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НАШИ
Мы задержали выход первого в этом году журнала не просто так: были 
приятные объективные причины. В конце декабря в столице завершили 
строительство БКЛ. Тестовый электропоезд тогда пустили по последнему, 
восточному отрезку. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что на пускона-
ладочные работы понадобится около двух месяцев, после чего платформы 
примут первых пассажиров. И в первый день весны произошло событие, 
которое можно назвать историческим. 
Впрочем, не так.
Нужно назвать историческим — иногда излишняя скромность только  
мешает. И людям, и целым городам.
Наши строители построили Большую кольцевую линию метро, которая  
стала самой протяженной замкнутой линией метро в мире. 
Наши 70 километров против 57 китайских: теперь у них второе место. 
Раньше срока, в сложнейших условиях: в московском грунте много воды, 
которая скапливается в пустотах карстовых пород. Массы песка, смеши-
ваясь с глиной и водой, образуют плывуны, которых проходчики считают 
своим коварным врагом.  
В условиях плотной городской застройки.
В условиях очередного пакета санкций, уже не помню, какого там по счету?
Просто взяли и совершили подвиг. Потому что многие черты нашего куль-
турного кода связаны с непростой историей, с необходимостью постоянно 
преодолевать трудности. Отсюда и ностальгия по героическому прошлому, 
и вера в будущее, и умение сплотиться, когда это необходимо, и безумная 
любовь к родине.
Впрочем, не так.
К Родине.

Наталья Листопадова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ТЕХНОЛОГИИ
Эксперты отрасли обсудят самый ши-
рокий круг тем. Расскажут о том, насколько 
готова стройиндустрия к использованию перера-
ботанного вторсырья, о возможности строитель-
ства в условиях низких температур и внедрении 
технологии информационного моделирования 
в строительстве. А также вы узнаете об истории 
такой привычной части помещений, как коридор

84
МЕГАПОЛИС
Наши спикеры расскажут о строительстве 
Большой кольцевой линии, а председатель 
Москомэкспертизы Анна Яковлева напомнит, что в 
ходе экспертизы объектов БКЛ в приоритете были 
надежность и безопасность. Увидеть церемонию 
открытия Большого сердца Москвы можно в на-
шем фоторепортаже

72
ТЕРРИТОРИЯ
В рубрике — история строительства  
Байкало-Амурской магистрали, 
 одной из самой масштабной строек страны. 
Также мы расскажем о юбилее Зеленограда,  
в прошлом — городе-спутнике, а ныне —  
важной территории столицы

18

ИНТЕРВЬЮ
Самый масштабный инфраструктур-
ный проект последнего десятилетия 
завершился раньше на меченного срока: 
движению по Большой кольцевой линии дан 
старт. Подробности — в интервью заместителя 
Мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрея Бочкарёва

8
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РЕНОВАЦИЯ
Год только стартовал, а реализация 
программы реновации уже демонстри-
рует высокие темпы. И большое внимание 
уделяется вопросам социального обеспечения 
жителей формируемых кварталов реновации. 
Подробности — в наших новостях 

СТРОЙные МЫСЛИ
Героиня нашей рубрики родом из города 
Латакия в Сирии, но благодаря знаниям 
русского языка и любви к нашей стране она 
получила гражданство России. Знакомьтесь: 
Яра Вахиб Юссеф, аспирантка Московского 
государственного строительного университета, 
занимается исследовательской работой в области 
гидротехнического строительства 

126

МЕТРО
В авторской колонке Александр Russos 
Попов предлагает поговорить о том, как 
жила московская подземка «по законам 
военного времени». Несмотря на все слож-
ности, строительство метро не остановилось. 
Все подробности расскажет сам автор

114

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Российские библиотеки удивляют не толь-
ко уникальными фондами, разнообразием 
внутренних интерьеров, историей, но и стали 
признанными достопримечательностями в силу 
архитектурных решений. Мы предлагаем вам по-
сетить самые интересные здания, где живут книги

154

108

ИСТОРИЯ
Сегодня в нашей рубрике сразу несколько 
героев, и они очень разные. Некоторые из 
них уже более ста лет стоят на московской земле, 
и их строительство посвятили историческим собы-
тиям. Другие связаны не только с архитектурой, но 
и литературой. А некоторые так и остались нереа-
лизованными архитектурными проектами

140



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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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!  В этот день хочется сказать Вам 
самые теплые, искренние, правильные слова.  

Более полувека Вы работаете в Москве и для москвичей. Трудно переоценить Ваш 
личный вклад в развитие строительного комплекса столицы. Под Вашим руководством 
были построены миллионы квадратных метров жилья, проложены десятки километров 
новых дорог. При Вашем активном участии создавалась инфраструктура для Олимпи-
ады-80, реконструированы Большой театр, Московская кольцевая автодорога и му-
зей-заповедник «Царицыно», построен заново храм Христа Спасителя. Перечислять 
можно очень долго и есть опасность что-то забыть! Все потому, что Вы любите свое дело 
и всегда выполняете свою работу с максимальной ответственностью, Ваша жизнь — это 
пример самоотверженного служения выбранной профессии.

Строительная сфера всегда будет нуждаться в таких профессионалах.
Сейчас Вы курируете программу строительства православных храмов. В большин-

стве из них уже ведутся богослужения, а многие из строящихся церквей можно назвать 
настоящими произведениями искусства. Благодаря Вам программа расширилась и по-
лучила дальнейшее развитие, а возведение храмов теперь закладывается в перспектив-
ные градостроительные планы в Новой Москве.

Молодость души — это точно про Вас. Потому что Вы умеете менять мир вокруг себя, 
двигаться вперед и расти. Мы желаем Вам сохранить этот огонь, это движение, эту силу 
внутри себя!

Рады выразить Вам самые добрые чувства.

Редакция журнала «Все о мире строительства»
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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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  Анна КОСТРОВА Столичное метро ежедневно перевозит миллионы горожан. 
Чтобы справляться с повышенной транспортной нагрузкой 
в мегаполисе, в дополнение к существующей Кольцевой 
линии задумали еще одну — больше и дальше от центра 
города. Первые идеи строительства БКЛ появились  
в 1985 году, однако из-за недостатка ресурсов и по ряду 
других причин к реализации проекта приступили лишь 
25 лет спустя.

БОЛЬШОЕ 
СЕРДЦЕ МОСКВЫ
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амый масштабный инфраструк-
турный проект последнего деся-
тилетия завершился раньше на-

меченного срока: движению по Большой 
кольцевой линии дан старт. Теперь пасса-
жиры смогут значительно сэко номить вре-
мя в пути, остальные линии станут менее 
загруженными, существенно улучшится 
транспортная ситуация.

Подробности — в интервью заместителя 
Мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрея 
Бочкарёва.

— Андрей Юрьевич, создание 
Большой кольцевой линии (БКЛ) 
является главным проектом сто-
личного метростроения. Как вы 
оцениваете эффект от полного за-
пуска движения?
— Как неоднократно заявлял Мэр 

Москвы Сергей Собянин, наша Боль-
шая кольцевая станет крупнейшим мет-
рокольцом мира. Ввод БКЛ улучшит 
транспортное обслуживание 34 районов 
Москвы с населением 3,3 миллиона че-
ловек, из которых 1,2 миллиона прожи-
вают в пешей доступности от новых стан-
ций. За счет появления многочисленных 
альтернативных маршрутов положитель-
ный эффект от ввода БКЛ почувствуют 
все пассажиры метрополитена. На мно-

гих маршрутах экономия времени соста-
вит до 35-45 минут в день. На радиаль-
ных линиях станет свободнее до 22%, 
на Кольцевой — до 25%, а на основных 
вылетных магистралях города — в сред-
нем на 5%.

Уже сегодня действующими станциями 
БКЛ по рабочим дням пользуются око-
ло 600 тысяч пассажиров. Больше всего 

пассажиров заходят на станцию «Кахов-
ская» — больше 76 тысяч человек и на 
«Савёловскую» — 56 тысяч. В результате 
на Кольцевой линии стало свободнее на 
10%, Арбатско-Покровской — на 8%, 
Серпуховско-Тимирязевской — на 7%. 
Московское центральное кольцо (МЦК) 
разгрузилось на 4%.

Кроме того, при строительстве БКЛ 
закладывают технические решения, бла-
годаря которым к ней можно будет при-
соединить новые радиусы метро, в том 
числе Рублёво-Архангельскую линию 
(на станции «Народное Ополчение»), 
Троицкую линию (на станции «Новатор-
ская») и перспективную линию в Бирю-
лёве (на «Кленовом бульваре»). Сразу 
после запуска движения по линии со 
станций БКЛ пассажиры смогут сделать 
47 пересадок на существующие и пер-
спективные линии метро, МЦД, МЦК и 
железную дорогу.

Декабрь 2021 года знаменателен тем, что именно тогда завершили проходку 
всех тоннелей на БКЛ.  В марте 2020 года Москва установила мировой рекорд 
по самому большому количеству одновременно работающих ТПМК на одном 
проекте: тогда в активном режиме находились 23 щита одновременно.

«Осторожно, двери 
закрываются.  
Следующая станция   — 
«Савёловская» БКЛ  

С
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И еще. БКЛ — это ведь не только более 
70 километров и 31 станция. Для того, 
чтобы кольцо можно было безопасно 
эксплуатировать, чтобы обслуживать под-
вижной состав, ведь количество поездов 
в подземке после запуска БКЛ вырастет 
более чем вдвое, мы одно депо модерни-
зировали и еще создаем два новых. А это 
несколько тысяч новых рабочих мест для 
москвичей.

— Строительство разделили на 
несколько участков. Расскажите, 
пожалуйста,  про каждый из них.
— Проект был разделен на шесть участ-

ков, которые предполагалось реализовы-
вать поэтапно. Первый, северо-западный, 
включал станции от «Делового центра» до 
«Савёловской» и был введен последова-
тельно. Движение от «Делового центра» 
до «Петровского парка» было запущено 
26 февраля 2018 года, а маршрут «Пет-
ровский парк» — «Савёловская» открыли 
30 декабря того же года. Далее занялись 
северо-восточным участком между «Савё-
ловской» и «Нижегородской». Здесь было 
три пуска, а именно от «Нижегородской» 

до «Лефортова» (27 марта 2020 года), от 
«Лефортова» до «Электрозаводской» (31 
декабря 2020) и от «Электрозаводской» до 
«Савёловской» (технический пуск состоялся 
30 ноября 2022). На 2021 год пришлась 
реализация западного сектора БКЛ от стан-
ции «Хорошёвская» до станции «Кунцев-
ская»: маршрут «Хорошёвская» — «Мнёв-
ники» «поехал» 1 апреля, а «Мнёвники» 
— «Кунцевская» — 7 декабря. Кстати, в тот 
же день, в декабре 2021 года, успели пу-
стить пассажиропоток по юго-западу БКЛ 
от «Кунцевской» до станции «Проспект Вер-
надского» и части юга: от «Проспекта Вер-
надского» до «Каховской». Последняя была 
открыта после реконструкции, до этого стан-
ция входила в состав одноименной, самой 
короткой линии столичной подземки. Затем 
мы вплотную занялись обновлением двух 
оставшихся станций на бывшей ветке, «Вар-
шавской» и «Каширской», закрыв здесь 
трафик почти на год. И 14 декабря 2022 
года состоялся техпуск трассы «Каховская» 
— «Каширская». Немногим позже, 30 де-
кабря, мы технически обкатали проезд от 
«Каширской» до «Нижегородской».

БКЛ будет  
состоять из 

31 
станции

Станция «ЦСКА» 
расположена на 
территории Ходынского 
поля. Когда-то здесь был 
аэродром с бетонной 
взлетно-посадочной 
полосой и регулярными 
рейсами «Москва — 
Нижний Новгород»
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Декабрь 2021 года знаменателен тем, 
что именно тогда мы полностью заверши-
ли проходку всех тоннелей на БКЛ. Всего 
в тоннелепроходке Большого кольца ме-
тро было задействовано 33 тоннелепро-
ходческих щита: 29 шестиметровых и 4 
десятиметровых ТПМК.  В марте 2020 
года Москва установила мировой рекорд 
по самому большому количеству одно-
временно работающих ТПМК на одном 
проекте: тогда в активном режиме нахо-
дились 23 щита одновременно, большин-
ство из них — на БКЛ.

Отмечу, что в общей сложности в ходе 
работ щиты 283 раза пересекли линии 
метро, 18 раз — объекты МЦК и Москов-
ского центрального диаметра (МЦД) и 
7 —  водные объекты. Каждая новая или 
реконструированная станция заслуживает 
особого внимания. Уверен, что их дизайн 
и техническое оснащение будут привле-
кать москвичей и гостей столицы не менее 
сильно, чем их фактическое назначение 
— улучшение транспортной доступности 
в столице.

— Заинтриговали. Рассмотрим 
все станции Большого кольца в 
подробностях? Начнем с первого 
пускового участка, включающего 
станции «Шелепиха», «Деловой 
центр», «Хорошёвская», «ЦСКА» 
и «Петровский парк». Не забудем 
и про «Савёловскую».

— Конечно. Начнем с колонной 
трехпролетной станции мелкого зало-
жения с одной островной платформой, 
названной в честь некогда располо-
женного на этом месте села Шелепиха 
(вошло в черту Москвы в начале про-
шлого века — прим. ред.) Платформы 
покрыты белым гранитом, стены укра-
шает мрамор, потолки оформлены в 
черном и желтом цветах. Станция «Ше-
лепиха» вошла в состав одноименного 
ТПУ (транспортно-пересадочного узла), 
обеспечивающего пересадку между 
БКЛ и МЦК в теплом контуре. Кроме 
того, организована пешеходная связь 
с платформой Тестовская Смоленского 
направления МЖД.

Соседняя остановка — «Деловой 
центр». В названии станции отражается 
функциональная особенность располо-
женного рядом центра «Москва-Сити», а 
в оформлении применены виброплиты, 
снижающие нагрузку на платформенную 
часть и снимающие вибрацию от дви-
жения с конструкций ТРЦ «Афимолл». 
Ограждения балконов и витражи сделаны 
из стекла, а колонны и потолок облицо-
ваны металлом. На потолке установлены 
голубые панели, символизирующие на-
личие пересадки на Филёвскую линию, а 
к северному балкону станции примыкают 
поперечные коридоры, ведущие к одно-
именной станции Солнцевской линии. 

Для обслуживания 
линии

3 
депо

А эта станция 
располагается вблизи 
Петровского парка, 
который и дал ей название  
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Касаемо «Хорошёвской»: хотя метро 
в этом районе (земли которого когда-то 
принадлежали царскому двору, а места 
сам Иван Грозный окрестил как «Хоро-
шёво») уже существовало, Таганско-Крас-
нопресненскую ветку было необходимо 
частично разгрузить. Поэтому появилась 
отделанная фиолетовым мрамором и 
светло-серым гранитом станция БКЛ. В  
дизайне отражена история русского аван-
гарда: восточный вестибюль посвящен 
супрематизму, западный — конструкти-
визму. 

Метро «ЦСКА» же, хоть и «сосед» пре-
дыдущей остановки, выглядит иначе. Так 
как один из выходов выводит к Дворцу 
спорта «Мегаспорт» и сооружениям Цент-
рального спортивного клуба Армии, в 
оформлении отражена символика леген-
дарного спортивного клуба — тематика 
командных видов спорта, красно-синие 
цвета. Станция поможет болельщикам без 
труда добраться до спорткомплекса, а так-
же обеспечивает доступность метро для 
жителей близлежащих домов.

Улучшить доступность района Аэро-
порт помогла станция «Петровский 

парк». Метро «Динамо» тяжело справля-
лось с растущим количеством пассажи-
ров, ведь Замоскворецкая линия обслу-
живает не только Москву, но и жителей 
северо-западных районов Подмосковья, 
которые пересаживаются на метро, при-
езжая в столицу на работу. Типовой для 
первой очереди проект «Петровского 
парка» разнообразили зеленой цветовой 
гаммой. Платформу отделали серым и 
черным гранитом, путевые стены и ко-
лонны — белым и зеленым мрамором. 
В дизайн станции вписаны изображения 
Петровского путевого дворца.

Завершает северо-западный участок 
БКЛ станция «Савёловская», которая была 
открыта несколько позже. Пилонная трех-
сводчатая станция с одной островной 
платформой, но уже глубокого заложения, 
построена под Савёловским вокзалом, 
вдоль Третьего транспортного кольца. Это 
одна из самых сложных станций БКЛ: она 
находится на глубине более 65 метров, что 
равно тому, чтобы спуститься под землю и 
построить там 20-этажный дом. На плат-
форме пассажиры смогут увидеть «ске-
лет» станции — тюбинги. Для пассажиров 

На разработку проекта 
архитекторов вдохновило 
название станции. 
Форму деталей самолета 
повторяют колонны 
и светильники на 
платформе, а потолки из 
реечных панелей создают 
ощущение воздушных 
потоков     



«Савёловская» станет своего рода музеем, 
ведь больше нигде в столице вы не увиди-
те такого оформления станции метро. Эта 
идея уникальна в своем роде. Многие уже 
называют «Савёловскую» станцией в сти-
ле loft. На полу — гранит, пилоны, а стены 
украшает сибирский камень.

— Северо-восточный участок 
Большого метрокольца вместил 
«Авиамоторную», «Лефортово», 
«Электрозаводскую», «Соколь-
ники», «Рижскую» и «Марьину 
Рощу». Чем отмечен он?
— Самый сложный участок. В частно-

сти, «Рижская» и «Марьина Роща» распо-
ложились на больших глубинах. Специа-
листы горным способом разрабатывали 
породу, закрепляли несущие конструкции, 
монтировали конструкции станций, эска-
латоры. 

Стоит отдельно отметить «Нижегород-
скую» — кроссплатформенную станцию, 
на базе которой создан крупнейший ТПУ 
всей России и Европы. Важно было запу-
стить работу объекта как можно раньше, 
поэтому вместе со станциями «Авиамо-
торная», «Лефортово» и «Электрозавод-
ская» она начала работу в составе Некра-
совской линии, которые впоследствии 

тоже перейдут с розовой ветки на БКЛ.  В 
дизайне «Нижегородской» отражен образ 
популярной игры-конструктора. Станцию 
поделили на части с помощью цвета, что 
послужит пассажирам удобной навигаци-
онной системой. Концепция подчеркнута 
простыми формами и большими одно-
объемными цветными элементами, кото-
рые создают настроение всего подземного 
пространства станции. В отделке примени-
ли современные материалы, в том числе 
крупноформатный серый керамогранит, 
металлокерамические и керамогранитные 
панели желтого, оранжевого, зеленого и 
голубого цветов. Свет сделали прямым и 
отраженным. 

В интерьерах станции «Авиамоторная» 
отражена авиационная тематика, на кото-
рую архитекторов вдохновило название 
станции. Форму деталей самолета по-
вторяют колонны и светильники на плат-
форме, а потолки из реечных панелей в 
вестибюле создают ощущение воздушных 
потоков. Необычно оформлен и потолок 
платформы: на нем изобразили облачный 
шлейф, который оставляет пролетевший 
авиалайнер. След от самолета имитируют 
множество светодиодных и неоновых све-
тильников из алюминия.

БКЛ
станет самой 
протяженной
кольцевой линией 

метро в мире

Станция 
«Электрозаводская».  
На одной из путевых 
стен разместилось панно 
«Битва героев», которое 
воссоздает собирательный 
образ защитника Родины 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА14 ИНТЕРВЬЮ

Путевые стены выполнили из нержаве-
ющей стали, пол — из натурального камня, 
а потолок — из алюминия. В оформлении 
преобладают лаконичные и сдержанные 
черные, серые и белые тона.

«Лефортово» — еще одна из шести 
станций северо-восточного участка Боль-
шой кольцевой линии. Монохромные 
тематические рисунки в кассовом зале 
и вестибюле напоминают пассажирам о 
богатом историческом наследии района, 
в честь которого станция получила свое 
название. Источником вдохновения для 
архитекторов послужил Лефортовский 
дворец. В отделке станции использова-
ли белый мрамор, светло-серый гранит, 
фиб робетон и алюминиевые панели. Сте-
ны вестибюля украсило черно-белое де-
коративное панно со зданием дворца, от-
ражающееся в водной глади реки Яузы. В 
кассовом зале разместилась художествен-
ная композиция, посвященная первому 
владельцу дворца Францу Лефорту. 

Станция «Электрозаводская» решена в 
стиле хай-тек. На одной из путевых стен 
станции, напротив пешеходной галереи, 
размещено масштабное историческое 
панно «Битва героев», на котором запе-
чатлен собирательный образ защитника 
Древней Руси. Панно выполнено на стекле 
в технике многоцветной печати.

Далее мы вели работу над участком 
с тремя объектами. «Сокольники» БКЛ 
смогут погрузить вас в эпоху метростро-
ения первой очереди, «Рижская» удивит 
порталами-арками, а «Марьина Роща» 
— огромными металлическими шарами 
вестибюля и «пузатыми» мраморными ко-
лоннами на платформе, кроме этого еще 
и самым длинным эскалатором метро  —  
130 метров!  

— Поговорим про западный, 
юго-западный и южный участ-
ки БКЛ: «Народное Ополчение», 
«Мнёвники», «Терехово», «Кун-
цевскую», «Давыдково», «Ами-

Рядом со станцией 
«Давыдково»  
расположена крупная база 
МЧС России, поэтому ее 
оформление — выражение 
признательности 
российским спасателям 
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ньевскую», «Мичуринский про-
спект», «Проспект Вернадского», 
«Новаторскую», «Воронцовскую», 
«Зюзино» и «Каховскую». 
— Первые две станции открылись 1 

апреля 2021 года. Интерьеры «Народ-
ного Ополчения» разделены на зоны с 
помощью рисунков, выполненных уль-

трафиолетовой печатью на алюминиевых 
панелях. Их тема — народное ополчение 
Москвы 1612, 1812, 1941 годов. Тем-
но-серый цвет пола из отечественного 
гранита «Сибирский» контрастирует с цве-
том стен, облицованных алюминиевыми 
панелями. Шлифованная поверхность 
колонн из нержавеющей стали органич-
но выделяется на фоне матовых панелей, 
часть потолка отделана горизонтальной 
алюминиевой рейкой в пассажирских зо-
нах вестибюлей и платформы.

Дизайн «Мнёвников» выбран в ходе 
архитектурного конкурса, кстати, на ше-
сти станциях БКЛ дизайн разработан по-
бедителями открытых международных 
архитектурных конкурсов. Они проводят-
ся по инициативе Мэра Москвы Сергея 
Собянина с 2014 года, их организатором 
выступает генеральный проектировщик 
и генеральный подрядчик строительства 
новых станций московского метро — 
Группа компаний «Мосинжпроект». Осо-
бенностью в решении пассажирских зон 
станции «Мнёвники» является частичное 

повышение высоты главного вестибюля с 
формированием атриума с естественным 
освещением. Контраст достигается как за 
счет цветов — красное-серое, так и за счет 
фактур — глянцевая красная и матовая 
«бетонная». Основное цветовое решение 
станции сдержанное и строится на приме-
нении в облицовке стен и потолков мате-

риалов с имитацией бетонных поверхно-
стей. Пол имеет однородное покрытие из 
светлого серого гранита.

Далее рассмотрим самый крупный 
участок в истории столичного метро, од-
новременно открытый для пассажиров. 
Заработали десять станций: «Терехово», 
«Кунцевская», «Давыдково», «Аминьев-
ская», «Мичуринский проспект», «Про-
спект Вернадского», «Новаторская», «Во-
ронцовская», «Зюзино», а также одна 
реконструированная станция — «Кахов-
ская». Особенностью линии от «Мнёвни-
ков» до «Давыдкова» является двухпутный 
тоннель, который пройден с помощью 
тоннелепроходческих щитов диаметром 
10 метров с именами «Надежда» и «Ли-
лия». От станции «Давыдково» до «Кахов-
ской» проходка выполнена по традицион-
ной для столичного метро технологии — с 
устройством двух однопутных тоннелей 
щитами диаметром 6 метров. Функциони-
рование десяти новых станций западного, 
юго-западного и южного участков БКЛ 
метро поддерживают около 550 инже-

Со станций БКЛ можно будет сделать 47 пересадок

на существующие  
и перспективные  

линии метро

на Московское 
центральное кольцо 

(МЦК)

на Московские 
центральные 

диаметры (МЦД)

на линии  
железной дороги

«Сокольники» БКЛ смогут погрузить в эпоху метростроения первой очереди 
мосметро, «Рижская» удивит порталами-арками, а «Марьина Роща» — 
огромными металлическими шарами вестибюля, «пузатыми» мраморными 
колоннами на платформе  и самым длинным эскалатором метро  —  130 метров! 
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нерных систем. Они обеспечивают надле-
жащую работу станционных комплексов и 
их должную интеграцию в систему метро-
политена, а также необходимый уровень 
транспортной безопасности. Для отделки 
станций применялись как натуральные, 
так и искусственные материалы. Некото-
рые из них — например, кварцевый агло-
мерат и алюминиевые панели-хамелеоны 
— использованы впервые в истории мо-
сковского метростроения.

Так, дизайн-проект «Терехово» также 
разработан архбюро-победителем откры-
того архитектурного конкурса, здесь впер-
вые в метрополитене применен совре-
менный материал — стеклофибробетон. 
«Кунцевская» — колонная, трехпролетная 
с двумя береговыми платформами и ве-
стибюлями станция, очень фундаменталь-
ная.  «Давыдково» — дань признательно-
сти российским спасателям, ведь рядом 
расположена база МЧС России. «Ами-
ньевскую» отличают мягкие «волны-бар-
ханы» на потолке платформы, созданные 
металлическими рейками, и «облака» 
точечных светильников. «Мичуринский 

проспект» выполнен в стилистике тради-
ционной культуры Китая и символизирует 
российско-китайскую дружбу. На «Про-
спекте Вернадского» пассажиры могут по-
любоваться теплым монохромом отделки 
потолка, пола, колонн и яркой оранжевой 
темой путевой стены. Главный акцент «Но-
ваторской» — подвесной потолок, выло-
женный разноформатными панелями из 
триплекса с пленкой оранжевого цвета 
трех оттенков. А потолок «Воронцовской» 
напомнит вам Млечный Путь.  В дизайне 
«Зюзина» использовались серый, черный 
и желтый цвета, путевые стены отделаны 
алюминиевыми панелями, потолок здесь 
напоминает пчелиные соты.

Исторический облик «Каховской» был 
сохранен во время реконструкции. Специ-
алисты модернизировали инфраструкту-
ру, обновили инженерные коммуникации, 
рельсы, облицовку стен и платформы.

— От бывшей Каховской ветки 
осталось всего две станции — 
«Варшавская» и «Каширская».
— Над этими станциями в ходе рекон-

струкции пришлось хорошо поработать. 

Протяженность БКЛ 
составит более

70 
километров

Стены этой станции 
изготовлены из 
нержавеющей стали, 
название выполнено  
на стекле-триплексе 
черного цвета   



Сохранить исторические панно, обновить 
инфраструктуру, переложить пути. По сути 
дела, это новые станции, новые тоннели, 
которые на 80% перестроены, оснащены 
новыми технологиями, интегрированы в 
Большую кольцевую линию метро.  

— На «десерт» оставили самый 
оцифрованный участок БКЛ. В 
него вошли четыре станции: «На-
гатинский Затон», «Печатники», 
«Кленовый бульвар» и «Текстиль-
щики». 
— Да, для каждой станции создавалась 

единая 3D-модель, которая содержит в 
себе также атрибутивную информацию 
для каждого ее элемента. Благодаря это-
му удалось заблаговременно выявить и 
устранить более 30 тысяч коллизий! Циф-
ровизация позволяет постепенно отка-
заться от использования бумажных черте-
жей, смет и других документов. 

Поговорим о том, что элементы тех-
нологий информационного моделиро-
вания дают в плане визуализации. Так, 
«Текстильщики» будут олицетворять со-
бой свое название с помощью ассоци-
ации с ткацким станком, вызываемой 
специальным освещением. «Печатники» 
можно будет распознать по колоннам и 
скамейкам в форме буквы «П». «Нагатин-
ский Затон» удивит разнообразием оби-
тающих в акватории Москвы-реки рыб, 
а оформление «Кленового бульвара» 
отсылает к расположенному неподалеку 
дворцу царя Алексея Михайловича в Ко-
ломенском. 

 — Остался последний вопрос. 
Итак, БКЛ открыта, что дальше?
— Теперь миллионы горожан почув-

ствуют улучшение транспортной ситуации 
в столице. А Москва, в свою очередь, по-
лучит второе, большое «сердце». 

Основная идея 
оформления станции 
«Нагатинский Затон» 
– попытка взглянуть на 
станцию, как на музей, 
посвященный обитателям 
московских рек   

Станция «Кленовый 
бульвар» расположена 
на одноименной 
улице около входа в 
парк «Коломенское». 
Предусмотрено три выхода 
в город, в том числе к 
музею-заповеднику



Ме
га

по
ли

с
#БКЛ
#НОВАЯМОСКВА
#АРХИТЕКТУРА

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

Большая кольцевая линия московского метро поехала! 

Наши спикеры расскажут о реализации самого 
масштабного инфраструктурного проекта последнего 
десятилетия в истории столицы. А эксперты напомнят, 
что в ходе экспертизы объектов БКЛ в приоритете были 
надежность и безопасность.

Вы узнаете, какие перемены произошли в Новой Москве 
в транспортной инфраструктуре, строительстве метро  
и жилищном строительстве. 

А еще в преддверии праздника 8 Марта поговорим  
о женском взгляде на архитектуру и реализации 
уникальных объектов, которые в скором времени 
появятся на карте Москвы.
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ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ

Владимир Жидкин: 
«Надо реагировать  
на потребности людей»
Новая Москва — самый масштабный проект 
расширения столицы за всю ее историю.  
Как сейчас поживают новые москвичи?  
Что изменилось в их жизни за это время?  
Какие изменения ожидают самые молодые  
округа Москвы? 

б этом и не только в интервью 
нашему изданию рассказал ру-
ководитель Департамента разви-

тия новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин.

— Владимир Федорович, в нача-
ле года самое время подвести 
итог работы за 2022-ой год. Да-
вайте начнем непосредственно с 
перемен в транспортной инфра-
структуре, строительстве метро, 
потому что жители Новой Москвы 
мечтают о метро в шаговой до-
ступности.  

О
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— Развитие Новой Москвы в минув-
шем году шло по нашим планам, несмо-
тря на возникшие трудности. Выполнены 
задачи по вводу жилья, коммерческой 
недвижимости, дорог, социальных объ-
ектов. Да, вопрос наличия транспортной 
инфраструктуры — один из ключевых. В 
Новой Москве за минувший год постро-
ено около 30 километров новых дорог, 4 
искусственных сооружения и 2 подзем-
ных пешеходных перехода. На будущий 

год запланировано серьезное развитие 
системы общественного транспорта. 
Формирование транспортного каркаса 
стало одним из приоритетных направле-
ний развития Новой Москвы. На Калуж-
ском и Киевском шоссе прошли рекон-
струкционные работы, было запущено 
движение по ЦКАД.

Мы настроены на обеспечение удоб-
ства жителей. Уже построено восемь 
новых станций метро, сейчас еще семь 
возводится, две из них заработают для 
пассажиров в 2023 году. Тогда же начнет 
работу МЦД-4 между Апрелевкой и стан-
цией Железнодорожная. На днях Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил, что при-
нято решение продлить Сокольническую 
линию метро до станции «Потапово». Это, 
безусловно, улучшит условия для тысяч 
пассажиров, в том числе и жителей Новой 
Москвы. 

— В прошлом году в Новой Москве 
был настоящий «дорожный бум». 
Можно ли узнать об этом подроб-
нее? Какие планы на текущий год? 

—  Активно строятся новые магистраль-
ные дороги, не говоря уже о сотнях кило-
метров, которые ремонтируются.  С 2012 
года в ТиНАО построено более 345 кило-
метров дорог, благодаря этому стало на 
10% меньше пробок. Около 70% жите-
лей Новой Москвы отмечают улучшение в 
дорожно-транспортной инфраструктуре. 
Стал комфортнее общественный транс-
порт, им стали пользоваться в 2,5 раза 
больше горожан. 

В нынешнем году в ТиНАО планируем 
построить   почти 22 километра дорог. 
Важные объекты — транспортные соо-
ружения в рамках автодороги «Варшав-
ское шоссе - Андреевское - Яковлево», 
эстакада вдоль хода Варшавского шос-
се, путепровод через железную дорогу 
Курского направления, мост через реку 
Десна.

Продолжается проектирование ав-
томобильной дороги, которая обеспе-
чит подъезд к станции Кокошкино Ки-
евского направления железной дороги 
и будущего центрального диаметра 
(МЦД-4).  Дорога длиной около трех 
километров пройдет к станции со сто-
роны 1-й Октябрьской улицы. Она про-
тянется от Зайцевского шоссе в районе 
улицы Горького, обогнув дачный посе-
лок Кокошкино, а также с южной окраи-
ны поселка около Сентябрьской улицы. 
Таким образом, мы обеспечим доступ-
ность остановочного пункта и удобный 
выезд на Зайцевское шоссе из близле-
жащих жилых районов. По окончании 
основных работ будет выполнено бла-
гоустройство прилегающей территории. 
Разработку проекта намечено завер-
шить до конца 2023 года. Ввод объекта 
запланирован на 2025 год.

— Растет ли спрос на объекты не-
движимости? Каков сейчас уро-
вень цен на недвижимость в 
ТиНАО?
— По итогам 2022 года в ТиНАО по-

строено 3,2 миллиона квадратных метров 
жилья. Половина объема общегородского 
ввода, примерно на четверть больше, чем 
планировалось! И эта недвижимость вос-
требована.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение продлить 
Сокольническую линию метро до станции «Потапово». Это улучшит 
условия для тысяч пассажиров, в том числе и жителей Новой Москвы.

Станция метро 
«Потапово» станет первой 
отапливаемой наземной 
станцией в московском 
метрополитене
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В 2023 году в ТиНАО планируется вве-
сти еще 37 объектов социальной инфра-
структуры. Причем 13 объектов спроек-
тируют, построят и введут за счет средств, 
заложенных в Адресную инвестиционную 
программу Москвы, и 24 объекта — за 
счет внебюджетных источников финанси-
рования. 

Как недавно заявил Сергей Собянин, 
к 2026 году в ТиНАО за счет бюджетных 
средств построят более 30 социальных 
объектов. Среди них детские сады, шко-
лы, поликлиники и культурные центры. 

Интерес к Новой Москве связывают со 
стоимостью квадратного метра. Важно, 
что четверть объема введенного в ТиНАО 
жилья за 2022 год построена в домах 
ИЖС. Отрадно, что сбывается мечта мно-
гих людей иметь свой собственный дом, 
да еще в прекрасной с точки зрения эколо-
гии и транспортной, социальной доступ-
ности локации.   В среднем жилье в Новой 
Москве дешевле на 35%, чем в старых 
границах столицы.

— С каким показателем притока 

Основными покупателями недвижи-
мости в Новой Москве являются молодые 
люди в возрасте 26-35 лет (44%). Еще 
25% приходится на горожан от 36 до 45 
лет. Кроме того, среди всех, кто переез-
жает в Новую Москву, 70% — это семьи с 
детьми. Жилье в новой Москве продается 
на 10% быстрее, чем в старых границах. 
Это связано с имеющейся и развивающей-
ся социальной и дорожной инфраструкту-
рой. Построенные дома в обязательном 
порядке обеспечивают школами, детски-
ми садами и так далее.

Мы продолжаем курс на качественную и 
комфортную среду, формируем обществен-
ные пространства.  Мы не снижаем темпы и 
масштабы строительства социальных объ-
ектов: в минувшем году в Новой Москве 
введено 15 детских садов и 5 школ. Также 
в округе есть две поликлиники, они полно-
стью обеспечивают потребность в медицин-
ской помощи. Сегодня они рассчитаны сум-
марно на 970 посещений в смену. С начала 
освоения новых территорий в ТиНАО возве-
ли 18 объектов здравоохранения.

Новые округа напоминают 
грандиозную стройку. 
Все построенные дома 
обеспечивают школами, 
детскими садами и 
другой необходимой 
инфраструктурой

Ц И Ф Р Ы

7  
триллионов 
рублей  
планируется  
вложить  
в развитие ТиНАО  
до 2035 года 
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инвестиций закончили год?
— Надо сразу подчеркнуть: инвестици-

онный климат создается прежде всего до-
верием бизнеса, инвестора, да и рядовых 
жителей к политике, проводимой властя-
ми города. Четкие параметры планов на 
будущее, неукоснительное соблюдение 
порядка и правил ведения экономической 
деятельности, сроков реализации круп-
ных инфраструктурных проектов городом 
позволяют дальновидным и серьезным 
инвесторам грамотно выстраивать планы 
на многие годы вперед. В Новой Москве, 
как и в целом в столице, этот климат впол-
не благоприятный. Динамика прироста 
инвестиций в Новую Москву также весьма 
показательна: в 2013 году объем составил 
0,13 триллиона рублей. К 2015 году этот 
показатель вырос до уровня 0,43 трил-
лиона рублей, а к настоящему времени 
уже достиг 3 триллионов рублей. Причем 
из них только 0,6 триллиона составляют 
средства из бюджета города.

Инвесторы строят не только жилье, но 
коммерческую недвижимость, детские 
сады, школы, промышленные объекты, 
тем самым создавая современную соци-
альную инфраструктуру. Такая практика 
поддерживается Правительством города, 
Мэром столицы Сергеем Собяниным. Бла-
годаря этому открываются новые рабочие 
места. При этом под строительство произ-
водственных объектов землю город выде-
ляет практически бесплатно. 

С инвестициями мы связываем будущее 
развитие Новой Москвы. Из 7 триллионов 
рублей, которые планируется вложить в 
развитие ТиНАО до 2035 года, около 2,8 
триллиона рублей составят инвестиции в 
строительство жилья. Остальные средства 

будут направлены в инфраструктурные 
проекты, в частности, 1 триллион рублей 
— в транспортную инфраструктуру и 622 
миллиарда рублей — в инженерную ин-
фраструктуру.

В 2022 году в ТиНАО ввели в эксплуа-
тацию 550 тысяч квадратных метров ком-
мерческой недвижимости и создали 13 
тысяч рабочих мест. Это говорит о высо-
кой инвестиционной привлекательности 
округов и росте налогооблагаемой базы.

 Сейчас на территории ТиНАО действу-
ет свыше 6,1 тысячи предприятий торгов-
ли и услуг, более 60 компаний, занятых в 
пищевой промышленности, фармацевти-
ке, машиностроении, логистике, телеком-
муникациях и ИТ.

Наибольшим спросом пользуются ком-
мерческие помещения на первых этажах 
жилых домов, где открывают супермар-
кеты, кафе, магазины, салоны красоты и 
аптеки. Обычно после заселения жилых 
домов и открытия всех крупных социаль-
ных учреждений число объектов коммер-
ческой инфраструктуры увеличивается. 
Так, в одном из жилых комплексов в по-
селении Сосенском ввели свыше 15 тысяч 
квадратных метров коммерческой недви-
жимости.

ТиНАО подходят и для размещения 
крупных индустриальных объектов, по-
скольку есть свободные земли, принад-
лежащие как городу, так и инвесторам. На 
территории округов открываются техно-
парки и индустриальные парки. 

В Троицке уже работает технопарк «Тех-
ноСпарк» — современное пространство 
для создания и развития технологических 
стартапов. Среди основных направлений 
его деятельности — робототехника, фото-

Ц И Ф Р Ы

13 тысяч 
рабочих мест 
создали  
в 2022 году  
в ТиНАО

Строительство социальной 
инфраструктуры 
в Новой Москве 
является приоритетным 
направлением 
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— Безусловно, на территории ТиНАО 
продолжится реализация крупных ин-
фраструктурных проектов. В Коммунарке, 
например, в перспективе возведут об-
разовательный кластер, дворец спорта, 
депозитарно-выставочный центр и транс-
портно-пересадочный узел. Продолжает-
ся строительство жилья, «социалки», зон 
рекреации. 

— Владимир Федорович, на ваш 
взгляд, что не хватает Новой Мо-
скве? Парков, торговых центров, 
кинотеатров? Может, медицин-
ских или культурных объектов?
— Отмечу, что развитие ТиНАО идет в 

соответствии с Генеральным планом. А 
в нем учтено и рассчитано все: сколько и 
какого жилья надо строить, сколько школ, 
поликлиник, детских садов, больниц, 
объектов культуры и спорта необходимо 
для определенного количества жителей, 
какой должна быть и как функциониро-
вать дорожно-транспортная инфраструк-
тура.

В Новой Москве воплощается идея 
качественной городской среды. Эта 
концепция была заложена еще на уров-
не проектирования. В чем ее суть? Все 
жилые комплексы возводятся вместе 
с социальными объектами: школами, 
садиками, больницами. Застройщики 
стараются, чтобы архитектурный облик 
был оригинальным. Да и в плане благо-
устройства каждый микрорайон имеет 
свое лицо. Также в них должно хватать 
мест и для парковки авто, и для семей-
ных прогулок на свежем воздухе, и для 
проведения досуга москвичей разных 
возрастов.

Чтобы всем нравилось жить и работать 
в Новой Москве, к жителям надо прислу-
шиваться. И реагировать на их потребно-

вольтаика, гибкая электроника, генетика 
и биотехнологии, медицинское хай-тек- 
оборудование, композиты и аддитивные 
технологии. Российский центр гибкой 
электроники, созданный на базе «Тех-
ноСпарка» в 2020 году, — единственный 
в стране производитель промышленных 
партий тонкопленочных транзисторных 
матриц и ключевых компонентов для ши-
рокого спектра устройств по технологиям 
гибкой электроники. Сейчас в технопарке 
110 резидентов и других арендаторов. В 
планах построить вторую очередь «Тех-
ноСпарка», что позволит создать более 
500 новых рабочих мест.

Кроме того, в Троицке работает тех-
нопарк «Тиснум». Он специализируется 
на создании новых материалов, изделий 
микроэлектроники, машиностроении и 
приборостроении. Здесь трудятся восемь 
резидентов и арендаторов.

   С 2012 года объем привлеченных ин-
вестиций в строительство недвижимости, 
размещение объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры 
превысил три триллиона рублей. Также 
удалось создать около 280 тысяч рабочих 
мест.

Реализация масштабных инвестици-
онных проектов в ТиНАО будет способ-
ствовать не только экономическому росту 
территории, но и созданию там новых ра-
бочих мест, а значит, росту благосостояния 
жителей. Например, только пищевой кла-
стер обеспечит трудоустройство около 3,5 
тысячи человек

Реализуя имеющийся потенциал, Новая 
Москва непременно достигнет целевых па-
раметров динамичного роста инвестиций, 
налогооблагаемой базы и рабочих мест.

— А новые инфраструктурные 
стройки планируются?

В конце прошлого 
года Сергей Собянин 
сообщил об открытии 
дополнительных центров 
«Московское долголетие». 
Один из них: центр 
долголетия «Щербинка»  
на улице Брусилова   
 

Ц И Ф Р Ы

75 тысяч 
гектаров  
в Новой Москве 
занимают  
природные зоны



сти. А люди считают, что на первом месте 
для них школы и детские сады. Значит, 
строить надо еще больше! Если до 2020 
года мы возводили по 8–9 школ в год, то 
сейчас — по 25, то есть в три раза больше. 
И так во всем.

Мы уже сегодня можем реально пред-
ставить себе, каково будет в Новой Мо-
скве лет этак через 10-15.  Так вот, к 2035 
году в Новой Москве планируется постро-
ить порядка 320 новых детских садов, 170 
школ, 125 объектов здравоохранения, а 

также порядка 100 культурно-досуговых 
объектов. Такая инфраструктура способна 
обеспечить высокое качество жизни для 
полуторамиллионного населения ТиНАО. 

   О парках. Присоединенные к Мо-
скве территории — одни из самых «зе-
леных» в Московском регионе.  Зеленые 
территории Троицкого и Новомосков-
ского округов — это уникальные при-
родные участки, где благоустройство 
ведется с учетом последних столичных 
трендов. Природные зоны в Новой Мо-
скве занимают 75 тысяч гектаров (50% 
территорий). До 2035 года здесь будут 
облагорожены 12 тысяч гектаров. Парки 
в ТиНАО создаются на базе лесопарков 
и на пустырях, а в рамках программы 
«Мой район» все больше зон отдыха об-
устраиваются в шаговой доступности от 
дома.

 При их развитии природный каркас 
нарушен не будет. Недвижимость строят 
только на свободных территориях, не за-
трагивая природные зоны. Это позволит 
сохранить леса, водоемы и улучшить эко-
логию мегаполиса.

К 2035 году в Новой Москве плани-
руется организовать 86 новых парков. 
Размеры мест отдыха будут разными: по-
явятся как небольшие зеленые зоны, так и 
масштабные.

— А у вас есть какие-то любимые 

места в Новой Москве? 
— Эти прекрасные территории, жите-

лей, ставших после присоединения к сто-
лице москвичами, я полюбил еще когда 
работал в Правительстве Московской об-
ласти. С ними много общались, совето-
вались при разработке планов развития 
новых округов. Теперь, бывает, вместе ра-
дуемся достигнутому, обсуждаем будущие 
проекты. 

Когда на твоих глазах вырастают огром-
ные жилые кварталы, к чему и ты при-
ложил руки, душу, когда наполняются 
детскими голосами прекрасные школы 
и детские сады, когда видишь уютные, 
по-хозяйски ухоженные территории — тут 
не до мысли о том, какие места могут быть 
более, а какие менее любимые.  Мне вся 
Новая Москва и дорога, и сердцу близка, 
и любима.   

Мы продолжаем курс на качественную и комфортную среду, формируем 
общественные пространства.  Не снижаем темпы и масштабы 
строительства социальных объектов.

Жить, работать, отдыхать 
в качественной городской 
среде!
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  Наталья ЛИСТОПАДОВА

АННА ЯКОВЛЕВА:  
«БКЛ МОЖНО ПО ПРАВУ 
НАЗВАТЬ МЕГАПРОЕКТОМ 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Большое метрокольцо 
Москвы замкнулось. Этому 
событию предшествовала 
огромная работа команды 
столичного Стройкомплекса, 
участие в которой 
приняли и специалисты 
Мосгосэкпертизы.

том, как проходило согласование 
проектной документации БКЛ, 
сколько экспертов участвовало в 

рассмотрении мегапроекта, о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться при 
экспертизе проектов Большой кольце-
вой линии, и любимых станциях нового 
метрокольца рассказывает председатель 
Мос комэкспертизы Анна Яковлева.

— Анна Игоревна, когда Мос-
госэкспертиза начала рассматри-
вать проектную документацию по 
Большой кольцевой линии?
— Большую кольцевую линию, на 

мой взгляд, можно по праву назвать на-
стоящим мегапроектом последнего де-
сятилетия — масштабным и, вне всяко-
го сомнения, грандиозным. Решение о 
строительстве Большой кольцевой линии 
было принято Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, и первый проект по подго-
товке территории БКЛ был рассмотрен 
нашими экспертами еще в 2012 году, а 
по основному периоду строительства — в 
2013-ом. И с этого времени работа наших 
экспертов по согласованию проектной до-
кументации БКЛ не останавливалась — за-
ключения по проектам выпускались прак-
тически ежемесячно. 

— Вы упомянули подготовитель-
ный и основной периоды строи-
тельства. Что это за периоды?

О
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— При проектировании Большой коль-
цевой линии учитывалось разделение ли-
нии на участки и отдельные этапы строи-
тельства. Наши эксперты рассматривали 
проектную документацию по подготови-
тельному и основному этапам строитель-
ства, а также по благоустройству приле-

гающих территорий. Такое разделение 
обусловлено последовательностью самих 
строительных работ.

В рамках подготовительного периода 
предусматривается строительство вре-
менных зданий и сооружений, проходка 
шахтных стволов, оснащение горных ком-
плексов, сооружение и оснащение стар-
товых котлованов для щитовой проходки 
тоннелей. Также на этом этапе предпола-
гается снос и демонтаж, вынос и переу-
стройство инженерных коммуникаций, 
проводятся вертикальная планировка тер-
ритории и устройство временных дорог.

Основной период — это уже непосред-
ственное строительство станционных ком-
плексов, участков перегонных тоннелей, 
притоннельных сооружений. Также про-
водится инженерное подключение ком-
муникаций на период эксплуатации.

Завершающий этап — это благоустрой-
ство. Ведь важно не просто построить 
станцию, а сделать так, чтобы путь до нее 

Большую кольцевую линию можно по праву назвать настоящим 
мегапроектом последнего десятилетия. Решение о строительстве  
было принято Мэром Москвы.

Строительство БКЛ 
объединило опыт и самые 
передовые технологии, 
кроме того, Большое 
кольцо станет основой  
для дальнейшего развития 
всей метросистемы

был максимально удобным. Вокруг новых 
станций создается комфортное городское 
пространство не только для пассажиров, 
пользующихся метро, но и для всех мест-
ных жителей, живущих в районе. Вблизи 
новых станций строятся дороги, проезды 
и тротуары, устанавливаются светофоры и 

автоматизированные системы управления 
дорожным движением. Для наземного 
общественного транспорта появляют-
ся заездные карманы, а для пассажиров 
— удобные павильоны ожидания с нави-
гационными пилонами, зарядными стан-
циями для мобильных устройств и 
беспроводным интернетом.

Кроме этого, благоустройство пред у с-
матривает работы по озеленению: устрой-
ство газонов, цветников, высадка деревь-
ев и кустарников. Также на этом этапе на 
прилегающих к новым станциям террито-
риях устанавливаются малые архитектур-
ные формы и формируется система осве-
щения. 

— А сколько экспертов обычно 
участвует в рассмотрении одного 
проекта?
— Какую-то конкретную цифру назвать 

сложно, так как количество задействован-
ных в рассмотрении экспертов зависит от 
сложности и состава каждого проекта. 
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устройству. И это без учета заключений в 
части сметной документации. 

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться при экспертизе про-
ектов Большой кольцевой линии?
— Строительство станций БКЛ велось в 

сложившейся тесной городской застрой-
ке, сложнейших инженерно-геологиче-
ских условиях. Отдельное внимание при 
рассмотрении проектов метрополитена 
всегда уделяется расположению буду-
щего объекта, ведь из-за протяженности 
линий даже один перегон может затро-

нуть зоны с разными геологическими 
условиями, проходами под рекой, со-
пряжениями с существующими и стро-
ящимися участками других линий. Это 
«разнообразие» обязывает специалистов 
искать индивидуальный подход к запла-
нированным архитектурным и конструк-
тивным решениям, ведь в зависимости 
от окружающих условий, например, ме-
няются требования к отделке тоннелей, 
к герметичности сооружений или даже 

Так как в проектной документации суще-
ствует много разделов, для рассмотрения 
которых требуются эксперты с разной 
специализацией. В среднем, это от 20 и 
более экспертов. Может быть и больше, и 
меньше. Например, в рассмотр ении про-
ектной документации по одному из эта-
пов строительства юго-западного участка 
БКЛ от станции «Проспект Вернадского» 
до станции «Аминьевская» было задей-
ствовано 39 (!) экспертов. Это инженеры, 
архитекторы, конструкторы, технологи, 
экономисты, сметчики, экологи, дендро-

логи, эксперты по промышленной, по-
жарной безопасности, эксперты-санитар-
ные врачи и многие другие специалисты.

— Сколько было выдано положи-
тельных заключений с начала рас-
смотрения?
— Всего по проектам Большой коль-

цевой линии экспертами выпущено 458 
положительных заключений, 195 из них 
— по основному периоду работ, 219 — по 
подготовительному и еще 44 — по благо-

Всего по проектам БКЛ экспертами выпущено 458 положительных 
заключений, 195 из них — по основному периоду работ, 219 —  
по подготовительному и еще 44 — по благоустройству. И это без учета 
заключений в части сметной документации.

Реализация масштабного 
проекта находилась 
на постоянном личном 
контроле Мэра Москвы 
Сергея Собянина
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к безопасности ведения строительных 
работ. И получается, что с разницей в не-
сколько десятков метров может потребо-
ваться применение совершенно разных 
строительных материалов.

— Учитывались при проектирова-
нии станций БКЛ потребности ма-
ломобильных пассажиров?
— Безусловно. Сегодня с учетом по-

требностей маломобильных граждан 
проектируются и строятся все объекты 
метрополитена. И Большая кольцевая 
линия не стала исключением. Попасть 
на платформы можно при помощи лиф-
тов. На самих станциях сформирована 
система напольной световой сигнализа-
ции ограничительных линий с функцией 
информирования о прибытии поездов. 

Кроме того, значительно усовершенство-
вана сама навигация на станции, облег-
чающая передвижение пассажиров. Так-
же при благоустройстве прилегающих 
территорий учитывается необходимость 
обеспечения максимально комфортного 
доступа к станциям маломобильных пас-
сажиров. 

— Какая станция БКЛ вам нравит-
ся больше всего? Имею в виду ди-
зайн, конечно.
— На мой взгляд, одна из самых ори-

гинальных станций — это «Мичуринский 
проспект» и ее подвесные освещенные 
панно с китайскими орнаментами. Сразу 
привлекает внимание сочетание цветов: 
красного, серебристого и черного. Если 
говорить про цветовые решения, то хо-
чется еще выделить «Новаторскую» с ее 
«желтым акцентом», напоминающим 
солнце, которого так не хватает москви-
чам, особенно в зимний период. Эта 
станция может показаться типовой, но 
в отличие, допустим, от станций метро-
политена конца прошлого века, в ней 
есть определенная «изюминка». Ну и, 
конечно, нельзя не отметить изображе-
ния, связанные с народным ополчением 
на одноименной станции, а также панно 
«Звезда спасения» в кассовом зале стан-
ции «Давыдково».   

Станция «Мичуринский 
проспект»: сочетание 
ярких цветов и панно с 
китайскими орнаментами 
сразу привлекают 
внимание

Каждая станция БКЛ имеет 
свою «изюминку»  
в дизайне, не исключение  
и «Давыдково»
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Когда: 20 марта в 15:00.
Темы:
•  Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков в городе Москве;
•  Оформление свидетельства об утверждении архитек-

турно-градостроительного решения объекта капи-
тального строительства в городе Москве;

•  Оформление паспорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений в городе 
Москве;

•  Согласование дизайн-проекта размещения вывески;
•  Приемка материалов и результатов инженерных изы-

сканий для размещения в Государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности города Москвы;

•  Согласование проекта изменения внешнего архи-
тектурного решения нежилых зданий, строений, 
сооружений и оформление заключения о выпол-
ненных работах по изменению внешнего архи-
тектурного решения нежилых зданий, строений, 
сооружений.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
Когда: 6 марта в 15:00.
Темы:
•  Направление и рассмотрение предложений о вне-

сении изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы;

•  Направление и рассмотрение требований об отобра-
жении в правилах землепользования и застройки 
города Москвы границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия;

•  Приемка исполнительной документации для ведения 
Сводного плана подземных коммуникаций и соору-
жений в городе Москве;

•  Предоставление информации из Сводного плана 
подземных коммуникаций и сооружений в городе 
Москве;

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

•  Запись на проведение контрольно-геодезической 
съемки.

В начале года приходится сверяться с многочисленными изменениями в 
законах, порядках и правилах. Чтобы застройщики  
и инвесторы были всегда в курсе, Стройкомплекс Москвы проводит 
семинары, посвященные предоставлению государственных услуг  
в строительной сфере в электронном виде.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ 
СЕМИНАРОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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МОСГОССТРОЙНАДЗОР
Когда: 14 и 28 марта в 11:00.
Темы:
• Выдача разрешения на строительство;
• Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

МОСКОМЭКСПЕРТИЗА
Когда: 15 марта с 10:00 до 12:00.
Темы:
•  Государственная экспертиза проектной документации 

(или) результатов инженерных изысканий;
•  Согласование специальных технических условий 

для подготовки проектной документации объек-
тов капитального строительства, включая объекты 
метрополитена, при строительстве, реконструкции 
которых государственный строительный надзор осу-
ществляется органом исполнительной власти города 
Москвы.

МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ
Когда: 21 марта в 15:00 и 16:00. 
Тема: 
•  Подача ежеквартальной отчетности застройщика в 

электронном виде через портал государственных 
услуг.

Когда:   28 марта в 15:00 и 16:00.
Тема: 
•  Строительство индивидуальных жилых домов (в рам-

ках 214-ФЗ).

Когда: 14 марта в 16:00.
Тема: 
• Разбор типовых ошибок в рамках 214-ФЗ.

ОАТИ
Когда: 9 и 23 марта в 11:00.  
Тема: 
•  Оформление ордеров на проведение земляных ра-

бот, установку временных ограждений, размещение 
временных объектов.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МОСКВЫ
Когда:  16 и 30 марта в 15:00.

Тема:
•  Выдача разрешения на перемещение отходов стро-

ительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтов.

С подробным графиком семинаров можно  
познакомиться по ссылке:
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Недвижимость всегда 
считалась надежной в плане 
инвестиций. А уж в сложных 
экономических условиях 
она приобретает еще 
больший вес, и портфели 
тех, кто желает сохранить 
значительные средства, 
пополняются новыми 
квадратными метрами.

П

  Анна КОСТРОВА

АНАСТАСИЯ ПЯТОВА:  
«НА РЫНКЕ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕ ПРОЗРАЧНО»

редседатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова представи-
ла текущую ситуацию с другой 

стороны — с позиции власти и застрой-
щиков. 

Но и потенциальным покупателям стоит 
послушать ее советы.

ИЗУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
— Анастасия Николаевна, ваше 
ведомство следит за реализаци-
ей инвестиционных строительных 
проектов на территории Москвы. 
2022 год отметился бурным при-
ростом жилья. Ожидаете ли вы 
подобную тенденцию в 2023?
— Добрый день! Хочу сразу отметить, 

что в 2022 году, по сравнению с 2021-м, 
мы наблюдали прирост по числу выводи-
мых на рынок проектов. Но называть его 
бурным я бы не стала. Так, в 2021 году на 
рынок было выведено 100 000 квартир, 
в 2022 же — 119 000. Прирост составил 
19% и это положительная динамика рын-
ка, свойственная периоду последних лет. 
При этом, например, в прошлом году в 
период с апреля по июль мы наблюдали 
определенный подъем рынка, в то вре-
мя как в 2021 году в апреле, мае и июле 
наблюдался спад активности. И только 
июньские показатели 21 и 22 годов при-
мерно сопоставимы. 



В целом же минувший год можно ус-
ловно разделить на три периода. Завер-
шение первого квартала пришлось на 
период неопределенности, мы увидели 
первые падения продаж. С апреля по 
июль, как я уже говорила, наблюдался от-
ложенный всплеск новых проектов в свя-
зи с ростом покупательской активности: 
граждане интенсивно покупали квартиры, 
к тому же снизилась ставка льготной ипо-
теки. С августа активность в запуске новых 
проектов снизилась из-за санкционных и 
рыночных обстоятельств — прогнозиро-
вать цены стало сложнее. Конкуренцию 

составил вторичный рынок, где отмечал-
ся рост предложения. В ноябре и декабре 
вновь наблюдалась тенденция к росту в 
связи с продлением программы льготной 
ипотеки. Все эти факторы привели к со-
хранению положительной годовой дина-
мики.

Еще один показатель, наглядно 
иллюстрирующий отсутствие бур-
ного прироста — это объемы одо-
бренного жилья на заседаниях 

Градостроительно- земельной комис-
сии (ГЗК) г. Москвы, возглавляемой 
Мэром города Сергеем Собяниным. 
Если сравнивать показатели 2022 и 
2021 годов, то можно сказать, что 
они сопоставимы. Так, в 2021 году 
было одобрено строительство более 
18 миллионов квадратных метров 
жилья, а в 2022 эта цифра состави-
ла почти 17 миллионов «квадратов». 
То есть роста нет, но и уменьшения 
сильного мы не наблюдаем. В целом 
сохраняется общая положительная 
динамика еще с 2020 года. 

Что касается сохранения положитель-
ной тенденции в 2023 году, то в нынеш-
них условиях прогнозировать что-либо 
сложно. В прошлом году застройщики 
вывели на рынок много новых проектов, 
большинство из которых, в связи со сни-
зившейся покупательской способностью 
населения, не были реализованы. Поэто-
му в этом году инвесторы, скорее всего, 
будут продавать их, и новые проекты будут 
представлены по минимуму. Тем не менее 

В земельном портфеле инвесторов присутствует много новых проектов.  
Они нужны для исполнения поручения Президента России о ежегодном 
вводе 130 миллионов квадратных метров жилья.

ЖК «Царицыно» —  
один из самый масштабных 
долгостроев Москвы. Город 
активно его достраивает. 
Так, например, выглядит 
корпус №30
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рынок, как это уже бывало не раз, скорее 
всего быстро восстановится. Тем более, 
что в земельном портфеле инвесторов, 
судя по решениям ГЗК, присутствует много 
новых проектов. И если будут складывать-
ся благоприятные экономические условия 
и стабилизируется покупательская способ-
ность населения, новые проекты смогут 
появиться на рынке и в 2023. К тому же, 
хочу напомнить про поручение Президен-
та России о ежегодных объемах ввода жи-

лья в размере 130 миллионов квадратных 
метров. Их никто не отменял, и нам важно 
стремиться к выполнению этого поруче-
ния. 

— Можно ли говорить о полном 
переходе на эскроу-счета на рын-
ке долевого строительства?
— На сегодняшний день в рамках «ста-

рой» схемы, когда средства дольщиков 
напрямую привлекает застройщик, в Мо-
скве строится 63 объекта недвижимости. 
В рамках этих проектов возводится около 
3,3 миллиона квадратных метров. По «но-
вой» схеме с использованием эскроу-сче-
тов строится более 27 миллионов квад-
ратных метров жилья и нежилья. Таким 
образом, мы видим, что объем недвижи-
мости, которая строится не по схеме про-
ектного финансирования, планомерно 
снижается. 

Все же говорить о полном переходе на 
работу по «новой» схеме пока нельзя. На 
проекты «старой» схемы сейчас прихо-
дится более 17 000 договоров участия в 
долевом строительстве. Конечно, эта циф-
ра постоянно снижается: часть объектов 
«старой» схемы получают ввод. Но тем 
не менее, она все еще остается весьма су-
щественной. Наблюдается явная тенден-
ция к тому, что со временем эскроу-счета 
полностью заменят любые другие виды 
финансирования, и все объекты долевого 
строительства будут возводиться в рамках 
проектного финансирования.

ИЩЕМ РИСКИ  
И ДОСТОИНСТВА

— 1 января 2023 года прекратил 
свое действие мораторий на про-
верки застройщиков. Будет ли 
сложно вновь влиться в режим?
— Для начала хочу отметить, что боль-

шинство установленных еще в 2022 году 
ограничений на проведение контроля 
сохранило свое действие и на 2023 год. 
Вместе с тем Правительство РФ уточнило 
основания для проведения внеплановых 
проверок. Теперь мы будем их проводить 
при участии органов прокуратуры в тех 
случаях, когда застройщики не соблюдают 
требования законодательства о долевом 
строительстве.  

И здесь хотелось бы обратить внима-
ние, что несмотря на действующий в 2022 
году мораторий на проверки, мы, как кон-
тролирующий орган, не могли себе по-
зволить снизить бдительность за деятель-
ностью застройщиков и использовали все 

Строительные работы 
ведутся на тридцать первом 
корпусе 6-ой Радиальной 
улицы самого известного 
долгостроя ЖК «Царицыно»



разрешенные законодательством методы 
контроля. 

В наступившем году мы продолжим 
осуществлять дистанционный контроль и 
комплексную оценку информации, кото-
рую застройщики публикуют в ЕИСЖС, на 
сайтах, в социальных сетях и мессендже-
рах. Это дает нам возможность в любых 
условиях следить за дисциплиной и ка-
чеством работы застройщиков, одновре-
менно не мешая им. 

За время бесконтактных мероприятий 
мы накопили достаточный объем сведе-
ний о застройщиках и их проектах, ко-
торый теперь позволяет нам определить 
наиболее высокорискованные проекты, в 
отношении которых следует провести до-
кументарные проверки.

Также в 2023 году мы не планируем сни-
жать темпы профилактической работы с 
застройщиками. В частности, специалисты 
Комитета проводят в отношении застрой-
щиков профилактические визиты, в ходе 
которых им разъясняются обязательные тре-
бования к их деятельности и последствия их 
нарушения. Мы прилагаем все усилия, что-
бы исключить риски для дольщиков. 

— Девелоперы активно заключают 
договоры с городом на обеспече-
ние жилой застройки социальны-
ми объектами. Какие из компаний 
стали самыми «социально-ориен-
тированными»?
— Да, работа в этом направлении ве-

дется активная. На сегодняшний день 
мы с инвесторами заключили уже 55 до-

Детские сады  
в современных кварталах 
уже стали их «изюминкой». 
Вашему вниманию —  
ДОУ на 200 мест  
в ЖК «Остафьево»

А этот образовательный 
объект в схожей 
стилистике вместит  
уже 240 воспитанников
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говоров участия, предусматривающих 
строительство соцобъектов за их счет и 
передачу таких объектов городу. В рамках 
этих договоров городу будут переданы 
106 образовательных объектов на 42 025 
мест. Из них 43 школы на 28 410 мест и 63 
детских сада на 13 615 мест.

Девелоперы, которые принимают на 
себя такие обязательства, прежде все-
го заинтересованы в повышении уровня 
продаж в своих проектах. Ведь они пони-
мают, что с бесплатными образовательны-
ми организациями у них больше шансов 
завоевать доверие покупателя.

В лидерах по заключенным договорам 
сейчас три компании — это Capital Group, у 
которых 12 договоров на 5 школ и 11 дет-
ских садов, ПИК с 7 договорами на 5 школ 
и 8 детских садов и Группа «Самолет», за-

ключившая 6 договоров на 3 школы и 7 
детских садов. Уверена, в этом году при-
бавятся новые инвесторы, а кто-то из уже 
присоединившихся к нам пополнит свой 
список новыми объектами для города.

— Насколько строго контролиру-
ются сроки ввода социальной ин-
фраструктуры?
— Договоры участия инвесторов в обе-

спечении жилых застроек социальными 
объектами включают в себя несколько 
обязательных условий. Одним из них, ко-

нечно, является срок ввода объекта. Это 
задокументированная дата, от которой за-
стройщик уже не может отступить. 

Однако мы понимаем, что отставание 
все же может возникнуть. Причины могут 
быть совершенно разными. На случай, 
если сроки сдвигаются по вине инвестора, 
договором предусмотрено взыскание с 
него штрафа. Но за два года действия но-
вого механизма нам не приходилось при-
менять штрафные санкции.

Отдельно хочу подчеркнуть, что вво-
дить и передавать городу социалку до 
первых домов тоже не логично. Городу 
просто не целесообразно содержать сад 
или школу в пустом жилом квартале. А как 
только первые дома заселены — конечно, 
образовательные объекты должны начать 
принимать детей. Поэтому Мэр Москвы, 
выезжая на объекты жилой застройки, 
сразу обращает внимание на то, сколько 
домов уже построено в новом проекте, 
сколько еще планируется жилья и когда 
запланирована сдача сада или школы. 

ПОДБИРАЕМ ЛОКАЦИЮ  
И МАТЕРИАЛЫ

— В последнее время инвесторы 
стремятся создать для своих про-
ектов нативную базу строймате-
риалов и комплектующих. Вышли 
ли основные игроки на «проект-
ную» мощность, или все еще есть 
проблемы с импортозамещением 
и поставками?
— Работа по импортозамещению ве-

дется в столице не первый год, и толч-
ком для развития этого направления 
изначально были чисто экономические 
цели. В дальнейшем, как мы видим, они 

приобрели стратегическое значение и 
результат не заставил себя ждать: на ме-
сто производителей, покинувших рос-
сийский рынок, охотно пришли другие. 
На сегодняшний день оборудование и 
материалы столичные застройщики им-
портируют из дружественных стран, на 
импортные стройресурсы приходится не-
значительная доля.

Сложности вызвала замена импортных 
дорогостоящих отделочных материалов 
в проектах класса «бизнес» и выше — 

ЖК «Москвичка»  
не отстает: здесь — яркое  
ДОУ на 240 детей

С 2011 года решены проблемы 25 487 обманутых дольщиков. За последний 
квартал в «Дорожную карту» не попал ни один новый адрес.
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руки «связывают» требования договора. 
Еще некоторое время потребуется на на-
лаживание поставок насосов и в целом 
инженерных систем. Однако это я уже не 
считаю проблемой, скорее остаточными 
сложностями. Ведь, если бы девелоперы 
не справились с заменой основного объ-
ема материалов и комплектующих, уже 
сейчас мы бы столкнулись с просрочками 
и срывами сроков реализации проектов. 
Имеющиеся сейчас нарушения сроков по 
отдельным проектам не носят массового 
характера.

ИСКЛЮЧАЕМ ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ

— А сколько проблемных объек-
тов и пострадавших граждан оста-
лось в Москве?
 — Ежедневно мы ведем работу по вос-

становлению прав обманутых дольщиков. 
Задача эта сложная, точечная, требующая 
индивидуального анализа и подхода. Те, 
кто занимался проблемными объектами, 
знают: легче построить объект «с нуля», 
чем достраивать после другой компании. 
Нужно оформить и переоформить огром-
ный объем документации. Многие долго-
строи изначально проектировались деся-
тилетие назад — разумеется, за это время 
меняются требования и нормативы, в том 
числе к пожарной безопасности. Однако 
нас это не пугает, и мы продолжаем пла-

номерную работу в этом направлении. 
Итак, что мы имеем на сегодняшний 

день? Сейчас в «Дорожной карте» про-
блемных объектов Москвы числится 21 
адрес, по которым предстоит восстано-
вить права 6 836 граждан. Проблемы об-
манутых дольщиков могут решаться раз-
ными способами. 

Где-то жилой комплекс достраивается 
за счет средств, выделенных из городского 
бюджета, силами городских застройщи-
ков. Где-то работы завершают инвесторы. 
А в некоторых случаях принимается реше-
ние о предоставлении компенсационных 
квартир в других жилых домах.

При этом все проекты, которые сейчас 
в стройке, планируется ввести в эксплуа-
тацию в соответствии со сроками, которые 
установлены Правительством Российской 
Федерации. Хочу отметить, что в ближай-
шее время будут введены оставшиеся два 
жилых корпуса № 30 и № 28/29 самого 
крупного московского долгостроя – ЖК 
«Царицыно» и в дальнейшем объект бу-
дет исключен из «Дорожной карты».

Всего с 2011 года мы решили пробле-
мы 25 487 обманутых дольщиков. Это 
больше, чем население некоторых мо-
сковских районов! И, главное, что благо-
даря слаженной работе города под руко-
водством Сергея Собянина, за последний 
квартал в «Дорожную карту» не попал ни 
один новый адрес.

Строящийся завод  
по производству модулей 
«МонАрх» обеспечит 
проекты всем необходимым



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА38 МЕГАПОЛИС

— Дайте совет нашим читателям: 
что стоит учесть при покупке 
«квадратов» в столице сегодня? 
Квартира или апартаменты?  
— Начну с того, что правовой статус 

апартаментов до сих не урегулирован и 
жильем такие помещения не являются. 
Это первое, что должен знать их потен-
циальный покупатель. Я неоднократно 
и последовательно предупреждала по-
купателей апартаментов о возможных 
рисках. Если человеку нравится проект, 
если он доверяет застройщику, нравится 
благоустройство, рядом расположена не-
обходимая ему инфраструктура — конеч-
но, он может инвестировать свои деньги 
в апартаменты. Однако необходимо пом-
нить, что апартаменты – это нежилые по-
мещения. 

В апартаментах нельзя зарегистриро-
ваться. Расчет стоимости услуг ЖКХ произ-
водится как по нежилому помещению, что 
может стоить дороже, чем в жилых ком-

плексах. Нормативы по обеспеченности 
жилья местами в школах и детских садах в 
данном случае также не применяются. 

Напомню, что Закон о банкротстве ис-
ключает из состава дольщиков покупате-
лей нежилых помещений площадью бо-
лее семи квадратных метров, в том числе 
апартаментов. Это значит, что в случае 
банкротства застройщика покупатели мо-
гут лишь заявить денежное требование к 
девелоперу.

Рекомендуем гражданам при покупке 
апартаментов проанализировать доку-
менты по проекту, разрешение на стро-
ительство, проектную декларацию. Под 
видом апартаментов иногда продаются 
производственные помещения-лофты, а 
работы по перепланировке и переобору-
дованию помещений проходят при этом 
без оформления необходимых разреши-
тельных документов и контроля со сторо-
ны надзорных органов. Разумеется, зако-
ном о долевом строительстве покупатели 
таких лофтов не защищены. 

Что касается квартир. Да, мы видим, что 
сейчас на рынке долевого строительства 
жилья все максимально прозрачно. Этому, 
конечно, способствует и новая форма про-
ектного финансирования. Деньги дольщи-
ков хранятся на счетах эскроу, и, если вдруг 
у застройщика что-то пойдет не так, доль-
щик сможет их забрать. Однако и в этой 
ситуации есть определенные подводные 
камни: пока объект строился, цена на ква-
дратные метры повысилась. И, забрав свои 
деньги со счета, спустя, например, два 
года, гражданин не сможет приобрести на 
них равноценное жилье. Чтобы минимизи-
ровать риски, потенциальным покупателям 
квартир необходимо выбирать проверен-
ного застройщика, который хорошо себя 
зарекомендовал, и проверить наличие 
разрешительной документации. 

Также покупателю нужно быть внима-
тельным при заключении с застройщиком 
договора переуступки. Да, они не запреще-
ны законом, но могут сыграть злую шутку. 

Например, аффилированная застрой-
щику компания заключает ДДУ по мини-
мальной цене. Но именно эта сумма по-
ступит на счет эскроу в банке. Гражданин 
же, когда покупает квадратные метры по 
договору переуступки, конечно, платит го-
раздо более высокую цену. И если, напри-
мер, он захочет вернуть деньги за покупку, 
то получит только первоначальную стои-
мость квартиры, которая лежит на счете 
эскроу, а не ту, которую он заплатил.  

На выходе получатся 
целостные жилые блоки  
с «инженеркой», фасадами 
и даже внутренней отделкой

Москомстройинвест — это 
всегда четкая аналитика и 
контроль. Анастасия Пятова 
за этим следит!
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Эксперты обсудят планы и перспективы 
строительной отрасли на конференции  
2 марта.

Строительная отрасль является драйвером экономики 
любого региона России. Поэтому из года в год приорите-
том остается продолжение реализации ключевых градо-
строительных проектов: строительства жилья, социаль-
ной инфраструктуры, глобальных проектов комплексного 
развития территорий и, конечно, программ метро, до-
рожно-мостового и железнодорожного строительства. 
Учитывая опыт 2022 года, Правительством был принят 
ряд мер, позволяющих не только сохранить текущий темп 
развития отрасли, но и нарастить его в будущем. 

При поддержке Комплекса градостроительной поли-
тики и строительства Москвы и содействии Клуба ин-
весторов Москвы и Ассоциации инвесторов Москвы на 
площадке ГБУ «Мосстройинформ» (2-я Брестская улица, 
дом 6) состоится отраслевая конференция: «Строитель-
ная отрасль: планы и перспективы», которая пройдет в 
двухдневном формате. К участию в конференции пригла-
шены представители Государственной Думы РФ и Мин-
строя РФ, Стройкомплекса Москвы, Росреестра, «Фонда 
развития территорий», а также эксперты федерального и 
регионального уровня. 

В ходе первого дня мероприятия эксперты обсудят 
вопросы о реализации ключевых градостроительных 
проектов, об итогах прошедшего года в области градо-
строительной политики и планах на 2023 год, роста эф-
фективности информационного взаимодействия и коо-
перации отраслевого, экспертного, бизнес сообществ и 
органов государственной власти. Круглый стол «Рынок 

жилья — город и инвесторы» поднимет вопросы балан-
са частных и городских интересов. На основной сессии 
«Стратегия строительной отрасли: ключевые шаги» Ар-
тем Кирьянов, депутат, заместитель председателя Коми-
тета по экономической политике Государственной Думы 
СФ РФ, глава рабочей группы по импортозамещению 
и экономической политике, Ильшат Шагиахметов, ге-
неральный директор «Фонда развития территорий», 
Владислав Преображенский, исполнительный дирек-
тор Клуба инвесторов Москвы и другие обсудят теку-
щую ситуацию строительной отрасли в условиях турбу-
лентности и стратегические планы на среднесрочную 
перспективу. Закроет деловую программу первого дня 
пленарная сессия «Планирование и управление агломе-
рацией: кейс Москвы», на которой рассмотрят подходы 
к проектированию и комплексное развитие территорий 
города. 

Второй день конференции 3 марта будет посвящен 
практическим семинарам по поддержке бизнеса и отрас-
ли, разбору эффективных рабочих кейсов и работе над 
ошибками. Семинары-практикумы проведут представи-
тели Аппарата Правительства и Мэра Москвы, Стройком-
плекса Москвы, Росреестра, ГБУ «ГлавАПУ», Института 
Генплана Москвы и другие.

Стратегическим партнером конференции выступает ГК 
«Мосинжпроект», генеральный партнером — ГБУ «Гла-
вАПУ», официальным партнером — Институт Генплана 
Москвы. 

Участие в мероприятии бесплатное по предваритель-
ной регистрации, доступной на официальном портале 
АНО «Центринформ»: www.c-inf.ru.

Смотреть в перспективу
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Кластер «Ломоносов» — 
первый из девяти, 
запланированных 
в технодолине «Воробьевы 
горы», — уже  введен 
в эксплуатацию.

Место встречи — 
«Ломоносов»

Кластер «Инфотех» 
 50 тысяч квадратных 

метров

Кластер «Геотех» 
 50 тысяч квадратных 

метров

Кластер «Нанотех» 
 50 тысяч квадратных метров

Кластер «Биомед» 
 50 тысяч квадратных 

метров

Кластер «Ломоносов» 
 65 тысяч квадратных метров

Кластер «Образовательный» 
 15 тысяч квадратных метров

Кластер «Космос» 
 50 тысяч квадратных 

метров
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Кластер «Инжиниринг» 
 50 тысяч квадратных 

метров

Кластер «Росатом» 
 100 тысяч квадратных 

метров

Кластер 
«Междисциплинарный» 

 75 тысяч квадратных 
метров

 Площадь
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  Анна КОСТРОВА

ТЕЛЕГРАФ:  
ВАМ СООБЩЕНИЕ

Здание центрального 
телеграфа, построенное  
на Тверской улице  
в 1927 году по проекту 
архитектора Ивана 
Рерберга, на протяжении 
XX века было важным 
коммуникационным узлом 
страны. Через машинные 
залы в сутки проходило  
до 800 тысяч сообщений. 
В 2021 году по заказу 
девелоперской компании 
VOS’HOD началась 
разработка проекта 
его реставрации 
и приспособления 
к современному 
использованию. Концепция 
призвана восстановить 
значение здания для 
Москвы, вдохнуть в него 
новую жизнь. 
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числе экспертных компаний- 
участников — архитектурно- 
реставрационная мастерская «Фа-

росъ». Руководитель организации Геор-
гий Горячев рассказал об особенностях 
работы. 

РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ НА 
ОБЪЕКТАХ

— Вы обладаете опытом работы с 
объектами культурного наследия 
(ОКН) и в частности, входящими в 
список ЮНЕСКО. Какими именно? 
— Мы разрабатывали научно-про-

ектную документацию на работы по 
сохранению объекта культурного насле-
дия «Ансамбль Большого Кремлевского 

дворца и Оружейной палаты. Корпус с 
Апартаментами Их Высочеств и Коню-
шенный корпус у Кремлевской стены. 
Конец 1820-х годов, архитектор И.Т. 
Таманский, 1838-1851 годы, архитек-
тор К.А. Тон». Этот корпус — часть ан-
самбля, входящего в список ЮНЕСКО. 
Но, разумеется, работа с объектами 
 ЮН ЕСКО  — это все же исключение из 
нашей практики. И если я не ошибаюсь, 
то объектов культурного наследия, вхо-
дящих в данный список, на территории 
России всего порядка шестнадцати. К 
счастью, на большинстве из них работы 
по сохранению уже проводились или 
проводятся в настоящее время. 

У нас достаточно большой опыт рабо-
ты на объектах культурного наследия в 
целом. Так, к настоящему моменту наше 
портфолио насчитывает более 100 выпол-
ненных проектов. Мы работаем с объекта-
ми всех охранных статусов и занимаемся 
не только этим. Проходим полный цикл: 
от выявления исторической ценности и 
постановки здания на учет до объектов 
культурного наследия, имеющих статус 
федерального значения.

— Известно, что работы по ре-
ставрации телеграфа контроли-
рует Мосгорнаследие. Как заявил 
первый заместитель руководите-
ля Департамента культурного на-
следия города Москвы и главный 

археолог столицы Леонид Конд-
рашев, постройки 1920-х годов 
— самые сложные с точки зрения 
реставрации. Почему?
— На самом деле трудно вывести чет-

кую зависимость между сложностью 
реставрации конкретного объекта и пе-
риодом его постройки. Слишком много 
субъективных факторов — от нарушения 
технологии производства работ или при-
менения несовершенной технологии на 
момент постройки здания до неправиль-
ной эксплуатации, некачественно прове-
денных ремонтов в течение всего срока 
эксплуатации и так далее. Каждый памят-
ник нужно рассматривать отдельно. 

Все реставрационные работы будут проходить под контролем 
Мосгорнаследия. Телеграф снова будет «в деле» в 2025 году.

Исторические фотографии 
бывшего главного 
коммуникационного 
узла столицы помогают 
восстанавливать облик

В
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Что касается телеграфа, то само зда-
ние находится в достаточно хорошем 
состоянии. За исключением некоторых 
локальных моментов: например, из-за 
банальных протечек в кровле, вызванных 
несвоевременной уборкой снега, образо-
вались трещины в кирпичной кладке стен 
помещения часов. Мы ведем мониторинг 
этих трещин и определяем, насколько они 
критичны и как работы по укреплению 
могут повлиять на часовой механизм. Но 
общая картина достаточно позитивная. 
Проблем с конструкциями или качеством 
материалов не выявлено. 

— При обновлении исторических 
элементов могут возникнуть про-
блемы с поиском аналогичных 
материалов. Существует ли такой 
момент здесь, учитывая, напри-
мер, что фасады имеют разные 
виды отделки?
— Достаточно много отечественных 

производителей строительных материа-
лов сейчас обратили свой взгляд на ре-
ставрацию, поэтому на рынке представ-
лен хороший выбор. Так же играет роль 
тот факт, что здание по меркам реставра-
ции достаточно позднее, и применяемые 
на нем отделочные материалы практи-
чески не отличаются от современных. 

Фасады отделаны природным камнем и 
цементной штукатуркой с последующей 
окраской.  Мы провели химико-техно-
логические исследования, разработали 
технологию реставрации и подобрали 
необходимые материалы. Повторюсь, 
что в настоящий момент предложения 
на рынке позволяют подобрать уже го-
товые строительные смеси, выполнен-
ные на производстве, что существенно 
упрощает, а главное повышает качество 
реставрационных работ. Безусловно, та-
кие работы требуют квалифицированных 
специалистов и строгого соблюдения тех-
нологии, но по нашим данным в процес-
се производства работ не должно возник-
нуть критичных проблем с реставрацией 
материалов отделки здания. Исследова-
ния в интерьере вестибюля сохраняемой 
потолочной лепнины, гранитной отделки 
пола и штукатурки, имитирующей при-
родный камень, также показали возмож-
ность применения современных пред-
ставленных на рынке материалов.

ТЕЛЕГРАФ, ЧАСЫ И ГЛОБУС
— Насколько трудно восстано-
вить знаменитый глобус, под кото-
рым москвичи любили назначать 
встречи?

Ц И Ф Р Ы

Более 

100  
проектов —  
в портфолио АРМ 
«Фаросъ»

Обновленное здание 
вместит офисы класса А, 
флагманские магазины  
и рестораны
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— Основная сложность заключается в 
том, что глобус уже несколько раз ремон-
тировали, и к настоящему моменту не со-
хранилась какая-либо документация. До-
шедшие до нас фотографии — не самые 
информативные. Последние работы про-
водились в 2010 году, тогда глобус был 
демонтирован, много первоначальных 
элементов утрачено. Собранная обратно 
конструкция оказалась ненадежной, как 
результат — глобус опять в нерабочем со-
стоянии. 

Многие дефекты мы смогли опреде-
лить визуально, не демонтируя конструк-
цию, но уже сейчас мы понимаем, что без 
разбора глобуса и замены ряда пришед-
ших в негодность элементов не обойтись. 
Необходимо очистить металлический 
каркас глобуса от ржавчины и других за-
грязнений, оценить состояние элементов, 
при необходимости заменить те, которые 
невозможно восстановить, загрунтовать 
и заново окрасить. Более того, разбор-
ка позволит обследовать сам механизм 
вращения, который, судя по внешним 

признакам, также подлежит замене. Сей-
час вращение глобуса невозможно, в том 
числе из-за смещения опорной площадки 
оси. Отдельно стоит сказать про остекле-
ние глобуса: за всю свою, в сущности, не-
долгую историю, остекление успели поме-
нять минимум три раза, последняя замена 
была в 2010 году, и рисунок материков 
был существенно утрирован. В наши зада-
чи входит возвращение первоначального 
облика глобуса, когда он был более «гра-
фичный», если можно так сказать.

— Еще одна «изюминка» Телегра-
фа — часы, по которым сверяли 
время в Кремле. Расскажите про 
особенности их реставрации.
— С часами все и сложно, и просто од-

новременно. Сам механизм в отличном 
состоянии, за часами следят, они смазаны, 
настроены. Однако помещение, в котором 
часы находятся, подвержено протечкам с 
кровли. От долгого систематического на-
мокания в стенах образовались сквозные 
трещины и пошла коррозия по металли-
ческим балкам. Так что основные работы 
коснутся самого помещения, а также ци-
ферблата. Он так же, как и глобус, несколь-
ко раз ремонтировался, и все равно часть 
его элементов требует замены. Речь идет 
о металлическом каркасе, который под 
воздействием осадков в некоторых местах 
начал коррозировать. Касаемо части за-
полнения циферблата, в частности белого 
фона, который в какой-то из периодов ре-
монтных работ был заменен на пластик, то 
оригинальные стекла сохранились только 
по периметру. И в отличие от замененных 
фрагментов, стекла находятся в хорошем 
состоянии, а вот пластиковое заполнение 
под воздействием солнечных лучей начало 
шелушиться и разрушаться. Так что в про-
цессе работ на циферблате так же будут 
воссозданы утраченные стеклянные эле-
менты заполнения каркаса циферблата. 

— С помощью какой технологии 
получится «возродить» ориги-
нальные металлические буквы 
надписи «Телеграф»?
— Детальное обследование, включая 

химико-технологический анализ, будет 
проведено, когда будут установлены леса 
и появится доступ к буквам. В настоящий 
момент говорить о технологии реставра-
ции букв преждевременно. 

— Основные реставрационные ра-
боты начнутся во втором квартале 
2023 года. На каком этапе вы на-
ходитесь сейчас?

Знаменитый глобус вновь 
станет вертеться

Работают, как часы: 
центральный элемент 
экстерьера, показывающий 
точное время, требует 
лишь незначительных 
улучшений. Другое дело — 
служебные помещения

Ц И Ф Р Ы

Обновление  
«Телеграфа» займет 

4 года
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— Нашей задачей является разработка 
рабочей документации на сохраняемые 
элементы телеграфа, а именно: реставра-
ция отделки фасадов, реставрация гло-
буса, часов, металлических элементов и 
декоративных элементов фасада, рестав-
рация сохраняемых элементов интерьера 
здания. Исходя из графика производства 
работ, мы разрабатываем наши тома. Сей-
час мы закончили с общими моментами, 
такими как реставрация фасадов. Присту-
паем к разработке томов по реставрации 
отдельных участков и элементов. 

ТРУДНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
— Отреставрировать — всегда 
сложнее, чем строить с нуля, со-
гласны? Интересно, потребует ли 
телеграф особого обслуживания 
после обновления?

— Безусловно, реставрация требует 
гораздо более внимательного подхода к 
деталям. Ведь работая с предметом охра-
ны, всегда есть риск его нарушить и уже 
безвозвратно утратить. На самом деле те-
леграф, как и любой другой объект куль-
турного наследия, потребует вполне стан-
дартных критериев эксплуатации, часть из 
которых, к сожалению, не была принята 
во внимание ранее. Основным я бы выде-
лил запрет навешивания на фасад рекла-
мы, баннеров, растяжек и прочего. Дело 
в том, что любая рекламная конструкция 
требует серьезных крепежных элементов. 
Как результат — существующий фасад ис-
пещрен различными анкерами и другими 
креплениями. Это дополнительный фак-
тор разрушения отделки фасада. 

— Профессиональный вопрос: над 
чем вам, как реставраторам, инте-
реснее всего здесь работать?
— Вопрос непростой. Любой объект 

культурного наследия — уникальный, он 
обладает своими «фишками». Здесь я бы 
все же выделил глобус, так как это очень 
знаковый, очень выразительный элемент 
не только для здания, но и для всего горо-
да. Он представляет интерес, как с точки 
зрения своего символического характе-
ра, так и с точки зрения элемента, тайну 
которого надо разгадать. Как я говорил 
выше, глобус не раз менял остекление 
и даже свою конструкцию, и сейчас мы 
разматываем клубок фактов по фотогра-

Среди отреставрированных 
АРМ «Фаросъ» объектов 
есть здания кондитерской 
фабрики «Большевик»

Портфолио украсила 
центральная электрическая 
станция городского 
трамвая, а ныне ГЭС-2
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фиям, опросам тех людей, кто принимал 
участие в ремонтных работах. В обратном 
хронологическом порядке восстанавлива-
ем цепочку изменений, происходивших с 
глобусом, чтобы определить его первона-
чальный внешний вид, а самое главное — 
первоначальную технологию его сборки и 
монтажа. 

— Привлекаете ли вы молодых 
специалистов к реставрации те-
леграфа? Помогаете ли вообще 
студентам получить реставраци-
онный опыт?
— В настоящий момент в разработке у 

нас числятся несколько объектов парал-
лельно. Так совпало, что студенты, задей-
ствованные в нашей работе, заняты на 
других объектах. Но в целом это хорошая 
практика для компании. Привлечение 
на постоянной основе молодых специа-
листов решает сразу несколько задач: ты 

закрываешь потребность в «руках» на не-
сложные, но требующие много времени 
и внимания работы (а такая потребность 
есть всегда) и параллельно с этим гото-
вишь специалиста согласно стандартам и 
требованиям компании. Студент в свою 
очередь получает на практике необходи-
мые знания, практически не стоит вопрос 
трудоустройства после окончания вуза и 
существенно облегчается подготовка ди-
пломной работы. 

— Я всегда интересуюсь у спике-
ров, какое у них любимое место в 
Москве. Есть ли такое у вас? Или, 
может, им станет телеграф, когда 
работы завершат? 
— Телеграф после всех проведенных 

работ безусловно представляет интерес и 
будет яркой точкой притяжения. Однако, 
что касается моего личного предпочтения, 
то я бы отдал его Басманному району. Не 
могу назвать конкретное место, скорее весь 
район вызывает очень приятное впечатле-
ние, привлекает своими сохранившимися 
малоэтажными домиками, среди которых 
можно встретить и деревянные постройки, 
что по сегодняшним меркам, к сожалению, 
очень редкое явление для Москвы. Но кон-
центрация такой малоэтажной архитекту-
ры начала-середины 19 века делает этот 
район очень уютным. По нему приятно и 
гулять, и просто проезжать. На мой субъ-
ективный взгляд, он лучше всего передает 
дух старой Москвы.   

Здание Политехнического 
музея тоже обновили  

И телеграф скоро снова 
будет в «деле»!
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  Иван БЕЛОВ Тема Большой кольцевой линии метро не случайно в топе 
новостей. Московское метрокольцо, обогнав прошлого 
«чемпиона» — вторую кольцевую линию Пекинского метро, 
побило все рекорды. БКЛ — самая протяженная кольцевая 
линия метро в мире и один из крупнейших проектов 
глобального метростроения.

Г

МАКСИМ ЛИКСУТОВ:  
«БКЛ — ЭТО ИМПУЛЬС  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕГО ГОРОДА»

ость нашего издания — заместитель 
Мэра Москвы Максим Ликсутов 
— расскажет читателям о высокой 

провозной способности Большого метро-
кольца, комфортных поездах, заботе о 
пассажирах и самой «умной» в мире мо-
сковской билетной системе.

— Максим Станиславович, если 
коротко оценивать флагманский 
проект — Большую кольцевую ли-
нию метро, как в целом он скажет-
ся на развитии транспортной ин-
фраструктуры столицы? 
— Темпы строительства метро в Мо-

скве — одни из самых быстрых в мире. С 
2011 года открыто больше станций, чем за 
предыдущие 40 лет. Новая кольцевая ли-
ния — это наш самый масштабный проект 
метростроения, им лично управляет Мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин. Это 
новый этап для развития всей транспорт-
ной инфраструктуры. Появится больше 
пересадок, больше удобных маршрутов, 
сократится время в пути. Мы ожидаем, что 
вылетные магистрали города будут разгру-
жены до 15%, МЦК — до 20%, радиаль-
ные линии метрополитена — до 22%, а 
Кольцевая линия — до 25%. Ну и, конеч-
но, БКЛ — крупнейший инфраструктур-
ный проект Москвы, который даст столице 
суммарно более 100 тысяч рабочих мест 
в ближайшие несколько лет. При этом у 
Большой кольцевой — солидный запас 
провозной способности на многие годы 
вперед и возможность для присоединения 
новых радиальных линий, а это — импульс 
для развития всего города.

— Итак, Большое кольцо сомкну-
лось, какую практическую пользу 
получат пользователи московско-
го транспорта с запуском БКЛ?
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— Главное — это заметная экономия 
времени в пути. Большая кольцевая позво-
лит пассажирам экономить до 45 минут в 
день при ежедневных поездках. Напри-
мер, если вы живете рядом с «Рижской», 
то до парка «Сокольники» доедете за три 
минуты, а не за 17, как раньше — то есть 
более чем в пять раз быстрее. Или, допу-
стим, живете на «Каширской» и учитесь в 
МГУ. Время в пути до станции «Универси-
тет» сократится более чем в 1,5 раза — с 
45 до 26 минут. Эффект запуска БКЛ по-
чувствуют и пользователи других линий, 
потому что в вагонах станет свободнее. 

Уже сейчас на базе 22 станций мы соз-
даем современные комфортные транс-

портно-пересадочные узлы: БКЛ будет 
иметь 31 станцию и 47 пересадок на дей-
ствующие и перспективные линии метро, 
МЦК, МЦД и железную дорогу.

На станциях стоят быстрые современ-
ные турникеты, все они принимают оплату 
банковской картой. По два турникета на 
каждой станции позволяют оплатить про-
езд по биометрии. На БКЛ также размеще-
ны новые автоматы по продаже билетов.

Здесь единая навигация по стандартам 
Московского транспорта, установлены 
лифты и тактильная плитка. С заботой о 
пассажирах мы сделали все максимально 
технологичным, даже ступени на входах/
выходах со станций БКЛ оборудованы 

подогревом. На теплых ступенях не об-
разуется наледь, поэтому пассажиры не 
поскальзываются при входе в метро и вы-
ходе в город.

В этом году будет уже 10 лет, как в Мо-
скве работает Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров. Наши сотрудники по-
могают в поездках на метро, МЦК, МЦД, а 
также на городском наземном транспорте.

Каждый пятый пассажир БКЛ — новый, 
никогда до этого не пользовавшийся го-
родским транспортом. Люди видят ком-
фортные поезда, удобные пересадки, то, 
что время в пути сократилось, и начинают 
пользоваться метро чаще. Уже открытые 
станции БКЛ — это более 600 тысяч по-

ездок в рабочий день. С полным замыка-
нием кольца в перспективе мы ожидаем 
здесь до 2,2 миллиона поездок с учетом 
пересадок с других линий.

— Какие поезда будут курсировать 
на Большом кольце и планируется 
ли обновление подвижного соста-
ва на других линиях метро?
— Основу парка поездов Большой 

кольцевой линии составляют инноваци-
онные составы «Москва-2020». Здесь их 
будет около 100. 

Для удобства пассажиров в них уста-
новлены широчайшие двери — на 28% 
больше, чем в составах серии «Русич». 
Поезд оснащен сквозным проходом 

Темпы строительства метро в Москве — одни из самых быстрых в мире. 
С 2011 года открыто больше станций, чем за предыдущие 40 лет. Новая 
кольцевая линия — самый масштабный проект метростроения.

Темпы строительства 
метро в Москве — одни  
из самых высоких в мире
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между вагонами, существенно шире, чем 
у составов предыдущей серии. Отличи-
тельной особенностью «Москвы-2020» 
является наличие USB-разъемов у каждо-
го сиденья — целых 368 штук на 8-вагон-
ный состав. 

Пассажирам очень нравятся эти по-
езда. В том числе в них есть широкие 
информационные экраны: и внутри, и 
снаружи состава. И они помогают лучше 
ориентироваться. В салоне есть подсвет-
ка в цвет линии, сенсорные экраны, где 
можно построить маршрут. Температура в 
вагонах всегда оптимальная, так как стоят 
современные и мощные климатические 
системы, они же еще и обеззараживают 
воздух.

Всего с 2010 года Москва закупила бо-
лее четырех тысяч новых вагонов — «Ру-
сич», «Ока», «Москва», «Москва-2020», 
увеличив долю новых поездов до 70%. 
Программа эта будет продолжаться — 
соответствующее решение Мэр Москвы 
Сергей Собянин уже принял. После того, 
как укомплектуем составами БКЛ и обно-

вим поезда на оранжевой линии, сможем 
приступить к замене составов на других 
линиях метро. 

— Изменятся ли способы оплаты 
проезда на новых станциях Боль-
шого метрокольца, обещает ли 
система оплаты стать более функ-
циональной?
— С первого дня открытия новых стан-

ций Большого кольца здесь будут рабо-
тать все существующие в Москве способы 
оплаты проезда. Пассажиры смогут вы-
брать самый удобный для себя вариант: 
банковская карта, в том числе загруженная 
в смартфон, оплата по биометрии, Систе-
ма быстрых платежей в кассах, «Тройка», 
социальная карта или билет «Единый». 
Останется и оплата наличными. 

На станциях, которые скоро будут за-
пущены, мы установим 143 турникета 
на вход. На каждом из них можно будет 
оплатить проезд не только «Тройкой», но 
и банковской картой. Мы завершили гло-
бальное обновление турникетов на всех 
станциях метро и МЦК — теперь везде 
можно оплатить проезд банковской кар-
той. Раньше это можно было сделать толь-
ко на 1-2 турникетах в линейке.

Также мы развиваем еще один бескон-
тактный способ оплаты, который пользу-
ется популярностью среди наших пасса-
жиров, — проход по биометрии. На всех 
станциях БКЛ в каждом вестибюле по два 
турникета будут принимать оплату по био-
метрии. В системе уже зарегистрировано 
более 300 тысяч пользователей, которые 
совершили свыше 47 миллионов прохо-
дов в метро и на МЦК по распознаванию 
лица. 

Это очень удобный и современный 
способ. Рекомендую его попробовать, к 
тому же он дает скидку на оплату проезда. 
Я был в числе первых, кто начал прохо-
дить в метро по биометрии.

«Пыхтино», как и другие 
новые станции, восхищают 
не только уникальным 
дизайном, но и высоким 
уровнем комфорта  
и технологичности

«Внуково» станет первой 
станцией  метро в России, 
интегрированной  
со зданием одноименного 
аэропорта
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Подключиться можно в приложении 
«Метро Москвы». Достаточно прикрепить 
свою фотографию, привязать банковскую 
карту и «Тройку». Затем на станции метро 
подойти к турникету, который отмечен 
черным стикером, и посмотреть в камеру. 
Створки откроются, а деньги за проезд — 
46 рублей — автоматически спишутся с 
привязанной банковской карты.

Мы также установим 71 автомат по 
продаже билетов и 32 информацион-
ных терминала. В них можно пополнить 
свои транспортные карты или приобре-
сти новые.

Московская билетная система заслу-
женно считается самой «умной» в мире. 
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил 

задачу развивать действующие способы 
оплаты проезда и внедрять новые для по-
вышения качества поездок пассажиров.

Уже в первом квартале 2023 года мо-
сквичи смогут оплачивать проезд на всех 
турникетах метро по QR-коду через Систе-
му быстрых платежей. Для этого даже не 
понадобится банковская карта, достаточ-
но смартфона с подключением к мобиль-
ному интернету для создания уникального 
QR-кода. Важно, что СБП — российская 
разработка, которая принадлежит Банку 
России. Все операции происходят внутри 
нашей страны, поэтому повлиять на рабо-
ту сервиса из-за рубежа не получится.

В 2023 году появится возможность 
внедрить привязку к биометрии социаль-
ных карт, в том числе для обучающихся. 
Это будет добровольная опция — кто за-
хочет, сможет подключиться и проходить 
по распознаванию лица без необходимо-
сти прикладывать карту.

Также в этом году запустим виртуальную 
«Тройку» на базе российских технологий. 
На нее можно будет купить практически 
любой билет, который есть в тарифном 
меню. Летом заработает возможность 
«заморозить» годовой абонемент на 14 
дней, например, на время отпуска или в 
случае больничного. Об этом нас проси-
ли сами пассажиры. Еще летом появит-
ся возможность активировать удаленное 
пополнение «Тройки» сразу на турникете 
— не нужно будет прикладывать карту к 
желтому терминалу в метро.

Проход по биометрии 
— современный и 
комфортный способ 
оплаты, подключиться  
можно в приложении 
«Метро Москвы»

Сотрудники Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров помогают 
тем, кому сложно 
перемещаться в поездках 
по городу

Ц И Ф Р Ы

10 лет  
в Москве работает 
Центр обеспече-
ния мобильности 
пассажиров
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— Сказалось ли ужесточение санк-
ционного давления в части реали-
зации этого проекта, удалось ли 
здесь оперативно включить меха-
низмы импортозамещения?
— Новые поезда мы закупаем на под-

московном заводе «Метровагонмаш», 
который поставляет вагоны для Москов-
ского метрополитена с 1935 года и имеет 
огромный опыт в сфере их производства 
и обслуживания. Благодаря мерам под-
держки от Правительства Москвы произ-
водитель смог преодолеть все санкцион-
ные действия и не допустить приостановки 
производства составов. Только за ноябрь и 
декабрь мы получили более 100 вагонов 
«Москва-2020».

При этом завершаются мероприятия по 
замене импортных комплектующих, доля 
отечественных комплектующих составляет 
уже свыше 90% и постоянно увеличивается.

Поезда «Москва-2020» оснащены усо-
вершенствованной отечественной систе-
мой управления, безопасности движения 
и технической диагностики «СКИФ-М20». 
Она создана российским АО НИИП им. 
В.В. Тихомирова. С точки зрения управле-
ния поездами мы не зависим от импортных 
поставок. Система «СКИФ-М» постоянно 
отслеживает более тысячи различных пара-
метров и обеспечивает ряд важных функ-
ций, в том числе управление торможением 
и разгоном поезда, электропневматическим 
тормозом и экстренным торможением, ав-
томатическое ограничение скорости поезда 
и многое другое. Такая система в разы повы-
шает безопасность перевозок и минимизи-
рует воздействие человеческого фактора.

— Какие ожидания лично вы не 
как чиновник, а как житель Мо-
сквы связываете с запуском Боль-
шой кольцевой линии метро?
— Думаю так: для москвичей это исто-

рический момент. БКЛ — это не только 
улучшение мобильности и транспортной 
доступности. Она даст импульс развитию 
всех районов, прилегающих к станциям. 
Там появятся новые жилые комплексы, 
объекты социальной инфраструктуры, бу-
дет развиваться малый и средний бизнес. 
Некоторые районы вообще кардинально 
изменятся. Более 85 лет назад в Москву 
пришел метрополитен и сделал столицу 
другой. Поэтому думаю, что и запуск тако-
го грандиозного проекта повторит тот эф-
фект и точно даст много дополнительных 
удобных транспортных возможностей.

— Как будет развиваться сеть мо-
сковского метро уже после замы-
кания Большой кольцевой линии? 
Какие ветки получат продолже-
ние?
— Мэр Москвы Сергей Собянин поста-

вил задачу — к 2025 году у более 90% мо-
сквичей должна быть станция рельсового 
транспорта в пешей доступности, развитие 
метро продолжается. Оно не ограничива-
ется Большой кольцевой линией. 

В 2023 году будут открыты три станции 
Люблинско-Дмитровской линии: «Яхром-
ская», «Лианозово» и «Физтех». Салато-
вая ветка дойдет до района Северный. 
Еще две станции — на юге Солнцевской 
линии: «Пыхтино» и «Внуково». Так от-
кроется первая станция метро в России, 
интегрированная со зданием терминала и 
расположенная прямо в аэропорту. Всего в 
2023 году вместе с БКЛ будет открыто 14 
станций.

В дальнейших наших планах — ввести 
три новые линии: Троицкую, Рублёво-Ар-
хангельскую и Бирюлёвскую. Первая уже 
активно строится и станет самой протя-
женной линией за МКАДом. Она соеди-
нит центр с Новой Москвой и ее столицей 
— Троицком. Всего на трех новых линиях 
будет построено около 40 новых станций: 
территории Новой Москвы станут еще бо-
лее привлекательными для жизни и биз-
неса. Рядом со строящимися станциями 
уже идет активное строительство жилья 
и благоустройство территорий, а бывшие 
промзоны превращаются в новые райо-
ны. Что особенно важно, с приходом мет-
ро часть пассажиров пересядет с личного 
транспорта на городской. 

Современные поезда 
не только комфортны, 
но и оснащены 
усовершенствованной 
системой безопасности 
движения

Ц И Ф Р Ы

до 25% 
БКЛ разгрузит 
Кольцевую линию 
метрополитена
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
 

Наступает самый нежный, светлый и прекрасный день в году – Восьмое марта!  
Когда действительно ощущается весна, воздух пахнет мимозами, а мужчины спешат 
дарить вам солнце и тепло, заботу и внимание. Ваша любовь и терпение помогают 
нам достигать успехов. И мы помним об этом, просто иногда забываем сказать.

Вы можете многое: подняться на самую высокую гору и покорить космос, опустить-
ся на дно океана и быть лучшей мамой. И мы от всей души говорим вам спасибо за то, 
что вы есть, искренне желаем, чтобы жизнь наших женщин была полна ярких красок 
и неповторимых воспоминаний, незабываемых встреч и, конечно, любви!

Спасибо за все!

Мужчины АО «Управление Развитием Систем и Проектов» С 
ПР

АЗ
ДН

ИК
ОМ

!
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Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили 
Большую кольцевую линию метро в Москве. Глава государства участвовал 
в церемонии по видеосвязи, трансляцию вел Кремль. Владимир Путин дал 
старт движению, сказав «С Богом!» Он отметил, что планы по созданию этого 
метрокольца существовали еще в советский период, но долгое время  
по различным причинам оставались на бумаге.
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, обогнав нынешнего лидера 
— кольцевую линию пекинского метро. Теперь москвичам и гостям столицы  
не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро.

«С БОГОМ!»
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«Сегодня этот масштабный и очень нужный для города проект, и именно 
сегодня очень нужный для города, реализован, благодаря настойчивой работе 
правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным».

Президент России Владимир Путин
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  Наталья ФЕДОТОВА

АЛЕНА МАЛЬЦЕВА: «АРХИТЕКТОРЫ 
ВНЕ ПОЛИТИКИ, ВНЕ ВРЕМЕНИ, 
ОНИ В ЧЕМ-ТО ВЕЧНОМ…»

В преддверии Международного женского дня не только 
гендерный аспект стал основным аргументом для встречи  
с главным архитектором ООО «Архитектурная мастерская 
Мальцева»: в активе Алены Мальцевой и портфолио 
компании немало значительных и знаковых работ, которые 
во многом формируют облик Москвы. 
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выборе профессии, сходстве ар-
хитектуры и модельного бизне-
са, жестком женском характере и 

о том, что в студенческой общаге может 
быть лучше, чем в люксовом отеле, рас-
сказывает гость нашего издания Алена 
Мальцева.

— Алена Анатольевна, почему вы 
выбрали именно эту профессию, 
ведь строительство и архитектура 
исконно считаются мужской тер-
риторией. Насколько вам здесь 
комфортно?
— В некотором роде это династиче-

ская история, у меня папа — архитектор. 
Хотя как раз он и не хотел, чтобы я шла в 
эту профессию. Папа всегда говорил, что 
это мужская, очень тяжелая профессия. 
Я выросла в архитектурной среде, часто 
бывала в Доме архитекторов, на выстав-
ках и конкурсах, на встречах с известными 
архитекторами, в том числе и зарубежны-

ми, с детства видела примеры уникальных 
архитектурных работ и проектов. И рано 
осознала, что архитекторы вне политики, 
вне времени, они в чем-то вечном… При 
этом они очень стабильные люди.

Я окончила художественную школу с 
отличием и готовилась стать художни-
ком-модельером. У меня был опыт работы 
в Доме моделей после окончания школы. 
Моим наставником стала одногруппни-
ца Вячеслава Зайцева, главный худож-
ник-модельер Дома моделей. Она пока-
зывала мои работы Зайцеву, которые он 
высоко оценил. Я работала демонстрато-
ром моделей и даже параллельно создала 
коллекцию «Кубань», которая взяла пер-
вое место в Москве и ее возили в Китай 
на международную выставку. Несмотря 
на эти успехи и то, что это сфера мне была 
интересна, работа в женском коллективе 

и взаимоотношения меня разочаровали. 
Папа воспитывал меня иначе: я водила 
машину, ездила с ним на охоту, и за моей 
внешней мягкой оболочкой — твердый 
характер. И я поняла, что это не моя ат-
мосфера, особенно это очевидно стало на 
контрасте с Союзом архитекторов, куда я 
продолжала ходить. 

Как-то в разговоре с главным худож-
ником Дома моделей выяснилось, что на 
основании пропорций какого-либо уни-
кального здания он и отшивает коллекцию 
или создает образ. По сути, он вдохнов-
лялся архитектурой. И по образованию 
он оказался архитектором. Так что судьба 

Архитектор — связующее звено всех: и конструкторов, и генпланистов,  
и строителей, и водопроводчиков, и электриков, и пожарных. Архитектор 
берет сто процентов ответственности за все.

Архитектурная 
концепция Дворца спорта 
«Самбо-70» в стилистике 
древнеримского Колизея 
оказалась не только 
смелой идеей, но и стала 
фирменным брендом 
спортивного учреждения

О

Среди проектов — объекты жилищного 
строительства и реновации, здания органов 
государственной власти, объекты образования 
и спорта, реставрация. Представляя нашу 
героиню, не хочется употреблять модный нынче 
феминитив «архитекторка», потому что для 
нее гораздо важнее, когда ее оценивают, как 
профессионала, а не просто красивую девушку. 
Хотя в этом случае это отнюдь не исключающие 
друг друга понятия.
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все равно вывела меня на эту профессио-
нальную орбиту. Я поняла, что архитектор 
может реализовать себя в любых сферах. 
Потому что архитектура — это стиль мыс-
ли, склад мышления, это определенный 
образ жизни. 

 — Помимо профессионализма, 
должны ли быть какие-то опреде-
ленные жизненные принципы, что-
бы стать успешным в профессии? 
Чем лично вы руководствуетесь?
— У меня есть два профессиональных 

девиза. Они от папы. Первый: заказчиков 
нельзя обижать и обмануть их ожидания. 
И неважно, какой пост они занимают, они 
доверяют тебе, как дети. Второе: все, что 
делаешь, сначала согласуй со своей со-
вестью. Дело в том, что у профессионала 
достаточно компетенций, чтобы убедить 
кого угодно и в чем угодно, и здесь как 
раз важно согласовать со своей совестью. 
Поэтому для меня не играет роли статус 
заказчика, не влияет на то, как я выпол-
ню свою работу, в любом случае я сделаю 
ее профессионально. А чтобы сделать 
профессионально, для начала нужно вы-
слушать внимательно заказчика, ведь ар-
хитектор — это еще и психолог, вообще 
профессия уникальная. 

— Насколько в вашей работе ва-
жен человеческий контакт?
— Очень важен, мы же люди творче-

ские. И если контакт есть, тогда и проект 
легче идет.

— А что делать, если контакт не 
сложился? Есть ли какой-то ре-
цепт?
— Есть. Долг. Помнишь об этом и вы-

полняешь свою работу так, как положено.
— Никогда не было сожалений о 
выбранной профессии, попыток 
свернуть с этого пути?
— Это мое, и я ни разу не сомневалась в 

правильности выбора, тем более все были 
против, и жаловаться мне было некому 
(улыбается). Кстати, это мощный стимул, 
когда ты идешь против течения.

 — Помните свой первый объект? 
— Я начала работать уже на пятом 

курсе. Моим первым объектом была не-
большая аптека в жилом доме, я делала 
французский вход. Сложность была в 
том, что там проходили коммуникации, и 
нужно было взять геоподоснову. Я нашла 
этот документ, но в то время мне сложно 
было в нем разобраться. Подошел папа, 
уточнил, что я делаю. И.. все. Скажем так, 
он никогда не помогал впрямую, это был 

Ц И Ф Р Ы

1200 
студентов 
смогут проживать 
в двух 18-этажных 
зданиях общежи-
тия РУДН

Проект общежития РУДН 
— не только новое слово 
в архитектуре, здесь будут 
созданы все условия для 
комфортной жизни, отдыха 
и самостоятельных занятий



своего рода урок, что я должна все узнать 
сама. И он, думаю, знал, что я справлюсь 
в силу характера — у меня воспитание 
не барышни. Безусловно, именно он и 
стал моим главным учителем в жизни и 
профессии. Папа специализировался на 
промышленной архитектуре. Я родилась 
в Иркутске, когда он строил Братский 
алюминиевый завод. В числе его объек-
тов также Саянский и Енисейский алюми-
ниевые заводы. Тогда промышленная ар-
хитектура была на очень высоком уровне. 
Я росла, где на стенах висели огромные 
эскизы заводов, административные зда-
ния промобъектов, и мне все это очень 
нравилось. 

— Архитектурную мастерскую 
Мальцева называют в некой сте-
пени законодателями московско-
го стиля, мастерской для города. 
Это довольно высокая оценка, как 
вы сами определяете свой стиль и 
значимость?

— Мне как-то некогда вникать в эти де-
тали, определять свой стиль: работы всег-
да было много и ответственной работы. 
Отчасти именно потому, что у нас семей-
ный бизнес, мы выполняем любой проект, 
как для себя. Подрядчики, заказчики тебе 
верят, и я не имею права обмануть их ожи-
дания. Мы отрабатываем не только архи-
тектуру, но и с первых дней работаем на 
имидж этого объекта. Вероятно, именно 
поэтому многие объекты и заняли достой-
ное место в архитектуре города. Я ухожу 
с объекта, когда довела его до последней 
точки, когда уже не оборачиваюсь назад, 
потому что точно знаю — там уже делать 
нечего. И в очереди за славой я точно не 
первая. Уверена, что придет свое время, и 
труд всегда окупается. Так говорил мне и 
папа.

— У вас очень разные объекты, 
сложно иметь такой разброс инте-
ресов?
— Это смена деятельности, это всегда 

интересный опыт, и это важно для раз-
вития. Поэтому одинаково успешно мы 
работаем и с объектами ИЖС, проектами 
реновации, будь то реконструкция здания 
Государственной Думы РФ или объекты 
спорта и образования. Примером тому 
Дворец спорта «Самбо-70». Мы взяли 
на себя смелость предложить новую ар-
хитектурную концепцию Дворца спорта 
в стилистике древнеримского Колизея. 
Нам хотелось реализовать детское спор-
тивно-образовательное сооружение в яр-
кой, запоминающейся стилистике, образ 
которого станет брендом легендарной 
школы боевых искусств. Проект экспери-
ментальный и во многом уникален как по 
функциональному назначению, так и по 

В составе кампуса РУДН 
появится и еще один 
знаковый объект: ФОК 
по своим масштабам 
и функциям можно 
смело отнести к разряду 
уникальных

Во время проведения 
научно-исследовательских 
работ в усадьбе Гагарина 
проходили съемки 
телесериала «Фурцева. 
Легенда о Екатерине», 
главный архитектор 
проекта реставрации Алена 
Мальцева дала согласие  
на личное участие  
в съемках  
в роли секретаря  
ЦК ВЛКСМ
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архитектурно-планировочным и инже-
нерным решениям. Это универсальный 
спортивный комплекс с высоким уровнем 
технического оснащения, отвечающий 
всем международным стандартам. Прави-
тельством Москвы он отнесен к знаковым 
архитектурным объектам, определяющим 
лицо столицы. 

— Предлагаю затронуть еще и та-
кой важный аспект вашей работы 
как проекты реставрации/рекон-
струкции.
— Реставрация — это и исследователь-

ская работа, это сложно, это некий вызов и 
титаническая ответственность. У нас такой 
опыт есть, и он продолжается. Несколько 
лет назад мы проделали большую рабо-
ту по реставрации Ново-Екатерининской 
больницы, воссоздав ее исторический об-
лик, объект получил новую современную 
жизнь. 

Сейчас для нас новым и интересным 
вызовом стал проект реконструкции Ново-
девичьего монастыря, который готовится к 
празднованию 500-летия, и все реставра-
ционные работы должны быть закончены к 
2024 году. Сложная тема: нашему архитек-
турному бюро было поручено выполнить 
комплексные научные исследования и раз-
работку полного комплекта научно-проект-
ной документации для проведения работ 
по реконструкции (реставрации) одной из 
самых сложных крепостных стен XVI-XVII 
веков — Прясла южной стены с колумба-
рием. Мы предложили разные методики 
очистки кирпича, изоляции урн. Наш про-
ект учитывает все особенности объекта, что 
позволяет провести реставрацию макси-
мально бережно. 

— Давайте продолжим разговор о 
тех значимых объектах, которые 
сегодня на повестке дня.
— Здесь я бы хотела выделить проек-

ты, связанные с развитием кампуса Рос-

сийского университета Дружбы Народов 
(РУДН): это два корпуса общежития и 
ФОК. По студенческим общежитиям был 
большой провал, их строили в 70-80 
годы, в 90-е и нулевые вообще ничего не 
строили. Да и зачастую для многих сту-
денческое общежитие не всегда вызывает 
позитивные эмоции, а вот в это общежи-
тие, я уверена, многие будут стремиться 
попасть. Наш проект — новое слово, и 
ценность не только в том, что это, скажем 
так, красиво сделано, важно то, что Глав-
госэкспертиза и Министерство науки и 
высшего образования проекты приняли, 
согласовали на это существенный бюд-
жет, и речь уже идет о строительстве. Эти 
объекты проектировались в период пан-
демии, хотелось сделать самодостаточное 
жилье, когда мы особенно осознали, как 
важен комфорт, здесь созданы все усло-
вия для самостоятельной работы и дистан-
ционных занятий. Помимо жилых комнат 
на два человека с отдельным санузлом, с 
хорошим метражом, по типу гостиничных 
номеров, на этажах здания располага-
ются комнаты отдыха и пространства для 
самостоятельных занятий студентов. На 
первом этаже размещены кафе-коворкинг 
для студентов и специально оснащенный 
блок для проживания маломобильных 
групп населения. Пространство для инди-
видуальных занятий — это двухсветные 
атриумы с зимними садами. Чередуясь с 
комнатами отдыха по всей высоте здания, 
они обращены на южный фасад с витра-
жом из энергосберегающего стекла, здесь 
учтены актуальные тенденции «зеленой 
архитектуры». Внешний облик зданий 
решен с применением натурального кам-
ня, в отделке интерьеров — долговечные 
экологически безопасные материалы и 
высокий уровень технического оснаще-
ния. Главное, что это будет реализовано и 
станет отправной точкой для новой типо-

Ц И Ф Р Ы

500 
-летие  
Новодевичьего 
монастыря отметят 
в 2024 году, сейчас 
здесь ведутся  
масштабные  
реставрационные 
работы

Реставрация — это 
всегда вызов и огромная 
ответственность,  
в особенности, когда речь 
идет о таком объекте, 
как Новодевичий 
монастырь. Но команда 
«Архитектурной мастерской 
Мальцева» с честью 
справилась и с этой 
задачей
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логии: проект вошел в каталог повторного 
применения. Это социальный объект, он 
очень интересный и сложный.

Кроме того, мы спроектировали 
крупнейший ФОК (порядка 40 тысяч 
квадратных метров). Внешне это доста-
точно сдержанный объект, но по своим 
масштабам и функциям он уникален. В 
составе физкультурно-оздоровительно-
го комплекса — полноценные бассейны, 
ледовый дворец, зал гимнастики, обо-
собленные многофункциональные залы. 
Пожалуй, по полноте набора функций 
таких аналогов в Москве нет. И это очень 
значительный для города объект. 

— Приходилось ли вам в работе 
сталкиваться с тем самым пресло-
вутым конфликтом архитектора и 
строителя?
— Нет. Рецепт здесь прост: бери ответ-

ственность на себя, в нашей профессии 
без этого нельзя. Архитектор — связующее 
звено всех: и конструкторов, и генплани-
стов, и строителей, и водопроводчиков, и 
электриков, и пожарных. Архитектор бе-
рет 100% ответственности за все разделы. 
Я очень хорошо знаю всю структуру вза-
имодействия, очень четко контролирую 
обязательства других, в прямом диалоге 
обсуждаю все границы ответственности и 
никогда никого не подставляю. Это абсо-
лютная прозрачность. И когда все стороны 
знают и выполняют свои обязательства, не 
возникает того самого конфликта архитек-
тора и строителя. Кроме того, у архитекто-
ра-женщины всегда выше возможности в 
работе, у нас жесткий ум и более творче-
ская природа.

— Женщины и жесткий ум?! Разве 
это совместимые понятия?
— Конечно, жесткий ум! А иначе, как 

мы воспитываем своих детей: мы же на 
тысячу шагов должны предусмотреть впе-
ред. Так и в архитектуре: красиво, удобно 
и человечно. 

Мне повезло, у меня нет конкуренции: 
и папа, и муж меня всегда поддержива-
ли, это сотрудничество на равных. И это 

важно. А еще важно, чтобы во мне видели 
творческую силу, а не красивую девушку.

— Если говорить о современной 
Москве, для вас она какая, есть ли 
в ней места вашей силы?
— Сейчас Москва очень красивая. 

Места силы, в первую очередь для меня, 
— это все парки без исключения, прогу-
лочные зоны, набережные Москвы. От 
прогулок по ним получаешь еще и эсте-
тическое удовольствие! Люблю и старую 
архитектуру Замоскворечья, ее хорошо 
отреставрировали. Для молодежи очень 
привлекательны парк Горького, террито-
рия ГЭС-2, вообще в центре есть куда схо-
дить и не страшно за детей. Важно, что по-
мимо красивых мест, это еще комфортное 
и безопасное пространство. 

— Вы достаточно востребованы, у 
вас много заказчиков. А если го-
ворить о профессиональных пла-
нах, даже скорее профессиональ-
ной мечте, она есть?
— Есть. И это большая мечта. Я очень 

бы хотела спроектировать квартал от на-
чала и до конца — от генплана и реали-
зации, с авторским надзором, и создать 
свой мир. И я уверена, что это будет край-
не комфортный и очень продуманный до 
деталей мир. 

 Сейчас ведь много говорится о жилье и 
много строится классного современного, 
смелого, в чем-то даже хлесткого жилья. И 
мне бы очень хотелось создать свой иде-
альный мир.

— Очень надеюсь, что реализация 
вашей мечты станет темой нашей 
ближайшей встречи. Спасибо за 
интервью.  

Во время реставрации 
бывают и по-настоящему 
уникальные находки, 
как эти сводчатые палаты 
в одном из столичных 
особняков в Москве

В Москве у Алены 
Мальцевой есть и свои 
места силы, и, в первую 
очередь, это столичные 
набережные, парки и 
прогулочные зоны
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«Любовь к лошадям — 
заслуга отца. Он занимался 
лыжным спортом,  
а после тренировок шел  
на соседнюю базу,  
где находились конюшни, 
и здесь проводил все 
свободное время. Это была 
непередаваемая атмосфера, 
которую вы не почувствуете 
на наших конюшнях на ВДНХ, 
они слишком современные 
и чистые. А там заходишь 
и вдыхаешь полной грудью 
ароматы лошадей, навоза, 
сена и опилок — запах моей 
счастливой юности».

О

  Екатерина БОЙКО

БОРИС ПЕТРОВ:  
«ПОКА РУССКИЕ СКАЧУТ, 
ОРКЕСТР ДОЛЖЕН ИГРАТЬ!»

мудрости всадников, королеве 
Елизавете II, единственном в стра-
не Музее лошади и многом дру-

гом рассказывает генеральный директор 
Кремлевской школы верховой езды Борис 
Петров.

— В 1986 году отец впервые отвел 
меня на конюшню уже в «зрелом» 13-лет-
нем возрасте и попросил тренера поса-
дить на лошадь. Кобылу звали Находка, а 
впечатлений было как от полета в космос. 
Конечно, тут же стал упрашивать папу най-
ти возможность устроить меня в детскую 
конную секцию. К моему счастью, был 
недобор мальчиков и меня взяли. Начи-
нали с того, что учились чистить, седлать 
лошадей, а это дело непростое, особенно 
если ты не дотягиваешься даже до ушей 
коня. Поэтому приходилось придумывать 
разные хитрости. Животные были разные: 
своенравные, вредные, контактные, неко-
торые буквально издевались над детьми. 
Например, был у нас конь по кличке Ро-



бинзон. Заходишь к нему в денник, толь-
ко накинешь уздечку на голову, он резко 
разворачивается, уздечка слетает, и через 
секунду ты зажат его крупом в дальнем 
углу. Перед лицом мощный зад лошади, 
пытаешься незаметно сместиться в сторо-
ну, а он за тобой, в другую — он туда же. 
Длиться это могло бесконечно долго. 

Дальше начинались практические за-
нятия на корде. Но для начала приходи-
лось отстоять очередь, чтобы сесть на ло-
шадь и показать тренеру, что ты достоин 
стать всадником и сможешь удержаться в 
седле, не испугаться и не упасть.  

— Это был профессиональный 
уровень тренировки?
— Я бы сказал, специфический, но в то 

время такой подход был оправдан. Пред-
ставьте, одна лошадь на группу из 30 чело-
век. Начался естественный отбор: сначала 
отваливались те, у которых не хватило 
силы воли приходить на тренировку, по-
том те, кто не смог справиться со страхом.  
Некоторых отчисляли за неуспеваемость в 
школе. За 9 месяцев тренировок из 30 че-
ловек остались трое. В то время не было в 
доступе профессионального снаряжения и 
специальной одежды, как сейчас. Ездили в 
кирзовых сапогах, кому повезло, достали 
хромовые. Но вся эта непрофессиональная 

одежда не подходила для верховой езды, 
везде натирало, мяло, жало….

Чтобы успеть на занятия, мне прихо-
дилось раньше уходить со школы. А тре-
нировочные дни всегда попадали на урок 
химии, поэтому пришлось подтянуть не-
навистную науку, чтобы преподаватель 
химии отпускала на 15 минут раньше. Я 
ехал на автобусе, потом на электричке, а 
дальше пешком через бескрайнее поле. 
Сначала занимался три раза в неделю, 
потом каждый день. Изначально я не со-
бирался серьезно связывать свою жизнь 
с конным спортом. Искренне полагал, 

научусь ездить рысью и уйду. Научился. 
А потом пришло время делать галоп. Ну 
думаю, надо попробовать, что это вообще 
такое, научусь и дальше точно заниматься 
не имеет смысла. После галопа пришло 
время прыжков. Было очень страшно, но 
прыгать надо! Попробовал. Все себе отбил 
и ничего не понял. На преодоление пре-
пятствий отправляли одного за другим, 
как будто в космос запускали. Важно было 
не упасть, потому что за тобой летит уже 
следующий всадник. То есть, о безопас-
ности в то время особо не заботились. Это 
сейчас к тренировкам подходят грамотно, 
на каждое занятие составляется план, на-
полненный подводящими упражнениями.

Благодаря поддержке Правительства Москвы, в Центре национальных 
конных традиций созданы лучшие условия для содержания лошадей. 
Сохранили исторический облик зданий и построили комфортные конюшни  
с прекрасным микроклиматом.

Не просто трогательное 
фото, а серьезная группа 
детского церемониала 
Кремлевской школы 
верховой езды на Соборной 
площади Кремля
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 Но я благодарен школе, которую про-
шел, она закалила волю и характер. Когда 
я начинал работу тренером, выстроил си-
стему подводящих упражнений так, чтобы 
всадник научился ездить верхом, не заме-
тив, как это произошло. Нельзя форсиро-
вать тренировочный процесс, тем более, 
если есть страх перед движением лошади. 
Важно строить его таким образом, чтобы 
человек понимал, каким будет следую-
щий шаг, какие ощущения он испытает на 
следующих секундах, и тогда его тело и 
психика будут готовы. 

В моем детстве такого подхода к тре-
нировкам не было. Тогда, после первого 
прыжка я решил, что хочу научиться пры-
гать профессионально. Ну а когда начал 
немного понимать эту непростую науку 
— затянуло. Но после довольно активного 
периода спортивной жизни я понял, что 
вряд ли сделаю карьеру профессиональ-

ного спортсмена. Это было хорошее вре-
мя, счастливое детство на конюшне, в со-
ревновательной обстановке, с друзьями, с 
которыми я до сих пор иду по жизни.

— Как же вы вернулись к лоша-
дям и как родилась идея создания 
Кремлевской школы верховой 
езды? 
— Вдохновителем этого возвращения 

стал мой друг, а ныне главный исполни-
тельный директор Кремлевской школы 
верховой езды Сергей Бучнев. В 90-е он 
предложил «делать» бизнес по подготов-
ке и продаже лошадей. Фирму зареги-
стрировали, выбрали красивое название 
«Magic Style». А дальше вопрос: где взять 
деньги на покупку лошадей? Начались по-
иски спонсоров в лице знакомых бизнес-
менов. На помощь пришли друзья. День-
ги одолжил отец моего школьного друга 
Володи Попова. Молодые и неопытные, 
мы пришли к уважаемому человеку за 
деньгами, бизнес-план нарисовали на ли-
сте А4. Владимир Никитич посмеялся, но 
деньги нам выдал. Так были куплены пер-
вые лошади.  Сделали трехцветные визит-
ки, решили, что на электричке нам ездить 
уже нельзя, только на такси. Нужно отдать 
должное, все эти расходы мы заложили в 
бизнес-план, в том числе на сотрудников 
для ухода за четырьмя лошадьми. 

Но, как часто случалось в 90-е,  партнер, 
который должен был забрать лошадей, ис-
чез. А как вы знаете, деньги имеют свойство 
заканчиваться. Сначала мы вспомнили, что 
сами умеем работать лошадей, уволили 
берейтора. Потом поняли, что и чистить 
животных умеем, уволили коноводов. Да 
и навоз убирать не зазорно, но до этого не 
дошло, конюхи у нас остались. 

Нужно отдать должное упорству Сер-
гея, потому что я растерялся и не понимал, 
что нам дальше делать. А Бучнев занял 
активную позицию, благодаря чему мы 
все-таки продали лошадей: одного в Аме-
рику и трех в Германию. Удалось отдать 
долг, сверху мы заработали 200 долларов. 
Прогуляли их в первую же ночь. А дальше 
мы организовали бизнес — оказывали 
услуги по содержанию лошадей частных 
коневладельцев.

Это были 90-е годы – лихие и интерес-
ные. Люди покупали лошадей, но подчас 
им было не до них. Кто-то был вынужден 
уехать за границу, кого-то закрутил водово-
рот дел, благодаря чему мы стали крупны-
ми коневладельцами и постепенно обзаве-
лись целым «автопарком» этих лошадей.

Ее Величество  
Елизавета II пригласила 
команду Кремлевской 
школы верховой езды 
на прием в Виндзорский 
замок. 2012 год 

Павел Петров и Владимир 
Виноградов. Первое 
выступление детей на 
Красной площади. 2007 
год, фестиваль «Спасская 
башня»
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В 1994 году мы первыми вышли на 
рынок с предложением индивидуального 
обучения. Одним из наших учеников стал 
Николай Александрович Цветков — созда-
тель крупной финансовой корпорации, 
который пришел заниматься сам и привел 
своих дочерей Юлю и Вику. Ему настоль-
ко понравился наш подход к процессу, что 
он сказал: «Ребята, сохраните команду и 
отношение к делу, и мы с вами построим 
интересное будущее». Николай Алексан-
дрович человек слова, сказал — сделал. 
В 2003 году мы переехали в собственный 
конноспортивный клуб в деревню Путил-
ково. Конный клуб назвали «Chevaliers du 
Soleil». 

 Спустя 12 лет тренерской работы моя 
профессиональная жизнь изменилась. 
Николай Александрович сообщил, что 
пора брать бразды правления школой в 
свои руки. Для меня это было очень не-
простое решение.  К тому времени у меня 
было большое количество учеников и 
планы по развитию различных направле-
ний обучения. Но выбор был сделан, ре-
шение принято. КСК был переименован в 
«Русский конноспортивный клуб», а через 
некоторое время Цветков побывал в Вели-
кобритании и приехал воодушевленный 
их конными традициями. А через некото-
рое время произошла встреча двух удиви-
тельных, талантливых и мудрых людей.

Жизнь свела Николая Александрови-
ча с комендантом Московского Кремля 
Сергеем Дмитриевичем Хлебниковым, 
в подчинении которого было подразде-
ление Кавалерийского почетного эскорта 
Президентского полка. Полк создавался в 
60-х годах для съемок фильма «Война и 
мир» Сергея Бондарчука. Фильм сняли, 
а лошадей и все хозяйство передали под 
шефство Минобороны. Планировали, что 
ребята и дальше будут сниматься в кино.  
После распада Советского Союза кино за-
кончилось. Дальше ни заказов, ни обеспе-
чения.  

В 2002 году Владимир Владимирович 
Путин принимает решение о переводе 
тогда еще 11-го Кавалерийского полка в 
Федеральную службу охраны РФ. Так по-
явилось новое подразделение в ФСО РФ 
— Кавалерийский почетный эскорт Прези-
дентского полка. 

Еще некоторое время подразделение 
было не у дел, никто им не занимался. 
Инфраструктура и процессы оставались в 
плачевном состоянии. Лошади работали 
по пояс в грязи, само содержание было 
ужасным: конюшни не отапливались, жи-
вотные стояли на глиняном полу, за эти 
годы в стойлах образовались ямы. Зимой, 
чтобы животные не замерзли, окна, щели 
и двери затыкались солдатскими одеяла-
ми и шинелями.

Вот в таком состоянии в 2004 году все 
это «счастье» упало на голову новому ко-
менданту Московского Кремля Сергею 
Хлебникову. Всадникам удалось пошить 
красивые исторические мундиры. Лоша-
дей привозили в Кремль, там отмывали, 
вычищали, и только тогда они выезжали 
на Красную площадь. Зритель аплодиро-
вал, а искушенным конникам смотреть 
на это было больно, потому что профес-
сионализма в этих выступлениях было 
недостаточно. Тогда-то Цветков и вышел 
с предложением оказать содействие в 
создании современной конноспортивной 
инфраструктуры.

И в 2006 году была создана Автоном-
ная некоммерческая организация «Кон-
носпортивный клуб «Кремлевская школа 
верховой езды»». Наш опыт и финансовые 
возможности Николая Александ ровича 
позволили оказать содействие в создании 
проекта и подготовке лошадей и всадни-
ков.

Пока шло проектирование и строи-
тельство конного комплекса, мы взялись 
за подготовку личного состава. Для нача-
ла необходимо было привести в порядок 
работу с лошадьми и военнослужащими, 
чтобы на церемонии развода караулов 
они выглядели достойно звания всадни-
ков Президентского полка. Началась под-
готовка всадников. Было непросто, да и 
без травм там не обходилось... 

— Расскажите об основных прин-
ципах подхода к тренировочному 
процессу лошади. 
— Лошадь — живое существо, на них 

так же, как и на нас, влияют и погодные ус-
ловия, самочувствие, как они провели день 
накануне. Если мы на тренировке нагрузи-

За 9  
месяцев  
тренировок  
из 30 человек  
остались трое

Ц И Ф Р Ы

Выступление всадников 
команды по джигитовке 
КВШЕ. Капитан команды 
Павел Поляков на коне по 
кличке Бандит 
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ли лошадь, нужно понимать, что на следу-
ющий день у нее будут болеть мышцы так 
же, как у человека, который позанимался 
в спортзале. У них так же выделяется мо-
лочная кислота, которая причиняет боль 
мышцам. Нужно быть мудрым всадником 
в построении тренировочного процесса, 
грамотно выстраивать нагрузку лошади.

— Какими качествами должен об-
ладать хороший всадник?
— Как бы банально это не звучало, но 

он должен любить животных, понимать и 
чувствовать их. Человек по-разному вы-
ражает свои чувства: взглядом, жестом, 
словом, прикосновением. Лошадь пока-
жет эмоции, потрогав вас носом, и не все 
смогут понять, что она вам хочет донести. 
А самый известный и понятный индикатор 
состояния лошади — уши. По их поло-
жению можно понять, в каком состоянии 
сейчас лошадь находится: оборонитель-

ном, агрессивном или спокойном. Чело-
век, который умеет чувствовать, слышать 
и понимать животное, сможет стать хоро-
шим всадником.

— Как Кремлевская школа верхо-
вой езды стала частью фестиваля 
«Спасская башня»?
— В 2007 году нам предложили при-

нять участие в фестивале «Спасская баш-
ня», тогда он назывался «Кремлевская 
зоря», а выступить должны были юные 
всадники на пони. Ни одного из учеников, 
которые занимаются на платной основе, 
мы отправить не могли. Во-первых, это 
небезопасно. Во-вторых, нет понимания, 
как это вообще должно выглядеть. При-
шел вечером домой, рассказал об этой 
истории своему 11-летнему сыну Павлу, 
который с удовольствием согласился на 
такую авантюру. Оставалось найти второго 
ребенка. Я позвонил офицеру Кавалерий-
ского почетного эскорта Президентского 
полка Владимиру Виноградову, чтобы он 
предложил выступить своему сыну Вовке. 
Ну какой мальчишка от такого откажется? 

В Кремле еще конюшни не было, и мы 
привозили лошадей из Путилкова. В 8 
утра мальчишки уже стояли на стилобате у 
Мавзолея. Репетиции длились по 8 часов, 
в течение которых мальчишки не слезали 
со своих лошадей. Я очень переживал, 
говорю генералу: «Товарищ генерал, дети 
сейчас сотрутся по уши о вашу брусчатку». 
Что удивительно, сами парни ни разу не 
пожаловались. В таком режиме мы про-
жили 2 недели. После финального высту-
пления Пашка с Вовкой заехали за Мав-
золей, и я увидел в их глазах настоящие 
мужские слезы счастья. Позже мы приня-
ли решение о создании детской группы 
конного церемониала. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин, Борис Петров 
и капитан команды 
всадников Кремлевской 
школы верховой езды 
Андрей Ненашев в Центре 
национальных конных 
традиций. 2021  год 

Тот самый 
отреставрированный 
павильон №42 на ВДНХ. 
Центр национальных 
конных традиций    
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Это были наши первые шаги на Крас-
ной площади. С тех пор я начал бредить 
идеей сделать главную площадь страны 
конной. В это время мы познакомились 
с Павлом Поляковым. Паша — человек 
с сумасшедшей энергией. Парень из ху-
тора в Волгоградской области, который 
в 33 года вспомнил, что у него казачьи 
корни. Он стал изучать казачество, до-
шел до джигитовки и понял, что хо-
чет быть джигитом. У него в хозяйстве 
имелся конь по кличке Бандит, на кото-
ром Пашка пахал огород и запрягал в 
телегу. Он начал на нем джигитовать у 
себя в деревне и с этим Бандитом прие-
хал в Москву. Немного позанимавшись, 
Паша привлек к работе ребят из Волго-
града. Они жили в спартанских услови-
ях, тренировались в КСК «Созидатель» 
под руководством легендарного Сергея 
Владимировича Калинина. Именно они 
стали одними из первых людей, давших 
начало развитию джигитовки как вида 
спорта. 

Спустя некоторое время мы объедини-
ли наши усилия, ребята вошли в команду 
Кремлевской школы верховой езды. Для 
меня самым главным было организовать 
ребят. Они привыкли к определенной сво-
боде и достижению результата своей мо-
лодецкой удалью, а тут их загнали в систе-
му. Я приходил утром, занимался вместе с 
ними в зале, показывал различные спосо-
бы физической подготовки. Позже я при-
влек друзей для тренировки всадников, 
которые были лучшими в других важных 
дисциплинах: фланкировка, фехтование, 
гимнастика. 

Это было очень активное время, год за 
два шел. В 2010 году благодаря смелому 
решению Сергея Дмитриевича Хлебнико-
ва, мы впервые в истории Красной площа-
ди создали конный манеж, на который в 
рамках фестиваля «Спасская башня» выш-
ли всадники Кремлевской школы верхо-
вой езды. 

— Как вы попали на юбилей Ели-
заветы II?
— Благодаря фестивалю, у меня поя-

вилось много новых знакомых, связан-
ных с конным миром. В те годы мы со 
всеми дружили, представители конного 
мира Европы стремились попасть в Рос-
сию. Одним из таких людей был Мелвилл 
Джеймсон — организатор конных шоу Ее 
Величества Елизаветы II. После одного из 
наших выступлений на «Спасской башне» 
он предложил принять участие в конных 
представлениях Великобритании. Я от-
ветил: «Джеймсон, снимаю шляпу, очень 
хочу, но далеко ехать». Через год он был 
более настойчив, и нас пригласили на 
бриллиантовый юбилей правления Ее 
Величества Елизаветы II, на который съез-
жались лучшие конные коллективы мира. 
Россию представляла Кремлевская школа 
верховой езды. 

Несмотря на то, что туманный Альбион 
встречал нас дождем, организация меро-
приятия была на высшем уровне. У нас 
есть традиция: когда приезжаем с коман-
дой в новое место, над конюшней с на-
шими животными поднимаем флаг Рос-
сии. Водружение символа нашей страны 
вызвало небывалый интерес публики. За 
годы существования Кремлевской школы 
верховой езды флаг России гордо раз-
вевался и в Германии, и во Франции, и в 
Швейцарии. 

В Англии Кремлёвскую школу ждали 
и всегда встречали овациями. Еще на ре-
петициях режиссер, посмотрев выступле-
ние, понял, что после русских там делать 
нечего, и нас поставили в финал шоу. 
Единственное неудобство заключалось в 
том, что был лимит по времени на высту-
пление каждого коллектива. На первом 
выходе оркестр закончил играть до того, 
как мы закончили выступать, и финаль-
ная проездка большой пирамиды с фла-
гами Великобритании и России выезжала 
в тишине. Но трибуны буквально взорва-
лись аплодисментами, и это было даже 
круче, чем музыкальное сопровождение. 
На подведении итогов первого дня высту-
пления было дано указание: пока русские 
скачут, оркестр должен играть! 

— А как Кремлёвская школа вер-
ховой езды оказалась на ВДНХ? 
— В 2014 году я прогуливался по ВДНХ 

и обратил внимание на состояние зданий 
«Коневодство». На тот момент в России 
многие исторические здания находились 
в плачевном состоянии, но лично для 

Павильон №43.   
«В 2022 году наши лошади 
зашли в конюшни Центра 
национальных конных 
традиций. Мы смогли 
вдохнуть жизнь в эти 
павильоны», — говорит  
наш герой

В 2002 
году Президент 
принимает реше-
ние о переводе 
тогда еще 11-го 
Кавалерийского 
полка в Федераль-
ную службу  
охраны РФ

Ц И Ф Р Ы
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меня была важна именно эта тема. Осо-
бенно меня потрясла запущенность кру-
глого манежа  павильона №42. Мне за-
хотелось все это вычистить, вдохнуть в эти 
павильоны новую жизнь и написать новую 
историю. 

30 мая я поделился своей идеей с Сер-
геем Дмитриевичем Хлебниковым, он по-
звонил в аппарат Сергея Семеновича Со-
бянина и сообщил мне, что 12 июня Мэр 
будет на ВДНХ и нам необходимо презен-
товать ему идею проекта. На тот момент 
мы не могли продемонстрировать наши 
навыки в искусстве верховой езды. Там, 
где находится Выводной круг, было поле, 
заросшее бурьяном, травой, настоящая 
свалка мусора. Сергей Дмитриевич спра-
ведливо напомнил, что в Чечне мы посте-
лили поле за 2 дня. Так что глаза боятся, а 
руки делают. 12 дней мы работали 24 часа 
в сутки, не прерываясь ни на секунду. Бы-
стро нашли компанию, которая ввязалась 
в эту авантюру и за 12 дней превратила 
свалку в профессиональную конную пло-
щадку по всем европейским стандартам. 
Кроме создания инфраструктуры, мы под-
готовили программу. Выступали всадники, 
Кавалерийский почетный эскорт прези-
дентского полка и друзья-спортсмены, ко-
торые организовали свое шоу. После того, 
как Сергей Семенович одобрил план, мы 
приступили к формированию техническо-
го задания, проектированию, разработке 
и защите проекта, поиску финансирова-
ния на строительство. Таким образом при-
шли к сегодняшнему дню. Это был очень 
долгий и тернистый путь.

В 2022 году наши лошади зашли в ко-
нюшни Центра национальных конных тра-
диций. Мы смогли вдохнуть жизнь в эти 

павильоны. Благодаря поддержке Прави-
тельства Москвы, в Центре национальных 
конных традиций созданы самые лучшие 
условия для содержания лошадей. Со-
храняя исторический облик зданий, мы 
создали современные комфортные ко-
нюшни с прекрасным микроклиматом. 
Для животных важны не только вода и 
питание, но и климат. В наших конюшнях 
организована циркуляция воздуха таким 
образом, что летом здесь всегда прохлад-
но, а зимой тепло. Животным подается 
чистейшая вода и сбалансированное пи-
тание. Особое внимание на конюшнях 
уделяется гигиене, поэтому в конюшнях 
нет резких запахов. Опилки убираются 
раз в 1,5-2 часа. В течение дня конюхи 
пылесосят и проводят влажную уборку. В 
каждом крыле конюшен есть мойка и со-
лярий для лошади. 

Мы все очень ждали, когда над 42 па-
вильоном появится вывеска «Центр наци-
ональных традиций». Теперь наша цель 
— идти вперед и привлекать людей к тра-
дициям верховой езды как составляющей 
российской культуры. У нас есть четыре 
направления деятельности: мы работаем 
на конный спорт, образование, культуру 
верховой езды и на всю отрасль коневод-
ства. Я верю в этот проект!

  Спустя более 40 лет в историческом 
круглом манеже состоялась первая вы-
водка-демонстрация лучших представи-
телей породы Орловский рысак. Сезон 
2022 года был жарким: 48 конных меро-
приятий, более 300 000 тысяч зрителей 
посетили наши мероприятия. 

2023 год мы начали с открытия един-
ственного в России интерактивного Му-
зея лошади. Современный подход и 
мультимедийное оснащение делают му-
зей уникальным. Даже если вы ничего 
не знали о лошадях, пройдя 8 выставоч-
ных залов, обретете практически энци-
клопедические знания. Экскурсионная 
программа знакомит гостей с этапами 
эволюции лошадей, позволит попасть 
в конюшенную мастерскую и познако-
миться с профессиями, связанными с 
конным миром, и узнать их особенно-
сти. Вы пройдете через уникальный по 
своему масштабу зал «Кавалерия сквозь 
века», где узнаете о взаимодействии че-
ловека и лошади как боевого товарища 
и попадете на вернисаж репродукций 
популярных картин. Все залы музея ос-
нащены передовыми мультимедийны-
ми технологиями, которые позволяют 

Выступление всадников 
команды по джигитовке 
КШВЕ на Красной площади 
в рамках Международного 
военно- музыкального 
Фестиваля «Спасская 
башня». 2012 год

В 2006 
году была  
создана АНО  
«Конноспортивный 
клуб «Кремлевская 
школа верховой 
езды»

Ц И Ф Р Ы
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переносить гостей на много веков на-
зад и создавать эффект присутствия. В 
реальном времени можно наблюдать, 
как изменялась лошадь от возникнове-
ния ее прародителя до одомашнивания.  
Прикоснуться к инструментам шорника, 
кузнеца, ветеринара. Здесь можно даже 
выйти в поле с конем в виртуальном 
пространстве, чтобы сделать памятный 
снимок. Эксклюзивной особенностью 
музея ЦНКТ на ВДНХ является мульти-
медийный зал, посвященный мировым 
школам верховой езды, которые нахо-
дятся под охраной ЮНЕСКО.

— А в исторический конный ма-
неж вам удалось вдохнуть новую 
жизнь?
— Конечно! Сейчас это удивительно 

красивое пространство, оснащенное со-
временным оборудованием, позволяю-
щее организовывать театрализованные 
представления, где главным действую-
щим лицом является ее величество ло-
шадь!  К новому сезону мы готовим про-
граммы Конного театра Кремлевской 
школы верховой езды. 

— Что сейчас нужно Кремлевской 
школе верховой езды и Центру 
национальных конных традиций 
для дальнейшего развития? 
— Загородная база для подготовки 

лошадей. ЦНКТ — это все-таки витрина, 
центральная площадка. ВДНХ — шикар-
ное место для привлечения большого ко-
личества зрителей, которые смогут позна-
комиться с нашим национальным конным 
искусством и спортом. Но это не база, где 
можно осуществлять качественную под-
готовку. Все-таки лошадь — это природа, 
и от этого никуда не денешься. Животные 
должны жить в других условиях. Им нуж-
но больше солнца, зеленая трава, выпас и 
только тогда можно сохранить здоровое 
поголовье лошадей. Для этого нам нужны 
ресурсы, и мы их ищем. Загородная база 
расширит возможности, и мы сможем 
работать не только на площадке Центра 
национальных конных традиций, но и по 
всей Москве. Столица сейчас очень ак-
тивно развивается, в том числе парковая 
система и ее нужно наполнять качествен-
ными процессами. При наличии опреде-
ленных условий мы сможем увеличить и 
поголовье лошадей, подумать о разведе-
нии и сохранении национальных пород 
лошадей, демонстрируя наше конное до-
стояние в любой туристической точке Мо-
сквы. 

Сейчас мы работаем над дополнитель-
ными площадками на ВДНХ. В этом году 
планируется приступить к строительству 
большого крытого манежа для круглого-
дичного функционирования Центра наци-
ональных конных традиций. Пока большую 
часть лошадей приходится перевозить на 
«зимние квартиры», на базы, где есть кры-
тые манежи для тренировок. 

В прошлом году мы возводили сезон-
ные трибуны на полторы тысячи посадоч-
ных мест, но они не смогли вместить всех 
желающих посетить мероприятия. На все 
6 входов выстраивались очереди, люди 
готовы были ждать своего места, чтобы 
стать свидетелями выступления Конного 
театра и всадников нашей Кремлевской 
школы.

На данный момент мы уже сформули-
ровали концепцию и проработали эскиз-
ный план полноценного современного 
трибунного комплекса, с комфортными 
условиями для наших гостей. Надеемся, 
что руководство города поддержит пред-
ложение, и открытие площадки Центра 
национальных конных традиций станет 
местом притяжения для еще большего 
количества зрителей, желающих познако-
миться с традициями, спортом и красотой 
конного мира. 

— Конфуцию приписывается цита-
та «Выбери себе работу по душе и 
вам не придется работать ни одно-
го дня в своей жизни». Это про вас?
— Я не работал ни одного дня. Я этим 

живу и благодарен судьбе, что она позво-
ляет мне это делать.  

2023 
год начался  
с открытия един-
ственного в России 
интерактивного 
Музея лошади

Ц И Ф Р Ы

А это выступление 
всадников команды  
по джигитовке КШВЕ  
на ипподроме в Казани
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Больше шестидесяти лет назад здесь началась Всесоюзная 
молодежная стройка: парни и девушки ехали сюда со всей 
страны, чтобы своими руками построить город будущего, 
город социалистической мечты. Вспомните фильм 
«Взрослые дети» — трогательная и лирическая комедия 
про молодых архитекторов, проектирующих город-
мечту у станции Крюково. Это в фильме, а в жизни этому 
прекрасному городу исполняется уже 65 лет! Принимай 
поздравления, Зеленоград!

  Наталья ЛИСТОПАДОВА

ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД
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дея городов-спутников стала 
очень популярной после Второй 
Мировой войны. Англичане раз-

работали проект «Большого Лондона»: 
главный город Соединенного коро-
левства планировали окружить 8 спут-
никами, чтобы как-то его разгрузить. 
Появился подобный город-спутник и в 

Финляндии, около Хельсинки: в лесу по-
строили деревянные дома белого цвета. 
Именно его и увидел Никита Хрущёв во 
время своего визита в страну в 1957 году. 
Генсеку «финское» воплощение идеи 
очень понравилось. Он решил устроить 
подобный город около Москвы, чтобы 
решить в первую очередь квартирный 
вопрос. 3 марта 1958 года вышло по-
становление Совета Министров СССР 

о начале строительства такого города. 
Место выбрали примерно в 40 кило-
метрах к северо-западу столицы около 
деревни Крюково. Планировалось, что 
в новый населенный пункт переедут 
65 тысяч человек: чтобы обеспечить их 
работой, туда хотели перенести из Мо-
сквы текстильную фабрику и часовой 

завод. Город строился по совершенно 
новым стандартам: обширные зеленые 
территории, обособленные от жилых 
кварталов промышленные зоны, полная 
социальная инфраструктура. Однако 
потом что-то пошло не так: город стро-
ился, но промышленные предприятия 
переезжать не торопились. Более того: 
вся дальнейшая программа строитель-
ства городов-спутников вокруг Москвы 
была тихо свернута. Так что город-спут-
ник Москвы в районе станции Крюково 
как стал первым пробным шаром, так и 
остался единственным…

Будущий Зеленоград решили сделать 
центром производства электроники в 
СССР. По одной из версий, эта идея при-
шла в голову двум американским инжене-
рам, которые сбежали в Советский Союз и 
обосновались в Ленинграде. Якобы, воз-
вращаясь из командировки на машине, 
они случайно увидели стройку около по-
селка Крюково и подумали: а почему бы 
здесь не сделать аналог «Кремниевой до-
лины»? А после смогли убедить советское 
руководство воплотить их идею.

Есть и другая версия: тогдашний Пред-
седатель Комитета Совета Министров 
СССР по радиоэлектронике Александр 
Шокин искал место, чтобы сосредоточить 
там все предприятия, так или иначе свя-
занные с развитием микроэлектроники. 
Предполагалось, что здесь займутся как 
теорией физико-химических процессов, 

Стометровое здание  
в центре Зеленограда, 
изначально 
проектировавшееся как 
гостиница. Много лет 
простояло недостроенным. 
Теперь это деловой центр 

И

История Зеленограда началась 3 марта 1958 года — в этот день вышло 
постановление Совета министров СССР «О строительстве нового города 
в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской 
железной дороги». 
Современный Зеленоград является одним из округов столицы.  
Он делится на пять районов: Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, 
Силино и Крюково. А сам город условно делится на две части — местные 
называют их Старый и Новый Зеленоград. Именно центральный, Старый 
город — визитная карточка и самая интересная часть Зеленограда.
Советским школьникам город был известен как производитель главной 
мечты многих детей на тот момент: портативных игр «Электроника»!

Ф А К Т Ы
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так и выпуском интегральных схем и мик-
роприборов.  

Сейчас же драйвер роста зелено-
градской экономики и округа в целом 
— особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Технополис «Москва». В Зеленогра-
де расположились четыре из пяти его 

площадок: «Ангстрем», «Микрон», 
«МИЭТ» («Московский институт элек-
тронной техники») и гринфилд-пло-
щадка «Алабушево». По сути, технопо-
лис «Москва», как говорили раньше, 

— градообразующее предприятие: на 
его промышленных площадках созда-
ны высокотехнологичные производ-
ства и свыше пяти тысяч рабочих мест, 
обеспечена достойная оплата труда. А 
для подготовки кадров и развития биз-
нес-активности молодежи Зеленограда 

на базе Национального исследователь-
ского университета «Московский ин-
ститут электронной техники» работает 
центр технологической поддержки об-
разования.

Производство автономных внедорожных кемперов создадут в Зеленограде 
в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил 
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики  
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: «Город без 
торгов передаст инвестору в аренду на пять лет земельный участок 
площадью 1,1 гектара для строительства завода по производству кемперов. 
Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей. 
При этом будет создано около 50 новых рабочих мест». 
Инвестором выступит компания «Сэндтреккер», которая в настоящее 
время выпускает ежегодно свыше 170 единиц домов нескольких 
модификаций. Как ожидается, с запуском нового завода производство 
увеличится до 240 единиц в год.

В А Ж Н О

Технополис «Москва», 
особая экономическая 
зона. И очень 
перспективная
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Зеленоградский административный 
округ целиком оправдывает свое название 
— почти 30% от площади занимают леса 
и парки. Он считается одним из наиболее 
экологически чистых — этот факт вместе 
с достаточно низкими ценами на жилье 
привлекает в Зеленоград все больше но-
вых жителей. Так что сейчас Зеленоград 
— это перспективный московский район 
с полноценной городской инфраструкту-

«Зеленоград задумывался, а потом и проектировался 
как город-спутник Москвы, по сути, с чистого листа. 
Место это выбирали тщательно, конкурс даже провели, 
в нем шесть локаций участвовало. Но с точки зрения 
Новой Москвы нам более интересно другое: как 
проектировался будущий Зеленоград. Эта работа 
была поручена коллективу мастерской №3 Управления 
«Моспроект-2», а руководителем проекта назначили 
Игоря Евгеньевича Рожина. Он уже тогда был очень 
авторитетным человеком в архитектурном сообществе, 
профессором в Московском архитектурном институте. 
И профессор Рожин привлек к проектированию 
Зеленограда не только маститых специалистов, но и 
свою институтскую молодежь. Главной идеей проекта 
стало то, что мы сейчас при градостроительстве Новой 
Москвы называем комплексным развитием территории. 
В проекте коллектива Рожина будущий город был 
поделен на зоны, например, жилую и промышленную. 
Жилая, в свою очередь — на микрорайоны, в 
которых предусматривался весь инфраструктурный 
комплекс: жилье, школы, детские сады, аптеки, 
продовольственные и промтоварные магазины, службы 
быта и так далее. Естественно, большое внимание 
уделялось максимальному сохранению зеленых 
насаждений. Предусматривалась как многоэтажная, 
так и малоэтажная недвижимость. Для нас, с высоты 
прошедших лет, это все может показаться обычным 
проектом. Но для своего времени это было не просто 
новое, а революционное слово в архитектурной 
практике. Вот почему я с уверенностью могу повторить, 
что Зеленоград — это и предтеча Новой Москвы, и яркий 
пример архитектуры как градостроительного искусства. 
Все это позволяет Зеленограду и сейчас динамично 
развиваться, то есть архитекторы заложили основу такой 
динамики на многие десятилетия вперед. Надеюсь, что 
наша деятельность в Новой Москве принесет не менее 
достойные результаты».

К О М М Е Н Т А Р И Й

Руководитель 
Департамента 

развития новых 
территорий  

Владимир Жидкин

рой. Он имеет высокий потенциал разви-
тия и привлекает молодых специалистов 
со всей страны. При этом обустройство и 
оптимизация ЗелАО проводится с учетом 
всех современных тенденций. К примеру, 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями создаются оптималь-
ные условия для безопасного передвиже-
ния по территории города и его основным 
социальным объектам.  
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  Елена ЛЕВОДЯНСКАЯ, 
Институт Генплана 
Москвы

ТАМАРА АНДРЕЕВА: 
«СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
НА БАМЕ НЕ БЫЛО»

История БАМа —  
это история десятков 
тысяч людей, которые 
преодолели невероятные 
трудности и достигли столь 
же невероятных целей во 
имя будущего своей страны. 
Очень важно, чтобы эта 
история и этот подвиг не 
были забыты. Чтобы еще 
раз напомнить о них, в честь 
50-летия строительства 
Байкало-Амурской 
магистрали проводится 
открытый конкурс на лучшую 
концепцию мемориального 
комплекса, посвященного 
подвигу бамовцев. Конкурс 
организован Фондом 
развития науки и культуры 
«Таволга» при поддержке 
ОАО «РЖД», оператор 
конкурса — Институт 
Генплана Москвы.

О
своих ожиданиях от конкурса, 
мечтах, трудностях и радостях нам 
рассказала Тамара Андреева, 23 

года проработавшая на БАМе собственным 
корреспондентом областной молодежной 
газеты «Амурский комсомолец» и «Гудок».

— Как возникла идея поехать на 
БАМ?
— В 1974 году, когда работала в об-

ластной «молодежке», я встречала в Ско-
вородино Первый Всесоюзный ударный 



комсомольский отряд, ехавший на БАМ 
со съезда. Часть его отправилась в Звезд-
ный, часть — в поселок Тындинский и в 
Шимановск. Я съездила с ребятами в Ши-
мановск, где строился комбинат стройин-
дустрии БАМа, и привезла оттуда фоторе-
портаж. После этого редактор предложил 
съездить на БАМ. В то время укладка пути 

шла близ будущей станции Аносовская на 
Малом БАМе. А фронт строительных ра-
бот развернулся на десятки километров 
— молодые строители рубили просеку, 
строили притрассовую автодорогу, произ-

водственные помещения и жилые дома.
Я пробыла в той командировке 18 дней 

вместо 10, привезла много материалов 
для газеты, но все же получила свой пер-
вый выговор (всего их было два за всю 
мою жизнь и оба за БАМ) — за задержку 
в командировке на БАМе. Мне захотелось 
туда вернуться.

— Так понравилось на БАМе?
— На стройке жизнь кипела, было 

очень интересно. И, вернувшись в тихий 
Благовещенск, я задумалась: не поехать 
ли мне собкором на БАМ? Но в редакции 
не было ставки, и редактор мне отказал. 
Помогли ребята с БАМа, с которыми мы 
уже стали друзьями. Они атаковали обком 
ВЛКСМ письмами и телеграммами с тре-
бованиями прислать корреспондента. И 
меня отправили на БАМ даже без ставки. 

Жилья мне в Тынде не дали, приютили 
друзья — все вместе жили в щитовом до-
мике, который насквозь промерзал. Ма-
териалы печатать ходила в комитет ком-
сомола УС «БАМстройпуть» и отправляла 
самолетом в Благовещенск.

— А о чем писали?
— Писала о том, что считала нужным: 

о людях и о проблемах, коих на стройке 
было немало.  В 1975 году мой редактор 
Владимир Ермошин предложил своим 
коллегам из «молодежек» зоны БАМа вы-

Высадка десанта  
на БАМе

БАМ оказался хорошей школой и журналистики, и жизни. Видела, как 
строятся дороги, мосты и тоннели, и как все это запускается в эксплуатацию.

Молодые строители  
рубят просеку. 
Западный участок БАМа
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пускать объединенные номера газет, по-
священные строительству магистрали. Те 
идею подержали, и мы два раза в год на 
протяжении 10 лет делали большой но-
мер — писали о делах на стройке, давали 
интервью с руководителями, поднимали 
острые проблемы по широкому кругу во-
просов — от внедрения «бригадного под-
ряда» до детского бума на БАМе. 

Потом я стала собкором «Гудка» на 
Байкало-Амурской железной дороге. 
Проработала на БАМе в общей сложно-
сти 23 года — до реорганизации желез-
ной дороги.

— Что привлекало вас в этой ра-
боте?
— Мне нравилось находиться «в этой 

буче боевой, кипучей». Многие бамовцы 
были, как и я, молоды, делали большое 
дело. Я даже в отпуск не уезжала с БАМа 
— проводила его на трассе, в десантах. 

БАМ оказался хорошей школой и журна-
листики, и жизни. Наверное, я — один из 
немногих журналистов из ныне живущих, 
кто прошел БАМ от первого колышка до 
эксплуатации. Видела, как строятся доро-
ги, мосты и тоннели, и как все это запуска-
ется в эксплуатацию.

— Самое яркое впечатление на 
БАМе?
— Конечно, укладка «золотых» или «се-

ребряных» звеньев — большое событие 
для всех нас, но вспоминаются и более 
мелкие, но не менее яркие. Расскажу об 
одном.

Головной якутский отряд строителей 
высадился в тайге, на месте будущей стан-
ции Могот, это в 50-ти километрах к севе-
ру от Тынды. Собралась я к ним, но вдруг 
выяснилось, что у двух ребят из десанта 
дни рождения. Из Москвы как раз новые 
книги прислали отряду «Московский ком-
сомолец» — чем не подарок? Мы вместе 
с библиотекарем набили полный рюкзак 
книг и еще связку в придачу. Поймали 
попутную грузовую машину, и я поехала 
поздним вечером. Шофер меня довез до 
поворота, а там до вагончиков десанта 
еще несколько километров по заснежен-
ной тайге идти. А тут связка книг рассы-
палась. Собрали кое-как вместе с води-
телем. Думаю, хоть в зубах, но донесу, не 
бросать же книги! 

И вдруг — о, чудо! — подъехала какая-
то машина, а с ней и командир отряда 
Толя Климов. Он забрал у меня книги. 
Добрались до вагончиков, там ребята уже 
праздновали день рождения, но узнав 
про книги, все бросили и побежали к нам. 
Разобрали все, ни одной не осталось. А 
утром вижу: Федя Яковлев завтракает при 
свече — в одной руке чашка с чаем, а в 
другой — книжка. До сих пор перед глаза-
ми эта картина.

Журналисты из шести 
молодежных газет зоны 
БАМа, выпускавшие 
объединенные номера

Укладку ведет знаменитый 
Александр Бондарь, 
бригадир монтеров пути



— Как думаете, почему люди при-
езжали на БАМ?
— Молодежи хотелось большого дела, 

чтобы проявить себя, проверить «на проч-
ность». Многие переживали: ДнепроГЭС 
и Братскую ГЭС без нас построили, нам 
такой стройки не досталось. А тут вдруг 
БАМ, стройка века! Многие туда и рва-
нули. В основном, ехали по зову серд-
ца, чтобы испытать себя в трудном деле, 
чтобы было потом чем гордиться. Были и 
такие, кто ехал заработать денег, сделать 
карьеру, а может, и любовь найти. Моло-
дые ведь были. Ехали на БАМ здоровые 
(медкомиссия проверяла, как будто им 
в космос лететь), образованные парни и 
девушки, по любви создавали семьи, в 
любви рожали и воспитывали детей. Слу-
чайных там не было или они не задержи-
вались надолго.

Среди тех, кто приехал, были кадровые 
транспортные строители, но большинство 
строительным специальностям учились на 
БАМе — там создавались учебные ком-
бинаты, а работать на импортной технике 
ездили учиться за границу. 

— Скучаете по тем временам?
— Конечно. С Москвой меня мирит то, 

что здесь есть «бамовское содружество». 
Мы часто встречаемся, отмечаем вместе 
праздники, проводим различные меро-
приятия. А сейчас готовимся к 50-летию с 
начала строительства БАМа.  

— Давайте немного поговорим о 
памятнике «Строители БАМа», 
лучшую концепцию которого вы-
берут в рамках открытого кон-
курса. В каком еще городе, кроме 
Тынды и Северобайкальска, дол-
жен появиться памятник, на ваш 
взгляд?
— Мне очень нравится идея, что будет 

создан именно триптих мемориального 

комплекса.  Тында и Северобайкальск — 
города, в которых памятники «Строите-
ли БАМа» должны быть однозначно. Что 
касается третьего города, который еще не 
определен, то я бы предложила Комсо-
мольск-на-Амуре — это знаковое место, 
конечная точка БАМа. 

— Как считаете, памятник, прежде 
всего, должен радовать тех, кто 
строил БАМ, или не только?
— Не только. Он должен быть для всех. 

И для тех, кто строил, и для тех, кто будет 
строить дороги на востоке страны. В на-
стоящее время прокладывают железную 
дорогу от Улака на БАМе напрямую к Ти-
хому океану, военные железнодорожники 
строят вторые пути на Восточном участке 
БАМа. В планах и дорога на Магадан. Надо 
бы всю Восточную Сибирь покрыть сетью 
железных дорог. БАМ — это только начало. 
Поэтому хочется, чтобы памятник был не 
только о прошлом, но и о будущем.   

Тамара Андреева  
снимает репортаж

Приход первого поезда  
на Западном участке БАМа
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ЛЮБОВЬ ДОМАЛЕВСКАЯ: 
«САМОЕ ВАЖНОЕ НА БАМЕ — 
ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА»

Мы продолжаем цикл публикаций к 50-летию 
строительства Байкало-Амурской магистрали. Проект 
реализуется совместно с Институтом Генплана Москвы, 
который выступает оператором открытого конкурса 
на лучшую концепцию мемориального комплекса, 
посвященного подвигу бамовцев.

  Елена ЛЕВОДЯНСКАЯ, 
Институт Генплана 
Москвы
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лово — Любови Домалевской, бо-
лее тридцати лет трудившейся на 
БАМе. В свою очередь она поде-

лится воспоминаниями о жизни на БАМе, 
личными историями и расскажет о своих 
ожиданиях от памятника, задачах, кото-
рые он должен решать.

— Как вы оказались на БАМе? От-
куда приехали?
— Я приехала в Северобайкальск, на 

самый сложный, Бурятский участок БАМа, 
в 1979 году из города Никольский (с 1990 
года    — Сатпаев), это в Казахстане.

— Как пришла мысль поехать на 
БАМ? За мужем отправились?
— Нет, наоборот! Это я мужу вскружи-

ла голову — подкинула ему идею поехать 
на БАМ. В юности мечтала стать геологом, 
но не сложилось, получила профессию 
строителя, специальность «промышлен-
но-гражданское строительство». В 1975 
году окончила строительный техникум, а 
тут как раз и начался БАМ. Думаю, как же 
так, без меня такое строят! Убедила мужа, 
что обязательно надо ехать, и поехали с 
ним и двумя детьми — одному пять, вто-
рому два года было.

— Трудно было?
— Конечно, было много трудностей, 

прежде всего с жильем. Когда приехали, 
жили вместе с соседями в вагончике, и это 
было совсем неплохо. Те, кто приехали до 

нас, жили и в палатках, где за ночь воло-
сы к подушке примерзали. Нам повезло, 
у нас был теплый вагончик, а потом дома 
построили, в 1985 году в отдельную квар-
тиру переехали. В общем, там уж началась 
совсем цивилизованная жизнь. 

— Помните, как вас встретили на 
БАМе?
— Помню, что ни на какую теплую 

встречу я не рассчитывала. 24 года, двое 
маленьких детей, никакого опыта ра-
боты. Конечно, я растерялась поначалу, 
загрустила. Но разговорилась как-то с 

Дмитрием Тимофеевичем Калягиным, 
начальником технического отдела треста 
«Нижнеангарсктрансстрой», рассказала, 
что с работой сложно, что живем в чужом 
вагончике... Он выслушал, а потом поло-
жил мне руку на плечо и говорит: «Все у 
тебя будет хорошо», словно благословил. 
Всю жизнь эти слова вспоминаю, потому 
что, и правда, все у нас было хорошо, все 
наладилось.

— Чем занимались на БАМе?
— Год работала в архиве, знакоми-

лась с проектами нашего строительного 
участка, ездила по командировкам. 13 
лет проработала в тресте «Нижнеангарск-
трансстрой», управляющим которого был 
Феликс Ходаковский, знаменитый бамо-
вец, выдающийся российский строитель, 
Герой Социалистического Труда. 

Поезд с почетными 
пассажирами — 
строителями БАМа. 
Любовь Домалевская   
стоит первая справа

С

Все мы, приехавшие на строительство Байкало-Амурской магистрали,  
и были близкими друг другу людьми. Переживали одни и те же трудности 
вместе, радовались одним и тем же вещам.
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В тресте сначала работала диспетчером, 
потом главным диспетчером. В числе моих 
задач были организация работы по подаче, 
уборке, погрузке, выгрузке спецвагонов, 
контроль за выполнением работ по уклад-
ке, балластировке. А в 1993 году перешла в 
РЖД и 17 лет проработала там начальником 
участка жилищного фонда Восточно-Си-
бирской железной дороги. Техническое 
состояние, ремонт, эксплуатация зданий 
жилфонда, домов отдыха локомотивных 
бригад, общежитий — расстояние от стан-
ции Лена до станции Чара с транспортным 
плечом в полторы тысячи километров — все 
это было в моем ведении. 

— Самое яркое впечатление от 
БАМа?
 — Сложно вспомнить что-то одно —

сейчас вся жизнь на БАМе встает перед 
глазами ярко-розовым радостным пят-
ном. Снега, морозы, колеса машин, увяза-
ющие в снегу, не особенно вспоминаются, 
это как раз оказалось не слишком важным.

— Что же важно?

— Самое важное для меня на БАМе — 
это человеческая доброта. Это счастье идти 
по улице, смотреть, как цветет багульник и 
улыбаться прохожим. Это друзья, к кото-
рым можно приехать и задержаться в го-
стях на полтора месяца. Я давно не началь-
ник, 12 лет как в Москве живу, но люди для 
меня остались теми же, что и были.

— А какие это люди?
— Такие, что им нельзя не улыбнуться, 

проходя мимо. Видишь на улице человека 
своего возраста и понимаешь — он тоже 
строил БАМ, и невольно улыбаешься ему, 
как близкому. Все мы, приехавшие на стро-
ительство Байкало-Амурской магистрали, 
и были близкими друг другу людьми. Пе-
реживали одни и те же трудности вместе, 
радовались одним и тем же вещам, двери 
в домах не запирались. Взаимовыручка, 
взаимопомощь на БАМе — это не просто 
слова, а то, без чего нельзя было там вы-
жить и работать в полную силу. Представь-
те, заболел ребенок, а ты все равно идешь 
на работу, потому что знаешь — он один 
не останется, соседка зайдет проведать, 
даст лекарство. Вот такие люди.

— Давайте поговорим о мемори-
альном комплексе «Строители 
БАМа», лучшую концепцию кото-
рого выберут в рамках открытого 
конкурса. Каким, на ваш взгляд, 
должен быть этот памятник?
— Он должен отражать всю историю 

БАМа, истории тысяч людей — всех, кто 
посвятил работе на БАМе свою жизнь. 
Люди разных национальностей и разных 
профессий, прославленные герои и рядо-
вые труженики — нужно, чтобы памятник 
содержал информацию о том, что ими 
было сделано. И, конечно, важно, чтобы 
эта информация была понятна не только 
нам, причастным к великой стройке стра-
ны, но и людям молодого поколения. 

— Хотели бы, чтобы люди моло-
дого поколения знали о том, что 
делали бамовцы? Чтобы они гор-
дились вами?
— Я наблюдаю, как уходят ровесники, и 

не хочу, чтобы вместе с этими людьми ушла 
история БАМа. Не обязательно, чтобы вну-
ки мной гордились, но хочется, чтобы они 
знали: есть такая дорога, есть такие города, 
которые строили такие же молодые люди, 
как они. К сожалению, об этом не так мно-
го говорят и пишут, поэтому молодежь не 
знает, что мы делали на БАМе, зачем ехали 
туда и чем был для всех нас БАМ. 

Да, хочется, чтобы об этом знали.  

Главную стройку страны 
наша героиня пропустить 
не могла, и семья 
отправилась на БАМ  
с маленькими детьми

Строители БАМа 
— это сообщество 
единомышленников и 
близких по духу людей



83

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ЧУДЕСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — 8 МАРТА!
 

Представительницы прекрасной половины человечества всегда дают нам, мужчи-
нам, повод для восхищения. Вам удается профессионально выполнять самые сложные 
задачи, не только поддерживать уют в доме, но и участвовать в ежедневной созидатель-
ной работе нашей отрасли. 

Своим неравнодушным отношением к профессиональной деятельности вы каждый 
раз подтверждаете, что женский подход может быть очень глубоким и творческим, чут-
ким и содержательным. Благодаря вам наш город становится комфортнее и красивее, 
а вы всегда остаетесь женщинами — нежными, милыми, элегантными и очарователь-
ными.

С вами связаны вечные и самые важные для каждого из нас ценности: свет родного 
очага, любовь и поддержка. Милые дамы, пусть тепло этого праздника будет согревать 
ваши сердца, а начало весны станет началом добрых и приятных событий в вашей жиз-
ни. Здоровья, счастья, радости и всех благ!

С праздником!

Сергей Шумей
Владелец ГК «РГ-Девелопмент» 
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  Анна КОСТРОВА

ЦИФРУЕМ!

В Москве прошла федеральная конференция 
«Цифровизация в девелопменте. Итоги 2022. 
Планы на 2023». 

ние застройщиков жилья» (НОЗА) Леонид 
Казинец. Поприветствовав экспертов,  он 
отметил, что маржинальность проектов 
сегодня падает. Срок получения денежных 
средств с эскроу-счетов составляет 1,5-3 
года, а банки в рамках проектного финан-
сирования закладывают пессимистичный 
прогноз. Поэтому единственный путь для 
успешной реализации строительных про-
ектов — это оцифровывать все процес-
сы. Задача непростая, но поэтому здесь и 
собрались ведущие специалисты: вместе 
они смогут выработать нужные решения. 

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Константин Михайлик, высту-
пая по видеосвязи, констатировал, что 
существующие цифровые системы управ-
ления стройкой за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга — это всегда точечные 

Т
очка кипения в Малом Конюшков-
ском переулке соединила пред-
ставителей госорганов, институтов 

развития и цифрового сообщества с участ-
никами IT-рынка строительной отрасли 
— с федеральными, региональными за-
стройщиками и компаниями, предлага-
ющими программные решения в сфере 
технологий информационного моделиро-
вания (ТИМ). 

ИЗ BIM В ТИМ
Встречу открыл председатель Комиссии 

РСПП по жилищной политике, президент 
Ассоциации «Национальное объедине-
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решения, требующие доработки. Но, по 
его словам, уже сейчас существуют про-
граммные продукты, которые следует вне-
дрить в регионах, чтобы цифровизация 
стройки была единообразной. В планах 
на 2023 год — разработка единообразной 
цифровой системы управления стройкой, 
стандартизация информационных моде-
лей.

«С середины 2024 года информацион-
ное моделирование станет обязательным 
для всей сферы долевого строительства. 
Минстрой специально отодвинул срок пе-
рехода на ТИМ, чтобы девелоперы успели 
максимально подготовиться. С февраля 
Минстрой и ДОМ.РФ будут проводить 
масштабные стратегические сессии по 
ТИМ, которые обрисуют застройщикам 
все аспекты перехода на цифровое моде-
лирование, а также помогут определиться 

с этапами перехода, понять инструменты 
информационного моделирования», — 
добавил он. 

«Цифровые» итоги прошлого года и 
перспективы развития технологий на сле-
дующий период отразила заместитель ру-
ководителя Росреестра Елена Мартынова. 
Так, количество зарегистрированных ДДУ 
в 2022 году составило более 705 тысяч, 

причем 50% из них были совершены с 
привлечением ипотеки. Ведомство ведет 
работы по переводу всех услуг в цифро-
вой вид, включая и кадастр. В прошлом 
году 81,2% зарегистрированных ДДУ 
были оформлены по электронным заяв-
лениям. Доля электронной ипотеки со-
ставила 77,7%. Для сравнения: в 2020 
году на эти услуги приходились 43,6% и 
37,4% соответственно. К тому же, посто-
янно растет доля цифровой ипотеки «за 
24 часа».

«Цифровизация началась еще во время 
ковида. Потом люди дали обратную связь, 
сказали, что это удобно. В соответствии с 
программой по созданию цифровой эконо-
мики мы продолжили работу. Однако, для 
этого недостаточно разработать цифровой 
сервис или разработать новые нормативы. 
Перед ведомством стоит сложная задача — 

в текущих условиях не останавливать строи-
тельство и обеспечить людям гарантию прав 
на недвижимость. Отмечу, что цифровиза-
ция работы Росреестра — это прежде всего 
внутренняя работа. Корректировка сведе-
ний из ЕГРН днями и ночами, «невидимая» 
внешне оптимизация — все для сокраще-
ния сроков оказания услуг и повышения их 
качества», — сказала она. 

С 2019 года многодетные семьи могут получить помощь со стороны 
государства в выплате ипотеки. По условиям программы, государство 
выделяет до 450 000 рублей. 

Ц И Ф Р Ы

1,5-3 
года раскрываются 
эскроу-счета

Конференция стала 
рекордной для ЕРЗ.РФ  
и НОЗА: онлайн и офлайн  
в ней участвовали более 
600 человек
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Из нововведений: Росреестр запустил 
цифрового помощника Еву. Это предобу-
ченная нейросеть, которая позволяет 
минимизировать ручные операции и 
перейти к формату машиночитаемых 
данных. В 2023 году этот сервис пла-
нируется масштабировать. Кроме этого, 
в ведомстве появится новый цифровой 
инструмент — проверка достоверности 
выписки из ЕГРН. Он будет работать на 
базе QR-кода: при его сканировании с 
сайта Росреестра будет возвращаться 
ответ о подлинности выписки. В 2023 
году Росреестр выведет большую часть 
учетно-регистрационных услуг на портал 
Госуслуг.

Далее выступил директор ЕИСЖС 
ДОМ.РФ Александр Лукьянов, отметив, 
что в ЕИСЖС расширился набор данных 
— добавилась информация обо всех 
видах строительства в РФ. Стало боль-
ше информационного взаимодействия, 
в том числе с Росреестром и Главгосэкс-
пертизой. Реализована IT-ипотека и инте-
грация с порталом госуслуг (например, в 
части оформления заявления на выплату 
по «программе 450»). Институт развития 
работает над стандартизацией ипотечных 
программ по всей Российской Федера-
ции, в том числе с точки зрения цифро-
визации.

Отмечается, что в 2022 году граждане 
воспользовались сервисом ЕИСЖС «Про-
верка новостройки» три миллиона раз. 
Это позволяет говорить, что цифровиза-
ция полезна людям. В ЕИСЖС появился 
и личный кабинет физлица — подписка 
на избранное, подписка на новостройку, 
уведомления об изменениях статуса но-
востройки. То есть реализовано детальное 
информирование граждан-участников 
долевого строительства. Также ДОМ.РФ 
работает над созданием суперсервиса 
«Цифровое строительство» и планирует 
интегрировать его с порталом госуслуг 
(пока строим.дом.рф работает в режиме 
рекомендаций, позволяя людям выбирать 
проекты ИЖС с уже одобренной ипоте-
кой).

«В 2023 году планируем запустить но-
вые сервисы с использованием систем 
искусственного интеллекта, в том числе 
и популярные сегодня технологии GPT. 
ДОМ.РФ постоянно следит за новыми 
разработками в области нейронных сетей 
и того, как их можно использовать в инте-
ресах девелоперов», — сказал Александр 
Лукьянов. 

ТИМ — ЭТО ПРО АЙТИ
Череду выступлений от специалистов 

IT-решений открыл гендиректор «Аме-
тист Кэпитал» Андрей Тян. Поскольку 
НОТИМ определил 2023-й годом заказ-
чика, докладчик заключил, что одним из 
трендов 2023 станет внедрение готовых 
IT-решений в строительстве. Общий уро-
вень цифровизации и цифровой зрелости 
продолжит активно расти. Станет проще 
продавать цифровые продукты для за-
стройщиков, поскольку их использова-
ние становится необходимостью. Кстати, 
сейчас разработки «Аметист Кэпитал» уже 
удовлетворяют большинство запросов за-
казчиков, сказал спикер. В 2023 году клю-
чевой тренд будет не в технологиях, а в 
интеграции готовых IT-решений. 

«Два года назад таких решений было 
около 180, сейчас мы их знаем около 
600. В контуре «Аметист Групп» их около 
20, и за прошлый год мы запустили еще 
несколько. Также мы сделали карту про-
цессов строительной компании и увиде-
ли, что практически все они закрыты су-
ществующими решениями. А это значит, 
что мы в точке перехода — от появления 

Модератором встречи 
выступил председатель 
Комиссии РСПП по 
жилищной политике 
Леонид Казинец



отдельных решений к интеграции их меж-
ду собой», — пояснил Андрей Тян.

Второй тренд — господдержка цифро-
визации строительства, о чем свидетель-
ствует создание ИЦК при Минстрое РФ 
под руководством Марата Хафизова. Тре-
тий — обдуманная стратегия внедрения 
IT-продуктов. 

«Не все решения могут легко инте-
грироваться в существующие процессы 
застройщика. Важно найти точку входа, 
обеспечение эффективной стратегии ин-
теграции. Для этого у нас есть направле-
ние консалтинга по цифровизации деве-
лопмента», — добавил он. 

Для решения задач полезно объеди-
няться. И возможно, карта цифровизации 
процессов «Аметист Кэпитал» может стать 
единым языком для всех участников рын-
ка. Здесь прорабатывают типы данных, 
которыми должны обмениваться IT-реше-
ния для эффективной интеграции, что по-
может застройщикам получать большую 
ценность от их использования.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл 
Холопик добавил еще один тренд — ре-
гиональные девелоперы стали активнее 
вовлекаться в процесс цифровизации и 
начинают внедрять цифровые решения 
на всех стадиях строительства. При этом 
компании выбирают готовые решения, 
которые позволяют сэкономить на содер-
жании штата программистов. А Максим 
Нечипоренко, заместитель генерального 
директора Renga Software (компания ра-
ботает над замещением ПО от Autodesk, 
в частности — Revit, работа с которым в 
лицензированном варианте в России ста-
ла невозможна — прим. ред.) сказал, что 
большинство строительных компаний се-
годня работают в классической модели, не 
используя или практически не используя 

цифровые инструменты. В этом случае, по 
его словам, речь идет максимум о цифро-
вом документообороте, а девелоперов, 
которые прошли или почти прошли циф-
ровизацию и стали использовать инфор-
мационное моделирование, насчитыва-
ется чуть больше сотни. Он добавил, что в 
2023 году основным трендом станет инте-
грация цифровых инструментов в работу 
девелоперских компаний.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ,  
ФОРСАЙТ

Конференция отметилась необычным 
форматом взаимодействия: участники 
объединились в команды и приняли уча-
стие в форсайт-сессии. По ходу обсужде-
ний зрители голосовали в специальном 
телеграм-чате, отмечая свои мнения по 
выдвигаемым вопросам. 

К чему все пришли:
— Темпы цифровизации строительства 

в 2022 году ускорились. В 2023 году мас-
штабы цифровой трансформации деве-
лоперов увеличатся, она затронет регио-
нальных застройщиков, которые начнут 
равняться на крупных игроков рынка. При 
этом пока трудно предсказать, с какими 
темпами будет продвигаться процесс, по-
скольку на нем сказывается большое чис-
ло внешних факторов. Например, цифро-
визация проектирования, можно сказать, 
замедлилась из-за ухода Autodesk с рос-
сийского рынка. Компании будут делать 
упор на интеграцию отечественных циф-
ровых решений;

— В ближайшие два-три года переход 
на технологии информационного моде-
лирования станет вопросом выживания. 
В 2023 году застройщики будут уделять 
большое внимание переводу в цифровой 
вид технического задания и описания про-

Ц И Ф Р Ы

С 

2024 
года ТИМ станет 
обязательным  

Каждый смог задать 
вопрос или принять участие 
в обсуждении с помощью 
телеграм-чата
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ектов, электронному документообороту в 
цифровой модели данных, взаимодей-
ствию с государственным строительным 
надзором и банками. Кроме того, важно 
будет отладить процесс передачи инфор-
мационной модели на экспертизу;

— Темпы продаж квартир эконом и 
комфорт-класса в 2023 году будут расти 
благодаря программам господдержки. 
При этом продажи в более высоких клас-
сах могут просесть из-за того, что здесь 
госпрограммы практически не востребо-
ваны и высока ценовая конкуренция со 
вторичным рынком;

— Такого сервиса, как онлайн-продажа 
жилья, фактически сегодня не существует 
ни у одного из застройщиков. Каждый де-
велопер вкладывает свое понимание в он-
лайн-продажи — от простой возможности 
разместить заказ на квартиру до оформ-
ления ипотеки. Однако полный цикл от 
заказа квартиры до получения ключей не 
реализован пока ни у кого.

«В 2023 году стоимость IT-продук-
тов будет расти. Это связано с тем, что 
уменьшилось количество компаний, за-
нимающихся разработкой программного 
обеспечения для строительного сектора», 
— сказала Валентина Суднишникова, CEO 
питерской ERP-компании ALLIO. 

IT-директор компании «Брусника» Ми-
хаил Богданов в свою очередь заявил, что 
в его организации отдают предпочтение 
открытому программному обеспечению и 
российскому ПО, в основе которого лежат 

открытые форматы данных. Разработка 
собственного ПО ведется в ограниченном 
формате, однако все приложения управ-
ленческого уровня разрабатываются само-
стоятельно. А гендиректор Лаборатории 
цифровизации жилья Кирилл Захарин 
уточнил, что, в отличие от многих других 
секторов экономики РФ, цифровизация 
жилья находится на начальном этапе. 
Однако системы «умного» дома все чаще 
устанавливаются в новостройках, а сами 
застройщики перестают в маркетинговых 
компаниях делать акцент на оборудова-
ние, уделяя больше внимания жизненным 
ситуациям, которые оно позволяет ре-
шать. Государство принимает все больше 
участия в развитии рынка умных МКД.

«Все мы знаем, что айтишники и строи-
тели — разные касты. Каждая имеет свои 
особенности и терминологию общения. 
А айтишник, который пытается объяснить 
строителю как ему жить, всерьез обычно 
не воспринимается. Именно поэтому, соз-
давая структуру внедрения бизнес-про-
цессов, во главу всего мы поставили на-
ших специалистов по стройке: инженеров 
и начальников ПТО и стройконтроля. Толь-
ко благодаря этому нам удалось достичь 
взаимопонимания с заказчиками и сде-
лать так, чтобы люди общались на одном 
языке», — выразил мнение Евгений Бузла-
ев, гендиректор BuildDocs. 

По окончании сессии сделали вывод, 
что цифровизация строительной отрас-
ли в 2023 году ускорится на всех стадиях 
строительства жилья: от проектирования 
до строительства и продаж. Этому будут 
способствовать:

• Поддержка застройщиков и ре-
гиональных органов власти со стороны 
профильных ведомств — Минстроя, Мин-
цифры, Росреестра и других;

• То, что региональные девелопе-
ры начнут ориентироваться на крупных 
игроков рынка и по их примеру внедрять 
технологии информационного моделиро-
вания;

• Переход застройщиков от заказа 
разработки программного обеспечения 
под свои нужды к внедрению уже суще-
ствующих готовых продуктов (позволит 
сэкономить на содержании собственного 
штата IT-специалистов);

• Активное применение систем 
искусственного интеллекта, которые сни-
мут с сотрудников рутинные задачи и со-
средоточат их на решении более важных 
стратегических вопросов.  

Ц И Ф Р Ы

Готовы 

600 
IT-решений 
для ТИМ

Директор ЕИСЖС 
ДОМ.РФ Александр 
Лукьянов отметил: 
тренд на цифровизацию 
стройотрасли сохранится
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«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 ЧЕРКАСОВА

ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ
Использованным материалам просто 
необходимо дать вторую жизнь. Иначе, 
убеждены экологи, планете грозит 
катастрофа. Реальные шаги в этом 
направлении предпринимаются в одной 
из ведущих отраслей экономики — 
строительстве. Прогнозируется, что доля 
использования здесь вторичных ресурсов 
в скором времени достигнет порядка 40%. 

П
окружающую среду, в частности, в местах, 
где живут люди, уменьшается количество 
свалок в городах и пригородах», — гово-
рит Лидия Филипповна. 

Аргументы в пользу защиты экологии, 
подкрепленные статистикой, приводит 
Татьяна Чайка, собственник компании 
«Термопласт-С»: «Необходимость пере-
работки, и это касается не только отхо-
дов стройкомплекса, связана в первую 
очередь с тем, что человечество активно 
перерабатывает планету, являющуюся на-
шим единственным домом, в мусор. Все 
население Земли весит 300 миллионов 
тонн, а мусора оно производит, почти в 
10 раз больше — 3000 миллионов тонн. 
При этом в России перерабатывается толь-
ко 5% мусора. Нам нужно оперативнее 
осваивать методы ресайклинга, чтобы не 
утонуть в свалках». 

Консолидировать усилия для снижения 
негативной нагрузки на окружающую сре-
ду предлагает руководитель направления 
«Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНО-
НИКОЛЬ Евгений Спиряков: «Если произ-
водители в кооперации с застройщиками 
и переработчиками имеют возможность 
снизить негативное влияние и сокра-

оговорим с экспертами о том, на-
сколько готова стройиндустрия к 
использованию переработанного 

вторсырья, проанализируем эффект от 
применения строительных отходов и об-
судим конкретные кейсы.

ПЛАНЕТА В ОПАСНОСТИ
И это не преувеличение. Тем самым во-

просы вовлечения строительных отходов 
как вторичного сырья назрели давно. Но 
их активное обсуждение, как отмечает 
доцент кафедры жилищно-коммуналь-
ного комплекса НИУ МГСУ Лидия Смоли-
на, началось с 2018 года, после принятия 
программы реновации города Москвы. И 
только в 2022 году Правительством РФ 
утверждена отраслевая программа «При-
менение вторичных ресурсов, вторичного 
сырья из отходов в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства на 
2022-2030 годы», а также разработаны 
и приняты национальные стандарты РФ 
ГОСТ Р 70101; 70102; 70103 «Отходы 
строительных материалов, образующихся 
при сносе зданий». «Важность этого во-
проса определяется прежде всего сниже-
нием неблагоприятного воздействия на 
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тить количество вредных отходов, то они 
должны это сделать. К тому же, примене-
ние вторичного сырья в промышленности 
сокращает потребление первичных ресур-
сов, что с точки зрения экологии имеет 
большое значение». 

ПОТРЕБЛЯЕМ РАЗУМНО
Поговорим о том, как сами участники 

отрасли видят варианты использования 
вторсырья в строительстве. Один из них 
предлагает Евгений Спиряков, говоря о 
том, что, например, полимеры могут под-
вергаться практически неограниченному 
количеству циклов переработки. «Я могу 
говорить на примере нашего направления. 

На наших предприятиях создана техноло-
гия безотходного производства. Обрезки, 
крошки, некондиционная продукция от-
правляются на переработку. Для этой цели 
был создан отдельный цех с установкой 
по дроблению, сепарации внутренней ар-
мировки, которая есть у ПВХ-мембран, и 
переработке в гранулы. Кроме того, мы 
принимаем и отслужившие полимерные 
кровли, которые также перерабатываем. 
Из переработанных материалов произво-
дятся пешеходные дорожки, гидрошпон-
ки и прочее», — говорит эксперт.

На свой опыт ссылается Денис Рома-
нов, технический директор компании 
«ROCKWOOL Россия», говоря о результа-
тах на производственной площадке в го-
роде Выборге (Ленинградская область): 
«С 2020 года мы совместно со строи-

тельными компаниями осуществляем 
сбор и доставку на завод для вторичной 
переработки обрезков каменной ваты. 
Кроме того, мы активно перерабатываем 
субстраты из каменной ваты, которые уже 
вышли из применения у агрохолдингов, 
вовлекаем данный материал в процесс 
производства новых продуктов. Ранее все 
обрезки и отработанные субстраты шли на 
захоронение на полигон. За период 2020-
2022 достигнуты существенные результа-
ты: суммарно более 2000 тонн обрезков 
и субстратов получили и переработали на 
заводе в Выборге! Этот опыт мы активно 
применяем и в Московской области на 
нашем заводе в Балашихе».

Еще один пример разумного потребле-
ния от компании «Морозофф». «На на-
шем производстве мы запускаем линию 
по переработке использованных форм 
для изготовления топливных пеллетов. То 
есть это не прямой рециклинг для после-
дующего использования в строительстве, 
но тот отработанный материал, который 
уже точно не будет использоваться, мы 
преобразуем в энергоносители для ота-
пливания», — говорит генеральный ди-
ректор и собственник компании Артем 
Морозов.

Участники ESG-Комитета, который соз-
дан на базе компании EKF, не только об-
суждают экологические программы, но и 
исследуют новые материалы с высокой 
степенью перерабатываемости. «В насто-
ящее время на нашей производственной 

В 2022 году Правительством РФ утверждена отраслевая программа 
«Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2030 годы».

Первая лавка из 
переработанного 
вторсырья появилась 
на улицах Воронежа, 
и прослужить обещает 
дольше деревянной 
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площадке в городе Ставрово в цепочку 
создания ценности встроены технологи-
ческие процессы, обеспечивающие со-
кращение и вторичное промышленное 
использование образуемых отходов, — 
делится результатами работы директор 
департамента управления бизнесом EKF 
Дмитрий Кучеров. — Кроме того, в экс-
плуатацию введено оборудование, пред-
назначенное для измельчения отходов 
полимерных материалов и брака пласт-
массовых изделий. Таким образом, об-
разуемые отходы сводятся к нулю за счет 
их повторного применения. Бракованная 
пластмассовая продукция измельчается и 
возвращается в производство». 

МУСОР — В ДЕЛО!
Продолжим обсуждение конкретных 

кейсов по использованию вторсырья. 
Так, Лидия Смолякова подтверждает, что 
колотый кирпич подходит для сооруже-
ния временных объездных дорог, а пе-
реработанные асфальт и щебень могут 
применяться для укладки полноценного 
дорожного покрытия. Вторичный щебень 
используют для создания оснований — 
заливки фундамента, бетонных конструк-
ций, мелкая фракция идет для подсыпки, 
выравнивания ландшафтов и подъездных 
дорог, создания полевых и пешеходных 
тропинок, организации проезда в дачных 
и гаражных кооперативах, полов в про-
изводственных цехах и технологических 
площадках. Вторичные стройматериалы 
применяются для выполнения земляных 
работ — создания звукопоглощающих 
барьеров, заполнения котлованов, они 

востребованы и в ландшафтном строи-
тельстве.

Этот перечень продолжает инже-
нер строительного контроля компании 
«Е-строй» Евгений Пономарев: «Отходы 
из различных типов пластиков использу-
ются для изготовления изделий из песко-
наполненных пластиков, которые широко 
применяются для благоустройства терри-
торий: тротуарная плитка, элементы ма-
лых архитектурных форм (МАФ) — ска-
мейки, урны, бунгало, настилы и дорожки 
для зон отдыха. Очень популярный, дей-
ствительно востребованный и облада-
ющий хорошими эксплуатационными 
качествами тип покрытия спортивных 
площадок — резиновое покрытие, мате-
риал для которого (резиновая крошка) 
изготавливается из переработанных авто-
мобильных покрышек». 

Еще один кейс по благоустройству от 
Татьяны Чайки: «Мы активно работаем 
с крупными девелоперами, муниципа-
литетами, охотно использующими нашу 
продукцию для изготовления малых архи-
тектурных форм: заборы, лавочки, урны, 
облицовка фасадов, остановочных ком-
плексов. Так, например, в Екатеринбурге 
и Челябинске установлены заборы, огра-
ждающие тротуары от проезжей части.  
Визуально их практически невозможно 
отличить от металлических и чугунных, 
при этом, в отличие от металлических, 
они не ржавеют и не требуют ежегодного 
покрытия краской». 

В настоящее время активно развива-
ются технологии по рециклингу железо-
бетонных фрагментов демонтажа. Проще 
говоря, это переработка ЖБИ, в процессе 
которой отделяется металлическая арма-
тура, а сам бетон дробится, в результате 
чего получается щебень различной фрак-
ции, широко используемый во многих 
сферах строительства. «Положительный 
эффект рециклинга — это то, что он по-
зволяет вернуть в оборот и повторно ис-
пользовать строительные отходы, а в не-
которых случаях еще и дает возможность 
сэкономить на их вывозе со строительной 
площадки, — конкретизирует Артем Мо-
розов и продолжает перечень вторичного 
использования стройматериалов. — При-
мерно 80% стали заново переплавляется 
с возможностью дальнейшего примене-
ния. Это, пожалуй, самый популярный 
ресурс, который стопроцентно обладает 
емкостью, в деньгах сопоставимой с объ-
емом переработки. Если верить открытым 

Ц И Ф Р Ы

только 

5%  
мусора,  
по данным  
экспертов,  
перерабатывается  
в России

У вторичного щебня 
хорошие перспективы:  
он широко востребован  
в дорожном строительстве, 
при создании фундамента 
и даже в ландшафтном 
дизайне
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источникам, вторичное использование 
стали экономит до 90% на первичных ма-
териалах, на 70% снижает загрязнение 
воды и на 97% уменьшает отходы гор-
нодобывающей промышленности». По 
его словам, в дорожном строительстве 
набирает обороты применение геотексти-
ля — материала, сделанного из перера-
ботанного пластика и ПЭТ-тары, который  
используют в качестве основы при уклад-
ке дорожного «пирога», делая его более 
прочным, долговечным и устойчивым к 
внешним воздействиям.

Свои примеры есть и у компании «ТЕХ-
НОНИКОЛЬ»: «Мы производим пешеход-
ные дорожки, которые используются на 
кровлях в качестве защиты кровельного 
покрытия от пешеходных нагрузок. Их 
монтируют на неэксплуатируемых кров-
лях, для того чтобы специалисты экс-
плуатирующих организаций смогли до-
браться до оборудования на крыше, не 
повредив при этом кровлю. Вторичное 
сырье применяется и при производстве 
гидрошпонок и профилированных мем-
бран, используемых в коттеджном и про-
мышленно-гражданском строительстве. 
Профилированные мембраны могут вы-
держивать большие нагрузки, использо-
ваться в качестве альтернативы подбетон-
ки, выполнять дренажную функцию». 

Для того, чтобы убедиться в широ-
ком использовании вторсырья в строи-
тельстве, Евгений Пономарев предлага-
ет обратиться к номенклатуре изделий, 
выпускаемых предприятиями. «Самые 
востребованные материалы из вторсырья 
в строительстве — это металлопрокат для 
устройства металлических конструкций 
зданий и сооружений. Практически все 
металлургические заводы принимают лом 

черных металлов для вторичной пере-
работки. После переплавки сталь, чугун, 
железо приобретают такие же характери-
стики, что и первичное сырье. Можно пе-
рерабатывать черные металлы множество 
раз без потери свойств. В то же время, тех-
нология вторичной переработки значи-
тельно сокращает энергетические затраты 
предприятия, снижает негативное воздей-
ствие производства на окружающую сре-
ду, сохраняет природные запасы руды», 
— говорит Евгений. 

Отечественными производителями ос-
воено производство утеплителей из пере-
работанного вспененного полистирола, 
канализационных люков, колодцев, плит 
для закрытия кабеля (ПЗК), тротуарной 
плитки из вторичного пластика и песка, 
покрытий для детских и спортивных пло-
щадок из переработанных покрышек, 
щебня для заливки фундамента, отсыпки 
дорог и т.д. Эти примеры приводит Татья-
на Чайка. Но при этом она отмечает, что в 
России практически не перерабатывается 
стекло, а ведь его можно использовать как 
компонент для производства строитель-
ных смесей.

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ, СЧИТАЕМ 
И УМНОЖАЕМ

А теперь обратимся к экономике. Ис-
пользование вторсырья позволяет сокра-
тить расходы по смете, потому что чаще 
всего оно дешевле и не требует ежегод-
ных вложений для поддержания его каче-
ственного состояния. 

Аргументы в пользу этого приводит 
Татьяна Чайка: «Так, например, поли-
меркомпозитная опалубка, произво-
димая нашей компанией, дешевле и не 
требует демонтажа после затвердевания 

Вторсырье активно 
применяется и 
при производстве 
гидрошпонок.
Фото пресс-службы 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Ц И Ф Р Ы

2022-
2030 
годы – срок  
действия  
отраслевой  
программы  
по применению 
вторсырья  
в строительстве
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бетонных конструкций». Поддерживает 
коллегу и Роман Казаков, генеральный 
директор ГК «Нэорециклинг», отмечая, 
что сейчас, в условиях сложной обста-
новки в мире, особенно важна эконо-
мия ресурсов. И применение вторсырья 
является важной частью современных 
разработок, обеспечивая значительную 
экономию материалов при строитель-
стве различных объектов. «У нас есть 
инновационные решения, позволяющие 
использовать переработанные строи-
тельные отходы вновь на строительной 
площадке. Перспективными направ-
лениями таких отходов будет ремонт 
дорог, благоустройство территорий, 
засыпка карьерных ям, создание стро-
ительных смесей и другие виды приме-
нения. Мы на собственном опыте убе-
дились, что достижение необходимых 
показателей для организации возможно 
за счет правильного распределения всех 
ее ресурсов. И грамотное использова-
ние материалов приводит к разумной 
экономии, снижая затраты, и позволяет 
предприятию развивать перспективные 
для него направления», — комментирует 
Роман Казаков, предприниматель и экс-
перт в сфере «Зеленого строительства». 

Об экономической выгоде говорит и 
Лидия Смолина. По ее мнению, исполь-
зуя вторичные стройматериалы, заказчи-
ки значительно экономят на демонтаже 
объектов, сокращаются затраты на граж-
данское строительство и облагоражива-
ние территорий. Существенной эконо-
мии можно добиться и при выполнении 
ремонтных, отделочных и иных видов 
работ без существенной потери качества. 

«Повторное использование отходов, уже 
прошедших цикл применения, позволяет 
сократить расходы в смете на строитель-
ство, а также соответствует принципам 
разумного потребления и замкнутого хо-
зяйствования, способствует экономии ре-
сурсов и сохранению окружающей среды. 
Около 70% отходов, образующихся при 
сносе зданий и строений, может быть ис-
пользовано повторно», — подтверждает 
доцент кафедры жилищно-коммунально-
го комплекса НИУ МГСУ.

К зарубежным примерам отсылает Де-
нис Романов: «Как показывает опыт пере-
довых стран, удорожания не происходит, 
а наоборот — наблюдается сокращение 
производственных издержек. Однако, это 
возможно в случае организованной рабо-
ты и налаженных связей между поставщи-
ками строительного вторичного сырья и 
их конечными потребителями». 

И еще один весьма важный вопрос 
— скажется ли это на качестве и безо-
пасности? Как считает Евгений Спиря-
ков, опасений быть не должно: в Рос-
сии строительные материалы проходят 
обязательные процедуры сертифика-
ции, подвергаются испытаниям. «Каж-
дый производитель обязан разрабо-
тать технологию таким образом, чтобы 
применение вторичных ресурсов не 
отражалось в худшую сторону на каче-
стве продуктов», — призывает эксперт. 
А еще эти аспекты напрямую зависят от 
зрелости компании и применяемых про-
цессов, убежден Денис Романов: «Если 
технологические и производственные 
процессы отлажены должным образом, 
то использование переработанных или 
вторичных материалов никак не влияет 
на качество и/или безопасность стро-
ительных работ. Например, компания 
«ROCKWOOL Россия» использует вто-
ричные ресурсы в рамках проекта «Вто-
рая жизнь» — обрезки каменной ваты от 
строительства и реконструкции зданий 
применяются повторно в производстве 
новой. Конечный продукт ни в чем не 
уступает по качеству, еще ни разу мы не 
получали негативных отзывов от наших 
партнеров — строительных компаний — 
при работе с продуктами из вторсырья». 

К ПЕРЕРАБОТКЕ ГОТОВЫ! 
ИЛИ?..

Подведем итоги и оценим, насколько 
готовы отрасль и застройщики к актив-
ному использованию вторсырья.

Ц И Ф Р Ы

на 97% 
уменьшает отходы 
горнодобывающей 
промышленности 
вторичное  
использование 
стали

Красиво, комфортно  
и безопасно: принципы, 
которые строго 
соблюдаются при 
производстве детских 
площадок из вторсырья
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Уровень готовности отрасли растет год 
от года, считает технический директор 
компании «ROCKWOOL Россия». «Но есть 
много как административных, так и ор-
ганизационных ограничений. Также сег-
мент переработки строительного сырья 
еще слабо развит в нашей стране: у нас 
мало компаний, занимающихся сбором, 
обработкой и передачей вторичных ма-
териалов обратно в процесс. А отсутствие 
должной конкуренции в данном сегменте 
отрицательно влияет на развитие отрас-
ли», — ссылается на объективные трудно-
сти Денис Романов. 

А может, есть необходимость прости-
мулировать участников стройотрасли для 
активного использования вторсырья? Ев-
гений Спиряков убежден: «Скорее, есть 
необходимость создавать инфраструктуру 
по сбору и переработке отходов. Отдать 
на переработку вторичные полимеры 
и прочие отходы строительства и сноса 
должно быть выгоднее, чем отвезти их 
на свалку. Пока этот процесс в стране не 
очень отлажен».

Сила — в знании, или популяризиру-
ем, просвещаем, обучаем. Примерно так 
выглядит алгоритм успеха от Татьяны Чай-
ки. Она считает, что на сегодняшний день 
строительная отрасль мало осведомлена о 
материалах из вторичного сырья, их каче-
стве и свойствах: «Нужно больше расска-
зывать о производителях — это позволит 
сократить расходы застройщиков, повы-
сить объем перерабатываемого сырья и 
улучшить экологические показатели».

Стимулировать застройщиков и стро-
ительные компании следует в части ор-

ганизации цикла работ со строительны-
ми отходами: осуществлять раздельный 
сбор строительного мусора, передавать 
его для вторичной переработки, произ-
водить возврат полученных из вторсырья 
продуктов обратно на стройку. Это мнение 
Дениса Романова: «На данный момент вы-
года от этого процесса не всегда очевидна 
строительным компаниям и застройщи-
кам, но в будущем такой цикл работ мо-
жет принести значительные результаты». 

Тем не менее перспективы развития 
у этого вопроса есть. По словам Арте-
ма Морозова, объемы строительства в 
нашей стране имеют внушительные по-
казатели, большое внимание уделяется 
редевелоп менту промышленных терри-
торий и реновации ветхого фонда, а это 
в свою очередь дает почву для поиска 
возможностей вторичного использо-
вания отработанных стройматериалов. 
«Поэтому, на мой взгляд, технологии 
по переработке отходов будут разви-
ваться, а спектр применения вторсырья 
— расширяться. Но будет ли тенденция 
переработки массовой? Затрудняюсь 
ответить, так как всегда встает вопрос 
экономической целесообразности и ми-
нимизации издержек строительства», — 
дает он прогнозы.  Поддерживает кол-
легу Евгений Спиряков, ссылаясь на тот 
факт, что материалы, произведенные с 
применением вторичных ресурсов, ак-
тивно используются в стройиндустрии 
и сегодня. С развитием инфраструктуры 
их количество может только вырасти, и 
от этого выиграют все игроки рынка и 
потребители.   

Использование 
переработанного бетона, 
дерева и пластика при 
строительстве эко-деревни 
в Копенгагене — в числе 
хороших примеров 
международной практики

Ц И Ф Р Ы

около 

70% 
отходов,  
образующихся 
при сносе зданий 
и строений, может 
быть использовано 
повторно



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА96 ТЕХНОЛОГИИ

  Иван БЕЛОВ

Строим дом зимой: 
обзор технологий  
от экспертов отрасли
Строй дом летом, а отделывай — зимой! Релевантно 
ли это утверждение современным строительным 
реалиям или технологии шагнули далеко вперед 
и возведение объектов ИЖС стало всесезонным 
видом деятельности?

В
разгар зимы этот вопрос стано-
вится как никогда актуальным, 
поэтому в данном материале 

речь пойдет о возможности строитель-
ства при низких температурных режи-
мах. Вы узнаете, как нужно организовать 
процесс возведения дома по классиче-
ским технологиям, а также узнаете о 
новых строительных решениях, кото-
рые изначально были приспособлены 
к возведению в низких температурных 
режимах. 
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Опытные участники рынка поделятся 
своими наработками и предостерегут от 
ошибок при строительстве объектов в хо-
лодное время года или в реалиях север-
ных широт.  

ЗИМА — ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Статистика показывает, что целевая ау-

дитория ИЖС — а именно люди, планиру-
ющие построить дом, относятся к возведе-
нию дома в зимний период скептически. 

По мнению некоторых экспертов, в хо-
лодные сезоны люди предпочитают изу-
чать строительные аспекты, весной идет 
активная подготовка к строительству, в то 

время как летом активность резко снижа-
ется — начинается активная фаза стройки, 
продолжающаяся до конца сезона. 

И связано это с экономической состав-
ляющей аспекта. Такое отношение к зим-
нему строительству вызвано удорожани-
ем процессов строительства.

Тем не менее, есть и те, кто уверен, что 
в зимний период можно извлечь и выго-
ду. И зиму можно смело использовать как 
время приобретения строительных мате-
риалов, так как на многий «общестрой» в 
зимний период есть значительные скидки. 

ИСТОЧНИКИ ЗИМНИХ СКИДОК
Факт наличия зимних скидок на стро-

ительные материалы подтверждает и ди-
ректор по продажам строительной компа-
нии HalleHouse Вячеслав Котлов: «Каждый 
год, в течение января, все поставщики 
обновляют свои прайс-листы, новые по-
ставляемые материалы отпускаются по 

цене нового года, а старые остаются по 
предновогодним ценам. К тому же, мно-
гим продавцам нужно освободить склады 
к новым поступлениям, поэтому остатки 
товара сбываются со скидкой. При этом, 
важным моментом является снижение 
продаж в зимний период. В связи с этим, 
поставщики становятся максимально сго-
ворчивыми. Чтобы поддерживать оборо-
ты, они готовы отдавать какой-то процент 
товара с хорошим дисконтом. Чем теплее 
становится, тем больше появляется же-
лающих построить дом — в итоге, к кон-
цу июня спрос превышает предложение, 
возникает дефицит, и цены на материалы 

начинают расти естественным образом, 
достигая пиковых значений». 

Действительно, строительство, пред-
полагающее «мокрые» работы, редко 
проводится в зимний период. Однако, 
опытные строительные компании отмеча-
ют, что и строительство из газобетонных 
блоков может стать выгодным для потре-
бителя несмотря на то, что усложнение 
технологического процесса несет за собой 
увеличение расходов на оборудование и 
электроэнергию. Выгоду из такого строи-
тельства можно извлечь не только за счет 
снижения стоимости материалов, но и за 
счет снижения стоимости работ. 

«Важным преимуществом является 
временной аспект. Клиент имеет гаран-
тированную возможность уложиться в 
рамках одного строительного сезона, 
— рассказывает владелец строительной 
компании «Дом Лазовского» Максим Ла-
зовский. — При этом стоит отметить, что 

Существует ряд строительных технологий, по которым при отрицательных 
температурах строить не только можно, но даже нужно. Все они имеют 
разные архитектурные особенности, но всем им не страшна зима.

Строить зимой можно! 
Строительная активность 
в это время по-прежнему 
высока благодаря 
современным технологиям
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возрастают накладные расходы на ото-
пление площадки, зоны хранения строи-
тельных материалов. Кроме того, бригады 
должны обладать необходимыми знани-
ями и компетенциями, чтобы строить в 
зимнее время».

В целом, за счет экономии на стоимости 
материалов и подрядных работ удорожа-
ние технологических процессов оказы-
вается незаметным для потребителя при 
рассматривании общей стоимости строи-
тельства. 

ЗИМНЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
БЫТЬ! 

Поговорим о новейших мировых тех-
нологиях и инновациях в традиционном 
российском строительстве.

Существует целый ряд строительных 
технологий, по которым при отрица-
тельных температурах строить не только 
можно, но даже нужно. Все они имеют со-
вершенно разные архитектурные особен-
ности, но всем им не страшна зима, пото-
му что эти дома создаются на базе дерева. 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ДОМА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ PRECUT 

В основе технологии PreCut лежит кон-
структив из клееной тавровой балки, что 
делает каркас дома сверхпрочным. Стена 
PreCut дома способна выдерживать на-
грузку до 6400 килограммов на метр, это 
позволяет строить по данной технологии 
не только объекты ИЖС, но и здания для 
коммерческого использования. 

PreCut в переводе означает «заранее от-

резанный», это отображает смысл техно-
логии — все элементы конструктива дома 
нарезаются в размер на производстве в 
соответствии с проектом здания. Это по-
зволяет избежать ошибок при производ-
стве и, так называемой, «подгонки» на 
месте. На строительную площадку посту-
пает готовый домокомплект и собирается 
как пазл. Опытные бригады способны воз-
вести здание площадью 100 квадратных 
метров по технологии PreCut за пять–семь 
дней. И это является плюсом, позволяю-
щим строить по технологии PreCut в любое 
время года. 

«Для нашей технологии неважно, ког-
да выходить на строительную площадку: 
в июне или в январе. Проработка проекта 
и отработанные годами конструктивные 
узлы позволяют нам строить и зимой, и 
летом с неизменной скоростью — расска-
зывает Вячеслав Котлов, директор по про-
дажам компании HalleHouse. — Каркас 
заводского производства из клееной тав-
ровой балки приезжает на площадку об-
работанный огнебиозащитой, а быстрая 
сборка, учитывая, что нам ничего не надо 
подрезать и додумывать конструктивные 
решения на месте, позволяет не допускать 
попадание влаги в структуру древесины. 
После сборки весь каркас мы сразу накры-
ваем гидроизоляционными мембранами, 
и он полностью защищен от любых погод-
ных явлений». 

Помимо этого, технология имеет еще 
один важный плюс — дом, даже учиты-
вая производственный процесс, будет по-
строен в течение трех месяцев. А это зна-

Зимнему строительству 
быть! Благодаря 
технологии PreCut дом 
можно возвести в течение 
трех месяцев

Выбор бригад позволяет 
оптимизировать стоимость 
работ, этим и объясняет 
Максим Лазовский один из 
источников зимних скидок
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чит, что все строительные работы можно 
закончить в течение холодного времени 
года. А летом радоваться загородной жиз-
ни. 

Технология PreCut относится к типу уси-
ленного каркаса. Но не надо путать такой 
тип строений с обычным, самым распро-
страненным «каркасником» из доски. Так 
называемые, классические каркасные 
дома строятся из обычной доски, кото-
рая быстро набирает влагу, а сами дома 
возводятся не с такой высокой скоростью. 
Поэтому обычный каркасник нельзя в пол-
ной мере назвать пригодной технологией 
для зимнего строительства. 

ДОМА ИЗ CLT-ПАНЕЛЕЙ 
CLT-панели — это массивные деревян-

ные панели, производящиеся в заводских 
условиях путем склеивания нескольких 
слоев сплошного сухого пиломатериала 
из хвойных пород перекрестным обра-
зом. Технология производства CLT-пане-
лей отчасти напоминает создание клее-
ного бруса. 

«До этапа сростки ламелей процесс 
производства почти не имеет отличий, — 
рассказывает Маргарита Ли, вице-прези-
дент лесопромышленного холдинга ПАО 
«Сегежа Групп». — Пиломатериал пода-
ется на линию, попадает в строгальный 
станок, происходит разметка и удаление 
дефектов — пороков древесины, далее 
доска сращивается в ламели и попадает 
во второй строгальный станок». 

После этого этапа производство клее-
ного бруса и CLT отличается. Ламели для 
CLT набираются в щиты с обязательной 
проклейкой по кромке и затем перекрест-

но — в панели. Ламели для клееного бруса 
укладываются параллельно, образуя заго-
товки, которые подвергаются дальнейше-
му прессованию и обработке. 

Важно отметить, что разница при про-
изводстве не только в направлении склей-
ки и формате получаемого продукта, но 
и во времени прессования и обработки 
итогового изделия. Именно перекрестное 
расположение ламелей лишает CLT-па-
нель способности к усадке, присущей 
клееной древесине, придает жесткость и 
прочность во всех направлениях при от-
носительно небольшом весе материала. 

Строительство из CLT-панелей опти-
мально в зимний период, потому что, как 
и любое дерево, CLT не любит изменений 
влажностно-температурного режима. 

«Зимой отсутствует риск, что произой-
дет увеличение влажности исходного ма-
териала. Хотя CLT обладает стабильностью 
геометрических размеров, но не стоит 
забывать, что для дерева самым важным 
является именно вопрос равновесной 
влажности, и это верно не только, когда 
мы говорим про условия эксплуатации, но 
и о хранении и монтаже. Поэтому строи-
тельство зимой — самое подходящее вре-
мя за счет отсутствия «мокрых осадков» и 
постоянных отрицательных температур», 
— объясняет Маргарита Ли. 

За последние годы строительство из 
CLT-панелей прошло тесты холодом в су-
ровых регионах нашей страны и показало 
себя как один из немногих вариантов для 
строительства в реалиях русского севера. 

«Перекрестно-клееная древесина об-

Технология PreCut 
позволяет строить   
и зимой, и летом  
с неизменной скоростью, 
это подтверждает  
Вячеслав Котлов

Строительство из CLT-
панелей оптимально  
в холодный период: зимой 
отсутствует риск, что 
произойдет увеличение 
влажности исходного 
материала
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ладает высокой удельной прочностью 
(отношение прочности к массе) и, как 
следствие, для более легких несущих кон-
струкций здания требуются фундаменты, 
обладающие меньшей несущей способ-
ностью, по сравнению, например, с тради-
ционными кирпичными или железобетон-
ными домами. Соответственно, здания из 
CLT оказывают минимальное воздействие 
на основание, что особенно важно в усло-
виях застройки на вечно мерзлых грунтах 
и позволяют возводить здания большей 
этажности на уже существующих фунда-
ментах», — отмечает эксперт.

Благодаря этому технология CLT ста-
новится оптимальной для регионов 
Крайнего Севера в силу климатических 
особенностей и стабильно минусовых 
температур. CLT дома можно возводить 
в рамках реновации жилья, когда объек-
ты приходится устанавливать на готовых 
фундаментах, что крайне актуально для 
Крайнего Севера, где создание нового 
фундамента часто становится краеуголь-
ным строительным вопросом. По словам 
Маргариты Ли, самый северный город, в 
котором осуществлялось строительство, 
это Салехард (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ), а самая низкая температура, 
при которой происходило возведение — 
минус 31 градус. При этом важно пони-
мать, что отрицательные температуры не 
являются ограничением при работе с CLT. 
«На настоящий момент технология про-
шла отработку и уже апробирована в го-
роде Соколе Вологодской области, где из 
CLT-панелей было возведено два четырех-

этажных многоквартирных дома общей 
площадью 6 000 м2 всего за 4 месяца», — 
рассказывает она.

Быстровозводимость зданий по данной 
технологии также является плюсом для 
зимнего строительства, потому что самой 
большой сложностью является обеспече-
ние условий работы для строителей и ин-
струмента. Работу на объекте необходимо 
разбивать на короткие промежутки с пе-
рерывами на «погреться», как объясняет 
представитель ПАО «Сегежа Групп». Поэ-
тому короткий срок строительства объекта 
становится удобным не только для заказ-
чиков, но и для строителей зданий.

КЛЕЕНЫЙ БРУС  
И ОЦИЛИНДРОВАННОЕ  
БРЕВНО

Клееный брус также является одним из 
материалов, в полной мере пригодным 
для зимнего строительства. Вообще зимой 
любое дерево имеет равномерную усадку, 
а клееный брус тем более, так как в прин-
ципе подвержен минимальной усадке 
(1–2%), что несравнимо с материалами 
естественной влажности, такими как про-
филированный брус или оцилиндрован-
ное бревно (7–10%). Этот факт позволяет 
не останавливать процесс строительства 
из клееного бруса в любую погоду и начи-
нать эксплуатацию объекта сразу. 

«Минусовые температуры даже поло-
жительно сказываются на клееном брусе. 
Летом то жарко, то сыро, то сухо — все 
это сказывается на влажности воздуха, 
она постоянно меняется. В результате 
этого на брусе могут появиться трещины, 
особенно на торцах. Зимой же влажность 
воздуха стабильна, поэтому брус прак-
тически не трескается, не меняет своей 
геометрии ни в процессе строительства, 
ни после его окончания. Мы проверили 

Строительство из CLT-
панелей успешно прошло 
тесты холодом  
в суровых климатических 
условиях, этим и объясняет 
популярность технологии 
Маргарита Ли

«На Руси считалось,  
что строить дом  нужно  
в холодное время,  
и это не суеверие,  
а действительно 
строительный факт»,— 
убежден Константин 
Слепов 



все это временем, — пояснил директор 
строительной компании «Русский храм» 
Константин Слепов. — Наша компания 
занимается строительством храмов из 
клееного бруса и оцилиндрованного 
бревна уже 17 лет. Возведение церквей 
— это особое дело, их конструктив слож-
нее обычных домов, но и это не мешает 
строить в холодных климатических ус-
ловиях. За время строительной практики 
мы возводили храмы во множестве реги-
онов России, в том числе, и в холодных 
локациях, типа Нижневартовска, Мага-

дана, в Ямало-Ненецком округе, Канском 
районе Красноярского края, в Бурятии, 
Забайкальском крае, на полуострове 
Ямал. А сейчас приступили к возведению 
церкви, можно сказать, в экстремальной 
локации — на Чукотке, где температура 
может опускаться даже до –60 градусов. 
Даже в холодных регионах строительство 
часто ведется в зимний период. Это каса-
ется, как клееного бруса, так и оцилин-
дрованного бревна». 

Строительство из оцилиндрованного 
бруса можно сравнить с возведением тра-
диционных русских изб, по сути дела, это 
метод возведения классического сруба. 
Разница только в обработке древесины. 
Оцилиндрованное бревно фрезеровано, 
оно проходит специальную обработку в 
оцилиндровочном станке, в результате 
чего весь строительный материал полу-
чает абсолютно одинаковый диаметр по 
всей своей длине. 

«На Руси считалось, что строить дом 
нужно в холодное время года, начиная с 
ноября. Это не суеверие, а действительно 
строительный факт. Зимой бревно подвер-
жено куда меньшему проценту усадки, так 
как сохнет равномерно и не так быстро, 
как летом. А значит, и усадка всего стро-
ения будет происходить равномерно. Это 
позволяет избежать трещин, изменения 
геометрии. Еще один плюс зимнего стро-
ительства — мы гарантированно избега-
ем возможности поражения материала 
грибком или другой нежелательной био-

логией. Минусовая температура не дает 
размножаться микроорганизмам. Одна-
ко, в какой сезон бы мы ни строили храм 
— дерево обязательно требует обработки, 
чтобы защитить материал от внешней сре-
ды. Не стоит пренебрегать антисептиками, 
технологически правильной шлифовкой и 
тонировкой как наружных, так и внутрен-
них стен, а также необходимо герметизи-
ровать торцы, потому что именно они наи-
более подвержены воздействию влаги», 
— рассказал Константин Слепов.

Использовать новейшие строительные 
технологии или обращаться к истокам — 
дело индивидуальное, но то, что строи-
тельство зимой возможно — факт, прове-
ренный годами. При этом традиционные 
строительные технологии также активно 
совершенствуются, применяются техниче-
ские приспособления, благодаря которым 
дом сможет построить любой желающий, 
и это не будет сильно бить по кошельку.  

Быстровозводимость зданий — одно из важных условий для зимнего 
строительства, потому что самой большой сложностью является 
обеспечение условий работы для строителей и инструмента.

Конструктив храма 
сложнее обычных домов, 
но даже это не мешает 
строить в холодных 
климатических условиях
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  Владимир  
ПЕРЕСЕЛЕНКОВ, 
кандидат  
технических наук

КОРИДОРЫ  
И ИХ РОДСТВЕННИКИ: 
ПОПЫТКА ДИЛЕТАНТСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Разговор на эту тему предложил наш читатель, 
и мы охотно согласились. Ведь, как оказалось, 
у привычного нам коридора — героя нынешней 
публикации — богатая история. Предлагаем 
вашему вниманию небольшое, но весьма 
познавательное и увлекательное  
исследование автора.

очему «коридоры»? Изо дня в день, 
пять дней в неделю в течение 20 
лет, проходя по коридорам нашей 

конторы, я начал думать о коридорах. Как-
то я подсчитал, что, приходя на службу и 
уходя с нее, я прошел по ним около 480 
километров, и счетчик продолжает кру-
титься. 

Википедия в определении коридо-
ра лаконична: «Длинный проход внутри 
здания или жилого помещения, соединя-
ющий комнаты на одном этаже». Как мы 
видим, его основной функцией является 

П
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транзит и распределение пешеходных по-
токов внутри здания. Всегда ли так было? 
Когда и кому вообще в голову пришло на-
чать строить коридоры? Какова вообще 
роль коридоров в истории и культуре?

У коридоров — богатая биография. 
Можно сказать, что они выросли вместе 
с человечеством.   Вообще,  коридор по-
являлся и исчезал в истории много раз. 

Вначале необходимости в нем не было. 
Люди жили в пещерах, шалашах, землян-
ках, хижинах, то есть в одном помещении, 
в которое можно было зайти и выйти. Со 
временем к уже существующей стене хи-
жины пристроили еще три, прорубили в 
ней дверной проем и получили анфила-
ду. Количество соединяемых анфиладой 

комнат можно было увеличивать по мере 
надобности. Но у анфилады (а попросту 
говоря, у проходных комнат) есть суще-
ственный недостаток — трудно обеспе-
чить приватность. 

Но до поры до времени на это не об-
ращали большого внимания — были 
более важные проблемы. Хозяину дома 
приходилось задумываться о защите от 

диких зверей, а также от лихих людей. И 
он озаботился устройством, как бы сейчас 
сказали, «охраняемого периметра», а по-
просту — забора, окружающего все хозяй-
ство. Так родился еще один родственник 
коридора — внутренний двор. Пройдя 
через него, можно попасть в любое другое 
помещение. Впервые внутренний двор 
встречается в Шумере около семи тысяч 
лет назад.

На Руси дворовые постройки у зажиточ-
ных хозяев соединялись крытыми перехо-
дами — сенями. Да, это те самые «сени 
новые, кленовые, решетчатые». И если 
крыша у сеней была всегда, то стен снача-
ла не было, а были легкие резные ограж-
дения — решетки. А сени они потому, что 
их крыша дает «сень» — тень! Со време-
нем они превратились в ту часть дома, с 
которой, собственно, русский дом и на-
чинается. Сени распределяют входящие 
потоки, то есть выполняют ту же функцию, 
что и коридор. Из них можно попасть в 
жилую часть и в хозяйственные помеще-
ния. Сени могут быть холодными и теплы-
ми. Близкими родственниками  русских 
сеней являются прихожие, передние и 
холлы. Все они соединяют комнаты, при-
мыкающие к ним и находящиеся на одном 
этаже. Пока комнат немного — хватает и 
небольшого пространства, в которое вы-
ходят двери. Чуть комнат становится боль-
ше — приходится прибегать к помощи ан-
филад или коридоров.

Дома с внутренним двором развились 
из деревенских усадеб, где в центре жи-
лища располагался очаг и колодец. Отсю-
да, из римского домуса, происходит наи-
более известное название внутреннего 
двора — атриум, иногда говорят атрий 
(лат. atrium, от ater — «закопченный», 
«черный»).

У коридоров — богатая биография. Можно сказать, что они выросли 
вместе с человечеством.  Вообще, коридор появлялся и исчезал в истории 
архитектуры много раз.

Анфилада —  
это действительно красиво, 
хотя и не гарантирует 
приватности
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«Время шло, менялись нравы, изме-
нился весь облик дома и назначение его 
отдельных частей… Атрий уже в I в. до н.э. 
превратился в самую парадную и офици-
альную комнату». М.Е. Сергеенко. «Жизнь 
древнего Рима», 1964. 

Забегая далеко вперед, скажем, что 
атриум, продолжая эволюционировать, 
рос в ширину, длину и высоту, обзавелся 
светопрозрачной крышей и в современ-
ных зданиях уже ничем не напоминает за-
копченную комнатку с поилкой для скота и 
дыркой в крыше. Но вернемся в  древний 
Рим.

Не все жители Вечного города жили в 
особняках — домусах. Основная масса 
римлян жила в многоэтажных доходных 
домах — инсулах. О строительстве инсул в 
Риме впервые упоминается в III в. до н.э., 
и вот здесь-то и появляется коридор как 
самостоятельное помещение.        

Появление инсул берет свое начало 
в таком распространенном в наши дни 
явлении как урбанизация. Так же, как и 
сейчас, сотни лет назад сельские жители 
перебирались в города, а жители малень-
ких городов — в города побольше. «По-
наехавшим» надо было где-то жить. Видя 
такой спрос, хозяин небольшой лавки 
(таберны) строил над ней третий этаж (на 
втором этаже уже жила семья хозяина) и 
пускал туда квартирантов. Иногда соседи 
объединялись для совместной стройки. 
Иногда застройщик выкупал смежные 
участки и строил дом в 4-5 этажей. Часто 
застройщики скупали участки после пожа-

ров. Как это не смешно звучит, но и сейчас 
нередко по ТВ мы видим строительство (и 
иногда принудительный снос) незаконных  
многоэтажных «инсул» на дачных участках 
в пригородах.   

«План квартиры в инсуле определяет фа-
сад — источник света и воздуха. Тем самым 
ликвидируется характерная для италийско-
го особняка замкнутость и обращенность 
внутрь. Вместо этого фасад инсулы приоб-
ретает привычный для нас вид городского 
дома — длинные ряды одинаковых окон, 
обращенных на улицу». «Всеобщая история 
архитектуры. Том 2. Архитектура античного 
мира (Греция и Рим)», 1973.

Ряды одинаковых окон принадлежа-
ли отдельным комнатам или квартирам, 
вход в которые обеспечивался из общего 
коридора. Инсула разделялась на верти-
кальные блоки, каждый из которых имел 
собственную лестницу. Ни кухни, ни во-
допровода, ни канализации, ни отопле-
ния, ни даже остекления в окнах поначалу 
в инсулах не было. А коридор уже был! 
С функциями транзитного помещения, 
обеспечения приватности жилья и ком-
муникации между соседями. Последняя 
функция у коридора  появляется впервые 
именно в инсулах. 

Интересное   обстоятельство — в рус-
ский язык слово «коридор» пришло в на-
чале XVIII века из немецкого, причем дол-
гое время оно писалось с двумя «р», как в 
первоисточнике. В 1843 году в Санкт-Пе-
тербурге, из типографии Н.И. Греча, вы-
шло второе издание «Справочного Мѣста 
Русскаго Слова», в котором черным по бе-
лому написано: «Не дОлжно писать   ко-
ридоръ;  правильно: корридоръ, какъ  
это слово пишется на иностранномъ  язы-
кѣ, изъ котораго заимствовано». А корни 
слова уходят в латынь («currere» — бе-
жать).  Так что «коридор» фактически оз-
начает «бегалище».

Историки архитектуры не фиксируют 
свое внимание на том, как и почему кори-
дор появился впервые. Возможно, я про-
сто не нашел таких деталей в источниках. 
Попробуем порассуждать. Итак: построив 
над своей таберной третий этаж и при-
строив к нему лестницу, застройщик-вла-
делец получил в свое распоряжение 
некоторое пространство (практически — 
современную студию) для сдачи в аренду. 
Подумав, он разгораживает это простран-
ство перегородками из подручного ма-
териала (вот здесь источники сообщают 
нам, что это могли быть и кирпич, и ошту-

Близкими родственниками 
русских сеней являются 
прихожие, передние и 
холлы
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катуренная плетенка из хвороста). Полу-
чилось несколько проходных комнат, то 
есть анфилада. Количество арендаторов 
возросло, и доход владельца инсулы уве-
личился. Но сильно задирать арендную 
плату не получалось — жить в проход-
ных комнатах соглашались лишь явные 
бедняки. Семейным людям требовалось 
приватное пространство, а владельцы 
мало-мальского имущества справедливо 
опасались лишиться его во время своих 
отлучек из дому.  И вот тут застройщику 
пришла в голову гениальная идея — изо-
лировать комнаты друг от друга, пожерт-
вовав частью полезной площади этажа в 
пользу обеспечения независимого прохо-
да от лестницы к каждой из комнат. Снова 
в ход пошел хворост. Пришлось, правда, 
еще потратиться на установку дверей, но 
дело того стоило.  Появился новый, поль-
зующийся повышенным спросом товар на 
римском рынке жилья — изолированная 
комната или семейные апартаменты в ин-
суле. На то время это было наиболее рас-
пространенное городское жилье. Поэтому 
строительство и последующая эксплуата-
ция инсул стали выгодным бизнесом (пря-
мо как сегодня). Согласно официальной 
статистике, в Риме в начале IV в. н.э. было 

всего 1790 особняков и 46 602 инсулы. 
   Казалось бы, есть коридор или нет 

коридора — невелика разница. Ан нет — 
благодаря наличию коридора повышается 
комфортность жилища, а стало быть, и его 
стоимость. Вот еще две функции коридора 
— повышение комфортности и обеспече-
ние дополнительной рыночной стоимости 
жилища. Вот, оказывается, где черпали 
вдохновение создатели родных хрущевок 
со смежными комнатами!  А народные 
умельцы превращали их в изолирован-
ные, соединенные коридором. А коридор 
создавали из части проходной комнаты, 
жертвуя площадью, но выигрывая в ком-
форте. 

Надо упомянуть о еще одной важней-
шей функции коридора — обеспечение 
эвакуации людей и материальных ценно-
стей. Инсулы строились с деревянными 
перекрытиями, с плетеными перегород-
ками, водопровода не было, так что горе-
ли они частенько. Да и застройщики, как и 
сегодня, норовили сэкономить на матери-
алах несущих стен, поэтому инсулы время 
от времени обрушивались без всякого 
пожара. И тут уж как повезет — успеешь 
выскочить из дома или нет. С коридорами 
шансов спастись стало больше (коридор 
— это «бегалище», помните?) Эта функ-
ция коридоров — эвакуационная — до сих 
пор остается одной из самых контролиру-
емых внешними инстанциями, особенно 
пожарным надзором. Для современного 
горожанина или сотрудника любого пред-
приятия наличие в коридоре схемы эваку-
ации и учебные пожарные тревоги явля-
ются непременными атрибутами любой 
конторы. 

Конечно, инсулы были, как и сегод-
няшние многоэтажки, разными: от от-
кровенных трущоб до комфортабель-

А это атриум — внутренний 
двор, родом из римского 
домуса. В современных 
атриумах — много света, 
стекла и воздуха

Инсулы — продукт 
урбанизации: их активное 
строительство началось  
с ростом в больших городах 
числа «понаехавших»  
из сел и маленьких городов
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ных жилых комплексов бизнес-класса. 
Например, так называемые «Дома в 
Саду» представляли собой трехэтажный 
комплекс с 12-ю типовыми пятикомнат-
ными квартирами, имеющими выход в 
общественную зеленую зону, отделен-
ную от улицы. Каждая квартира имела 
по две большие изолированные комна-
ты, расположенные в противоположных 
концах и соединенные длинным и ши-
роким (около трех метров) коридором. 
Он примыкал к фасаду дома и освещал-
ся 5-6 окнами. В коридор выходили 
двери трех небольших комнат, не имев-
ших другого естественного освещения, 
кроме как из коридора. Подобная пла-
нировка не была чем-то особенным. 
Поэтому можно говорить о такой функ-
ции коридора, как обеспечение есте-
ственным освещением (а заодно и вен-
тиляцией) смежных помещений. Кроме 
того, окна коридоров, выходящих на 
солнечную сторону, являлись естествен-
ными источниками тепла. Наверняка 
арендная плата за квартиру с окнами по 
южному фасаду была выше.   

Смотря на планировку древнеримской 
квартиры, мы обнаруживаем, что кори-
дор объединяет отдельные комнаты в 
единое целое и в то же время позволяет 
их изолировать друг от друга, обеспечи-
вая приватность, или в более широком 
смысле — специализацию.

Говоря о древнем Риме, нельзя не упо-
мянуть о рабах. Где же жили рабы? В сель-
ских усадьбах и особняках у рабов было 
жилье, отделенное от хозяйской полови-
ны. А как дела обстояли в инсулах?  «Ни 
парадные комнаты, ни хозяйские спальни 
для рабов не предназначались. Остава-
лись кухня и коридор, в которых и деся-
ти человекам было не повернуться… При 
дороговизне римских квартир снимать 
еще одно помещение для рабов челове-
ку, даже хорошего достатка, было бы на-
кладно. В инсуле … рабы притыкались где 
придется, лишь бы найти свободное ме-
стечко». М.Е. Сергеенко. «Жизнь древнего 
Рима», 1964.  

    Не уверен, что это тянет на полноцен-
ную функцию коридора — служить по-
мещением, иногда временным, а иногда 
более-менее постоянным, в котором на-
ходится дополнительное спальное место 
или места. Хотя подобные обстоятельства 
не редкость. В средние века слуги спали 
буквально под дверью своего господина, 
бабушка на сундуке в коридоре — это уже 
наша отечественная классика, да и крова-
ти в коридорах больниц — явление того 
же порядка.

Традиция строительства доходных до-
мов была развита во всех крупных римских 
городах. После падения в конце V века 
Западной Римской империи и связанного 
с ним административного хаоса запад-
но-римские города пришли в упадок. Так, в 
VI веке Рим переходил из рук в руки шесть 
раз. При этом каждый  захват сопровождал-
ся разграблением, пожарами и кровавыми 
бойнями. В этот период население Рима 
упало до 50 тысяч, и немногочисленные 
оставшиеся инсулы стали не нужны. Часть 
из них попросту обрушилась от ветхости и 
пожаров, часть была разобрана жителями 
для хозяйственных нужд. 

Во втором издании 
«Справочного места» дано 
не только определение 
термина «коридор», но  
и правила его написания

Вполне очевидно, что 
именно благодаря 
коридору повышается 
комфортность жилья
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Многоквартирные доходные дома 
продолжали существовать в Константи-
нополе. Есть свидетельства, что в период 
расцвета Византии, население ее столицы 
достигало 800 тысяч человек. Как и Рим 
несколькими веками ранее, Константи-
нополь привлекал провинциалов и ино-
странцев. В частные дома постояльцев, 
конечно, пускали, но не всех, а только 
приличных людей. Откровенным марги-
налам приходилось селиться на окраинах, 

где предприимчивые горожане наладили 
строительство многоэтажек (до 9 этажей). 
Вот там, по римскому образцу, коридоры 
были.

С наступлением «темных времен» 
Византии (середина VII – конец IX вв.) 
упоминания о многоэтажных доходных 
домах исчезают. Экономика пришла в упа-
док, приезжие разбежались, а крестьянам 
законодательно запрещалось переезжать 
в города. Так что с определенной уверен-
ностью можно сказать, что коридоры как 
специальные помещения в византийском 
доме после VII века отсутствуют. 

Все члены корпораций ремесленников и 
торговцев (аналог западноевропейских це-
хов) обязаны были селиться по кварталам 
или районам, указанным государственны-
ми органами, вне зависимости от того, жил 
горожанин в своем доме или арендовал 
его. Дом примыкал к дому, на первом эта-
же были торговая лавка или мастерская, 
на втором жила семья и подмастерья хо-
зяина, иногда немногочисленные слуги 
или рабы. Если дом сдавался в аренду, то 
целиком. Приватность и специализация 

помещений обеспечивалась вертикальной 
организацией объема — за счет лестницы.  
Лишнюю площадь ради комфорта позво-
лить себе мог только богатый человек. Ну-
жен ли ему  был коридор? Вряд ли. Скорее 
он построил бы себе особняк с внутренним 
двориком по образу и подобию римских 
домусов, где могли бы  разместиться все 
«чада и домочадцы», и где места хватало 
для того, чтобы хозяин обеспечил себе лю-
бую степень приватности.

Где еще в античные времена мы видим  
коридоры? Встречаются упоминания о 
коридорах под ареной Колизея, по кото-
рым осуществлялась доставка участников 
представления (гладиаторов, диких зве-
рей и христианских мучеников). Скорее 
всего, здесь имеет место смешение по-
нятий: это не коридоры,  а проходы или 
тоннели. 

Как легко можно заметить, в каждый 
конкретный исторический период архи-
тектура жилых и общественных зданий 
(в первую очередь, их объемно-планиро-
вочные решения) зависят от социальной 
организации человеческой общности, 
находящейся на определенной ступени 
развития и географически четко локализу-
емой. Следующее явление коридора при-
шлось ждать несколько веков, до появле-
ния и расцвета средневековых городов. 
До тех пор функции коридора исполняли 
его родственники.  

(Продолжение следует)
Фото предоставлено автором  

из открытых источников

Интересное   обстоятельство — в русский язык слово «коридор» пришло в 
начале XVIII века из немецкого, причем долгое время оно писалось с двумя 
«р», как в первоисточнике.

Смотря на планировку 
древнеримского жилья, 
можно заметить, что 
именно коридор 
объединяет отдельные 
комнаты в единое целое
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#ПРОГРАММА
#ТЕМПЫ
#СОЦОБЪЕКТЫ Год только стартовал, а реализация программы 

реновации уже демонстрирует высокие темпы. Только 
в январе новые равнозначные квартиры по программе 
реновации во всех округах столицы получили почти  
1,7 тысячи москвичей. Кроме того, большое внимание
уделяется вопросам социального обеспечения жителей 
формируемых кварталов реновации.
Подробности — на страницах рубрики.
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575 стартовых площадок  
площадью 9,2 миллиона «квадратов» подобраны

218 домов площадью 4,4 миллиона квадратных метров  
находится в проектировании

165 домов площадью 2,6 миллиона «квадратов» строится

30 школ, детсадов и поликлиник 
построят в кварталах реновации за три года
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Красносельский  
встречает новоселов

площадь новостройки — 6 тысяч квадратных метров. 
Дом сделали удобным для маломобильных горожан и 

родителей с колясками. На первом этаже появятся мага-
зины, кафе и офисы. В соответствии с Московскими стан-
дартами реновации он оборудован автоматизированной 
системой контроля и учета потребления энергоресурсов. На 
первом нежилом этаже могут появиться коммерческие объ-
екты, а пока в одном из помещений функционирует Центр 
по переселению для жителей, переезжающих по ренова-
ции. Прилегающая к дому территория будет благоустроена. 

«В этом районе в программу реновации включено еще 
семь домов. Кроме того, приводим в порядок улицы, ре-
конструируем поликлинику, строим транспортную инфра-
структуру. Здесь уже есть  МЦД-2, в планах — новая трам-
вайная линия», — добавил Мэр Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
дом, построенный в центре столицы по 
программе реновации.

«Реновация пришла еще в один московский район — 
Красносельский. Первый дом уже заселяется.  В новострой-
ку на Русаковской улице переезжают 63 семьи — это 190 
человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсю-
да. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир — они 
получили отдельную жилплощадь», — написал Сергей Со-
бянин в своем телеграм-канале.

Новостройку возвели на улице Русаковская, д, 6А по ин-
дивидуальному проекту, органично вписав здание в окру-
жающую среду. Здесь разместилось 76 просторных квар-
тир, в том числе 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 
трехкомнатных и семь четырехкомнатных. Общая жилая 

Ключи от новых квартир
74 документа оформлено на востоке столицы, на за-

паде — 72, в Зеленограде — 50. В остальных округах за-
ключено еще 65 договоров.

Напомним, что всем участникам программы ренова-
ции жилье предоставляется в том же районе, где рас-
положен их старый дом. Исключения — Зеленоград и 
Новая Москва, где переселение проводится в пределах 
округа.

Консультации и помощь в оформлении документов 
для переезда можно получить бесплатно в территори-
альных отделах Департамента городского имущества и 
центрах информирования на первых этажах новостроек.

Порядка 1700 москвичей получили 
квартиры по реновации в январе 
нынешнего года.

Новые равнозначные квартиры по программе ренова-
ции во всех округах столицы получили почти 1,7 тысячи 
человек в январе этого года. Об этом сообщил руководи-
тель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Москвичи заключили с Департаментом 641 дого-
вор на равнозначные квартиры, причем 184 из них — в 
Юго-Восточном округе. На втором месте САО — 111 до-
говоров, на третьем месте ЮЗАО — 85, — сказал Мак-
сим Гаман.
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Школу строит реновация

В кварталах реновации за три года 
возведут новые школы, детсады и 
поликлиники.

О том, что в рамках программы реновации до конца 
2025 года построят социальные объекты разного назна-
чения, сообщил заместитель руководителя Департамента 
строительства Москвы Ильнар Зиннатуллин.

— При формировании бюджета на ближайшие три 
года в рамках программы реновации заложено финанси-
рование на строительство 30 детских садов, школ и поли-

клиник, — пояснил он.  
По его словам, вопросам социального обеспечения 

жителей формируемых кварталов реновации уделяется 
большое внимание. Помимо жилья, здесь создается не-
обходимая инфраструктура.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Кня-
жевская заявила, что программой реновации запланиро-
вано строительство порядка 400 школ, детских садов, по-
ликлиник и спортивных объектов, а также модернизация 
существующих соцобъектов.

Как МСД новым районам помогает
Запуск Московского скоростного 
диаметра улучшит транспортную 
доступность для жителей домов по 
реновации в Косино-Ухтомском.

Участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шос-
се обеспечит транспортную доступность более шести тысяч 
участников программы реновации в районе Косино-Ухтом-
ском. Эту информацию сообщил руководитель Департа-
мента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Он отметил, что работа скоростного диаметра позволит 
снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть 
востока и юго-востока столицы.

— Запуск нового участка обеспечит более удобный выезд 
транспорта из города и проезд транзитных автомобилей, 
уменьшит нагрузку на Зенинское шоссе, улицы Покровская, 
Вертолётчиков и другие», — сказал Сергей Лёвкин.

По его словам, в районе Косино-Ухтомский уже переда-
ны под заселение четыре новостройки по реновации. Еще 
четыре дома строятся, а по трем ведется проектирование и 
подготовка градостроительной документации.

Жители 14-ти домов уже получили новое жилье или 
находятся в стадии переезда. Таким образом, первый этап 
программы реновации (он продлится до конца 2024 года) 
в районе выполнен на 50%.
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Новая жизнь старой промзоны
скве появляются районы, имеющие всю необходимую 
инфраструктуру для комфортной жизни. В границах 
проекта комплексного развития территории в районе 
Западное Дегунино также планируется возвести детский 
сад, школу, поликлинику с молочно-раздаточным пун-
ктом, женской консультацией и психоневрологическим 
диспансером, физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном и игровым залом и общественно-деловые 
объекты», — добавил руководитель Департамента гра-
достроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Он отметил, что первый этап программы реновации 
(он закончится до конца 2024 года) в Западном Дегуни-
не завершился досрочно: жильцы всех 11 старых домов 
переехали или завершают переселение. Жители остав-
шихся 34 домов приступят к переселению после ввода и 
передачи под заселение новостроек.

Кроме того, сейчас на торги выставлено право на ком-
плексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино».

Жилье по реновации появится  
в промзоне «Дегунино – Лихоборы».

Порядка 390 тысяч квадратных метров недвижимо-
сти, свыше 60% которой займет жилье, в том числе по 
реновации, планируют построить на участке промзоны 
«Дегунино – Лихоборы». Об этом рассказал руководи-
тель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город объявил торги на право реорганизации участ-
ка бывшей промзоны «Дегунино – Лихоборы» на севе-
ре столицы. По проекту инвестор сможет построить там 
жилой квартал площадью свыше 239 тысяч квадратных 
метров, из них 25,2 тысячи «квадратов» передадут для 
целей программы реновации, — сказал Максим Гаман.

На участке также планируется разместить около 150 
тысяч квадратных метров общественно-деловых и соци-
альных объектов, которые позволят создать в районе За-
падное Дегунино около 6,8 тысячи рабочих мест.

— За счет комплексного развития территорий в Мо-

Медная реновация
Для отделки решено применить алюминиевые кассеты 

с медным покрытием, а в зоне лоджий — стальные деко-
ративные решетки со сложным узором. Между вторым и 
первым этажом, где разместятся коммерческие помеще-
ния, предусмотрены жалюзийные решетки для установки 
рекламных конструкций.

— В рамках программы реновации мы стараемся 
создавать качественную средовую застройку, но есть и 
отдельные примеры, где архитектуру здания можно на-
звать действительно уникальной. Параметрические фа-
сады дома на Кавказском бульваре имеют сложный пат-
терн, насыщенный объем и фантастический медный цвет, 
— отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь здания составит порядка 12 тысяч 
квадратных метров. Входные группы выполнят в единой 
стилистике. Преобладающими будут медный, черный и 
белый цвета. Остекление в пол обеспечит безопасность и 
обилие солнечного света.

Дом с уникальной архитектурой 
построят на юге Москвы в рамках 
программы реновации.



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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В авторской колонке Александр Russos Попов 
расскажет, как жила московская подземка «по законам 
военного времени». Несмотря на все сложности, 
строительство метро не остановилось, да, пришлось 
менять приоритеты. Но пусть все подробности 
расскажет сам автор.
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ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

    Александр “Russos” ПОПОВ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие 
метростроевцы, отложив отбойные молотки в сторону, взяли винтовки, 
сели за штурвалы самолетов или начали строить специальные объекты 
для обороны. Срочно пришлось менять приоритеты: от некоторых строек 
пришлось отказаться, а некоторые, наоборот, форсировать. И это помимо 
достройки третьей очереди метрополитена в Москве. Строительство  
не остановилось — отбойные молотки подхватили сильные руки девушек.

риведу некоторые примеры, как 
изменились планы, и начну с но-
мерных строек.

Строительство № 1 НКПС (строительство 
двух железнодорожных тоннелей в Киеве 
под Днепром) было остановлено и к окку-
пации города полностью законсервировано 
— тоннели были затоплены, оборудование 
максимально вывезено. После войны рас-
сматривался вопрос о продолжении строи-
тельства, но в итоге от него отказались.

Строительство № 4 НКПС (тоннель под 
рекой Амур в Хабаровске) было сильно уско-
рено для быстрейшего пуска, так как мост 
представлял собой прекрасную цель в случае 
вторжения Японии. Уже 23 июня 1941 года 
был получен приказ завершить укладку пу-
тей за 3 недели. 12 июля 1941 года по тонне-
лю прошел первый пробный поезд со стро-
ителями. В постоянную эксплуатацию объект 
был введен 25 октября 1942 года.

Строительство № 5 НКПС (метрополи-
тен в Ленинграде) было полностью оста-
новлено, шахты затоплены, все наземные 
постройки разобраны на дрова в первую 
блокадную зиму.

Метростроевцы, которые строили же-
лезнодорожные тоннели Черноморской 
железной дороги в Абхазии, были пере-
брошены на строительство оборонитель-
ных рубежей в том же регионе.

Станция «Павелецкая». Сначала идет участок, сооруженный  
в годы войны, потом колонная часть, которую сделали  
в процессе реконструкции

П
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Полностью очистить станционные и пере-
гонные тоннели, установить трапы, лест-
ницы, перила. Провести водопровод для 
питьевой воды и смонтировать уборные.

Как писали в одном из номеров газеты 
«Ударник Метростроя»:

«Одна из бригад (делающая настилы, 
полки и выполняющая ряд других зада‑
ний) работает не менее 10–12 часов в 
сутки. В течение месяца она не брала еще 
ни одного выходного дня».

Невероятными темпами идет чеканка 
— надо получить сухой тоннель, чтобы 
принять москвичей во время бомбежки.

В Москве начинаются учения по про-
тивовоздушной обороне, которые вклю-
чают в себя в том числе и укрытие на-
селения в метрополитене. Так, 24 июля 
1941 года, когда прошли первые учения, 
метрополитен принял 200 000 человек 
укрываемых,  вскрылись определенные 
просчеты и ошибки. Например, слишком 
долго заходили на станции метро и еще 
дольше покидали тоннели. Через неде-
лю состоялись повторные учения. Боль-
шинство недочетов было исправлено, и 
тоннели действующего метрополитена 
приняли уже около 400 000 укрываемых, 
достигнув своего предела. Так же 35 000 
человек принял и метрострой в выработ-
ках третьей очереди.

Помимо этого, Метрострой начал со-
оружать перемычки — железобетонные 
стенки для защиты от ударной волны. Вести 
проходку фильтровентиляционных камер, 
монтировать бетонные оклады для герме-
тичных дверей в действующих тоннелях. И 
еще много чего для того, чтобы приспосо-
бить метрополитен для защиты от возмож-
ной атаки химическим оружием.

Также в первые дни войны выходит 
приказ начальника Метростроя о запре-
те всех фото и киносъемок на вверенной 
территории без особого разрешения.  

Началась экстренная достройка Боль-
шого кольца Московской железной доро-
ги в Подмосковье. Метростроевцам пору-
чили самые сложные и отстающие участки.

Начали активно осваивать Подмосков-
ный угольный бассейн — и снова метро-
строевцы занялись проходкой шахт и 
штолен.

Естественно, начали активно достраи-
вать различные спецобъекты. Так называ-
емый сейчас «Бункер Сталина» в Куйбы-
шеве (сейчас Самара), в запасной столице 
на случай захвата Москвы. Спецобъект 
№1 — настоящий бункер Сталина в Крем-
ле, а также объект на ближней даче вождя 
— номер 18. Помимо этого строились и 
сдавались всевозможные специальные 
объекты около тоннелей и станций метро.

Это только небольшой список того, 
чем занимался Московский метрострой 
в 1941 и последующие суровые годы. И 
этот объем требовал ресурсов — матери-
альных и людских, которых, как водится, 
не хватало.

При этом никто не снимал обязательств 
по сооружению третьей очереди метро. 
Было очень трудно — работали в две и бо-
лее смены, ночевали и дневали в шахтах. 
Как я написал, в забой спустились женские 
бригады и начали вести проходку. На та-
кую бригаду один мужчина — бригадир, 
который на месте объясняет, как брать за-
бой, ставить крепление, как вести щит или 
любые другие работы.

Уже 22 июня 1941 года выходит при-
каз № 300 по Метрострою, который обя-
зывал всех начальников шахт и дистанций 
немедленно приступить к проведению 
определенных мероприятий по подготов-
ке выработок третьей очереди к приему 
укрываемого населения. В первую оче-
редь очистить шахтные дворы и подходы к 
наклонным ходам для свободного прохо-
да людей. Так как эскалаторов не было, то 
в уже пройденных наклонных ходах уста-
новили деревянные лестницы, по кото-
рым можно было спуститься на станцию. 

Предположительно, оклад 
герметичных дверей, 
которые Метрострой 
устанавливал на 
Сокольнической линии 
перед и во время войны

Станция  
«Новокузнецкая»
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документах можно увидеть фразу «Строи-
тельство № такое-то, где начальник това-
рищ такой-то».

Строительство метрополитена актив-
но продолжалось до августа 1941 года. 
И практически замерло к середине ок-
тября, что совпадает с постановлением 
ГКО № 801 об эвакуации Москвы. После 
сложнейшей зимы 1941-42 годов, ког-
да ситуация на фронте стала чуть лучше 
и Красная Армия отогнала фашистов от 
Москвы, снова возвращаются к строитель-
ству третьей очереди. 22 мая 1942 года 
принимается постановление ГКО № 1822 
«Об окончании строительства Замоскво-
рецкого радиуса третьей очереди». В него 
входит три станции: «Новокузнецкая», 
«Павелецкая» и «Автозаводская» (я при-
вожу современные названия), но первые 
две станции временно не достраиваются.

Во-первых, для них нет эскалаторов — 
в связи с тем, что завод по их производ-
ству находился в блокадном Ленинграде, 
заказ был передан московским предприя-
тиям, которые не успевали вовремя поста-
вить машины.

Во-вторых, достроить станцию «Па-
велецкая» по первоначальному проекту 
просто невозможно: все металлоконструк-
ции от нее остались в Днепропетровске, 
на временно оккупированной территории 
Украины.

К сожалению, проследить то, как про-
исходило строительство в 1942 году, пока 
не представляется возможным. Подшивка 
газеты за этот период не сохранилась даже 
в Ленинке.

В архиве города Москвы хранятся 
приказы, распоряжения и другие дела 
по Метрострою за этот год, но они еще в 
самом начале своего изучения. Мелкие 
детали, конечно, интересны, но в архиве 
есть очень много дел по другим времен-
ным отрезкам, которые представляют куда 
больший интерес. Например, пятая оче-
редь, по которой я сейчас собираю мате-
риал для лекции и публикации в нашем 
журнале.

Естественно, решение открыть толь-
ко одну станцию «Завод имени Сталина» 
было правильным. А моральный и психо-
логический эффект от открытия станции 
во время войны трудно оценить — он про-
сто бесценный.

Замоскворецкий радиус достраивался 
по упрощенным техническим условиям. 
Были проработаны и реализованы меро-
приятия, обеспечивающие использование 

Мозаичное панно  
в вестибюле станции 
«Новокузнецкая»

Станция  
«Новокузнецкая»

Перегонный тоннель 
между станциями 
«Новокузнецкая»  
и «Театральная»

К сожалению, из-за этого приказа у нас нет 
общих и видовых кадров строительства 
во время войны. Есть отдельные портре-
ты или очень крупные планы. Да, цензура 
заработала сразу — в большинстве своем 
из текста газеты невозможно понять, где и 
что именно делала бригада. Даже не пи-
сали объем выполненных работ — только 
150 процентов плана. Исчезли все на-
звания станций, перегонов строительства 
и номера шахт. Все это стали именовать 
«объект номер такой-то», причем номера 
не совпадали с номерами шахт. В какой-то 
момент это стало приносить путаницу, и в 
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для эксплуатационных нужд действующе-
го метро строительного оборудования по 
водоотливу, вентиляции и электроснаб-
жения. То есть шахтные водоотливные и 
вентиляционные установки обслуживали 
новый радиус после его пуска. В тоннелях 
был убран пешеходный мостик, отказа-
лись от шумопоглощающей штукатурки 
по тюбингам. Если первое решение еще 
вызывало споры, и были варианты его до-
делать потом, то от штукатурки отказались 
без всякого сожаления, так как толку от 
нее было немного.

Для возобновления строительства Мет-
рострой возвращает своих сотрудников с 
фронта. Им дают бронь, специальное снаб-
жение. Отдельным постановлением запре-
щено другим организациям изымать ав-
тотранспорт у Метростроя для своих нужд. 
Строительству метро был дан зеленый свет.

Все это дало большую политическую и 
моральную поддержку — все видели, что 
в Москве, несмотря на войну, строится 
метро и сдаются новые станции. 1 января 
1943 года станция «Завод имени Стали-

на» была открыта в составе Замоскворец-
кого радиуса. Поезда следовали по пере-
гону длиной 6,2 километра без остановок 
на промежуточных станциях «Новокузнец-
кая» и «Павелецкая». Для того, чтобы пу-
стить одну станцию на новом радиусе, на 
двух других станциях надо было достро-
ить необходимый минимум для пуска и 
проделать подготовительные работы. Как 
минимум уложить жесткое основание, пу-
тевой бетон и рельсы.

На станции «Новокузнецкая» смонти-
ровали железобетонную платформу, а на 
станции «Павелецкая» нет. В приемном 
акте государственной комиссии говорит-
ся, что боковые тоннели на станции разде-
лены деревянной перегородкой, которая 
отгораживает зону действующего метро-
политена от остального тоннеля. Да и на 
самой станции «Завод имени Сталина» не 
все успели сделать. Стены станции и часть 
колонн (около 50 %) облицованы свет-
лым мрамором. Остальная часть колонн 
оштукатурена (как временная мера) и 
окрашена под мрамор. Не успели сделать 
в Ленинграде и мозаики — на станции 
установлена только часть. Только после 
войны все они займут свои места.

На станции установлены три ленты 
эскалаторов, из них одна — центральная 
— неподвижная. На ней нет привода — он 
понадобился на одном из спецобъектов, 
которые Метрострой построил в годы вой-
ны. В тупиках только две стрелки имели 
централизованное управление, а осталь-
ные две временно переводятся вручную.

Станция  
«Партизанская»

Тоннели перед станцией 
«Партизанская»
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В перегонном тоннеле между станция-
ми «Павелецкая» и «Автозаводская» стро-
ится наклонный ход для того, чтобы ра-
ботники Дербеневской промзоны могли 
спуститься в тоннель и укрыться в случае 
необходимости. К заделу перспективной 
станции этот наклонный ход не имеет 
никакого отношения. Хотя ближе к набе-
режной, около строительной шахты № 21 
оставлен задел для строительства еще од-
ной станции.

Открытие Замоскворецкого радиуса 
было осуществлено с опозданием от 
намеченной даты постановлением ГКО 
№ 1822с чуть более чем на два меся-
ца. Напомню, согласно решению прави-
тельства, открытие должно было быть 
25 октября 1942 года. Но это настоль-
ко не существенно, а пропагандистский 
эффект от открытия радиуса и станции 
во время войны получился колоссаль-
ный. 

И хочу напомнить, что к 1 января 1943 
года, когда была открыта станция, еще 
не было Курской битвы, а Ленинград все 
еще в блокаде. До переломного момента 
— победы Красной Армии в ходе одного 
из важнейших и крупнейших генеральных 
сражений Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн — Сталинградской бит-
вы — еще больше года. Но не смотря на 
тяжелейшее положение в 1942 году, наша 
страна показала всему миру: мы не только 
верим в победу, но уверены в ней. В Мо-
скве открылась новая станция метро!

А 20 марта 1943 года выходит поста-
новление ГКО № 3059с об окончании 
строительства всей третьей очереди. Сюда 
входит Покровский радиус от станции 
«Курская» до станции «Партизанская». До-
стройка двух станций на Замоскворецком 
радиусе, строительство подземного пере-
хода между станциями «Охотный Ряд» и 
«Театральная» и строительство электроде-
по «Измайлово». Это постановление, хоть 
с небольшим опозданием, было выполне-
но. Кроме строительства депо: его пустили 
только 10 января 1950 года.

Кроме того, согласно постановлению 
№ 3059, планировали демонтировать три 
эскалатора из одного наклонного хода на 
станции «Динамо» действующего метро-
политена и перевезти их на станцию «Па-
велецкая», так как не было уверенности, 
что Московский завод успеет поставить 
шесть машин для двух станций. А вот по-
ставить три машины он успевал: они пред-
назначались для станции «Новокузнец-
кая». Метростроевцы даже приступили к 
подготовительным работам по демонтажу 
на станции «Динамо» и начали разбирать 
балюстраду. Но метрополитен всячески 
препятствовал этому процессу, прекрасно 
понимая, что, отдав сейчас эскалатор, но-
вый они получат очень нескоро.

Станция  
«Автозаводская»

Бывшая фильтро-
вентиляционная камера 
на перегоне «Маяковская» 
— «Театральная». Сейчас 
используется путейцами 
как склад



121

В итоге, когда стало понятно, что Мо-
сковский завод успеет сделать все шесть 
машин, то от идеи демонтажа отказались. 
Хотя метрополитен готовился держать 
«оборону» на станции насмерть — со-
трудники милиции отнимали пропуска у 
работников Метростроя, чтобы не допу-
стить их к разборке эскалатора. 9 июля, 
прибыв на участок станции «Динамо», 
метростроевцы обнаружили: «…двери 
вестибюля были забиты и у входа стояли 
два милиционера, которые отбирали у 
рабочих пропуска на право входа к эска-
латору».

Эскалаторы в итоге поставили летом 
1943 года. Все лето и осень 1943 года 
мет ростроевцы героически трудятся на 
двух пусковых станциях, чтобы осуще-
ствить их открытие. Как обычно, не хвата-
ет материалов, нет чертежей, происходят 
какие-то нестыковки и потеря времени.  
20 ноября того же года «Новокузнецкая» 
и «Павелецкая» приняли своих первых 
пассажиров, а Московский метрополитен 
стал богаче на две новые станции. С моза-
ичными панно, которые стоят на станции 
«Новокузнецкая», а предназначались для 
станции «Павелецкая», вышла детектив-
ная история.

Официальная версия гласит, что панно, 
«выполненные в блокадном Ленинграде 
в мозаичной мастерской Всероссийской 
Академии художеств под руководством 
профессора Владимира Александрови-
ча Фролова»,  вывезены по дороге жизни 
в Москву. О чем на станции в 2013 году 
была установлена мемориальная таблич-
ка. Но в этой версии есть нестыковки. На 
станции «Павелецкая» планировали уста-
новить 14 панно, выполненные по эскизам 
Александра Дейнеки. И по публикациям в 
газете «Ударник Метростроя» уже осенью 
1940 года часть панно была отправлена в 
Москву. Причем в заметке перечислены те, 
которые пропали. Тут резонно спросить, 
как мозаики могут пропасть? А вот тут и 

Оформление путевой 
стены станции 
«Семеновская» — 
чеканные бронзовые щиты 
с изображением образцов 
советского оружия

Станция  
«Семеновская»
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начинаются непонятные истории, которые 
есть только в воспоминаниях. По воспоми-
наниями Дейнеки, готовые мозаики нахо-
дились на Мраморном заводе Метростроя, 
на месте нынешней гостиницы «Украина». 
И с началом войны поступило указание по-
местить их в ямы и засыпать, чтобы своим 
блеском они не привлекали внимание.

«…где‑то на заводском дворе мы с ма‑
стерами заливали восьмигранники. Каж‑
дый день в 11 вечера начиналась бом‑
бёжка. С утра мы снова продолжали наше 
дело. Администрация приказала срочно 
убрать со двора мозаики, так как‑де золо‑
то своим блеском может привлечь внима‑
ние врага. Залитые в цемент смальтовые 
наборы мощный кран опускал в ямы…»

Есть воспоминания Тарановой, которая 
вместе со свои мужем, Быковым, проекти-
ровала станцию «Новокузнецкая», в кото-
рых она пишет:

«Мы заканчивали «Новокузнецкую» 
уже во время войны. Заготовленные для 
неё архитектурные детали были спрята‑
ны в подвал. Муж вернулся в Москву из 
эвакуации раньше меня. В письме напи‑
сал мне, что обнаружил оставшиеся не у 
дел прекрасные мозаичные плафоны А. 
А. Дейнеки, предназначавшиеся для «Па‑
велецкой», и что намеревается использо‑
вать их в нашей станции. Мне не хотелось 
отягощать мозаикой лёгкий свод, но я не 
успела отговорить мужа. Когда приехала в 
Москву, плафоны уже были установлены».

В любом случае из готовых 14 мозаик 
были отобраны 7 штук, которые поставили 
на станции «Новокузнецкая». Остальные 
так и остались, видимо, в земле. Сам Дей-
нека писал в 1961 году в книге «Из моей 
рабочей практики»: «Остальные пребыва‑
ют в земле. Ансамбль нарушен, некоторые 
мозаики утеряны…»

А что же делал Фролов в блокадном 
Ленинграде? Очень просто — он делал 
мозаичные панно для станции «ЗИС» 
(сейчас «Автозаводская». В архивах най-
дены свидетельства, что 28 сентября 1942 
года «три мозаичных панно для станции 
ЗИС» были получены «в соответствии с 
договором» представителем Метростроя 
т. Таубкиным С. Р.) Лично я не видел это 
свидетельство, исследовательскую рабо-
ту проводил мой коллега. Так что в архи-
вах есть что поискать за период войны… 
Но мет ростроевец Самуил Рувимович 

Наклоный ход ВШ-252 на 
перегоне между станциями 
«Павелецкая»  
и «Автозаводская»

Открытие станции 
«Автозаводская»  
1 января 1943 года.  Фото 
из архива Московского 
метростроя



Таубкин действительно был. Сохранился 
приказ, в котором «За образцовое вы‑
полнение в весьма сложных условиях… 
возложенного задания по командировке 
в Ленинград, связанной со своевремен‑
ным окончанием работ Замоскворецкого 
радиуса», приказом № 453 инженер Тауб-
кин С.Р., вывезший мозаики из блокадно-
го кольца, получил благодарность и был 
премирован полуторамесячным окладом.

Скорее всего действительно, мозаи-
ки для станции «Павелецкая» к началу 
войны были полностью готовы и достав-
лены в Москву, а Фролов в блокадном 
Ленинграде делал мозаичные панно для 
станции «Автозаводская», где и должна 
стоять табличка в честь его трудового 
подвига. А что же случилось со стан-
цией «Павелецкая», почему на ней не 
смогли поставить мозаики? Да просто не 
было места. Из-за того, что металлокон-

струкции остались на оккупированных 
территориях, то было принято решение 
строить временную станцию, состоя-
щую из эскалаторного наклонного хода, 
аванзала внизу и двух станционных тон-
нелей. Таким образом, эта станция стала 
третьим подземным вокзалом без цент-
рального зала.

Временное оформление станции было 
начато архитектором Н. С. Князевым, за-
тем продолжено совместно с А. Н. Душ-
киным и было закончено ввиду военного 
времени в несколько дней. Предполага-
лось путевые залы оставить с обнаженны-
ми тюбингами, с покраской по типу Крым-
ского моста, но и это мероприятие не 
укладывалось в сроки. В результате залы 
были просто подшиты цементными щита-
ми. Ну а центрального зала, где изначаль-
но братья Веснины планировали поста-
вить мозаики, просто не было…

Вид станции «Павелецкая» 
до реконструкции. Фото 
из архива Московского 
метростроя

Станция 
«Бауманская»
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После завершения строительства За-
москворецкого радиуса Метрострой за-
нялся достройкой Покровского радиуса. 
Работы велись уже в более спокойном 
времени, но все равно в суровые годы 
войны. 18 января 1944 года новые стан-
ции открыли свои двери для пассажиров, 
кроме станции «Электрозаводская» — она 
заработала 15 мая 1944 года. Еще были 
проблемы со станцией «Бауманская». 
Её центральный зал был открыт только к 
ноябрьским праздникам 1944 года, хотя 
боковые платформы функционировали 
с 18 января. Скульптуры, посвященные 
защитникам Родины и труженикам тыла, 
во времена Великой Отечественной вой-
ны сначала были установлены из гипса, 

которые только в семидесятые годы заме-
нили на бронзовые. Кроме того, во время 
войны начали строить переход со станции 
«Театральная» на станцию «Охотный Ряд», 
который открыли 30 декабря 1944 года…

2 июня 1944 года вышло постановле-
ние ГКО № 5988, в котором Государствен-
ный Комитет Обороны постановил:

«За успешную работу по строительству 
III‑й очереди Московского метрополитена 
им. Л.М. Кагановича в трудных условиях 
военного времени — объявить благодар‑
ность стахановцам, стахановкам и всему 
коллективу инженеров, техников, рабочих 
и работниц ордена Ленина «Метростроя»»

Председатель Государственного Коми-
тета Обороны И. Сталин. 

Станция 
«Электрозаводская»

Кессон строительства №1  
в Киеве
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Основные параметры пятилетней програм-
мы «Строительство» озвучил на заседании 
Правительства России вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин.

«На оперативном совещании у Председателя доложил 
об утверждении программы «Строительство». Это важ-
нейший для отрасли документ, который будет определять 
планы работы отрасли на ближайшую пятилетку!» — от-
метил в своем телеграм-канале Марат Шакирзянович. 

Марат Хуснуллин на совещании у председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишустина обозначил основные 
параметры реализации пятилетней комплексной про-
граммы «Строительство» в этом году. Он также напомнил, 
что программа разработана в соответствии с утвержден-
ной Стратегией развития строительной отрасли до 2030 
года и поручениями Президента РФ по сокращению ко-
личества федеральных объектов незавершенного строи-
тельства (ОНС). 

«Общий объем средств федерального бюджета на 
ее реализацию составляет около 4,7 триллиона рублей, 

из них 1,4 триллиона рублей пойдут непосредственно в 
регионы. В реализации программы задействованы все 
субъекты Российской Федерации», — сообщил детали 
по финансированию мероприятий программы вице- 
премьер.

По его словам, в пятилетнюю программу включены не-
сколько тысяч объектов. Так, в 2023 году запланирован 
ввод порядка 145 федеральных и крупных региональ-
ных объектов. И еще примерно 1,5 тысячи региональ-
ных объектов: садики, школы, фельдшерско-акушерские 
пункты, поликлиники, другие объекты инфраструктуры.

Более того, количество объектов, введенных в 2023 
году, может быть увеличено. Как отметил Марат Хуснул-
лин, по поручению главы государства Минстрой России 
уже подготовил перечень объектов, которые могут быть 
достроены при условии опережающего финансирования.

Напомним, подготовленная Минстроем России пяти-
летняя программа «Строительство» утверждена в октябре 
2022 года. В декабре ее параметры были скорректирова-
ны с учетом принятого трехлетнего бюджета. 

Даешь пятилетку  
в строительстве!
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ЯРА ЮССЕФ:  
«В РОССИИ  
Я НАШЛА СЕБЯ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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накомьтесь: Яра Вахиб Юссеф ро-
дом из города Латакия в Сирии, 
аспирантка Московского государ-

ственного строительного университета. 
Знание русского языка и любовь к нашей 
стране помогли ей получить гражданство 
России.

ИМЯ. КРАСИВОЕ И СИЛЬНОЕ
ВООБЩЕ-ТО, ЯРА НЕ АРАБСКОЕ 
ИМЯ, но в Сирии его можно часто встре-
тить. Его дал мне папа, и я ему очень бла-
годарна, как и за все в своей жизни. Папа 
назвал меня в честь героини песни «Яра» 
известной ливанской певицы Файруз. 
Многие дают разные толкования имени 
Яра, кто-то считает, что это красивый цве-
ток или бабочка, но у меня всегда было 
ощущение, что это не совсем так.
«В КАЖДОМ ИМЕНИ ЕСТЬ СВОЯ 
СУДЬБА» — так говорится в одной из 
арабских пословиц. И только в России я 
почувствовала свою судьбу. Когда я при-
ехала в Россию, преподаватель русского 
языка как иностранного Лариса Юрьевна 
Семенова увидела созвучие со славянским 
богом солнца Ярило. И потом в разговоре 
родился такой вариант: Яра означает «Я — 
Солнце» (ведь Ра тоже бог солнца).

В моей нынешней героине много света, тепла и любви. Не случайно ее имя 
созвучно с именем славянского бога солнца — Ярило. Знакомство с ней 
напрочь сломало все стереотипы, а еще подарило настоящее удовольствие. У 
нее безупречный русский, хотя родной для нее арабский язык, она ценитель 
и, можно смело сказать, знаток русских пословиц и поговорок. И выбрала она 
профессию, которая традиционно считается мужской. А еще эта красивая 
и хрупкая, но с твердым характером девушка из теплой арабской страны 
полюбила снег и русские морозы.

  Наталья ЧЕРКАСОВА ПОЛУЧАЕТСЯ, В МОЕМ ИМЕНИ 
ЕСТЬ И РУССКИЙ КОРЕНЬ. Также в 
России есть имена Ярослав и Яросла-
ва, а еще город Ярославль, что означает 
славить солнце. Кроме того, жила я в сту-
денческом общежитии на Ярославском 
шоссе, здесь же расположен и наш вуз 
(улыбается).

ПРОФЕССИЯ. МУЖСКАЯ  
ИЛИ ЖЕНСКАЯ?
СОГЛАСНА, ЧТО ЕСТЬ ПРОФЕС-
СИИ, ГДЕ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ 
МУЖЧИНАМ. Но считаю, что в любой  
профессии женщина может найти свое 
место и реализовать свою женскую мо-
дель поведения. И если она поверит в 
себя и полюбит то, что делает, то может 
создать что-то уникальное даже в про-
фессии, где приоритет отдается муж-
чинам. 
КОГДА Я ОКОНЧИЛА ШКОЛУ В СИ-
РИИ, У МЕНЯ БЫЛ БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР. Но я решила пойти в строительную 
сферу. Моя специальность называется 
«гидротехническое строительство» и свя-
зана со строительством сооружений на 
воде. А вода очень важна: там, где вода — 
там жизнь. 

З

В Московском 
государственном 
строительном университете   
у нашей героини (третья 
справа) появилась 
возможность реализовать 
себя не только в учебе,  
но и в насыщенной 
студенческой жизни
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ТАКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПЕР-
СПЕКТИВНА В СИРИИ, РОССИИ И 
МИРЕ. И я рада, что выбрала это направ-
ление. Со временем осознала, что яв-
ляюсь обладателем уникальной и очень 
важной профессии. 
В СИРИИ МНОГО ГИДРОТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПОСТРО-
ИЛИ С ПОМОЩЬЮ РОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. Например, строи-
тельством плотины Аль-Табка ГЭС на реке 
Ефрат руководил российский ученый-гид-
ротехник Николай Александрович Малы-
шев. Поэтому у меня сложилось четкое 
представление, что это направление в Рос-
сии очень развито. И с первых дней учебы 
в магистратуре я поняла, что сделала пра-
вильный выбор. 
МОЙ ПАПА ПОДДЕРЖИВАЛ НАС С 
СЕСТРОЙ, ЗАБОТЯСЬ О ТОМ, ЧТО-
БЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ХОРОШЕЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ. У него было два высших 
образования — агрономическое и юри-
дическое. Я ему очень благодарна, что он 
настоял на том, чтобы я продолжала учебу 
в магистратуре и аспирантуре. 
ОН УБЕДИЛ МЕНЯ, ЧТО НАДО РАС-
ШИРЯТЬ СВОИ ЗНАНИЯ, ЗНАКО-
МЯСЬ С ДРУГОЙ КУЛЬТУРОЙ, ТРА-
ДИЦИЯМИ И МЕНТАЛИТЕТОМ. К 
сожалению, за два месяца до моего при-
лета в Москву его не стало. Но я обещала 

папе, что всеми моими успехами и дости-
жениями я буду обязана ему. Он привил 
нам с сестрой любовь к русской литерату-
ре, его любимым писателем был Лев Тол-
стой.

Мама тоже поддерживала нас с се-
строй, чтобы мы были образованными. 
И на мой взгляд, самое главное, что она 
сделала для нас (и до сих делает это): она 
показала нам пример, как можно быть 
уравновешенной и счастливой женщиной.
СЕЙЧАС Я АСПИРАНТКА ЧЕТВЕР-
ТОГО КУРСА НИУ МГСУ. Занимаюсь 
бетонными плотинами, которые являют-
ся уникальными сооружениями во всем 
мире, моя диссертация связана с повыше-
нием прочности и устойчивости плотины 
Бурейской ГЭС на Дальнем Востоке. 

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
НЕДАВНО МОЯ СЕСТРА БАТУЛЬ 
ЮССЕФ ПРИЕХАЛА В МОСКВУ, где 
также планирует продолжать обучение в 
магистратуре НИУ МГСУ. В прошлом году, 
когда она была еще в Сирии, я посовето-
вала ей участвовать в онлайн-олимпиаде 
по русскому языку, что увеличивает воз-
можность получения квоты для учебы в 
РФ. Сейчас Батуль в Москве изучает рус-
ский язык. Я тоже прошла через этот под-
готовительный этап. За полтора месяца до 
приезда в Россию я училась в Сирии рус-
скому языку, но за такой короткий срок су-
мела выучить только алфавит и несколько 
слов. Приехала в Москву в конце ноября 
2016 года для изучения русского языка 
как иностранного на подготовительном 
факультете НИУ МГСУ, а в сентябре следу-
ющего года уже начала учебу в магистра-
туре этого вуза на кафедре гидравлики 
и гидротехнического строительства, при 
этом в группе я была одна иностранка. Но 
у меня были хорошие друзья и препода-
ватели — это уникальные люди, которые 
мне помогали и выделяли дополнитель-
ное время для консультаций. 
МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП: ВСЕ, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, НУЖНО ДЕЛАТЬ 
С ЛЮБОВЬЮ. И если человек любит 
свое дело, то все, чем он занимается, по-
лучится.
Я ВЛЮБЛЕНА В РУССКУЮ КУЛЬ-
ТУРУ И РУССКИЙ ЯЗЫК. Мне очень 
помогают книги и фильмы, особенно со-
ветские, например «Бриллиантовая рука». 
Сейчас я тоже советую своей сестре смо-
треть фильмы, потому что в них — отраже-
ние реальной жизни, традиций, культуры. 

Ц И Ф Р Ы

в конце  
ноября 

2016 
года Яра Юссеф 
приехала  в Москву 
на учебу

Сестра нашей героини 
Батуль (на фото справа) 
последовала примеру 
Яры и  сейчас учится 
на подготовительном 
факультете НИУ МГСУ
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У ВСЕХ ИНОСТРАНЦЕВ ЕСТЬ ОБ-
ЩАЯ ПРОБЛЕМА — СЛОЖНО ПО-
НИМАТЬ СМЫСЛ РУССКИХ ПО-
СЛОВИЦ И ПОГОВОРОК. Народные 
пословицы отражают менталитет народа, 
помогают понимать русскую душу, поэто-
му их очень интересно изучать. Это то, что 
побудило меня принять участие во вну-
тривузовской научно-технической конфе-
ренции «Дни студенческой науки» НИУ 
МГСУ в 2019 году с докладом «Роль кон-
текста в межкультурной коммуникации». 
Под руководством моего педагога Ларисы 
Юрьевны Семеновой мы сравнивали рус-
ские и сирийские пословицы. И нашли, 
что в арабском и русском языках есть по-
словицы разные по формулировке, но 
схожие по сути, и есть общие пословицы, 
совпадающие слово в слово. Это еще раз 
подтверждает, что между нашими культу-
рами много общего.
С РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ Я ТАКЖЕ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗНАКОМИЛАСЬ 
И ЧЕРЕЗ МУЗЕИ. Посетила много му-
зеев в Москве, Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге. Очень впечатлили недавно по-
строенные Главный Храм Вооруженных 
сил России и Музейный комплекс «Дорога 
памяти. 1418 шагов к Победе». Я была 
потрясена увиденным, когда нормальная 
счастливая довоенная жизнь вдруг обры-
вается, и ты сразу попадаешь в войну. 

СТРОИТЕЛЬ И ВОЛОНТЕР
Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ТАКЖЕ УЧА-
СТВОВАТЬ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИ-
ЖЕНИИ. Высоко оцениваю готовность 
людей помогать возрождению древнерус-
ской культуры от всего сердца. Мне тоже 
хотелось получить такой опыт.
С РАДОСТЬЮ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВОСЛАВ-
НЫХ ХРАМОВ РОССИИ. Я даже не 
ожидала, что это будет так интересно!

В село Боровицы Ярославской области 
мы приехали на восстановление старин-
ного и очень красивого храма, посвящен-
ного святому Игнатию Богоносцу, который 
был сирийцем и высоко почитается в Рос-
сии и Сирии. Я была счастлива, как будто я 
прикоснулась к своим корням. Может, это 
вовсе не совпадение, и я неслучайно сюда 
попала, и это моя святая обязанность — 
поработать здесь. 
НАШ ОТРЯД БЫЛ МНОГОНАЦИО-
НАЛЬНЫЙ, В НЕМ РАБОТАЛИ СТУ-
ДЕНТЫ разного вероисповедования 
из России, Китая, Сирии, Ирана, Егип-
та, Мьянмы, Вьетнама, Индии и других 
стран. Очень приятно, что организаторы 
из русско-китайского культурного центра 
«Жар-Птица» с уважением относятся ко 
всем религиям и традициям. 
УВАЖЕНИЕ — ЭТО НЕОБХОДИМО. 
Если люди будут уважать друг друга вне 
зависимости от того, откуда мы родом, ка-
кую религию исповедуем, не будет войн и 
конфликтов.
МЫ РАБОТАЛИ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ЛЮБОВЬЮ. 
Убирали строительный мусор, красили, 
занимались измерением, чертили в Ав-
токаде, дежурили на кухне. Нашли здесь 
друзей, с которыми до сих пор поддержи-
ваем отношения. А еще я впервые ходила 
в лес за грибами, у нас в Сирии грибы не 
собирают повсеместно, и была удивлена 
их многообразием.
МЫ ВСЕ ЕДИНЫ — И ЭТО ОЧЕНЬ 
ПРАВИЛЬНО, ведь главное, чтобы у нас 
во всем были любовь и согласие. И я бла-
годарна родителям, что они именно так 
воспитали нас с сестрой.
МОЕ УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ 
РАБОТЕ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
СКАЗАТЬ СПАСИБО РОССИИ И РУС-
СКОМУ НАРОДУ за участие в защите 
и восстановлении Сирии, в особенности 
исторических и культурных объектов. Моя 
сестра в качестве инженера-строителя 
занималась восстановлением историче-
ских объектов в Генеральном управлении 
древностей и музеев в филиале города 
Латакия. И на выставке в Главном Храме 
Вооруженных сил России мне удалось 
увидеть 3D-модель Пальмиры, выпол-
ненную для этой государственной органи-
зации с помощью российских экспертов 
Государственного Эрмитажа. 
СПЛАНИРОВАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ 
И РАЗГРАБЛЕНИЕ ПАЛЬМИРЫ — 
ЭТО ТРАГЕДИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 

Чем не шутливая 
иллюстрация к одной 
из известных русских 
пословиц, которые наша 
героиня очень любит и с 
интересом изучает

Ц И Ф Р Ы

в 2019 
году Яра высту-
пила с докладом 
«Роль контекста 
в межкультурной 
коммуникации»  
на внутривузовской 
конференции
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СИРИИ, НО И ВСЕГО МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА. В восстановлении па-
мятников культуры в Пальмире участвуют 
русские специалисты. Поэтому, когда я 
узнала в НИУ МГСУ от преподавателя рус-
ского языка как иностранного Светланы 
Владимировны Полухиной, что есть воз-
можность поработать на восстановлении 
древних православных храмов России, 
сразу откликнулась на приглашение.

 
ЗИМА, ХОЛОДА И РУССКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ
О РОССИИ У МЕНЯ БЫЛО ИЗНА-
ЧАЛЬНО ХОРОШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ, так как дружеские отношения Сирии 
и России сформировались еще с совет-
ских времен. 
КОНЕЧНО, ПОНАЧАЛУ КАЗАЛОСЬ 
МНОГОЕ СТРАННЫМ. Особенно боя-
лась холодов, поскольку мне сказали, что 
в России бывают сильные морозы. Пом-
ню, когда я вышла из дверей аэропорта, то 
даже затаила дыхание, боялась дышать. 
Потом осторожно сделала вдох, и поняла, 
что не так все страшно, как меня «пугали» 
(улыбается).
СЕЙЧАС Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СНЕГ И 
МОРОЗЫ. Мне нравится московский 
климат. И теперь, когда я бываю в Сирии 
летом, мне даже кажется, что слишком 
жарко. Кроме адаптации к климатическим 
условиям, научилась учитывать различия 
наших менталитетов. Сейчас у меня сме-
шанный сирийско-русский менталитет. 

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ РУССКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ, И Я МНОГОМУ У НИХ 
НАУЧИЛАСЬ. Нравится, что в России 
очень уважают и ценят женщин. Женщины 
могут работать в самых разных сферах, в 
том числе и на высоких должностях.

БОРЩ МЛЮХИИ — ТОВАРИЩ
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ БОРЩ, И Я 
НАУЧИЛАСЬ ЕГО САМА ГОТОВИТЬ. 
Русская кухня отличается от сирийской, но 
еда получается очень вкусной. У вас по-
трясающие салаты, у нас нет такого разно-
образия салатов. Это оценила и моя се-
стра, когда приехала в Москву. 
НЕ ЗАБЫВАЮ И СВОЮ КУХНЮ, У 
НАС ОНА ОЧЕНЬ БОГАТАЯ, с удоволь-
ствием готовлю в Москве национальные 
блюда, например, млюхию. Сирийская 
кухня считается одной из самых вкусных в 
мире.
КОНЕЧНО, СКУЧАЮ ПО РОДИНЕ. 
Однажды бывший директор Лувра Андре 
Парро сказал: «У КАЖДОГО ЦИВИЛИ-
ЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА — ДВЕ РО-
ДИНЫ. ОДНА — ГДЕ ОН РОДИЛСЯ, И 
ВТОРАЯ — ЭТО СИРИЯ». Кроме того, 
Сирия является колыбелью православия. 
В древней сирийской Маалюле до сих пор 
говорят и проводят православные службы 
на сирийском арамейском языке, на кото-
ром говорил Иисус Христос и его ученики. 

АНГЕЛОЧЕК НА АВАТАРКЕ 
ИСКРЕННЕ ХОЧУ НЕСТИ ДОБРО. 
Конечно, не бывает идеальных людей, 
но стараюсь везде, где можно, проявлять 
доброту. Доброта соответствует человече-
ской природе, поэтому быть добрым че-
ловеком намного легче, чем злым! Навер-
ное, отсюда и ангелочек на моей аватарке 
ВКонтакте.
ПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ 
МЫ ОТДАЕМ ПРИ ДОБРОМ ПО-
СТУПКЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ, 
просто в какой форме и в какое время — 
неизвестно. 
СЛОЖНО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 
СЕБЯ, поэтому многие руководствуются 
мнением окружающих, хотя и оно может 
быть ошибочным. 
ЧТО Я ТОЧНО ПРО СЕБЯ ЗНАЮ: я 
ответственный, трудолюбивый и иници-
ативный человек, постоянно стремлюсь к 
получению новых знаний. В то же время 
знаю, что должна быть сильным челове-
ком, потому что в жизни есть трудности и 
моменты слабости. 

В восстановлении 
легендарной Пальмиры 
участвуют и русские 
специалисты

Ц И Ф Р Ы

3D- 
модель  
Пальмиры  
подарили  
сирийским кол-
легам эксперты 
Государственного 
Эрмитажа
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ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ТРУДНО-
СТЕЙ ЧЕЛОВЕК МОГ ВОССТАНО-
ВИТЬСЯ И ВЕРНУТЬСЯ К СЕБЕ. В 
этом мне помогает «эмоциональный ин-
теллект», который превращает неосоз-
нанные чувства в осознанные, это важно, 
потому что чувства влияют на нас, на наши 
достижения, отношения с другими людь-
ми и здоровье. 
А ЕЩЕ МНЕ ПОМОГАЕТ ВОССТА-
НАВЛИВАТЬСЯ ВЕРА.

Я — ГРАЖДАНИН РОССИИ!
МОЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В 
МОСКВЕ — ЭТО КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. Каждый раз, когда я там бываю, 
чувствую, словно это впервые. Особенно, 
когда вижу Собор Василия Блаженного — 
это просто сказочная красота!
СЕЙЧАС У МЕНЯ ДВЕ РОДИНЫ — 
ЭТО СИРИЯ И РОССИЯ. Получить 
гражданство России для меня — это очень 
важно и ценно. Мне нравится жизнь в Рос-
сии. Где-то спустя год учебы в магистрату-
ре я задумалась о получении гражданства. 
Но в 2017 году возможности его полу-
чить, кроме как выйти замуж, у меня не 
было. Но я считаю, что замуж нужно вы-
ходить только за любимого человека, а не 
ради гражданства. Важно, чтобы были на-
стоящие чувства и любовь, в этом случае 
не важно, будет он из Cирии или России. 
Любовь не имеет границ, языка и нацио-
нальности.
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО Я 
ПОЛУЧИЛА В ИЮЛЕ 2022 ГОДА. И 
в этом мне помогли мои знание русского 
языка и диплом магистра с отличием. Как 
раз через два месяца после окончания ма-

гистратуры вышел федеральный закон, 
что если у иностранного гражданина крас-
ный диплом, то он может подать докумен-
ты для получения вида на жительство. По-
сле успешного прохождения комиссии по 
признанию иностранного гражданина но-
сителем русского языка я получила граж-
данство Российской Федерации. И очень 
горжусь этим. 
Я РАДА, ЧТО ПОЛУЧИЛА РОССИЙ-
СКОЕ ГРАЖДАНСТВО БЛАГОДАРЯ 
СВОИМ ЗНАНИЯМ. Я верю, что «зна-
ние, и только знание делает человека сво-
бодным и великим», как сказал русский 
критик Дмитрий Писарев. Знания откры-
вают самые широкие возможности для че-
ловека. Да, это долгий и трудный процесс, 
но результат того стоит. 

СИРИЯ ГОВОРИТ ПО-РУССКИ
ОДИН ИЗ МОИХ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕ-
СОВ СВЯЗАН С РУССКИМ ЯЗЫКОМ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ СИРИИ. 
Россия помогает защищать мою Сирию. 
Поэтому неудивительно, что теперь с 
седьмого класса русский язык изучается 
в сирийских школах. И я очень рада, что 
дети разговаривают на русском языке, ак-
тивно его изучают. 
Я НАПИСАЛА СТАТЬЮ О НЕОБХО-
ДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В СФЕРЕ ГИДРОТЕХНИЧЕ-
СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, так как в 
Сирии много гидроэлектростанций по-
строено с участием советских и россий-
ских экспертов. 
РОССИЯ ГОТОВИТ СЕЙЧАС СИРИЙ-
СКИХ СТУДЕНТОВ ДЛЯ АКТИВНО-
ГО УЧАСТИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СТРАНЫ. Подписаны контракты с рос-
сийскими строительными компаниями, 
поэтому для сирийских специалистов 
очень важно владеть русским языком. Так 
что перспективы у русского языка в Сирии 
большие. И я после получения профессио-
нального опыта в России хочу поделиться 
им на Родине. 
МОЯ СВЯЗЬ С РОДИНОЙ НИКОГДА 
НЕ ПРЕРВЕТСЯ. Стараюсь участво-
вать в укреплении содружества между 
Россией и Сирией. Например, в июне 
2022 года российская делегация посе-
тила государственную школу «Изз Аль-
Дин Аль-Таннухи» в столице Сирии Да-
маске и подарила школьникам книги, 
справочники и ноутбуки для поощрения 
учащихся в изучении русского языка. Я 
с радостью заочно помогала моей тете, 

Ц И Ф Р Ы

в июле 

2022 
года Яра Юссеф 
получила  
российское  
гражданство

Наша героиня в составе 
многонационального 
отряда минувшим 
летом работала над 
восстановлением 
православного храма  
в Подмосковье
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директору этой школы, в организации 
встречи: предлагала использовать из-
вестные русские песни, российские и 
сирийские флаги, плакаты со словами 
благодарности и признательности Рос-
сии, написанные на арабском и русском 
языках.
НАДЕЮСЬ, ЧТО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ НАУЧНОГО И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОПЫТА СМОГУ ПРИ-
НЕСТИ ПОЛЬЗУ СИРИИ, наряду с 
российскими экспертами участвуя в вос-
становлении страны. После окончания 
аспирантуры я хотела бы поработать по 
специальности в России, где много гид-
роэлектростанций и можно приобрести 
ценный опыт.
ЛЮБЛЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
РАБОТУ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ БОЛЬ-
ШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ В НИУ МГСУ. В Санкт-Петербурге 
есть ВНИИ гидротехники имени Б.Е. Ве-
денеева, это самый крупный исследова-
тельский центр по данному направле-

нию, и у меня есть мечта там поработать. 
Но сначала надо закончить учебу в аспи-
рантуре. 

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ, КОТОРАЯ УВАЖАЕТ И ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ. 
Поэтому всем приезжающим в Россию 
иностранцам советую использовать все 
эти возможности и любить Россию, и она 
точно ответит вам взаимностью.
НАДО С ЛЮБОВЬЮ ОТНОСИТЬСЯ 
КО ВСЕМУ, но при этом иметь силу воли, 
потому что трудности могут быть и с изу-
чением русского языка, и адаптацией, но с 
любовью все получится. И это я могу под-
твердить на своем опыте. 
НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПРИЕХАЛА ИМЕН-
НО В РОССИЮ: ЗДЕСЬ Я НАШЛА 
СЕБЯ. Очень благодарна судьбе за это. 
Здесь мне нравится все: и люди, и при-
рода, и те возможности, которые откры-
ваются. 

Ц И Ф Р Ы

в июне 

2022 
года наша  
героиня помогала  
в организации 
встречи россий-
ской делегации  
в школе «Изз Аль-
Дин Аль-Таннухи» 
в столице Сирии 
Дамаске

Яра Юссеф уверена, что 
после получения научного 
и профессионального 
опыта в России она сможет 
принести реальную пользу 
Сирии 
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Технический комитет по стандартизации 
ТК 366 ««Зеленые» технологии среды жиз-
недеятельности и «зеленая» инновацион-
ная продукция» совместно с Техническим 
комитетом ТК 465 «Строительство» сфор-
мировал план разработки документов по 
стандартизации для внедрения «зеленых» 
технологий в области строительства до 
2030 года.

На 2023 год запланирована разработка и утверждение 
ГОСТ Р ««Зеленые» стандарты. «Зеленое» индивидуаль-
ное жилищное строительство. Методика оценки и крите-
рии проектирования, строительства и эксплуатации». 

В 2024 году планируется разработка и утверждение 
четырех ГОСТ Р.

• ««Зеленые» стандарты. «Зеленое» строительство. 
Общие требования».

• ««Зеленые» стандарты. «Зеленое» производствен-
ное здание. Методика оценки и критерии проектирова-
ния, строительства и эксплуатации. 

• ««Зеленые» стандарты. «Зеленый» капитальный ре-
монт зданий и сооружений». 

• ««Зеленые» стандарты. Вертикальное озеленение 
фасадов зданий и сооружений. Технические и экологиче-
ские требования». 

На 2025 год запланирована разработка и утверждение 
ГОСТ Р ««Зеленые» стандарты. «Зеленое» общественное 
здание. Методика оценки и критерии проектирования, 
строительства и эксплуатации». 

Стандарты планируется разрабатывать Научно-образо-
вательным центром «Экологическая безопасность, «зеле-
ные» стандарты и технологии» НИУ МГСУ с привлечением 
заинтересованных организаций. Некоторые виды работ 
будут осуществляться совместно со смежными технически-
ми комитетами: ТК 465 «Строительство», ТК 393 «Услуги 
(работы, процессы) в сфере жилищного-коммунального 
хозяйства и формирования комфортной городской среды».

«Важность разработки отечественных «зеленых» стан-
дартов и внедрение инновационных решений отмече-
на в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 
года. Техкомитет 366 ведет работу в этом направлении 
с момента своего создания в 2016 году. Первые разра-
ботанные им стандарты были утверждены в 2019 году. 
Они касались общего понятийного аппарата и термино-
логии. В 2020 году вступил в силу национальный стан-
дарт по устройству «зеленых» крыш, также разработан-
ный нашим техкомитетом. В прошлом году — стандарт 
по «зеленым» многоквартирным домам», — подчеркнул 
сопредседатель ТК 366, президент НИУ МГСУ Валерий 
Теличенко. 

«Зеленое» строительство 
ждет национальная 
стандартизация
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Один из главных американских экспертов по молодым 
игрокам Кори Пронмэн писал: «Никишин рано пробился в 
основу благодаря своей физической зрелости. Он хорошо 
двигает шайбу, обладает достойным катанием для своих 
габаритов. Мне нравится его способность читать игру и 
перекрывать маршруты передач оппонентов». Значит, на 
деле все намного лучше: рассыпаться в комплиментах 
русским сейчас немодно.

  Никита ЕСИПОВ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
ИНТЕЛЛИГЕНТА  
С КУЛАКАМИ
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обрый, большой, улыбчивый и 
конкретный — таким я увидел 
хоккеиста Александра Никишина, 

серебряного призера Олимпийских игр 
в Пекине, бывшего игрока московского 
«Спартака» и нынешнего питерского СКА. 

О детской мечте, криминале, драках и 
магии цифр читайте в нашем интервью.

ТОЛЬКО НЕ ВРАТАРЬ
— Расскажите, как вы начали за-
ниматься хоккеем? Это было ваше 
решение или родителей?
— Полностью решение родителей. Сна-

чала я играл в футбол с ребятами во дворе, 
а затем мы пошли в профессиональную 
секцию, мне тогда было четыре года. Ро-
дителям это почему-то не нравилось, на-
верное, потому что я хотел стать вратарем 
(смеется). А тут еще и новая хоккейная 
арена открылась в моем родном Орле, и 

они меня туда отдали годам к пяти. Я уже 
тогда нормально умел бегать на коньках, 
поэтому стресса не испытал, мне понрави-
лось, и я решил заниматься хоккеем. 

— А в хоккее никогда не хотелось 
быть вратарем?
— Хотелось, это очень распространен-

ная тенденция среди детей до 10 лет. Зна-

ете, в чем причина? Огромная красивая 
форма. Я попробовал себя на этой пози-
ции, но мне не понравилось. 

— А на других позициях, кроме 
нынешней?
— Нет, мне комфортно быть защитни-

ком. Тем более, это не мешает забивать 
шайбы, я успеваю и там, и там. Когда я пе-
реехал и стал заниматься в мытищинской 
школе «Атлант», меня заметил московский 
тренер Александр Георгиевич Левицкий и 
пригласил на просмотр в СДЮШОР ЦСКА 
имени Валерия Харламова. До сих пор не 
понимаю, что он увидел во мне, но суть в 
том, что он позвонил, сказал «приходи», 
я приехал и моя жизнь изменилась. С тех 
пор меня не ставили на другие позиции.

— Расскажите про свой переход с 
детского хоккея во взрослый, там 
вроде были какие-то сложности?
— Сложности были в том, что я по здо-

ровью не подходил и во мне стали сомне-
ваться. Да и сам я стал бояться, испыты-
вать непонятные разрушающие эмоции. 
Но все закончилось нормально, я получил 
профессиональный контракт, а об этом 
мечтает каждый.

БЕЙ КАНАДЦЕВ!
— Свою первую шайбу в КХЛ вы 
забросили китайскому клубу 
«Куньлунь Ред Стар». Появилась 
ли после этого помогающая уве-
ренность или мешающая самоуве-
ренность?
— Груз с плеч и камень с души спали 

сразу. На взрослом уровне я почти год 
не забивал, никак не мог, а я к такому не 
привык. Но когда забил, эмоции были не-
вероятными. Меня поздравляли, орали, 
а я орал в ответ. Это действительно круто, 
особенно, когда тебя поздравляют взрос-
лые парни на 10-15 лет старше. Очень 
приятное воспоминание. 

Д

Дворовый образ жизни, когда я был 16-летним пацанчиком  
и чуть что, давал в бубен, давно прошло.

Место встречи изменить 
нельзя — Александр 
обожает парк «Зарядье», 
особенно подвесной мост
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— А что у вас за конфликт недавно 
произошел с канадцем Девином 
Броссо? 
— Просто эмоции, что у него, что у 

меня. Согласились скинуть перчатки, 
подраться, потом нормально общались, 
это норма. Но вообще дерусь я не часто. 
Мое дело помогать команде забивать и 
отдавать передачи, для драк есть другие 
специально подготовленные люди, хотя 
эта тенденция уходит. Раньше такой чело-
век должен был быть в каждой команде, 
это аксиома.

— А в повседневной жизни вы де-
ретесь?
— Ну нет, конечно (смеется). Дворовый 

образ жизни, когда я был 16-летним па-
цанчиком и чуть что, давал в бубен, давно 
прошло. 

— И как же вы справляетесь с гне-
вом?
— Впитываю, коплю, игнорирую, 

по-разному.  Домой прихожу после по-
ражения и понимаю, что на родных и 
близких не могу сбросить эту злость, при-

ходится отвлекаться — домашние живот-
ные, фильмы и здоровый сон спасают.

КРИМИНАЛ И ОКОЛОФУТБОЛ
— А что за домашнее животное с 
вами живет?
— Стаффорд американский, немалень-

кая собачка, но очень ласковая и добрая. 
Бесит миф про собаку-убийцу, это совсем 
не так. Бывает, обнимешься с ней, включа-
ешь сериал и «отпускает».

— Какие сериалы предпочитаете?
— Мне нравятся русские сериалы про 

криминал, американские не люблю. Силь-
но подсел на них. Последнее, что смотрел 
— «Рикошет», «ЮЗЗЗ», а «Мажор» один из 
любимых сериалов. У меня девушка в них 
хорошо разбирается, советует и подкиды-
вает мне их постоянно.

— Немножко о криминале — в фут-
боле есть так называемое около-
футбольное движение, которое, 
на мой взгляд, мало отношения 
имеет к самому футболу. Есть ли 
что-то подобное в хоккее?

На льду «монстр»,  
а в жизни застенчивый
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— Околофутбольное движение развито 
давно, в хоккее чуть поскромнее, особен-
но сейчас. Лет 7 назад такое точно было, 
лично знаком с такими ребятами. Они мо-
лодцы, здоровые, спортивные и сильные 
ребята, я отношусь к ним со всем уважени-
ем. Если эти развлечения обоюдные и они 
просто хотят померяться силами за коман-
ду, то почему бы и нет, обычных людей они 

не трогают. Причем они знают и нормально 
общаются между собой. Условно — никто 
нож с собой не берет, только голые кулаки, 
у них есть определенные правила.

МАГИЯ ЦИФР
— 10, 21 или 57 — какой номер для 
вас самый любимый? Верите ли в 
приметы?
— В приметы я не верю. 10 — это мой 

самый первый номер, а 57 — код региона 
Орел, но в этом сезоне они оба заняты, и 
мне пришлось взять 21. Ко всем этим трем 
номерам я отношусь одинаково, они ста-
новятся родными, как только вижу свои 
фотографии со спины.

— Сами выбираете номер?
— Да, всегда сам.
— А почему выбрали 21 номер?
— Из-за сочетания цифр: 2001 год и 2 

октября, мой год рождения. 02.10.2001, 
два раза цифра 21 встречается.

— Прямо магия цифр. Вы играли 
долгое время в московском «Спар-
таке», а теперь выступаете за пи-
терский СКА. Почему? Планируете 
возвращаться в Москву? 
— Это не от меня зависит, решение 

приняли клубы и отправили меня. (Саша 
скромничает. В августе трансферный ры-
нок КХЛ буквально взорвал необычный 

обмен: СКА ради нашего героя отдал 
«Спартаку» пятерых (!) молодых хоккеи-
стов и права на еще четырех, которые в тот 
момент выступали за океаном. Специали-
сты считают, что СКА не прогадал и остался 
в выигрыше! — примечание редакции).

— Серьезно? Я был уверен, что это 
прежде всего решение игрока.
— Не-не-не, у меня был контракт, меж-

ду клубами произвели обмен, и поэтому 
сегодня я здесь, а завтра там, все может 
произойти за один день.

— То есть неизвестно, что будет в 
2023 году?
— Ну конечно! Вообще, неизвестно, что 

будет (смеется).
— Это точно. Перед началом се-
зона 2022/23 вы попали в список 
лучших игроков КХЛ в возрасте 
до 23 лет. Насколько это престиж-
но и как лично вы относитесь к та-
ким вещам?

Я смело могу назвать себя патриотом, за нас болела вся Россия, 
поддержка ощущалась даже на расстоянии.

Пока многие убегают,  
Саша крепко стоит на ногах
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— Престижно в любом случае, когда 
тебя замечают и выставляют в список луч-
ших игроков лиги. Но со временем это 
забывается и начинаешь стремиться к но-
вым вершинам, звездная болезнь — это 
точно не про меня.

— Мне еще интересно ваше отно-
шение к ставкам на спорт — это 
быстрый способ разбогатеть или 
остаться должником с кучей кре-
дитов?
— Я не знаю, не ко мне вопрос. Спорт-

сменам вообще в принципе нельзя делать 
ставки, но мне приятно думать, что кто-
то это делает на меня и нашу команду, в 
частности. Я никогда не ставил и отношусь 
к этому, как к быстрым займам, но я не 
специалист.

ПО ЖИЗНИ ПАТРИОТ
— Серебряная медаль на Олимпи-
аде в Пекине — невероятный ре-
зультат, я вас поздравляю. Было 
ли ощущение, что за вас в тот мо-
мент болела вся Россия?
— Спасибо. Я смело могу назвать себя 

патриотом, поэтому да, мы понимали, что 
играли за страну. Все смотрели, поддер-
живали, а сколько написало в личку… Я не 
ожидал, что болельщиков будет столько 
много, это невероятно приятно. За нами 
была реально вся Россия, поддержка ощу-
щалась даже на расстоянии. 

— У вас есть кумиры в хоккее? Те, 
на кого хотели бы равняться? 
— Есть, конечно. Это и Саша Овечкин, и 

Евгений Малкин, и Павел Дацюк.
— А есть ли любимые хоккеисты 
времен СССР? 
— Честно говоря, я не смотрел матчи 

того времени, раньше и хоккей был дру-
гой. Но я, понятное дело, знаю и Вячес-
лава Фетисова, и Валерия Харламова, и 
Владимира Петрова. 

ПАТРИКИ И КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ

— Какие любимые места в Мо-
скве? Когда приезжаете сюда, гу-
ляете по паркам, как сегодня, или 
все время уходит на тренировки?
— На тренировки действительно ухо-

дит много времени, но на прогулки летом 
по Москве я всегда его выделяю, когда 

За нашим героем было 
просто не угнаться! 
Хорошо, что он решил 
немного посидеть

Клонировать Никишина? 
Отличная идея!
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приезжаю к родственникам в область. 
Обожаю центр Москвы  — Большая Ни-
китская, Большая Дмитровка, Зарядье, 
распиаренные Патриаршие пруды. Даже 
Красная Площадь, хотя там всегда много 
народа, мне все равно там нравится нахо-
диться. Я вообще Москву люблю сильно, 
поэтому мне везде комфортно.

— Готовы забивать шайбы в новом 
сезоне?
— Конечно, готов! Главное, чтобы тре-

нер ставил меня на игру, а уж там я буду 
выкладываться по максимуму, ждать сво-
его шанса и не упускать его.

Новый год — это всегда надежда на 
лучшее. Согласитесь, никто не думает, что 
следующий год будет хуже старого. Также 
и с сезоном. Также и с журналом — шай-
бы мы забивать не готовы, но исправно 
выходить раз в два месяца и рассказывать 
о строительных событиях в Москве — да. 
Сезон начинается!  

Александр Никишин

Карьера — хоккеист

Дата рождения — 2 октября 2001 года

Знак Зодиака — Весы 

Место рождения — Орел, Россия 

Рост 193 см

Вес 98 кг 

Семейный статус — не женат  

Достижения — чемпион России среди юниоров 

(ЦСКА); участник «Матча всех звезд» МХЛ; 

обладатель Кубка Вызова; 2022 — серебряный 

призер Олимпийских игр.  

«Коронка» — мощнейший удар

Д О С Ь Е

Наш герой уверен —  
все будет  
хОКкей
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#ЛИТМЕСТА
#ТАЙНЫ
#ВОКЗАЛ

Сегодня в нашей рубрике сразу несколько героев, и они 
очень разные. Некоторые из них уже более ста лет стоят 
на московской земле, как, например, Киевский вокзал. 
Другие связаны не только с архитектурой,  
но и литературой, как дом-комод, где жил Антон 
Чехов. А некоторые так и остались нереализованными 
архитектурными проектами, как «Пантеон вождей»,  
но это тоже часть истории.
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В столице вокзалов немало. И несмотря на схожие 
функции, у каждого из них свое «лицо» и история, 
неразрывно связанная с жизнью нашей страны. 
Сегодня мы расскажем о Киевском вокзале — 
одном из старейших в столице и некогда самом 
крупном в Европе. Его строительство посвятили 
Отечественной войне 1812 года, и это отчетливо 
читается в архитектурной концепции объекта.

  Наталья ЧЕРКАСОВА 

БАРАК, ДЕБАРКАДЕР  
И ТРИУМФ ПОБЕДЫ

СНАЧАЛА БЫЛО ИМЯ

Жизнь Киевского вокзала начиналась 
под другим именем. Еще в 1895 году 
правление железной дороги получило 
разрешение на строительство Москов-
ско-Брянской железной дороги и вокзала 
на окраине Москвы в Дорогомилове. Же-
лезной дороге отошло больше 88 саженей 
городской земли, также по решению Госу-
дарственной Думы были отданы и земли 
Тихвинской церкви Божьей Матери. Тер-
риторию под строительство выделили при 
условии проведения работ по укреплению 
набережной Москвы-реки и постройки 
нового Бородинского моста. И в 1868 
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году взамен старого деревянного, постро-
енного в 1837-ом, на деньги инвесторов 
возвели новый железный мост по проекту 
Шпейера.

Строительство вокзала закончили вес-
ной 1899 года, в конце июня состоялось 
освящение, а 1 августа — открытие. Но-
вый железнодорожный узел столицы по-
лучил название Брянский вокзал и имено-
вался так вплоть до 1934 года. 

Архитектурными изысками первое 
здание вокзала не отличалось. Напротив, 
вид оно имело унылый и весьма провин-
циальный, за что не раз становилось объ-
ектом насмешек и подвергалось жесткой 
критике горожан. Это было деревянное 
одноэтажное сооружение длиной порядка 
100 метров, за что москвичи называли его 
«срубом», «бараком» или «провинциаль-
ным сараем». 

Облик Брянского вокзала изменило 
решение построить в честь столетия Боро-
динской битвы новое здание. В 1912 году 
правление дороги выделило на эти цели 
деньги. Опять же по требованию властей 
в первую очередь необходимо было по-
строить новый Бородинский мост, что 
обещало разгрузить транспортные потоки. 
Для возведения моста выбрали проект Ро-
мана Клейна при участии инженеров Ни-
колая Осколкова и Михаила Щекотова.

В 1913 году начались работы по воз-
ведению нового здания вокзала. Проект 
разработали архитекторы Иван Рерберг и 
Вячеслав Олтаржевский, а над дебарка-

дером и перекрытиями перронного зала 
поработал известный инженер Владимир 
Шухов. Прервала строительные работы 
первая мировая война, поэтому первый 
поезд от новой станции отправился лишь 
в феврале 1918 года. Но в итоге Киев-
ский вокзал стал одним из самых круп-
ных вокзалов Европы, площадью 3600 
квадратных метров, вместимостью десять 
тысяч пассажиров. На тот момент это зда-
ние значилось самым красивым зданием 
города и с годами прочно закрепило за 
собой статус признанного памятника ар-
хитектуры и инженерного искусства.

ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Теперь чуть подробнее поговорим о 

внутреннем убранстве здания и инженер-
ных находках.

 Мы уже писали о том, что вокзал своим 

появлением обязан столетию Отечествен-
ной войны 1812 года. И чтобы усилить 
героическую тематику, архитектор Иван 
Рерберг выбирает стиль неоклассицизм 
с глубокой отсылкой в ампир. Известный 
зодчий того времени уже имел солидное 
портфолио: он работал над строитель-
ством Пушкинского музея, здания ныне 
известного как ЦУМ и других важных объ-
ектов. Молодой архитектор Вячеслав Ол-
таржевский только недавно стал соавто-
ром Рерберга. Зодчие решили создать не 
только удобный железнодорожный объ-
ект, а наполнить его смыслом, красотой и 
связать с героической историей страны. 

Именно этим и объясняется акцент на 
тему Триумфальной арки, которую фор-
мируют два портала со стороны главного 
фасада: правый — для пассажиров 1-го 
и 2-го классов, левый — 3-го и 4-го. Та-
ким образом приобщиться к великим со-
бытиям российской истории можно было 
сразу при входе. К тому же расположение 
железнодорожного узла — рядом Боро-
динский мост — делает его частью мемо-
риального комплекса.

Атлетического сложения фигуры укра-
шают входные арки. В нишах по обеим 
сторонам левого входа — аллегорические 
скульптуры «Труд», справа — «Урожай». 
Две симметрично расположенные ста-

Говорят, что у фигур с 
атлетическими телами  
есть и прикладная 
функция: например,  
эта олицетворяла людей 
труда и располагалась  
над входом для пассажиров 
3-го и 4-го классов

Строительство Киевского вокзала приурочили к 100-летию Отечественной 
войны 1812 года, поэтому зодчие решили наполнить его не только 
красотой, но и смыслом и связать с героической историей страны.
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ственной войной 1812 года — в то время 
по Бородинскому мосту проходили рус-
ские и французские войска. Барельефы с 
символикой советской эпохи появились в 
залах вокзала после Великой Отечествен-
ной войны. 

Направляемся на перрон Киевского 
вокзала, который, благодаря участию в 
проекте известного инженера Владимира 
Шухова, стал визитной карточкой этого 
транспортного узла столицы. Известный 
инженер выступил автором ажурного 
дебаркадера — арочной конструкции в 
зоне прибытия поездов. Это сооружение 
для своего времени — пионер инноваций 
и высоких технологий. Чего только стоит 
то, что дебаркадер «дышит»: благодаря 
подвижным сочленениям его «ребра» 
расширяются от жара паровозов и поез-
дов и сужаются от холодного ветра сна-
ружи. Но главное — он защищает пасса-
жиров от непогоды. Конструкция состоит 
из 31-й арки. Изначально все они держа-
лись на клепках, позже были заменены и 
сварены, за исключением четырех арок, 
которые сохранили как памятник архи-
тектуры и инженерии. При возведении 
дебаркадера не понадобились строи-
тельные леса. Легкие полуарки собирали 
на земле и поднимали с помощью дере-

туи есть и на перроне. Скульптор вокзала 
Сергей Алешин считал их гениями места: 
они держат в руках фонари, тем самым 
указывая дорогу путникам. Нередко их 
еще называют путевыми обходчиками. На 
керамических рельефах на фасаде работы 
Бориса Ланге — изображения покровите-
лей городов: Москвы — Георгия Победо-
носца, Киева — Архангела Михаила.

Победная символика повторяется и 
внутри вокзала, где переходы между за-
лами вновь стилизовали под триумфаль-
ные арки. Роспись выполнили художни-
ки Игнатий Нивинский и Федор Рерберг. 
Скульптуры подчеркивали связь с Отече-

Своды входных групп 
Киевского вокзала — отсыл 
к Триумфальной арке, что 
подчеркивает тему победы 
в Отечественной войне 
1812 года

Строгие колонны —  
это не только признак 
стиля, но и просто красиво
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вянных мачт, которые ехали по специаль-
ным рельсам, а затем соединяли наверху 
шарнирами. 

Многие конструкции вокзала до сих 
пор не требуют реставрации, хотя им уже 
по 100 лет. Это ли не триумф инженерной 
мысли!

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ ЕЩЕ ИДУТ
Часы Киевского вокзала — особая 

тема, которую мы не можем обойти. Они 
— одни из старейших действующих часов 
в Москве. В 1918 году часовое устрой-
ство со множеством шестеренок и деталей 
подняли на башню с помощью лебедки и 
установили в деревянной будке-футляре. 
Несмотря на солидный возраст, механизм 
до сих пор работает безупречно и беспе-
ребойно. В конце ХХ века его пытались 
заменить на более современный, но он 
постоянно давал сбои, в итоге от него от-
казались в пользу старого. 

Как свидетельствуют источники, к месту, 
где находится механизм, ведет эффект-
ная белая лестница свыше 170 ступеней 
(увы, самой подняться пока не довелось). 
С четырех сторон от нее — трехметровые 
циферблаты, выходящие на четыре сто-
роны света, они выполнены из витражно-
го белого мозаичного стекла. Раньше их 
окружали простые лампочки, а теперь за 
стеклом спрятаны мощные прожекторы, 
подсвечивающие циферблаты изнутри. 

Общая высота часовой башни — 54 метра. 
Сами часы весят более тонны, а длина минут-
ной стрелки составляет 1,7 метра. Механизм 
часов (весом 250 килограммов) заводится 
при помощи трехсоткилограммовых чугун-
ных гирь, завода хватает на три-четыре дня. 

Часы охраняют грозные стражники: 
четыре металлических орла восседают на 
углах технического балкона. Снизу скульп-
туры кажутся небольшими, но в действи-
тельности они имеют внушительные га-
бариты: размах крыльев каждой птицы 
составляет около двух метров. Они напо-
минают о силе империи, готовой к встрече 
неприятеля с любой из сторон света.

За годы своего существования Киев-
ский вокзал реконструировался несколько 
раз, к счастью, сохранил свои архитектур-
ные особенности и «лицо». И именно в 
ходе реставрации 2016 года вокзалу был 
возвращен исторический облик. 

•  Среди всех часов столицы только двое — механические, стрелки которых надо 
переводить вручную. Это часы на башне Киевского вокзала и часы на Спасской 
башне Кремля. 

•  Часовому механизму более 100 лет, и часовщик обращается с ним аккуратно, 
все подвижные механизмы проверяются и смазываются. На скорость механизма 
влияют жара и холод, и поэтому приходится следить за точностью времени. 

•  Рядом с вокзалом проходили съемки фильма «Левая работа», в котором Павел 
Майков снялся в роли главного героя Гоши. Для выполнения опасного прыжка  
с моста на движущийся поезд был приглашен профессиональный каскадер,  
а бежать по крыше вагона и прыгать с одного вагона на другой пришлось Павлу 
Майкову.

•  В марте 2011 года вокзал «запел»: в рамках престижной театральной премии 
«Золотая маска» на перроне и в залах ожидания состоялся необычный 
масштабный музыкальный спектакль «Железнодорожная опера». Музыкальная 
история, по словам режиссера и актера Алексея Жеребцова, — «это, прежде 
всего, осмысление того, что такое дорога, что такое вокзал в нашей жизни».

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы  О  К И Е В С К О М  В О К З А Л Е :

Часы Киевского вокзала — 
своего рода легенда:  
одни из самых старейших  
в Москве, они стали 
визитной карточкой 
объекта
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«Живу в Кудрине, против 4-й гимназии, в доме Корнеева, 
похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть 
красный», — именно так представлял Антон Павлович Чехов 
в письме свое новое жилище, где проживет четыре года.  
По собственному признанию, счастливых четыре года. 

  Наталья ЛИСТОПАДОВА

СЧАСТЛИВЫЙ 
КОМОД

Еще одна новая рубрика в нашем журнале называется «Литературная Москва».  
В ней мы расскажем о столичных домах, так или иначе связанных с писателями  
и поэтами. И начнем мы с дома № 6 на Садовой-Кудринской улице, который все 
знают прежде всего как Дом-музей А. П. Чехова.
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П
опробуем «расшифровать». Куд-
рино — это историческая мест-
ность и бывшее село в центре 

Москвы, между современным Садовым 
кольцом, Баррикадной улицей и Большим 
Девятинским переулком. Кстати, в XIV 
веке этой местностью владел князь Вла-
димир Андреевич Серпуховской, двою-
родный брат Дмитрия Донского, получив-
ший после Куликовской битвы прозвище 
Храбрый. Сейчас это Садовая-Кудринская 
улица. 

4-я гимназия — это женская гимназия, 
построенная по проекту архитектора Мак-
сима Геппенера на территории бывшего 

парка Вдовьего дома, приюта для вдов и 
сирот военных и чиновников. В наши дни 
в здании размещается другое учебное за-
ведение — кафедра иностранных языков 
Московской медицинской академии им. 
И. М. Сеченова.

Дом Корнеева в то время принадле-
жал успешному и богатому врачу Якову 
Корнееву. Впрочем, трехэтажный дом 
Корнеева стоял в глубине двора, а на 
Садовую-Кудринскую выходили фли-
гели, сдававшиеся небогатым семьям. 
Семейство Чеховых поселилось там, 
скрываясь от долгов отца. На Садо-
вой-Кудринской жили мать Чехова Ев-
гения Яковлевна, сыновья Антон, Миха-
ил и сестра Мария.

Флигель отличается довольно затейли-
вой шатерной архитектурой с элементами 
готики и окраской в стиле московского 
барокко. С фасада он снабжен двумя эр-

керами-ризалитами. Это дало Чехову ос-
нование называть собственное жилище 
«комодом». Хотя кто знает, может быть, в 
слово «комод» Антон Павлович вклады-
вал другой смысл, а именно невеликие 
размеры дома?

Раньше такой дом 
считался компактным,  
а следовательно, очень 
скромным для большой 
семьи 

Флигель отличается довольно затейливой шатерной архитектурой  
с элементами готики и окраской в стиле московского барокко.  
С фасада он снабжен двумя эркерами-ризалитами. Это дало Чехову 
основание называть собственное жилище «комодом». 
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шееся лишь в надворной части дома. 
Раньше здание между первым и вторым 
этажами опоясывал белый рельефный 
декоративный карниз, который хорошо 
сочетался с невысокой балюстрадой на 
крыше дома. В конце XIX века эти детали 
архитектурного оформления были утра-
чены, и крыша получила заостренную 
«готическую» форму, сохранившуюся до 
наших дней. Дом Корнеева повернут к 
улице боком: его надворная часть раза 
в три длиннее уличного фасада. Внут-
реннее убранство дома было довольно 
скромным, очень нарядной была только 
парадная лестница. Сестра писателя шу-
тила, что она выглядит «как в Благород-
ном собрании».

Вид дома со двора мало изменился с 
тех пор.  Тогда на двери висела табличка: 
литая металлическая дощечка с рельеф-
ной надписью: «Доктор А. П. Чехов». В 
алфавитных списках врачей, помещен-
ных в адрес-календарях города Москвы 
на 1888-1890 годы, обозначено: «Чехов 
Ант. П, Врач. Кудринская, д. Корнеева. 
Внутренние болезни, ежедневно». Всего 
два года назад он окончил медицинский 
факультет Московского университета, по-
этому, кроме литературной деятельности, 
занимался частной врачебной практикой. 
Антону Павловичу было тогда всего 26 
лет…

Справа от дома Корнеева располага-
лись кварталы дворянской Москвы с уют-
ными особнячками, зелеными улицами 
и дворами. Это район между Арбатом, 

Во второй половине 1880-х годов сте-
ны дома-«комода», обращенные на ули-
цу, имели гладкую поверхность, а окна 
были обрамлены белыми рельефными 
наличниками. Сейчас большая часть зда-
ния на уровне первого этажа расчленена 
рустами (это такой строительный прием, 
имитирующий каменную кладку). Окна 
фасада несколько видоизменили свое 
первоначальное обрамление, сохранив-

Семья Чеховых во время 
жизни в доме Корнеева. 
1888 — 1889 годы

Памятная табличка 
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Поварской, Пречистенкой и Остожен-
кой. Слева, между Малой Никитской 
и Тверской, шли переулки, заселенные 
мелкими служащими, ремесленниками, 
студентами. От Кудринской площади под 
гору вела короткая, узкая улица, перехо-
дившая в Большую Пресню (смешно, но 
тогда она казалась москвичам далекой 
окраиной). У Пресненского пруда нахо-
дился Зоологический сад. О непорядках 
в нем Антон Павлович писал в 1891 году 
в фельетоне «Фокусники». Кстати, живя 
на Кудринской, Чехов от журнальных 
рассказов постепенно перешел к более 
крупным формам, написав около сот-
ни произведений самых разнообразных 
жанров. «Кроме романа, стихов и до-
носов я все перепробовал», — черный 
юмор Антона Павловича прекрасен, не 
так ли? 

В декабре 1889 года писатель прини-
мает решение отправиться на Сахалин. 
Во время его отсутствия дом для семей-
ства оказался пустым и непомерно боль-
шим. «Тотчас же после его отъезда у нас 
в квартире все вдруг опустело, точно он 

один занимал собой сразу все комна-
ты», — писал брат Чехова Михаил. Было 
решено отказаться от найма и подыскать 
новое жилье. К 1 мая 1890 года квартиру 
освободили.

Через пятьдесят лет флигель рассели-
ли, отремонтировали, и 14 июля 1954 
года здесь открылся музей А. П. Чехова, 
обстановка которого была восстановлена 
по рисункам сестры писателя Марии Пав-
ловны. 

ДОМ-МУЗЕЙ А. П. ЧЕХОВА

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Архитектурный стиль: модерн
Годы постройки: 1873
Архитекторы: Василий Афанасьев
Назначение постройки: городская усадьба

Во время отсутствия 
Чехова дом-комод  
для семейства оказался 
непомерно большим...
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
УСЫПАЛЬНИЦА  
ДЛЯ ИЛЬИЧА  
И ВИССАРИОНОВИЧА

Мы открываем новую рубрику под названием «Город, которого нет», где будем 
рассказывать о неосуществленных архитектурных проектах, которые так и 
остались на бумаге.  Они были настолько невероятными и амбициозными, что 
их реализация была не только нерентабельна, но и невозможна по ряду самых 
различных причин. И начинаем мы с неосуществленного советского проекта 
пятидесятых годов под условным названием «Пантеон вождей».
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сли произнести слово «некро-
поль», то сразу представляются 
подземные галереи или склепы, 

с гробницами и каменными надгробия-
ми: например, знаменитые некрополи в 
древних Афинах или же в Луксоре. Или 
Вади ас-Салам, который считается самым 
большим кладбищем в мире: в нем со-
держится пять миллионов захоронений! 
Этот шиитский некрополь расположен в 

священном городе — Ан-Наджаф в Ира-
ке. А тут советское правительство решило 
устроить современный некрополь прямо в 
центре столицы! 

Впрочем, стоп: размещение некрополя 
на Красной площади — всего лишь один 
из возможных вариантов. Правительство 
как-то не конкретизировало точное место: 
рискну предположить, что решение при-
нималось в спешке, поэтому о деталях не 
успели подумать.  Например, были вари-

анты расположения «коммунистической 
усыпальницы» в районе Софийской на-
бережной или в районе Ленинских гор, в 
трех километрах от высотного здания МГУ.

И еще про спешку: построить Пантеон 
решили уже на следующий день после 
смерти «отца всех народов», 6 марта 1953 
года, и в этот же день официальное поста-
новление было опубликовано в ночном 
выпуске «Вечерки». 

Будущее строительство обещало быть 
грандиозным.  Срок подачи работ с про-
ектами нового Пантеона составлял всего 
8 месяцев. В конкурсе участвовали как 
известные архитекторы — Николай Кол-
ли, Борис Мезенцев, Ашот Мндоянц, 
Константин Мельников, Михаил Минкус, 
Аркадий Мордвинов, Леонид Поляков, 
Михаил Посохин, Александр Рочегов, 
Дмитрий Чечулин, — так и любители. 
Забегая вперед: любители настолько не 

Е  Наталья ЛИСТОПАДОВА

Вместо предисловия:
«В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина  
и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей, захороненных 
на Красной площади у Кремлёвской стены, соорудить в Москве монументальное 
здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны.  
По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телами  
В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей 
Коммунистической партии и Советского государства, захороненных  
у Кремлевской стены, и открыть Пантеон для широких масс трудящихся».

Один из конкурсных 
вариантов. Посмотрите, 
как теряется Храм Василия 
Блаженного на фоне такого 
грандиозного сооружения!
Фото из открытых 
источников

Будущее строительство обещало быть грандиозным. Срок подачи работ 
составлял всего 8 месяцев. В конкурсе участвовали как известные 
архитекторы — Николай Колли, Борис Мезенцев, Ашот Мндоянц, Константин 
Мельников, Михаил Минкус, Аркадий Мордвинов, Леонид Поляков, Михаил 
Посохин, Александр Рочегов, Дмитрий Чечулин, — так и любители.
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рией составит 500 тысяч квадратных ме-
тров, в главном зале — саркофаги Ленина 
и Сталина, а в дополнительных — урны с 
прахом менее ценных коммунистических 
вождей.

Каким-то образом активного потомка 
славных шотландцев сумели остановить: 
как недобро говорили его коллеги-архи-
текторы, он в творческом порыве мог бы 
половину Москвы снести. Так что в списке 
финалистов этот проект отсутствует, об-
щий облик постройки можно лишь угады-
вать, ориентируясь на докладную записку 
автора. «По своей архитектурно-художе-
ственной композиции здание Пантеона 
должно быть связано с силуэтом будущего 
Дворца Советов, высотным зданием в За-
рядье и исторически сложившейся архи-
тектурой Кремля», — так писал зодчий. В 
общем, проект небоскреба-некрополя по-
ложили под сукно. 

Фаворитом конкурса стала концепция, 
предложенная архитектурной мастерской 
Ивана Жолтовского (Центробанк на Нег-
линной, «Дом с башенкой» на Смолен-
ской площади, московский ипподром). В 
отличие от ряда проектировщиков, Жол-
товский предложил цельный мемори-
альный комплекс, который должен был 
стоять на некой возвышенности. А вот где, 
доподлинно неизвестно. Варианты такие: 
Поклонная гора, нынешнее Калужское 
шоссе и район современного аэропорта 
Внуково. Нам остается только гадать. 

Я не могу быть объективна к Ивану Вла-
диславовичу, потому что все, что он делал, 
мне очень нравится. Считаю его одним из 
тончайших знатоков классической архи-
тектуры, человеком безупречного стиля.  
При этом он отличался удивительной по-
следовательностью в своем творчестве: от 
начала и до конца своей многолетней дея-
тельности он не выходил из круга архитек-
турных идей итальянского Возрождения. 
И последнее: во время участия в этом кон-
курсе ему было глубоко за восемьдесят!

сдерживали полет своего творчества, что 
некоторые проекты выглядели более чем 
экстравагантно…  Например, один из соис-
кателей предложил выполнить Пантеон в 
виде этакого огромного яйца. Другой при-
слал проект огромного сказочного замка 
со множеством островерхих крыш и вы-
сокими готическими башнями. Учитель 
черчения с революционной фамилией 
Железняк предложил украсить Пантеон 
вместо традиционного купола огромным 
глобусом. Но дальше всех пошел некий 
представитель рабочего класса с творче-
ской жилкой: по соседству с усыпальница-
ми Владимира Ильича и Иосифа Виссари-
оновича он предусмотрел площадку для 
саркофага с забальзамированным телом… 
нового Генерального секретаря Никиты 
Сергеевича Хрущёва! Загодя обеспокоил-
ся, что называется. Говорят, что за такую 
крамолу несчастным работягой немед-
ленно занялись органы госбезопасности и 
дальнейшая его судьба неизвестна.

Впрочем, вернемся к профессиона-
лам. Ошеломляющий проект представил 
известный архитектор Николай Колли 
(проектировал ДнепроГЭС, Центральный 
стадион СССР имени Сталина в Измайло-
ве, комбинат «Известий», Большой Ка-
менный и Новоарбатский мосты, несколь-
ко станций московского метрополитена). 
Ошеломляющий в смысле «лес рубят — 
щепки летят».

Он предложил расширить Красную 
площадь и снести ГУМ, чтобы возвести 
Памятник вечной славы. К счастью, этот 
вариант был отклонен.   Тогда Колли пред-
ложил построить Пантеон на месте Исто-
рического музея, который тоже предло-
жил снести к чертовой бабушке! 

 Возникли и другие места возможной 
закладки усыпальницы: Манежная пло-
щадь, Нескучный сад и даже Рублевское 
шоссе. 

Колли запланировал, что общая пло-
щадь Пантеона с прилегающей террито-

Проект архитектурной 
мастерской-школы 
академика архитектуры 
Ивана Жолтовского

Николай Колли, советский 
архитектор шотландского 
происхождения. Знал 
несколько языков и обладал  
блестящим европейским 
образованием

Иван Жолтовский, 
выдающийся архитектор. 
Именно он создал тот 
архитектурный образ 
Москвы, который знаком 
нам
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А какой молодой, незашоренный 
взгляд… 

Для человека без архитектурного об-
разования все эти проекты весьма похо-
жи друг на друга: все они представляют 
собой различные варианты архитектуры 
Древней Греции или Древнего Рима. Ну 
если только небольшое отличие в проекте 
архитектора Александра Власова (стадион 
«Лужники», Парк имени Горького, Крым-
ский мост): самое скромное, оно украше-
но статуей. 

Но пока архитекторы и градостроители 
вели споры, идея Пантеона стремительно 
протухала. 1 ноября 1953 года все фи-
нальные проекты от профессиональных 
архитекторов были приняты на конкурс. 
И все…

Этим, собственно, дело и кончилось, 
результаты конкурса объявлены не были. 
А ведь награды за победу в конкурсе пред-
ставляли собой очень серьезные суммы, 
не просто грамота: проект, который занял 
бы первое место, должен был получить 50 
тысяч рублей! За второе место — 30 тысяч, 
за третье — 20 тысяч рублей. 

Явных причин, почему конкурс не со-
стоялся, две.

Первая. Георгий Маленков был освобо-
жден от должности председателя Совмина 
СССР и начал интриговать против Хрущёва. 
И, скорее всего, все проекты Маленкова, 
которые он начал в свою бытность главой 
Совмина, были закрыты. В том числе и 
проект переноса некрополя от Кремлёв-
ской стены в специальный Пантеон.

Вторая связана с политическим курсом 
Никиты Хрущёва, который был направлен 
на искоренение культа личности Сталина.  
Последним «гвоздем в крышку гроба» 
конкурса стало Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР «О дальнейшем улучше-
нии дела охраны памятников культуры в 
РСФСР»: и мавзолей, и некрополь у Крем-
лёвской стены были причислены к памят-
никам культуры России, что исключало 
какое-либо вмешательство в эти объекты.

Так что  пока  Иосиф Виссарионович бла-
гополучно погребен в могиле у Кремлёвской 
стены, Владимир Ильич продолжает свое 
одиночное «существование» в Мавзолее.

Надеюсь, что и он когда-нибудь будет 
похоронен по христианским традициям. 

Награды за победу в конкурсе представляли собой очень серьезные суммы, 
не просто грамота: проект, который занял бы первое место, должен был 
получить 50 тысяч рублей! За второе место — 30 тысяч, за третье —  
20 тысяч рублей.

Конкурсный проект 
Пантеона в Москве (под 
руководством Леонида 
Полякова). Эскизы. 1953 
год. Фото из свободных 
источников

Проект Пантеона 
архитектора Александра 
Власова
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Мягкий приглушенный свет 
зеленой ламы, запах книг и 
тишина. Приблизительно так 
представляют многие из нас 
атмосферу общественных 
библиотек. Скажете, скучно? 
Готовы поспорить: российские 
библиотеки удивляют не 
только уникальными фондами, 
разнообразием внутренних 
интерьеров, историей, а также 
по праву стали признанными 
достопримечательностями в силу 
архитектурных решений.

ЦИТАДЕЛЬ,
ХОГВАРТС 

И ЛЕНИНКА
ТОП-10  
ИНТЕРЕСНЫХ  
БИБЛИОТЕК  
РОССИИ 
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Отправляемся знакомиться с книжным фондом в 
самую крупную библиотеку России — Российскую 
государственную библиотеку. Москвичи привычно именуют 
ее «Ленинкой». Своим рождением она обязана графу Ру-
мянцеву и Императорской публичной библиотеке. Библио-
теку основали в 1862 году в составе Московского публично-
го и Румянцевского музеев. Директор «Публички» Модест 
Андреевич Корф лично поручил хранителю Румянцевского 
музея князю Владимировичу Федоровичу Одоевскому со-
ставить записку о бедственном положении музея в Петер-
бурге и возможности перевода его в Москву в надежде, что 
там фонды будут более востребованы.  23 мая 1861 года 
Комитетом министров было принято постановление о пере-
воде Румянцевского музеума в Москву. В том же году вме-
сте с перевозкой коллекций в Москву началось комплекто-
вание и систематизация фондов музея. Ящики с реестрами 
и каталожными карточками со множеством русских, зару-
бежных и первопечатных книг из дублетов Императорской 
публичной библиотеки в Петербурге отправились в библи-
отеку Москвы. Для размещения коллекций было выделено 

Российская государственная 
библиотека имени Ленина, Москва2

Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург

Начнем с одной из красивейших и старейших библи-
отек, открытие которой положило начало професси-
ональному празднику. Проект создания Императорской 
библиотеки в Петербурге (ее в обиходе стали именовать «Публич-
кой») одобрила сама Екатерина II 27 мая 1795 году. Именно с тех 
пор в эту дату отмечают общероссийский День библиотек. Сама 
же библиотека открылась только через 15 лет. С 1992 года она 
называется Российской национальной библиотекой, в ее фонде 
насчитывается более 38 миллионов книг. Главное здание библио-
теки воспринимается как единое строение, но в действительности 
это четыре самостоятельных сооружения, которые возводились 
порознь в течение более чем ста лет.  Среди прочих корпусов вы-
деляется тот, что на Московском проспекте. Здание в современном 
стиле начали проектировать еще в семидесятых, однако закончи-
ли стройку лишь в 1998-м. Огромное архитектурное сооружение 
с круглым вестибюлем украшают аллегорические фигуры десяти 
скульптур, в числе которых и «Архитектура». Внутри много белого, 
минимализм, строгая геометрия и тематические барельефы. Гово-
рят, инстадивы оформляют сюда читательский ради фотосессий.

1

одно из знаменитых зданий Москвы — Дом Пашкова. 24 
января 1924 года библиотеку переименовали в Россий-
скую библиотеку имени В.И. Ленина, с 22 января 1992 года 
она носит название Российская государственная библиоте-
ка. С момента образования «Ленинка» получает обязатель-
ные экземпляры всех изданий, выпускающихся на террито-
рии нашей страны. Сейчас в фондах РГБ хранится более 47 
миллионов книг, документов и артефактов, и она признана 
крупнейшей публичной библиотекой России и Европы, вто-
рой в мире по величине фондов. В год ее посещает больше 
800 тысяч человек, ежегодно выдается около 100 тысяч но-
вых читательских билетов.
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Немного пошелестим страницами книг в компа-
нии молодых людей — в самой крупной в стране 
библиотеке для молодежи. РГБМ создана в 1966 
году на базе юношеского филиала Государственной пу-
бличной исторической библиотеки. В ее фонде около 
900 тысяч изданий, в том числе свыше 650 тысяч экзем-
пляров книг и журналов. Пользователям доступны более 
1000 CD и DVD с аудиокнигами, 400 видеофильмов, бо-
лее 70 тысяч грампластинок, 36 тысяч нот. В 2010 году в 
РГБМ был создан первый в стране Центр комиксов и ви-
зуальной культуры. Отличается эта библиотека не только 
комплектованием фондов, но интерьером и дизайном, 
они максимально современные и неформальные. Атмос-
фера учреждения далека от академических библиотек и 
располагает к общению и проведению творческих акций. 
Учитывая самый мобильный возраст читателей — от 14 
до 25 лет, пользователям обеспечен доступ к ресурсам 
Интернета и электронным библиотекам (свыше двух 
миллионов книг) как с библиотечных компьютеров, так и 
благодаря бесплатному wi-fi — со своих ноутбуков.

Российская государственная 
библиотека для молодежи, Москва3

Национальная библиотека 
Чеченской республики, Грозный4

Поговорим о признанном самым красивым зда-
нии Северного Кавказа — Национальной библиотеке 
Чеченской республики имени А.А. Айдамирова. В этом 
году у учреждения юбилей — 10 лет со дня основания, 
библиотека в ее современном виде открылась в 2013 
году. Ее предшественница была основана в октябре 1904 
года по инициативе Пушкинского училища и размеща-
лась в здании Съезда терских нефтепромышленников, в 
1994 году она была разрушена.
Открытие Национальной библиотеки в красивом и со-
временном здании столицы республики стало новым эта-
пом развитии сферы культуры, науки и образования ре-
гиона. А библиотечное дело получило мощный импульс, 
началось активное освоение новейших информацион-
ных технологий. Здание библиотеки расположено в цен-
тре Грозного, рядом с Театрально-концертным залом и 
недавно открывшимся Национальным музеем ЧР. Фасад 
Национальной библиотеки выполнен в форме раскрытой 
книги. Здание состоит из трех функциональных блоков, 

объединенных в один комплекс. В нем же разместилась 
и детская библиотека. Здесь просторные читальные залы 
на трех этажах, зимний сад, который будет служить об-
щей зоной между библиотеками для взрослых и детей, 
книгохранилища, видеотека, залы для видеопросмотров, 
а также кафе, галерея и т.д. Общая площадь библиотеки 
составляет 13339 квадратных метров.
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Национальная библиотека 
Республики Татарстан, Казань5

ныне — Национальной библиотеки Республики Татарстан. 
В здании угадываются черты и барокко, и ампира. Внутри 
тоже полная эклектика: «мавританский кабинет», ком-
ната-грот и залы с классической отделкой. 1991 год стал 
важным в истории библиотеки: она приобрела статус Наци-
ональной библиотеки. Сегодня это главное государствен-
ное книгохранилище национальной и республиканской, 
российской и зарубежной печати, многофункциональное 
библиотечно-информационное и научно-исследователь-
ское учреждение, культурный, библиографический и мето-
дический центр. Библиотека является центром пропаганды 
культуры татарского народа, единственной публичной би-
блиотекой мира, выполняющей функции комплектования, 
сохранения и распространения татарской книги и литера-
туры о республике. Библиотечный фонд насчитывает более 
трех миллионов 200 тысяч экземпляров документов, в том 
числе 85 тысяч документов на татарском языке. В 2020 году 
библиотека в Доме Ушковой закрылась на реконструкцию, 
а фонды переехали в национальный центр «Казань».

Книжная капелла,  
Санкт-Петербург6

Это заведение библиотекой «в чистом виде» сложно на-
звать. Распахнув двери Капеллы, вы попадете в культурное про-
странство, объединяющее в себе элементы библиотеки, закрытого 
клуба, эксклюзивного книжного магазина и музея. Хотя открыта 
Книжная капелла в 2016 году, но при ее посещении складывается 
впечатление, что вы попали в Средневековье, которое скрывается 
за роскошной дверью, украшенной витражами с изображениями 
евангелистов. А еще поклонники Гарри Поттера утверждают, что вы-
глядит она так же, как Школа колдовства и волшебства Хогвартса. 
Посетителей Книжной капеллы ждет редкая возможность прикос-
нуться к сокровищам книжного культурного наследия, ощутить дух 
времени, уже ставшего историей, и проникнуть в тайны прошлого. 
Коллекция этого культурного арт-пространства состоит из более 
чем 5000 факсимиле редких книг, сделанных вручную, датируе-
мых XVI-XIX веками. В отличие от других библиотек здесь можно 
купить многие книги. Кроме того, в одно из самых загадочных мест 
Санкт-Петербурга организовывают экскурсии, где можно получить 
незабываемые впечатления от роскошных залов и редких книг, по-
знакомиться с ценными собраниями в тайных рыцарских комнатах 
и посидеть за рабочим столом короля Артура в его кабинете.

Национальная библиотека Татарстана открылась в 
1865 году, а вскоре после революции переехала в 
особняк, известный как Дом Ушковой. Это здание, 
перестроенное в начале 20-го века в эклектичном стиле, 
— признанная достопримечательность центра города, оно 
является объектом культурного наследия федерально-
го значения.  С 1919 по 2020 год Дом Ушковой стал цен-
тральным зданием главной республиканской библиотеки, 
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Научная библиотека Крымского 
федерального университета  
им. В.И. Вернадского, Симферополь7

В нашем топе это единственная библиотека вуза, хотя до-
стойных много. За период столетнего существования библиотека 
собрала в своих многоотраслевых фондах более трех миллионов эк-
земпляров книг самой разной тематики. «Библиотека — это место ра-
боты, храм мысли, научно-исследовательский центр, лаборатория, му-
зей, высшая школа, место высоких радостей, праздников ума и глаз», 
— эти слова Николая Рериха в полной мере применимы и к «научке» 
КФУ. Датой ее рождения принято считать 14 октября1918 года — вре-
мя создания Таврического университета. В фондах можно встретить эк-
земпляры из личных библиотек крымской знати и известных профес-
соров университета, таких как Вернадский, Обручев, Голубев и другие. 
В 2003 году здесь был создан музей редкой книги, основой которого 
послужили уникальные экземпляры книг XV - начала XX века. В чис-
ле редких экспонатов — Острожская Библия, напечатанная на первом 
печатном станке Ивана Федорова. Не меньше внимания привлекают 
книги, собранные первыми путешественниками по Крыму и миру с 
автографами авторов. Сегодня научная библиотека Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского стала мультимедийным 
интеллектуально-информационным центром, открывающим препода-
вателям и студентам вуза практически безграничные возможности для 
всестороннего образования.

Библиотека Алваро Аалто,  
Выборг8

то библиотека в Выборге прошла через большое коли-
чество этапов. Аалто выиграл конкурс в 1927 году, тогда 
конкурсный проект был выполнен в классическом стиле. 
Из-за глубокого экономического кризиса строительство 
библиотеки переносилось много раз, место строитель-
ства также менялось.  В итоге библиотека была построена 
в 1935 году и вслед за зданием редакции Турун Саномат 
и санаторием Паймио стала еще одним модернистским 
и прогрессивным зданием архитектора Аалто. Стилевые 
особенности архитектуры библиотеки в Выборге — это 
и белый фасад строгой формы, и круглые световые окна 
на крыше, и панорамное остекление, и много дерева. 
Сенсацией в свое время стал волнообразный потолок в 
лекционном зале — он давал потрясающий акустический 
эффект. В собрании ожидаемо много книг о Финляндии 
и ее культуре. Есть и трехтомник, посвященный Алвару 
Аалто, — с автографом самого архитектора.

Библиотека в Выборге — это один из первых 
проектов финского архитектора Алвара Аалто, 
принесших ему мировую известность. Здание построи-
ли в 30-ых годах, до начала советско-финской во й ны и 
присоединения Выборга к России. Из всех проектов Аал-
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Валленродская библиотека, 
Калининград9

Донская публичная библиотека, 
Ростов-на-Дону10

Брутальный фасад, светлые интерьеры, фонтаны и сады — все это ар-
хитектурные особенности крупнейшего на юге России хранилища книг. Это и по-
зволило этому объекту стать не только важным городским культурным центром, 
но и претендовать на звание архитектурного шедевра. В библиотеке устраива-
ют выставки и кинофестивали, а на площади перед зданием ростовчане любят 
встречаться и прогуливаться. Вернемся к архитектуре: она довольно сурова и 
минималистична, за что библиотеку называют цитаделью. Объект проектиро-
вал коллектив архитекторов и инженеров во главе с Яном Занисом. 16-этажная 
башня книгохранилища и массивные блоки читальных залов отделаны туфом и 
практически лишены декора. Единственным скульптурным акцентом экстерьера 
стал рельеф, обрамляющий верхний угол фасада книгохранилища. Московские 
художники-монументалисты Владимир Лемпорт, Николай Силис и Юрий Алек-
сандров создали изображения «ликов гениев человечества» между книжными 
страницами. Читальные залы занимают трехэтажные блоки, выполненные в том 
же архитектурном стиле. Намеренная сдержанность внешнего облика комплек-
са зданий библиотеки сочетается с многообразием в интерьере. Стены отделаны 
белым гранитом и мрамором. Залы украшают каскады водопадов и бассейнов. 
Все это дополнено обилием зелени и различных скульптурных композиций. 
Центр интерьерной композиции занимает зимний сад со стеклянным потолком.

читал называть «ученым кабинетом мудрствова-
ния». В непосредственной близости находился 
кёнигсбергский университет Альбертина, его 
студенты и преподаватели были частыми посе-
тителями собора-библиотеки, фонды которой не 
только не уступали университетской, но и превос-
ходили их. Кроме того, собрание книг пополня-
лось редкими экземплярами из разных стран. Как 
и его отец, Иоганн Эрнст много путешествовал и в 
своих странствиях неизменно приобретал редкие 
книги и рукописи. Другие члены семьи также за-
нимались пополнением коллекции. 
Во время Великой Отечественной войны кни-
ги эвакуировали, а здание было разрушено. К 
750-летию Калининграда реставраторы воссо-
здали атмосферу библиотеки в главной башне 
Кафедрального собора, особенно тщательно про-
работав деревянные стеллажи. Теперь в Валлен-
родской библиотеке проводят концерты и устра-
ивают лекции.

Историческая библиотека расположилась в калинин-
градском соборе, куда часто захаживал Иммануил 
Кант. Она получила свое название по имени своего основате-
ля: канцлер Мартин фон Валленродт начал коллекционировать 
книги в 1623 году, а позже подарил свое собрание Кёнигсбергу 
(ныне — Калининград). Сын канцлера разместил его в местной 
церкви и открыл публичную библиотеку, которую сам предпо-
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эр Москвы поздравил с новосельем медицинский персонал дет-
ско-взрослой поликлиники, которую построили в районе Свибло-
во, по адресу: Уржумская улица, дом 4 А. Оказание медпомощи в 

ней организовано в соответствии с новым московским стандартом.
Во время осмотра Сергей Собянин отметил, что объект «построили бы-

стро — за два года все сделали». 
«В четырехэтажном здании площадью 11,5 тысячи квадратных метров 

два разделенных между собой блока — детский и взрослый. В них перее-
хали филиалы поликлиник № 11 и 107. В результате взрослая поликлини-
ка стала в два раза больше. Максимально комфортные условия созданы и 
для детской районной поликлиники, ютившейся раньше на первом этаже 
жилого дома. Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в сме-
ну. Ее оснастили современным медоборудованием, обустроили открытые 
пространства с диванами, зоны отдыха для врачей и медсестер. Все ра-
бочие места медперсонала подключили к системе ЕМИАС», — написал в 
своем телеграм-канале Мэр Москвы.








