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Метро для Никиты
Редакция переезжает — это всегда суета и мелкие проблемы, хоть и про-
сто на другой этаж. IT-специалист Никита подключает компьютеры к общему 
серверу, а мы параллельно обсуждаем обложку. Вопросов по ней не возни-
кает: все единогласно сходятся, что на обложке должны быть новые станции 
«Народное Ополчение» или «Мневники». И тут обычно молчаливый Никита 
оборачивается и спрашивает: «Как, уже? Прям вот скоро откроют?»
Оказалось, что он живет на проспекте Маршала Жукова, до ближайшей 
станции метро — пешком примерно 25 минут. Можно было бы доехать до 
метро на автобусе, но с утра все они переполнены, приходится пропускать 
по пять-шесть. А теперь проблем не будет, потому что новая станция «Народ-
ное Ополчение» не просто в шаговой доступности, а почти совсем рядом.
И вот когда слышишь такие немудрёные истории, то понимаешь, что от-
крытие новых станций метро или МЦД — это не просто сухие слова о том, 
что на станциях будут перемещаться 40, 50, 60 тысяч пассажиров ежеднев-
но, пассажиропоток вырастет, будут снижены нагрузки на местную улично- 
дорожную сеть и так далее.
Да, все верно.
Но на деле открытие новых станций — это радость для конкретного Никиты,  
счастье для реальной Ирины Ивановны, важная новость для определенного  
Евгения Петровича, понимаете?
Потому что всегда за отчетными цифрами стоят люди, обычные люди со сво-
ими мелкими и крупными проблемами, радостью, счастьем и несчастьем. 
И когда я слышу, что в скором времени планируется открыть еще несколько 
станций Большой кольцевой линии — завершаются работы по возведению 
основных конструкций на станции «Терехово», входящей в западный участок 
БКЛ, активно идет работа и на «Кунцевской», где уже отделывают служебные 
помещения и платформу, то я сразу представляю, что у условных Никиты, 
Ирины Ивановны и Евгения Петровича скоро улучшится качество жизни.
Пусть и ненамного, но улучшится. 

Главный редактор Наталья Есипова
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ВАЖНО
В редакционном проекте — «Дневник 
вице-премьера», основанный на постах из 
соцсетей заместителя председателя Правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина, — самые важные 
новости строительной отрасли плюс личное

ИНТЕРВЬЮ
Мосгосэкспертиза внедряет новые меха-
низмы общения со своими заявителями 
и вводит в эксплуатацию совершенно 
новый программный продукт — первое 
в Москве экспертное мобильное приложение 
«МГЭ Онлайн». Подробности — в интервью  
руководителя организации Анны Яковлевой

МЕГАПОЛИС
Одна из главных тем рубрики — разви-
тие и модернизация системы здравоох-
ранения, это направление в последние годы яв-
ляется одной из приоритетных задач московских 
властей.  Также на страницах рубрики — актуаль-
ные новости экспертизы, разговор с депутатом 
Госдумы Владимиром Ресиным о путях решения 
важных проблем строительной отрасли, фоторе-
портаж об открытии новых станций метро. А еще 
мы предлагаем прогуляться по весенней Москве 
в компании чемпиона мира по фигурному ката-
нию Алексея Тихонова

6
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ТЕРРИТОРИЯ
Приглашаем вас в лабораторию индий-
ского архитектора: Сушант Верма расскажет 
об эволюции проектирования сооружений и 
о… — все подробности в интервью. Из подборки 
мировых архитектурных новостей вы узнаете, как 
изменятся Колизей и Елисейские поля, что такое 
надземный парк и каково это — жить в бабочке. 
И поскольку 2021-й объявлен Годом архитек-
туры и строительства в СНГ, мы продолжаем 
рассказ об интересных проектах постсоветского 
пространства

68
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МЕТРО
Наш колумнист Александр “Russos” 
Попов продолжает разговор о строитель-
стве Кольцевой линии московского метро-
политена. Автор развенчивает слухи, приводит 
малоизвестные факты и даже секретные цифры. 
Подробности — на страницах рубрики

ИСТОРИЯ
К юбилею известного писателя, драма-
турга, режиссера, актера и дипломиро-
ванного врача Михаила Булгакова мы 
составили своего рода краткий путеводитель по 
местам, связанным с его жизнью и творчеством

106

ТЕХНОЛОГИИ
Вместе с экспертами поговорим о том, 
насколько перспективна мультиформат-
ная недвижимость, привлекательны ли мно-
гофункциональные комплексы для девелоперов 
и комфортны ли для горожан, готовы ли регионы 
вслед за Москвой развиваться комплексно  
и масштабно

92

НЕстандарт
Мы продолжаем рассказ о нестандартных 
проектах, о московских домах, которые 
вызывают споры. Сегодняшний герой рубри-
ки — проект Ле Корбюзье. Это здание Центросо-
юза на Мясницкой, 39. Нестандарт?  
Да не то слово….

СТРОЙные МЫСЛИ
Гость нашей рубрики — вице-президент 
по развитию и внешним связям компа-
нии «Страна Девелопмент» Андрей Басов 
рассказывает о большой стройке, об этапах 
своего пути в профессии и жизни, новых законах 
в отрасли, семье, регионах и Москве

132

РЕНОВАЦИЯ
Речь пойдет о международном конкурсе 
на разработку концепций архитектурных 
решений домов по программе реновации 
жилищного фонда. Его международный статус 
позволил привлечь опытных архитекторов  
со всего мира

118

138

144



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

Сегодня Председатель Правительства Михаил Мишустин объявил о дополнительной 
финансовой помощи для решения проблем с водоснабжением в Крыму и 
Севастополе. Из резервного фонда выделят более 1,1 миллиарда рублей Севастополю 
и более 2,1 миллиарда рублей Республике Крым. Я убежден, что меры, направленные 
на обеспечение полуострова надежной водой, будут полностью выполнены. Кроме 
того, выделены средства в размере 1,4 миллиарда рублей на проведение капитального 
ремонта не менее, чем в 130 многоквартирных домах, расположенных в Крыму!

15 МАРТА
19:55

Более 5 000 объектов уже зарегистрированы в едином общероссийском голосовании 
по объектам благоустройства. Оно состоится на специально разработанной платформе, 
единой для каждого субъекта, — za.gorodsreda.ru. Голосование, напомню, пройдет 
с 26 апреля по 30 мая. Во всех регионах страны впервые будет проходить единое 
общероссийское голосование по объектам благоустройства. С помощью сайта 
граждане смогут проголосовать и таким образом определить перечень территорий, 
которые будут благоустроены в приоритетном порядке. Приятно отметить, что тема 
находит отклик и среди граждан! Для поддержки голосования за благоустройство  
уже зарегистрировалось почти 9 000 волонтеров.

16 МАРТА
15:04  
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Тема дольщиков, конечно, самая горячая в моих соцсетях. Провели очередное 
заседание Наблюдательного совета Фонда. Права пострадавших дольщиков 
в шести субъектах Российской Федерации: в Пермском крае, в Свердловской, 
Ленинградской, Брянской, Томской областях, в Чувашской Республике — будут 
восстановлены. 317 граждан получат достроенное жилье, 577 гражданам будет 
выплачена компенсация по рыночной стоимости, что позволит вложить эти 
средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика.

17 МАРТА
19:32   

21 МАРТА
10:31   Дорогие работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Эта сфера — одна из самых 
важных и значимых как для регионов в целом, так и для каждого их жителя. На ваших 
плечах лежит большая нагрузка по обеспечению населения теплом, водой и светом, 
решению вопросов стабильной и бесперебойной работы всего коммунального 
комплекса. Благодарю вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, добросовестное 
отношение к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и меньше 
аварийных ситуаций на ваших предприятиях!
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24 МАРТА
12:17   

Строительство стартового комплекса «Ангара» 
 #восточныйкосмодром #космодромвосточный 

25 МАРТА
08:57   

25 МАРТА
13:29     

В Благовещенске провёл совещание по социально-экономическому развитию 
региона. Обсудили вопросы развития жилищного строительства, ускорения 
темпов строительства, темпов аварийного жилья. Мы готовы дать деньги в 
случае, если регион будет готов быстрее переселять людей из аварийного жилья. 
Также посмотрели набережную. Считаю, набережная для Благовещенска — это 
достояние, центр развития. Будем рассматривать возможность дальнейшего 
продолжения строительства. Она требует больших, капиталоемких вложений, но 
уже то, что сделано, это безусловно точка роста. Особенно с запуском канатной 
дороги (а её взялся строить крупнейший китайский подрядчик), которую обещают 
к концу следующего года сдать. Думаю, это тоже даст дополнительный приток 
туризму и инвестиций. 

Сегодня с космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета! 
Поздравляю «Роскосмос» и строителей космодрома с успешным стартом. За 
пуском в несколько секунд стоит большой труд, работа, которую вы днями, 
месяцами, годами делали, чтобы это получилось. Есть чем гордиться!
Со стороны Правительства сделаем все, чтобы космодром был закончен в 
максимально короткие сроки и максимально качественно, чтобы работники 
космической отрасли могли работать в удобных и комфортных условиях!
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26 МАРТА
09:30   Сегодня весь день работаю на полигоне Восточный! На мотрисе поехали по 

железной дороге, хочу своими глазами посмотреть маршрут. Побывали на 
станциях Селихин и Эльдиган.

26 МАРТА
16:24   Мои постоянные подписчики знают, что в регионах я люблю побольше узнать  

об истории и посещаю местные музеи! Рекомендую Хабаровский краеведческий 
музей! Узнал много интересного о регионе :)

29 МАРТА
23:20   Уже через 40 минут смотрите эфир программы Познер на Первом канале! 
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  Наталья ЕСИПОВА

АННА ЯКОВЛЕВА:  
«Для нас это совершенно 
новое поле для работы»

Количество электронных 
услуг становится  
с каждым годом все больше, 
а информатизация  
и цифровизация — вообще 
один из главных трендов 
развития современных 
мегаполисов. Правительство 
Москвы максимально активно 
внедряет электронные 
услуги и сервисы по всем 
направлениям городской 
жизни — от здравоохранения 
и образования до 
безопасности и экспертизы. 
Мэр Сергей Собянин 
поставил задачу — 
развитие цифровых 
сервисов и электронного 
взаимодействия должно 
выйти на первый план. 
Мосгосэкспертиза внедряет 
новые механизмы общения 
со своими заявителями 
и вводит в эксплуатацию 
совершенно новый 
программный продукт: 
первое экспертное 
мобильное приложение  
в Москве «МГЭ Онлайн». 
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се подробности узнаем от руково-
дителя Мосгосэкспертизы Анны 
Яковлевой.

— Анна Игоревна, как долго 
шла работа над приложением? 
— Разработка первой версии мобильно-

го приложения составила четыре месяца. 
Это срок, не учитывающий предваритель-
ную проработку, обсуждение наших поже-

ланий и общей концепции. Подготовитель-
ный этап, когда мы только оценивали свою 
потребность в разработке приложения и 
предполагаемые задачи, которые оно бу-
дет призвано решить, занял еще несколько 
месяцев во второй половине 2020 года. 

Но работа продолжается и сейчас: на-
пример, сегодня для скачивания доступна 
уже версия 1.0.2 с точечными дополне-
ниями и изменениями. Сейчас мы еще не 
вышли на финальную версию приложения, 
и все еще работаем над реализацией мак-
симально возможного функционала из АИС 
«Экспертиза». Когда мы поймем, что все 
наиболее востребованные пользователь-

ские функции нашей производственной си-
стемы нашли свое отражение в мобильном 
приложении, мы перейдем к штатной под-
держке работы приложения и ситуативным 
обновлениям в соответствии с последними 
тенденциями цифровой среды.

— А каков порядок, алгоритм пре-
доставления доступа в мобильное 
приложение?
— Это очень хороший вопрос, потому 

что, несмотря на кажущуюся простоту, мо-
бильное приложение является полноцен-
ной частью нашей цифровой экосистемы, 
и к нему применяются те же требования 
информационной безопасности, что и к 
остальным нашим сервисам. Градострои-
тельный кодекс требует от органов экспер-
тизы неразглашения проектных решений 
и иной конфиденциальной информации, 
которая стала известна нам в связи с про-
ведением экспертизы. Поэтому доступ как 
в АИС «Экспертиза» и «Личный кабинет 
заявителя», так и в мобильное приложе-
ние «МГЭ Онлайн» возможен только после 
верификации каждого пользователя — и 
физлица, и юрлица. Это позволяет нам 
ограничить круг пользователей только теми, 
кто действительно участвует в процессе про-
ведения экспертизы и уполномочен на это 
своим работодателем. В целом процедура 
авторизации достаточно проста, она требует 
предоставления заполненной анкеты и ко-
пий ограниченного набора документов. Для 
физических лиц это СНИЛС и копии 3-й и 
4-ой страниц паспорта, для юридических — 
копия ИНН и выписка из ЕГРЮЛ. Все эти до-
кументы можно подать в электронном виде, 
что также упрощает работу с нашей службой 
техподдержки.

Для верификации пользователей потребуется только заполненная анкета 
и две копии документов: СНИЛС и внутренние страницы паспорта для 
физлиц, ИНН и выписка из ЕГРЮЛ для юрлиц. Заявку можно отправить 
на электронную почту mobile@mge.mos.ru. В течение пяти рабочих дней 
заявитель получит индивидуальный логин и пароль для доступа  
в мобильное приложение.

Новое мобильное 
приложение, несмотря 
на кажущуюся простоту, 
является полноценной 
частью цифровой среды 
Мосгосэкспертизы

В
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— Что было самым сложным 
аспектом разработки приложения 
«МГЭ Онлайн»? 
— Для нас это совершенно новое поле 

для работы, поэтому самым сложным на 
первом этапе было определить функци-
ональные возможности приложения. Ко-
нечно, в идеале нам бы хотелось реализо-
вать максимум функций в «МГЭ Онлайн», 
но есть ограничения, связанные с безопас-
ностью данных и, в целом, с удобством их 
отображения и обработки на мобильных 
устройствах. Кроме того, усилий потре-
бовало и определение верного баланса 
между объемом отображаемой информа-
ции и удобством использования приложе-
ния. Это тот случай, когда лучшее может 
стать врагом хорошего. Все-таки мобиль-

ное приложение — дополнительный сер-
вис, имеющий ограниченные задачи: дать 
доступ к данным из любой точки мира и 
в любое время, упростить базовую, рутин-
ную коммуникацию между заявителями и 
Мосгосэкспертизой. Поэтому нам нужно 
было балансировать количество данных, 
которое приложение может отображать, 
с удобством, интуитивностью использо-
вания «МГЭ Онлайн». По отзывам первых 
пользователей, нам это удалось. 

— Как вообще Мосгосэкспертиза 
пришла к решению, что организа-
ции нужно собственное приложе-
ние?
— Это определенно заслуга ушедшего 

года. 2020 год, несмотря на всю слож-
ность, очень ярко подсветил, какие на-
правления деятельности нам стоит раз-
вивать и во что вкладывать свои ресурсы. 
Во многом именно благодаря развитой 
онлайн-инфраструктуре мы пережили не-
простой год, не потеряв ни в объемах, ни 
в качестве выполняемой работы. Поэтому 
мы приняли решение не просто поддер-
живать существующие сервисы, но еще 
активнее внедрять новые. В нашей циф-
ровой экосистеме на конец 2020 года не 
хватало именно мобильного приложения 
— как связующего звена между всеми 
производственными ресурсами, источни-
ка оперативной информации о рассмот-
рении проектов. И в целом, функцио-
нальные мобильные приложения — очень 
яркая тенденция последних лет, развитие 
мобильных сервисов в приоритете у всех 
клиентоориентированных организаций.

— Как вы планируете в дальней-
шем расширять его функционал? 
Возможно ли, например, будет 
получить виртуальную консульта-
цию эксперта?
— Мы стараемся не ограничивать себя 

конкретной конечной целью. Будем пла-
номерно расширять функционал в соот-
ветствии с запросами и пожеланиями за-
явителей и техническими возможностями 
приложения, смотреть, какие тенденции 
есть в цифровой среде, как ведут себя 
клиентские сервисы в других отраслях. 
В ближайшее время мы планируем до-
бавить функцию глобального поиска по 
всем поданным заявкам и формирования 
списка избранных заявок, а также рас-
ширить спектр услуг, по которым можно 
получить информацию. Возможно, в обо-
зримом будущем подойдем и к консуль-
тациям экспертов в приложении, но пока 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ

Электронные услуги Мосгосэкспертизы — одни из самых  
востребованных у бизнеса на mos.ru:
•  за 2020 год заявители услуг более 180 000 раз  

воспользовались услугой Записи на приём к экспертам;
•  по результатам рассмотрения документации  

в электронном виде выдано более 10 000 заключений 
(почти 7000 — положительные).

2012-2013 гг. 2013 г. март 2017 г. апрель 2017 г.

Перевод в электронный 
вид государственной 

экспертизы проектной 
документации и (или) 

результатов инженерных 
изысканий 

Создание АИС 
«Экспертиза» 

Перевод в 
электронный вид 
консультационных 

услуг 

Перевод в электронный 
вид негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 

результатов инженерных 
изысканий 

2017 г. май 2017 г. июль 2017 г. 2021 г.

Создание АИС 
«Личный кабинет 

заявителя»

Функция записи на 
прием в Личном 

кабинете заявителя 

Перевод в электронный 
вид публичного 

технологического и 
ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов 

Создание 
мобильного 
приложения  

для заявителей 

Ц И Ф Р Ы

2020 
год — начало 
работы над  
приложением
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ем оценить, какие задачи должно решать 
приложение и на какие запросы пользова-
телей мы с его помощью можем по-насто-
ящему ответить. С другой — разработка 
приложения велась подрядчиком, имею-
щим опыт подобной работы, что застрахо-
вало нас от банальных ошибок новичков: 
все-таки штатный состав IT-специалистов 
Мосгосэкспертизы не имеет опыта про-
граммирования мобильных приложений, 
а нам было важно выполнить работу про-
фессионально.

— Чем приложение «МГЭ Онлайн» 
удобнее личного кабинета заяви-
теля на mos.ru, которым пользова-
лись ранее?
— Их немного некорректно сравни-

вать, ведь это взаимодополняющие ре-
сурсы. «Личный кабинет заявителя» был 
и остается ключевой системой для полу-
чения наших негосударственных услуг. Но 
ввиду того, что это полноценный рабочий 
инструмент как для наших заявителей, 
так и для экспертов, его оптимизация под 
мобильные устройства в полном объеме 
была бы просто нерациональна: заявите-
ли не загружают документацию в личный 
кабинет с мобильных устройств, а экспер-
ты не смотрят сверхтяжелые, многослой-
ные проектные файлы на планшетах — 
для этого есть мощные компьютеры. А вот 
что и те, и другие хотели бы делать с по-
мощью мобильных устройств, так это от-
слеживать работу над проектом. Поэтому 
«МГЭ Онлайн» удобно именно в контексте 

Приложение будет 
постоянно меняться. 
Например, в ближайших 
планах — добавить 
функцию глобального 
поиска 

это не первоочередное обновление, ведь 
консультации с нашими специалистами 
доступны онлайн уже давно и сейчас по-
пулярны как никогда.

— Приложение — это продукт, 
созданный собственными сила-
ми, или же привлекались внешние 
специалисты?
— Это совместный проект наших специ-

алистов и подрядчика, давно работающе-
го с нами над модернизацией некоторых 
наших производственных систем. С одной 
стороны, это позволило со всем внимани-

Как пелось в одной 
известной детской песне, 
«Вкалывают роботы, 
счастлив человек».  
К сожалению,  
(или к счастью) до этого 
прогресс не дошел.  
Пока не дошел
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мониторинга оказания услуг, быстрого и 
легкого доступа к статистике. Мобильное 
приложение позволяет оперативно уве-
домлять заявителя об изменениях в ходе 
оказания услуг, а также получить доступ к 
данным по его заявкам. 

— Анна Игоревна, а есть ли анало-
гичные приложения на современ-
ном рынке в России и за рубежом?
— Сразу же можно исключить зарубеж-

ные страны по той простой причине, что 
их регламенты согласования проектов и 
вообще алгоритмы их реализации отлича-
ются от наших. В России же есть, по нашей 
информации, один подобный нашему 
программный продукт в Санкт-Петербур-
ге, но сравнение также несколько некор-
ректно, потому что функционал заметно 
различается. И мы совершенно точно пер-
вая экспертная организация в Москве и 
Московской области, кто создал собствен-
ное приложение.

— Может ли быть кому-то отказано 
в доступе к приложению?
— Да, в некоторых случаях в доступе 

в «МГЭ Онлайн» может быть отказано — 
при несоблюдении регламента или пре-
доставлении недостоверных данных. То 
есть само мобильное приложение можно 
скачать из маркетплейса и установить на 
смартфон или планшет, но при несоблю-

дении правил регистрации не будет пре-
доставлен логин и пароль. Так, например, 
мы оставляем за собой право на отказ в 
доступе в случаях, когда заявитель нару-
шает порядок предоставления данных, 
отказывается предоставлять обязательные 

сведения или, например, когда у нас есть 
сомнения относительно достоверности, 
полноты или законности документов, пре-
доставленных нам. Все-таки мобильное 
приложение — это доступ к данным из 
нашей производственной системы, храня-
щей в том числе и конфиденциальную ин-
формацию о проектах, поэтому нам важно 
обеспечить ее безопасность.

— И последний вопрос, немного 
меркантильный.  Есть ли у прило-
жения платные функции?
— Нет, и мы не рассматриваем такой 

вариант вовсе. Это наш своеобразный 
«цифровой подарок» нашим заявителям: 
необязательный, но очень полезный и эф-
фективный инструмент для работы. Это во 
многом соотносится с внутренней филосо-
фией Мосгосэкспертизы: мы действительно 
стремимся идти навстречу своим заявите-
лям, делать процесс экспертизы максималь-
но комфортным для них. Даже если для 
этого требуется быть первопроходцами и 
создавать сервисы, которые станут обще-
принятыми только через 5–10  лет.   

В нашей цифровой экосистеме на конец 2020 года не хватало именно 
мобильного приложения — как связующего звена между всеми 
производственными ресурсами, источника оперативной информации  
о рассмотрении проектов.

Самое главное: сделать 
процесс экспертизы 
максимально комфортным 
для всех

Ц И Ф Р Ы

Заявитель получит 
логин и пароль  
для доступа  
в мобильное  
приложение  

в течение 5 
рабочих дней



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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#МЕДОБЪЕКТЫ
#ЭКСПЕРТИЗА
#ПРОГУЛКА

Одну из главных тем рубрики мы посвящаем 
развитию и модернизации системы 
здравоохранения. Помните, каким  
по-настоящему знаковым событием стало 
открытие инфекционного центра в Вороновском, 
построенного в самый разгар пандемии  
с нуля за предельно короткий срок.  

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА16 МЕГАПОЛИС

Мы расскажем о том, что 
еще задолго до пандемии 
коронавируса у горожан 
вырос запрос на получение 
качественных разнообразных 
медицинских услуг в шаговой 
доступности. Это направление 
в последние годы является 
одной из приоритетных задач 
московских властей.  
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И не забывайте — на улице весна! 
Прекрасное время для прогулок,  
в этот раз компанию вам составит 
чемпион мира по фигурному  
катанию Алексей Тихонов.

Также на страницах рубрики —  
актуальные новости экспертизы.  
А наш гость — заслуженный строитель РСФСР,  
депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы 
Владимир Ресин расскажет читателям  
о путях решения важных проблем  
строительной отрасли. 
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Алексей Тихонов: 
«Москва многогранна  
и трогает до глубины души» 
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С Алексеем Тихоновым, заслуженным мастером 
спорта, двукратным чемпионом Европы  
и чемпионом мира по фигурному катанию мы  
в солнечный весенний день прогулялись по 
старому Арбату. Беседовали, разумеется, о 
спорте, а еще о творчестве, о преодолении 
трудностей, о Москве. Конечно, о главной 
ценности нашего гостя — семье, в которой две 
прекрасные дамы: партнерша в фигурном катании 
и в жизни Мария Петрова и дочка Полина.

тмечу, что Алексей — не только 
спортсмен мирового класса, по-
стоянный участник телевизионных 

ледовых шоу, зрелищных спектаклей, но 
и еще замечательный человек с обаятель-
ной улыбкой. А еще он успевает сниматься 
в кино и заниматься тренерской работой. 
Спрашивая, умеет ли он что-то делать по 
строительной или ремонтной части, я не 
сомневалась в положительном ответе. И 
не ошиблась. 

— Строительство всегда занимает ка-
кую-то часть моей жизни, — ответил он. 
— С детства брал пример со своего отца, 
Владимира Тихонова, который мог сделать 
многие вещи по дому, на даче. Деды и по 
папиной, и по маминой линии тоже были 
очень рукодельные. Передалось, навер-
ное: могу и полки повесить, и что-то, где 
нужно, прибить, и комнату обустроить…

Поэтому я очень хорошо дружу с шу-
руповертом, молотком, ножовками. Нра-
вится работать с деревом, чувствовать этот 
материал, когда он превращается в то, что 

ты задумал. Какая-то радость меня всег-
да посещает в эти минуты, и прямо уютно 
себя в этой работе ощущать. Это не так 
часто происходит, потому что большую 
часть времени занимает фигурное катание 
и тренерство. Но когда случается… С удо-
вольствием работаю, на свежем воздухе 
особенно. 

«ЧТО-ТО ЩЕЛКНУЛО, И Я 
ПОНЯЛ: ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
КРЕПКО ЗАСЕЛО В МОЕЙ  
ЖИЗНИ» 

— Алексей, ну а теперь о фунда-
менте вашей профессии. Вы были 
отданы в фигурное катание в Куй-
бышеве, ныне Самаре, в детстве. А 
когда пришло понимание, что это 
не только спорт, но уже и судьба? 
— Да, 5 лет и 9 месяцев мне было, ког-

да мама с папой привели меня в 10-ю дет-
скую спортивную школу. Я проходил отбор, 
мне тянули ноги, смотрели, как могу де-
лать «ласточку», «шпагат». Были какие- то  

тесты. Я так радовался, что меня взяли! 
Моя первая тренер Вера Филипповна 
Бирбраер переехала в Куйбышев из Ле-
нинграда, потому что ее сыну, болеющему 
астмой, наш климат подходил больше. 
Она учила нас ленинградской школе фи-
гурного катания. А до переезда общалась 
с Людмилой Белоусовой и Олегом Прото-
поповым, великими спортсменами, олим-
пийскими чемпионами в парном катании. 
Я считаю большой удачей, что она к нам 
попала, помню, сколько она с нами вози-
лась. Но практически до 13 с половиной 
лет мне как-то не очень было с этим фи-
гурным катанием жить. Хотелось поболь-
ше мячик погонять, поиграть в волейбол… 
А тут по две-три тренировки в день. 

— А что случилось потом?
— Мне было почти 14 лет, когда в Куй-

бышев на показательные выступления 
приехала сборная СССР по фигурному ка-
танию, где были начинающие большие ма-
стера, чемпионы мира среди юниоров Катя 
Гордеева и Сергей Гриньков, юные, но уже 
подающие надежды Наталья Мишкутенок 
и Артур Дмитриев, Майя Усова и Алек-
сандр Жулин, одиночник Саша Фадеев.  
Мне как одному из лучших фигуристов 

  Жаннат ИДРИСОВА О

Строительство всегда было и есть в моей жизни. С детства брал пример  
с отца, который мог сделать многие вещи по дому, на даче.

Красивое семейное трио 
в этом году участвовало 
в шоу на Первом канале, 
посвященном 8 марта. 
Зрители увидели яркий 
номер под раскатистую 
«Delilah» Тома Джонса 
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области было доверено открывать второе 
отделение. И я тогда посмотрел на них, 
звезд, и понял, насколько фигурное ката-
ние может быть красивым видом спорта. Я 
видел, как все они создают какое-то чудо, 
пишут картины на льду, причем делают это 
так легко, что думаешь: «Это невозможно». 

— И тогда? 
— Что-то щелкнуло, и любовь к фигурно-

му катанию и Алексей Тихонов нашли друг 
друга. После этих показательных выступле-
ний мы с тренером поехали на сбор в Пермь, 
там я за короткое время выучил три тройных 
прыжка. Это был большой прорыв, важный 
период, когда я понял: фигурное катание – 
это то, что крепко засело в моей жизни, и я 
буду пытаться чего-то достигнуть. Появилось 
стремление выигрывать. Хотя нет, сначала 

было желание получить экипировку сборной 
Советского Союза. Чтобы была куртка с бук-
вами СССР на спине. Мне казалось, это так 
красиво — носить эту вещь (смеется). 

— Вы пошли в парное катание. По-
чему не в танцы? 
— Я делал неплохо и тройные, и все дру-

гие прыжки. А потом, папа еще в советское 
время занимался бодибилдингом, и мне 
нравилось брать с него пример, поднимать 
грузы. И потому, наверное, поддержки ста-
ли одним из главных элементов для пары 
Мария Петрова и Алексей Тихонов, можно 
сказать, фирменным знаком. Были под-
держки, которые делали только мы в мире,  
и, наверное, некоторые из них до сих пор 
никто не делает. 

«ПАРА — ЭТО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ» 
— Давайте вспомним 1989 год: вам 
18 лет, и в вашей жизни состоял-
ся первый пьедестал — «бронза» 
юниорского чемпионата мира в 
паре с Ириной Сайфутдиновой. 
Как это было, какие чувства испы-
тывали? 
— Это была вторая в моей жизни поезд-

ка за границу (первая — в Северную Корею, 
в Пхеньян, мы ездили туда на показатель-
ные выступления), в Сараево. Было полное 
ощущение праздника! Я скажу, что тренеры 
всегда своих учеников к таким состязани-
ям подводят в столь хорошей физической 
форме, спортсмены настолько готовы, что 
буквально звенят, как струны. Правда, на 
юношеском чемпионате ты сам этого еще 
не ощущаешь в полной мере из-за возрас-
та. Думали тогда: главное, не ошибиться. 
И мы заняли 3-е место. Могли бы 2-ое, но 
допустили ошибку. В то время я сказал бы: 
«Это потому, что моя партнерша не сделала 
такой-то прыжок». Сейчас так не говорю, 
потому что понимаю: пара — это единое 
целое, невозможно делить ошибки. Этому 
же учу детей, своих воспитанников. 

Но это была большая победа для меня, 
плюс поездка за границу, возможность по-
смотреть мир, это фантастика. И неверо-
ятно дружеская атмосфера запомнилась, 
радостная. Общались с иностранными 
спортсменами, менялись вещами. У меня 
была шапка-ушанка из кролика, я ее по-
менял на спортивную куртку у парня из 
сборной Канады. Это было удивительно 
— не столько обмен, сколько общение, 
когда ты понимаешь: «Ух ты, а люди-то все 
нормальные, и в других странах они такие 
же примерно, как и мы». 

Рядом с театром имени 
Евгения Вахтангова, 
в котором состоялся 
сценический дебют нашего 
гостя, у Алексея не может 
быть плохого настроения
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— Как ваша семья восприняла этот 
ваш первый большой успех? 
— Очень радостно. Папа и мама всег-

да очень переживали за меня. Тогда еще 
невозможно было смотреть каждое вы-
ступление, поэтому я звонил и рассказы-
вал о победах и о других достижениях, не 
только о первых местах. Они радовались 
и гордились.

«ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
ОЧЕНЬ МНОГОМУ МЕНЯ  
НАУЧИЛА» 

— А потом в вашей жизни случил-
ся так называемый японский пе-
риод. Чем он запомнился и в спор-
тивном, и в бытовом плане? 
— Да, моя тогдашняя партнерша Катя 

Муругова вышла замуж и перестала ка-
таться, а мне не смогли найти другую пар-
тнершу. А это была школа ЦСКА, очень 
сильная. И тут начальнику команды ар-
мейцев поступает запрос от японцев на 
фигуриста. Он говорит мне: «Хочешь по-
ехать, попробовать?» Я думаю: «21 год. 

Взрослый человек. Денег нет». (А когда 
мы выступали, у нас была стипендия впол-
не нормальная, рублей 120 в месяц). На 
шее у родителей сидеть не очень хотелось. 
И вот я решил посмотреть, что это такое.

Поехал. Девочку, партнершу звали 
Юкико Кавасаки, фамилия не была связа-
на с мотоциклом, я уточнял (смеется). Рост 
у нее был 147 сантиметров, и я – 186, вот 
такая пара была. Но чему-то научились.

— В материальном плане ожида-
ния сбылись? 
— Да, мне платили суточные, как и обе-

щали. Моя зарплата в Японии составля-
ла 1800 долларов, это были в 1992 году 
огромные деньги. 

Из бытовых моментов: помню хорошо 
домик, в котором жил, — небольшой, но 
со всем необходимым. Это была самосто-
ятельная жизнь в другой стране со своими 
правилами, традициями. Мне было очень 
интересно вспоминать английский язык, 
который учил еще в школе, потому что мы 
с Юкико разговаривали на таком миксе из 
английского, японского и русского. Сейчас 
немного жалею, что не учил тогда основа-
тельно японский язык. 

Дважды мы стали чемпионами Японии, 
выиграли бронзовую медаль на большом 
турнире серии Гран-при страны. Это было 
большим успехом. Потом у партнерши слу-
чилась травма, и мы пропустили чемпио-
нат мира. А спустя год на мировом первен-
стве в Токио заняли 15-е место. Тогда же в 
Токио я познакомился с Марией Петровой 
и Антоном Сихарулидзе. Да, первая встре-
ча с Машей там состоялась. Они заняли 
то ли 7-е, то ли 8-е место, очень мне по-
нравились. У них была легкость в катании, 
присущая Гордеевой и Гринькову, моим ку-
мирам. И я, помню, подумал: «Вот повезло 
парню, какая чудесная партнерша». 

— Еще один яркий момент — со-
трудничество с великой Татьяной 
Тарасовой, участие в ее ледовом 
театре «Все звезды». Мне кажется, 
работа с этим человеком дорогого 
стоит… 
— Безусловно! Да, Юкико, к сожалению, 

остановилась в росте, наверняка травма 
сыграла свою роль. Можно было еще по-
кататься в Японии, поменяв партнершу, 
пойти в их федерацию… Но, когда я был 
в Москве в отпуске, Татьяна Анатольевна 
меня увидела и пригласила в свой театр. 
Она удивительный человек, гениальный 
тренер. Очень многому меня научила — от 
выбора музыки до актерского мастерства, 

Прыжок – сильная сторона 
фигуриста Алексея 
Тихонова. Есть некая магия 
в том, чтобы оторваться  
от надежной опоры  
и мгновение побыть  
в воздухе
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внесла большую лепту и в мою карьеру, и 
в жизнь. У нее уникальный талант выта-
скивать из спортсменов лучшее, на что они 
способны. Два года я выступал в театре, это 
была большая честь.

— Однако по большому спорту все 
же скучали? 
— Да, я скучал. И тут появилась воз-

можность вернуться туда, встав в пару с 
Машей Петровой. Я переживал, как Тара-
сова к этому отнесется. А она сказала: «Ко-
нечно, иди! И давай, работай!» Наверное, 
она что-то увидела во мне, раз так легко 
отпустила. Чтобы я шел к своей мечте, к 
своей цели. 

— Но — это уже известная история 
— вы почти сразу же передумали 
и вернулись в театр. Что послу-

жило толчком к тому, что спустя 
время вы сказали Маше: «Давай 
попробуем еще раз»? 
— Да, я как-то дрогнул, подумал: 

«Вдруг не получится?» А потом понял, что 
это было огромной ошибкой. Спасибо 
Машиной маме, моей теще, она угово-

рила ее дать мне шанс. Сказала: «В жиз-
ни всякое бывает». И это для меня было 
огромной наукой на будущее. И когда Ма-
рия приняла решение, я осознал оконча-
тельно: все мосты за спиной сожжены, и 
вот тут только вперед. 

— У вашей пары — красивой, осо-
бенной, был потрясающий золо-
той период. Но, наверное, было 
трудно? 
— Когда мы ехали на первый турнир в 

своей совместной карьере, я видел, что все 
так скептически на нас поглядывали. А мы 
верили друг в друга, брались за руки и ка-
тались. Было страшно, да, конечно, но зву-
чали первые ноты, и происходило превра-
щение. В первом состязании мы заняли 2-е 
место, а следующее, финал этапа Гран-при, 
уже выиграли. А после, в 1999-м, и чемпи-
онат Европы взяли — всего после семи ме-
сяцев тренировок. Это радостное событие 
добавило еще уверенности в себе. 

Потом едем на чемпионат мира. Должны 
были быть третьими, но тут польская пара 
Дорота Загурская и Мариуш Сюдек заяви-
ли: «Мы уходим», и им дают «бронзу», а 
нас смещают на 4-е место. Мол, катайтесь 
лучше (смеется). Но не суть. На следующий 
год мы выиграли и мировой чемпионат. 

На чемпионате мира в Калгари в 2006 
году мы завоевали третью ступеньку, наши 
извечные соперники, китайские спортсме-
ны Ксю Шень и Хонбо Чжао тогда сказали: 
«Маша и Алексей, вы лучше всех, сегодня 
вы — чемпионы». А в силу определенных 
политических причин нам «золота» не 
дали, так случается. Это же после Олим-
пиады в Турине, где россияне много взяли 
наград. И было, видимо, решено раздать 
медалей еще другим странам. Но слова 
соперников, тогда уже не выступавших, 
были для нас очень ценны. И хочу ска-
зать, что Людмила и Николай Великовы, 
у которых мы тренировались, — чудесные 

люди, большие профессионалы, безза-
ветно влюбленные в фигурное катание. 

«МАРИЯ, ТЫ БЫЛА ПРАВА!»
— Я посчитала: в этом году испол-
няется 15 лет запуску на Первом 
канале ледовых шоу, в которых 

На чемпионате мира в Калгари в 2006 году мы завоевали третью ступеньку, 
наши извечные соперники, китайские спортсмены Ксю Шень и Хонбо Чжао 
тогда сказали: «Маша и Алексей, вы лучше всех, сегодня вы — чемпионы».

Обозревателю ВОМС 
Жаннат Идрисовой 
чемпион мира и Европы 
по фигурному катанию 
рассказал о этапах 
спортивной карьеры 
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вы с Марией блестяще выступае-
те. Помните то, первое? 
— Да, нам звонит Илья Авербух и го-

ворит: «Вот такой проект, кататься со звез-
дами, приходите». Маша мне: «Пошли, 
интересно же!» Я ей: «Да ты с ума сошла? 
Это невозможно. Как ты человека за неде-
лю научишь кататься, если он вообще не 
стоял на коньках?» Но потом Илья снова: 
«Давайте попробуем». И Маша встает в 
пару с музыкантом-джазменом Игорем 
Бутманом, а мне дают Анну Большову, ак-
трису кино и театра. Начинаем, и что-то 
получается, и даже интересно... Спортив-

ный и продюсерский подход Ильи — про-
явить лучшие стороны таланта артиста и 
спортсмена, плюс спрятать недостатки и 
еще создать интересный мини-спектакль. 
И я смотрю — это так здорово! И мысль: 
«Господи, как же Мария была права!» И, 
естественно, молодец Илья Авербух, кото-
рый придумал все это. 

Я потом еще думал: «Почему этого не 
случилось раньше?» Насколько бы этот 
проект помогал в создании образов, исто-
рий в большом спорте. А сейчас фигури-
сты, я смотрю, стали делать программы не 
просто «Встали-поехали-прыгнули-повра-
щались». Многие подсматривают образы 
в «Ледниковом периоде» и переносят их 
на площадки соревнований. И пусть бе-
рут, как говорится, все для вас, для общей 
пользы. 

— Илья ведь не остановился на 
этом: начал ставить еще и насто-
ящие ледовые спектакли, в кото-
рых вы с Машей, по его меткому 
выражению, чемпионы зритель-
ских сердец, неизменно с успе-
хом принимаете участие. Но вы 
еще и фактически актер театра и 
кино! Расскажите об этой вашей 
стезе. 
— Да, после второго сезона шоу Пер-

вый канал решился на съемки большого 
сериала о жизни в фигурном катании. 
И вот Рома Костомаров, Леша Ягудин, 

Мария Петрова и Алексей 
Тихонов – пара, ставшая 
воплощением настоящего 
партнерства на льду, 
любви, красоты, обаяния. 
Илья Авербух назвал их 
чемпионами зрительских 
сердец

У стены Виктора Цоя 
на Арбате Алексей 
вспоминает, как в конце 
1980-х в Свердловске, 
ныне Екатеринбурге, 
побывал на концерте 
кумира миллионов. Яркие 
впечатления остались  
в памяти навсегда
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я, Саша Абт, такой фигурист-одиночник 
был, приняли в нем участие. Аня Боль-
шова, Валерия Ланская, Катя Гусева тоже 
снимались и помогали нам пробовать 
себя в актерском искусстве. Большая на-
ука, конечно. Существование на площад-
ке, определенная география, геометрия, 
движение. Актеры ведь профессионально 
ловят свет, а камеру не только видят – чув-
ствуют буквально любой частью тела, спи-
ной в том числе. Для нас главным было не 
подвести мастеров. 

А потом мне предложили сыграть на 
сцене театра имени Вахтангова драматиче-
ский спектакль с замечательной актрисой 
Екатериной Стриженовой, одной из моих 

партнерш. Помню, спросил тогда: «А поче-
му я?» Оказалось, провели опрос, и боль-
ше всего зрителей проголосовали за нашу 
пару. Это была антреприза по пьесе Надеж-
ды Птушкиной «Ненормальная». Мы с Ка-
тей играли спектакль около четырех с поло-
виной лет, показали его почти всей стране. 

— Признайтесь: страшно было в 
первый раз? 
— Страшно, Жаннат. Столько текста, на 

сцене мы вдвоем — как на ладони. Катя и 
Надежда Михайловна в меня поверили, 
огромное спасибо им за это. Я волновал-

ся в первый раз очень, а когда это слу-
чилось, Катя сказала: «Тихонов, если бы 
ты премьеру играл так же, как вчера вел 
себя на генеральной репетиции, то это 
было бы просто здорово. Но ты сегодня 
был лучше». 

Это чудесно — попробовать в жизни что-
то неизведанное, прикоснуться, в частности, 
к актерской профессии. И бывают съемки 
в кино, случаются, к счастью, и чем даль-
ше, тем больше понимаешь, насколько это 
сложно и что не бывает простых ролей. 

«ДО СИХ ПОР ВЕРЮ  
В СУДЬБУ И ЧУДЕСА» 

— О вашем главном ресурсе жиз-
ненных сил — семье. Вы с Мари-
ей являетесь, без преувеличения, 
эталонной парой. Что стало глав-
ным залогом счастья — судьба или 
труд, совместная работа? 
— Мне кажется, что судьба показала 

возможность, а работа доказала, что это 
может быть именно так. Все-таки, навер-
ное, такой симбиоз. Потому что я до сих 
пор верю в чудеса, в судьбу, но если ты 
не будешь работать… ничего не случится в 
этой жизни, как бы ты не верил в чудеса 
(смеется). 

— Ваша дочка Полина уже уверен-
но, с удовольствием катается, уча-
ствует в проектах. Как думаете, 
она пойдет по вашим стопам? 
— Ей сейчас 11 лет, и ей нравится, 

хотя первое время на катке у нее в гла-
зах был немой вопрос: «Папа, мама, за 
что?» Сейчас прыгает почти все трой-
ные, получает на льду удовольствие, я 
и Маша рады этому. Рады тому, что по-

зволяет нам учить себя, а то вначале не 
доверяла, не считала, что родители что-
то понимают в этом деле. Едем как-то с 
тренировки, она мне говорит: «Папа, а 
вы, оказывается, тоже разбираетесь в 
катании…» Я: «Что значит — разбираем-
ся?» Говорит: «Ну, я вот думала…» Просто 
были сперва свои незыблемые авто-
ритеты: один тренер силен в прыжках, 
второй — в скольжении, вращении. Но, 
повторю, произошла смена настроения, 
она начала доверять и давать возмож-
ность ее учить.

Партнерши Тихонова  
по «Ледниковому периоду» 
отзываются о нем как о 
талантливом наставнике 
и замечательном 
человеке. Актриса Ирина 
Пегова, участвовавшая в 
недавнем сезоне, не стала 
исключением 

Это чудесно — прикоснуться еще и к актерской профессии. И чем дальше, 
тем больше понимаешь, что не бывает простых ролей. 
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Что касается будущего, то пока непонят-
но, она еще растет. Для одиночницы уже 
высокая. Было бы здорово, если бы попала 
в парное катание, как мама с папой. Но если 
что, есть танцы на льду — тоже прекрасный 
вид спорта. Сейчас могу лишь точно ска-
зать, что это помогает ей в жизни, придает 
собранности, скоординированности. 

— Наш традиционный вопрос — о 
Москве. Каковы отношения с ней? 
Какие уголки особенно любимы? 
Где проводите время с семьей? 
— Мои впечатления о Москве в первый 

приезд — огромный мегаполис с боль-
шим количеством людей. Было не то что-
бы страшно — неуютно. Но потом позна-
комился с ней, в основном, через друзей. 
Они показали мне вот этот старый Арбат 
с многочисленными переулками, Вахтан-
говским театром, стеной Цоя, повели на 

Воробьевы горы, в Лужники — удиви-
тельное место, в котором мы и катались, 
и просто гуляли, отдыхая. Лужники — это 
вообще истинно олимпийская террито-
рия, где проходила Олимпиада-80 и со-
хранилась удивительная архитектура. 

Хотя мы и живем сейчас в Новой Мо-
скве, с удовольствием, когда есть воз-
можность, выбираемся в центр. Наши 
любимые места: Лужники, Фрунзенская 
набережная, Чистые пруды, Патриар-
шие пруды. Я просто обожаю «Мастера и 
Маргариту» Булгакова и, когда бываю на 
Патриарших, словно чувствую: что-то все 
равно там такое происходит. Театральная 
Москва шикарна: Ленком, театр Эстрады, 
театр Станиславского, Содружество акте-
ров Таганки, «Табакерка». 

Город сильно меняется в отношении 
строительства, дорог, уважения к истори-
ческим ценностям. Видно, что много дела-
ется по реставрации не только объектов, 
охраняемых государством, но и зданий, 
не имеющих этого статуса. А какое внима-
ние уделяется паркам, обустройству об-
щественных территорий! Чтобы москвичи 
и гости столицы могли не только подышать 
свежим воздухом, но и получить эстети-
ческое удовольствие. ВДНХ, Бульварное 
кольцо – можно долго перечислять места, 
где ведутся масштабные работы. 

Старая Москва, Тверская улица, 
Кремль, многие другие места — это все 
столица, которая многогранна и трогает 
меня до глубины души.  

Бывает во время 
прогулки: папа выполняет 
фирменную поддержку и 
радуется отдыху с любимой 
дочкой, дочка просто 
радуется, а мама снимает 
это на камеру! 

Алексей любит помечтать 
и до сих верит в чудеса. 
Однако убежден: залогом 
волшебства являются еще  
и старание, труд, вера в 
себя и в свое дело 
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Мы продолжаем публиковать новости 
экспертного сообщества. Сегодня 
ньюсмейкером выступает председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.  
Его ведомство отвечает за функционирование 
территориальной сметно-нормативной базы 
для Москвы, курирует разработку московских 
региональных рекомендаций и контролирует 
экспертизу проектной документации  
и результатов инженерных изысканий  
для объектов строительства.

Медалей в фигурном 
катании станет больше
Здание отделения «Хрустальный», вхо-
дящего в систему Центра спорта и об-
разования «Самбо-70» Москомспорта, 
будет отремонтировано в соответствии 
с утвержденным проектом. Об этом со-
общил председатель Москомэкспертизы  
Валерий Леонов. 

«На базе отделения проводятся тренировки по фигур-
ному катанию.  Воспитанники центра успешно выступают 
на крупнейших международных соревнованиях, в числе 
которых чемпионаты Европы и мира, а также Олимпий-
ские игры. Недавно эксперты Мосгосэкспертизы согласо-
вали проектную документацию на проведение ремонта 
учреждения», — рассказал он.

Наружные работы включают в себя обновление стен и 
цоколя, устройство навесной фасадной системы с утепле-
нием и облицовкой навесными кассетами. Также предус-
матривается структурное остекление фасада, в том числе 
с нанесением рисунка методом лазерной печати. 

«Внутри здания выполнят полную внутреннюю отделку по-
мещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений. Заменят двери, установят огражде-
ния лестниц и галерей. Плитку лестничных маршей заменят на 
керамогранит, произведут заделку трещин стен и их финиш-
ную окраску по подготовленной поверхности. Помимо этого, 
стены зала ледовой арены очистят от пыли и облицуют навес-
ными кассетами из композитных материалов. Будет выполне-
на окраска огнезащитным составом металлических конструк-
ций, колонн каркаса и антресоли ледовой арены. Проведут 
ремонт спортивных и тренажерных залов, тренерской зоны. В 
гимнастических залах заменят зеркальные панели и хореогра-
фические станки», — добавил Валерий Леонов. 

Капитальным ремонтом предусматривается замена си-
ловых щитов и щитов освещения, распределительных и 
групповых сетей, электроустановочных изделий и светиль-
ников, электрообогрева пола, систем водоснабжения, во-
доотведения, вентиляции и кондиционирования, обновят 
и систему охлаждения катка.
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Два в одном, или  
Все для детей
На проспекте Андропова построят совме-
щенное здание детского учебного учреж-
дения и блока начальных классов. Об этом 
сообщил председатель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

«Дошкольная образовательная организация запроектиро-
вана на 50 учащихся: по одной группе для детей старшего и 
подготовительного к школе возрастов. Кроме того, в здании 
расположится блок начальных классов, рассчитанный на 150 
мест: по две параллели для 1-2 классов и одна параллель для 
3-4 классов. Также здание учебного заведения будет пол-
ностью приспособлено для комфортного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья», — рассказал он.

Групповые ячейки в дошкольной образовательной 
организации запроектированы отдельными блоками. 
В составе групповых ячеек предусмотрены раздевалки, 

Письма сам я  
на обновленную 
почту ношу 

групповые, спальни, буфет и туалеты. Кроме того, в ДОО 
разместится зал для музыкальных и физкультурных заня-
тий. При зале предусмотрена кладовая для инвентаря. В 
рамках проекта также появится кабинет логопеда и пси-
холога, пост охраны и санитарно-бытовые помещения.

Для обучения начальной школы предусмотрено шесть 
учебных кабинетов, игровая продленного дня с возмож-
ностью организации спальных мест, кабинет изучения 
окружающего мира и кабинет иностранного языка. Для 
физкультурных занятий и общешкольных мероприятий за-
планировано размещение спортивного зала. Также в рам-
ках проекта запроектированы инвентарная, комната ин-
структора и раздевальные для мальчиков и девочек. При 
проведении общешкольных мероприятий спортивный зал 
будет трансформироваться с помощью телескопической 
системы кресел в актовый зал вместимостью 90 мест.

Как сообщил председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов, в I кварта-
ле текущего года экспертами было со-
гласовано 15 проектов по капитальному 
ремонту отделений АО «Почта России». 

По словам главы ведомства, эксперты Мосгосэкс-
пертизы утвердили проектные решения для ремонта 
отделений почтовой связи в шести округах столицы. 
Так, больше всего положительных заключений в рамках 
государственной экспертизы было выдано для Южного 
округа, там обновят и модернизируют пять отделений. 
По три проекта будет реализовано в Юго-Западном и 
Юго-Восточном административных округах, два — на 
северо-востоке. И два отделения отремонтируют в цен-
тре столицы и на востоке.

«Почтовые отделения — необходимая и чрезвы-
чайно важная часть городской инфраструктуры, кото-
рая непременно нуждается в своевременном и каче-
ственном ремонте. В ходе таких работ формируется 
не только удобное и современное пространство для 
оказания различных услуг жителям столицы, но и ком-
фортные условия для сотрудников», — добавил глава 
Москомэкспертизы.

Статистика выдачи положительных  
заключений по объектам капитального 
ремонта отделений почтовой связи*

15
положительных 
заключений

1 ЦАО

1 ВАО

3 ЮВАО

5 ЮАО

3 ЮЗАО
2 СВАО

* Положительные заключения Москомэкспертизы,  
выданные с 1 января по 28 марта 2021 года.
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Два жилых корпуса построят 
в Левобережном районе
Об этом сообщил председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов.

Один из корпусов запланирован в составе двух секций, 
к нему будет пристроен павильон въездной рампы, а в 
подземной части сформирована двухуровневая автосто-
янка. В наземной части устроят помещения общественно-
го назначения и входные группы жилой части с тамбура-
ми, вестибюлем, помещениями консьержа и колясочной. 
Второй корпус будет включать пять секций, также с под-
земной двухуровневой автостоянкой. На первых этажах 
— нежилые помещения с тамбурами при входе. При от-
делке фасадов проектом предусмотрено применение бе-
тонной плитки под кирпич в составе сертифицированной 
навесной фасадной системы с вентилируемым зазором 

на наружных стенах и козырьках над входами. Вставки 
между окнами оформят при помощи металлических про-
филированных панелей, а участки стен между квартира-
ми и лоджиями — теплоизоляционной композиционной 
системой с наружным штукатурным слоем.

«Отдельный блок работ предусмотрен на территории 
вокруг зданий. Там возведут подпорные стены с шумоза-
щитным экраном и металлическим ограждением, созда-
дут проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов, 
открытые плоскостные парковки, а также площадки для 
игр, отдыха и физкультуры. Также установят декоративное 
оформление придомовой территории и другие малые ар-
хитектурные формы, выполнят озеленение и сформируют 
наружное освещение», — пояснил Валерий Леонов.

Подземному переходу быть
трех прямых лестничных сходов: сход №1 расположится 
по четной стороне Дмитровского шоссе, №2 — по нечет-
ной стороне, а №3 — по четной стороне улицы Яблочко-
ва. Стены прохожей части тоннеля и лестничных сходов 
облицуют керамогранитом. В переходе разместятся тех-
нические помещения эксплуатирующей организации: 
электрощитовая, аппаратная, машинные помещения 
лифтов, а также служебные и подсобные помещения.

«Кроме того, пешеходный переход будет полностью 
адаптирован для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения. Проектная документация 
предусматривает размещение лифтов у каждого схода, 
устройство предупреждающих тактильных указателей, 
нанесение нескольких сигнальных полос и размещение 
вспомогательных поручней», — добавил Валерий Леонов.

Согласован проект подземного пешеход-
ного перехода через МЦД-1 и Дмитров-
ское шоссе. Об этом сообщил председа-
тель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Для миллионов жителей и гостей столицы важно, что-
бы в городе была сформирована безопасная и удобная 
инфраструктура как для автомобилистов, так и для пеше-
ходов. На севере, северо-востоке Москвы запланирова-
но строительство подземного пешеходного перехода на 
пересечении с путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе, а 
также переустройство инженерных коммуникаций: сетей 
водопровода, ливневой канализации, электрических ка-
бельных линий и наружного освещения», — рассказал он.

Длина тоннельной части перехода составит около 83 
метров. В рамках проекта запланировано устройство 
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На Тайнинской улице 
построят дом по 
программе реновации

нокомнатных, 121 двухкомнатная, 45 трехкомнатных и 6 
четырехкомнатных.

«В домах, возводимых по программе реновации, все 
будет готово для быстрого и комфортного переезда жи-
телей. Помимо строительных работ, оборудования ин-
женерно-техническими средствами и благоустройства 
прилегающей территории, будет выполнена комплекс-
ная внутренняя отделка квартир. В соответствии с по-
становлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 
516-ПП, новоселов будет ждать ремонт комфорт-класса 
с применением качественных и надежных материалов», 
— рассказал Валерий Леонов.  

На прилегающей к дому территории предполагает-
ся создание проездов, тротуаров, открытых плоскостных 
парковок, площадок для отдыха, детей и занятий спортом, 
установят малые архитектурные формы, выполнят работы 
по озеленению и установке наружного освещения.

В рамках столичной программы реновации 
жилья экспертами одобрен проект строи-
тельства жилого дома с подземной автосто-
янкой в Северо-Восточном округе столицы. 
Об этом, а также о составе работ сообщил 
председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов. 

Дом будет состоять из трех секций, объединенных 
подземным этажом. На первом этаже в нежилой части 
запроектированы помещения общественного назначе-
ния, где будут находиться различные службы и магазины. 
В жилой части здания предусмотрены входные группы с 
двойными тамбурами, вестибюли, помещения консьер-
жа, колясочные, начиная со второго этажа — квартиры 
различных конфигураций от одной до четырех комнат. 
Часть квартир будет оборудована для маломобильных 
людей. Всего в доме запланировано 257 квартир: 85 од-
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  Наталья ЕСИПОВА

Владимир Ресин:  
«Мы давно ушли 
от авралов» 

Для него нет неудобных 
вопросов — журналисты 
ценят это качество. Не юлит, 
не прячется, не забалтывает. 
Потому что профессионал, 
более того — настоящая ле-
генда строительной отрасли.

С
егодня наш гость — заслуженный 
строитель РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР, доктор эко-

номических наук, депутат Государствен-
ной Думы, советник мэра Москвы Сергея 
Собянина Владимир Ресин.

— Владимир Иосифович, с Вашего 
разрешения начнем с глобальных 
вопросов. Владимир Путин дал 
правительству важные поруче-
ния: решить вопросы о нехватке 
трудовых ресурсов на стройках 
и ограничить рост цен на строй-
материалы. Вы, как опытнейший 
строитель и политик, каким види-
те решение этих вопросов?
— Образовавшаяся  кадровая пробле-

ма связана в первую очередь с пандемией. 
Многие рабочие на стройках вынуждены 
были уехать. Сейчас Минстрой активно 
работает над проблемой, разрабатывает 
массовый системный механизм вместо 
единичного найма. Новые меры помогут 
защитить права трудовых мигрантов, ле-
гализовать их найм и облегчить проце-
дуру приема на работу. Удивительно, но 
эпидемиологический кризис может стать 
тем толчком, которого не хватало для со-
вершенствования законодательной базы 
по этому вопросу. 
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Пока идут разработки, строительной 
отрасли не хватает порядка 1,2 миллиона 
рабочих, даже при условии введенного 
недавно упрощенного порядка въезда, 
который начал действовать в декабре про-
шлого года. Конечно, застройщик обязан 
соблюдать все необходимые предосто-
рожности и санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль. Мне кажется, это хороший 
шанс повысить культуру труда на произ-
водстве, а значит и качество строительства.

Но здесь, как говорят врачи, нужно 
лечить не симптоматику — последствия, 
а причину заболевания. Здесь вопрос 
гораздо глубже! С одной стороны, надо 
внедрять целый комплекс мер: от приве-
дения в порядок всей миграционной по-
литики до создания условий для обучения 
и работы собственных квалифицирован-
ных рабочих кадров. С другой стороны,  
я задам вопрос — почему мы экономим 
на своих гражданах, сокращаем фонды 
оплаты труда на предприятиях? Где эко-

номический стимул и поощрение государ-
ством инвестиций в человеческий капитал 
для технологического развития и техниче-
ского прогресса? Сегодня это должно быть 
государственной политикой. А как мы 
планируем к 2024 году отстроить цифро-
вую экосистему в экономике страны? Тоже 
с мигрантами? С той же производитель-
ностью, потерями и издержками на про-
изводстве? Я думаю, что наступает новое 
время, время кардинальных перемен, и 
никто не позволит снижать темпы стро-
ительства, которые необходимы стране.  
Современное строительное производство 
и престижная строительная профессия 
должны быть уже сегодня нашим насто-

ящим, чтобы строить будущее!   Вот так я 
бы сформулировал ответ на ваш, Наташа, 
глобальный вопрос.   

 Что касается роста цен на строитель-
ные материалы, то с недобросовестным 
поведением на рынке будет разбираться 
ФАС. В остальном сейчас пересматрива-
ют действующие меры и разрабатывают 
новые модели поведения. Так, хорошей 
идеей считается заключение контрактов 
по поставке стройматериалов напрямую 
между производителями и застройщика-
ми, что позволит снизить наценку. Также 
рассматривается возможность снижения 
пошлин на ввоз и производство матери-
алов. К сожалению, некоторый рост цен 
неизбежен, так как российский рынок на-
прямую связан с международным. Нужно 
продолжать движение по уходу от этой за-
висимости, особенно учитывая непростую 
геополитическую ситуацию в мире.  

— И вот такой тонкий момент: как 
увеличить количество рабочих на 
стройке и при этом соблюсти ка-
чество строительства, которое не 
должно пострадать ни при каких 
обстоятельствах?
— Количество рабочих на стройке 

влия ет скорее на скорость строительства, 
чем на качество. Особенно при должном 
координировании деятельности. Оно в 
любом случае должно быть на высоте, это 
приоритетная задача. Нужно обучить, как 
я уже сказал, и привлечь в отрасль новые 
управленческие кадры, в том числе высо-

коквалифицированных рабочих специа-
листов. Считаю, что курсы повышения ква-
лификации для работников отрасли также 
сыграют свою положительную роль. Речь 
ведь идет о том, чтобы восполнить число 
работников, которое резко снизилось в 
период ограничений. Возросший спрос 
на новостройки, масштабные программы 
вроде льготной ипотеки и развития терри-
торий, более известной как всероссийская 
реновация, требуют вовлечения большого 
количества рабочей силы для их выполне-
ния. Рабочие отправятся туда, где нужнее, 
это вопрос отраслевой логистики кадров, 
ресурсов. Мы давно ушли от авралов. Не 
будет такого, что на одном объекте все, а 

Городскую среду нужно переформатировать под современные требования 
и концепции, но всегда при наличии баланса с сохранением исторической 
застройки. Это задача не на одно десятилетие.
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к 2024 
году планируется 
отстроить цифровую  
экосистему  
в экономике страны

Современное строительное 
производство должно 
быть неразрывно связано 
с повышением престижа 
профессии строителя
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на другом никого. Для грамотной органи-
зации и управления всем циклом строи-
тельного процесса в помощь есть техноло-
гии BIM-моделирования от идеи проекта 
до его воплощения в жизнь и последую-
щей эксплуатации. Качество строительства 
улучшится, сроки реализации проекта со-
кратятся.

— Еще один сложный вопрос, ко-
торый обсуждается не один год 
— это апартаменты, вернее, их 
правовой статус. Владимир Иоси-
фович, как бы Вы его определили?
— Вопрос сдвигается в пользу его ре-

шения. Ситуация может измениться с 
принятием нового законопроекта, ко-
торый подготовила группа депутатов и 
сенаторов. Пока рано говорить о сроках 
принятия документа, так как он проходит 
рабочие группы и комиссии. Более того, 
апартаменты не приравняют автоматиче-
ски к жилым помещениям. Для этого бу-
дет нужно признать безопасность прожи-
вания в апартаментах. Также владельцы 
апартаментов получат право на регистра-
цию по месту жительства.

Рассмотрение проекта намечено на 
конец года, а до того нам предстоит ещё 
много работы и совещаний с экспертным 
сообществом. Планируется «апартамент-

ная амнистия», но условия её находятся в 
проработке.

— Президент поручил предста-
вить предложения по реализации 
льготной ипотеки на ближайшие 
годы. Многие известные финанси-
сты и экономисты, включая пред-
седателя правления «Сбербанка» 
Грефа, протестуют против сниже-
ния процента. А Ваше мнение?
— Эта программа поддержала и под-

держивает строительную отрасль, что 
лично меня не может не радовать. Перед 
правительством стоит задача по обеспе-
чению к 2030 году улучшения жилищных 
условий не менее 5 миллионов семей 
ежегодно и строительству 120 миллионов 
квадратных метров жилья. Не хочется го-
ворить, что тут все средства хороши, тут 
хороши только продуманные и работаю-
щие меры.

Насколько я знаю, по оценкам прави-
тельства на программу льготной ипотеки 
приходится более 90 процентов всех кре-
дитов на новостройки. Фактически, для 
многих семей это единственный способ 
обзавестись индивидуальным жильем, 
что я целиком поддерживаю. Также счи-
таю, что вполне уместно и безвредно для 
отрасли и экономики страны в целом да-
вать ипотеку под 4,5-5 процентов годо-
вых.

С экономической точки зрения есть 
свои проблемы, которые ведомства долж-
ны решать сообща. Программа была при-
нята в составе антикризисного пакета, 
хорошо себя зарекомендовала. Но как 
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будут востребованы и в 
российских регионах
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любая экстренная мера, она может исчер-
пать себя. Эльвира Набиуллина утвержда-
ет, что без негативных эффектов для эко-
номики программу можно продлить в 24 
регионах. Значит, нужно перейти на реги-
ональный уровень и регулировать выпол-
нение программы точечно с постоянным 
мониторингом. Важно следить, чтобы 
позитивные эффекты не переродились в 
негативные.

— Тогда перейдем к реновации. 
Сейчас определили 55 участников, 
которые прошли во второй этап 
открытого международного кон-
курса на разработку концепций 
архитектурных решений домов по 
программе реновации в Москве.  
Понятно, что всем победителями 
не стать. Как Вы считаете, можно 
(и нужно ли?) использовать опыт 
номинантов в реновации в других 
городах России?
— Не всем городам подойдет москов-

ское архитектурное решение. Дело и в 
плотности, количестве населения, и в 
историческом облике каждого города, и 
в месте под застройку. Факторов множе-
ство. Использовать можно, а вот нужно 
ли — большой вопрос. Москва — мно-
гомиллионный мегаполис, с развитой 
транспортной сетью, инженерной инфра-
структурой, высотными зданиями, метро-
политеном и своим ритмом. Для городов 
с населением меньше миллиона урбани-
стические решения столицы могут ока-
заться неподходящими. 

Если говорить об общем опыте: прин-
ципах организации комфортного город-
ского пространства, планке качества и 
современных решений в конкурсных про-

ектах, то использовать их можно и нужно. 
Конечно, адаптируя под каждый конкрет-
ный проект. 

Все наработки и интересные архитек-
турные решения не исчезают в безвестно-
сти, их можно использовать в будущем. С 
этой точки зрения проекты столичной ре-
новации пойдут в массы в любом случае. 
Особенно если реализацией будет зани-
маться одно и то же архитектурное бюро и 
застройщик или, что называется, переда-
вать франшизу надежным региональным 
проектировщикам и застройщикам. Тем 
более, что технологии, которые сегодня 
существуют в Москве и по которым идет 
у нас строительство инновационного про-
изводства индустриального модульного 
домостроения, точно будут востребованы 
буквально в каждом российском регионе.

— А какие российские регионы 
наиболее остро нуждаются в про-
грамме реновации?
— Логично, что города, в которых наи-

большее число ветхого и аварийного жи-
лья. И города, у которых есть инвестици-
онный пул для реализации программы. 
Обобщающий образ — это город-мил-
лионник, который испытывает сложно-
сти с территориальным развитием. В них 
модернизация и реновация центральных 
частей наиболее привлекательных для 
жизни, бизнеса и туризма была бы оправ-
дана. Были опросы, по которым больше 
половины россиян сочли, что состояние 
жилья в их городах неудовлетворитель-
ное.

Когда начинаешь размышлять на эту 
тему глубже, приходит понимание, что го-
родскую среду нужно переформатировать 
под современные требования и концеп-
ции, при этом всегда при наличии баланса 
с сохранением исторической застройки. 
Это задача не на одно десятилетие.

 — Владимир Иосифович, как Вы 
считаете: что надо сделать, что-
бы в России не было обманутых 
дольщиков? Это чудо или все-таки 
реальность? В Москве, в отличие 
от других регионов, эта проблема 
решается, а где она наиболее ак-
туальна на сегодняшний день?
— Переход на проектное финансирова-

ние состоялся. Мы считаем, что этот закон 
не допустит возникновения новых обма-
нутых дольщиков. То есть этот кошмар не 
повторится! Что касается существующих 
объектов — их постепенно или достраи-
вают, или строят другие дома для постра-
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давших людей, или возмещают средства. 
Процесс поступательный, не стремитель-
ный, но он идет, только с начала года мо-
сковские власти сообщили, что были сда-
ны несколько корпусов и домов из списка 
проблемных. Это реальность. Думаю, за 
пару  лет управимся.

В регионах проблема тоже будет ре-
шена, хотя и не так быстро, в связи с воз-
можностями бюджетов, инвестиционным 
климатом и действующими региональ-
ными нормативами. Для того, чтобы весь 
процесс направить в конструктивное русло 
и сократить сроки достройки долевых дол-
гостроев и был создан Фонд защиты прав 
дольщиков, который сегодня возглавляет 
Константин Тимофеев. Он успешно решал 
эту проблему в Москве, знает абсолютно 
все вопросы и нюансы. Так что работа ве-
дется, вопрос на контроле и им активно за-
нимаются в федеральных и региональных 
правительственных структурах. 

Масштабы проблемы варьируются в за-
висимости от конкретного субъекта. Боль-
ше всего пострадавших в Волгоградской, 
Ленинградской, Саратовской, Самарской, 
Липецкой областях и Пермском крае.

Задача у Фонда и правительства страны 
решить этот вопрос к 2023-24 годам.

— Знаю, что Вы с большим теплом 
и душевным вниманием относи-
тесь к «Программе 200» строи-
тельства храмов в Москве. А она 
нуждается в распространении на 
всю страну? 

— Программа распространилась по 
России совершенно самостоятельно. Как 
народная инициатива с горячей поддерж-
кой, которая обеспечивает свою реализа-
цию за счет благотворительных средств. 
Мы формируем базу лучших проектов для 
применения на территории России. За это 
нужно поблагодарить активные приходы 
и их настоятелей, настоящих энтузиастов 
своего дела.

Мы готовы предоставить базу типовых 
проектов, свой опыт и проконсультиро-
вать по любым вопросам организации. Я 
надеюсь, начнется возрождение храмов 
по всей стране. Как это было в начале ну-
левых, когда столица потянула за собой 
строительство жилья во всей России. Тем 
регионам, в которых за строительство 
возьмутся, мы окажем поддержку. Важно 
построить не просто храм, но и здание 
воскресной школы, дом причта, благоу-
строить прихрамовую территорию... Сло-
вом, все для того, чтобы дорога к храму 
больше не зарастала никогда.

— В районе Ховрино заверше-
но строительство крупнейшего 
деревянного храма Москвы, к 
Пасхе, 2 мая, должны полностью 
благоустроить территорию ком-
плекса. Говорят, что это уникаль-
ный храм… Расскажите о нем, по-
жалуйста, подробнее.
— Главная задача — сдать в эксплуа-

тацию весь храмовый комплекс вместе с 
уникальным деревянным храмом уже в 
мае этого года. Основной храм возведен 
по индивидуальному проекту в традици-
ях русского деревянного зодчества. Пока 
это самый большой из уже возведенных 
деревянных храмов в столице — его вме-
стимость 400 прихожан. 

Приходской дом связан с храмом кры-
той галереей. В здании есть верхний и 
нижний храмы. Верхний храм выполнен в 
традициях деревянного зодчества из сру-
ба красноярской лиственницы. В бетон-
ной цокольной  части размещается ниж-
ний крестильный храм.

На территории будут сделаны красивые 
дорожки. Строители разобьют газоны, 
установят светильники, организуют дет-
скую площадку. Люди увидят жемчужину 
современного деревянного зодчества в 
красивом районе Москвы. 

— Владимир Иосифович, а сильно 
ли отличаются современные цер-
ковные здания от исторических? 
Ведь сейчас идет сложнейшая ра-

Ц И Ф Р Ы

более 

90% 
всех кредитов 
на новостройки 
приходится на про-
грамму льготной 
ипотеки

Храм Дмитрия Солунского 
в Хорошеве-Мневниках: 
архитектурный синтез 
новогородской и 
звенигородской школ 
зодчества
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бота — полностью реставрируют 
Новодевичий монастырь. 
— Реставрация и строительство ново-

го храма — это два разных процесса. В 
первом случае строители бережно вос-
станавливают и сохраняют имеющееся 
здание. Отличия в архитектурном облике 
минимальны, основная работа связана с 
поддержанием здания в отменном состо-
янии и оборудовании современными ин-
женерными системами. Во втором приход 
сам решает, каким они хотят видеть новый 
храм — ультрасовременным, в традиции 

церковного зодчества, репликой исто-
рического здания. Например, если хотят 
восстановить разрушенную церковь. Тогда 
ориентироваться можно лишь на сохра-
нившиеся исторические свидетельства, 
которые чаще всего неполные.

Тем не менее, архитектурно-проектные 
бюро, особенно специализирующиеся на 
создании проектов храмов, следуют уло-
жениям канонов храмового зодчества, 
сложившимся за века. Существуют раз-
личные направления: псковский, неорус-
ский, византийский стиль и так далее. Так 
что в итоге получаются новые строения, 

построенные по всем правилам и тради-
циям.

— И последний вопрос. Вы — на-
ставник Всероссийского конкурса 
«Лидеры строительной отрасли».  
Как Вы считаете, какими качества-
ми должен обладать лидер, осо-
бенно если он — строитель?
— Мне кажется, главные качества — 

трудоспособность, преданность делу и 
готовность нести ответственность за свои 
решения и своих сотрудников. Бок о бок 
с ними идут компетентность в рабочих 

вопросах, умение организовать работу 
группы и правильно отдавать поручения. 
Лидерство — это не просто один навык, 
а скорее комбинация нескольких различ-
ных навыков, работающих вместе.

Важно понимать, что перед тобой сто-
ит четкая цель. Построить жилой дом, 
социальный объект, разработать проект 
планировки территории. Умение ставить 
правильные цели — краеугольный камень 
лидерства. Иначе куда вы собрались ве-
сти за собой людей?  Так что эффективные 
лидеры необходимы в любом деле, в ка-
ждой организации.  

Лидерство — это комбинация нескольких различных навыков, работающих 
вместе: трудоспособность, преданность делу и готовность нести 
ответственность за свои решения и своих сотрудников.

Рабочие будни 
Владимира Ресина 
наполнены встречами 
и активным общением 
с представителями 
строительной отрасли
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  Иван БЕЛОВ

Медицина  
после пандемии: 
как будет развиваться 
инфраструктура здравоохранения

Развитие и модернизация системы здравоохранения в 
последние годы является одной из приоритетных задач 
московских властей. Еще задолго до пандемии коронавируса 
у горожан вырос запрос на получение качественных 
разнообразных медицинских услуг в шаговой доступности. 
Мэром Москвы Сергеем Собяниным была инициирована 
программа строительства и реконструкции медицинских 
объектов, ставшая самой масштабной в истории города. 
Благодаря ей за 10 лет в столице возведено почти сто 
поликлиник, больничных корпусов, медицинских центров, 
из которых 14 распахнули свои двери в тяжелейшем 
«пандемийном» 2020-м. 
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та грандиозная не только по рос-
сийским, но и мировым меркам 
стройка отгремела ровно год на-

зад. Задача стояла сложнейшая: в крат-
чайшие сроки возвести в чистом поле и 
обеспечить необходимой инфраструкту-
рой полноценный, совершенно автоном-

ный медицинский комплекс, в котором 
будут спасать жизни пациентов с новым, 
тогда еще мало изученным вирусом, а в 
будущем — лечить и от других инфекций. 
С задачей город справился, как говорят, 
на все сто. «Построена самая современ-
ная и эффективная больница в городе, 
— отметил на открытии инфекционного 
центра мэр Москвы Сергей Собянин, — 
такого состава коечного фонда с таким 
объемом реанимации нет ни в одной мо-
сковской клинике. Строители, инженеры, 
прорабы, рабочие своим, не побоюсь 

этих слов, героическим трудом в столь 
короткие сроки создали объект для борь-
бы с коронавирусом, для обеспечения 
здоровья и жизни москвичей, граждан 
России». 

В больнице оборудовали 800 коек с 
возможностью увеличения мощности до 
900 и трансформации лечебных коек 
в реанимационные в течение 24 часов. 
Уже к концу прошлого года в учреждении 
прошли лечение более пяти тысяч паци-
ентов, и сегодня врачи «Вороновского» 
продолжают спасать жизни людей. Здесь 
работает приемное отделение, реани-

мационный, лечебный, операционный и 
диагностический блоки, центр санитар-
ной обработки, вертолетная площадка, 
патологоанатомический комплекс и даже 
родовое отделение. Подачу кислорода 
в палаты обеспечивает собственная кис-
лородно-газификационная станция, а 
собственная лаборатория рассчитана на 
проведение до 17 тысяч исследований в 
сутки. Все это позволяют центру не зави-
сеть от другой медицинской инфраструк-
туры и обслуживать пациента в рамках 
одной клиники. 

Главным событием прошлого года стало открытие Московского 
клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Как 
сказал мэр Москвы Сергей Собянин, «построена самая современная и 
эффективная больница в городе».

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и заместитель 
мэра Андрей Бочкарев 
в клиническом центре 
инфекционных болезней 
«Вороновское»

Э

Безусловно, самым знаковым событием стало 
открытие Московского клинического центра 
инфекционных болезней «Вороновское», 
построенного в самый разгар пандемии с нуля 
стахановскими темпами всего за 37 дней.
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По словам вице-мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и 
строительства Андрея Бочкарева, лично 
курировавшего «стройку века» в Воро-
новском, «работа по строительству центра 
была проделана действительно феноме-
нальная». 

«Масштабная стройка, которую мы 
вели в круглосуточном режиме, потребо-
вала концентрации огромного количества 
специалистов и техники, каждый человек, 
каждая организация понимали важность 
поставленной задачи, не нашлось никого, 
кто бы отказался ее выполнить в эти сжа-
тые сроки и фактически в экстремальных 
условиях. Выступили единым фронтом и 
победили», — подчеркивает он. Эту по-

беду приближали 11 тысяч человек, было 
задействовано полторы тысячи единиц 
техники и свыше 350 предприятий. По 
мнению заместителя мэра, «построенный 
объект смело можно вносить в книгу ре-
кордов Гиннесса». Кстати, уже сегодня, 
год спустя, проект инфекционного центра 
выдвинут на престижную международную 
премию MIPIM Awards в номинации «Луч-
ший проект в области здравоохранения». 
«Уникальность проекта и скорость его 
воплощения, а главное — значимость в 
борьбе с пандемией коронавирусной ин-
фекции, действительно сложно переоце-
нить», — считает Андрей Бочкарев. Итоги 
конкурса подведут осенью в рамках меж-
дународной инвестиционной выставки 
недвижимости MIPIM во Франции. Стоит 
напомнить, что награда MIPIM Awards — 
одна из самых авторитетных и значимых в 
сфере архитектуры и строительства, и два 
московских проекта — парк «Зарядье» 
с филармонией и Дворец гимнастики в 
«Лужниках» — ею уже отмечены. 

Помимо ударной стройки в Воронов-
ском, работы в прошлом году кипели и 
на других городских площадках, где вы-
растали новые больничные корпуса и по-

 Строительство 
«Вороновского» велось 
буквально в чистом поле, 
с нуля. Люди и техника 
работали круглосуточно
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ликлиники. Строить медицинские объ-
екты продолжали даже во время общего 
локдауна, ведь они, наряду с транспорт-
ными, для москвичей самые нужные и 
важные. «Остановиться легко — запустить 
процесс заново невероятно трудно», — 
пояснил тогда мэр Сергей Собянин реше-
ние правительства Москвы не останавли-

вать ключевые стройки. В итоге в столице 
в 2020-м ввели и открыли корпус для Ин-
ститута детской онкологии и гематологии 
онкоцентра имени Блохина, перинаталь-
но-кардиологический корпус на 330 коек 
ГКБ № 67 на улице Саляма Адиля, детскую 
поликлинику № 71 на 320 посещений 
в смену на улице Академика Комарова, 
детско-взрослую поликлинику в Большом 

Строченовском переулке и целый ряд дру-
гих объектов, которые так ждали жители.  

Сегодня Москва шаг за шагом воз-
вращается к привычной «допандемий-
ной» жизни. Но масштабная столичная 
программа развития инфраструктуры 
здравоохранения не только не свернута, 
а набирает обороты. Каждый горожа-

нин должен иметь доступ к качественной 
медицине, возможность посещать вра-
чей-специалистов, проходить обследо-
вания и получать квалифицированную 
помощь — вот цель, поставленная мэром 
Москвы. И она полностью отвечает чая-
ниям самих москвичей. Спрос жителей на 
доступную медицинскую инфраструктуру 
был высоким и в «докоронавирусные» 
времена, а пандемия и последовавшие 
за ней масштабные карантинные меры 
его еще больше подстегнули. Согласно 
результатам недавних исследований, 
строительство больниц и поликлиник в 
рейтинге запросов москвичей занимает 
первое место: необходимость строитель-
ства в городе медицинских объектов в 

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрея Бочкарева, «построенный объект 
смело можно вносить в книгу рекордов Гиннесса». Год спустя проект 
инфекционного центра выдвинут на престижную международную премию 
MIPIM Awards в номинации «Лучший проект в области здравоохранения».

Строительство ключевых 
объектов здравоохранения 
не останавливалось даже  
в период жесткого 
локдауна
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пешеходной доступности назвали почти 
40% опрошенных. Чтобы удовлетво-
рить спрос, город в рамках Адресной 
инвестиционной программы вкладыва-
ет колоссальные средства в дальнейшее 
развитие и модернизацию инфраструк-
туры здравоохранения. Новые поликли-
ники и медицинские центры в шаговой 
доступности от жилья строятся как в уже 
сложившихся районах, так и в новых — 
в том числе, в кварталах реновации, на 
территориях бывших промзон в рамках 
их редевеломпента, в центрах градостро-
ительного развития Новой Москвы… 

Вплотную занимается город и рекон-
струкцией старейших столичных меди-

цинских учреждений, а также созданием 
полноценных медицинских кластеров. 
Один из таких — на территории ТиНАО в 
Коммунарке уже сегодня превращается в 
настоящий «город здоровья». Речь идет о 
мощном медицинском центре «Новомо-
сковский», первую очередь которого сда-
ли в декабре 2019-го, а три месяца спустя 
он уже принял на себя атаку COVID-19 и 
всего за несколько месяцев превратился в 
передовой «ковидный» госпиталь не толь-
ко Москвы, но и всей страны. Только за де-
вять месяцев прошлого года там вылечили 
свыше 15 тысяч пациентов. Параллельно 
строился и резервный госпиталь на 1249 
мест с реанимационным отделением на 
330 коек для больных с COVID-19, кото-
рый открыли в конце октября. Нынешней 
зимой в Коммунарке ввели и первый объ-
ект второй очереди — подстанцию скорой 
помощи на 8 медицинских бригад. В на-
стоящее время в рамках второй очереди 
продолжается строительство роддома 
на 130 мест — первого акушерского ста-

Новые поликлиники 
строятся в шаговой 
доступности как в старых 
районах Москвы,  
так и в новых



ционара на территории Новой Москвы, 
лечебного корпуса на 100 коек, детского 
корпуса на 180 коек, амбулаторно-по-
ликлинического корпуса с консультатив-
но-диагностическим отделением на 500 
посещений, отделением эндоскопии, 
бактериологической лабораторией, отде-
лением гемодиализа и дневным онкоста-

ционаром на 27 коек, а также вертолетной 
площадкой с диспетчерским пунктом для 
приема экстренных пациентов, эвакуиру-
емых с мест ДТП, техногенных и природ-
ных катастроф. По окончании всех работ 
больница в Коммунарке превратится в 

один из крупнейших многопрофильных 
медицинских центров Москвы. Общая 
площадь зданий составит более 160 ты-
сяч квадратных метров. «Корпуса второй 
очереди находятся в активной фазе строи-
тельства, и в течение ближайших лет будут 
один за другим введены в эксплуатацию», 
— отметил мэр столицы Сергей Собянин. 
Заработает здесь и первый в ТиНАО Реги-
ональный сосудистый центр, где при по-
мощи специализированного оборудова-
ния будут выполняться наиболее сложные 
внутрисосудистые операции. Кроме того, 
на территории центра появится современ-
ный корпус лучевой терапии на 50 коек. 
Его строительство завершат в 2023 году. И 

тогда, по словам главы столичного Строй-
комплекса Андрея Бочкарева, «больни-
ца в Коммунарке станет одним из шести 
якорных многопрофильных онкоцентров 
города». В корпусе разместятся дневной 
стационар, радиологический блок и ла-

Сегодня Москва шаг за шагом возвращается к привычной «допандемийной» 
жизни. Но масштабная столичная программа развития инфраструктуры 
здравоохранения не только не свернута, а набирает обороты.

Медицинский центр 
в Коммунарке станет 
настоящим «городом 
здоровья»

Мэр Москвы Сергей 
Собянин с особым 
вниманием относится  
к строительству 
медицинских учреждений
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боратория радиоизотопной диагности-
ки, позволяющая проводить диагностику 
онкологических заболеваний на ранней 
стадии. Преимуществом кластера в Ком-
мунарке является и его удобная транс-
портная доступность: рядом — станции 
Сокольнической ветки метро «Ольховая» 
и «Коммунарка», а в перспективе пройдет 
новая радиальная ветка в Троицк. Хоро-
шо развита и дорожная сеть — благодаря 
завершению реконструкции Калужского 
шоссе и строительству трассы Солнце-
во-Бутово-Варшавское шоссе. 

Помимо онкостационара и центра лу-
чевой терапии в Коммунарке, Москва 
получит еще одно суперсовременное 
учреждение онкологического профи-
ля — его уже возводят в составе Центра 

имени А.С. Логинова. «Это будет новый 
масштабный центр мирового уровня, 
удобный для всех: и для пациентов, и для 
врачей, начиная от поступления пациента, 
диагностики, лечения, реабилитации и 
сопровождения уже потом, когда его вы-
писывают из клиники», — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Онкоцентр, рас-
считанный на 422 койко-места, возводят 
на площади в 11 гектаров на месте старых 
советских построек. Лечить в нем будут 
как основные онкологические заболева-
ния, так и сопутствующие. Комплекс осна-
стят современным оборудованием, за счет 
чего расширится возможность проводить 
робот-ассистированные операции, а так-
же сеансы лучевой терапии, которые ра-
нее в больнице не проводили. С учетом 
ведущих мировых практик сооружается и 
амбулаторный блок. Новое здание объе-
динят с существующими корпусами пере-
ходами — таким образом, создадут еди-
ную, удобную для всех структуру. 

Отдельным словом в развитии меди-
цинской инфраструктуры Москвы явля-
ется создание медицинского кластера 

Правительство Москвы 
строит в Сколкове 
медицинский кластер, 
который объединит на 
одной территории врачей 
из лучших клиник мира
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«Сколково». Этот выдающийся проект по-
зволит привлечь в Россию передовые тех-
нологии, а москвичи смогут получать ме-
дицинские услуги мирового уровня у себя 
в городе. На территории размером в 66 
гектаров в Сколкове разместятся объекты 
общей площадью порядка 860 тысяч ква-
дратных метров. Здесь заработают фили-

алы более десятка ведущих клиник мира, 
международный медицинский универси-
тет, R&D лаборатория, биомедицинский 
технопарк, центр ядерной медицины, 
исследовательская площадка и опытное 
производство медикаментов. Кстати, одна 
из клиник с мировым именем — израиль-
ская «Hadassah», а точнее, ее диагностиче-
ский центр, специализирующийся на он-
кологических заболеваниях, в «Сколкове» 
уже успешно работает с 2018 года. А в на-

стоящее время завершается строительство 
терапевтического корпуса клиники, где 
откроется отделения хирургии, онколо-
гии, лучевой терапии и радионуклидной 
диагностики. Получать квалифицирован-
ную помощь с применением последних 
достижений мировой медицины здесь 
смогут до 300 тысяч пациентов в год. От-

крытие терапевтического корпуса, по сло-
вам руководителя столичного Стройком-
плекса Андрея Бочкарева, «ожидается уже 
в этом году, а на 2022 год запланировано 
окончание строительства сразу двух кор-
пусов — биомедицинской лаборатории 
площадью 15 тысяч квадратных метров и 
многофункционального медцентра пло-
щадью 49,5 тысячи квадратных метров». 
Примечательно, что лечить пациентов в 
медицинском кластере «Сколково» будут 
не только врачи, но и сама среда, кото-
рую создадут на территории: уникальный 
проект благоустройства кластера предус-
матривает формирование «исцеляющих» 
садов — парковых пространств, направ-

Рекреационная парковая 
зона «Исцеляющие сады» 
появится в медкластере 
«Сколково» в будущем году 

Отдельным словом в развитии медицинской инфраструктуры Москвы 
является создание медицинского кластера «Сколково». Этот выдающийся 
проект позволит привлечь в Россию передовые технологии, а москвичи 
смогут получать медицинские услуги мирового уровня у себя в городе.
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ленных на различные органы чувств чело-
века: зрение, слух, обоняние… Пребывая в 
таких садах, и пациенты, и медики снимут 
стресс, настроятся на позитивную волну… 
«Сады объединяют все клиники в единую 
территорию, создавая общую парковую 
зону с различными пешеходными и вело-
сипедными маршрутами. Дорожки парка 
представляют собой кольцевые прогулоч-
ные маршруты, объединяющие отдельные 
уголки парка, и кратчайшие тропы, веду-
щие к площадкам, сооружениям с лечеб-
ными процедурами», — рассказал он. 

В числе крупнейших проектов, реа-
лизующихся в городе и планируемых 
к открытию в ближайшие годы, нельзя 
не упомянуть и новый скоропомощной 
стационарный комплекс для НИИ ско-
рой помощи имени Склифософского на 
Большой Сухаревской площади. «Ком-
плекс рассчитан на прием 200 пациентов 
в сутки, — поясняет детали проекта глава 
столичного Стройкомплекса Андрей Боч-
карев, — площадь шестиэтажного здания 
составит порядка 22 тысяч квадратных 
метров, оно будет соединено с существу-
ющим лечебным корпусом НИИ надзем-
ным переходом на уровне второго этажа». 
На первом этаже предусмотрен отаплива-
емый тамбур для шести машин скорой по-
мощи, инфекционные боксы, смотровые 
кабинеты, палаты на 30 коек, ресепшн и 
вестибюль. А на крыше здания оборудуют 
вертолетную площадку с комнатой ожида-
ния экипажа вертолета и диспетчерской. 

Модернизируют в столице в 2021-
2023 годах и еще два известных лечебных 
учреждения, причем, оба — в рамках ком-
плексной реновации. Так, на территории 
детской больницы имени святого Влади-
мира в Сокольниках (знаменитой Русаков-

Новый корпус  
для НИИ имени 
Склифософского  
введут в строй в 2023 году
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ки, одного из старейших лечебных учреж-
дений Москвы, основанного еще в 70-е 
годы XIX века Павлом фон Дервизом) 
возведут современный многопрофиль-
ный комплекс с отделениями детской хи-
рургии, патологии новорожденных и не-
доношенных детей, а также гемодиализа. 

А в рамках реновации Первой инфекци-
онной больницы на Волоколамском шоссе 
— крупного столичного стационара, веду-
щего историю с 1962 года, — построят но-
вый лечебно-диагностический комплекс. 

Все эти объекты — как уже построен-
ные, так и строящиеся, — лишь малая часть 
того, что делается сегодня в столице для 
удовлетворения потребностей москвичей 

в доступной и качественной медицине, 
во имя их здоровья. «Система здравоох-
ранения в Москве должна быть одной из 
лучших в мире, и я считаю, что эта задача 
нам по плечу», — считает мэр Сергей Со-
бянин. Для этого город располагает всеми 
силами и ресурсами, включая и серьезное 
финансирование из столичного бюдже-
та. Готовы вкладывать деньги в развитие 
столичной медицинской инфраструктуры 
и инвесторы. Как проинформировал ру-
ководитель Стройкомплекса Москвы Ан-
дрей Бочкарев, «только в ближайшие три 
года в Москве будет возводиться пример-
но один миллион квадратных метров но-

вых медицинских современных центров 
— мы построим еще 64 объекта: 33 новые 
поликлиники и 18 крупных многофункци-
ональных центров». Нет сомнений, что эти 
планы будут блестяще реализованы. Уж 
кто-кто, а московские строители, способ-
ные в кратчайшие сроки в экстремальных 
условиях воплощать самые смелые и ам-
бициозные проекты, точно не подведут.  

Знаменитую Русаковку 
в Сокольниках ждет 
серьезная модернизация

Только в ближайшие  
три года в Москве  
будет построено  
64 медицинских объекта

Вплотную занимается город не только реконструкцией старейших 
столичных медицинских учреждений, но и созданием полноценных 
медицинских кластеров. Один из таких — на территории ТиНАО в 
Коммунарке — уже сегодня превращается в настоящий «город здоровья». 
Речь идет о мощном медицинском центре «Новомосковский».
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АНовый жилой комплекс появится на севере 
столицы вблизи исторической усадьбы 
«Михалково» в окружении пяти прудов и 
живописного парка. Компания «РГ - Девелопмент» 
приступает к реализации своего очередного 
проекта в Москве —  ЖК «Михалковский».

НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
на берегу Головинских прудов 
вблизи усадьбы «Михалково»

рхитектурная концепция разра-
ботана голландским бюро MLA+ 
и российской компанией Genpro. 

Проект предполагает возведение несколь-
ких жилых корпусов, которые сформиру-
ют три приватных двора, получивших на-
звания «форт», «маяк» и «ворота». 

Территория, на которой в скором вре-
мени появится новый жилой комплекс, 
имеет богатую историю. Авторы концеп-
ции с особым вниманием отнеслись к со-
хранившимся до наших времен объектам 
культурного наследия и постарались мак-
симально бережно адаптировать их под 
современное использование. Сейчас про-
ект проходит этапы согласования, но уже 
можно смело предположить, что новый 
жилой комплекс «РГ - Девелопмент» зай- Н
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мет достойное место среди лучших архи-
тектурных решений не только в масштабах 
района, но и всего города.

По задумке архитекторов, историче-
ское здание сушильного корпуса Товари-
щества суконной мануфактуры «Йокиш» 

будет переоборудовано под детский сад 
для 171 воспитанника. Главный корпус 
фабрики с конторой предложено реор-
ганизовать, принимая во внимание такие 
характеристики, как высокие потолки и 
широкие окна. Его внешний облик позво-
лит сохранить память о фабрике. Проект 
строительства включает в себя благоу-
стройство и озеленение территории, а 

также создание коммерческой недвижи-
мости для развития сферы торговли и ус-
луг, благодаря чему район получит более 
500 новых рабочих мест. 

Историческое окружение отражается 
и во внешнем облике жилого комплекса 

«Михалковский». Некоторые декоратив-
ные элементы усадьбы будут вплетены в 
современный дизайн зданий. Они будут 
выполнены в стилистике краснокирпич-
ной архитектуры с глубокой проработ-
кой деталей и контрастными белыми 
декоративными элементами. Таким 
образом, окружающий контекст будет 
органично взаимодействовать с новой 

Как ранее сообщал руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов, 
застройщиком получены положительные заключения экспертизы  
на два корпуса жилого комплекса в Головинском районе по адресу:  
ул. Михалковская, 48.  

Проект строительства 
ЖК «Михалковский» 
включает в себя также 
благоустройство  
и озеленение  
территории* 

Новый жилой комплекс 
появится на севере 
столицы в окружении 
прудов и живописного 
парка* 
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застройкой, а выразительный силуэт 
жилых корпусов, гармоничная палитра 
текстур и материалов фасадов помогут 
создать комфортное и уютное место для 
жизни.

Новый проект «РГ - Девелопмент» 
располагается рядом с великолепным 
архитектурным и парковым ансамблем 
Михалково, которое принадлежало из-
вестным и даже легендарным для рос-

сийской истории людям. Им владели 
князья Дашковы, государственный и во-
енный деятель граф Петр Панин, позд-
нее уникальная усадьба изменила свое 
предназначение. Загородная дворянская 
резиденция стала выполнять совершенно 
новые для нее функции в духе времени 

на рубеже XVIII-XIX вв. Новые владельцы 
Владимир Турчанинов и Иван Алонкин 
организовали здесь ситцевую фабрику, 
которую впоследствии продали иванов-
скому купцу Дмитрию Грачеву. Семья Гра-

чевых входила в число ведущих промыш-
ленников России по производству ситца. 
В 1830-х годах руководство фабрикой 
перешло к приехавшему в Россию из 
Пруссии Василию Йокишу, который убе-

дил владельцев фабрики переориенти-
ровать производство на обработку более 
доходного сукна, а впоследствии полно-
стью выкупил мануфактуру у Грачевых. 
Постепенно фабрика становилась про-
изводством полного цикла: прядильным, 
ткацким и сукноотделочным. На ней про-
изводились драп, кашемир, твид, раз-
личные виды тканей для армии. На при-
легающей к фабрике территории были 
возведены жилые дома для рабочих. 
После национализации Товарищество 
суконной мануфактуры «Йокиш» пре-
вратилось в Московскую тонкосуконную 
фабрику имени Петра Алексеева. В 2011 
году фабрика была признана банкро-
том, большая часть исторических зданий 
пришла в негодность в результате неза-
конного строительства апарт-комплекса. 
В конце 2020 года группа компаний «РГ 
- Девелопмент», принадлежащая Сергею 
Шумею, завершила сделку по приобрете-
нию прав на этот земельно-имуществен-
ный актив. В 2021 году это место начнет 
новую главу в своей истории.  

* Визуализация проекта разработана на ста-
дии архитектурной концепции, подлежит 
уточнению застройщиком проекта на ста-
дии разработки проектной документации.

«Мы готовы приступить к первому этапу строительства. Идет трудоемкая 
и кропотливая работа над другими этапами проекта. Я надеюсь, что 
ЖК «Михалковский» станет не только архитектурным и строительным 
проектом, но и еще памятником нашего времени», — прокомментировала 
Татьяна Тихонова, генеральный директор «РГ - Девелопмент».

ЖК «Михалковский» — 
новый проект компании, 
который создаст 
комфортное и уютное 
место для жизни *
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«Я уверен в успехе этого проекта, так как мы привлекли в качестве 
партнеров одни из лучших компаний. Общий объем инвестиций составит 
около 22 миллиардов рублей. Основную часть этих средств предоставил 
банк «ДОМ.РФ», остальное — собственные средства застройщика», — 
рассказал Сергей Шумей, владелец группы компаний «РГ - Девелопмент».
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Задача на миллиард:  
как российская стройка  
набирает обороты

в жизнь: это сбалансированное пространственное развитие, 
новые жилищные возможности, экология — основа жизни, 
цифровой прорыв, новый ритм строительства.

— Строительная отрасль умеет решать задачи — даже 
в условиях пандемии мы сумели построить около 80 
миллионов квадратных метров жилья, 41 миллион ква-
дратных метров из которых — это многоквартирное жи-
лье, — подчеркнул министр. 

По его словам, объем ипотечных кредитов за прошедший 
год увеличился на 35% — было выдано 1,7 миллиона кре-
дитов на общую сумму более четырех триллионов рублей. В 
прошлом году построено 38,7 миллиона квадратных метров 
индивидуального жилья. И здесь перед правительством сто-
ит серьезная задача: выработать понятные правила, которые 
дадут возможность получить ипотечный кредит на строи-
тельство индивидуального жилья всем желающим.

Как отметил Ирек Файзуллин, большая работа идет и 
по сокращению нормативных актов, которых накопилось 
огромное количество. Заработала регуляторная гильоти-
на. Совершенствуется система жилищного строительства 
в целом. Так, в Минстрое появились сразу два новых де-
партамента: департамент комплексного развития терри-
торий (КРТ) и департамент промышленного строитель-
ства. Промышленное строительство в последние годы 
было пущено на самотек, и, по мнению главы Минстроя, 
требует серьезного внимания в части нормативной базы.

О ситуации в сфере столичного жилищного строитель-
ства и программе реновации рассказал руководитель де-
партамента градостроительной политики  Москвы Сергей 
Лёвкин. Он отметил, что в ближайшие 10 лет в столице 
планируется построить более 62 миллионов квадратных 
метров жилья.
— Мы стартовали от 3,5 миллиона квадратных метров и 
должны в 2030 году вводить в два раза больше — семь 
миллионов «квадратов». Хочу остановиться на самом 
масштабном проекте, в 2017 году он бурно обсуждался 
на федеральном уровне, сейчас получил развитие. Это 
программа реновации — мегапроект, сегодня таких про-
ектов в мире нет и в ближайшее время не будет. Проект 
должен быть ориентирован на человека, чтобы появи-
лась качественная абсолютно новая комфортная среда. 
Благодаря этой программе должен сформироваться но-
вый образ Москвы, района, квартала, — сказал он.
Ежедневно на дискуссионных площадках Форума обсуж-
дались текущая ситуация и перспективы развития отече-
ственной строительной индустрии с участием ведущих 
экспертов отрасли. 

Участники VI Всероссийского совещания 
по развитию жилищного строительства 
обсудили, как обеспечить более высокие 
темпы строительства и задать российской 
стройке «новый ритм».

Мероприятие состоялось в Москве в рамках «Россий-
ской строительной недели 2021». Многопрофильная вы-
ставочная экспозиция Недели сопровождалась масштаб-
ной деловой программой. Пленарное заседание форума 
открыли заместитель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Марат Хуснуллин и министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, 
которые обозначили ключевые задачи строительной отрас-
ли на ближайшую перспективу, а также необходимые меры 
по обеспечению целевых объемов ввода жилья — один 
миллиард квадратных метров до 2030 года.

Марат Хуснуллин поприветствовал участников Недели 
по видеосвязи. 

— Строительство является трендом в развитии экономи-
ки. Мы очень активно занимаемся этим в последнее время, 
провели серию реформ. Президентом России поставлена 
серьезная задача — построить один миллиард квадратных 
метров жилья в стране, — обратился к участникам меро-
приятия вице-премьер. — Это каждый пятый метр в стране 
должен стать новым, причем в 2024 году каждый десятый 
метр должен стать новым. На этой задаче мы концентриру-
ем все ресурсы — финансовые, организационные, законо-
дательные. Очень важно, чтобы все собравшиеся на этом 
мероприятии также внесли свои предложения, как упро-
стить и улучшить работу строительной отрасли. Мы со своей 
стороны готовы оказывать всяческое содействие и считаем, 
что перспектива у строителей в ближайшие годы есть.

Ирек Файзуллин озвучил несколько стратегических ини-
циатив, которые Минстрой будет поступательно воплощать 
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Мэр Москвы открыл  
станции метро «Мнёвники»  
и «Народное Ополчение»
Новые станции западного участка Большой кольцевой линии метро открыты  
для пассажиров. Ежедневно ими будут пользоваться около 40 тысяч человек,  
в перспективе пассажиропоток увеличится до 90 тысяч.
Сергей Собянин объяснил на встрече с жителями решение по переименованию 
станции «Народное Ополчение», которая первоначально называлась 
«Карамышевская». С такой инициативой выступил Городской комитет ветеранов, 
поскольку недалеко расположена улица Народного Ополчения и в этом 
году отмечается 80-летие народного ополчения 1941 года. «Так что москвичи, 
проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но 
и самое главное — в честь тысяч жителей столицы, которые ушли в свое время 
на фронт и защищали Москву. Поздравляю с окончанием большой работы. 
Спасибо строителям, которые закончили свою работу в срок и качественно», — 
заключил мэр Москвы.
Путевые стены станции «Народное Ополчение» украсят портреты горожан — 
служащих, рабочих, врачей, студентов, школьников и учителей, которые встали  
на защиту города в 1941 году.
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«Запускаем сегодня две станции метро в Хорошёво-Мнёвниках. Большой 
московский район получил впервые две станции метро, ну и Большая  
кольцевая линия приросла еще двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ  
12 станций, осталось совсем немного — еще 19 построить. Но я уверен,  
что с этой задачей мы справимся». 

Мэр Москвы Сергей Собянин



53



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА54 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ

Игорь Горячев: «Работаем  
и планово, и экстренно,  
на «потом» ничего  
не оставляем»

В этом году исполняется 
20 лет, как ГАУ Московской 
области «Мособлгосэкспер-
тиза» (МОГЭ) возглавляет 
Игорь Горячев. Более десяти 
лет он является президен-
том Ассоциации экспертиз 
строительных проектов, 
объединяющей большинство 
госэкспертиз субъектов Фе-
дерации.

О
б актуальных проблемах эксперт-
ной деятельности он рассказывает 
в интервью нашему журналу.

— Игорь Евгеньевич, давайте нач-
нем с итогов непростого 2020 
года: сколько проектов рассмот-
рено, есть ли динамика по сравне-
нию с предыдущим годом?
— Динамика с 2019 годом есть, и по-

ложительная: по сравнению с 2019 годом 
количество выпущенных заключений го-
сударственной экспертизы увеличилось на 
49,8%. В 2020 году Мособлгосэкспертизой 
выдано 2503 положительных и девять от-
рицательных заключений государственной 
экспертизы по проектной документации и 
(или) результатам инженерных изысканий 
— это 167,5% от плановых показателей, 
установленных нам Правительством Мо-
сковской области. По количеству заклю-
чений государственной экспертизы МОГЭ 
занимает третье место среди госэкспертиз 
субъектов Федерации после госэкспертиз 
города Москвы и Республики Татарстан.

Также была рассмотрена проект но-
сметная документация с общей заявлен-
ной стоимостью 400,2 миллиарда рублей. 
По результатам корректировки проектов, 
получивших положительное заключение, 
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а также по замечаниям и предложениям 
Мособлгосэкспертизы удалось добиться 
экономии бюджетных средств в размере 
43,8 миллиарда рублей — это 10,9% от 
первоначально заявленной стоимости. 

Отдельный вопрос — проверка и со-
гласование сметной документации по 
капитальному и текущему ремонту объ-
ектов, финансируемых из бюджетных и 
внебюджетных источников. К нам посту-
пила на проверку документация на сумму 

55,12 миллиарда рублей. По результатам 
рассмотрения сметной документации 
подготовлено 2026 положительных за-
ключений, рекомендованы к утвержде-
нию сметы на общую сумму 46,20 милли-
арда рублей. Разница между заявленной 
и утвержденной суммой составила 8,92 
миллиарда рублей или 16,2%.

Кроме того, в 2020 году было выпуще-
но 13 заключений по технологическому и 
ценовому аудиту крупных инвестицион-
ных проектов с государственным участи-
ем, пять заключений негосударственной 
экспертизы. 

— А что за этими цифрами скры-
вается?
— Прежде всего, борьба с пандемией 

коронавируса потребовала экстренного 
рассмотрения проектно-сметной доку-

ментации по перепрофилированию ме-
дицинских учреждений в рамках борьбы с 
пандемией коронавируса. И в весеннюю, 
и в осеннюю волну коронавируса в сжа-
тые сроки рассматривали документацию, 
чтобы подрядчики имели возможность 
своевременно получать необходимое фи-
нансирование.

Многоэтажные дома  
в Химках. Без тщательной 
экспертизы застройщик не 
получит разрешения  
на ввод

Горячев Игорь Евгеньевич родился 21 марта 1966 года в г. Москве.  
В 1983 году окончил московское Суворовское военное училище, в 1985—
1986 гг. служил в Вооруженных силах СССР. После увольнения в запас 
работал в системе Главмоспромстроя: прошел путь от строительного 
рабочего до производителя работ специализированного СМУ. В 1992 году 
с отличием окончил Московский институт коммунального хозяйства и 
строительства, факультет «Промышленное и гражданское строительство». 
В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Московском 
городском институте управления по программе «Государственное  
и муниципальное управление городом-субъектом Федерации».
Женат, двое детей.

С П Р А В К А
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Параллельно с экстренной велась пла-
новая работа: в рамках реализации на 
территории Московской области про-
грамм социально-экономического разви-
тия региона проводилась государственная 
экспертиза объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры. 
Это, в первую очередь, детские дошколь-
ные учреждения, школы, объекты здра-
воохранения, ФОКи, объекты водоснаб-
жения, очистные сооружения, котельные, 
газопроводы, магистральные сети и пита-
ющие центры электроснабжения, автомо-
бильные дороги, мостовые переходы... 

Важное направление нашей деятель-
ности в 2020 году — экспертиза 111 объ-
ектов достроя для обманутых дольщиков 
Urban Group, из них 64 жилых дома. Ра-
ботали также по приоритетному проекту 
«Светлый город» и по другим социально 
значимым областным программам.

— Чего в итоге удалось добиться 
за этот год и что пришлось пере-
нести на будущее?
— Удалось добиться стабильной плано-

вой работы в непростых условиях корона-
кризиса, которые потребовали перестройки 
и строителей, и проектировщиков, и экс-
пертных организаций. Как я уже сказал, мы 
успешно решали и экстренные, и плановые 
задачи. «На потом» ничего не оставляли. 

— Из-за чего выдавались отрица-
тельные заключения?
— Из-за низкого качества проектных 

решений и результатов инженерных изы-
сканий. Ситуация в проектировании и ин-
женерных изысканиях, увы, не улучшается. 

Федеральный регулятор, как вы знаете, 
отпустил проектировщиков на саморегу-
лирование. И если экспертные органи-
зации проходят государственную аккре-
дитацию, эксперты — государственную 
аттестацию, то проектные организации 
и проектировщики не проходят никаких 
государственных контрольных процедур 
— проектные фирмы только получают 
допуски проектных СРО. Правительство 
предполагало ввести аттестацию ГИПов, 
но решение пока не принято. 

А раз нет достаточного контроля, обе-
спечивающего уровень проектирования, 
качество регулирует рынок. Качество 
проектирования пропорционально стои-
мости. А поскольку цена для бюджетных 
объектов не увеличивается, состав про-
ектировщиков и изыскателей, качество 
проектных решений и результатов ин-
женерных изысканий продолжают ухуд-
шаться.  

— Игорь Евгеньевич, а планирует-
ся ли в будущем ужесточить от-
ветственность проектировщиков? 

Ц И Ф Р Ы

2503 
положитель-
ных заключе-
ний выдала  
Мособлгос-
экспертиза  
в прошлом году

Город Домодедово.  
Новый детский сад  
в спальном районе
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Например, отстранять от работы 
тех, кто неоднократно допустил 
ошибки?
— Планы такие разрабатываются — но 

ужесточение контроля, увы, постоянно от-
кладывается. Надеюсь, в 2021 году ситуа-
ция изменится в лучшую сторону. 

— Пандемия многих из нас про-
верила на прочность — пришлось 
учиться работать в новых услови-
ях. Как отразился на деятельности 
Мособлгосэкспертизы переход на 
дистанционный формат? 
— МОГЭ в карантинные месяцы функ-

ционировала частично в «онлайновом», 
частично в «офлайновом» режиме: боль-
шинство сотрудников работали с помо-
щью удаленных компьютерных систем, 
небольшая часть продолжала находиться 
в офисе, при этом сотрудники, работаю-
щие в офисе, ротировались. Полностью 
на докарантинный режим пока не верну-
лись, так как карантинные ограничения в 
Москве и области сохраняются. 

Технологических проблем не было — 
мы же не промышленное производство, 
которое требует постоянного присутствия 
сотрудников в цехах, около оборудова-
ния. Наша продукция — электронное за-
ключение с электронной же подписью. 
Нашим специалистам для удаленной ра-
боты требуется качественное компьютер-
ное оборудование и гарантированный 
доступ в интернет — большинство наших 
специалистов оборудованием и хорошим 
интернетом обеспечены. 

Перевод на удаленный режим рабо-
ты был возложен на среднее звено ру-

ководителей МОГЭ. Они брали на себя 
ответственность переводить на удаленку 
и контролировали работу сотрудников, 
работающих на удаленном режиме. Все 
производственные задания выполнялись 
в срок. Ни на сроках, ни на стоимости экс-
пертизы частичный перевод на удаленный 
режим работы не сказался.  

— Многие психологи считают, что 
удаленная работа сложна в пер-
вую очередь психологически: 
могут возникнуть проблемы с 
мотивацией. Как мотивируете со-
трудников?
— Значительная часть специалистов, 

которых мы отправили на домашний ре-
жим — 60+, а эта категория сотрудников, 
воспитанная еще на советской трудовой 
этике, она очень ответственно подходит к 
работе, заинтересована в ней, мы прак-
тически не сталкивались с проблемой мо-
тивации. А остальных, как я уже сказал, 
определяли руководители среднего звена 
— они решали, кто способен, а кто не спо-
собен сохранить мотивацию на удаленной 
работе. Кому-то создавали дополнитель-
ные механизмы контроля, кого-то стара-
лись не отпускать на домашний режим, 
чтобы не снижалась эффективность. От-
ветственность за эти решения и за эффек-
тивность работы подразделений целиком 
лежала на руководителях структурных 
подразделений.   

— С введением негосударствен-
ной экспертизы процедура рас-
смотрения проектной докумен-
тации значительно упростилась, 
а негосударственным экспертом 

Ц И Ф Р Ы

43,8 
миллиарда 
рублей —  
экономия  
бюджетных средств 
за 2020 год после 
замечаний МОГЭ

Проект нового здания 
областного суда  
одобрен экспертами
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сегодня может стать чуть ли не 
каждый желающий. Какую оценку 
можете дать подобной ситуации?
— Не могу согласиться с тем, что не-

государственным экспертом может стать 
чуть ли не каждый желающий. Негосу-
дарственный эксперт проходит аттеста-
цию — она более «легкая», чем аттестация 
эксперта для проведения государствен-
ной экспертизы, но все же. Организации 
негосударственной экспертизы проходят 
государственную аккредитацию. Кроме 
того, все заключения негосударственных 
экспертиз вносятся в Единый государ-
ственный реестр заключений экспертизы и 
проходят при этом проверку. 

Эти решения позволили поднять ка-
чество работы организаций негосудар-
ственной экспертизы. Тем более, что регу-
ляторные решения дополняли рыночные 
процессы. Заказчики зачастую предпочита-
ют проходить государственную экспертизу 
даже в случаях, когда это необязательно, 
либо проходить негосударственную экс-
пертизу в государственных экспертных 
организациях, имеющих соответствую-
щую аккредитацию, а ее имеет большин-
ство госэкспертиз субъектов Федерации. 
Почему? Да потому что это гарантия ка-
чества проектов. Большинство историй 
с обманутыми дольщиками связано как 
раз с проектами, которые проходили не-
государственную экспертизу, при которой 
зачастую отсутствовал адекватный анализ 
экономики проектов. Именно поэтому 
сейчас даже те, кто строят за негосудар-
ственные средства, стремятся проходить 
экспертизу в государственной экспертной 
организации. Одновременно с этим появ-
ляются крупные, надежные, ответственные 

организации негосударственной эксперти-
зы, которые кладут в основу своей деятель-
ности государственные стандарты работы. 
Слабые экспертизы, торговавшие заключе-
ниями, вымываются с рынка.

Рынок негосударственной экспер-
тизы пока еще несовершенен, негосу-
дарственные экспертизы имеют перед 
государственными определенные пре-
имущества — например, имеют право 
работать по всей стране, в любой от-
расли, в то время как государственные 
экспертизы ограничены региональными 
или ведомственными рамками — толь-
ко Главгосэкспертиза может работать по 
всей стране и в любой сфере. Это созда-
ет негосударственным экспертизам кон-
курентное преимущество перед государ-
ственными, что неправильно. 

— Как, на ваш взгляд, должно быть 
устроено регулирование экспер-
тизы строительных проектов?
— Экспертная деятельность должна 

развиваться в рамках разумного сочета-
ния государственного регулирования и 
рыночных механизмов. Нужны единые 
регуляторные требования для государ-
ственных и негосударственных экспертиз, 
для государственных и негосударственных 
экспертов. 

Кроме того, субъектам Федерации 
должно быть предоставлено право пере-
давать полномочия по проведению госу-
дарственной экспертизы в интересах того 
или иного субъекта Федерации госэкспер-
тизе, например, другого субъекта Феде-
рации или специально аккредитованной 
сильной организации негосударственной 
экспертизы. Есть субъекты Федерации, где 
почти нет объемов строительства за соб-
ственный бюджет, и содержать собствен-
ную госэкспертизу менее целесообразно, 
чем передавать соответствующую работу 
другой экспертизе. Или хотя бы привле-
кать ее на субподряд. Это приведет к по-
вышению качества экспертизы. При этом 
нельзя допустить ситуации, когда в том 
или ином субъекте Федерации вообще не 
останется местных квалифицированных 
экспертов — знающих особенности тер-
ритории, специфику жилищно-граждан-
ского, дорожного, промышленного стро-
ительства в данном регионе. 

Госэкспертизы должны по своему ор-
ганизационно-правовому статусу быть 
приближены к негосударственным пол-
ноценным предприятиям — только уч-
режденными субъектами Федерации. 

Новый  
перинатальный центр  
в Коломне

Ц И Ф Р Ы

20 лет 
Игорь Горячев  
возглавляет  
Мособлгос-
экспертизу
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Например, они могут быть акциониро-
ваны, а в качестве акционеров выступят 
субъекты Федерации и Главгосэксперти-
за. В целом в экспертной сфере долж-
ны быть единые правила игры для всех 
заказчиков, экспертных организаций и 
экспертов. 

— Сегодня без технологий ин-
формационного моделирования, 
BIM-технологий, никуда. Мы часто 
берем интервью у иностранных 
архитекторов, и все они отмеча-
ют, что российский BIM находится 
пока в начале пути. Какие шаги 
необходимо предпринять для ис-
правления ситуации?
— Исправление ситуации начинается 

прежде всего с решения правовых во-
просов. Не сформирована полноценная 
нормативная база для перехода на BIM. 
С одной стороны, существуют правовые 
основания для того, чтобы выпускать до-
кументацию в электронном виде, в элект-
ронном же виде проводить ее эксперти-
зу и в электронном формате подавать в 
ЕГРЗ. С другой — очень много допуще-
ний: допускается так, а можно и эдак, 
много неясных моментов. Из-за этого в 
реальной жизни работать целиком в BIM 
фактически невозможно. 

Как, например, понять, что электронный 
документ содержит полный комплект элек-
тронных подписей? Где взять исчерпываю-
щий перечень ЭЦП для данного докумен-
та? Сегодня формирование таких перечней 
не предусмотрено. Следовательно, нельзя 
дать гарантию, что документ подписан все-

ми, кто несет ответственность за его содер-
жание. Кроме того, предусмотренный се-
годня в ЕГРЗ электронный вид — это сканы 
бумажных документов. 

Очень надеюсь, что в 2021 году пра-
вовые вопросы, препятствующие вне-
дрению BIM, будут решены. И хотя бы к 
концу года сформируется полноценная 
правовая основа для перехода на BIM 
по всей цепочке создания, согласования 
проекта и его учета в ЕГРЗ. 

Кроме того, для масштабного внедре-
ния BIM необходимо адекватно оценить 
затраты заказчика, проектировщика, изы-
скателя, экспертизы, эксплуатирующей 
организации на подготовку персонала и 
приобретение (аренды) оборудования, 
программного обеспечения, услуг по пе-
редаче и хранению информации, инфор-
мационной безопасности, а также затраты 
органов исполнительной власти по адап-
тации государственных информационных 
систем для работы с BIM-технологиями.

Заказчики зачастую предпочитают проходить госэкспертизу даже в 
случаях, когда это не обязательно, либо проходить негосударственную 
экспертизу в государственных экспертных организациях, имеющих 
соответствующую аккредитацию. Это гарантия качества.

Футуристичное здание 
современного стадиона  
в Коломне
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Первым шагом к решению этой серьез-
ной задачи может стать изменение подхо-
да к определению стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ и поряд-
ка их индексации с учетом современных 
требований и технологий. Соответствую-
щие предложения Ассоциацией экспертиз 
строительных проектов были подготовле-
ны и направлены в Минстрой России.

Безусловно, переход на электронную 
систему создания и согласования доку-
ментации плюс создание электронных баз 
данных лучших практик проектных реше-
ний, баз сметного нормирования — это 
огромный шаг вперед в повышении каче-
ства проектирования. И чем быстрее мы 
сделаем этот шаг, тем лучше. 

— Игорь Евгеньевич, вы — пре-
зидент Ассоциации экспертиз 
строительных проектов. Главные 
функции АЭСП — это…?
— Это, во-первых, дискуссионная пло-

щадка, что очень важно для развития ин-
ститута экспертизы и строительной отрасли 
в целом. Она позволяет выработать общие 
решения или вскрыть проблемы, которые 
возникают не только из-за неоднозначного 
прочтения законодательства и сложившей-
ся правоприменительной практики, но и 
из-за того, что технологии проектирования 
и строительства очень быстро меняются.

Во-вторых, институт коммуникации с 
федеральными органами власти. Формат 
общественной организации позволяет 
региональным госэкспертизам напрямую 
обратиться к Минстрою России, феде-
ральным ведомствам, аппарату замести-
теля Председателя Правительства РФ, ку-
рирующего строительство, в профильный 
комитет Государственной Думы по вопро-
сам, требующим внимания и решения на 
федеральном уровне. 

Например, массу вопросов вызывает 
аттестация экспертов. Перечень вопросов, 
на которые должен ответить эксперт на 
экзамене, не всегда соответствует послед-
ним редакциям нормативных докумен-
тов. В результате получается, что эксперт 
готовится к экзамену в одном правовом 
поле, а в своей повседневной работе он 
будет руководствоваться уже новыми нор-
мативами.

В-третьих, институт информирования 
и коммуникации между региональными 
гос экспертизами. Функционирует сайт 
Ассоциации, где оперативно размещает-
ся информация о деятельности организа-
ций. В прошлом году был создан чат орга-
низаций экспертизы, администрирование 
которого осуществляют коллеги из госэкс-
пертизы Самарской области. В чате руко-
водители региональных экспертиз имеют 

Ц И Ф Р Ы

3 место  
занимает МОГЭ  
по количеству 
выданных заключе-
ний после Москвы 
и Татарстана

Спортивные сооружения 
проходят тщательный 
экспертный анализ.  
На фото: стадион в Химках
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возможность оперативно получить ин-
формацию и обсудить возникающие про-
фессиональные и жизненные ситуации.

Важный вопрос — возможность при-
влечения экспертов для работы в учреж-
дениях госэкспертиз другого региона. 
Просто попросить эксперта рассмотреть 

документацию, поступившую в другую 
экспертную организацию, можно, но как 
ему оплатить работу с соблюдением тре-
бований 223-го закона? Фактически нуж-
но провести закупку такой услуги, что с 
учетом ограниченных сроков проведения 
экспертизы крайне неудобно, а иногда и 
невозможно.

В-четвертых, институт формирования 
и применения единых стандартов в стро-
ительной отрасли. Требования законода-
тельства и требования заказчика к объекту 
очень быстро меняются. Правительство с 
учетом принятого решения по регулятор-
ной гильотине отменяет нормативные до-
кументы советского периода и документы, 
которые утратили смысл, и эти изменения 
происходят намного быстрее, чем проек-
тируется и строится объект.

В результате получается, что объект 
задумывался в одной нормативной базе, 

проектировался в другой, экспертизу про-
ходил в третьей, вводится он в четвертой 
нормативной базе. Это создает серьезные 
риски, и как раз BIM-технологии, которые 
мы с вами обсуждали, позволяют этими 
рисками эффективно управлять и опера-
тивно учитывать такие изменения. 

Ассоциация каждый год начинает с 
того, что проводит анализ финансовых и 
производственных показателей деятель-
ности учреждений государственной экс-
пертизы за прошедший год. Конечно, нам 
бы хотелось, чтобы финансовые показа-
тели организаций государственной экс-
пертизы росли, но есть ряд препятствий 
объективного характера для такого роста.

По всей видимости, нужно думать о 
том, как создать условия для стабильной, 
качественной работы учреждений госу-
дарственной экспертизы в складываю-
щихся экономических условиях, которые 
позволят увязать доходы организаций с 
расходами на достойную заработную пла-
ту экспертов, повышение их квалифика-
ции, аттестацию и расходы на внедрение 
и применение новых технологий. Это, на-
верное, главная задача АЭСП на наступив-
ший год.  

Мособлгосэкспертизе удалось добиться стабильной плановой работы 
в непростых условиях эпидемии коронавируса, которые потребовали 
перестройки и строителей, и проектировщиков, и экспертных организаций.

Ярко-розовые крыши 
современной молочно-
товарной фермы  
в Наро-Фоминском районе: 
задумка одобрена 
экспертами
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Подготовка кадров для строительной  
и архитектурной сферы — важное и очень 
ответственное дело, особенно сегодня,  
в эпоху стремительного наступления  
цифровых технологий. 

О

  Жаннат ИДРИСОВА 

Светлана Забелина: 
«Главный современный тренд  — 
синтез образования и медиа»

том, как обучаются будущие 
специалисты, гранит каких совре-
менных наук они «грызут» в наши 

дни, мы поговорили с первым проректо-
ром Московского информационно-техно-
логического университета – Московского 
архитектурно-строительного института 
Светланой Забелиной. Началась наша бе-
седа с одной из до сих пор актуальных тем. 

— Светлана Алексеевна, скажите, 
как МИТУ -МАСИ справился с не-
давним вынужденным вызовом, 
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как переход на дистанционное об-
учение из-за вспышки пандемии? 
Насколько сложно было препода-
вателям и студентам? 
— Да, все было неожиданно, но мы 

достаточно быстро адаптировались. Во 
многом потому, что незадолго до локдау-
на по счастливому стечению обстоятельств 
создали условия, помогающие препода-
вателям и студентам взаимодействовать 
удаленно.

Преобразовать программу обучения в 
цифровой формат нам также помог про-
ектный интенсив Университета Нацио-
нальной технологической инициативы 
2035, в котором наши студенты смогли 

попробовать различные цифровые серви-
сы и выбрать те, что оптимально соответ-
ствуют специфике отрасли и совместимы с 
нашей цифровой образовательной плат-
формой в экосистеме Microsoft Teams. В 
процессе погружения в этот проектный 
интенсив мы осознали важность рефор-
мирования привычного формата обуче-
ния и дали возможность студентам отра-

ботать ряд важных и нужных в наше время 
компетенций.

Ведь профессия архитектора является 
одной из самых командных, и это требует 
современного цифрового пространства, в 
котором происходит накопление и обра-
ботка большого количества информации, 
поскольку зачастую участники проектов 
работают в команде, находясь в разных 
городах. Такими площадками для работы 
по основной дисциплине «Архитектурное 
проектирование» стали цифровые серви-
сы Miro и Trello. Они позволяют оставлять 
цифровой след и создавать поле презен-
таций при коллективной и индивидуаль-
ной работе.

— О современных трендах в под-
готовке специалистов для строи-
тельной и архитектурной отрас-
лей — каковы они в целом?
— Глобальный современный тренд в 

подготовке специалистов — это синтез об-
разования и мультимедиа, где идет погру-
жение в цифровую образовательную сре-
ду. Проектная деятельность и насыщенная  

Профессия архитектора является одной из самых командных, и это требует 
современного цифрового пространства, в котором происходит накопление  
и обработка большого количества информации.

Ребята из МИТУ-МАСИ 
уделяют внимание 
не только изучению 
компьютерных программ 
и технологий, но и чтению 
книг, причем «живых»

Ц И Ф Р Ы

5 лет  
со дня  
открытия  
отпразднует  
МИТУ-МАСИ  
в октябре  
этого года
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программа обучения, выстроенная с уче-
том междисциплинарных связей, — та-
кова основная тенденция современного 
архитектурного и строительного образо-
вания. Главное — не учебный план, а сту-
дент с его образовательной траекторией. 
Использование виртуальной и дополнен-
ной реальности (VR и AR), современных 

и быстро развивающихся технологий, так-
же является ярко выраженным трендом в 
обучении. В качестве устройств сегодня 
используются очки виртуальной и допол-
ненной реальности, контроллеры, науш-
ники, смартфоны, планшеты. Эти устрой-
ства позволяют человеку видеть и слышать 
цифровые объекты.

Интересный тренд — геймификация, 
применение игровых элементов и меха-
ник для достижения неигровых целей. 
Особой популярностью игровая методика 
пользуется в дистанционном образовании 
и на подготовительных и профориентаци-
онных программах.

Необходимо упомянуть STEAM-обра-
зование. Ведь в ближайшее время будут 
особенно востребованы специалисты с ин-
женерным мышлением, управленческими 
способностями и хорошим уровнем soft 
skills. Освоить необходимые компетенции 
помогает STEAM — образовательная мо-
дель на стыке разных дисциплин, которая 

реализуется на базе детского технопарка 
«Наукоград», образовательным партне-
ром которого является МИТУ-МАСИ. Та-
кой подход учит рассматривать и решать 
поставленные задачи в целом, а не в раз-
резе одной области науки или технологии.

— Каким образом все перечислен-
ные модели интегрированы в про-
грамму обучения МИТУ-МАСИ?
— Сразу скажу, что мы не можем полно-

стью перенести модель очного обучения в 
цифровой формат, но можем трансфор-
мировать образовательную деятельность,  
построив ее на принципах насыщенного 
образовательного контента, решающего 

Интересный тренд — геймификация, применение игровых элементов  
и механик. Эта методика особенно популярна в дистанционном 
образовании и на подготовительных и профориентационных программах.

Объем, цвет, графика  —  
с этими понятиями будущие 
архитекторы знакомятся 
водя не только мышкой  
по коврику, но  
и карандашом по бумаге



междисциплинарные задачи и проблемы, 
интерактивности, когда студент — не пас-
сивный слушатель, а полноценный участ-
ник проектной команды, мобильности 
студентов и удобства онлайн-сервисов. 

В настоящий момент, даже после сня-
тия ограничений мы сохранили гибрид-
ный формат обучения, когда часть заня-
тий проводится в режиме онлайн и часть 
— в очном формате, с личным взаимо-
действием студентов и преподавателей 
и практическими занятиями. На сегод-
няшний день компьютерные технологии 
являются основным инструментом про-
ектирования и расчетной деятельности, 
строительная отрасль активно переходит 
на BIM, поэтому в учебный процесс вклю-
чено освоение различных графических 
редакторов и систем автоматизированно-
го проектирования.

На 1-м курсе студенты используют ком-
пьютерные технологии для выполнения 
работ по композиционному моделиро-
ванию. Программа Sketch Up позволяет 
выполнять варианты композиционного 
решения в короткие сроки. Также у перво-
курсников применяются VR-технологии — 
для демонстрации объектов архитектуры 
по предмету «История архитектуры».

На 2-м курсе появляется возможность 
изучения основ компьютерных техноло-
гий в композиционном моделировании, 
в рамках данного модуля изучение Sketch 
Up предполагает знакомство с методами 
моделирования простых архитектурных 
объектов — для использования этих на-
выков в дальнейшем при выполнении 
архитектурных проектов. Студенты строят 
модели архитектурных памятников с ис-
пользованием технологий компьютерного 
моделирования.

Для того, чтобы обеспечить современ-
ную подачу и реалистичность проекта, 
создавать фотовизуализацию, студенты 
осваивают программу рендера Lumion/
Twinmotion. На летней практике они из-
учают процессы и необходимые про-
граммы для BIM-моделирования, вклю-
чая Revit и ArchiCAD. Выбирается объект, 
моделируется в программе, создается 
BIM-модель (без учета инженерных со-
ставляющих и расчета конструкций), 
затем выводится альбом чертежей, вы-
полняется рендер модели и анимиро-
ванный ролик, показывающий здание со 
всех сторон. Для постобработки и подачи 
проекта в различных стилях используется 
Photoshop.

— Насколько мне известно, у ва-
ших студентов-четверокурсников 
есть дисциплина «Компьютерные 
технологии в рабочем проектиро-
вании», что конкретно она дает?
— В рамках этой дисциплины изучают-

ся требования к рабочей документации и 
ведению документации в среде BIM, изу-
чаются BIM-стандарты и ведется совмест-
ная работа с календарными планами и 
графиками строительства. Для эффектив-
ной работы, для файлов Revit использу-
ется программа Fusion 360. В данном об-
лачном хранилище можно выполнить так 
называемый разрез объемной модели и 
посмотреть всю информацию по объекту 
и всем его разделам.

В ArchiCAD и Revit выполняется альбом 
«Рабочая документация». 

Выполняется анимация инсоляции 
квартала, которая показывает траек-
торию движения солнца в выбранном 
месте проектирования. Данные для 
привязки объекта берутся из открытых 

Ц И Ф Р Ы

2 года  
подряд  
вуз побеждает 
в номинации 
«Архитектура 
и графический 
дизайн» конкурса 
WorldSkillsRussia

Почти Оскар: диплом 
выпускника-отличника, 
отучившегося  
по программе колледжа, 
сопровождается статуэткой
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источников GIS-данных. А для оформ-
ления портфолио как итога учебной де-
ятельности мы работаем в программе 
InDesign. Благодаря сотрудничеству с 
крупными проектными и общественны-

ми организациями наши студенты по-
лучают реальные кейсы для разработки 
курсовых и дипломных проектов, ко-
торые они создают с учетом принципов 
устойчивого развития.

— Я довольно часто слышу о кон-
курсах по стандартам WorldSkills, 
расскажите, пожалуйста, что это 
такое и участвуют ли в нем студен-
ты МИТУ-МАСИ.
— Да, «Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia» — это конкурс профес-
сионального мастерства, дающий сту-
дентам прекрасную возможность про-
демонстрировать практические навыки, 
которые необходимы современным ра-
ботодателям; для работодателей же это 

возможность отобрать себе в команду 
лучших специалистов. Конкурс проводит-
ся среди колледжей и вузов, и мы активно 
участвуем в различных компетенциях, два 
года подряд становимся национальными 

чемпионами в категории «Архитектура и 
графический дизайн». Кстати, в этом году 
чемпионат также проводился в режиме 
онлайн. 

— Что вы можете сказать о совре-
менных студентах, какие они, на 
что больше нацелены?
— Они безмерно любознательны и 

активны, их интересует все на свете. Ны-
нешняя молодежь нацелена на получе-
ние практических знаний и навыков, на 
успешную карьеру и самореализацию. 
Современный студент — мобильный, кре-
ативный, позитивный, прагматичный и 
находчивый. Наши ребята такие же, плюс 
у них творческий подход ко всему, и мы 
очень этому рады.  

Благодаря сотрудничеству с проектными и общественными организациями 
наши студенты получают реальные кейсы для разработки курсовых  
и дипломных, создаваемые с учетом принципов устойчивого развития.

Любознательные, 
мобильные, активные, 
красивые  — и это еще 
не все хорошие качества 
студентов МИТУ-МАСИ



Первый этап реконструкции 
Люберецких очистных 
сооружений завершен 
Они являются одними из крупнейших  
в Европе: сточные воды поступают сюда 
из северо-западного, северного, северо- 
восточного и восточного округов сто-
лицы, а также из Химок, Долгопрудного, 
Мытищ, Балашихи, Реутова, Железно-
дорожного, Люберец.

Люберецкие очистные сооружения ввели в строй еще 
в 1963 году и с тех пор неоднократно модернизирова-
ли. При строительстве новых очистных сооружений будет 
применено множество инновационных технологических 
решений.

— Это будут новые очистные сооружения с новыми 
экологическими критериями качества, стандартами.  
С учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей — жи-
телей Подмосковья и Москвы, конечно, это важный еще 
и экологический проект, — отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин, который ознакомился с ходом реконструкции.

Реконструкция Люберецких очистных сооружений 
проводится в пять этапов без остановки производствен-
ной деятельности. В рамках первого этапа реконструкции 
построено здание механической очистки сточных вод и 
13 дополнительных газоочистных установок для устране-
ния неприятных запахов. Еще одной целью реконструк-
ции стала дальнейшая минимизация выбросов веществ с 
неприятным запахом.
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  Анна КОСТРОВА

М
Технологии окружают нас повсюду — в кармане 
лежит миниатюрный суперкомпьютер (читай, 
смартфон), а каждый улучшающий нашу жизнь 
девайс стремится быть «умным». Те же процессы 
наблюдаются и при строительстве зданий: 
архитекторы учат их меняться, реагировать 
на разные условия окружающей среды, 
подстраиваться под своих обитателей. При этом 
им еще удается сделать так, чтобы объекты 
затрачивали минимум энергии и ресурсов. 
Думаете, мы говорим про планирование с помощью 
BIM? Как бы не так. Эволюция проектирования 
сооружений началась не с 3D-моделирования, а с 
автоматической параметризации — создания плана 
строения с помощью заданных математических 
алгоритмов. Метод популярен везде — от стран 
Европы до Азии.

В лаборатории
У АРХИ

ТЕКТО
РА

ы решили узнать, как дела обстоят 
в Индии. И в этом нам помог осно-
ватель местной архитектурно-ис-

следовательской лаборатории rat[LAB] 
(Research in Architecture & Technology)  
Сушант Верма. 

МАРШРУТ ПОСТРОЕН
Компания базируется в Нью-Дели, но 

работает по всему миру. rat[LAB] — боль-
шое объединение дизайнеров, архитекто-
ров и проектировщиков, которые специа-
лизируются в сфере параметрического 
моделирования, инженерного анализа и 
цифрового строительства. А основными 
сферами работы выступают архитектур-
ный математический дизайн (как всего 
объекта, так и его частей, например, фа-
садов), пространственное планирование, 
оцифровка строительных проектов, а так-
же создание основанных на параметри-
ческих алгоритмах вещей — от городской 
мебели до предметов интерьера и даже 
одежды. 
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— Сушант, расскажите, как про-
исходит работа над проектом в 
вашей компании? Вы начинаете 
разработку модели здания с нуля 
или же подключаетесь к ней в 
процессе?
— Зависит от пожелания клиента и 

времени его обращения. Мы можем 
создать объект, что называется, из ни-

чего, а можем присоединиться на эта-
пе активного проектирования, помогая 
оптимизировать сооружение и выстро-
ить нужный алгоритм. rat[LAB] также 
иногда выступает в роли приглашенно-
го консультанта, указывая направление 
развития проекта и содействуя его гар-
моничной параметризации. Подчеркну: 
мы говорим не об информационном 
моделировании зданий (BIM), а имен-
но о параметрическом моделировании. 
Формирование облика постройки с по-
мощью сложных комбинаций данных и 
оптимизация работы специалистов — 
это основная наша задача. 

— Чем параметризм отличается 
от BIM?
— Цифровое моделирование по пара-

метрам — это, скорее, предшественник 
3D-проектирования, первый шажок к ком-
пьютеризации строительства. Нужно взять 
огромное количество пространственных, 
геометрических и конструктивных дан-
ных, собрать воедино в программе Rhino 

(редактор Grasshopper), а затем выстро-
ить серии алгоритмов, которые будут ме-
нять проект в зависимости от пожелания 
заказчика, а также сформировать наилуч-
шую для данных условий комбинацию. 
После этого информация, разбитая на бо-
лее простые составляющие, будет исполь-
зоваться на стройплощадке; кстати, это то, 
что объединяет параметрический подход 
и 3D-моделирование. Но здесь мы скорее 
работаем над самой стройкой, а BIM — это 
все же про красивую визуализацию. 

Хотя алгоритмизация постройки далее 
может быть встроена в модель объекта в 
BIM — это можно сделать с помощью ин-

Параметрическое моделирование — проектирование параметров 
элементов модели и соотношений между ними. Это не похоже  
ни на обычное черчение, ни на BIM. Инструмент появился еще на ранних 
этапах САПР, но не мог быть внедрен из-за компьютерной отсталости.

Сушант Верма является 
специалистом в области 
компьютеризированного 
параметрического 
дизайна, но в резюме 
пишет всегда просто — 
архитектор
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терфейса программы Dynamo. И тогда уже 
получится очень подробный план стро-
ительства со всеми его компонентами. 
Так, в рамках нашей работы мы преобра-
зовывали разработанные в Grasshopper 
проекты в форматы для Revit и даже 
ArchiCAD. Ну а такие гиганты, как те же 
ZHA, Foster&Partners и другие архстудии 
чередуют эти технологии. Тут уж зависит от 
проекта, его масштабов и целей. 

На самом деле, применение параме-
трии здорово экономит время и силы, 
ведь не приходится переделывать все 
заново, если условия изменятся. А они 
почти всегда калибруются множество раз 
(вздыхает). 

Кроме того, я считаю, что возведение 
дома по определяемым параметрам —
хоть и является более продвинутым и до-
рогим сервисом для специалистов — не-
обходимо более, чем BIM, который в этом 
смысле еще дороже, включает больше 

сервисов и возможностей. Но вместе с тем 
полный функционал технологий исполь-
зуют пока еще далеко не все. 

К сожалению, здесь, в Индии, техноло-
гии недостаточно развиты. Многие про-
фессионалы либо не имеют представле-
ния о том, что такое параметризм и BIM, 
либо не обладают должными компетен-
циями. Поэтому, отучившись в Лондоне и 
проработав там архитектором бюро Zaha 
Hadid и Arch2O, а затем c помощью сти-
пендии имени Рудольфа Шиндлера (зна-
менитого австрийского архитектора, грант 
учрежден музеем прикладного искусства в 
Вене — прим. ред.) освоив американские 
подходы, я основал компанию rat[LAB]. 
Для того, чтобы показать проектиров-
щикам моей родины все плюсы работы с 
помощью технологий. И начал преобразо-
вать процессы постепенно. 

— Как обычно действуют индий-
ские инженеры?
— Многие все еще используют CAD 

(САПР, системы автоматизированного 
проектирования, — прим. ред.) и тради-
ционные методы, прорисовывая все на 
бумаге. Последних особенно сложно убе-
дить в том, что с помощью компьютера со-

Математические 
алгоритмы позволяют 
выстраивать точные, 
выверенные и 
футуристичные интерьеры. 
Но на этом их потенциал 
не заканчивается: 
смотрите, как выглядит 
параметрическая 
городская мебель 

Ц И Ф Р Ы

Сушант входит в 

ТОП-50 
лучших  
прогрессивных  
архитекторов 
Индии
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здать задуманное можно гораздо проще и 
быстрее. Да даже если и получается, они 
всегда пугаются стоимости компьютериза-
ции и неохотно идут на привлечение сто-
ронних сервисов, поэтому часто нашим 
сотрудникам приходится вести не только 
проектную, но еще и образовательную и 
продвиженческую функции.

Вместе с тем процесс цифровизации 
идет, и я очень рад этому. Но трансформа-
ция проходит пока что очень и очень мед-
ленно, а Индия — страна, все же больше 
ориентированная на низкоквалифициро-
ванный рабочий труд. Поэтому, несмотря 
на то, что власти и независимые проект-
ные бюро осведомлены о преимуществах 
параметрического дизайна, внедрять их 
они не спешат. Но я верю, что продвигать-
ся в этом направлении скоро мы начнем 
быстрее. 

В ЧЕМ СУПЕРСИЛА, RAT[LAB]?
— Думаю, вам было особенно 
сложно развивать вашу организа-
цию в Индии. 
— Да, не обошлось без трудностей. Я 

и мой партнер Прадип Девадасс ведем 
работу над rat[LAB] с 2012 года и по сей 
день. Вначале, будучи студентами шко-

лы Архитектурной ассоциации Лондона 
(AA), мы уже понимали, что BIM где-то 
рядом и скоро завоюет мировой рынок 
строительной отрасли. Но по дороге к его 
восхождению на олимп проектирования 
нужно было создать определенную лест-
ницу, путь в мир компьютерной модели 
сооружения. И мы решили выступить в 
роли путеводителей, продвигая параме-
трическое моделирование. 

Подготовка была, как я уже говорил, 
основательной: чтобы набраться опы-
та, я работал архитектором в бюро Zaha 
Hadid и Arch2O, а Прадип трудился в таких 
компаниях, как Mathew&Gosh Architects 
и RoboFold. Нам удалось выиграть сти-
пендию Шиндлера и поехать на работу в 
Лос-Анджелес, а также поучаствовать в 
проектах и поучиться в Чикаго благодаря 
американской школе архитекторов (AIA) и 
их программе поощрения молодых специ-
алистов. В результате плоды наших тру-
дов можно наблюдать в составе проектов, 
расположенных в Лондоне, Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Де-
ли, Мумбаи и Тайбэе. А по окончании сво-
ей стажировки я получил назначение на 
постоянный пост от Zaha Hadid Architects. 

Да, от такой шикарной карьерной воз-
можности пришлось отказаться, ведь мы с 
Прадипом видели себя передовиками ин-
дийского градостроительства. Не спорю, 
иметь в резюме громкие имена компаний 

BIM и параметризм — это не будущее архитектуры, а настоящее. Технологии 
постоянно развиваются, и пока мы освоим их, в мире изобретут новые 
инструменты. Нужно быть всегда на пару шагов впереди!

Тщательная работа rat[LAB] 
видна невооруженным 
взглядом в их проекте  
для кафе под названием 
Farzi (ОАЭ, Дубай)

С помощью Rhino 3D  
и Grasshopper специалисты 
продумывают в объекте 
все: от образа до 
планирования влияния  
на окружающую среду
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почетно, но я считаю, что поступил пра-
вильно. А контакты с ведущими архитек-
турными практиками я не обрывал: теперь 
мы сотрудничаем с ними на уровне ком-
паний. Плюс время от времени как меня, 
так и Прадипа приглашают на специаль-
ные образовательные семинары. Кстати, 
небольшие встречи такого плана в сфере 
BIM работают лучше, чем госпрограммы. В 
общем, получилось как нельзя лучше. 

—  Что отличает объекты, создан-
ные с помощью параметрического 
моделирования?
— Это всегда сложная геометрия, оби-

лие интересных элементов на фасадах и 
выверенность линий. Имея таких мощных 
помощников, как технологии, проектиров-
щик может добиться полного контроля над 

своим детищем. Разбить сложные части на 
простые. Предусмотреть, как объект будет 
реагировать на разные погодные условия 
— например, использовать полученную 
от солнечного нагрева фасадов энергию, 
впитывать влагу во время сезона дождей 
или даже «усыхать», когда нужно, — и при 
этом не делая стоимость таких решений 
заоблачной. Совсем наоборот! Вначале 
люди думают, что параметрическое моде-
лирование слишком дорого для них, потом 
же удивляются, сколько всего им удалось 
сэкономить благодаря своевременному 
внедрению новых инструментов. 

Возможно, через несколько лет мы 
будем говорить о других технологичных 
строительных помощниках: дополненной 
реальности, искусственном интеллекте, 

цифровых «двойниках». Но я убежден: 
прогрессивные методы проектирования 
помогают создавать более эффективные, 
энергоемкие здания. Они сделают жизнь 
комфортной и безопасной. 

— Вот теперь я слышу архитекто-
ра, а не управляющего компани-
ей. Браво! Скажите, а вы успели 

Строительная отрасль трансформируется глобально. Поэтому мы должны 
учиться новому вместе, делать все сообща — данный подход гораздо 
эффективнее!

Еще один звездный проект 
для компании — стадион  
в Австралии
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насладиться работой «в поле»? 
Практикуете ли сейчас?
— Хоть после окончания магистерской 

программы в Англии я проработал архи-
тектором не так долго, то время я вспо-
минаю, как очень насыщенное и плодот-
ворное. Вместе с ZHA я был полтора года 
и участвовал порой в нескольких больших 
проектах одновременно: создавались ко-
манды архитекторов для работы в Шве-
ции, Франции, Китае, Казахстане. Были и 
«домашние», английские объекты. Моей 
основной задачей, конечно, являлась 
компьютеризация модели и предложение 
наиболее удачной конфигурации кон-
структива или фасада. Иногда мое пред-
ложение принимали, иногда выигрывал 
другой специалист. 

Работая архитектором, особенно в та-
кой большой студии, я понял, что проек-
тирование стало всенародным языком, 
распространило свое влияние глобально. 
Порой в проектной команде собирались 
до двадцати человек, все они обладали 
разным опытом и культурой, что отража-
лось на работе позитивно. У каждого была 

своя особая суперсила (а какая была у 
меня, вы уже знаете — смеется), и «ма-
гия» свершалась, когда мы объединялись 
вместе. Причем высказаться и быть услы-
шанным мог любой, даже человек совсем 
«зеленый». Так я это видел. 

Конечно, сотрудники компании были 
разбросаны по офисам по всей стране, но 
у нас в рукаве были козыри-технологии, 
так что общаться и делать свою работу 
можно, по сути, из любой точки земного 
шара. Помню, я был в составе многона-
циональной команды, которая создавала 
крупнейший на сегодня в мире аэропорт 
Дасин, который недавно уже открылся в 
Китае. Согласитесь, это здорово — работа 
шла на месте, а мы с командой дизайне-
ров формировали его облик из лондон-
ского офиса. 

Поэтому, переходя на самостоятель-
ные рельсы и основывая свою компанию 
вдали от значимых проектов и бизнес-пе-
ресечений, я не сильно переживал. Нала-
дить связь онлайн удается и из Нью-Дели, 
а для более значимых вопросов на объект 
можно выезжать. В прошлом году до пан-
демии на мою долю выпало много путе-
шествий. Надеюсь, скоро отрасль восста-
новится, и мы дальше будем плодотворно 
сотрудничать. 

— Какими интересными объектами 
можете похвастаться?
— В Индии мы строим много торговых 

центров, небоскребов, спортивных и даже 
религиозных объектов. Говоря о послед-
нем — храме в Южной Индии — помимо 

Над «домашним» 
сооружением в rat[LAB]  
постарались на славу: 
храм в Южной Индии 
продуман вдоль и поперек, 
а главное место для молитв 
оформлено в виде лотоса

Выделяет постройку 
и благоустройство: 
расположение растений, 
деревьев и цветов можно 
также спланировать с 
помощью параметров
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самого планирования объекта (а нашей 
задачей было разработать центральную 
зону для поклонения), эксперты также 
подготовили пространственное благоу-
стройство и учли прилегающую городскую 
организацию. 

Вообще работа над каждой стройкой 
— это всегда коллаборация, совместное 
созидание, а не работа одного архитекто-
ра, как многие думают. Так, мы помогаем 
иностранным коллегам в возведении ста-
диона в Австралии. Поступают просьбы о 
помощи на конкретных стадиях проекта от 
компаний из Японии, Китая, других азиат-
ских стран. В Саудовской Аравии, в Дубае, 
мы построили рестораны. Работа кипит!

Отмечу, что, рассматривая отдельно 
взятый проект, мы принимаем свое, ин-
дивидуальное решение. Например, для 
менее масштабных сооружений мы сами 
способны разработать весь внешний 
вид, а для более крупных уже привлека-
ем специальные архитектурные фирмы 
(в этом случае rat[LAB] отвечает за пара-
метризацию и связанный с ней дизайн). 
Конечно, это тоже предполагает участие в 
тендерах и конкурсах, и мы активно здесь 
присутствуем. Рационализируем проект, 
доказываем выгоду, полученную от ра-
боты с нами, демонстрируем это не обе-
щаниями, а цифрами. В конечном итоге 
заказчик всегда получает тот результат, за 
которым он к нам пришел: так проявляется 
волшебство совместного труда. 

— Вы упомянули, что работаете 
над проектами различных масшта-
бов, от мала до велика. Неужели 
они все технологичны?
— Хм, интересный вопрос. Наши про-

екты, конечно, всегда подразумевают оп-
тимизацию с помощью технологий, но, го-
воря о развитии строительной индустрии 
в Индии в целом, скорее ситуация будет 
не такой радужной. Объекты-гиганты, об-
ладающие большой степенью важности 
для города или индустрии, без сомнения, 
реализуются с помощью параметрическо-
го моделирования и даже в BIM, но сред-
ние и мелкие проекты пока еще нечасто 
пользуются технологиями. А люди, рабо-
тающие над ними, скорее отталкивают их. 

Знаете, на самом деле проблема транс-
формации отрасли глобальна: над ее ре-
шением бьются все страны. Просто кто-то 
уже успел достичь определенных успехов, 
а кто-то еще в начале пути. 

УЧЕНЬЕ — СВЕТ,  
ДАЛЬШЕ — ТРУД

— В этом, конечно, не последнюю 
роль играет образование и повы-
шение квалификации. 
— Именно! Причем специфика обуче-

ния параметрическому моделированию и 
BIM в том, что знания эксперт приобрета-
ет уже на практике, с «низов».  Затем уже 
подключаются государство и муниципаль-
ные структуры образования. Может, при-

Ц И Ф Р Ы

Работы rat[LAB] 
можно увидеть 

в 25  
городах мира

Необычной формы 
святыню можно узнать 
издалека!  
Как правило, каждый 
параметрический объект 
отличает свой стиль и 
индивидуальность
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чина в том, что независимые проектные 
институты более амбициозны и мобиль-
ны? Им проще настроить новые учебные 
программы. Кроме того, непосредствен-
ное общение с коллегами, особенно из-за 
рубежа, позволяет эффективнее обмени-
ваться релевантным опытом и полезными 
советами, которые уж точно можно при-
менить в деле. 

Наша компания видит своей миссией и 
образование в том числе: лично я уверен, 
что, посеяв знание в десяти головах, ты 
передаешь свои достижения тысячам лю-
дей дальше. У нас действуют как онлайн, 
так и очные курсы, обучающие работе с 
параметрическим моделированием. Я сам 
преподаю и часто выезжаю с лекциями в 
рамках мировых практик — можете по-
слушать меня на сериях известных веби-
наров от TED. 

Да, вы скажете: при желании знания 
можно получить везде, сейчас столько все-
го есть в открытом доступе! Но проблема в 
том, что после получения сертификата на 
этом у многих архитекторов все заканчи-
вается; они не знают, как новые сведения 
применить на практике. Куда податься? 

Я учел это в своих педагогических про-
граммах и предлагаю слушателям реаль-
ные работы. Искренне верю, что не зря 
трачу много времени и ресурсов — очень 
хочу, чтобы Индия трансформировала 
строительную индустрию по-настоящему. 

— Впечатляет, что вы отказались 
от развитых европейских проект-
ных студий ради будущих наци-
ональных кадров. И все же: есть 
желание поработать в других 
странах? Например, в России?
—  Я думаю, что да. Когда мы разворачи-

вали свою деятельность в Нью-Дели, момент 
для этого был очень удачный: все процессы 
только-только начинали разворачиваться в 
сторону цифровизации, и мы подхватили эту 
волну. Сейчас я уже более-менее спокоен за 
свою страну, пора браться за новые рубежи. 

Хоть я и не был в России, но слышал 
много интересного от ваших специали-
стов, выступавших на международных 
конференциях, куда я также выезжал. Так 
что мы с rat[LAB] что с удовольствием при-
соединимся к российским проектам, если 
представится возможность. А уж посетить 
Москву я давно мечтаю!   

Ц И Ф Р Ы

За плечами  
эксперта — более 

40 обра-
зовательных 
воркшопов и 

30 лекций

Спикер верит, что залог 
успеха современного 
градостроения —  
это кадры: «Сеять вечное, 
доброе и светлое —  
одно из моих призваний»

Научиться строить так, 
как это делает Сушант, 
можно у него самого. 
Эксперт активно проводит 
образовательные сессии, 
а принципы работы 
объясняет на конкретных 
примерах
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Liberté, Égalité...и Le Monde

Свобода, равенство, братство — таков 
знаменитый девиз французской рево-
люции. Теперь его можно применить и к 
ежедневной национальной газете Monde: 

Порхай как бабочка, живи в ней

она объединила своих сотрудников под 
крышей одной штаб-квартиры, доказав, 
что все они едины, свободны и равны.

Как сообщает журнал Arch Daily, проектом нового зда-
ния для Le Monde Group c 2015 года занималась компа-
ния Snøhetta. По итогам их работы офис площадью 23 
тысячи квадратных метров разместился в Париже. 

Реализовать дизайнерскую задумку оказалось не так-
то просто: под участком, выделенным под застройку, рас-
полагается линия метро, а возводить объекты на такой 
земле запрещено. Поэтому архитекторы спроектировали 
здание в виде двух самостоятельных семиэтажных до-
мов, объединенных большой аркой.

«Арочное сооружение сформировано из металличе-
ских тросов, подобных тем, что на Эйфелевой башне. Но 
дело в том, что здание получилось гораздо тяжелее па-
рижского символа, поэтому считаем, что с инженерной 
точки зрения мы показали высший класс», — добавляют 
разработчики проекта.

Облицовка выполнена более чем из 20 тысяч стеклян-
ных панелей, имитирующих печатный газетный шрифт. 
Они отражают еще и внутреннюю установку медиакомпа-
нии: открытость и готовность публиковать самые точные 
материалы.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Жилой комплекс в форме четырех-
крылого насекомого появится в Гре-
ции. Такой проект предложила 314 
Architecture Studio.

Как пишет издание Design Boom, будущие апартамен-
ты расположатся в пригороде Афин. Комплекс состоит из 
нескольких независимых отделений: у каждого собствен-
ника будет свой подвал, набор жилых помещений и экс-
плуатируемая кровля.

«Объем, создаваемый «крыльями» бабочки, дает тень 
нижним этажам, что позволит организовать там откры-
тые террасы. Кроме того, они добавляют апартаментам 
закрытости, приватности», — описывают проект авторы.

Помимо формы, сооружение отличает обилие света. 
Стеклянные панели и светильники по периметру выгодно 
подчеркивают его среди существующей застройки. А вот 

благоустройство территории, наоборот, спланировали 
нарочито грубо: натуральные камни в противовес глад-
ким формам еще больше усиливают красоту фасадов ЖК.

Реализовывать проект будет девелопер VNK Capital.

В современном мире много говорят о новом строительстве, ведь это почти 
всегда интереснее, чем восстанавливать старые сооружения. Определяющее 
слово «почти». Поэтому мы подумали, что внимания заслуживают и уже 
существующие знаменитые объекты — им не помешает «освежиться» и 
приумножить былую славу. Смотрите, как изменятся Колизей и Елисейские поля, 
узнайте, что такое надземный парк и каково это — жить в бабочке. 



Парк на крыше дополнит  
стадион Камп Ноу
Проект благоустройства территории 
около знаменитого футбольного ком-
плекса в Барселоне представила архи-
тектурная студия ON-A. 

Как сообщает портал Arch Daily, площадь Ноу Парк (а 
именно так предполагается назвать парковое простран-
ство) составит 26 гектаров. Оно расположится вокруг ста-
диона, а также разместится на его крыше.

План призван облагородить территорию спортком-
плекса, а также удовлетворить потребность жителей в 
зеленых насаждениях. Согласно регламенту Всемирной 
организации здравоохранения, на каждого человека в 
современном мегаполисе должно приходиться по 9 ква-
дратных метров парков: в Барселоне этот показатель пока 

составляет шесть «квадратов». Ноу Парк исправит эту не-
состыковку.

«Наша работа показывает, как можно грамотно раз-
вить территорию, не теряя ценные для застройки участки. 
Сейчас процент озеленения стадиона Камп Ноу составля-
ет около 8%. Вскоре эта цифра значительно вырастет», — 
подчеркнули архитекторы из ON-A.

Парк будет включать в себя порядка 2,5 километров 
пешеходных маршрутов и дорожек, открытые места для 
отдыха, смотровую площадку, которая расположится 
на верхней точке Камп Ноу. Кроме того, зеленый реде-
велопмент свяжет другие расположенные рядом пар-
ковые достопримечательности города: Les Corts и Zona 
Universitaria. 

Италия перестроит Колизей
Об этом сообщает журнал Arch Daily. 

Правительство Италии запланировало масштабное об-
новление древнеримского памятника архитектуры. Проект 
оценивается в 10 миллионов евро. Как сообщила директор 
Колизея Альфонсина Руссо, предполагается провести пол-
ную реставрацию объекта, а также построить подземный 
этаж-трансформер. 

«Когда-то зрители, приходившие сюда посмотреть на 
гладиаторские бои, наблюдали, как воины, животные и 
другие участники действа появлялись на сцене как бы из-
под земли. Мы сделаем из этих потайных ходов новый 
этаж, открыв его пространство для всех», — сказала она. 

Планируется, что дополнительную площадь можно бу-
дет использовать под концерты и театральные постановки. 
Архитектурные фирмы уже заявили свои варианты рекон-
струкции (заявки принимались до 1 февраля). В целом же 
завершение работ намечено на 2023 год. 

Напомним, Колизей — это грандиозное сооружение 
древнего мира, сохранившееся до нашего времени. Это 

самый большой амфитеатр античности: его вместимость 
составляет 50 тысяч человек. Колизей является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА78 ТЕРРИТОРИЯ

Елисейским полям пришло время 
превратиться в сады

Мэр Парижа Анн Идальго анонсиро-
вала преображение одной из самых 
знаменитых улиц города в «экстра-
ординарный сад». Об этом сообщил 
журнал Dezeen.

Согласно планам, благоустроить авеню Шанз-Элизэ 
по-новому собираются к 2030 году. В результате город-
ской променад превратится в один из самых больших 
пешеходных маршрутов французской столицы: его про-
тяженность составит порядка двух километров. 

По всей длине авеню не будет ни одного светофора, 
зато запланированы островки зеленых насаждений. Тем 
самым организаторы благоустройства смогли добиться 
своей цели: улучшение экологической ситуации и повы-
шение привлекательности данной территории для людей.

Проект, выбранный властями, подготовлен фирмой 
PCA-Stream. Они долгое время тщательно разрабатыва-
ли ландшафт, проводя работу как с муниципалитетом, 
так и с жителями. Предполагается, что часть редевело-
пмента будет закончена к Олимпиаде-2024: речь идет 
о переоснащении главного фокуса Елисейских полей — 
площади Согласия. 

Но и это еще не все: Анн Идальго намекнула, что еще 
четыре исторических достопримечательности Парижа в 
перспективе получат настоящие городские леса. 

Центр Помпиду отходит от дел,  
но обещает вернуться
Национальный центр искусства и куль-
туры Жоржа Помпиду — третья по по-
сещаемости культурная достоприме-
чательность во Франции после Лувра 
и Эйфелевой башни — будет закрыт на 
реконструкцию.

Напомним, что изначально здание представляет со-
бой стеклянный параллелепипед очень больших для 
центра Парижа размеров: оно имеет длину в 166 метров, 
ширину — 60 метров и 42-х метровую высоту. Ориги-
нальная идея архитекторов заключалась в оборудовании 

всех технических конструкций снаружи, что позволило 
высвободить максимум полезной площади, которая со-
ставляет 40 тысяч «квадратов». Так, арматурные соеди-
нения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы 
— синим, водопроводные — зеленым, электропроводка 
— желтым, а эскалаторы и лифты — красным.

Как сообщили в Design Boom, власти одобрили пла-
ны по обновлению выставочного комплекса, которые 
представили компания Renzo Piano и британский архи-
тектор Ричард Роджерс. Строительные работы начнутся 
в 2023 году и продлятся до 2026-го: за это время соору-
жение будет полностью переоборудовано, чтобы соот-
ветствовать современным требованиям к эксплуатации 
и экостандартам.

Добавим, что центр Помпиду ни разу с момента по-
стройки (1977 год) масштабно не реконструировали. 
Обветшал как конструктив, так и внутреннее наполнение 
объекта. Поэтому в своих планах обновления специали-
сты предусмотрели все: от реновации асбестовых пере-
крытий до ремонта лифтов и отделки.

Открыть центр планируют в 2027 году, к его 50-лет-
нему юбилею. На время строительства некоторые уч-
реждения, входящие в комплекс (например, публич-
ная библиотека), будут перемещены в другие здания 
в Париже.
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Новая  
реальность  
перевернула  
театр

Вертикальный театр представляет собой перфо-
манс-площадку новой эры: специалисты в прямом 
смысле перевернули традиционную постройку, что-
бы соответствовать нормам социальной дистанции. 
Каждого зрителя будет отделять стеклянная ширма, 
а посадочные места будут выстроены не вширь, а 
ввысь.

«Изначально концепт создавался для того, чтобы не 
дать театральным площадкам умереть, ведь посещение 
спектаклей было практически невозможно. Как толь-
ко ситуация начала улучшаться, мы доработали дизайн, 
сделав вертикальный театр перспективным местом для 
постоянных выступлений в мегаполисах», — рассказала 
директор проекта Холли Джиллиам.

Сооружение может быть разного объема — при жела-
нии вместимость может варьироваться от 1200 до 2400 
человек. Помимо театральных постановок, в таких ком-
плексах предполагается проводить другие культурно-мас-
совые события: концерты, спортивные трансляции, высту-
пления комиков и даже цирковые представления.

Теперь дело за малым: реализовать концепцию. Как 
утверждают заказчики (Vertical Theatre Group), вероят-
ность этого очень высока.

Вторую Кремниевую долину  
окружат снега
Центр инновации, который спроектиро-
вали специалисты Foster&Partners, рас-
положится в Швейцарских Альпах. Об 
объекте рассказал журнал Arch Daily.

Научно-инновационный комплекс La Punt площадью 
в шесть тысяч квадратных метров расположится в доли-
не Энгадин, рядом с рекой Инн. Он вместит трехэтаж-
ное здание для семинаров и бизнес-встреч, спортивный 
блок, торговые пространства и ресторан.

«La Punt станет катализатором трансформации этого 
места. Технологичный хаб привнесет сюда процветание, 
создаст рабочие места, поддержит небольшие местные 

компании и даст возможность проникнуть новым», — го-
ворится в описании объекта.

Дизайн вдохновлен окружением: толстые стены и глу-
боко посаженные окна отражают идею уютной хижины 
в горах, а светлые оттенки отделки дополняют снежный 
ландшафт. Крыша главного здания представляет собой 
энергоэффективный комплекс, в котором сочетаются си-
стемы регенерации энергии и солнечные панели. А среди 
стройматериалов преобладают натуральные — камень, 
дерево, медь.

Строительство уже ведется. Окончание работ намече-
но на 2022 год.

Архитекторы давно размышляют о 
том, какими будут здания, построен-
ные после пандемии. Офисы, школы, 
музеи… А что насчет театров? С кон-
цептом поработала архитектурная 
студия Stufish. 
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Аналог надземного нью-йоркского 
парка появится в Лондоне
Создаст его автор парка Хай-Лайн, 
знаменитый архитектор Джеймс Кор-
нер. Он и местная проектная студия 
vPPR Architects выиграли конкурс на 
разработку проекта.

Благоустройство ожидает участок железной дороги в 
районе Камден, пришедший в неприглядный вид спустя 
30 лет неиспользования. Новый линейный парк будет 
приподнят над землей на восемь метров. 

Появится «настоящий сад, ведущий в небо», уверены 
авторы. Для этого, помимо коллаборации с местной ком-
панией, Корнер привлечет к работе над ним лондонского 
художника Хью Локе и консультанта по садовому плани-
рованию Пита Удольфа. Когда проект будет готов, его по-
дадут на одобрение властям города.

«Камден Хай-Лайн имеет потенциал стать важной точ-
кой на карте района и всего Лондона. С нетерпением жду 
визуализации проекта», — сказал мэр Лондона Садик Хан.

Клиника в Мюнхене вылечит 
архитектурой
Новый корпус для госпиталя мюнхен-
ского университета Людвига-Макси-
милиана в районе Гросхадерн созда-
дут архитекторы из HENN и C.F. Møller 
Architects. В основу концепции лег 
принцип исцеляющей архитектуры, 
пишет портал Archinect.

Крупнейшая больница в Мюнхене получит еще один 
комплекс. В общей сложности архитекторы спроектируют 
шесть блоков — среди них будут центры кардиологии и 
онкологии, диагностическое отделение, а площадь ново-
го строительства составит 70 тысяч квадратных метров. 
Это станет самой масштабной подобной застройкой в Ба-
варии с момента создания госпиталя в 1960-х годах.

«Мы с нетерпением ждем продуктивной работы с 
HENN. Нужно постараться реализовать все пожелания 
руководства университетского медицинского комплекса, 

а также применить принципы исцеляющей архитекту-
ры, которые ставят во главу объекта людей. Продумаем 
и благоустройство. Обещаем, оно будет максимально 
«зеленым», — сказал один из представителей бюро C.F. 
Møller Architects.

Уточняется, что команда победила в международном 
архитектурном конкурсе, обогнав 17 команд. Теперь 
предстоит подготовить окончательный проект, снести су-
ществующие строения на площадке и начать работы.
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Mon dieu, как похорошеет Пар-Дьё
О новом проекте в Лионе, одобренном 
французскими властями, рассказывает 
журнал Arch Daily.

Пар-Дьё — центральный деловой район и сердце Ли-
онского метрополиса. Благодаря работе архитекторов из 
KPF, SOHO Atlas и Fine его «сердцу» добавят «артерий» — 
проект многофункционального здания M Lyon получил от 
города разрешение на строительство.

Площадь башни составит 30 тысяч квадратных метров, 
поэтому внутри будет много всего: и офисы, и жилье, и 
объекты торговли. Внешне проект представляет собой 
микс из вентилируемых панелей и «зеленых» балконов, 
оживляющих вид и улучшающих экологию. А еще он воз-
рождает особую архитектурную и историческую магию 
района, в то же время придавая ему современности с по-
мощью «умных» технологий», как говорится в описании. 

Архитекторы предусмотрели также дополнительный 
комфорт для жильцов, расположив блок с апартамента-

ми таким образом, чтобы он наиболее выгодно подвер-
гался освещению солнца.

Реализовать сооружение собираются в 2024 году.

Пирамид много не бывает:  
какую ждет Албания
Об этом рассказал журнал Dezeen.

Пирамида в Тиране, открытая в 1988 году, была спроек-
тирована дочерью и зятем Энвера Ходжи, одного из пра-
вителей Албании. Сооружение задумывалось как самое 
дорогое строение из когда-либо строившихся в стране.

Музей рассказывал о жизни политика и даже имел 
неофициальное название «Мавзолей Энвера Ходжи». 
После крушения коммунистического режима в 1991 году 
он был закрыт, в здании расположились конференц-зал и 
выставочный центр.

Теперь его реконструируют по проекту от MVRDV и 
превратят в комплекс дополнительного образования 
для детей от 12 до 18 лет. Здание фактически разберут, 
переработают получившийся от демонтажа строймате-

риал и организуют постройку площадью 11,8 тысячи 
квадратных метров. Фасады оформят в виде лестниц, 
дополненных стеклянными тентами-трансформерами, а 
внутри и на крыше создадут учебные классы и простран-
ства для общения.

«Мы сделаем из этой пирамиды народный памятник, 
внутри которого, помимо лектория, будут также кафе и 
воркшопы. А рядом для юных албанцев останется горка, 
организованная ранее, и благоустроенная территория», 
— отметил глава архбюро Вини Маас.

Курировать учебные программы после обновления 
сооружения будет городская организация TUMO. Плани-
руется, что здесь будут проводить бесплатное обучение 
робототехнике, анимации, музыке и фильмографии.
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43-Я ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«НЕДВИЖИМОСТЬ  
ОТ ЛИДЕРОВ» 

Выставка «Недвижимость от Лидеров» — крупнейшее 
отраслевое мероприятие Москвы и Подмосковья.  
Только 4 дня. Все застройщики на одной площадке.  
В выставке принимают участие более 200 крупнейших 
строительных, девелоперских компаний, агентств 
недвижимости и банков. На своих стендах компании 
презентуют новостройки, расположенные в Москве, Новой 
Москве и области, консультируют посетителей по вопросам 
покупки или продажи, в том числе вторичного, загородного  
и зарубежного жилья. Н
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30 сентября – 03 октября 2021
Гостиный двор (Москва, ул. Ильинка, дом 4)
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Крупнейшие застройщики, агентства недвижимости и банки подготовили для 
посетителей выставки «Недвижимость от Лидеров» акции и привлекательные 
скидки на жилье. Также на выставке будут представлены новые объекты от 
застройщиков, старт продаж которых только планируется. 

Основные разделы выставки  
«Недвижимость от Лидеров»:

- Новостройки Москвы и Московской области,
- Апартаменты и жилье бизнес-класса,
- Вторичный рынок жилья в Москве,
- Загородная и курортная недвижимость,
- Инвестиции в недвижимость,
- Ипотечное кредитование,
- Акции для посетителей.

В рамках выставки пройдет деловая программа,  
где выступят эксперты, которые расскажут:

- Первичка или вторичка, что выгоднее и почему?
- Как проверить застройщика?
- Как выбрать квартиру с удобной планировкой?
- Почему банки отказывают в ипотеке (и как решить эту проблему)?
- Программа реновации: чего ожидать?

Посещение деловой программы,  
как и выставки БЕСПЛАТНОЕ. 
Получить бесплатный билет можно на официальном сайте выставки  

«Недвижимость от Лидеров» exporealty.ru
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НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ: 
самые фантастические 
архпроекты СССР

  Наталья ЧЕРКАСОВА В странах Содружества Независимых Государств  
2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства. 
На протяжении этого времени на различных российских 
площадках состоятся выставки, лекции, круглые столы, 
мастер-классы, конференции. Студентов и молодых 
специалистов в области архитектуры и строительства 
ждет обширная конкурсная программа. Организаторами 
мероприятий от Российской Федерации выступят Минстрой 
России, Российская академия архитектуры и строительных 
наук, ФАУ «Главгосэкспертиза», АО ДОМ.РФ, Союз 
архитекторов России и Союз московских архитекторов.



вой вклад вносит и наш журнал: в 
предыдущем номере этой теме мы 
посвятили публикацию. А сегодня 

расскажем о том, как в проектных инсти-
тутах СССР создавались отчаянно смелые 
образы, практически пришельцы из фан-
тастических фильмов. 

РОССИЯ
Один из самых известных образцов со-

ветской «космической» архитектуры в Рос-
сии — Центральный НИИ робототехники и 
технической кибернетики в Санкт-Петер-
бурге. Строившийся по проекту Станислава 
Савина и Бориса Артюшина на протяжении 
14 лет (1973-1987), научно-исследова-
тельский комплекс представляет собой 
сочетание изогнутого четырехэтажного ла-
бораторного корпуса и контрастирующей 

с ним массивной зубчатой башней испы-
тательного центра. Именно здесь прово-
дились эксперименты с 16-метровым ма-
нипулятором единственного в Советском 
Союзе космического корабля многоразо-
вого использования «Буран».

Еще один объект с недавних пор получил 
российский адрес — это пансионат «Друж-
ба» в Ялте. Он выполнен в форме нескольких 
зубчатых дисков, установленных на трех опо-
рах. В его строительстве участвовали совет-
ские и чехословацкие специалисты, посколь-
ку здание предназначалось для отдыха на 
южном берегу Крыма граждан СССР и ЧССР. 
Благодаря своей оригинальной архитектуре 
здание «Дружбы» умудрилось даже попасть 
в кинофильм Resident Evil: Retribution (2012), 
где выступило в роли бывшей советской во-
енной базы на Камчатке.

С

Образчик советской 
«космической» 
архитектуры — НИИ 
робототехники и 
технической кибернетики в 
Санкт-Петербурге

Летающей тарелкой 
прозвали ялтинский 
санаторий «Дружба» (ныне 
«Курпаты»). Космическая 
тематика продолжена и 
внутри: бассейн выполнен в 
интерьерах звездолета
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КИРГИЗИЯ
Речь пойдет об историко-этнографиче-

ском музее на горе Сулайман-Тоо в Оше. 
Еще в 1978 году на склоне священной для 
киргизов горы по проекту местного архи-
тектора Кубанычбека Назарова построили 
музейный комплекс. Самый эффектный 
его элемент, небольшая бетонная арка с 
панорамным остеклением, разделенным 
вертикальными ребрами, по форме на-
поминает ухо. Футуристический портал в 
горные недра скрывает за собой двухэтаж-
ный комплекс, где нижний этаж расширен 
вручную, а верхний оставлен в естествен-
ном «природном» виде. Говорят, что в 
сооружении планировали разместить 
ресторан, однако затем его отдали под 
археологическую экспозицию. На стенах 

пещеры, которая стала выставочным про-
странством для 35 тысяч этнографических 
экспонатов, можно увидеть древние на-
скальные рисунки — петроглифы. С 2009 
года пещера включена в список наследия 
ЮНЕСКО.

ЭСТОНИЯ
Гостиница «Спорт» в Таллине постро-

ена в 1980 году для участников и гостей 
Олимпиады (соревнования по парусно-
му спорту как раз проводились в Тал-
лине). Программа подготовки города 
к Олимпиаде-80 была обширной: она 
включала строительство и реконструк-
цию более 50 объектов, был возведен 
целый ряд крупных сооружений, зна-
чительно расширены и благоустроены 
набережные Финского залива, вдоль 
которых проложена скоростная автома-
гистраль, связывающая район Пирита с 
центром города. Проведены реставра-
ция и ремонт многих архитектурных па-
мятников Старого города.

Самым крупным и примечательным 
объектом олимпийского Таллина стал 
Центр парусного спорта в Пирите, в соста-
ве которой и появилась гостиница «Спорт» 
с архитектурой, опережающей время. Два 
вытянутых жилых корпуса объединены 
блоком общественных помещений. Над 
всем комплексом доминирует черно-бе-
лое здание ресторана. По задумке группы 
эстонских архитекторов гостиница, сейчас 
называющаяся Pirita Top Spa Hotell, долж-
на была напоминать корабль с рестора-
ном в качестве капитанской рубки. Но нам 
кажется, что здесь «читаются» и черты кос-
мического лайнера.

Футуристический портал  
в горные недра напоминает 
историко-этнографический 
музей на горе Сулайман-Тоо

В гостинице «Спорт», 
построенной к 
Олимпиаде-80 в Таллине, 
узнаваемы черты 
корабля, на наш взгляд, 
космического
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ЛАТВИЯ
Здание железнодорожного вокзала 

станции Дубулты, расположенной в ку-
рортной Юрмале под Ригой, построено 
в 1977 году к столетию станции. Проект 
здания в экспрессивной манере создан 
классиком советской транспортной ар-
хитектуры, проектировщиком порядка 
ста вокзалов по всей стране, поклонни-
ком конструктивизма Игорем Явейном. 
Латвийский вокзал Дубулты стал одной 
из ярких работ автора. Акцент сделан на 
крыше — это постройка, напоминающая 
застывшую в бетоне балтийскую волну, 
получилась одновременно и отсылкой 
к советскому архитектурному авангарду 
1920-х годов, и своеобразным предше-
ственником современной «космической» 
архитектуры. Специалисты находят про-
должение у выдающегося испанца Сан-
тьяго Калатравы. Некогда здание вокзала 
было лишь сооружением, рассчитанным 
на большой пассажиропоток, этим объ-
ясняется вместительный зал ожидания с 
необычным дизайном потолка. С 2015 

года у станции новая жизнь и новая функ-
ция — после реконструкции здесь откры-
ли выставочное пространство, и теперь 
можно наслаждаться не только уникаль-
ной архитектурой, но и современным ис-
кусством.

АРМЕНИЯ 
Примером многофункционального 

комплекса в советской архитектуре мож-
но смело считать спортивно-концертный 
комплекс «Амалир» имени Карена Де-
мирчяна. Он расположен на живописном 
холме Цицернакаберд. Комплекс является 
одним из красивейших и сложных архи-
тектурных сооружений столицы Армении 
и состоит из двух частей: концертного 
и спортивного. Официальное открытие 
комплекса прошло в два этапа: в 1983 
году была открыта спортивная арена, а 
полностью комплекс введен в эксплуа-
тацию в 1987 году. Как свидетельствуют 
источники, на открытии присутствовал 
весь город. Ереван ликовал от радости и 
гордости, ведь комплекс по тем време-
нам являлся крупнейшим и самым совре-
менным сооружением подобного типа 
на всей территории СССР. Поворотная 
трибуна, находящаяся перед залами, по-
зволяет трансформировать вместимость 
каждого из них, увеличивая ее на 1000 
мест. Благодаря широкому применению 
большепролетных конструкций-оболочек, 
перекрывающих залы и опирающихся на 
мощные пилоны, архитекторам удалось 
создать футуристический образ, в чем-то 
напоминающий не то цветок, не то косми-
ческое насекомое. Но выглядит это соору-
жение современно и по сей день.

Здание станции Дубулты 
считают своеобразным 
предшественником 
«космической» архитектуры

Футуристический «цветок» 
в советской Армении — 
это здание СКК «Амалир» 
имени Карена  Демирчяна  
в Ереване
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ГРУЗИЯ
Отправляясь на поиски образцов фу-

туристической архитектуры на терри-
тории страны, предлагаем поговорить 
сразу о двух объектах. Первый из них 
— Инженерный корпус Министерства 
автомобильных дорог в Тбилиси. Ад-
министративное здание Минавтодора 
Грузинской ССР можно отнести к брута-
лизму (советский модернизм), это одна 

из множества уникальных построек экс-
периментальной советской архитектуры. 
Ультрасовременное, с сильно выступа-
ющими консольными этажами здание 
не только вписывается в очень сложный 
рельеф, но и создает интересный силуэт. 
Архитектор Георгий Чахава на момент 
проектирования занимал должность 
министра автодорог, так что являлся од-
новременно и заказчиком, и исполните-
лем. Он же и выбрал сложный участок 
для строительства. Здание Министерства 
автодорог отсылает сразу к нескольким 
направлениям мировой архитектуры. 
Это и органическая архитектура Фрэнка 
Ллойда Райта, и авангардные проекты 
Эля Лисицкого 1920-х с его горизон-
тальными небоскребами.

Второй объект — это Музей грузин-
ского поэта и публициста Ильи Чавча-
вадзе в Квартели. Он спроектирован 
одним из самых авангардных советских 
архитекторов Виктором Джорвенад-
зе и сдан в эксплуатацию в 1979 году. 
Сложный объем из переплетающихся 
белоснежных спиралей в окружении 
провинциальных одноэтажных домиков 
и древней церкви XI века выглядит ино-
планетным пришельцем.

УЗБЕКИСТАН
Дворец искусств в Ташкенте (ныне 

«Панорамный кинотеатр имени Алише-
ра Навои»), построенный в 1962-64 го-
дах, в то время считался самым крупным 
панорамным кинотеатром Узбекской 
ССР. И что очень важно — самым сейс-
мически устойчивым, а также самым 
технологичным, благодаря использова-
нию современной акустической систе-
мы. Кинотеатр с залом на 2300 мест был 
оборудован всеми видами современной 
проекционной и звуковой аппаратуры 
начала 60-х годов прошлого века для де-
монстрации панорамных, широкофор-
матных, широкоэкранных и обычных 
фильмов.  В кинозале был установлен 
один из самых больших в мире панорам-
ных экранов площадью 476 квадратных 
метров. Комплекс выделяется и внеш-
не: фасад главного здания напоминает 
срезанную дорическую колонну, тогда 
как продолговатое фойе представляет 
собой пример модернистской архитек-
туры. Этот объект соответствует тенден-
ции создания ярких образов-метафор, 
сложившейся в архитектуре советского 
модернизма в 1960-х годах.

Здание Минавтодора 
Грузинской ССР — пример 
экспериментальной 
советской архитектуры 

А этот инопланетный 
пришелец — Музей 
грузинского поэта 
и публициста Ильи 
Чавчавадзе
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АЗЕРБАЙДЖАН
Еще одна эффектная гиперболоидная 

конструкция — кафе «Жемчужина» на 
приморской набережной Баку. Открытый 
павильон, спасавший бакинцев в летнюю 
жару, представляет собой прекрасный 
образец архитектуры 1960-х годов, ми-
нималистичной в сравнении с монумен-
тальным «сталинским» неоклассицизмом 
и при этом незаурядной в инженерном 
смысле. «Жемчужина» получилась легкой 
и прозрачной. Все невероятно пропор-
ционально, все линии выверены — то ли 
гениально просчитаны, то ли просто нари-

сованы легким взмахом руки. Чтобы до-
биться такого эффекта, применили по-на-
стоящему «ювелирные» технологические 
решения: толщина перекрытий всего 6-8 
сантиметров, для их возведения потребо-
валась сплошная деревянная опалубка, 
куда заливался торкретбетон. «Жемчужи-
на» стала настоящим символом столично-
го бульвара. Аналогичное кафе-близнец 
появилось десятилетием позже в совет-
ской Киргизии в городе Фрунзе, оба зда-
ния восходят к сооружениям испанского 
архитектора Феликса Кандела, в них чи-
тается сходство с рестораном Manantiales, 
построенном в 1958 году в пригороде 
Мехико. 

УКРАИНА
Гостиница «Салют» в Киеве построена в 

1984 году. Некоторые относят этот проект 
к самым ярким и в чем-то абсурдным при-
мерам советского модернизма. Футури-
стическое здание в духе космических ко-
раблей было возведено по заказу Госплана 
и получилось совсем не таким, каким пла-
нировалось изначально. Гостиница пред-
ставляет собой несущую бетонную трубу, 
на которую консольно навешены шесть 
жилых этажей, имеющих в плане форму 
эллипса. Центральное ядро здания уходит 
в двухэтажный стилобат, продолжающий-
ся вглубь участка в сторону Днепра. Внутри 
трубы находятся лифты, коммуникации и 
спиральный пандус. На втором этаже сти-
лобатной части здания расположен ресто-
ран. Сверху, под крышей, предполагался 
второй — летний ресторан. В подвальной 
части находится паркинг для автомашин. 
Есть версия, что первоначально здание 
проектировалось 18-этажным, но уже в 
процессе строительства его «урезали», 
чтобы оно не конкурировало по высоте с 

Дворец искусств в 
Ташкенте стал не 
только самым крупным 
панорамным кинотеатром, 
но и самым сейсмически 
устойчивым

Эффектная 
гиперболоидная 
конструкция — кафе 
«Жемчужина» стала 
украшением  
набережной Баку

Пример советского 
модернизма, еще одно 
футуристическое здание  
в духе космических 
кораблей — гостиница 
«Салют» в Киеве
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колокольней Киево-Печерской Лавры. По 
оценкам специалистов, гостиница вдох-
новлена архитектурой метаболизма, по-
пулярной в Японии 1960-70-х годов.

БЕЛОРУССИЯ
Выставочный комплекс «Белэкспо» 

в Минске — лебединая песня белорус-
ской советской архитектуры, которая в 
то время вовсе не удивляла оригиналь-
ностью проектов. Здание, построенное 
в 1989 году на проспекте Машерова, 
стоит особняком в ряду «соварха». Кон-
структивное решение выставочного па-
вильона требовало немалого мастерства 
и инноваций при производстве строи-
тельных работ. В газетах того времени 
здание сравнивали с «распустившимся 
цветком с чуть удлиненными и загнуты-
ми кверху лепестками, который как бы 

накрывает собой горловину огромной 
хрустальной вазы». Авторы проекта раз-
работали уникальную по тем временам 
систему перекрытия павильона — с по-
мощью пяти гиперболических парабо-
лоидов, выражающих живописность и 
легкость архитектурных форм. Между 
ними в строго заданной геометрии был 
натянут металлический каркас: ванты, на 
которые набрызгом укладывался бетон. 
Внутренняя площадь комплекса — 4500 
квадратных метров, при этом здесь нет 
ни одной колонны, что достигнуто с по-
мощью вантовой системы.

МОЛДАВИЯ
Здание, получившее в народе название 

«Ромашка» за внешнее сходство с цвет-
ком, является самым высоким жилым до-
мом Кишинева. Возвышается каменный 
цветок на Малой Малине. Главный ар-
хитектор проекта Олег Вронский постро-
ил высотку, вдохновившись жилищным 
комплексом «Марина-Сити» в Чикаго. 
73-метровое сооружение — самый высо-
кий жилой дом Кишинева с 16-ю жилы-
ми этажами и четырьмя этажами техни-
ческих помещений: прачечные, комнаты 
для сушки, чистки и глажения одежды. 
На крыше круглого комплекса находится 
пристройка, напоминающая инопланет-
ную «тарелку». Это смотровая площадка, 
с которой открываются вид на парк «До-
лина роз» и панорама города. В 1980-х 
годах «Ромашка» стала одним из самых 
амбициозных жилищных проектов горо-
да. Здесь и странная вытянутая форма, 
и футуристическая «летающая тарелка» 
на крыше, и винтовая лестница внутри, и 
квартиры, расположенные по кругу. 

Конструктивные решения 
выставочного комплекса 
в Минске потребовали 
серьезных инновационных 
подходов при строительстве

Каменный цветок расцвел 
и в Кишиневе: высотка 
за внешнее сходство 
получила в народе название 
«Ромашка». Кстати, вы 
заметили летающую тарелку 
на крыше?



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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  Наталья ФЕДОТОВА

ВСЕ И СРАЗУ:  
КАК МФК СПАСУТ 
ГОРОДА

Тренд на многофункциональность появился  
в коммерческой недвижимости давно — в одном 
пространстве объединяют офисы, гостиницы, 
ритейл. Модель показала жизнеспособность,  
и в последнее время подобный формат 
реализуют в жилой недвижимости.

а такими проектами будущее: в 
скором времени города изме-
нятся, считает Амир Идиатулин, 

генеральный директор и основатель ар-
хитектурной студии IND architects. Он и 
подсказал тему для нашей рубрики. И 
сегодня вместе с экспертами поговорим о 
том, насколько перспективна мультифор-
матная недвижимость, привлекательны 
ли многофункциональные комплексы для 
девелоперов и комфортны ли для горо-
жан, готовы ли регионы вслед за Москвой 
развиваться комплексно и масштабно.

З
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ОТ ПЕЩЕРЫ  
ДО «МОСКВА-СИТИ» 

Для начала немного истории. Если 
шагнуть вглубь веков, то предпосылки для 
зарождения мультиформатной недви-
жимости можно увидеть даже в пещере 
первобытного человека, где он жил, го-
товил еду, что-то мастерил и развлекался. 

Следующий пример из другой эпохи: ев-
ропейские и российские купцы отстраива-
ли большие дома, в которых жили сами, 
сдавали квартиры внаем и вели торговлю 
здесь же, в лавке на первом этаже. Теперь 
обратимся к XX веку, когда архитектур-
но-строительные концепции для совре-
менных многофункциональных комплек-

сов начали разрабатывать в том числе в 
немецкой школе искусств «Баухаус». Пер-
вый «город в городе» построен в Марселе 
в 1952 году по проекту Ле Корбюзье. 

В 80-е и в 90-е годы в связи с колоссаль-
ным ростом мегаполисов по всему миру, 
застройщики отдают предпочтение стро-
ительству многофункциональных жилых 
комплексов, их начинают массово возво-
дить во многих странах мира. Лидирующие 
позиции здесь занимают Китай, США, ОАЭ, 
европейские страны, Сингапур, Япония, 
Индонезия. Зачастую такие проекты пред-
ставляют собой большие микрорайоны, а 
иногда и целые города, где есть вся необхо-
димая инфраструктура непосредственно на 
их территории.

Одним из первых МФК в России стал 
«Город столиц», он появился на террито-
рии ММДЦ «Москва-Сити». До сих пор 
этот проект считается одним из самых 
перспективных, известных и соответству-
ющих мировым стандартам многофунк-
циональных комплексов, где есть жилье 
(апартаменты), офисы и торгово-развле-
кательная часть. Сегодня в Москве почти 
50 таких комплексов и еще несколько де-
сятков в других крупных городах.

КОМПЛЕКСНО И МАСШТАБНО
— Стабильная работа и услуги — фак-

торы, притягивающие людей в города. 
Сотни тысяч и даже миллионы людей 
ежегодно переезжают из деревень или 
небольших городов в мегаполисы в поис-
ках работы, высокой заработной платы и 
комфортного уровня жизни. К 2050 году 
в городах будет жить до двух третей на-
селения Земли. Больше жителей — рав-
но больше проблем: возрастет нагрузка 
на транспорт, усилится неравномерность 
городских пространств, маргинализация 
районов, — считает Амир Идиатулин. 

Многофункциональные комплексы в отличие от привычных нам жилых 
комплексов объединяют несколько функций — жилую, офисную,  
торговую, досуговую, что значительно повышает качество жизни.

Ц И Ф Р Ы

в 1952 
году по проекту 
Ле Корбюзье  
в Марселе  
построен «город  
в городе» —  
прообраз  
современного МФК 

МФК — это

Здания объединены 
общим стилобатом

Вариативность жилой 
недвижимости 
– апартаменты, 

квартиры

 Торговые  
площади

 Концертные и спор-
тивные площадки

Гостиницы

Удобная парковка, 
как правило, под-

земная

Благоустроенная 
территория с зонами 

озеленения

Офисные  
помещения

Детские развлека-
тельные центры
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В Москве проживает более 12,5 мил-
лиона жителей на площади 2,5 тысячи 
квадратных километров. При этом столи-
ца очень диспропорциональна: в центре 
города расположено 40% рабочих мест, 
а живет меньше 10% горожан. Осталь-
ные работники приезжают из спальных 
районов столицы и Подмосковья — в нем 
живет еще восемь миллионов человек. Те-
атры, рестораны, музеи и даже частично 
парки расположены также в центре горо-
да. Неудивительно, что в час пик на ули-
цах и в общественном транспорте Москвы 
многолюдно, а на дорогах — пробки.

Рост городов, как показывает история, 
— эволюционное развитие, и изменить 
его мы не можем. Но есть способ облег-
чить, а возможно и снизить нагрузку от 
последствий притока новых жителей. 
Организация Объединенных Наций счи-
тает, что корень устойчивости городов и 
комфорта для жителей кроется в поли-
центричности. Один из способов создать 
полицентричность — строить многофунк-
циональные комплексы.

ФУНКЦИЙ МНОГО —  
ЗДАНИЕ ОДНО

Итак, разберемся вместе с экспертами, 
что такое МФК.

Многофункциональные комплексы 
(МФК) в отличие от привычных нам жи-
лых комплексов объединяют несколько 
функций — жилую, офисную, торговую, 
досуговую. Если нынешние комплексы 

предлагают жителям квартир несколько 
магазинов у дома, то МФК обеспечивает 
разнообразными сервисами и возможно-
стями, значительно повышающими каче-
ство жизни.

— Прошлый год в период локдауна 
показал важность инфраструктуры рядом 
с домом — магазинов, доставок, парков 
и скверов, спортивных площадок. Задача 
архитекторов — планировать МФК так, 
чтобы жильцам было комфортно и были 
дополнительные функции, сокращаю-
щие время на дорогу до инфраструктур-
ных объектов или вовсе нивелирующие 
надобность перемещений.  Сервисы в 
комплексах помогают решить рутинные 
задачи, предоставляют рабочие места 
— коворкинги или полноценные офисы 
несколькими этажами ниже или в дру-
гом корпусе. Жильцы получают доступ к 
просторному лобби, которое из границы 
между публичным и частным становится 
полноценным пространством с кафе, ме-
стами для встреч, ресепшеном и поста-
матами. На первых этажах расположены 
рестораны и кафе, работает доставка. Та-
кое взаимодействие позволяет заведени-
ям получить локального клиента. В МФК 
применяют современные технологии, 
делающие обитание жильцов устойчи-
вым: раздельный сбор мусора, энергоэф-
фективные технологии, системы очистки 
и увлажнения воздуха, — говорит Амир 
Идиатулин,

Синергетический эффект «микса» не-
движимости под одной крышей отмечает 
Елена Малиновская, директор по арен-
де управления недвижимости компании 
Millhouse. Многофункциональные ком-
плексы — один из самых перспективных и 
сложных форматов коммерческой недви-
жимости. Резиденты современных МФК 
могут получить пакет услуг и сервисов в 
одном месте, что особенно ценно в усло-
виях мегаполиса. Бизнесы, объединенные 
в рамках МФК, усиливают друг друга, ис-
пользуя синергию как мощный драйвер 
для развития каждого по отдельности и 
всего проекта в целом.

А ПОГОВОРИТЬ? И НЕ ТОЛЬКО
Многофункциональные комплексы — 

это еще и коммуникация.
— Исследования показывают, что не-

смотря на постоянный рост больших горо-
дов, люди все чаще чувствуют замкнутость 
и одиночество. Особенно это заметно у 
представителей поколения миллениалов 

Прообраз современных 
МФК — Марсельская 
жилая единица 
авторства Ле Корбюзье 
— эксперимент с целой 
серией идей в области 
стандартизации и 
многофункциональности 

Ц И Ф Р Ы

почти 

50 МФК 
сегодня  
расположены  
в Москве
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— рожденных с 1981 по 1996 год. Мно-
гофункциональные комплексы развивают 
общественные зоны, где можно познако-
миться с соседями, найти общие интересы 
и даже создать совместный проект. В про-
ектах в США и Европе жители получают до-
ступ к фитнес-залам, теннисным кортам, 
скалодромам, городским фермам, спа. 
Россия пока отстает в строительстве мно-
гофункциональных комплексов, но уже 
появились первые примеры. Студия IND 
architects работает над проектами много-
функциональных комплексов. Например, 
в проекте «Большевик» на Ленинградском 
шоссе объединены жилье, офисы, рядом 
расположены Музей русского импресси-
онизма, рестораны и общественные про-
странства, где проходят выставки и теа-
тральные фестивали, приватные зоны для 
отдыха жильцов. Пандемия показала, что 
число таких проектов должно и будет ра-
сти, — убежден Амир Идиатулин.

При грамотной организации, по мне-
нию Елены Малиновской, многофункци-
ональные комплексы становятся «центром 
притяжения» всего района, именно они 
капитализируют среду, создавая рабочие 
места и сервисы для резидентов и посе-
тителей, а для бизнес-проектов, распо-
ложенных в МФК, создают постоянный 
поток лояльных клиентов.

ДЕВЕЛОПЕРЫ, ВЛАСТЬ  
И ЖИТЕЛИ: «ЗА»  
И «ПРОТИВ» МФК

Давайте прежде, чем начнем разби-
раться, насколько привлекательна муль-
тиформатная недвижимость для деве-
лоперов и комфортна ли для обычных 
горожан, узнаем о роли архитектора.

— Работая над проектами, архитек-
тору важно быть не только проекти-
ровщиком пространств и зданий, но и 
сценаристом — придумывать, как будет 
развиваться МФК, какие сильные и сла-
бые стороны у него есть, как избежать 
будущих проблем и остаться актуаль-
ным. В отличие от спального района с 
одной функцией в многофункциональ-
ных комплексах жители будут работать и 
проводить свободное время, и главная 
задача — создать социальную актив-
ность и предоставить жителям комфорт, 
— говорит гендиректор и основатель 
архитектурной студии IND architects. — 
Многофункциональные комплексы спо-
собны снизить маятниковую миграцию 
внутри города, нагрузку на обществен-
ный транспорт, привести к развитию 
новой инфраструктуры и появлению 
рабочих мест. Но не нужно забывать, 
что каждый МФК, несмотря на авто-
номность и самодостаточность, нужно 
проектировать рядом с транспортными 
узлами и встраивать в транспортную 
сеть, чтобы облегчить перемещения по 
городу и за его пределы.

Теперь более подробно о пользе или?.. 
Есть мнение, что правильное совмещение 
нескольких функций в одном объекте вы-
годно собственнику, поскольку повышает 
эффективность проекта в целом. Вот как 
комментирует этот вопрос Надежда Корк-
ка, управляющий директор компании 
«Метриум» (участник партнерской сети 
CBRE):

— Многофункциональные комплек-
сы совмещают в себе разные форматы 
недвижимости, что позволяет решать 
сложные градостроительные задачи. Эти 

Плюсы МФК

Возможность 
перепрофилировать 
различные состав-

ляющие комплекса, 
если того потребует 
рыночная ситуация

Эффективное 
использование 

земельного участка 
и экономия ресурсов 
(в частности энерго-

ресурсов)

Целевая аудитория 
имеет несколько 

причин для посеще-
ния объекта

Многофункциональ-
ность продлевает 

прибыльность объекта, 
доходы от центра мож-
но получать на разных 

стадиях развития

Сокращение удель-
ных затрат на созда-
ние объекта за счет 
его масштабности
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рабочих мест 
расположено  
в центре Москвы,  
а живет меньше 
10% горожан — 
свидетельство 
диспропорцио-
нальности
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объекты, как правило, возводятся в гу-
стонаселенных районах, чтобы увеличить 
жилой фонд, обогатить инфраструктуру 
и пополнить бюджет города. Однако, с 
точки зрения девелоперов, строительство 
МФК зачастую не выглядит прибыльным 
делом. С этим связан ключевой недостаток 
подобных комплексов, заключающийся в 
размещении на нежилых площадях апар-
таментов. Таким способом застройщики 
максимизируют прибыль. Для города это, 
во-первых, создает дополнительную на-
грузку на инфраструктуру, ухудшающую 
качество жизни в локации, а во-вторых, 
приводит к недополучению налогов из-за 
нецелевого использования коммерческой 
недвижимости.

Надо сказать и о том, что строительство 
МФК сопряжено с конфликтом интере-
сов. Экспертное мнение свидетельствует 
о том, что девелоперы заинтересованы в 
возведении жилья, так как этот формат 
недвижимости отличается наибольшей 
доходностью. Власти, напротив, отдают 
предпочтения коммерческим площа-
дям, потому что арендующие их компа-
нии платят налоги в городской бюджет. 
Это противоборство должно закончиться 
компромиссом. Застройщикам надо дать 
возможность заработать, но они в свою 
очередь должны честно выполнить взятые 
на себя обязательства. Другими словами, 
объекты, выполняющие несколько функ-
ций, нужны городу, а возведение такой 
недвижимости может приносить прибыть 
девелоперам. Что касается горожан, то 

для них проживание в МФК можно на-
звать комфортным. Это обусловлено пре-
жде всего доступностью товаров и услуг.

Для девелопера МФК — это диверси-
фикация портфеля недвижимости, счита-
ет Елена Малиновская, это возможность 
обезопасить актив, а также хороший 
способ привлекать в проекты различных 
парт неров, что в итоге капитализирует 
территорию в целом и дает рост стоимости 
актива в целом.

— Сегодня многофункциональные ком-
плексы становятся все более популярны 
как у девелоперов, так и среди активной, 
трудоспособной и платежеспособной ау-
дитории. Для многих фактор времени стал 
определяющим: важно не тратить время в 
пробках, а по возможности после работы 
отдохнуть в ресторане или позаниматься 
спортом, а также купить все необходимое 
в одном месте, — поясняет эксперт.

ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ
Поговорим о потребителях и узнаем 

экспертное мнение о том, есть ли у муль-
тиформатной недвижимости целевая ау-
дитория. 

— Строго определенной целевой ау-
дитории у МФК нет. Можно сказать, что 
этот формат меньше всего подходит для 
семей с детьми. Правда, многофункци-
ональные объекты могут возводиться в 
локациях, обеспеченных инфраструкту-
рой. Такие комплексы ничем не уступают 
обычным жилым домам. Можно сказать, 
что мультиформатная недвижимость от-
вечает запросам молодежи. В первую 
очередь потому, что эта категория горо-
жан не испытывает нужды в социальных 
объектах, которыми зачастую обделены 
МФК. Вдобавок молодых людей, скорее 
всего, заинтересует изобилие коммерче-
ских объектов, среди которых встречаются 
увеселительные заведения, — озвучивает 
мнение Надежда Коркка. 

Максим Лазовский, владелец компа-
нии «Дом Лазовского», считает, что для 
девелоперов такая концепция является 
привлекательной по следующим причи-
нам. Предлагается решение под ключ, а 
значит, есть больше способов для моти-
вации клиента. В новых микрорайонах 
не всегда развитая инфраструктура. МФК 
же предлагает разные виды услуг. Такая 
концепция выгодна и городу, так как по-
зволяет решить вопросы с рабочими ме-
стами и сферой услуг за счет застройщи-
ка. Целевой аудиторией МФК становятся 

Ц И Ф Р Ы

порядка 

11 функций 
объектов  
недвижимости 
в различных  
комбинациях  
выделяют  
в некоторых МФК

Распределение площадей  
в столичных МФК

Офисы

Жилье и/или 
апартаменты, 

технические 
помещения

Торговые 
помещения

%

45-50

40

10-15
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представители бизнеса. Причем во всех 
сегментах комплекса. Если говорить об 
офисной и торговой аренде, то это ком-
пании сферы услуг. Если говорить про 
жилой сектор апартаментов, то это те же 
бизнесмены, но живущие на два города и 
ищущие альтернативу гостиничному про-
живанию.

ОСОБЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Если вы ищете тишины и уединения, то 

добиться полной приватности в МФК не 
всегда легко. Но это не единственная пре-
тензия к такому типу недвижимости.

Так, сценарий развития мультиформат-
ной недвижимости Лазовский рассматри-
вает сквозь призму очевидных проблем, 
которые возникли из-за нерешенности 
вопроса о статусе апартаментов:

— Говорить о полноценном использо-
вании жилого сектора для постоянного 
проживания пока преждевременно. Ста-
тус апартаментов в МФК имеет ряд осо-
бенностей. Так, правила тишины здесь 

не распространяются. И хотя жилую часть 
МФК стараются делать отдельно, никто 
не гарантирует обратного. Постоянная 
регистрация отсутствует. Соседи меняют-
ся постоянно. Нет четких норм, которые 
распространяются на жилые объекты. Ос-
вещение, количество окон — все это не 
имеет значения в апартаментах. 

Он отмечает, что дальнейший путь раз-
вития зависит от статуса апартаментов. В 
любом случае, пандемия закончится, на-
ступит время командировок, туризма, и 
фиксированный спрос останется. Однако 
при получении статуса жилья популяр-
ность апартаментов возрастет. Но главный 
вопрос — как изменятся требования к та-
ким объектам? Статусу жилья надо соот-
ветствовать.

Разговор об особенностях мультифор-
матной недвижимости продолжает Елена 
Малиновская:

 — Важно отметить несколько особен-
ностей реализации и управления МФК. 
Прежде всего — это локация и транс-
портная доступность комплекса: для ре-

ализации подобных проектов важно 
наличие свободного пятна застройки с 
хорошей транспортной инфраструктурой. 
Подобные масштабные проекты могут 
быть реализованы только за пределами 
центра города. Второй фактор — грамот-
ная управляющая компания, поскольку в 
МФК важно продумать пул арендаторов, 
грамотно зонировать территорию и рас-
пределять потоки траффика посетителей.

Работая над проектами, архитектору важно быть не только проектировщиком 
пространств и зданий, но и сценаристом — придумывать, как будет 
развиваться МФК, какие сильные и слабые стороны у него есть,  
как избежать будущих проблем и остаться актуальным.

Существует два типа МФК

Вертикальный: различные функции 
комбинируются в одном здании, при 
этом помещения, предназначенные для 
общественного использования, располага-
ются на нижних этажах (общепит, ритейл 
и др.), а для частного использования — 
на верхних этажах (гостиничные номера, 
жилые и офисные помещения).

Горизонтальный: отдельно стоящие здания образуют единый проект благодаря 
интеграции через общественные пространства и благоустроенную территорию. 
Также отличительной особенностью горизонтального зонирования является ком-
пактность территории: доступность любых смежных зданий должна достигаться 
в течение 10 минут пешком, то есть площадь МФК не должна превышать 50 га.

Жилой район 
 Meydan One в самом 
центре Дубая объединит 
виллы, апартаменты, 
таунхаусы, моллы  
в окружении голубых лагун 
и пляжей 
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ПОРАЗИТЬ МАСШТАБОМ  
И МОСКВУ, И РЕГИОНЫ

Востребован ли «микс» разных объек-
тов под одной крышей для регионов, или 
это история исключительно для столичных 
мегаполисов? Наши эксперты дают свои 
сценарии развития МФК в Москве и в це-
лом — в российской практике.

— МФК строятся в больших городах, 
где есть дефицит строительных площа-
док. Если населенный пункт не отличается 
крупными размерами, то возводить в нем 
объект, совмещающий в себе жилую и 
коммерческую недвижимость, нецелесоо-
бразно. Впрочем, в России много крупных 
региональных центров, в которых муль-
тиформатная недвижимость может быть 
востребована. Не исключено, что в бли-
жайшее время практика размещения под 
одной крышей квартир, офисов и магази-
нов наберет популярность в российских 
городах, население которых превышает 
миллион человек. В Москве такое на-
правление градостроительной политики, 
как возведение МФК, будет продолже-
но, — прогнозирует Надежда Коркка. — В 
настоящее время Государственная Дума 
разрабатывает законопроект, регулиру-
ющий рынок апартаментов. Среди про-
чего планируется присвоить статус жилья 
апартаментам, которые соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к квартирам. 
Если закон будет принят, то коммерческую 
недвижимость, признанную непригод-
ной для жизни, начнут использовать по 
прямому назначению. Более того, новые 
многофункциональные объекты будут 
полностью соответствовать своим проек-
там. В таком случае мультиформатная не-

движимость будет способствовать разви-
тию Москвы или любого другого крупного 
российского города. 

Очерчивает географию и Максим Ла-
зовский: МФК распространены в Москве 
и городах-миллионниках. В регионах пер-
спективы и популярность менее выраже-
ны. Там нет такой яркой разницы в цене, 
как в Москве. Да и потребности в таких 
решениях меньше.

Способствовать развитию многофунк-
циональных комплексов может тот факт, 
что комплексное развитие территорий 
стало приоритетным направлением гра-
достроительной политики властей.

— Новые территории в Москве позволя-
ют девелоперам создавать проекты с уче-
том лучших мировых практик, комплексно 
развивая территории, сочетая комфортную 
жилую среду, рабочие места и всю необхо-
димую социальную инфраструктуру в но-
вых локациях. Разветвленная транспортная 
инфраструктура позволяет таким проектам 
сразу стать частью большого города, — по-
ясняет Елена Малиновская и сразу обо-
значает региональные сценарии развития 
МФК. — Активное развитие московской 
агломерации ведет к децентрализации: 
каждый район развивается самостоятель-
но, появляются новые локальные центры 
притяжения деловой и социальной актив-
ности. Полагаю, в ближайшем будущем 
тренд на децентрализацию будет укре-
пляться: в московском регионе сегодня 
активно развиваются МФЦ-проекты, появ-
ляются новые рабочие места и торгово-до-
суговые центры.  В свою очередь, регионы 
традиционно повторяют путь Москвы, но с 
опозданием в несколько лет.  

МФК Riverton — 
многофункциональный 
жилой комплекс в штате 
Нью-Джерси (США)строится 
вдоль реки Раритан

Ц И Ф Р Ы

в 1991 
году были озву-
чены первые планы 
по созданию  
в Москве бизнес- 
квартала междуна-
родного образца 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

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

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

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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По сути, многофункциональный 
комплекс (МФК) — это город в городе, 
где есть все, что нужно современному 
человеку для проживания, работы, 
шопинга, развлечений и занятий 
спортом. Это позволяет экономить 
время на перемещениях по мегаполису, 
создает особый стиль жизни, а заодно 
формирует совершенно новую 
городскую среду. Одним из ярких 
примеров многофункционального 
комплекса стал ММДЦ «Москва-Сити».

Функций много — 
здание одно:  
как устроен МФК

«Башня  
на Набережной»

«А»
17 этажей

«В»
27 этажей

«С»
61 этаж

264

127

85

«Эволюция»

55 этажей

255

«Империя»

60 этажей

239

«IQ-квартал»

«2»
33 этажа

«1»
21 этаж

«3»
42 этажа

169

135

85

«Башня 2000»

34 этажа

104
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Самый 
высокий 

небоскреб 
в Европе

«Федерация»

«Запад»
63 этажа

«Восток»
95 этажей

242

374

На крыше 
самый 

высокий каток 
в Европе

«Око»

«Северная»
49 этажей

«Южная»
85 этажей

354

254

«Меркурий»

 75 этажей

339

«Евразия»

 71 этаж

309

«Город столиц»

«Санкт-Петербург»
65 этажей

«Москва»
73 этажа

302

257

Экспоцентр

Эволюция

IQ квартал

Империя II

Империя

Меркурий

AfimollNovotel

Grand Tower
Евразия

Город 
Столиц

Баашня 
на набережной

Око
Towers Око  II

Федерация

Capital 
Tower

Neva
Towers

Северная 
башня

ТТ
К

ТТ
К

Красногвардейский 2-й пр-д

Красногвардейский 1-й пр-д

Красногвардейская наб.

Пресненская наб.

наб. Тараса Шевченко

Московский междуна-
родный деловой центр 
«Москва-Сити» 

Местоположение: 
Пресненская набережная

Площадь: 

60 гектаров 
Строительство: 

1995 год 
по настоящее время

Количество посетителей: 

300 000 
человек
Количество парковочных 
мест

30 тысяч
Количество предприятий 
общепита

свыше 150

Выставочная

Деловой центр МЦК

Международная

Деловой центр
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В быстрорастущих мегаполисах давно сложилась практика 
развития «вертикальных городов» — небоскребов, которые 
на разных уровнях объединяют жилую, коммерческую, 
социальную и общественную функции. В отличие от 
низкоэтажной застройки, характерной для пригородов, в 
больших городах вертикальный формат оказывается гораздо 
удобнее и практичнее для современного жителя.
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В России намечаются предпосылки к росту проектов «зеленых крыш»,  
но пока это, скорее, исключение, чем правило. Одним из первопроходцев 
здесь выступает компания «КРОСТ». Свой первый парк на крыше она 
разместила в проекте «Легенда №18» в Коммунарке. 

дной из главных тенденций, нача-
ло которой было положено в кон-
це 20-го века, стало рациональное 

использование территорий. По прогнозам 
ОЭСР (Организация экономического со-
трудничества и развития), к 2030 году 
население Земли составит 8,5 миллиарда 

человек. 97% прироста населения будет 
приходиться на развивающиеся эконо-
мики, а большинство из этих людей ста-
нут называть своим домом конкретные 
мегаполисы, а не страны. К 2025 году 
более половины населения Земли — пять 

миллиардов человек — будут жить в горо-
дах. И чтобы города оставались комфорт-
ными, необходимо соблюдать баланс 
функций — комфортное жилье должно 
соседствовать с парками и общественны-
ми пространствами, а коммерческая и со-
циальная инфраструктура — находиться 
в пешей доступности, сохраняя принцип 
15-минутного города. 

Чтобы обеспечить необходимое коли-
чество зеленых зон, в мире начала актив-
но развиваться система «зеленых крыш» 
— это полноценные сады на крышах жи-
лых зданий, торговых центров и паркин-
гов. Один из самых популярных зеленых 
променадов на высоте 10 метров от земли 
— Highline Park на месте бывшей железной 
дороги в Нью-Йорке, ставший любимым 
местом жителей и туристов. В «Большом 
яблоке» немало зданий с настоящими 
садами на крышах, где жители отдыхают, 
общаются и даже заводят собственные не-
большие огороды.

Не менее захватывающий парк и один 
из самых крупных представителей «воз-
душных оазисов» — Namba Parks в Осаке, 
Япония. На крыше торгового центра поя-
вились пруды, зеленые аллеи и даже на-
стоящий водопад!

Еще один парк на высоте  
10 метров появится  
в первом для Москвы 
жилом комплексе  
sky-класса Wellton Towers 

Свой первый парк  
на крыше компания 
«КРОСТ», став пионером 
в реализации проектов 
«зеленой кровли»,  
разместила  
в ЖК «Легенда №18» 
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В России проекты «зеленых крыш» пока, 
скорее, исключение, чем правило, но яв-
ные предпосылки к стремительному росту 
таких проектов уже есть. Одним из перво-
проходцев стала компания «КРОСТ». Свой 
первый парк на крыше она разместила в 
проекте «Легенда №18» в Коммунарке — 
там появились лавочки, качели, детские 
и спортивные площадки. Ландшафтный 
дизайн разработал миланский архитек-
тор Эмануэле Бортолотти. Здесь высажено 
свыше 9000 растений: 7000 — это цветы, 
2000 — кустарники, еще 200 — деревья.

Еще один парк на высоте 10 метров по-
явится в первом для Москвы жилом ком-
плексе sky-класса Wellton Towers. Концерн 
«КРОСТ» спроектировал ландшафтный 
парк площадью 0,85 га, который будет 
располагаться на уровне третьего этажа на 
стилобате ЖК. Пространство поделено на 
функциональные зоны: детский развива-
ющий парк, спортивный парк и парк куль-
туры и отдыха, где будут проходить празд-
ники, фестивали и различные события. 
Стилобат превратится в уютное приватное 
пространство для жителей трех небоскре-
бов Wellton Towers.

В детском парке будут размещены со-
временные игровые площадки для раз-

ных возрастных групп. Они будут обо-
рудованы всем необходимым как для 
малышей, так и для подростков, кото-
рые предпочитают сложные веревочные 
конструкции и винтовые горки. Центром 
спортивного парка станет универсальная 
площадка для игры в большой теннис и 
мини-футбол, а рядом с ней появится со-
временная воркаут-зона.

Зеленые аллеи могут расти 
прямо на крыше, как  
в Namba Parks в Осаке

Ландшафтный парк Wellton 
Towers станет уютным 
приватным пространством 
для жителей 
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На территории парка культуры и отды-
ха установят удобные лавочки и диваны, а 
также специальные навесы. В центре каж-
дого навеса посадят одно или несколь-
ко деревьев, которые будут расти сквозь 
крышу. Под кроной можно будет прятать-
ся от солнца или дождя, отдыхать и рабо-
тать. Главным пространством парка станет 
сцена и амфитеатр, где жители смогут 

устраивать концерты, фестивали, прово-
дить праздники и торжества.

«Опыт компании «КРОСТ» говорит о 
росте популярности комьюнити жителей 
в наших проектах. Люди собираются на 
праздники, общаются, вместе гуляют и 
формируют особую атмосферу в жилых 
комплексах. Мы хотим сделать их жизнь 
удобнее и комфортнее, поэтому создаем 
уникальные для столицы проекты бла-
гоустройства — многоуровневые парки. 
Теперь жителям будет доступна не толь-
ко территория закрытого двора, где так-
же есть различные зоны активности, но 
и свой собственный приватный парк на 
крыше. На высоте десять метров можно 
будет заниматься спортом или гулять с 
детьми, любуясь окружением. Таким об-
разом, мы меняем масштаб восприятия 
наших жителей и клиентов, формируя но-
вые тренды в жилищном строительстве», 
— подчеркнула Марина Любельская, пер-
вый заместитель генерального директора 
концерна «КРОСТ».

Проект Wellton Towers — первый на 
столичном рынке новостроек в форма-
те sky-класс — представляет из себя три 
жилых небоскреба, объединенных об-
щей стилобатной частью, в которой будут 
расположены магазины, уютные кафе, 
ателье и мастерские. Жилая площадь 
комплекса Wellton Towers составит 80 ты-
сяч квадратных метров, здесь будет по-
строено 1289 квартир с эксклюзивными 
планировками и видом на центр столицы 
и Москву-реку. 

Архитекторы 
предусмотрели детские 
игровые зоны, которые 
станут частью зеленого 
пространства на крыше 

Прототипом для 
ландшафтного парка 
внутри квартала Union Park 
послужили сады Версаля
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#ЦИФРЫФАКТЫ
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Наш колумнист Александр “Russos” Попов продолжает разговор  
о строительстве Кольцевой линии московского метрополитена.  
Начало было опубликовано в 2020 году, где он подробно описал 
историю первого пускового участка Кольцевой. Теперь, по его словам, 
пора рассказать про завершение этого грандиозного проекта.  
Автор развенчивает слухи, приводит малоизвестные факты  
и даже секретные цифры. Подробности — на страницах рубрики.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
ПОБЕДИВШЕЙ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

о сначала кратко повторим исто-
рию первого пускового участка 
Кольцевой линии. Постановле-

ние Государственного комитета обороны  
№ 4629 «О строительстве IV очереди Мо-
сковского метрополитена» было принято 
21 ноября 1943 года. Согласно ему, Мет-
рострой должен был приступить в январе 
1944 года к строительству IV очереди по 
трассе Большого кольца протяжением 20 
километров и соорудить на нем:

    Александр “Russos” ПОПОВ

Н

В первом номере журнала за 2020 год я вам 
рассказал о первом пусковом участке Кольцевой 
линии московского метрополитена. Теперь пора 
рассказать про завершение этого грандиозного 
строительства. Поскольку в 1949 году в четвертую 
очередь добавился глубокий Арбатский радиус  
с тремя станциями, то мы обязательно изучим его 
особенности. Тем более, что мифов и легенд  
про глубокий Арбат хватает…

— Шесть станций (названия я дам по 
тексту документа): «Краснопресненская», 
«Новослободская», «Ботанический сад», 
«Таганская», «Люсиновская», «Октябрь-
ская».

— Шесть пересадок: «Белорусский вок-
зал», «Комсомольская», «Курский вок-
зал», «Павелецкий вокзал», «Парк Культу-
ры и отдыха», «Киевский вокзал».

Производить сооружение тоннелей 
и станций глубоким заложением (25 — 
40 метров) с креплением из чугунных 
тюбингов.

Сроки, согласно постановлению, уста-
навливались следующие:

Часть кольца от станции «Курская» до 
станции «Парк Культуры и отдыха» про-
тяженностью 7,1 километра должна была 
быть сдана к 1 мая 1945 года.

Часть от станции «Парк Культуры и от-
дыха» до станции «Белорусская» протя-
женностью 6,2 километра — к ноябрю 
1946 года.

Часть от станции «Белорусская» до 
станции «Курская» протяженностью 6,7 
километра — к декабрю 1947 года.

ПУСКИ ПЕРЕНОСИМ,  
СТИХИ ПИШЕМ

Сроки были по-военному сжатыми и 
нереальными. Но уже в декабре 1943 
года коллектив объекта № 17 (это стро-
ительство станции «Павелецкая» третьей 
очереди) приступил к работам по углубке 
своего ствола № 18. В дальнейшем он бу-
дет иметь номер 406/18.

В течение 1944 года работы стали раз-
ворачиваться на всех площадках первого 
участка Кольцевой линии. Строились хо-
зяйственные постройки, началась проход-
ка стволов. Традиционно, темпы в началь-
ном периоде строительства были слабые. 

Схема строительства 
Кольцевой линии по 
проекту 1937 года в составе 
третьей очереди. 
Ударник Метростроя, №4  
от 5 января 1937 года
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Я даже думаю, что если бы объявили ав-
рал, собрали всех метростроевцев и все 
делали без задержек, то пустить первый 
участок Кольцевой линии к 1 мая 1945 
года все равно было невозможно.

Поэтому 23 июня 1944 года выходит 
новое постановление ГКО № 6247 «О сро-
ках строительства и материально-техниче-
ском обеспечении строительства IV очере-
ди Московского метрополитена», где срок 
пуска первого участка переносится на 1 
мая 1946 года. Как мы теперь знаем, этот 
срок тоже был смещен на три с половиной 
года — его открыли для пассажиров 1 ян-
варя 1950 года.

Так как метростроевцам станции «Па-
велецкая» не надо было сооружать новый 
ствол, то они первыми вышли на трассу и 
начали проходку перегонных и станцион-
ных тоннелей. 28 августа 1944 года брига-
ды товарищей Балабанова и Барышнико-
ва участка товарища Колоколова уложили 
первое станционное кольцо на четвертой 
очереди метрополитена.

Метростроевский поэт Дмитрий Цен-
зор (видимо, псевдоним одного из кор-
респондентов газеты «Ударник Метро-
строя») посвятил им стихи:

Барышникову, Балабанову:
И Колоколову — салют!
За завершенный ими планово
Стахановский, блестящий труд…
У них победа налицо:
Готово первое кольцо!
Как вам поэтический соцреализм? Впро-

чем, оставим критику стихов тому, кто в 
этом разбирается, и пойдем строить Коль-
цевую линию дальше. К 1 января 1945 года 

Схема строительства кольцевой линии 4 очереди Московского 
метрополитена. На ней указана одна из трассировок глубокого Арбата  
и состояние выработок и проходки Кольцевой линии на 1949 год.  
На третьем участке пройден только один ствол № 417.  
Схема публикуется впервые. (РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 31. Д. 9059. Л. 2.)

Конструкция станции 
«Комсомольская» 
Кольцевой линии

Маркшейдеры-
комсомольцы О. Чакина 
и В. Цокота проверяют 
направление щитовой 
проходки тоннеля станции 
«Комсомольская». 1948 г.  
Фото Л. Великжанин, из 
архива Мосметростроя 
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были готовы первые 300 метров тоннеля. 
К слову, последнее кольцо на станции «Па-
велецкая» первого участка было уложено 
23 ноября 1948 года. Иными словами, на 
строительство станции ушло четыре года и 
три месяца! Плюс еще год на отделку. 

СЕМЬ КИЛОМЕТРОВ, 
ИЗМЕНИВШИХ МОСКВУ

Надо упомянуть, что метростроевцы во 
время войны и после неё работали на всей 
территории Советского Союза. Они восста-
навливали и строили новые железнодорож-
ные тоннели, шахты, рудники, санатории в 
Крыму и различные спецобъекты. Работы 
хватало, но эта работа отнимала людские 

и материальные ресурсы, которые можно 
было бы потратить на Кольцевую линию. 
Но после войны надо было восстанавливать 
экономику и инфраструктуру страны, так что 
все эти стройки были очень важны. Впро-
чем, метрострой тоже не простаивал: были 
построены два пешеходных перехода в цен-
тральном пересадочном узле, пройден вто-
рой наклонный ход на станции «Площадь 
Революции», перестроен пересадочный 
узел между станциями «Библиотека имени 
Ленина» и «Александровский сад» (я при-
вожу современные названия станций).

Технический проект Кольцевой линии 
был утвержден 21 декабря 1945 года по-
становлением СНК СССР № 3140–949с. 
Дополнительно о сооружении второго 
участка Кольцевой линии говорилось в 
распоряжении Совета Министров Сою-
за ССР № 9096 от 18 июня 1950 года. О 
нем я узнал буквально на днях и просто не 
успел узнать, есть ли в архиве это дело, о 
чем еще говорится в распоряжении? Обя-
зательно выясню и расскажу.

Второй участок Кольцевой линии протя-
женностью 7,0 километров в двухпутном 
исчислении и станциями «Комсомоль-
ская», «Проспект Мира», «Новослобод-
ская» и «Белорусская» был сооружен глу-
боким заложением с грунтовой толщей 
над сводами тоннелей и станций от 30 
до 50 метров. Участок открыт для пасса-
жиров 30 января 1952 года, и на тот мо-
мент на нем было всего две пересадочные 
станции: «Комсомольская» и «Белорус-
ская». Он был рассчитан на пропускную 
способность в 20 пар шестивагонных по-
ездов и перевозку 30 тысяч пассажиров в 
час в каждом направлении. Естественно, 
по мере развития сети метрополитена эти 
парамет ры повышались.

Конструкция станции 
«Комсомольская» 
после разборки 
тюбинговой части. 
Фото из архива 
Мосметростроя

Средний зал станции 
«Комсомольская».  
Фото из архива 
Мосметростроя

Проходчица Валентина 
Иванова из молодежно-
комсомольской бригады 
на строительстве станции 
«Комсомольская». 1951 г.  
Фото Д. Шоломович,  
из архива Мосметростроя 

Набор мозаичного панно 
«Суворов в Альпах» для 
станции «Комсомольская». 
Автор — художник П.Д. Корин.  
Фото из архива  
Мосметростроя



111

ЦИФРЫ: НЕИЗВЕСТНЫЕ  
И НЕМНОГО СЕКРЕТНЫЕ 

Второй участок мог использоваться под 
массовое убежище на 124 тысячи чело-
век. Почти все работы по специальным 
сооружениям МПВО были выполнены, а 
вот фильтровентиляционные камеры не 
строились из-за изменений технических 
требований. Этот вопрос был оставлен 
«на потом». Толща грунта над тоннелями 
свыше 30 метров обеспечивает защиту от 
действия фугасных авиабомб (ФАБ) ка-
либра 2500 килограммов. А вестибюли 
рассчитаны на прямое попадание ФАБ 
калибра 500 килограммов. При строи-
тельстве второго участка было сооружено 
15 360 погонных метров тоннелей в од-
нопутном исчислении, вынута 761 тыся-
ча кубометров грунта, уложено бетона и 
железобетона 143,5 тысячи кубометров 
и смонтировано тюбингов 154,6 тысячи 
тонн. Стоимость выполненных работ к 1 
декабря 1951 года составила 633,7 мил-
лиона рублей из общей сметы в 692,8 
миллиона рублей! 

Три пилонные станции: «Проспект 
Мира», «Белорусская» и «Новослобод-
ская» имеют однотипную чугунную обдел-
ку, состоящую из трех тоннелей диаметром 
9,5 метра. Очень часто меня спрашивают, 
что внутри пилонов — грунт или бетон. 
Про эти станции можно точно ответить, 
что там оставили грунт — известняк, из-за 
его крепости и надежности.

Отдельно стоит станция «Комсомоль-
ская» — архитектурный и инженерный 
шедевр. Если боковые тоннели этой стан-
ции собраны из стандартных тюбингов 
диаметром 9,5 метра, то средний зал со-
оружен диаметром 11 метров, что тогда 
было рекордом. На этой станции впервые 

в отечественной практике был сооружен 
наклонный ход диаметром 11 метров для 
четырех ниток эскалатора.

СЛАВА И СВЕТ
Архитектурное оформление второ-

го участка, как и всей Кольцевой линии, 
отображает (цитирую акт приемки этого 
участка): «Прославление великих побед 
русского народа над иноземными захват-
чиками, Славу русскому оружию, Славу 
труду и его вдохновителю и организатору 
Великому Сталину, Героику труда, борьбы 
и мирного развития Белорусского народа, 
Миру — мир, Мир победит войну».

Естественно, после развенчания культа 
личности все упоминания товарища Ста-
лина с Кольцевой линии были убраны.

Интересно, что все станции, кроме «Бе-
лорусской», освещали люминесцентные 
лампы, а на «Белорусской» были установ-
лены светильники с лампами накалива-
ния.

Для четырех станций второго участ-
ка было изготовлено в период с 1948 
по 1951 год 27 эскалаторов новой, усо-
вершенствованной конструкции: 16 типа 
ЭМ-4 и 11 типа ЭМ-1. Сокращение «ЭМ» 
расшифровывается, видимо, как «Эска-
латор Московский», они были созданы 
коллективами работников Перовского ма-
шиностроительного завода, метростроя, 
метрополитена и Всесоюзного Научно-Ис-
следовательского института подъем-
но-транспортного машиностроения. 

Станция 
«Новослободская». 
Отделка витражей  
в июле 1951 г.  
Фото Л. Великжанин, из 
архива Мосметростроя

Архитекторы, создатели 
проектов станции и 
вестибюля станции 
«Белорусская»-кольцевая, 
Я. В. Татаржинская,  
Н. А. Быкова, А. А. Марова, 
и З. Ф. Абрамова. 1952 г.  
Фото В. Мастюков  
и Э. Евзирихин, из архива 
Мосметростроя

Установка мраморных 
светильников на станции 
«Белорусская». 
Фото из архива 
Мосметростроя
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Как я написал выше, новый участок был 
рассчитан на 20 пар шестивагонных поез-
дов в час. Причем без дополнительных за-
трат можно было организовать движение 
по графику в 24 пары, что и было прове-
рено 22 января 1952 года. Для открытия 
движения по новому участку нужно было 
дополнительно 44 вагона типа «Г». Для 
ремонта и обслуживания первоначально 
предполагалось депо «Измайлово», но в 
дальнейшем Кольцевую линию будет об-
служивать электродепо «Красная Прес-
ня», которое было запущено к открытию 
третьего, заключительного участка Коль-
цевой линии.

РАЗВЕНЧИВАЕМ СЛУХИ,  
НЕ ВЕРИМ ЛЕГЕНДАМ

Работы на втором участке Кольцевой 
линии развернулись уже в 1946 году — 
началось освоение площадок, проходка 
стволов. Например, ствол станции «Про-
спект Мира» закончили в сентябре 1946 
года. Частично начали проходить и ство-
лы третьего участка — ствол № 417 на 

перегоне между станциями «Киевская» 
— «Краснопресненская» был пройден с 
помощью бурения к февралю 1946 года. 
Насколько я знаю, в истории отечествен-
ного метростроения это было впервые. Но 
проходка развернулась, конечно, позже, 
по мере освобождения метростроевцев 
на первом участке Кольцевой линии.  Пер-
вое кольцо в левом станционном тоннеле 
станции «Новослободская» замкнули в 
июне 1949 года. 

А вот дальше случилось то, что поро-
дило в дальнейшем огромное количество 
слухов и легенд. Началось строительство 
глубокого Арбатского радиуса, который 
перетянул на себя огромное количество 
средств и ресурсов. До сих пор можно 
встретить утверждения, что глубокий Ар-
бат построили на уже готовом однопутном 
тоннеле до бункера Сталина на его ближ-
ней даче в Кунцеве. А так как один тоннель 
был готов, то и построили очень быстро. 
Ох… Конечно, это не так. Людям, далеким 
от темы строительства, подобные байки 
заходят на ура, но у всех профессионалов 
они вызывают только лишь улыбку. В этом 
мифе есть только одна правда — бункер 
Сталина под его ближней дачей, так на-
зываемый объект № 18, построенный 
Метростроем в 1941-1942 годах. Это 
один из подземных спецобъектов, кото-
рый можно назвать расхожим термином 
«Бункер Сталина». Всего в Москве было 
построено три подобных спецобъекта. Ду-
маю, в ближайшее время сделать отдель-
ный материал про эту интересную стра-
ницу нашей истории. Но скажу сразу: так 
называемый «Бункер Сталина» под ста-
дионом в Измайлове представляет собой 
выдумку местных коммерсантов. Бункера 
там никогда не было!

КТО САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО?
Строительство глубокого Арбатского 

радиуса началось сразу после принятия 
постановления Совета Министров СССР № 
3176-1320с от 24 июля 1949 года «О стро-
ительстве  Арбатского радиуса глубокого 
заложения Московского метрополитена с 
тоннельным переходом Москва-реки».

 Основной причиной строительства 
глубокого Арбата было наличие самого 
слабого звена в метрополитене — Смо-
ленского метромоста.  К тому же во время 
войны одна из немецких бомб повредила 
метромост, а вторая пробила перекрытие 
тоннеля между станциями «Смоленская» 
и «Арбатская» Филевской линии.

Станция «Комсомольская» 
Кольцевой линии 

Выступление Н.С. Хрущева 
на митинге на станции 
«Комсомольская», 
посвященном пуску 2-го 
участка большого кольца. 
1952 год.  
Фото Л. Великжанин, из 
архива Мосметростроя 



113

Началось срочное проектирование и 
освоение строительных площадок. Были 
рассмотрены несколько вариантов новой 
трассы — по одному варианту станции 
располагались бы на Никитских воротах 
и Площади Восстания. Другие варианты 
рассматривали сохранение в эксплуата-
ции части мелкого Арбатского радиуса. 
Новые тоннели должны были отходить от 
станции «Арбатская», уходить на глубину, 
пересекать Москву-реку и возвращать-
ся к станции «Киевская», существующей 
или новой. В итоге остановились на том 
варианте, который мы сейчас знаем, — 
протяжением 4,3 километра в двухпутном 
исчислении с тремя станциями: «Арбат-
ская», «Смоленская» и «Киевская».  

Первоначальный технический проект 
в 1950 году предполагал, что первые две 
станции будут со стальными колоннами. 
Срок окончания строительства был установ-
лен в 1952 году, но пустили его в эксплуата-
цию немного позже — 5 апреля 1953 года.

Организация строительства потребова-
ла привлечения всех свободных матери-
альных и людских ресурсов Метростроя, 
что отсрочило пуск третьего участка Коль-
цевой линии на 1954 год.

МЕТРЫ, СМЕТЫ, ТОННЕЛИ
Сметная стоимость глубокого Арбата 

составила 480,5 миллиона рублей в це-
нах 1950 года. Что интересно, стоимость 
одного километра составляла 97 милли-

онов рублей, это против 130 миллионов 
на Кольцевой линии. Такое снижение 
стоимости километра стало возможно из-
за сокращения габаритов и объемов ос-
новных и вспомогательных сооружений, 
рационализации конструкции и методов 
производства, улучшения организации и 
механизации тоннельных работ, сокраще-
ния накладных расходов и других меро-
приятий.

Всего на глубоком Арбате было соору-
жено 6 868 погонных метров перегонных 
тоннелей, станционных — 1 350 погонных 
метров, эскалаторных — 292 погонных 
метра. Было вынуто 488 тысяч кубометров 
грунта и уложено 67 тысяч кубов бетона и 
железобетона. Смонтировано 105,6 тыся-
чи тонн тюбингов.

Уже по этим цифрам можно судить 
о том, что никакого готового тоннеля к 
ближней даче не было. Если сложить все 
погонные метры, учитывая станционные 
тоннели (на каждую станцию считаем два 
раза по 156 метров — два боковых стан-
ционных тоннеля) и тупики, то получится 
примерно 8,3 километра. Если разделить 
пополам — то будет 4,15 километра, что 
в целом хорошо бьется с цифрой в 4,3 ки-
лометра в двухпутном исчислении. Потом 
надо помнить, что эксплуатационная дли-
на считается по осям станций, и она всегда 
меньше строительной.

Да, сооружение этого радиуса велось 
относительно секретно. О нем до опреде-
ленного момента не говорили, а в газете 
«Ударник Метростроя» все стройки на-
зывались номерными строительствами. 
Например, станция «Смоленская» была 
«станция строительства № 10», а «Киев-
ская» — «станция строительства № 5». Но 
надо понимать, что все метростроевцы 
знали, что именно строится, а в газете ре-
гулярно публиковались новости со строи-
тельных площадок и шахт.

Четырехленточный 
наклонный ход на 
станции «Комсомольская» 
Кольцевой линии

Мозаичное панно 
«Выступление В.И. Ленина 
перед красногвардейцами, 
отправляющимися  
на фронт». 
Первоначально здесь 
было панно «Вручение 
гвардейского знамени», 
где товарищ Сталин 
вручал, соответственно, 
гвардейское знамя на 
параде 7 ноября 1941 года

Станция 
«Проспект Мира»
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Сводный акт правительственной ко-
миссии по приемке в эксплуатацию Арбат-
ского радиуса содержит в себе некоторые 
интересные цифры и факты. На 1 января 
1953 года на Арбатском радиусе работа-
ло 5 675 человек, из них рабочих 4 892 
человека. А одной из основных причин 
ударной проходки называется… XIX съезд 
партии. Процитирую этот пассаж из акта: 
«Коллектив строителей, воодушевленный 
историческими решениями XIX съезда 
партии, боролся за быстрейшее оконча-
ние строительства Арбатского радиуса. 
Многие бригады проходчиков, монтаж-
ников, отделочников достигли высоких 
показателей труда».

НЕДОСТАТКИ, ПРЕМИИ  
И ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД 

Естественно, все участки Кольцевой ли-
нии и глубокого Арбата сдавались с недо-
делками. Традиционно отставала отделка 
служебных помещений, дренажные пере-
качки и системы вентиляции. Например, 
из шести вентиляционных шахт глубокого 
Арбата к пуску было сдано только две. Это 
тогда было нормой и никого не удивляло. 
В приемном акте была ведомость недоде-
лок с указанием сроков устранения. В об-

щем, традиционная практика для любых 
больших инфраструктурных проектов во 
всем мире.

Впервые на станции «Смоленская» 
были установлены эскалаторы с высотой 
подъема 50 метров —  тогда это был но-
вый рекорд! Метрострой и подрядные 
организации получили премию, что на-
зывается, в порядке исключения, в раз-
мере одного процента сметной стоимости 
строительно-монтажных работ. Хороший 
бонус…

14 марта 1954 года был пущен третий, 
заключительный участок Кольцевой ли-
нии — четвертая очередь метрополитена 
полностью сооружена! Метростроевцы в 
тяжелейших условиях прошли перегон-
ные и станционные тоннели двухпутным 
протяжением 19,3 километра, 12 краси-
вейших станций открыли свои двери для 
пассажиров.

Третий участок протяженностью чуть 
больше пяти километров был самым ма-
леньким, всего две станции — «Киевская» 
и «Краснопресненская». А несколько поз-
же, 1 апреля 1954 года, была открыта 
первая очередь Краснопресненского депо 
из 10 смотровых канав.

Две станции третьего участка пред-
ставляют собой типовые пилонные 
станции глубокого заложения. Но пер-
воначально станция «Киевская» заду-
мывалась как колонная, вероятно, как 
дальнейшее развитие проектов станций 
«Маяковская» и «Павелецкая». Но из-
за геологических условий от колонной 
станции отказались. В 1947 году архи-
тектором Тарановым был представлен 
проект двухэтажной колонной станции 
«Киевская» глубокого заложения. Труд-
но сказать, зачем в 1947 году там нужна 
была такая станция. Могу предположить 
две версии: уже шли проработки глубо-
кого Арбата и решили сделать такую пе-
ресадочную станцию или же в датировке 
есть ошибка, и проект относится к 1949 
году. В любом случае, очень жалко, что 
такую красоту не воплотили в чугуне, 
мраморе и граните.

Станция 
«Новослободская»

Витраж на станции 
«Новослободская»

Станция «Белорусская» 
Кольцевой линии
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ТИПИЧНЫЙ  
МОСКОВСКИЙ ПИРОГ

С вводом в действие третьего участка 
Кольцевой линии сеть московского ме-
трополитена составила 64,4 километра 
двойного пути с 44 станциями, из которых 
18 входили в состав девяти пересадочных 
узлов. Трасса всей четвертой очереди пред-
ставляет собой типичный московский гео-
логический пирог — известняк, плывуны, 
размывы и местами большой приток воды.  
Некоторое перегоны пришлось проходить 
с помощью сжатого воздуха. А приток в 
отдельных забоях достигал до 920 кубоме-
тров воды в час при толщине водоносного 
горизонта 12 метров! Кольцевой линии 
принадлежит и водный рекорд — на шахте 
№ 405 первого участка был зафиксирован 
водоприток в 2 500 кубометров воды в час!

С вводом третьего участка Кольцевая 
линия была замкнута, что потребовало 
пересмотра графика движения поездов. 
Теперь по ней могли курсировать шести-
вагонные поезда парностью в пределах от 
13 до 26 пар поездов в час, в зависимости 
от времени суток. Для обеспечения 26 пар 
в час требуется 27 составов, из которых 
на линии работают 24: два находятся в 
дневном отстое, а один в периодическом 
ремонте.

Третий участок Кольцевой линии рас-
считан на укрытие 100 тысяч человек, и 
еще 3,5 тысячи укроется на вытяжной вет-
ке к депо. Интересно, что метрополитену 
были сданы деревянные щиты для пере-
крытия дренажных лотков в тоннелях в ко-
личестве 15 904 квадратных метра! Были 
сданы все подречные затворы, а из 70 
защитно-герметических и герметических 
затворов и дверей было установлено 60. 

Таким образом вся Кольцевая линия 
могла на тот момент служить укрытием 
для 336,5 тысячи человек. С учетом глу-
бокого Арбата вся четвертая очередь ме-
трополитена могла вместить примерно 
421,5 тысячи человек. Начиная со второй 
очереди, норма укрытия была установ-
лена в два человека на один квадратный 
метр при глубоком заложении и один 
человек на квадратный метр при мелком 

заложении. А теперь попробуйте очертить 
на полу квадратный метр и простоять там 
много часов с кем-нибудь еще. Общая 
вместимость метрополитена на момент 
окончания строительства четвертой оче-
реди составила примерно 906 тысяч че-
ловек.

РЕГЕНЕРИРУЕМ  
И ИСПЫТЫВАЕМ!

Но надо понимать, что это было убежи-
ще с так называемым постоянным объе-
мом воздуха. Технические требования к 
специальным устройствам МПВО были 
утверждены в 1944 году, а в 1949 году 
были предъявлены новые требования, 
но по ним не было никаких технических 
решений. Поэтому строительство филь-
тровентиляционных камер было приоста-
новлено. Начался долгий и мучительный 
поиск способа регенерации воздуха. Но 
все предложенные варианты оказались 
сложными, нетехнологическими и мало 
подходящими в промышленной эксплу-
атации. Для опробования наиболее под-

Камера съездов за 
станцией «Белорусская». 
Налево — ветка в депо. 
Прямо — к станции 
«Краснопресненская»

Депо «Красная Пресня»
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ходящих вариантов был организован 
«Опытный участок» длиной 1 378 метров 
на новом третьем пусковом участке Коль-
цевой линии на перегоне между станция-
ми «Парк Культуры» — «Киевская».  Рядом 
со станцией «Парк Культуры» были обору-
дованы две новые ФВК, в которых раз-
мещались три вида фильтров, два вида 
поглотителей углекислоты и кислородо-
хранилище на 15 тонн.

Все было готово к финальному испы-
танию систем регенерации воздуха.10-11 
марта 1954 года 10 тысяч человек (в ос-
новном, сотрудники МВД, подразделений 
МПВО и студенты ведомственных учебных 
заведений) спустились на опытный уча-
сток, где провели двое суток. Изучалась не 
только работа ФВК, но и физиологическое 
состояние испытуемых и их поведение в 
замкнутом объеме. 

Подобные испытания проводились до 
1957 года. Полученные решения, хоть и по-
казали удовлетворительные результаты, но 
оказались очень сложными, капризными и 
дорогими в массовой реализации. Совет-
ские инженеры и проектировщики, конечно, 
нашли выход из положения, но это история 
связана с пятой очередью метрополитена и 
будет темой одной из статей в этом году. За 
последнее время в архивах было найдено 
огромное количество рассекреченных доку-
ментов по решению этой проблемы.

ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ ЦИФРА, 
НЕ ТАК ЛИ?

Сколько же стоила четвертая очередь? В 
конце статьи приведу несколько больших, 
но «скучных» цифр. Технический проект и 
сметная стоимость сооружений четвертой 
очереди была утверждена постановле-
нием СНК от 21 декабря 1945 года в сум-
ме 2 020 миллионов рублей. В мае 1950 
года сметная стоимость была пересчитана 
в ценах, действующих с 1 июля 1950 года, 
и составила 1 957,6 миллиона рублей. В 
1952 году смету снова уточнили и пере-
считали — она составила 2 009,0 милли-
онов рублей.  Но к этой цифре надо при-
бавить стоимость строительства глубокого 
Арбата в 480 миллионов рублей. Итого 
вся стоимость 4-й очереди, включая Коль-
цевую линию и глубокий Арбат, составила 
2 489 миллионов рублей. Еще раз. ДВА С 
ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ!

Вот уж точно, стройка победившей ста-
ны, которая смогла потратить такую сумму 
на сооружение самого лучшего в мире ме-
тро. И это помимо всеобщего восстанов-

Проект двухэтажной 
станции «Киевская»

Обуривание забоя станции «Киевская» Кольцевой линии.  
Фото из архива Мосметростроя

Сооружение 
эскалаторного 
тоннеля станции 
«Краснопресненская» 
в трудных 
геологических 
условиях.  
Фото из архива 
Мосметростроя
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ления народного хозяйства, разрушен-
ного после войны, расходов на создание 
атомной бомбы, науки, образования, 
медицины, армии и так далее. Воистину, 
великая страна была.

В 1954 году доходы бюджета были рав-
ны 558,6 миллиарда рублей, а расходы — 
553,9 миллиарда рублей. Не знаю, можно 
ли тут проводить аналогии и сравнивать, 
но стоимость четвертой очереди составила 
0,45 процента от всего бюджета страны.

Интересно посмотреть, как распреде-
лились расходы в 1954 году:

Народное хозяйство — 214,5
Социально-культурные мероприятия 
— 141,5
Просвещение — 65,6
Здравоохранение и физическая культу-
ра — 28,8

Государственные пособия многодет-
ным и одиноким матерям — 4,7
Социальное обеспечение — 16,6
Соцстрах — 25,8
Оборона — 98,8
Министерство внутренних дел СССР и 
Комитет государственной безопасности 
— 14,9
Управление — 13,3
Расходы по госзаймам — 12,7
Нет, знаете, цифры очень нескучные.  

Я ошибся…
И последнее. Метро никогда не было 

дешевой стройкой — оно требует со-
средоточения уникальных кадров, обо-
рудования и специальных знаний как 
проектировщиков, так и архитекторов. 
И, конечно, вложения огромных фи-
нансовых средств. Начав строительство 
Кольцевой линии в конце 1943 года 
еще во время войны, метростроевцы 
смогли построить прекрасный памятник 
народу, победившему в войне. Стройка 
была сложной, очень сложной, но со-
ветские люди справились. Как сказал 
товарищ Сталин в 1931 году: «Нет таких 
крепостей, которые большевики не мог-
ли бы взять».  

Станция «Арбатская»

Ростовой портрет  
И.В. Сталина на станции 
«Арбатская», выполненный 
Г. И. Опрышко в технике 
флорентийской мозаики 
с использованием 
яшмы и порфира. Был 
демонтирован в 1955 году.  
Фото из архива 
Мосметростроя

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

Вагон типа «А»  
в оборотном тупике  
за станцией «Киевская» 
Арбатско-Покровской 
линии
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Сегодня речь пойдет об облике реновации, точнее о международном 
конкурсе на разработку концепций архитектурных решений домов  
по программе реновации жилищного фонда. Состязание выходит  
на финишную прямую. Его международный статус позволил привлечь 
опытных архитекторов со всего мира, а участники конкурса получили 
шанс проявить себя и показать, как современный архитектурный язык  
способен создавать и переосмысливать проекты подобного масштаба. 
Подробности — на страницах рубрики. 

из 226 старых 
домов организовано 
переселение в новые по 
программе реновации

48 старых 
домов демонтировано

26 тысяч 
участников 
программы уже отметили новоселье
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КУРС НА ЭСТЕТИКУ  
И КОМФОРТ
В Москве создается новый 
архитектурный дресс-код  
для реновируемых кварталов 

Примечательно, что если 
обозначить название 
международного конкурса 
«Облик реновации» 
аббревиатурой, то 
получится слово, 
выражающее реакцию 
большинства москвичей 
на первые сообщения о 
реновации жилого фонда 
— «ОР». Ах, вы не знаете 
об этом конкурсе? Тогда, 
перефразируя классика-
юбиляра, дань уважения 
которому отдана в этом 
номере, скажу: «За мной, 
читатели, и вы узнаете о 
состоявшемся в Москве 
уникальном архитектурном 
состязании, результаты 
которого станут известны 
совсем скоро, в конце этого 
месяца!» 

  Жаннат ИДРИСОВА 
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о прежде напомню, что в одном 
из номеров мы писали о том, 
как поначалу негативно была 

воспринята в 2017 году жителями сто-
лицы реновация жилищного фонда, 
объявленная правительством Москвы. 
Соцсети, СМИ кипели то бурным, то 
сдержанным возмущением. Горожане 
считали, что власти хотят таким образом 
просто высвободить удобные площад-
ки под коммерческие объекты, ухудшив 
при этом условия их проживания. Мэр 
Москвы Сергей Собянин подчеркивал 
в своих выступлениях, что благодаря 

реновации москвичи, проживающие в 
ветхих многоэтажках1950-1960-х годов 
«рождения», получат квартиры в новых 
домах и что включение объектов в про-
грамму будет осуществляться с учетом 
мнения жильцов. 

С тех пор прошло времени достаточно 
для того, чтобы москвичи поняли: рено-
вация — это благо, не столько революция, 
сколько ренессанс идеи о, казалось бы, 
невозможном — по-настоящему ком-
фортном проживании людей в огромном 
городе. И хор недовольных, а, проще го-
воря, ор мало-помалу утих.

КОНКУРС 
«ОБЛИК РЕНОВАЦИИ»: 
ВНИМАНИЕ ФАСАДАМ 

То, как ответственно правительство Мо-
сквы относится к этому масштабному про-
екту, стало видно уже спустя два месяца 
после первых заявлений о нем: в апреле 
2017 года в столице стартовал Междуна-
родный архитектурно-градостроительный 
конкурс на разработку концепций пяти 
экспериментальных площадок реновации 
жилфонда в Москве. Главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов тогда отме-
чал, что основной задачей конкурса, со-
бравшего более 130 заявок от почти 300 
компаний мира, является получение не 
конкретных решений, а концептуальных 
предложений к подходу планирования. 

Тогда победители в составе проектных 
команд Главного архитектурно-планиро-
вочного управления Москомархитектуры 
дорабатывали проекты планировки тер-
риторий перед выносом их на публичные 
слушания. По результатам этой работы 
рассчитывались технические показатели и 
вносились необходимые изменения. 

Кузнецов, отмечая важность конкурса, 
заявлял, что город получит в первую оче-
редь не привычные спальные районы, а 
полноценную городскую среду со струк-
турой улиц, развитой социальной и ком-
мерческой инфраструктурой, иерархией 
пространств. 

Тут следует учитывать, что город уже 
несколько лет целенаправленно проводит 
политику отказа от микрорайонов и, со-

ответственно, возрождения квартальной 
застройки. Такая застройка преобладала 
в Москве до эпохи массового возведения 
домов, до того периода, когда классикам 
советского кинематографа было просто 
грешно не снять комедию о том, как мо-
сквич не сразу понял, что он принял чу-
жую ленинградскую квартиру за свою. 
Ее принципы: развитая уличная сеть, со-
кращающая в разы количество пробок, 
освобождение дворов от машин, зони-
рование — отделение частной жизни от 
общественной, наличие настоящих, а не 
номинальных пешеходных зон, органич-

Следует учитывать, что город уже несколько лет целенаправленно проводит 
политику отказа от микрорайонов и, соответственно, возрождения 
квартальной застройки. Такая застройка преобладала в Москве до эпохи 
массового возведения домов. 

Первые переселения  
из «хрущевок»  
в дома, построенные  
по программе реновации, 
произошли спустя два года 
после старта масштабного 
проекта — как и было 
обещано городскими 
властями

Н
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ное, даже эстетичное внедрение в жилую 
инфраструктуру социальных и сервисных 
объектов, а также архитектурное разно-
образие. 

И для соблюдения последнего постула-
та осенью 2020 года московские власти 
инициировали вышеупомянутый конкурс 
на разработку концепций архитектурных 
решений под названием «Облик ренова-
ции». Сейчас он близится к завершению. 
Основной предмет оценки жюри — эсте-
тика фасадов домов, возводимых в рам-
ках программы реновации. Международ-
ный статус состязания позволил привлечь 
опытных архитекторов со всего мира, с их 
помощью будут получены, соответствен-
но, реализованы уникальные в плане ди-
зайна и технологий предложения. Участ-
ники конкурса, в свою очередь, получили 
шанс проявить себя и показать, как совре-
менный архитектурный язык «озвучивает» 
проекты такой тематики и подобного мас-
штаба.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ДУМАТЬ О КРАСОТЕ 
ГОРОДСКОГО «ЛИЦА» 

Всегда найдутся, мягко скажем, скеп-
тики, способные обесценить любое начи-
нание, высказать колкое замечание. Так и 
здесь: уже витает в воздухе ироничное «О, 
фасады! Забота о красивой обертке? Луч-
ше бы на «начинку» деньги тратили!» 

Небольшой исторический экскурс: по 
мнению экспертов, восприятие города как 
системы фасадов сформировалось до-
статочно давно, в XVII-XVIII веках (а сло-
во «фасад» происходит от итальянского 

«facia» — «лицо»). В начале XIX столетия 
этот принцип легко приняла так называе-
мая новая, более лапидарная архитекту-
ра, отражавшаяся в обликах доходных до-
мов, общественных зданий, вокзалов. Уже 
со второй половины позапрошлого века 
скромность архитектурных высказываний 
стала, в основном, расти (оно и понятно, 
так часто — чем дальше, чем проще), в 
итоге мы сегодня в жилом секторе имеем 
то, что имеем — массивы домов, неотли-
чимых друг от друга, как солдаты войска 
Безупречных из «Игры престолов». Кста-
ти, с таким же интересом смотрели бы мы 
этот культовый сериал, если бы на экране 
аскетичная армия Дейенерис Таргариен 
не сменялась то пестрой ордой Диких, то 
стройными шеренгами подданных Стани-
са Баратеона, то брутальными подразде-
лениями Ночного дозора? Вопрос ритори-
ческий. 

«Фасад — это, по сути, интерьер горо-
да, и качество фасадов во многом опреде-
ляет качество городской среды», — таково 
мнение члена жюри конкурса, директо-
ра музея архитектуры имени А.В. Щусе-
ва Елизаветы Лихачевой. По ее словам, 
сегодня особенно понятно, что в эпоху 
индустриальной архитектуры и типовых 
решений необходимо разрабатывать не-
типовые решения фасадов. 

— Вполне возможно, что если бы эта 
идея пришла кому-нибудь в голову лет 
50-60 назад, наши спальные районы 
пользовались бы гораздо большей по-
пулярностью у жителей, чем сейчас, — 
подчеркнула она, добавив, что такова 
особенность человеческого зрительного 
восприятия: нам нужна разнообразная го-
родская среда.

— Я рад, что этот конкурс на дизайн фа-
сада состоялся, мы ждали его, — сказал 
член жюри «Облика реновации», глава 
архитектурного бюро АБТБ Тимур Баш-
каев. — Правильное решение, последо-
вательный шаг в программе реновации. 
Организовано все грамотно, оптимально, 
процесс идет хорошо.

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
ПЛОЩАДОК ПОМОЖЕТ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ РАЙОН

Что касается этапов конкурса: после 
объявления его в ноябре 2020-го старто-
вал прием заявок, который длился почти 
месяц. 

Как сообщила ВОМС Татьяна Гук, ди-
ректор Института Генплана Москвы, вы-

Наемники из 
«безупречного» войска 
Дейенерис Таргариен, 
включая их командира 
Серого Червя, — 
практически на одно лицо. 
Они как близнецы, как 
дома из спальных районов 
любого мегаполиса 

Надежда Коренева, 
архитектор, партнер KRNV 
architects считает, что 
положительные перемены 
должны совершаться с 
хорошим настроением. Тем 
более, что цель — решения, 
которые помогут городу 
стать лучше
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ступающего организатором «Облика ре-
новации», было представлено 105 заявок 
из 17 стран мира.

— Члены жюри проделали колоссаль-
ную работу по оценке соответствия всех 
команд таким критериям, как опыт ре-
ализации релевантных проектов, опыт 
ведения проекта на всех стадиях проек-
тирования, стилистика работы, состав 
консорциумов и отдельно состав команд, 
которые будут работать над проектами, — 
пояснила Татьяна Николаевна. — Кроме 
того, при отборе участников второго тура 
конкурса жюри руководствовалось общи-
ми принципами градостроительной идео-
логии, последовательно реализующейся в 
Москве. 

Отбор прошли 54 команды, перед 
которыми на следующем этапе была по-
ставлена глобальная задача: разработать 
концепции 31-й площадки проектирова-
ния. Для каждой площадки планируется 

три решения, таким образом, на выходе 
жюри рассмотрит 93 проекта. Команды 
получили от одной до четырех площадок. 

«Участники должны выявить особенно-
сти площадок проектирования, сформи-
ровать их уникальный стиль, по которому 
жители смогут идентифицировать свой 

район», — так прокомментировал Сергей 
Кузнецов второй тур на сайте «Облика ре-
новации». 

К концу марта жюри получило готовые 
проекты, и сейчас производится их оцен-
ка и техническая экспертиза. 

Кстати, не только у скептиков, но и у 
доброжелательно настроенных граждан 
может возникнуть резонное недоумение: 
почему в конкурсе принимают участие 
архбюро, руководители которых состоят в 
судейской коллегии? 

Ответ прост. Как сообщил Тимур 
Башкаев, система конкурса такова, что, 
например, он не анализирует проекты 
своего коллектива. Отметим, что во всем 
мире существует практика участия чле-
нов жюри среди конкурсантов при отсут-
ствии возможности голосовать за самих 
себя; такой подход распространен, в 
частности, в европейских архитектурных 
конкурсах.

И еще подробность из разряда немало-
важных. Дело в том, что на сайте конкурса 
один из наиболее частых вопросов звучит 
так: «Но по программе реновации уже по-
строены некоторые дома. Как они впишут-
ся в предложенные концепции? Не будет 
ли их жителям обидно, что они попали в 

Уже со второй половины позапрошлого века скромность архитектурных 
высказываний стала, в основном, расти (оно и понятно — чем дальше, 
чем проще), в итоге мы сегодня в жилом секторе имеем массивы домов, 
неотличимых, как солдаты войска Безупречных из «Игры престолов».

«Открытый конкурс —  
это лучшая, единственно 
правильная технология 
поиска решений», — 
убежден руководитель 
группы компаний UNK 
Юлий Борисов

В доме Перцовой, памятнике 
архитектуры эпохи 
модерна, увы, не осталось 
ни одной подлинной детали 
декора. Зато сохранился 
украшающий пространство 
аутентичный фасад 
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дома, которые не соответствуют новому 
визуальному коду?» На этот счет есть хо-
рошее разъяснение, что в самом начале 
процесса работа велась над стартовыми 
домами, запускающими масштабный 
проект, и «на этом этапе уже начала фор-
мироваться определенная стилистика. 

Есть уникальные, необычные дома, но в 
них также прослеживается преемствен-
ность решений, они полностью соответ-
ствуют вышеуказанным стандартам».

Организаторы конкурса обещают: 
«Дома, построенные по новому визу-
альному коду, не будут слишком сильно 
выделяться. Уместность и сдержанность 
решений — один из важнейших критери-
ев оценки. А для участников такие огра-
ничения — дополнительный творческий 
вызов».

ПОИСК КОДА ДЛЯ ЖИЛЬЯ 
НОВОЙ ЭПОХИ 

Что важно в конкурсе помимо целей, 
стремления его участников к победе? 
Много всего, в том числе — созидатель-
ный, идейный настрой организаторов и 
конкурсантов.

— Порадовала широчайшая геогра-
фия конкурса, большое количество ко-
манд, — поделилась впечатлениями 
Татьяна Гук. — Разработкой проектов сей-
час занимаются российские команды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Тюмени, Уфы, Ярославля и иностранные 

компании из Великобритании, Швейца-
рии, Нидерландов, Франции, Италии и 
Испании. 

Как рассказала директор Института Ген-
плана Москвы, в составе консорциумов, 
прошедших во второй тур, — как моло-
дые архитектурные бюро, так и крупные 
проектные институты. Среди конкурсан-
тов представители таких архитектурных 
бюро, как «Гинзбург Архитектс», MLA+, 
Zaha Hadid Architects, «Цимайло Ляшен-
ко и Партнеры», ASADOV, Citizenstudio, 
Megabudka, UNK project и другие.

«Также приятно удивил тот факт, что 
среди участников второго этапа конкур-
са не только всем известные звезды пер-
вой величины, как, например, Zaha Hadid 
Architects, но и молодые российские архи-
текторы, причем не только московские», 
— резюмировала Татьяна Гук. 

Москвичи тревожатся: «Как впишутся в новый визуальный код уже построенные 
по реновации дома?» Дело в том, что в самом начале процесса работа велась 
над стартовыми домами, запускающими масштабный проект,  
и на этом этапе уже начала формироваться определенная стилистика.

Большинство высоток, 
уже возведенных для 
реновационного проекта, 
имеют достойный, даже 
элегантный вид

Для руководителя 
архитектурной мастерской 
Проектного бюро АПЕКС 
Антона Бондаренко чем 
сложнее задача, тем 
интереснее ее решать  
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Значимым для истории развития Москвы 
считает конкурс его участница — архитектор, 
партнер KRNV architects Надежда Коренева. 
«У него очень амбициозная и благородная 
цель — найти новый художественный язык 
для визуального выражения качества жилой 
среды. Разрабатываемые территории — это 
большой процент городской периферии, 
у каждого района есть свой портрет. Архи-
тектура жилья всегда фиксирует время, и 
сейчас мы стараемся найти будущий код, по 
которому можно определить эпоху ренова-
ции», — сказала она. 

Другой конкурсант, сооснователь ар-
хитектурной группы Citizenstudio Михаил 
Бейлин не скрывает: «Облик реновации» 
стал для их коллектива профессиональным 
вызовом, который они приняли с радостью.

— Сожалеем немного, что предметом 
конкурса стали только фасады — мы бы 
хотели поработать с планировками как са-
мих районов, так и отдельных домов. Но 
важно отметить, что реновация — процесс 
исторический и мы получили шанс при-
нять в нем участие. Это очень большой и 
интересный челлендж для архитектора, — 
подчеркнул Михаил. 

— Рады, что город уделяет большое 
внимание внешнему облику застройки 
районов. Надеемся, что поиск ответов на 

такие вопросы с помощью конкурса даст 
возможность найти правильные решения 
и подходы, увидеть вариативность пред-
ложений от архитектурного сообщества и 
в дальнейшем применить лучшие вари-
анты на благо города, — говорит Антон 
Бондаренко, руководитель архитектурной 
мастерской Проектного бюро АПЕКС. 

Руководитель группы компаний UNK 
Юлий Борисов скуп на эмоции, но точен 
в формулировках: «В данном случае мы 
видим, что с одной стороны есть очень 
четкая, достаточно жесткая экономическая 
модель строительства домов по ренова-
ции; с другой — запрос от Москомархи-
тектуры, от мэра города на то, чтобы рай-
оны были уникальными, каждый москвич 
мог определить и гордиться местом, в ко-
тором он живет, чтобы у нас не было по-
вторения в реале истории «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» Я считаю, что 
это правильный подход. Надеюсь, у нас 
получится дать ответы на эти вопросы». 

Как уже было сказано выше, до огла-
шения результатов конкурса остается всего 
ничего — около двух недель. А потом заки-
пит работа по воплощению лучших идей в 
жизнь, и в итоге у жителей районов навер-
няка возникнет желание не возмущенно 
покричать, а просто порадоваться.  

Михаил Бейлин, 
сооснователь группы 
Citizenstudio берется  
с коллегами только за то, 
что интересно команде. 
«Облик реновации» — 
именно такой проект 

Итогом большой 
последовательной работы 
в рамках программы 
реновации станет не 
только комфортное жилье, 
но и благоустроенные 
прилегающие территории 
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Территории кварталов  
будут благоустроены

Скверы и велодорожки

Озеленение: крупномерные  
кустарники и деревья

Для строительства стартовых домов 
под переселение подобраны  
489 площадок

Стартовая площадка – это 
участок, выделяемый под 
застройку домов, куда 
будут переселяться граж-
дане, чьи дома вошли 
в программу реновации

На одном участке может 
быть построено несколько 
домов

В этот перечень вошли готовые  
и строящиеся и дома,  пустыри,   
а также участки, занятые  
парковками и зданиями

Улучшенная отделка  
по единому стандарту

1 000 000 жителей улучшат 
жилищные условия
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Московская 
программа 
реновации: 
цифры 
и факты

1 августа 2017 года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
утвердил программу 
реновации жилищного 
фонда. Она предусматривает 
расселение более 350 тысяч 
квартир. Вместо квартир 
в старых пятиэтажках 
москвичи получат жилье 
в новых монолитных 
и панельных домах. 

5175 домов вошли  
в программу реновации:

ВАО

ЗАО

НАО

ТАО

ЗелАО

СВАО
САО

СЗАО

ЦАО

ЮВАО

ЮЗАО

ЮАО

1062

499
514

431

109

818

378

520

127

124

559

34

Детские и спортивные 
площадки

Качественные современные материалы

Появятся фонари, лавочки, урны

«Реновация жилья в Москве 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы». 

Мэр Москвы  
Сергей Собянин

ЦИТАТА

Новые дома  
в том же районе
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Реновация в Кузьминках:  
новоселы переезжают  
в «умный» дом
Более 150 жителей старого дома в районе Кузьминки в рамках программы 
по реновации переезжают в комфортное жилье, где есть система 
видеонаблюдения и «умные» приборы учета коммунальных услуг. 
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку, которая находится по 
адресу: Волгоградский проспект, дом 161А. Как и другие дома, возводимые 
по реновации, здание оснащено «умными» общедомовыми и поквартирными 
приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские 
информационные системы.  Также в доме есть автоматические системы 
видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
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«Мы начали заселение уже пятого дома, построенного для местных жителей  
по программе. С новосельем! Сейчас в Кузьминках готово шесть домов  
и тринадцать находятся в стадии проектирования или строительства.  
Реновация набирает масштабы в этом районе». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

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: Андрей Викторович Ба-
сов, вице-президент по развитию и 
внешним связям компании «Страна 

Девелопмент». Родился в 1980 году в го-
роде Тюмень. Окончил Тюменскую госу-
дарственную архитектурно-строительную 
академию и Тюменский государственный 
университет. После окончания вуза был 
приглашен в строительную компанию 
«Партнер», где уже через четыре года 
работал в должности генерального ди-
ректора. С 2010-го по 2018 год прошел 
путь от заместителя начальника Главного 
управления строительства и ЖКХ Тюмен-
ской области до замначальника Главно-
го управления — заместителя главного 

архитектора Тюменской области. Позже 
работал в должности помощника мини-
стра строительства и ЖКХ РФ, возглавлял 
Федеральный центр нормирования, стан-
дартизации и технической оценки соот-
ветствия в строительстве (ФЦС). Женат, 
воспитывает троих сыновей.

Найти информацию про сегодняшнего гостя 
рубрики — человека публичного —
не составило труда. Но только сухую 
официальную информацию, а у нас же получился 
очень живой и искренний разговор. СТРОЙные 
мысли нашего собеседника — это рассказ об 
этапах его пути в профессии и жизни, большой 
стройке, новых законах в отрасли, семье, 
регионах и Москве.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Я УБЕЖДЕН, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВСЕГ-
ДА ИДЕТ ПО СВОЕМУ ПУТИ. Да, 
при выборе профессии родители пы-
таются направить, но дальше каждый 
выбирает свой путь. И если человек 
понимает, что «поймал» свое, то все 
складывается. Когда-то родители пред-
ложили рассмотреть строительство, по-
тому что строить будут всегда, строить 
нужно всегда, и строительство всегда 
будет востребовано. 
Я НЕ ПОТОМСТВЕННЫЙ СТРОИ-
ТЕЛЬ, В СЕМЬЕ НЕ БЫЛО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ, 
поэтому пути-дорожки приходилось са-
мому прокладывать. И ступеньки в моем 
профессиональном становлении были 
разные. Но считаю, что мне повезло. 
Еще студентом третьего курса пришел 
на практику в крупную компанию «Пар-
тнер».
ЭТОТ ЭТАП ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫМ. Там же проходил практику 
и через год, после четвертого курса мне 
было сделано предложение о работе в 
компании. И я уже знал, что после окон-
чания вуза меня сразу возьмут на работу. 

СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ХО-
РОШО ПОМНЮ: генеральный директор 
дал мне как вчерашнему студенту в подчи-
нение стройотряд в 70 человек. Поставил 
задачу — как хочешь, но они должны за-
работать по столько-то денег и выполнить 
вот такой объем работы. 

Федеральная компания «Страна Девелопмент» корнями из Тюмени,  
она более 12 лет на рынке. «Мы строим дома, в которых хочется жить,  
и ТЦ, в которые хочется возвращаться» — это не просто слоган,  
это принцип и стиль компании.

З

В компании Андрей Басов 
отвечает за развитие и 
внешние связи: сегодня 
«Страна Девелопмент» 
динамично развивается  
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Тюмени и Екатеринбурге
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ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ — это бессон-
ные ночи, страх и очень много ответствен-
ности. Но я получил важный опыт. 

В ПОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
МНЕ В ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ ВЕ-
ЗЕТ НА ЛЮДЕЙ. Во-первых, повезло 
с преподавателями в вузе, с теми, с кем 
учился. Везет на людей, работающих в 
органах власти, на тех, с кем я работал и 
работаю. Это опытные и компетентные 
специалисты, профессионалы, кроме это-
го, они еще и душой строители, каждый из 
них смог внести свой вклад. 
НА ТОМ ИЛИ ИНОМ ЭТАПЕ КТО-ТО 
ИЗ НИХ БЫЛ НАСТАВНИКОМ, КТО-
ТО ХОРОШИМ ПОМОЩНИКОМ, КТО-
ТО ПРОСТО ДРУГОМ. Профильный вуз 
сформировал и профессиональное окру-
жение: мои сокурсники, друзья работают 
в строительной отрасли, занимают серьез-
ные должности, мы можем обмениваться 
опытом, строить планы развития, в том 
числе и совместные. 

НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО У МЕНЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕ 
БЫЛО НИКАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ. 
Случались переломные моменты. На-
пример, когда ты работаешь в бизнесе, 
а потом переходишь в государственную 
структуру, это всегда тяжело. Это по-на-
стоящему переломный момент, во всяком 
случае для меня точно, когда меняешь 
сферу деятельности. 
ВТОРОЙ СЕРЬЕЗНЫЙ МОМЕНТ — 
ЭТО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕ-
ЕЗДЕ В МОСКВУ. Когда ты молод и не 
обременен семейными обязательствами, 
это одна история. Когда у тебя есть при-
личный семейный багаж, есть трое детей 
(младшему сыну на тот момент было пол-
года), совсем другая.
ЛЮБОЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ И ОПЫТА 
ВАЖЕН. Для меня ценен и опыт работы 
в органах власти. Считаю, что люди, ко-
торые работают чиновниками, обязаны 
пройти путь большой стройки. 

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ —  
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРА-
НА ДЕВЕЛОПМЕНТ» КОРНЯМИ ИЗ 
ТЮМЕНИ, ОНА БОЛЕЕ 12 ЛЕТ НА 
РЫНКЕ, у нее серьезный опыт как создания 
отдельных объектов, так и микрорайонов.  
«Мы строим дома, в которых хочется 
жить, и ТЦ, в которые хочется возвращать-
ся». Это не просто слоган — это принцип и 
стиль компании. Компания молодая и ди-
намично развивающаяся, поэтому, когда 
меня пригласили — выбрал ее. Мне нра-
вится работать с молодыми, энергичными 
профессионалами, которые по-другому 
смотрят на многие вещи. 
В КОМПАНИИ Я ОТВЕЧАЮ ЗА РАЗ-
ВИТИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ. 
В 2020 году компания ввела в эксплуата-
цию более 100 тысяч квадратных метров 
недвижимости, на сегодня совокупный 
девелоперский портфель строящихся и 

Знаковый объект на 
набережной напротив 
исторического центра 
Тюмени: ЖК «Европейский 
берег» — микрорайон  
для свободных людей

У компании серьезный 
опыт создания как 
отдельных объектов,  
так и микрорайонов  
во многих регионах  
России
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перспективных проектов — порядка од-
ного миллиона квадратных метров. 
ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА, ЕСТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫЙ ЗАДЕЛ в части формирования 
земельных отношений, формирования про-
ектов комплексного освоения территорий. 
 «Страна Девелопмент», долгое время ра-
ботавшая на рынке Тюмени, приняла ре-
шение развиваться как минимум в четы-
рех регионах: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Тюмень. Сегодня уже мо-

жем говорить о реализации проектов на 
территории Московской области, где при-
обретен участок в 20 гектаров. Рассмат-
риваем и Ленинградскую область. 
ПОЛЕ МОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ЭТО 
НАХОЖДЕНИЕ ТЕХ НОВЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ, ПРОЕКТОВ, В КОТОРЫЕ 
КОМПАНИЯ МОГЛА БЫ ВХОДИТЬ И 
СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ. 
У нас есть опыт по работе с эскроу-счета-
ми, сегодня в этом направлении с банками 
выстроена работа. Если еще два года назад 
мы все боялись этого, то сегодня говорим о 
завершенных проектах, которые позволяют 
сделать вывод о том, что нам стало работать 
легче. Потому что какая бы не была экономи-
ческая ситуация, ты «зашел» в банк и реали-
зуешь проект, даже если с продажами что-то 
пошло не так, то пиковых ситуаций и серьез-
ных встрясок не будет. Понятно, что проекты 
должны быть экономически просчитаны. 
МЫ НАРАБОТАЛИ ОПЫТ НА ОБЪ-
ЕКТАХ, ПОСТРОЕННЫХ С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ЭСКРОУ, И ВИДИМ В ЭТОМ 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ. Все наши проекты 
идут по новой схеме, и не только в Моск-

ве. Мы видим в этом свою защищенность 
и серьезную защищенность граждан. Го-
сударство выработало прозрачные рабо-
тающие механизмы, которые регулируют 
все процессы взаимодействия бизнеса с 
гражданами.  
ДА, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЧТО-ТО 
НОВОЕ, ЭТО ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ 
НЕКИЙ ПРОТЕСТ. Так было и с эскроу. 
Здесь надо отметить ту слаженную рабо-
ту федеральных структур, прежде всего 
Минстроя России, когда при столь слож-
ной задаче (а это принципиально сложная 
задача) удалось выработать верные реше-
ния как со строителями, так и с банков-
ским сектором, с региональной властью. 
Это позволило решить проблемы и плавно 
перейти на новый механизм. Все предло-
жения от строительного сообщества были 
услышаны, переработаны, корректировок 
было много. И теперь новый механизм 
дает импульс для развития строительных 
компаний, для планирования их деятель-
ности.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ, РАЗРОЗ-
НЕННАЯ ЛОКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ДАЕТ «СТРАНЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПЛЮСЫ. Мы ви-
дим, что все регионы работают по-разно-
му. Иногда кардинально разные подходы. 
На этом знании мы может сформировать 
запрос и для себя: где лучше работать и 
где нам следует развиваться. 
ИМЕТЬ ПОРТФЕЛЬ В ОДНОМ РЕГИ-
ОНЕ — ЭТО ОДНА ИСТОРИЯ, А В НЕ-
СКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ — ДРУГАЯ, 
НАРАБАТЫВАЕТСЯ ОПЫТ ВЗАИ-
МООТНОШЕНИЙ. Да, федеральное за-
конодательство едино, но при этом оно 
дает возможность региону регулировать 
свои полномочия. И субъекты делают это 
по-разному. Например, в принятом зако-
не о комплексном развитии территорий 
многое дано на откуп самим регионам. 
МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО РАЗНИЦА КО-
ЛОССАЛЬНАЯ: ТЕРРИТОРИИ ВЫ-
БИРАЮТ РАЗНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. Кто-то 
дает больше возможностей бизнесу, кто-
то — региональной и муниципальной вла-

Мне в жизни и профессии везет на людей. Это опытные и компетентные 
специалисты, профессионалы, все они еще и душой строители,  
каждый из них смог внести свой вклад. 

Ц И Ф Р Ы

более 

100  
тысяч  
квадратных 
метров  
недвижимости 
компания ввела  
в эксплуатацию  
в 2020 году

«Звездный» — это целый 
мини-город, в котором 
живут по-настоящему 
счастливые люди
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сти. Поэтому, работая в разных регионах, 
у нас есть возможность сравнить, сделать 
выводы и понять, куда и в каком направ-
лении нам двигаться. В этом я вижу боль-
шой плюс. 

БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕСТВО  
И КОМФОРТ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ МЫ УДЕЛЯЕМ 
САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, 
что позволяет потом говорить: наши про-
екты внешне и даже по названию вызыва-
ют эмоции, и сделаны так, чтобы мы мог-
ли ими гордиться. 
СТИЛЬ КОМПАНИИ ВЫРАСТАЕТ 
ИЗ МНОГИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ, ОН 
ОТРАЖЕН В НАШИХ ОБЪЕКТАХ и в 
отношении к ним людей, которые с удо-
вольствием возвращаются в свой дом, 
квартиру, подъезд, еще и еще раз при-
ходят в торговый центр. Для это мы и ра-
ботаем, это как раз то, что движет нами 
— чтобы люди реализовали себя в наших 
проектах.
КОГДА ВИДИШЬ, КАК ЛЮДИ, КО-
ТОРЫЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ, НАЧИНАЮТ 
ЛЮБИТЬ, БЕРЕЧЬ, ХРАНИТЬ СВОЙ 
ДОМ, СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, ЭТО ВЫ-
ЗЫВАЕТ ЭМОЦИИ И УВАЖЕНИЕ. 
Вспомните, еще двадцать лет назад мы все 
были за железными дверями, подъезды 
были на замках, а сегодня мы видим сте-
клянные двери, почтовые ящики на местах, 
уютно в подъезде и дворах. То есть среда в 
том числе формирует и человека,  дает но-
вые возможности для развития. 

У ВСЕХ ОБЪЕКТОВ НАШЕЙ КОМ-
ПАНИИ ЕСТЬ СВОЯ «ИЗЮМИНКА», 
поэтому выделить кого-то из них сложно, 
это как выбирать любимчиков из детей. 
Другой вопрос, что каждый из них мы 
анализируем, смотрим, что можно улуч-
шить, доработать. И в новых проектах учи-
тываем пожелания и новые тренды, чтобы 
устранить ошибки и дальше развиваться. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭКСПЕРТЫ, КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, НЕ ДАДУТ НАМ ОШИ-
БИТЬСЯ. СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МОСГОСЭКСПЕРТИЗОЙ ДЛЯ НАС 
ВАЖНО, поэтому недавно мы подписа-
ли соглашение. Это даст возможность не 
допустить ошибки в части безопасности. 
Мы видим, как сегодня изменились прин-
ципы работы Мосгосэкспертизы: это пред-
варительный этап рассмотрения проекта, 
возможность получения консультаций, 
потому что условия разные, технические 
решения применяются разные, такое взаи-
модействие с экспертами помогает строи-
телям реализовать безопасные проекты, 
сделать это быстро и качественно. 
У СПЕЦИАЛИСТОВ МОСГОСЭКС-
ПЕРТИЗЫ НАКОПЛЕН ОГРОМНЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ ОБЪ-
ЕКТАМИ.  Это взаимодействие и то со-
глашение, которое мы подписали, — для 
нас это большой плюс в части выработки 
правильных решений, в том числе и по 
срокам реализации.  

Ц И Ф Р Ы

порядка 

1 миллиона 
«квадратов» 
— совокупный де-
велоперский порт-
фель строящихся 
и перспективных 
проектов

77,6  
гектара — зе-
мельный банк 
компании

«Среда дает новые 
возможности для развития, 
в том числе формирует 
и человека», — убежден 
Андрей Басов
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  Наталья ЕСИПОВА

Неоднозначное 
творение великого 
и ужасного Ле  

В его офисе не было ни окон, ни кондиционеров: он считал, 
что клиенты в таком случае будут говорить кратко и 
объективно, не отнимая у него лишнего времени.
В 31 год он практически ослеп на один глаз.
Швейцарский банк отказался от рекламной кампании 
с его участием. Всему виной стала личная переписка, 
получившая огласку после публикации его биографии в 
2008 году, где усмотрели «симпатию к нацистам».  
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н ненавидел детей. Впрочем, их 
у него и не было: «Я совершенно 
не понимаю свою жену. Она до-

вольно глупа. Я отдал ей все деньги, но 
ей все мало. Мадам еще хочет детей! Она 
достает меня своими просьбами завести 
детей. А я ненавижу детей. У нее уже есть 
собачонка, этого должно быть достаточно. 
Пусть заведет еще собаку, но оставит меня 
в покое!»

А как вам его любимая фразочка: «Ви-
дите ли, художника отличает то, что в его 
жизни бывают минуты, когда он ощущает 
себя больше, чем человеком»?

Малоприятный человек, не так ли?

Или так, корректнее — очень сложный 
в общении.

И творения его — тоже сложные и не-
однозначные, вызывающие целый спектр 
эмоций: от восхищения до стойкого не-
приятия. 

В Москве есть всего одно здание, вы-
полненное по проекту великого и ужасно-
го Ле Корбюзье. Это здание Центросоюза 
на Мясницкой, 39. Нестандарт? Да не то 
слово….

Вообще, здание Центросоюза было не 
единственным проектом Корбюзье в Мо-
скве. В 30-е годы архитектор участвовал 
в конкурсе на создание Дворца Советов. 

Он предложил сделать главный зал под-
вешенным внутри в арке. Конечно же, он 
не выиграл. Это как-то уж совсем по-капи-
талистически. Непосредственно в Москве 
Корбюзье был трижды, впервые — как раз 
в 1928 году, когда определялся победи-
тель архитектурного конкурса на здание 
Центросоюза. Изначально в конкурсе ли-
дировал Борис Великовский, по проекту 
которого годом ранее буквально в двух 
домах от площадки, выделенной под стро-
ительство комплекса Центросоюза, было 
построено здание Госторга — еще один 
важный административный объект в ар-
хитектурном ансамбле Мясницкой улицы. 

Он был удостоен первого места, но после-
довали два других конкурса, и к процессу 
подключились иностранные участники, 
среди которых был Ле Корбюзье. 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ
Проект Корбюзье четко отвечал всем 

поставленным конкурсной программой 
задачам, что и обеспечило ему победу по 
итогам всех трех этапов. Впрочем, говорят, 
что не последнюю роль в положительном 
решении сыграло обращение советских 
архитекторов-конструктивистов…

Строительство здания продолжалось 
с 1930-го по 1936 год, его курировал 
советский архитектор Николай Колли. 
В процессе строительства проект неод-
нократно дорабатывался при тесном со-
трудничестве с Ле Корбюзье. Комплекс, 
являющийся сейчас памятником архи-
тектуры конструктивизма, состоит из 
трех основных рабочих корпусов одной 
высоты, но разной длины, расположен-
ных буквой «Н», и соединенного с ними 
в одно целое корпуса параболической 
формы с конференц-залом. В комплек-
се можно найти воплощение всех пяти 
принципов Ле Корбюзье. Вот они:

1. Дом должен стоять на опорах. За счет 
этого помещения избавляются от сырости, 
имеют достаточно света и воздуха, строи-
тельный участок становится садом, кото-
рый проходит под домом.

«Они [конструктивисты] кричат о практическом и удобном искусстве,  
а на самом деле актеру трудно играть на их вздыбленных площадках, 
зрителю скучно смотреть на их «колесики и пружинки», их декорации 
не радуют глаз, а выстроенные ими дома придают улице мрачный вид 
крепости (дом Корбюзье на улице Кирова)».

«Правда», 29 апреля 1935 года

И не просто французского 
архитектора, а пионера 
архитектурного 
модернизма!

О
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2. Внутренние стены располагаются в 
любых местах: планировка одного этажа не 
зависит от другого. Капитальных стен нет, 
вместо них — мембраны любой крепости.

3. Фасад выдвигается вперед от несу-
щей конструкции. Таким образом, он теря-
ет несущие свойства, и окна могут тянуться 
на любую длину без прямого отношения к 
внутреннему членению здания.

4. Ленточное окно, в которое сливаются 
оконные проемы, — обязательно. За счет 
этого не только улучшается освещение по-
мещений, но и формируется геометриче-
ский рисунок фасада.

5. Наверху дома должна быть плоская 
крыша-терраса с садом, «возвращающая» 
городу зелень, которую забирает объем 
здания. Сточные трубы размещаются внут-
ри дома.

ПАТЕРНОСТЕРЫ И ТУФ
Ле Корбюзье предложил испол-

нить здание в железобетоне, объяснив 
свой выбор возможностью примене-
ния продольного окна — полы этажей 
выступают за края колонн, что осво-
бождает окна от точек опор. Архитек-
тор предусмотрел систему двойного 
остек ления с открыванием при помощи 
боковых шарниров, что обеспечивает 
полное проветривание помещений и 
циркуляцию воздуха. Корбюзье хотел 
видеть здание Центросоюза оборудо-
ванным по последнему слову техники 
и в своей концепции также описал спо-
соб устройства центральной системы 
отопления, охлаждения и вентиляции, 
ранее примененной им в конкурсном 
проекте Дворца Наций в Женеве. Для 
перемещения двух тысяч сотрудников 
внутри здания были организованы па-
терностеры (лифты непрерывного дей-
ствия) и пандусы — лестницы архитек-
тор рассматривал лишь как резервный 
способ сообщения между этажами. В 
общем, здание Центросоюза было ин-
новационным как по архитектурному 
решению, так и по технологической на-
чинке…

Однако путь от концепции к реали-
зации оказался не самым простым для 
Корбюзье. Конкурсному предложению 
архитектора предстояло пережить не 
только эволюцию (проект дважды по-
лучал замечания и рекомендации к 
дальнейшей разработке), но и слож-
ное переходное время, случившееся в 
советской архитектуре: с начала 30-х 
годов вовсю велась борьба с форма-
лизмом. Как итог — некоторые идеи 
Корбюзье были реализованы, к со-
жалению, лишь частично. Позже для 
внешней отделки фасадов здания был 
выбран розовый артикский туф, что не-
сколько диссонирует с модернистским 
обликом Центросоюза.

Специалисты утверждают: то, каким 
мы видим здание Центросоюза сегод-
ня, — во многом заслуга архитектора 
Николая Колли, отстаивавшего интересы 
Ле Корбюзье. Именно он согласовывал 
любые изменения концепции с главным 
автором, а позже, когда отношения Кор-
бюзье и Советского Союза стали очень 
напряженными, и вовсе взял на себя 
ответственность за реализацию и тща-
тельно контролировал процесс строи-
тельства.

В самобытной 
оригинальности  
Ле Корбюзье отказать 
нельзя
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PRO ET CONTRA
За время своего существования Центро-

союз дважды претерпел реконструкцию: в 
здании больше нет системы патерносте-
ров, изначально свободные пространства 
этажей теперь разбиты перегородками 
на отдельные зоны и помещения, фасады 
больше не украшают аутентичные окон-
ные переплеты, а первые этажи частично 
застеклены. Тем не менее планировочные 
решения некоторых пространств дошли 

до наших дней в первозданном виде, так 
же, как и ряд оригинальных элементов 
интерьеров.

После Центросоюза здание занима-
ли Наркомлегпром СССР, министерство 
текстильной промышленности, а с 1979 
года здесь находилось центральное ста-
тистическое управление СССР. Сейчас 
часть здания занимает Росстат, а часть 
— Федеральная служба финансового 

мониторинга. Противники стиля Ле Кор-
бюзье не подвергают сомнению то, что 
он большой мастер, а его «московское» 
дитя — крупное явление в архитектуре, 
но тут же отмечают некую холодность, 
если не сказать, неприветливость здания. 
Поклонники же видят четкость в построе-
нии объемов и ценят саму масштабность 
и монументальность.  Что касается авто-
ра материала, то мне больше по душе не 
московское творение мастера, а его про-

ект города будущего — так называемый 
«план Вуазен». Помните? Он предложил 
снести весь центр Парижа площадью 
в 240 гектаров и на освободившейся 
территории возвести 18 одинаковых 
50-этажных офисных небоскребов, а 
между ними — малоэтажные горизон-
тальные сооружения, выполнявшие ин-
фраструктурные функции. Застройке под-
лежало лишь 5% территории, остальное 

Ле Корбюзье пользовался настолько непререкаемым авторитетом, что 
французская общественность всерьез обсуждала его проект снесения 
центральной части Парижа ради создания прекрасного города будущего.

Говорят, что именно под 
впечатлением от его 
проектов и построек 
произошел сдвиг в 
сознании архитекторов: 
свободные формы 
в архитектуре стали 
применять  
гораздо шире
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СТАНДАРТНО —  
НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО

Отказы и неприятие его работ никогда 
не смущали Ле Корбюзье. Он долгие годы 
продолжал разрабатывать концепцию «зе-
леного города» с передовой инфраструк-
турой. Так родились градостроительные 
проекты радикального переустройства 
Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Антвер-
пена. Хотя ни один проект не оперировал 
ни финансовыми, ни организационными, 
ни социальными категориями, кое-что 
все же претворялось в жизнь. Правда, в 
сильно уменьшенном масштабе: по зака-
зу промышленника Анри Фрюже в приго-
роде Бордо по проекту Ле Корбюзье был 
построен городок «Современные дома 
Фурже» из полусотни двух- и трехэтаж-
ных домов четырех типов. Так реализова-
лась концепция серийного строительства 
из стандартных панелей (что-то есть от 
наших хрущевок, правда же?). Себесто-
имость оказалась рекордно низкой, и 
вполне комфортные квартиры стоили не-
дорого. Концепция «жилых единиц» до-
ведена до совершенства в «Марсельском 
блоке», многоквартирном жилом доме на 
опорах-колоннах. Стандартные двухуров-
невые квартиры объединяются вокруг об-
щественных помещений — кафетерия, би-
блиотеки, продуктового магазина, почты, 
парикмахерской. Здание превращается в 
целый город со своей инфраструктурой. 
А снаружи — лоджии, ставшие сегодня 
неотъемлемым элементом курортных оте-
лей. Внешняя отделка выполнена в ярких 
красках. Похожие дома были построены в 
Нант-Резе (1955), Бри-ан-Форе (1961), 
Фирмини (1968), а также Западном Бер-
лине (1957).

КОНСТРУКТИВНО  
И АВТОНОМНО 

Вообще, творчество Ле Корбюзье на 
протяжении всей его жизни не было ста-
тичным, он часто менял стилистику, от-
зываясь на требования времени.  В 1950 
году сбылась заветная мечта архитектора: 
ему заказали проект нового города, стро-
ящегося на пустом месте. Просто при от-
делении от Индии Пакистана индийская 
часть штата Пенджаб лишилась столицы 
— Лахор отошел к пакистанцам. И индий-
ское правительство обратилось к знаме-
нитому французу с просьбой спроектиро-
вать новую столицу штата — Чандигарх. 
Город, строившийся, что называется, в 
чистом поле более 10 лет, стал для цени-

отводилось под транспортные артерии, 
парки и пешеходные зоны. Такая структу-
ра, утверждал Ле Корбюзье, наиболее со-
ответствует человеческой природе.  Нет, я 
не за снос исторической части Парижа, 
конечно. Я за парки и пешеходные зоны 
и за градостроительную абстракцию, за 
некое архитектурное хулиганство, если 
хотите…

Здание Центросоюза  стало 
авангардным не только  
для консервативного 
Советского Союза, но и для 
Европы
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телей конструктивизма таким же местом 
паломничества, как Тадж-Махал. Чанди-
гарх, раскинувшийся у подножия Гимала-
ев между двух рек, состоит из 47 секторов 
фиксированной площади — 800 на 1200 

метров. Каждый сектор автономен, это 
своего рода городок со своей инфраструк-
турой. Ле Корбюзье лично спроектировал 
главные здания Чандигарха — Дворец 
юстиции, Ассамблею, Капитолий, а также 
музей, художественную галерею, художе-
ственную школу и яхт-клуб. Всех их отли-
чает внешняя отделка, получившая назва-
ние béton brut («необработанный бетон»). 
Это решение положило начало новому 
архитектурному течению — брутализму, 
получившему всемирное распростране-
ние в 1950–1970 годы. Сейчас население 

Чандигарха превышает миллион человек, 
однако за счет рациональной планировки, 
заложенной Ле Корбюзье, в городе нет ни 
характерной для азиатских городов ску-
ченности, ни пробок.

…Великий зодчий и хулиган, оставив-
ший после себя множество памятников 
себе самому, выражающих его отношение 
к жизни, прожил 78 лет. Последние годы 
он провел в маленьком домике на бере-
гу Средиземного моря. Он очень любил 
море и долгие заплывы на закате. Однаж-
ды у него не хватило сил вернуться на бе-
рег. 

Длинная, насыщенная, неоднозначная 
жизнь и эффектная смерть.

Как и его многочисленные дети из стек-
ла, бетона, кирпича и дерева.  

Ле Корбюзье основал Ассамблею строителей, решавшую научно-
исследовательские задачи. Одна из ее разработок — модулор, 
система гармонических пропорций человеческого тела и его жилища, 
архитектурный аналог золотого сечения.

Московский памятник 
архитектору был открыт 
в 2015 году. Характерные 
особенности имиджа 
Ле Корбюзье скульптор 
Андрей Тыртышников 
передал очень ярко
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#ЮБИЛЕЙ
#ПАМЯТЬ
#ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Мы приглашаем читателей прогуляться  
по Патриаршим прудам, где спорили Берлиоз 
и Воланд, герои «Мастера и Маргариты».  
Найти прототип калабуховского дома —  
дом на Пречистенке, где жил профессор 
Преображенский из «Собачьего сердца».  
Заглянуть в «нехорошую квартиру»  
на Большой Садовой, где побывала  
свита Воланда. А также отдохнуть в варьете —  
ныне Театре сатиры. 

К юбилею известного писателя, драматурга,  
режиссера, актера и дипломированного врача  
Михаила Булгакова мы составили своего рода  
краткий путеводитель по местам, связанным  
с его жизнью и творчеством.
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Е

Говорят, что поклонники Михаила Булгакова 
делятся на две категории: это адепты «Мастера и 
Маргариты» и те, кто может цитировать «Собачье 
сердце» в любое время дня и ночи. Я отношусь ко 
вторым, однако сегодня постараюсь угодить всем. 
Ведь мы неспешно «пройдемся» по булгаковским 
местам Москвы, потому что...

  Наталья ЕСИПОВА 

ТАЙНЫ  
И ЗНАКИ 
БУЛГАКОВСКОЙ МОСКВЫ

сть повод: 15 мая 2021 года ис-
полняется 130 лет со дня рожде-
ния Михаила Афанасьевича Бул-

гакова — русского и советского писателя, 
драматурга, театрального режиссера и 
актера, а также дипломированного вра-
ча. А еще автора романов, повестей и 
рассказов, множества фельетонов, пьес, 
инсценировок, киносценариев, оперных 
либретто. 

«За мной, мой читатель, и только за 
мной, и я покажу тебе…»  

КАЛАБУХОВСКИЙ ДОМ
— Это вас вселили в квартиру Фёдора 
Павловича Саблина?
— Нас, — ответил Швондер.
— Боже! Пропал калабуховский дом! —  
в отчаянии воскликнул Филипп  
Филиппович и всплеснул руками...
Принято считать, что основным прооб-

разом жилища профессора Преображен-
ского из «Собачьего сердца» послужил 
доходный дом 24/1 на углу Пречистенки и 
Обухова (сейчас носит название Чистый) 
переулка.  Многоквартирный доходный 
дом был построен в 1904 году по проекту 
архитектора Семена Федоровича Кулаги-
на. Массивный, четырехэтажный желтый 
дом украшен белым рустом по первому 
этажу, несколько окон по фасаду, выхо-
дящему на Пречистенку, имеют портики 
с полуколоннами. А фасад, выходящий в 
Чистый переулок, украшают два больших 



окна, объединяющие второй и третий эта-
жи. Сейчас фасад здания несколько из-
менен — в булгаковские времена дверей 
с улицы в доме не было. Кроме того, дом 
изначально был четырехэтажным — пятый 
этаж был надстроен уже в конце XX века.

В начале ХХ века в этом доме жил дядя 
Булгакова Николай Михайлович Покров-
ский, (кстати, он является прообразом 
профессора Филиппа Филипповича Пре-
ображенского) известный врач-гинеко-
лог, у него же часто гостил и проживал в 
специально отведенной комнате второй 
дядя писателя, терапевт по образованию, 
Михаил Михайлович Покровский. В квар-
тире № 12 Михаил Афанасьевич гостил 
много раз, как до переезда в Москву, так 
и после. 

Замечу, что вестибюль «калабуховского 
дома» с мраморной парадной лестницей 
и бельэтаж, где помещалась «роскошная 
квартира» Преображенского, позаим-
ствованы писателем из находившегося 
неподалеку дома 13/7, строение 1 на пе-

ресечении Пречистенки и Лопухинского 
переулка. Это доходный дом Рекка, кото-
рый был построен в 1912 году по проекту 
архитекторов Густава Гельриха и Никиты 
Лазарева. До революции две квартиры 
на последнем, шестом этаже дома зани-
мал Александр Фаберже. Нет, не одно-
фамилец, а сын основателя прославлен-
ной ювелирной фирмы, руководитель 
и художник ее московского отделения. 
После революции дом был по печальной 
традиции «уплотнен». Фаберже оказался 

Первоначально в доме 
было четыре этажа,  
а пятый был надстроен 
только в конце  
XX века. Сейчас на этажах 
расположено всего по три 
квартиры. А еще с крыши 
дома виден Кремль

Высокие потолки, 
латунные ручки на 
дверях и окнах... И, как 
символ нового времени,  
кондиционеры, которые  
портят весь внешний вид 
старинного дома

Вестибюль «калабуховского дома» с мраморной парадной лестницей  
и бельэтаж, где помещалась квартира Преображенского, позаимствованы 
Булгаковым из стоявшего напротив дома Якова Рекка.
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в эмиграции, а в принадлежавших ему 
квартирах 11 и 12 поселились знакомые 
Булгакова, художники из группы «Бубно-
вый валет». Писатель часто приходил в го-
сти, и поэтому часть интерьеров квартиры 
профессора Преображенского «позаим-
ствована» именно отсюда.

И еще. Фильм Владимира Бортко «Со-
бачье сердце» снимался не в Москве, как 
многие думают, а в Ленинграде. Там роль 
«калабуховского» исполнил доходный 
дом страхового общества «Россия» (Мо-
ховая, 27-29), построенный в стиле фран-
цузского ренессанса по проекту Леонтия 
Бенуа в 1900 году.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

«Домом 302-бис с нехорошей квар-
тирой 50» назвал Михаил Афанасьевич 
дом на Большой Садовой в своем романе 
«Мастер и Маргарита».  В «нехорошей» 
квартире располагалась свита Воланда. 
Он же — не Воланд, а дом — фигурирует и 
в рассказе «№ 13 — Дом Эльпит-Рабком-
муна».  

Доходный дом на Большой Садовой, 10 
построили в 1903–1904 годах по проекту 
архитектора Эдмунда Юдицкого. Оформ-
ление фасада разрабатывал архитектор 
Антонин Милков. Балконы и эркеры на 
главном фасаде получили закругленные 
формы. Нижняя часть самих эркеров, ко-
торые служат козырьками и нависают над 
балконами, украшена лепным раститель-
ным орнаментом и различными по фор-
ме спиралями. Кстати, геометрия лепного 
убранства и оформление фасадных окон-
ных рам являются прямым подтверждени-
ем применения приемов декорирования, 
присущих венской школе архитектора 
Отто Вагнера. Внутреннее пространство 
подъездов украшали лепной декор с рас-
тительными же мотивами, различные ви-
тражи, а также окна-фонари, встроенные 
во внутренние перегородки.

Дом состоит из двух корпусов: пяти-
этажного с парадным фасадом, который 
выходит на Большую Садовую, и четы-
рехэтажного дворового. Строительство 
дома заказал караимский купец, табач-
ный фабрикант и благотворитель Илья 
Пигит. В 1891 году он основал табачную 
фабрику «Дукат» «Торгового дома И. Пи-

В этом доме Михаил 
Булгаков прожил четыре 
года со своей первой 
женой Татьяной Лаппа, 
когда приехал в Москву 
осенью 1921 года   

Доходный дом по улице 
Большая Садовая, 10 
возвели в модном тогда 
стиле модерн в начале 
XX столетия по заказу 
Ильи Давыдовича Пигита, 
мецената и богатого 
московского купца
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гит и компания». В доме Пигит занимал 
роскошную десятикомнатную (!) квартиру 
№ 5 на третьем этаже. Она была украшена 
еще более изысканной лепной отделкой, 
которая больше подходила к эклектике. 
Входная дверь тоже выделялась на фоне 
прочих своей пышной резьбой. Мало-
известный факт: здесь в 1918 году нака-
нуне покушения на Ленина останавлива-
лась Фанни Каплан, которая дружила с 
племянницей Ильи Пигита Анной. Вот уж 
точно — непростой дом, со странностями…

Дом национализировали, и он стал 
рабочей коммуной бывшей типографии 
Ивана Машистова. В 1920-е годы в ком-
мунальные квартиры дома заселяли ра-
бочих, в первую очередь сотрудников 
московских типографий и работников 
фабрики «Дукат». Сейчас в доме почти не 
осталось жилых квартир. Парадную часть, 
выходящую на Садовое кольцо, занимают 
офисы. В «нехорошей квартире» под но-
мером 50, где жил Михаил Булгаков, от-
крыт музей писателя.

ТЕАТР САТИРЫ

Прототипом варьете в романе «Ма-
стер и Маргарита» стал столичный Театр 
сатиры на Триумфальной площади, 2. В 
помещении театра, расположенном со-
всем рядом с «нехорошей квартирой», 
до 1926 года находился цирк Ники-
тиных, а с 1926 по 1936 годы — мю-
зик-холл. Само здание было построено 
по проекту архитектора Богдана Нилуса 
специально для семьи цирковых арти-
стов — братьев Никитиных в 1911 году. 
Газеты того времени писали: «Здание 
поражает своим изяществом, гранди-
озностью и особенно массой воздуха».  
Архитектор Нилус был человеком ак-
тивным. Являлся гласным Московской 
городской думы, входил в комиссию по 
развитию московского городского трам-
вая.  К сожалению, судьба зодчего, ко-
торого называли мастером московского 
модерна, после революции 1917 года 
неизвестна.

Впрочем, вернемся к зданию. От «цир-
кового» облика его избавила только капи-
тальная реконструкция, произведенная в 
60-х годах, после которой от старой по-
стройки остался только купол, напомина-
ющий летающую тарелку. 

Кстати, совсем рядом находится и сад 
«Аквариум» — тот самый, где Варенуха 
встречался с Азазелло и Бегемотом. Так 
что некоторые булгаковские места нахо-
дятся буквально в пятистах метрах…

Музей-театр 
«Булгаковский Дом» 
открылся 15 мая 2004 года. 
В число самых ценных 
экспонатов входят личная 
папка писателя и портрет, 
оформленный его сестрой

Здание, где сейчас 
находится театр Сатиры 
под руководством 
Александра Ширвиндта, 
перестраивали 
бесчисленное  
количество раз
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«ДОМ МАСТЕРА»

«…Нанял у застройщика две комнаты 
в подвале маленького домика в садике. 
Службу в музее бросил и начал сочинять 
роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век, — блестя 
глазами, шептал рассказчик, — совершен-
но отдельная квартирка, и еще передняя, 
и в ней раковина с водой, — почему-то 
особенно горделиво подчеркнул он, — ма-
ленькие оконца над самым тротуарчиком, 
ведущим от калитки. Напротив, в четырех 
шагах, под забором, сирень, липа и клен».

«Мастер и Маргарита»

«Перейдем» в Мансуровский переу-
лок, дом 9. Деревянный дом на белока-
менном подвале построили в Мансуров-
ском переулке в 1834 году для мещанки 
Прасковьи Емельяновой, затем усадьба 
перешла к поручику Ивану Полетаеву, а 
позже — к купцу первой гильдии Сергею 
Владимировичу Топленинову и его сы-
новьям Владимиру и Сергею. Судьба 

старшего была связана с театром, поэто-
му часть дома братья сдавали драматур-
гу Сергею Ермолинскому. К кому ходил в 
гости Булгаков — младшему Топленинову 
или его квартиранту — доподлинно не-
известно. По воспоминаниям очевидцев, 
Булгаков часто ночевал в специально от-
веденной ему комнате с печкой в правой 
части дома, здесь же работал над своим 
романом «Мастер и Маргарита».  Поэтому 
и Мастера он «прописал» именно здесь.

Несмотря на то, что Мансуровский пере-
улок очень маленький, всего 290 метров, 
он просто переполнен знаковыми домами: 
например, в соседнем с «Домом Мастера» 
режиссер Эльдар Рязанов снимал сцену зва-
ного обеда у Карандышева из «Жестокого 
романса». Именно через крохотную садо-
вую калиточку дома архитектора Кузнецова 
Лариса Дмитриевна с Сергеем Сергеевичем 
Паратовым вырывается в Мансуровский пе-
реулок, где их ждет цыганская пролетка.

ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
С них, собственно, и начинается ро-

ман о Мастере и Маргарите: «Однажды 
весною, в час небывало жаркого заката, 
в Москве, на Патриарших прудах, поя-
вились два гражданина…» Живописное 
место пролога стало гибельным для Бер-
лиоза, упавшего под трамвай. Но вот не-
задача: самих трамвайных путей в опи-
санном месте на Патриарших никогда не 
было — это чистой воды вымысел!  А вот 
пруды, естественно, были.  Когда-то здесь 
было болото, на котором паслись козы 
с Козьего двора, а эти животные в наро-
де ассоциировались с чертом, и поэтому 
Козье болото пользовалось у местных жи-
телей дурной славой. А еще существует 
легенда, по которой в глубокой древности 
в этих болотах язычники приносили жерт-
вы своим богам. И хотя в XVII веке патри-
арх Иоаким освятил эту местность и при-

Когда-то участок  
по нынешнему адресу 
Мансуровский переулок, 
дом 9 принадлежал 
титулярному советнику 
Сергею Мельникову

Волшебство в самом 
сердце Москвы, будто  
ты находишься  
не в современном 
мегаполисе, а в сказке 
Андерсена...
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казал вырыть здесь три пруда, еще долгое 
время Патриаршие пруды сохраняли сла-
ву места, связанного с нечистой силой. 

В 2012 году на аллее у Патриарших 
появился необычный указатель. На кру-
глом знаке были нарисованы силуэты 
Воланда, Коровьева и Бегемота. Ниже 

размещена надпись: «Запрещено разго-
варивать с незнакомцами». Знак перио-
дически таинственным образом исчезает, 
но его возвращают вновь. А еще в сквер у 
Патриарших прудов до сих пор приходят 
поклонники романа «Мастер и Маргари-
та» и тщетно пытаются найти скамейку, где 
майским вечером Берлиоз завел беседу с 
неизвестным в сером костюме.

…И ДРУГИЕ

Конечно, булгаковская Москва — это не 
только нехорошая квартира или Патриар-
шие. Это и Зоологический музей при МГУ, где 
работал эксцентричный профессор Влади-
мир Ипатьевич Персиков из «Роковых яиц», 
чье научное открытие привело к катастрофе. 
Это Воробьевы горы, которые в 1930-е были 
городской окраиной: в булгаковском романе 
здесь происходит прощание Мастера и Мар-
гариты с Москвой. Это дом Нирнзее, один 
из ранних московских адресов, связанных с 
биографией писателя. В этом доме распола-
галось московское отделение газеты «Нака-
нуне», которая издавалась в эмигрантском 
Берлине. Михаил Булгаков для «Накануне» 
написал целую серию «московских» фелье-

тонов и очерков. Это Московский художе-
ственный театр: в 1926 году именно здесь 
из «Белой гвардии» родилась пьеса «Дни 
Турбиных». И эта пьеса стала первым шагом 
Булгакова как драматурга и поворотным мо-
ментом в жизни МХТ. Затем на сцене театра 
пытались ставить «Кабалу святош», а писа-
тель свои переживания перенес на страницы 
«Театрального романа». 

Конечно, булгаковская Москва — это не только та самая «нехорошая 
квартира» или Патриаршие пруды. 

Патриаршие пруды 
привлекают любителей 
прогулок в любое время 
года и в любую погоду

Кадр из сериала «Мастер 
и Маргарита» режиссера 
Владимира Бортко  
и «та самая» скамейка   
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День космонавтики для России — праздник особый.  
Именно наша страна первой отправила на орбиту Земли сначала 
ракету, спутник, а потом и человека. 108 минут перевернули  
весь мир. Далекий и неизвестный космос заговорил по-русски!
В этом году исполняется 60 лет полету в космос Юрия Гагарина.  
В честь этого мы расскажем о местах и памятниках,  
связанных с покорением Вселенной.

ТОП-15 
КОСМИЧЕСКИХ 
МЕСТ РОССИИ 

И ЗВЕЗДЫ ОПЯТЬ  
НАМ НАЗНАЧАТ 
СВИДАНЬЕ
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Предлагаем продолжить экскурсию на родине 
основоположника теоретической космонавтики 
Константина Циолковского. Не секрет, что именно 
Калугу называют колыбелью космонавтики и городом 
Константина Циолковского. Выдающийся ученый и ос-
новоположник космонавтики провел здесь большую 
часть своей жизни. Именно в Калуге рождается его са-
мое знаменитое творение — «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами», вышедшее в 
журнале «Научное обозрение» в 1903 году и положив-
шее начало ракетодинамике и космонавтике. Здесь Кон-
стантин Эдуардович пишет труды, производит опыты по 
аэродинамике, создает проекты самолета и дирижабля. 
Идея ракетного двигателя, работающего на жидком то-
пливе, также приходит в голову Циолковскому в родном 
городе. Вполне логично, что Совет Министров РСФСР 

Музей истории космонавтики, 
Калуга2

Космический Крым,  
Симеиз и поселок Научный

Если и искать исторические истоки большого 
космического пути, то начать следует с Крыма. 
Считается, что крымский путь в космос открыли в посел-
ке Симеиз (Большая Ялта) потомки богатого промыш-
ленника Мальцова. Астрономам Пулковской обсерва-
тории они подарили в 1908 году немецкий телескоп. В 
Великую Отечественную войну филиал Пулковской об-
серватории был разрушен, а телескоп вывезен в Герма-
нию. Через год после Победы в Бахчисарайском районе 
в поселке Научный начали строить новый научный центр 
для наблюдения за небесными телами. В 1949 году в об-
серватории установили трофейный немецкий телескоп, 
а в 1956 году состоялось официальное открытие Крым-
ской астрофизической обсерватории. Для нее в 1960 
году на Ленинградском оптико-механическом заводе 
вручную отшлифовали зеркало рефлектора диаметром 
26 метров, и в Крыму заработал самый мощный в Евро-
пе телескоп. Даже теперь реальным соперником Крыма 
является только обсерватория в штате Калифорния. Те-
лескопы там намного мощнее, но огни Лос-Анджелеса 
и Сан-Франциско чрезвычайно ухудшают яркость небес-
ных объектов. Так что нет ничего соблазнительнее для 
астронома, чем небо над Научным! 

1

распоряжением от 13 мая 1960 года принял решение 
осуществить строительство в Калуге Государственного му-
зея К.Э. Циолковского. Идею его строительства активно 
поддержал и главный конструктор ракетно-космической 
техники Сергей Королёв. За пятьдесят лет ГМИК посетили 
более 11 миллионов человек, музейный фонд насчиты-
вает около 80 000 предметов и продолжает постоянно 
пополняться. К слову, в городе есть и другие интересные 
места космической тематики: это и памятник Константину 
Эдуардовичу, и его дом-музей.
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Столица радует обилием космических 
мест. Одно из них — Московский плане-
тарий. Его история — увлекательный рассказ о 
тернистом пути к звездам. В середине 1927 года 
по постановлению Моссовета была создана По-
стоянная комиссия по постройке в Москве плане-
тария. Первый камень в фундамент «звездного» 
проекта заложили в день осеннего равноденствия 
— 23 сентября 1928 года. В феврале 1929 года 
в Москву прибыли специалисты из Германии для 
установки сферического купола — экрана. С ав-
густа по ноябрь 1929 года в здании проходили 
закрытые просмотры. Открытие планетария для 
широкой публики состоялось 5 ноября 1929 года. 
Основным направлением его деятельности была 
и остается популяризация науки, здесь проходили 
подготовку по навигации советские космонавты, 
некоторые после возвращения на Землю высту-
пали с лекциями. В его стенах действовал Фанта-
стический театр. Планетарию посвятил стихотво-
рение Владимир Маяковский. В 1990 году здесь 
открыли народную обсерваторию, где установлен 
самый большой телескоп в Москве.

Московский планетарий, 
Москва 3

Музей Космонавтики на ВДНХ, 
Москва4

Следующую точку на карте столицы смело мож-
но назвать альфой и омегой истории российской 
космонавтики. На территории Останкинского района 
расположены монумент «Покорителям космоса», Аллея 
Космонавтов и Музей космонавтики — один из крупней-
ших научно-исторических музеев мира. Его история на-
чалась во второй половине XX века, когда в 1964 году на 
карте Москвы появился монумент «Покорителям космо-
са». Стиль монумента специалисты относят к советскому 
модернизму. В апреле 1981 года в стилобате монумента 
«Покорителям космоса» открыт Мемориальный Музей 
космонавтики. Здесь представлены свидетельства успе-
хов и достижений отечественной космонавтики: пер-
вые скафандры, первые искусственные спутники Земли, 
космические аппараты по изучению Луны и планет Сол-
нечной системы. В 2009 году музей был открыт после 

реконструкции. Площадь выставочного пространства 
увеличилась в четыре раза. На сегодняшний день совре-
менная экспозиция музея состоит из восьми выставочных 
пространств, кинозала и конференц-зала. Музейная кол-
лекция насчитывает более 99 тысяч единиц хранения.
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Павильон «Космос» на ВДНХ, 
Москва5

А мы шагаем по территории ВДНХ дальше. Да, 
чуть не забыли: совсем рядом есть гостиница «Космос» — 
тоже ведь в тему! Теперь заглянем в отреставрированный 
павильон №34, где весной 2018 года открылся новый 
музейный комплекс мирового уровня — центр «Космо-
навтика и авиация». Огромное выставочное простран-
ство, посвященное отечественной истории освоения 
космоса, стало важнейшим этапом возрождения ВДНХ. У 
монументального здания богатая история. Оно не раз ме-
няло название и экспозицию. В 1939 году, когда откры-
лась ВСХВ, здесь располагался павильон «Механизация», 
он был крупнейшим и самым необычным сооружением. 
Он не раз перестраивался, а в 90-е годы его закрыли. В 
2016 году мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пла-
нах по открытию центра «Космонавтика и авиация», а в 
2017-м в павильоне начались масштабные реставраци-
онные работы, которые провели в рекордные сроки и 
закончили в марте 2018 года. В обновленном павильоне 
выставочное пространство состоит из трех разделов: «КБ-
1. Космический бульвар», «КБ-2. Конструкторское бюро» 
и «КБ-3. Космодром будущего». Центр обязателен к по-
сещению всем фанатам космоса.

Мемориальный дом-музей 
академика С.П. Королёва, 
Москва6

Это место — подразделение Музея Космонав-
тики на ВДНХ — расположено недалеко от мо-
нумента «Покорителям космоса», в одном из 
Останкинских переулков. Здесь находится дом, ко-
торый был подарен легендарному конструктору косми-
ческих кораблей советским правительством за создание 
и успешный запуск 4 октября 1957 года первого в мире 
искусственного спутника Земли. 1 августа 1975 года в 
Останкинском переулке, где жил Сергей Королёв, был от-
крыт мемориальный дом-музей. Здесь все сохранено так, 
как было при жизни Сергея Павловича. В экспозиции и 
закрытых фондах находится около 19 тысяч единиц хра-
нения. Это личные вещи Королёва, документы, письма, 
фотографии, мебель, предметы быта, произведения изо-
бразительного искусства, научно-техническая и художе-
ственная библиотеки.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА156 МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Памятник собаке Лайке, 
Москва7

3 ноября 1957 года в космос отправилось пер-
вое животное — собака Лайка. Среди четверо-
ногих она — не единственный покоритель космоса. Но 
в отличие от Белки и Стрелки, которые в августе 1960 
года успешно вернулись на Землю, ей не повезло, она 
погибла. И памятник, что установлен в 2008 году на Пе-
тровско-Разумовской аллее рядом со стадионом «Ди-
намо», — это дань памяти собаке-астронавту за бес-
ценный вклад в изучение далеких космических глубин. 
Скульптором двухметрового постамента выступил Павел 
Медведев. Монумент изображает внушительных разме-
ров ракету, постепенно переходящую в человеческую 
ладонь. На ней и стоит маленькая Лайка. Она до сих пор 
считается одной из самых известных собак в мире. К па-
мятнику и поныне возлагают цветы, а москвичи с гор-
достью демонстрируют его гостям столицы и называют 
Лайку первым космонавтом.

Памятник Гагарину  
на Ленинском проспекте, Москва8

Глядя на уходящий ввысь памятник пер-
вому космонавту, не скажешь, что Юрий 
Гагарин был всего 1,57 метра ростом. 
Гигантский монумент возвышается на 42 мет-
ра и заметно выделяется среди классических 
построек советского периода. Издалека и во-
все кажется, что это ракета, готовая к запуску в 
космос. Такого эффекта и добивался скульптор 
Павел Бондаренко.
Материал для монумента выбрали не случай-
но — как и космические корабли, памятник 
первому космонавту символично возвели из 
титана. Только голова скульптуры весит 300 
килограммов, а вся композиция, вместе с раз-
местившимся у ног героя аппаратом «Восток» 
— 12 тонн! Это самый большой памятник, вы-
литый из титана. Место для установки мону-
мента тоже особенное: Юрий Гагарин ехал по 
Ленинскому проспекту после первого полета в 
космос, чтобы попасть на прием к командова-
нию страны и доложить об успехах в покоре-
нии космоса.



Объединенный мемориальный 
музей Ю.А. Гагарина,  
Смоленская область9

Смоленская область тесно связана с биографи-
ей первого космонавта планеты, и здесь мно-
го памятных мест. В деревне Клушино, где родился 
Юрий Алексеевич, есть Дом-музей семьи Гагариных. 
Здание для него построено в 1971 году на том месте, 
где стоял семейный дом, интерьеры детально воспро-
изведены. Во дворе — землянка, где семья Гагариных 
жила полтора года во время немецко-фашистской 
оккупации. В городе Гагарин расположен дом-музей 
школьных лет Юры. Воссозданная мемориальная об-

Место приземления Юрия 
Гагарина, Саратовская область10

Жители региона гордо называют свою террито-
рию «космической гаванью». Такое право им дает 
не только ошибка при приземлении первого космонав-
та планеты — вместо расчетной точки капсула Юрия Га-
гарина упала на саратовскую землю. В Саратове Юрий 
Алексеевич учился в индустриальном техникуме, в Са-
ратовском аэроклубе начал покорять небо. В 1965 году 
на месте приземления Юрия Гагарина в районе села Сме-
ловка Энгельсского района воздвигли обелиск в форме 
ракеты. В 1981 году на постаменте обелиска был установ-
лен скульптурный памятник Гагарину. К 50-летию полета 
архитектурный комплекс «Гагаринское поле» дополнила 
композиция, посвященная ученому-основоположнику 
космонавтики Константину Циолковскому и конструктору 
отечественного ракетостроения Сергею Королёву, а так-
же барельефные портреты космонавтов, которые стали 
первыми в освоении космоса, или родились, проходили 
подготовку или приземлились в Саратовской области. 

становка отсылает в далекий 1949 год — год отъезда 
Юры из родного дома. А во дворе находится памят-
ник Анне Тимофеевне Гагариной — матери первого 
космонавта. Вообще, в городе много памятных мест: 
Дом космонавтов, Музей Первого полета, краеведче-
ский музей, где в выставочном пространстве полотна 
советских и российских художников, в том числе лет-
чиков-космонавтов СССР А.А. Леонова и В.А. Джанибе-
кова, предметы декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, отражающие тему космоса.
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Чтобы стать еще ближе к космосу, пред-
лагаем отправиться на северо-восток 
от Москвы. В 25 километрах от столицы рас-
положен Звездный городок, бывший когда-то 
засекреченной тренировочной базой для кос-
монавтов. Официально это место до сих пор 
называется «Центром подготовки космонавтов 
Юрия Гагарина», и здесь действительно готовят 
пилотов для полета в космос. А для любопыт-
ных и любознательных проводят экскурсии и 
рассказывают о космических кораблях, показы-
вают первую отправленную в космос ракету, ка-
бинет самого Гагарина и даже дают примерить 
скафандр и попробовать космическое питание! 
Среди экспонатов музея есть модель орбиталь-
ной станции «Мир», которая в точности повто-
ряет настоящую станцию и дает посетителям 
представление о том, как устроен быт в космосе. 
Время от времени в Звездном городке проводят-
ся встречи с космонавтами, где можно разузнать 
все, что не рассказали на экскурсии. Кстати, экс-
курсию здесь нужно заказывать заранее, да и пе-
ред поездкой в музей не забудьте взять докумен-
ты, иначе на территорию охраняемого объекта 
могут попросту не пустить.

Звездный городок, 
Московская область 11

Музей «Космос»  
Валентины Терешковой,  
Ярославская область12

На родине первой женщины-космонавта в селе 
Никульское (Тутаевский район) 23 января 1975 
года открыт музей, филиал Ярославского исто-
рико-архитектурного и художественного музея -
заповедника. Он расположен в двух зданиях, объеди-
ненных в общий комплекс. Мемориальная часть музея 
— крестьянская изба, воссозданная по описаниям Вален-
тины Терешковой и ее родственников. Родительский дом 
космической дамы в деревне Большое Масленниково 
в полутора километрах от Никульского не сохранился, 
поэтому вновь построенный сделан по образцу дома ее 
бабушки Матрёны Титовны Терешковой, в котором семья 
жила в годы войны. Музей полностью обновлен в 2018 
году. Здесь можно проследить историю жизненного и 

космического пути ярославской «Чайки», понаблюдать 
эволюцию скафандров и ракетных двигателей, ознако-
миться с достижениями страны в освоении космоса и за-
глянуть в кабину космического корабля «Восток», побы-
вавшего на орбите Земли.



Крупнейшим и наиболее известным космодро-
мом является Байконур. Он открыт в степях Казах-
стана недалеко от поселка Тюратам 2 июня 1955 года. 
В период активного освоения космоса в 1960-х годах 
на нем осуществляли до сорока запусков ракет в год, а 
за весь период существования космодрома с него было 

Самый северный космодром в мире, постро-
енный посреди тайги в Архангельской обла-
сти, открылся в 1966 году. В 1970-80-х годах 
космодром Плесецк удерживал мировое лидерство 
по числу запусков ракет в космос, в том числе воен-
ного назначения, опережая Байконур, однако в 1990-
е годы все же уступил пальму первенства Байконуру. 
Сегодня на Архангельской земле расположен и Музей 
космодрома Плесецк, который ведет свою историю с 
1980 года. Здесь хранится много интересных экспо-
натов и фактов из истории, личные вещи ветеранов 
воинских частей, макеты ракет-носителей и подарки 
гостей.

Космодром 
Байконкур, 
Казахстан13

Космодром Плесецк, 
Архангельская область14

Эта площадка Роскосмоса для запуска косми-
ческих аппаратов научного, социально-эконо-
мического и коммерческого использования — 
космодром нового времени. Восточный открыт 
в 2016 году. Рядом с космодромом построен «с нуля» 
город Циолковский. Стартовый комплекс космодрома 
даже удостоился изображения на введенной в обра-
щение банкноте в 2000 рублей.  Он расположен южнее 
Плесецка, начальная траектория полета ракеты-носителя 
пройдет в малонаселенных районах территории России. 

Космодром Восточный, 
Амурская область15

сделано более 1500 пусков. Именно отсюда, сказав 
«Поехали!», 12 апреля 1961 года отправился в космос 
первый в мире космонавт Юрий Гагарин, а потом и дру-
гие космонавты на кораблях «Восток» и «Союз». После 
распада СССР Россия арендовала его у Казахстана до 
2050 года. 
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Когда б вы знали,  
как растет метро!

а станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой 
линии метро близятся к завершению работы по возведению 
основных конструкций. Об этом сообщил заместитель мэра 

Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

«Терехово» входит в западный участок БКЛ метро, станция распо-
ложена в южной части территории Мнёвниковской поймы в районе 
Хорошёво-Мнёвники. Сейчас на станции завершается устройство ос-
новных конструкций — общая готовность монолита составляет около 
90%. В высокой степени готовности также архитектурная отделка: 
работы выполнены на 73%. Кроме того, ведется устройство систем 
вентиляции, смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж 
оставшихся эскалаторов», — пояснил детали реализации проекта 
Андрей Бочкарёв.

Напомним, в состав западного участка БКЛ метро длиной 8,3 ки-
лометра входят четыре станции: «Народное Ополчение», «Мнёвни-
ки», «Терехово» и «Кунцевская». Его открытие улучшит транспортное 
обслуживание четырех прилегающих районов с населением свыше 
530 тысяч человек.

Н






