а также обеспечат необходимую 
пропускную способность станции, которая 
будет обслуживать более 310 тысяч чело-
век в сутки. 

Словом, работы на всех строящих-
ся участках Большой кольцевой линии 
вовсю кипят, и уже в 2022-м подземная 
Москва будет «окольцована» дважды. По 
самой длинной в мире кольцевой ветке 
побегут поезда с пассажирами, в метро 
станет свободнее, заторов на дорогах — 
меньше, а москвичей, экономящих вре-
мя, еще больше.  

Стройка ведется в условиях плотной городской застройки, поэтому 
требуется проводить укрепление фундаментов зданий и сооружений, 
попадающих в зону влияния от строительства. Также для обеспечения 
комфорта жителей близлежащих зданий были осуществлены мероприятия 
по шумозащите и виброзащите с использованием современных технологий.

Станция «Улица Народного 
Ополчения» находится на 
пересечении проспекта 
Маршала Жукова с улицей 
Демьяна Бедного 

Обязательный масочно-
перчаточный режим, 
который был объявлен еще 
в прошлом году,  никто не 
отменял: в транспорте риск 
заразиться особенно велик
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Мы продолжаем публиковать новости экспертного сообщества. Сегодня 
ньюсмейкером выступит руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.  
Это ведомство проводит государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений на территории 
Москвы, проверяет достоверность определения сметной стоимости  
объектов капитального строительства и т.д.

Пользователи 
оценили!

Как сообщила руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна Яков-
лева, мобильное приложение 
«МГЭ Онлайн» уже скачали по-
рядка 500 пользователей.

С марта текущего года партнеры 
Мосгос экспертизы имеют возможность 
воспользоваться не только рядом элек-
тронных сервисов, уже вошедших в оби-
ход заявителей, но и новым приложени-
ем «МГЭ Онлайн», благодаря которому 
в любой момент и из любой точки мира 
стал возможен удобный и быстрый до-
ступ к информации о статусе документов, 
данным по этапам рассмотрения, замеча-
ниям и заключениям, а также плановым 
датам рассмотрения. «С начала марта 
наши контрагенты получили возможность 
воспользоваться уникальным экспертным 
приложением, ставшим важной частью 
экосистемы электронных сервисов нашей 
организации. Первые пользователи уже 
смогли оценить удобство и функциональ-
ность «МГЭ Онлайн». Более 480 наших 
партнеров установили приложения на 
свои мобильные устройства, 75% из них 
загрузили приложение через AppStore», 
— рассказала Анна Яковлева.

Приложение «МГЭ Онлайн» доступно 
для скачивания на мобильные устройства 
в AppStore и GooglePlay.
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Дом культуры в Ватутинках 
реконструируют
Реконструкция здания дома культуры, по-
строенного в 1970 году, предполагает как 
внутренние, так и внешние работы, а также 
надстройку четвертого этажа и обновле-
ние инженерных коммуникаций. 

Согласована проектная документация на проведение 
реконструкции дома культуры поселка Ватутинки в Ново-
московском административном округе. Об этом сообщила 
руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Наружные стены концертного и спортивного залов, а 
также цоколя облицуют гладкими стальными кассетами с 
полимерным покрытием в составе сертифицированной 
фасадной системы, а наружные стены остальной части 
здания — облицовочным кирпичом. Внутренние работы 
предполагают замену существующих перегородок и реа-

На Новинском бульваре 
отремонтируют дом,  
построенный в 1890 году

лизацию полной внутренней отделки помещений основ-
ного, вспомогательного, обслуживающего и технического 
назначений. При этом в ходе реконструкции здания запла-
нировано обновление всей системы электроснабжения и 
отопления, ремонт систем водоснабжения и водоотведе-
ния культурного центра. 

После проведения реконструкции в здании появится 
концертный зал на 300 мест, библиотека, артистические, 
гримерные и костюмерные,  склады и административные 
помещения. Кроме того, проектная документация включа-
ет размещение культурно-досугового центра. В его составе 
предусмотрены студии живописи и графики, любитель-
ского творчества, декоративно-прикладного искусства, 
иностранного языка, а также спортивный зал и два зала 
хореографии.

Капитальный ремонт дома предполагает 
как внешние, так и внутренние работы, а 
также частичную замену инженерных ком-
муникаций.  

 «Капремонт многоквартирных домов является залогом 
надежности функционирования городской инфраструктуры. 
Сотни жилых зданий ремонтируются для создания комфорт-
ных условий проживания москвичей. Так, Мосгосэкспертиза 
согласовала проект капитального ремонта четырехэтажного 
дома, построенного в 1890 году по индивидуальному про-
екту в районе Арбат», — сказала Анна Яковлева.

Проектом запланирована окраска фасада и цоколя, 
восстановление кирпичной кладки стен, замена подо-
конных отливов и отливов карнизов, а также размещение 
новых водосточной системы, входных дверей и междуэ-
тажных карнизов. В подвале обновят внутреннюю отдел-
ку: отремонтируют пол, потолок и окрасят стены. 

При этом капитальный ремонт включает замену по-
крытия металлического ограждения кровли, размещение 
нового настила на всей площади чердачного помещения, 
установку слуховых окон и приставных лестниц для выхо-
дов на кровлю. 

Внутренние работы предполагают восстановление сту-
пеней, обновление покрытия пола, устройство облицов-
ки стен керамогранитной плиткой в уровне первого этажа 
и окраску стен, потолков и ограждений лестниц по под-

готовленной поверхности. Кроме того, проектом запла-
нирована замена окон на лестничных клетках, тамбурных 
дверей и поручней, устройство плинтусов. 

Проектной документацией также предполагается частич-
ное обновление систем водоснабжения, водоотведения и 
отопления. После завершения работ будет произведен вос-
становительный ремонт по всему объему здания. Существу-
ющая планировка жилых помещений сохранится.
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Переход  
в Марушкинском 
обезопасит IT-начинка

будет включать подсистемы мониторинга технического 
состояния оборудования и голосовой связи», — отметила 
Анна Яковлева.

 Благодаря этим программно-аппаратным средствам 
будут обеспечены сбор, обработка и хранение информа-
ции, передача данных в дежурный и главный диспетчер-
ские пункты.

«Положительное заключение Мосгосэкспертизы го-
ворит о соответствии представленных проектных ре-
шений требованиям задания на проектирование, тех-
ническим регламентам и требованиям к содержанию 
разделов. Помимо этого, наши эксперты также проводят 
доскональную проверку сметных показателей на пред-
мет их актуальности и рациональности, чтобы исклю-
чить возможные неточности», — добавила глава орга-
низации.

Путепровод через Киевское шоссе осна-
стят системами безопасности. Проект со-
гласован Мосгосэкспертизой, сообщила 
глава организации Анна Яковлева.

Она уточнила, что среди устанавливаемых систем для 
объекта у автобусной остановки «Река Незнайка» (36 ки-
лометр Киевского шоссе) будут локальные комплексы 
мониторинга. Чтобы они работали корректно, здесь об-
новят электроснабжение и сформируют сети связи.

«Система безопасности и мониторинга объединит в 
себе модули сбора и обработки информации, телевизи-
онного наблюдения охранной сигнализации, автомати-
ческой пожарной сигнализации, оповещения и управле-
ния эвакуацией, а также контроля управления доступом, 
технологической безопасности и передачи данных. В 
свою очередь, система сбора и обработки информации 
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Об этом сообщила руководитель Мосгос-
экспертизы Анна Яковлева.

«В Москве большое внимание уделяется модерниза-
ции уже существующих и строительству новых образова-
тельных учреждений для юных москвичей. Важной зада-
чей при проработке проектной документации для таких 
объектов является соблюдение современных стандартов 
надежности и безопасности, а также соответствие высо-
ким требованиям по оснащенности», — рассказала она.

В составе школы появятся семь учебных кабинетов уни-
версального назначения, два кабинета иностранного язы-
ка, три кабинета естественных наук с лаборантскими, а 
также два учебных кабинета основ и принципов програм-
мирования. Кроме того, запроектированы кабинеты есте-
ственно-научного направления, IT-полигон и робо-класс. 

В образовательном учреждении предполагается обуче-
ние детей с 5 по 9 классы, а именно по три параллели с 
5 по 8 классы и четыре параллели для 9 класса. Кроме 
того, учебный корпус будет полностью приспособлен для 
комфортного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Утвержден ремонт доходного 
дома на Старой Басманной
Мосгосэкспертиза согласовала проект ка-
питального обновления бывшего дома пер-
сидского подданного, построенного в 1902 
году. Здание №15/2 является исторически 
ценным градоформирующим объектом.

«Бывший доходный дом в стиле модерн персидского под-
данного Аджи-Мамеда Усейн ага Аминезарбы был постро-
ен по проекту архитектора В.В. Шауба. Проект предполагает 
как внешние, так и внутренние работы, а также обновление 
инженерных систем», — сказала руководитель организа-
ции Анна Яковлева. Внешние работы: окраска фасада и цо-
коля, замена подоконных отливов, стальных козырьков над 
подъездами и наружной водосточной системы, обновле-
ние утеплителя чердачного перекрытия, ходового настила, 
покрытия и ограждения кровли. Внутри, в подвале, окрасят 
стены и потолок, заменят пол и плинтуса. В подъездах вос-
становят облицовку стояков, покрытие нижних и торцевых 
поверхностей лестничных маршей, разместят деревянные 
поручни. Также окрасят стены и потолки подъезда, заменят 
плинтуса и покрытия лестничных площадок и тамбуров. 

При этом запланировано частичное обновление систем 
электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и 
отопления. После завершения работ будет произведен 
восстановительный ремонт в зонах замены коммуника-
ций по всему объему здания. Существующий архитектур-
ный облик здания сохранится.

Учебный корпус  
с робо-классом построят  
в Тропарево-Никулине
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СИНИЙ ПЕНОПЛАСТ  
НА ЗЕРКАЛЬНОМ 
ФОНЕ

Архитекторы — сложносочиненные люди с непростой 
душевной организацией и умением сделать «красиво», 
«эффектно», иногда «непонятно». Когда они объединяются, 
пусть и в рамках отдельно взятой коммуникационной 
площадки, получается вау-эффект от визуальных 
впечатлений. Немудрено: ведь любое событие, которое 
посвящено архитектуре, всегда прекрасно. Это цитата 
президента Совета архитекторов России Николая Шумакова 
на открытии международной выставки «АРХ Москва 2021», 
которая проводится в 26-ой раз. 

   Наталья ЕСИПОВА 
Наталья ФЕДОТОВА
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А— АРХИТЕКТУРА. Вне всяко-
го сомнения, она и стала главной 
героиней всего экспозиционного 

пространства, предметом дискуссий, те-
мой переговоров и обмена мнениями. 
Как и ее авторы — архитекторы и их идеи. 
Их, идей, было много и разных, порой, 
неожиданных, спорных и, мягко говоря, 
неоднозначных. 

Б— БУДУЩЕЕ. В проектировании 
завтрашних миров участвуют не 
только футурологи и сценаристы, с 

ней отлично справляются и архитекторы. 
О будущем говорили много: например, о 
том, что ждет российские города, о сверх-
новой Москве через 10, 20, 30 лет. 

В— ВЫСТАВКА. Экспозиционное 
пространство пестрело инсталля-
циями, выставками, некоторые с 

интерактивным компонентом. Здесь ме-

сто нашлось высказываниям не только 
российских архитекторов, но и зарубеж-
ных коллег, философов, футурологов, 
дизайнеров, биологов и изобретателей.

Г — ГОРОД. Он стал одним из главных 
героев, как и сами горожане.  Особо 
ярко это тема прозвучала в проекте 

«Антитезы», где высказались три архи-
тектурные оппозиции: город — не-город, 
технология — природа, развитие — по-
стоянство. А сами горожане могли порас-
суждать и даже решить, в каком городе им 
хотелось бы жить и работать.

Д — ДВОРЦЫ. Да, этой теме на-
шлось место сразу на двух тема-
тических площадках. На одной из 

них речь шла о Дворцах под землей, то 
есть об архитектуре подземных станций 
метро. А вот об осознании ценности ста-
рых  Дворцов культуры мы подробно по-
говорим в следующем номере.  

Е — ЕДИНЕНИЕ. В мире будущего 
город становится единым живым 
организмом, а не банальным ме-

стом жительства. Гармония — в единении: 
для идеальной и здоровой работы «горо-
да-организма» нужна слаженная и четкая 
работа всех его структур. Здесь градостро-
ительные и архитектурные идеи тесно пе-
реплелись с миром высоких технологий и 
инженерных решений.

Ж — ЖИЛЬЕ. О нем тоже гово-
рили много: о реновируемом, 
комфортном, элитном, о жилье 

Идей на выставке было 
много, даже очень.  
Ровно столько же,  
сколько и поводов  
для их обсуждения

Редакция нашего журнала попыталась тоже 
сделать красиво и вместо банального репортажа 
представляет читателям «картинки с выставки», 
выполненные в форме азбуки.
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класса А, загородных резиденциях, о дат-
ском доме, о строительных технологиях, о 
дизайне и роли света в жилых простран-
ствах.

З — ЗДОРОВЬЕ. Архитекторы 
признались, что пандемия внес-
ла коррективы в принципы гра-

достроительства. Особую актуальность 
приобрел подход Urban Health — это как 
раз о развитии здоровой городской сре-

ды, где «экология и радость передвиже-
ния станут главным содержанием жизни 
в Москве».

И — ИДЕИ. Они витали в воздухе — 
словно надувные матрасы, были 
высечены в камне, как скульптуры в 

галерее проекта «Селфи Город», струились 
разноцветными лентами в экспозиции 
Мосинжпроекта, тянулись из прошлого в 
будущее вслед за рукой памятника Мини-
ну и Пожарскому. И для того, чтобы если 
и не принять их все, то хотя бы осмыслить 
некоторые из них, все же стоило прийти 
на АРХ Москву-2021.

К — КРУГЛЫЙ СТОЛ. Они были на 
разные темы, порой совершенно 
с разными полюсами и выводами. 

Рассуждали об агломерации, современ-
ных подходах к развитию и благоустрой-
ству городских территорий, экологии и 
многом другом. А как вам разговор 12-ти 
разгневанных мужчин? Планировалось, 

Открыли выставку 
заместитель мэра 
по вопросам 
градостроительной 
политики Андрей Бочкарев 
(справа) и главный 
архитектор Сергей Кузнецов



что в этом споре должен состояться поиск 
интуитивных и прикладных формулиро-
вок о природе ИДЕИ (если помните, это и 
есть тема нынешней АРХ Москвы). Разгне-
ванных мужчин не случилось, насчет дис-
куссии — тоже не совсем уверены.

Л — ЛИТЕРАТУРА. Оказывается, 
идеи в литературном тексте и в 
контексте города живут по сход-

ным законам. Город отражается в сочи-
нениях писателей, и рефлекс восприятия 
формирует идею города так же, как и ар-
хитектура. Об этом размышляли на круг-
лом столе «Идея города в литературе».

М — МЕТРО, а если точнее, то БКЛ. 
О метро говорили традицион-
но много. Поразила инсталляция 

Мосинжпроекта (кстати, тоже на «М»!), 
которая состояла из нескольких кругов и 
множества разноцветных лент. Только са-
мые умные и продвинутые догадались, 
что ленты символизировали цвета веток 
метро!

Н — НЕБОСКРЕБЫ. Вся выставка 
будто пронизана мыслями о высот-
ном будущем Москвы. Впрочем, не 

только в вертикальном, но и горизонталь-
ном смысле — это выставочные длинные 
линии, «Лучи».

О — «ОБЛИК РЕНОВАЦИИ». На 
выставке были представлены про-
екты участников международного 

конкурса на разработку концепций архи-
тектурных решений домов по программе 
реновации. Увидеть фасадные и плани-
ровочные примеры будущей застройки 
можно было на стенде Москомархитек-
туры. В следующем номере обязательно 
расскажем все подробности.

П — ПРОЕКТЫ.  Спираль ДНК 
из алюминиевых профилей от 
ATRIUM.  Гидропоника, в смысле 

вертикальная штука для выращивания 
зелени. Куб из мягких розовых поролоно-
вых палок.  Дом для насекомых. На АРХ 
Москве никогда не бывает дефицита кре-
атива. 

Р — РЕБЕНОК. Да не один: многие 
так соскучились по живому обще-
нию, что привели с собой на выстав-

ку кучу детей. 

С — СВЕТ. Это и дизайнерские све-
тильники Дмитрия Логинова, и 
интервью-семинар «Современная 

планировка и технологии в светодизай-
не» профессора МАрхИ Бориса Уборе-
вича-Боровского. На АРХ Москве свет — 
всему голова.

Это рука кого надо рука. 
Редакция нашего журнала 
сразу же вспомнила старую 
советскую комедию

Стенд Мосинжпроекта стал 
«Самым интерактивным 
и комфортным» стендом 
выставки



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА38 МЕГАПОЛИС

Т — ТЕНДЕНЦИИ. АРХ Москва пока-
зала, что мы потихоньку выходим в 
офлайн, пусть и в масках, но видим 

друг друга, разговариваем, общаемся, 
спорим. Отличная тенденция!

У — УСПЕХ.  На наш взгляд, самый 
успешный проект — это самая 
высокая инсталляция-павильон 

«Идея Москвы». Он расположен на оси в 
центре всего зала, его высота 18 метров — 
практически до потолочных конструкций.

Ф — ФОНДОХРАНИЛИЩЕ. Его 
построят на территории Новой 
Москвы в Коммунарке. В нем 

будут хранить фонды 16 городских и че-
тырех федеральных музеев, в том числе 
Государственного исторического музея и 
Третьяковской галереи. Проектные рабо-
ты завершат в начале 2022 года. Об этом 
рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев.

Х — ХОТТАБЫЧ. Спросите, а при-
чем тут герой Лагина? На выставке 
был громадный баннер картины 

Олега Кулика: жуткий Хоттабыч трясет бо-
родой над башнями Сити… Тут больше бы 
подошла буква «П» — психоделика. Нет, 
мы не одобряем. 

Ц — ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Именно 
это слово было ключевым в дискус-
сии «Агломерация: модный термин 

или эффективный механизм развития?» 
Там вообще было много красивых слов — 
гиперсвязанность, стейкхолдеры. Модно, 
стильно, молодежно…

Снимаем маски!  
К сожалению, только 
карнавальные, 
медицинские пока  
снимать нельзя
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Ч — ЧУДО. Это фишка на стенде Мо-
синжпроекта. Любой желающий 
мог получить сеанс гипноза кине-

тического стола: шарик, рисующий линию 
метро на песке, заворожил.

Ш — ШОУРУМ. Раньше их назы-
вали просто офисом продаж, те-
перь же они представляют собой 

новую типологию пространств. «Шоу румы 
архитектуры» — так называлась одна из 
множества кейс-сессий. 

Щ — ЩУСЕВ. И не только потому, 
что Алексей Щусев — великий 
архитектор. В конце мая вместе 

с открытием архитектурной биеннале в 
Венеции открылся после реставрации па-
вильон, который построил Щусев в садах 
Жардини более ста лет назад.  Об этом го-
ворили на сессии «Проект Венеция. Архи-
тектура как процесс». 

Э — ЭКСПОЗИЦИЯ. Их было мно-
го: и презентации архитектурных 
вузов, и выставка «Взгляд извне» 

с высказываниями ученых и литераторов, 
и выставка «Будущее в прошлом», состав-
ленная из 16 утопических проектов из 
фондов Музея архитектуры.

Ю — ЮМОР. Этого добра сколько 
угодно, однако первое место ре-
дакция отдает герою наших пре-

дыдущих публикаций, архитектору Тотану 
Кузембаеву и его авторской инсталляции 
из костей, рыбы, мусора и цветов, вроде 
бы кладбищенских.

Я — ЯБЛОНЯ. Почти настоящая, 
стояла, родимая, посреди Гостино-
го двора. И это не шутка. 

В Гостином дворе  
могут цвести  
и плодоносить  
даже яблони

А если кто-то не понимает 
сакрального смысла 
инсталляции, то это не 
проблема автора (здесь 
должен быть смайлик)
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З

ШИРОКА РЕКА.  
ПРЕКРАСНЫ БУДУТ БЕРЕГА.
Город приступает к работам по реконструкции 
Южного речного вокзала — об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил сразу после начала  
в столице летней навигации. О том, как 
изменится этот порт, как в ближайшее время 
будут обустраиваться набережные московских 
акваторий — в нашем материале.

  Жаннат ИДРИСОВА 

аявление столичного градоначаль-
ника более чем своевременно. Ибо 
сети уже года полтора как разрыва-

ются от возмущенных постов москвичей. 
Например, некий Димитрофан Фау, 

позиционирующий себя как знаток горо-
да 21-го уровня, пишет о Южном речном 
вокзале: «Реально жуткое место. Похоже 
на декорации из фильмов ужасов, осо-
бенно в темное время суток».

Максим S., «знаток 8 уровня», более 
красноречив и эмоционален в описании: 
«Одно из жутчайших мест столицы!!! В 
связи с бесконечным ремонтом даже так-
систы не знают, как туда проехать. Пешком 
не пройти: все перекопано, а что не пере-
копано, то разбито техникой. 

Встречал маму с тетей из круиза недав-
но, пароход опоздал и пришел, когда уже 
стемнело. Дойти пешком туда в темноте 
невозможно, фонари не горят (ни один), 
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здание порта закрыто, от дождя укрыться 
негде. Почему корабли высаживают лю-
дей в неподготовленное место? Позор! В 
здании порта какой-то Панда-центр. ЗА-
ЧЕМ??? Всех наказать срочно!!!»

КОГО РУГАЕМ? 
Слово «наказать» побуждает меня к 

несколько лирическо-критическому отсту-
плению. Я живу на берегу Хорошевского 
спрямления. В принципе, этот искусствен-
ный канал является почти рекой, оправ-
ленной в бетон. Все аутентично: вполне 

чистая вода, уточки, качающиеся на вол-
нах, прогулочные тропинки, лес и кустар-
ник. Очень красиво. Но знаете, что портит 
идиллию? Тонны мусора на берегах, из 
которого примерно половина — пластик, 
а еще следы от кострищ (тогда как раз-
водить огонь категорически запрещено), 
брошенные там и тут мангалы. Однажды 
я увидела закинутую в водоем… мага-
зинную тележку. Она блестела на солнце 
сквозь толщу воды. Человека, сделавшего 
это, язык не поворачивается назвать жи-
вотным, потому что не хочется обижать 
братьев наших меньших. И скажите, в 
этой ситуации, где невозможно притянуть 
к ответу городскую власть, кого вы пред-
ложили бы наказать? 

Некоторые, возможно, заявят: «С чего 
вы взяли, что правительство тут не при-

чем? Обустроили бы нашу набережную, 
сделали бы все красиво, так у нас и рука не 
поднялась бы гадить, то есть мусорить!»  И 
вот тут можно поаплодировать способно-
сти избегать личной ответственности за 
происходящее. Ну, это выбор каждого. А 
что до властей, то они, конечно, помнят о 
необходимости реализовывать проекты, 
связанные с городскими акваториями. И 
после модернизации Северного речного 
вокзала фокус их внимания логично сме-
стился на Южный порт. Что планируется 
сделать? 

Как сообщил Сергей Собянин, во-пер-
вых, будет обновлено само здание вок-
зала, причалы и набережная. Во-вторых, 
появятся новые зоны отдыха, велодорож-
ки, откроются летние кафе с панорамным 
видом на Москву-реку. 

Реконструкция уже идет, ее планируется 
завершить к началу сентября 2022 года, 
к Дню города. По словам мэра Москвы, 
Южный речной вокзал, являющийся важ-
ной транспортной точкой юга столицы, в 
итоге станет удобным транспортно-пере-

садочным узлом и популярным местом 
отдыха. 

ПРЕОБРАЗИТСЯ И ВОКЗАЛ,  
И ВСЕ, ЧТО РЯДОМ

Что радует: Южный речной порт не 
будет этакой одиноко цветущей «розой» 
среди «колючек». Потому что в планах 
города и обустройство окружающего его 
пространства. 

Так, в начале этой весны на портале 
«Активный гражданин» стартовали пу-
бличные слушания по проекту плани-
ровки набережной Москвы-реки от быв-
шего завода ЗИЛ до парка развлечений 
«Остров Мечты». Этот проект был разра-
ботан по поручению Москомархитектуры 
Научно-исследовательским и проектным 
институтом Градостроительного планиро-

Мы уже привели в порядок все набережные левого 
берега Москвы-реки от Сити до Таганки и правого 
— от Парка Горького до Кремля. Весной-летом этого 
года займемся островом Балчуг. (…) Это будет самый 
крупный проект благоустройства в центре Москвы  
в этом году. 

Из аккаунта мэра Москвы в ВК. 17. 03. 2021 г.

Ц И Ф Р Ы

С 2010 
года правитель-
ство Москвы  
реализует  
программу  
обустройства  
берегов  
Москвы-реки

Территории у реки всегда 
были для людей почти 
сакральными: здесь  
и вода, пища, и досуг,  
и, если глобально, связь  
со всем миром 
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вания города Москвы. Главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов тогда отме-
тил, что при планировании прибрежной 
территории архитекторы старались мак-
симально использовать пространство для 
комфортного отдыха детей и взрослых. 

«Согласно представленному проек-
ту, на набережной Марка Шагала в про-
должение уже благоустроенного участка 
набережной на реконструируемой тер-
ритории «ЗИЛ-Юг» будет организована 
парковая зона с дополнительным озеле-
нением и множеством детских, игровых, 
спортивных площадок, а также мест для 
проведения культурно-массовых меро-
приятий», — пояснил он.

Усовершенствуется и транспортная со-
ставляющая района. Директор Научно-ис-
следовательского и проектного института 
Градостроительного планирования города 
Москвы Дина Саттарова сообщила: «Че-
рез затон Новинки планируется строитель-
ство двух пешеходных мостов, которые 
свяжут бывшую промзону «ЗИЛ», отдан-
ную под жилую застройку, с территориями 
активно строящихся жилых комплексов на 
противоположном берегу, технопарком 
Nagatino i-Land и тематическим парком 

«Остров Мечты». Это позволит сформи-
ровать единое городское пространство 
между набережными затона Новинки и 
существенно упростит пешеходное пере-
мещение жителей по району». 

Обустройство набережной Марка Ша-
гала было спроектировано при участии 
архитектурного бюро ASADOV. Как расска-
зал ВОМС его генеральный директор, ви-
це-президент Союза архитекторов России 
Андрей Асадов, бюро совместно с Инсти-
тутом Генплана разработало концепцию, 
основанную на принципах, заложенных 
бюро «Меганом», которое участвовало в 
мастер-плане всей территории АМО ЗИЛ. 
Ключевой задачей стало соединение при-

родных пейзажей и культурной составля-
ющей, связанной с наследием русского 
авангарда. 

— Своего рода музей авангарда под 
открытым небом может получиться, по-
скольку мы предложили разместить в 
парке масштабные инсталляции, посвя-
щенные мастерам этого времени — Кан-
динскому, Татлину, Малевичу, Лисицкому 
и другим — с встроенными в них павильо-
нами для мини-экспозиций, — раскрыл 
детали глава ASADOV. 

После впечатляющей модернизации Северного речного вокзала фокус 
внимания столичных властей логично сместился на Южный порт.  
Что планируется сделать? 

Северный речной вокзал 
после масштабной 
реконструкции 
превратился в современный 
транспортный комплекс 
и архитектурную 
достопримечательность 
столицы 
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Вдоль реки будут расположены различ-
ные тематические зоны с детскими и спор-
тивными площадками, местами для отды-
ха и активных мероприятий. Все эти зоны 
соединяются «красной нитью» централь-
ной парковой дорожки, которая периоди-
чески «взмывает» в воздух в виде моста, 
напоминая о полетах с картин Шагала. А 
еще здесь запланированы такие уникаль-
ные элементы, как сад водных растений и 
небольшой плавучий SPA-центр — по типу 
скандинавских. 

Говоря о благоустройстве набережных в 
целом, Андрей Асадов отметил, что видна 
планомерная работа города в этой части. 
Постепенно реализуются идеи, заложен-
ные в конкурсных проектах по развитию 
прибрежных территорий, разработанных 
несколько лет назад. 

«Я вижу, что и реконструкция парковых 
зон, и строительство новых комплексов у 
воды проводится вместе с обновлением 
набережных. Эти отдельные элементы 

постепенно складываются в единый вело- 
пешеходный маршрут длиною более 100 
километров, по которому так хотелось бы 
прогуляться в ближайшем будущем», — 
резюмировал руководитель архитектур-
ного бюро. 

РАНЕЕ ВЗЯТЫЙ КУРС  
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН 

Сейчас уже вроде как дурной тон гово-
рить, что пандемия разделила нашу жизнь 
«до» и «после». Мол, банальность. Но что 
поделать, если это действительно так? И в 
свете темы отмечу: в отрезке «до» город 
намечал реализацию глобальных проек-
тов, связанных с водными «венами» ме-
гаполиса, в отрезке «после» власти, к ра-
дости москвичей, не отказываются от этого 
намерения. 

Заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарёв в феврале 
этого года заявил, что в ближайшие три 

Частично обустроенная 
набережная Марка Шагала, 
радуя глаз, обещает: «Это 
еще не все!» Впереди — 
новшества, о которых ВОМС 
рассказал глава архбюро 
ASADOV (рендер — с 
портала www. asadov.ru)

Ц И Ф Р Ы

120 
километров 
набережных 
планирует  
обустроить город 
до конца 2023 года
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года за счет средств города и инвесторов 
планируется провести масштабную рекон-
струкцию и благоустройство прибрежных 
территорий Москвы-реки. 

«Реконструкция набережных — один 
из грандиозных и знаковых градострои-
тельных проектов, реализуемых сегодня в 
Москве. Это очень важная и ответственная 
задача, поскольку мы фактически фор-
мируем «водный фасад» города. Работа 
эта также тесно связана с редевелопмен-
том промышленных зон и направлена на 
включение в жизнь города неиспользуе-
мых прибрежных территорий. Мы созда-
ем новые открытые общественные про-
странства и места отдыха у воды, новые 
пешеходные и веломаршруты, которые, 

безусловно, будут востребованы как у мо-
сквичей, так и у туристов», — отметил ви-
це-мэр, добавив: в планах до конца 2023 
года — благоустройство 120 километров 
набережных в разных районах города.

НА СИМОНОВСКОЙ —  
КРАСОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Что еще конкретно будет предприни-
маться в этом направлении? Благоустрой-
ство и реконструкция участка улично-до-
рожной сети на Симоновской набережной 
— от Крутицкой набережной до улицы Ле-
нинская Слобода. На этой территории, сей-
час занятой промышленными постройками, 
раскинется прогулочная зона. Горожанам 
будет легче добираться до жилья и рекон-
струируемого спорткомплекса «Торпедо». 

— После реконструкции стадион станет 
центром притяжения не только для люби-
телей футбола, но и для местных жителей: 
в нем будут размещены помещения для 
занятий различными видами спорта. Осо-
бое внимание уделяется благоустройству, 
реконструкции системы функционального 
освещения, оборудованию остановочных 
пунктов и пешеходных переходов — без-
опасная среда необходима, чтобы роди-
тели могли спокойно отпускать детей на 
спортивные секции, — подчеркнул Сергей 
Кузнецов.

«Ждем и пешеходов,  
и велосипедистов,  
и родителей с колясками, 
и горожан преклонного 
возраста, и молодежь!»  
Так сказали бы 
обустроенные набережные, 
умей они говорить 
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Проект планировки территории подго-
товлен специалистами Института Генплана 
Москвы. Согласно ему, здесь будет проло-
жена комфортная и беспрерывная сеть ве-
лосипедных и пешеходных дорожек, а на 
территории появятся велопарковки. Также 
запланированы организация площадок 
отдыха, озеленение территории, строи-
тельство системы укрепления берегов.

Такое широкое использование про-
странства учтено при проектировании 
объектов улично-дорожной сети. «Про-
ектирование улично-дорожной сети для 
территории, на которой размещается 
и жилье, и рекреационные объекты, и 
площадки для проведения мероприятий 
городского масштаба, — это вызов для 
проектировщиков. Необходимо создать 
условия, в которых, с одной стороны, 
территория будет эффективно использо-
ваться в обычные дни, а с другой — что-
бы улично-дорожная сеть выдержала 
пиковую нагрузку в дни мероприятий. 

Наше проектное решение учитывает все 
эти сценарии», — отметил заместитель 
директора Института Генплана Москвы 
Игорь Бахирев.

«ДИКОСТЬ» СМЕНИТСЯ  
ЦИВИЛЬНОСТЬЮ 

Наряду с этим планируется благоу-
стройство набережной Москвы-реки от 
железнодорожного моста Курского на-
правления железной дороги до Братеев-
ского каскадного парка. Здесь, на ныне 
«дикой» территории расположатся озе-
лененные общественные пространства с 
зонами отдыха, детскими и спортивными 
площадками, новыми велосипедными и 
беговыми маршрутами.

Проектом, разработанным в стенах На-
учно-исследовательского и проектного ин-
ститута Градостроительного планирования 
Москвы, предусмотрено и развитие транс-
портной инфраструктуры. Так, предлагает-
ся построить причал «Братеевский мост», 
который станет частью речного маршрута 
от парка Коломенское до Капотни, а между 
ним и платформой МЦД «Москворечье» 
наладить пешеходную связь.

Ведутся и более локальные работы: в 
марте 2021-го председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов сообщил о со-
гласовании ведомством благоустройства 
участка набережной у ЖК в Береговом 
проезде. В проекте значились устройство 
парадной лестницы в виде амфитеатра с 
подпорными стенами, пандусами, клум-
бами и скамьей, а также создание пеше-

И то, что уже сделано 
городом, и то, что пока еще 
в проектах, — для блага  
и радости горожан. И будет 
правильно, если в ответ 
москвичи отнесутся к новой 
чистоте и красоте, как 
заботливые хозяева 

Ц И Ф Р Ы

3,8  
километра 
составит длина 
облагороженной 
набережной Марка 
Шагала
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ходной экотропы с пятью видовыми пло-
щадками, лавками и теневым навесом в 
южной части тропы. Помимо этого, запла-
нированы устройство пешеходной, бего-
вой и велосипедной дорожек, работы по 
укреплению берега и озеленению части 
территории. 

Примерно тогда же специалисты Мос-
комэкспертизы согласовали проект капи-
тального ремонта Новоданиловской набе-
режной, включающий в себя, в частности, 
переборку чугунного перильного ограж-
дения, замену облицовочных гранитных 
плит и карнизных блоков. 

ВОДНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ —  
НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ   
АТТРАКЦИОН 

И еще немного о реке, о ее возможно-
стях порадовать москвичей. В мае Сергей 
Собянин сообщил о работе над двумя экс-
периментальными проектами пассажир-

ских речных маршрутов. Первый, объеди-
няющий Химки и обновленный Северный 
речной вокзал, уже работает. Второй, ско-
рее всего, будет привязан к Южному реч-
ному вокзалу в районе Нагатинский Затон.

— Проект очень сложный и неод-
нозначный. Много плюсов, немало и 

минусов. Но очень хочется, чтобы по 
Москве-реке ходили пассажирские трам-
вайчики, — отметил мэр. 

По его словам, маршруты будут пред-
ставлять в большей степени аттракцион 
для туристов, нежели настоящую транс-
портную коммуникацию.

Будет справедливым сказать, что Мо-
сква-река, день которой отмечается 19 
июля, преображается стараниями сотен 
профессионалов. Теперь задача сотен ты-
сяч горожан скорректировать свои при-
вычки так, чтобы эта красота сохранялась 
и радовала не только наших детей, но и 
внуков, и правнуков.  

Москва-река, день которой отмечается 19 июля, преображается 
стараниями сотен профессионалов. Теперь задача сотен тысяч горожан 
скорректировать свои привычки так, чтобы эта красота сохранялась  
и радовала не только наших детей, но и внуков, и правнуков. 

Не исключено, что по 
Москве-реке в скором 
времени забегают 
пассажирские трамвайчики. 
Какими они будут, 
пока точно неизвестно. 
Возможно, похожими  
на эту модель. Симпатично! 
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Схема  
Москвы-реки 
и канала имени 
Москвы

Условные обозначения

Причалы и сходы

Ближайшие станции метро

Шлюзы

Мосты

Расстояние  от  устья  
Москвы-реки

Место прогулок

Возможность купания

Возможность пикника

Средняя скорость судна 
12-15 км/ч без учета времени 
прохождения шлюзов

60 км

0 км 6 км
15 км 40 км

53 км 83 км 99 км
106 км 119 км

132 км

138, 5 км

139 км

140 км

146 км

149  км

151 км
152 км153 км157 км

162 км

164 км165 км

169 км

171 км
172 км

178 км

189  км

193  км

197   км

198   км

214   км

215   км 218   км

227   км

230   км

230   км

231   км

236   км

245   км

186  км

р. Ока

Коломна

Надежда Братеево

Марьино

Парк 850-летия 
Москвы

Островецкая лука

Коломенское

Печатники

Южный порт
База СКМБФ

Сход Крутицкая набережная

Устьинский мост

Софийская 
набережная 

Крымский 
мост

Киевский 
вокзал

Гостиница 
«Украина» 

Краснопреснен-
ский парк

Экспоцентр

ТЭЦ-4

Фрунзенская 
набережная

Андреевский 
монастырь

Лужники 
северный

Воробьевы 
Горы

Западный речной 
порт

Троице-Лыково

Строгино

Яхт-клуб «Крокус Экспо»

Фили

Кунцево

ЛОВД

Мост Багратион

ЦСК ВМФ

РОСТО

Захарково

Химки
Водники

Яхт-клуб «Адмирал» 

Троицкое

Пирогово

Пансионат
Бухта Радости

МалибуЧиверевоНовосельцево

Степаньково

Аксаково

Михалево

Хвойный бор

Рождествено
Икша

Черная Речка

Лесное

Тишково

Солнечная поляна – VIP

Горки

Северный порт

Северный  
речной вокзал

Пляж №2
Пляж №1

сход Парк 
им.Горького

Парк им.Горького

Театр  
эстрады

ЮРВокзал

Новоспасский Мост

Кленовый 
бульвар

Новоданиловская 
набережная

Константиново

Шлюз 
«Северка»

Шлюз 
«Фаустово»

Шлюз «Софьино»
Шлюз «Андреевское»

Шлюз 
«Трудкоммуна»

Шлюз №10
Метро «Коломенская»

Метро «Пролетарская»

Метро  
«Парк Культуры»

метро 
«Выставочная»

Метро «Мякинино»

МКАД 19-ый км

Братеевский мост

Большой Устьинский мост

Большой Москворецкий мост

Большой 
Каменный 
мост

Крымский 
мост

Андреевский мост

Новоандреевский 
мост

Воробьевы 
Горы

Бородинский мост
Новоарбатский мост

Мост Богдана Хмельницкого

Мост Багратион

Строгинский мост

Новоспасский мост

Нагатинский 
мост

Нет хода

Нет хода

Нет хода

Нет хода

Шлюз №9

Шлюзы №7 и 8

Шлюз №6

р. Яуза

р. Сетунь

р. Москва

Строгинская 
пойма

Химкинское 
водохрани-
лище

Клязьминское водо-
хранилище

Пироговское  
водохранилище

Пяловское  
водохранилище

Аксаковский рукав

Пестовское  
водохранилище

Икшинское  
водохранилище

Учинское  
водохранилище

Метро 
«Воробьевы 
Горы»

Лужники

Серебряный Бор

МКАД 
Ленинградское шоссе 

Дмитровское шоссе
ж/д мост
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С

История конкурса «Золотое 
сечение», у истоков 
которого стояли известные 
архитекторы Евгений Асс, 
Андрей Таранов, Сергей 
Киселёв и Татьяна Пастернак, 
берет начало в далеком 1995 
году. Приз спроектировал 
архитектор и художник 
Михаил Медведев. Кстати, его 
изготовление потребовало 
немало усилий — первым 
организаторам фестиваля 
пришлось немало побегать 
по различным мастерским и 
заводам, чтобы изготовить 
статуэтку — настолько 
сложным оказался проект.

О ЗОЛОТЕ,  
ГАРМОНИИ, МУЗЫКЕ  
И КРЕАТИВНОСТИ

тех пор этот приз — предмет во-
жделения многих архитекторов. 
Его обладатели — из числа из-

бранных, и, чего уж греха таить, коллеги 
по цеху им откровенно завидуют. Даже 
главный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов честно признался, что особо выде-
ляет награжденных этим «архитектурным 
Оскаром». 

Рамки фестиваля «Золотое сечение», 
который задумывался как исключительно 
московская история, широко раздвину-
лись почти сразу, и теперь возможностью 
заявить о себе активно пользуются не 
только московские архитекторы, но и зод-
чие из других регионов и даже  из других 
стран. 

Продолжаю настаивать на мысли, что 
архитекторы — невероятные счастливчи-
ки: им удается проводить открытые пуб-
личные мероприятия   в самые сложные 

  Наталья ФЕДОТОВА



периоды, что даже в постковидное время 
— по-прежнему большая редкость. Но у 
них опять получилось — и нынешней вес-
ной на площадке Центрального Дома ар-
хитекторов фестиваль-биеннале «Золотое 

сечение» заявил о себе масштабно, зна-
чимо и креативно. Скажете, а что удиви-
тельно в креативности — по сути, это один 
из главных инструментов архитекторов? 
В общем, да, правы. Но акцент на этом 
сделан еще и потому, что главный запрос 
нынешнего фестиваля — «Архитектура 
как драйвер креативных индустрий». Тема 
развития творческих кластеров в рамках 
многочисленных профессиональных дис-

куссий, круглых столов и даже во время 
неформального общения была глубоко 
препарирована и осмыслена. К тому же 
одним из победителей стал проект во всех 
смыслах этого слова творческий, но об 
этом чуть позже…

По традиции организатором фестива-
ля выступил Союз архитекторов России, 
соорганизатором — Союз московских ар-
хитекторов. Мероприятие состоялось при 
активной поддержке правительства Мо-
сквы и комитета по архитектуре и градо-
строительству города Москвы.

На церемонии открытия, в ходе кото-
рой организаторы честно признались — в 
этом году «определить лучшие проекты 
будет сложнее, чем когда-либо», приня-
ли участие президент Союзов архитекто-
ров России и московских архитекторов 

Николай Шумаков, главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, вице-президент 
Союза московских архитекторов Татьяна 
Пастернак, а также куратор фестиваля Ни-
кита Асадов.

С приветственным словом к гостям и 
участникам обратился Николай Шумаков.

— В этом году много проектов и постро-
ек — их 125. Это обычный для нас диа-
пазон, но, казалось, что после пандемии 

Архитекторы обсудили такие важные вопросы, как комплексный подход 
к развитию территорий, закон об архитектурной деятельности, провели 
десятки лекций, мастер-классов, круглых столов.

Палитра представленных 
на смотр-конкурс работ 
была богатой и яркой, 
что вызвало интерес у 
посетителей фестиваля

Организаторами 
мероприятия выступили 
Союзы архитекторов 
России и московских 
архитекторов. На фото — 
Сергей Кузнецов (слева)  
и Николай Шумаков
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работ будет значительно меньше. Этого, 
к счастью, не случилось. Более того, все 
проекты — удивительной силы и профес-
сионализма. Жюри будет очень сложно 
выбрать первого, того самого, кто получит 
знак «Золотое сечение», — подчеркнул он.

О важности профессионального меро-
приятия высказался и главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.

— Я рад принять участие в открытии 
этого легендарного фестиваля. «Золотым 
сечением» всегда награждались звездные 
архитекторы, и здорово, что традиция 

продолжается. Я вижу этот знаменитый 
приз на самых почетных местах во многих 
архитектурных бюро. Мне кажется, нас 
ждет еще множество интересных проек-
тов, в том числе благодаря поддержке 
Союза архитекторов. Желаю всем успехов 
и удачи в борьбе за эту, на мой взгляд, 
ценнейшую в российской архитектуре 
награду. Поздравляю всех с открытием, — 
обратился он к участникам и гостям меро-
приятия.

Куратор фестиваля Никита Асадов сде-
лал акцент на актуальности выбранной 
темы. Он также отметил, что сегодня мно-
го качественной архитектуры появляется 
в Москве и не только. Поэтому ряд дис-

куссий посвящены тому, что происходит 
за пределами столицы, каким образом 
с помощью архитектуры как креативной 
индустрии можно развивать территории.

Палитра представленных на смотр-кон-
курс «Золотое сечение» работ — богатая 
и яркая. Здесь самые разные проекты: от 
ландшафтных решений, индивидуальных 
домов, до общественных пространств и 
крупных градостроительных комплексов. 
Теперь понятно, почему «Золотому сече-
нию» дали целую неделю — работ много, 
и хочется прийти еще и еще раз, интересно 

же!  Например, где вы еще увидите весь-
ма концептуальный проект под названи-
ем «Модуль»? Это такое стеклянное яйцо, 
упакованное в деревянную конструкцию. 
Внутри — все довольно аскетично: боль-
шая панель для видеотрансляций, место 
для медитаций и качели. Сразу при вхо-
де тебя сканируют и с помощью специ-
альной программы предлагаются опции 
для восстановления ресурсного состоя-
ния — трансляции лекций, выступление 
известных коучей, музыка для релакса, 
аудиокниги и прочее. Разработчики счи-
тают, что установить такой модуль можно 
в аэропорту, в городских пространствах 
или прямо в чистом поле. Согласитесь, 
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В этом году на архитектурном фестивале-биеннале «Золотое сечение» 
два «золотых» знака поделили на конкурсе Москва и Московская область, 
участникам было вручено 46 дипломов, из них 17 — золотых и серебряных.

У золотого призера — 
проекта «Вселенная 
Чайковского» — музыка 
звучит даже в названии: 
FORTE — концертная 
зона, PIANO — гостиница, 
«Щелкунчик» — 
филармонический зал



весьма актуальное предложение: забрал-
ся в капсулу — и через несколько часов как 
новенький.

Кроме волшебного «яйца», на верни-
саже конкурсных работ было еще много 
интересного. Тут тебе и дом, построенный 
по всем канонам фэн-шуй, в котором лич-
но мне понравился большой тамбур — 
именно он, как уверяют авторы проекта, 
обеспечит приток материального благо-
получия.  И деревянный лотос, который 
на самом деле задумывался как обычная 
банька из сруба, а получился эксцентрич-
ный гостевой дом со спа-зоной и «зеленой 
кровлей». На выставке место нашлось и 
торговому павильону, и инновационным 
строительным материалам, технологич-
ным проектам умного дома, жилым квар-
талам, частным домам, паркам, школам, 
проектам реновации, новым станциям 
БКЛ, объектам культурного наследия и 
проектам их реставрации, примерам соз-
дания культурных кластеров.

В общем, как всегда, архитекторы су-
мели удивить. Лично меня в особенности 
темой про Дворцы культуры: я думала, что 
эта история с нафталиновым душком, но 
нет — весьма и весьма злободневна. 

В дни работы фестиваля архитекторы 
обсудили такие важные вопросы, как ком-
плексный подход к развитию территорий, 
закон об архитектурной деятельности, 
провели десятки лекций, мастер-классов, 
круглых столов.

Главная тема развития креативных ин-
дустрий оказалась весьма глобальной, а 
поле для ее обсуждения — широким. И 
если с Москвой все более-менее понят-
но: на месте старых промзон развивают-
ся креативные индустрии, заброшенные 
промышленные предприятия получают 
новую жизнь, как правило с творческим 
уклоном, — то разговор о том, каков сце-
нарий развития у регионов, мы планиру-
ем продолжить в следующем номере. И 
предоставим читателям экспертное мне-

ние по теме «ДК — ценный ресурс», уз-
наем, есть ли у советских Домов/Дворцов 
культуры шанс на вторую жизнь. Следите 
за публикациями. 

А пока назовем имена победителей. 
В этом году «золото» получили Москва 
и Московская область. Гран-при в номи-
нации «Постройки» удостоен комплекс 
офисных зданий на Верхней Красно-
сельской улице (мастерская Николая 
Лызлова). Театрально-концертный ком-
плекс «Вселенная Чайковского» полу-
чил Гран-при в номинации «Проект» 
(архитектурное бюро «Четвертое изме-
рение»). Вручая эту награду, президент 
Союзов российских и московских архи-
текторов Николай Шумаков отметил, что 
решение жюри относительно нее было 
единогласным, поскольку «работа уди-
вительно сильная» и значительно выде-
лялась среди других. Соруководитель 
авторского коллектива, главный архи-
тектор Московской области Александра 
Кузьмина озвучила надежду, что проект 
не останется на бумаге и обретет реаль-
ную жизнь. 

Финал архитектурного фестиваля-би-
еннале «Золотое сечение», как и обещал 
Николай Шумаков, в отличие от по-дело-
вому лаконичной церемонии открытия, 
получился фееричным и громким.  

Сохраняя исторические 
традиции: Гран-при  
в номинации «Постройки» 
получил комплекс офисных 
зданий на Верхней 
Красносельской улице 

Главный архитектор 
Московской области 
Александра Кузьмина 
выразила надежду, 
что проект «Вселенная 
Чайковского» вскоре будет 
реализован
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О
Этот год для Новой Москвы особенный: в июле 
исполнится 10 лет со дня официальной презентации 
этого масштабного, поистине уникального проекта. 
Само же присоединение новых территорий, 
формирование Троицкого и Новомосковского 
административных округов состоялось в 2012-ом, 
так что широкое празднование события состоится  
в следующем году.

  Жаннат ИДРИСОВА

днако подводить некоторые ито-
ги можно уже сегодня, что мы  и 
сделали в беседе с руководите-

лем Департамента развития новых терри-
торий Владимиром Жидкиным. 

РАСШИРЕНИЕ МОСКВЫ 
ОКАЗАЛОСЬ ОПРАВДАННЫМ

— Владимир Федорович, многие 
(я в том числе) восприняли в 2011 
году известие о расширении тер-
ритории Москвы с изрядной до-
лей скепсиса. Какие мысли на этот 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН:  
«Качество наших проектов  
улучшается благодаря  
градостроительной  
политике Москвы»
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счет тогда были у Вас? Что убе-
ждало в жизнеспособности этого, 
по-модному говоря, кейса? 
— Исторически Москва постоянно 

расширялась. Через какие-то промежут-
ки времени происходило увеличение ее 
территории, так что этот случай далеко не 
первый. Конечно, специфика была в том, 
что эта экспансия была одной из самых 
крупных, в два с половиной раза. 

Но на данном этапе в правительстве 
Москвы уже работала новая команда под 

руководством Сергея Семеновича Собя-
нина. Стройкомплекс столицы возглавил 
Марат Хуснуллин, большой профессио-
нал в области развития территорий, реа-
лизации крупных комплексных проектов. 
Руководство страны поддержало эту идею. 
Как-то сошлись ключевые мнения, что 
Москва должна иметь в резерве терри-
торию для развития, строительства круп-
ных инфраструктурных объектов, которые 
сложно было бы вписать в существовав-
шие границы Москвы. 

В итоге это оказалось оправданным. Се-
годня у города есть площади, где можно 
размещать различные важные объекты. 

Например, в разгар пандемии за месяц 
построили большую больницу в Воронов-
ском. В старой Москве это сделать было 
бы сложно, практически невозможно. Ну 
и, конечно, можно перечислять другие 
объекты: горнолыжный комплекс, визо-
вый центр и так далее. В Новой Москве 
условия для их возведения более, скажем 
так, благоприятные. Так что подчеркну: на 
мой взгляд, территория оказалась очень 
перспективной и важной для развития го-
рода.

— Через год состоялось фактиче-
ское присоединение, и Вы возгла-
вили Департамент, погрузились в 
проект. С чего все начиналось? 
— С поиска ответа на вопрос, по ка-

кому пути развивать новую территорию. 
Это был основной вызов для нас — про-
странство, которое в полтора раза больше 
территории столицы. Это был единствен-
ный проект такого формата и масштаба во 
всей Европе, что признавали и зарубеж-
ные коллеги, с которыми мы тогда тоже 
обсуждали расширение Москвы. 

Поэтому для нас наиболее важным 
было решить, как создавать инфраструк-

Яркие, еще пахнущие 
краской корпуса жилых 
кварталов, социальных 
объектов, формирующаяся 
дорожная инфраструктура 
— все говорит о 
«молодости» Новой 
Москвы. И население ее 
тоже постепенно молодеет: 
все больше семейных 
пар в возрасте до 30 лет 
перебираются сюда  
из центра

Реализация проекта началась с поиска ответа на вопрос, по какому 
пути развивать новую территорию. Это был основной вызов для нас — 
пространство, которое в полтора раза больше территории столицы.
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туру, как увязать Новую Москву со ста-
рой, как интегрировать ее с точки зрения 
транспорта, в части инженерии. И тогда 
мы, соответственно, объявили междуна-
родный градостроительный конкурс на 
разработку концепции или проекта раз-
вития Новой Москвы. Чтобы в рамках 
него обсудить первостепенные вопросы 
с различными институтами, конкурсанта-
ми-архитекторами, общественностью. Это 
первое, о чем сразу вспоминается, когда 
говоришь про 2012-й год.

— Реакцию общественности пом-
ните? Какой она была? 
— Я сейчас больше говорю о профес-

сиональном сообществе, потому что 
общественность, проживающая здесь, 
новые москвичи были подключены к де-
батам несколько позже, когда появился 
проект Генерального плана. А что касается 
специалистов по развитию территорий: 
градостроителей, архитекторов, проекти-
ровщиков… Для них вызовом была осо-
бенность территории. Она не широким 
фронтом примыкает к основной Москве и 
не отдельными фрагментами по периме-

тру, а представляет собой такой глубокий 
«вырез» в сторону Калужской области, с 
которой мы теперь граничим. 

Поэтому это была самая главная зада-
ча: как развивать территорию, прилегаю-
щую к Москве таким образом. Основные 
ставки делались на транспортную инфра-
структуру. Было ясно, что нужны и дороги, 
и метро. Эти слова звучали почти от всех 
конкурсантов. 

Соответственно, мы так сегодня и де-
лаем. И метро строим, и разного типа 
дороги. Развиваем так называемые попе-
речные связи, чтобы можно было, не вы-
езжая на МКАД, перемещаться в соседние 
районы Московской области. И эстакады 
построили через железные дороги, чтобы 
там не было пробок. Все, что есть у нас на 
сегодняшний день, было реализовано на 
основе идей и предложений, поступивших 
от участников этого конкурса. И мы при-
держиваемся полицентричной модели 
развития, предусматривающей самодо-
статочность центров градостроительного 
развития (у нас 12 точек роста), создание 
развитой транспортной сети с высокой 
пропускной способностью, строительство 
современной инженерной инфраструкту-
ры и социальной инфраструктуры в шаго-
вой доступности, организацию оптималь-
ного количества диверсифицированных 
рабочих мест, а также сохранение природ-
ного массива и создание благоустроенных 
парковых зон и объектов для досуга. 

Ц И Ф Р Ы

3  
внебюджетных  
рубля  
приходятся  
в Новой Москве  
на каждый  
бюджетный рубль 

«Основные ставки 
делались на развитие 
транспортной 
инфраструктуры. Было 
ясно, что нужны и дороги, 
и метро», — вспоминает 
сегодня, спустя годы, глава 
Департамента развития 
новых территорий Москвы 



55

— В части транспортной инфра-
структуры: у вас приоритетны и 
связи с центром, и комфорт пере-
мещения внутри? 
— В приоритете, конечно, первое. По-

тому что главное для нас — соединить эти 
две территории. Но и поперечные связи 
построили. При этом они не только для 
совмещения территорий, но и для того, 
чтобы добраться на два направления же-
лезной дороги — Курское и Киевское. 
То есть можно доехать на общественном 
транспорте до железной дороги, а там пе-
ресесть на МЦД. И на электричке — они 
ходят каждые 4 минуты — добраться до 
Москвы. Так что вложение в поперечные 
связи было оправданным. Они и МКАД 
разгружают, и радиальные связи, и Киев-
ское шоссе, и Калужское, и Варшавское. 

МЕТРО: ЛИХО ОБОГНАЛИ 
БОЛЬШОЙ ПАРИЖ 

— Логика жизни такова, что пла-
ны, даже хорошие, через какое-то 
время пересматриваются, коррек-
тируются. За прошедшие 10 лет 
были ли существенные поправки 
в план развития Новой Москвы? 
— Сегодня проект реализовывается в 

рамках Генплана, утвержденного в 2017 
году. А до этого был очень оперативно 
принят такой документ, как территориаль-
ная схема, по ней мы работали. Она почти 
не отличалась от Генплана. 

В самом плане изменения были не-
значительные, продиктованные целесо-
образностью. Например, изначально там 

было прописано создание трамвайной 
линии, порядка 170 километров путей. 
Но поскольку мэром Москвы было при-
нято решение о значительном расшире-
нии сети метрополитена, этот пункт, еще 
содержащийся в документе, потерял свою 
актуальность. В Новую Москву быстрыми 
темпами приходит метро. 

И замечу, сейчас мы, так сказать, при-
тормаживаем жилье. То есть даем мало 
новых решений по нему, тем самым сти-
мулируя собственников земельных участ-
ков на строительство, создание рабочих 
мест. 

Дело в том, что после схемы и Генпла-
на был принят третий документ, Правила 
землепользования и застройки террито-
рии, сокращенно — ПЗЗ. Согласно ему, у 
нас должно быть построено 18 миллионов 
квадратных метров жилья и 36 миллио-
нов квадратов нежилой недвижимости. И 
после принятия ПЗЗ мы очень мало при-
нимаем решений о строительстве нового 
жилья. Но при этом готовы рассмотреть 
любой проект по созданию мест приложе-
ния трудовой силы — чтобы обеспечить 
максимальное количество жителей ТиНАО 
рабочими местами. 

— Тему рабочих мест мы еще за-
тронем, а пока такой вопрос: ос-
новные достижения за прошед-
шую десятилетку, каковы они? 
— Во-первых, это, конечно, метро. Оно 

в кратчайшие сроки пришло в Новую Мо-
скву. А его же надо спроектировать, по-
строить. В этой части интересно сравнить 
нас с Большим Парижем. Когда мы нача-

Ц И Ф Р Ы

Порядка

10 важных 
транспортных  
объектов  
будет построено 
в ТиНАО до конца 
текущего года

Проект «Новая Москва»  
с самого начала был  
для Владимира Жидкина 
жизнеспособным, 
воплотимым. «Столица 
всегда расширялась», — 
напоминает он
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ли реализовывать проект Новая Москва, 
Большой Париж уже лет 5-6 как активно 
разрабатывался. Итог: мы метро построи-
ли, а французы долгое время даже еще и 
не приступали к стройке.

Далее — большое количество различ-
ных участков магистральных дорог. Мы 
построили их почти 300 километров, 
подчеркиваю, что я сейчас не беру тыся-
чи километров различных муниципаль-
ных, к садовым некоммерческим товари-
ществам и так далее, это другое, говорю 
о магистралях. Это второе достижение. 
Третье — мы построили порядка 90 соци-
альных объектов. Если учитывать этот год, 
то их будет 120. Опять же рабочие места: 
их количество за эти годы возросло в три 
раза, было 84000, стало 267000. Плюс, 
соответственно, уровень качества жизни: 
он тоже стал значительно выше в аспектах 
транспорта, социальной сферы. 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ 
ГОД-ДВА ВОЗРАСТУТ

— К современному материально-
му моменту. Объем инвестиций в 
строительную сферу присоеди-
ненных территорий превысил два 
триллиона рублей, из них три чет-
верти — внебюджетные средства. 
На что, на Ваш взгляд, идет весьма 
разборчивый частный инвестор? 
— Главная мотивация — появление ин-

фраструктуры. Пять лет назад инвестору 
к площадке невозможно было подъехать 
на автомобиле, разве что вездеход в по-
мощь. А сегодня рядом с этим участком 
метро. Вот и стимуляция. Капитализация 
земли резко увеличивается. Стоимость 
недвижимости, которую он создает, тоже 
растет. 

К тому же город постоянно поддержи-
вает частников различными преферен-
циями: снижение налогов на имущество, 
прибыль и прочее. Это для всей Москвы, 
а для ТиНАО в прошлом году появилась 
еще одна опция — практически бесплат-
но, за символические деньги выделяются 
земельные участки под производство. 

Сейчас у нас соотношение государствен-
ного и частного рубля один к трем, а через 
год-два, думаю, будет один к четырем. 

— О транспортной инфраструкту-
ре — что конкретно уже сделано с 
начала этого года и что появится 
к концу? 
— Недавно открыли новую станцию на 

МЦД во Внукове. Также в этом году по-
строим порядка 10 важных транспортных 
объектов. В частности, Внуковское шоссе, 
которое подойдет к этой станции, автодо-
рогу, связывающую Московский со стан-
цией «Филатов Луг». Это позволит решить 
проблему пробки на выезде с Киевского 
шоссе. И люди смогут в пять раз быстрее 
добираться до метро. 

Станция «Ольховая» 
Сокольнической линии, 
расположенная в 
поселении Сосенское, 
20 июня отпразднует 
двухлетие с момента 
открытия 

Ц И Ф Р Ы

70 тысяч 
квадратных 
метров —  
площадь  
строящегося 
фондохранилища, 
значимого объекта 
культурной сферы

Решая почти 10 лет назад 
вопросы транспортной 
инфраструктуры, власти 
Москвы в первую очередь 
делали акцент на связях 
с центром города — для 
лучшей интеграции 
территории. При этом, 
конечно, не забывались и 
поперечные связки 
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Еще одна дорога, очень важная, сое-
динит Щербинку и Бутово, то есть новые 
и центральные территории. Там истори-
чески была грунтовая дорога, все время 
щебень подсыпали. Так вот, в этом году ее 
тоже сдаем. Есть еще одна дорога, тоже 
в фокусе особого внимания: до станции 
Остафьево, тоже находящейся на МЦД, на 
Курском направлении железной дороги. 

— Касательно этого года, непро-
стого не только для российской, 
но и мировой экономики. Есть ли 
проседание в каких-то отраслях? 
— У нас, если брать по отраслям и на-

правлениям, — дороги, инженерия, мет-
ро, школы, детские сады, поликлиники, 
пожарные депо — все строится. Но при 
этом довольно напряженная ситуация по 
социальным объектам, школам и садам. 
Не оттого что медленно строим, а отто-
го что многие люди, которые прожива-
ют здесь, раньше не были прописаны, а 
теперь стали массово регистрироваться. 
Они жили раньше на дачах, в СНТ, еще 
где-то. У них при таком раскладе не было 
права устроить ребенка в сад. А сегодня 
эта дача стала частью города, пошел поток 
регистраций. И у нас получился резкий 

прирост населения. И больше молодых се-
мей покупают у нас квартиры и переезжа-
ют из центра города. Появилась большая 
потребность в соцобъектах, поэтому мы 
сейчас активно их строим за счет город-
ской АИП. Конечно, мотивируем застрой-
щиков, чтобы они оперативно возводили 
школы и детские сады. Потому что спрос 
колоссальный.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ДУШИ  
И РАБОЧИХ РУК

— В начале года результаты опро-
са ВЦИОМ показали, что большин-
ство жителей ТиНАО голосуют за 
активное развитие сети социаль-
ных объектов, в частности, медуч-
реждений, что более чем понятно. 
В этом плане чем власти пораду-
ют новых москвичей в ближайшее 
время? 
— Во-первых, порадовать можно тем, 

что Новая Москва сегодня объектами 
здравоохранения полностью обеспече-
на. Если брать среднюю статистику. Но 
если брать локальную, то в некоторых 
муниципальных поселениях, например, 
в Кокошкине, Мосрентгене, Марушкине 
или небольшие учреждения, либо не до 

Мотивация для инвесторов — появление инфраструктуры. Пять лет назад 
к площадке можно было подъехать разве что на вездеходе. А сегодня 
рядом метро. Капитализация земли резко увеличивается. Стоимость 
создаваемой недвижимости тоже растет.

Объектов сферы 
здравоохранения,  
по мнению жителей ТиНАО, 
должно быть как можно 
больше. Этот запрос  
легко понять в свете 
мировых событий.  
На снимке — поликлиника 
в г. Московский  
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конца оснащенные. Поэтому сейчас мы 
создаем за счет АИП дополнительные 11 
объектов здравоохранения. Плюс инве-
сторы в ближайшие годы построят еще 
четыре, всего будет 15. Для того, чтобы 
полностью обеспечить доступность здра-
воохранения для жителей. Но в сред-
нем, повторю, обеспеченность сегодня 
есть. При этом население прибавляется, 
а мы строим дополнительные объекты, 
в итоге обеспеченность так и останет-
ся и будет выровнена по доступности. В 
планах этого года — три объекта здра-
воохранения, один из них уже введен в 
эксплуатацию. 

— Судя по итогам того же опроса, 
горожане менее всего беспокоят-
ся о наличии досуговых, развле-
кательных учреждений. В то же 
время оставить без внимания и 
этот сектор нельзя. Чем поддер-
жите культуру и спорт? 
— Спортивные объекты сегодня в ос-

новном создают инвесторы-застройщики, 
возводя любой жилой комплекс. Футболь-

ные поля, баскетбольные, волейбольные 
площадки, различные тренажерные ком-
плексы — это все есть.

В Коммунарке планируем возвести 
большой спортивный комплекс с катком, 
спортивными залами, бассейнами. Еще 
один большой центр построим в Москов-
ском муниципалитете. Также в планах не-
сколько ФОКов. Построен Ледовый дво-
рец, создается горнолыжный комплекс. В 
работе фондохранилище, колоссальный 
объект площадью 70000 квадратных мет-
ров. Там будет и музейное хранилище, и 
выставочное пространство: 10000 ква-
дратных метров предусмотрено под про-
ведение постоянных экспозиций.

По культуре: у нас сегодня четыре дома 
культуры выходят из экспертизы, мы на-
чинаем их в этом году строить. Да, самое 
главное: у нас появилось почти 20 пар-
ков, в каждом есть спортивные объекты. 
Это тоже город построил, он много вкла-
дывает. 

— Вы уже сказали, что растет ко-
личество рабочих мест. Какие в 
этом плане ближайшие перспек-
тивы, в том числе с точки зрения 
сфер, отраслей?
— Торговля будет расти — так всегда, 

когда растет город. Производство: посто-
янные обращения есть и объекты появля-

Ц И Ф Р Ы

В 3 раза  
возросло  
на присоединен-
ных территориях 
количество  
рабочих мест

Создание в ТиНАО таких 
объектов социальной 
инфраструктуры, 
как школы и детские 
дошкольные учреждения 
— в фокусе особого 
внимания московского 
правительства 
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ются. В частности, «МонАрх» сейчас стро-
ит завод блочного панелестроения, город 
предоставил под это земельный участок. 

Перспективны проекты крупной лока-
ции, где есть много небольших проектов. 
«А101» построили технопарк «Индиго», 
разделили территорию на 50 участков, 
построили дороги, подвели сети, прода-
ли участки резидентам. Почти на каждом 
сейчас есть производственные объекты. 
Небольшие, но расширяющие спектр ра-
бочих мест. 

Социальная сфера, перерабатываю-
щая, пищевая отрасли. Офисная недви-
жимость создается, взять, например, 
«COMCITY». Чешской компанией постро-
ена первая очередь, почти 200 000 ква-
дратных метров на 10000 рабочих мест. 
Сейчас строят вторую очередь. 

Про офисы говорят, что это сегодня 
не так актуально, тем не менее частный 
инвестор вкладывает свои деньги и уве-
рен, что полностью сдаст в аренду эти по-
мещения. Там IT-компании, в основном, 
располагаются — вот вам еще одна сфе-
ра. У нас есть все, кроме металлургии, 
газа и нефти. И то — металлообработка 
наличествует, заводы металлоконструк-
ций. Мебельные фабрики, компании по 
производству дверей, которые импорти-
руют продукцию в США и Германию, за-
вод по производству косметики… Можно 
долго перечислять. Порядка 560 различ-
ных предприятий. 

Сельхозпредприятия различные есть, и 
они работают. Практически все направле-
ния охвачены.

— Памятуя о том, что «в начале 
было слово», а в этом году — юби-
лей декларации проекта, спрошу: 
что бы Вы пожелали жителям Но-
вой Москвы и себе как руководи-
телю Департамента? 
— Дальнейшего динамичного развития 

новых территорий. Развития именно но-
вой инфраструктуры, которая будет всегда 
обеспечивать и активность инвесторов, и 
улучшение инвестиционного климата. Но 
важнее этого — улучшение качества соз-
даваемых проектов. Мы над этим тоже 
работаем, об этом говорим. Сравниваем, 
насколько качество проектов 2013-2014 
годов отличается от тех, что реализуются 
сегодня. В ЖК появляются мини-парки, 
досуговые центры. Можно пешком погу-
лять или на велосипеде покататься. Рань-
ше об этом и речи не было. Потом, 90% 
того, что строилось с 2012 года, — это 
так называемые панельки или обычный 
кирпич. Сегодня у нас почти все проекты 
фасадные, вентилируемые. Дворы без ма-
шин. Качество проектов выросло не толь-
ко экстерьерно, но и интерьерно. 

— Чем обусловлен такой про-
гресс? 
— Технологиями, конкуренцией. Ин-

весторы понимают, что для них главное 
— покупательский спрос. Город тоже се-
рьезно относится к улучшению качества 
проектов: дорог, школ, детских садов. 
Совершенствование градостроительной 
политики играет огромную роль. В целом, 
если говорить одним словом, то это град-
политика.  

Ц И Ф Р Ы

Более 

200 
миллиардов 
рублей вложено 
на сегодня  
в развитие УДС 
ТиНАО

Уже становится 
привычным, что школы, 
вводимые в эксплуатацию 
в Новой Москве, отвечают 
всем современным 
требованиям, 
предъявляемым  
к образовательным 
учреждениям. 
На снимке — школа  
в Московском 
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  Анна КОСТРОВА

НЕ НОВИЧОК,  
ИЛИ КАК В АНГЛИИ 
РАЗВИТ BIM

Легко ли на стройке 
молодым?  Ведь она не 
терпит ошибок. Чтобы 
начать работать, нужно уже 
иметь опыт (желательно 
полученный не от 
просчетов), а для высокой 
конкурентоспособности 
необходимо снова и 
снова учиться. Конечно, 
отрасль меняется не за 
один день, но технологии 
информационного 
моделирования, шагающие 
по миру сейчас, диктуют 
новые законы. И если ты 
принимаешь их — принимают 
тебя. Для несогласных нет 
скамейки запасных. 

эдриг Делэйни, гость нашей за-
рубежной архитектурной рубри-
ки и региональный менеджер по 

цифровому строительству в компании 
McAlpine, знает, что Великобритания и 
BIM — понятия давно совместимые. Он 
рассказал нашему журналу о принципах 
своей работы и уверенно заявил: «Все это 
старо, как BIM». 

— Спорное утверждение, но не 
будем гнать лошадей. Пэдриг, рас-
скажите обо всем по порядку. 
— Хорошо, начну со своей биографии. 

Я живу в Лондоне уже почти шесть лет. 
Детство мое прошло в небольшом ирланд-
ском графстве Лиишь, которое находится 
в самом сердце страны, неподалеку от Ду-
блина. Также рядом есть город Уотерфорд, 

П



где я учился на архитектора, а если быть 
точнее, то на архитектора-технолога, ведь 
специальность называется «Технологии в 
архитектуре». Хотя в то время — ух ты, ни-
чего себе, оказывается это было уже восемь 
лет назад — программа была менее техно-
логичной, ведь использовать в качестве 
базы для 3D-моделирования программу 
Revit начали лишь на следующем после 
меня курсе. Классика жанра, впрочем. 

Получил я, значит, скромный диплом с 
отличием… и задумался о карьере. Распо-
лагая скромными знаниями о технологиях 
информационного моделирования зда-
ний (BIM), которые были получены на фа-
культативных курсах, я понимал, что осва-
ивать их по-настоящему мне придется по 
большей части на ходу, в рабочем «поле». 
Был готов хорошенько постараться. 

Первой записью в трудовой книжке 

была местная компания-субподрядчик 
Jones Engineering: вместе с ней я работал 
над фабрикой-офисом для Intel, крупней-
шим в то время в Ирландии зданием, мо-
делируемым в BIM. Было действительно 
масштабно и круто! Над многомиллион-
ным проектом одновременно трудились 
порядка 300 BIM-координаторов, а в ре-
зультате реализации разработанной ком-
пьютерной модели сооружения сейчас в 
нем работают 1,4 тысячи офисных работ-
ников и более 7,5 тысяч специалистов на 
производстве. 

После я четко решил свернуть с пути 
одной лишь архитектуры и направиться 
в сторону информационного моделиро-

вания. Могу сказать, что мне удалось до-
стичь того, к чему я стремился: сейчас я с 
гордостью могу назвать себя архитектур-
ным технологом, который может работать 
не только в 3D-пространстве BIM, но и в 
4D, и более. 

ДВАДЦАТЬ В ОДНОМ,  
ИЛИ УСПЕТЬ ВСЕ 

— Что конкретно подразумевает 
ваша специализация? Какие за-
дачи выполняет такой специалист 
в компании Sir Robert McAlpine, в 
которой вы сейчас трудитесь?
—  Где бы ни работал эксперт в обла-

сти архитектурных технологий, он должен 
быть четко сосредоточен на том, чтобы 
все звенья проекта были скоординиро-
ваны и работали слаженно. Кроме того, 
важной задачей является проектирование 

сооружения в соответствии с актуальными 
градостроительными стандартами. И если 
«просто» архитектор — это больше про 
концепцию, творческое видение объекта 
и визуализацию, то архитектор-технолог 
занимается по большей части математиче-
скими моделями и логической оптимиза-
цией. Гуманитарий бы здесь не справился, 
точно говорю. 

В McAlpine от меня требуют именно это-
го. Действительно, зачем такой крупной 
строительной компании (функциониру-
ет с 1869 года, одна из самых значимых 
в Великобритании — прим.ред.) обыч-
ный градостроитель. Нужно брать план-
ку повыше! Тем более, что мы развиваем 

Стандарт BS ISO 19650: документ, регламентирующий управление 
жизненным циклом здания с помощью технологий информационного 
моделирования (BIM). Применяется в Великобритании с 2016 года.

Олимпийский 
стадион в Лондоне 
(район Стратфорд) 
принял церемонии 
открытия и закрытия, 
соревнования по легкой 
атлетике в рамках 
летних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 
2012 года. Строительную 
площадку подготавливали 
с 2007 года, сооружение 
объекта началось 22 
мая 2008. Торжественно 
открыт 5 мая 2012
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значимые городские здания. Среди них 
— лондонский Олимпийский стадион в 
районе Стратфорд, штаб-квартира компа-
нии Bloomberg, различные торговые цент-
ры, транспортные и пешеходные мосты 
(например, в Гайд-парке). Добавлю пер-
сональную вишенку на торте — посоль-
ство США в Лондоне. Мой первый проект! 

В общем, сначала я работал как ве-
дущий BIM-специалист, переходил от 
объекта к объекту. А пару лет назад меня 
поставили во главу команды, которая мо-
ниторит и управляет сразу 20 объектами 
по всему Лондону. Мы называем себя 
цифровыми менеджерами строительства: 
в область нашей работы входят все стадии 
развития проекта — от создания модели, 
проектирования и непосредственно стро-
ительства до передачи на ввод в эксплуа-
тацию и последующее управление. Также 
важно, чтобы то, что мы в итоге создаем, 
имело высокие показатели эффективно-
сти (KPI), и наша команда также за это от-
вечает. Помимо всего этого, лично в мою 
зону ответственности входит также выезд 
на площадку и контакт с подрядчиками. 
Подытожу: раньше я отвечал за цифрови-
зацию и BIM в одной модели. Теперь же я 
управляю сразу множеством строек одно-
временно. 

— Я так полагаю, что быть на все 
проекты мастером помогает имен-
но BIM.
— В каком-то смысле  да, но в то же время 

это заслуга не только технологий. Конечно, 
McAlpine, как и другие крупные игроки бри-
танского строительного сектора, стремится 
внедрять инновации. Качественные биз-
нес-решения, которые окупаются, позволя-
ют строить быстро, без ошибок и простоя — 
залог успешной работы. Однако, не забудем 
про другой, не менее важный ингредиент 
действенного «рецепта»  — кадры. Людям 
сначала надо выучиться, приобрести опыт. 
Далее им надо следить за отраслью, быстро 
адаптироваться и быть готовыми постоянно 
повышать квалификацию. У меня, допу-
стим, вышло так, что я сразу с этого начал, и 
поэтому смог стать для фирмы более полез-
ным. А вообще на базе McAlpine регулярно 
проводят мастер-классы, обучающие курсы 
с последующей сертификацией. Если руко-
водство видит, что для эффективной работы 
сотруднику не хватает навыков, она их ему 
дает. Вот что ценно. 

BIM-КОРОЛЕВСТВО
— Я думала, у вас в стране уже все 
«в теме». Разве не вы утверждали, 
что «все это старо, как BIM»?

Проект посольства США 
в Лондоне — дело рук 
британского архитектора 
Терри Фаррелла. Здание, 
находящееся в 10 
минутах от Вестминстера, 
построили в 2018 году. Это 
был первый для нашего 
героя проект в компании 
McAlpine, выступившей 
генподрядчиком в 
строительстве
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— Безусловно, строительную индустрию 
Англии давно захватили цифровые техно-
логии. Тенденция общая: преобразование 
идет со стороны девелоперских фирм, го-
сударство в свою очередь активно поддер-
живает. Законодательно определен меж-
дународный BIM-стандарт BS ISO 19650, 
проходящий периодическую актуализа-
цию, а также серия регламентов 1192. Но 

тут дело такое, что конца и края трансфор-
мации нет. Да, мы гарантированно созда-
ем модели сооружений для бюджетных 
учреждений (без ограничения по площади  

— прим. ред.), обучаем BIM в универ-
ситетах государственного уровня. Но мы 
по-прежнему вынуждены убеждать в выго-
де от применения технологий инвесторов 
и мелкие институции, не закончена работа 
в части создания моделей для всех зданий 
Лондона (а это шаг к формированию циф-
рового облика мегаполиса). Для большин-
ства проектов 3D-моделирование все еще 
опционально. И в той же реконструкции, 
еще одной сфере работы McAlpine — ино-
гда создается модель сооружения, а иногда 
нет. Хотя я был бы за то, чтобы такой этап 
был обязательным всегда. 

Потому что с помощью «цифры» мож-
но добиться многого. Приведу пример 
даже с уже существующими зданиями. 
Все помнят пожар в Нотр-Дам-де-Пари? 
Так вот, до инцидента собор успел обза-
вестись компьютерной моделью, поэтому 
после его было гораздо проще восста-
новить. Большинство особо значимых с 
исторической точки зрения лондонских 
объектов также существуют в BIM-среде. 
И если понадобится реконструкция — по-

жалуйста, легко можно сделать. Потому 
что в модели виден путь каждого элемен-
та, а весь ход воссоздания можно прокру-
тить до выхода на площадку, заранее.  

BS 1192 — британский стандарт в части CAD-систем, устанавливающий 
методологию по управлению производством, распространению  
и качеству строительной информации.

100 Liverpool Street — 
торговый комплекс, 
находящийся по соседству 
с крупным одноименным 
вокзалом

Увязка здания со сложной 
инфраструктурой 
потребовала 
технологичных BIM-
решений 
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И это я еще рассказал только про вер-
хушку айсберга. Шагнешь далее — и впе-
реди уже маячит качественно новая экс-
плуатация зданий (да что уж там, целых 
комплексов), а на стройплощадке с по-
мощью дополненной реальности можно 
комбинировать возведенные элементы и 
те, что существуют пока только в теории. 
Объединяются программы и инструмен-
ты, превращаясь в нечто большее, чем 
BIM. Но мир пока отстает, и с этим нужно 
что-то делать. 

— Каков ваш план?
— Стараясь стать лучшим застрой-

щиком в Соединенном Королевстве, мы 
ведем комплексную политику. Как я уже 
сказал, обучаем кадры, работаем с дру-
гими девелоперами. Если нам дают про-
ект, мы обосновываем работу с ним в 
BIM-среде, стимулируем подрядчиков и 
других участников строительства делать 
то же самое. Потому что начинать нужно 
с азов: предусмотришь информационную 
модель строения еще на этапе концепции, 
и планирование пойдет по-другому, и 
стройка будет вестись иначе. В результате 
заказчик сможет эффективнее распоря-
жаться своим имуществом. 

Все же, если контрагент не готов ра-
ботать на более высоком уровне, мы не 
отказываемся от сотрудничества. Просто 
оптимизируем его настолько, насколько 
возможно. Но радует, что особенно за по-
следние пару лет многие начали понимать 
необходимость перемен, и объем техно-
логично выполненных проектов растет. 
Так что компьютеризируются не только 
городские организации здравоохране-
ния, образования, транспорта и спорта, 
но и внебюджетная застройка. Отдельное 
спасибо, конечно, большим контрактам, 
реализующимся на английской земле, ко-
торые получают финансовую поддержку 
сразу от нескольких государств. Они од-
нозначно двигают трехмерное моделиро-
вание вперед. Тем не менее, не отстают и 
средние, мелкие частные концепты. Поти-
хоньку двигаемся!

По поводу других стран могу мало что 
сказать, но полагаю, ситуация в той или 
иной степени схожа. В России, слышал, 
идет работа по закреплению BIM-моде-
ли для бюджетных объектов на законо-
дательном уровне (с января 2022 года 
BIM-модели станут обязательными для 
всех бюджетных строек — Постановление 

Фабрика-офис для 
Intel работает в районе 
Истлендс с 2013 года. 
Трехэтажное здание было 
построено за 24 недели

Всем необходимым 
для работы в офисе 
обеспечены 1400 человек. 
Еще 7500 заняты на 
высокотехнологичном 
производстве



65

Правительства России №331 от 5.03.2021 
— прим.ред). Что ж, супер! Я работал не-
много с инженерами из ваших краев. На-
счет их опыта работы с трехмерным моде-
лированием зданий я не спрашивал, но 
вот отношение, с которым они подходят 
к работе, меня поразило. Очень испол-
нительные ребята. Думаю, у вас и дальше 
все будет в порядке. BIM — это мощный 
драйвер.  

— Наверняка у вас есть топ-спи-
сок любимых проектов. Или, мо-
жет, объект-мечта?
— Мне нравится наш недавно за-

конченный проект для компании British 
Land, он называется 100 Liverpool 
Street. Надо было снести половину су-
ществующего торгового здания и по-
строить эту часть заново. В модели 
мы реорганизовали существующие и 
новые конструктивные элементы. В ре-
зультате добавилась пара этажей, улуч-
шилась транспортная доступность ТК 
со стороны одного из самых загружен-
ных железнодорожных вокзалов Лон-
дона — станции «Ливерпуль-Стрит». 

Отмечу: многие этапы предполагали 
сложные переплетения реализован-
ных и проектируемых решений. Так что 
справиться с этим могло не просто 3D, 
а 4D-моделирование. 

Какой у меня объект-мечта? Хм, на-
верно я бы хотел построить какой-нибудь 
большой стадион. Естественно, макси-
мально технологичный и сложный, с циф-
ровой составляющей. 

— Пэдриг, традиционный вопрос 
напоследок. Довелось ли побы-
вать в Москве? Что можете ска-
зать о нашем городе?
— Нет, в столице вашей не был. Но это 

определенно город, который стоит посе-
тить! Меня поражает, например, что он 
такой большой. Сколько интересной ар-
хитектуры… Нет, ну этот мегаполис точно 
есть в моем списке-плане путешествий, 
как только закончится локдаун (вздыхает). 
А из дома я пока послежу, как вы разви-
ваетесь в части BIM. С таким энтузиазмом 
и нацеленностью на результат, который я 
наблюдал, уверен — события ожидаются 
интересные.  

Для российских строек по госзаказу ведение информационной модели 
объекта станет обязательным с января 2022 года.

Штаб-квартира Bloomberg 
в Лондоне признана 
лучшим зданием 
Великобритании 2018 
года. Инженеры McAlpine 
постарались на славу: 
к архитектурной 
составляющей приложил 
руку знаменитый Норман 
Фостер
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Тур Хейердал такого не видал
Архбюро Snøhetta построит в дополне-
ние к норвежскому музею «Кон-Тики» 
аудиторию с панорамой на небо.

Умиротворяющий жилой район Бюгдёй расположен 
на окруженном лесами полуострове, тесно связанном с 
историей мореплавания. В музее «Фрама» можно уви-
деть полярное судно XIX века, а в «Кон-Тики» — жизнь 
путешественника Тура Хейердала.

Теперь культурную достопримечательность дополнит 
деревянный корпус: в нем будут размещены судна и арте-
факты, найденные исследователем во время своих мор-
ских путешествий.

Предложенный дизайн сооружения позволит частич-
но перестроить основную экспозицию музея, однако 
большинство ценностей все же оставят в главном здании. 
Помимо выставочных зон, здесь оборудуют кафе и мно-
гофункциональную лекционную аудиторию, а возле кор-
пуса благоустроят зеленый сад.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Гостиница будет состоять из 40 вилл, построенных из де-
рева. Основной акцент, конечно, направлен не на объект, 
а на виды, поэтому задачей архитекторов было макси-
мально незаметно вписать отель в ландшафт, в то же вре-
мя показывая уровень своего мастерства. Считаем, что у 
них это получилось: комплекс выглядит необычно, но не 
отвлекает взгляд от окружающих его красот.
Внутри расположат СПА-комплекс, зону ресепшен, бас-
сейн и рестораны. Сотрудники отеля будут жить там же, 
поэтому предусмотрены помещения и для них.
Реализовать задумку и построить здания намерены к 
2022 году. Тогда же туристическую зону откроют для 
первых посетителей.
Напомним, что Саудовская Аравия активно строит совре-
менную инфраструктуру для отдыхающих. Ранее те же 
Foster&Partners создали для них проект нового аэропорта.

Почти каждый второй объект, который сейчас строят, называют «умным». 
Хотя кавычки здесь уже неуместны — они действительно становятся 
эффективнее, лучше.
Взгляните, например, на нашу очередную подборку мировых новостей.  
Тут вам и инновации, и жилое цифровое искусство, и небоскреб с параметрами, 
выверенными технологиями. Ну поскольку на улице уже лето, мы добавили 
немного зелени — читайте про новый британский супер-парк, арабский  
эко-отель и голландский урбан-лес.

Отель, похожий на песочные бар-
ханы, создали специалисты бюро 
Foster&Partners. Проект реализуется 
в рамках большого преобразования 
территории у Красного моря.

Затеряйся  
в шикарных дюнах
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Хочу парк —  
не вижу препятствий

Масштабный городской редевелопмент ожидается в 
2022 году. Постановили, что в рамках проекта «зеленой» 
набережной площадью 22 тысячи квадратных метров 
будет демонтирован построенный еще в 70-х годах про-
шлого столетия торговый центр (город выкупил его для 
этих целей в 2019 году), переустроены старинные город-
ские променады, которые также утратили былой вид и 
давно требовали реконструкции. Кроме того, дизайнеры 
парка из Ryder Architects предусмотрели новый мост, свя-
зывающий оба берега реки Тис.

«Мост будет не просто новым виадуком через городскую 
акваторию. Мы сделали так, что ступеньки, ведущие вниз, 
будут образовывать неформальный амфитеатр, а это точка 
притяжения людей и символ общения», — добавили они.

Акцент на проведение досуга сделан неслучайно — 
город славится организаторскими способностями по 
части различных культурных, а также спортивных меро-
приятий. Торговые точки, несмотря на снос ТЦ, сохранят: 
арендаторам прежних помещений предложат переехать 
в соседние коммерческие пространства.

Организаторы новой застройки надеются, что их работа 
по улучшению урбанистического ландшафта послужит при-
мером для других городов Великобритании. Проект оцени-
вается в более чем 37 миллионов фунтов стерлингов.

Местный одноименный традиционный 
университет получил здание научного 
центра. Трудились над ним архитекто-
ры из Pezo von Ellrichshausen.

Образовательное учреждение Био-Био, расположен-
ное в городе Консепсьон, решило таким образом вдох-
новить своих сотрудников на исследовательские подви-
ги. Специалисты проектной студии постарались выразить 
это намерение с помощью многоэтажной вертикальной 
застройки свободной планировки.

Био-Био, Консепсьон:  
как Чили развивает инновации

Решив создать больше зеленого про-
странства, власти британского города 
Стоктон-он-Тиса будут действовать 
радикально: для благоустройства пар-
ка на главной улице снесут половину 
сооружений.

И хоть внешне проект не смотрится сложным, его выгод-
но выделяет цвет. А уж на творческие изыскания побудить 
смогут лихо закрученные формы лестниц и перекрытий.

«Мы так видим мир инноваций: со стороны кажется, 
что все просто. Но за каждым решением стоит трудный 
путь мысли и вычислений», — говорят авторы.

На каждом этаже есть свой блок для работы, отдыха и 
переговоров. А благодаря системе переходов и лестниц, 
протянувшейся через центр здания, все сотрудники легко 
смогут добираться друг до друга.
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Кванты едут в Пасадену
Центр квантовых технологий в кали-
форнийском городе сейчас активно 
строится. 

Здание для технологической лаборатории создают по 
проекту архитекторов из Brooks + Scarpa. Его площадь со-
ставит немногим более 2,3 тысячи «квадратов».

Внутри планируют изучать и тестировать новые ком-
пьютерные технологии. Проект финансово поддержала 
компания Amazon Web Services, специалисты которой 
будут стремиться развить более мощное квантовое про-
граммное обеспечение и оборудование, а также создать 
специальные мобильные приложения.

«Применить разработки можно будет во множествах 
сфер — от защиты данных до машинного обучения и ме-
дицины. С нетерпением ждем завершения строительства 
центра», — добавили в компании.

Дом на Марсе как вид  
цифрового искусства
Хоть человечество и осваивает про-
странства за пределами Земли, жизнь 
на других планетах все же пока пред-
ставляется делом далеким. Художница 
Криста Ким поразмышляла над тем, 
как выглядел бы дом мечты на Марсе. 
Вот что из этого вышло.

«Дом на Марсе — это жилье, существующее в допол-
ненной реальности (AR). Я так вижу то, куда мы сейчас в 
плане технологий движемся. Я бы хотела сидеть в этом 
доме с друзьями в AR-среде и пить шампанское, прово-
дить Zoom-встречи в таком антураже», — говорится в ав-
торском описании проекта.

Отметим, что разработка 3D-модели здания была 
осуществлена с помощью Unreal Engine — ПО, которое 

применяют для видеоигр. «Жить» в постройке можно с 
помощью программ виртуальной реальности и других по-
добных приложений. Дизайн вдохновлен теорией релак-
сации с помощью цвета и возобновимыми источниками 
строительства — таким, как, например, закаленное стекло.

Проект существует только в цифровом виде (зашиф-
рован с помощью невзаимозаменяемых токенов) и был 
выставлен на продажу на специальной криптографиче-
ской платформе. Известно, что объект цифрового искус-
ства приобрели за 288 эфиров (криптовалюта, подоб-
ная биткоину — прим. ред.), это примерно 512 тысяч 
долларов.

«Надеюсь, новому владельцу этого дома он будет нра-
виться так же, как и мне. Это будущее светового искус-
ства», — добавила Криста.



Музей будущего в Дубае:  
строительство завершается
Культурный объект необычной фор-
мы, который спроектировали в сту-
дии Killa Design, строит компания Buro 
Happold. 

Фасады уже украсили каллиграфическими элементами, 
передающими местный колорит. Их создал арабский поэт, 
который написал стихотворение о будущем города. Что ка-
сается формы сооружения (а если быть точнее — пустоты 
посередине), то она олицетворяет собой непостижимое че-
ловеком знание. По крайней мере, так уверяют авторы.

Кремниевая долина зашелестит 
инновациями

Учреждение создавалось для местного фонда будуще-
го (Dubai Future Foundation). Планируется, что здесь будут 
выставлять экспозиции, посвященные инновациям и фу-
туристичному дизайну.

Проект соответствует экостандарту LEED Platinum. 
Кстати, при его разработке применяли параметрическое 
моделирование — метод проектирования, в котором ис-
пользуются параметры элементов модели и соотношения 
между ними, позволяющие создать наиболее оптимизи-
рованную и сложную конструкцию.

Башня «Бриз инноваций», которую 
сделали в архитектурной студии SMAR 
Architecture, станет новой смотровой 
площадкой в парке Гуадалупе.

Этот проект обошел более 960 заявленных на конкурс 
вариантов, которые представили специалисты из 72 стран. 
Жюри удивило его технологичное решение — сооруже-
ние, состоящее из 500 гибких железных прутов высотой 
более 60 метров, будет раскачиваться на ветру и генери-
ровать энергию для собственного освещения.

«На конце каждого из прутов будет по светодиоду, ко-
торый будет светить, создавая в районе привлекательную 
локацию. Посетители смогут войти в арт-объект через ко-
ническую арку внизу. Выше будут располагаться несколько 
прогулочных уровней и смотровая площадка», — расска-
зали архитекторы.

Уточняется, что в башне также планируют открыть вы-
ставочное пространство и кафе. Сейчас объект направлен 
на одобрение местных властей. Решение по нему планиру-
ют озвучить в мае этого года.
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Город Давенпорт  
возьмется за «ум»

Генеральный план территории одержал победу в 
специально организованном архитектурном конкурсе. 
Согласно ему, Давенпорт станет не просто «умным» го-
родом: он будет обладать принципиально новыми, четко 
спланированными урбан-решениями, которые ставят во 
главу взаимодействия самое важное — людей.

«Несмотря на то, что прежде всего здесь располо-
жат инновационный бизнес-хаб и объекты торговли и 
развлечения, мы не забыли, а даже специально особо 
учли в застройке инфраструктуру для здоровья жите-
лей. Мобильность, зонирование общественных про-
странств, общественная безопасность — вот ключевые 
принципы Давенпорта-2030», — рассказали архитек-
торы.

Вся территория города будет организована так, что по 
ней можно будет без проблем передвигаться пешком, 
на велосипеде или электротранспорте. Благоустройство 
продумано в соответствии с конкретными климатически-
ми условиями. А будущая застройка учитывает прирост 
населения и комфортное его размещение при условии 
соблюдения социальной дистанции.

Проект будут реализовывать в несколько этапов.

В голландском урбан-лесу  
не трепещут осины
Зато в нем комфортно будет жить 
и существовать в гармонии с 
природой. Проект жилой застройки 
города Гронингена (Нидерланды) 
подготовила компания Powerhouse.

Архитекторам помогали коллеги из фирмы Houben/
Van Mierlo и ландшафтные дизайнеры студии DELVA. 
Работа под названием HOLT — это городской «лес», где 
о деревьях напоминает отделка фасадов, натуральные 
цветовые решения и продуманная, словно естественная 
планировка дорожек.

«Наш план является новым, более «зеленым» реше-
нием для городской застройки в будущем», — говорят 
специалисты.

Всего рассчитывают реализовать 11 жилых зданий, 
башню с баром на крыше, три арки-входа и парк. Таким 
образом, пространство для жизни будет оформлено для 
320 местных семей.

Уточняется, что использовать собираются перера-
ботанные стройматериалы, а конструктив сооружений 
будет легкособираемым. При необходимости, объек-
ты можно даже разбирать — так они еще больше от-
вечают принципам экологичности и разумного потре-
бления.

WXY Studio объединилась с Downtown 
Davenport Partnership (DDP), чтобы к 
2030 году создать из американского 
населенного пункта «умный, 
нацеленный на людей жилой оазис». 



Небоскреб  
в Торонто:  
идеальные
параметры Кроме того, технологии помогли достичь и эффектного 

внешнего облика: коммерческие и офисные помещения 
в стилобате мягко переходят в жилой блок с помощью об-
текаемых фасадов.

Площади предлагаемых 497 апартаментов варьиру-
ются от 42 до 200 квадратных метров. Но что касается 
общих зон, то здесь разгуляться особо не получится (соб-
ственники нежилых помещений будут делить кладовые с 
жильцами).

К строительству уже приступили (подрядчиком высту-
пает фирма H&R REIT). Реализация небоскреба должна 
состояться в 2025 году.

Петля цифрового времени
Для крупнейшей китайской компании 
по производству смартфонов OPPO 
архитекторы из Bjarke Ingels Group 
спроектировали небоскреб-петлю. 

Башня сочетает в себе эстетику и инновации: здание, 
которое расположится в Ухане, будет продумано как с точ-
ки зрения окружающей среды и «социалки», так и эрго-
номики, а также высоких показателей экономической эф-
фективности. Штаб-квартира получила название O-Tower. 
Ее площадь составит 10 тысяч квадратных метров. 

Внутри, помимо «гибких» офисов, организовано бла-
гоустройство в виде целого озера и паркового комплекса 

(для акцента на нем и сделана петля в планировке зда-
ния). А конструкции объекта отвечают инновационным 
решениям в сфере строительства.

«Благоустроенное пространство башни станет до-
ступным не только для сотрудников офиса, но и для 
обычных горожан-посетителей. Таким образом проект 
привлечет внимание общества не только к цифровым 
нововведениям, но и району, в котором расположена 
высотка (в Гуанчжоу находятся более 57 мест, охраня-
емых ЮНЕСКО — прим. ред.). А панели, внедряемые 
в фасад, снизят нагреваемость постройки от солнца на 
52%», — рассказали в BIG.

Проект жилой высотки от бюро BDP 
Quadrangle, который построят в 
Канаде на Янг-Стрит, оптимизирован 
с помощью параметрического 
моделирования. 

Над объектом также работала местная компания 
PARTISANS. Вместе специалисты спроектировали здание, 
параметры которого адаптированы под наилучшее рас-
положение квартир в зависимости от движения солнца. 
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  Наталья ЕСИПОВА Знатоки скажут — их история начинается с вексельных 
ярмарок в Венеции и Шампани, Брюгге и Лондоне  
чуть ли не в XII веке. Обыватели добавят — там очень громко 
кричат. Киноманы вспомнят фильм Мартина Скорсезе «Волк 
с Уолл-стрит». А мы просто расскажем вам про самые 
известные мировые финансовые биржи и постараемся  
это сделать с точки зрения архитектуры.

Портик, стилобат, 
средний палец  
и травертин  



САМАЯ ЭКЛЕКТИЧНАЯ
Магритт, трюфели, штаб-квартира 

НАТО, 800 сортов пива — все это Брюссель. 
А здание Брюссельской фондовой бир-
жи, расположенной на бульваре Анспач, 
считается одним из самых шикарных в 
Бельгии. Биржа была основана по указу 
Наполеона в 1801 году, когда Бельгия на-
ходилась в составе Франции. Для прове-
дения биржевых операций французское 
правительство выделило здание бывшего 
монастыря августинцев, рядом с которым 
располагался небольшой рынок. Затем ры-
нок и прилегающие здания снесли, а на их 
месте построили здание биржи. Оно было 
возведено по проекту Леона-Пьера Сёйса 
в 1873 году. Архитектурный стиль здания 
отличается эклектичностью: в оформлении 
присутствуют элементы неоренессанса, 
ампира, неоклассики. Благодаря богато-
му декору — здание украшает несколько 
статуй — биржа выглядит очень нарядно 
и даже изысканно. Главный фасад пред-
ставляет собой шестиколонный портик в 

древнегреческом стиле, к которому ведет 
широкая лестница. Он украшен аллего-
рическими фигурами, изображающими 
Бельгию, Промышленность и Навигацию.

Внутреннее пространство биржи тоже 
отличается пышностью, над декором ра-
ботали известные бельгийские мастера, 
включая великого Огюста Родена. Говорят, 
что здание настолько впечатляет туристов, 
что многие принимают его за музей.

САМАЯ ВЫСОКАЯ
Грубо: небоскребов в Гонконге, как у 

дурака махорки. Грубо, но правда. Нему-
дрено, что и биржа тоже расположена в 
небоскребе. Кстати, Гонконгская фондовая 
биржа занимает шестое место в мире по 
показателям капитализации: общий обо-
рот составляет около трех триллионов аме-
риканских долларов!  Впрочем, вернемся к 
комплексу Exchange Square, который состо-
ит из трех башен: 52-этажных One Exchange 
Square и Two Exchange Square (188 метров 
каждая), построенных в 1982-1985 году, 
и 32-этажной Three Exchange Square (144 
метра), построенной в 1988 году. Стои-
мость проекта составила 256 миллионов 
долларов. «Придумала» небоскреб одна 
из старейших архитектурных и инженер-
ных фирм в мире, которая спроектирова-
ла множество знаковых зданий в Гонконге, 
Шанхае и в Юго-Восточной Азии, — Palmer 
and Turner Hong Kong. Кроме биржи, в зда-
ниях комплекса расположены консульские 
представительства нескольких стран, офи-
сы ведущих банков. Иностранных туристов 
в Exchange Square могут привлечь торго-
вый центр, выставочный центр и, конечно 
же, внешняя красота здания и респекта-
бельность комплекса. И да, несмотря на то 
что небоскреб построен больше тридцати 
лет назад, он до сих пор выглядит футури-
стично и современно.

Брюссельская фондовая 
биржа занимает  
11 место по рейтингу самых 
крупных бирж мира,  
с капитализацией  
в 300 миллиардов евро 

Небоскребы трясутся  
и в хохоте валятся
На улицы, прошитые 
каменными вышивками.
Чьи-то невидимые  
игривые пальцы
Щекочут землю  
под мышками 
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САМАЯ ГОРЯЩАЯ
Не только: еще и одна из самых круп-

нейших и старейших бирж Европы. Ко-
нечно, это Лондонская фондовая биржа.  
Официально London Stock Exchange нача-
ла существовать в 1801 году, но ее исто-
рия уходит корнями аж в XVI век. Именно 
тогда купец сэр Томас Грешем убедил ан-
глийскую королеву позволить ему создать 
площадку, где встречались бы дельцы, 
продающие овечью шерсть, и в результате 
на свои деньги построил первое здание 
биржи в Англии. «Купцы не могут суще-
ствовать без бирж, как не могут корабли 
ходить в море без воды», — говорил он. 
Строительство продолжалось с 1565 по 
1571 год, когда королева Елизавета I 
официально открыла Лондонскую биржу, 
присудив ей королевский титул. Биржа 
стала центром торговли в Лондоне и в те-
чение более ста лет оставалась товарной. 
Королевская биржа многое пережила с 
момента открытия. Во время Великого по-
жара 1666 года здание, построенное Гре-
шемом, сгорело. На его месте соорудили 
новое — на этот раз в палладианском сти-
ле, но очередной пожар не пощадил и его. 
Третий, нынешний вариант Королевской 
биржи воздвиг в 1844 году архитектор сэр 
Уильям Тит. Здание спроектировано в духе 
итальянского Возрождения. Его украшает 
величественный восьмиколонный портик, 
увенчанный многофигурным фронтоном. 
Группу из одиннадцати аллегорических 

фигур возглавляет Торговля с рогом изоби-
лия, прислонившаяся к носу корабля. Во-
круг английские купцы ведут переговоры 
с чужестранными торговцами, еще дальше 
лежат различные товары.  Сейчас Королев-
ская биржа в действительности давно уже 
не биржа: в ее здании находится торговый 
центр класса люкс. На втором этаже можно 
увидеть гигантские фрески, посвященные 
истории биржи и лондонского Сити. А со-
временные торги проходят в здании на 
площади Патерностер.

 САМАЯ РОДНАЯ
Конечно же, это Санкт-Петербург: 

антично, величественно, богато. Но на-
чиналось все не так: биржа, основанная 
Петром I и предназначавшаяся для оп-
товых сделок с купцами, долго не имела 
собственного помещения. Первое зда-
ние биржи, построенное в 1730-х годах, 
было деревянным. По императорскому 
указу в 1783 году началось строитель-
ство каменного здания на Васильевском 
острове, ставшим центром торговли. 
Проект возводимого сооружения был 
разработан архитектором Джакомо 
Кваренги, однако из-за его несоответ-
ствия облику города в 1787 году стро-
ительство было приостановлено. Но-
вый проект поручили архитектору Ж.Ф. 
Тома де Томону. Здание выдержано в 
монументальных благородных формах, 
представляя собой яркий образец клас-
сицизма. Прямоугольное двухэтажное 
сооружение с большими полуциркуль-
ными окнами имеет весомые размеры 
69 x 44,5 метра, установлено на высо-
кой гранитной платформе и окружено 
со всех сторон грандиозной колоннадой 
из 44-х мощных колонн. Две лестни-
цы шириной 40 метров ведут к восточ-
ному и западному фасадам здания, по 
бокам расположены пологие пандусы. 
Фасад здания украшен скульптурной 
группой под названием «Нептун с двумя 
реками». Она изображает бога морей 
на колеснице, запряженной морскими 
конями, въезжающего в воды Невы. С 
противоположной стороны можно уви-
деть другую композицию — «Навигация 
с Меркурием и двумя реками». Здание 
поставлено на стилобат — специальный 
постамент с целью защиты от наводне-
ния: архитектор учел особенности петер-
бургского климата. Это спасло Биржу от 
попадания воды внутрь здания во время 
сильного наводнения в 1824 году.

Лондонская фондовая 
биржа — наиболее 
интернациональная 
среди европейских. На 
LSE торгуется свыше 300 
компаний из 60 стран мира



Существует легенда о том, что под все 
четыре угла фундамента здания Биржи 
заложены золотые слитки, специально 
отлитые петербургскими биржевиками и 
купцами. Удивительно, что революционно 
настроенные солдаты и матросы не взор-
вали здание к чертовой матери. Наверное, 
не слышали легенду…

САМАЯ ХУЛИГАНСКАЯ
В Милане есть архитектурный шедевр 

эпохи муссолиниевского неоклассициз-
ма — здание Фондовой биржи (архитек-
тор Паоло Медзанотте). Дизайн проекта 
дворца был разработан в 1927 году, а 
через два года начались строительные 
работы. Процесс усложнил тот факт, что 
на месте строительства во время раскопок 
были обнаружены руины римского театра. 
Теперь на здании Миланской фондовой 
биржи установлена мемориальная доска, 
которая отображает карту тех руин. 

Строительство дворца Медзанотте 
завершили в 1932 году. Он построен в 
двух стилях — архитектура XX века и нео-
классицизм. Фасад сооружен из мрамо-
ра и травертина, стены дворца украше-
ны скульптурами Леоне Лоди. Вообще, 
неоклассические постройки отличаются 
большей легкостью, изяществом и прямо-
линейностью по сравнению с классикой. А 
тут монументальное здание с тяжеловес-
ными пилястрами, портиком и скульпту-
рами… Видимо, оно должно было олице-
творять финансовую мощь и надежность. 

Кстати, это первое здание, в котором 
была установлена система вызова не-
скольких лифтов нажатием одной кнопки. 
Здесь установлено оборудование для кон-
диционирования воздуха, а также круп-

нейшее на то время электрическое табло 
для обновления котировок ценных бумаг 
в реальном времени. 

Что касается хулиганства… Посмотри-
те внимательнее на фото. В 2010 году на 
площади перед Фондовой биржей по-
явился хулиганский памятник «LOVE» в 
виде человеческой кисти, у которой уда-
лены все пальцы, кроме среднего. И этот 
палец длиной четыре метра вместе с по-
стаментом поднимается на 11-метровую 
высоту. Памятник был сооружен в период 
экономической рецессии в рамках про-
граммы выставки «Против идеологии», 
по мысли создателей, он  должен напоми-
нать о недопустимости финансового не-
равенства людей. Комментарии не просто 
излишни, но даже неуместны.

Санкт-Петербургская 
биржа — ровесница города 
на Неве. Правда, реальные 
объемы продаж пришли 
спустя полвека, уже при 
Николае I

Одна из старейших 
площадок Европы была 
образована в Италии  
в 1808 году, причем  
не в столице, а в соседнем 
Милане. Ее создал пасынок 
Наполеона, принц Эжен Роз 
де Богарне
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САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 
Эта биржа — воплощение мечты о бо-

гатстве в глазах нашего обывателя. Мно-
гие думают: стоит попасть на торговый 
финансовый рынок, и «фарт попрет», ку-
паемся в золоте. На деле все не так радуж-
но: говорят, что количество разорившихся 
на этой бирже и решивших свести счеты 
с жизнью намного больше, чем можно 
представить. 

До 1817 года у фондовой биржи не 
было здания. Торги проходили в ко-
фейне «Тонтин», потом их перенесли в 
арендованные помещения. Сегодня Нью-
Йоркская фондовая биржа находится в 
доме № 11 по Уолл-стрит, Нижний Ман-
хэттен, Нью-Йорк Сити. Здание в стиле 
неоклассицизма построил архитектор 
Джордж Пост, цена проекта составила 
около четырех миллионов долларов: со-
вершенно сумасшедшие деньги в начале 
ХХ века. Как говорят некоторые архи-
текторы, неоклассицизм — это даже не 
совсем стиль. Скорее, это некое направ-
ление развития мысли архитекторов про-
шлого. Бережное обращение с установ-
ленными традициями и возведение на их 
основе современных построек с новыми 
конструктивными и декораторскими иде-
ями — вот принципы неоклассиков.

Недавно биржа пережила масштаб-
ную реновацию. Задача стояла непростая: 
нужно было и бережно восстановить исто-

рические элементы, и оборудовать офисы 
современной мебелью, технологиями 
и произведениями искусства. В итоге в 
зале заседаний в арки между коринфски-
ми пилястрами вставили светодиодные 
экраны, которые можно использовать для 
презентаций. А новая мраморная лестни-
ца сильно облегчила циркуляцию между 
этажами — раньше члены биржи битком 
набивались в лифты или пользовались 
пожарной лестницей.

Маленькая деталь: с 1923 года рядом 
со зданием биржи устанавливается одна из 
популярных рождественских елок в городе.

 САМАЯ КОРОЛЕВСКАЯ
Фондовая биржа Мадрида является 

крупнейшей среди региональных бирж 
Испании. Она расположена во дворце 
Больса, который был спроектирован ис-
ключительно для размещения главной 
испанской фондовой биржи и открыт не 
кем-нибудь, а самой королевой-регентом 
Испании Марией Кристиной в 1893 году! 

Его проект был разработан архитекто-
ром Энрике Мария Репуллес и Варгас, ко-
торый взял в качестве модели построения 
Венскую фондовую биржу. Правда, Репул-
лесу пришлось замаскировать неравно-
мерную форму земли, на которой должно 
было подняться здание. По своей форме 
оно немного напоминает базилику с не-
фом, что очень подходило прижившемуся 

Нью-Йоркская фондовая 
биржа — одна из старейших 
в мире. Ее создали 17 мая 
1792 года. В этот день 24 
брокера подписали акт под 
названием «Соглашение 
под платаном» 
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в народе названию «храма экономики». 
Архитектор решил обеспечить помещения 
дворца естественным светом, для чего со-
здал большой стеклянный потолок. Из-за 
его тяжести для него в качестве поддерж-
ки необходимо было использовать дере-
вянные направляющие, но так как зодчий 
считал их неприемлемыми для созданного 
им проекта, он обратил внимание на Эй-
фелеву башню, после чего дерево заменил 
железом.

Все залы здания украшены красивы-
ми рельефами, среди которых особенно 
выделяются картины, посвященные гре-
ческой мифологии. Одна из самых боль-
ших картин состоит из трех частей, на ней 
изображены две змеи, символизирующие 
спрос, предложение и благоразумие, а в 
верхней части можно увидеть два крыла, 
что означает необходимость скорости в 
принятии решений при покупке или про-
даже. Впечатляющий фасад фондовой 
биржи состоит из крыльца, украшенного 
шестью высокими и мощными колоннами 
с рифленым коринфским ордером, боко-
вых павильонов и красивой лестницей.

Особенным дворец фондовой биржи 
является еще и потому, что он не только 
до сих пор остается рабочим местом для 
испанских биржевиков, но и площадкой 

для проведения экскурсий, корпоративов 
светских приемов. Кстати, экскурсии для 
туристов проводят… сами биржевики!

САМАЯ ПАФОСНАЯ
Здание Парижской биржи обязано 

своим появлением Наполеону, который 
наряду с утверждением Биржевого Кодек-
са принял решение о строительстве. Осу-
ществление своего замысла он поручает 
известнейшему зодчему того времени, 
архитектору Александру Теодору Броньяру.  
Завершил строительство архитектор Ла-
бар уже после смерти Броньяра. Величе-
ственное здание выполнено в пышном и 
холодном стиле наполеоновского неоклас-
сического ампира и своим внешним видом 
очень похоже на древнегреческий храм, 
только служат в нем современным богам 
— ценным бумагам и акциям. Лично я по 
наивности в первое посещение Франции 
приняла здание биржи за оперный театр… 

Основой здания служит высокий подиум, 
на котором установлены колонны, увитые 
растительным орнаментом и украшенные 
капителями в виде корзин. По углам здания 
установлены каменные статуи, изготовлен-
ные известными скульпторами, своды глав-
ного зала биржи расписаны в серых тонах. 
Внутри биржи находится величественный 
мраморный холл с колоннами и арками, ко-
торый способен вместить до 1000 человек. 
Его общая площадь — 580 «квадратов», 
но за счет смежных залов площадь при не-
обходимости может быть увеличена более 
чем в два раза. Настоящий архитектурный 
шедевр — стеклянный потолок зала. Ро-
списи на исторические темы на плафонах 
потолка выполнены французским живопис-
цем Абелем де Пюжолем. В торжественных 
случаях в зале включают дополнительную 
подсветку, и помещение преображается.  

Старинное здание 
мадридской биржи 
было внесено в список 
культурного было наследия 
Bien de Interés Cultural в 
1992 году   

Первая французская биржа 
была открыта в 1724 году 
в соответствии с Декретом 
Королевского совета. 
Кстати, этим же указом 
женщинам категорически 
запрещалось даже заходить 
в здание биржи  
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

КОГДА ТВОЯ 
КРЫША ЖИВАЯ  
И ЗЕЛЕНАЯ

Пожалуй, житель мегаполиса хоть раз  
да задумывался о жизни за городом, мечтал  
о прогулках по зеленому лугу, прохладной тени 
деревьев и ароматах цветущего сада. И подобные 
«зеленые» мечты могут стать реальностью 
буквально на крыше вашего многоэтажного 
дома, торгового центра или офисного здания.

егодня мы с группой экспертов 
поговорим о том, зачем городам 
«живые» кровли, каковы перспек-

тивы развития этого направления, зацветут 
ли сады на крышах Москвы и в регионах. 

ОТКУДА КОРНИ РАСТУТ
Начнем с краткого исторического экс-

курса. Сама идея садов на крыше не нова. 
Оказывается, первые упоминания о них 
относятся ко второму тысячелетию до н.э. 
Археологи смогли выяснить, что распола-
гались они на крышах зиккуратов (мно-
гоступенчатых культовых сооружений) на 
территории нынешнего Ирака. 

С
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Наш эксперт Сергей Никешкин, гене-
ральный директор бюро «Крупный план», 
отсылает к более известному примеру. 
Идея использовать крыши для создания 
садов появилась несколько тысячелетий 
назад: висячие сады Семирамиды в Вави-
лоне — пример эксплуатируемых кровель. 

В период античности традиция укра-
шать крыши своих домов была продол-
жена влиятельными гражданами Древней 
Греции и Рима. Эпоха Возрождения пере-
несла «зеленые» крыши в Италию: напри-
мер, сад на вилле Медичи во Флоренции, 
датируемый 1400 годом, или дворец с 
висячими садами на острове Isolo Bella, 
построенный уже в 18-м веке.

Говоря о современной реальности, 
нельзя не вспомнить основоположни-
ка «органической» архитектуры Фрэнка 
Ллойда Райта. Известность ему принесли 
«дома прерий», созданные в рамках ар-
хитектуры, идеалом которой является це-
лостность и единение с природой. 

В качестве более «свежих» зарубежных 
примеров Никешкин приводит Скандина-
вские страны, где кровли частных домов 
традиционно засыпают землей и засажи-
вают растениями, что служит утеплением. 
В XX веке архитектор Ле Корбюзье, опи-
сывая идеальную архитектуру будущего, 
отмечал, что сады на крыше будут венчать 
здания. Реально к озеленению кровель 
в архитектуре пришли только в 1980-е 
годы. Ученые осознали, что к решению 
проблем глобального изменения клима-
та нужно подходить комплексно, снижая 
негативный след от деятельности чело-
века. Архитекторы включились в работу, 
проектируя более экологичные здания. 

Кто-то, как Норман Форстер, применяет 
в проектах энергосберегающие техноло-
гии — толстое остекление, сохраняющее 
тепло зимой и снижающее нагрев летом, 
естественную вентиляцию, другие — озе-
ленение, превращая здания в вертикаль-
ные сады. Сад на крыше утепляет здание 
зимой и охлаждает летом, снижая потре-
бление энергии, помогает сохранить фло-
ру и фауну, что особенно актуально для 
крупных городов. Например, в городах 
Европы и США на крышах домов устанав-
ливают ульи — так власти и энтузиасты со-
храняют популяции пчел в городе.

КАК ЭТО ПО-РУССКИ? 
Справедливости ради скажем, что 

«живые» кровли — долгое время остава-
лись историей с зарубежным акцентом. 

Но давайте разбираться. Есть сведения, 
что сады на крыше попали к нам в XVII 
веке. Митрополит Иона отдал распоряже-
ние создать сад на уровне второго этажа 
Ростовского Кремля. Но из-за больших 
затрат идея в массы не пошла. Единич-
ные экземпляры можно было встретить 
в усадьбах зажиточных бояр и в Москов-
ском Кремле.

Лишь в XIX-XX веках русские архитек-
торы стали активно работать над домами с 
озелененной кровлей. Один из наглядных 
примеров — десятиэтажный дом в Мо-
скве, по тем меркам — небоскреб, творе-
ние архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. 
Плоскую крышу дома окружили парапета-
ми в виде арок, вдоль которых расставили 
кадки с кустами и контейнеры с цветами. 
В 1930 году на территории сада были от-
крыты кафе, спортивная площадка и зоны 
для спокойного отдыха.

Да, мы далеко не пионеры в сфере 
экостроительства и уж тем более в ши-
роком использовании эксплуатируемых 
крыш. Однако сегодня у нас есть вполне 
достойные примеры, когда сады появля-
ются на крыше в Москве: в прошлом но-
мере журнала мы рассказывали об опыте 
организации зеленых зон на крыше ком-
пании «КРОСТ».  А недавно на фестивале 
«Золотое сечение» вспоминали замеча-
тельного архитектора Виктора Логинова, 

Ученые осознали: к решению проблем глобального изменения климата 
нужно подходить комплексно, снижая вред от деятельности человека. 
Архитекторы включились в работу, проектируя более экологичные здания.

Ц И Ф Р Ы

В XVII 
веке сад был 
разбит на уровне 
второго этажа  
Ростовского Кремля

Сама идея садов на 
крыше не нова: один 
из ярких примеров  — 
Сады Семирамиды — 
насчитывает несколько 
тысячелетий
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автора книги «Природа и архитектура: 
путь интеграции», сторонника «зеленой» 
архитектуры.

КАК ЗЕЛЕНЕЮТ РЕГИОНЫ
Попробуем ответить на вопрос: эксплу-

атируемые крыши — это преференция для 
больших городов или озеленять кровлю 
готовы и в регионах? 

Как утверждает Евгений Спиряков, опе-
рационный директор направления «Поли-
мерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ, 
и во всем мире, и в России «зеленые» и экс-
плуатируемые кровли постепенно перестают 
быть исключительно прерогативой больших 
городов. Например, в Китае разработана 
и внедряется на государственном уровне 
программа по озеленению кровель в самых 
разных городах. А в Базеле (Швейцария) все 
плоские кровли при новом строительстве 
должны быть «зелеными». В качестве недав-
них интересных проектов в российских реги-
онах он выделяет ТЦ Central Park в Курске или 
планетарий в Ярославле, который в 2020 
году вошел в десятку лучших космических 
музеев России. Впервые в Курске в Central 
Park появилась эксплуатируемая кровля с па-
норамным видом на город, с зелеными зо-
нами отдыха, ресторанами и кафе. 

Однако не так все безоблачно и одно-
значно в российских субъектах.

— В регионах мы пока не готовы к «зе-
леным» крышам. Сейчас это всего лишь 
инструмент для того, чтобы застройщики 
могли компенсировать недостаток «зе-
ленки» внизу, формально нарисовав ее на 
крыше. Да, они идут на сознательное удо-
рожание, ведь сад на крыше требует до-
полнительного усиления «пирога» кров-
ли, а затем и расходов на эксплуатацию. 
Такие проекты будут успешными, если де-
лать зеленые насаждения на небольшой 
высоте и глубоко продумать, какой потре-
бительский опыт можно к ним применить, 
как в дальнейшем он будет использовать-
ся жителями. Но будем честны, в теку-
щем формате — это обход нормативов. 
Есть более важные проблемы, решение 
которых помогут улучшить жизнь людей, 
например, прорабатывать обществен-
ные пространства и дворы, делать безба-
рьерные зоны, чтобы жители чувствовали 
общность внутри комплекса. Разберемся 
с этим — и будем готовы к зеленым кров-
лям, — убежден директор застройщика ГК 
ЖИК города Казани Владимир Михайлов.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ 
Мы сейчас не о кулинарии, мы по-преж-

нему продолжаем разговор об архитектуре 
и углубимся непосредственно в техноло-
гии. Поговорим о «пироге» кровли.

Да, «живая» крыша — это надежный 
и долговечный способ устройства кров-
ли, но крайне важны грамотный подбор 
материалов и правильный монтаж, спра-
ведливо считает Евгений Спиряков. По его 
словам, ведущие производители строи-
тельных материалов сейчас предлагают 
системы «зеленых» кровель, где все ком-
поненты идеально дополняют друг друга. 
Евгений предлагает разобрать устрой-
ство такой кровли на примере системы 
ТН-КРОВЛЯ Грин PIR.

— На подготовленное бетонное ос-
нование наплавляется или свободно 
укладывается и сваривается в нахлёстах 
битумосодержащий пароизоляционный 
материал, что позволяет защитить весь 
кровельный «пирог» от насыщения па-
ром, который поднимается из эксплуати-
руемых помещений на верхних этажах. За-
тем монтируется теплоизоляция LOGICPIR 
PROF Ф/Ф с двусторонним кашировани-
ем из фольги. Материал легкий, что по-
зволяет уменьшить нагрузку на несущие 
конструкции, и прочный, благодаря чему 
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до 8 дБ  
улучшает  
звукоизоляцию 
«зеленая» кровля

Пирог «зеленой крыши»

Зеленые насаждения

Подготовительный грунт

Фильтрующий слой

Влагонакопительный слой

Фильтрующий слой

Дренажное полотно

Защитный мат из геотекстиля

Гидроизоляция

Уклонообразующая стяжка

Утепление

Пароизоляция

Основание



по кровле можно спокойно передвигать-
ся. Даже на плоской кровле монтируются 
небольшие уклоны, которые предназна-
чены для эффективного отвода влаги в 
канализационную систему. Для этого ча-
сто применяются армированная цемент-
но-песчаная стяжка или керамзитовый 
гравий. Но они значительно утяжеляют си-
стему, кроме того, непросты в монтаже. В 
ТН-КРОВЛЯ Грин PIR для создания уклонов 
используются клиновидные плиты из пе-
нополиизоцианурата LOGICPIR SLOPE. Для 
эффективной гидроизоляции и защиты от 
протечек применяется полимерная мем-
брана LOGICROOF V-GR. Она армирована 
стеклохолстом, благодаря чему устойчива 
к проколам и прорастанию корней. Но для 
еще большей защиты на нее монтирует-
ся профилированная мембрана PLANTER 
Geo. Более того, она выполняет функцию 
дренажа. А уже сверху на весь кровель-
ный пирог укладывается грунт с зелеными 
насаждениями, — подробно объясняет 
технологические тонкости эксперт. 

PRO&CONTRA
Никто не станет отрицать известную 

истину, что урбанизация и индустриали-
зация плохо влияют на окружающую сре-
ду, поэтому и нужно создавать маленькие 
оазисы посреди городского ландшафта. К 
тому же, кто откажется от перспективы — 
наслаждаться видом деревьев прямо из 
окон спальни или выйти с чашкой кофе в 
свой личный сад.

И все же главная польза — это эко-
логичность. «Живые» кровли не только 
обогащают воздух кислородом, но и по-

глощают шум, создают комфортный ми-
кроклимат в доме. Экологи утверждают, 
что на площадках образуются устойчивые 
экосистемы для поселения различных со-
обществ животных и растений, способ-
ствующих повышению биоразнообразия. 

Эксплуатируемые кровли делают жи-
лой проект интереснее для покупателя. 
Согласимся с Сергеем Никешкиным, что 
застройщики, реализуя такие кровли, по-
вышают привлекательность объекта и де-
лают его более конкурентоспособным. Как 
правило, владельцы квартир на верхних 
этажах получают возможность использо-
вать кровлю или террасы под свои нужды, 
но есть и примеры общественного пользо-
вания. 

— Я жду роста подобных решений, — 
признается эксперт. — Пандемия показала 
необходимость развития общественных 
пространств, особенно в жилых проектах 
— владельцы квартир хотят получить зону 
для прогулок, отдыха, занятий спортом 
на свежем воздухе рядом с домом, а луч-
ше на его территории. У девелоперов не 
всегда есть возможность сделать большой 
двор, и в таком случае эксплуатируемая 
кровля служит альтернативой или допол-
нением. 

Кроме того, на эксплуатируемых кров-
лях оборудуют пространства с патио, зо-
ной барбекю, летней кухней, располагают 
небольшие парки, спортивные и детские 
площадки, зоны релаксации. Пожалуй, 
к числу минусов можно отнести тот факт, 
что кровля повышает стоимость проек-
та — требуется отопление полов кровли, 
правильный слив, чтобы не было обледе-

Прогуляться по саду 
на крыше своего дома 
— согласитесь, весьма 
заманчивая перспектива
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около 

20% 
вредных  
примесей  
задерживают  
зеленые  
насаждения
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нения зимой и накопления влаги в сезоны 
дождей. И если в случае террас стоимость 
берет на себя владелец квартиры, име-
ющий к ней доступ, то с общественными 
кровлями цена на квартиру повышается 
для всех будущих жителей комплекса. 

Возможности крышного озеленения 
комментирует и представитель компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ: 

— «Зеленые» кровли решают несколько 
важных функций. Во-первых, они за счет 
дополнительных зеленых насаждений 
способствуют снижению количества угле-
кислого газа в атмосфере и улучшению 
экологии в городах. Во-вторых, помогают 
решить проблему городского острова теп-
ла. Часто можно наблюдать ситуацию, ког-
да в городе по сравнению с близлежащи-

ми сельскими местностями температура 
воздуха выше примерно на пять градусов. 
На ее повышение влияют выхлопные газы 
автотранспорта, энергия, выделяемая в 
ходе отопления зданий. Из-за нехватки 
зелени нарушаются естественные процес-
сы испарения и охлаждения, повышается 
вероятность появления смога. «Зеленые» 
кровли помогают снизить вероятность та-
кого явления. Кроме того, такой тип кро-
вель помогает снижать нагрузку на город-
ские очистительные системы — дождевая 
вода поступает сразу в канализационные 
системы, не собирает с улиц грязь, мас-
ло, бензин. Ну, и не стоит забывать об 
эстетической привлекательности зеленых 
кровель и о возможности создать на них 
дополнительные зоны отдыха или, напри-
мер, площадки для занятия спортом. 

А как вам весьма поэтическая трактовка 
«зеленой» кровли — это «место, где садов-
ник встречается с инженером и архитек-
тором»? Ее автор, эксперт в мало этажном 
строительстве архитектор Владимир Ми-
няйленко анализирует запрос на «живые» 
крыши и альтернативные варианты: 

— При проектировании и строитель-
стве дома необходимо учитывать «живую» 
кровлю, то есть то, что растения на крыше 
будут подвергаться поливу и уходу. В Рос-
сии эксплуатация «живой» кровли ослож-
няется сменой сезонов. Конструктив такой 
крыши должен быть рассчитан на земель-
ную и снеговую нагрузку. В малоэтажном 
строительстве есть запрос на «живые» 
кровли, но до реализации этой идеи за-
казчики доходят крайне редко. Потому что 
за этой идеей должно стоять качественное 
воплощение. Работа высококвалифициро-
ванных специалистов и качественные ма-
териалы стоят достаточно дорого, а сама 
кровля в дальнейшем будет отнимать мно-
го сил, времени и финансов. В частном до-
мостроении есть альтернатива — личный 
сад, который можно эксплуатировать по 
тем же сценариям, только с меньшими эко-
номическими вложениями. На мой взгляд, 
экологичность, в частности, при выборе 
«зеленой» кровли, сегодня не актуальна. 
Если заказчики и останавливаются на «жи-
вой» кровле, то это отвечает исключитель-
но эстетическим взглядам.

КАКОЕ ВСЕ ЗЕЛЕНОЕ,  
КАКОЕ ВСЕ КРАСИВОЕ!

Для создания зеленых зон размер не 
имеет значения. Подтверждают это бри-
танские архитекторы. Сотрудники студии 

Типы озеленения кровель

Субстрат / почва

Геотекстиль

Дренажный слой

Теплоизоляция

Гидроизоляция

Основание/кровля

Экстенсивное Малоинтенсивное Интенсивное

«Зелеными» и 
экологичными крыши 
могут быть даже в 
малоформатной 
недвижимости
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Fraser Brown MacKenna спроектировали 
дома площадью чуть более 26 квадратных 
метров в бывших морских контейнерах. 
Более того — крыши такого мини-жилья 
еще и озеленят.

Хотите пример помасштабнее?  Пожа-
луйста — инновационный проект Bosco 
Verticale, вертикальные сады в Италии. 
Речь о строительстве в Милане двух мно-
гоэтажных зданий (80 и 112 метров вы-
сотой) с живыми растениями на фасаде. 
Всего на них высажено 480 деревьев 

больших и средних размеров, 250 де-
ревьев небольшой высоты, 5000 раз-
личных кустарников и 11000 растений, 
образующих травяной покров. Такое ко-
личество растений соответствует площади 
настоящего, внушительного по размерам 
леса.

Оказывается, озеленять кровли мож-
но не только на зданиях. По улицам 
Нью-Йорка, Сингапура, Мадрида, Барсе-
лоны, Жироны ездят автобусы с садами 

на крыше. Цель проекта — не просто при-
дать автобусу интересный вид, который 
запомнится туристам, но и расширить го-
родскую зеленую зону. Автор идеи Марк 
Гранен уже покрыл живыми растениями 
крыши нескольких легковых автомоби-
лей и фургонов, тем самым активно про-
двигая свою концепцию и доказывая, что 
такой способ улучшения экологии весьма 
действенен.

Один из наших спикеров рассказыва-
ет о культурном центре Acros в Японии. 
Город Фукуоко нуждался в культурно-о-
фисном центре, который было решено 
построить на месте небольшого сквера, но 
превратив его в новую, еще большую зе-
леную зону. Крыша и одна из стен здания 
— каскадный сад с 35 тысячами растений. 
Еще один пример — небоскреб Walkie-
Talkie в Лондоне. В городе действует пра-
вило, что при строительстве новых зданий 
в центре города девелоперы должны со-
здать рядом сквер. В этот раз места рядом 
с небоскребом не нашлось, и сквер поя-
вился на нескольких верхних этажах само-

го здания. Вход туда свободный, внутри 
работают бары и кафе и открывается по-
трясающий вид на город.

Ссылаясь на российский опыт, руково-
дитель бюро «Крупный план» утверждает, 
что использование экокрыши набирает 
популярность и в проектах бизнес- и ком-
форт-класса. Часто встречающийся при-
мер — использование кровли стилобата, 
на которой располагают внутренний двор 
жилого комплекса. «В нескольких наших 
проектах мы использовали стилобат, обо-
рудовав на нем дворы без машин с детски-
ми и спортивными площадками, площад-
ками для отдыха взрослых, пешеходными 
дорожками», — подтверждает спикер.

В последнее время популярность «зе-
леных» кровель растет по всему миру. По 
словам Евгения Спирякова, в России еще 
недавно «зеленые» кровли считались пре-
рогативой элитных жилых комплексов и 
офисных зданий. Но сейчас они все чаще 
применяются при строительстве торговых 
комплексов, ФОК, причем в самых разных 
регионах нашей страны.   

Популярность «зеленых» кровель растет по всему миру. В России еще недавно 
«зеленые» кровли считались прерогативой элитных жилых комплексов и 
офисных зданий, а сейчас они все чаще применяются при строительстве 
торговых комплексов, ФОК в самых разных регионах нашей страны.

Вертикальные сады  
в Италии появились на 
крышах двух многоэтажек,  
их «зеленая» площадь 
сопоставима с площадью 
большого леса

Популярность «живых» 
крыш растет по 
всему миру, сегодня 
они перестают быть 
прерогативой элитных ЖК
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Улучшают микроклимат
Зеленые крыши охлаждают и увлажняют 
воздух, создают благотворный микрокли-
мат вокруг здания, способствуют в целом 
улучшению микроклимата в больших 
городах

Сокращают затраты  
на электроэнергию
«Зеленые крыши» способны смяг-
чать перепады температур, тем 
самым обеспечивают надежную 
термоизоляцию

Способствуют влагозадержанию
«Зеленая крыша» снижает нагрузку 
на ливневую канализацию на 50-90%: 
попадающая на крышу вода стекает рав-
номерно и в меньшем объеме,  это по-
зволяет сэкономить на строительстве 
системы водоотведения

Снижают затраты на ремонт
Такие крыши защищают гидроизоляцию 
от перепадов температуры, ультрафиоле-
тового излучения и механического разру-
шения. Это увеличивает срок эксплуата-
ции гидроизоляции и снижает затраты на 
обслуживание крыши

Общественный 
огород

Зона для занятий 
спортом
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«Зеленая 
крыша» — 
комфорт 
и удобство

Улучшают шумозащиту
Зеленые насаждения — естественная 
звукоизоляция (улучшают ее до 8 дБ), 
они лучше поглощают шум, чем твердые 
поверхности, уменьшают звукоотражение 
до 3 дБ 

Создают естественную среду
Озеленение крыши компенсирует по-
тери зеленых зон, возникающих при 
строительстве зданий. Они обеспе-
чивают естественную среду обитания 
для животных и возвращают приро-
ду в города

Улавливают пыль и частицы  
загрязнений
Растения на зеленых крышах выступают 
фильтром очистки от пыли и газов. Они 
поглощают и перерабатывают вредные 
вещества

Зона для  
тренировки 
собак

Зоны  
отдыха
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Концерн «КРОСТ» планирует 
вложить 20 миллиардов 
рублей в ближайшие пять лет 
в технологии по ускорению 
сроков строительства.

Концерн «КРОСТ» 
развивает технологии  
для ускорения 
строительства
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б этом заявил генеральный дирек-
тор концерна «КРОСТ» Алексей 
Добашин в рамках девелоперско-

го форума «Движение» в Сочи.
«На сегодняшний день мы уже инве-

стировали более 10 миллиардов рублей в 
развитие промышленности и цифровиза-
цию строительной отрасли. И планируем 
до 2025 года вложить еще 20 миллиардов 
рублей в роботизацию индустриальных 
решений для монолитного строительства. 
В состав нашего научного-производствен-
ного объединения входит научно-техноло-
гический институт, лаборатории и заводы, 
способные обеспечить выпуск и внедрение 
на рынок высокотехнологичных решений», 
— прокомментировал Алексей Добашин.

За счет перехода от ручного труда к ин-
дустриальному производству получится 
сэкономить до 20% на затратах на инже-
нерию, а также сократить штат стройки и 
повысить качество итогового продукта. 
Комплексное применение этих решений 
позволит в итоге сократить сроки строи-
тельства проектов.

Современные технологии позволяют 
производить индустриальным способом 
(на заводе) инженерные блоки, которые 

О
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представляют собой полностью собран-
ный и готовый к установке модуль с ин-
женерными системами. Все трудоемкие, 
сложные процессы, которые требуют вы-
сокой квалификации персонала, перено-

сятся на завод, на конвейерную линию. 
Высококачественный монтаж инженер-
ных коммуникаций, сборка, тестирова-
ние проводятся в заводских условиях, где 
работают специалисты высокой квали-
фикации. В каждом модуле — более 100 
наименований комплектующих. Модуль 

привозится на строительный объект пол-
ностью укомплектованный и готовый к 
установке. После установки сразу же мож-
но произвести подключение квартиры к 
инженерным сетям. На строительной пло-
щадке происходит только быстрый мон-
таж блоков.

На заводе собираются модульные бло-
ки, разработанные индивидуально под 
каждый проект (в зависимости от количе-
ства квартир), и оснащаются необходимы-
ми элементами. Теперь не нужно отдельно 
монтировать каждый элемент коммуника-
ции на каждом этаже строительного объ-
екта, а можно просто оставить проемы на 
этажах, куда методом малой механизации 
будет установлен готовый комплект ком-
муникационного блока, который включа-
ет сразу все элементы.

«Сегодня мы уже используем эту тех-
нологию на объектах реновации и на 

собственных девелоперских проектах. 
Сфера применений не ограничена только 
лишь жилыми зданиями — эта техноло-
гия подойдет для строительства меди-
цинских и образовательных учреждений, 
а также широкого спектра коммерческих 
объектов», — подчеркнул Добашин. 

Высококачественный 
монтаж инженерных 
коммуникаций, сборка  
и тестирование проходят  
в заводских условиях

О планах по цифровизации 
процессов и развитию 
промышленности компании 
рассказал руководитель 
концерна на девелоперском 
форуме «Движение»

Концерн «КРОСТ» — российская научная промышленно-строительная 
компания с 30-летней историей, которая успешно реализует масштабные 
проекты квартальной застройки, а также развивает собственное 
инновационное производство строительных материалов. За эти годы 
Концерн реконструировал и построил более 1000 объектов.
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Сегодня в рубрике наш колумнист Александр “Russos” Попов 
рассказывает об истории и эволюции вагонов столичной подземки,  
о том, как обновляли подвижной состав, о «номерных» вагонах, которые 
относят к таким же символам метрополитена, как статуи на станции 
«Площадь Революции» или витражи в пилонах «Новослободской».
 А из нашей инфографики вы узнаете об устройстве поезда новой 
модели «Москва-2020», который вполне может стать новым символом 
московского метро.
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ВАГОНЧИК 
ТРОНЕТСЯ

    Александр “Russos” ПОПОВ

Советский метрополитен должен быть лучшим в мире. 
Понятие «лучше» здесь надо понимать буквально — лучший 
во всем. У нас должны быть самые красивые, самые 
светлые, просторные и воздушные станции. И, конечно, 
лучшие вагоны метро. Именно такая установка была дана, 
когда строилась первая очередь. Ничего подобного в 
мире еще не делали. Конечно, метрополитен тогда уже 
не был новинкой, но везде это было капиталистическое 
предприятие, созданное для получения прибыли путем 
перевозки пассажиров. А уж комфорт тут стоял далеко  
не на первом месте.



П
ервые электропоезда на террито-
рии СССР появились в 1926 году, 
в… Азербайджане на линии Баку 

— Сабунчи. Регулярное движение было 
открыто 6 июля 1926 года. Сначала пе-
ревозкой рабочих нефтепромысла зани-
мались паровозы, но… раз в полтора часа 
и со средней скоростью 16 километров 
в час. Естественно, с ростом нагрузки та-
кой транспорт просто не справлялся и по 
решению Бакинского горсовета была за-
пущена электричка. Удивительно, но уже 
тогда в прессе её так и называли — элек-
тричкой. Да и скорость возросла в 2,5 
раза — прекрасный результат! 

Моторные вагоны для нового в стра-
не транспорта изготовил на базе трамваев 
Мытищинский вагоностроительный завод 
с использованием, как бы сейчас сказали, 
импортных комплектующих. Например, все 
электрооборудование было английским.

ЗАМЕНИМ  
УСТАРЕВШИЕ ПАРОВОЗЫ!

У нас движение пригородных электри-
чек линии Москва – Мытищи было откры-
то буквально через полтора месяца, 29 

августа. Обслуживали её электропоезда 
типа «С». Эта буква означала, что эксплуа-
тировать поезда этой серии предполагали 
на Северных железных дорогах.

Назвать сейчас эти электропоезда 
удобными и комфортными нельзя. Хотя 
все познается в сравнении — те элек-
трички были большим шагом вперед по 
сравнению с пригородным движением 
под паровозной тягой. Но жесткие ваго-
ны, то есть деревянные сиденья и простая 
отделка не подходили под понятие «ком-
фортный вагон».

В 1929 году было построено девять 
трёхвагонных секций для обслуживания 
участка Москва — Мытищи. Механиче-
ская часть вагонов изготавливалась Мыти-
щинским вагоностроительным заводом, 
тяговые электродвигатели — заводом 
«Динамо», электрооборудование — фир-
мой Виккерс. В дальнейшем производство 
моторизированных вагонных секций было 
передано Рижскому вагоностроительному 
заводу, но это совершенно другая история. 

Кстати, результат замены паровозов на 
электрички был существенный. В 1933 
году была произведена электрификация 
Горьковской железной дороги от Курско-
го вокзала до станции Обираловка (та-
ким прекрасным названием до 1939 года 
называлась станция Железнодорожная). 
В результате вместо обычного часа при 
паровозной тяге доехать на электричке 
можно было за 32 минуты! Так что с вы-
бором производителя первых вагонов 
для метрополитена сомнений не было. 
Раз у Мытищинского завода уже есть 

Кузов вагона типа «Г»  
на хранении в депо

Кузов вагона типа «И» 
(экспериментальные 
вагоны для Московского 
метрополитена)  
на хранении в депо
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опыт производства электричек — значит, 
ему и делать вагоны для метрополитена. 
Естественно, в кооперации. Электриче-
скую часть производил все тот же завод 
«Динамо».

КАГАНОВИЧ ПРОТИВ
Руководил проектированием инже-

нер Петр Травин, известный не только как 
специалист по подвижному составу, но и 
как человек, доставивший в августе 1918 
года письмо В. И. Ленина американским ра-
бочим. Первые два опытных вагона метро 
типа «А» сделали по подобию электричек — 
жесткие сиденья, простой интерьер. За что 
они и были забракованы Лазарем Моисе-
евичем Кагановичем, как недостойные для 
лучшего в мире метрополитена! После пе-

ределки появились те качества, которые так 
полюбились москвичам — мягкие кожаные 
диваны, уютный свет, приятная отделка са-
лона. Эти вагоны обслуживали пассажиров 
с момента открытия метро.

Отдел подвижного состава электротя-
ги Метростроя должен был совместно с 
промышленностью решить труднейшую 
техническую задачу: в короткий срок 
разработать проект вагона метро и его 
чрезвычайно сложного механического, 
пневматического и электрического обо-
рудования. Затем по чертежам сделать 
только отдельные пробные образцы обо-
рудования, наскоро испытать их и, не из-
готовляя пробного вагона, не испытывая 
его в эксплуатационных условиях, прямо 
приступить к массовому производству.

Работа была сложная, творческая и 
скрупулёзная. Вагон — это безопасность 
движения. Конечно, весь метрополитен 
работает как единое целое. Обделка тон-
неля держит породу, СЦБ (сигнализация, 
централизация и блокировка) управляет 
светофорами, эскалатор доставляет пас-
сажиров на станцию. И еще целый спектр 
оборудования, который обеспечивает 
нормальную работу. Но пассажирам надо 
доехать до соседней станции! А для этого 
нужен в первую очередь безопасный ва-
гон. И ладно, если он тронуться с места не 
сможет. А если тормоза откажут?

Огромный коллектив конструкторов, 
инженеров, проектировщиков и рабочих 
проделал огромную работу. Вагоны типа 
«А» и «Б» (о них ниже) эксплуатировались 

Электропоезд  
типа «Яуза»

Вид из кабины  
«Русича»



до 1975 года. Конечно, они проходили 
модернизацию, но задел прочности, за-
ложенный в 1934 году, позволил эксплу-
атировать их 41 год. И сейчас в метропо-
литене есть три вагона типа «А» на ходу, 
восстановленные с любовью. Раз в месяц 
на них можно проехаться на экскурсион-
ной поездке ночью.

«А» И «Б» ЗАЖДАЛИСЬ «Г»
Так как производство вагонов типа «Г» 

для второй очереди сильно задерживалось, 
то было принято решение сделать вагоны 
типа «Б» — модификация вагонов типа 
«А». Они имели одинаковый кузов, но была 
усовершенствована система вентиляции — 
увеличили количество воздухозаборников 
с каждой стороны вагона с 8 до 10 штук, а 
также воздухозаборники на каждой сторо-
не крыши вагона развернули только в одну 
сторону для более равномерного распреде-
ления потоков воздуха по салону. Остальные 
модификации не бросались в глаза пасса-
жиру. Но главным недостатком вагонов этих 
двух типов была их секционность. 

Секция — это сцепка двух вагонов, мо-
торного и прицепного. Такое деление тоже 
пришло с моторвагонного подвижного со-
става железных дорог и используется там 
до сих пор. Но расстояние между стан-
циями на железной дороге больше, чем 
в метро, и ухудшение тягово-разгонных 
характеристик там не играет существен-
ной роли. А  в метро нет, расстояние меж-
ду станциями близкие. Поезд, а поначалу 
они формировались из четырех вагонов, 
т.е. двух секций, не может быстро разго-
няться. А так как перегон короткий, то уже 
надо тормозить.  В итоге на разгон и тор-
можение уходило много времени. Вывод 
напрашивался простой — следующие ва-
гоны должны были стать все моторными.

Для второй очереди еще в 1936 году 
началось составление технических тре-
бований к новому подвижному составу. 
Они должны были стать легче. Масса мо-
торного вагона типа «А» была 51,7 тон-
ны, прицепного — 36,3 тонны, что дава-
ло массу секции в 88 тонн. Масса вагона 
типа «Г» получилась около 43 тонн (циф-

Электропоезд  
типа 81-717/714  
или «Номерной»  
на Сокольнической линии

Производство 
«Номерного», 
стилилизованного 
под вагон типа «А», 
на Мытищинском 
машиностроительном 
заводе
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ры варьируются для опытных и серийных 
вагонов). Экономия массы на моторный 
вагон составила почти 10 тонн! А так как 
все вагоны стали моторными, то характе-
ристики сильно улучшились. В задании 
на моторные вагоны типа «Г» предусма-
тривалось повышение конструкционной 
скорости до 75 км/ч; (у моторных ваго-
нов типов «А» и «Б» — 65 км/ч), а уско-
рения (замедления) — до 1 м/с² (у «А» и 
«Б» 0,7 м/с²).

Но самое главное, вагоны стали обору-
доваться электрическим реостатным тор-
можением,  что позволило снизить износ 
колодок и бандажей и уменьшение выде-
ляющейся при торможении пыли, которая 
неблагоприятно влияет на работу электри-
ческого оборудования. К слову, надо ска-
зать, что вагоны типа «А» и «Б» в дальней-
шем прошли модернизацию и тоже были 
оснащены реостатным торможением.

ВДОЛЬ, НЕ ПОПЕРЕК

Но изготовить даже опытные вагоны 
типа «Г» к открытию второй очереди мет-
рополитена не успели. Только 20 июня 
1940 года с Мытищинского вагонострои-
тельного завода на метрополитен прибыл 
первый моторный вагон типа «Г» и совер-
шил пробный рейс на участке «Соколь-
ники» — «Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького». После поступления 
с завода ещё четырёх моторных вагонов 
типа «Г» из них был составлен поезд, ко-
торый испытывался в августе-сентябре 
1940 года. В октябре началась его опыт-
ная эксплуатация на Горьковской линии. 
Всего в 1939 году Мытищинским вагоно-
строительным заводом и заводом «Дина-
мо» имени С. М. Кирова было выпущено 
шесть моторных вагонов типа «Г».

Именно к опытному вагону «Г» отно-
сятся необычные фотографии салона, где 
часть сидений расположены поперек, как 
в электричке. Опыт оказался неудачным: 
к нему вернулись только сейчас на поезде 
«Москва» для Филевской линии, где ма-
лый пассажиропоток позволяет располо-
жить некоторые сиденья поперек.

Вагоны типа «Г» стали первыми, кото-
рые имели голубую окраску — именно с 
них и пошло название «голубой вагон» 
для подземки. Но начало войны отложи-
ло серийную постройку новых вагонов — 
стало не до них. В 1943-44 года ввели в 
эксплуатацию третью очередь метро, что 
потребовало расширение вагонного пар-
ка, который взять было негде. Конечно, 
пришлось выкручиваться — вводить боль-
шие интервалы. 

Например, на новом участке Замоскво-
рецкого радиуса от станции «Автозавод-
ская» до станции «Театральная» он состав-
лял 10 минут, а по станции «Театральная» 
был сделан зонный оборот, что позволило 
уже до станции «Сокол» держать интервал 
пять минут. А после запуска Покровского 
радиуса проблема нехватки вагонов, даже 
несмотря на спад пассажирских перево-
зок из-за военного времени, стала стоять 
остро.

ЕДЕТ, ЕДЕТ ИЗ БЕРЛИНА
Учитывая то, что в ближайшее время 

не представлялось возможным наладить 
свёрнутое производство на Мытищинском 
заводе, то пришлось искать новые вариан-
ты. Тут взоры обратились на освобожден-
ный Берлин, где было метро, а, значит, и 
вагоны. Правительство принимает реше-

Салон вагона типа «А»

Вагон типа «А» в тупиках 
за станцией «Киевская» 
Арбатско-Покровской 
линии



ние вывезти из Берлина часть вагонов мет-
ро, наиболее удовлетворявших по своим 
техническим характеристикам требовани-
ям эксплуатации в метрополитене.

Было принято решение вывезти 120 
вагонов разных модификаций типа «С». 
Операция продлилась с конца октября 
1945 года по май 1946 года. В вагоноре-
монтных мастерских в 1946-47 гг. была 
произведена их модификация с большим 
объёмом работ по переоборудованию 
вагонов на широкую колею. Например, 
кузов вагона пришлось поднять на 20 сан-
тиметров, чтобы уровень пола совпадал 
с уровнем платформы. Вагоны получили 
новые номера, согласно московской ну-
мерации, и им было присвоено обозначе-
ние тип «В» (военный). Процесс освоения 
новых вагонов проходил тяжело. Не было 
технической документации и опыта рабо-
ты с новым типом подвижного состава. 

Но новые вагоны нужны были метро-
политену, и летом 1947 года началась 
эксплуатация вагонов типа «В» в Москве. 
Она не была легкой, ведь, например, для 
вагонов не было запасных частей. По мере 
вырабатывания ресурса и поломок под-
вижного состава вагоны оставлялись на 
хранение. Срок службы составил пример-
но 5-6 лет, после чего их поставили на за-
крытой на тот момент Филёвской линии. 

За время эксплуатации вагоны прошли 
множество мелких и серьезных модер-
низаций. Так, прицепные вагоны были 
переделаны в моторные. Этот необычный 
подвижной состав эксплуатировался на 
Сокольнической и Замоскворецкой лини-
ях. После хранения часть вагонов списали, 
а другую часть подготовили для эксплуата-
ции на вновь открытой Филевской линии, 
где они работали до 1966 года.

Кузов вагона типа «В» на хранении в депо

Салон опытного вагона типа «Г». Автор фото неизвестен

Вагон типа «А» на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии
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дрялись довольно в маленький промежу-
ток времени, до начала 60-х. Вагон типа 
«Е» был компиляцией всего лучшего, что 
на тот момент было доступно.

Тип получился довольно удачный, и на 
основе его было сделано много вариантов 
подвижного состава. Производились они 
до 1979 года, а в Москве были выведены 
из эксплуатации только в прошлом году. 

Во второй половине 70-х годов стало 
понятно, что нужно делать новый тип. Им 
стал так называемый «Номерной». Это 
был большой шаг по сравнению с типом 
«Е» и его модификацией. Во-первых, отка-
зались от кабин в промежуточных вагонах. 
Во-вторых, изменили кабину машиниста. 

«Е» КАК ЛУЧШАЯ 
КОМПИЛЯЦИЯ

В целом немецкие вагоны позволили 
пережить кризис нехватки подвижно-
го состава после войны. А после начала 
массового поступления серийных вагонов 
типа «Г» надобность в них в общем-то от-
пала. Так что довольно быстро их вывели 
из эксплуатации. 

В дальнейшем новые серии вагонов 
планомерно улучшали свои технические 
характеристики: масса кузова становилась 
все меньше, вагонное оборудование усо-
вершенствовалось. Вагоны типа «Г» сме-
нились вагонами типа «Д», а потом и «Е». 
Тут надо добавить, что все эти вагоны вне-

Электропоезд «Москва»

Слева электропоезд 
«Ока», справа 
«Номерной» на станции 
«Волжская»



В-третьих, они были предназначены для 
управления в одно лицо, без помощника 
машиниста.

Большие изменения произошли и в са-
лоне, добавили белую полосу на борту и 
Х-образные полосы на дверях. Новая элек-
трическая схема, другие электродвигатели 
— в общем, это был действительно новый 
тип подвижного состава на тот момент.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ
Конечно, в небольшой заметке невоз-

можно рассказать обо всех типах подвиж-
ного состава в метрополитене. Опытные 
вагоны типа «И», несчастная «Яуза», кото-
рая в момент запуска смотрелась как ино-
планетный корабль, были и другие типы 
подвижного состава. Что ж, будет ещё по-
вод вернуться в журнале к этой теме.

Развал Союза, падение ценностей и 
лихие 90-е не прошли даром для мет-
рополитена и вагонов. Если в метро за 
порядком еще более-менее следили, то 
в электричках начался вандализм. Впро-
чем, даже в метро можно было встретить 
рекламные плакаты, где машинист и де-
журная по станции призывали не калечить 
вагоны. Так что говорить о появлении в то 
время современных и удобных поездов 
было несвоевременно: помимо того, что 
метрополитен готов эксплуатировать но-
вый поезд «Москва», пассажиры должны 
были готовы его принять. И это случилось 
только несколько лет назад. Поезд «Мо-
сква» собрал все самое лучшее, что было 
в вагонах метро до этого. Комфорт в сало-
не, в кабине, современное оборудование 

Электропоезд  
из вагонов типа «ЕжЗ»

Электропоезд «Русич»

и системы безопасности и диагностики. 
Сейчас он становится основным типом 
подвижного состава для самого лучшего в 
мире метрополитена. 

Наконец-то можно в салоне говорить 
тихим голосом, есть подзарядки в боль-
шом количестве. Ход плавный и мягкий. 
И, самое интересное, сейчас можно 
сравнить вагоны типа «А» и самую со-
временную «Москву». Самые первые 
вагоны ходят в экскурсионном режиме 
примерно раз в месяц. А вагоны типа 
«Москва» уже давно регулярно и успеш-
но эксплуатируются.  
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Самый новый поезд 
в метро, или  
Все о «Москве-2020»

Боковые маршрутные табло 
снаружи поезда 

Сидячие места возле дверей будут отделены от 
стоячих стеклянными экранами

Увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии метро 
над дверьми 

Поезда «Москва-2020» будут курсировать 
на Кольцевой, Большой кольцевой  
и Калужско-Рижской линиях метро

Увеличенные сенсорные экраны

Новые информационные дисплеи в консолях  
под потолком
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Дверные проемы больше на 15 процентов 
(160 сантиметров)

Напольное покрытие имеет защиту  
от скольжения 

Обивка сидений, украшенная узором из 
логотипов московского метро, устойчива 
к истираниям и загрязнениям, легко 
поддается очистке

На 15 процентов ниже уровень шума  
по сравнению с более ранними 
 моделями поездов 

Межвагонный переход шире  
на 57 процентов

Система ЖК-мониторов  
на стенах 

Разъемов USB для зарядки гаджетов больше  
в пять раз — 368 единиц вместо 72 
 на восьмивагонный состав (розетки находятся  
в каждом сиденье) 

Есть система автоматического 
обеззараживания воздуха 
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#НОВОСЕЛЬЕ
#ПЕРЕЕЗД
#УМНЫЙДОМ Сегодня в рубрике мы не расскажем, а покажем, как 

реализуется столичная программа реновации жилья. 
Покажем на примере конкретной многоэтажки по 
адресу: Парковая, 33, где началось переселение сразу 
из четырех старых домов. Приглашаем вас прогуляться 
по новым квартирам, узнать об умных технологиях, 
оценить комфорт и улучшенную отделку в рамках 
московского стандарта реновации.
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свыше 31 тысячи человек  
уже получили новое жилье

758 жильцов переезжают в новостройку  
на Парковой, 33

1,5 миллиона «квадратов» жилья  
планируют построить в 2021 году

113 новостроек уже возведено  
в рамках программы реновации

266 домов  
находятся в проектировании



ПАРКОВАЯ
УЛИЦА 33

В поселке Новобратцевский района Митино началось заселение дома  
по реновации. В него переезжают 758 жителей из четырех соседних домов: 
№№ 7, 29, 30 и 31. Осмотрел новостройку и пообщался с новоселами 
мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал в Митино оценить, как 
выполняется городская программа реновации. 24-этажный двухсекционный 
монолитный дом на Парковой, 33 построен по индивидуальному проекту.  
В «умной» многоэтажке (здесь активно использованы современные 
технологии) — 301 квартира, в них выполнена улучшенная отделка  
в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ:  
ДОМ НА ПАРКОВОЙ УЛИЦЕ  
ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ЖИЛЬЦОВ
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«Внутри здания есть умные датчики, которые можно настроить не только  
по всему дому, но и индивидуально в каждой квартире: это приборы учета расхода 
холодной и горячей воды, электричества и тепла, система видеонаблюдения, 
пожарной безопасности». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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ЧТОБЫ ТЯГА БЫЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ

«Я девочка, я работаю на стройке, и я печник», — примерно 
так начался диалог с героиней нашей рубрики. Она считает, 
что стать печником было предопределено судьбой, хотя 
бы потому, что в России есть еще одна представительница 
этой профессии с полным совпадением в имени и фамилии 
(разница только в отчестве и возрасте  —  
та Александра Никитина гораздо старше). 

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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чень точно героиню нашей ру-
брики охарактеризовал один из 
ее заказчиков: красивая девушка, 

да еще и классный печник, хозяйка гроз-
ного на вид ротвейлера по кличке Демон, 
прекрасно водит машину, когда кладет 
кирпич — слушает классическую музыку, 
читает Кафку, но если нужно — не чура-
ется крепкого словца (ну, сами знаете, как 
иногда ругаются на стройке). А лучшее 
профессиональное пожелание для нее — 
чтобы тяга была.
Разделяю восхищение и знакомлю вас с 
печником Александрой Никитиной.

ДЕВУШКА И СЛУЧАЙ…
Я НИКОГДА ДО ЭТОГО НЕ ЗАНИМА-
ЛАСЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НИ ТЕМ 
БОЛЕЕ ПЕЧНЫМ ДЕЛОМ. Можно ска-
зать, что так определил случай. Приехала 
по приглашению брата Сергея Кривороть-
ко, он как раз искал напарника и пред-
ложил поработать с ним полгода. На тот 
момент я училась в вузе в Новосибирске и 
готовилась стать экономистом. Поскольку 
до диплома оставалось как раз полгода — 
решила попробовать. 

БРАТ СТАЛ МОИМ ПРОВОДНИКОМ 
В МИР ПРОФЕССИИ, УЧИТЕЛЕМ И 
НАСТАВНИКОМ. Учил класть кирпич, 
работать с уровнем, то есть все тонкости и 
азы профессии я постигала вместе с ним. 
Но мне мало показывать, мне важно са-
мой попробовать, руками почувствовать. 
Я начала пробовать — один, второй, тре-
тий раз. Да, это было тяжело, но мне так 
понравилось! И затянуло.
ЛЮБЛЮ РУКАМИ РАБОТАТЬ. До это-
го работала в офисе, мне не очень нра-
вится офисная работа, да, она тихая и не 
пыльная. Но, занимаясь печами, я вижу 
результат своего труда. 
МНЕ НРАВИТСЯ ЧТО-ТО СОЗДА-
ВАТЬ, ТВОРИТЬ. Когда ты смотришь на 
готовый результат — это очень приятное 
чувство. И чаще всего, если тебе самому 
нравится твоя работа, то и заказчику по-
нравится. Тут должно быть совпадение.
КОГДА ТЫ РАБОТАЕШЬ С ДУШОЙ, 
делаешь то, что ты любишь, это непроиз-
вольно красиво получается. 
ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ПЕЧНОГО 
ДЕЛА, какие были, какие существуют 
сейчас печи, их устройство, технологии 
— все это мы делали вместе с братом. По 
сути, мы сами постигали науку строитель-
ства печей. Начали пробовать — стало 
получаться. Поначалу брали заказы через 
интернет, это сейчас у нас есть свой сайт.
Я НАСТОЛЬКО ВДОХНОВИЛАСЬ 
ИДЕЕЙ, ЧТО САЙТ СДЕЛАЛА ПРАК-
ТИЧЕСКИ САМА: нашла программиста, с 
которым тесно общалась, придумала назва-
ние «Печи для вас», логотип, слоган «С нами 
ваша жизнь станет теплее», вносила правки, 
объясняла, как он должен выглядеть визу-
ально. И многие заказчики сейчас отмечают, 
что сайт красиво оформлен и много полез-
ной информации — фотографий, материа-
лов о печах, удобная навигация.

… И ОГОНЬ
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ОГОНЬ, ЛЮБЛЮ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА НИМ. Хотя у самой 
пока печки нет, есть небольшой домик, но 
здесь как в пословице (улыбается). 
СВОЮ ПЕРВУЮ ПЕЧЬ ХОРОШО 
ПОМНЮ. Это было в Крёкшине, мы толь-
ко начали вместе с братом работать, полу-
чили заказ на комплекс барбекю в бесед-
ке. Это была работа из обычного красного 
кирпича, самый простой материал. Но мне 
было очень интересно. Именно здесь я 
училась кирпичи правильно ставить, вы-
водить стенки и ровный шов. В прошлом 

О

Ц И Ф Р Ы

более 

9 лет  
Александра  
занимается  
строительством 
печей 

«Очень люблю огонь, 
люблю наблюдать за ним», 
— признается Александра. 
Наверное, это еще одно 
объяснение, почему она 
выбрала печное дело 

Героиня нашей рубрики 
Александра Никитина — 
профессиональный печник, 
красивая девушка, любит 
классическую музыку  
и книги
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году мы с братом ездили на этот объект и 
видели нашу первую работу.
ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, инте-
ресно смотреть на свои старые работы, 
которые ты давно-давно делал. И главная 
эмоция — радость, что люди пользуются. 
Приятно, когда получаешь отзыв, что за-
казчикам нравится. 
С КАЖДОЙ РАБОТОЙ МЫ ВИДЕЛИ 
СВОЙ РОСТ, как растет совершенство и 
качество. Да, сейчас мы многие работы 
делаем по-другому, но не могу сказать, 
что прежние работы были низкого каче-
ства, просто меняются технологии. 
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, 
ЧЕЛОВЕК ПОСТОЯННО ДОЛЖЕН 
РАЗВИВАТЬСЯ И РАСТИ. Поэтому 
мы изучаем новые технологии, следим за 
новшествами. Год назад вступили в неком-
мерческое партнерство «Развитие системы 
печей Кузнецова». Это профессиональное 
объединение, с возможностью обучения. 
Раньше мы строили печи другого типа, они 
тоже хорошо работают, но в печах Кузне-
цова КПД выше, качество исполнения и 
устройство другое.

… И ПЕЧИ
РУССКАЯ ПЕЧЬ, КАМИН, ХЛЕБНАЯ 
ПЕЧЬ, МАНГАЛ — все это строит печ-
ник. Сейчас у московских заказчиков бо-
лее востребован комплекс барбекю, чаще 
всего именно его заказывают в Москов-
ской области.  
СНАРУЖИ ПЕЧЬ МОЖНО ОФОР-

МИТЬ ПО-РАЗНОМУ, ЭТО ВОПРОС 
ДИЗАЙНА. Но внутри она всегда будет 
уникальная. 
ВСЯ КРАСОТА ВНУТРИ, НАЧИНКА — 
ГЛАВНОЕ. Сердце самой печи — ядро —
важнее. Я всегда говорю заказчикам: «Вы 
платите деньги не за кладку кирпича, ее 
может выполнить любой каменщик, а за 
ее правильное устройство». 
СЕРДЦЕ ПЕЧИ И ЕЕ ДУША — ЭТО 
КОНСТРУКТИВ И ЭТО ГЛАВНОЕ. По-
этому так важна техническая часть, и все 
ее делают по-разному: кто-то делает ка-
нальные печи, кто-то обращёнку. Мы в по-
следнее время строим колпаковые печи. У 
них совершенно другое строение топлен-
ника с подачей вторичного воздуха, по 
принципу свободного движения газа. 
ПОКА Я В ГОЛОВЕ НЕ ПОЙМУ, КАК 
СТРОИТСЯ ПЕЧЬ, как идет движение 
газа, как все устроено, пока не нарисую это 
в проекте, в SketchUp (в этой программе 
мы проектируем печи, делаем порядов-
ки), мне трудно ее сложить. А вот когда у 
меня в голове картинка сложится, я соберу 
любую печь с нуля. 
МЫ СТРОИМ САМЫЕ РАЗНЫЕ ПЕЧИ: 
русскую, банную и хлебную, казан, ман-
гал, каминопечь, печные комплексы. Вы-
полняем очень широкий спектр работ и 
вариантов.  
МНЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ СТРОИТЬ 
БАННУЮ ПЕЧЬ. Она сложная и краси-
вая, это моя самая любимая работа. Имен-
но потому, что сложно, мне и нравится. Ра-

Палитра жизни не будет 
полной без занятия 
любимым делом  —  
к счастью, Александра 
его нашла, выбрав свой 
профессиональный путь

Ц И Ф Р Ы

15 лет  
назад Сергей  
и Александра 
открыли 
 семейное дело 
«Печи для вас»
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ботала с такой печью «от и до», в разных 
конфигурациях, в разных размерах. Очень 
плотно ее изучила, она буквально в голове 
у меня сидит. 
ПОСТОЯННО ЧЕМУ-ТО УЧУСЬ, ХОТЯ 
МОГУ СЧИТАТЬ СЕБЯ ПРОФЕССИО-
НАЛОМ, да и опыт уже солидный, но по-
стоянно нарабатываю новые знания. 

… И ПЕЧНИКИ
ДЕВУШКЕ В МУЖСКОМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ 
ТРУДНО. Это правда. Случается, что и 
обижают. Когда ты работаешь с мужчи-
нами, ждешь от них мужских поступков, 
поддержки и защиты. И очень обидно, что 
этого порой не происходит. 
ЧАЩЕ ВСЕГО МЕНЯ МУЖЧИНЫ 
ПРИРАВНИВАЮТ К СЕБЕ, А МНЕ 
ХОЧЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ДЕВУШ-
КОЙ. Да, я слабее мужчин, да, профес-
сия не женская, но именно поэтому глупо 
меня приравнивать к мужчинам.
ПО СВОЕЙ НАТУРЕ Я НЕ КОН-
ФЛИКТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, мне проще 
развернуться и уйти, не люблю ругаться. 
Не люблю выяснения отношений, живу по 
принципу: если человек умный — он сам 

все поймет, а если глупый, то ему и объяс-
нять бессмысленно. 
СТАРАЮСЬ СО ВСЕМИ ДРУЖИТЬ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУЖЕСКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ. В мужском коллективе слож-
но: от меня требуют холодности, удивляют-
ся, почему не могу дать отпор, забывая, что 
я девушка. А я не хочу этого делать, не хочу 
никому ничего доказывать. Я просто каче-
ственно выполняю свою работу, которая мне 
действительно очень нравится. 
НЕ ПЕРЕСТАЮ БЫТЬ ПЕЧНИКОМ И 
ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, даже 
несмотря на какие-то недопонимания. И 
какие-либо сложности в общении стара-
юсь воспринимать как урок, который мне 
нужно пройти, чтобы двигаться дальше.

…И ЗАКАЗЧИКИ
ПЕЧАМИ ЗАНИМАЮСЬ УЖЕ ДЕВЯ-
ТЫЙ ГОД, БРАТ РАБОТАЕТ БОЛЬШЕ 
15-ТИ ЛЕТ. За время работы было много 
печей, они все разные, даже все не упом-
нишь. Знаете, какие печи запоминаются? 
Если заказчик очень вредный, либо очень 
душевный. Есть те, кто спустя некоторое 
время вновь обращаются с новым зака-
зом, приглашают в гости. С ними приятно 
работать. Это не просто товарно-денеж-
ные отношения, завязываются дружеские 
отношения. 

КАЖДАЯ РАБОТА НЕ ПОХОЖА 
ОДНА НА ДРУГУЮ, мы стараемся, что-
бы у каждой печи была своя индивиду-
альность, как и у наших заказчиков. 
ИНОГДА ЗАКАЗЧИК ТВЕРДО ЗНАЕТ, 
ЧТО ХОЧЕТ, иногда мы ему предлагаем 
варианты, это может быть совместный 
проект, рожденный в ходе обсуждения. 
БЫВАЕТ, ЧТО СПОРИМ И НЕ СОГЛА-
ШАЕМСЯ, если я вижу, что технически 
задумка заказчика неосуществима. 
НЕ МОГУ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО НЕ-
КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ. Объясняю, 
как правильно сделать, пусть потеряю по 
деньгам, но я выполню свою работу на со-
весть. Люблю, чтобы было красиво и каче-
ственно, чтобы мне потом было не стыдно 
за свою работу. 

Сердце печи и ее душа — это главное. Вся красота внутри, поэтому так 
важна техническая часть. Поэтому постоянно учусь, хотя могу считать себя 
профессионалом, да и опыт уже солидный,  постоянно нарабатываю новые знания. 

Проводником в профессию 
и наставником стал брат 
Сергей Криворотько, 
именно он предложил Саше 
попробовать себя в печном 
деле
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НУЖНО ДЕЛАТЬ КАК ДЛЯ СЕБЯ И 
ДАЖЕ ЧУТОЧКУ ЛУЧШЕ — я всегда 
руководствуюсь этим принципом.
БЫВАЮТ ЗАКАЗЧИКИ НЕПРОСТЫЕ, 
конфликтные, и энергетика на объекте тя-
желая. И тогда никакие деньги не нужны. 
На таких объектах может станок сломать-
ся или какой-то инструмент, кирпич пло-
хо ставится. Если заказчик экономит на 
всем, но хочет, чтобы построили что-то 
качественно и хорошо, вряд ли это полу-
чится. Экономия должна быть разумной, 
а потом уж экономной. И в этом случае 
мы с братом (это не только мое решение) 
принимаем решение не работать с этим 
заказчиком. 
Я ВСЕГДА БЕРУ ДЕНЬГИ ЗА КАЧЕ-
СТВО, а при плохих стройматериалах, 
экономии на технологии, я качество не 
гарантирую.  
НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА НЕ УВАЖАЮТ 
ТРУД. Отказываюсь от работы, если вижу 
негативное отношение. И если нет душев-
ного контакта, даже вопрос денег не имеет 
решающего значения. 
НЕКОТОРЫХ ИНОГДА УДИВЛЯЕТ, 
ЧТО ПЕЧНИК — ДЕВУШКА. Звонят и 
сразу обращаются: «Александр?» Я по-
правляю: «Александра!» Но чаще женщи-
ны отказываются от заказа, когда узнают, 
что печник — девушка. Вот как раз у них-
то предвзятое отношение. 
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВОПРОС: «А 
ВЫ САМИ ПЕЧИ КЛАДЕТЕ?» Думают, 
что это компания, а я менеджер. Но уже в 
процессе общения, признаются: я пони-

маю то, о чем говорю и то, что делаю. А 
это всегда вызывает уважение. 

… И ЛЮБОВЬ
ПЕЧНИК — ЭТО ПРОФЕССИЯ, ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ, ИЛИ ТОТ СЛУЧАЙ, 
КОГДА ХОББИ СТАНОВИТСЯ РАБО-
ТОЙ? Тут у всех по-разному. Но вообще 
сложно найти хорошего специалиста или 
даже ученика. К сожалению, большин-
ство, кто идет в эту профессию, думает о 
том, что сразу начнут зарабатывать боль-
шие деньги. Для таких людей не так важно 
само дело, им интересна только денежная 
сторона. Но деньги… деньги — это всего 
лишь бонус. 
И МОГУ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ, КОГДА 
МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЛИ, МАЛО ЗА-
РАБАТЫВАЛИ, даже уходили в минус. 
Много тратили на инструмент, потому что 
профессионала, помимо навыков и уме-
ний, отличает еще и наличие хорошего 
инструмента. Сейчас у нас есть все необ-
ходимое, серьезный профессиональный 
подход, нас знают и рекомендуют. 
МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА, ДА, 
ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ 
И ОТНИМАЕТ МНОГО СИЛ. Но мне 
приятно постоянное движение, общение с 
заказчиками. И когда ты начинаешь класть 
кирпич, все остальное отходит на задний 
план. 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕЧКИ НЕЛЬЗЯ 
ПОДХОДИТЬ С ПЛОХИМ НАСТРО-
ЕНИЕМ, нужен определенный настрой. 

Ц И Ф Р Ы

1 квадратный 
метр поверхности 
печи в среднем 
выдает мощность 

0,5 кВт

Ротвейлер по кличке 
Демон — друг и охрана на 
стройке, он стал не только 
новогодним подарком, но 
и персональным ангелом 
Александры
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Иначе не получится. Когда настроения 
нет — даже кирпич не ставится. И многое 
здесь зависит от человека рядом, который 
с тобой работает. Мы с Сергеем давно ра-
ботаем и понимаем друг друга. 
БРАТЬСЯ ЗА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ — 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО. Хотя, казалось, 
куда проще работать с тем, что хорошо 
знаешь. Когда один из членов Гильдии 
печников предложил попробовать новый 
вариант банной печи, я с удовольствием 
согласилась: нарисовала ее, сделала раз-
резы, порядовку, мы ее отправили Кузне-
цову, чтобы он посмотрел — правильно 
или нет. Пока это только рождение идеи. 

Игорь Викторович (Кузнецов – прим. 
ред.) одобрил, пообещал подготовить 
техническую информацию. И тогда эту 
печь можно будет реализовывать. 
НОВОЕ — ВСЕГДА ЭКСПЕРИМЕНТ, 
И ТУТ НЕ УГАДАЕШЬ НА 100 ПРО-
ЦЕНТОВ. Да, есть риск, когда пробуешь 
работать с чем-то новым, но это захваты-
вает. А ошибки случаются даже у самых 
опытных. Только опыт дает гарантию.

КАЖДАЯ ПЕЧЬ ИНДИВИДУАЛЬНА, 
потому что у людей и дома разные, проек-
ты разные, «хотелки» разные. Мы не стро-
им типовые конструкторы. Всегда стара-
емся что-то новое добавлять, строить так, 
чтобы не похоже было. 
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ — ЛЮБИТЬ ТО, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ. А финансовая вы-
года… Деньги можно заработать везде. Я 
пробовала себя в продажах, и у меня не-
плохо получалось. Но если тебе работа не 
нравится, нет смысла ей заниматься. Это 
бесполезная трата сил и времени. 
ЕСЛИ ТЫ НЕ ЛЮБИШЬ ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ, ЭТО ПУТЬ В НИКУДА. 
Человек быстро перегорает, у него нет 
настроения, случаются депрессии. А если 
любишь, то все придет, и потом любимая 
работа лечит. 

… И ПОДАРОК ГЕОЛОГАМ
ПЕЧЬ РАНЬШЕ ВОСПРИНИМАЛАСЬ 
КАК СУГУБО СЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ. 
Но сейчас печь уместна везде, это зависит 
от хозяина дома. Сегодня печи строят и в 
городе, и в деревне. 
МЫ СТРОИМ НЕ ТОЛЬКО В МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕСТЬ 
ОПЫТ РАБОТЫ И В ДРУГИХ РЕГИО-
НАХ. Поступило даже предложение пое-
хать на Алтай строить комплекс барбекю, 
русскую печь. Такая широкая география 
объясняется просто: на самом деле слож-
но найти специалиста. 
ПЕЧНИКОВ МНОГО, А ТЕХ, КТО ДЕ-
ЛАЕТ КАЧЕСТВЕННО — МАЛО. Есть 
те, кто работает быстро и дешево, но в 
этом случае часто страдает качество. Мы 
строим дороже, дольше, но качественно. 
ДВА ГОДА НАЗАД РАБОТАЛИ В ЛИ-
ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Заказчик решил сде-
лать подарок родителям — построить ком-
плекс барбекю. Также построили отдельно 
казан. А рядом на террасе сделали интерес-
ное костровище — родители бывшие геоло-
ги, это ностальгия по походам, чтобы вечера-
ми они могли посидеть у костра.

… И ДЕМОН
У МЕНЯ ЕСТЬ РОТВЕЙЛЕР ПО КЛИЧ-
КЕ ДЕМОН. Но чаще всего я зову его Зай-
ка, Зая. Был неприятный инцидент на строй-
ке, после которого я завела собаку. Именно 
охранную. Это было перед Новым годом, 
30 декабря с братом поехали к заводчикам, 
на станцию Узловая Тульской области. Щен-
ков было много, но он сам выбрал меня. Так 
Демон стал моим новогодним подарком.

Горжусь своей профессией, тем, что работаю 
печником. Ничуть не жалею, что я, человек  
с высшим образованием, смело шагнула  
в рабочую профессию. 

Настоящая красота — 
внутри. Александра считает, 
что конструктив — сердце  
и душа печи — главное
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ТЕПЕРЬ У МЕНЯ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ДЕ-
МОН, ОН МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ, 
ведь демон — падший ангел. Он меня за-
щищает. Это для других он Демон, а для 
меня он Зайка (улыбается). 
КОГДА УЗНАЮТ, ЧТО Я ПРИЕДУ НА 
ОБЪЕКТ С СОБАКОЙ, ЧАЩЕ ВСЕГО 
НОРМАЛЬНО ОТНОСЯТСЯ, пони-
мают, что это моя охрана. Стройка — это 
источник опасности, тем более, когда ты 
одна девушка среди мужчин. Были пару 

заказчиков, которые узнав, что я с соба-
кой, отказывались. Но у меня адекватная и 
воспитанная собака. Если видит, что опас-
ности нет, спокойно себя ведет. 
ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ СОБАКА, ОН 
ЧЛЕН СЕМЬИ. Да, с ним бывает тяжело, 
но я не представляю своей жизни без него. 

… И МОСКВА 
МОСКВУ ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ПОНЯЛА — ЭТО МОЕ: здесь ритм, дви-
жение, и мне это нравится. Я и сама такая 
по характеру — не люблю на месте сидеть, 
очень легкая на подъем. 

ПОНАЧАЛУ МОСКВА ПУГАЛА СВО-
ЕЙ СУМАТОХОЙ, по Новосибирску 
скучала, когда только приехала. А потом 
поняла, что люблю этот ритм, этих людей. 
ЛЮБЛЮ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ, ОСО-
БЕННО НАБЕРЕЖНУЮ. Там можно 
в тишине и спокойствии погулять воз-
ле реки. Я вообще люблю набережные, 
места, где лес рядом, река. Уже три года 
живу в области, в Наро-Фоминске. До 
Москвы близко, речка Нара рядом, есть, 
где с собакой погулять. 

… И КНИГИ
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ КНИГИ, ДАЖЕ НА 
РАБОТЕ НАХОЖУ ВРЕМЯ ПОЧИ-
ТАТЬ. Читаю в перерывах, пока отды-
хаю. Люблю Ремарка, Хемингуэя, Франца 
Кафку, Льюиса Кэрролла. Маркеса начала 
читать и Альберта Камю. Сейчас моя на-
стольная книга — Новый завет, видимо, 
пришло время.  
ЛЮБЛЮ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ, 
БРАТ ЛЮБИТ ДЖАЗ. Слушаем музыку 
во время кладки кирпича. Для меня, как 
для девушки, эстетика важна. Люблю, что-
бы все было красиво.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КАЧЕСТВАХ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЮ В СЕБЕ И ЛЮДЯХ 
— это честность и доброта. Мы работаем 
честно и открыто, нам не стыдно за свою 
работу. Цены честно расписаны, люди зна-
ют, за что платят.
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. Смело беру ответственность 
за себя, свою работу, за живое существо. 
Увы, многим не знакомо это качество во-
обще.

… И ПЛАНЫ
В ПЛАНАХ — СТРОИТЬ БОЛЬШИЕ, 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБЪЕКТЫ. Хочу по-
работать с теми, кто планирует большую 
дизайнерскую печь, объект с размахом. 
Хотя большие комплексы и тяжелее стро-
ить, но интереснее.
ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, 
тем, что работаю печником. Ничуть не жа-
лею, что я, человек с высшим образовани-
ем, смело шагнула в рабочую профессию. 
СЧИТАЮ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗ-
МОЖНОГО, и если ты чего-то хочешь, 
горишь этим, то можно добиться многого.
ХОРОШИЙ ПЕЧНИК — ЭТО ТОТ, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИТ ТО, ЧТО ОН ДЕЛА-
ЕТ. Это самое главное. Когда ты любишь 
свою работу, то и делаешь ее с душой. 

Москву люблю, потому что поняла — это мое: 
здесь ритм, движение, и мне это нравится.  
Я и сама такая по характеру — не люблю  
на месте сидеть, очень легкая на подъем.

Свой путь в профессию 
Александра продолжает  
с удовольствием, силы  
на это дает любимая работа 
и новые проекты



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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  Наталья ЕСИПОВА

ВСЕ БЫЛО В ПОЛНОМ
АЖУРЕ

В 1940 году на месте хозяйственных построек московского 
ипподрома был построен один из первых блочных жилых 
домов в СССР. Слово «блочный» в массовом сознании 
ассоциируется с серыми, скучными коробками на одно 
лицо, но здесь иной случай: первые продукты советского 
индустриального домостроения не были уродливыми, а очень 
даже красивыми. Более того: один московский крупноблочный 
дом даже стал памятником архитектуры и гордо носит 
охранный статус. Как это необычно и НЕстандартно…



есколько лет снимала квартиру на 
Расковой, ехала на работу на авто-
бусе, а садилась на него в районе 

театра «Ромэн» и знаменитого отеля «Со-
ветский». Поэтому на тот самый ажурный 
дом на Ленинградском проспекте, 27 лю-
бовалась минимум раз в день. И каждый 
раз задавала вопрос: а хотела бы я жить в 
этом доме? Постараюсь ответить на него в 
конце заметки, а пока — традиционно — 
поговорим об «отце» этого дома, благо 
там такая насыщенная, интересная жизнь. 

В общем, очень нестандартная.

ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ 
Архитектор Андрей Буров был человек 

очень разносторонний — проектировал 
необычные дома, изобретал новые стро-
ительные материалы, знал иностранные 
языки, изучал методы лечения рака и даже 

разработал систему окраски полярных са-
молетов, которая используется и сегодня.  
Уже на третьем курсе (он учился во ВХУ-
ТЕМАСе) его проект планировки первой 
Всероссийской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставки в Мо-
скве получил III премию. По проектам мо-
лодого архитектора построили несколько 
павильонов на Всероссийской выставке, 
создали сквер у здания Арсенала в Крем-

ле и оформили интерьеры теплоходов, 
курсировавших на линии Ленинград—
Лондон. В 27 лет он создал архитектурные 
декорации к фильму «Старое и новое» 
режиссера Сергея Эйзенштейна, позднее 
названный «Генеральная линия», оформ-
лял спектакли в театрах Первого рабочего 
театра Пролеткульта и Революции. Через 
год он стал переводчиком знаменитого 
архитектора Шарля Ле Корбюзье во время 
его визита в Москву. 

Удивительный факт: в тридцатые годы 
— непростые как для технической, так и 
для творческой интеллигенции — он уму-
дрился поехать в служебную командиров-
ку в США, на машиностроительные заво-
ды Детройта.

И ему за это ничего не было. Вы понима-
ете, что я имею в виду. Дальше — больше: 
в 1935 году Андрей Буров окончил Акаде-

мию архитектуры СССР и был направлен в 
творческую командировку в Италию, Гре-
цию и Францию. Во Франции он повторно 
встретился с Ле Корбюзье. Кстати, в Де-
тройте он начал вести дневник. Его многое 
удивляло, восторгало, разочаровывало: 
«По первому впечатлению Нью-Йорк мне 
скорее понравился, хотя опять-таки это не 
то, что ожидал. Во-первых, очень грязно 
на улицах и дрянные мостовые. И совер-

Ходят слухи, что под домом есть бомбоубежище, из которого ведут три 
выхода: к ипподрому, к отелю «Советский», а третий строго засекречен. 
Относится ли этот слух к серии обязательных городских легенд  
или же это правда, сказать не берусь.

Пусть хоть трижды 
памятник архитектуры,  
припаркованным машинам 
все равно. Вот такая 
примета времени

Н
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шенно феноменальная световая реклама. 
Живу в этом отеле на двенадцатом этаже. 
Замечательная комната размером 2,5 на 
3 метра. В общем, удивительно комфор-
табельно».

Комната в семь «квадратов» — удиви-
тельно комфортабельно…

ТАЛАНТЛИВ  
И НЕПОЛИТКОРРЕКТЕН

Буров побывал не только на заводах, 
его интересовало все: жилые дома, ки-
нотеатры, библиотеки, музеи, школы! 
«Сегодня целый день смотрел разные ку-
хонные машины. По-английски — скажу 
прямо — я разговариваю, и очень уве-
ренно, производит впечатление. Вообще 
понимать этих чертей можно не всех. Ко-
торые англичане, тех легко. Но существу-
ет особая порода, в том числе негры — с 
этими тяжело».

Всю жизнь он писал дневники, в кото-
рых были не только заготовки к выступле-
ниям, рецензии на проекты, но и записи 
о литературе, кино, живописи, музыке! 
Часть из записей превратилась в книгу 

«В поисках единства в архитектуре».  Его 
публикации сегодня можно разыскать в 
«Архитектуре СССР», «Бригаде художни-
ков», «Архитектурной газете», «Советской 
архитектуре», «Докладах АН СССР», «Ар-
хитектуре и строительстве Ленинграда», 
«Знамени», «Технической физике». Пре-
подавание, командировки, работа... Он 
проектировал жилые дома, гаражи-отели, 
школы, загородные дома, детские ясли, 
проектировал мебель как для театров, так 
и для жилых квартир, разрабатывал ро-
списи плафонов для Большого театра, 12 
типов фонарей для улиц Москвы, созда-
вал проекты памятников. Получил 22 ав-
торских свидетельства на способы и про-
изводство строительных материалов из 
термопластических масс!  А еще он рекон-
струировал практически весь центр Ялты, 
морской вокзал в Сочи, проектировал 
педагогический институт в Великих Луках, 
санаторий в Гаграх… 

Торопился жить.
И умер на бегу, прожив всего-навсего 

56 лет. 
Великий человек.

Ажурные рельефы для 
лоджий были выполнены 
по эскизам знаменитого 
художника Фаворского
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ТРЕТЬЯ СЕРИЯ, КОРОТКАЯ
Конечно, такой архитектор не смог бы 

спроектировать какой-нибудь банальный 
дом. Или просто обычный, нет, ведь это 
так невыразимо скучно. Поэтому: типизи-
рованные секции, сборные железобетон-
ные перекрытия, а отсюда уже недалеко 
до того, чтобы строить дома целиком из 
сборных деталей! Такие эксперименты в 
тридцатые годы начинает Андрей Буров 
совместно с архитектором Блохиным. 
Первые дома, собранные из крупных бло-

ков по три тонны каждый, были постро-
ены на Велозаводской улице и Большой 
Полянке. Ровных блоков на заводе никак 
не получалось — технология давала трех-
сантиметровый допуск по толщине. Чтобы 
замаскировать эти изъяны, был создан за-
кругленный руст, имитирующий кладку из 
круглого камня. Но архитектор все равно 
остался недоволен: так и появилась третья 
серия домов, правда, состоящая из един-
ственного дома.

Ажурного, того самого.
Он стал пионером во всем. Стиль 

ар-деко. Совмещение экономичного 
сборного домостроения и художествен-
ной выразительности. Вопреки тогдашней 
моде он строился не по красной линии, а 
немного в глубине. Дом полугостинично-
го типа. Планировалось на первом этаже 
устроить ясли, детский сад, ресторан, ма-
газины и бюро обслуживания жильцов. В 
подъезде необычайно широкие коридоры 
и лестницы — их площадь в два раза пре-
вышает жилую — предполагалось, что эта 
территория станет местом общения жиль-
цов. Кухни крошечные, так как по плану в 
доме планировался ресторан на первом 
этаже, в котором должны были питаться 
все жильцы. 

Согласитесь, это просто утопия, Томма-
зо Кампанелла отдыхает!

Но почему-то мне кажется, что архи-
тектор Буров добился бы всего: и работа-

Вот так ажурный дом 
выглядел сразу после 
сдачи в эксплуатацию. 
Война уже совсем 
близко...

Раньше по этим огромным 
коридорам дети катались 
на велосипедах,  
а взрослые жильцы 
выносили стулья  
и организовывали  
вечера поэзии
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ющего ресторана, и дружбы между жиль-
цами, и прохода в парикмахерскую через 
подъезд, и главное — массовой застрой-
ки Москвы именно такими домами, как 
Ажурный.  Если бы не Великая Отечествен-
ная война. Дом достраивали в спешке, в 
1941-м. Все подвалы переоборудовали 
под бомбоубежища. В малогабаритные 
квартиры сразу селили по две-три семьи. 
После войны многие задуманные объекты 
социальной инфраструктуры в доме поя-
вились, но о таких мелочах, как вход в ма-
газин для жильцов, уже никто не думал. 
А когда дело дошло до массового домо-
строения, остановились уже на проектах 
попроще и подешевле, без излишеств. 
Людям было не до уникальных узорных 
панелей…

А ЕЩЕ И АККОРДЕОН
Кстати, про узоры. Ряды узорчатых 

бетонных решеток, прикрывающих ку-
хонные лоджии, были отлиты по эски-
зам художника Владимира Фаворского. 
Правда, жильцы жалуются, что из-за 

Невозможно представить 
себе, чтобы вот такой 
уникальный дом мог 
бы стать обычным, 
стандартным  
московским домом
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этих орнаментов в квартирах темновато. 
Широкая публика знает Фаворского пре-
жде всего как книжного иллюстратора, а 
ведь наследие его весьма разносторон-
не и обширно. Это гравюры, живопись, 
экслибрисы, рисунки, скульптура, кера-
мика, работы для театра. Само здание 
невысокое — всего шесть этажей. Внутри 

— огромное пространство парадного с 
широченными лестницами, просторные 
коридоры, но нигде нет ни лепнины, ни 
мрамора. Из-за чередования лоджий и 
окон дом также часто называли «аккор-
деоном». Подъезд в нем только один, с 
двумя просторными лестницами в левом 
и правом крыле и двумя лифтами. Квар-
тиры начинаются со второго этажа, по 18 
квартир на каждом.  Про фасады тоже 
есть история. Говорят, что разводы на них 
получились случайно: якобы при заливке 
не могли добиться однотонного оттенка, 
и Буров предложил добавлять краску 
прямо в раствор. 

Несмотря на то, что дом принадлежит 
к объектам культурного наследия, поэто-
му требует соответствующего обращения, 
некоторые жильцы как-то смогли не толь-
ко увеличить размер кухни, но и заложи-
ли ажурный узор кирпичной кладкой. И 
вот тут я подхожу к вопросу: а хотела бы 
я жить в этом доме? С одной стороны, 

Ленинградский проспект был и остается 
весьма популярной локацией, отличаю-
щейся хорошим транспортным комфор-
том и инфраструктурной развитостью. 
Отсюда можно доехать куда угодно. С 
другой стороны — много машин, выхло-
пов и шума, близко ТТК. Но и это не самое 
главное: мне кажется, если ты живешь в 
доме-истории, практически в музее, то и 
относиться к нему надо соответственно, 
уметь ценить и четырехметровые кухонь-
ки, и отвратительную звукоизоляцию, и 
надо принимать то обстоятельство, что 
кондиционеры ставить нежелательно.

Я не умею.   

Были в Ажурном доме и свои знаменитости — первую квартиру тут дали 
писателю Константину Симонову. Здесь с актрисой Валентиной Серовой они 
прожили до 1949 года. Жильцы уверяют, что именно здесь было написано 
знаменитое «Жди меня».

Эти стены помнят многое: 
и хорошее, и страшное, и 
радостное, и печальное
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Страницы рубрики мы посвятим 
истории храма, ставшего одним из 

самых узнаваемых символов Москвы, вы 
узнаете его официальное название, хотя 

более он известен как Храм Василия 
Блаженного. В июне этому уникальному 
архитектурному ансамблю исполняется 

460 лет. Как справедливо утверждает 
наш автор, надеемся, что вы с ним 

согласитесь, прочтя материал: в его 
идейном фундаменте — победы.

Также мы приглашаем вас  
прогуляться по модной Москве,  
и этот променад обещает быть  

не совсем обычным,  
но все подробности —  

ниже. 
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В июне этого года 
исполняется 460 лет одному 
из самых величественных и 
необычных православных 
храмов России — Собору 
Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Рву. 
Это полное официальное 
название, а в народе его 
часто именуют Покровским 
собором или Храмом 
Василия Блаженного.

  Жаннат ИДРИСОВА

КРАСИВЕЙШИЙ СОБОР 
РОССИИ, ИЛИ «ЛАЗАРЬ, 
ПОСТАВЬ НА МЕСТО!» 

егодня мы перелистаем страницы 
истории этого архитектурного ше-
девра, посмотрим, как он менялся 

от века к веку.

ВО СЛАВУ РУССКОЙ СИЛЫ! 
Как появился храм, ставший одним из 

самых узнаваемых символов Москвы, чей 
силуэт органично смотрится и на книжной 
обложке, и на монете, и на плитке шоко-
лада? 

В его идейном фундаменте — победы. 
В середине XVI века царь Иван Грозный с 
московским войском совершил несколько 
походов против Казанского ханства. 

Отношения между Русским государством 
и феодальным татарским были и до этого 
напряженные, ханы довольно часто совер-
шали набеги на русские земли, брали плен-
ных. Две военные кампании Ивана Грозного 
не увенчались особым успехом, а вот тре-
тья, длившаяся с октября по июнь 1552-го, 
была подтверждением правоты пословицы 
о силе упорства и труда. Казань пала 2 октя-
бря 1552 года, в день памяти Киприана и 
Иустины, на следующий день после Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В итоге Казан-
ское ханство исчезло, Среднее Поволжье 
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было присоединено к России. Стало воз-
можным свободное продвижение русских 
людей на Урал и в Сибирь, расширение тор-
говли с Кавказом и странами Востока. 

«Завоевание Казани было не следствием 
личного славолюбия молодого царя и не 
было следствием стремлений великих, но 
не для всех понятных, каково, например, 
было стремление к завоеванию Прибал-
тийских областей; завоевание Казанского 
царства было подвигом необходимым и 
священным в глазах каждого русского че-
ловека, ибо подвиг этот совершался для 
охранения русских областей, для освобо-
ждения пленников христианских», – писал 
в «Истории России с древнейших времен» 
историк и философ Сергей Соловьев. 

Так вот, в период этих походов на Тро-
ицкой площади — так тогда именовалась 
Красная — в честь одержанных над тата-
рами промежуточных побед сооружались 
из дерева временные храмы (традиции 
ставить памятники тогда еще не было). 
А уже после финального триумфа и при-
соединения Казани к Московскому госу-
дарству Грозный повелел объединить эти 
приделы (церкви) в один каменный храм 
во Имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

Строительство началось в 1555 году. 
Работы велись в теплое время, с мая по ок-
тябрь, так что длились шесть с половиной 
таких сезонов. Материал использовали по 
тем временам дорогой: кирпич и белый 

известковый камень. В стены, местами 
толщиной достигавшие трех метров, на 
разной высоте замуровывали голосники 
— сосуды объемом 11 литров. Это дела-
лось для улучшения акустики церквей. 

К осени 1559-го была готова основная 
часть храма. Тогда же освятили все его 
церкви — за исключением центральной. 
Полностью собор был освящен 12 июля 
1561 года. Этот же день по сию пору счи-
тается датой завершения его строительства. 

ПОСТНИК ЯКОВЛЕВ  
ИЛИ БАРМА И ПОСТНИК? 

Когда речь заходит об авторах, мастере 
или мастерах, спроектировавших в дав-
ние времена это великое произведение 

искусства, приводится несколько версий. 
Первая: грандиозный замысел родился в 
голове псковского зодчего Постника Яков-
лева, которого для простоты называли 
Бармой. 

Вторая: да, правильно, Постник, Барма, 
но это были два человека! Якобы их име-
на стали известны только спустя несколь-
ко столетий, в 1895 году, когда в архивах 
Румянцевского музея была найдена руко-
пись, свидетельствующая, что Бог даровал 
царю Ивану «двух мастеров русских по 
реклу Постник и Барма» (значение слова 
«рекло» — «прозвище»). Летописец также 
делится подробностями: мастера «быша 
премудрии и удобны таковому чудному 

Примерно так Покровский 
собор выглядел в 
XVIII веке. Не всем он 
нравился: некоторые 
иностранцы называли 
его «варварским».  
Однако большинство 
заморских гостей 
искренне восхищались 
им, подбирали красивые 
эпитеты 

После присоединения Казани к Московскому государству,  
Иван Грозный повелел объединить временные деревянные церкви  
в один каменный храм во Имя Покрова Святой Богородицы. 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА124 ИСТОРИЯ

Откуда слухи о царской неблагодар-
ности? Историки предполагают, что их 
распространяли враждебно настроенные 
иностранцы. Однако кто знает, может их 
запускали в народ приближенные Грозно-
го, решившие усилить его имидж сурово-
го правителя. Ибо не будем обольщаться, 
считая, что PR-технологии придуманы 
нами: они появились задолго до нашего 
рождения. 

СИМВОЛ НЕБЕСНОГО 
ИЕРУСАЛИМА

Что касается так называемой многоба-
шенной концепции: сохранились сведе-
ния, что изначально собор задумывался 
царем как аналог расположенной неда-
леко от Константинополя Влахернской 
церкви Богородицы, где свершилось 
чудо Покрова. Своим местоположением 
и сходностью структуры русский храм был 
призван усилить новую государственную 
идеологию «Москва — третий Рим». 

По другим данным, идею собора с не-
сколькими приделами выдвинул митро-
полит Макарий, замысливший создать в 
центре Москвы образ святого Иерусали-
ма, города в городе. Несколько храмов на 
одном фундаменте — чем не град обето-
ванный? Тем более, это не противоречило 
царской концепции Третьего Рима. 

До сих пор много вопросов у специа-
листов вызывает значение цвета и декора 
куполов. В позапрошлом веке писатель 
Николай Чаев предложил объяснить их в 
привязке ко сну блаженного Андрея Юро-
дивого (Константинопольского), подвиж-
ника, с которым, по церковному преда-
нию, связан праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Он увидел во сне Небесный 
Иерусалим, в нем были «сады многие, в 
них древа высокие, колеблющиеся свои-
ми вершинками… Одни из деревьев цве-
ли, другие златовидной листвою были 
украшены, иные имели плоды несказан-
ной красоты». Купола как метафоры див-
ных плодов — правдоподобная и очень 
красивая версия. 

«К ВАСИЛИЮ!» 
Изначально собор имел такой вид: ша-

тровая церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, окруженная восемью другими 
(часть их была освящена в честь святых, 
в дни памяти которых состоялись решаю-
щие бои за Казань). Это церковь Входа Го-
сподня в Иерусалим, церковь Александра 
Свирского, церковь Григория Армянского, 

делу». Согласно третьей версии, автором 
был некий безымянный европейский ма-
стер, возможно, итальянец. Отсюда, де-
скать, и неповторимый стиль, вобравший 
в себя элементы как русского, так и евро-
пейского архитектурного искусства эпохи 
Возрождения. Да и традиция: ведь многие 
сооружения Московского Кремля созданы 
уроженцами Италии. 

В этом баттле предположений до не-
давнего времени наиболее сильными 
были позиции у второго, однако сейчас 
ряд историков склоняется к тому, что оно 
устарело. 

Не меньше споров вызывает сюжет 
«Награда для мастеров». По одной из 
легенд, когда храм был готов, Барму и 
Постника по приказу Ивана Грозного ли-
шили зрения, чтобы они нигде не могли 
воспроизвести подобной красоты. Менее 
жестокий сценарий: царь посадил авто-
ров в тюрьму, когда узнал, что те, будучи в 
изрядном подпитии, хвастались: «Можем 
построить церковь и лучше». 

Безусловных подтверждений этим 
историям нет, зато есть опровержение 
эпизода с ослеплением: якобы Постник 
после работы над Покровским собором 
участвовал в создании Казанского кремля, 
при этом находился в полном здравии.

Центральная церковь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы — самая 
высокая во всем соборе.  
Ее высота равна 47,5 метра. 
Она же поражает и богатым 
внутренним убранством, 
красотой стен, купола 

Некоторые интерьеры 
собора напоминают 
царские палаты из 
волшебной русской 
сказки, которые хочется 
рассматривать снова  
и снова
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церковь Варлаама Хутынского, церковь 
Киприана и Иустины, церковь Николы 
Великорецкого, церковь Святой Троицы, 
церковь Трех Патриархов. 

Нарядность обеспечивали лишь отдел-
ка-имитация кирпичной кладки, фрески. 

В 1588 году была пристроена церковь, 
получившая имя Василия Блаженного, 
русского святого, юродивого старца. По 
преданиям, он еще во время казанских 
баталий собирал деньги на строительство 
собора. Приносил монеты на площадь и 
бросал их через правое плечо. Никто из 
горожан их не трогал, они так и лежали. 
Перед самой смертью (по мнению исто-
риков, в 1557 году) Василий передал ско-
пившиеся монеты царю. 

Спустя три десятилетия другой царь, 
сын Ивана Грозного Федор Иоанович, 
убедившись в святости старца, повелел за-
хоронить его останки у собора. По свиде-
тельствам летописцев, 2 августа 1588 года 
от мощей святого совершилось несколько 
исцелений. В этот день царь устроил в 
честь Василия Блаженного празднества, а 
позже приказал установить над его гроб-
ницей серебряную раку, украшенную дра-
гоценными камнями и жемчугом. А вско-
ре в небо взметнулся купол этой церкви. 
Она единственная отапливалась, поэтому 
богослужения в ней проходили ежеднев-
но — в отличие от других приделов. «Иду 
к Василию», — нередко говорили право-
славные, отправляясь на службу. В итоге 
народное название собора «Храм Васи-
лия Блаженного» стало куда популярнее 
официального. 

Существенные изменения в облике 
собора произошли в XVII веке. В 1670-х 
годах здесь появилась шатровая коло-
кольня. Главы были покрыты железом, па-
перть — черепицей. Возник новый декор 
— яркая орнаментальная роспись. В 1672 

году построили еще один придел, он вы-
рос над могилой московского блаженного 
Иоанна, погребенного на площади в 1589 
году. 

Примерно в это же время прибывший 
в Москву курляндский купец Яков Рей-
тенфельс так описывал центр города: 
«Перед царским дворцом простирается 
четырехугольная площадь, на которой 
стоят несколько пушек необыкновенной 
величины, поставленные на кирпичных 
подмостках, близ которых находится храм 
святой Иерусалим изящнейшей построй-
ки. Здесь и на соседних площадях посто-
янно производится торговля съестными 
припасами и иными предметами, необ-
ходимыми в жизненном обиходе при гу-
стейшем стечении народа». 

«Храм святой Иерусалим» — так со-
бор Покрова Пресвятой Богородицы, что 
на Рву, именовали иностранные гости, по 
названию церкви Входа Господня в Иеру-
салим. 

В 1680 году собор начали основательно 
реставрировать. В ходе работ деревянные 
галереи заменили на кирпичные, сделали 
новое покрытие. Внешняя и внутренняя 
галереи, площадки и парапеты крылец 
были расписаны травным орнаментом. 
Обветшавшая звонница была заменена 
колокольней, которая радует нас и сегод-
ня. Работы завершились к 1683 году — в 
принципе, велись они не так уж и долго. 

ПОЖАР, ФРАНЦУЗЫ… 
ОБНОВЛЕНИЕ 

В 1737 году в результате Троицкого 
пожара храм почти полностью выгорел. 
После велись восстановительные работы, 
руководил которыми, судя по документам 
за тот год, архитектор Иван Мичурин. 

Капитальное обновление состоялось 
спустя почти полвека, во времена царство-
вания Екатерины II. По указу императрицы 
с 1784-го по 1786 год велись ремонт и 
перестройка храма, на что было выделено 
10 тысяч рублей — огромные деньги. Од-
нако в то время собор еще не обрел свой 
нынешний, привычный нам вид. 

Много легенд о храме возникло в пери-
од Отечественной войны 1812 года. Одна 
из них: Наполеон Бонапарт, восхищенный 
шедевром, собирался перевезти его во 
Францию. Однако поняв, что это невоз-
можно, решил взорвать его, и только мо-
литвы москвичей спасли это творение. 
Увы, документальных подтверждений 
этому нет. 

Внешняя галерея и 
крыльцо первоначально 
были открытыми. Во 
второй половине XVIII 
века она была расписана 
растительным орнаментом. 
Сегодня посетители видят 
темперную роспись  

Зарешеченное окошко 
 — еще одна деталь, 
отправляющая в русскую 
сказку. Так и кажется, что 
сейчас за ним мелькнет 
лицо красавицы-царевны 
или хвост чудесной белки  
с драгоценным орехом 
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После Отечественной войны Красную 
площадь начали благоустраивать, соот-
ветственно, улучшали и ее архитектурный 
ансамбль. Так, например, в 1817 году 
архитектор Осип Бове, занимавшийся 
реконструкцией пространства, установил 
чугунную ограду сначала вдоль Москво-
рецкой улицы, а в 1834 году, после про-
кладки Масляного переулка, еще и с юж-
ной стороны храма. 

Еще одна масштабная реконструкция 
была проведена в 1890-х годах. Тогда, 
в частности, укрепили полы и украсили 
витражными окнами соборную ризни-
цу. Окна спроектировал архитектор Ан-
дрей Павлинов по заказу Московского 
археологического общества. И до Ок-
тябрьской революции солидные рестав-
рационные работы здесь проводились 
под руководством архитектора Сергея 
Соловьева. 

ОПЛОШНОСТЬ КАГАНОВИЧА 
В 1918 году Покровский собор стал 

одним из первых культурных объектов, 
взятых под охрану молодого советского 
государства как памятник национального 
и мирового значения. С тех пор он начал 
постепенно превращаться в культурологи-
ческое пространство. 

21 мая 1923 года здесь открылся исто-
рико-архитектурный музей «Покровский 
собор», спустя пять лет ставший филиа-
лом Государственного исторического му-
зея. В 1929 году в нем окончательно пре-
кратились богослужения. 

Рассказывают, что в 1930-е произо-
шел забавный инцидент: Лазарь Кагано-
вич, представляя Иосифу Сталину проект 
реконструкции Красной площади, то ли 
нечаянно, то ли умышленно снял с маке-
та фигурку собора. Глава государства от-
реагировал незамедлительно: «Лазарь, 
поставь на место!» Сейчас можно лишь 
гадать о том, что побудило вождя всех 
народов, коммуниста, вступиться за храм 
даже на таком уровне. Свое церковное 
прошлое или красота Покровского собо-
ра? Скорее всего, и то и другое. 

С середины 1920-х по начало 1950-х 
годов храм-музей стал местом масштаб-
ных исследований. Часть их увенчалась 
успехом. Так, в 1924 году реставратор и 
архитектор Дмитрий Сухов и спелеолог- 
историк Игнатий Стеллецкий под приде-
лом Иоанна Блаженного обнаружили за-
мурованную комнату, в полу которой была 
глубокая яма. Окна-бойницы там были 
заложены кирпичом. Учитывая, что в ниж-
нем ярусе церкви со стороны реки и Крас-
ной площади вместо обычных окон были 
амбразуры, ученые пришли к выводу, что 
в XVI веке нижняя часть храма предназна-
чалась для ведения боя. 

В годы Великой Отечественной войны 
собор был закрыт для посетителей. Рабо-
та музея торжественно возобновилась 7 
сентября 1947 года, в день празднования 
800-летия столицы.

В 1954-1955 годах впервые было про-
ведено исследование красочных слоев 
стен и реставрация всей их поверхности. 
При этом открылась роспись «под кирпич» 
XVI века. Этот облик вернули, восстановив 
также белокаменные детали декора. Плюс 
частично перекрыли и покрасили купола.

А в конце 1960-х годов впервые за всю 
историю собора главы, накрытые железом 
и потому каждые десять лет нуждающиеся 
в реставрации, были обновлены медью, 
которая служит более долгий срок. 

СОБОР ЖИВ! И БУДЕТ ЖИТЬ  
Из новейшей истории: в 1990 году му-

зей вновь начал собирать колокола. Храм, 
потерявший «голос» в 1920-е, обрел его 
спустя несколько десятилетий. Нынешняя 
коллекция является одной из наиболее 
богатых в России: в ней 19 старинных и 
современных колоколов весом от 8 кило-
граммов до 2,6 тонн.

С 1991 года Покровский собор нахо-
дится в совместном пользовании Государ-
ственного исторического музея и Русской 

Диковинные цветы, 
переплетающиеся на 
стенах и потолке галереи, 
поражают самое смелое 
воображение. Не стоит  
и пытаться найти  
два одинаковых —  
их попросту нет

Голосник похож на 
сосуд для жидкости. 
Действительно, в нем 
можно хранить воду. 
Однако при строительстве 
храма такие емкости 
использовали для 
улучшения акустики 
церквей 
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православной церкви. Богослужения со-
вершаются регулярно в воскресные дни и 
на второй день Светлой седмицы (Пасхи) 
священниками Патриаршего подворья 
храмов в Зарядье и Китай-городе.

В 2001 году в нем начались реставра-
ционные работы, длившиеся десять лет и 

закончившиеся к 450-летнему юбилею па-
мятника архитектуры, который отмечался в 
июле 2011-го. Были восстановлены инте-
рьеры десяти церквей, отреставрирована 
икона Покрова Пресвятой Богородицы. 

Сегодня, входя в залы собора, не-
возможно не восхититься их красотой, 
создаваемой настенными и колонными 

росписями, богатыми иконостасами, 
композициями «восьмерик на четвери-
ке», когда четыре стены помещения на 
определенной высоте удваиваются ко-
личеством. Сложно удержаться от удив-
ления: такой, казалось бы, огромный 
снаружи и многоэтажный объект на деле 
с небольшими помещениями (площадь 
самой просторной центральной церк-
ви — 49 квадратных метров), а уровней 
у него всего два. Трудно не проникнуть-
ся таинственностью атмосферы, которая 
присутствует еще со времен Грозного, 
когда в одном из помещений в строгом 
секрете от многих хранили казну. 

Сегодня, когда Москва активно раз-
вивается во всех направлениях, в том 
числе архитектурном, когда возникают 
современные знаковые объекты, храм не 
сдает позиций, оставаясь одной из глав-
ных достопримечательностей города. Что 
интересно: некоторые новые символы 

столицы, будучи абсолютно современ-
ными, в уникальности, яркости, эклек-
тичности походят на Покровский собор. 
Они словно стремятся равняться на него. 
К чести их создателей, это у них получает-
ся. Но, разумеется, превзойти «старшего  
брата» по понятным причинам не удастся ни  
одному. 

Сегодня, когда Москва активно развивается во всех направлениях, в том 
числе архитектурном, когда возникают современные знаковые объекты, 
храм остается одной из главных достопримечательностей Москвы.

Памятник Минину 
и Пожарскому, 
перенесенный к храму 
в 1931 году, гармонично 
вписался в архитектурный 
ансамбль этой части 
Красной площади 

Выглянув из 
окна, получаешь 
дополнительный бонус: 
подробности устройства 
крыши, отороченной 
металлическим «кружевом» 
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  Жаннат ИДРИСОВА

Наша очередная прогулка по модной Москве 
будет не совсем обычной. Во-первых, мы 
познакомимся со зданием, в котором жил 
иностранец, а в то же время и русский человек. 
Во-вторых, отдадим дань уважения памятнику 
архитектуры, связанному с зарубежной гостьей. 
Ну и посмотрим, где жили русские звезды поэзии 
начала прошлого века, вошедшие в историю не 
только как творцы, но и как щеголи.

Д

Модная  
карта 
Москвы

5
ГДЕ ЖИЛ СПАСИТЕЛЬ  
ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ 

ом 9, строение 1 в Тихвинском пе-
реулке — шестиэтажный, постро-
енный в самом начале прошлого 

века, в 1902 году. Изначально замышлял-
ся как типовой доходный дом, поэтому 
история не сохранила даже имя автора 
проекта. 

Тем не менее он привлекал внимание 
ярких талантливых людей, которые, имея 
немалые возможности в выборе жилья, 
селились здесь хотя бы временно. В одной 
из квартир какой-то период жил извест-
ный московский архитектор Владимир 
Васильевич Воейков, тот самый, что уча-
ствовал в проектировании и строитель-
стве гостиницы «Метрополь», Политехни-
ческого музея, магазина «Елисеевский». 
А весь верхний этаж здания в начале XX 
века занимала студия художника Петра 
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Ивановича Келина, у которого брал уроки 
живописи тогда совсем молодой, но уже 
подающий надежды поэт Владимир Мая-
ковский. 

Одним из первых жильцов дома в 
Тихвинском стал молодой человек, кото-
рого можно было в равной степени назы-

вать русским с французскими корнями и 
французом с русской родиной. Его звали 
Эрнест Бо, он был урожденным москви-
чом и приходился родным сыном предсе-
дателю Совета директоров парфюмерной 
фабрики «Товарищество высшей парфю-
мерии Ралле и Ко» Эдуарду Бо. 

Предыстория: Бо-старший и его ком-
паньоны получили фабрику в 1856 году 
от обрусевшего француза Альфонса Ан-
тоновича Ралле, который свой бизнес 
вырастил из небольшой свечной мастер-
ской, построенной в 1843 году в Москве, 
в районе Бутырок. Врожденная предпри-
имчивость подсказала ему, что оторваться 
от многочисленных конкурентов и рас-
ширить производство поможет выпуск не 
только свечей, а еще и мыла, и парфюме-
рии. 

Действовал быстро, целенаправлен-
но — при таком раскладе успех ему был 
гарантирован. В 1855 году его фабрика 
получает статус «Поставщик двора Его Им-
ператорского Величества». Продукция то-
варищества, прежде всего духи и туалет-
ная вода, пользуется спросом не только во 

всей России, а и за ее пределами. Увы, но 
предприниматель заболевает и, передав 
бизнес в надежные руки, уезжает на ро-
дину, во Францию. 

Эдуард Бо, ставший председателем Со-
вета директоров, достойно продолжил 
начатое Альфонсом Антоновичем дело: 

в 1865 году по итогам государственной 
экспертизы фабрика получает I разряд 
за широкий ассортимент продукции и ее 
высочайшее качество. Эссенции, духи, ту-
алетная вода «Товарищества высшей пар-
фюмерии Ралле и Ко» признаются одними 
из лучших в мире на Парижских выставках. 

Так вот, вышеупомянутый младший сын 
Эдуарда Эрнест в 1898 году, окончив гим-
назию, поступает на службу в эту компа-
нию, где трудятся его отец и старший брат. 
Его берут учеником лаборанта-технолога 
мыловаренного производства. Благодаря 
трудолюбию, таланту и стремлению учить-
ся, в 1907 году он получает пост старшего 
парфюмера и кресло в Совете директоров. 

До работы он добирался пешком. Путь 
от дома в Тихвинском переулке до места 
службы занимал у него несколько минут 
неспешным шагом. Ну, а вечерами воз-
вращался сюда, в спокойный уголок шум-
ного города. 

Во время Первой мировой Эрнест был 
призван во французскую армию. Сначала 
служил в пехотном полку, а позже вернул-
ся в Россию и участвовал в Гражданской 

До работы Бо добирался пешком. Путь от дома в Тихвинском переулке 
до места службы занимал у него несколько минут. Ну, а вечерами 
возвращался сюда, в тихий уголок шумного города.

В этом доме нередко 
бывал поэт Владимир 
Маяковский, тогда еще 
совсем молодой, но уже 
заявивший о себе. Он 
брал уроки живописи в 
студии художника Петра 
Ивановича Келина, которая 
располагалась на верхнем 
этаже здания 

Создатель «Chanel №5» 
отличался не только 
трудолюбием, но и 
особой, можно сказать, 
аристократической 
привлекательностью 
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войне: был офицером штаба разведки Со-
юзных войск и следователем в лагере во-
еннопленных в Мурманской области.

Парадокс: там, на русском Севере он 
запечатлеется в памяти некоторых как 
жестокий человек, с пристрастием про-
водивший допросы, и там же он получит 
впечатления, которые позже вдохновят 
его на создание парфюмерного шедевра. 

В 1919 году он эмигрировал во Фран-
цию, где, не теряя связи с другими быв-
шими сотрудниками родной компании, 
продолжил работу, в частности, преобра-
зовывал свою композицию «Букет Екате-
рины» в «Ралле 1». В 1921 году состоя-
лась его судьбоносная встреча с Габриэль 
Шанель. Его Великой мадемуазель пред-
ставил ее любовник и друг, великий князь 
Дмитрий Павлович.

— Эрнест может создать для вас ваши 
собственные духи, — сказал ей князь. 

Шанель не поверила: слишком долго 
она искала «своего» парфюмера. Однако 
в этот раз все сложилось. «Химик достал 
маленький флакончик, открыл притертую 
пробку и подал мне. Еще не взяв стекло в 
руки, я уже почувствовала что-то необыч-
ное. Шлейф! У этого запаха определен-
но был шлейф!» — вспоминала легенда 
моды в своей книге. 

Так появился на свет культовый парфюм 
«Chanel  №5», который, к слову, в мае этого 
года отметил 100-летний юбилей. 

Эрнест скончался в 1961 году в своей 
парижской квартире. Как вспоминали его 
ученики, он всегда с уважением и любо-

вью говорил и о Москве, и в целом о Рос-
сии, вдохновившей его на лучшее в жизни 
творение. 

ГОСПОЖА ЭЛЬЗА  
И ГОРНИЧНЫЕ 

Она расположена в самом сердце Мо-
сквы, эта жемчужина архитектурного ис-
кусства. Театральный проезд, 2. Даже если 
адрес ничего вам не скажет, то два слова 
«Гостиница «Метрополь» сразу же созда-
дут в памяти картинку, от которой зами-
рает сердце всякого, кто неравнодушен к 
красоте. Это, пожалуй, самое масштабное 
в городе здание эпохи модерна, один из 
наиболее значимых московских эталонов 
этого стиля. 

Крестный отец «Метрополя», пред-
приниматель и меценат Савва Мамон-
тов видел его в своих мечтах как «театр 
с гостиницей». Этакий дворец искусств с 
грандиозным оперным залом, художе-
ственными галереями, гранд-отелем и 
первоклассным рестораном. 

В январе 1899 года был объявлен от-
крытый международный конкурс на фаса-
ды этого объекта, который выиграли архи-
текторы Николай Шевяков и Лев Кекушев. 
Однако Мамонтов настоял, чтобы заказ 
получил англичанин Вильям Валькотт, не 
вошедший даже в тройку призеров. Спра-
ведливость все-таки восторжествовала: 
когда Савва Иванович перестал быть ак-
ционером и идея «Метрополя» трансфор-
мировалась из «театра с гостиницей» в 
«гостиницу с рестораном», Кекушев и Ше-
вяков приступили к работе над проектом 
совместно с Валькоттом. 

Оформить фасады и интерьеры было 
предложено лучшим художникам того вре-
мени: Михаилу Врубелю, Николаю Андрее-
ву, Сергею Чехонину, Александру Головину.

Строительство шло с 1899-го по 1905-й 
год. Открылся «Метрополь» в январе 1905-
го, собрав вокруг себя толпы зевак. Горожа-
не любовались майоликовыми панно Вру-
беля и Головина, скульптурными фризами 
Андреева, декоративными вазами Ваулина. 
А причудливо изогнутые решетки балконов 
и огромный стеклянный купол работы ин-
женера Шухова! Люди стояли у гостиницы 
подолгу, многие жалели, что не могут по-
пасть внутрь. Потому что там, внутри (Мо-
сква слухами полнилась!) и электрический 
свет, и горячая вода, и телефоны в номерах, 
и лифты. А еще — роспись на потолках и 
стенах, витражи из стекол и множество дру-
гих диковин. 

...Удивительно, но  
в деталях фасада дома, 
где жил парфюмер Эрнест 
Бо, угадываются кое-
где линии того самого 
флакона. Совпадение? 
Предзнаменование? 

Дизайн флакона для 
легендарного парфюма,  
по словам Шанель, 
придумала она сама. 
Лаконичная прямоугольная 
форма, пробка в виде 
ограненного алмаза...



После Октябрьской революции отель 
превратился практически в общежитие 
для крупных партийных деятелей. Здесь 
поселился, например, глава ВЦИК Яков 
Свердлов и несколько сотрудников этого 
органа. Сама комиссия и часть комиссари-
атов тоже разместились в этих стенах. Од-
нако к началу 1930-х годов «Метрополь» 
снова стал лучшей гостиницей города, 
где останавливались мировые величины 
искусства и культуры. Если брать модный 
аспект, то тут во время своих визитов се-
лились такие иконы стиля, как Марлен 
Дитрих и Клаудиа Кардинале. 

В 1935 году в Москву приехала извест-
ная французская модельер и дизайнер 
Эльза Скиапарелли, приглашенная для 
участия в промышленной выставке. Хо-
дили даже слухи, что она была удостоена 
аудиенции у самого Иосифа Сталина, од-
нако это, скорее, миф. Зато есть блестящая 
карикатура в популярном издании Vanity 
Fair. На ней изображены Иосиф Виссари-
онович и Эльза — они спускаются на па-
рашютах (парашютный спорт был тогда 
моден в СССР), и Сталин спрашивает свою 
визави: «Зачем вы прилетели?» Гостья в 
ответ поясняет, что и советская женщина 
— это женщина, она жаждет выглядеть 
превосходно. 

Так вот, поселилась Эльза не где-нибудь, 
а в «Метрополе». Там с ней произошел ку-
рьезный случай. Однажды, вернувшись в  
гостиницу, она застала в своем номере де-
вушек из обслуживающего персонала. Как 
думаете, чем они занимались, пока хозяй-
ки не было на месте? Снимали мерки с ее 
платьев. Перепугавшись, горничные стали 
умолять Эльзу не поднимать скандала. В 
итоге дизайнер даже помогла скопиро-
вать фасоны правильно и дала девушкам 
полезные советы относительно гардероба. 
Красивая, добрая, даже немного волшеб-
ная история. Несомненно, она могла про-
изойти только в «Метрополе» — здании, 
похожем на сказочный дворец. 

МОСКОВСКИЙ ДОМ  
ОЗОРНОГО ГУЛЯКИ 

Деревянный дом, расположенный по 
адресу Большой Строченовский переу-
лок, 24 и окруженный зданиями с совре-
менной отделкой, похож на деревенского 
мальчишку среди франтоватых городских 
сверстников. И в этом удивительная пе-
рекличка его судьбы и жизни его самого 
знаменитого обитателя. 

Он был построен предположительно в 
конце XIX века. Небольшой, двухэтажный, 
обшитый досками. На плоской крыше — 
уютного вида мансарда. В начале XX века 
это было общежитие одиноких приказчи-
ков во владении купца Крылова.

В 1992 году дом сильно пострадал от по-
жара, но в 1994-ом был полностью восста-
новлен, поскольку в нем с 1911-го по 1918 
годы был прописан выдающийся русский 
поэт Сергей Есенин. Надо сказать, Сергей 
Александрович много где отметился в сто-
лице в плане проживания, однако этот адрес 
считается самым официальным. Поэтому 
именно здесь в 1995-ом, в год празднова-
ния 100-летия поэта, открылся его музей. 

«Метрополь» по праву 
носит звание одного 
из самых красивых 
архитектурных памятников 
Москвы. Экскурсии по нему 
— настоящее путешествие в 
прошлое, в эпоху ар-нуво

В 1935 году в одном из 
номеров останавливалась 
единственная значимая 
соперница Шанель в 
профессии — парижский 
модельер и дизайнер Эльза 
Скиапарелли 

Фасады гостиницы 
украшены майоликовыми 
панно, всего их порядка 
20. Самое большое из 
них — «Принцесса Греза», 
выполненное художником 
Михаилом Врубелем 
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Есенин прославился не только как 
представитель новокрестьянской лирики, 
а позже — имажинизма, но и как один 
из стильных представителей тогдашней 
богемы. К слову, название имажинизма 
— литературного направления в русской 
поэзии XX века — образовалось от латин-
ского imago («образ»). 

Поскольку в своих ранних произве-
дениях поэт представал как сын русской 
деревни, то у многих ассоциировался с 
этаким златокудрым Лелем в вышитой ру-
бахе, холщовых штанах и лаптях. Возмож-
но, в раннем периоде московской жизни 
он и ходил так, однако, обладая врожден-
ным вкусом и пониманием, что городская 
среда требует иного вида, быстро сменил 
имидж. А современники и близкие род-
ственники в воспоминаниях так вообще 
утверждали, что крестьянскую одежду он 
не носил даже в родном селе Константи-
ново. И когда только приехал в Москву, 
якобы был одет в добротный коричневый 
костюм, дополненный накрахмаленным 
воротничком и зеленым галстуком. 

«Есенин огромное внимание уделял 
своей внешности — умел и любил хорошо 
одеться, делал завивку на волосах и пу-
дрился, — писал один из исследователей 
творчества и биографии поэта Алексей 
Казаков, которому удалось пообщаться с 
огромным количеством людей, знавших 
Есенина. — Именно поэтому на многих 
снимках ему удавалось выглядеть как ще-
голю или даже денди». 

Видимо, не случайно какое-то время 
он был женат на одной из самых стиль-
ных женщин Америки того времени, тан-
цовщице Айседоре Дункан. И опять же 
есть некая закономерность в том, что его 
другом был Анатолий Мариенгоф — поэт, 
прозаик и теоретик искусства, справед-
ливо считавшийся в начале века первым 
денди культурной Москвы. 

ПОЭТЫ РАБОТАЛИ,  
ПРОСИЛИ НЕ МЕШАТЬ 

Нынешний адрес Петровский пере-
улок, дом 5, строение 9 около столетия 
назад звучал по-другому. Это был особ-

О внешности Есенина его 
современники отзывались 
по-разному. Одни 
считали его грубоватым 
и простоватым. Другие 
были уверены: он самый 
красивый поэт эпохи, 
примерно как Байрон  
в свое время 

Первое московское жилье 
Сергея напоминало ему об 
истоках, о малой родине, 
что под Рязанью: небольшой 
дом, обшитый деревянными 
досками, окна и мансарда 
безо всяких украшений  



няк в Богословском переулке, один из тех 
доходных домов, что архитектор Арте-
мий Обер спроектировал в 1888 году по 
заказу купца Алексея Бахрушина. Четы-
рехэтажный, вполне представительный, 
в стиле эклектика. Здесь в разные годы 
жили артисты Мария Бабанова, Дмитрий 
Орлов, Александр Зражевский, пианист 
Константин Игумнов. 

А в 1918 году тут поселился поэт и 
прозаик Анатолий Мариенгоф. Уроже-
нец Нижнего Новгорода, юные годы 
он провел в Пензе. Там учился в 3-ей 
частной гимназии, активно занимался 
литературной деятельностью. Журнал 
«Мираж», который он издавал, был на-

половину заполнен его стихами и рас-
сказами. В 1916 году впервые приехал 
в Москву и поступил на юридический 
факультет Московского университета. 
Однако менее чем через полгода был 
призван на фронт, там в составе инже-
нерно-строительной дружины занимал-
ся мостами и дорогами. 

Прибыв вновь в Москву в 1918 году, 
Мариенгоф почти сразу же познакомился 
и сдружился с Сергеем Есениным. Вместе 
они несколько лет делили жилплощадь в 
доме в Богословском переулке. По воспо-
минаниям современников, на двери их 
квартиры висела табличка: «Поэты Есенин 

и Мариенгоф работают. Посетителей про-
сят не беспокоить».

«Хозяин квартиры, которого уплотнили 
моей персоной, достает каменный уголь и 
снабжает меня этим продуктом, негодным 
для питания, но полезным для писания 
стихов. Пусть все поэты мира будут уве-
рять, что могут творить при любой темпе-
ратуре, не поверю. Писать полуголодным 
могу, но на холоде рифмы замерзают…» — 
писал Мариенгоф. 

А вот более детальные в плане быта 
воспоминания: «К осени стали жить вме-
сте в Бахрушинском доме. В комнате было 
ниже нуля. Снег на шубах не таял....Спали 
мы с Есениным вдвоем на одной крова-

ти, наваливая на себя гору одеял и шуб. 
Тянули жребий, кому первому корчиться 
на ледяной простыне, согревая ее своим 
дыханием и теплотой тела.

...Мы решили пожертвовать и письмен-
ным столом мореного дуба, и превосход-
ным книжным шкафом с полными собра-
ниями сочинений и завидным простором 
нашего ледяного кабинета ради махонь-
кой ванной комнаты. Ванну мы закрыли 
матрасом — ложе; умывальник досками 
— письменный стол; колонку для согрева-
ния воды топили книгами. Тепло от колон-
ки вдохновляло на лирику». 

Но, стоит отметить, что несмотря на 

Несмотря на сложный быт, выглядели Мариенгоф и Есенин всегда 
безупречно. Одевались порой одинаково: в белые куртки, пиджаки,  
синие брюки, парусиновую обувь. Анатолий задавал тон.

Интерьер дома-музея 
Есенина светлый, уютный, 
это своего рода отсылка 
к детству и юности поэта. 
Здесь представлено немало 
подлинных вещей Сергея 
Александровича 
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столь сложный быт, выглядели друзья и 
коллеги безупречно. Одевались порой 
одинаково: в белые куртки, пиджаки, 
синие брюки, парусиновую обувь. Ма-
риенгоф, которого звали «денди и ци-
ником», в этом отношении, пожалуй, 
задавал тон. Он был настолько эле-
гантен и аристократичен, что его часто 
приглашали позировать для портретов 
и скульптур. 

Однажды, правда, случился курьез: дру-
зья появились на публике в цилиндрах. Со-
братья по литературному цеху недоуменно 
косились: ну, ладно, денди, а народный-то 
поэт зачем это надел? Тогда как все объяс-
нялось просто: они поехали в Петербург и, 
попав под дождь, поняли, что с промокши-
ми волосами выглядят не слишком пред-
ставительно. Стали заходить в магазины и 
упрашивать продать им шляпы «без орде-
ра» (видимо, без специального талона). 
Всюду отказ. Наконец, в одной лавке че-
ловек за прилавком сказал: «Без ордера — 
только цилиндры». Взяли что есть и стали 
таким образом объектами насмешек. 

Спустя какое-то время у них случилась 
размолвка, выяснению причин которой 
посвящено много исследований. Какими 
бы они ни были, главное, что предшеству-
ющие этому дружеские узы были крепки. 
А иначе не висело бы на двери квартиры 
то объявление: «Поэты Есенин и Мариен-
гоф работают. Посетителей просят не бес-
покоить».  

Дом, где два литератора 
жили холодно-голодно,  
зато весело. 
Мемориальная доска на 
фасаде посвящена только 
Сергею. Денди Анатолий 
наверняка не обиделся бы 

Мариенгофу очень шли 
головные уборы, к тому 
же он умел их носить с тем 
особым шиком, который 
у многих вызывал и 
восхищение, и зависть 



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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К ПРОМЕНАДУ 
ГОТОВЫ!

Вениамин Каверин писал, что «набережную трудно изменить, она слагается 
из неба, берега и моря». Если с двумя первыми компонентами согласимся,  
то с морем в этом смысле может смело конкурировать и река. К слову, 
изменить прибрежный променад иногда все же можно, а порой и нужно.  
И мы представим красноречивые доказательства удачных проектов 
ревитализации этих территорий. 
Сегодня мы предлагаем прогуляться по самым красивым набережным мира, 
которые расположены как на морском побережье, в европейских столицах,  
так и в небольших городах, вдоль рек и каналов.

ТОП-14 САМЫХ  
КРАСИВЫХ  
НАБЕРЕЖНЫХ МИРА
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Можно сказать, что набережная Круазетт — это 
«лицо» современного города, здесь все пропита-
но атмосферой роскоши и свободы: шикарные отели, 
пафосные заведения, модные бутики. Каждый год на 
известном курорте собираются гости Каннского кинофе-
стиваля. Поэтому променад начинается с Дворца Фести-
валей, и встречи со звездами здесь просто неизбежны. 
Но богатые посетители облюбовали эти места задолго до 
проведения здесь международного фестиваля. Чтобы го-
род обрел «товарный вид», местные власти решили обо-
рудовать приличную набережную. К реализации заду-
манного приступили в 1860-х годах. Новую улицу в 1866 
году стали называть бульваром Императрицы. Спустя 24 
года участок расширили до конца мыса Пальм-Бич (рань-
ше был известен как мыс Креста). Современный облик 
этой территории начал формироваться после 1960 года. 
В феврале 2001 года набережную Круазетт включили в 
список культурного наследия Франции.

2

Пройдемся по главному венецианскому 
променаду — Славянской набережной. Она 
тянется на полтора километра и заканчивается в 
том месте, где начинается другая набережная — 
Рива Ка’ ди Дио, которая ведет к Венецианским Са-
дам — месту проведения Венецианского биеннале. 
Есть несколько версий, почему набережную назва-
ли Славянской. Одна из них — когда-то славянские 
мореходы швартовали здесь суда. А вот еще: в IX 
веке сюда привозили славян-рабов, которых затем 
перепродавали в солдаты-сарацины или даже в га-
ремные евнухи. Но нам ближе отсылка к фамилии 
славянских купцов Скьявони, которые доставляли 
мясо и рыбу на местные пристани и причалы. Се-
годня набережная Скьявони — это череда бутиков, 
сувенирных лавок и фешенебельных гостиниц. 
Так, отель Даниели, принимающий постояльцев с 
1822 года, известен знаменитыми гостями: Жорж 
Санд и Альфред Мюссе провели здесь последние 
дни своего бурного романа, в свое время здесь 
останавливались Джон Рескин, Диккенс, Пруст.

1 Рива-дельи-Скьявони,  
Венеция, Италия

Бульвар Круазетт,  
Канны, Франция
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Босфор — сердце и символ древнего города, одна из 
главных достопримечательностей Стамбула, его сине-голубые 
воды, мосты и тоннели впечатляют как туристов, так и местных 
жителей. Пролив между Черным и Мраморным морями имеет 
длину 30 километров и ширину около километра. Вся южная 
часть Босфора находится в черте города, образуя одну из са-
мых живописных набережных мира. Она состоит из множества 
небольших, выходящих к морю площадок, у каждой из кото-
рых свой характер и  неповторимый колорит. В их числе — на-
бережная у мечети Ортакёй, куда весь Стамбул приезжает по-
лакомиться печеной по специальному рецепту картошкой, или 
набережная у крепости Румели-Хисар со множеством рыбных 
ресторанчиков, променады у дворцов Долмабахче и Бейлербей, 
парки Джемиль Топузлу или Фындыклы. Но лучше всего любо-
ваться набережными Стамбула с прогулочного катера во время 
экскурсии по Босфору.

Copacabana Beach — одна из визитных карточек 
города, пляж славится белоснежным песком, большими 
размерами, развитой инфраструктурой и живописными 
пейзажами. Чего стоит потрясающего вида растянувшаяся 
на четыре километра полоса белоснежного песка вдоль 
Атлантического океана у входа в залив Гуанабара. Это ме-
сто еще в 50-60-х годах было популярно у представителей 
европейской богемы, а позже стало элитным районом, 
заселенным бизнесменами, политиками и просто обеспе-

ченными людьми. Именно на пике популярности набе-
режная застраивалась кафе, магазинами, казино, высоко-
классными отелями и пентхаусами. Копакабана — это еще 
и самая большая концертная площадка в Рио-де-Жанейро. 
Здесь не раз выступали Элтон Джон, Ленни Кравитц, Мик 
Джаггер. В декабре 1994 года прямо на пляже было устро-
ено грандиозное шоу Рода Стюарта.  Послушать певца со-
бралось более четырех миллионов человек. Это событие 
вошло даже в Книгу рекордов Гиннесса.  

3 Набережная Босфора,  
Стамбул, Турция

4 Копакабана,  
Рио-де-Жанейро, Бразилия
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Нью-Йорк лежит на воде, его береговая 
линия протянулась на 520 миль или 837 
километров. Увы, так сложилось, что большин-
ство городских районов постепенно оказались 
отрезанными от воды промзонами, портовыми 
сооружениями, железными дорогами и хайвея-
ми. Именно поэтому в 2011 году был разработан 
долгосрочный комплексный план развития все-
го «водного фасада» Нью-Йорка — Vision 2020 
(New York City Comprehensive Waterfront Plan). 
Конечная цель «Видение 2020» (Vision 2020) 
— превращение всего берега в общедоступную 
благоустроенную территорию. Коснулся он и 
известной набережной реки Ист-Ривер. Про-
ект по ее благоустройству (East River Waterfront 
Esplanade, ERWE) — один из самых амбициоз-
ных. Он уже получил несколько международных 
и национальных премий в области ландшафтной 
архитектуры. И к слову, ландшафтный архитек-
тор Кен Смит, который участвует в реализации 
этого проекта, входил в состав жюри конкурса на 
концепцию московского парка «Зарядье».  

Слово «малекон» по-испански переводится весь-
ма прямолинейно — «набережная». Но это никак 
не умаляет достоинств самой территории: набережная — 
одно из самых красивых мест Гаваны, а само слово давно 
превратилось в имя собственное. Начинается Малекон в 
старой части горда у крепости Сан-Сальвадор де ла Пун-
та.  Создавалась набережная в качестве береговой дамбы 
для защиты от гигантских волн, но в итоге стала культовым 
местом для местной молодежи и туристов. Главный тусо-
вочный центр на Малеконе — участок, где набережная пе-
ресекается с 23-й улицей (Ла Рампа), рядом с шикарным 
отелем «Националь». А главным ее украшением по-преж-
нему являются многочисленные колониальные постройки, 
с отчасти постаревшими, но от того еще более живописны-
ми фасадами пастельных тонов. Прогулка по набережной 
станет настоящим экскурсом в историю Кубы, ведь концен-
трация памятников разных эпох здесь просто зашкаливает.

5 Набережная Ист-Ривер,  
Нью-Йорк, США

6 Набережная Малекон,  
Гавана, Куба
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Йокогама или Иокогама считается вто-
рым по величине городом Японии. Это 
одновременно крупный торговый порт, который 
относится к префектуре Канагава и является ее 
административным центром. Город находится на 
острове Хонсю в 30-ти километрах к юго-западу 
от Токио, и эта близость превратила мегаполис 
с одной стороны в спальный район столицы, а с 
другой — в источник рабочей силы для всего при-
легающего региона Канто. В Иокогаме обосно-
вались штаб-квартиры и крупнейшие отделения 
известных промышленных, финансовых и торго-
вых фирм. А еще здесь есть потрясающей красоты 
набережная! В парке Ямасита можно посидеть на 
скамейках и полюбоваться Токийским заливом, 
106-метровым маяком Marine Tower или посетить 
пришвартованный напротив парка пассажирский 
лайнер «Хикава-мару», известный под наимено-
ванием «Королева Тихого океана». На его борту 
путешествовали члены императорской семьи и 
знаменитый комик Чарли Чаплин.

Хотите найти оазис спокойствия, уми-
ротворения и красоты в самом Париже?  
А мечту всех букинистов — место, где представлен 
широкий выбор редких и интересных книг? 
Тогда предлагаем вам отправиться на прогулку по 
живописной набережной Сены, которая в 1991 
году признана объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Ее территория охватывает 365 гектаров 
— от моста Сюлли до моста Бир Хакейм, включая их 
окружение, а также охраняемую зону острова Сите, 
Сен-Луи и 23 из 37-ми мостов через Сену. Здесь же 
расположены известные памятники Парижа: Эй-
фелева башня, Лувр и Нотр-Дам. А еще на берегах 
Сены можно встретить множество книготорговцев с 
их зелеными расписными шкатулками, которые ста-
ли одним из символов Парижа. Ведь не зря говорят, 
что Сена — единственная в мире река, проходящая 
между двумя книжными полками!

7 Набережная Сены,  
Париж, Франция

8 Набережная Йокогамы,  
Япония



Набережная Тель-Авива (на иврите она как 
раз и называется Таелет) берет начало у ста-
ринного района Яффо, а заканчивается зоной от-
дыха у старого порта. Прибрежная зона завораживает 
обилием красивых пляжей с золотым песком. Вдоль 
набережной расположены отели, рестораны и кафе, 
людей здесь много круглый год — в любое время 
года здесь можно найти занятия по душе. Не так дав-

Не так давно здесь реализован один из самых 
масштабных проектов ревитализации прибреж-
ных территорий в мире. В основу мастер-плана по-
ложена идея непрерывной связи между оживленным го-
родом и озером, а абсолютным приоритетом стал доступ  
к набережной. Так родилось экологически устойчивое и 
эффективное пространство («зеленая тропа») прямо в 
сердце города. 
После реконструкции здесь проложили велосипедные и 
пешеходные дорожки, оборудовали зоны отдыха и игро-
вые площадки.  Протяженность обновленной набережной 
составила порядка четырех километров, во время прогул-
ки по ней можно увидеть множество достопримечательно-
стей. Одна из них — волнообразная конструкция Spadina, 
площадь которой составляет 620 квадратных метров. Се-
годня проект центральной набережной в Торонто считает-
ся одним из самых передовых и необычных в мире. 

но на набережной Тель-Авива был проведен ремонт, 
и теперь она представляет собой каскад тропинок из 
плитки, по которым можно ездить на велосипеде или 
гулять. Таелет делится на несколько частей, каждая из 
которых имеет свое имя — Портовая набережная, на-
бережная Хилтона, Лахат, Ша-ар Ле-Яффо и другие. 
Все пляжи, за исключением пляжа Ха-Цук, являются 
бесплатными.

9 Таелет,  
Тель-Авив, Израиль

10 Центральная набережная 
Торонто, Онтарио, Канада
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Самая знаменитая набережная Гон-
конга — Tsim Sha Tsui Promenade — 
расположена в южной оконечности 
полуострова Коулун, на берегу бухты 
Виктория. Прибрежная территория при-
влекает не только видами на небоскребы, 
но и своей главной достопримечательно-
стью — китайской Аллеей звезд, созданной 
по образцу голливудской Аллеи славы. В 
центре — памятник Брюсу Ли, самому попу-
лярному гонконгскому артисту. В восемь ве-
чера набережная превращается в зритель-
ный зал: под музыку включается подсветка 
небоскребов на противоположном берегу, 
небо озаряется лазерными лучами всех цве-
тов радуги. Лучшее место для наблюдения 
за потрясающим шоу «Симфония огней» — 
рядом с Гонконгским музеем искусств. Кста-
ти, это «светопредставление», в котором 
участвует 23 небоскреба, занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Marina Bay — место, которое стре-
мятся посетить все туристы. Именно 
на берегу этой бухты находятся самые зна-
менитые достопримечательности Синга-
пура. Благодаря продуманной навигации, 
увидеть их все не составит никакого труда 
— вокруг залива растянулся променад с 
панорамными видами умопомрачитель-
ных берегов. Длина пути составляет 3,5 
километра. Особенно хороша набереж-
ная в темное время суток, когда включает-
ся удивительно красивая иллюминация и 
все объекты оживают в новом свете. А ло-
кация с потрясающим видом на мост ДНК, 
музей науки и отель Marina Bay Sands за-
служивает отдельного внимания. Так что 
— вперед, на вечерний променад за но-
выми эмоциями и впечатлениями.

11 Набережная Цим Ша Цуй, 
Гонконг

12 Набережная Марина Бэй, 
Сингапур
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Почти все города Нидерландов пронизаны гу-
стой сетью рек и каналов, на берегах которых 
расположены «игрушечные» домики с больши-
ми окнами. Каналы Амстердама включены в перечень 
Великого наследия ЮНЕСКО. Первый из них — Сингел — 
появился в первой половине XIV века. В XVII построили 
Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт. Изначально 
это были рвы, вдоль которых на насыпных территориях 
строились дома и складские помещения. Об истории ка-
налов рассказывают экспозиции специального музея. На 
карте города крупные каналы выглядят как широкие по-
лукольца, от которых отходит сеть более узких водных пу-
тей, образующих большое количество островов. Поэтому 
Амстердам часто сравнивают с Венецией. Берега каналов 
соединяет более 1600 мостов. Чтобы полюбоваться го-
родом с воды, обязательно совершите водную прогулку 
или пройдитесь по уютным набережным.

Самая живописная набережная Африки названа 
в честь королевы Виктории и ее сына Альфреда, 
который лично присутствовал при ее строительстве. Она 
стала одной из самых популярных достопримечательно-
стей Кейптауна. Вся территория викторианской гавани 
была полностью восстановлена в начале 90-х годов. Се-
годня это оживленный район со множеством ресторанов, 
баров, магазинов и развлекательных центров. Истори-
ческие здания стоят вдоль береговой дорожки плечом 

14 Набережная Виктории  
и Альфреда, Кейптаун, ЮАР

13 Каналы Амстердама

к плечу с современными торговыми центрами, музеями 
и кинотеатрами, выполненными в том же стиле. Распо-
ложенная между островом Роббен и Столовой горой в 
центре рабочей гавани Кейптауна, набережная Виктории 
и Альфреда стала самым посещаемым местом в Южной 
Африке. Великолепное море и горы, торговые и раз-
влекательные центры смешались с рабочими деловыми 
офисами, отелями мирового класса, элитными квартира-
ми и пристанями для яхт.
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МОЛОДОЙ, 
КРАСИВЫЙ, 
ВОСТОЧНЫЙ

эр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров открыли новый Восточный вокзал 
для поездов дальнего следования.

Современный железнодорожный объект с качественным серви-
сом для пассажиров и удобными пересадками на метро и Москов-
ское центральное кольцо (МЦК) появился в районе Гольяново. 

«В Москве впервые за 100 лет открывается полноценный новый 
вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, 
станции метро и МЦК, создавая здесь крупный пересадочный узел», 
— сказал мэр столицы во время церемонии открытия.

Восточный входит в состав крупного транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) Черкизово,  объединяющего станцию «Черкизовская» 
Сокольнической линии метро, станцию Локомотив МЦК и наземный 
городской транспорт. Пассажирам, прибывающим в Москву, он даст 
возможность быстрее добираться до места назначения. Также транс-
портный узел разгрузит один из самых перегруженных участков Ка-
ланчёвско-Курской железнодорожной линии, и она сможет пропу-
скать больше поездов.
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