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А знаете, что в воздухе весна?
Да-да, спрячьте снисходительные улыбки: мол, зачем выдавать желаемое за 
действительное? Несмотря на то, что солидная часть весеннего времени в на-
шей полосе протекает в слякоти, а иногда и морозах, где-то под снегом уже ти-
хонько дышит весна. И наш новый номер получился в хорошем смысле легко-
мысленно-весенним: например, у нас в этом выпуске не одна традиционная 
«Прогулка со звездой», а целых две, с известным актером и примой-балери-
ной Большого театра. И новая «серия» «Модной карты Москвы».  И прекрас-
ная историческая заметка про самый главный столичный магазин — магазин 
Елисеева. Так что мы пишем не только про строительство, но и про кино, лю-
бовь, моду… И все потому, что — весна на пороге, хочется гулять по Москве, 
сидеть в кафе, идти в музеи и кино, благо послабления карантина уже есть.
Многие из нас не были в кинотеатре чуть ли не год. Надо обязательно идти, 
ведь сейчас в Москве действует программа реконструкции кинотеатров 
советского периода. Большинство из них в девяностые годы настолько об-
ветшали, что были закрыты. В некоторых шла стихийная торговля. Более 
того: старые здания перестали соответствовать нормам безопасности, да 
и что скрывать — запросам современного москвича.  И на сегодняшний 
день уже введены в эксплуатацию семь реконструированных центров — это  
«Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота», и буквально 
на днях мэр Москвы Сергей Собянин открыл «Ангару». Об этом событии — 
наш фотофакт. Новые кинозалы оснащены самой современной техникой, в 
той же «Ангаре»» вместо одного появилось сразу четыре зала, которые при-
способлены для демонстрации 3D-кинофильмов. В следующих номерах мы 
обязательно расскажем о реконструкции устаревших советских кинотеатров 
подробнее, а пока — пора в кино, в парк, да просто побродить по улице!  
Потому что вне зависимости, как все складывается сейчас, насколько  
труден ваш путь — позвольте весне войти в вашу жизнь. 
Она уже на пороге.

Главный редактор Наталья Есипова
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ТЕХНОЛОГИИ
Об «умных» городах мы уже писали, 
пришел черед «умных» домов. Вместе с 
экспертами конкретизируем термин, узнаем, как 
наши дома «ума» набираются за счет исполь-
зования современных технологий и становятся 
комфортными и безопасными

6

62

ВАЖНО
В этом году мы продолжаем редакцион-
ный проект — «Дневник вице-премьера», 
основанный на постах из соцсетей зампредседа-
теля Правительства РФ Марата Хуснуллина, где 
он в онлайн-режиме делится интересными  
и важными новостями

МЕГАПОЛИС
Сегодня в рубрике речь пойдет о реа-
лизации важного столичного проекта 
— Московских центральных диаметров. 
Также вы узнаете актуальные новости о согла-
совании экспертами строительства социальных 
объектов, дорог и новой застройки. И приятный 
бонус: предлагаем прогуляться по живописным 
местам столицы вместе с героями нашей рубри-
ки — звездами балета и кино 

12

ТЕРРИТОРИЯ
Преподаватель ведущего политехни-
ческого института Сингапура Вилиана 
Сулистио расскажет, как BIM путь из Сингапура 
в Европу проложил и изменил ее профессиональ-
ную жизнь. Также мы подготовили для читателей 
подборку мировых архитектурных новостей в 
области реставрации. И поскольку 2021-й объ-
явлен Годом архитектуры и строительства в СНГ, 
предлагаем вам подборку ярких проектов из стран 
Содружества

44
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МЕТРО
Наш колумнист Александр “Russos” 
Попов предлагает поговорить про со-
временные станции и архитектуру мо-
сковского метрополитена. Вряд ли кто из 
пассажиров столичной подземки будет отрицать, 
что в последние годы столичное метро растет 
быстрыми темпами. Важно, что есть разнообра-
зие и смелые проекты, о которых и предлагает 
поговорить наш автор СТРОЙные МЫСЛИ

О профессиональном пути, планах и 
победах, о подземном строительстве, 
московском метро и любви к нему рас-
сказывает победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства среди молодых специалистов 
строительной отрасли Москвы, и.о. председателя 
Совета молодых специалистов организаций 
Мосметростроя Галина Мацюта

90

98

НЕстандарт
Новый год — новые рубрики. Мы открываем 
рубрику «НЕстандарт», где поговорим о москов-
ских домах, которые, скажем так, вызывают споры, 
потому что они не вписываются в общепринятые 
рамки. Иными словами, нестандарт. Первый наш 
герой — дом-корабль на Большой Тульской улице

РЕНОВАЦИЯ
В столице построен первый миллион 
квадратных метров жилья в рамках ре-
новации. А еще в программе пополнение: мэр 
Москвы Сергей Собянин подписал постановле-
ние о включении семнадцати новых стартовых 
площадок. Новости по этой теме и фоторепортаж 
— в нашей рубрике

82

72

ИСТОРИЯ
Один из материалов рубрики мы посвяща-
ем юбилею знаменитого Елисеевского ма-
газина, который пережил разные исторические 
вехи, но под именем «Гастроном №1» всегда оста-
вался особенным местом для москвичей и гостей 
столицы. А еще мы с вами пройдемся по самым 
модным уголкам Москвы, где жили иконы стиля

104



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

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

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

С Днем Республики Крым! Сегодня Крым развивается быстрыми темпами. 
Уверенно решаются сложные задачи социально-экономического развития, 
реализуются крупные инфраструктурные проекты, активно ведется 
строительство важнейших объектов. Уверен, реализация этих задач позволит 
Республике стать еще более сильным и благополучным регионом. В этот 
праздничный день хочу пожелать всем жителям здоровья, мира  
и благополучия, а также реализации всех планов в развитии родного  
и прекрасного Крыма!

20 ЯНВАРЯ
11:58  

Ровно год работы Заместителем Председателя Правительства РФ.  Работы много, 
и она мне нравится. Считаю, что за время моего пребывания на посту мы немало 
сделали. И на этот год у нас составлены большие планы с важными проектами! 
Спасибо за внимание, друзья! Продолжаем работу)

21 ЯНВАРЯ
15:39  
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21 ЯНВАРЯ
18:01   

21 ЯНВАРЯ
22:10 

Сегодня на заседании Правительства приняли сразу несколько решений, которые 
позволят снять ряд административных барьеров. Во-первых, изменен порядок 
подключения строящихся объектов к инженерным сетям. Теперь застройщикам не 
нужно будет получать технические условия дважды: сначала для проектирования 
объекта, а затем — при оформлении договора на его присоединение к 
коммуникациям. Во-вторых, при строительстве государственных объектов 
компании смогут одновременно с оформлением прав на земельные участки 
подать заявку и на их подключение к сетям.
Кроме того, на совещании приняли решение сократить количество способов 
определения поставщика до трех наиболее распространенных: конкурс, аукцион 
и запрос котировок. Также весь документооборот будет вестись в электронной 
форме, а также будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у 
единственного поставщика.

В прошлом году я провел встречи с главами 54-х регионов, в новом году 
продолжаю эту работу. Сегодня обсудили развитие Хакасии. В частности, 
рассмотрели вопрос о развитии транспортной инфраструктуры в жилом районе 
Арбан в Абакане. Для повышения транспортной доступности нового жилого 
района и удобства проживания в нем в 2021–2023 годах предполагается 
строительство продолжения ул. Кирова. Будем рассматривать варианты 
содействия Хакасии в решении этого вопроса. 
Кроме того, рассмотрели модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 
республики, а также транспортной системы региона, в частности, создание 
транспортного коридора Абакан — Бийск, который может стать важной 
транспортной артерией Сибири.
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Сегодня провёл совещание по строительству участка трассы Европа-Западный 
Китай. Стройка разворачивается по всей длине участка, но есть и негативные 
моменты. Дал поручение пересмотреть технические решения, предлагаемые 
проектной организацией «Стройпроект». Не первый раз сталкиваемся с 
завышением стоимости объектов. Мы должны построить дорогу в кратчайшие 
сроки и выделенный бюджет, и я буду жестко контролировать, чтобы никто не 
думал, что может рассчитывать раздуть бюджеты.  Все, кто считает иначе, не будут 
работать на бюджетных стройках.

22 ЯНВАРЯ
19:35

Какие ассоциации у вас с Адыгеей? В первую очередь, наверное, вспоминается 
адыгейский сыр) К чему я вспомнил про Адыгею? Просто сегодня обсудили 
развитие региона с Главой Республики Муратом Кумпиловым. Обсуждали, 
конечно, не сыр, а развитие региона.
Адыгея должна ставить перед собой более амбициозные задачи в сфере 
жилищного строительства, я дал поручение Минстрою совместно с регионом 
рассмотреть возможность выхода на показатель строительства 1 квадратного 
метра на человека. Поговорили и о реализации программы «Чистая вода», 
дал поручение Минстрою поддержать инициативу по перекидке средств на 
реализацию программы с 2023 года на 2021 год. Также в ходе совещания дал 
поручение Минстрою проработать вопрос финансирования на реализацию 1-ого 
этапа строительства очистных сооружений в ускоренном темпе.

22 ЯНВАРЯ
20:54   

В этом году выделим более 28 млрд рублей на создание социально значимых 
объектов. Так, в 66 регионах возведут объекты по программе «Стимул». Кроме 
того, с этого года строителям социальных объектов будет доступно льготное 
кредитование.

26 ЯНВАРЯ
15:30 



9

28 ЯНВАРЯ
 19:15  

Росстат опубликовал данные по вводу жилья за 2020 год. Всего было построено 
80,6 млн квадратных метров жилья. Несмотря на значительный спад во II 
квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по итогам года 
наблюдается минимальное снижение ввода. Отмечу, что по индивидуальному 
жилищному строительству наблюдается незначительный рост ввода, и мы видим 
ИЖС как нашу точку роста и в дальнейшем. Так, например, в конце прошлого года 
ДОМ.РФ уже запустил пилотную программу льготной ипотеки на ИЖС, будем и 
дальше прорабатывать вопрос поддержки такого вида жилья.
Хочу особенно отметить, что даже с учетом всех сложностей 44 региона ввели в 2020 
году больше жилья, чем годом ранее. Важно и то, что благодаря принятым мерам мы 
наблюдаем рост на 39% новых проектов во втором полугодии 2020 года. Особенно 
очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении 
программы льготной ипотеки до середины 2021 года, когда количество новых 
проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увечилось на 80%. 
Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по 
строительству 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году.

Сегодня рассмотрели Санкт-Петербургский транспортный узел. По нему 
разработан комплексный план — дал поручение доработать его в течение месяца, 
чтобы определить приоритетные проекты. Считаю, что важный вопрос — это 
создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть 
взаимоувязана между двумя субъектами. Благодаря такой системе можно добиться 
увеличения пропускной способности существующей транспортной инфраструктуры 
на 10-15%. Кроме того, считаю, что одной из ключевых точек роста для развития 
Санкт-Петербургской агломерации является железнодорожный транспорт.

Очень много кто спрашивает про ЖК Филатов Луг. Провел совещание по 
приаэродромным территориям. Отдельно рассмотрели проблему по этому 
ЖК. Сейчас Росавиация ведёт работу по установке новых локаторов, которые 
решат проблему. Какое-то время уйдет на их запуск. Поставил задачу работать в 
ускоренном темпе, чтобы летом люди смогли заехать в свои дома. 
Также обсудили вопрос приаэродромных территорий в целом, чтобы такая 
проблема не возникала в будущем.

5 ФЕВРАЛЯ
13:59

9 ФЕВРАЛЯ
18.18
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2021 год объявлен Годом архитектуры  
и градостроительства в СНГ
Соответствующее решение принято Со-
ветом глав государств СНГ. Министер-
ством строительства и ЖКХ РФ ведется 
работа по плану утвержденных меропри-
ятий.

   «Проведение совместных мероприятий в честь Года 
архитектуры и градостроительства позволит объединить 
усилия не только в части популяризации строительной от-
расли, но и в части выработки согласованной политики 
для дальнейшего плодотворного сотрудничества стран 
Содружества Независимых Государств. Нам необходимо 
провести качественную детальную подготовку, Минстрой 
готов обеспечить всестороннюю поддержку», — акценти-
ровал заместитель министра Дмитрий Волков.

   План мероприятий формировался профильными 
ведомствами совместно с заинтересованными органи-
зациями. Наряду с Минстроем России организаторами 

Нацпроект «Жилье и городская 
среда» — лидер по уровню 
исполнения федерального бюджета

Исполнение бюджета по федеральному проекту «Жилье», 
ключевым направлением которого является обеспечение 
инфраструктурой проектов жилищного строительства, 
составило 99,1%, по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» — 99,5%, по фе-
деральному проекту «Обеспечение устойчивого расселе-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» 
— 100%. 
По национальному проекту «Жилье и городская сре-
да» уровень исполнения бюджета по итогам 2020 года 
превысил показатель 2019 года на шесть процентных 
пунктов, по мероприятиям федерального проекта 
«Чистая вода» — на 20 процентных пунктов, по фе-
деральному проекту «Оздоровление Волги» — на 28. 
Мероприятие по строительству очистных сооружений 
на Байкальской природной территории, реализуемое 
Минстроем России в рамках федерального проекта 
«Сохранение озера Байкал», второй год подряд ис-
полнено на 100%.
Для дальнейшего повышения эффективности исполне-
ния федерального бюджета, в 2020 году введены в нор-
мативную базу новые механизмы оперативного управ-
ления данными средствами, разработанные при участии 
Минстроя России. Эти изменения позволят перераспре-
делять средства между объектами, исходя из темпов вы-
полнения работ и графиков строительства.

от России выступают Союз архитекторов России и Союз 
московских архитекторов, Российская академия архи-
тектуры и строительных наук, ФАУ «Главгосэкспертиза», 
Московский архитектурный институт, АО ДОМ.РФ, а так-
же Центральная научно-техническая библиотека по стро-
ительству и архитектуре.

   На 2021 год запланировано проведение таких мас-
штабных мероприятий, как ежегодный форум «Сре-
да для жизни», международный форум AlumForum, 
международная выставка BuildSchool и многих дру-
гих. Кроме того, на протяжении года будут проведены 
различные мероприятия для экспертов в сфере градо-
строительства и архитектуры (тематические конферен-
ции, мастер-классы, выставки, лекции). Для молодых 
специалистов запланирован молодежный медиакон-
курс «Мы меняем города» и мероприятия по развитию 
территорий.

Исполнение бюджета по национальному 
проекту «Жилье и городская среда» по 
итогам 2020 года составило 99,7 %, что 
стало лучшим показателем среди всех нац-
проектов.
В целом исполнение федерального бюджета по линии 
Минстроя России продемонстрировало более высокие, 
по сравнению с 2019 годом, показатели.
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Минстрой обновил свод правил  
для небоскребов
Актуализация свода правил проектирова-
ния высотных комплексов повысит безо-
пасность жилых и общественных зданий.

Об этом рассказал заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрий Волков.

«Высотные здания в отличие от «обычных» много-
этажных зданий конструктивно более сложны, имеют 
специальные инженерные системы и оборудование 
для повышения безопасности эксплуатации. Необхо-
димость уточнения и дополнения нормативных тре-
бований к таким зданиям определена данными ак-
туальных научно-исследовательских работ, опытом 
проектирования и согласования проектов высотных 
зданий и комплексов. Актуализированный документ 
позволит уйти от существующей практики принятия 
решений по ряду принципиальных вопросов в области 
конструктивных, объемно-планировочных и инженер-
ных решений, которые не были регламентированы, — 
пояснил Дмитрий Волков.

Применение документа распространяется на проектиро-
вание и строительство новых высотных зданий и комплек-
сов, в том числе жилых зданий высотой более 75 метров, 

Стимул для строительства 
социальных объектов 

«Каждая семья вне зависимости от региона, района 
и прочих условий проживания, должна иметь доступ к 
важным для жизни социальным объектам. С учетом ин-
тенсивного темпа жилищного строительства выполнить 
эту задачу в нужные сроки помогают разрабатываемые 
дополнительные инструменты поддержки, направлен-
ные на улучшение жизни граждан», — отметил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Ирек Файзуллин.

В 2021 году строительство социально значимых 
объектов получит дополнительную поддержку из фе-
дерального бюджета. Организации, задействованные 
в строительстве объектов инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктуры, реализуемых с при-
влечением средств федерального бюджета, смогут по-
лучить в российских банках кредиты на досрочное ис-
полнение госконтрактов. Новый инструмент поддержки 
позволит получить кредит на срок до трех лет по ставке 
не более 3% годовых. Недополученные доходы банков 
компенсируют субсидиями по линии Минстроя России. 
На эти цели ведомству в 2021 году выделено 900 мил-
лионов рублей.

общественных зданий выше 50 метров, а также многофунк-
циональных зданий, в которых помещения общественного 
назначения располагаются на высоте более 50 метров.

Новый свод содержит уточнение положений о долго-
вечности высотных зданий высотой более 250 метров и 
корректировку положений о сроке службы ограждающих 
конструкций. Срок службы высотных зданий составляет 
100 лет и более, но по заданию на проектирование заказ-
чик и проектировщик имеют возможность его увеличить, 
в целях повышения безопасности и надежности.

Более 28 миллиардов рублей выделит фе-
деральный бюджет на стимулирование 
строительства социально значимых объек-
тов в 2021 году. Основными инструмента-
ми поддержки станут программа «Стимул» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и 
льготный кредит для строителей.

«На два инструмента господдержки в текущем году 
выделят 28,2 миллиарда рублей. Средства направят на 
строительство школ, больниц, детских садов и другой 
значимой социальной и инженерной инфраструкту-
ры. Так, например, в программе «Стимул» в 2021 году 
примут участие 66 регионов», — рассказал заместитель 
Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

По этой программе в стране строятся школы, детские 
сады, медучреждения, автомобильные дороги, подво-
дятся инженерные коммуникации в новых жилых микро-
районах. С 2021 года средства можно направить также 
на возмещение затрат по договорам технического присо-
единения и на оплату концедентам в рамках заключенных 
концессионных соглашений. На реализацию программы 
в 2021 году заложено 27,3 миллиарда рублей.
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Сегодня в нашей рубрике — темы, которые волнуют  
не только представителей строительного сообщества,  
но и многих москвичей и жителей Подмосковья. Речь 
пойдет о реализации важного и знакового столичного 
проекта — Московских центральных диаметров, 
о развитии новых составляющих транспортной 
инфраструктуры столицы. Также вы узнаете актуальные 
новости о согласовании экспертами строительства 
социальных объектов, дорог и новой застройки.  
И это важно: ведь экспертное заключение — это гарантия 
надежности проекта.
А теперь приятный бонус: проводив непростой 2020 год, 
предлагаем прогуляться по живописным местам столицы 
вместе с героями нашей рубрики. В этом номере  
все «звезды» театра и кино — в гости к нам!  
Так что гуляйте с удовольствием.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА12 МЕГАПОЛИС
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С супругами Алиной и Константином Крюковыми 
мы под щедрым снегопадом прогулялись по 
Камергерскому переулку, беседуя о кино, театре, 
современном искусстве и о многом другом. 
Прямо скажу: это тот случай, когда сожалеешь, 
что интервью не может быть объемом с брошюру.

этой красивой интеллектуальной се-
мье из молодого круга российской 
творческой элиты каждый является 

состоявшейся личностью — интересной, 
талантливой, разносторонней. При этом 
оба четко определяют свои нынешние про-
фессиональные приоритеты. Разговор мы 
начали с профильной темы нашего изда-
ния (к слову, забавный йорки-пу по кличке 
Боно тоже участвовал в диалоге, поддер-
живая его то звонким лаем, то молчанием). 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ БАДАЕВ-
СКОГО ПИВЗАВОДА — СМЕ-
ЛОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ» 

— Присутствует ли в вашей жизни 
каким-то образом вопрос, напри-
мер, архитектуры? 

Константин: У меня много друзей ар-
хитекторов и строителей, поэтому я с этим 
периодически бываю связан, обращаю 
внимание на какие-то вещи. Они меня 
поражают, я понимаю, что это невероят-
ное творчество. Например, реконструк-
ция Бадаевского пивзавода на Кутузов-
ском. Швейцарское архитектурное бюро 
Herzog&deMeuron совместно с нашим де-
велопером Capital Group сделали проект, 
решили практически невыполнимую за-
дачу — построить современный комплекс 
и при этом не перекрыть Бадаевский, ко-
торый является памятником архитектуры. 
Интересно придумали — со сваями, таки-
ми элементами, поднимающими здание 
и обеспечивающими обзор. Смелое, кра-
сивое, интересное решение, рождающее 
какие-то удивительные точки в нашем го-
роде, которые останутся, я думаю, надолго.

Алина: Мы много путешествуем и 
видим, как меняется облик российских 
городов. На мой взгляд, многие архитек-
турные решения в них не то чтобы спор-
ны — неэстетичны. И я надеюсь, что новые 
поколения, люди, которые хорошо обра-
зованны и воспитывают в себе эстетиче-
ское восприятие и вкус, смогут изменить 
эту ситуацию в лучшую сторону. 

Я не имею в виду сейчас Москву или 
Петербург, это уже состоявшиеся мега-
полисы, но есть масса других развиваю-
щихся городов, которые можно сделать 
красивыми при наличии адекватной стро-
ительной политики и творческом видении 
умного архитектора того, каким должен 
быть облик современного города. 

— О профессиональной архитек-
туре. Костя, вы учились ювелир-
ному делу, праву, прекрасно рису-
ете, снимаетесь в кино, играете в 

  Жаннат ИДРИСОВА

В

Константин Крюков: 
«В карантин артисты 
стали людьми-
швейцарскими ножами» 

По счастливому 
стечению обстоятельств 
Камергерский переулок 
в этот день превратился 
в филиал зимней сказки, 
в которой есть добрый 
молодец, красная девица  
и их любимый талисман  
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театре, продюсируете. Алина, вы 
юрист, предприниматель, эксперт 
в сфере современного искусства, 
изучаете философию. И это я не 
все перечислила у каждого. А что 
главное, что в фундаменте? 
Константин: Актерство. Этому я уде-

ляю больше всего внимания. Какое-то 
время театра не было, он пришел года три 
назад, я начал играть в МХТ имени Чехо-
ва. Теперь и Театр на Таганке, там спек-
такль. Увлечения, быт. Больше времени 
уходит на просмотр кино, сериалов — это 
тоже часть профессии. А в перерывах — 
бизнес, который, кстати, связан со строй-
кой (улыбается). 

Алина: На данном этапе фокус моего 
внимания сосредоточен на галерее совре-
менного искусства a-s-t-r-a, которой на днях 
исполнилось два года. По жизни я, скорее, 
коллекционер. Собиратель опыта, знаний, 
произведений искусства. И если раньше 
я покупала разные работы чаще всего по 
принципу «нравится-не нравится» (мы вме-
сте с Костей много приобретали здесь и за 
рубежом), то теперь покупаю системно, 
разбираясь в том, что попадает к нам в дом. 
Мечтаю о целом доме для искусства!

Константин: Я понял: когда человек 
занимается искусством, у него нет дома 
возможности его вывешивать, потому что 
его, искусства, слишком много. 

Алина: Ладно, я в этом году сделаю 
упор на платьица (смеется). 

«ДЖОКОНДУ ПОНЯЛ  
НЕ СРАЗУ» 

— Костя, вы дебютировали в кино 
ролью срочника-«афганца» Джо-
конды в драме «9 рота» режис-
сера Федора Бондарчука, вашего 
дяди. Я, недавно пересматривая 
фильм, поймала себя на мысли, 
что он отличный, но вашего героя 
трудно понять: в свои 18 он будто 
уже 24-летний пресыщенный Оне-
гин — ищет красоту на войне. А вы 
сами его тогда понимали? 
Константин: Нет, не понимал. У меня 

был достаточно длительный период, 
когда я играл каких-то героев, которых 
определял и мотивировал по-своему 
и уже гораздо позже чувствовал, на-
щупывал, о чем они вообще были. Такой 
странный эффект. Там у Джоконды есть 
монолог про камень и ничего лишнего. 

Благородный 
аристократический облик 
Константина Крюкова 
очень способствует тому, 
чтобы исполнять роли  
в исторических фильмах  
и сериалах,  
где герои держат осанку, 
изысканно изъясняются  
и с неподражаемым шиком 
носят элегантные костюмы 
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Как-то странно было, но ты всегда мо-
жешь оправдать своего персонажа. И вот 
спустя два или три года после съемок я 
воочию встретился в Израиле с военной 
мощью: надо мной летели истребители 
со снарядами. И я вдруг более внятно 
через себя пропустил то, что этот герой 
говорил, и как-то с большей глубиной 
его понял. 

Да, это был мой первый опыт в кино, 
и большое спасибо всей нашей команде. 
Все, от режиссера до осветителя, пытались 
сделать хороший фильм и в каждой мело-
чи друг другу помогали. Я был такое дитя 

полка — мне все показывали, всему учи-
ли, и никто не ждал никаких «спасибо», 
только бы общий материал сложился. Для 
кино это важно, потому что это коллектив-
ное творчество. 

— Алина, а какие у вас были впе-
чатления от «9 роты»? 
Алина: Я не видела ее до знакомства с 

Костей, посмотрела уже вместе с ним. Это, 
наверное, один из любимых фильмов. 
Пример того, как можно сделать круто, 
если болеть за результат и вдохновенно 
работать. Вообще, вокруг Федора Серге-
евича всегда собирается отличная коман-
да, которая верит в него. Он гениальный 
организатор, режиссер и вдохновитель, 
поэтому все получилось. 

— Константин, а вы сразу после 
этого фильма заболели кино или 
пришлось еще посниматься, что-
бы понять: это судьба? 
Константин: Мне казалось, что я ни-

когда больше этим заниматься не буду, 
потому что это действительно очень слож-
но, особенно с точки зрения 18-летнего 
парня, который раньше существовал в ка-

кой-то другой среде. Физически тяжело, 
психологически. И я, вернувшись из экс-
педиции, заявил родным, что ноги моей 
больше не будет на площадке. Они по-
смеялись и сказали: «Посмотрим, что ска-
жешь недельки через две». И я спустя этот 
срок буквально взвыл: хочется сниматься! 
Если ты один раз поучаствовал в насто-
ящем кинопроизводстве — достойном, 
идейном, то хочется быть в этом всегда. 

— Признаюсь: даже я, человек до-
статочно далекий от вашей про-
фессии, в какой-то миг поняла 
ее тяготы: актеру нужно принять 

предлагаемые обстоятельства, со-
ответствовать им, погрузиться в 
чувства героя так, чтобы зритель 
в это поверил. А в чем ее достоин-
ства, кайф — не считая эфемерно-
го, цветов и аплодисментов? 
Константин: Я думаю, наша про-

фессия схожа с экстремальными вида-
ми спорта, на которые подсаживаешься, 
потому что связана с кратковременной 
сверхмобилизацией и сверхфокусом. Я 
вот по себе понял, что после многих лет 
работы в кино мне в театре физически не 
хватало, чтобы кто-то сказал: «Начали!» 
Потому что в промежутке от «Начали!» до 
«Стоп!» у нас каждый раз происходит как 
бы прыжок с парашютом. И, в принципе, 
мы, наверное, все ради него и существу-
ем в этой профессии, потому что он самый 
интересный. Он даже физически тебя ме-
няет, потому что там сплав какого-то опы-
та, настроя… Понимаешь, что если начали, 
то надо максимально мобилизоваться 
и выполнить все задачи, которых очень 
много. Так же, наверное, в экстремальном 
спорте, потому что связано с предубежде-
ниями собственного тела, концентрацией 
и стремлением сделать все так, чтобы в 
первую очередь ты сам остался доволен. 

А еще такие «горки», экстрим: бывает 
очень плохо и очень хорошо. То на съем-
ках три дня ешь устриц в отеле, а то при 
минус 36 градусов по Цельсию снима-
ешься на территории ВДНХ. Плюс, наша 
профессия дает огромные возможности 
для освоения новых навыков, к каждо-
му фильму учишься каким-то полезным 
вещам. 

Я думаю, наша профессия схожа с экстремальными видами спорта, потому 
что связана с кратковременной сверхмобилизацией и сверхфокусом.

О своем кинодебюте, 
съемках в военной драме 
Федора Бондарчука 
«9 рота» актер до сих 
пор вспоминает как о 
четырех месяцах не только 
сложностей, но и счастья 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

— Алина, вы сыграли небольшие 
роли в двух фильмах — «Все про-
сто» Софьи Карпуниной и «Опас-
ные каникулы» Ольги Беляевой. 
На мой взгляд, получилось замеча-
тельно. Чем запомнился этот опыт? 
Алина: Это случилось по стечению 

обстоятельств, и могу подтвердить: мало 
того, что это физически трудно, это и эмо-
ционально сложно. Тысяча дублей, реше-

ний, которые от тебя не зависят. У меня 
никогда не было актерских амбиций, и 
после съемок их не возникло. Но в то же 
время было очень интересно, и я теперь 
понимаю, почему люди не хотят уходить 
из этой профессии. В кино каждый день 
— праздник. Всякий раз ты находишься на 
восходящей своих эмоций. Постоянные 
события, коммуникации, придумывания. 
Идет творческий процесс, и все время 
ощущение, что в тебя вливают эликсир 
вечной молодости и радости (улыбается). 

«ДЕД ОБЩАЛСЯ СО МНОЙ  
СЕРЬЕЗНО» 

— О родовом фундаменте. Костя, 
ваш дед, выдающийся советский, 
российский актер и режиссер 
Сергей Федорович Бондарчук, 
100-летие которого отмечалось в 

минувшем году, он наверняка по-
влиял на ваше профессиональное 
становление, хотя ушел, когда вы 
были ребенком. Действительно 
так? И каким образом? 
Константин: Да, влияние, безуслов-

но, было. Какое? Ну, во-первых, я наблю-
дал за ним, ведь я успел с ним пообщать-
ся, мне было 10-11 лет, когда его не стало. 
Я смотрел, как он думает, говорит. Это все 

производило впечатление. Во-вторых, он 
оставил очень много после себя, целое 
наследие, которое его жена, моя бабушка 
Ирина Константиновна Скобцева, очень 
берегла и транслировала его нам с братом 
Сережей. Она рассказывала множество 
интересных историй, от смешных, быто-
вых, до профессиональных, связанных с 
кино, она выпустила памятный альбом… 
много есть каких-то вещей, которые она 
нам от него передала. 

Для меня очень памятна такая черта его 
характера как способность увлечься иде-
ей. Если он что-то делал, то посвящал это-
му 1000 процентов своего времени. Это 
погружение граничило с фанатизмом. То 
же самое я видел у своей мамы. 

— Вы нередко вспоминаете его в 
рабочие моменты, вроде: когда он 
приехал в Германию, отсматривал 
киноматериалы. А картинки про-
сто «дедушка и внук» в памяти 
остались? 
Константин: Он очень серьезно об-

щался с детьми — как со взрослыми. Не 
нянчился, не сюсюкался. И с ним тоже 
надо было пребывать в сверхвнимании. 
Это я точно помню. Например, мне было 
лет пять, когда он спросил: «Костя, кем ты 
хочешь стать?» Я ответил, не особо заду-
мываясь: «Хочу знать все про звезды, за-
ниматься астрономией». Он кивнул: «По-
нятно». Через два дня принес книгу: вот, 
мол, про звезды, читай. Я, глядя на этот 
увесистый том, понял: уже не хочу. 

Он увлекался живописью, писал карти-
ны маслом, а еще вытачивал фигурки из 
дерева, и его мастерская была раем для 
детей. Мне там хотелось все потрогать, все 
попробовать: «Дед, а дай это, дай то!» Но 
он говорил: «Нет» и устраивал мне такой 

Для меня очень памятна такая черта деда как способность увлечься идеей. 
Если он что-то делал, то посвящал этому 1000 процентов своего времени. 
Это граничило с фанатизмом. То же самое я видел у своей мамы.

Алина и Константин 
органичны и в беседе: 
легко могут подхватить 
реплику друг друга, 
продолжить мысль, 
развить тезис и дополнить 
его шуткой. Гармония и 
понимание 



системный челлендж, то есть, если хочешь 
порисовать красками, то сначала надо на-
учиться работать с карандашом, а уже по-
том, если все хорошо, — акварель, гуашь… 

Он был систематичный и вдумчивый. 
При этом не строгий, никто из детей его не 
боялся. И, поскольку почти все время был 
занят, понимал: за этот час-два общения 
со мной он должен не просто поговорить, 
чаю попить, а еще и что-то мне дать, над 
чем-то совместно поработать. Это было 
очень интересно. 

«ЕСТЬ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ 
МНЕ ОЧЕНЬ ДОРОГИ» 

— Вернемся к творчеству. Костя, 
в вашем арсенале уже немало ро-
лей, все они, разумеется, дороги 
(знаю по опыту общения с твор-
ческими людьми). Тем не менее, 
есть ли какие-то знаковые работы, 
проекты, сопоставимые по ценно-
сти с первой ролью? 
Константин: Да, поскольку для меня 

важней всего процесс, есть проекты, в 
которых мне невероятно нравилось рабо-
тать. К сожалению, не все из них вышли. 
Мне очень понравилась работа с Сергеем 
Александровичем Соловьевым. Мы дела-
ли фильм «Одноклассники», он такой… не 
всеобщий, что называется, на вкус на цвет. 
Остался почти незамеченным, потому что 
тогда у нас вовсю рос прокат и авторское 
российское кино своего прочтения было 
не очень востребовано. 

У меня есть фильм «Луна-Луна» 2009 
года, который на меня произвел какое-то 
фантастическое впечатление. Его снимал 
Лев Прудкин. Я считаю Льва одним из 
интереснейших режиссеров, с которыми 
я в жизни встречался. Он настолько чув-
ственно, круто творит, у него совершенно 
свое видение кино, общение с артистами, 
вообще, все свое. Для меня это был очень 
важный фильм, но он, к сожалению, сна-
чала не вышел, потом вышел, но в другом 
виде. У него сложная судьба. Но я этому 
проекту очень благодарен. 

— Вы первый актер, с которым я 
беседую после локдауна. Как вы 
провели его, этот период «вза-
перти»? 
Константин: Во время карантина 

все артисты, по-моему, превратились 
в этаких людей-швейцарских ножей, 
многофункционалов. Звонят мне, ска-
жем, звуковики и говорят: «Нам не хва-
тает времени на озвучку, ты можешь 
сам записать?» Или: «Мы хотим с вами 
интервью, а можете сами записать?» И 
так каждый раз. Все актеры трансфор-
мировались в полуоператоров, полу-
осветителей, полузвукарей. Все как-то 
мобилизовались. А теперь приходят на 
площадку с большой радостью и благо-
дарностью, что этим уже не занимаются 
(улыбается). 

Отчасти мы были счастливы стать 
людьми-швейцарскими ножами — лишь 
бы работа продолжалась. И я с Федором 
Сергеевичем недавно обсуждал, что нам 

Выдающийся актер  
и режиссер, народный 
артист СССР Сергей 
Федорович Бондарчук 
всегда старался проводить 
время с внуком Костей 
максимально полезно: 
беседы о книге, рисование, 
обучение столярному 
мастерству. Он был 
сторонником творчески 
насыщенного досуга 

Маленький любимец 
Кости и Алины, забавный 
йорки-пу по кличке Боно, 
попав в тепло, понял: здесь 
хорошо и спокойно, можно 
оглядеться, помолчать, 
послушать музыку, а заодно 
и рассказ хозяев о работе, 
творчестве, и об этом, как 
его... строительстве 
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всем в этот период очень помогали вра-
чи, курьеры, но я бы в этот список внес 
и кинематографистов, потому что, если 
бы не было киноконтента, который мож-
но было смотреть дома, люди могли бы 
буквально сойти с ума. Мне кажется, мы 
в этой ситуации помогали всем оставаться 
в более-менее хорошем настроении и не 
поддаваться панике. 

— Согласна. Над чем сейчас рабо-
таете, что нового с вашим участи-
ем можно посмотреть? 
Константин: Недавно выпустили 

спектакль «Снегурочка» в Театре на Та-
ганке, режиссер — Денис Азаров. Очень 
интересная работа. И вот бытует мнение, 
что театр — это интриги, все там злые. Я 
вошел в проект на отрезке, когда все дру-
гие участники знали его, как свои пять 
пальцев. И реально весь состав терпе-
ливо репетировал со мной, мы делали 
мизансцены, что-то придумывали. Меня 
туда ввели за две недели, но за три дня 
до премьеры я заболел. Режиссеру при-
шлось вводить нового артиста, он герои-
чески справился. Теперь мы играем с ним 
поочередно. 

А вообще, за этот год в театре я сыграл в 
два раза больше, чем должен был, потому 
что периодически кто-то заболевал. Вне-
запные замены были, мне могли с утра по-
звонить и сказать: «Очень надо, можешь 
вечером сыграть?» Говоришь: «Да, конеч-
но». По поводу кино — недавно вышел се-
риал «Грозный», в котором я сыграл князя 
Андрея Курбского. 

«КАРАНТИН ОТЧАСТИ ПОШЕЛ 
НА ПОЛЬЗУ ИСКУССТВУ» 

— Алина, у вас после локдауна на-
чалась активная галерейная дея-
тельность. Расскажите об этом. 
Алина: Так получилось, что за не-

сколько дней до карантина я вернулась из 
Нью-Йорка, где участвовала со своей га-
лереей в ярмарке. В августе приняли уча-
стие в Enter Art fair в Копенгагене. А потом 
в Москве состоялась Cosmoscow — для 
нас это был первый опыт участия в глав-
ной российской ярмарке, и он был удач-
ным, интересным и c попаданием наших 
художников в сильные институциональ-
ные коллекции. Вторая волна немного 
смешала нам планы, но, думаю, этот год 
будет интересным на события. 

— Что сейчас наблюдается в сфе-
ре современного искусства, гале-
рейной деятельности? 
Алина: Удивительно, но карантин был 

ей больше полезен, чем вреден. Потому 
что многие люди направили фокус внима-
ния на обустройство домов, пространства, 
в котором они находятся, задумались об 
их оформлении. Они получили возмож-
ность углубить свои знания в искусстве, 
посетить онлайн основные ярмарки и вы-
ставки. 

Я слышала отзывы галеристов — мало 
кто жалуется. Спрос повышается, продажи 
идут. Открываются выставки — онлайн, 
оффлайн. Не могу сказать, что в интернете 
покупают более охотно, но он подогревает 
интерес, способствует тому, что любители 
искусства приходят в галерею уже зная, 
что спросить.

Хорошее событие прошлого года: 
в России была создана «Ассоциация 
галерей России», профессиональ-
ное сообщество осознало, что только 
объеди нившись можно преодолеть та-
кие кризисы, какой настал сейчас. Моя 
а-s-t-r-a gallery также вступила в Ассо-

Международная ярмарка 
современного искусства 
SCOPE в рамках Art Basel 
Miami, 2019 год. Галерея 
a-s-t-r-a, принимая в ней 
участие, представила 
работы российских 
художников

Обозревателю ВОМС 
Жаннат Идрисовой Алина 
Крюкова рассказала о том, 
как чувствует себя сфера 
современного искусства 
сейчас, что ждет ее в 
ближайшем будущем 
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циацию и принимает активное участие 
в обсуждениях рабочих групп, чья де-
ятельность направлена на повышение 
прозрачности рынка современного ис-
кусства в России.

«С МОСКВОЙ МОЖНО  
СЫГРАТЬ В РОМАН» 

— О Москве — что этот город зна-
чит для каждого, каким его види-
те, каковы отношения с ним? 

Константин: В раннем детстве это был 
организованный и понятный мне город. 
Потом я уехал в Германию, а когда вернул-
ся в 1990-х, в нем отсутствовало вообще 
все, что свойственно нормальному со-
временному мегаполису. В 2000-е мне он 
нравился больше всего. Сейчас все кра-
сиво выглядит, мне нравится визуальная 
оболочка, но я автомобилист и совершен-
но не понимаю, почему надо отдавать та-
кое количество места пешеходам, платить 
огромные деньги за парковку. Из позитив-
ного — парк Горького, я там все лето про-
вожу, потому что люблю передвигаться на 
велосипеде. 

И не могу не сказать, что произвела 
впечатление атмосфера лета 2018 года, 

когда Москва принимала чемпионат мира 
по футболу. Это было потрясающе — дру-
жественность, гостеприимство москви-
чей… Просто фантастическое зрелище. 

Алина: Я всегда знаю, чем заняться 
и куда поехать в Москве. Я могу всегда с 
этим городом сыграть в роман. У меня бы-
вают такие романы с городом, они сезон-
ные — как удовольствие, открытие. 

Сейчас у меня такой период, что я с удо-
вольствием поехала бы пожить и порабо-

тать в Нью-Йорк. Я за проведенные в нем 
три недели в марте поняла, что там могу 
хорошо выстраивать рабочие процессы, 
и рассматриваю его как место работы в 
перспективе двух-трех лет. Но этот город 
хорош для карьеры, а Москва может соче-
тать в себе комфорт и жизни, и дела. 

Москва, она, понимаете, как мат-
решка. И все зависит от того, в каких 
отношениях ты сам с собой. Где ты на 
пути к достижению своей мечты, своей 
цели, чем ты занят? Хочешь ли ты от-
дохнуть? Ты всегда можешь увидеть тот 
образ города и ту его модель, которую 
раньше не видел. Москва с тобой вза-
имодействует каждый раз по-разному… 
Это прекрасная игра.  

Москва — как матрешка. И все зависит от того, в каких отношениях  
ты сам с собой. Где ты на пути к достижению своей мечты?  
Хочешь ли отдохнуть?

Прогулки по любимым 
уголкам одного из самых 
больших и красивых 
городов планеты — 
мало с чем сравнимое 
удовольствие. Спойлер: 
навстречу идет столичный 
киноман, который через 
минуту попросит Костю  
о совместном селфи  
на память 
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  Жаннат ИДРИСОВА

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ:  
«Для нас важно вовремя 
реагировать на современные 
тенденции и при этом 
слышать горожан»

В интервью с председателем Москомархитектуры Юлианой 
Княжевской мы особый акцент сделали на Московских  
центральных диаметрах, развитии этих новых составляющих 
транспортной инфраструктуры столицы.
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аряду с этим побеседовали об ито-
гах прошедшего года, публичных 
слушаниях, работе Комитета в пе-

риод пандемийного карантина, благоу-
стройстве города. 

— Юлиана Владимировна, по объ-
ективным причинам мы не смогли 
встретиться в конце прошлого года, 
поэтому предлагаю сейчас вкратце 
обозначить его итоги. Что в 2020-м 
сделано на «отлично», над чем еще 
предстоит поработать в этом году?
— Для нас главное — создавать со-

временные и комфортные городские 
пространства и сохранять при этом сло-
жившийся облик наших районов. Своев-
ременно реагировать на меняющиеся со-
временные тенденции и при этом слышать 
горожан, знать их мнение. 

Безусловно, проектов невероятное ко-

личество и все они разные, при этом слож-
ные и интересные. Все проекты, которые 
мы разрабатываем и утверждаем, направ-
лены на формирование качественной го-
родской среды и создание комфорта для 
жителей в первую очередь. 

— В прошлом году по-прежнему 
была актуальна тема публичных 
слушаний по программе реновации, 
ярко обозначившаяся в 2019-м. Она 
даже стала еще острее, поскольку 

слушания перешли в онлайн. Как Вы 
оцениваете их в целом? Насколько 
продуктивен новый, скажем так, вы-
нужденный формат? 
— Мы и ранее планировали перевод 

обсуждения проектов планировок по про-
грамме реновации в электронный формат. 
Нынешняя ситуация лишь ускорила реа-
лизацию этих планов.

Новый формат набирает обороты, и 
уже сейчас можно отметить, что в онлайн- 
обсуждениях приняло участие более 300 
тысяч жителей, что в шесть раз больше по 
сравнению с очными. Безусловными плю-
сами этого формата является то, что лич-
ного присутствия не требуется и принять 
участие можно удаленно в любое время, 
находясь в любом месте. Наши специ-
алисты адаптируют всю необходимую 
информацию о проектах для того, чтобы 

жителям было более комфортно с ней оз-
накомиться. 

Онлайн-платформа проекта «Активный 
гражданин» обеспечивает всем участни-
кам общественных обсуждений большую 
доступность и надежность процедуры го-
лосования, гарантирует им безопасность 
и предоставляет больше возможностей 
для полноценного участия, обсуждения, 
представления замечаний и предложений 
по рассматриваемому проекту.

Онлайн-платформа «Активного гражданина» обеспечивает участникам 
обсуждений доступность и надежность процедуры голосования, 
гарантирует безопасность и предоставляет больше возможностей  
для полноценного обсуждения.

Н

Приложение «Активный 
гражданин» с весны 
2020 года дополнено 
разделом «Общественные 
обсуждения»

Ц И Ф Р Ы

Более 

300 
тысяч 
москвичей 
приняли участие  
в онлайн- 
обсуждениях  
в 2020 году 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА24 МЕГАПОЛИС

— В ходе слушаний поступали ты-
сячи предложений и замечаний 
граждан. Каких тем они касались? 
Насколько сложны или реалистич-
ны ли в части осуществления? 
— Электронные общественные обсуж-

дения стали эффективным инструмен-
том взаимодействия жителей и город-
ских властей. Благодаря конструктивным 
предложениям, которые мы внимательно 
изучаем и берем в работу, мы дорабаты-
ваем проекты, порой даже проводим до-
полнительные разъясняющие встречи с 
депутатами и жителями. Все предложения 
и замечания граждан важны, более того, 
абсолютно все они рассматриваются раз-
работчиками проектов и в итоге потом в 
некоторые проекты вносят коррективы от 
граждан. 

Например, в Нагорном районе сохра-
нена школа, ранее планировавшаяся к 
сносу с последующим размещением но-
вого здания. В Зюзине и Кузьминках со-
хранены дворовые стадионы. В Покров-
ском-Стрешневе отказались от планов 
по строительству 72-этажной башни, в 
Конькове было отменено строительство 
торгового центра. В Головинском районе 

снижена этажность планируемых домов 
и исключено строительство улицы, ранее 
проходившей через сохраняемый жилой 
район. 

— В нашем предыдущем интер-
вью, говоря о развитии транспорт-
ной инфраструктуры столицы, 
мы обсуждали с Вами такой мас-
штабный проект как Московские 
центральные диаметры. В ноябре 
2019-го были запущены МЦД-1 
«Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «По-
дольск-Нахабино». Что Вы можете 
сказать об их работе, эффектив-
ности на данный момент?
— За прошедший год МЦД-1 и МЦД-2 

пользовались большим спросом у граж-
дан, доказав тем самым свою эффектив-
ность. Уже в первые месяцы работы диа-
метры показали свою востребованность 
у пассажиров из Москвы и Московской 
области. Всего за год по МЦД было совер-
шено 130 миллионов поездок: по МЦД-1 
проехали 61 миллион человек, а по МЦД-
2 — 69 миллионов. Но для того, чтобы 
МЦД стали действительно альтернативой 
метрополитену и наземному транспорту, 
специалисты проделали колоссальную 

Ц И Ф Р Ы

130  
миллионов 
поездок было 
совершено по МЦД 
за прошлый год

МЦД-2, Нахабино. Согласно 
расписанию, интервал 
движения поездов 
московских центральных 
диаметров составляет 
в среднем 12 минут, в 
зависимости от часов пик  
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работу по проектам развития прилегаю-
щей территории к МЦД. Благодаря этому 
появился настоящий аналог наземному 
метро.

— Этим летом прошли обществен-
ные слушания по проектам плани-
ровки территорий, прилегающих 
к диаметрам. Есть ли уже пред-
ставление, как изменятся в связи 
с этим указанные городские про-
странства? Какие объекты там мо-
гут появиться? Что уже сделано в 
части обустройства территорий, 
расположенных рядом с диамет-
рами? 

— Для комфорта пассажиров будет 
создана современная доступная инфра-
структура. Прежде всего это формиро-
вание пешеходной доступности станций 
МЦД: будут организованы непрерывные 
пешеходные связи, обеспечивающие их 
доступность для жилых территорий и дру-
гих объектов.

Основная идея проекта МЦД — объе-
динение пригородных электричек и мо-
сковского метро в единую транспортную 
систему, которая не ограничивается пре-
делами Москвы.

Для развития общественного транспор-
та нашими проектировщиками предусмо-

трена как реконструкция существующей 
улично-дорожной сети, так и строитель-
ство новой с созданием дополнительных 
остановок, отстойно-разворотных площа-
док, которые обеспечивают работу назем-
ного транспорта для подвоза пассажиров 
к диаметрам.

В рамках каждого из транспортных уз-
лов, которые мы прорабатываем, появятся 
стоянки такси, велосипедов, зоны парко-
вок каршеринга. Эти объекты особенно 
важны при системном подходе к органи-
зации городского пространства рядом с 
каждой станцией. Прилегающая терри-
тория будет благоустроена и оборудова-

на понятной навигацией, для велосипе-
дистов и пешеходов создано раздельное 
движение. 

— Третий диаметр «Зелено-
град-Раменское» сложный, по 
словам мэра Москвы Сергея Со-
бянина, планируется запустить 
примерно через год-два. Разра-
батываются ли сейчас Вашим ве-
домством проекты в рамках его 
создания? Можно ли уже выде-
лить интересные точки развития 
на этом маршруте? 
— Сейчас мы формируем предложе-

ния по подготовке развития территорий, 

«Первые поезда запустили 
вчера, 21 ноября. А сегодня 
я впервые прокатилась 
на новехоньком 
электропоезде «Иволга»  
и была в восторге! 
Оценила все 
преимущества МЦД!» 
(из отзывов горожан в 
сети о запуске и работе 
в 2019 году московских 
диаметров)  

В рамках каждого из транспортных узлов появятся стоянки такси, 
велосипедов, зоны парковок каршеринга. Эти объекты важны при системном 
подходе к организации городского пространства рядом с каждой станцией.
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прилегающих к третьему диаметру. Пока 
о конкретных проектах говорить рано. Ре-
ализация проекта планируется до 2024 
года. 

— Сегодня особенно острой стала 
тема зон отдыха, прогулочных тер-
риторий непосредственно рядом 
с местами проживания москвичей. 
Какая работа была сделана в дан-
ном направлении за этот год? Что 
в ближайшей перспективе? 

— Помимо проектов по благоустрой-
ству территорий внутри кварталов проек-
тировщики учитывают все особенности 
будущих районов и принимают во внима-
ние пожелания жителей о возможности 
отдыха и досуга. Всегда рассматривалось 
развитие пешеходных и веломаршрутов, 
также уделяется внимание созданию но-
вых точек притяжения в районах, прида-
нию им самодостаточности. 

За последние годы появилось мно-
жество объектов для досуга и отдыха: 
парки и набережные становятся местами 
притяжения горожан. Например, благоу-
строенная набережная Марка Шагала, со-
временная зона отдыха на месте бывшего 
завода имени Лихачева (ЗИЛ), Кадашев-
ская набережная, новая благоустроенная 
территория у Северного речного вокзала. 
Многие эти проекты появились благодаря 
жителям, их неравнодушию и объектив-
ным предложениям по благоустройству. 

Отдельно стоит сказать про развитие 
Новой Москвы, ТиНАО, где уже есть соб-
ственные современные парки и площадки 
формата ворк-аут и жителям не нужно тра-
тить время на дорогу в центр города для 
комфортного отдыха с друзьями и семьей.

— Юлиана Владимировна, в про-
шлом году, без преувеличения, 
изменилась жизнь всего челове-
чества — продиктовал свои усло-
вия коронавирус. Весной в Москве 
был карантин. Как работало Ваше 

Председатель 
Москомархитектуры, 
говоря о благоустройстве 
столицы, делает акцент 
на  улучшениях в Новой 
Москве 

Набережная Марка 
Шагала протянется от ТТК 
до старого русла Москвы-
реки, ее длина составит 
почти 4 километра 
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ведомство в этих условиях? Что 
было самым сложным при таком 
положении дел и как удавалось 
тем не менее быть эффективными? 
— Конечно, никто не ожидал, что весь 

мир столкнется с такой глобальной про-
блемой, как коронавирус. Сначала дей-
ствительно было трудно представить, что 

большинство процессов должно перейти 
в онлайн-формат, но сегодня это стало ча-
стью новой реальности.

На данный момент мы соблюдаем все 
ограничительные меры, и большая часть 
наших сотрудников до сих пор работают 
удаленно. Благодаря высокому профес-
сионализму нашей команды, развитой 
системе информационных технологий и 
прогрессивной и смелой системе управ-
ления нам удалость эффективно пере-
строиться под новую реальность. Мы 
продолжаем развивать искусственный ин-
теллект и роботизировать рутинные про-
цессы, что позволяет сильно экономить 
человеческие, временные, технологиче-
ские ресурсы, тем самым напрямую влияя 
на скорость работы и освобождая время 
для более важных задач. 

Можно сказать, что используя со-
временные инструменты и внедряя их 
в процессы, мы новаторски поддержи-
ваем современные тенденции и уходим 
от сложных и длительных процессов со-
гласования. Например, внедрение си-
стемы искусственного интеллекта очень 
упростило задачу с документооборо-

том, сейчас все поступившие письма 
автоматически доставляются нужному 
адресату. 

— Как идет работа сейчас? Что в 
приоритете? 
— Мы смогли легко адаптироваться к 

изменившейся среде именно за счет того, 
что мы постоянно развиваемся. Мос-
комархитектура — это прогрессивный 
и высокотехнологичный орган испол-
нительной власти, где многие процессы 
автоматизированы и могут работать ав-
тономно. 

На данный момент мы интенсивно ве-
дем разработку градостроительных про-
ектов, в том же объеме оказываем го-
сударственные услуги, внедряем новые 
проекты, например, такие, как электрон-
ные общественные обсуждения.  

Ц И Ф Р Ы

До 

2024 
года планируется 
реализация  
МЦД-3

За последние годы появилось множество объектов для досуга и отдыха, 
они становятся местами притяжения горожан. Многие появились благодаря 
жителям, их неравнодушию и объективным предложениям  
по благоустройству. 

Благоустройство 
общественных 
пространств, создание 
точек притяжения  
в районах  — одно из 
приоритетных направлений 
работы московских 
властей. В этом городу 
помогают девелоперы, 
проектирующие новые 
комфортные жилые 
комплексы с учетом 
современных трендов, 
предлагающие концепции 
дружественных уголков 
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ЛЕГКО!  

Учебный центр Консультационно-эксперт-
ного центра с января 2021 года запустил 
ряд курсов повышения квалификации по 
различным направлениям строительства 
для действующих экспертов и планиру-
ющих стать таковыми, сообщила руково-
дитель образовательного подразделения 
Анна Плигина. 

Стоит отметить, что 31 декабря 2020 года постановле-
нием Правительства РФ были утверждены «Правила атте-
стации, переаттестации на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, в том числе прод-
ления срока действия квалификационного аттестата на 
право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий». Документом закрепляется новый регламент 
процедуры определения квалификации: теперь Мин-
строем будет проводиться аттестационная сессия, вклю-
чающая тестирование, письменный экзамен (в том числе 
дистанционно) и собеседование. Ранее проверка знаний 
претендента или эксперта проводилась в форме устного 
экзамена и тестирования или в форме тестирования.

Согласно постановлению, аттестационную сессию про-
ходят и уже аттестованные эксперты, у которых квалифи-
кационный аттестат действителен до 30 июня 2021 года. 
И, что важно: если срок действия аттестата у эксперта ис-
текает после указанной даты, то он может быть продлен 
без аттестационной сессии, при соответствии требовани-
ям, установленным новыми правилами*.

Что касается актуальности направлений, то, судя по за-
явкам, поданным в Учебный центр Консультационно-экс-
пертного центра, наиболее востребованными стали «Объ-
емно-планировочные и архитектурные решения», «Охрана 
окружающей среды», «Конструктивные решения». 

Курсы повышения квалификации разработаны веду-
щими специалистами в области строительной отрасли со-
вместно с преподавателями МГСУ. Качественный контент 
позволяет подготовиться к сдаче итоговой аттестации по 
выбранному направлению, а также успешно пройти атте-
стацию в Минстрое РФ.

*Срок действия квалификационного аттестата может 
быть продлен при условии соответствия эксперта требо-
ваниям, предусмотренным частью 1 статьи 49_1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также 
одновременно 2 следующим требованиям:

а) экспертом подготовлено не менее 20 заключений по 
направлению деятельности эксперта в период со дня при-
нятия Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации решения о 
выдаче квалификационного аттестата (в случае первич-
ного продления срока действия квалификационного атте-
стата) либо со дня принятия Министерством последнего 
решения о продлении срока действия квалификационно-
го аттестата;

б) эксперт менее чем за 3 года до истечения срока дей-
ствия квалификационного аттестата прошел повышение 
квалификации по направлению деятельности, указанно-
му в квалификационном аттестате.

КО

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И

О
ННО-ЭКСПЕР

Т
Н

Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР

Учебный центр поможет 
быстро продлить аттестат
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Московский центральный диаметр-3
МЦД-3 состоит из 42-х 
станций, на 13-ти  
из них будет пересадка 
на метро и МЦК. Поезд 
пройдет расстояние за 
1 час 40 минут. Сейчас 
этот путь на автомобиле 
занимает около двух  
с половиной часов при 
средней загруженности 
дорог, а на общественном 
транспорте — более 
четырех часов. 

Общая 
длина МЦД-3 
«Зеленоград-
Раменское» – 
88 километров

За счет запуска МЦД-3 разгрузятся  
несколько линий метрополитена.  
На 15 процентов уменьшится нагрузка  
на северный участок Люблинско-Дмитровской 
линии, на восемь процентов — на северный 
участок Калужско-Рижской линии и восточный 
участок Таганско-Краснопресненской, на шесть 
процентов — на северный участок Серпуховско-
Тимирязевской линии и на четыре процента —  
на северный участок Замоскворецкой.

Зеленоград

Фирсановская

Малино
Подрезково
Химки
Левобережная
Ховрино-2
Ховрино
Моссельмаш
НАТИ

Петровско-Разумовская

Останкино

Калибровская

Рижская

Николаевка

Митьково

Электрозаводская

Сортировочная

Новоподрезково
Планерная
Новые Химки

Сходня

Фабричная
42 км
Кратово
Отдых

Ильинская

Быково

Удельная

Малаховка

Красково

Томилино

Панки

Люберцы

Ухтомская

Плющево

Перово

Новая

Косино

Выхино

Вешняки

Фрезер

Раменское

Предварительный срок 
запуска МЦД-3  

2023 
год
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Сервис «Запись  
на прием к экспертам» 
модернизирован

Мосгосэкспертиза и 
Департамент информационных 
технологий Москвы провели 
комплекс мероприятий 
для повышения удобства 
использования сервиса на 
портале mos.ru. Об этом 
сообщила руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева.

Обновленная версия сервиса учитывает 
отпуска и больничные специалистов экс-
пертной организации, чтобы при записи 
автоматически было доступно время для за-
писи к замещающему эксперту. Кроме того, 
даты записи адаптированы к регламентным 
срокам рассмотрения проекта, чтобы обще-
ние с экспертами гарантировано проходило 
в период процедуры. В рамках обновления 
предусмотрена возможность отмены запи-
си онлайн, чего не было ранее.

«Мосгосэкспертиза совместно с колле-
гами из Департамента информационных 
технологий на постоянной основе занима-
ется модернизацией, обновлением и под-
держанием предоставляемых электронных 
услуг. На сегодняшний день вся наша ра-
бота по государственным услугам ведется 
с помощью информационных систем, по-
этому для нас особенно важно, чтобы каж-
дый аспект удаленного взаимодействия 
был удобен и понятен для заявителей. Мы 
надеемся, что те изменения, которые мы 
внесли в процедуру записи к экспертам, 
повысят качество пользовательского опы-
та наших партнеров: позволят им точнее 
планировать время приема, попадать на 
консультацию к замещающим экспертам и 
отменять записи при такой необходимо-
сти», — рассказала Анна Яковлева.

Онлайн-услуга записи к экспертам дей-
ствует на портале mos.ru с 2016 года.  Она 
расположена в каталоге услуг для бизнеса 
в разделе «Строительство, реконструкция и 
ремонт» (подраздел «Экспертиза»). С мо-
мента ее появления пользователи обрати-
лись к услуге свыше 450 тысяч раз.
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Московское училище 
олимпийского резерва №1 
ждет комплексный ремонт
Здание государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московское 
среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1» расположено  
в районе Восточное Измайлово. 

Оно было построено в 1970 году по индивидуально-
му проекту. В рамках проведения капитального ремонта 
предусмотрены как наружные работы, так и внутренняя от-
делка, включая замену ряда инженерных коммуникаций.

«В ходе работ будет выполнена замена наружных двер-
ных блоков и всех окон. Также запланировано обновление 
кровельного покрытия, зачистка от ржавчины, грунтовка 
и окраска наружных металлических стремянок. Внутри 
здания проведут замену полов во всех помещениях, вос-

становление стен и потолков согласно функциональному 
назначению, локальную замену внутренних перегородок. 
Восстановят металлические ограждения лестницы, отре-
монтируют марши, установят новые ограждения из нержа-
веющей стали и заменят плитку на лестничных площадках 
на нескользящую керамогранитную. В залах женской и 
мужской гимнастики предусмотрены установка новых зер-
кал, замена хореографических станков. Будут нанесены 
логотипы на стене и полу. Существующий архитектурный 
облик здания в ходе работ будет сохранен», — рассказала 
руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, будет проведена полная замена силового 
электрооборудования и электроосвещения здания, а си-
стемы водоотведения, отопления, вентиляции и кондици-
онирования обновят.

План новой поликлиники  
в Измайлове утвержден экспертами
Мосгосэкспертиза оформила 
положительное заключение  
по проекту медицинского учреждения  
на Измайловском проспекте.  

Что расположат в пятиэтажном здании площадью бо-
лее 11 тысяч квадратных метров?

Медицинский архив, гардероб, серверную, техниче-
ские помещения (подземный этаж);

Вестибюль, стойку информации, аптеку, зону ожида-
ния с вендинговой зоной, кабинеты инфекциониста и за-
бора анализов (первый этаж);

Кабинеты врачей, процедурные, помещения для раз-
личных медицинских исследований: в частности, МРТ и 
УЗИ (второй и третий этажи);

Кабинеты физиотерапии и массажа, зал ЛФК, блок 
профилактики, рентген и кабинет маммографии (четвер-
тый этаж);

Кабинет главврача, зону административного персона-
ла, переговорную, конференц-зал (пятый этаж).

«Во всех помещениях основного, вспомогатель-
ного, обслуживающего и технического назначений 
будет выполнена полная внутренняя отделка. Связь 
по этажам будет осуществляться с помощью четырех 
лифтов», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева. 

Снаружи здание будет облицовано стеклофибробе-
тонными панелями в составе навесной фасадной систе-
мы, на цоколе уложат гранитные плиты. На входе будут 
установлены двери с витражным остеклением.

«Для врачей важно создать комфортные, современные 
условия труда (согласно проекту, в новом здании их смо-
жет работать порядка 200), а также продуманную и без-
опасную инфраструктуру для посетителей. Поэтому согла-
сованная документация учитывает различные требования, 
как в части специфических строительных правил и норм 
для объектов здравоохранения, так и в части соответствия 
современному стандарту качества столичных поликлиник, 
в рамках которого для пациентов создается рациональное 
и понятное пространство», — добавила она.
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Проект детского сада  
в Ховрине согласован

Об этом сообщила руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

«Групповые ячейки организованы отдельными бло-
ками, в их составе предусмотрены раздевальная, игро-
вая, спальня, туалетная и буфетная. ДОУ рассчитано на 
14 групп, где будет создано 350 мест. Согласно проекту, 
численность персонала составит 79 человек. В ДОУ пред-
усматривается совместное воспитание детей различных 

категорий мобильности, проектными решениями учте-
ны условия для их беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения и пребывания внутри здания», 
— рассказала она.

На первом этаже учреждения запланированы вести-
бюльно-входная группа с комнатой охраны, пять группо-
вых ячеек, медицинский блок, пищеблок, а также бассейн 
с сопутствующими помещениями, служебно-бытовые и 
технические помещения. Этажом выше будут сформиро-
ваны еще пять ячеек, физкультурные залы с трансформи-
руемой перегородкой, музыкальный зал, кружковая для 
развивающих занятий, инвентарные, кабинеты психо-
лога и логопеда, административное помещение. На по-
следнем этаже предусмотрены четыре групповые ячейки, 
блок административных помещений. Вертикальная связь 
по этажам будет обеспечиваться по закрытым лестнич-
ным клеткам и при помощи грузопассажирского лифта. 
Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений 
основного, вспомогательного, обслуживающего и техни-
ческого назначений в соответствии с заданием на проек-
тирование и их функционалом.

Снаружи здание детского сада будет облицовано кера-
могранитными панелями в составе вентилируемого фа-
сада. Также в отделке будут применяться керамогранит-
ная плитка, металлокассеты, бетонная плитка с гранитной 
крошкой.

Дороги промзоны Руднево 
обустроят: эксперты 
утвердили план
Первый этап строительства уличной сети, 
ведущей к одноименному электродепо и 
заводу №4 ГУП «Экотехпром», согласован 
Мосгосэкспертизой.

Как сообщила глава организации Анна Яковлева, в 
рамках проекта предусматривается строительство ше-
сти улиц (общегородского, районного и местного зна-
чения), съездов на прилегающие территории, дорог к 
участкам очистного сооружения и отстойно-разворотной 
площадки. Также появятся очистное сооружение, здание 
конечной станции городского транспорта, семь новых 
светофорных объектов. Благодаря проекту будет созда-
на автоматизированная система управления дорожным 

движением: установят детекторы транспорта, поворот-
ные видеокамеры, комплексы фотовидеофиксации на-
рушений ПДД.

«В части обеспечения доступа маломобильных 
групп населения запланированы установка понижен-
ного бортового камня у наземных пешеходных пере-
ходов, уклонов на тротуарах, укладка специального 
асфальтобетонного и плиточного покрытия и создание 
наземных тактильных указателей», — добавила глава 
Мосгосэкспертизы.

Дополнительно будут выполнены работы по установке 
двух шумозащитных экранов, а еще посадят более 16 ты-
сяч кустарников и благоустроят газон.
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Эксперты согласовали проект дома 
по реновации на 222 квартиры

Об этом сообщил председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В нежилой части дома запроектированы помещения 
общественного назначения, а в каждой жилой секции 
— двойной тамбур, вестибюль, помещение консьержа с 
санузлом, место для уборочного инвентаря, колясочная, 
а также бытовые и технические помещения. Связь по 
этажам для каждой секции будет обеспечена благодаря 
трем лифтам.

«В квартирах будет выполнена внутренняя отделка. 
Так, в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 08.08.2017 № 516-ПП, на полу в жилых помеще-
ниях будет уложен ламинат, стены оклеят обоями, уложат 
плитку в санузлах и частично на кухне. Также установят 
двери, розетки и осветительные приборы, сантехнику, 
кухонную мойку и плиту. Кроме того, в каждой квартире 
предусмотрен балкон», — рассказал Валерий Леонов.

Специально для реализации улучшенной отделки были 
утверждены сметные нормативы на дополнительные 
(улучшенные) строительные и отделочные материалы, 
применяемые при строительстве объектов, финансируе-
мых из бюджета города Москвы. Благодаря этому объек-
ты реновации реализуются качественно и по оптимальной 
рыночной стоимости. Снаружи здание облицуют керамо-
гранитными плитами в составе фасадной системы, частич-
но окрасят краской по оштукатуренной поверхности.

«В рамках утвержденного перечня работ предусмотрено 
устройство площадки под размещение трансформаторной 
подстанции, установка шумозащитного экрана на локаль-
ных участках с западной и восточной сторон, создание 
проездов, плоскостных автостоянок и тротуаров, а также 
площадок для детских игр, отдыха взрослых и занятий физ-
культурой. В завершение работ запланирован комплекс по 
озеленению территории, установка освещения и различных 
декоративных элементов», — добавил Валерий Леонов.

Высотный жилой комплекс  
на улице Обручева одобрен
Согласован первый этап строительства, 
состоящий из трех корпусов с подземной 
трехуровневой автостоянкой.   

«В 34-этажных корпусах на Обручева, 23 в сумме рас-
положатся 1 106 квартир: 139 однокомнатных, 531 двух-
комнатная, 236 трехкомнатных, 186 четырехкомнатных 
и 14 пятикомнатных. На первых этажах жилого комплек-
са разместятся помещения, предназначенные для сдачи 
в аренду», — рассказал председатель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

Размещение автомобилей, а также самокатов, санок 
и прогулочных колясок в проекте обеспечит подземная 
стоянка. Также в ней предполагается размещение мойки 
колес и кладовых. В рамках благоустройства территории 
построят подпорные стены и лестницы, установят ограж-
дения и проезды, устроят площадки для игр детей, спорта 
и отдыха. Также будут установлены малые архитектурные 
формы, разбиты газоны, высажены зеленые насаждения 
и оборудовано наружное освещение.
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Спортивная база «Лесная» 
получит лыжный центр

Проект здания на территории 
рекреационного объекта в Троицке 
утвержден. Об этом сообщил председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, внутри нового спорткомплекса распо-
ложатся холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, 
прокат инвентаря и ремонта лыж, инструкторские, ин-
вентарные комнаты, помещение для техники и санузлы. 
Дополнительно запланированы универсальный спор-
тивный зал, методический кабинет, вендинговая зона, 
помещения охраны с административным блоком и ра-
диорубкой, кабинет врача. В здании будет реализована 
полная внутренняя отделка и технологическое оснащение 
помещений.

Рядом с постройкой оборудуют лыжную трассу, спор-
тивные площадки, место для награждения лыжников. 
Предполагается и благоустройство: эксперты предусмо-
трели создание проездов, парковок, зеленых про-
странств, а также установку малых архитектурных форм.

«Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, в течение 
нескольких лет в Москве будут созданы более сотни но-
вых физкультурно-оздоровительных комплексов. Важно, 
что эта работа направлена в первую очередь на создание 
инфраструктуры для жителей районов: чтобы обеспечить 
для них возможность заниматься спортом в непосред-
ственной близости от дома», — добавил Валерий Леонов.

Более 10 тысяч проектов 
прошли контроль 
экспертов в 2020 году
О результатах работы Мосгосэкспертизы 
сообщил председатель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

По его словам, в 2020 году экспертами Мосгосэкс-
пертизы было выдано более 10,1 тысячи заключений. 
Причем показатель экспертных заключений в рамках 
государственной и негосударственной экспертизы, 
проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов превысил 8 тысяч. 

«Прошлый год без преувеличения был непростым и 
стал для многих серьезной проверкой на прочность — 
в том числе, и для строительной отрасли. Но несмотря 
на это, Мосгосэкспертизе удалось не только достичь 
высоких показателей относительно 2019 года, но и 
слегка превысить их. Это свидетельствует как об уров-
не компетенции и интенсивности работы экспертов, так 

и об активности строительного сектора в целом, а так-
же о заинтересованности заказчиков в получении ка-
чественной проверки своих проектов на соответствие 
действующим нормам качества и безопасности», — 
сказал Валерий Леонов.

Также в прошлом году положительные заключения 
получили 4732 проекта, финансируемых из бюджета 
города. Еще 1818 положительных заключений были 
выданы по проектам, финансируемым за счет средств 
юридических лиц с уставным фондом более 50%.

Отметим, что в рамках своей деятельности Мосгос-
экспертиза также проводит консультационную работу 
с заявителями, технологический и ценовой аудит, рей-
тингование застройщиков и оказывает ряд других про-
фильных услуг. Вся эта работа, а также образовательные 
курсы, успешно реализованы в удаленном режиме.



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



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА36 МЕГАПОЛИС

Театральная площадь, культурное сердце Москвы, стала 
местом нашего зимнего променада. По ней мы прогулялись 
с примой-балериной Государственного Академического 
Большого театра, заслуженной артисткой России, 
лауреатом премии «Золотая маска» и победительницей 
многих конкурсов Евгенией Образцовой. 

  Жаннат ИДРИСОВА

Евгения Образцова: 
«Всегда знала,  
что в Москве у меня 
все будет хорошо»
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онечно, ко всем перечисленным 
званиям хочется добавить «с нео-
быкновенно красивой женщиной», 

что я и делаю. Эти мои слова красноречи-
во подтверждают снимки. А беседу мы на-
чали с него — Его величества Балета. 

«БАЛЕТ — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КРАСОТА» 

— Евгения, обычно элитарным ви-
дом драматического искусства на-
зывают театр, оперу, балет же, на 
мой взгляд, вообще стоит особня-
ком, он — элита элит. Однако толь-
ко ли за это любят его поклонни-
ки? Зачем люди приходят в зал? 
— Балет — это такое очень полномер-

ное, многогранное искусство. Здесь и дей-
ствие, и, если это классический спектакль, 

симфоническая музыка, и изысканность 
декораций, костюмов. Конечно, присут-
ствие балерины или танцовщика на сцене 
— уже такая вишенка на торте, без которой 
невозможно представить весь спектакль. 

Если говорить о классическом бале-
те, то это сочетание всего вместе в таких 
очень правильных пропорциях, что тон-
кая душа чутко воспринимающего все 
человека не может не уловить этого. А у 
кого-то такая бессознательная любовь к 
этому виду искусства, то есть они могут не 
вникать иногда глубоко в суть происходя-
щего на сцене, но им нравится красота. 
Поэтому, на мой взгляд, балет привлекает 
действительно разных людей: и задумы-
вающихся о сюжете, пытающихся понять 
язык жестов, и тех, кому в первую очередь 
важна общая картинка, эстетика. Ведь ба-
лет, повторю, это прежде всего красота. 

— Определяясь с профессией, вы 
рассматривали еще и стезю ак-
трисы театра и кино. Что сыграло 
решающую роль в выборе? 
— Наверное, то, что я из балетной се-

мьи. Это профессия родителей, я с детства 
жила этим. Мама и папа могли быть мне 
советчиками, помощниками. Ну, и конеч-
но, мое собственное стремление имело 
большое значение. 

— Вы закончили Академию рус-
ского балета имени Вагановой, 
являющуюся одной из старейших 
балетных школ мира. Что особен-
но памятно из того времени, когда 
вы постигали тонкости танца? 
— Все памятно. Это замечательное об-

разовательное учреждение, в котором я 
получила то образование, которое мне 
было необходимо. Там постигают пре-
жде всего… Наверное, можно назвать это 
гуманитарными науками, потому что в 
принципе то, что рядом с балетным искус-
ством, должно обязательно быть подчер-
кнуто каким-то еще багажом, полученным 
от изучения литературы, театральной сфе-
ры, скульптуры, живописи — всего того, 
что может способствовать развитию ба-
лерины как личности. И вот это разносто-
роннее образование я получила в своей 
замечательной альма-матер, в Академии 
русского балета. 

К

Классический балет  — это сочетание всего вместе в таких очень 
правильных пропорциях, что тонкая душа чутко все уловит.

Балерины постигают не 
только тонкости танца,  
но и скульптуру, живопись, 
литературу — это тоже 
важно

«Зритель оценивает 
просто: «Верю-не верю», — 
убеждена прима-балерина 
Большого
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— А после была работа в Мариин-
ском театре? 
— Да, как одна из лучших учениц я по-

пала в Мариинский театр, где начала свой 
профессиональный путь. 

— Там в 18 лет вы станцевали пар-
тию Джульетты в спектакле на 
музыку Сергея Прокофьева, став 
самой юной на тот момент пред-
ставительницей клана Капулетти 
на балетной сцене. Что вы чув-
ствовали, исполняя роль, о кото-

рой обычно мечтают и в кино, и в 
театре, и в балете? 
— Знаете, когда я ее исполняла, то 

действительно была молода для того, 
чтобы объективно оценивать всю значи-
мость этого события. На тот момент мне 
было важно оправдать надежды своего 
руководителя, педагога Нинель Алексан-
дровны Кургапкиной, доверившей мне 
эту роль, ну и саму себя представить в 
лучшем свете. 

И только спустя много лет смотришь на 
это по-другому и понимаешь, какая это 
была ответственность и как важно было 
начать так рано делать столь сложные 
образы. Я и по сей день не знаю ни од-
ной балерины, которая исполняла бы эту 
партию сразу после выпуска. В «Ромео и 
Джульетте» очень сложная драматическая 
составляющая, нужно и многое уже уметь, 
и многому учиться в ходе подготовки к 
спектаклю, что, собственно, я и делала, 
когда репетировала. Это непросто, но 
это, безусловно, стало для меня мощным 
толчком, первой ступенью к дальнейшему 
развитию.  

Евгения с улыбкой 
признается, что Москва 
для нее — это прежде всего 
центр города  
с памятниками культуры  
и искусства

«Душой исполненный 
полет» — классик написал 
это словно о танце  
нашей героини
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«ЯПОНЦЫ НАС ПРОСТО  
ОБОЖАЮТ» 

— Спустя год после поступления в 
Мариинку вы завоевали золотую 
медаль Московского международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов имени Юрия Григо-
ровича — так началась ваша пер-
сональная гастрольная деятель-
ность, верно? 
— Да, наверное, все-таки с этого мо-

мента… Я, помимо выступлений в стенах 

родного Мариинского театра, стала очень 
много работать за рубежом. Объездила в 
сравнительно короткий срок весь евро-
пейский континент и не только. Америка, 
Япония, Азия… 

— Я видела интервью, предше-
ствующие тому периоду творче-
ских путешествий. Вы мечтали о 
Ла Скала, Ковент-Гардене. Мечты 
и реальность — насколько они со-
впали, было ли соответствие ожи-
даниям? 
— Да, конечно! Рано или поздно предо-

ставлялась возможность посотрудничать с 
этими театрами, это казалось эпизодами 
из области чего-то удивительного. Я по-
нимала, что у меня уже достаточно опыта, 
чтобы получалось, и это получалось. Был 
прекрасный период. 

— Героиня фильма, в котором вы 
снимались (мы еще поговорим об 
этом), тоже балерина, говорила, 
что Лондон рукоплещет и носит 
ее на руках, но сами британцы от-
носятся к русским высокомерно. 

Это 50-е годы, а что сейчас можно 
сказать о жителях туманного Аль-
биона? Изменилось их отношение 
к нам?
— Знаете, отчасти режиссер фильма 

Андрей Сергеевич Смирнов прав, имея 
огромный жизненный опыт, он вправе за-
являть о вещах, о которых кто-то, может, 
не подозревает в силу слишком юных лет 
или просто непонимания… 

Я достаточно много путешествовала, 
потому соглашусь с каждой из его фраз, 
написанных в сценарии и произнесенных 
героиней. Потому что да, европейский 
мир, Великобритания особенно, прекло-
няется перед русским искусством. Они не 
могут не снять шляпу перед тем, как тан-
цуют русские балерины. Но при этом они 
считают себя гораздо выше. Здесь, навер-
ное, уже политические какие-то сообра-
жения… К русским вообще отношение в 
мире, как правило, предвзятое. Но что 
замечательно, что радует: есть страны, ко-
торые относятся к нам гораздо мягче, дру-
жественнее. Там публика принимает нас 
по-настоящему тепло. 

— Интересно! Например?

 — Япония. Творческий мир этой стра-
ны, аудитория нас просто обожает. И для 
них, по-моему, вообще не существует 
границ, неважно, кто мы – европейцы, 
русские, нерусские. Японцы очень ценят 
искусство, особенно почему-то балет. И у 
них настолько искренне хорошее отноше-
ние к нему, что стираются все националь-
ные границы. Для них главное — красота. 

— А ведь в целом это по-восточно-
му сдержанный народ? 
— Да, но они очень горячи в проявле-

нии своих эмоций. 

«ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ  
ИСКУССТВО ТРОГАЕТ  
СЕРДЦА» 

— Артист балета — это больше 
актер или танцор? И что на сцене 
главное?
— Я думаю, что если говорить о совре-

менном балете, то каждый предоставляет 
зрителю то, на что он более всего спо-
собен. Есть разные артисты. Есть те, что 
действительно больше танцовщики, они 

Европейцы не могут не снять шляпу перед нашим искусством, перед тем, 
как танцуют русские балерины. При этом считают себя гораздо выше.

Балетные постановки  
не отличаются от 
театральных в части 
яркого выражения чувств, 
проявления эмоций
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могут быть интересны с точки зрения ис-
полнительской техники. И они, если мож-
но так выразиться, достаточно хорошо 
владеют своим ремеслом. 

Есть люди такого синтеза: они могут и 
танцевать, и в то же самое время глубоко 
проживать роль. Это, наверное, зависит от 
индивидуальности артиста и от его талан-
та, насколько он многогранен, насколько 
много может дать зрителю.

Я думаю, что здесь, как и в любой сход-
ной профессии (относительно оперы ведь 
тоже можно задать вопрос, что важнее – 
техника пения или подача образа), ценна 
вот эта магия, с которой артист выходит на 
сцену. Когда и поешь или танцуешь, и в то 
же время понятно, что ты Татьяна Ларина 
или Дон Карлос. Я думаю, так и в балете, 
и в кино. 

Когда присутствует только техника, зри-
тель чувствует по своему состоянию, очень 
просто все — верю или не верю.   Мы мо-
жем видеть, что персонаж плачет, но не 
сочувствуем ему — значит, у актера нет 
внутреннего переживания. Настоящий ар-
тист раскачивает себя для этих слез, под-

водит себя к этому состоянию, поэтому 
не сопереживать ему нельзя. Наверное, к 
этому моменту он пережил что-то, чтобы 
показать нам эти слезы. Это настоящее ис-
кусство, и я считаю, что только оно может 
глубоко тронуть сердца людей в зале. 

— В вашем репертуаре сейчас 
очень много ролей. Они, разуме-
ется, все дороги и любимы. Но о 
какой бы вы охотнее всего расска-

зали человеку, который не имеет 
представления о балете? И что 
вообще поведали бы ему об этом 
виде искусства? 
— Мне кажется, человеку, не знакомо-

му с балетом, стоит начать знакомство с 
ним с постановок на музыку Петра Ильи-
ча Чайковского, я участвовала в них всех. 
Именно этот выдающийся композитор 
как-то легко вводит в этот мир, потому что 
его музыка безумно танцевальна и очень 
душевно наполнена. И она, можно ска-
зать, международная. «Лебединое озе-
ро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 
понятны и русским людям, и иностран-
цам. И сюжеты почти всем известны, по 
крайней мере, каждый хоть немного зна-
ет, о чем идет речь в этих спектаклях. И, 
наверное, когда человек посредством этих 
трех историй познакомится с искусством 
балета, то в дальнейшем ему будет либо 
все интереснее, либо нет — тогда это, на-
верное, просто не его вид искусства. 

«К ЛЮБОЙ РОЛИ ГОТОВЛЮСЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО» 

— Вы успешно заявили о себе и в 
кино: снялись в интересном, кра-
сивом, стильном фильме «Фран-
цуз» режиссера Андрея Смирно-
ва, сыграли роль уже упомянутой 
нами балерины Киры Галкиной. 
Как произошла ваша встреча с ки-
нематографом? 
— Да, Андрей Сергеевич пригласил 

меня на главную женскую роль в этом 
фильме, это было достаточно интересно, 
и, мне кажется, в жизни всегда все сходит-
ся так, как должно быть. Наверное, этому 
суждено было случиться: мы познакоми-
лись, он к тому моменту уже долгое время 

Чайковский легко вводит в мир балета, потому что его музыка танцевальна 
и очень душевно наполнена. Она международная. «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Спящая красавица» понятны и русским людям, и иностранцам.

Переезжая из Петербурга  
в Москву, Евгения  
не сомневалась в том,  
что поступает правильно
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искал балерину или актрису — уже и не 
знал, кого именно на эту роль выбрать. И 
в моем случае он был на 100 процентов 
уверен. Как полагается, были пробы, но 
он, повторю, и до них не сомневался. Я и 
сама, честно говоря, не сомневалась. Ког-
да мы встретились, я понимала, что он ви-
дит во мне то, что ему необходимо, и это 
давало мне еще больше сил. 

— В фильме немало невымышлен-
ных персонажей, живших в то вре-
мя, представителей творческого 
цеха. Например, художник Рабин. 
И ваша героиня, ведя своего дру-
га на встречу с ним, говорит: «Ты 
увидишь: Оскар чудесный!» Вы к 
тому времени уже были знакомы с 
творчеством этого мастера? 
— Я к тому времени уже много чего узнала 

и полюбила, потому что я всегда, когда готов-
люсь к любой роли, в театре или кино — не 
имеет значения, так вот, всегда хочу знать, о 
чем думает и говорит моя героиня. Поэтому 
быть к началу съемок без представления об 
Оскаре Рабине и многих других живописцах, 
литературных деятелях, музыкантах для меня 

было невозможно. О ком-то я знала прежде, 
какие-то имена были для меня совершенно 
новые — пришлось восполнять пробел, уз-
навать, и мне это было очень интересно. 

— Режиссеры по-разному под-
ходят к созданию образа: кто-то 
диктует актеру роль, а кто-то дает 
возможность самому привнести 
что-то в персонажа. Как было у 
вас в ходе съемок? 
— У нас были достаточно широкие 

рамки, мне давалась возможность пред-
ложить свою интерпретацию. В целом 
была общая работа — и моя, и режиссера, 
и сопродюсера Елены Иосифовны Пруд-
никовой-Смирновой, жены Андрея Сер-
геевича. Она ведь актриса театра и кино, 
она со мной занималась, помогала мне. 
Было несколько вариантов, мы пробова-
ли снимать по-разному, делали несколько 
дублей, был всегда какой-то люфт. Были 
интересные съемочные дни, когда мы за-
думывали делать сцену в одном ключе и 
постепенно переходили на совершенно 
другую эмоцию, и это вдруг нравилось ре-
жиссеру больше. А я только радовалась, 
если все получалось. 

— Планируете ли вы продолжать 
стезю киноактрисы? Что должно 
быть за предложение, чтобы вы 
согласились? 
— Посмотрим, как сложится жизнь 

(улыбается). А предложения должны 
быть, наверное, какие-то соответствую-
щие, творчески интересные. Думаю, мир 
кино очень богат талантами, и зачастую 
режиссер наперед знает, что ему необ-
ходимо. Какие-то специфические роли, 
в которых я могла бы быть кому-то по-
лезной, нужной и интересной, и в то же 
время интересные мне, конечно, были бы 
нужны. Я думаю, что с кино я не попроща-
юсь, это продолжится. 

«У БАЛЕРИНЫ МНОГО  
МЫСЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ» 

— Во «Французе» меня позабавил 
кадр, где крупным планом — на-
звание строительного издания, 
словно предсказание нашего ин-
тервью… Но это к слову, а вопрос 
вот о чем: там один из героев 
произносит «Большая балерина 
— тяжелый характер». Подтвер-
ждаете? 
— Да, наверное, это правда. Ведь зна-

ете, характер, на мой взгляд, — это гром-
кое слово, потому что человек получает 

Евгения не отрицает:  
у балерины, как и у всякого 
творческого человека, 
много разного рода 
обязанностей, что не может 
не отражаться на характере

Обозревателю ВОМС 
Жаннат Идрисовой Евгения 
Образцова открывает 
секреты восприятия 
балетного искусства
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характер при рождении, от природы, и 
дальше уже с ним живет и, что называется, 
подстраивается под ситуации, с которыми 
встречается в жизни. 

Я думаю, что большая балерина — это 
так же, как и большой скульптор, актри-
са, как человек с очень большим количе-
ством мыслей и обязанностей. И эти обя-
занности не какие-то чисто формальные, 
измеримые, например, сделать опреде-
ленный объем работы к такому-то дню. 
Тут идет внутренняя работа, я бы сказала, 
духовная, потому что в какой-то момент 
ты начинаешь с физической нагрузки пе-
реключаться на внутреннюю, даже подсо-
знательную. И все это, разумеется, фор-
мирует в тебе неординарное мышление и 
поведение. 

Любая актриса или балерина отличает-
ся, допустим, от учительницы. Это разные 
сферы деятельности, и педагог, на мой 
взгляд, более упорядочен в бытовом пла-
не: у него, например, более понятный ра-
бочий график, есть четкое представление, 
когда начнется отпуск. В случае с бале-

риной это трудно предугадать. Ее работа 
иногда выматывающая, просто на износ, а 
иногда — полный штиль. Важно сбаланси-
ровать. Поэтому нервная система и вооб-
ще внутреннее эмоциональное состояние 
актрисы и балерины очень нестабильны. 
Очень отличаются от состояния людей, 
занимающихся более, скажем так, зазем-
ленной профессией. 

— Многие кинофильмы и литера-
турные произведения рассказы-
вают нам истории о сложном ба-
летном закулисье. Мол, балерины 
если и дружат, то против кого-то, 
насыпают стекло в чужие пуанты... 
— Я такого не знаю, не сталкивалась 

с подобным. Я считаю, что в любом кол-
лективе есть разные отношения — слож-
ные, простые. Есть люди, которые добро-
желательны друг к другу, есть негативно 
настроенные. Любой человеческий кол-
лектив обязательно предполагает такую 
обстановку, что люди не идеальны, но они 
и не так плохи, чтобы жестоко ссориться. 
Подлости в своей жизни я не встречала, 
поэтому не буду утверждать, что балет — 
это место, где люди соперничают не на 
жизнь, а на смерть. Зависть? А где ее нет? 
Взять, например, прохожих на улице, у 
них тоже бывают ситуации, где они или 
им позавидовали, для этого необязатель-
но быть балериной. 

«ЖИТЬ — ЭТО СЧАСТЬЕ» 
— Вы с мужем (скульптором Ан-
дреем Коробцовым, одним из 
авторов Ржевского мемориала — 
прим. редакции) очень красивая 
пара, словно танцовщица и стой-
кий оловянный солдатик из ста-
рой сказки с заново написанным 
счастливым финалом. Если не сек-
рет, как состоялось ваше знаком-
ство? 
— Мы познакомились на почве творче-

ства Андрея. Я заинтересовалась одной из 
его скульптур, попросила ее показать. Он 
с удовольствием согласился. После этого 
стали дружить, я приглашала его на свои 
спектакли. Так завязались наша дружба, 
отношения. 

— Что вас привлекает в его рабо-
тах? 
— Андрей очень реалистично творит, 

он точно передает не только внешний об-
лик героя, которого создает, он еще и хо-
рошо его душевную сторону показывает, 
внутренний мир. Появляется такая харак-

Красивый и счастливый 
семейный союз: скульптор, 
член Московского союза 
художников Андрей 
Коробцов и прима-
балерина Большого театра 
Евгения Образцова
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терная наполненность изваяния. Вот из-за 
этой реалистичности я, наверное, и заин-
тересовалась его работами, даже когда 
еще его самого не знала. 

И он продолжает меня удивлять и сей-
час. Потому что любого персонажа, за 
которого он берется, особенно, если это 
всем известная личность, Андрей очень 
здорово наполняет так, что скульптура 
словно продолжает вести с нами диалог. 
Ржевский солдат, он ведь очень о многом 
говорит. Выражение лица, склоненная го-
лова — все в нем рассказывает какую-то 
потрясающую историю. Именно это я счи-
таю яркой отличительной чертой Андрея, 
той, что выделяет его из ряда других. 

— Он вдохновенно создает ваши 
скульптурные портреты и считает, 
что балет — это настолько красиво, 
что легко ложится в канву творче-
ства. Отражается ли его дело по-
добным образом на вашей работе? 
Дает ли какие-то находки?
— Конечно, мы подпитываем друг дру-

га. И рады, что всегда есть с кем посове-
товаться, у кого посмотреть, научиться, 
вдохновиться… Безусловно. 

— Вы родом из Санкт-Петербурга. 
Уютно ли вам в Москве, учитывая 
хоть и шутливое, но все же суще-
ствующее противостояние двух 
городов? 
— Москва очень хорошо меня приня-

ла, и у меня ни разу не было с ней никаких 
недомолвок. В принципе, я знала всегда, 
что здесь у меня все будет хорошо. Всегда 
все получалось — и когда я эпизодически 
приезжала, и когда встал вопрос о пере-
езде сюда. Я практически не сомневалась, 
что делаю правильный выбор, и пока еще 
ни разу не пожалела о нем. Я рада, что у 
меня с Москвой все сложилось. В этом го-
роде чувствую себя абсолютно комфорт-
но, он стал моим домом. 

— Какие его места вам больше 
всего нравятся? Где отдыхаете, гу-
ляете? 
— Для меня Москва — это весь центр, 

за пределами Садового кольца уже труд-
нее ее воспринимать (cмеется). В первый 
раз приехала сюда еще в детстве, мы с 
мамой жили на Тверской улице, учили на-
звания переулков, театров. Первый театр, 
в который пошли, был «Табакерка». Я за-
помнила зимние Чистые пруды. А потом, 
когда я уже стала приезжать сюда и на 
конкурсы, и на выступления в Большом те-
атре, а после и вовсе переехала, для меня 
стали родными переулки Сретенки, где я 
искала и снимала квартиру. Так что, навер-
ное, для меня места силы — там. 

— Наш номер выйдет почти сразу 
после Нового года по восточному 
календарю. Нашим читателям бу-
дет приятно получить от вас по-
желания. 
— Желаю, конечно же, здоровья. Чтобы 

наступивший год не был таким сложным, 
как прошлый, чтобы все смогли перестать 
внутренне чего-то бояться. Смелее жить — 
с упованием на Бога. И решительно идти 
вперед. Для меня, честно говоря, каждый 
год — счастье, потому что жить, в принци-
пе, — уже счастье.  

Читателям журнала «Все 
о мире строительства» 
Евгения Образцова желает 
прежде всего здоровья  
и смелости

Идеально, когда на сцене 
царит синтез техники  
и артистизма. Поклонники 
нашей гостьи всегда  
им наслаждаются

Ф
о

то
: 
А

. 
К

и
р

н
о

с



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА44 ТЕРРИТОРИЯ

  Анна КОСТРОВА

СИНГАПУР: ГОРОД 
ЛЬВА, ГОСУДАРСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ

Азиатская Венеция, цитадель Востока — какие 
только прозвища не получала небольшая страна, 
растянувшаяся на 63 острова. В действительности 
Сингапур буквально означает «львиный город» 
— с малайского «синга» переводится как «лев», 
а словом «pura» на санскрите называют «город». 
Находясь на торговом перепутье между Западом  
и Востоком, это место оставило значительный след 
в мировой истории. Развивать экономику Сингапур 
продолжает и сейчас: именно здесь строительной 
отрасли показали, что такое технологии 
информационного моделирования (BIM).
А преподаватель ведущего политехнического 
института Сингапура и член местного отделения 
buildingSMART Вилиана Сулистио поделится 
своим экспертным мнением и расскажет, как BIM 
изменил ее профессиональную жизнь.

а государственном уровне строи-
тельной индустрией управляет ор-
ганизация Building and Construction 

Authority (BCA). Фактически это второе 
министерство строительства, которое не 
просто осуществляет контроль и выделя-
ет для объектов средства, но и генерирует 
новые идеи и подходы в освоении инно-
вационных технологий, в том числе и BIM.

Так, при поддержке министерства на-
ционального развития BCA начала дви-
гаться в направлении технологий инфор-
мационного моделирования еще в 2010 
году. Планы ставили следующие: к 2015 
с помощью BIM должны реализовывать 
80% новых проектов, эффективность 
строительства за счет этого обещали при-
бавить на 25% за декаду, а страну пла-
нировали сделать мировым лидером 
по скорости осуществления экспертизы 
проектов и выдачи разрешений на стро-
ительство. К тому же, предполагалось су-

Н
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щественно сократить количество неквали-
фицированной рабочей силы (мигрантов) 
на площадке. 

— Вилиана, поделитесь: как разра-
ботчики BCA всего это достигали?
— С помощью единой цифровой систе-

мы, где специалисты каждого из аспектов 
формирования здания — конструктива, 
«инженерки», электричества, архитектуры 
— могли бы работать сообща, взаимосвя-
занно и эффективно. Платформа, свобод-

но принимающая строительные проекты, 
экспертно их оценивающая и выдающая 
разрешения на начало работ получила 
название CORENET (COnstruction and Real 
Estate NETwork). Это электронный сервис, 
где можно найти регламенты возведения 

сооружений в Сингапуре, BIM-библио-
теку строительных элементов и компью-
терную экспертизу проектной докумен-
тации. Представьте себе — контрактная 
организация или коммерческий подряд-
чик, пройдя регистрацию, загружает туда 
полную информацию о будущем здании, 
отслеживает ход обработки своей заяв-
ки в личном кабинете, а затем получает 
необходимые документы для выхода на 
стройплощадку. Быстро, без лишних бю-
рократических проволочек и адаптаций 
форматов. Чудеса!

Но и это еще не все: Building and 
Construction Authority создали местную 
«Дорожную карту» для развития 3D-мо-
делирования в стройке — Singapore BIM 
Guide. В ней прописано, какие специа-
листы нужны, чтобы создать трехмерную 
модель здания, все этапы, через которые 
должен пройти проект, процесс реали-
зации задуманного в жизнь. И чтобы на 
практике инструкцию воплощали в со-
ответствии с планом, организация регу-
лярно проводила обучающие семинары 
в рамках BCA Academy, а также учредила 
специальный фонд, который помогает 
в имплементации технологий. Ведь не 
секрет, что программное обеспечение, 
обучение персонала и переход на новые 
рельсы становится для компаний делом 
дорогостоящим. И государство, понимая 
это, могло предложить проектным фир-
мам покрыть 50% затрат на их перевоо-
ружение.

— Достигли ли власти намеченных 
целей? 
— Факты говорят сами за себя: в 2014 

году применение BIM в Сингапуре стало 
обязательным для сооружений площадью 
свыше пяти тысяч квадратных метров. В 

Ассоциация buildingSMART — это международная организация, 
управляющая трансформацией экономики сооружения и эксплуатации 
капитальных объектов за счет разработки и адаптации международных 
открытых стандартов обмена данными (OpenBIM подход). Ключевыми 
направлениями деятельности являются разработка и продвижение 
стандартов BIM, запуск программы сертификации специалистов, 
формирование профессионального сообщества по конкретным 
прикладным и методологическим направлениям на основе деятельности 
рабочих групп. В каждой стране-участнице есть свое отделение 
ассоциации: например, российский buildingSMART открыт в 2017 году. 
Штаб-квартира располагается в Москве.

Вилиана преподает  
в третьем по значимости 
институте Сингапура 
Temasek Polytechnic  
с 1999 года. Технологиям 
информационного 
моделирования она 
посвятила более 15 лет

С П Р А В К А
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2015 все проектные бюро перешли на 
разработку проектов зданий с помощью 
цифровых инструментов. Затем Сингапур 
стал первым городом, для которого была 
разработана полная цифровая модель. 
Интересная деталь: место, которое может 
похвастаться цифровыми двойниками не 
только новых зданий, но и дорог, мостов 
и существовавших ранее построек, было 
полностью организовано согласно прин-
ципам фэн-шуй. Гармония в квадрате!

— А были ли позднее какие-то 
значительные изменения? Или же 
с момента разработки «Дорожной 
карты» все шло по плану?
— В целом, трансформация строитель-

ного сектора осуществлялась согласно вы-
бранной стратегии. После первого выпуска 
карты (2012), годом позже была опублико-
вана обновленная ее версия, которая дей-

ствует и по сей день. Тогда же были созданы 
дополнительные уточняющие регламенты: в 
них пояснялось, какой уровень проработки 
деталей в модели (Level of Detail, LOD) необ-
ходим на каждой из стадий утверждения, 
какие стройматериалы предпочтительнее 
использовать и так далее. Что же касается 
CORENET, то здесь изменения произошли, 
как могло показаться, не в лучшую сторону: 
если ранее портал принимал модели, раз-
работанные во всех без исключения про-
граммах, то теперь BIM-проекты можно за-
грузить только в нейтральном формате IFC. 
С одной стороны, IFC применяется шире и 
признан большинством стран, где практи-
куют BIM (сообщество buildingSMART также 
выступает за конвертацию в этот вид), но 
вместе с тем мы имеем дело с некоторой 
потерей в изначальном дизайне. Но, по-
скольку обязательный уровень проработки 
элементов будущего сооружения продол-
жает расти, надеюсь, этот недостаток вскоре 
будет устранен. 

— Вилиана, расскажите, сложно 
было привыкнуть к новому поряд-
ку вещей?
— Я бы сказала, что все произошло за-

кономерно: строительство меня интере-
совало с детства, да чего уж тут скрывать, 
я до сих пор большой фанат LEGO (сме-
ется). Архитектура для меня — почти то 
же самое, что создание функциональных 

3D-карта «Виртуальный 
Сингапур» — это своего 
рода симулятор города. 
Городские службы и 
планировщики могут 
тестировать здесь свои 
задумки, прежде чем 
внедрять их в реальной 
жизни

Еще одна сфера 
применения динамичной 
трехмерной модели города 
— развитие Интернета 
вещей и системы  
«умный» город
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пространств с помощью готовых блоков. 
Просто для реальных сооружений «кирпи-
чиками» являются элементы конструктив-
ной цифровой модели, а моими игрушка-
ми сейчас стали программы, относящиеся 
к BIM и 3D-инструменты. 

Я пришла в преподавание после того, 
как отучилась на архитектора, поработа-
ла по специальности в небольшом бюро 
и продолжила обучение, получив маги-
стерскую степень в строительстве. Снача-
ла я вела образовательную деятельность 
в Индонезии; затем, когда мне предло-
жили разработать учебную программу по 

дизайну сооружений в политехническом 
институте Сингапура Temasek, я начала 
работать там. Ну а к этому моменту меня 
уже потихоньку познакомили с интер-
фейсом программы Revit (используется 
для создания 3D-модели планируемо-

го к строительству сооружения — прим. 
ред.). Кстати, возможности BIM-ориен-
тированного ПО мы изучали совместно с 
национальным университетом Сингапура, 
старейшим учебным заведением страны и 
самым крупным по количеству студентов. 

Привнесли ли новые технологии боль-
шие изменения в мою профессиональную 
жизнь? Скорее нет, чем да. Понимаете, если 
мыслить, как преподаватель, теоретик — то 
тут мы просто имеем дело с иным подходом 
к построению облика здания, другим набо-
ром инструментов. А что касается практи-
ки — вот где кроются большие перемены. 
Слышали такую японскую поговорку: «Цель 
без воплощения — всего лишь мечта, а 
воплощение действия без цели — ночной 

SkillsFuture (SSG) и Workforce Singapore (WSG) — это две публичные 
организации Сингапура, связанные с распределением и подготовкой 
кадров. Их функции несколько различны: так, SSG является ответвлением 
министерства образования и ставит перед собой задачу повышения 
квалификации специалистов. WSG, в свою очередь, образовано силами 
министерства трудовых ресурсов и призвано помогать гражданам 
устроиться на работу.

С П Р А В К А

Проектирование 
знаменитого отеля Marina
Bay Sands осуществлялось 
с помощью BIM компанией 
Arup. Благодаря технологиям, 
скорость реализации проекта 
была значительно увеличена,  
а в целом этот огромный 
комплекс на 2500 номеров 
построили за пять лет!
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кошмар»? Она в данной ситуации отлично 
подходит. Ведь моей задачей было подгото-
вить своих студентов к вещам, с которыми 
они столкнутся на работе. Причем сделать 
так, чтобы ребята были научены всему, шли 
к своей цели, понимая все процессы. 

— Абсолютно согласна. К тому же, 
молодым специалистам пришлось 
создавать 3D-облик для существу-
ющих зданий. Как это происходи-
ло? Сложнее ли оцифровать то, 
что уже есть?
— Если в реальности ломать постро-

енное проще, чем возводить с нуля, то с 

созданием цифровой модели дела об-
стоят как раз наоборот. Трехмерный об-
лик реализованного сооружения требу-
ет более тщательной подготовительной 
работы, точных замеров, информации о 
строительных материалах, которая мог-
ла не сохраниться. Поэтому да, на юные 
плечи выпускников легла тяжелая ноша. 
Но замечу, что в BIM-среде были воссоз-
даны не все, а только значимые для го-
рода построенные объекты — аэропор-
ты, здания муниципалитета, культуры, 
образования. Я сама была вовлечена в 
работу по проекту для моего универси-
тета: над двойником Temasek Polytechnic 
мы работали в 2018 году. Кстати, имен-
но этот опыт помог руководству грамот-
но распланировать пространство, когда 
человечество столкнулось с пандемией. 
Да и модель города в целом смогла за-
щитить граждан от всплеска заболевае-
мости — в период обострения корона-
вируса власти выпустили постановление 
о кондиционировании и механической 
вентиляции воздуха, что способствова-
ло нераспространению болезнетворных 
бактерий. Таким образом, насколько 
мне известно, Сингапур остается одним 

Сингапур принимает 
активное участие в
международных событиях, 
посвященных развитию 
рабочих навыков и
умений. Одним из таких 
является мировой 
чемпионат среди молодых
профессионалов 
WorldSkills, который в 2019 
году приняла Казань
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из государств с минимальным количе-
ством случаев заражения. Спасибо BIM 
за это!

— Скажите, а внедрение техно-
логий информационного модели-
рования ведется только при под-
держке государства?
— Нет, участие в этом принимают со-

вместно и власти, и прогрессивные фир-
мы, и организации, которые готовят высо-

коквалифицированные кадры. Это альянс 
трех главных сил — BCA, SkillsFuture SG и 
Workforce Singapore. 

—  Что, на ваш взгляд, является 
самым большим преимуществом 
BIM? Есть ли недостатки?
— Благодаря BIM я могу представить 

себе мир, где качественные здания созда-
ются небольшим коллективом людей.  Сами 
постройки вносят положительный вклад в 
развитие территорий, а не разрушают ее. 
Профессионалы строительной отрасли мо-
гут работать вместе над одним проектом 
из любой точки земного шара. Что же до 
ошибок, которые могут возникнуть (и пе-
риодически возникают), то они исчезают 
еще на стадии проектирования. Единствен-
ным недостатком на сегодня я считаю отсут-
ствие должного количества специалистов, 
которые умеют все это делать. Но данный 
вопрос постепенно решается — и скоро ка-
дровая «пропасть» будет зарыта. 

— Без объектов-любимчиков не 
обходится ни один архитектор. 
Какие из них — ваши?

— Я с нетерпением жду завершения 
строительства кампуса для сингапурской 
государственной консалтинговой компании 
Surbana Jurong, которое намечено на этот 
год. Объект реализуется комплексно, в рам-
ках интегрированной стратегии развития 
«цифры» в стране. Да и в целом этот проект 
является показательным с точки зрения BIM. 
Здесь учтено все: полный комплекс управ-
ления сооружением, охраной, содержани-

ем. А детали проработаны настолько точно, 
что я бы сказала, что это не 3D, а 7D!

— Что вы скажете о развитии BIM в 
России? Как можно его ускорить?
— К сожалению, не могу сказать мно-

гого, но, насколько я вижу по статистике 
сертификации зарубежных компаний в 
рамках стандарта OpenBIM, российские 
фирмы успешно внедряют информаци-
онное моделирование в свою практику. 
IFC-формат, применяемый по всему миру 
— это универсальный язык. И чем быстрее 
вы научитесь на нем «говорить», тем эф-
фективнее пойдет взаимодействие как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

Мы давно уже применяем подход 
OpenBIM в работе с подрядчиками. Он 
позволяет компаниям загружать элек-
тронные планы своих зданий на единый 
сервис CORENET, получать автоматизиро-
ванную оценку от ответственных органов 
и успешно выходить на стройплощадку. 
Использовать информационную модель 
после строительства мы не перестаем — 
так, к примеру, она успешно помогает реа-
лизовывать стратегии развития ЖКХ, и де-
лает это на протяжении всего жизненного 
цикла здания. 

— Пару слов о Москве. Удалось ли 
побывать в нашей столице?
— В Москве я была проездом и то во 

время почти суточного перелета до ми-
рового чемпионата WorldSkills, который 
в 2019 году проходил в Казани. Думаю, 
когда смогу пересилить страх путешествий 
из-за всей этой пандемии, обязательно со-
вершу эту утомительную поездку еще раз, 
но уже с пунктом назначения в российской 
столице. И уж точно это будет в более теп-
лое время — я дитя тропиков и не смогу 
выдержать ваши зимние температуры!   

Компетенция «Технологии информационного моделирования зданий»
была представлена на чемпионате в России впервые. Более того, наша 
страна выступила инициатором введения данной специализации.

Сингапур достойно 
представил себя на BIM-
состязании. Помимо
него, участие принимали 
еще четыре страны: Россия, 
Ирландия, Польша  
и Белоруссия
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Спасение утопающих —  
дело архитекторов

Приливной бассейн Tidal Basin в Ва-
шингтоне, находящийся под угрозой 
затопления, восстановит команда ди-
зайнеров из Ideas Lab.

Объект является частично искусственным сооружени-
ем, примыкающим к реке Потомак. Он также входит в 

объем парка Западный Потомак (Колумбия). Территория 
в 43 гектара была создана в конце 19 века как место для 
отдыха и средство для слива излишков воды из канала 
«Вашингтон» после прилива. Здесь находятся некото-
рые из самых известных исторических памятников горо-
да — мемориал Джефферсона, памятник Франклину Д. 
Рузвельту, а также скульптурное изображение Мартина 
Лютера Кинга-младшего. Район привлекает посетителей 
из-за его красоты, особенно во время цветения сакуры в 
конце марта и начале апреля. 

Сейчас пешеходные дорожки, расположенные вдоль 
акватории, подтоплены и не обеспечивают комфортного 
передвижения посетителей. Поэтому архитекторы соста-
вили проекты по берегоукреплению зоны, а заодно ре-
шили обновить территорию в целом.

Как сообщает портал Design Boom, предложения пред-
ставили пять фирм, практикующих ландшафтный дизайн: 
DLANDstudio, GGN, Hood Design Studio, James Corner Field 
Operations и Reed Hilderbrand.  Далее компании будут ра-
ботать вместе, чтобы выработать наиболее оптимальное 
решение для реконструкции.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

центра визуальных и исполнительских искусств, распо-
ложенного в столице штата Джорджия. Как сообщает 
журнал Dezeen, реновации подверглась сцена под назва-
нием Coca Cola.
Так, после обновления внутренних коммуникаций, пере-
крытий и других необходимых манипуляций для рено-
вации здания, дизайнеры приступили к облицовке зри-
тельного зала. Решено было использовать гнутую паром 
древесину, которую изготовили вручную под руковод-
ством компании CW Keller Associates.
Отмечается, что дерево выступает не только как более 
экологичный вид строительного материала, но еще и 
улучшает акустические свойства аудитории. Таким обра-
зом, после обновления сцены зрители вновь смогут полу-
чать удовольствие от просмотра театральных постановок.

Ломать — не строить, но, чтобы вернуть старому зданию жизнь, придумать 
ему новое применение — тут нужно постараться. Редакция «Все о мире 
строительства» представляет читателям подборку мировых архитектурных 
новостей в области реставрации. Ведь когда, как не весной, которая уже  
не за горами, нужно начинать все сначала?

Архбюро Trahan Architects и дизайнер 
интерьеров Маттиас Плиссниг создали 
«гибкие» деревянные балконы для 
одного из отделений театра Alliance 
(США). 
Этот частный культурный комплекс был построен в 1968 
году. Сейчас он является частью Woodruff Arts Centre — 

После реконструкции театральный зал 
в Атланте стал гуттаперчевым



В Италии появится не фабрика,  
а мельница звезд
Pardini Hall Architecture превратит быв-
ший мукомольный комбинат в Лукке, 
родине знаменитого оперного компо-
зитора Пуччини, в многофункциональ-
ный культурный центр.

Как пишет издание Design Boom, площадь сооруже-
ния составляет 20 тысяч квадратных метров. И скоро ее 
займут не скучные ремесленные объекты, а музеи, мага-
зины, рестораны, галереи, кинотеатры и офисы. А вокруг 
них разместят общественные сады, беговые треки и спор-
тивные блоки.

Так, архитекторы планируют сначала привести в надле-
жащее состояние бетонный конструктив здания, а затем 
соединить его между собой стеклянными мостами. С их 
помощью, кстати, будущие посетители смогут проникать 
во все уголки объекта, вплоть до эксплуатируемой крыши. 

Внутреннее наполнение организовано по уровням: 
на первом будут фудкорт, библиотека, аудитории и об-
щественные пространства. Выше расположат спортзал, 
бассейн и спа. Затем появятся художественные галереи, 
студии для художников и небольшая экоферма с рынком, 
где можно будет приобрести натуральные продукты. На 

последних этажах организуют кинотеатр, лаунж-зону и 
еще один сектор кафе и ресторанов.

Благоустройство территории будет максимально «зе-
леным»: дизайнеры стремились подчеркнуть буйство 
местной природы, а в качестве стройматериала выбра-
ли дерево. Предусмотрены будут и «умные» системы 
вентиляции, орошения и очистки. Так что благодаря это-
му проекту жители города получат полноценное место 
для приятного времяпровождения.

Списанное в 2010 году здание амери-
канской тепловой станции превратили 
в досуговую площадку для студентов 
Белойтского колледжа.

Проектом занялись архитекторы из Studio Gang, отме-
чает журнал Dezeen. С их помощью частное гуманитарное 
учебное заведение получит необычную культурно-спор-
тивную базу — внутри разместят тренажерный зал, бас-
сейн на восемь дорожек и даже свой беговой трек, рас-
положенный по контуру 100-летнего сооружения.

Что касается архитектуры, то основные конструкции 

старинной станции решено было оставить. Специалисты 
только лишь переоборудовали все «внутренности» и до-
бавили контрастную белую пристройку объемом более 
1,5 тысячи «квадратов». Свяжет обе части здания специ-
альный пешеходный мост.

Помимо спортивной и wellness-составляющих, для 
студентов также будут доступны конференц-залы, лекто-
рии, театр и кофейня. В целом, редевелопмент террито-
рии ожидается достаточно комплексный: у здания благо-
устроят новую парковую зону (ей займутся в бюро BIG), а 
рядом с кампусом появятся еще и новые жилые проекты.

Бывшая электростанция в Висконсине 
стала университетским хабом
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Городская площадь Бостона 2.0: 
техника, поехали!

Реконструкция исторического про-
странства у здания американской го-
родской администрации началась. 

Журнал Arch Daily сообщил, что строительный под-
рядчик Shawmut Design and Construction на данный мо-
мент реализует первую фазу конструктивных работ. Об-
новление территории осуществляется в соответствии с 
проектом компании Sasaki. Их видение выбрали в ходе 
масштабной подготовительной работы, организован-
ной муниципалитетом города. Власти на протяжении 
нескольких лет встречались с горожанами, проводили 
социологические исследования и старались сохранить 
особую национальную идентичность места.

Таким образом, известная и популярная как у жителей, 
так и среди туристов площадь станет более удобной для пе-
шеходов, сможет вместить до 20 тысяч человек и включит 
в свое благоустройство новый холмообразный променад.

Одна из самых крупных крепостей  
Европы перестала быть неприступной
Студия Atelier-r приспособила чеш-
ский замок Гельфштын для туристов. 
Об этом сообщает журнал Dezeen.

Отмечается, что во времена тридцатилетней войны 
эта крепость служила опорным пунктом и надежной за-
щитой окрестных земель Моравии. До наших времен за-
мок дошел не полностью: сейчас он состоит из большого 
крепостного архитектурного ансамбля с шестью ворота-
ми, нескольких башен и зданий. Сооружение является 
составной частью Коменского музея города Пжерова.

Теперь проводить многочисленные туристические 
экскурсии и мероприятия станет легче: специалисты из 
архитектурной студии дополнили уязвимые сооружения 

объекта мостами и платформами из кортеновой стали. 
Более того, была проведена серия реконструкционных 
работ — ранее особо опасные для людей участки были 
закрыты для посещения, теперь же осмотреть достопри-
мечательность можно будет в полном объеме. Проводя 
восстановление, архитекторы еще оборудовали навер-
ху стеклянную крышу. Снаружи она не видна и поэтому 
не вступает в конфликт с первоначальным обликом, но 
удобство при осмотре сооружения повышается в разы.

«Современные элементы не противоречат историче-
скому памятнику, а наоборот, создают для него новые 
возможности. Старое и новое будут идти рука об руку», 
— надеются архитекторы.



Архитекторы памятник  
реконструировали рукотворный
Whittam Cox Architects завершили 
работы в новом студенческом обще-
житии Béton House. Оно откроется в 
составе охраняемого Англией жилого 
комплекса Парк-Хилл (Шеффилд, Юж-
ный Йоркшир).

Парк-Хилл — комплекс зданий в бруталистском стиле, 
возведенный в период с 1957 по 1961 годы. В 1998 он 
получил статус памятника архитектуры II степени. После 
периода предполагаемого упадка недвижимость пере-
страивается застройщиками Urban Splash: здесь будут 
частные объекты со смешанным владением, состоящие 
из домов для аренды, продажи, долевой собственности 

Корабельный завод в Швеции:  
есть еще порох в пороховницах

и студенческого жилья. При этом около четверти квартир 
будут социальными.

Университетское общежитие входит во вторую фазу 
реконструкции объекта. Бетонные экстерьеры и интерьер 
украсили цветными вставками в духе Ле Корбюзье. Ввиду 
строгих и скупо декорированных планировок простран-
ство внутри вышло не особо сложным: но студентам с их 
«жизнью на бегу» и непритязательными пока еще вкуса-
ми это на руку, считают дизайнеры.

В результате будущее пристанище для английских 
умов будет минималистичным, оформленным в сканди-
навском стиле, но в то же время гостеприимным. А про-
стор и яркие цвета добавят вдохновения.

Бюро Kjellander Sjoberg реконструиру-
ет промышленное кораблестроитель-
ное здание в Мальмё — из пришедшего 
в упадок объекта оно превратится в 
креативный центр.

Историческая постройка 1910 года под названием 
Gjuteriet переживает перерождение, пишет Arch Daily. 
Под руководством архитекторов она станет современ-
ной, будет отвечать потребностям жителей города.

Согласно проекту, завод ждет крупное обновление и 
внешнего каркаса, и внутренних систем. Добавим, что на 
данный момент состояние конструкций плохое, поэто-
му необходимость в реконструкции стоит очень остро. В 
связи с этим специалисты решили пересмотреть несущую 
нагрузку на конструктив, усилив его и дополнив не только 
бетоном, но и экологичными деревянными CLT-панелями.

Планировка продумана так, чтобы на территории раз-
местились комнаты для переговоров, конференц-залы, 

студии, выставочные галереи и зоны для спокойного отды-
ха. Пространства для креатива будут гибкими: так новый 
дизайн-проект «сформирует точку притяжения для людей, 
поддерживая активное течение городской жизни».

Площадь проекта насчитывает более шести тысяч ква-
дратных метров. Работы уже ведутся: завершение строи-
тельства намечено на 2023 год.
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В порту Роттердама появится  
небоскреб-кукурузник

Кукурузная фабрика из Рейнавена 
уйдет, но напоминание о ней — в виде 
здания соответствующей формы — 
останется. Подробнее о редевелопменте 
территории рассказал журнал Arch Daily.

На данный момент акваторию порта занимает фабрика 
Codrico, специализация которой — различные продукты из 
кукурузного зерна. Однако ее управляющие решили пере-
местить производство в другой район города, Катендрехт. 
Поэтому они доверили реконструкцию участка набереж-
ной команде архитекторов из Powerhouse Company, SHoP 
Architects, Mecanoo, Office Winhov и Chrimson Architectural 
Historians. Проект получил название Codrico Terrain.

Согласно планам, портовую набережную будут разви-
вать с уважением к ее промышленному прошлому, но в то 
же время учтут новые тенденции урбан-развития. В соста-
ве застройки — 1500 квартир (50% которых можно бу-
дет арендовать по сниженной ставке), офисы, магазины, 
рестораны, культурные объекты. Многофункциональный 
комплекс в виде початка кукурузы вместит более 190 
тысяч квадратных метров площадей. Благоустройство 
территории вокруг зданий решено в виде плавучих пар-
ков-островов, которые соединит новый мост.

Проект направлен на утверждение в муниципалитет: 
скоро архитекторы начнут претворять его в жизнь.

Детский музей Манхэттена  
обоснуется в церкви
Организация реконструирует 
небольшой храм рядом с Центральным 
парком, расположив здесь новое 
детское пространство. Об этом 
сообщает журнал Arch Daily.

Детский музей Манхэттена в Нью-Йорке представляет 
собой место для игр и развития, где дети всех возрастов 
знакомятся с окружающим миром. Каждая экспозиция 

включает набор ярких макетов и интерактивных инстал-
ляций, которые можно трогать и всячески исследовать. 
Здесь получится познать окружающий мир: построить 
домики, покататься на автомобиле. Также каждый может 
поставить свое кукольное шоу или поиграть в пожарных, 
водителей и пассажиров, продавцов и покупателей.

Теперь у развлекательного комплекса появится новое от-
деление — вторую жизнь обретет заброшенная церковь у 
Центрального парка. Для реконструкции здания привлекли 
фирму FXCollaborative и дизайн-студию Local Projects. 

Внешний облик церкви восстановят по чертежам и 
снимкам, а внутреннее пространство обустроят под вы-
ставочные галереи и аудитории. Благодаря этому проекту 
музей сможет реализовывать совместные образователь-
ные программы с американским музеем естествознания 
и нью-йоркским историческим сообществом. 

Напомним, работа над проектом площадью в 12,5 ты-
сячи квадратных метров началась еще в июле этого года. 
В 2021 разработчики будут готовы озвучить этапы реали-
зации и сроки строительства нового музейного объекта.



55

Здравствуй, новая 
Индия — прощай, 
старый парламент
Премьер-министр страны Нарендра 
Моди заложил первый камень в 
будущее здание постколониального 
парламента. Об этом сообщила  
газета Art. 

Вместо промышленной погрузочной 
зоны, расположенной в китайском 
городе провинции Хубэй, архитекторы 
создали научно-технический хаб. Что 
у них вышло — показал журнал Arch 
Daily.

Новый генплан территории предусматривает рекон-
струкцию существующих здесь портовых построек, реор-
ганизацию 1,6 квадратных километров паркинга, стро-
ительство научного, общественного и жилых блоков, а 
также увязку данной территории с городским транспор-
том. В результате научный мир Китая получит важный на-
циональный исследовательский центр, где можно будет 
не только изучать новое, но и проводить конференции, 

Комплекс политических зданий 1927 года построй-
ки достался Индии в наследство от правившей здесь 
тогда Великобритании. Строения продолжали исполь-
зовать в качестве штаб-квартиры политиков и далее, 
даже когда страна объявила себя независимой (1947 
год). Однако теперь их планируется значительно пере-
строить. 

Так, премьер-министр запустил процесс переделки 
здания парламента, проект которого когда-то создали 
знаменитые английские архитекторы Эдвин Лаченс и 
Херберт Бэйкер. Стоимость реконструкции оценивается в 
два миллиарда фунтов стерлингов, а завершение работ 
намечено на 2022-ой, в год 75-летия с момента объяв-
ления страны о суверенитете. 

Однако его дальнейшие планы по избавлению страны 
от «политического колониального прошлого» не встре-
тили одобрения: Верховный суд Индии отклонил проект 
реконструкции всего комплекса от архитектора Бимал 
Пателя, назвав его чересчур дорогим и претенциозным. 
К тому же, сказалось и негативное влияние пандемии: 
большинство чиновников выступает против такого мас-
штабного строительства, в то время как в стране не хва-
тает средств на обеспечение должного уровня здравоох-
ранения.

Zaha Hadid поднимет IQ Хуангана
переговоры, а также создать дополнительные рабочие 
места.

Уточняется, что в научном секторе появятся центры 
микроэлектроники, искусственного интеллекта, робото-
техники, медицины. Общественная часть будет состоять 
из двух площадей, нескольких конгресс-холлов, а также 
благоустроенного парка. В новой портовой зоне можно 
будет даже жить — для этого в проекте предусмотрены 
апартаменты, социальная инфраструктура, зоны рестора-
нов и магазинов.

Территорию увяжут с метрополитеном Шэньчжэня. 
Кроме того, для удобства передвижения переоборуду-
ют улично-дорожную сеть, возведут новые проезды и 
мосты.
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Архитектура  
дружбы:  
самые интересные  
достопримечательности 
стран СНГ

  Пресс-служба 
Главгосэкспертизы  
России

2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства 
на постсоветском пространстве. Такое решение принято 
на Совете глав государств Содружества Независимых 
Государств, в рамках которого запланирован ряд 
мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства  
на территории СНГ. 
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римером эффективного между-
народного сотрудничества стала 
организованная Главгосэкспер-

тизой России Международная конфе-
ренция «Развитие института строитель-
ной экспертизы», в конце минувшего 
года она прошла уже в четвертый раз. 

Участие в ней приняли руководители 
экспертных организаций Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Киргизии, а так-
же Молдавии, Узбекистана, Туркмении 
и Таджикистана. Пресс-служба Главгос-
экспертизы России решила рассказать о 
самых интересных архитектурных до-
стопримечательностях стран-участниц 
конференции.

КАЗАХСТАН
В 2010 году в Астане (сегодня — город 

Нур-Султан) построили торгово-развлека-
тельный комплекс Хан Шатыр. Он занесен 
в книгу рекордов Гиннесса как самое боль-
шое в мире здание в виде шатра. Его вы-
сота 150 метров, а площадь — 127 тысяч 
квадратных метров. Спроектировал этот 
«Царь-шатер» один из самых известных 
в мире архитекторов — Норман Фостер. 
В здании расположены кафе и рестораны, 
кинотеатры, аттракционы для детей и ак-
вапарк с настоящим тропическим пляжем. 
Построен Хан Шатыр по тому же принци-
пу, по которому устанавливают настоящие 
шатры кочевников: на сеть из стальных ка-
натов-вант натянуто прозрачное полимер-
ное покрытие. Благодаря своему составу, 
здание защищает внутреннее простран-
ство комплекса и от мороза, и от жары.

УЗБЕКИСТАН
Рассказывая о самых знаменитых зда-

ниях Узбекистана, следует, разумеется, 
вспомнить шедевры исламской архитек-
туры: площадь Регистан в Самарканде 
с божественной мечетью Биби Ханым и 
медресе Тилля Кари. Или Бухару с ее кре-
постью Арк и минаретом Калан. Но сегод-
ня расскажем о памятнике совсем другой 

П

Хан Шатыр занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое большое  
в мире здание в виде шатра. Его высота 150 метров, а площадь — 127 тысяч 
квадратных метров. Автор проекта — архитектор Норман Фостер.

ТРК «Хан Шатыр» построен 
по тому же принципу,  
по которому устанавливают 
настоящие шатры 
кочевников

Здание музыкально-
драматического театра, 
гармонично вписавшееся 
в городское пространство, 
стало одним из символов 
Ташкента
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эпохи, мастерски стилизованном под тра-
диционные восточные мотивы.

В 1945 году Алексей Викторович Щу-
сев, в прошлом — действительный член 
Императорской Академии художеств и 
мастер стиля модерн, а тогда — академик 
Академии Наук СССР, автор мавзолея Ле-
нина на Красной площади и корифей ста-
линского ампира, — построил в Ташкенте 
музыкально-драматический театр, кото-
рый сегодня известен как Государствен-
ный Академический Большой Театр оперы 
и балета имени Алишера Навои.

Это здание, гармонично вписывающе-
еся в пространство города, стало одним 
из символов Ташкента. На фасаде, укра-
шенном барельефами, выделяется трех-
арочный портал с парными колоннами 

посередине и пилонами по бокам. Стены 
и потолки театра сплошь покрыты ажур-
ной резьбой по ганчу — вяжущему мате-
риалу, в состав которого входят гипс и гли-
на. Резьбой по ганчу на Востоке издавна 
украшали дворцы и мечети.

МОЛДАВИЯ
В Кишиневе довольно много право-

славных храмов, которые подлежат ох-
ране как памятники культуры. А одно из 
самых интересных промышленных соо-
ружений столицы Республики Молдова 
— построенная в 1892 году российским 
архитектором Александром Бернардацци 
водонапорная башня. Вместе с окончани-
ем ее строительства в городе впервые за-
работал водопровод. Башня, возведенная 
в стиле эклектики, выдержала все зем-
летрясения, случившиеся в Кишиневе за 
последние почти 130 лет. В 1985 году она 
была признана памятником промышлен-
ной архитектуры. Сегодня в здании водо-
напорной башни располагается городской 
исторический музей, где можно узнать о 
том, как строился и развивался Кишинев, 
начиная с XV века.

БЕЛОРУССИЯ
Одно из самых удивительных явле-

ний белорусской архитектуры — так на-
зываемые «оборонительные храмы»: 
православные церкви, построенные как 
небольшие крепости. При их возведении 

использовались приемы, характерные для 
строительства фортификационных соору-
жений Центральной Европы, так что этот 
своеобразный архитектурный стиль се-
годня известен как «белорусская готика».

Одно из самых удивительных явлений белорусской архитектуры — 
«оборонительные храмы»: православные церкви, построенные как небольшие 
крепости. Этот архитектурный стиль известен как «белорусская готика».

Памятник промышленной 
архитектуры — 
водонапорная башня  
в столице Молдавии — одно 
из интереснейших зданий  
в республике

В архитектуре Мирского 
замка — владения 
литовских князей 
Радзивиллов, — сплетаются  
элементы поздней готики, 
эпохи Ренессанса и барокко



Мы поговорим о другой белорусской 
достопримечательности — об одном из 
многочисленных владений литовских 
князей Радзивиллов, Мирском замке, 
расположенном в Кореличском районе 
Гродненской области. Он был построен 
на рубеже XV и XVI столетий. В конце XX 
века Мирский замок отреставрировали и 
включили в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО как выдающийся памятник цен-
трально-европейской замковой и дворцо-
вой архитектуры.

В архитектуре здания сплетаются эле-
менты поздней готики, эпохи Ренессанса 
и барокко. В музее, который сегодня раз-
мещается в стенах замка, можно увидеть 
коллекцию оружия, костюмов, монет, ор-
денов и медалей, антикварной мебели 
разных эпох.

ТАДЖИКИСТАН
Очень скоро, уже в начале 2021 года, 

в центре Душанбе построят грандиозный 
парк «Истиклолият» с архитектурным ком-
плексом, символизирующим независи-
мость и свободу Таджикистана. В конкур-
се на лучший проект принимали участие 
многие таджикские и зарубежные проек-
тировщики, но победителем стала твор-
ческая группа Главного управления по ар-
хитектуре и градостроительству столицы 
под руководством мэра Душанбе Рустама 
Эмомали. Комплекс, который в ближай-
шем будущем станет главной достопри-
мечательностью таджикской столицы, 
построят на площади 29 гектаров. Высота 
стелы в центральной части парка составит 
121 метр. Стелу, которая будет увенчана 
«тоджем» (короной), установят на мону-
ментальном постаменте и окружат пре-
красными фонтанами. Внутри постамента 
разместят музей и зал для проведения 
мероприятий. На территории комплекса 
обустроят водопад, беседки, скверы, де-
коративные бассейны с каналами и широ-
кие аллеи для прогулок.

ТУРКМЕНИЯ
После страшного землетрясения в ок-

тябре 1948 года, которое практически 
стерло Ашхабад с лица земли и уничтожи-
ло две трети его населения — более 100 
тысяч человек, исторической застройки 
в столице Туркмении не осталось. Здесь 
наскоро возвели несколько зданий в сти-
ле сталинского классицизма — довольно 
скромных, совсем некрасивых и поэтому 
не самых популярных.

Настоящий интерес представляет совре-
менное строительство в Ашхабаде и, в част-
ности, дворец «Рухиет». Он построен в 1999 
году по заказу первого президента Турк-
менистана Сапармурата Ниязова и по про-
екту крупнейшей французской строительной 
компании Bouygues, на счету которой — тон-
нель под Ла-Маншем, арка Дефанс в Пари-
же и аэропорт имени Шарля де Голля.

Здание дворца венчают бирюзовые 
купола, а фасад декорирован белым мра-
мором. Внутреннюю отделку почти не за-
мечаешь на фоне гигантского ковра под 
названием «Президент» — его площадь 
составляет 294 квадратных метров, раз-
мер — 14×21 метр и вес — более одной 
тонны. Кроме огромного конференц-зала 
вместимостью до 3000 человек, в здании 
дворца располагаются библиотека и кон-
цертный зал. В «Рухиете» проводят офици-
альные мероприятия, концерты, выставки 
и массовые праздничные торжества.

В центре Душанбе 
вскоре появится 
архитектурный комплекс, 
символизирующий 
независимость и свободу 
Таджикистана

Во дворце «Рухиет» 
проводят официальные 
мероприятия, концерты, 
выставки и массовые 
праздничные торжества
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АРМЕНИЯ
Мы могли бы долго перечислять по-

трясающие армянские монастыри и церк-
ви, возраст которых колеблется в районе 
1000 лет, или вспомнить стройный элли-
нистический храм Гарни, разрушенный 

почти 500 лет назад землетрясением и 
восстановленный из руин в советское 
время.

Но поскольку мы не можем отдать 
предпочтение ни одному из многочислен-
ных монастырских комплексов, соборов, 
крепостей и монументов Армении, то ре-
шили напомнить об относительно совре-
менной достопримечательности Еревана 
— каскаде фонтанов, который украшает 
центр города.

Каскад начали строить еще в 1970-е 
годы. Но после страшного землетрясения 
в Степанакерте в конце 1980-х годов и 
распада СССР строительство было заморо-
жено. Однако американский миллионер 
Джерард Гафесчян решил инвестировать в 
этот долгострой огромную сумму — и до-
вел дело до конца. Так в Ереване появился 
удивительный объект, объединяющий все 
вехи армянской истории. Каскад «начи-
нается» на нижней ступеньке, символи-
зирующей древнее государство Урарту, и 
дальше, шаг за шагом, поднимается к вер-
шине, где установлена стела «Возрожде-
ние Армении». В 2011 году у верхнего 
яруса «Каскада» открылся центр имени 
одного из самых знаменитых армян мира 
— Шарля Азнавура.

Каскад поражает своими масштабами: 
его длина достигает 500 метров, шири-
на — 50 метров, а перепад высот — 100 
метров. С каждого яруса открываются пре-
красные виды на Ереван, а с вершины в 
ясную погоду виден Арарат.

КИРГИЗИЯ
В 22 километрах от города Талас, на 

северо-востоке от горы Кароол-Чоку, рас-
положено одно из самых таинственных в 
стране сооружений — мавзолей Кумбез 
Манаса, который оказал значительное 
влияние на развитие архитектуры всей 
Центральной Азии. Считается, что здесь 
похоронен легендарный герой киргиз-
ского эпоса, великий полководец Манас, 
а возвела мавзолей его жена, красавица 
Каныкей. Однако уже практически до-
стоверно известно, что Манас был тайно 
похоронен в глухом месте возле какой-то 
пещеры: это было сделано для того, чтобы 
враги не смогли осквернить его тело.

Уже в наши дни ученые установили, что 
мавзолей был сооружен в 1334 году для 
погребения дочери эмира Абуки. Высота 
мавзолея, построенного из глиняных кир-
пичей, — 11 метров, а длина фасадов — по 
7 метров. Крыша мавзолея куполообраз-
ная, восьмиугольная, а фасад украшают ге-
ометрические орнаменты в киргизском на-
циональном стиле. Удивительно, но столь 
компактное здание производит впечатле-
ние грандиозной монументальности. 

Очень скоро, уже в начале 2021 года, в центре Душанбе построят 
грандиозный парк «Истиклолият» с архитектурным комплексом, 
символизирующим независимость и свободу Таджикистана.

Каскад фонтанов — 
одна из современных 
достопримечательностей 
Еревана, которая украшает 
центр города

Мавзолей Кароол-Чоку 
в Киргизии  оказал 
значительное влияние  
на развитие архитектуры 
всей Центральной Азии



JOY жив!  
Победители объявлены
В конце января в атмосфере теплого дру-
жеского квартирника состоялась церемо-
ния награждения юбилейной премии JOY. 
Финалистами и победителем престижной 
федеральной премии стали журналисты 
издания «Все о мире строительства».

Ежегодная федеральная премия для журналистов, осве-
щающих тему недвижимости, JOY (Journalist Of The Year) 
учреждена в 2011 году и проводится в десятый раз ас-
социацией профессионалов рынка недвижимости REPA 
(Rеаl Estate Professionals’ Association). JOY является одним 
из ярких и запоминающихся событий года на рынке не-
движимости. Лауреатами премии ежегодно становятся 
выдающиеся журналисты, лучшие публикации, а также 
наиболее влиятельные СМИ рынка недвижимости. В со-
став Экспертного совета — жюри премии входят активные 
участники и ведущие профессионалы REPA — общепри-
знанные лидеры мнений рынка недвижимости в области 
связей с общественностью, журналистики и издательского 
дела, работающие в крупных девелоперских компаниях, а 
также руководители коммуникационных агентств. Участ-
ники Экспертного совета осуществляют отбор финалистов 
путем персонального online-голосования на сайте премии 
JOY и принимают решение о победителях конкурса.

Поскольку ковид внес определенные коррективы во 
все без исключения сферы жизни, организаторы премии 
были вынуждены отменить классическую декабрьскую 
вечеринку для всех журналистов и пиарщиков рынка не-
движимости. Но совсем оставить коллег без праздника не 
могли, поэтому они организовали ламповый квартирник 

уже в новом году. 21 января в атмосфере теплого друже-
ского вечера под рок-хиты 80-х организаторы премии и 
все участники дружно подтвердили: «JOY жив!» 

В этом году журнал «Все о мире строительства» на цере-
монии одной из престижных премий рынка недвижимости 
«засветился» дважды. В финал вышла работа Натальи Еси-
повой и Жаннат Идрисовой «Нам не привыкать строить и 
сдавать объекты в ускоренном режиме» — интервью с руко-
водителем Стройкомплекса Москвы Андреем Бочкаревым. 
Победителем в специальной номинации «Трансформация 
рабочего пространства» стал материал Натальи Федотовой 
«Офис на новый лад: как меняются рабочие пространства».
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  Наталья ФЕДОТОВА

СЕБЕ НА УМЕ, 
ИЛИ КАК 
ДОМАМ  
С «ЦИФРОЙ» 
ПОДРУЖИТЬСЯ

Об «умных» городах мы уже писали, пришел 
черед «умных» домов. В этом сегменте наряду  
с широкими перспективами, как ни странно, дела 
обстоят несколько хуже. Порой использование 
цифровых технологий в повседневной жизни 
ограничивается тем, что сказки ребенку находит 
аудиоколонка, духовку и стиральную машину 
можно включить на расстоянии, а температуру 
воздуха отрегулировать дистанционно. Хотя, как 
утверждают наши эксперты, возможностей здесь 
гораздо больше.

ак что же такое «умный» дом и кто 
в нем живет — давайте попробу-
ем конкретизировать сам термин, 

поговорим о том, как наши дома за счет 
использования современных технологий 
набираются ума, становятся безопасными 
и комфортными. 

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ  
С ПОНЯТИЕМ, ЗНАКОМИМСЯ 
СО СЦЕНАРИЯМИ

Не все девелоперы охотно оперируют 
термином «умный дом» из-за неточности 
и многообразия его определений. 

— В последнее время мы все чаще 
слышим словосочетание «умный дом», 
SmartHome и подобное. Для европейских 
стран с их высокими требованиями к ком-
форту и традиционно экономным отноше-
нием к расходованию энергоресурсов, это 
словосочетание актуально уже давно. В 
последние годы оборудование этого клас-
са, разных уровней интеграции, функци-
онала и качества, появляется и в Россий-
ской Федерации. Традиционно низкая 
(в сравнении с европейской) стоимость 
энергоресурсов на просторах бывшего 
СССР является одним из факторов, кото-
рые замедляют распространение этого 
оборудования в РФ, а наша ментальность 
заставляет настороженно относиться ко 
всему новому. На сегодня в России лишь 
единицы компаний предлагают системы 
SmartHome как комплексное решение, 
построенное на оборудовании одного 

Т
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бренда, с высоким уровнем клиентского 
сервиса и понятными условиями обслу-
живания. Остальное — это энтузиасты, 
которые освоили AliExpress и собирают 
решения на оборудовании разных брен-
дов, зачастую сомнительной надежности 
и без каких-либо гарантий. Это, конечно, 

дилетантский подход и настоящего ком-
форта он не приносит, потому что такие 
разрозненные системы требуют постоян-
ного вмешательства и обслуживания, — 
поясняет Евгений Зейналов, генеральный 
директор компании Salus Controls. 

Согласимся с Александром Сахаровым, 
директором компании «Компьютерный 
консалтинг», что современные техноло-
гии автоматизации, известные как «ум-
ный дом», добавляют своим владельцам 
комфорт, безопасность и позволяют реа-
лизовать дополнительные возможности 
дизайна помещений. Спектр использова-
ния технологий действительно достаточно 
широкий. 

— При реализации интегрированной 
системы управления возможно управле-
ние светильниками, шторами, обогревом, 
вентиляцией и кондиционированием, ау-
дио- и видеосистемами, видеонаблюде-
нием, контролем доступа. Все это позволя-
ет реализовывать сценарии, наилучшим 
образом подходящие для разных видов 
деятельности. Например, для сценария 
«смотрю кино» используются следующие 
системы: освещение (выключаются све-
тильники, мешающие просмотру, в поме-
щении работает только приглушенный 
свет); шторы (окна закрываются плотны-
ми тяжелыми шторами, это перекрывает 
освещение из окон и улучшает акустиче-

ские параметры комнаты); вентиляция и 
кондиционирование переводятся в бес-
шумный режим; включается медиасисте-
ма; на экран выводятся «обложки» до-
ступных фильмов. Сценарий «все ушли» 
запускает последовательность действий, 
переводящих жилище в состояние мак-

симальной защищенности: закрываются 
окна, опускаются рольставни, активиру-
ется видеонаблюдение, жилье ставится 
на охрану, а энергопотребление перево-
дится в экономичный режим. При этом у 
владельца остается удаленный доступ ко 
всем параметрам жилья, — детализирует 
Александр Сахаров.

 Разговор о сценариях дома «с умом» 
продолжает Максим Лазовский, владелец 
строительной компании «Дом Лазовско-
го». В пример он приводит три позиции, 
хотя, по его словам, их гораздо больше.  

— Климатическая система становится 
не отдельным набором коммуникаций, 
а действительно удобной структурой с 
единым блоком управления. Тут важно 
применять систему рекуперации, изна-
чально учитывать теплоемкость матери-
алов, расположение окон — ведь даже 
при дневном солнечном свете полы из 
керамогранита аккумулируют тепло, эко-
номя средства на обогрев дома. Все эти 
решения необходимо реализовать на 
стадии проектирования. Используя «ум-
ное» освещение, необходимо учитывать 
циклы работы автоматических жалюзий-
ных систем, расположение окон, чтобы 
максимально задействовать солнечное 
освещение. «Умная» система остекления 
подразумевает использование и автома-
тическое включение специальной сетки 
обогрева окна, эффективное в зимнее 
время, — поясняет эксперт. 

ДОРОГО — И ЭТО МИНУС, 
УДОБНО — ЭТО ПЛЮС

У относительно молодой и при этом 
довольно непростой истории нерешен-
ных проблем хватает. Рассказывая о сво-
ем опыте, архитектор Ольга Смоленская, 
глава Проектного объединения УНИКУМ, 
также начинает с конкретизации термино-
логии.

Цифровые технологии и передовые инженерные решения активно 
применяются при разработке и реализации жилищных проектов.  
Москва начала строить «умные» кварталы несколько лет назад.

Ц И Ф Р Ы

до 25-
30% 
экономия 
энергоресурсов 
при использовании 
систем SmartHome

«Умный» дом гарантирует 
не только комфорт 
и безопасность, но и 
позволяет реализовать 
дополнительные 
возможности дизайна 
помещения
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— Мы как проектная организация рабо-
тали с системой «умных домов» исключи-
тельно в секторе ИЖС (частные дома). Ни 
о каких smart кварталах в многоэтажных 
домах речь на данный момент не идет. 
Допускаю, что в мире проектируется элит-
ное жилье топового уровня с элементами 
«умного дома», но на практике мы это не 
встречали. В жилье бизнес-класса подоб-
ные технологии не внедряются по причи-
не полного отсутствия рентабельности. Во 
всех проектах хорошего уровня (бизнес 
и выше) проектируется система автома-
тизации («автоматизация инженерных 
систем»). Это один из разделов (стадий) 
проектирования, предполагающий авто-
матизацию лифтов, вентиляции, подачи 
воды и тепла, эффективное энергосбе-
режение, благодаря чему происходит 
мониторинг и управление инженерными 
сетями. Но назвать это системой «умного 
дома» нельзя, — уточняет архитектор.

Она предлагает посмотреть на тему 
применения автоматизированных smart 
систем в практике проектирования под 
критическим углом зрения. 

— Во-первых, подобные системы бес-
конечно дорогие и не смогут окупиться на 
протяжении времени эксплуатации дома. 
Во-вторых, нет совершенных систем, ко-
торые не давали бы сбоя. Я не беру в при-
мер системы high end класса, стоимость 
которых для среднего коттеджа составит 
шесть-семь миллионов рублей — за та-
кие средства можно позволить купить 
себе дополнительную жилплощадь или 
машину премиум-класса. Более прием-
лемые ценовые предложения в действи-

тельности работают плохо, и оптимизация 
расходов (отопление, энергосбережение 
и прочее), на которую ссылаются разра-
ботчики, будет окупать себя как минимум 
лет 100. Ни дополнительной безопасно-
сти, ни дополнительного комфорта, ни 
ощутимой экономии вы не получите. Все 
это напоминает в большей степени игру: 
«смотри, я нажал на кнопочку, у меня што-
ры закрылись, у меня появился сценарий 
освещения».  Отдельные производители 
предлагают серию продукции (от розеток 
до видеокамер), которые можно подклю-
чить к одной электронной системе (смарт-
фону), и покупатель в результате получит 
аналог «умного дома», но назвать эту си-
стему полноценной на текущий момент 
нельзя. Должно, на мой взгляд, пройти 
время, прежде чем подобные технологии 
будут доработаны, конкуренция повысит 
качество smart продукции и понизит ее 
стоимость, а потребители научатся всем 
этим пользоваться, — резюмирует глава 
Проектного объединения УНИКУМ.

Александр Сахаров также отмечает, что 
главный минус — цена и сложность реа-
лизации подобной системы. 

— DIY системы позволяют реализовать 
только часть функций. Реализовать пол-
ную систему управления на них затрудни-
тельно. Профессионально устанавлива-
емые системы автоматизации довольно 
сложны и дороги в проектировании, 
монтаже и настройке. Цена таких систем 
с годами уменьшается, они становятся де-
шевле, но они все еще довольно дороги. 
Между DIY системами и профессиональ-
ными системами пока еще велик разрыв 
в функциях, надежности, и цене, — под-
тверждает Сахаров.

В свою очередь Максим Лазовский вы-
деляет только один минус — увеличение 
затрат на строительство дома и его стои-
мости. Преимуществ же, по его мнению, 
гораздо больше — от экономии на обслу-
живании и премии при страховании до 
комфортного проживания и ощущения 
причастности к передовым технологиям 
будущего. Цифровизация должна прино-
сить удобство не только в работе, но и в 
быту.

 А вот для того, чтобы плюсы стали 
очевидными, следует работать только с 
брендовыми системами SmartHome, про-
изводители которых зачастую предлагают 
беспрецедентные сроки гарантии (напри-
мер, у компании SALUS до 5 лет) на обо-
рудование. 

Ц И Ф Р Ы

на 30-
50% 
ежегодно снижают 
расход электро-
энергии датчики 
движения

Цифровизация должна 
приносить удобства 
в работе и быту: это 
позволяют сделать 
комплексные smart 
решения с высоким 
уровнем клиентского 
сервиса



— Вполне закономерно, что системы, 
собранные на оборудовании сомнитель-
ного происхождения, не могут похва-
статься ни высокой надежностью, ни ка-
кой-либо гарантией. Это оборудование 
в принципе не может быть частью одной 
экосистемы, и это может выражаться в 
том, что управление светом и обработка 
сигналов с датчиков протечки будут об-
рабатываться разными приложениями, 
облачные серверы которых располо-
жены в разных странах, на разных хо-
стингах, что, в свою очередь, приведет 
к большим задержкам в обработке дан-
ных, — приводит пример Евгений Зей-
налов, генеральный директор компании 
Salus Controls. — Кроме того, SmartHome 
позволяет не только обеспечить инди-
видуальный комфорт, но и значительно 
экономить на оптимальном расходо-
вании энергоресурсов, так как система 
может сама регулировать температуру 
в помещениях под потребности обита-
телей. Конкретные объекты со смонти-
рованными и настроенными системами 
показывают экономию энергоресурсов 
до 25-30%. 

Эксперт называет еще один не менее 
важный плюс — не надо покупать все и 
сразу, можно добавлять в систему новые 
элементы, если нужен дополнительный 
функционал, даже уже после монтажа 
всей системы. 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО —  
БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ

 Однако не все эксперты считают «ум-
ные» решения высокозатратными. И по-
том, когда речь идет о безопасности, то 
ценность и цена не выступают конкуриру-
ющими понятиями. 

— Современный горожанин выбирает 
не только личные квадратные метры, но и 
среду для жизни. Создание условий для 
социальной активности — неотъемлемая 
часть проектирования «умного» квартала. 
Именно формирование общественных про-
странств и активного уличного фронта, ор-
ганизация безопасного дорожного движе-
ния являются важнейшими составляющими 
обеспечения комфорта жителей. Приме-
няемые решения нельзя при этом назвать 
высокозатратными. Наоборот, принцип 
компактности, применяемый при совре-
менной застройке, позволяет экономить на 
инженерной инфраструктуре, — убеждена 
Ксения Титова, руководитель подразделе-
ния «Градостроительство» Фонда ДОМ.РФ. 

 Тему безопасности во главу угла ставит 
и Евгений Зейналов.

— Кроме обеспечения комфорта и 
экономии энергоресурсов, «умный» дом 
также заботится о безопасности эксплуа-
тации. Владелец может получить опове-
щение в случае снижения температуры 
ниже заданной, например, если отключи-
ли газ или котел вышел из строя. Система 
даже отправит уведомление о протечке в 
случае ее возникновения и при необходи-
мости перекроет подачу воды в том или 
ином контуре, тем самым предотвратит 
или снизит затраты на возможные ремон-
ты. Все это — маленькие составные части, 
из которых складывается то, что называ-
ется комфортом и безопасностью. В боль-
шей степени SmartHome облегчит жизнь 
пожилым людям и людям с ограниченны-
ми возможностями благодаря тому, что 
управление функционалом происходит со 
смартфонов и не требует больших физи-
ческих нагрузок, — говорит руководитель 
компании Salus Controls.

Ц И Ф Р Ы

в 2 раза 
позволит сократить 
затраты на водо-
снабжение эксплу-
атация «умных» 
кранов

Интерес к 
интеллектуальным 
решениям в офисном 
сегменте постоянно растет, 
поскольку технологии 
обеспечивают высокий 
уровень комфорта  
сотрудникам
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КАК МОСКОВСКИЕ  
МНОГОЭТАЖКИ  
«УМА» НАБИРАЮТСЯ

Москва начала строить «умные» 
кварталы несколько лет назад. Одним из 
пилотных проектов стал реализуемый 
правительством Москвы смарт-квартал 
в районе Марьино. В него вошли семь 
многоквартирных домов, школы и дет-
ский сад. Микрорайон между Братис-
лавской и Новомарьинской улицами 
оснастили новейшими системами осве-
щения, безопасности и энергопотреб-
ления. 

Технологическое обновление произве-
ли во всех многоэтажках смарт-квартала. 
На входах в подъезды установили домо-
фоны нового поколения, которые позво-
ляют жильцам управлять дверями с помо-
щью смартфона и получать информацию с 
камер видеонаблюдения. 

Отапливаются дома также по современ-
ным технологиям, что дает возможность 
регулировать температуру с помощью 
специальных датчиков. Здесь установле-
ны 33 общедомовых и более двух тысяч 
квартирных приборов учета.

Для сбора показаний используется 
беспроводная система. Она ведет более 
четкий учет ресурсов и повышает энер-
гоэффективность. Подъезды освещаются 
светильниками, реагирующими на дви-
жения и звуки. Это позволяет экономить 
около 40% электроэнергии.

Усовершенствованы и системы безо-
пасности в домах смарт-квартала. Камеры 
видеонаблюдения установлены в подъ-
ездах и лифтах. К слову, в многоэтажках 
обновили все лифты, которые отличают-
ся плавностью хода, бесшумностью и по-
вышенной энергоэффективностью. Двор 
стал безопасным за счет установки опор 
наружного освещения с модулями инди-
видуального управления и энергосбере-
гающими светильниками. Новые приборы 
потребляют в два раза меньше энергии и 
служат около 15 лет. Мусорные баки осна-
щены пожарной сигнализацией и датчи-
ками наполняемости. Здесь также реали-
зуется система раздельного сбора. А еще 
для владельцев электрокаров во дворе 
предусмотрены заправочные станции.

Это не единственный пример того, как 
московские многоэтажки «ума набирают-
ся». Альтернативой обычным ЖК высту-
пает и умный квартал «LIFE Варшавская» в 
районе Москворечье-Сабурово, где также 
реализована концепция «город в городе», 
обеспечено разумное потребление энер-
горесурсов и гарантирована безопасная и 
комфортная жизнь.

В ОФИСЕ ГЛАВНЫЙ —  
ИНТЕЛЛЕКТ 

Поговорим об «умных» офисах — мак-
симально подвижном формате рабоче-
го пространства. Они приобретают всю 
большую популярность, поскольку по-
добный коворкинг легко подстраивается 
под нужды пользователя, благодаря ис-
пользованию «умных» технологий. Чем 
отличается стандартное офисное здание 
от Smart Office, рассказывает Дмитрий 
Кузнецов, эксперт по автоматизации зда-
ний ИТ-компании КРОК. По его словам, 
интерес к интеллектуальным решениям в 
офисном сегменте постоянно растет: для 
многих компаний на первый план выхо-
дит повышение энергоэффективности, 
соответствие целям устойчивого развития 
и, конечно, обеспечение высокого уровня 
комфорта для сотрудников. 

— Преимущества «умного» здания 
очевидны. В первую очередь, это эффек-
тивное энергопотребление. Оно достига-
ется несколькими способами. Среди них 
— использование приточно-вытяжных 
установок с рекуперацией и оборудова-
ния с частотным регулированием электро-
двигателей, интеллектуальное управление 
инженерным оборудованием, использо-
вание датчиков движения, освещенности, 

Ц И Ф Р Ы

на 10-
12%  
система «умный 
дом» повышает 
спрос по сравне-
нию с обычным 
жильем

Автоматизированные 
smart  системы применяют 
в московских домах, 
технологическое 
перевооружение провели 
в многоэтажках «умных» 
кварталов



температуры, CO2. Скажем, одни только 
датчики движения снижают расход элект-
роэнергии на 30-50% ежегодно, — рас-
сказывает представитель ИТ-компании.

Эксперт приводит еще один пример: 
в последний год у многих компаний поя-
вился запрос на трансформацию офисных 
пространств. В «умном» здании провести 

ее намного проще. Если в офисе исполь-
зуются, например, светодиодные светиль-
ники с питанием по сети Ethernet и прото-
колы для гибкого управления освещением, 
то при смене конфигурации рабочих мест 
свет можно легко адаптировать под новые 
задачи без существенных затрат. 

— Системы «умного» здания сокраща-
ют время реагирования на инциденты, 
в итоге это позволяет свести к минимуму 
конфликты между собственниками или 
пользователями и эксплуатирующей орга-
низацией. Достигается это за счет внедре-
ния системы Facility Management, создания 
единой точки входа по всевозможным об-
ращениям в службу эксплуатации (портал, 
голосовое сообщение, мобильное при-
ложение), увеличения количества точек 
измерения параметров для повышения 
скорости реакции и качества принимае-
мых решений. Сбор данных и их анализ 

методами машинного обучения помогает 
оперативно обнаружить слабые места в 
инфраструктуре и выстроить модели пре-
диктивного обслуживания, — обозначает 
преимущества Дмитрий Кузнецов. 

С точки зрения пользователей «умный» 
офис действительно удобен. Например, 
системы комнатной автоматики в нем 

дают возможность настроить микрокли-
мат для отдельно взятого рабочего места, 
причем сделать это даже со смартфона. 
Ну а, скажем, использование биодина-
мического освещения, при котором све-
тильники меняют цветовую температуру в 
течение дня, имитируя естественный ход 
солнца, повышает продуктивность и сни-
жает нагрузку на зрение. 

ТЫСЯЧА ИЛИ ОДНА  
ПЕРСПЕКТИВА?

Итак, цифровые технологии и передо-
вые инженерные решения активно при-
меняются при разработке и реализации 
жилищных проектов. По мнению Ксении 
Титовой, внедрению новаций способству-
ют запросы самих покупателей жилья, 
которые предъявляют все более высокие 
требования к комфорту и безопасности. 
Это касается как индивидуальных и мно-
гоквартирных домов, так и кварталов и 
микрорайонов.

— Что касается непосредственно жилых 
домов, уже многие российские девелопе-
ры предлагают покупателям онлайн-сер-
висы, с помощью которых можно сначала 
выбирать жилье, а после приобретения 
им управлять, например, получать пока-
зания счетчиков, связываться с управляю-
щей компанией. Отдельное очень важное 
направление развития «умных» домов — 
энергосберегающие технологии. Пока в 
России они не настолько распространены, 
но все больше застройщиков уделяют вни-
мание этому направлению. Перспективы 
«умного» строительства весьма широки. 
И развитие рынка технологий, предлага-
ющего экономически выгодные решения, 
будут способствовать их активному вне-
дрению в девелоперские проекты, — убе-
ждена она.

Преимуществ у «умного» здания гораздо больше — от экономии на 
обслуживании и премии при страховании до комфортного проживания 
и ощущения причастности к передовым технологиям будущего. 
Цифровизация должна приносить удобство не только в работе, но и в быту.

Системы комнатной 
автоматики дают 
возможность 
контролировать «умный» 
дом дистанционно, что 
существенно облегчает 
жизнь пользователей
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Солидарен с коллегой и Максим Лазов-
ский.

— Перспективы у рынка большие, ведь 
в России сейчас есть достаточная прослой-
ка IT-специалистов, которые хотят, чтобы 
новые технологии были реализованы и в 
их жилье. Важно понимать, что заклады-
вать концепцию нужно еще на стадии про-
екта. В России пока предлагаются решения 
уже по факту готового дома. В Европе и 
Азии практикуется комплексный подход, 
— уточняет эксперт.

Спектр внедрения систем SmartHome 
разного уровня сложности действитель-
но весьма широк, а тема «умных» зда-
ний перспективна. Основываясь на своем 
опыте, это подтверждает компания SALUS, 
которая работала с крупными объектами, 
загородными гостиничными комплексами 
— где обеспечивалась возможность уда-
ленной диспетчеризации и мониторинга, 
с социальными объектами, такими как 

школы и детские сады, — где требования 
безопасности и комфорта были на первом 
месте, так и с объектами загородной не-
движимости — там приходилось реализо-
вать удаленное управление и, в том числе, 
интеграцию с охранными системами.

— Главное не забывать, что такое обору-
дование должно быть смонтировано и на-
строено профессионалами, в противном 
случае «умный» дом может вовсе так и не 
стать «умным». Неправильная установка 
или настройка оборудования влечет за 
собой его некорректную работу, что может 
нивелировать некоторые плюсы: напри-
мер, при установке нормально открытых 
сервоприводов в системе отопления будет 
напрасно расходоваться электроэнергия и 
ресурс сервопривода, что в свою очередь 
может вызвать нежелательную поломку и 
дополнительные затраты, — акцентирует 
внимание генеральный директор компа-
нии Salus Controls.

Евгений Зейналов считает, что, несмо-
тря на очень медленный процесс, пер-
спективы развития SmartHome в России 
очень широки, как и технологический 
прогресс в целом.

— Распространение технологии, как и 
всегда, начинается с крупных городов (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань), затем идет 
в регионы и далее по стране — в связи с 
постоянно повышающимся спросом на ум-
ные технологии и все большим внедрени-
ем автоматики в нашу жизнь. Наши квар-
тиры и дома будут становиться все более 
технологичными и «умными» год за годом, 
и распространение технологии SmartHome 
будет происходить все быстрее и дальше, 
— подводит итоги дискуссии эксперт.  

Оборудование должно 
быть смонтировано 
и настроено 
профессионалами, иначе 
дом может так и не стать 
«умным»

SmartHome готов 
предложить большой 
выбор сценариев, один 
из них — «смотрю кино» 
заменит посещение 
кинотеатра
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Освещение 
• Энергосбережение (автоматиче-
ское отключение ненужной нагрузки, 
перевод в режим низкого энергопо-
требления)
• Регулирование уровней освещения 
в комнатах
• Освещение в зависимости от вре-
мени года или суток
• Имитация присутствия хозяев (ав-
томатическое включение света и зву-
ка по вечерам в разных комнатах
• «Следящий свет» (на движение 
в определенных зонах отвечает плав-
ным нарастанием освещенности)
• Система аварийного электропита-
ния (при отсутствии электроэнергии 
запускается автономный генератор)

Умная техника и мебель
• Передвижение предметов при помощи механизмов 
(опускание/поднимание телевизора, СВЧ печи,  
кофемашины, встроенные механизмы в кухонную  
и домашнюю мебель)
• В гостиной и спальне (размещение в мебели сейфа,  
телевизора, бара с напитками, зеркала)

Климат-контроль
• Управление температурой и влаж-
ностью во всех комнатах (к  ночи 
температура понизится, к  утру 
повысится)
• Вентиляция в зависимости от тем-
пературы и влажности
• Климат в конкретном помещении 
(например, в комнате 25С, в прихо-
жей 17С, в кладовке 7С)
• Система очистки воздуха — иони-
зация, озонирование, фильтрация 
вирусов и примесей
• Управление теплыми полами

Управление
• Через сенсорную панель,  
мобильный телефон,  iPad,  
iPhone и прочие устройства с iOS, 
либо Android)
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Умный дом — 
это жилое 
помещение 
с интеграцией 
в нем систем 
жизнеобеспечения, 
которые работают 
как единая 
экосистема 
для повышения 
уровня комфорта 
и безопасности 
жильцов.
Термин Smart 
Home («умный 
дом») возник 
в начале 1970-х 
годов. Задача 
умного дома — 
сделать жилье 
комфортным, 
безопасным, 
удобным, 
освободить время 
от повседневного 
контроля 
жильцов дома 
за различными 
инженерными 
системами. Такую 
возможность дает 
дистанционный 
мониторинг 
и управление 
имеющимся 
функционалом.

Что нам стоит — 
умный дом 
построить

Водоснабжение
• Распределение горячей и холодной воды
• Управление сенсорным сантехническим 
оборудованием
• Система ирригации и полива  
(в зависимости от увлажненности почвы, 
времени суток и года)
• Контроль уровня воды в бассейне  
(наполнение, температура)
• Локализация протечек  
(закрытие клапанов в трубах)

Метеоконтроль
• Сбор метеоинформации внутри дома
• Отображение информации на устройствах — сенсорных 
панелях, мониторах
• Прогнозирование погоды на основе анализа собранной 
информации, возможно подключение к web-сервисам

Безопасность
• Видеонаблюдение — 
видеокамера, объектив, 
средства обработки и за-
писи изображений
• Домофон — возмож-
ность ответить гостю 
из любого места своего 
дома
• Уровневая постановка 
на охрану — включение 
отдельных зон 
• Системы идентификации 
(считывание отпечатков 
пальцев/сетчатки глаза, 
использование бескон-
тактных карт)
• Автоматическое включе-
ние сигнализации, вызов 
наряда полиции в случае 
проникновения, голосо-
вое оповещение в случае 
срабатывания датчиков
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#МЕТРОСЕГОДНЯ
#АРХИТЕКТУРА
#ПРОЕКТЫ
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Сегодня в рубрике наш колумнист Александр 
“Russos” Попов предлагает поговорить 
про современные станции и архитектуру 
московского метрополитена. Разговор получился 
интересным: автор не обходит «острые углы», 
высказывает субъективное мнение, с которым  
кто-то волен и не соглашаться. Но вряд ли кто  
из пассажиров столичной подземки будет отрицать, 
что в последние годы столичное метро  
растет быстрыми темпами. Важно, что есть разнообразие, 
и смелые проекты, с которыми знакомит читателей  
наш колумнист.
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Застывшая музыка 
московского  
метро

    Александр “Russos” ПОПОВ

В этом номере мы с вами поговорим про современные 
станции и их архитектуру. Собственно, это то, что видит 
пассажир, когда попадает на платформу. Для подавляющего 
большинства людей все сложности со строительством  
и технические особенности не очень интересны, как и 
нюансы проектирования. Да и у многих, кроме специально 
обученных специалистов, архитектура станции оценивается 
по принципу «нравится/не нравится». Открою вам 
«страшную» тайну: автор этой статьи тоже не обучен 
архитектуре, но, занимаясь метрополитенами уже 20 лет,  
все же какой-то опыт есть. Но мое мнение тут сугубо 
субъективное, и вы можете смело с ним не соглашаться.

Станция 
«Кропоткинская»  
родилась в 1935 году



Д ля начала вернемся во времена 
развитого социализма и в со-
ветскую школу архитектуры ме-

трополитена. Она прошла большой путь 
развития: от первых шагов первой очере-
ди через сталинский ампир, потом через 
борьбу с излишествами и с 70-х годов 
прошлого века вышла на некоторую зо-
лотую середину. Когда приступили к архи-
тектурному оформлению первой очере-
ди, то ни у одного из зодчих не было ни 
малейшего опыта и понятия об архитекту-
ре станций метро. Можно было, конечно, 
посмотреть, как строят метро в капитали-
стических странах. Но в то время там не 
уделяли оформлению станций должного 
внимания: метро было унитарным пред-
приятием по перевозке пассажиров.  Так 
что это было примером того, как не надо 
делать. Да и метрополитен молодой со-
ветской республики должен был показать, 
что новый государственный строй спосо-

бен выдать нечто невероятное. Собствен-
но, это получилось. Конечно, сейчас пер-
вые станции выглядят скромно, но на тот 
момент ничего подобного в мире не было!

Три станции первой очереди получили 
международную награду «Гран-при». В 
1937 году это были станции «Сокольни-
ки» и «Кропоткинская». В 1938 году пре-
стижную награду получила станция «Крас-
ные Ворота». Отдельно я хочу выделить 
станцию «Кропоткинская», которая тогда 
называлась «Дворец Советов» и должна 
была служить одной из входных групп 
для так и не построенного высотного зда-
ния. Станция получила величественное 
оформление и до сих пор поражает своей 
простотой, лаконичностью форм и торже-
ственностью.

ОПЫТ КАК СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ

Опыт — великая вещь. К архитектурно-
му оформлению второй очереди присту-
пили, вооружившись серьезным багажом 
знаний и практики первых станций. Тут 
и появился сталинский ампир. Во вре-
мя войны, когда сдали третью очередь, 
особенно на Кольцевой линии, он уже 
«расцвел» во всей красе. И в 1938 году 
международную награду завоевала стан-
ция «Маяковская», одна из красивейших 
станций метро не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Через 20 лет победила 

Фрагмент потолка  
станции «Кропоткинская»

Станция «Сокольники» 
открыта 15 мая 1935 
года. Через два года 
она получит престижную 
международную награду
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станция «Комсомольская» вместе с «Кро-
поткинской», которая получила награду 
повторно. Конечно, подземные дворцы — 
это красиво. Но это очень дорого!  Отделка 
таких станций занимает много времени и, 
самое главное, очень тяжело это эксплу-
атировать. Чтобы станция выглядела до-
стойно, она должна быть чистой, отделка 
— без сколов и подтеков. А попробуйте 
отмыть все эти картуши, завитки, резьбу 
и лепнину… А менять мрамор? Сейчас это 
давно не делают, а в первое время ночью 
меняли треснувшие плиты мрамора. Хотя 
никто не умаляет красоты «Электроза-
водской» (Государственная премия, 1952 
год), «Новокузнецкой» (Государственная 

Сталинская премия 1-ой степени, 1946 
год) и «Новослободской». 

После развенчания культа личности ар-
хитектурный маятник качнулся в другую 
сторону и очень сильно! Тут и открытая 
Филёвская линия и целая плеяда сороко-
ножек — станций мелкого заложения. С 
одной стороны мы получили архитектур-
ную деградацию, а с другой — в спальные 
районы Москвы пришло такое долгождан-
ное метро. Да и пуски новых станций, а то 
и целых линий, стали происходить чаще. 
Дальше стало понятно, что так нельзя, да и 
станции — одна из визиток нашего горо-
да. Остановились на некой золотой сере-
дине. Иногда получались шедевры вроде 
станции «Чертановская». Кстати, она по-
лучила премию Совета министров в 1983 
году.  До этого такую же премию в 1977 
году завоевала станция «Кузнецкий мост».

КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПУЗЫРЬ

В целом 70-80 годы я бы назвал вто-
рым расцветом архитектуры московского 
метро. Более строгие, без архитектурных 
излишеств, но красивые проекты. И, на-
верное, самое главное — очень разные. 
Но есть большое «но». Советская школа 
архитектуры метро почти сразу вышла 
на мировой уровень и осталась в «самой 
себе». Первые станции поразили всех, 
кто же спорит, как тут не вспомнить сно-
ва красавицу «Маяковскую». Но! Станции 
красивые, но и однообразные. Мрамор и 
гранит. Гранит и мрамор. С некоторыми 
вариациями. Говоря современным язы-
ком — получился информационный пу-

Станция  
«Красные ворота»,  
год рождения — 1935

Станция «Маяковская», 
1938 год. Настоящая 
красавица
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зырь. Это когда в социальной сети вам 
алгоритм начинает подсовывать только 
то, что вам нравится. А остального вы не 
видите. Попробуйте пролайкать на Ютубе 
несколько одинаковых видео — тут же в 
ленте будут появляться еще подобные. Так 
и тут получилось нечто подобное, когда 
новые станции делались по стандартам 
того, что уже было сделано. Все по кано-
нам советской школы, ведь строительство 
метро было традиционно закрытой темой 

для международного взаимодействия. 
Станция «Пражская» стала единственной 
станцией в СССР, которую оформляли с 
участием иностранных архитекторов. И 
как она разительно отличается от тех, ко-
торые запустили в то время!

ОПЫТ ИЛИ СВОБОДА?
Развал Союза хоть и приостановил стро-

ительство метро, а тогда активно строи-
лась Люблинско-Дмитровская линия, 
но и подтолкнул к поиску новых форм и 
решений. Станция «Волжская» является 
прекрасным примером, когда из типовых 
мостовых балок сделали однопролетную 
станцию. И свое оформление она полу-
чила тоже весьма своеобразное — путе-
вые стены облицованы эмалированным 
алюминием белого и красного цветов. Но 
инертность советской школы была огром-
ная. Нужны были молодые архитекторы, 
которые одновременно свободны от ста-
рых традиций и имеют свежий взгляд, но 
при этом должны быть опытными, чтобы 
спроектировать станцию метро. Взаимо-
исключающие понятия, не находите ли?

Кардинальные изменения стали воз-
можны только в XXI веке. Сначала по чуть-
чуть — сложно делать многообразные 
проекты, когда в год сдается по одной-две 
станции. Нужно действительно массовое 
строительство, чтобы проекты были кар-
динально разными.

Первой «ласточкой» новой волны стала 
Бутовская линия. Надземные линии хоть 
и одинаковы, но оформление получили в 
стиле так называемого «хай-тека», что для 
московского метро было весьма в новинку. 
От одного архитектора я как-то услышал  

Станция «Комсомольская» 
Кольцевой линии 
появилась в 1952 году

Станция 
«Новокузнецкая»,  
1943 год. Несмотря  
на войну
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фразу, что архитектура станции метро 
должна соответствовать духу времени. 
Логично, что в 50-е годы нельзя было 
сделать станцию из стекла и бетона, а в 
современных реалиях нельзя повторить, 
например, станцию «Октябрьская» Коль-
цевой линии.

РОЩА ПОД ЗЕМЛЕЙ  
И ПИКАНТНОЕ ПАННО

Потом открылись станции «Выставоч-
ная» и «Международная» Филевской ли-
нии. Если вторая решена в классическом 
стиле, то первая — это полет самого насто-
ящего «хай-тека». На мой взгляд, именно 
такая станция и нужна под Сити. К слову, 
две станции «Деловой Центр» оформлены 
аналогично, что гармонично дополняет 
этот пересадочный и деловой узел. Следу-
ющая станция, на которую надо обратить 

внимание — это «Славянский бульвар». 
Чугунная роща под землей принесла све-
жий взгляд на классический односвод и 
мраморную отделку. По моему мнению, 
именно с этой станции начинается то раз-
нообразие архитектурных проектов, ко-
торые мы сейчас имеем. Например, на 
станции «Марьина роща» сделали пре-
красные мозаичные панно на путевой сте-
не: кстати, на одном из них есть неприлич-
ная пасхалка.

Станция «Зябликово» решена с бал-
конами, а на станции «Алма-Атинская» 
установлены светильники, которые напо-
минают скребки от льда для машины. На 
станции «Битцевский парк» смонтировали 
панно во всю путевую стену, и оно вызвало 
бурные обсуждения о своей архитектур-
ной ценности. Мнения, как водится, раз-
делились.

Следующим этапом, который принес 
совсем смелые проекты, стал пуск юж-
ного участка Сокольнической линии со 
станциями «Тропарёво», «Румянцево» и 
«Саларьево». Первая нам запомнилась 
необычными деревьями на платформе, а 
две вторые — своим смелым оформлени-
ем путевых стен.

ЭТО ФУРОР
Все это разнообразие стало возможно 

только при огромных объемах строитель-
ства, когда проектный институт просто не 
успевает все это запроектировать и офор-
мить, и проекты отдаются другим архи-
тектурным командам. А то и объявляется 
международный конкурс! С одной сторо-
ны — свежая «кровь» для станций — мы 
получаем совершенно необычные проек-
ты. С другой — не все понимают особен-
ности проектирования станций и не могут 
учесть все нюансы. Традиционно почти 
все архитекторы забывают про системы 
безопасности и потом на каждом углу 
станции «заводятся» камеры, проводка к 
ним и прочее. Но без этого современную 
станцию не сдать, с этим приходится ми-
риться.

Из станций глубокого заложения я хочу 
отметить «Фонвизинскую». Она была пре-
красна и без панно, напоминая советский 
фильм о космосе. Ну а с панно заиграла 
новыми красками. Но истинным фуро-
ром стала Солнцевская линия, на которой 
были представлены совершенно неверо-
ятные проекты, такие как станция «Ми-
чуринский проспект», «Рассказовка» или 
«Солнцево». Я все перечислять не буду, 

Станция 
«Электрозаводская»,  
1944 год

Станция 
«Новослободская»,   
1952 год



они все достойны обсуждения и упомина-
ния. Естественно, они не могут всем нра-
виться, но, на мой взгляд, такое разноо-
бразие идет только на пользу.

Станции Большой кольцевой линии 
получились прекрасными. И очень раз-
ными при похожих конструктивных про-
ектах. Станция «ЦСКА», «Шелепиха» и 
другие вполне отвечают современному 
духу времени. 

А вот новые станции с боковыми плат-
формами мне лично не нравятся. Я вооб-
ще считаю, что в метро не место боковым 
платформам, но увы. Хотя новые станции, 
типа «Стахановской» или «Окской», хоро-
ши. Но там наблюдается некая оторван-
ность оформления платформы от самого 
вестибюля. Такое ощущение, что делали 
две совершенно разные команды. 

СТАНЦИЯ, КОТОРУЮ 
ПОЛЮБИЛИ ВСЕ

Похожая ситуация получилась и на 
станции «Селигерская», где прекрасные 
павильоны никак не сочетаются с самой 
станцией. А огромный черно-желтый куб 
вентиляционного киоска больше напоми-
нает флот космических кораблей Вогонов 
из фильма «Автостопом по галактике», 
чем стиль «ар-нуво» у павильонов. Не-
ужели было так сложно сделать единое 
оформление на поверхности? 

Впрочем, об успехе проекта говорит то, 
насколько его обсуждают. Ругают, хвалят, 
восторгаются или плюются — не важно. 
Вкусы у всех разные. Но одна из станций, 
открытых в последнее время, лидирует на 
фотографиях. Это «Савёловская» Большой 
Кольцевой линии. Невероятное удачное 
сочетание белого и черного. Графические 
тюбинги как элемент отделки станции — 

все это завоевало любовь и сердце не толь-
ко обычных пассажиров, но и профессио-
нальных фотографов и моделей.

В декабре прошлого года открыта 
станция «Электрозаводская» БКЛ. В про-
шлом году также на этом участке открыли 
«Лефортово» и «Авиамоторную». Если 
две последние просто хороши, особен-
но стремительная «Авиамоторная», то 
станция «Электрозаводская» поражает 
своим историческим панно «Битва геро-
ев», где запечатлен собирательный образ 
защитника Древней Руси. Хотя проектное 
название «Рубцовская» к такому оформ-
лению подходит больше, но круглые от-
верстия в виде смайликов и орда непри-
ятелей, которые хотят поработить нашу 
древнюю родину, уже нашли отклик, в 
целом положительный, у москвичей.

Станция «Первомайская», 
1961 год

Станция  
«Кузнецкий мост»,  
1975 год

Вентиляционный киоск 
станции «Селигерская».  
2018 год
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И еще. Огромное количество архитек-
турных проектов порождает разнообра-
зие. Это хорошо. Для станций нужные 
конкурсы, нужен взгляд новых и молодых 
команд, не замыленных старой школой. 
Но и без старой школы тоже не обойтись. 

Это бесценный опыт, это разные ар-
хитектурные формы и взгляды, которые 
радуют нас, пассажиров. А даже если мы 
с чем-то не согласны и громко выражаем 
свое мнение, то поверьте, мы, пассажиры, 
просто избаловались в Москве. В других 
городах нашей Родины по 10 лет ждут пу-
ска одной станции. А мы возмущаемся, 
что семь новых станций в год — это мало.

Большое спасибо всем архитекторам 
за то разнообразие и смелые проекты, ко-
торые были реализованы в Москве за по-
следние десять лет. Лучшее в мире в метро 
вы делаете еще лучше.  

НА ВКУС И ЦВЕТ
Большое количество строящихся станций 

предполагает огромное количество про-
ектов. Естественно, всем угодить трудно, и 
большинство людей оценивает по принци-
пу «нравится/не нравится». Неоднократно у 
меня в блоге читаю комментарии, что мол, 
где дворцы, почему делаем такие убогие 
проекты?  И тут же комментарий от другого 
человека — «Вау! Как круто!». Что ж, еще раз 
имеем подтверждение, что все фломастеры 
(как и девушки, извините за смелую в наше 
время шутку) на вкус и цвет разные.  

Но самое главное: сейчас есть что смо-
треть и что оценивать. Это не девяностые 
или начало двухтысячных, когда пуск од-
ной станции вызывал бурную радость. А 
сейчас пуск семи станций в прошлом году 
вызывает вопрос «И все?!». Удивительно, 
как быстро мы привыкли к хорошему…

Станция «Волжская»,  
1995 год

Станция «Окская», 
2020 год

Станция 
«Электрозаводская»,  
2020 год. Пока последняя
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Какой будет 
Коммунарская 
линия метро
Она пройдет от станции МЦК 
«Крымская», пересечется  
с БКЛ на «Улице Новаторов» 
и дойдет до Троицка. 

Время в пути до центра  
города сократится

на 

30-40 
минут

ТТК

ТТК

Киевское ш.

Ка
лу

ж
ск

ое
 ш

.

Севастопольский проспект
Переход на «Крымскую» МЦК

Академическая
Переход на «Академическую» 
Калужско-Рижской линии

Улица Строителей

Улица Новаторов
Переход на «Улицу Новаторов» Боль-
шой кольцевой линии

Коммунарка
Переход на «Коммунарку» Сокольни-
ческой линии

Славянский мир

Бачуринская

Воскресенское

Улица Генерала Тюленева

Мамыри

Сосенки

Десна

Десеновское

Ватутинки

Троицк

МКАД

Ва
рш

ав
ск

ое
 ш

.

Можайское ш.

Ва
рш

ав
ск

ое
 ш

.

Каширское ш
.

Щербинка

Воскресенское

Летово

Красная Пахра

Щапово

Яковлево Мостовское

Кувекино

аэропорт  
Остафьево

Прокшино

Московский

Рассказовка

Бутово

Троицк

Названия станций и линий проектные



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА82 РЕНОВАЦИЯ

Ре
но
ва
ци
я

#НОВОСЕЛЬЕ
#ПЛОЩАДКИ
#ФОТОРЕПОРТАЖ
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Начало года ознаменовалось приятной новостью — в столице 
построен первый миллион квадратных метров жилья в рамках 
реновации.  А еще в программе пополнение: мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал постановление о включении семнадцати новых 
стартовых площадок. Строительство домов на этих территориях 
позволит расселить 64 пятиэтажки и предоставить комфортное 
жилье более 11 тысячам москвичей.
Новости по этой теме и фоторепортаж — в нашей рубрике.

489 стартовых площадок подобрано

7,8 миллиона «квадратов» 
недвижимости — потенциал строительства  
на стартовых площадках

103 дома по реновации 
планируется построить в 2021 году в Москве

более 24 тысяч москвичей  
уже переехали в новые квартиры
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Новый год —  
новые площадки

По материалам сообщения, строительство домов на 
новых стартовых площадках позволит расселить 64 пяти-
этажки, в которых находится 4,5 тысяч квартир, и предо-
ставить комфортное жилье 11,7 тысяч москвичей. Десять 
из 17 адресов площадок располагаются на месте домов, 
включенных в программу реновации. Таким образом, 
правительство Москвы продолжает формирование пе-
речней домов, строящихся в рамках второй волны рено-
вации.

Напомним, что для строительства новых домов по 
программе реновации было подобрано 489 стартовых 
площадок с потенциалом строительства 7,8 миллиона 
квадратных метров недвижимости.

На полном ходу
103 дома по программе реновации 
жилья планируется построить в столице 
в 2021 году. 

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Боч-
карёв.

— Программа реновации набрала ход — активно 
идет проектирование и строительство новых домов и 
сопутствующей инфраструктуры. Только в этом году мы 
построим 103 дома в разных районах города, — сказал 
руководитель столичного Стройкомплекса.

Он отметил, что в этом году планируется переселить 
около 30 тысяч горожан.

— В дальнейшем темпы реализации программы будут 
нарастать, — заключил Бочкарёв.

Отметим, что в рамках программы реновации улуч-
шается и инфраструктура районов: строятся детские до-
школьные учреждения, школы, поликлиники, спортив-
ные объекты, развивается транспортная доступность. 

Мэр Москвы Сергей Собянин включил 
в программу реновации 17 новых 
стартовых площадок.

Перечень стартовых площадок — кварталов (терри-
торий), на которых планируется построить дома для 
переселения по программе реновации, увеличился на 
17 адресов. Постановление по этому вопросу подпи-
сал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили в 
пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам 
заседания президиума.

Отмечается, что новые площадки находятся в семи ад-
министративных округах и 14 районах Москвы. На них 
можно построить 319,6 тысяч квадратных метров жилья.



Более 105 миллиардов рублей выделят 
в 2021 году на реновацию жилья.

В течение года по программе реновации в Москве 
построят более миллиона квадратных метров жилья. Об 
этом сообщил глава столичного Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

— На строительство жилья по реновации в этом году 
из городского бюджета будет выделено 105,3 милли-
арда рублей. Этих средств вполне достаточно, никаких 
проблем с финансированием программы нет, — сказал 
Рафик Загрутдинов в СМИ. — Первые дома в этом году 
уже сданы. Только за первый месяц года введено в экс-
плуатацию шесть домов: два — в районе Тимирязевский, 
и по одному — в районах Западное Бирюлёво, Хорошё-
во-Мнёвники, Восточное Измайлово и Северное Тушино.

Глава Департамента отметил, что в течение прошлого 
года средняя стоимость строительства жилья составляла 
116,9 тысяч за «квадрат».  По его словам, сегодня сред-
няя стоимость строительства жилья незначительно под-
росла — до 117,5-118 тысяч рублей за метр.

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
Москвы утверждена в августе 2017 года, в нее вошли 
5175 домов, предусматривается расселение более 350 
тысяч квартир.

Команды продолжат работу во втором 
этапе международного архитектурного 
конкурса «Облик реновации».

Определены 54 участника, которые прошли во второй 
этап открытого международного конкурса на разработку 
концепций архитектурных решений домов по програм-
ме реновации. Им предстоит работа над концепциями 
31 площадки проектирования. Об этом сообщил глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Перед конкурсантами стоит глобальная задача, по-
этому мы внимательно изучили все заявки и отобрали 
самых квалифицированных и опытных специалистов с 
релевантными заданию конкурса проектами в портфо-
лио. Участники должны выявить особенности площадок 

Новоселью быть!

Над обликом 
реновации  
работают  
архитекторы

проектирования, сформировать их уникальный стиль, по 
которому жители смогут идентифицировать свой район. 
Над разработкой концепций для каждой площадки будут 
трудиться три команды, — рассказал Сергей Кузнецов. 

На рассмотрение жюри представлено 105 заявок из 
17 стран мира. В процессе отбора все претенденты были 
разбиты на подгруппы по критериям: опыт работы, ре-
левантность портфолио, его стилистика. Таким образом, 
каж дая площадка проектирования получит разнообраз-
ный и уникальный набор проектов, из которых впослед-
ствии будут выбраны лучшие. Всего в рамках конкурса 
будет разработано 93 концепции. Каждая команда полу-
чила для разработки от одной до четырех площадок из 31 
предложенной.
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РЕНОВАЦИЯ  
НАБИРАЕТ  
ОБОРОТЫ
Новый жилой дом по программе реновации в Южном Медведкове  
осмотрел мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, в рамках программы в Москве построен  
первый миллион квадратных метров жилья.  В свою очередь руководитель 
столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарёв заверил, что в дальнейшем  
темпы реализации программы будут нарастать — только в этом году 
планируется построить 103 дома в разных районах.
Новостройка на проезде Дежнёва передана под заселение.  
В Южном Медведкове в программу реновации включено 10 домов.  
В районе удалось подобрать сразу 11 стартовых площадок, поэтому  
есть возможность провести переселение в максимально сжатые сроки.
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«В целом по городу первый миллион квадратных метров по программе 
реновации построен. Это первая такая победа. Но главная победа у нас 
— создание общей домостроительной документации по всей программе 
реновации, дальше будем просто строить и строить». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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ГАЛИНА МАЦЮТА:  
«Метро — моя 
безусловная любовь»

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, Галина Мацюта — по-
бедитель конкурса профессиональ-
ного мастерства среди молодых 

специалистов строительной отрасли Мо-
сквы, исполняющая обязанности предсе-
дателя Совета молодых специалистов ор-
ганизаций Мосметростроя. 

МЕЖДУ МУЗЫКОЙ  
И СТРОЙКОЙ
Я ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА КОМПАНИИ «МОСМЕТРО-
СТРОЙ», напрямую работаю со сметной 
документацией, нормативными базами 
по этому направлению и финансовыми 
документами.
КАК ПРИШЛА В ПРОФЕССИЮ? МОЯ 
МАМА ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛА В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКОНОМИСТОМ 
в Первом строительном комбинате, фи-
лиале Главспецстроя России. Но при этом 
отец у меня творческий человек, он был 
музыкантом.  
Я РЕШИЛА, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНЕТ ДЕЛОМ МОЕЙ ЖИЗНИ, А 
МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО — ХОББИ. 

Наша героиня разрушила все существующие 
стереотипы о представителях профессии 
сметчика. Она виртуозно ориентируется в мире 
цифр, знает цену каждого метра проходки, 
проектной работы и отделки московских станций 
метро. Твердо убеждена — в сметном деле скучно 
не бывает. При этом она по-настоящему увлечена 
не только своей работой. Она талантливый 
коммуникатор и настоящий лидер, который 
предпочитает вести людей за собой. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Так и получилось. И компания «Мосмет-
рострой» очень помогает в этом: созданы 
все условия, чтобы развиваться профес-
сионально, а широкий спектр культур-
но-массовых, спортивных и социальных 
мероприятий позволяет реализоваться 
без отрыва от производства буквально во 
всем. Генеральный директор компании 
Сергей Анатольевич Жуков поддерживает 
молодежную политику, стимулирует жела-
ние проявить себя.
Я АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ. И вступила в Совет 
молодых специалистов в 2015 году, как 
только он образовался в компании.  Не-
которое время была заместителем пред-
седателя по культурно-массовой работе, 
информационному направлению, с авгу-
ста прошлого года исполняю обязанности 
председателя Совета. Нагрузка серьезная. 
Но я убеждена: если есть желание, сво-
бодное время можно найти всегда. 
НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛА О СВОЕМ 
ВЫБОРЕ. Да, в моей семье был пример 
конкретной профессии в лице мамы и чи-
стого творчества в лице папы, но у меня 
метаний не было. И если в творчестве 
все же должна быть толика таланта, то В 
НАШЕЙ ПРОФЕССИИ ВАЖЕН НЕ-
ПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС САМОРАЗ-
ВИТИЯ, ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД. Нельзя прийти после вуза и ра-
ботать только на этом багаже знаний. 
С САМОГО НАЧАЛА В ПРОФЕССИИ 
Я БОЛЬШЕ ПОЛАГАЛАСЬ НА СЕБЯ, 
у меня нет родственников, знакомых, ко-
торые бы вели меня за ручку. ДА ЭТОГО 
И НЕ НУЖНО — Я ПРИВЫКЛА САМА 
ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ЛЮДЕЙ. Никто меня 
не уговаривал, что строительство — это хо-
рошо, и нужно идти только в эту сферу. Да, 
мама, конечно, рассказывала какие-то ра-
бочие моменты, не могу сказать, что меня 
они тогда сильно впечатлили.  

«СВЕТИТЬ ВСЕГДА …», ИЛИ 
СТРАХ — НЕ МОЕ ЧУВСТВО
Я ОКОНЧИЛА МОСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУ-
ТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) С КРАС-
НЫМ ДИПЛОМОМ. Когда поступила, 
специализация была «инженер-эконо-
мист», по окончании вуза она немного 
изменилась — «экономист-менеджер». 
При этом мы изучали и смежные специ-
альности, классические инженерные и 
экономические дисциплины. И мне это на 
самом деле было интересно. 

В компанию 
«Мосметрострой» Галина 
Мацюта пришла работать, 
еще будучи студенткой 
пятого курса вуза

З

Ц И Ф Р Ы

90 лет  
со дня образования 
отмечает  
в этом году  
Мосметрострой
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В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОТ 
САМЫЙ «ОГОНЕК», ПРОФЕССИЮ 
НУЖНО ЛЮБИТЬ. Некоторые считают, 
что в сферу, где главной становится циф-
ра, можно идти без любви, выбирая ее 
хладнокровно, с определенным расчетом. 
Это не так. И в моей работе есть та самая 
«искра», мне по-настоящему интересно 
то, чем я занимаюсь. Более того, строи-
тельство — очень перспективное направ-
ление, которое всегда будет развиваться. 
В МОСМЕТРОСТРОЙ Я ПРИШЛА, 
ЕЩЕ БУДУЧИ СТУДЕНТКОЙ ПЯ-
ТОГО КУРСА ВУЗА. Преподаватель 
предложил сходить на собеседование в 
субподрядную организацию Мосметро-
строя, появилась возможность попробо-

вать свои силы. В итоге мне предложили 
работу в головной организации «Мосмет-
рострой».  Это был случай или судьба. 
ЭТО СТАЛО СЕРЬЕЗНОЙ СТУПЕНЬ-
КОЙ, НА КОТОРУЮ, В ОБЩЕМ-ТО, 
И НЕ РАССЧИТЫВАЛА. НО СТРАШ-
НО НЕ БЫЛО. Страх — это вообще не 
про меня, не в моем характере бояться. 
Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня 
чувства страха по жизни нет. Я СТАРА-
ЮСЬ ЗАДАТЬСЯ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ И 
ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА.
МНЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ПОПРОБО-
ВАТЬ СЕБЯ В СФЕРЕ ПОДЗЕМНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. Поначалу выпол-
няла более простую работу — проверку 
документов, потом мне дали небольшой 
объект, постепенно функционал увеличи-
вался. Сейчас я занимаюсь сдачей работ 
заказчику по двум крупным объектам — 
станции «Стромынка» и «Электрозавод-
ская». «Электрозаводскую», которая сда-
валась 31 декабря, я вела с 2016 года.  
ЕСТЬ ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНО-
СТИ, КОГДА ПОНИМАЕШЬ, ЧТО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРО ЕСТЬ И 
ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД. Хотелось бы, 
конечно, больше выезжать на сами объек-
ты, бывать на производстве, но по специ-
фике работы нашего отдела это не преду-
смотрено. 

В СМЕТНОМ ДЕЛЕ  
СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ
ПОПРОБУЮ КОРОТКО РАССКА-
ЗАТЬ О СПЕЦИФИКЕ РАБОТ. Строи-
тельные организации, входящие в состав 
Мосметростроя, выполняют весь комплекс 
работ по возведению с нуля объектов ме-
трополитена, подземных, транспортных 
и гражданских сооружений. Каждый ме-
сяц на основе маркшейдерских замеров 
и сметной документации мы составля-
ем акты выполненных работ. ТО ЕСТЬ 
МЫ ПЕРЕВОДИМ ВЫПОЛНЕННУЮ 
ЧАСТЬ РАБОТ В ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИ-
ВАЛЕНТ. 
МЫ — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖ-
ДУ НАШИМИ СУБПОДРЯДЧИКАМИ 
И ЗАКАЗЧИКОМ. Нужно вести посто-
янный диалог с людьми, быть в фазе ак-
тивной коммуникации. То есть в нашей 
работе есть не только цифры, но и живое 
общение. И его случается даже больше, 
чем цифр (улыбается). А учитывая разви-
тие разных каналов коммуникации, заме-
чания могут прийти на электронную почту, 
в устной форме, по WhatsApp, все нужно 

В строительстве метро 
есть и личный вклад 
нашей героини, которая 
испытывает чувство 
гордости и сопричастности, 
спускаясь в московскую 
подземку

«Мне было интересно 
попробовать себя  
в сфере подземного 
строительства», — 
признается ведущий 
инженер производственно-
экономического отдела 
Мосметростроя
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донести до подрядчика, объяснить, чтобы 
они дали свои корректировки. Бывает, что 
за день телефон разряжается по два раза.
ЕСЛИ ТЫ КУРИРУЕШЬ ОБЪЕКТ, 
ТО КУРИРУЕШЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
РАБОТ, это увеличивает не только объ-
ем нашей работы, но и обогащает спектр 
знаний. Я бы сказала, что ПОДЗЕМ-
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НАМНОГО 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ГРАЖДАНСКОЕ. 
Здесь все имеет значение, это технологи-
чески сложный процесс, особенно когда 

идет подключение к действующим ли-
ниям, как, например, при строительстве 
БКЛ. Но это интересно. Так сложилась 
судьба, что я пришла в подземное строи-
тельство.  И я считаю, мне повезло. 

ОШИБОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
МНОГИЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, ГДЕ МОЯ 
БАТАРЕЙКА, ОТ КОТОРОЙ Я ПОД-
ПИТЫВАЮСЬ, как восстанавливаю 
силы, а не тяжело ли это, не происходит 
ли выгорания? На самом деле, профес-
сионального выгорания нет, потому что 
для этого у меня нет свободного времени 
(улыбается). Закончилась работа, и я по-
гружаюсь в общественную деятельность, 
занимаюсь спортом, личными делами. И 
именно это и дает мне приток сил, я под-
питываюсь этим.
МЕНЯ МНОГИЕ ДРУЗЬЯ СПРАШИ-
ВАЮТ, КАК НАЙТИ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ?  ОТВЕТ ПРОСТОЙ: БЫЛО 
БЫ ЖЕЛАНИЕ — МОЖНО НА ВСЕ 
НАЙТИ ВРЕМЯ. И на общественную де-
ятельность, в том числе.  Я думаю, это в 

моем характере — погружаться в процесс 
«по полной», делать то, что интересно.
В КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ 
СВОИ СЕКРЕТЫ, и, помимо специаль-
ного образования, опыта, нужны опре-
деленные личные качества. Я скажу, на-
верное, банальные вещи, но именно они 
необходимы. Во-первых, должна быть 
стрессоустойчивость — в нашей работе 
бывают напряженные моменты. 
НО Я НИКОГДА НЕ ТРАНСЛИРУЮ 
РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ НА СЕБЯ, 
ЕСЛИ НУЖНО СДЕЛАТЬ — Я ДЕ-
ЛАЮ, в хорошем смысле я выполняю 
свою работу хладнокровно. При этом не 
считаюсь с личным временем, если нужно 
задержаться, выполнить работу в выход-
ные дни — не вижу в этом проблем. 
ПЛЮС ДОЛЖНА БЫТЬ ВНИМА-
ТЕЛЬНОСТЬ И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, 
потому что работа с цифрами, с больши-
ми деньгами, где важен результат вплоть 
до копейки, требует повышенной внима-
тельности. Здесь ошибок быть не должно. 
Пожалуй, нужна к этому предрасполо-

женность, наверное, исключительно твор-
ческому человеку сложно работать в этой 
сфере. 
ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ, ИЗУЧЕ-
НИЕ НОВОГО, ПОИСК НОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ — ЭТО ВАЖНО. Жела-
тельно пройти какие-то курсы повышения 
квалификации. Кстати, я задумываюсь об 
этом, в ближайшее время есть такие пла-
ны, и это мой личный выбор. Также я сей-
час получаю второе высшее образование 
по направлению «Юриспруденция».
СЧИТАЮ, ЧТО ОСНОВНОЙ ОПЫТ Я 
ПОЛУЧИЛА НА РАБОТЕ: когда смот-
ришь на своих коллег, на руководителя 
отдела, на высшее руководство компа-
нии, ОНИ СТАНОВЯТСЯ ОРИЕНТИ-
РОМ, ГЛЯДЯ НА КОТОРЫЙ СТА-
РАЕШЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ 
ЛУЧШЕ, СТРЕМИШЬСЯ ПРИБЛИ-
ЗИТЬСЯ К НИМ. Прямого наставниче-
ства не было, больше косвенный пример: 
когда человек своим примером заряжает 
тебя, и ты идешь за ним, хочешь сделать 
так же.

Профессию нужно любить, в любом деле должен быть тот самый «огонек». 
Некоторые считают, что в сферу, где главной становится цифра, можно идти без 
любви, выбирая ее хладнокровно, с определенным расчетом. Это не так.

Ц И Ф Р Ы

Важно, что все больше 
людей получают метро 
в шаговой доступности, 
более того, новые станции 
имеют уникальный дизайн

с 19 
октября 

по 6 ноября 
2020 года 
проходил конкурс 
профмастерства 
среди молодых 
строителей Москвы



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА94 СТРОЙные МЫСЛИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ  
У МЕНЯ В КРОВИ
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА, ОР-
ГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУ-
ПАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ, ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОД-
НО. Обычно он проходит в два этапа 
— заочно и очно. В прошлом году из-за 
пандемии он состоялся только в заочном 
формате. 
Я ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛИЧ-
НОМ ЗАЧЕТЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ. 
Конкурс проходил с 19 октября по 6 ноя-
бря. Участие командное, мы участвовали 
в номинации «Лучшая команда молодых 
специалистов в области подземного стро-
ительства».  В составе команды четыре 
участника — прораб, маркшейдер, смет-
чик и специалист по охране труда. По ито-
гам общекомандного зачета мы заняли 
третье место. 
НУЖНО БЫЛО ОЧЕНЬ ХОРОШО 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО НОРМА-
ТИВНОЙ БАЗЕ, НОВЫМ СБОРНИ-
КАМ И ДОПОЛНЕНИЯМ.  Работали 
заочно в электронной системе оценки 
знаний по пяти темам: «Общие вопро-
сы разработки сметной документации», 
«Технология строительства подземных 
сооружений», «Сметная документация в 
подземном строительстве», «Информаци-
онное моделирование» и добавили в этом 
году проверку знаний по профилактике 

коронавирусной инфекции. Также нужно 
было сформулировать свои уникальные 
вопросы по профессиональной тематике 
и найти ошибки в вопросах соперников. 
Конкурсная комиссия начисляла по всем 
этим позициям баллы. 
ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ СОПЕРНИКОВ 
МОЖНО БЫЛО, РАБОТАЯ НАД ПРО-
ВЕРКОЙ ИХ ВОПРОСОВ. Надо сказать, 
среди них были очень достойные, неко-
торые конкурсанты серьезно готовились. 
Сметчика добавили в команду второй год 
подряд.
КОНКУРС — ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ. Я хотела принять участие еще 
в 2019 году, но была в отпуске, поэтому не 
смогла.  В 2020-м, несмотря на большую 
загруженность на работе, все же решила 
попробовать свои силы. 
СТРАХА НЕ БЫЛО, У МЕНЯ БОЛЬ-
ШОЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ, ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТО 
ПРИДАВАЛО УВЕРЕННОСТИ. Я при-
выкла, что если участвовать в каком-то 
состязании, то нужно доходить до конца 
и обычно с победой. У МЕНЯ В КРОВИ 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ.
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ ВАЖ-
НО И НУЖНО. ВЕДЬ ПОМИМО ПРИ-
ЯТНЫХ МОМЕНТОВ — ПОБЕДЫ И 
НАГРАД, ТЫ РАСТЕШЬ. За десять дней 
участия, за время подготовки, я изучила 
огромное количество информации, боль-

Ц И Ф Р Ы

с 2016 
года Галина  
Мацюта курировала 
станцию  
«Электрозаводская»

Новая станция 
«Электрозаводская», 
открытие которой 
состоялось в канун Нового 
года, сразу вошла в 
число любимых станций 
столичного метрополитена
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ше, чем в обычное время. Что-то, конечно, 
не связано с моей работой, но это новый 
опыт, это расширение профессиональ-
ного горизонта, это развитие. Опять же, 
когда конкурс проходил в очном форма-
те, можно пообщаться с коллегами, поде-

литься опытом. Этого момента не хватает. 
Из-за ситуации с ковидом все проходило 
онлайн, даже церемония награждения: 
руководство Департамента поздравило 

участников и победителей, потом награды 
передали в нашу компанию. Руководство 
в лице генерального директора и первого 
заместителя Мосметростроя приняли ре-
шение наградить на планерке, поздрави-
ли, похвалили, вручили награды.

О ЖЕЛАНИИ РАСТИ  
И КОМАНДНОЙ РАБОТЕ
Я УБЕЖДЕНА, ЧТО ОДИН ИЗ СЕКРЕ-
ТОВ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ — ЭТО 
ЖЕЛАНИЕ РАСТИ. ПОКАЗАТЬ СЕБЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ. При желании 
даже в самом сложном вопросе можно 
разобраться.  Это в моем характере — до-
копаться до сути, разобраться, изучить до-
сконально.  
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ Я 
БЫ ПОСТАВИЛА ВО ГЛАВУ УГЛА.  
Если бы мне пришлось формировать свою 
команду, помимо профессиональных 
критериев, я бы ориентировалась именно 
на это, а еще на то, готов ли человек вы-
полнять работу, не ограничиваясь времен-
ными рамками. 
ЕСЛИ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕ-
ГОДНЯ, ТО ЛУЧШЕ ДО ЗАВТРА НЕ 
ОТКЛАДЫВАТЬ. Это правильный под-
ход в работе. Считаю так: рабочий день 
закончился, когда закончилась работа.  
НАШ ОТДЕЛ ПО ТАКОМУ ПРИН-
ЦИПУ И РАБОТАЕТ, МЫ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО КОМАНДА И РАБОТАЕМ 
НА РЕЗУЛЬТАТ. Я считаю, можно по-
жертвовать личным временем, чтобы вы-
полнить работу качественно и в указанный 
срок. Оттого есть и чувство гордости, ког-
да видишь результат в виде новых станций 
метро.

ЧТО ВАЖНЕЕ БОГАТОГО 
УБРАНСТВА И ДОРОГОГО  
ДЕКОРА
Я ЛЮБЛЮ МОСКОВСКИЙ МЕТРО-
ПОЛИТЕН. НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО 
МОСКОВСКОЕ МЕТРО САМОЕ КРА-
СИВОЕ В МИРЕ. Так и есть. Тем более, 
что мне есть с чем сравнить, и это сравне-
ние не пользу, например, метро Парижа. 
Да, некоторые скажут, что самые краси-
вые станции строились в Москве, напри-
мер, на кольцевой линии и первой вет-
ке. Потом был период, когда появились, 
скажем так, обычные станции, где более 
скромное убранство, многие из них по-
хожи друг на друга. Да, критики говорят, 
что сейчас метро не то. Я не могу с этим 
согласиться.

Конкурс профессионального мастерства, 
организатором которого выступает Департамент 
градостроительной политики города Москвы, 
проводится ежегодно среди молодых строителей.

Участие в конкурсах — это, 
помимо приятных моментов 
награждения, всегда 
момент роста, расширение 
горизонтов, обмен опытом

Важная победа — первое 
место по сметному 
делу в личном зачете 
престижного конкурса 
профессионального 
мастерства среди молодых 
строителей
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В ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ КА-
ЖДАЯ СТАНЦИЯ ОПЯТЬ СТАЛА ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЙ, С УНИКАЛЬНЫМ 
ДИЗАЙНОМ. В европейском метро нет 
индивидуальности, это обычное средство 
передвижения, далеко не в лучшем состо-
янии, зачастую банально грязное, за ним 
не ухаживают в отличие от московского 
метро, где за его состоянием очень следят. 
ВАЖНО ТО, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮ-
ДЕЙ ПОЛУЧАЮТ МЕТРО В ШАГО-
ВОЙ ДОСТУПНОСТИ, СОКРАЩАЕТ-
СЯ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ПУТИ. И 
это важнее богатого убранства и дорогого 
декора. Но опять же, повторюсь, станции, 

которые сдаются в последнее время, име-
ют свое лицо, и жители районов получают 
не только транспортную доступность, но и 
станции с индивидуальным дизайном. 
У МЕНЯ ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО.  И ОДНА ИЗ НИХ — «НО-
ВОСЛОБОДСКАЯ». Во-первых, она 
очень красиво оформлена, замечательные 
витражные панели. Во-вторых, когда я учи-
лась в университете, приезжала каждый 
день на эту станцию, я с ней сроднилась. 

ИЗ НОВЫХ МНЕ НРАВИТСЯ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ СТАНЦИЯ «ТРО-
ПАРЁВО»: красивый дизайн, в свет-
ло-стальном цвете, на платформах 
установлены деревья со стеклянными ви-
тражами и листьями. 
КРАСИВО ОФОРМЛЕНА НЕДАВНО 
СДАННАЯ СТАНЦИЯ «ЭЛЕКТРОЗА-
ВОДСКАЯ». НРАВИТСЯ СТАНЦИЯ 
«САВЕЛОВСКАЯ» с пересадкой на БКЛ 
(рабочее название «Нижняя Масловка»). 
В коридорах станции висят портреты на-
ших проходчиков, поскольку наша компа-
ния выполняла большую часть работ. 
КОГДА ВИДИШЬ ПОРТРЕТЫ НА-
ШИХ МЕТРОСТРОЕВЦЕВ, ПУСТЬ И 
НЕ ЗНАЕШЬ ИХ ЛИЧНО, ТАКАЯ ГОР-
ДОСТЬ ЗА КОМПАНИЮ! И когда 31 
декабря смотрела выпуск новостей об от-
крытии станции, а рядом с мэром Москвы 
стоял наш генеральный директор Сергей 
Анатольевич, вновь испытала чувство со-
причастности и гордости за компанию! 
МЕТРО — ЭТО, КОНЕЧНО, БЕЗУС-
ЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. Но это не исклю-
чает желания поработать на международ-
ных объектах, возможно, за границей, не 
обязательно это должно быть связано с 
метро, пусть это гражданское или дорож-
ное строительство. Потому что это новый 
опыт, новый уровень. 

О ПЛАНАХ, ПАТРИОТИЗМЕ  
И ЭНЕРГИИ МОЛОДОСТИ  
ГОВОРЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ — ХО-
ЧЕТСЯ ВЫРАСТИ В СВОЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, проявить себя в Мосметрострое.  
Я СЧИТАЮ, ЧТО НАША КОМПАНИЯ 
— БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР, у нее опыт 
в строительстве огромный, в этом году 
Мосметрострой отмечает 90-летний юби-
лей. 
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГОТОВИТСЯ К ЭТОЙ ДАТЕ. Есть и тра-
диционные мероприятия, которые про-
водятся ежегодно. Например, в январе 
проходит встреча с ветеранами Мосмет-
ростроя. Компания не только поощряет 
молодежную политику, но и поддержива-
ет тесную связь поколений. Когда встреча-
ются поколения — это ценно. И, в первую 
очередь, для самих ветеранов, это очень 
теплые встречи: они рассказывают свои 
истории, а мы слушаем и впитываем их 
опыт.  Традиционно широко отмечается 
День строителя. Есть интересный празд-
ник для детей работников Московского 

Я люблю московский метрополитен. Не зря 
говорят, что московское метро самое красивое 
в мире. Так и есть. Важно, что все больше людей 
получают метро в шаговой доступности.

Вырасти в своей 
организации, в компании 
«Мосметрострой», которая 
остается безусловным 
лидером метростроения —  
в профессиональных планах 
Галины Мацюты
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метростроя. Обычно он проходит в форме 
спортивных состязаний. Формат единый, 
но ежегодно меняется тематика. Наши 
специалисты из Совета выступают в роли 
модераторов. Так что МЫ МОЖЕМ ВСЕ: 
И СТРОИТЬ МЕТРО, И ВЫСТУПАТЬ 
В РОЛИ МОДЕРАТОРОВ.

РУКОВОДСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ СТИ-
МУЛИРУЮТ МОЛОДЕЖЬ, СПОСОБ-
СТВУЮТ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМУ РОСТУ. В ноябре традиционно 
проводятся тренинги на повышение ква-
лификации молодых специалистов. 
В ПРОШЛОМ ГОДУ МЫ НАЛАДИЛИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ с молодежными советами 
при Департаментах Правительства Мо-
сквы — спорта, здравоохранения, образо-
вания, торговли. В этом очень помогли ме-
роприятия, организованные Агентством 
общественных проектов. ЭТО БЫЛ ИН-
ТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ. 
В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА МЫ С 
КОЛЛЕГАМИ ИЗ СТРОЙКОМПЛЕК-
СА СОЗДАЛИ КОМАНДУ И ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛИЦА 
РАЙОНА», где предлагались собствен-
ные социально значимые инициативы на 
районном уровне.
ИНИЦИАТИВА НАШЕЙ КОМАНДЫ 
ВОШЛА В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ. МЫ 

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЕКТ ПО РАЗ-
ВИТИЮ ПАТРИОТИЗМА. Когда мы 
изучали и погружались в эту тему, поня-
ли, что для многих патриотизм — весьма 
размытое понятие. Многие связали его 
лишь с датами Великой Отечественной 
войны. Мы решили расширить горизон-
ты: внести знания о культуре, искусстве, 
науке. Проект планировали реализовать 
в несколько этапов, сначала в школах. Но 
из-за пандемии не получилось. В планах 
создать культурно-патриотический клуб, 
где мероприятия ориентированы на инте-
ресы жителей районов — каждый может 
получить необходимую информацию и 
знания на бесплатной основе. Это своего 
просветительская деятельность. Не соби-
раемся отказываться от проекта, хотим его 
немного пересмотреть с учетом нынешних 
реалий, модернизировать и реализовать. 

«И ВСЕ МЫ ПОХОЖИЕ ЧЕМ-ТО 
И РАЗНЫЕ — ЭТО МОСКВА…»
МОСКВУ Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ, ЗДЕСЬ 
МОИ МЕСТА СИЛЫ, где я люблю гулять 
и отдыхать. Наверное, больше нравится 
Москва летом, хотя она прекрасна и зи-
мой в новогодних украшениях. 
ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ МЕНЯ МЕСТА — 
ЭТО ПАРК ГОРЬКОГО И ВДНХ. После 
реконструкции территория ВДНХ стала 
особенно красивой. 
ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ОТ-
КРЫВАТЬ НОВЫЕ МЕСТА, не в моих 
правилах приехать в новую страну и си-
деть на месте. 
Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ХОЖЕНЫХ ТРОП, 
ВЫБИРАЮ СВОЙ МАРШРУТ, не лю-
блю пассивного отдыха. Какой бы ком-
панией не поехали, заранее планируем 
маршрут, определяем места, которые хо-
тим посетить. До недавнего времени была 
традиция — отмечать Новый год в путеше-
ствии. Но карантин внес коррективы. 
МОЙ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ — «ПОЛЬ-
ЗУЙСЯ ЖИЗНЬЮ — ОНА БЫ-
СТРОТЕЧНА». Эти слова на латыни вы-
татуированы на моей руке. 
СЧИТАЮ, НАДО ПОЛУЧАТЬ ОТ 
ЖИЗНИ МАКСИМУМ, ПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ, ПОСТО-
ЯННО РАЗВИВАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И 
ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬСЯ. Многие на-
чинают какие-то проекты и бросают, мне 
кажется, как раз из-за страха, что не полу-
чится. Поэтому важно иметь уверенность в 
себе, не бояться начинать что-то новое и 
доводить начатое до конца. 

Ц И Ф Р Ы

Мне было интересно попробовать себя в 
сфере подземного строительства. Есть чувство 
сопричастности, когда понимаешь, что в 
строительстве метро есть и твой личный вклад. 

ВДНХ — один из любимых 
уголков столицы, 
своего рода место силы 
нашей героини. После 
реконструкции она часто 
включает эту территорию  
в маршрут своих прогулок

в 2015 
году Галина 
вступила в Совет 
молодых  
специалистов  
с момента его  
образования
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  Наталья Есипова

И КОРАБЛЬ 
ПЛЫВЕТ…

Новый год — новые рубрики. Мы открываем рубрику 
«НЕстандарт», где поговорим о московских домах, 
которые, скажем так, вызывают споры, потому что они не 
вписываются в общепринятые рамки. В общем, от народной 
любви и восторга до абсолютного неприятия, а иногда  
и ненависти. Иными словами, нестандарт.  
Первый наш герой — дом-корабль  
на Большой Тульской улице. 
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ак только его не называют: «Ти-
таник», «Дом-корабль», «Дом 
атомщиков», «Дом холостяков», 

«Лежачий небоскреб», «Дом на тысячу 
квартир». И если с кораблем и лежачим 
небоскребом все понятно, то остальные 
прозвища надо будет объяснить.

Первое объяснение: дом был построен 
по заказу Министерства атомной энергетики 
и промышленности СССР, так что большин-
ство квартир получили инженеры-атомщи-

ки. Строительством занималась группа ар-
хитекторов под руководством Владимира 
Бабада и Всеволода Воскресенского. Ходи-
ли слухи, что, мол, проектировщики до это-
го занимались лишь атомными реакторами, 
поэтому дом получился столь прочным и 
годился даже «на случай атомной войны». 
В том смысле, что дом обладает высокой 
сейсмической устойчивостью: его углы в 87° 
и 93° (а не в 90°) предназначены для пре-
пятствия складывания.

ОТ БРЕЖНЕВА ДО ЕЛЬЦИНА
Что касается «Дома холостяков», то 

тут еще проще: именно в этом доме оди-
ноким мужчинам (предчувствую гнев 
разъяренных феминисток) выдавались 
однокомнатные квартиры. Кстати, еще 
одна удивительная вещь: поскольку дом 
строился почти двадцать лет, получилось 
так, что начали его строить в брежневский 
период, а вот закончили уже в 1993, в 
новой России. Причем, в крайние подъ-
езды уже заселялись жильцы, а в средних 
еще кипело строительство. С этим связана 
одна городская легенда: говорили, что до-
страивали его уже не профессиональные 
строители, а солдаты стройбата, оттого и 
качество отделки, мягко говоря, разное. 
В любом случае, за столь продолжитель-
ное строительство дом оброс множеством 
легенд, которые сложно как подтвердить, 
так и опровергнуть.

Длина дома ошеломляла: 400 ме-
тров! Между несколькими подъездами 
и по краям внизу дома имеются высо-
кие пролеты с большими колоннами. 
Это архитектурное решение позволяет 
жильцам дома проходить сквозь него, 
чтобы не обходить почти полкилометра 
вокруг. Общая площадь «однушки» — 36 
квадратных метров, согласитесь, впол-
не приличный метраж. Особенно, если 
сравнить с современными студиями, «до-
миками дядюшки Тыквы» по 16 метров. 
Двухкомнатная квартира — 55 «квадра-
тов», трехкомнатная — 72 квадратных 

метра. И — невероятный шик для вось-
мидесятых — дом-корабль располагал 
двухуровневыми квартирами! Более того: 
эти квартиры площадью около 90 метров 
давали тогда исключительно многодет-
ным семьям. На первом этаже были за-
проектированы кухня, туалет и гостиная 
с тремя дверями: в коридор, кухню и на 
6-метровый балкон. Оттуда же вела мас-
сивная лестница на второй этаж, на кото-
рую все жаловались: было практически 

Антон Городецкий, герой знаменитых «Дозоров» Сергея Лукьяненко, 
пытаясь отыскать следы девушки с черной воронкой «инферно», 
встреченной им в метро, очень нехорошо себя чувствует рядом с «Домом-
кораблем». «Дурацкая станция, дурацкий район. Рынок, помпезный 
небоскреб налоговой полиции, огромный жилой дом. Темных эманаций 
вокруг было столько, что найти след черной воронки становилось 
проблематичным», — думает Городецкий.

Двухуровневые квартиры 
в советское время —  
это как 50 сортов колбасы 
на прилавке: чудо чудное, 
диво дивное

К
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невозможно занести наверх громоздкие 
вещи. Наверху располагались три комна-
ты и второй санузел, что по тем временам 
было большой роскошью. В некоторых 
двухуровневых квартирах были кладовки 
и два балкона. По изначальному проекту 
между кухней и гостиной должна была 
быть раздвижная стена, превращающая 
весь нижний этаж в единое пространство 
(по типу студии), но решили, что это уже 
слишком по-европейски и поставили 
просто двухстворчатую дверь со стекла-
ми. Правда, стенка была не капитальная 
и легко сносимая, некоторые жильцы так 
и сделали. 

С СОСЕДЯМИ  
ЛУЧШЕ ДРУЖИТЬ

О современных ценах на квартиры в 
этом доме мы поговорим чуть позже, а 
сейчас остановимся на ряде инноваци-
онных инженерных решений того вре-
мени, на деле оказавшихся не слишком 
удобными. Многие жильцы жаловались 
на странно устроенную систему водоснаб-
жения: в одной квартире могло оказаться 
аж три стояка, причем, перекрыв свой, 
жилец не знал, выключает он воду только 
в своей квартире или делает сюрприз со-
седям. Отопление тоже было сделано «не 
по уму»: с одной стороны, батареи не пор-
тили внешний вид, так как были убраны за 
декоративные пилоны, с другой стороны, в 
случае аварии и протечки масштабы бед-
ствия, включая смету на ремонт, были не-
предсказуемы.  И если массивные стены с 
внутренними пустотами и толстые оконные 
стекла должны были уберечь — и убере-
гали! — от шума и сохранить тепло, то к 
форточкам возникли вопросы. Дело в том, 
что форточки в этом доме не простые: это 
деревянный короб, набитый внутри чем-то 
вроде поролона — для фильтрации и шу-
мопоглощения. Со стороны квартиры в ко-
робе сделали узкий вертикальный проем, 

Когда-то  
он действительно  
был похож  
на белоснежный  
морской лайнер

Раньше на месте дома-
корабля не было никаких 
достопримечательных 
строений: либо 
малоэтажные домики, 
либо бараки
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который можно было закрыть, через него 
и осуществлялась вентиляция. Но за де-
сятки лет поролон намертво пропитался 
пылью и гарью, а в некоторых местах про-
худился, так что эта система вентиляции в 
том виде, в котором была задумана, дав-
но не работает. 

И вишенка на торте — эффектная леген-
да. Одна из самых часто повторяемых, ни-
кем не опровергнутых, но и не подтверж-
денных загадок дома — мол, здесь есть 
некие замурованные комнаты без дверей, 
но с окном. Объяснение звучит, мягко го-
воря, странно: из-за того, что гражданам 

не полагалось иметь площадь больше 
нормы, лишние комнаты замуровывали. 
Находятся очевидцы, которые сами ви-
дели, как позже соседи пробивали в эти 
комнаты двери и присоединяли к своей 
квартире. Ну как находятся — из серии 
«двоюродный брат мужа моей подруги 
точно знает». Есть еще более конспироло-
гическое объяснение: это тайные комнаты 
сотрудников КГБ, специально оборудо-
ванные для слежки за жильцами-атомщи-
ками. Ну спасибо хоть не камеры пыток 
для политических заключенных (если что, 
это был сарказм).

А еще ряд слухов породили и под-
вальные помещения этого здания. По-

скольку первые два этажа дома-корабля 
с самого начала были спроектированы 
под нежилые помещения (магазины, ап-
теки, предприятия сферы услуг), подвал 
представлял собой огромные склады. Тут 
же появились «знающие люди», которые 
утверждали, что на самом деле это под-

В Санкт-Петербурге есть тоже свой «дом-корабль». Он расположен в 
Кировском районе по адресу: проспект Ветеранов, 99. Серия дома 1ЛГ-600 
— советский типовой проект жилых домов индустриального домостроения. 
Строительство домов 600-й серии осуществлялось по польскому проекту  
с 1967 по 1989 год в Ленинграде и его пригородах.  Именно здесь жил  
с конца 1984 по 1987 год Виктор Цой со своей женой Марьяной.

За время строительства 
дом-корабль оброс массой 
городских легенд, а уже 
позже — «бородавками»-
кондиционерами  
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земелье было создано как бункер для 
укрытия от ядерного удара, а площадь его 
настолько велика, что там могут запросто 
ездить огромные грузовики.

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ
Городские легенды закончились, 

перей дем к современным ценам на квар-
тиры в этом доме. Инфраструктура района 
вполне неплохая: во дворе дома находит-
ся школа, в ближайшей округе множество 
разных магазинов, через дорогу знамени-
тый Даниловский рынок, рядом крупный 
транспортный узел: и автобусы, и метро. 
Сегодня приобрести здесь квартиру не-
сложно: на продажу в доме выставлено 
около двух десятков квартир. Например, 
однокомнатную квартиру с неплохим ре-
монтом предлагают купить за 12 миллио-
нов рублей, «двушку» можно приобрести 
за 13 миллионов рублей, а двухэтажная 
квартира общей площадью почти в сто ме-
тров (цитата — «капитальный евроремонт 
с заменой всей электрики, труб канализа-
ции, отопления и водоснабжения, стоит 
новый домофон, шикарная дверь Torex, 

Открывать окна, 
которые выходят на 
Большую Тульскую, не 
рекомендуется: очень 
шумно и пыльно
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керамогранит, ламинат, мрамор, зерка-
ла. Установлена современная лестница на 
второй этаж. Стоит новая кухня со множе-
ством шкафов и полок, посудомоечная 
машина, вся техника встроенная. Кварти-
ра очень теплая и тихая, соседей не слыш-
но») обойдется потенциальному покупа-
телю в 23 миллиона рублей. Что касается 

аренды, то двухкомнатную квартиру пред-
лагают снять от 45 до 60 тысяч рублей в 
месяц, а вот четырехкомнатная обойдется 
уже в 100 тысяч рублей в месяц. 

КРАСОТА ИЛИ УРОДСТВО
Говорят, после возведения этого гран-

диозного дома тогдашние городские 
власти планировали построить еще один 
такой же «корабль» — точно напротив. 
Однако уже на стадии строительства пер-
вого здания это решение отменили. А в 
девяностые годы была идея надстроить 
«дому-кораблю» еще пару этажей и от-
крыть в новых помещениях ночные клубы 
и казино. К счастью, ее не реализовали.

Сейчас дом изрядно постарел, посерел 
и будто бы даже обрюзг: как внутри, так и 
снаружи претерпел изменения. Например, 
некоторые жильцы объединили квартиры 
общими тамбурами, таким образом уко-
ротив коридоры. На первом этаже появи-
лось огромное количество вывесок бан-

ков, кафе, магазинов — разного уровня 
красоты и стиля. В свое время жильцы его 
завесили кондиционерами, а балконы ста-
ли застеклять кто во что горазд, и поэтому 
здание стало пестрым и даже несколько 
несуразным, потеряв единый стиль. Хотя 
в советское время само появление этого 
дома было смелой, инновационной идеей. 

Многие архитектурные критики предпола-
гали, что на самом деле «Дом на Тульской» 
— это продолжение идеи архитектора-кон-
структивиста Моисея Гинзбурга, создавше-
го в 1928-1930 годах знаменитый «Дом 
Наркомфина» на Новинском бульваре, та-
кой своеобразный ответ архитекторов эпо-
хи застоя своим предшественникам.  И на 
мой взгляд, задумка архитекторов хороша, 
безусловно, хороша, но реализация про-
екта подкачала — место для размещения 
гиганта было выбрано крайне неудачно, он 
еле вписан даже в более раннюю застройку. 
А вот мысленно представьте: стоит наш бе-
лоснежный гигант, очищенный от «борода-
вок»-кондиционеров, с ровными рядами 
одинаково застекленных балконов где-ни-
будь на просторах зеленой Новой Москвы, 
рядом речка течет, лес виднеется.

Совсем же другая история, правда? 
Давайте перестанем называть его самым 

уродливым домом Москвы, пожалуйста.
Мне кажется, он обижается…  

Дом строили почти 20 лет, и одно время он напоминал огромного 
двугорбого верблюда. Это потому, что строительство шло частями: сначала 
появились северная и южная части дома и уже спустя время — центральная.

По мнению архитектурных 
критиков, наш главный 
герой — это продолжение 
идеи архитектора Моисея 
Гинзбурга и его «Дома 
Наркомфина» 
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#ЮБИЛЕЙ
#ГАСТРОНОМ№1
#ЛЕГЕНДЫ

Это здание на углу Тверской улицы и Козицкого 
переулка было и остается предметом удивления гостей 
столицы и взыскательных москвичей. Здесь 120 лет 
назад представитель известной купеческой династии 
Григорий Елисеев открыл «Магазин Елисеева и погреба 
русских вин», уникальный не только для Москвы, но 
и для всей России. А мы с вами пройдемся по самым 
модным уголкам Москвы, где жили иконы стиля.
Подробности читайте  в материалах рубрики.
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К
Выйдя из этого магазина, девятилетняя девочка 
сложила ладошки лодочкой, прильнула к окну и 
еще долго смотрела внутрь. Это была моя первая 
поездка в Москву и первый визит в Гастроном 
№1 на Тверской (тогда еще улица Горького).  
Казалось, что меня привели в музей, роскошный 
дворец, и таких советских магазинов просто не 
может быть. Но это был Елисеевский — первый 
в своем роде. Потом это место на карте стало 
обязательным к посещению уже моим сыном, 
а я и сейчас для эстетического удовольствия и 
эмоциональной подпитки часто прихожу сюда. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА 

ВРЕМЯ ПЕРВОГО: 
Елисеевский магазин 
отмечает 120-летие

азалось бы, чем может удивить 
продуктовый магазин? Конечно, 
если это не обычный, а магазин 

№1, первый не только в Москве, но и в 
России. В феврале этого года он отмечает 
120-летие со дня открытия. Мы погово-
рим об удивительной истории, полной 
самых невероятных тайн, слухов и легенд, 
уникальных интерьерах и архитектурном 
облике здания на Тверской. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЗЕМЛЯНИКИ
В Москве «Магазин Елисеева и погреба 

русских и иностранных вин» был открыт 
5 февраля 1901 года. Но если углубиться 
в историю, то начало торгового дела куп-
цов Елисеевых имеет ягодный привкус. 
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Согласно одной из версий, началось все с 
вазочки земляники. Ее подал к Рождеству 
графу Шереметеву его садовник Петр Ели-
сеевич Касаткин. Он в то время совершил 
настоящее чудо — вырастил зимой слад-
кую ягоду в оранжерее. За это и получил 

вольную от графа и сто рублей подъем-
ных. Рачительный Петр Елисеевич деньги 
пустил в дело: поехал в Петербург, купил 
мешок апельсинов, переносной лоток и 
пошел по Невскому, продавая зимой экзо-
тические фрукты. Вложения окупились за 
несколько дней. Так началась история Тор-
гового дома Елисеевых (братья Касаткины 
взяли фамилию по имени отца).

В качестве специализации Елисеевы 
выбрали торговлю экзотическими фрукта-
ми и редкими сортами вин. Чтобы найти 
лучший товар, сами пускались в долгие 
путешествия. Случалось, что их дело было 
на грани краха и разорения, но предпри-
имчивые купцы не только выстояли, но и 
расширили бизнес.  

ДУРНАЯ СЛАВА  
И ДОМ С НЕЧИСТЬЮ

Создать в Москве «сверхмагазин» за-
думал внук Петра Елисеевича, Григорий 
Григорьевич Елисеев, вступив в управ-
ление семейным делом. Для начала эту 
идею протестировали на магазинах по-
меньше — их Елисеевы открыли в самом 
конце XIX века в Москве и Киеве. А в 1898 
году Григорий Григорьевич купил старин-

ный особняк князей Белосельских-Бело-
зерских (дом №14 на Тверской), закрыл 
здание деревянным колпаком и заставил 
всю Москву ждать три года, выдвигая раз-
ные предположения, что же строят там, 
под завесой тайны. 

Надо сказать, что дом имел дурную славу. 
Собственно, дорого и с привкусом скандала 
— это почти фирменный стиль Елисеевых 
при выборе места для своих магазинов, что 
в Петербурге, что в Москве. Так, в северной 
столице место, которое было куплено под 
строительство, тоже имело скандальную ре-
путацию. Раньше здесь, по адресу Невский 
проспект, дом 56, располагался знамени-
тый «Склад русских сыров Е. Кобозева» 
— его арендовал народоволец Юрий Бог-
данович, готовя покушения на императора 
Александра II. Именно из этой лавки вели 
подкоп для закладки мины. 

Дом на углу Тверской, построенный 
статс-секретарем Екатерины II для своей 
жены, золотопромышленницы Екатерины 
Козицкой, был одним из лучших в Мо-
скве того времени. Здание в классиче-
ском стиле, с гербом на фронтоне и дву-
мя стильными балконами, после смерти 
владелицы перешло к ее дочери, княгине 
Белосельской-Белозерской. В нем позд-
нее находился исторический московский 
салон Зинаиды Волконской, где во время 
своих приездов в Москву бывал и Пуш-
кин. После отъезда хозяйки в Италию во 
дворце Белосельских-Белозерских посе-

Здание на углу Тверской 
улицы и Козицкого 
переулка после покупки 
Елисеев закрыл 
деревянным колпаком 
и заставил всю Москву 
ждать три года до открытия 
магазина

Создать в Москве «сверхмагазин» задумал внук Петра Елисеевича, 
Григорий Григорьевич Елисеев. Для начала идею протестировали  
на магазинах поменьше — их открыли в самом конце XIX века в Петербурге 
и Киеве. 5 февраля 1901 года «Магазин Елисеева и погреба русских  
и иностранных вин» открылся в столице.

Ц И Ф Р Ы

11  
миллионов 
рублей пошлины 
государству  
заплатил Елисеев  
с 1903-го  
по 1913-й годы 
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АРХИТЕКТУРА 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Архитектор Гавриил Барановский, ко-
торому было поручено строительство ма-
газина в Петербурге, а позднее и в Мо-
скве, был крестником Георгия Петровича 
Елисеева, среднего сына основателя купе-
ческой династии, и через всю жизнь про-
нес дружбу с семьей. 

Елисеевы были чуть ли не первыми, 
кто решился на откровенный вызов об-
щественным вкусам, обратившись к сти-
лю модерн. Так, здание на фоне класси-
ческой архитектуры Невского проспекта 
и по сей день выделяется своей роскош-
ной отделкой, витражами и скульптура-
ми на фасаде. Внутреннее оформление 
торговых залов как в Петербурге, так и 
в Москве, подчинено законам модер-
на: изобилие, блеск, плавные линии и 
украшение предметов интерьера дета-
лями с растительными орнаментами. 
Здесь культ искусственности, оторван-
ной от жизни красоты, нашел свое вы-
ражение в полной мере. Несмотря на 
огромное количество светильников, в 
зале всегда царил легкий полумрак — 
дань ар-нуво — во всем должна быть 
волнительная атмосфера загадочности, 
намек на тайну. 

Но вернемся в Москву, к зданию на углу 
Козицкого переулка и Тверской улицы. 
Сделка по приобретению дома состоялась 
5 августа 1898 года, а уже 23 октября того 
же года городским властям представлен 
проект архитектора Барановского по ре-
конструкции здания под магазин. Бара-
новскому, лично руководившему проек-
том реконструкции, Елисеев дал полную 
свободу в вопросах закупки материалов, 
найма и увольнения рабочих. К проекти-
рованию интерьеров были привлечены 
архитекторы Владимир Воейков и Мари-
ан Перетяткович. 

Реконструкция продлилась три года, и 
все это время дом был обшит плотными 
деревянными лесами, что ранее не прак-
тиковалось в России и породило, как это 
бывает, массу слухов — вплоть до воз-
ведения на этом месте индийской паго-
ды, мавританского замка или языческого 
храма. В результате перестройки, которую 
претерпел особняк, объединили первый 
и второй этажи («цокольный» и «бельэ-
таж»), в образованных таким образом вы-
соких помещениях разместили торговые 
залы. Лестница из белого мрамора, суще-

лилась старая княгиня и заняла половину 
здания, заперев парадные покои. Дворец 
погрузился в тихий мрак. И в него, поми-
мо княгини, по слухам, переселилась из 
соседнего заброшенного дома помещика 
Гурьева… нечистая сила. Здесь заметили 
белое привидение, ходившее по лестни-
це. Полиция сделала засаду, и в надвор-
ных строениях была задержана разбойни-
чья шайка, переселившаяся в дом старой 
княгини из дома напротив. Была найдена 
и простыня, в которой изображали «бе-
лую даму» — привидение.

С тех пор дом побывал во многих руках 
— миллионера Малкиеля, купцов Носо-
вых, Ланиных, Морозовых. В конце девя-
ностых годов его приобрел петербургский 
миллионер Елисеев, колониальщик и ви-
ноторговец, и приступил к перестройке.

Когда с магазина сняли 
леса, москвичи увидели 
великолепный фасад,  
а внутри — высокие залы  
с изобилием товаров  
и сказочный декор

Портрет основателя 
«сверхмагазина» в Москве 
Григория Елисеева и по сей 
день встречает посетителей  
гастронома, именно при 
нем фирма достигла апогея 
в своем развитии
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ствовавшая с момента постройки здания 
в конце XVIII века, была утрачена. Ароч-
ный въезд во внутренний двор со сторо-
ны Тверской улицы переделали в главный 
вход магазина. Если фасады, выходящие 
на Тверскую, в основном были сохране-
ны, то со стороны Козицкого переулка на-
ружные стены претерпели значительные 
изменения: в них обустроили пять окон 
полукруглой формы. Интерьеры торговых 
залов выполнили в духе «необарокко», 
использовав массивные фигурные колон-
ны с позолотой на капителях, арки, пла-
фонные решения для сводов с падугами и 
большими хрустальными люстрами. 

Еще один случай способствовал ско-
рой перестройке здания. Буквально че-
рез несколько дней после открытия в 
магазин явился невзрачный человек. 
Как оказалось, это был акцизный чинов-
ник, и пришел он опечатать магазин за 
весьма серьезное нарушение. По закону 
Российской Империи производство и 
продажа алкоголя и табака могли нахо-
диться по отношению к церковным зда-

ниям на расстоянии не менее 42 сажен 
(ныне — сто метров). В непосредствен-
ной близости с Елисеевским был храм с 
приделом во имя Димитрия Салунского, 
и эта дистанция не соблюдалась. В ма-
газине срочно, буквально за одну ночь, 
переделали подсобные помещения, 
пробили окно, превратив его в дверь с 
Козицкого переулка, тем самым увели-
чили расстояние до храма.

МАРКЕТОЛОГ ЕЛИСЕЕВ 
5 февраля 1901 года торжественное и 

пышное открытие «Магазина Елисеева и 
погреба русских и иностранных вин» на-
чалось с освящения с молебном. Ровно 
в полдень, в назначенный час открытия, 
двери магазина отворились. Начали съез-
жаться гости: военное начальство, сверкая 
орденами и лентами, генералы в плюмаж-
ных треуголках, духовенство в дорогих 
рясах. В зале встречал гостей стройный 
блондин — Григорий Григорьевич Елисе-
ев в безукоризненном фраке, с «Влади-
миром» на шее и французским орденом 
«Почетного легиона» в петлице. Первую 
награду он получил за крупное пожерт-
вование на благотворительность, а «По-
четный легион» — за выставку в Париже 
выдержанных им французских вин.

Вот как об открытии магазина писал в 
книге «Москва и москвичи» Владимир 
Гиляровский: «На тротуаре была толчея 
людей, жадно рассматривавших сквозь 
зеркальные стекла причудливые построй-
ки из разных неведомых доселе Москве 
товаров. Горами поднимаются заморские 
фрукты; как груда ядер, высится пирами-
да кокосовых орехов, с голову ребенка 
каждый; необъятными, пудовыми кистя-
ми висят тропические бананы; перламу-
тром отливают разноцветные обитатели 
морского царств — жители неведомых 
океанских глубин, а над всем этим блещут 
электрические звезды на батареях винных 
бутылок…»

Действительно, с некоторыми дели-
катесами москвичей познакомил имен-
но Елисеев. В списке продуктов, который 
ввел в обиход купец, были оливковое 
масло, анчоусы и французский деликатес 
— трюфели. И это только малое перечис-
ление заморских яств, которые с легкой 
руки торговца стали появляться в меню 
зажиточных горожан. Конечно, оливковое 
масло из Прованса упоминается в рецеп-
тах и до Елисеева, но с появлением гастро-
нома №1 его стали использовать чаще. А 

В магазине на Тверской,14 
даже в послевоенные годы 
была аппетитная выпечка, 
благодаря собственной 
пекарне и кондитерскому 
цеху

Персонал — один из 
признаков фирменного 
стиля Елисеевского во все 
времена: сотрудники  
в белой крахмальной 
форме знают свое дело  
на «отлично»
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уж трюфели, которые москвичи нашли 
весьма дорогими, для щегольского обе-
да подходили как нельзя лучше, выступая 
своего рода индикатором состоятельности 
хозяина.

Елисеевский отпрыск проявил себя и 
как хороший маркетолог. Чего стоил такой 
хитрый маркетинговый ход Григория Ели-
сеева: он приказал на полу положить ма-
ленькую, но очень звонкую плитку. Таким 
образом, когда покупатель вез тележку с 
продуктами, колесики стучали слишком 
часто, покупателю казалось, что он дви-
жется слишком быстро, и он замедлял 
ход. В результате проводил в магазине 
больше времени и делал больше покупок.

Укладывать продукты красивыми пи-
рамидами на прилавках — тоже идея 
Григория Елисеева. По воспоминаниям 
современников, хозяин не гнушался сам 

красиво разложить и расставить товары 
на прилавках и витринах. Оформлению 
Елисеевы уделяли повышенное внима-
ние, так поступал и основатель династии 
Петр Касаткин. Открыв лавку с экзотиче-
скими фруктами, он лично проверял ка-
ждую гроздочку винограда и безжалостно 
выбрасывал всю кисть, если находил ис-
порченную ягоду. С тех пор так действо-
вали все Елисеевы во всех магазинах. С 
особенной тщательностью относился к 
выкладке товара и лично принимал реше-
ния по размещению и раскладке, следил 
за качеством и презентабельностью про-
дуктов и Григорий Елисеев в Москве. Не 
допускались даже малейшие помятости 
на фруктах, поэтому им введена традиция 
вечернего поедания приказчиками фрук-
тов, так как выносить или выбрасывать их 
Елисеев запрещал.

ДВОРЕЦ ОБЖОРСТВА
Храм Бахуса, дворец обжорства, храм 

продовольствия, театр товаров, как только 
не называли Елисеевский современники. 
Их поражало продуктовое великолепие, 
подсвеченное сиянием хрусталя, позолота 
на стенах, изящные арки и падуги. Даже 
сейчас в Елисеевский заходят за продук-
тами еще и потому, что хотят купить еду в 
красивом, сказочном дворце.

Магазин сразу же снискал славу у мо-
сквичей и стал приносить солидный до-
ход. Бытует мнение, что магазины Елисе-
ева ориентировались только на богатых 
покупателей, но это не так. Здесь были 
все виды продовольственных товаров — 
от продуктов первой необходимости по 
обычным ценам до деликатесов, цены на 
которые были «кусачими». 

Собственное производство стало еще 
одной «фишкой» магазина. Ежедневно в 
винном подвале разливалось до 15 тысяч 
бутылок, которые изготавливали на специ-
альных стекольных заводах. Рекламные 
буклеты, этикетки, фирменную упаковоч-
ную бумагу и коробки делали для Елисеева 
несколько типографий. Во дворе магазина 
находились пекарни, маслоотжимные, за-
солочные и коптильные цеха, а также про-
изводства варений, мармеладов, обжарки 
зерен кофе, разлива напитков. Были свои 
пекарня и кондитерская. Большая часть про-
дукции производилась или обрабатывалась 
прямо в магазине! И, конечно, все это было 
свежайшим и ароматным. Такого до Елисе-
ева еще не было. В другие магазины товары 
привозили, а не делали их на месте.

И сейчас в Елисеевский 
заходят за продуктами  
еще и потому, что хотят 
купить еду в красивом, 
сказочном дворце

Подсвеченное сиянием 
хрустальных люстр 
продуктовое великолепие 
особенно выгодно 
смотрится в витринах 
магазина
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Вышколенный персонал — еще один 
из признаков фирменного стиля Елисе-
евского.  Все сотрудники были одеты в 
белую крахмальную форму, знали свое 
дело и свой отдел до мельчайших дета-
лей. Елисеев не экономил на служащих, 
но и требовал с них много. Вежливый 
и предупредительный персонал долгие 
годы был визитной карточкой Елисеевско-
го. Именитые и важные покупатели знали 

продавцов магазина и с вопросом «Чем 
полакомите?» обращались к ним по име-
ни-отчеству.

Торговый дом имел свой многочис-
ленный транспорт, включая автомобили, 
а также специально оборудованные для 
перевозки скоропортящихся продуктов 
речные и морские суда. Елисееву и на са-
мом деле принадлежала целая гастроно-
мическая империя, где все работало с точ-
ностью и надежностью хорошего часового 
механизма.

КРАХ ИМПЕРИИ, ИЛИ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ ЕЛИСЕЕВСКОГО

Созданная Елисеевым гастрономиче-
ская империя процветала, став объектом 
подражания для российских и иностран-
ных предпринимателей. Но Григорий 
Елисеев без памяти влюбился в некую 
Веру Федоровну Васильеву и ушел из 
семьи. Его жена, Мария Андреевна, от 
безысходности пыталась покончить с со-
бой, предприняв не одну попытку само-
убийства.  И однажды утром ее нашли 
мертвой — Мария Андреевна повеси-
лась на полотенцах. Все пятеро сыновей, 
не желая общаться с виновником смерти 
матери, в день похорон отказались от от-
цовского наследства. А позже публично 
отреклись от отца и потомственного дво-
рянства. Сам Елисеев уехал с возлюблен-
ной в Париж.

Магазин пережил разные историче-
ские вехи: время советской торговли, 

войну, громкое коррупционное дело 
руководства магазина, перестройку с 
пустыми прилавками. Но под именем 
«Гастроном №1» он по-прежнему оста-
вался особенным магазином. В 2000-х 
годах провели реконструкцию здания, 
восстановили внутреннее убранство по 
эскизам самого Елисеева. Сегодня поку-
патели приходят в магазин не только за 
продуктами, но еще и за впечатлениями, 
за особой атмосферой — духом старой 
Москвы в этих стенах. 

Магазин, пережив разные исторические вехи: время советской торговли, 
войну, громкое коррупционное дело, перестройку с пустыми прилавками,  
под именем «Гастроном №1» по-прежнему оставался особенным магазином.

Гастрономическая 
империя Елисеева стала 
объектом подражания 
для российских 
предпринимателей, здесь 
все работало с точностью 
и надежностью хорошего 
часового механизма

В Елисеевском гастрономе 
было много такого, чего 
в торговой Москве не 
встречалось: дело не 
только в богатом убранстве 
и декоре, но и обилии 
разных товаров

Ц И Ф Р Ы

до 3,5 
тысяч  
покупателей 
в сутки увеличена 
пропускная  
способность  
магазина после  
реконструкции 
2003 года
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Модная карта 
Москвы 4 

  Жаннат ИДРИСОВА На очередной, зимней прогулке по модным уголкам столицы 
мы снова рассмотрим дома, в которых когда-то жили иконы 
стиля. Им, звездам, поклонники старались подражать 
в прическе, одежде, в манерах. Если в предыдущих 
материалах рассказ шел о королевах, запомнившихся 
неповторимыми образами, то сегодня — впервые за время 
существования рубрики — у нас появится и король. 
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ЛЕДИ ИЗ ЭЛИТНОЙ ВЫСОТКИ 
ысотка с адресом Котельническая 
набережная, 1/15 — без преу-
величения, дом-эпоха, «город в 

городе». Это одна из реализованных в 
Москве сталинских «семи сестер», кото-
рая строилась в два временных отрезка: 
первый корпус появился в 1938-1940 
годах, второй, с высотной частью, — в 
1948-52-х. (Восьмилетний перерыв был 
связан с Великой Отечественной войной, с 
невозможностью осуществлять строитель-
ство дорогостоящих объектов). Авторы 
проекта, архитекторы Дмитрий Чечулин 
и Андрей Ростковский в середине 30-х 
годов приняли участие в соответствующем 
конкурсе на дом повышенной этажности 
в месте рядом со слиянием Яузы с Мо-
сквой-рекой и выиграли его. Строитель-

ство обоих корпусов велось ускоренными 
темпами. По данным из одних открытых 
источников, оно курировалось главой 
народного комиссариата внутренних дел 
СССР Лаврентием Берией, по свидетель-
ствам из других — самим секретарем ЦК 
ВКП (б) Иосифом Сталиным. 

По уверениям некоторых москвоведов, 
точное количество квартир в доме всегда 
оставалось тайной: сначала по той при-
чине, что существовало несколько апар-
таментов без номеров, в которых жили 
засекреченные агенты НКВД, а позже, в 
1990-е, — из-за того, что так называемые 
новые русские массово скупали квартиры 

и то объединяли их несколько в одну, то, 
наоборот, разъединяли. Наиболее упо-
минаемые цифры таковы: изначально в 
высотке было 540 квартир, а в наши дни 
— около 700. 

Это здание стало ярчайшим образцом 
сталинского ампира. Центральный кор-
пус насчитывает 32 этажа, боковые — от 
8 до10. Его высота вместе со шпилем со-
ставляет 176 метров. Нижние пять этажей 
облицованы розовым гранитом, осталь-
ная часть — керамическими блоками. 
Присутствуют типичные для указанно-
го стиля масштабные украшения в виде 
скульптурных групп. В холле — барелье-
фы и потолочные росписи. 

Этот дом, став предтечей современных 
люксовых жилых комплексов, отличался 
уникальным для раннего советского пери-

ода уровнем обслуживания. Здесь специ-
ально для жильцов работали четыре мага-
зина и служба быта, действовала парковка, 
было выделено специальное помещение 
для хранения колясок и велосипедов. С се-
редины 1950-х в здании открылся киноте-
атр «Знамя», который с 1966 года и по сей 
день известен как «Иллюзион». 

Первые жильцы начали заселять этот 
знаменитый дом в 1953 году. Тогда и поз-
же это были преимущественно государ-
ственные лица, деятели науки и искусства: 
актеры, писатели, поэты. Одной из первых 
обладательниц элитной квартиры стала 
народная артистка СССР Клара Лучко.

В

Первые жильцы начали заселять дом на Котельнической в 1953 году. 
Тогда и позже это были преимущественно государственные лица, деятели 
науки и искусства: актеры, писатели, поэты.

Архитекторы, работавшие 
над проектом здания, 
получили в 1948 году 
Сталинскую премию.  
В процессе работы в план 
постоянно вносились 
коррективы, при этом 
строительство велось очень 
быстро
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Возможно, те, кто знаком только с ее 
киновоплощениями, с трудом поверят в 
то, что эта красивая женщина была еще и 
продвинутой модницей. На экране Клара 
Степановна часто представала в образе 
веселых и душевных (или романтичных) 
тружениц. Однако в жизни она по праву 
носила звание иконы стиля, об этом знали 
даже ее зарубежные коллеги. 

Визитной карточкой Лучко были шляпы 
и шляпки, она покупала их с юности, вы-
краивая деньги из стипендии. Большие, 
миниатюрные, с вуалетками, бутоньерка-
ми… Их объединяло то, что все они шли 
своей хозяйке. И, казалось бы, с головным 
убором можно не думать о совершенстве 
прически, однако у актрисы всегда была 
безупречная укладка. Ее локоны и волны 
зачастую вдохновляли поклонниц на неза-
планированный поход в салон. 

Поражала Клара Степановна и наряда-
ми: какие-то заказывала в ателье, какие-то 
создавала сама, перешивая вещи, куплен-
ные в комиссионках. Один из самых ярких 
ее туалетов — алое коктейльное платье с 
норковой накидкой. Его ей сшили в Об-

щесоюзном доме моделей для поездки на 
Каннский кинофестиваль 1955 года. Пла-
тье впечатлило даже зарубежных звезд, 
в прессе его назвали «Красной бомбой». 
Сегодня оно хранится в коллекции исто-
рика моды Александра Васильева. 

На мемориальной доске, укрепленной 
на котельнической высотке, Клара Лучко 
запечатлена настоящей королевой стиля: в 
широкополой шляпе с розой, красиво дра-
пированном платье и меховой накидке. 

КОРОЛЕВА ЭЛЕГАНТНОСТИ 
ЖИЛА В ТРЕХПРУДНОМ  
ПЕРЕУЛКЕ 

Дом по адресу Трехпрудный переулок, 
11/13, строение 1 в этом году отпраздну-
ет круглую дату — 110-летие со времени 
старта постройки. Вместе со строением 2, 
появившимся годом позже, они образу-
ют часть большого комплекса, известного 
в Москве как «Волоцкие дома», бывшие 
доходные владения.

Строительство дома началось в 1911 
году по заказу графского семейства Во-
лоцких. Дворяне обратились к известному 
архитектору Нирнзее, создателю первых 
«небоскребов» Москвы, перешагнувших 
отметку в 8 этажей. 

Здание получилось интересным: возве-
денное в разгар эпохи модерна, оно прак-
тически лишено присущей этому стилю 
декоративности. Его отличает сдержан-
ность, обусловленная четкими прямыми 
линиями, неброскость отделки. В то же 
время, глядя на приглушенную расцвет-

Мемориальная доска  
в память о замечательной 
актрисе Кларе Лучко 
напоминает, скорее, 
портрет кисти талантливого 
художника, влюбленного  
в свою модель

Те, кто пытались 
воспроизвести стиль Клары 
Степановны, огорченно 
вздыхали: оказывается,  
это сложно и дорого — 
шляпки, меха, кружева



ку фасада, угловые башни, асимметрию, 
арочные окна и лепнину наверху, неволь-
но вспоминаешь ар-нуво, один из послед-
них больших стилей. 

В 1917 году, сразу после Октябрьской 
революции, почти все квартиры были от-
даны под коммуналки. Однако жили здесь 
не только рабочие, но и представители 
творческой интеллигенции. Например, 
детский писатель Лазарь Лагин именно 
здесь создавал своего «Старика Хоттабы-
ча», тут же трудилась над самоучителем 
английского языка лингвист Наталья Бонк. 

Нам сегодня этот дом интересен в свете 
того, что в одной из его квартир до конца 
своих дней жила яркая, самобытная и неве-
роятно стильная актриса, народная артистка 
СССР Людмила Гурченко. В отличие от Клары 
Степановны, она была изысканна и в жизни, 
и в фильмах. Кого бы ни играла – герцоги-
ню, Маму-Козу, начальницу отдела кадров, 
официантку из привокзального ресторана 
— всегда носила костюм так, словно он был 
создан только для нее. И, думается, дело 
было не только в ее идеальной фигуре, но и в 
особом таланте заставить даже простенькую 
блузку, обычный фартучек работать на себя, 
соединившуюся с образом героини. 

А начался ее путь иконы стиля с филь-
ма «Карнавальная ночь» режиссера Эль-
дара Рязанова, вышедшего в 1956 году. 
Тогда, 65 лет назад, героиня Людмилы 
Марковны, работница Дома культуры 
Леночка Крылова поразила советских 
женщин своей привлекательностью и 
обаянием, а еще двумя умопомрачи-
тельными платьями. Одно из них — бе-
лое в горошек, с облегающим верхом, 
бантиком у воротничка, короткими ру-
кавами-фонариками и пышной юбкой. 
Другое — схожего силуэта, но черное, с 
длинными узкими рукавами, воротни-
ком-стойкой, дополненное белоснеж-
ной муфтой. 

Советские женщины не сошли с ума, 
но, пожалуй, были близки к помешатель-
ству, копируя эти образы. Тысячи леночек 
в подобных платьях заполнили улицы го-
родов. Именно после этого фильма совет-
ские власти стали смотреть на диоровский 
стиль new-look несколько иначе — более 
доброжелательно. 

И, подчеркну, в каждом последующем 
фильме Людмила Марковна была нео-
быкновенно органична в любом костюме. 
А уж как она блистала в жизни! Говорила, 
что ей нравится стиль ар-деко, что он, ро-
скошный, эпатажный, очень идет ей — и 
была абсолютно права. В 1980-е частью 
ее образа стали модные жакеты с под-
плечниками, блузки с воротниками жабо, 
узкие короткие юбки. 

Настоящая звезда не только покупала 
одежду: когда не было возможности най-
ти что-то соответствующее ее утонченному 
вкусу, она шила вещи сама и украшала их 
так, что невозможно было отвести глаз. 
Любила драгоценности, необычные аксес-
суары — сумочки, шляпки, перчатки. Мно-

Дом в Трехпрудном 
переулке, построенный  
в начале XX века, уникален: 
он помнит лица и простых 
рабочих, и представителей 
творческой элиты 

Людмила Марковна 
Гурченко всегда брала  
из модных трендов лучшее, 
и это сразу же становилось 
частью ее яркого образа 

Мемориальная доска, 
украшающая более чем 
вековой особняк, как будто 
проста, но на самом деле 
изысканна
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гое из этого сегодня можно увидеть в квар-
тире-музее актрисы, который расположен 
в этом доме в Трехпрудном переулке. А на 
фасаде его висит памятная бронзовая до-
ска в честь Людмилы Марковны, такая же 
оригинальная, какой была и эта легенда 
кино и стиля: обрамленное лентой старин-
ное зеркало со шляпой и перчатками на по-
лочке и с листом, на котором написано «В 
этом доме жила Людмила Гурченко». 

ДОМ ЕКАТЕРИНЫ ТРЕТЬЕЙ 
Дом №9 на Тверской называют самым 

помпезным на этой улице из тех, что пред-
назначены для жилья. В самом деле он, 
спроектированный в начале 40-х годов, а 
построенный уже в конце десятилетия, на-

деленный явными признаками сталинско-
го ампира, массивен и представителен. 

Дом был возведен по проекту архитек-
тора Андрея Жукова, который известен 
еще как руководитель группы, создавав-
шей архитектурно-парковый ансамбль 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. 

Что впечатляет при взгляде на это зда-
ние? Во-первых, выделение места пересе-
чения Тверской и Брюсова переулка про-
ездной аркой высотой в три этажа. На углу 
Тверской и другого переулка, Газетного, — 
сложная ордерная композиция, включаю-
щая в себя глубокие лоджии с проемами и 
аттик с гербом СССР. 

Цокольный этаж отделан гранитом. По 
преданию, это был тот самый гранит, что 
немцы в 1941 году везли для строитель-
ства в Москве своего победного мону-
мента. Но судьба и воля советских солдат 
распорядились по-другому: гранит стал 
украшением одного из самых масштаб-
ных домов главной улицы столицы. 

Это здание увешано памятными доска-
ми и табличками, как мало какое другое. 
Здесь жили выдающиеся ученые, в част-
ности, физик-ядерщик Юлий Харитон, 
ученый-металловед Андрей Бочвар, гене-
тик-селекционер Николай Турбин. Почти 

Этот дом на Тверской во 
времена правления Никиты 
Хрущева подвергался 
жесточайшей критике из-за 
слишком декорированной 
нижней части фасада. 
Претензии были отчасти 
справедливы: только на 
оформление углов ушло 
около трети всего бюджета 
строительства! Это одно 
из самых величественных 
строений на главной улице 
Москвы



два десятка лет тут была квартира выдаю-
щегося флотоводца, Героя Советского Со-
юза Николая Кузнецова. Эти стены помнят 
также актеров и режиссеров Олега Ефре-
мова, Сергея Бондарчука, поэта Роберта 
Рождественского. И с 1949-го по 1960-й 
годы в этом доме проживала видный по-
литический советский деятель, министр 
культуры СССР Екатерина Фурцева, кото-
рая тоже по праву внесена в список самых 
элегантных женщин своего времени. 

Екатерина Алексеевна, уроженка 
Вышнего Волочка, член компартии с 1930 
года (ей тогда было неполных 20), в сере-
дине 1950-х годов занимала пост перво-
го секретаря Московского горкома КПСС. 
Говоря современным языком, она была 
мэром столицы. Это кресло было довере-
но ей главой государства Никитой Хруще-
вым, и неспроста: Фурцева была не только 
надежным соратником Никиты Сергееви-
ча, но и умным, энергичным, организо-
ванным человеком, настоящим лидером. 
С 1960-й по 1974 год она возглавляла 
министерство культуры СССР. 

Мнения о Фурцевой современников и 
историков весьма противоречивы, скорее 
всего, правы и те, кто критикует ее, и те, 
кто поминает добрым словом. В бытность 
министром она инициировала строитель-
ство многих знаковых объектов культуры, 
таких как Театр эстрады, Театр на Таганке, 
Государственный концертный зал «Рос-
сия». Те, кто любит книжный магазин «Мо-
сква», тоже могут мысленно поблагода-
рить Екатерину Алексеевну. Ее стараниями 
были организованы крупные творческие 

форумы и конкурсы, гастроли зарубежных 
звезд, поддержаны многие талантливые 
люди — Олег Ефремов, Юрий Григорович, 
Марк Захаров, Анатолий Эфрос. 

Фурцева не только работала на все сто, 
но и выглядела. Всегда была в хорошей 
физической форме — благодаря при-
родным данным и регулярным занятиям 
спортом. Поскольку занимала руководя-
щие посты (к слову, ее нередко за глаза 
называли Екатериной Третьей, шутя при-

равнивая к двум российским императри-
цам), носила чаще всего строгие костюмы, 
которые заказывала в ателье и покупала 
в заграничных поездках. Волосы всегда 
безукоризненно уложены, на лице — 
сдержанный макияж. Первый секретарь 
столичного горкома партии, а затем ми-
нистр олицетворяла собой женскую силу 
и влиятельность, поэтому другие руково-
дительницы старались подражать ей. 

Но надо сказать, Фурцева умела блес-
нуть и роскошным туалетом. Например, 
встречая зарубежных знаменитостей, она 
выходила к ним в изысканных платьях, 
отвечающих последнему слову моды. 
Примечательно, что именно на ее глазах 
случился тот памятный конфуз с участием 
Джины Лоллобриджиды и Элизабет Тей-
лор, явившихся в 1961 году на прием в 
Кремлевский дворец съездов в одинако-
вых платьях от Dior. Не только всемирно 
известные актрисы проявили выдержку и 
не выразили досады — советский министр 
тоже не повела бровью, общалась с обеи-
ми так, будто не заметила, что они (ужас 
для звезд!) выглядят словно близнецы. 

Перефразируя известное 
крылатое выражение, 
утверждаем: можно 
бесконечно смотреть 
на текущую воду, 
пылающий огонь и 
на это архитектурное 
великолепие, созданное  
по проекту Андрея Жукова 

Первый секретарь 
Московского горкома 
КПСС, а позже — министр 
культуры СССР всегда была 
с безупречной прической. 
Ладно сидящий деловой 
костюм подчеркивал ее 
влиятельность  

Дом был возведен по проекту архитектора Андрея Жукова, который 
известен еще как руководитель группы, создававшей архитектурно-
парковый ансамбль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
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В Москве есть еще одно знаковое зда-
ние, связанное с «Екатериной Третьей». 
Оно расположено по адресу Фрунзен-
ская набережная, 50, в нем размеща-
ется библиотека, носящая имя этой, без 
преувеличения, выдающейся женщины. 
Дом был построен в середине 1950-х 
годов по проекту группы архитекторов, 
руководили которой Яков Белопольский 
и Евгений Стамо. Своей величественно-
стью, линиями и декором он напоминает 
сталинскую высотку (по слухам, ее и хо-
тели построить, но после отказались от 
этой идеи из-за плохого грунта). Дом из 
разряда элитных, здесь тоже жили деяте-
ли культуры и науки, многие из которых 
наверняка общались с Екатериной Фур-
цевой. 

СОВЕТСКИЙ НЕОКЛАССИЦИЗМ 
И СОВЕТСКИЙ ОРФЕЙ 

Дом на углу Леонтьевского и Елисеев-
ского переулков (точный его адрес — Ле-
онтьевский переулок, 14/11) весьма при-
мечателен в архитектурном плане. В его 
основе — здание двухсотлетней давности, 
которое на протяжении этого времени пе-
рестраивалось пять, а то и более раз. 

Очередная модернизация состоялась 
в 1930 году, тогда дом и обрел свой ны-
нешний вид. «Советский неоклассицизм» 
— так специалисты определяют его стиль, 
обращая внимание на наличие пилястров, 
визуально объединяющих этажи со второ-
го по пятый, отделку нижнего этажа рустом 
— каменными плитками в виде квадратов. 
Эту стилистику несколько нарушает эркер 
в угловой части, который словно прибыл 
из рубежа XIX-XX веков, эпохи модерна. 

Квартирами в этом доме владело и вла-
деет немало знаменитостей, но главным 
образом он славен тем, что здесь с 1982-
го по 2008 год жил певец, воистину золо-
той голос, актер, композитор, народный 
артист СССР Муслим Магомаев. «Орфей 
двадцатого века» — начертано на мемо-
риальной доске, украшающей фасад. 

Муслим Магометович был культовым 
артистом своего времени. Он исполнял 
оперные арии, эстрадные песни, озву-

Дом на Фрунзенской 
набережной, где 
размещается библиотека 
имени Екатерины 
Алексеевны Фурцевой, 
выполнен в стиле 
советского неоклассицизма 



чивал героев мульфильмов, играл на 
фортепьяно, сочинял музыку. Всесоюз-
ная известность пришла к нему в 1963 
году после выступления в Кремлевском 
дворце съездов на финальном концерте 
фестиваля азербайджанского искусства. 
Спустя полгода — сольный концерт в зале 
имени П. А.Чайковского, потом стажи-
ровка в «Ла Скала», гастроли по всему 
СССР, за границей… 

Его не просто любили — обожали. За 
талант, красоту, обаяние. Женщины огром-
ной страны готовы были носить его на 
руках, а мужчины уже, кажется, и не воз-

мущались, признавая масштаб его лично-
сти и таланта. Разумеется, кто-то пытался 
перенять его стиль одежды. Магомаев на 
сцене всегда был невероятно элегантен, а 
вне ее — очень моден, художники по ко-
стюмам сравнивают его с Джеймсом Бон-
дом, который даже в плавках выглядел 
представительно. 

Муслиму шли как классические костю-
мы, смокинги с галстуком-бабочкой, так 
и вельветовые пиджаки и брюки-клеш — 
тогдашние fashion-хиты. В сериале «Ма-
гомаев» есть эпизод, когда певец, чтобы 
спасти от тюрьмы знакомого, незаконно 
торгующего импортом, быстро, разом по-
купает у него много вещей, можно сказать, 
целый гардероб. Сотрудникам ОБХСС на 
допросе объясняет это тем, что ему нужно 
было достойно одеть своих музыкантов 
перед гастролями. Говорят, что такой слу-
чай действительно имел место. Большое 
сердце — это тоже про Муслима Магоме-
товича, это было человеческой частью его 
великолепного стиля. 

Недалеко от дома, где жил Магомаев, 
стоит памятник ему, созданный скульп-
тором Александром Рукавишниковым и 
архитектором Игорем Вознесенским. Он 
замечательный: певец запечатлен в стро-
гом концертном костюме, и даже смокинг 
и классического покроя брюки не приглу-
шают его темперамента, внутреннего огня. 
Дом, скульптура, живые цветы у поста-
мента в любое время года — все это вме-
сте стало своего рода монументом в честь 
кумира миллионов, ярчайшего явления в 
нашем искусстве. 

Муслима Магометовича 
отличала красивая,  
по-настоящему 
артистическая  
внешность 

«Я твой преданный Орфей» 
— строка из красивой песни 
отразилась на памятной 
доске в честь выдающегося 
певца, композитора, актера 

Памятник работы 
скульптора Александра 
Рукавишникова и 
архитектора Игоря 
Вознесенского  элегантен, 
каким был и любимец 
миллионов жителей 
планеты 
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ЖИВЫЕ БАШНИ, НЕБОСКРЕБ-
ВЕШАЛКА, ДОМ ИЗ БУМАГИ  
И ВЫСОТКА ПРОТИВ 
ТЕРРОРИСТОВ

ТОП САМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ЗДАНИЙ В МИРЕ
Строительство становится все более технологичным.  
Жилые и коммерческие здания «умнеют» день ото дня.  
Сегодня уже никого не удивишь «зелеными»  
и энергосберегающими технологиями, инновационными 
подходами. Мы подготовили для вас подборку самых «умных» 
зданий в мире.
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В этом небоскребе вполне узнаваемы 
обычные вешалки для одежды, да и тех-
нология его возведения тоже близка 
этому принципу.  Норман Фостер, давший 
архитектурному миру лозунг «Здание — это тех-
нология», спроектировал для банка HSBC небо-
скреб, где монтаж оборудования и коммуника-
ций максимально просты. Это позволило решить 
несколько критических проблем: высотки всегда 
были слишком большими для удобного переме-
щения, в них почти всегда душно и их сложно 
модернизировать. Архитектор изящно справился 
с этими задачами. В его высотке-«вешалке» нет 
внутренних несущих конструкций, она собрана 
из облегченных материалов. Здание в 47 этажей 
как бы висит на общем каркасе. Это позволило 
улучшить вентиляцию внутри помещений. Здесь 
нет лифта в привычном понимании: формально 
он присутствует, но останавливается только на 
нескольких этажах, остальные связывает система 
эскалаторов и лестниц. Офис банка эргономичен 
и освещается в основном солнечными лучами.

2

Объединенные Арабские Эмираты, один 
из лидеров инновационного строитель-
ства, в очередной раз сумели удивить мир. 
В горячей южной стране, где среднесуточная тем-
пература в жаркий период достигает +50 граду-
сов, высокая теплоемкость становится серьезной 
проблемой: солнце, проходя сквозь стены, разо-
гревает здание снаружи и внутри. Решение было 
предложено специалистами из архитектурной 
компании Aedas Architects. За основу был взят 
прием «машрабия», который издавна использо-
вался в арабских странах. Мелкий резной узор на 
деревянной поверхности защищает от ярких сол-
нечных лучей и регулирует освещение помеще-
ния. В качестве экранирующего фасадного мате-
риала живых башен использована «умная кожа», 
которая поглощает солнечные лучи.

1 Башни-близнецы Al Bahar,  
Абу Даби, ОАЭ

Банк HSBC, Гонконг
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Этот многофункциональный комплекс в Сид-
нее архитектора Жана Нувеля назван лучшим 
высотным зданием-2014 по версии Совета по 
высотным зданиям и городской среде (CTBUH). 
В этом проекте он буквально утопил жилые помещения в 
зелени, которая опутывает весь фасад и поднимается на 
крышу. One Central Park получил «Гран-при» благодаря 
своему новаторскому проекту не только в сфере экотех-
нологий, но и из-за просветительского эффекта — ши-
рокой общественности продемонстрирована энергоэф-
фективность здания. Она достигается в том числе и за 
счет вертикального озеленения фасадов, где растения в 
ящиках служат своего рода тонкими зелеными стенами. 
Затенение фасада в общей сложности уменьшает тепло-
вое воздействие солнца на 20–40%, что дает в сочета-
нии с другими экоэлементами сокращение потребления 
энергии на 26%.

Олимпийский водный центр — детище Захи 
Хадид — создан так, чтобы его можно было 
полностью перестроить. Дизайн постройки одна 
из главных архитекторов-деконструктивистов планеты 
придумала еще в 2004 году. Водный стадион с тремя 
бассейнами изменяющейся глубины напоминает футу-
ристический утюг. Это здание заранее проектировалось 
с учетом перестроек и модернизаций. Время на пере-

стройку должно быть минимальным, как и затраты. Во 
время Олимпиады в Лондоне к зданию водного центра 
были пристроены трибуны в виде крыльев, позволив-
шие вместить дополнительно 15 тысяч зрителей. Все 
детали изготавливались заранее, что и давало возмож-
ность собрать конструкцию в короткие сроки. Так что 
удивляет не только архитектурный облик водного цен-
тра, но и его функциональность.

3 Жилой комплекс One Central Park, 
Сидней, Австралия

4 Олимпийский водный центр, 
Лондон, Великобритания  
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Офис компании Sony представляет собой 
огромный кондиционер. Внешне здание выгля-
дит как обычная многоэтажка. Но если присмотреться, 
то можно увидеть, что на южной стороне размещены 
солнечные батареи. На восточной стороне постройки 
установлена хитрая система испарения. Она представ-
ляет собой глиняные трубки, по которым дождевая вода 
стекает с крыши. Испаряясь, она охлаждает не только 
воздух в здании, но и окружающее пространство, тем 
самым влияя на микроклимат целого квартала. Кроме 
высокотехнологичного здания, Sony Building является 
популярным универмагом и архитектурным памятни-
ком, привлекающим к себе внимание многих туристов. 
Специализированные магазины, расположенные вну-
три здания, считаются одними из самых посещаемых 
в Токио заведений. Помимо бутиков, в здании имеется 
выставочный зал, в котором на всеобщее обозрение вы-
ставлены продукты компании Sony.

Международный торговый центр в Бахрейне 
стал первым крупным зданием с установлен-
ными на нем ветряными турбинами, это насто-
ящий дом-электростанция. В 2008-м году во время 
завершения строительства между двумя 50-этажными 
небоскребами повесили три турбины. Комплекс нахо-
дится на берегу моря, где постоянно дует ветер, а меж-
ду высотками он усиливается. Это позволяет тридца-
тиметровым турбинам вырабатывать за год примерно 
гигаватт/час электроэнергии, что покрывает десятую 
часть потребности здания. Подобный инновационный 
и энергоэффективный подход показался интересным 
и другим архитекторам. По такому принципу возведе-
ны многоквартирный жилой дом Strata SE1 в Лондоне 
и офисный небоскреб Pearl River в Гуанчжоу. Оба здания 
используют ветряные турбины как часть общей страте-
гии по уменьшению выбросов углекислого газа — на-
ряду с вторичным использованием воды, переработкой 
мусора и энергосберегающими технологиями. Эта тен-
денция позволит сократить выброс вредных веществ в 
атмосферу в будущем.

5 Офис Sony, Токио, Япония

6 Международный торговый центр 
(Bahrain Trade Center), Бахрейн
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Словно три языка пламени алеют в Баку баш-
ни Flame Towers. Звезда мировой архитектуры Заха 
Хадид с удовольствием работала в Азербайджане, она 
автор нескольких уникальных зданий на территории 
страны, в том числе и «Пламенных башен». Эти три вы-
сотных здания включают в себя гостиницу, квартиры и 
офисы. Полная площадь застройки составляет 227 ты-
сяч квадратных метров. Возможно, в названии и форме 
башен можно увидеть отсылку к гербу Баку, на котором 
изображены три языка пламени. Сами башни полно-
стью покрыты LED-экранами, которые отображают дви-
жение огня, обозримое с самых дальних точек города. 
Визуально создается эффект исполинских факелов, что 
подчеркивает основную идею башен, кроющуюся в их 
названии — «Пламенные башни». Освещение башен 
Flame Towers, согласно опросу skyscrapercity.com, влия-
тельного форума об урбанистике, было признано луч-
шим в мире.

Примером применения нестандартных 
решений в строительстве может служить 
здание в Парке Горького. Павильон музея 
современного искусства «Гараж» выполнен… из 
бумаги. Архитектор Шигеру Бан последовал 
примеру Кенго Кумы, сделавшего себе имя на 
строительстве из бумаги, пропитанной особым 
раствором: она не горит, не мокнет и не рвется. 
Техническое решение, которое Бан использует 
уже четверть века, не прихоть архитектора: после 
землетрясения в Кобе потребовалось большое 
количество временных домов, и он разработал 
типовой проект разборного бумажного дома. 
Бумага дешева, ее легко производить, и из нее 
можно быстро возвести довольно убедительные 
временные постройки. А когда они перестанут 
быть нужны, их можно просто переработать. 
Одно из таких бумажных зданий Шигеру Бана — 
павильон «Гаража».

7 Павильон музея современного 
искусства «Гараж», Москва, Россия

8 «Пламенные башни»  
Баку, Азербайджан



Вы когда-нибудь встречали небоскреб против 
террористов? Мы сейчас расскажем о нем. The Shard 
(«Осколок») — самое высокое здание не только в Лон-
доне, но и в Евросоюзе. Его автор Ренцо Пиано тоже 
увлекается технологичными зданиями. Его детище на-
поминает нью-йоркские башни Банка Америки и Нью-
Йорк Таймс (другой проект Пиано) не только формой 
— все три похожи на стеклянные скалы, — но и функ-
цией. Современный небоскреб должен быть устойчи-
вым, самодостаточным, как можно более эффектив-

«Дом в лугах» (Memu Meardows) построен из де-
рева и пластиковых бутылок. Известный япон-
ский архитектор Кенго Кума создал «дом буду-
щего». Этот проект — прототип архитектуры будущего, 
когда энергоэффективность станет основным требованием 
к зданиям. Кенго Кума — сторонник использования совре-
менных технологий при строительстве традиционных зда-
ний. В 2002 году около Пекина он построил дом из бамбу-
ка, в стебли которого залил бетон. Его новый проект — это 
экспериментальный прозрачный дом на острове Хоккай-
до. Архитектор воспроизвел тисэ, традиционный дом жи-
телей острова. Каркас постройки сделан из лиственницы, 
а для стен использован сэндвич из тефлона, стеклоткани 
и утеплителя между ними. Утеплитель — продукт перера-

ным и экономичным. В лондонской высотке есть все 
современные технические решения. Двойной фасад с 
воздушной подушкой теплоизолирует здание. Сенсоры 
отслеживают освещенность и автоматически меняют 
количество проникающего света. Асимметричная фор-
ма и укрепленное внутреннее ядро делают «Осколок» 
устойчивым —  он должен выдержать столкновение с 
авиалайнером и практически любое стихийное бед-
ствие. Это здание — идеальный ответ на вопрос, каким 
должен быть небоскреб после 11 сентября 2001 года. 

9 The Shard, Лондон, 
Великобритания

10 Дом Memu Meadows,  
Хокайдо, Япония

ботки пластиковых бутылок. Стены постройки не только 
служат хорошей тепло- и звукоизоляцией, но и пропуска-
ют дневной свет. Если эксперимент архитектора закончится 
удачно, то он «клонирует» здание. Memu Meadows займет 
нишу дешевого, простого и экологичного жилья.
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Еще одно технологичное ноу-хау родом из Япо-
нии. В наш век, когда серьезную конкуренцию бумажным 
книгам составляют электронные, современная библио-
тека должна быть не хранилищем, а информационным 
хабом. Эта проблема заинтересовала многих архитекто-
ров, но лучше всего получилось ее решить у японца Тойо 
Ито. Его здание в Сендае развивает идею современных 
медиа, оно буквально соткано из интересных техниче-
ских решений. Библиотека выглядит как стеклянный куб 
высотой в семь этажей. Часть фасадов прозрачны и про-
пускают дневной свет, другая часть покрыта алюминие-
выми листами, отражающими излишнее тепло. Система 
труб, хаотично разбросанных по этажам,  принимает вес 
постройки и делает ее устойчивой против землетрясений. 
С другой стороны, в трубах сосредоточены все коммуни-
кации внутри здания, включая лестницы и лифты. Трубы 
выполняют функцию управления микроклиматом.

«Лондонский огурец» архитектора Нор-
мана Фостера называют манифестом 
био-тека. Био-тек или бионика — название 
современной «нео-органической» архитектуры, 
где выразительность конструкций достигается 
заимствованием природных форм. И самым из-
вестным примером био-тека как раз и выступает 
40-этажный небоскреб в центре Лондона. Мест-
ные жители прозвали 180-метровое здание «кор-
нишон» за продолговатую форму и зеленый отте-
нок стекол. Конструкция небоскреба выполнена в 
виде сетчатой оболочки с центральным опорным 
основанием. Создавая свой проект, господин Фо-
стер в первую очередь старался сделать новое 
здание эффективным. Используя инновационные 
подходы, он создал башню, которую защищает 
воздух, более того, ему удалось сократить потре-
бление энергии вдвое. Высотка стала одной из 
самых экологичных построек в мире: благодаря 
использованию солнечных батарей, она потре-
бляет в два раза меньше энергии, чем похожие 
сооружения.

11 Медиатека, Сендай, Япония

12 30 St Mary Axe, Лондон, 
Великобритания



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АЛЕ-ОП:  
«Ангара» открыта!

эр Москвы Сергей Собянин осмотрел многофункциональ-
ный общественный центр «Ангара» на юге столицы. Это 
первый районный центр, созданный в рамках городской 

программы реконструкции советских кинотеатров. Теперь здесь есть 
не только кинотеатр, но и цирковая школа, гигантская детская песоч-
ница, рестораны и магазины.

По его словам, старые советские кинотеатры не были востребо-
ваны жителями, это были экономически убыточные старые проекты. 
И выглядели они, мягко говоря, не очень. Примером тому — забро-
шенное здание «Ангары», простоявшее много лет. И у большинства 
кинотеатров такая же судьба. Ситуация изменилась, благодаря про-
грамме реконструкции зданий с сохранением культурно-досуговых 
функций.

«Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в 
такой общественный многофункциональный центр, как «Ангара». 
Здесь есть все, от детских площадок и до услуг для жителей, магазин-
чиков, кафе. Очень важно, что сохранен кинопоказ», — подчеркнул 
Сергей Собянин.

Напомним, свои двери уже открыли районные центры «Ангара», 
«Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс» и «Высота».

М



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:




