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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Санкции 2022 года оказались гораздо масштабнее предыдущих и охватили 
различные сферы экономики и строительства. Многие зарубежные произ-
водители отказались сотрудничать с компаниями из России. И дело часто 
не в том, что многолетние партнеры вдруг передумали строить бизнес с 
нами или не видят перспектив сотрудничества. Нет, они банально опаса-
ются санкций в отношении себя и винить их в этом сложно.
«Все пропало!» - раздался стон «прогрессивных либералов». Традиционно в 
этом стоне слышались плохо скрываемые радостные нотки, а уж слово «им-
портозамещение» вызывало у них смех. Ну кто-то смеется, а кто-то пробует, 
смотрит, находит, выбирает, договаривается и так далее. Нет, конечно, про-
блема полностью не решена и не решится за короткое время как, например, 
перевод строительства с западного ПО на российские аналоги. Очень непро-
стая ситуация с карьерной техникой: ожидаемых китайских аналогов нет, а с 
запчастями к европейской, японской, американской технике проблемы.
 Однако процент импортной составляющей в строительстве сейчас 8-10%. Су-
щественно снизилась доля импортной продукции на рынке фасадной клинкер-
ной плитки, паркетной доски, облицовочного кирпича ручной формовки, об-
лицовочного клинкерного кирпича. Импорт кабельной продукции сократился 
практически до нуля. После ухода из России Otis, Kone и ThyssenKrupp Elevator 
лифтового дефицита пока не случилось. Застройщики находят альтернативу в 
Китае, Киргизии, но главное, внутри страны!  В декабре возобновит работу Сер-
пуховский лифтостроительный завод, который закрылся еще в 2016 году. Сей-
час в предприятие инвестируют более двух миллиардов рублей: здесь начнут 
производить лифты для Фонда капитального ремонта и жилых домов.
А для удобного поиска отечественных товаров Национальным объедине-
нием строителей разработан Каталог импортозамещения, который позво-
ляет подобрать аналоги стройматериалов, изделий, оборудования, машин 
и механизмов иностранного производства на территории России или дру-
жественных государств. В каталог загружены сведения о материалах и обо-
рудовании, применяющихся при строительстве объектов образования, 
медицины, спорта, инженерной инфраструктуры. 
Главное, чтобы он был создан не для галочки. Но последние события ярко 
демонстрируют, что мы постепенно отходим от галочек, липовых отчётов, 
сверхположительных справок.
Я в это искренне верю.

Наталья Есипова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня с экспертами поговорим об исто-
рии промышленной архитектуры, о том, 
меняются ли нормы и правила в строительстве  
и проектировании, какие меры поддержки  
в этом направлении принимаются  
на государственном уровне
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70

ВАЖНО
В постоянной рубрике — важные строитель-
ные новости о состязании профессионалов в 
Казани, цифровой трансформации и импорто-
замещении в отрасли 

ИНТЕРВЬЮ
О том, что столица успешно идет по пути 
цифровой трансформации, выполняет гра-
достроительные программы и уверенно смотрит 
в будущее — читайте в интервью руководителя 
Департамента строительства Москвы Рафика 
Загрутдинова

10

МЕГАПОЛИС
В материалах рубрики — о Москве активной, 
где ежегодно строятся объекты физкультуры и 
спорта. Также предлагаем вам узнать о том, как 
молодые профессионалы в Мордовии состяза-
лись в мастерстве, о юбилее авторитетного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество» и о том, как 
экспертиза в строительстве строго контролирует 
качество и безопасность столичных объектов

58
ТЕРРИТОРИЯ
Несмотря на то, что ее зовут просто Ленка, 
она архитектор с мировым именем и вершит 
«судьбы» зданий в разных местах, все подроб-
ности вы узнаете на страницах рубрики. Также 
расскажем об интересных архитектурных соору-
жениях в крупных российских городах

18
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РЕНОВАЦИЯ
В подборке новостей вы узнаете о том, 
что программа реновации жилья в Москве 
продолжает набирать обороты, а цифровиза-
ция проектных и строительных работ помогает 
существенно ускорить ее реализацию

СТРОЙные МЫСЛИ
Наше героиня — опытный боец, редко идет 
на компромиссы и готова брать ответственность на 
себя, умеет признавать ошибки и вязать арматуру.  
Слово — Валентине Коваленко, командиру штаба 
студенческих строительных отрядов НИУ МГСУ

108

МЕТРО
Александр “Russos” Попов продолжает 
тему истории московского метрополитена, рас-
сказывает о планах, секретах, технологических 
аспектах строительства третьей очереди метро

96

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Многие из сегодняшних героев удивляют не 
только творческими постановками, но и уникаль-
ной архитектурой. Мы расскажем об известных 
театрах России. Увы, выбор дался нелегко, и 
многие достойные объекты просто не удалось 
поместить на страницах одной публикации

136

88

ИСТОРИЯ
Нынешние герои нашей рубрики — 
высотка на Кудринской площади и дом на 
Котельнической набережной — только на первый 
взгляд кажутся далекими от темы исторических 
отелей столицы. Подробности — в материале 
нашего автора. Также мы расскажем о круглом 
доме архитектора Константина Мельникова и его 
удивительной судьбе

120



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.
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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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Его участниками стали как студенты, так и 
опытные строители по 20 индивидуальным 
и командным номинациям в сфере про-
мышленного строительства, проектирова-
ния промышленных объектов и управле-
ния проектом строительства.

Открыл мероприятие министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин вместе с гендиректором Госкорпора-
ции по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым, 
Президентом Республики Татарстан Рустамом Минниха-
новым, зампредом Правления ПАО «Газпром» Олегом 
Аксютиным и гендиректором АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексеем Комиссаровым.

Глава Минстроя России отметил ценность каждого 
участника Чемпионата в развитии отрасли и страны: «II 
Международный строительный чемпионат служит важ-
ной цели, а именно — популяризации и повышению пре-
стижа рабочих профессий. Строительство — почетный, 
созидательный труд, и сегодня я с радостью приветствую 
участников соревнований — как специалистов с большим 
опытом, так и студентов, которые только начинают свой 
путь в профессии. Каждый из вас может внести ценный 
вклад в развитие сферы промышленного строительства и 
процветание нашей страны. Спасибо за ваш выбор. Же-
лаю участникам равной и справедливой борьбы, а луч-
шим из лучших — заслуженной победы». Приветствовал 
гостей и участников мероприятия и президент Республи-

ки Татарстан Рустам Минниханов: «Для каждого участни-
ка, приехавшего на Чемпионат, это событие является уни-
кальной возможностью обменяться опытом с коллегами, 
познакомиться с новыми технологиями и компетенци-
ями, обсудить текущие вопросы и внести свой ценный 
вклад в развитие отрасли. Я очень рад, что именно наш 
регион в этом году принимает столь масштабное собы-
тие, которое положит начало эффективному и взаимо-
выгодному сотрудничеству, как внутри страны, так и на 
международной арене» 

В свою очередь Алексей Лихачев поблагодарил всех, 
кто поддержал инициативу Чемпионата, пожелал фина-
листам успехов, экспертам — терпения и сил, а деловым 
партнерам — новых и плодотворных контрактов, а также 
отметил важность события. «Одна из базовых ценностей 
«Росатома» – «единая команда». Сегодня в условиях не-
предсказуемости вызовов, нестабильности рынков, мы 
все с вами становимся одной командой. Частные зада-
чи чемпионата ведут к достижению общих отраслевых и 
межгосударственных целей в области промышленного 
строительства», — отметил гендиректор госкорпорации.

В этом году организаторами мероприятия выступили: 
Министерство строительства и ЖКХ РФ, Госкорпорация 
«Росатом», президентская платформа «Россия – страна воз-
можностей», ООО «Газпром инвест» и Республика Татарстан. 
В 2022 году событие присоединилось к линейке проектов 
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

II Международный 
строительный чемпионат 
стартовал в Казани
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С начала года  
в Москве построено  
66 производственных, 
коммерческих и торговых 
объектов
Общая площадь — свыше миллиона ква-
дратных метров. Об этом сообщил заме-
ститель Мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

«Комплексное развитие городских территорий подра-
зумевает создание достаточного количества рабочих мест и 
центров деловой активности в шаговой доступности от рай-
онов проживания людей. Сегодня как в новых, так и в уже 
сформированных кварталах активно строятся торговые и 
офисные центры, бытовые комплексы, коммунальные и про-
изводственные здания», — подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что с января по настоящее время в городе 
построено 12 офисных и деловых комплексов, 14 гаражей, 
автостанций и автомоек, 11 торговых центров, магазинов и 
такое же количество гостиниц. Помимо этого, за прошедшие 
девять месяцев завершено строительство и введено в эксплу-
атацию по девять промышленных и коммунально-складских 
объектов. «Создание рабочих мест, а, следовательно, и фор-

мирование новых центров деловой активности в границах 
жилых районов позволяет людям экономить время по пути 
на работу и с работы. Это снижает эффект маятниковой ми-
грации и дает возможность максимально «приблизить» к 
горожанам необходимые в повседневной жизни сервисы и 
услуги», — пояснил Андрей Бочкарёв. 

По словам Евгения Михайленко, декана Факультета го-
родского и регионального развития НИУ ВШЭ, создание 
центров деловой активности способствует реализации кон-
цепции полицентризма, когда в городе создаются субцентры. 
«В них житель города может реализовывать необходимые 
потребности, такие как получение услуг, пользование серви-
сами, трудоустройство. Город — пространство, где жителям 
нужно предоставить минимум необходимых, максимум воз-
можных перемещений. И для любого мегаполиса концепция 
полицентризма — единственная верная стратегия развития, 
так как она снижает транспортную нагрузку, способствует 
комплексному развитию территорий и в целом делает жизнь 
горожан более комфортной», — подчеркнул эксперт.

Используем 
отечественное
Натуральный камень и другие материалы 
из российских регионов используются при 
благоустройстве территорий вокруг стан-
ций Большой кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро. Об этом сообщил заместитель Мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей  
Бочкарёв.

В качестве примера глава Стройкомплекса привел 
станцию БКЛ «Аминьевская»: на прилегающей террито-
рии в рамках создаваемого транспортно-пересадочного 
узла ведется мощение гранитной плиткой. Укладывают 
белый гранит с одного из крупнейших в мире место-
рождений по объему залегания природного камня — 

Ташмурунское в Башкирии, а также черный гранит «Габ-
бро», добываемый в Карелии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа ком-
паний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и 
генеральный подрядчик строительства новых линий и стан-
ций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что выбор 
материала при благоустройстве станций может быть обу-
словлен и художественной концепцией. «Так, 15 тысяч ква-
дратных метров центральной аллеи, ведущей от строящейся 
станции БКЛ метро «Сокольники» к одноименному парку, бу-
дет вымощено красным клинкерным кирпичом российского 
производства. Такой цвет символизирует принадлежность к 
Сокольнической линии — первой линии столичного метро-
политена, пуск которой состоялся в 1935 году», — сказал он.
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Цифровую трансформацию строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяй-
ства обсудили на всероссийском выездном 
совещании-семинаре Минстроя России в 
Казани.

«Бесшовность процессов, оптимизация процедур, 
повышение качества проектной работы, улучшение сто-
имостных показателей инвестиционных проектов – это 
базовые задачи развития стройкомплекса, которые были 
поставлены перед нами Президентом и Правительством. 
Выполнение этих задач требует от нас полностью изме-
нить алгоритм работы, поэтому мы сегодня делаем став-
ку на три ключевые составляющие и три опоры стратегии 
развития: это цифра, компетенции, люди», — сказал 
первый заместитель Главгосэкспертизы России Вадим 
Андропов, выступивший с докладом об управлении дан-
ными и переходе к машиночитаемым форматам. 

Он также отметил, что недостаточный уровень верти-
кальной интеграции ограничивает полноценный обмен 
данными, и, следовательно, сдерживает цифровое раз-
витие стройки. «Именно поэтому мы готовим систему 
экспертизы к тому, что переходим на работу с данными, и 
первым шагом к этому стало создание Единой цифровой 
платформы экспертизы», — подчеркнул спикер. 

Сегодня ЕЦПЭ объединяет 83 региональных организа-
ций, а с мая 2022 года возможность работать на платформе 
получили и негосударственные организации. В целом за два 
года работы платформы выдано 15 530 заключений, чис-
ло зарегистрированных пользователей возросло до 3 918 
человек, а заявителей — до 17 847. На текущий момент в 
ЕЦПЭ загружено более 42,5 тысячи проектов и два миллио-
на файлов общим объемом свыше пяти терабайт. 

Огромный потенциал для управления данными и сниже-
ния издержек на всех этапах инвестиционного цикла зало-
жен в различных элементах машиночитаемого XML-форма-

та документов. В числе наиболее очевидных преимуществ 
Вадим Андропов выделил возможности избирательной 
обработки данных, автоматизированной проверки смет-
ных расчетов на соответствие сметно-нормативной базе, а 
также поиск ресурсов-аналогов, применение актуальных 
нормативных поправок и многие другие.  

С начала внедрения в 2021 году XML-схем выдано 
уже порядка 89 тысяч заключений экспертизы и свыше 
347 тысяч локальных сметных расчетов. Общее время 
подготовки и регистрации заключения в ЕГРЗ сократи-
лось почти в 40 раз, а машинный контроль круглосуточно 
обеспечивает проверку документов на соответствие тре-
бованиям более чем по 35 параметрам. 

На текущий момент Минстрой опубликовал 9 утверж-
денных XML-схем, в том числе машиночитаемый файл 
пояснительной записки — первого раздела проектной 
документации, содержащего основные данные об объ-
екте.  Готовятся к публикации XML-схемы паспорта ти-
пового ОКС и сводного сметного расчета. В будущем 
планируется разработка XML-схемы задания на проекти-
рование, результатов инженерных изысканий, иных раз-
делов проектной документации, а также исходно-разре-
шительной документации. «Таким образом, уже к 2024 
году мы должны завершить процесс интеграции данных 
и обеспечить выход на новый уровень их анализа и обра-
ботки», — подчеркнул Вадим Андропов. 

Совещание в Казани прошло в рамках научно-практи-
ческой конференции «ГИСОГД-2022», объединив на од-
ной площадке руководителей и специалистов федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти и 
подведомственных организаций. Ключевыми для обсуж-
дения стали вопросы развития комплексных цифровых 
решений и формирования единых цифровых форматов 
и стандартов обмена данными между субъектами градо-
строительной деятельности. 

Три опоры для стройки:  
цифра, компетенции, люди



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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  Анна КОСТРОВА

ОЦИФРОВЫВАЙ, СТРОЙ, 
ПОБЕЖДАЙ
Встречаясь с журналистами или выезжая  
на объект, руководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик Загрутдинов 
неизменно покоряет своей улыбкой. 

Е

— Потребность в цифровизации мы 
ощутили достаточно давно, еще 10 лет на-
зад, когда запустили для своих объектов 
систему ЕИС «Мосгорзаказ». Она позво-
лила собирать аналитическую отчетность 
на основе мониторинга хода строитель-
ства и дала необходимые инструменты для 
управленческого воздействия. Однако до 
недавних пор основной технический доку-
ментооборот оставался в бумажном виде, 
и это провоцировало огромное количество 
непроизводственных потерь. Приходилось 
арендовать целые здания под хранение 
архива, собирать ручные подписи, возить 
документы курьерами. А ведь оформление 
комплекта документов по среднему объек-
ту Адресной инвестиционной программы 

го оптимизм основан на многом: 
столица успешно идет по пути 
цифровой трансформации, вы-

полняет градостроительные программы и 
уверенно смотрит в будущее, несмотря на 
санкции.

ТИМ — ЛУЧШАЯ КОМАНДА
— Рафик Равилович, как столица 
начала путь к цифровизации стро-
ительного процесса?
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(АИП) — это грузовики бумаги. Мы как-то 
посчитали, что при оформлении докумен-
тации на один объект расходуется свыше 
13 тысяч пачек, а это более 6,5 миллиона 
рублей. И это только один объект! Если пе-
ревести в электронный формат весь АИП, 
то можно отказаться от бумаги, для изго-
товления которой потребовалось бы 50 
тысяч деревьев или 10 парков размером 
с «Зарядье». Переход на электронный до-

кументооборот позволяет всем участникам 
строительства взаимодействовать, прове-
ряя детали в цифровом виде и подписывая 
регламенты с помощью электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП). В Департаменте мы 
решили эту задачу при помощи внедрения 
цифровых сервисов и уже сегодня активно 
ими пользуемся.

— Как это повлияло на эффектив-
ность работы?
— Благодаря переходу в цифровой вид 

согласование документации ускорилось в 
четыре раза, возросла оборачиваемость 
денежных средств подрядчиков. За счет 
автоматических проверок выросло и ка-
чество документации. Сервисы внедрены 
на более чем 350 объектах. В них работа-
ет более 1 500 юридических лиц и свыше 
9000 пользователей. 

Однако электронный документообо-
рот — это только первый шаг в цифровой 
трансформации. Тут важно отметить, что 

под электронным документооборотом 
мы понимаем не обмен сканами и не ар-
хив «электронной бумаги», а хождение 
между системами полноценных машино-
читаемых форматов, которые позволяют 
не только формировать из них образы 
необходимых документов, но и повторно 
использовать их для наполнения инфор-
мационной модели. В сочетании с трех-
мерной цифровой моделью на выходе мы 

получим полноценный цифровой двой-
ник объекта, хранящий в себе цифровой 
след от всех протекающих вокруг него 
бизнес-процессов и вбирающий в себя 
атрибутивную информацию из разных 
источников — от тех же документов до 
средств объективного контроля со строй-
площадки.

Это станет возможным благодаря ор-
ганизации так называемых СУИДов — 
систем управления инженерными дан-
ными, подразумевающих включение в 
единое информационное пространство 
разные IT-продукты, используемые раз-
ными участниками строительного про-
цесса.

— В столице наметили план по 
цифровизации в сфере строи-
тельства до 2025 года. Какие кон-
кретные шаги будут предприняты 
для достижения указанных в нем 
показателей?

Департамент строительства Москвы внедрил цифровые сервисы и успешно 
ими пользуется. В системе применяются полноценные машиночитаемые 
форматы, используемые для наполнения информационной модели 
объекта, ЭЦП и онлайн-закупки.

Современное 
строительство в столице 
уже невозможно 
представить без передовых 
инструментов
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— Москва — первый город в мире, 
реализовавший задачу полного перехода 
к взаимодействию всех участников инве-
стиционно-строительного цикла в цифро-
вом виде. Департаментом строительства 
города подготовлен план по цифровиза-
ции до 2025 года, ключевая цель кото-
рого — создание строительной площадки 
будущего на госзаказе. 

Так, в столице создана инфраструктура 
для цифровой трансформации. Совер-
шенствуются образовательные програм-
мы для повышения квалификации сту-
дентов профильных вузов и сотрудников 
Департамента строительства, а также под-
ведомственных организаций. 

До конца 2022 года планируем унифи-
цировать и автоматизировать бизнес-про-
цессы на всех этапах реализации объек-
тов капитального строительства. Активно 
прорабатываем концепцию среды общих 
данных, которая позволит использовать 
в полной мере все преимущества техно-
логий информационного моделирования 
(ТИМ) более широкому кругу участников. 

Конечную цель для себя мы видим 
следующим образом. Ключевой про-
дукт — среда общих данных — станет 
аккумулятором данных из систем разных 
участников строительного процесса. Она 

вберет в себя данные с «умной» строи-
тельной площадки, оснащенной средства-
ми объективного контроля и автоматизи-
рованными программно-механическими 
комплексами. Кстати, на основании этих 
данных мы сможем собирать более каче-
ственную аналитику и даже осуществлять 
предиктивный анализ всех изменений на 
стройке.

Мы ожидаем получить совершенно 
конкретные результаты — качественные и 
количественные. Цифровая трансформа-
ция — это всегда повышение прозрачно-
сти процессов, достижение унификации в 
самых разных аспектах работы и единство 
в подходах и взглядах разных участников 
процесса. В итоге наша цель — это повы-
шение управляемости ресурсами и про-
цессами более чем на 35%, сокращение 
сроков строительства на 30% без потери 
качества, снижение стоимости строитель-
ства на 12%, а также существенное повы-
шение качества городской среды.

СТРОИМ ДЛЯ БУДУЩЕГО
— Более 50 пилотных проектов 
реализуются с применением тех-
нологий информационного моде-
лирования. Какие из них, по ваше-
му мнению, самые значимые?

Ц И Ф Р Ы

«Цифра» ускорила 
согласование  
документации  

в 4 раза

В первую очередь,  
в BIM проектируются 
объекты госзаказа, 
социальные учреждения: 
школы, больницы, детские 
сады
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— Департамент строительства является 
крупнейшим застройщиком в городе Мо-
скве. Только в 2022 году мы планируем 
ввести более трех миллионов квадратных 
метров жилья и социальных объектов — 
порядка 70 жилых домов, 17 образова-
тельных учреждений, 16 объектов здра-
воохранения, не говоря уже об объектах 

спорта, культуры и других направлениях.
Говоря о жилье, я имею в виду, конеч-

но же, программу реновации жилищного 
фонда, которая в этом году отметила пя-
тилетний юбилей. Мы повышаем стандар-
ты качества возводимых домов, и ТИМ в 
этом выступает большим подспорьем. К 
примеру, технологии информационного 
моделирования применены при реали-
зации проекта многоквартирного здания 
на Судостроительной улице. Рассмотре-
на проектная документация «стартового» 
дома на 1-ой Владимирской улице. До 
конца 2022 года строительство всех но-
востроек, заказчиком которых выступает 
столица, перейдет в цифровой формат. 

— А что можно отметить касаемо 
образовательных объектов и ин-
фраструктуры здравоохранения?
— Уже половина из всех курируемых 

нами 550 объектов реализуется с приме-
нением «цифры», а среди возводимых 
сегодня в Москве учреждений здравоох-
ранения, которых насчитывается 30, про-
ектирование с применением технологий 
информационного моделирования (BIM) 

осуществляется везде. Крупными явля-
ются лечебно-диагностический комплекс 
МКНЦ имени А.С. Логинова, новый ин-
фекционный комплекс в ИКБ № 1, скоро-
помощной стационарный комплекс (ССК) 
городской клинической больницы №15 
имени О.М. Филатова, а также объекты 
для медкластера «Сколково», который 

стал пилотной площадкой для цифровых 
решений. Так, при строительстве Фила-
товского ССК применяются сервисы по 
цифровизации закупок, облачный сервис 
для исполнительной документации, мо-
бильный сервис найма персонала и рас-
четов. Цифровизация закупок позволяет 
ускорять процессы подачи заявок, согла-
сований, оплат, приемку доставок. За счет 
тендера закупок компании экономят до 
5%, что позволяет существенно нарастить 
маржинальность объектов. За счет работы 
в онлайн-режиме процесс закупок ускоря-
ется на 30-50%, простой объекта снижа-
ется на 4%. 

Образовательные объекты, например, 
строящийся на территории МГУ учебный 
кластер «Ломоносов», тоже получают пре-
имущества от «цифры». В части обеспече-
ния строительными ресурсами внедрено 
ПО для автоматизации службы снабжения 
строительной, подрядной, инжинирин-
говой компаний. Стройматериалы тоже 
закупаются на специализированном мар-
кетплейсе. Внедрение цифрового конт-
роля на каждом этапе закупок позволяет 

Перед специалистами стоит конкретная цель до 2025 года —  
повысить управляемость ресурсами и процессами более чем на 35%, 
сократить сроки строительства на 30% без потери качества, снизить 
стоимость стройки на 12%, а также существенно повысить качество 
городской среды.

Ц И Ф Р Ы

Технологии  
сократят стоимость 
стройки 

на 12%

Рафик Равилович  
лично убеждается  
в эффективности  
и качестве строительства
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четко планировать работы на объекте, 
обеспечивать бесперебойность поставок, 
минимизировать простои бригад. В целях 
экономической эффективности при реа-
лизации современной архитектуры зда-
ния с консольными вылетами 18 метров, 
а также для конструктивных решений 
большого конференц-зала, при устрой-
стве балок перекрытия с пролетом 25 мет-
ров применены современные технологии 
постнапряжения монолитных конструк-
ций. Эффективность таких технологий 
приводит к уменьшению затрат на реше-
ния конструктивных задач до 20%. 

Напомню, в настоящее время в ста-
дии строительства находятся 34 объекта 
образования (школ, учебных корпусов, 
детских садов). С начала года введено в 
эксплуатацию 9 объектов на 2450 мест, до 
конца 2022 планируется завершить строи-
тельно-монтажные работы еще в 8 здани-
ях на 2575 учеников.

— Возводимые спортивные объек-
ты также должны ощутить цифро-
вое преимущество, не так ли?
— Безусловно. По программе «Спорт 

Москвы» в 2022 году планируется постро-
ить 10 объектов спорта общей площадью 

88 тысяч квадратных метров. Мы уже ввели 
половину из этих объектов: Международ-
ный центр самбо и центр бокса на террито-
рии Олимпийского комплекса «Лужники», 
ФОК с бассейном в районе Чертаново, 
легкоатлетический манеж на Инженерной 
улице, ФОК с бассейном в Измайлове, а 
также завершили реконструкцию футболь-
ного стадиона «Москвич». До конца года 
завершим работы на территории спорткла-
стера на Воробьевых горах, построим два 
футбольных поля, спортивный комплекс, а 
также BMX велодром. 

В настоящее время в стадии строитель-
ства находятся 15 объектов спорта — их 
смогут посещать более 2100 человек в 
смену. До конца года приступим к строи-
тельству ФОКа в Гольянове и физкультур-
но-оздоровительного комплекса на Оста-
фьевской улице в районе Южное Бутово. 
Последний, кстати, проектируется с помо-
щью BIM. Площадью более восьми тысяч 
«квадратов», он предназначен для оздо-
ровительного плавания, обучения пла-
ванию, спортивных занятий населения. 
Трехэтажный комплекс будет включать 
бассейны, тренажерный зал с зоной для 
занятий cross-fit, а также ледовое поле.

Ц И Ф Р Ы

На 30-
50% 
быстрее  
оформить закупки 
онлайн

Спортивные комплексы 
тоже имеют BIM-статус. 
Как районного, так  
и мирового уровня
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— Дорожно-транспортное стро-
ительство выделяют как один из 
приоритетов для Стройкомплекса 
столицы. Помогут ли технологии 
строить дороги качественнее и 
быстрее?
— Работы по строительству дорож-

но-мостовых объектов ведутся в плано-
вом порядке, на многих объектах — с опе-
режением графика. С начала 2022 года 
введено в эксплуатацию 36,4 километра 
дорог, 12 искусственных сооружений и 

5 пешеходных переходов. До конца года 
планируется построить еще 38,5 километ-
ра дорог, 8 искусственных сооружений 
и 7 пешеходных переходов, в том числе 
завершить реконструкцию двух важных 
объектов в западной части города — Ста-
ро-Рублевского путепровода, который го-
тов на 65%, и путепровода на улице Барк-
лая (готовность — 75%). 

Технологии информационного моде-
лирования мы применяем при строитель-
стве путепроводов, эстакад, тоннелей и 
внеуличных пешеходных переходов. На 
данный момент выполняются проектно- 
изыскательские работы по пяти объектам. 
Общая протяженность улично-дорож-
ной сети, планируемой с применением 
BIM-технологий, составляет 18 киломе-
тров. 

Примеры: железнодорожный путепро-
вод тоннельного типа с подземным пеше-
ходным переходом, соединяющий улицу 
Добролюбова со Складочной улицей, 
путепровод на пересечении Октябрьско-
го направления МЖД и МЦД-1 вблизи 

Ц И Ф Р Ы

30  
учреждений 
здравоохране-
ния проектируют 
в BIM

улицы Академика Королева, путепровод 
на Золоторожском Валу, надземный пе-
шеходный переход на участке ММДЦ 
«Москва-Сити» и через железнодорож-
ные пути, соединяющие улицу Малыгина 
и Малыгинский проезд, путепровод, сое-
диняющий улицу Менжинского с улицей 
Дудинка.

Технология позволяет в 3D-формате 
заранее увидеть все элементы дорож-
но-транспортного сооружения, проанали-
зировать его эксплуатационные парамет-
ры и оптимизировать расходы. 

— Что, на ваш взгляд, необходи-
мо предпринять, чтобы сохранить 
стабильное развитие строитель-
ной отрасли в нынешних непро-
стых условиях?
— 2022 год стал сложным для многих 

отраслей экономического хозяйства, и 
строительная отрасль — не исключение. 
Несмотря на это, темпы строительства 
не будут снижаться. Скорее наоборот, 
город диктует нам потребность в крат-

ном увеличении объемов нового жилья 
и соответствующей инфраструктуры, со-
циальных объектов и транспорта. Мы 
продолжим следовать намеченным кур-
сом, проводя цифровую трансформа-
цию сектора с помощью отечественных 
программных разработок. Несмотря на 
санкции, обеспечим поставку необходи-
мых материалов и оборудования. Среди 
успешных кейсов можно отметить упо-
мянутый мной кластер МГУ: так, в связи 
с отказом ряда иностранных производств 
и поставщиков от работы с российскими 
дистрибьюторами, на объекте были из-
менены проектные решения в части авто-
матизированных систем управления зда-
нием. Решения, обеспечивающие общий 
комплекс систем, были найдены в тесной 
работе с отечественными производителя-
ми (RUBEZH, ОВЕН).

Как упоминал глава Стройкомплек-
са Москвы Андрей Бочкарёв, столица на 
95% независима от внешних поставщи-
ков стройматериалов. А это больше, чем 
стабильность.  

Инфраструктура 
образования будущего 
также получает выгоду  
от ТИМ. Выручает в любых, 
даже непредвиденных 
ситуациях

Технологии на благо города: до конца года года строительство всех домов 
по реновации, заказчиком которых является Москва, перейдет в BIM.  
Все текущие медицинские объекты  уже имеют информационную модель.  
ТИМ шагает и в спорт, и в образование.
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МОСКОМАРХИТЕКТУРА
14 ноября, 12 декабря в 15:00 специалисты Мос-
комархитектуры на онлайн-семинаре проведут 
для застройщиков и проектировщиков занятия по 
вопросам:
•   Направление и рассмотрение предложений о вне-

сении изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы;

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

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

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

•  Предоставление технического заключения о соот-
ветствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений в городе 
Москве;

•  Запись на проведение контрольно-геодезической 
съемки.

МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ
Москомстройинвест посвятит свои семинары теме пода-
чи ежеквартальной отчетности. Даты вебинаров:  
18 октября, 22 ноября и 13 декабря, время — в 15:00 и 
16:00. 
25 октября, 29 ноября и 20 декабря в 15:00 и 16:00 
специалисты ведомства проведут лекции на тему инди-
видуальных жилых домов в рамках закона №214-ФЗ. 
Также они разберут типовые ошибки (в рамках 214-ФЗ) 
на семинарах 11 октября, 15 ноября и 6 декабря в 15:00 
и 16:00. Формат проведения — видеоконференция.

ОАТИ
Темами онлайн-семинаров в ОАТИ, запланированных на 
20 октября, 3 и 17 ноября и 1 и 15 декабря в 15:00, станут:
•  Оформление ордеров на проведение земляных работ 

и установку временных ограждений;
•  Размещение временных объектов.

МОСГОССТРОЙНАДЗОР
О государственных услугах, таких как:
•  Выдача разрешения на строительство;
•   Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
представители Мосгосстройнадзора расскажут на он-
лайн-семинарах 11 и 25 октября, 8 и 22 ноября, 13 и 27 
декабря в 11:00.

Обращаться за предоставлением государственных услуг нужно грамотно, 
особенно профессионалам. Представляем график обучающих семинаров, в ходе 
которых застройщикам разъяснят особенности работы с электронной системой. 
Практические занятия пройдут в онлайн-формате. 
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Также 24 октября, 28 ноября, 19 декабря в 15:00 пред-
ставители Москомархитектуры проведут онлайн-семи-
нары, где будут рассмотрены следующие темы:
•  Подготовка и выдача градостроительных планов 

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

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

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

• Согласование дизайн-проекта размещения вывески;
•  Предоставление сведений, содержащихся в интегри-

рованной автоматизированной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
города Москвы (предоставление государственной услуги 
прекращается с 01.12.2022 в связи с вступлением в силу 
постановления Правительства Москвы от 09.08.2022 № 
1749-ПП «О Государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города 
Москвы, внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу отдельных поло-
жений правовых актов города Москвы» — прим. ред.);

•  Приемка материалов и результатов инженерных изы-
сканий для размещения в интегрированной автома-
тизированной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности города Москвы;

•  Согласование проекта изменения внешнего архитек-
турного решения нежилых зданий, строений, соо-
ружений и оформление заключения о выполненных 
работах по изменению внешнего архитектурного 
решения нежилых зданий, строений, сооружений.

МОСКОМЭКСПЕРТИЗА
19 октября, 16 ноября и 14 декабря с 10:00 до 12:00 
представители Москомэкспертизы проведут онлайн 
семинары на темы:
•  Государственная экспертиза проектной документации 

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

для подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства, включая объекты метро-
политена, при строительстве, реконструкции которых 
государственный строительный надзор осуществляет-
ся органом исполнительной власти города Москвы.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кроме того, в 4 квартале 2022 года специалисты 
Департамента строительства города Москвы проведут 
онлайн-семинары на темы:
•  Выдача разрешения на перемещение отходов строи-

тельства;
• Снос зданий и сооружений;
• Вывоз грунтов.
Даты — 13 и 27 октября, 15 и 29 ноября,  
12 и 26 декабря. Начало в 15:00. 

График встреч  
доступен по ссылке:
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#ЗОДЧЕСТВО
#ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС

Ежегодно в столице активно строятся объекты 
физкультуры и спорта. Это тренд последних одиннадцати 
лет: столичные власти руководствуются в своей 
градостроительной политике принципами Urban Health, 
что предполагает формирование не только комфортной, 
но и здоровой городской среды. 
Также в материалах рубрики о том, как молодые 
профессионалы в Мордовии состязались в мастерстве, 
о юбилее авторитетного архитектурного фестиваля 
«Зодчество» и о том, как экспертиза в строительстве строго 
контролирует качество и безопасность столичных объектов.
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ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ На протяжении последних одиннадцати лет столичные 
власти руководствуются в своей градостроительной 
политике принципами Urban Health, что предполагает 
формирование не только комфортной, но и здоровой 
городской среды. За эти годы российская столица 
пережила настоящий бум спортивного строительства 
— с 2011 года возведено почти 170 различных стадионов, 
ледовых дворцов, гимнастических залов, физкультурных 
комплексов, бассейнов и других спортивных сооружений. 
Помимо этого, в Москве проложены десятки километров 
беговых и велосипедных дорожек и обустроены сотни 
площадок для воркаута в шаговой доступности от жилых 
кварталов.

ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, 
СИЛЬНЕЕ!
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2011 до конца 2021 года за счет 
средств бюджета города в столице 
построено 63 спортивных объекта 

почти на 500 тысяч квадратных метров, а 
на средства инвесторов — 90 таких соору-
жений общей площадью почти 1,2 мил-
лиона «квадратов». «Среди этих объектов 
как районные спортивные площадки и 
физкультурные центры, так и сооружения 
мирового уровня, пригодные для тре-
нировок профессионалов и проведения 

соревнований самого высокого уровня», 
— пояснил заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

Спортивное строительство продолжа-
ется и в этом году: за восемь месяцев в 
Москве возведено 14 спортивных объ-
ектов более чем на 100 тысяч «квадра-
тов», причем половина из них построена 
инвесторами. За период, прошедший с 
начала года, введен в эксплуатацию ряд 
важных для города объектов, в том числе 
спортивные объекты районного значения 
в Южном Чертанове, Орехово-Борисове 
Южное и в поселке Мосрентген. Кроме 
того, в высокой степени готовности нахо-
дятся спорткомплекс с бассейном и ледо-
вой ареной в составе транспортно-переса-
дочного узла «Некрасовка» и футбольное 
поле с легкоатлетическим ядром для спор-
тивной школы «Зеленоград».

В Северо-Восточном административ-
ном округе завершено строительство 
легкоатлетического манежа для спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Север», а на востоке Москвы возведен 
спортивный комплекс с бассейном и за-
лом для художественной гимнастики, 
где будут заниматься учащиеся Москов-
ского среднего специального училища 
олимпийского резерва №1. Как ска-
зал председатель Мосгосстройнадзора 

Москвы Игорь Войстратенко, получили 
заключение о соответствии проектной 
документации и готовятся к вводу в экс-
плуатацию еще четыре крупных спортив-
ных сооружения. 

Говоря о строительных достижени-
ях 2022 года, нельзя не сказать и о за-
вершении строительства уникального 
Дворца единоборств, включающего в 
себя сразу несколько объектов. Глав-
ной особенностью здания является то, 
что под общей крышей расположено 
два самостоятельных центра для тре-
нировок и соревнований — по самбо 
и по боксу. Проектом предусмотрено, 
что расположенные симметрично отно-
сительно друг друга комплексы полно-
стью автономны и независимы, и даже 
потоки их посетителей не будут пересе-
каться. Помимо этого, у каждого Центра 
имеется своя отдельная подземная пар-
ковка.

Город заинтересован в увеличении числа москвичей, систематически 
занимающихся физической культурой. С 2011 до конца 2021 года за счет 
средств бюджета города в столице построено 63 спортивных объекта  
почти на 500 тысяч квадратных метров.

Президент России 
Владимир Путин  
и Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли   
Международный центр 
самбо и Международный 
центр бокса точно в День 
города (фото пресс-службы 
Президента Российской 
Федерации) 

С
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В Центре самбо обустроен зал для со-
ревнований на три ковра с трибунами 
на 1,6 тысячи зрителей, тренировочный 
зал, бассейн, медико-восстановительный 
центр и другие спортивные залы. А в Цен-
тре бокса оборудован зал для соревнова-
ний на два ринга с трибунами на две тыся-
чи зрителей, тренировочный зал, бассейн, 
а также универсальные и конференц-за-
лы. Помимо прочего, оба Центра оснаще-
ны оборудованием для видеотрансляции 
соревнований с возможностью подключе-
ния прямого эфира. «По своему функци-
ональному наполнению здание не имеет 
аналогов в мире. Его архитектурная кон-
цепция разработана совместно с Между-
народной Федерацией самбо и Федера-

цией бокса. Здесь можно будет проводить 
соревнования любого уровня», — отметил 
Андрей Бочкарёв.

Другим знаковым для столицы объек-
том, сданным в этом году, стал стадион 
«Москвич». Надо заметить, стадион пла-
нировали реконструировать давно, но в 
итоге за всю свою полувековую историю 
первой реконструкции он дождался лишь 
в мае 2019 года. Полномасштабные ра-
боты должны были позволить создать 
инфраструктуру для проведения сорев-
нований международного класса. Сохра-
нение такого объекта и одновременно его 
преобразование в новое, современное и 
технологичное пространство было важной 
и непростой задачей. 

Сегодня стадион является частью исто-
рического спортивного кластера, сфор-
мированного еще в 60-х годах прошлого 
века. По итогам реконструкции, которая 
завершилась минувшим летом, площадь 
стадиона выросла в пять раз и составля-
ет 9,7 тысячи «квадратов». Трибуны тоже 
увеличились, теперь они могут вместить 
до 4,2 тысячи болельщиков — на 20% 

Дворец единоборств  
по своему 
функциональному 
наполнению не имеет 
аналогов в мире
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больше прежнего числа. А еще теперь им 
не страшна непогода: защищать от осад-
ков будет зеркальный навес. Интересной 
особенностью объекта стало окрашивание 
пяти секторов трибун в цвета олимпий-
ских колец — синий, черный, красный, 

желтый и зеленый. Кроме того, на стади-
оне появилась ночная архитектурная под-
светка.

Стоит отметить, что на этом работа по 
строительству спортивных объектов в сто-
лице не останавливается. Только с начала 
этого года в Москве выдали 15 разреше-
ний на возведение различных сооруже-
ний этой направленности.

Так, например, Градостроительно-зе-
мельная комиссия столицы приняла реше-
ния о выделении свыше 26 гектаров земли 
для возведения девяти спортивных ком-
плексов в рамках реализации масштабных 
инвестиционных проектов (МаИП), общая 

площадь этих объектов превысит 220 ты-
сяч квадратных метров. Три спорткомплекса 
будут возведены в Хорошёво-Мнёвниках. 
Там появится крупный спортивный кластер, 
центр пляжных видов спорта с трениро-
вочными площадками, залом для занятий 
фитнесом и восстановительным центром, 
а также ледовый дворец для занятий фи-
гурным катанием. Для этих объектов пред-
усмотрено 8,8 гектара земли. Помимо это-
го, в Западном административном округе 
на Минской улице город выделит землю 
для создания многофункциональных спор-
тивных комплексов с футбольным полем 
и плоскостными сооружениями. На Изва-
ринской улице появится физкультурно-оз-
доровительный комплекс с двумя бассей-
нами и тренажерными залами, а на улицах 

Говоря о строительных достижениях 2022 года, нельзя не сказать и о 
завершении строительства уникального Дворца единоборств, включающего 
в себя сразу несколько объектов. Главной особенностью здания является 
то, что под общей крышей расположено два самостоятельных центра для 
тренировок и соревнований — по самбо и по боксу.

Еще одним знаковым 
для столицы объектом, 
сданным в этом году, стал 
стадион «Москвич»
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Москворечье (ЮАО) и Павла Корчагина 
(СВАО) предусмотрены участки для возве-
дения двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Кроме того, в ТиНАО в поселе-
нии Сосенском инвестор планирует постро-
ить конноспортивный комплекс.

«БИТЦА»
В настоящее время идет реконструкция 

крупнейшего в столице конноспортивного 
комплекса «Битца». Сегодня известное со-
оружение, построенное еще к Олимпиа-
де-80, переживает свое второе рождение. 
Здесь идет капитальный ремонт конюшен, 
манежа, конкурного стадиона, админи-
стративного здания, гостиницы, а также 
инженерных коммуникаций.

В состав комплекса войдут также лыж-
ная база, зона активных видов спорта, 
семейное кафе и детский тематический 
павильон, вышка для телевидеосъемки 
и другие элементы инфраструктуры. По-
мимо этого, специалисты обустроят здесь 
удобную дорожно-тропиночную сеть и 
сделают навигацию, озеленят территории, 
установят современные малые архитек-
турные формы.

Как рассказал Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, полностью реализовать проект 
планируется до конца 2023 года. «Некото-
рые работы уже завершены. Обновленная 
«Битца» вновь станет местом притяжения 
любителей конного и других видов спор-
та», — отметил он.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»  
ИМЕНИ ЭДУАРДА  
СТРЕЛЬЦОВА

Новым центром физкультуры и профес-
сионального спорта юга Москвы станет 
формирующийся сегодня кластер на базе 
стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрель-
цова. «Здесь в рамках комплексного про-
екта инвестор возведет новый городской 

Конкур, еще конкур: 
в ТиНАО инвестор 
планирует построить 
конноспортивный комплекс



квартал и обновленный спортивный кла-
стер со стадионом, физкультурно-оздоро-
вительным комплексом и секциями для 
занятий разными видами спорта», — по-
яснил Андрей Бочкарёв.

Легендарный стадион «Торпедо» на-
ходится в Даниловском районе столицы 
на Восточной улице. Он был построен 
еще в советские годы, и сегодня устарел 
физически и морально. А вот после ре-
конструкции стадион станет современной 
футбольной ареной для проведения со-
ревнований всероссийского и междуна-
родного уровней. 

Надо заметить, проектировщики и 
строители подошли к реконструкции бе-
режно и в высшей степени внимательно: 
при проведении работ будет сохранено 
историческое расположение стадиона и 
его трибун, новая спортивная арена хоро-
шо вписана в рельеф и представляет со-
бой доминанту архитектурного ансамбля 

спорткомплекса «Торпедо» имени Э.А. 
Стрельцова. Основной объем стадиона 
состоит из стального кольца, облицован-
ного перфорированными панелями, а на 
фасаде с помощью перфорации выпол-
нены изображения, которые отображают 
наиболее значимые моменты в истории 
клуба.

На первом этаже стадиона разместятся 
игровое поле, раздевалки, спортшкола, 
блоки кухни, зона прессы и технические 
помещения. Второй этаж включает в себя 
зоны обслуживания посетителей с буфета-
ми и санузлами, а основной зрительский 
уровень с выходом на трибуны находится 
на третьем этаже.

Общая площадь стадиона будет со-
ставлять около 62,8 тысячи квадратных 
метров со вспомогательными зданиями, а 
вместимость арены увеличится до 15 ты-
сяч человек.

Проведение всех необходимых подго-
товительных работ, включая исследова-
ние грунтов, позволило определить, что 
для данного проекта необходимы желе-
зобетонные сваи сечением 350х350 мм 
и длиной от 10 до 23 метров. До конца 
2022 года на объекте установят в общей 
сложности около 4500 таких свай.

В конце сентября начались активные 
работы по сооружению стадиона. «На-

После реконструкции 
стадион «Торпедо»  
станет современной 
спортивной ареной  
для проведения 
соревнований 
всероссийского  
и международного  
уровня
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чинается активная фаза работ по строи-
тельству стадиона. Этому предшествовала 
серьезная подготовка, разработка многих 
сложных инженерных и технологических 
решений, корректировка некоторых пара-
метров. Так, изначально в проекте стади-
она 2014 года предусматривалось искус-
ственное основное поле. После детальной 
проработки этого вопроса решение было 
изменено, и поле будет натуральным. Уве-
рен, что новый стадион станет настоящим 
домом для футболистов и болельщиков 
команды», — сказал председатель совета 
директоров ФК «Торпедо Москва» Сергей 
Менжинский.

Напомним, в ходе первого этапа мас-
штабной реконструкции был введен в 
строй физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК). Кроме этого, здесь обо-
рудованы залы борьбы и бокса с местами 
для зрителей, аквакомплекс, зоны для 
групповых занятий, тренажерный зал и 
фитобар. Вторым этапом предусмотрено 
строительство малого тренировочного 
поля, центра аккредитации, пешеходного 
контрольно-пропускного пункта, здания 
касс и камер хранения.

Завершить основные монтажно-стро-
ительные работы планируется до конца 
2025 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ХОККЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМ. АЛЕКСАНДРА ОВЕЧКИНА

На улице Нижние Мнёвники в рамках 
масштабного инвестиционного проекта 
планируется построить ледовый комплекс 
общей площадью свыше 43 тысяч ква-
дратных метров. При создании концеп-

Легендарный стадион готов 
возродить былую славу, 
ждет новых побед  
и чемпионов
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ции проекта Международной хоккейной 
академии имени Александра Овечкина 
архитекторы опирались на уникальный 
международный опыт хоккеиста, в резуль-
тате чего смогли сформировать целостную 
многоцелевую спортивную экосистему 
— объект, соответствующий самым пере-
довым наработкам мировых хоккейных 
школ. «Закладывая в качестве основной 
большую социальную задачу по воспи-
танию в академии молодых хоккеистов, 
мы постарались добавить в проект раз-
нообразные дополнительные функции, 
что позволит нам сформировать полно-
ценный архитектурно-привлекательный 
центр притяжения для жителей города и 
создать не менее 200 рабочих мест», — 
отметил генеральный директор застрой-
щика Роман Мирончик.

В настоящее время заканчивается про-
ектирование объекта, и уже в этом году 
будет дан старт строительству.

Отметим, что город предоставил ООО 
«Международная хоккейная академия 
имени Александра Овечкина» в арен-
ду земельный участок без торгов на пять 
лет. За это время в Хорошёво-Мнёвниках 
должно быть возведено здание ледовой 
арены площадью более 20 тысяч квадрат-
ных метров, а также комплекс временного 
проживания спортсменов с центром вос-
становления и реабилитации.

ФОК «НЕКРАСОВКА»
Еще одним интересным спортивным 

объектом, который будет достроен в ско-
ром времени, является физкультурный 
комплекс в составе транспортно-переса-
дочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Этот 
спорткомплекс по размеру и своему тех-
нологическому оснащению станет од-
ним из самых крупных и современных в 
столице. Здесь можно будет проводить 
районные соревнования по девяти видам 
спорта, среди которых хоккей, фигурное 
катание, мини-футбол и другие. Также 
в здании расположатся бассейн разме-
ром 25 на шесть метров с трибунами на 
500 человек, где можно будет проводить 
соревнования районного уровня, а так-
же детский бассейн размером десять на 
шесть метров. Около самого ФОКа поя-
вится дополнительная спортивная инфра-
структура — уличный воркаут и легкоатле-
тическое ядро.

На личном контроле:  
Мэр Москвы Сергей 
Собянин регулярно 
инспектирует строительство 
спортивных объектов
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Председатель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко уточнил, что строи-
тельство ведется под контролем комитета, 
который проводит проверки на каждом 
из этапов работ. На сентябрь намечена 
очередная проверка и пусконаладочные 
работы. «Несмотря на масштабность про-
екта, работы не отклоняются от заплани-
рованных сроков и должны полностью 
завершиться до конца 2022 года, включая 
благоустройство прилегающей террито-
рии, которое также будет предметом над-
зора комитета», — заключил Игорь Вой-
стратенко.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ  
ТАТЬЯНЫ НАВКИ

В Мнёвниковской пойме на участке в 
два гектара планируется также построить 
ледовой дворец Татьяны Навки площа-
дью 29 тысяч квадратных метров. Особо 
стоит отметить, что арена будет «вписа-
на» в будущую застройку, и так как фронт 
здания находится несколько в стороне от 
большого бульвара, то для удобства по-
сетителей было принято решение сме-
стить центральный вход на угол здания.

Не менее важной задачей, по словам 
автора проекта, архитектора Юлия Бо-
рисова, стало оформление ледовой аре-
ны. «После поиска решений мы пришли 
к идее украшения здания скульптурой 
фигуристки, которая выполняет так на-
зываемую «ласточку», и художествен-
ной подсветкой, которая проецирует ее 
силуэт на фасад здания. Таким образом, 
будет обозначена точка синтеза грации, 
изящества и спорта», — рассказал Юлий 
Борисов.

Планируется, что комплекс будет со-
стоять из двух арен: тренировочной и для 
выступлений. Также там расположатся и 
другие сопутствующие зоны для пользо-

Развитие спортивной 
инфраструктуры — в числе 
приоритетов: в 2022 году 
в столице реализуется 
ряд крупных спортивных 
проектов
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вателей объекта: маленькие тренировоч-
ные залы, бассейн для восстановления, 
комнаты физиотерапии и даже гости-
ничные номера для иногородних и ино-
странных спортсменов. «Это стандартная 
схема создания идеального спортивного 
объекта и для тренировок, и для высту-
плений. Все подчинено тому, чтобы в 
дальнейшем там «рождались» новые мо-
лодые дарования», — подчеркнул автор 
проекта.

КЛАСТЕР «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
У любителей «традиционных» видов 

спорта может вызвать удивление тот факт, 
что Москва, оказывается, в состоянии 
предоставить инфраструктуру и для люби-
телей горного спорта. Первые трассы для 
катания на лыжах и санках появились на 
Воробьевых горах более века назад. Ком-
плекс активно развивался вплоть до 80-х 
годов прошлого века, а затем пришел в 
упадок — кресельный подъемник и трам-
плины перестали отвечать требованиям 
безопасности.

Сегодня здесь создается уникальный 
спортивный комплекс столицы для заня-
тий зимними видами спорта. Проектом 
предполагается устройство трех горно-
лыжных склонов и трамплинов — для 
прыжков на лыжах и для сноуборда «Big-
Air». Также откроется бугельная канатная 
дорога с пропускной способностью тысяча 
человек в час.

Как отметил Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, горнолыжные спуски начнут рабо-
тать на Воробьевых горах уже в этом году. 
«Этой зимой планируем возобновить ра-
боту трех горнолыжных трасс длиной от 
170 до 325 метров. На спусках будут про-
ходить тренировки спортсменов, однако в 
свободное время объекты будут доступны 
для всех желающих», — отметил он.

Кроме того, в составе кластера плани-
руется обустроить Аллею спортивной сла-
вы, которая пройдет вдоль улицы Косыги-
на и станет одной из пешеходных артерий, 
связывающих станцию метро «Воробьевы 
горы» с канатной дорогой, горнолыжны-
ми трамплинами, прочими спортивными 
объектами и набережной Москвы-реки.

Еще одним элементом кластера станет 
восстановленная эскалаторная галерея у 
южного входа станции метро «Воробье-
вы горы», которая не использовалась с 
середины 1980-х годов. С ее помощью 
можно будет выйти на улицу Косыгина 
и к Дворцу пионеров. После реконструк-
ции там появится зона отдыха и смотро-
вые площадки.

Восстановленная 
эскалаторная галерея 
у южного входа станции 
метро «Воробьевы горы» 
станет еще одним знаковым 
элементом спорткластера

Планируется, что 
горнолыжные спуски 
начнут работать  
на Воробьевых горах  
уже в этом году
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В

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТСЯ…

…значит, их зажигает XXX международный 
фестиваль «Зодчество 2022», тема которого 
в этом году — «Отражение». На площадке 
Гостиного двора профессиональное сообщество 
в ходе насыщенной трехдневной программы 
обменивалось опытом и идеями, обсуждало 
актуальные вопросы отрасли.

  Наталья ФЕДОТОВА

нашем материале — о «звездах» 
архитектурного небосклона и наи-
более ярких моментах важного со-

бытия в градостроительной жизни Моск-
вы и регионов, которые стали активными 
участниками «Зодчества-2022». 

РАЗ ЮБИЛЕЙ, ДВА ЮБИЛЕЙ…
…и даже три юбилей. Президент Союза 

архитекторов России Николай Шумаков 
дал старт началу работы и сразу пустился в 
подсчеты: «Девяносто лет Союзу, тридцать 
лет — «Зодчеству», пять — Best Interior 
Festival и Build School. Одним словом — 
сплошные юбилеи! Друзья, хочу побла-

Фото пресс-службы Союза архитекторов России
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годарить всех вас за то, что сегодня вы 
пришли разделить с нами эти радостные 
торжественные события». Приветствуя 
коллег, заслуженный архитектор Россий-
ской Федерации зачитал поздравление 
главы государства — Президента Влади-
мира Путина.

Мероприятие, не просто любимое про-
фессиональным сообществом, но и весь-
ма престижное, проходит в этом году при 
полном аншлаге, и, по словам Николая 
Ивановича, некоторым участникам даже 
пришлось отказать. 

Значимость архсобытия подтвердил 
и высокий уровень гостей. Собравшихся 
поздравил глава Минстроя России Ирек 
Файзуллин. Он отметил, что работа по 
строительству и благоустройству, которая 
сегодня проводится по всей стране, соз-
дает значительный потенциал для разви-
тия отрасли. Ирек Файзуллин подчеркнул, 
что этот год стал рекордным по участию 
регионов в экспозиции: «Региональные 
проекты, представленные в выставочной 
части форума, отражают всю палитру 
результатов, возможных благодаря дей-
ствующим инструментам и механизмам 
государственной поддержки и развития 
территорий».

Поздравление юбилярам адресовал 
руководитель Департамента градострои-
тельной политики Сергей Лёвкин: «Тема 
фестиваля «Отражение» — очень симво-

личная, поскольку работа архитекторов 
отражает успехи нашей страны. Гуляя по 
обновленному городу, благоустроенным 
скверам и паркам, посещая красивые и 
неординарные здания, мы осознаем, что 
смогли сохранить то, что было создано 
нашими выдающимися зодчими». Он за-
верил, что «Москва, верная курсу неук-
лонного градостроительного развития, 
воплощает в реальность самые смелые 
планы архитекторов».

Также в числе гостей — депутат Мосгор-
думы Елена Николаева, президент Меж-

дународной Ассоциации союзов архитек-
торов, председатель Союза архитекторов 
Таджикистана Бахром Юсупов, ректор 
МАРХИ Дмитрий Швидковский и другие. 

ВСТРЕЧИ НА ОРБИТЕ
Сразу на входе в выставочное про-

странство фестиваля гостей встречал 
кусочек звездного неба, полюбоваться 
которым можно было лежа или сидя на 
удобных мягких лежаках. На небоскло-
не то и дело зажигались «созвездия», 
названные в честь тех бюро и их осно-
вателей, которые возникли и закрепи-
лись на архитектурном «небосклоне» с 
2010 года. Именно они стали главными 
героями инсталляции «Звездный атлас 
архитектурной Москвы» Москомархи-
тектуры.

«Зодчество» — не только про Москву, 

Глава Минстроя РФ Ирек 
Файзуллин ознакомился 
с выставочным 
пространством, отметив,  
что этот год стал рекордным 
по участию регионов  
в экспозиции

«Зодчество» — событие национального масштаба с зарубежным 
участием, смотр достижений в области архитектурной и 
градостроительной деятельности страны.
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фестиваль посвящен архитектуре России. 
Однако столица традиционно является 
архитектурным флагманом. Много про-
ектов, которые представлены здесь, рож-
даются либо в Москве, либо при участии 
московских архитекторов, как раз тех, 
кто представлен на нашем стенде под на-
званием «Звездный атлас архитектурной 
Москвы», — так анонсировал экспозицию 
главный архитектор Сергей Кузнецов.

Организаторы инсталляции связь с те-
мой фестиваля «Отражение» объясняют 
так: небо — отражение того, что происхо-
дит на земле, где рождаются и реализуются 
интересные архитектурные проекты. И это-
му способствует целый ряд экономических 
и социально-политических факторов, в их 
числе и ставка городских властей на кон-
курсную процедуру выбора архитектурно-
го решения, и открытое обсуждение про-
ектов в профессиональном сообществе, и 
значительный рост количества площадок, 
где у начинающих архитекторов есть воз-
можность проявить, показать себя.

«Зодчество» — одна из таких площа-
док: мы собрали на ней 110 команд- 
созвездий и в дальнейшем представим 
полноценное исследование феноменов и 
особенностей этого среза. И даже если вы 
пока не нашли свою «звезду» в нашем ат-

ласе, у вас есть возможность прямо здесь 
и сейчас заявить о себе: это тоже часть ис-
следования. Потому что звездный атлас 
архитектурной Москвы — живая история, 
которую мы пишем вместе с вами», — до-
бавил Сергей Олегович.

В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ
Блестящих (в прямом — блеск усили-

вали зеркала, присутствующие практиче-
ски во всех инсталляциях, и переносном 
смыслах) проектов на выставке было до-
статочно. Здесь, как всегда, архитекторы 

Поздравление от главы 
государства: его на 
церемонии открытия 
зачитал коллегам президент 
Союза архитекторов России 
Николай Шумаков

«Звездный атлас 
архитектурной Москвы»: 
здесь зажглись «созвездия», 
названные в честь молодых 
архбюро и их основателей
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постарались на славу. Причем, удивляли 
не только столичные зодчие, не отставали 
от них и коллеги из регионов. Выставка 
Башкортостана — почти Зазеркалье Лью-
иса Кэрролла, даже немного страшнова-
то от обилия слегка мутноватых зеркал, 
но проекты здесь вполне реалистичные 
и весьма впечатляющие, как например, 
университетский кампус или проект Евра-
зийской библиотеки. 

Не только зеркала выступили арт-доми-
нантой фестивального пространства. Са-
марская область отразила архитектурную 
историю региона в современном градо-
строительстве с помощью колодцев-калей-
доскопов. Каждый из них получил свое имя 
в соответствии с заявленной тематикой. 
Заглянув в колодец «Сохраняя наследие», 
можно было увидеть калейдоскоп памят-
ников и исторических объектов, рестав-
рация которых завершится в ближайшее 
время. На водной глади колодца «Смотря 
в будущее» — успешные градостроитель-
ные проекты, которые дадут развитие Са-
марско-Тольятинской агломерации как 
территории новых возможностей. Колодец 
«Вдыхая новую жизнь» дал возможность 
увидеть новые решения для переосмыс-
ления историко-культурного наследия и 
рождения современных пространств.

Оренбургская область рассказать о сво-
их проектах решила с помощью музыки. 
В качестве нот выступили проекты, реа-
лизуя которые регион планирует сделать 
города лучше, а людей — счастливее. На 
пюпитрах представили 12 городов Орен-
буржья — самобытных, малых и больших, 
для каждого из которых написана своя ме-
лодия. 

Конечно же, блистала Казань, очаро-
вывая гостеприимством и открытостью. 
Помимо толковой и яркой презентации 
своего и без того узнаваемого региона, 
стенд Татарстана стал популярной фото-
зоной для гостей. Можно было выбрать 
табличку с надписью, отвечающей ва-
шим запросам (например, «Вперед», 
«Мы вместе») на татарском или русском 
языках и сделать парочку ярких фото 
на память. В павильоне республики 
охотно делились информацией о важ-
ных градостроительных проектах, где 
застройщики делают акцент на строи-
тельстве комплексов для семьи, к реа-
лизации которых активно привлекают 
молодежь. Здесь вообще делают ставку 
на молодость, создавая хорошие воз-
можности для реализации начинающих 
строителей, проектировщиков и архи-
текторов.

Ц И Ф Р Ы

80  
мероприятий 
прошло  
на площадке  
фестивалей  
«Зодчество», BIF, 
Build School

На протяжении 30 лет 
авторитетный архфестиваль 
делает российские города 
лучше и комфортнее
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КАК МОЛОДЕЖЬ  
ГОРОДА СТРОИТ 

Казань и напомнила, что моя экскурсия 
по экспозиционному пространству нача-
лась именно со знакомства с молодежны-
ми проектами. Не знаю, стоит ли здесь ис-
кать какие-то скрытые символы, дескать, 
сделать наш мир лучше — дело молодых. 
Но согласиться готова: у них неплохо полу-
чается. Даже у самых молодых, почти де-
тей.  Это подтверждает Студия проектного 
творчества «Контур» в Новосибирске, где 
именно молодежи дали полную творче-
скую свободу при благоустройстве город-
ского пространства. Некоторые объекты 
юных градостроителей (возраст участни-
ков — от 4 до 17 лет) уже реализованы, 
что-то — пока в листе ожидания. Конечно, 
профессиональная помощь все же была: 
учили, консультировали и поддерживали 
состоявшиеся архитекторы, художники, 
преподаватели. И еще один творческий 
итог молодых: на футболках девушек, ра-
ботающих на выставке, — принт с рисун-
ками капителей, их выполнили шестилет-
ние художники из студии «Контур».

Второе знакомство — с гостями из Вла-
дивостока, с архитектурным студенческим 
бюро EAST. Architects, созданным на базе 
Дальневосточного федерального универ-

ситета. В его штате — студенты разных 
курсов. «Мы независимые и сильные», — 
без ложной скромности призналась Ольга 
Обертас, презентуя свое бюро, у которого 
есть реальные проекты. И сейчас весьма 
крупный заказ в коллаборации с городом 
находится в стадии реализации: художни-
ки бюро расписывают стены автобусных 
остановок. Из последнего — проект ре-
конструкции сопки Крестовой готовится к 
обсуждению на Градсовете и обществен-
ных слушаниях. Попасть в студенческое 
архбюро престижно и сложно, существу-
ют достаточно жесткие критерии. И ребята 
нацелены на то, чтобы когда-нибудь Даль-
ний Восток перестал казаться ошибочно 
далеким, «был просто Восток России, как 
сами они — Восток.Архитекторы, East.
Architects». Цитата из их программного 
заявления.

НОВЫЕ ГОРОДА  
ДЛЯ БУДУЩЕЙ РОССИИ.  
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Ставку на молодых делают и при про-
ектировании городов будущего. И опять 
— участники одноименной дискуссии 
именно восток нашей страны, регионы 
Сибири предложили рассматривать в 
качестве места для возникновения но-

Ц И Ф Р Ы

110  
команд- 
созвездий  
«зажглись»  
на инсталляции 
Москомархитек-
туры

На «Зодчестве» не только 
широко представили 
молодежные проекты,  
но и сама экспозиция 
неизменно пользовалась 
интересом у юных 
посетителей
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вых российских мегаполисов. Некоторые 
спикеры и вовсе настаивают на переносе 
российской столицы в Омск или на тех 
же сибирских просторах планируют воз-
вести ее с нуля. Ссылаются на успешный 
международный опыт, как-то: перенос 
столицы с острова Явы, город-сад в Са-
удовской Аравии — проект «Неом», где 
улицы уберут под землю, а управлять 
мегаполисом будет искусственный интел-
лект, строительство прототипа города бу-
дущего у подножия горы Фудзи в Японии. 
Участники говорили о том, что несмотря 
на непростые времена следует рассма-
тривать восходящий (каков оптимизм!) 
демографический тренд и прямую связь 
демографии с созданием новых городов. 
Футуролог Кирилл Игнатьев отметил, что 
при проектировании городов будущего 
на первое место будут выходить климат, 
скорость и эстетика, все больше людей 
будут воспринимать мир визуально. Поэ-
тому здесь хорошие перспективы у таких 
территорий, как Черное море, Байкал, 
Волга, Каспий, горы.

Также участники дискуссии говорили 
о том, как привлечь молодежь к процес-
сам созидания страны и поиску образов 
ее светлого будущего. Эти и другие сме-
лые предложения звучали в ходе дискус-
сии, организатором которой выступила 
Москомархитектура, модератором стал 
председатель Совета по градостроитель-
ству СА России, вице-президент Союза 

московских архитекторов Евгений Гурвич. 
В ходе своего выступления он отметил: 
«Градостроительная школа нашей страны 
в прошлом вдохновляла специалистов из 
самых разных городов и государств. Наша 
задача — сделать так, чтобы и сегодня она 
не сходила с мирового Олимпа». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Юбилейный мотив довольно часто зву-

чал в эти дни. Пройдя сквозь всю деловую 
программу фестивалей «Зодчество» и Best 
Interior Festival, он получил отражение в 
различных мероприятиях, на дискусси-
онных площадках и в выступлениях спи-
керов.

Об этом говорили на круглом столе 
«Дела и люди: к 90-летию Союза архитек-
торов», где вспоминали историю профес-
сионального творческого объединения, 
его солидный творческий путь. На лек-
ции «Зодчество» вчера и сегодня глазами 
экспозиционера и куратора» поделился 
своим мнением архитектор и дизайнер 
Владислав Савинкин. Юбилейной теме 
посвятили показ фильма «Люди, горо-
да, архитектура», созданного Советом по 
градостроительству СА России к 90-летию 
объединения.

Ярким финальным аккордом главных 
архитектурных событий этой осени ста-
ла церемония награждения победителей 
конкурсных программ «Зодчества» и Best 
Interior Festival. 

Ц И Ф Р Ы

Более 

450 
работ ежегодно 
представлены 
архитекторами  
в рамках  
конкурсной  
программы

Финальным аккордом 
главных архитектурных 
событий этой осени стала 
церемония награждения 
победителей
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В Коммунарке  
создадут очистные 
сооружения
Экспертами утвержден проект строитель-
ства в Сосенском поселении. 

«Запроектировано здание, состоящее из трехэтажной 
административной и одноэтажной производственной 
частей», — объяснила председатель Москомэкспертизы 
Анна Яковлева.

Предусматривается устройство очистного сооруже-
ния поверхностного стока. В его состав войдет насосная 
станция дождевой канализации с отделением мусоро-
задерживающих корзин.  Запроектированы приемный 
канал, горизонтальные песколовки и аккумулирующая 
емкость с насосами подачи воды на фильтры очистки. 
На объекте будут установлены насосное оборудование 

ОЭЗ «Технополис Москва» 
нужен еще один корпус

О согласовании соответствующей проект-
ной документации для особой экономиче-
ской зоны в Зеленограде сообщила предсе-
датель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Глава ведомства уточнила, что общая площадь про-
изводственного объекта составит порядка шести тысяч 
квад ратных метров. «Здание производственно-складско-
го корпуса — трехэтажное, с пристроенными лестничны-
ми клетками и погрузочно-разгрузочной рампой. В нем 
разместят все необходимые помещения для персонала 
и посетителей: производственные, складские, админи-
стративные и санитарно-бытовые», — рассказала она.

В комплексе будут выпускать изделия и приборы мик-
роэлектроники. В их числе — телекоммуникационное 
оборудование и средства криптографической защиты 
информации. Отделка фасадов будет выполнена с при-
менением трехслойных сэндвич-панелей, а также со 
структурным остеклением. В рамках утвержденных про-
ектных решений запланировано возведение не только 
производственного здания, но и трансформаторной под-
станции, контрольно-пропускного пункта.

Будет сформирована удобная территория: созданы от-
крытые плоскостные парковки, проезды и тротуары. До-
полнительно установят урны и скамейки, выполнят комп-
лексное озеленение и сформируют систему наружного 
освещения.

для откачки осадка, фильтровальная станция с трехсту-
пенчатой очисткой, система ультрафиолетового обезза-
раживания. Для чистой воды предусмотрен отдельный 
резервуар. Качество стока после очистных сооружений 
будет соответствовать нормам, предъявляемым для во-
доемов рыбохозяйственного назначения.

Также в рамках проектных решений запланированы 
устройство проездов, тротуаров, ограждения террито-
рии, открытой плоскостной стоянки. Проведут комплекс-
ное озеленение территории, установят различные малые 
архитектурные формы.



Предприятие «Спецтранс» 
реконструируют
Проект для входящего в ГУП Москвы «Эко-
техпром» учреждения согласован. Об этом 
сообщила председатель Москомэксперти-
зы Анна Яковлева.

Здание расположено в проезде Серебрякова, 14В. Его 
не только реконструируют, но и расширят для того, что-
бы вместить корпус дорожно-эксплуатационного ком-
плекса государственного унитарного предприятия го-
рода Москвы «Доринвест», который будет обслуживать 
Третье транспортное кольцо. «Проектными решениями 
предусмотрено завершение реконструкции зданий про-
изводственного и служебно-бытового корпусов. Запла-
нированы устройство кровли, козырьков, облицовка 
фасадов и крылец керамогранитной плиткой, а также 

Согласован дом по реновации  
на Люблинской улице

монтаж ограждающих конструкций наружных стен», — 
рассказала глава ведомства.

В части внутренних ремонтных работ запланирован 
демонтаж и последующий монтаж стен и перегородок, 
лестничных клеток и лифтовых шахт. Строители выпол-
нят полную внутреннюю отделку. Для административ-
ных, служебных и бытовых помещений служебно-быто-
вого корпуса будут изменены планировочные решения. 
Модернизация инженерно-технических коммуникаций 
предусматривает устройство автоматических установок 
водяного пожаротушения и внутреннего противопожар-
ного водопровода, налаживание системы хозяйствен-
но-бытовой и производственной канализации.

После реконструкции производственный корпус будут 
использовать для хранения, технического обслужива-
ния и ремонта автотранспорта, а служебно-бытовой — 
для организации рабочей деятельности и пространства 
сотрудников.   На территории предприятия «Спецтранс» 
запроектированы устройство и восстановление проез-
дов, тротуаров, устройство площадки для сбора мусора, 
открытых плоскостных автостоянок и установка наруж-
ного освещения. В рамках благоустройства предусмот-
рены работы по озеленению.

Москомэкспертиза сообщает о согласова-
нии проектной документации для объекта 
по адресу: Люблинская улица, владение 
111, строение 3.

Эксперты утвердили проект строительства жилого 
дома на 80 квартир, уточнила председатель Москомэкс-
пертизы Анна Яковлева. «13-этажный жилой дом с 
подземной автостоянкой будет с вестибюльной зоной, 
помещениями консьержа, уборочного инвентаря и ко-
лясочной. В нежилой части разместят помещения обще-
ственного назначения», — рассказала она.

В новостройке выполнят полную внутреннюю отдел-
ку согласно постановлению Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 516-ПП. Это создаст комфортные усло-

вия для переезда будущих жителей. Для связи по этажам 
предусмотрены лестничные клетки и лифты различной 
грузоподъемности. Помимо этого, запланирован следую-
щий комплекс наружных работ: отделка фасадов и обли-
цовка стен, устройство кровли и козырьков, остекление 
лоджий, установка окон и балконных дверей.  Для жите-
лей будут оборудованы площадки для отдыха, игр детей 
и занятий спортом. Также на придомовой территории 
будут высажены деревья, кустарники, разбиты газоны и 
цветники.

Напомним, что Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, 
что программа реновации, стартовавшая в 2017 году, ре-
ализуется по плану. Она охватывает 5175 домов столицы, 
в которых проживает около одного миллиона человек.
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Спорткомплекс «Олимпия»  
в Новогирееве ждет капремонт

Об этом сообщила председатель Мос-
комэкспертизы Анна Яковлева. 

 «В ходе внутренних работ заменят перегородки и уста-
новят новые окна. Предусмотрена полная отделка поме-
щений. Также большое внимание уделят ремонту чаши 
бассейна», — объяснила глава ведомства.  

В помещениях бассейна и спортивного зала будут соз-
даны новые витражные конструкции, остекление кото-
рых покроют солнцезащитной пленкой, витраж входной 
группы обновят. 

«Для того, чтобы создать все необходимые условия 
для пребывания маломобильных граждан, в спортком-
плексе будут в том числе созданы различные указатели, 
системы средств информации и сигнализации. Санузлы 
оснастят специальным оборудованием. Важно, что в бас-

Учебный корпус на Пресне 
возведут за счет бюджета
Проект получил положительное заключе-
ние Мосгосэкспертизы и будет реализо-
ван за счет городского бюджета. Согласно 
утвержденной документации, на участке 
будет возведено здание школы и выполне-
ны работы по благоустройству территории.

«Учебный корпус рассчитан на 300 учащихся  с 7 по 11 
классы. Здание запроектировано от трех до пяти этажей, 
в форме буквы «П». Помимо прочего, в нем будет созда-
но многофункциональное пространство, выполняющее 
функцию актового зала. Помимо различных учебных зон 
и кабинетов, для учащихся будут доступны информа-

ционный библиотечный центр, медиатека, IT-полигон и 
группа помещений дополнительного образования. Для 
обеспечения питанием учащихся и сотрудников пред-
усмотрен обеденный зал», — рассказала председатель 
Москомэкспертизы Анна Яковлева.

На территории вокруг здания для учеников будут обо-
рудованы различные площадки: рекреации и отдыха, для 
общешкольных мероприятий и занятий гимнастикой. 
Также сформируют зону остановки школьного автобуса. 
Вокруг территории устроят ограждение и установят шу-
мозащитный экран, разобьют газон и цветники, посадят 
деревья и кустарники.

сейне установят гидравлический подъемник, благодаря 
которому будет обеспечено безопасное перемещение в 
воду», — добавила Анна Яковлева. 

В рамках ремонта запланирована модернизация си-
стем электроснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния. В части замены системы отопления во всех поме-
щениях здания установят новые отопительные приборы 
и запорно-регулирующую арматуру. При проведении 
наружных работ строители установят современную сер-
тифицированную фасадную систему с утеплением и об-
лицовкой металлическими кассетными панелями. 

Кроме того, на территории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпия» оборудуют три площадки 
со спортивным оборудованием. Эта работа станет частью 
комплексного благоустройства территории.



Согласован ремонт 
филиала ЦСО 
«Новогиреево»
В двухэтажном здании центра социального 
обслуживания на Челябинской, 5Б запла-
нированы капитальные работы в соответ-
ствии с утвержденным проектом.

Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы 
Анна Яковлева.

«В ходе проведения наружных работ отремонтируют 
фасад, козырьки, кровлю, выполнят облицовку входной 
площадки, а также заменят двери», — рассказала она.

Жители района Ивановский на востоке столицы с 
нетерпением ждут также и открытия нового центра мо-
сковского долголетия. После ремонта в обновленных 
помещениях появятся актовый и многофункциональ-
ный спортивный залы, творческие мастерские, тихая 
гостиная: все для удобства москвичей старшего поко-
ления.

Внутри здания ЦСО запланирована замена перегоро-
док, оконных блоков и дверей. Для помещений основно-
го, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначений будет выполнена полная внутренняя отделка. 
В части модернизации инженерно-технических комму-
никаций предусмотрены замена электрооборудования, 
электропроводки, установка светодиодных светильни-
ков, устройство систем хозяйственно-противопожарного 
и горячего водоснабжения, отопления, а также обновле-
ние системы вентиляции.

При проведении работ будет учтена необходимость 
обеспечения беспрепятственного доступа для маломо-
бильных граждан.

Напомним, что Центры московского долголетия и мо-
лодости — крупнейшее пространство в Москве для орга-
низации клубов по интересам в сфере досуга, ЗОЖ и об-
разования для москвичей 55 +. Центры открыты по всей 
Москве. Все локации созданы для удобства посетителей, 
чтобы они могли постоянно приходить и чувствовать себя 
как дома. На сегодняшний день уже открыто 52 клубных 
пространства. К концу 2022 года количество центров уве-
личится до 71.
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На западе Москвы, в районе Раменки ведется строительство инновационного 
научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьёвы горы». 
Здесь будут открыты сотни научных лабораторий и инновационных компаний, 
а это тысячи рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других 
высококвалифицированных специалистов. В состав научно-технологического 
центра МГУ войдут девять кластеров. Флагманский из них под названием 
«Ломоносов» станет стартовой площадкой для первых резидентов ИНТЦ.  
Его на территории ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» строит Правительство Москвы. 
Объект находится в высокой степени готовности.

КЛАСТЕР «ЛОМОНОСОВ»:  
ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ
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«Общая строительная готовность инновационного кластера оценивается в 
79 процентов. При этом водосток, водопровод, тепловые и другие наружные 
инженерные сети к зданию подведены».

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв
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МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Финал X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» — самые масштабные в 
стране соревнования профессионального 
мастерства по стандартам Агентства развития 
навыков и профессий. Организаторами 
первенства в этом году выступили Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Правительство Республики Мордовия, Агентство 
развития навыков и профессий и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ).

Н

  Наталья ФЕДОТОВА

аши корреспонденты отправились 
в Саранск, чтобы познакомиться с 
участниками и экспертами, узнать 

о новых технологиях, своими глазами 
увидеть интересную архитектуру столи-
цы Мордовии и понять, как сложенный 
из личных историй пазл становится яркой 
иллюстрацией решения больших государ-
ственных задач.

ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!
Что в переводе с мордовского означа-

ет: «Здравствуйте». 
Итак, здравствуй, Мордовия! Именно 

этот регион в суровой схватке выиграл 
право встречать молодых профессиона-
лов — участников юбилейного Х Нацио-
нального чемпионата и распределенного 
Евразийского чемпионата. Как отметили 
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организаторы, несмотря на высокую кон-
куренцию, Республика Мордовия под-
купила настойчивостью, искренностью и 
гостеприимством. И мы подтверждаем: 
встречали на самом высоком уровне!

Первый день — самый сложный, когда 
еще ничего не началось, а профессио-

нальное предвкушение не дает покоя, и 
ты с трудом дожидаешься начала меро-
приятий. 

Старт получился ярким благодаря тор-
жественной церемонии открытия, которая 
прошла на Советской площади столицы 
Мордовии. Красок вечернему Саранску 
добавило настоящее шоу, чем-то срод-
ни открытию Олимпийских игр. Только 
вместо делегаций спортсменов в параде 
участвовали молодые профессионалы, 
главная площадь Саранска запестрила 
флагами гостей «от Москвы до самых до 
окраин». Палитру обогатили участники 
Евразийского чемпионата. Кто-то из них 
принимал участие очно, как, например, 
делегации из Армении, Беларуси, Казах-
стана и Узбекистана. Представители Азер-
байджана, Индии, Индонезии, Ирана, 
Казахстана, Киргизии, Китая и Малайзии 
присоединились к первенству дистанци-
онно, а вне зачета к соревнованиям под-
ключились Бразилия и Гана.

Своей энергетикой на городской пло-
щади заряжали сами саранчане (как мы 
выяснили, именно так называют жителей 
города), они горячо поддерживали зем-
ляков и искренне демонстрировали госте-
приимство гостям республики. 

В рамках официальной повестки в 
адрес конкурсантов, экспертов, органи-
заторов и гостей мероприятия пришли 
поздравительные телеграммы от предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Михаила Мишустина, председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиен-

ко, первого заместителя руководителя 
Администрации Президента Российской 
Федерации Сергея Кириенко, министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова. При-
ветствовал участников и гостей глава Ре-
спублики Мордовия Артем Здунов: «Для 
нас это значимое событие, при подготовке 
к которому в текущих условиях нам при-
шлось во многом переформатировать 
нашу работу. Мы сделали это, и сегодня 
вместе с участниками и экспертами Агент-
ства всей страной идем к технологическо-
му суверенитету нашей страны, выполняя 
поручение Президента страны Владимира 
Владимировича Путина».

Итак, старт дан — впереди время про-
фессионального общения, обмена опы-
том, дискуссий и битвы за победу.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕТОПИСЬ  
И РЕВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ СПО

10 лет мастерства — этот слоган стал 
квинтэссенцией деловой программы вто-
рого дня Х Нацчемпионата «Молодые про-
фессионалы». Она началась с интерактив-
ного шоу-летописи, иллюстрирующего все 
этапы пути, когда Россия в 2021 году вошла 
в семью международного профессиональ-
ного движения. Несмотря на то, что пона-

В этом году в рамках Нацфинала-2022 прошел распределенный 
Евразийский чемпионат по 27 основным и одной презентационной 
компетенциям. Соорганизаторами международного чемпионата стали  
все его 14 стран-участниц.

Энергетика  
и гостеприимство Саранска  
заряжали, заражали  
и поддерживали всех без 
исключения участников 
Нацфинала - 2022
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чалу усилия были разнонаправленными, 
энергия была мощной, это позволило най-
ти свой путь и уникальные авторские идеи. 
Они и помогли сверхбыстрому восхожде-
нию наверх. Уже в 2015 году Россия под-
нялась на 27 позиций в мировом рейтинге 
по рабочим профессиям. Наработанный 
опыт позволил выработать собственную 
стратегию развития системы подготовки 
молодых профессионалов рабочих специ-
альностей в нашей стране.

Значимость работы подчеркнула и за-
меститель Председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова, которая приняла 
участие в пленарном заседании в он-
лайн-формате. 

Участниками  дискуссии также стали 
глава Республики Мордовия Артем Зду-
нов, генеральный директор Агентства 
развития навыков и профессий, директор 
дивизиона «Кадровый потенциал» Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ) 
Роберт Уразов, ректор Российского уни-
верситета транспорта (МИИТ) Александр 
Климов, и.о. ректора «Институт развития 
профессионального образования» На-
талья Золотарева, ректор Мордовского 
государственного университета им. Н.П. 
Огарева Дмитрий Глушко, эксперты и 
практики профтехобразования из всех ре-
гионов страны.

Татьяна Голикова отметила, что за 10 
лет случился не только прогресс в обуче-
нии профессионалов в нашей стране, но 
и произошла трансформация обществен-
ного сознания: задача подготовки кадров 
по востребованным специальностям ста-
ла задачей государственного масштаба. 

«Вместе с вами мы стремились к росту 
престижа рабочих специальностей не че-
рез пропаганду и лозунги, а через реаль-
ные изменения стандартов в этих профес-
сиях… Но главное, чего удалось добиться 
за 10 лет — это создание уникального 
сообщества профессионалов. Это, дей-
ствительно, движение неравнодушных, 
болеющих за дело и за страну людей. Мы 
сегодня обладаем не соревновательной 
системой, а системой развития человека, 
и это очень важно», — подчеркнула зам-
пред Правительства РФ. Она поблагода-
рила всех участников движения, масте-
ров, преподавателей за то большое дело, 
которому они посвятили десять лет жизни. 

Интерактивную повестку поддержало 
и еще одно мероприятие — презентация 
кибергалереи имени Евгения Крюкова, 
открытие которой состоялось в рамках 
Нацфинала-2022 в центре Саранска. Это 
событие не только историческая иллю-
страция, оно важно для развития про-
мышленного туризма региона и популя-
ризации новой профессии тестировщика 
программного обеспечения. «Можно по-
здравить IT-специалистов Мордовии с 
открытием кибергалереи, которая иллю-
стрирует развитие отечественной цифро-
вой индустрии. К сожалению, большин-
ство молодых специалистов убеждены, 
что все решения и новации в «цифре» 
имеют исключительно зарубежное проис-
хождение. На самом деле и в этой отрасли 
нам есть о чем вспомнить и есть чем гор-
диться…  Думаю, что молодым людям, свя-
завшим свою жизнь с перспективной циф-
ровой экономикой, будет небезразлично 
узнать, что, выбрав прогрессивную специ-
альность, они одновременно защищают и 
поддерживают отечественные традиции. 
Сейчас то время, когда мы вправе громко 
и открыто вспоминать о своих достиже-
ниях, опираться на них и идти вперед — 
это важная часть процесса становления 
профессионала», — отметил гендиректор 
Агентства развития навыков и профессий, 
директор дивизиона «Кадровый потенци-
ал» Агентства стратегических инициатив 
Роберт Уразов.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ
Впервые Национальный чемпионат 

проходил на спортивной площадке. Ос-
новная часть компетенций была пред-
ставлена на территории спорткомплекса 
«Саранск Арена». 54 тысячи «квадратов» 
— такова площадь локации, на которой 

Ц И Ф Р Ы

более 

280 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений  
в возрасте от 16  
до 25 лет и юниоров 
до 16 лет приехали  
в Мордовию 

Роберт Уразов озвучил 
амбициозную задачу: 
не только создать 
горизонтальные сети 
сотрудничества, но и с 
каждым годом эту связь 
масштабировать
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развернулись соревнования молодых 
профессионалов. Часть компетенций рас-
положили на стадионе «Мордовия Аре-
на», построенном специально к Чемпио-
нату мира по футболу-2018. Так что в эти 
дни мы с коллегой Никитой Есиповым на 
себе ощутили, как важна неплохая физи-
ческая подготовка. Приглашаем и наших 
читателей прогуляться по площадкам со-
ревнований.

Начнем с экскурсии на стадион «Мордо-
вия Арена», который, признаемся честно, 
впечатлил. И не только нас, хозяева пло-
щадки подтвердили: жители республики 
испытывают чувство гордости, что объект 
такого уровня появился в Саранске. 

Строительство стадиона дало толчок и 
серьезному инфраструктурному развитию 
новых территорий города. Стадион рас-
положили на Волгоградской улице, близ 
поймы реки Инсар. Территорию обустрои-
ли, рядом со стадионом появилась живо-
писная набережная, вырос жилой район 
«Тавла» с яркими домами в неповтори-
мом стиле тринадцатого региона. Палитра 
фасада стадиона — это продолжение темы 
солнечной Мордовии, отсыл к цветам гер-
ба республики, на котором изображена 
рыжая лисица: отсюда и теплые цвета — 
оттенки желтого, оранжевого и красного. 

Вообще, архитектура столицы респу-
блики — интересная и отдельная тема. 
Кажется, что весь центр города отстроен 
с нуля. Но при этом явно читается уваже-
ние к традициям, национальной культу-
ре. Несмотря на соседство зданий в сти-
ле неоклассицизма и хай-тека, подобная 
эклектика органично вписалась в местный 
городской ансамбль. Саранск — чистый, 
уютный город, с пешеходными зонами, 

парковыми пространствами и благоустро-
енными набережными. Прогулки по нему 
— еще одна возможность улучшить физи-
ческую форму, правда, времени на это уда-
лось найти с трудом. Но даже в культурной 
программе при посещении Мордовского 
республиканского музея изобразительных 
искусств имени Степана Эрьзи мы нашли 
тесную связь с профилем нашего журнала. 
Выдающий мордовский скульптор Степан 
Эрьзя (псевдоним Нефёдова, эрзя — одна 
из народностей Мордовии) — автор уни-
кального рецепта железобетона, состоя-
щего из металлических опилок, цемента 
и раствора соляной и серной кислот. Этот 
материал позволил ему в тяжелые време-
на создавать фантастически талантливые 
скульптурные композиции.

БИТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вернемся на арену соревнований, где 

мы с интересом пообщались с конкурсан-
тами. Как вы поняли, в центре внимания 
те, кто имеет отношение к строительной 
отрасли. Хотя мы с удовольствием побы-
вали и на площадках «Промышленная ро-
бототехника», «Хлебопечение» (какие там 
ароматы!), «Физическая культура, спорт и 
фитнес» (очень актуально, учитывая лока-
ции соревнований), «Технологии моды» и 
другие. С каждым годом число новых ком-
петенций растет.

И сразу в качестве важного уточне-
ния: как отметил генеральный директор 
Агентства развития навыков и профессий 
Роберт Уразов, именно появление но-
вых компетенций — это ответ на запро-
сы бизнеса и российских работодателей. 
«В этом непростом году нас поддержали 
наши партнеры — 54 компании, боль-
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порядка 

200 
экспертов  
очно оценивали  
их работу 

Кто сказал, что 
электромонтаж и девушка 
несовместимы? Еще как! 
Юля Гурьева доказала 
это на своем примере, 
победив в компетенции 
«Электромонтаж», обойдя 
конкурентов сильного пола 
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шинство из которых (41) — это уже рос-
сийские производители. Благодаря этому 
взаимодействию мы помогаем экономике 
страны и вместе развиваем отечественные 
технологии. В этом году мы также прово-
дим международное первенство — Евра-
зийский чемпионат, в котором принимают 
участие конкурсанты, эксперты и делега-
ты из 14 государств. Сегодня мы создаем 
горизонтальные сети сотрудничества и 
хотим, чтобы с каждым годом эта связь 
только масштабировалась. Международ-
ное сотрудничество необходимо для того, 
чтобы постоянно совершенствовать стан-
дарты подготовки кадров и обновлять ин-
фраструктурную и технологическую базу, 
системы подготовки кадров предприятий 
в нашей стране. Во многом направления 
нашей дальнейшей работы будут связаны 
именно с достижением этих амбициозных 
целей», — отметил он.

Кстати, чемпионат дал возможность 
и гостям попробовать себя в различным 
активностях в формате Try-a-skill. Не удер-
жались и мы: на площадке «Агротехни-
ческое обслуживание футбольного поля» 
протестировали спецтехнику, газоноко-
силки и узнали секреты ухода за зеленым 
покровом «Мордовии Арены». 

Здесь же наблюдали, как соревнуют-
ся участники компетенции «Сантехника и 
отопление». Эксперт Александр Бутов из 
Томска сравнил атмосферу на площадке 
с большим спортом, где важны скорость 

реакции, умение владеть своими эмоци-
ями и стремление к победе. И сразу под-
черкнул: лично он — «за честный спорт», 
поэтому как бы не был велик соблазн под-
держать земляков, оценка базируется на 
выполнении четких критериев со строгим 
соблюдением Кодекса этики экспертов. 
«Задание для участников очень сложное, 
и не всякий профессионал может с ним 
справиться. Ребята работают с разными 
видами материалов из простой и оцинко-
ванной стали, медными трубопроводами, 
металлополимерными трубами. Конкурс-
ное задание максимально приближено к 
реальным условиям. Восемь участников 
из основной категории до 22 лет из Хан-
ты-Мансийского округа, Тюменской обла-
сти, Подмосковья, Москвы, Архангельска, 
Томска, чтобы попасть на Нацчемпионт, 
прошли серьезный отбор в своем регио-
не, на межрегиональном уровне, то есть 
здесь лучшие из лучших», — сообщил 
подробности Александр Владимирович.

Вернувшись на «Саранск Арена», мы 
прошлись по площадкам, где битва раз-
вернулась по компетенциям: «Геопростран-
ственные технологии», «Сварочные техно-
логии», «Электромонтаж», «Эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома», 
«Аддитивные технологии», пообщались с 
экспертами и участниками площадки «Ма-
лярные и декоративные работы». 

МОЙ ДРУГ ХУДОЖНИК И …
МАЛЯР

Смутили кисти: невероятный широкий 
набор самого разного калибра, и я реши-
ла, что здесь соревнуются художники или 
визажисты. На мое удивление главный 
эксперт в компетенции «Малярные и де-
коративные работы» Нажия Макаренко 
даже слегка обиделась: «Работа мастера 
отделочных работ действительно сравни 
высокому искусству, техника исполнения 
не менее сложна, и давно пора разрушить 
стереотипы о профессии маляра». Она рас-
сказала о многих тонкостях и стандартах 
профессии, которые у нее, маляра шестого 
разряда, заложены еще с советских вре-
мен. Сегодня многие стандарты измени-
лись, появились новые технологии и мате-
риалы, изменились требования заказчиков 
и работодателей. Но постулат — знания, 
умения, навыки — и сегодня актуален. А 
вот спектр знаний и навыков серьезно рас-
ширился. «Ребята должны работать с чер-
тежами, переносить самые смелые идеи на 
поверхности, каждый участник и студент 
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около 

700 
конкурсантов 
присоединились 
к соревнованиям 
дистанционно

Молодой профессионал 
из Москвы знает, как 
сделать мир ярче: Таисия 
Дементьева стала лучшей в 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы»,  
и это уже вторая ее победа



знает, сколько необходимо материала, то 
есть владеет знаниями в области матери-
аловедения. В состязании участвуют пять 
регионов: Москва, Кемерово, Оренбург, 
Саранск и Челябинск. Выполняют четыре 
модуля: обойные работы, дверное полот-
но, жесткая фреска на скорость и фристайл 
— домашняя заготовка. В рамках послед-
него задания участникам задается тема, и 
они уже компонуют свое задание. Так что 
термин moodboard (мудборд) хорошо зна-
ком не только художникам, но и нашим 
участникам», — сообщила подробности 
главный эксперт.

ИСТОРИИ УСПЕХА
О том, что движение «Молодые про-

фессионалы» меняет стереотипы о рабо-
чих профессиях, повышая их значимость 
и престиж, мы поговорили с участницей 
из Москвы. Таисия Дементьева учится в 
Московском техникуме креативных ин-
дустрий имени Красина на графического 
дизайнера. С декоративно-отделочными 
работами познакомилась и всерьез ув-
леклась ими благодаря движению «Мо-
лодые профессионалы». Для нее это уже 
второй Чемпионат, сначала она пробова-
ла себя среди юниоров и взяла в прошлом 
году «золото» в Уфе. С Таей мы поговори-
ли, как только она закончила работу над 
конкурсным заданием и до объявления 
результатов еще было далеко. Она не 
скрывала, что и на Нацфинале-2022 рас-
считывает получить победу, но уже в ос-
новной возрастной категории. В качестве 
домашнего задания Таисия выбрала тему 
для фрески русское народное творчество, 
что вполне совпадает с нынешним трен-
дом на российское. С читателями журнала 
она поделилась своей личной историей 
вхождения в большую семью «Молодых 
профессионалов»: «Мой старт начался, 

когда училась в 8-м классе и мне предло-
жили поучаствовать и попробовать себя в 
малярно-декоративных работах. Для меня 
это был новый интересный опыт. До уча-
стия в чемпионате у меня не было навы-
ков малярно-декоративных работ, я даже 
не знала, кто такие маляры и думала, что 
это люди, которые просто красят стены. Но 
оказалось, что границы этой профессии 
гораздо шире и интереснее. И началась 
серьезная подготовка, сначала помога-
ли преподаватели, потом я работала с 
тренерами национальной сборной, надо 
сказать, они умеют готовить чемпионов, 
используя определенные техники, техно-
логии. Нынешнее задание, учитывая, что 
теперь я участвую в старшей возрастной 
категории, масштабнее и сложнее. До-
бавились новые модули, прежние стали 
сложнее». 

Тем не менее, Таисия успешно с ним 
справилась, и в ее копилке появилась вто-
рая «золотая» медаль. 

Еще одна участница из Москвы Юлия 
Гурьева — победительница в компетен-
ции «Электромонтаж». Единственная 
девушка среди призеров. Да, мы тоже 
очень удивились: где девушка и где 
электромонтажные работы? Ситуацию 
прояснила сама Юля. Она обучается в 
колледже архитектуры, дизайна и реин-
жиниринга № 26 города Москвы по на-
правлению «Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома». 
А вот секреты электромонтажа поначалу 
открывал папа, вместе ездили выбирать 
розетки и необходимые материалы. От-
шлифовывали необходимые навыки 
профессиональные тренеры. И теперь 
Юля не только сама с легкостью меня-
ет розетки дома, но и со второго места 
поднялась в этом году на первое, обойдя 
сильных соперников-мужчин.

Ц И Ф Р Ы

свыше 

1000 
экспертов  
в режиме онлайн 
наблюдали  
за работой  
Евразийского  
чемпионата

В Евразийском чемпионате 
принимали участие 
конкурсанты, эксперты и 
делегаты из 14 государств
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В ЧЕМ СИЛА? В ДИНАСТИИ  
И вновь о том, что из личных историй и 
складывается история движения «Моло-
дые профессионалы». Движения, которое 
изменило многих участников, дав начало 
рождению династий. 

В качестве иллюстрации приведем 
Липецкую область — одну из активных 
участников движения и проектов Агент-
ства развития навыков и профессий. С 
2016 года здесь появилось более 50 
призеров, в том числе мирового чем-
пионата, а еще более 2000 экспертов с 
правом проведения региональных пер-
венств. Об этом сообщила заместитель 
директора по учебно-производственной 
работе ГОАПОУ «Липецкий индустри-
ально-строительный колледж», коорди-
натор регионального координационного 
центра движения «Молодые профессио-
налы» в Липецкой области Наталья Кня-
зева. «Важны люди, которые заражены 
идеей и двигают ее», — убеждена она. И 
движение «Молодые профессионалы», а 
также проекты Агентства развития навы-
ков и профессий заряжают своей энерги-
ей, вслед за старшим поколением в него 
включаются юниоры. К слову, семья На-
тальи Князевой — тоже пример зарожде-
ния династии, вслед за ней к движению 
присоединился и ее сын.

Или же история еще одного жителя об-
ласти Владимира Бабошкина, который в 
составе Национальной сборной по про-
фессиональному мастерству стал чемпио-
ном Европы и мира в компетенции «Сва-
рочные технологии». По его стопам пошел 
и младший брат Василий, выбрав эту же 
компетенцию, а отец поехал с сыном на 
чемпионат в качестве компатриота, хотя 
он не преподаватель, а сотрудник пред-
приятия. 

Вслед за Еленой Скомороховой, сер-
тифицированным экспертом компетен-
ции «Малярные и декоративные работы», 
пришла в движение ее дочь Валерия Ско-
морохова, сейчас девушка уже хочет стать 
тренером национальной сборной. 

ЧЕМПИОНЫ.  
ПОБЕДИТЕЛИ.  
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Пришло время подводить итоги. От-
метим, что по многим направлениям, в 
том числе и в строительстве, лидировала 
Москва. В топ-10 субъектов Российской 
Федерации по числу набранных баллов 
и медалей вошли Москва, Республика Та-
тарстан, Санкт-Петербург, Московская и 
Новосибирская области, Республика Баш-
кортостан, Свердловская область, Красно-
ярский край, Кемеровская, Челябинская и 
Сахалинская области.

Лучшими конкурсантами финала 
признаны Даниэл Обозный и Максим 
Шаповалов из Москвы, выступающие 
в компетенции «Разработка виртуаль-
ной и дополненной реальности». Они 
набрали наибольшее количество бал-
лов среди всех участников первенства 
— 1067.

Молодые, талантливые, амбициозные 
профессионалы проявили себя в самых 
разных сферах, подтвердив высокий уро-
вень мастерства. Значит, движение вперед 
продолжается, а состязание «Молодые 
профессионалы» многие годы помогает 
молодежи ориентироваться в современ-
ных экономических реалиях, открывает 
новые возможности для самореализации 
и карьерного роста.

От всей души поздравляем победите-
лей Х Национального чемпионата и всех 
участников, ведь самым ценным призом 
для каждого из них стали новый опыт, 
новые знакомства, профессиональное 
общение. Трудно не согласиться с главой 
Республики Мордовия Артемом Здуно-
вым: «Первенства точно останутся в па-
мяти каждого, кто приехал в Саранск, 
на всю жизнь. Подобные мероприятия 
— это импульс для личностного и про-
фессионального роста молодежи, и мы 
благодарны за то, что в этом году именно 
Мордовия выступила принимающим эти 
яркие и запоминающиеся чемпионаты 
регионом». 

И мы в свою очередь говорим: «Васто-
мазонок!», что в переводе с мордовского 
— «До новых встреч!»    

Молодые, талантливые, 
амбициозные 
профессионалы 
подтвердили высокий 
уровень мастерства, а 
еще добавили красок 
гостеприимному Саранску

Ц И Ф Р Ы

54  
компании,  
большинство  
из которых (41) — 
российские про-
изводители, стали 
партнерами  
Нацфинала-2022
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Девелопер «ПИК» завершил строитель-
ство школы в жилом комплексе «Ясеневая, 
14» в районе Орехово-Борисово Южное 
(ЮАО). Ее планируют открыть в следую-
щем учебном году.

«Общая площадь трехэтажного здания новой школы 
составляет более 18 000 квадратных метров. В ней будет 
создана комфортная и безопасная образовательная сре-
да для 825 учеников. Всего в школе смогут разместиться 
33 класса с 1 по 11. Ранее в составе ЖК «Ясеневая, 14» 
инвестор уже построил и передал городу детский сад на 
345 мест. После ввода в эксплуатацию школа также будет 
включена в городскую образовательную систему», — со-
общила председатель Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова.

На первом этаже расположен пищеблок полного тех-
нологического цикла с обеденным залом на 431 место, 
учебные кабинеты для первых классов с игровыми ком-
натами и два спортивных зала. Зал для проведения ме-
роприятий, репетиций, лекций и просмотра обучающих 
фильмов рассчитан на 500 мест.

«Мосгосстройнадзор по результатам итоговой про-
верки выдал заключение о соответствии возведенно-
го трехэтажного здания проектной документации. Это 
означает, что все строительные работы, а также благо-
устройство прилегающей территории завершены, и за-
стройщик может готовить документы для ввода здания 
в эксплуатацию», — рассказал председатель Комитета 
Игорь Войстратенко. Он уточнил, что согласно совре-
менным требованиям в здании запроектированы учеб-
ные кабинеты с лабораториями для изучения естествен-
ных наук, а также IT-полигон и рекреационные зоны для 
учащихся.

Для средней и старшей школы предусмотрены 
специализированные кабинеты физики, химии, био-
логии, кабинеты программирования. Лабораторно-ис-
следовательский комплекс инженерно-физического 
направления и IT-полигон располагаются на втором 
этаже здания.

На прилегающей территории расположены спортив-
ные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Специали-
сты высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

IT-полигон,  
лаборатория, игровые
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В ОБЪЕКТИВЕ — 
ПЛАНЕТА  
МОСКВА

В номинации «Москва  
и москвичи. Комфортный 
город» первое место занял 
Михаил Ковалев (работа 
«Любовь — это полет»)

В столице назвали победителей IХ конкурса городской фотографии 
«Планета Москва». Фотоконкурс, организованный столичным Департаментом 
градостроительной политики, проводится уже девятый раз и набирает все 
большую популярность. В этом году поступило более тысячи работ, которые 
представили 175 участников. Кроме экспертного жюри, победителей также 
выбирали москвичи. Они голосовали за понравившиеся работы в соцсетях,  
на сайте конкурса и в проекте «Активный гражданин». И мы представляем 
вашему вниманию работы победителей.



Первое место в номинации «Городской пейзаж» отдали Сергею Савостьянову  
(работа «Гроза в Москве»)

Юлия Калугина  
(«Луна над Речным») 
завоевала первое 
место в номинации 
«Архитектура Москвы. 
Связь времен»
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В номинации «Динамика 
мегаполиса» первое место 
занял Георгий Ланчевский 
(«Прыжок веры»)

На втором месте  
в номинации «Москва  
и москвичи. Комфортный 
город» — Дмитрий Петров 
(«Приятное соседство»)
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Второе место в номинации «Городской пейзаж» отдали  
Марине Лысцевой («Полнолуние в Москве»)

Второе место в номинации 
«Архитектура Москвы. 
Связь времен» присудили 
Сергею Фадеичеву  
(«Вид на Москву-реку 
со смотровой площадки 
“Панорама 360”»)

Второе место в номинации  
«Динамика мегаполиса» 
занял Сергей Кулешов 
(«Московский трафик»)
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Третье место в номинации 
«Москва и москвичи. 
Комфортный город» 
завоевал Сергей Карпухин 
(«Российский флаг»)

Третье место в номинации «Городской пейзаж» отдали Артему Геодакяну 
(«Фестиваль “Открытая вода” в Москве»)



Третье место в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» завоевал 
Гавриил Григоров («Празднование Крещения Господня в Москве»)

В номинации «Динамика мегаполиса» третье место занял Дмитрий Потапов 
(«Кран, который мечтает стать вертолетом»)
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  Анна КОСТРОВА

ПРОСТО 
ЛЕНКА

Для нашего уха может 
показаться странным, 
что серьезного, опытного 
специалиста официально 
зовут Ленка. Правда, 
Ленка Петракова родом из 
Словакии, а там такие имена 
— в порядке вещей.

С
ейчас она вершит «судьбы» зда-
ний в разных местах. Но везде 
остается стойкой и сильной, даже 

несмотря на хрупкий внешний облик.

ГДЕ ОЧУТИЛАСЬ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛАСЬ 

— Расскажите нашим читателям  
о себе: как строили карьеру?
— Сейчас я являюсь ведущим архитек-

тором в Zaha Hadid Architects и работаю в 
штаб-квартире бюро, которая находится 
в «сердце» Великобритании — Лондоне. 
Еще у меня имеется опыт работы в подоб-
ных международных компаниях с голов-
ным офисом в Нью-Йорке (это Asymptote 
Architecture), Вене (Coop Himmelb(l)au) 
и Братиславе (VSA). В рамках заданий на 
разработку проектов удалось побывать 
в США, Китае, Тайване, Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Франции, России, Индии, Гре-
ции, Монако, Швейцарии, Австрии… спи-
сок могу и дальше дополнять. И хотя эти 
проекты в основном были направлены на 
создание генеральных планов территорий 
с наполнением в виде жилых комплексов 
и офисных зданий, мне также удавалось 
поработать над чем-то менее крупным — 
дизайном интерьеров на частных виллах. 
В основном меня задействуют в планиро-



вании высотных зданий и небоскребов, а 
своей личной профессиональной специа-
лизацией я считаю воплощение проекта от 
его концепции до стадии реализации на 

площадке. С таким подходом удается по-
участвовать во многих этапах, наработать 
компетенции чуть ли не во всех аспектах. 

Чтобы рассказать об этом подробнее, 
лучше представить вам некоторые из про-
ектов, над которыми я работала. 

— А почему некоторые?
— Дело в том, что многие планы зда-

ний, к которым я была причастна, все еще 
конфиденциальны и не подлежат раскры-
тию. 

Итак, один из завершенных на данный 
момент объектов — это башня с апар-
таментами под названием BelView. Она 
находится в Вене и принадлежит «перу» 
Coop Himmelb(l)au. С английского view оз-
начает «вид», поэтому, как вы понимаете, 
с окон здания открываются прекрасные 
городские панорамы! «Динамичная фор-
ма здания и дизайн его структуры — фа-
сады-«ленты», лоджии, личные балконы и 
окна с видом на залив — все это продикто-
вано естественным движением ветров на 
территории, а также слиянием звука и све-
та. Также мы создали разграниченное дво-
ровое пространство», — так описывал эту 
работу основатель бюро Вольф Д’Прикс. 
Само строение находится рядом с глав-

ной железнодорожной станцией Вены и 
вплотную прилегает к живописному парку 
со множеством скульптур — Швайцер-
гартену. Жилая башня запроектирована в 
виде плавной монолитной структуры ор-
ганичной, «живой» формы. Ее периметр 
обрамляют белые «ленты» алюминия с 
порошковым покрытием, которые преры-
ваются в некоторых местах, словно падая 
на ветру или утихая, как звук. На 18 эта-
жах разместились 234 двухкомнатных и 

Одной из «визитных 
карточек» Ленки является 
апарткомплекс BelView 
(Вена)

Я обожаю изведывать все новое, это неотъемлемая черта для архитектора. 
Много путешествую, участвуя в многонациональных проектах. Но всегда 
знаю, чего хочу и твердо обозначаю свою позицию в команде.
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15 трехкомнатных апартаментов, которые 
подойдут активным жителям города. Ин-
фраструктуру тоже продумали — сделали 
фитнес с сауной, открытое общественное 
пространство, где можно приготовить 
барбекю и пообщаться с соседями, пра-
чечную самообслуживания. Даже есть 
своя мини-почта с функцией возврата, так 
что жильцам не придется вообще куда-ли-
бо с этим вопросом ходить. Парковка по 
традиции оборудована под землей. Отме-
чу, что высотка имеет золотой сертификат 
DGNB, подтверждающий ее экологически 
приемлемое строительство и эксплуата-
цию. 

В Zaha Hadid Architects было, есть и 
будет много проектов. Из того, над чем я 
работала, выделю, пожалуй, Aljada Central 
Hub. Здание находится в Шардже, пред-

назначено для отдыха, проведения меро-
приятий и досуга. Отмечу специфичную 
геометрию — представьте себе каплю, ког-
да она касается поверхности земли: архи-
текторам удалось запечатлеть момент сли-
яния воды с землей в виде этого проекта! 
Интересны и интегрированные внутрь 
технологии, которые позволили зданию 
поддерживать благоприятный климат при 
минимальных потребностях в энергоре-
сурсах, а также учтенное специалистами 
положение объекта таким образом, чтобы 
дующие ветра также помогали хабу быть 
более экологичным. 

Еще один знаменательный проект — 
штаб-квартира компании OPPO в Китае 
(Шэньчжэнь). Захватывающее строение в 
крупном бизнес-районе находится на ста-
дии строительства, однако я уже жду не 
дождусь, когда смогу посетить его (улы-
бается). Планировочная схема освобож-
дает поэтажные планы от вертикальных 
элементов и тем самым оптимизирует 
виды, открывающиеся из здания. К тому 
же, более открытая структура интерьеров 
способствует сотрудничеству между кол-
легами и различными департаментами. 
Да, сотрудников разместится достаточно 
много — если считать по всему миру, то в 
OPPO работают более 40 тысяч человек из 
40 стран мира. Мы благодарны компании 
за доверие и уверены, что каждый из ра-
ботающих в новой «альма-матер» будет 
чувствовать себя комфортно. 

Есть у меня одна задумка, над которой 
я сейчас работаю. Проект находится в Ев-
ропе, это жилая башня, которая проходит 
реконструкцию с последующим расши-
рением. Чем она меня привлекла, так 
это сочетанием новых технологий, эколо-
гичной реализацией и особенно тем, что 
она ориентирована на будущее, в то же 
время сохраняя наследие архитекторов, 
чтя историю места. Очень хочется, чтобы в 
дальнейшем похожих работ в Европе ста-
новилось больше. 

— Вы работаете в BIM?
— Да, конечно. Последний отмеченный 

мной проект полностью реализуется с при-
менением технологий информационного 
моделирования. С «цифрой» работают и 
наши консультанты, позволяя осуществлять 
координацию дизайна гораздо проще и, 
что немаловажно, более точно. Возвраща-
ясь все к тому же проекту, поясню работу в 
BIM с точки зрения реконструкции и уве-
личения существующего объекта: как вы 
знаете, делать преобразования реальных 

Оп-па, встречайте штаб-
квартиру OPPO!

Важно не только грамотно 
спроектировать объект, 
но еще и достойно его 
презентовать



построек всегда сложнее, чем создавать 
заново. Так вот, при осуществлении изме-
нений мы работаем в разных программах и 
интерфейсах, и BIM позволяет согласовы-
вать наработки, устранять коллизии более 
эффективно.

Используя отдельные «цифровые» ин-
струменты, помогающие визуализировать 
дизайн, — Rhino, Grasshopper или Maya 
— мы чувствуем себя способными создать 
абсолютно любую нашу идею, можем 
спроектировать отдельно хоть каждую 
деталь здания. Но вся эта геометрия под 
конец дня все равно переводится в Revit 
(BIM-программа — прим. ред.). На дан-
ный момент я не могу представить себе 
работу над каким бы то ни было крупным 
проектом без технологий цифрового мо-
делирования. 

ВОСЬМОЕ ЧУДО  
В МИРЕ ПРОЕКТОВ

— Кстати, о масштабах: один из ва-
ших проектов получил серьезное 
признание. 
— Так вышло, что разработка, которую 

я вела в рамках обучения на магистрату-
ре в университете прикладных искусств в 
Вене при поддержке Hani Rashid Studio, 
выросла в нечто большее. Я говорю о 
проекте 8th Continent. Его я выставляла 
на Dubai Expo 2020 и в ходе Конферен-
ции ООН по океану того же года. Затем 
работу отметили, присудив гран-при 
2020 года от фонда Жака Ружери (пре-
мия ежегодно присуждается за лучшие 
новаторские архитектурные решения 
для морских и космических пространств 
— прим. ред.)

Центральный хаб 
объединяет посетителей 
проекта Aljada в желании 
встретиться и провести 
досуг

Только посмотрите  
на эту красоту. А еще 
проект 8th Continent 
должен принести 
огромную пользу
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8th Continent — это сооружение, на-
правленное на очищение океана и его 
изу чение. Своей активностью оно не толь-
ко позволит удалить мусор из наших оке-
анов, но и поможет избавить человече-
ство от иллюзии, что мы не так уж сильно 
вредим жизнедеятельности водных сфер 
обитания. 

Сегодня мы гораздо более осведомлены 
о состоянии климата, и я твердо убеждена, 
что развитие в данном направлении мож-
но получить по двум направлениям: изме-
нении регламента привычных процедур и 
улучшении текущего «здоровья» окружа-
ющей среды. И очищение видится самым 
логичным для этого первым шагом. Проект 
одновременно охватывает тему самопод-
держивающейся станции, размещаемой в 
открытом море, и технологичный дизайн, 
который уменьшает использование энерге-
тических ресурсов. Мне очень приятно, что 
идею, которую я визуализировала, отме-
тили на международном уровне. Удалось 
поучаствовать во множестве многонацио-
нальных форумов и через освещение в 
средствах массовой коммуникации полу-
чилось спровоцировать дискуссии о нашей 
роли в загрязнении океана. Я верю, что од-

нажды мы увидим 8th Continent построен-
ным, и он в конце концов достигнет своей 
цели — поможет окружающей среде. 

— Говоря о влиянии на мир, хочет-
ся уточнить: какие особенности в 
строительстве можно выделить в 
вашей стране?
— Я не вижу значительных различий в 

том, как проекты запускаются и реализу-
ются в Европе. В общем и целом законо-
дательство в Европе позволяет архитекто-
рам легко проникать между различными 
юрисдикциями. Конечно, везде есть ню-
ансы. В некоторых местах предпочитают 
работать с местными архитекторами, а 
где-то заранее установлена доля межна-
ционального присутствия. Есть разница в 
стиле управления этим нежным процес-
сом — строительством. 

Вообще строительная отрасль в Сло-
вакии сейчас переживает скачок в разви-
тии. За последние годы были получены 
значительные финансовые вложения от 
таких компаний, как Petra, JTRE и HB Realis. 
Они меняют то, как выглядит Братислава, 
и создают для архитекторов возможно-
сти для новых дизайнерских решений. 
Вместе с тем, что в Братиславе строится от 

Только бережливым 
покоряются моря и океаны, 
уверена наша героиня
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Zaha Hadid Architects и BIG, архитекторы 
из Словакии помогают внедрять впечат-
ляющие решения и приближают объекты 
к статусу признанных на международном 
уровне.

— А как дела обстоят с BIM? Ка-
кие, на ваш взгляд, у технологии 
преимущества и недостатки?
— Технологиям инфомоделирования 

обучают в университетах, их применение 
достаточно широко распространено. Но 
архитектурные фирмы и большинство тех-
нических консультантов все еще предпочи-
тают предоставлять документацию в CAD…

По моему опыту, текущий уровень деве-
лопмента в Братиславе, где образовалась 
тенденция на строительство многоэтаж-
ных жилых зданий и многофункциональ-
ных комплексов, только выиграет от пол-
ной реализации проектов в BIM. 

—У вас есть проект мечты?
— Я насладилась каждым проектом, ра-

ботая в Zaha Hadid Architects. У меня была 
возможность многому научиться. Дело в 
том, что ежедневные задачи меня только 
закаляли, а изучение опыта коллег и на-

ших партнеров по отрасли в части того, что 
нужно мыслить выше границ, стало крити-
ческим для моего продвижения по карьер-
ной лестнице. Когда проект, который фак-
тически создал тебя как профессионала, 
становится построенным, то он и становит-
ся мечтой. Той, что сбывается. 

ГИБКОСТЬ &  
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

— Как пандемия коронавируса по-
влияла на стиль вашей работы?
— Вполне положительно. Мне нравится 

та гибкость, которую когда-то обеспечил 
локдаун. Возможность несколько дней в 
неделю работать из дома только идет на 
пользу моей продуктивности. Иногда мне 
нужна более глубокая концентрация, и 
нахождение дома в одиночестве дает мне 
это. Но если возникает необходимость в 
личном контакте и работе в команде, то, 
несомненно, здесь нужно идти в офис. 
Я думаю, что существующий на данный 
момент гибридный вид работы дает всем 
нам возможности соединить преимуще-
ства обоих способов деятельности. 

— Как вы считаете, какими каче-
ствами необходимо обладать жен-
щине-архитектору, чтобы успеш-
но реализовывать себя сегодня?
— Я никогда не чувствовала, чтобы ко 

мне относились как-то по-особенному, 
только потому что я женщина. Хотя я пони-
маю, что в некоторой степени это приви-
легия. Но мои коллеги очень уважительно 
себя ведут. 

Полагаю, что прежде всего надо знать, 
чего ты хочешь от себя и от других, создать 
прозрачную рабочую среду, где каждый 
член команды ощущает свою важность и 
имеет все шансы расти. 

— Чем занимаетесь в свободное 
время. Может быть, путешествуете?
— Я обожаю изведывать новое, это 

просто неотъемлемая черта характера для 
архитектора. А тем более, если работа-
ешь в многонациональной среде, ездить 
с проектами по всему миру — даже необ-
ходимость. К тому же, получается изучить 
новые культуры, изучить динамику обще-
ства, понять, как люди видят обществен-
ные и личные пространства, что таится в 
истории и в настоящем этих стран и наций. 
Путешествия — моя страсть. 

К сожалению, возможности побывать в 
Москве, например, мне еще не предоста-
вилось. Была в Санкт-Петербурге, видела 
белые ночи. Была очарована!  

А редакция, в свою 
очередь, отдает свои 
сердца этой прекрасной 
леди
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Не ожидали, да? Не только в Москве 
есть свой «Сити»! Челябинский дело-
вой центр располагается в центре го-
рода, в середине пешеходной улицы 
Кировка. Его возводили в течение трех лет, с 2004 по 
2007 годы (застройщик — ПКО «ЧелСИ») по проекту ар-
хитектора Николая Семейкина. 23-этажное здание явля-
ется самым высоким в Челябинске — вместе со шпилем 
оно возвышается над городом на 111 метров. 

В 1940-1990-е на месте высотки существовал кино-
театр «Октябрь». После сноса пришедшего в упадок стро-
ения участок долго пустовал, и инвесторы решили ис-
пользовать выгодную локацию для офисных площадей, 
чтобы привлечь в регион крупные, возможно зарубеж-
ные, компании. А им подавай только класс «А» — в соот-
ветствии с ним с помощью компании London Consulting& 
Management Company проект и оформили. Правда, сна-
чала Николай Семейкин планировал три здания, полу-
чивших название «Три богатыря», однако впоследствии 
решено было оставить один небоскреб. 

Мы нашли тот самый случай, когда не место красит человека, а человек 
красит место. Продолжаем рубрику, в которой рассказываем об интересных 
архитектурных сооружениях, обнаружившихся в крупных российских городах.

«ЧЕЛЯБИНСК-СИТИ»

ЧЕЛЯБИНСК

Официальное открытие прошло 25 марта 2008 
года. Общая площадь монолитного строения в стиле 
неоконструктивизм составляет 30,8 тысячи квадрат-
ных метров. Внешний облик достойный — одного 
только зеркального остекления насчитывается на 8 
тысяч «квадратов». Подчеркивает голубизну стекло-
пакетов специальное фасадное освещение, установ-
ленное гораздо позже, в 2017 году. Технология даже 
позволяет транслировать на сооружение различные 
динамичные изображения. Внутри есть, конечно же, 
офисы и коворкинг, конгресс-холл, ресторан, торго-
вые помещения. Отдельно размещен отель и СПА с 
фитнесом, а последний этаж используется как смотро-
вая площадка. 

И хотя здание попало под критику некоторых архи-
текторов и жителей — например, среди общественно-
сти бытует неофициальное название БЦ — «изолента», а 
профильные эксперты считают объект противоречивым 
и повторяющим стиль Запада — мы считаем, что здание 
выглядит вполне достойно. 

Город суровых жителей, расположенный на обоих берегах реки Миасс, может 
похвастать такими архитектурными стилями, как классицизм, модерн, эклектика 
и сталинский ампир. Но говоря о современных традициях возведения зданий, 
стоит обратить внимание на представленные ниже сооружения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ЮЖНОГО УРАЛА

Технически музей оснащен в соответствии со стан-
дартами, предъявляемыми к ведущим экспозицион-
ным сооружениям страны. Установлено мультимедий-
ное оборудование, продуманы условия хранения и 
экспонирования. Это подтверждено наградой: в 2007 
году Челябинский музей был признан лучшим среди 
музеев России на конкурсе «Музей года. Евразия». Так-
же в 2007 по результатам соцопроса местных жителей 
он был признан лучшим культурным учреждением го-
рода. 

Отметим, что текущее название учреждение носит с 
2016 года. Из «Челябинского краеведческого музея» оно 
было переименовано по решению Министерства культу-
ры Челябинской области.

Посетить музей при желании можно, не выходя из 
дома: для него доступны 3D-туры по залу истории и 
народного быта, а также  музей на крыше. Но лучше, 
конечно же, оценить вживую: наша редакция, напри-
мер, с удовольствием посетила бы верхнюю открытую 
экспозицию.

Культурное учреждение, в котором 
можно узнать об истории Челябинска и 
Челябинской области, работает с 1923 года. По 
мнению многих исследователей, музей был построен на 
месте крепости, с которой и началась застройка Челябин-
ска в 1736 году. Открытие актуального на сегодня здания 
состоялось в июне 2006 года. 
Оно ценно не только находящимися внутри экспонатами 
(среди порядка 300 тысяч единиц в активе фонда можно 
даже найти крупнейший из обнаруженных осколков Че-
лябинского метеорита), но и действительно украшает па-
нораму города. Автор архитектурного проекта — директор 
института «Челябгражданпроект» Сергей Якобюк. По его за-
мыслу, здание напоминает старинную крепость с двумя баш-
нями — отсылка к исторически стоявшему здесь бастиону. 
Общая площадь здания составляет 10,5 тысячи квадратных 
метров. Наряду с экспозиционными и выставочными залами  
здесь расположились помещения для хранения фондов, ла-
боратории реставраторов и таксидермиста, конференц-зал, 
библиотека, мастерские, служебные кабинеты.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
Стиль архитектуры этого города лучше всего можно охарактеризовать  
как смешанный. Тут тебе и памятники дореволюционной архитектуры  
и современные решения. О последних поговорим подробнее.

Международная воздушная гавань так-
же появилась в Ростове-на-Дону не-
давно, и ее строительство тоже было 
приурочено к ЧМ-2018. Названный в честь ка-
зачьего атамана Матвея Платова, аэропорт расположен в 
29 километрах от города, в Аксайском районе Ростовской 
области. 
Примечательно, что это первый построенный с нуля аэ-
ропорт в истории современной России. Строительство 
началось в 2014 и завершилось в декабре 2017-м. По-
сле Сочи и Краснодара это третий по пассажирообороту 
подобный объект в ЮФО. По версии международной 
английской рейтинговой организации Skytrax «Платов» 
имеет максимально возможную оценку — пять звезд. 

Проектирование вела компания «Аэро    п  р ое к т », аэро-
вокзал спланировала немецкая Assmann Beraten+Planen 
(архитектурную концепцию для него же подготовила 
британская фирма Twelve Architects). По словам архитек-
тора Алекса Битуса, в основу концепции легла река Дон, 

ее волны и мосты. Разработкой дизайна интерьеров по-
мещений для пассажиров бизнес-класса занимались два 
архитектурных бюро — Nefa Architects (зал ВВЛ, концеп-
ция «Степь») и студия VOX Architects (зал МВЛ, проект 
«Солнце. Воздух. Берега»).

Сначала хотели создать аэродром класса «А», но затем 
решились на более скромный вариант «Б». Общая пло-
щадь аэровокзала составляет 50,6 тысячи квадратных ме-
тров, имеется девять телетрапов. При необходимости пас-
сажирский терминал можно будет расширить, так, чтобы 
можно было обслужить до пяти миллионов вылетающих и 
прилетающих людей. Запроектирована возможность стро-
ительства второй взлетно-посадочной полосы. 

Аэропорт  Платов  является лучшим российским аэро-
портом по транспортной безопасности. Здесь работает 
наиболее современное оборудование, используемое для 
досмотра, а показатели безопасности соответствуют тре-
бованиям стандартов Европейской конференции граж-
данской авиации.

АЭРОПОРТ ПЛАТОВ



Футбольный стадион построили в 2018 
году специально для чемпионата мира 
по футболу, который тогда принимала наша страна. 
Застройщик — Crocus Group, стоимость строительства со-
ставила 19,8 миллиарда рублей. Заложение объекта со-
стоялось в 2012 году. 

Стадион построен на левом берегу Дона, рядом с Греб-
ным каналом. Сначала планировалось, что сооружение 
будет иметь открытую северную трибуну, чтобы оттуда 
открывался вид на реку. Однако позже проект измени-
ли, и фасад стал сплошным, чтобы на него можно было 
транслировать медиаконтент. Площадь медиафасада — 
16 тысяч квадратных метров (самый большой в России). 

Вместимость спортивного строения составляет более 43 
тысяч зрителей. Особого внимания при его создании удо-
стоилось, конечно же, поле: размером 105 на 68 метров, 
оно получило натуральное высококачественное покрытие. 

Интересно, что ФИФА, презентуя арену, сравнила ее с 
Ниагарским водопадом. По оценкам отечественных экс-
пертов, стадион, безусловно, является визитной карточкой 
донского края, но еще и имеет неплохой рейтинг в части ар-
хитектуры, внутреннего дизайна и эффективности деятель-
ности. Так, он получил премию от Российской премьер-лиги 
за высокую посещаемость, а в 2019 году стал призером II 
Национального конкурса «Арена» как образцовое спортив-
ное сооружение категории «А», заняв третье место. 

«РОСТОВ АРЕНА»

УФА
Столица республики Башкортостан в разные века получала определенное 
развитие: здесь тоже смешались архитектурные стили. Поговорим о том,  
чем в градостроении выделяется XXI век.

ИППОДРОМ «АКБУЗАТ»
Конечно же, уфимский «дом» для ло-
шадей начал свою работу гораздо 
раньше, его история ведется с 1883 
года. Современный объект назван в 
честь сказочного крылатого коня, ге-
роя башкирского эпоса. 

В 2005 году, в честь 450-летия добровольного вхожде-
ния Башкортостана в состав России ипподром решено было 
реконструировать. Проект разработало французское ар-
хитектурное бюро RAUM Architects. Реализацию доверили 
подрядчику — тресту БНЗС. Открытие состоялось в 2007 
год.  Именно в «Акбузате» впервые в мире было применено 
устройство единой дренажной системы по всей площади 
овала ипподрома. Конкурные и выездковые поля, скаковая 
и беговая дорожки огорожены безопасным пластиковым 
материалом. Универсальный конноспортивный комплекс 
включает в себя четырехуровневое здание главной трибу-
ны, которая в общей сложности сможет принять до 6500 
зрителей, отапливаемый манеж с фехтовальным залом, 

тиром, методическими кабинетами и душевыми/раздевал-
ками, ветеринарный лазарет, одну конюшню на 70 мест и 
три на 108, гостиницу для спортсменов. В здании иппод-
рома находится музей, посвященный башкирской породе 
лошадей и истории конного спорта. Кроме того, есть стена с 
именами 12 самых прославленных лошадей, поставивших 
рекорды на уфимском ипподроме, и кубками, завоеванны-
ми башкирской командой на различных соревнованиях.
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Один из крупных российских банков 
разместил своих сотрудников в ког-
да-то самом крупном здании в Уфе. 
25 этажей и один технический — в мегаполисе этим 
вряд ли кого удивишь, но высотка на Революционной, 
41 очень выделяется на фоне остальных сооружений. 
До 2003 года она являлась самым высоким зданием 
(но не сооружением) города и первым в России зда-
нием за пределами МКАД, преодолевшим отметку в 
100 метров: специально для преодоления стометро-
вого рубежа был добавлен дополнительный «скат» 
на крыше. Да, к моменту окончания строительства 
за пределами Москвы уже существовали постройки 
выше 100 метров, например, Петропавловский собор 
в Санкт-Петербурге (122,5 метра). Однако, согласно 
критериям Совета по высотным зданиям и городской 
среде, под таким зданием подразумевается сооруже-
ние, спроектированное для использования в качестве 
жилого, офисного или производственного помеще-

ния, поэтому пальму первенства забрала постройка в 
Уфе. Уже в 2018-2019 годах возвели башню повыше 
— «Идэль-тауэр». 

Примечательно, что новодел застройщик Summa 
Turizm Yatirimciligi A.S. пристроил к старинному двухэтаж-
ному памятнику архитектуры — второй женской Мари-
инской гимназии (располагалась там в XIX-XX веках). Тем 
самым небоскреб являет собой образец широко приме-
няемого в Уфе фасадизма — архитектурно-строительно-
го метода, подразумевающего создание фасада отдельно 
от остальной части здания. Отмечается, что объект куль-
турного наследия отреставрировали и в целом комплекс 
смотрится довольно гармонично. Правда, из-за своей 
обтекаемой формы среди уфимцев штаб-квартира полу-
чила прозвища «мобильник» и «свечка».

Со зданием связана одна добрая традиция: каждый 
год на новогодние праздники на крыше устанавливают 
фигуру Деда Мороза.

ШТАБ-КВАРТИРА 
«УРАЛСИБА»
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ВОЛГОГРАД
Город, переживший несколько разрушений и, как следствие, множество 
строительных бумов, сумел сохранить частичку от каждой эпохи.  
В двухтысячные возобновилось высотное и крупномасштабное строительство.

«ВОЛГОГРАД-АРЕНА»
Как могли догадаться внимательные 
читатели, этот стадион также возвели 
к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Он стоит на месте бывшего Центрального ста-
диона на берегу Волги, у подножья Мамаева кургана. 
По итогам народного голосования на портале StadiumDB 
«Волгоград Арена» была выбрана лучшим мировым ста-
дионом 2018 года. 

Строительство началось в 2014 году,  ввод в эксплуата-
цию состоялся в апреле 2018-го. Проектировщик — ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» и архитектурный проектный институт 
«Арена» подготовили концепцию объекта для генерального 
подрядчика АО «Стройтрансгаз». Внешний облик объекта 
отсылает к форме ордена Победы — его очертания фор-
мируют пешеходные дорожки и проезды. Да и сам стадион 

создает образ, соответствующий героическому прошлому 
города и всей страны. Интересно, что с начала проектиро-
вания и строительства стадион и носил название «Победа». 
Планировалось, что после окончания ЧМ-2018, во время 
которого стадион назывался «Волгоград Арена», стадиону 
могло быть возвращено это название. В октябре 2019 года 
стало известно о возможном переименовании «Волгоград 
Арены» в «Центральный стадион». Однако, как мы видим, 
пока что ситуация не поменялась. 

Высота сооружения — 49,5 метра. Фасады выполнены 
в форме опрокинутого усеченного конуса и образованы 
сетчатой ажурной конструкцией. Вместимость стадиона со-
ставляет 45 568 мест. Он адаптирован для маломобильного 
населения, имеет VIP-зоны и блок для прессы. Футбольное 
поле 105 на 67 метров покрыто натуральной травой.

АМФИТЕАТР НА НАБЕРЕЖНОЙ
Открытые сооружения тоже имеют пра-
во на признание! Особенно, если они расположены 
на набережной, да еще и на Центральной. 9 сентября этого 
года волгоградцы отметили 433-летие со дня основания 
города на новом многофункциональном пространстве: ее 
главным местом притяжения стал амфитеатр. Теперь мест-

ным жителям будет, где красиво отдохнуть. Появилась до-
полнительная площадка для концертов и мероприятий. 
Объект расположен на территории, обогащенной культур-
ной составляющей: рядом оборудовали интерактивный му-
зей под открытым небом, посвященный героям-речникам. 

Новое пространство у амфитеатра оценила и моло-
дежь — там обнаружилось много интересного для вся-
ческих активностей. А неспешным прогулкам поспособ-
ствуют красивые фонтаны. Один из них уже предложили 
назвать «Фонтаном любви». 

Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что развитие 
территории у реки продолжится в обе стороны — на север 
и на юг Волгограда.
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

Как промышленность 
города строит  
и архитектурные 
тренды диктует

От слов об импортонезависимости и, как следствие, 
— необходимости наращивания индустриального и 
промышленного потенциала страны — к конкретным шагам. 
Президентом и Правительством Российской Федерации 
принят ряд мер по трансформации делового климата в 
стране. В их числе — план мероприятий («дорожная карта») 
«Реинжиниринг правил промышленного строительства».
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егодня с экспертами поговорим об 
истории промышленной архитек-
туры, о том, меняются ли нормы и 

правила в промышленном строительстве 
и проектировании, какие меры поддерж-
ки в этом направлении принимаются на 
государственном уровне.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
ПРОТИВ КРАСОТЫ?

По мнению историков, промышленная 
архитектура — довольно молодое направ-
ление. Некоторые указывают на возраст 
порядка 150 лет. Это время принято счи-
тать периодом индустриального расцвета, 

с 1910-1970 годов началось активное 
строительство промышленных зданий и 
сооружений. 

Выдающимися архитекторами этого 
направления являются Петер Беренс и 
Вальтер Гропиус, чьи проекты считаются 
переходными к индустриальной эпохе. 
Немецкий архитектор Беренс признан не 
только отцом конструктивизма, но и пио-
нером промышленного дизайна и новой 
промышленной архитектуры. В широком 
спектре его профессиональных интере-
сов, наряду с частными домами, обще-
ственными сооружениями, место нашлось 
и проектированию павильонов промыш-

ленных выставок, административных 
зданий крупных предприятий, фабрик и 
промпостроек. Поддержал этот интерес и 
один из основоположников модернизма 
Вальтер Гропиус. Он поступил на работу 
в архитектурную мастерскую Петера Бе-
ренса, где, работая над промышленными 
объектами, начал активно знакомиться с 
современными методами строительства. 
Его первой серьезной работой стало про-
ектирование завода «Фагус». Годом поз-
же Гропиус и Майер участвуют в выставке 
Веркбунда в Кёльне, где представляют пу-
блике «Образцовую фабрику» — адми-
нистративно-фабричный корпус, главной 

особенностью которого стали лестничные 
башни-цилиндры из стекла. Новаторское 
здание имело громкий успех.

Это совсем краткий экскурс в историю. 
Если говорить о российской действи-
тельности, надо признать, что некоторые 
промышленные предприятия не только 
задавали тренд на функциональность, 
удобство без излишеств, но иногда и вы-
ступали градостроительным ядром от-
дельных городов. 

Вернемся в современные реалии и 
предлагаем иллюстрацию того, что про-
мышленная архитектура может быть 
очень яркой и интересной.

Эксперты все увереннее отмечают изменения, касающиеся прозрачности 
процедур, снятия административных барьеров в строительной отрасли,  
в том числе и при возведении промышленных объектов.

С

Реинкарнация ГЭС-2: 
яркий пример новой 
жизни промышленного 
объекта
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ЗАВОД — ЭТО КРАСИВО
А мусоросжигательный, как выясни-

лось, особенно. Некоторые из них и вовсе 
признанные «королевы красоты» среди 
промобъектов. Например, мусоросжига-
тельный завод «Шпиттелау» в Вене автор-
ства архитектора Фри денср а йха Хундерт-
вассера. В австрийской столице его имя 
ставят в один ряд с именами Моцарта и 
Климта. Дав вторую жизнь теплостанции, 
он создал национальную достопримеча-
тельность, похожую на сказочный дворец.

Еще один красивый завод спроекти-
ровал в Дании известный голландский 
архитектор Эрик ван Эгераат. Здесь будут 
заниматься переработкой отходов и выра-
батывать электричество и тепловую энер-
гию. Помимо смелых футуристических 
решений, здание интересно и тем, что его 
можно считать пособием по производ-
ству энергии. Вот как поясняет свою идею 
сам Эгераат: «Ночью перфорированный 
и подсвеченный фасад превращает завод 
в мягко сияющий маяк, символически 
изображающий процесс производства 
энергии. Несколько раз в час искра света 
медленно превращается в горящее пламя, 
освещающее все здание целиком. Когда 
метафорический огонь угасает, здание 
становится похожим на тлеющие угли». 
Красиво и познавательно.

А еще на крыше мусоросжигательного 
завода можно устроить горнолыжный ку-
рорт. Так решили поступить в Копенгагене: 
на территории объекта и на его крыше 

решили проложить несколько горнолыж-
ных трасс разной длины и разных уровней 
сложности. Вот уж действительно: «лед и 
пламень».

ЗНАЙ НАШИХ!
Новое слово в российской промыш-

ленной архитектуре весьма полновесно 
зазвучало в ХХ веке, когда над проек-
тами заводов и фабрик стали работать 
именитые архитекторы. В этом ряду и 
редевелопмент промышленных зон, 
который набирает обороты в Москве. 
«Ржавый пояс» столицы приобретает 
цивилизованные черты и становится 
точками притяжения жителей и гостей 
столицы. Новую жизнь получили фа-
брика «Красный Октябрь», «Больше-
вик», ГЭС-2 — это лишь немногие, но 
яркие примеры новой жизни промки. 
Теперь обновленные объекты вносят 
свой вклад в развитие «индустрии впе-
чатлений». 

Кстати, топ красоты и яркой индивиду-
альности среди действующих российских 
предприятий по праву возглавляет цех 
«Высота 239» Челябинского трубопро-
катного завода. Название нового произ-
водства связано с высотой над уровнем 
моря географической точки, где распо-
ложен цех, так что 239 — это самое вы-
сокое месторасположение подобного 
производства в трубной отрасли России. 
Промышленный объект уже сам по себе 
арт-инсталляция, вот уж где буйство кра-

Ц И Ф Р Ы

в 4,5 
раза  
по сравнению  
с прошлым годом 
вырос спрос  
на промышленное 
строительство  
среди  
застройщиков

Новая жизнь и у фабрики 
«Красный Октябрь»: 
вместо конфет — еще одно 
популярное выставочное 
пространство
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сок! По информации ЧТПЗ, при строи-
тельстве и отделке этого цеха израсходо-
вали более 70 тонн краски ярких цветов. 
Впечатляет и внутренний дизайн промыш-
ленного объекта. Здесь много цветовых 
акцентов, интересных решений и эколо-
гических материалов. А еще в цехе «Высо-
та 239» разбит уникальный «сад камней». 
Так что интернет-портал о дизайне Novate.
ru вполне заслуженно признал проект са-
мым необычным современным заводом и 
включил его в число промышленных ше-
девров мира.

Надеемся, что к архитектурным ше-
деврам в скором времени можно будет 
отнести и индустриальные кластеры, ко-
торые активно развиваются в стране. Из 
самых известных примеров приведем ин-
новационный кластер «Сколково»: и ар-
хитектура интересная, и индустриальных 
резидентов — 137.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ:  
РОССИЙСКОЙ ПРОМКЕ ЖИТЬ!

Эксперты все увереннее отмечают из-
менения, которые касаются прозрачности 
процедур, снятия административных ба-
рьеров в строительной отрасли в целом, в 
том числе и при возведении промышлен-
ных объектов.

Как поясняет Андрей Гулак, заместитель 
генерального директора ООО «Ди Би Си 
Консультантс», эти позитивные перемены 
произошли за последние пять лет. В их 
числе добавление в Градостроительный 
кодекс процедуры внесения изменений 
в проектную документацию без прове-
дения экспертизы документации. Также 
упростился порядок получения градостро-
ительных планов земельного участка, по-
явилась возможность получения одного 
градостроительного плана на несколько 
смежных участков, порядок согласования 

специальных технических условий. Мно-
гие услуги были переведены в электрон-
ный формат, что также упростило их по-
лучение. Все эти изменения застройщики 
ощущают на своем кошельке, так как сро-
ки выполнения отдельных задач и необ-
ходимые для этого ресурсы значительно 
сократились. 

Ситуацию комментирует и генераль-
ный директор ООО «Профит Констракшн» 
(входит в финансово-промышленную 
группу «Профит») Кирилл Смирнов: «Из-
лишние и дублирующие нормы не вошли 
в новый перечень национальных стандар-
тов и сводов правил, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2021 года № 815 
«Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и соору-
жений», и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2020 года № 985». 
Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
pravo.gov.ru. Перечень сокращен в части 
требований, содержащих ссылки на до-
кументы добровольного применения, 
Роспотребнадзора и другие нормативные 
правовые акты, которые и так подлежат 
обязательному применению. В новом пе-
речне также удалены нормы, применение 
которых носит рекомендательный харак-
тер. Кроме того, документ расширяет воз-
можности применения новых материалов 
и конструкторских решений, исключая 
требования, ограничивающие их приме-
нение», — утверждает эксперт. 

Как отмечал министр строительства и 

Технопарки и 
индустриальные 
кластеры — новое 
слово в промышленной 
архитектуре
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на 

30% 
сокращены  
обязательные  
требования  
в строительстве 
уже в 2020 году
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ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, «в 2020 году 
знаковым событием для отрасли стало 
сокращение обязательных требований в 
строительстве на 30%. В этом году сокра-
щение барьеров в строительной отрасли 
продолжается». Количество требований, 
предъявляемых к сооружениям на стадии 
проектирования и строительства, станет 
меньше еще почти на четыре тысячи. Не-
маловажно, что актуализация списка про-
ведена после анализа действующих нор-
мативных технических документов и при 
активном участии представителей отрасли 
и экспертного сообщества. Ожидается, что 
новая версия стандартов поможет снять 
ограничения для инноваций в отрасли, 
сократить сроки и стоимость строитель-
ства. При этом сохраняются все необходи-
мые требования к безопасности. 

Работа по снижению регуляторной на-
грузки в строительстве продолжается. По 
словам главы Правительства РФ Михаила 
Мишустина, «такой подход позволяет зна-
чительно сократить сроки возведения зда-
ний и других объектов, а значит, снизить 
их стоимость, при этом без ущерба для 
безопасности».

ПЛАНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
Несмотря на серьезную поддержку есть 

ряд моментов, которые требуют деталь-
ной проработки. О том, что простор для 
улучшения есть, говорит Андрей Гулак.

«При строительстве объектов, отно-
сящихся в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окружающей 
среды к объектам I категории, прово-
дится экологический надзор Росприрод-
надзором. При этом Ростехнадзор также 

включает в себя экологический надзор. 
Таким образом, вместо одного государ-
ственного органа надзор ведется двумя. 
Следует пересмотреть перечень случаев, 
когда проектная документация должна 
получать заключение Главгосэксперти-
зы. Сейчас никого не удивишь здания-
ми высотой или с пролетом более 100 
метров, консолями более 20 метров 
или заглублением более 15 метров. В 
текущей редакции Градостроительного 
кодекса такие объекты считаются «уни-
кальными». В итоге Главгосэкспертиза 
завалена работой, а для застройщика 
цикл проектирования увеличивается 
минимум на три-четыре месяца, что ска-
зывается на финансовых моделях проек-
тов. Необходимо рассмотреть расшире-
ние перечня и упрощение процедур для 
подготовительных работ, которые могут 
выполняться до выдачи разрешения на 
строительство объекта. В текущей ре-
дакции присутствует шпунтовое ограж-
дение, но не упомянуто ограждение из 
буросекущих свай, ограждение типа 
«стена в грунте». Эти виды работ широко 
применяются при строительстве зданий 
с подземной частью. Выполнение таких 
работ практически всегда лежит на кри-
тическом пути проекта. Их более раннее 
начало могло бы сократить срок реали-
зации проекта до года с соответствую-
щей экономией в связи с сокращением 
затрат на строительство и более быстрым 
началом коммерческой эксплуатации 
объекта», — отмечает Андрей Игоревич.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
АРИФМЕТИКА

Леонид Лазуткин, генеральный дирек-
тор EVRAZ STEEL BOXМ (Москва), гово-
рит о том, что в текущих условиях важной 
мерой государственной поддержки стро-
ительства является участие в софинанси-
ровании. Ссылаясь на министра финансов 
Силуанова, эксперт обращает внимание, 
что в этом году на промышленную ипотеку 
выделяется до одного миллиарда рублей. 

«Если мы говорим о строительстве 
небольшого здания в 50 миллионов ру-
блей, то один миллиард — это всего 
лишь 20 зданий. Для сравнения: по дан-
ным ВТБ на ипотеку в жилищном секторе 
только за восемь месяцев выделено 2,5 
триллиона рублей, — начинает подсчеты 
эксперт. — Мы видим, что средств, выде-
ляемых на промышленную ипотеку, явно 
недостаточно и необходимо увеличивать 

Ц И Ф Р Ы

в 38  
субъектах РФ 
ведется  
строительство или 
проектирование 
промышленных 
кластеров

Красиво, футуристично 
и экологично: 
мусоросжигательный 
завод в Дании объединил 
все эти опции
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объемы финансирования. Что еще было 
бы интересно развивать в качестве мер 
финансовой поддержки — это возмож-
ность организации лизинга при строи-
тельстве зданий. Лизинговая схема ак-
тивно используется при финансировании 
строительства за рубежом. В России таких 
компаний единицы. Активно использу-
ется лизинг при покупке строительного 
оборудования, но мало кто знает, что 
есть возможность задействовать его для 
финансирования быстровозводимых 
зданий. Необходимо расширять дан-
ный инструмент: увеличивать количество 
компаний, занимающихся лизингом, 
больше знакомить инвесторов МСБ (ма-
лого и среднего бизнеса) с данной схе-
мой и объяснять преимущества данного 
инструмента».

Итог  дискуссии подводит Владимир 
Соколов, генеральный директор ООО 
«Дмитровский металлургический комби-
нат». «В связи с тем, что «дорожная кар-
та» трансформации делового климата в 
сфере промышленного строительства, 
утвержденная Правительством РФ, вклю-
чает в себя инициативы, поступившие не-
посредственно от представителей данного 
сегмента, поэтому реализация более 37 
мероприятий создаст регуляторные усло-
вия для стимуляции отрасли и устранит 
те препятствия, с которыми сталкивается 
бизнес. «Дорожная карта», как и другие 
меры поддержки строительства жилой и 
производственной недвижимости в ус-
ловиях санкционного давления, такие, 
как упрощение разработки строительной 
документации и льготная аренда земли, 
позволят девелоперам сохранить высокие 
объемы сдачи объектов в эксплуатацию», 
— прогнозирует Владимир Соколов. 

Ссылаясь на данные Правительства 

Москвы, эксперт отмечает, что спрос на 
промышленное строительство среди за-
стройщиков в 2022 году вырос в 4,5 раза 
по сравнению с прошлым годом. Основной 
предпосылкой для этого стал рост объемов 
импортозамещения как в столице, так и в 
регионах РФ. Например, в текущем году 
по-прежнему актуально создание инду-
стриальных технопарков и промышленных 
кластеров, один из которых в 2022 году 
будет построен в Северном районе Москвы 
на 14 гектаров, а ввод в эксплуатацию ави-
астроительного кластера в Хабаровском 
крае станет базой для будущего промыш-
ленного кластера под импортозамещение 
на Дальнем Востоке. Строительство или 
проектировка промышленных кластеров 
ведутся в 38 субъектах РФ, что говорит о 
их востребованности не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в республиках, об-
ластях и краях нашей страны. 

«После обострения геополитической 
ситуации сегмент промышленного стро-
ительства также попал в турбулентность, 
как и другие отрасли экономики России. 
Несмотря на то, что в большинстве необ-
ходимых технологий девелоперы не за-
висят от импорта, но в части некоторого 
оборудования могут возникнуть трудно-
сти. Например, может сформироваться 
дефицит ключевого энергетического обо-
рудования, аналогов которого пока нет на 
российском и азиатском рынке, трудности 
с гарантийным обслуживанием роботи-
зированной техники, удорожание им-
портных строительных материалов. Од-
нако промышленное строительство и рост 
спроса на такие объекты говорит о том, 
что в скором времени импортозамещение 
позволит нивелировать данные риски», — 
резюмирует спикер.  

Новая высота  
в промышленном 
строительстве:  
цех «Высота 239»  
по праву возглавляет 
российский топ красоты 
промпредприятий
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 Иван БЕЛОВ

Строители просят Минстрой РФ  
ускорить промышленное 
строительство 

Такое пожелание выразили участники 
Международного форума по развитию 
промышленного строительства и проектирования 
ICID – 2022, который прошел в Екатеринбурге.

ительства и проектирования ICID – 2022 
в Екатеринбурге. По его  словам, доля 
импортных строительных материалов 
составляет сегодня порядка четырех про-
центов. Что касается оборудования, идет 
переориентация на китайских и турецких 
производителей, а также развитие рос-
сийского машиностроения. 

На форуме строители и проектиров-
щики промышленных объектов высказа-
ли основные пожелания Минпромторгу и 
Минстрою РФ о том, что еще необходимо 
сделать, чтобы строительство промышлен-
ных объектов шло быстрее, проще, выгод-
нее, согласно наказам Президента РФ. 

ТОП-СЕМЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
ОЗВУЧЕННЫХ НА ФОРУМЕ: 

1.Вместе с заданием на проектирова-
ние должен выдаваться план земельного 
участка. Но обращаться за планом имеет 
право только правообладатель участка. 
Инвестор должен сначала вложить деньги 
в землю, определить, где будет находить-

О
рганизаторами форума с участи-
ем свыше 700 строительных и 
проектных компаний из разных 

регионов РФ выступили СРО «Уральское 
объединение строителей, «Лига проект-
ных организаций», соорганизатором – 
федеральная электронная торговая пло-
щадка «Тэк-Торг».

Объемы производства отечественных 
строительных материалов (теплоизоля-
ции, нерудных материалов, керамической 
плитки, сантехники) с 2024 года увели-
чатся в два раза, для это будут введены до-
полнительные мощности. Об этом расска-
зал заместитель директора департамента 
металлургии и материалов Минпромторга 
РФ Роман Куприн на Международном фо-
руме по развитию промышленного стро-
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ся объект до метра, только потом отдать 
задание на проектирование. Поскольку 
расположение сложных промобъектов 
может понять только проектировщик, 
предлагается в законе сначала предусмот-
реть проектирование, а уже потом оформ-
лять права на земельный участок. 

2.По данным Росстата, рентабельность 
продаж строительной отрасли составляет 
2,9-3,5%, средний уровень рентабельно-
сти по всем отраслям России — 4%. При-
чина в несоответствии системы сметного 
ценообразования и рыночной стоимости 
строительства. Например, отсутствует систе-
ма отнесения затрат на строительный кон-
троль. Пересмотреть сметные нормативы 
в части определения затрат по накладным 
расходам и сметной прибыли подрядчика.

3. Одна из основных «болей» подряд-
чиков — отсутствие учета накладных рас-
ходов (доходит до 250%) затрат простоев 
работников по неблагоприятным погод-
ным условиям (низкая температура в зим-
ний период), в связи с переносом срока 
поставки материалов, при временной 
консервации объектов. Внести в законо-
дательство учет затрат.

4. Часто после выбора подрядчика на 
строительство начинают меняться про-
ектные решения. Проектировщики закла-
дывают какое-то оборудование и делают 
максимальную смету. После прихода под-
рядчика выясняется, что оборудование 
стоит других денег или не подходит. Это 
приводит к увеличению сроков и бюдже-
та проекта. Законодательно закрепить, что 
выбор подрядчика по строительству дол-
жен происходит на этапе проектирования. 

5. Сроки постоплаты подрядчикам до-
ходят до 180 дней, но налоги и заработную 
плату нужно платить. Предлагается вести 
точный срок оплаты работ и оплату налогов 
после получения денег от заказчика.

6. На смену крупным строительным 
трестам и проектным институтам совет-
ского периода пришло множество мелких 
подрядчиков с минимальными штатами, 
с низкими требованиями к персоналу. 
Согласно отчету Главгосэкспертизы, 28% 
документации содержат ошибки в техни-
ческой документации, которые могут при-
вести к техногенным авариям, при этом 

чем больше подрядчиков, тем хуже доку-
ментация. Стоит создавать крупные объ-
единения для строительства и проектные 
институты с госучастием, плановыми зада-
ниями на пятилетку, как было в советское 
время, и уменьшенными налогами, как в 
современной IT-отрасли. 

7. Избавиться от излишних админи-
стративных барьеров при проектирова-
нии и прохождении экспертизы проекта 
для ускорения сроков строительства. 

Кроме того, обнаружились специфи-
ческие проблемы в конкретных отраслях 
промышленности. 

Например, в легкой промышленно-
сти отсутствуют готовые помещения под 
швейное производство, как следствие, 
переоснащаются имеющиеся помещения. 

Основная статья расходов — заработная 
плата из-за необходимости привлечения 
большого количества сотрудников. Поэто-
му около 60% от выручки уходит на налог. 
Поэтому в государственных инструментах 
поддержки важно предусмотреть субси-
дирование затрат на капитальный ремонт 
и перепланировку помещений, а так-
же уменьшение НДС. Нефтехимические 
предприятия в отдаленных городах, строя 
новый завод, рядом реализуют строитель-
ство современного жилого микрорайона. 
Но нет механизма возврата этих вложе-
ний. Участники форума просят предоста-
вить налоговые льготы инвестору. 

«Стратегия развития строительной от-
расли явно смещена в сторону жилищного 
строительства.  Мы стараемся заботиться о 
строителях, о проектировщиках и в сфере 
промышленности. В итоговой резолюции 
для Минстроя РФ мы просим предусмот-
реть участие в Стратегии представителей 
промышленного комплекса. В этой же 
резолюции отмечены порядка 50 пред-
ложений участников форума, в том числе 
крупных промпредприятий, по ускорению 
и снижению стоимости стройки промобъ-
ектов, для реализации в рамках дорож-
ной карты Правительства РФ», — отме-
тил Денис Снетков, организатор форума, 
заместитель генерального директора по 
связям с общественностью СРО Уральское 
объединение строителей и СРО «Лига 
проектных организаций».  

Порядка 50 предложений участников форума, в том числе крупных 
промпредприятий, касаются ускорения и снижения стоимости  
стройки промышленных объектов
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Надежность. 
Безопасность. 
Инновации
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нашем материале — о самых 
важных вехах в истории Инсти-
тута, сильном кадровом составе, 

уникальных научных исследованиях и 
разработках, тесном сотрудничестве со 
строительной отраслью и о том, что се-
годня входит в структуру основных задач 
учреждения.

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
Каждая эпоха в истории страны выде-

ляла свои приоритеты в научно-исследо-
вательской работе коллектива ФГБУ ВНИ-
ИПО МЧС России. За 85-летний период 

деятельности института ученые ВНИИПО 
проводили исследования процессов воз-
никновения и развития пожаров, раз-
рабатывали методы их предотвращения 
и тушения, занимались созданием нор-
мативно-правовой, организационной, 
социально-экономической и информа-
ционной базы в области пожарной безо-
пасности. 

Сегодня ВНИИПО является одним из 
крупнейших в мире центров научных 
разработок в области пожарной безо-
пасности, создания и внедрения тех-

нических средств пожарной охраны, 
защиты имущества собственников от по-
жаров. Институт располагает современ-
ной научно-исследовательской базой, 
позволяющей проводить уникальные 
теоретические и экспериментальные 
исследования, натурные испытания. 
На базе института функционируют: на-
учно-технический совет (с 1945 года), 
единственный в стране закрытый док-
торский совет по специальности «По-
жарная и промышленная безопасность» 
(с 1987 года), совет молодых ученых (с 
2011 года). Издаются научные журналы 
«Пожарная безопасность» и «Актуаль-
ные вопросы пожарной безопасности», 
а также сборники конференций и другие 
научные труды.

В институте создана уникальная экс-
периментальная база по исследованию 
огнестойкости и пожарной опасности раз-

личных типов строительных конструкций 
и материалов, по исследованию средств 
обеспечения пожарной безопасности.

В структуре деятельности института 
— самый широкий спектр задач. Это ор-
ганизация и проведение прикладных на-
учных исследований, экспериментальных 
разработок, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, участие в 
фундаментальных научных исследовани-
ях в соответствии с планом научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ МЧС России в области обеспечения 

ВНИИПО — один из крупнейших в мире центров научных разработок 
в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических 
средств пожарной охраны, защиты имущества собственников от пожаров.

В

Нынешний год для ФГБУ  
«Научно-исследовательский институт  
противопожарной обороны МЧС России» 
юбилейный. Организация была создана  
в 1937 году.

  Семен НИКОЛКИН

В структуре деятельности 
ВНИИПО МЧС — самый 
широкий спектр задач. 
И их безукоризненное 
выполнение стало 
фирменным стилем 
Института
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пожарной безопасности. Участие в подго-
товке предложений по совершенствова-
нию нормативного правового регулиро-
вания в области пожарной безопасности. 
Разработка, модернизация, проведение 
опытной эксплуатации образцов робото-
технических комплексов. Участие в орга-
низации производства, изготовление и 

распространение пожарно-технической 
продукции. Разработка и совершенство-
вание пожарной техники, огнетушащих и 
огнезащитных веществ, средств пожарной 
автоматики, средств обеспечения безо-
пасности пожарных, средств спасения при 
пожарах, методов, средств и технических 
решений по обеспечению пожарной без-
опасности объектов защиты. Участие в 
научно-техническом обеспечении лицен-
зионной деятельности в области пожар-
ной безопасности. Научно-методическое 
обеспечение в области оценки соответ-
ствия объектов защиты (продукции), ус-
луг (работ) требованиям пожарной без-
опасности. А также участие в разработке 
международных документов в области 
пожарной безопасности.

Но историю создают люди. В ВНИИПО 
МЧС сильный кадровый состав, среди ко-
торых лауреаты госпремий, доктора наук, 
заслуженные деятели науки. Подбору 
кадров здесь уделяется серьезное вни-
мание, что и позволило сформировать 
сильный коллектив. В целях сохранения 
высококвалифицированного кадрового 

потенциала в ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии осуществляется прием кандидатур, 
способных добросовестно и качественно 
выполнять возложенные на них трудовые 
обязанности.

О НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ

На сегодняшний день ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России вносит большой вклад в раз-
работку целого ряда нормативно-пра-
вовых актов и нормативных документов 
в сфере пожарной безопасности, феде-
ральных законов, приказов МЧС России, 
сводов правил, национальных и межгосу-
дарственных стандартов.

Сегодня ВНИИПО МЧС 
является одним  
из крупнейших в мире 
центров научных 
разработок в области 
пожарной безопасности, 
создания и внедрения 
техсредств пожарной 
охраны

В ВНИИПО МЧС сильный кадровый состав, среди которых лауреаты 
госпремий, доктора наук, заслуженные деятели науки. Подбору кадров 
здесь уделяется серьезное внимание.
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Отдельным важным направлением де-
ятельности института является участие в 
продолжающемся формировании норма-
тивно-правовой базы ЕАЭС в области по-
жарной безопасности, которая представле-
на ТР ЕАЭС 043/2017, Решениями Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (да-
лее — ЕЭК), утверждающими документы в 
развитие требований ТР ЕАЭС 043/2017, и 
другими нормативными правовыми актами 
Союза общего применения.

Параллельно с разработкой стандартов 
ЕЭК совместно с уполномоченными орга-
нами государств-членов ЕАЭС на постоян-
ной основе проводит работу по актуали-
зации перечней стандартов, содержащих 
требования к конкретным видам средств 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения и методы их испытаний.

Следует отметить, что в период 2018 
– 2021 годов проведена большая работа 
по актуализации восьми сводов правил, 
действующих в рамках требований ФЗ 
№ 123, из которых исключен целый ряд 
устаревших и избыточных требований, 
а также вновь разработаны семь сводов 
правил, что позволило оптимизировать 
затраты на проектирование и строитель-
ство объектов защиты, снизить эксплуата-
ционные расходы.

Таким образом, деятельность институ-
та по направлениям совершенствования, 
актуализации и формирования норма-

тивной базы технического регулирования 
в области пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации и на пространстве 
ЕАЭС, как и ранее, направлена на защиту 
основных ключевых ценностей — жизни, 
здоровья, имущества граждан и юридиче-
ских лиц, государственной и муниципаль-
ной собственности от пожаров. При этом 
учтены современные подходы по внедре-
нию и совершенствованию принципов 
«гибкого нормирования», сокращению 
количества обязательных требований, ре-
ализации принципов их выполнимости и 
обоснованности.

Немаловажным вопросом является по-
жарная безопасность электроустановок. 
Статистические данные по пожарам от 
электрооборудования в стране на протя-
жении многих лет составляют примерно 
треть всех пожаров. В этой связи в послед-
ние годы проведены значительные иссле-
дования в области профилактики таких 
пожаров с применением современных 
приборов и оборудования (тепловизион-
ные обследования, применение различ-
ного рода индикаторов и др.).

Важное место занимают исследова-
ния и внедрение новых видов элект-
рических защит, таких как устройства 
защитного отключения, устройства за-
щиты от дугового пробоя (искрения) 
и др. С этой целью проведены крупно-
масштабные эксперименты на реальных 

Ц И Ф Р Ы

5 июля  
1937 года  
создано ФГБУ  
НИИПО МЧС 
России
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объектах в жилых и общественных зда-
ниях и подготовлены рекомендации по 
их внедрению. Ведутся исследования 
по совершенствованию испытаний и 
внедрению в народное хозяйство новых 
видов электротехнических изделий. В 
качестве одного из примеров можно 
привести работы, связанные с испыта-
ниями литий-ионных аккумуляторных 
батарей и т.д.

Отмечается растущий интерес к 
разработке и установлению соответ-
ствующих требований пожарной без-
опасности при развитии деревянного 
домостроения, производства и исполь-
зования электрического автомобиль-
ного транспорта, а также при исполь-
зовании альтернативных источников 
энергии, таких как сжиженный природ-
ный газ и водород.

Также активно используются в деятель-
ности института информационные техно-
логии и робототехника. Эти направления 
являются перспективными и приоритет-
ными в настоящее время. Можно сказать, 
что за ними — будущее.

ВРЕМЯ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
На базе Научно-исследовательского 

института противопожарной обороны 
МЧС России создан Учебный центр. Про-

грамма дополнительного профессиональ-
ного образования «Новые технологии 
обеспечения пожарной безопасности» яв-
ляется курсом авторских лекций главного 
научного сотрудника, доктора техниче-
ских наук Сергея Николаевича Копылова. 
Содержание программы обеспечивает 
изучение широкого спектра новейших 
технологий и средств обеспечения пожа-
ровзрывобезопасности.

В рамках программы обсуждаются на-
стоящее и будущее противопожарной 
защиты резервуарных парков и объектов 
нефтегазодобычи, безопасность транс-
портных средств, работающих на водо-
роде, имеющиеся и перспективные воз-
можности применения нанотехнологий 
в области пожаровзрывобезопасности, 
включая вопросы огнестойкости и управ-
ления горючестью различных материалов. 
Учебный план программы предусматри-
вает демонстрацию новейших средств 
предупреждения и раннего обнаружения 
возгораний, интеллектуальных комплек-
сов автоматического водяного пожароту-
шения и многое другое.

Институт как организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность 
по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготов-
ки в области пожарной и промышленной 

Ц И Ф Р Ы

С 1945 
года

в учреждении 
работает научно- 
технический совет

Историю любой 
организации вершат 
люди: во ВНИИПО МЧС  — 
сильный кадровый состав
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безопасности, обладает высоким репу-
тационным статусом, поскольку является 
одним из крупнейших в мире центров 
научных разработок в области обеспече-
ния пожарной безопасности объектов и 
технологических процессов, разработки 
внедрения новых методов оценки эф-
фективности противопожарных систем, 
технологий и техники и служит источни-
ком знаний о перспективах и основных 
направлениях совершенствования де-
ятельности по обеспечению пожарной 
безопасности, которые используются, в 
том числе, и в образовательной деятель-
ности.

Специалисты института, входящие в 
лекторский состав, имеют профильное 
образование и высокую квалификацию не 
только в области пожарной безопасности, 
но и в смежных областях, что гарантирует 
высокую научную составляющую учебных 
программ.

Институт имеет в своем составе совре-
менную экспериментальную и лаборатор-
ную базу, что обеспечивает включение в 
образовательный процесс практических 
занятий и существенно повышает качество 
подготовки слушателей.

При осуществлении обучения инсти-
тут оказывает консультативную помощь 
слушателям образовательной програм-
мы, в том числе и по вопросам, выхо-
дящим за рамки образовательной про-
граммы.

ГЕОГРАФИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

У ВНИИПО довольно широкая фи-
лиальная сеть и обширная география 
сотрудничества, в том числе и междуна-
родная. Оренбургский филиал являет-
ся структурным подразделением ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России. Развитие фили-
ала института происходило в несколько 
этапов. 6 декабря 1996 года был создан 
специальный научно-исследовательский 
отдел для научной разработки проблем 
обеспечения противопожарной защи-
ты объектов нефтегазового комплекса. В 
2008 году во ВНИИПО проведены струк-
турные преобразования и на базе Специ-
ального научно-исследовательского от-
дела организован Оренбургский филиал 
института. С 1 января 2010 года в состав 
филиала также включен учебно-трениро-
вочный испытательный полигон.

В настоящее время Оренбургский фи-
лиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России является 
региональным центром научных разра-
боток в области пожарной безопасности, 
создания и внедрения современных высо-
коэффективных технологий профилакти-
ки и тушения пожаров. Обладает высоким 
научно-техническим потенциалом, имеет 
большой опыт теоретических и практи-
ческих знаний, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности объектов 
защиты, в том числе людей, зданий, соо-
ружений, изделий.

Ц И Ф Р Ы

14  
национальных  
стандартов, 
устанавливающих 
требования пожар-
ной безопасности  
к продукции раз-
личного назначе-
ния, а также 2 меж-
государственных 
стандарта разрабо-
таны и утверждены 
в 2021 году 

Подготовить настоящих 
профессионалов  
помогает включение  
в образовательный процесс 
практических занятий
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Согласно приказу Росстандарта от 30 
января 2018 г. № 159, Технический коми-
тет по стандартизации ТК 274 «Пожарная 
безопасность», базирующийся в ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, представляет ин-
тересы России в Международной органи-
зации по стандартизации ИСО, а именно 
в ТК 21 «Средства пожарной защиты и 
борьбы с огнем» и ТК 92 «Пожарная безо-
пасность».

Работа в указанных ИСО/ТК21 и ИСО/
ТК92 ведется в онлайн режиме посред-
ством рассмотрения проектов между-
народных стандартов на разных стади-

ях разработки, подготовки замечаний и 
предложений в проекты международных 
стандартов, выработки единой позиции 
при голосовании, обязательного участия 
российских экспертов в заседаниях меж-
дународных технических комитетов, под-
комитетов и рабочих группах.

Международная деятельность по-
зволяет российским экспертам в обла-
сти пожарной безопасности получать 
информацию о новейших разработках 
стран-членов ИСО с целью подготовки 
предложений по гармонизации нацио-
нальных и межгосударственных стандар-
тов, разрабатываемых в рамках ТК/МТК 
274 «Пожарная безопасность», с между-
народными стандартами.

Обширная деятельность и возможно-
сти института, несомненно, повышают ин-
терес к его работе и сотрудничеству у мно-
гих организаций, что позволяет развивать 
направление пожарной безопасности в 
России.

ВМЕСТЕ СО СТРОЙКОЙ
Вопросы обеспечения пожарной безо-

пасности всегда были тесно связаны с во-
просами строительства. В рамках работы 
ТК 274 «Пожарная безопасность» инсти-
тут осуществляет тесное взаимодействие 
как с Минстроем России и его подведом-
ственными учреждениями, так и с ор-
ганизациями строительного комплекса, 
крупными застройщиками, проектными 
институтами и производителями строи-
тельных конструкций, материалов и из-
делий.

Институт принимает активное участие 
в разработке противопожарных требова-
ний и мероприятий для сложных и уни-
кальных объектов. В частности, ВНИИПО 
на регулярной основе участвует в работах, 
направленных на обеспечение пожар-
ной безопасности объектов топливного 
энергетического комплекса, космодрома 
«Восточный», объектов государственной 
корпорации по атомной энергетике «Рос-
ат ом», объектов жилищного строитель-
ства. Специалисты института принимали 
участие в разработке и рассмотрении 
проектной документации и строительстве 
объектов Сочинской Олимпиады, Чемпи-
оната мира по футболу - 2018, московско-
го мет рополитена и т.д.

Большинство из этих работ проводятся 
на основании соответствующих Распоря-
жений Правительства Российской Феде-
рации и соответствующих дорожных карт.

Ц И Ф Р Ы

более чем  

с 450 
российскими 
организациями 
и предприятиями 
ведут совместные 
исследования уче-
ные и специалисты 
Института

В Институте создана 
уникальная 
экспериментальная 
база по испытанию 
огнеустойчивости  
и пожарной опасности 
различных типов 
конструкций и материалов
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ПРИОРИТЕТЫ  
НОВОГО ВРЕМЕНИ

Безусловно, сложившиеся реалии от-
ражаются на всех отраслях промышлен-
ности. В частности, на отрасли, связан-
ной с выпуском пожарно-технической 
продукции. Но наряду с возникающими 
объективными сложностями, например, 
нарушение логистики поставки отдельных 
комплектующих, уход с рынка отдельных 
иностранных компаний есть и соответству-
ющие положительные моменты. К ним 
можно отнести следующие: это расшире-
ние производства в нашей стране, которое 
позволяет создавать новые рабочие места 
и уменьшает зависимость государств от 
внешнеполитической ситуации.

Вопросы импортозамещения в пожар-
ной отрасли находятся на строгом контро-
ле руководства МЧС России. Специалисты 
института принимают активное участие в 
работе соответствующей Межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам разви-
тия противопожарного оборудования, где 
тема импортозамещения рассматривается 
в комплексе с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти, производителями и профильными 
общественными организациями.

Сегодня основными и приоритетными 
задачами ФГБУ ВНИПО МЧС России вы-
ступают повышение уровня качества на-
учных исследований и технологических 

разработок, создание условий для повы-
шения эффективности научно-техниче-
ской и инновационной деятельности кол-
лектива в области обеспечения пожарной 
безопасности и в сфере защиты населения 
и территорий от ЧС, активное развитие 
научных связей посредством расширения 
пространства исследований, содействие 
внедрению современных высокоэффек-
тивных технологий профилактики и туше-
ния пожаров для усиления связи науки с 
практикой.

В частности, планируется развитие на-
учных исследований в области обеспе-
чения пожарной безопасности объектов 
водородной энергетики и продолжение 
работ по совершенствованию норматив-
ной правовой базы, в том числе в рамках 
ряда поручений Правительства Россий-
ской Федерации, таких как «Дорожная 
карта развития рынка малотоннажного 
СПГ» и «Реинжиниринг правил промыш-
ленного строительства», дорожная карта 
по развитию деревянного домостроения.

В юбилейный год руководство ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России поздравляет кол-
лектив института и желает творческих 
успехов, новых научных и практических 
результатов в деятельности по улучше-
нию обстановки с пожарами в Российской 
Федерации, а также выражает благодар-
ность своим партнерам за плодотворное, 
успешное сотрудничество в деле обеспе-
чения пожарной безопасности.   

Ц И Ф Р Ы

более 

110  
докторов  
и кандидатов 
наук, лауреатов 
Государственных 
премий, членов 
ряда отечественных 
и международных 
академий

Повышение уровня 
качества научных 
исследований, 
инновационной 
деятельности коллектива  
и развитие научных связей 
— в числе приоритетов 
нынешнего времени
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    Пресс-служба 
Донстрой 

ВСЕ В ПАРК!

Осень пришла в Москву по календарному 
расписанию, и сменить шорты на пальто пришлось 
довольно резко. Да и классно проводить время на 
свежем воздухе можно при любой температуре — 
было бы место. 

благоустройства которого площадью 12,4 
гектара девелопер завершил летом 2022 
года. Стоит отметить, что «Событие» доступ-
но не только жителям квартир во всех трех 
проектах Донстрой, но и для желающих его 
посетить жителей города и его гостей. 

«С самого начала реализации мас-
штабного проекта застройки в Раменках, 
еще на стадии планирования территории, 
мы поняли, что здесь нужен благоустро-
енный парк, где будет комфортно нахо-
диться людям любых возрастов. То, что 
было в этой локации тогда, совершенно 
не соответствовало ожиданиям наших 
клиентов. Поэтому мы обратились к экс-
пертам по ландшафтному планированию 
бюро Wowhaus и совместно разработа-
ли концепцию многофункционального 
пространства для отдыха и досуга — наш 
будущий парк «Событие», — рассказала 
руководитель отдела продаж компании 
Донстрой Анна Коробкова.

Подход к планированию и наполнению 
общественного пространства парка у Дон-
строй грамотный. Проект включает разно-
образные функциональные зоны, необ-
ходимые людям для досуга, пространства 
для социальной активности и обширные 
прогулочные пространства, где девелопер 
высадил несколько десятков тысяч новых 
растений и при этом сохранил редкую 
краснокнижную флору и биотопы. 

Уже сейчас жители столицы могут гу-
лять по набережной реки Раменки. В при-
родную составляющую парка гармонично 
вписаны 1,6 километра экообразователь-
ного маршрута, 1,5 километра вело-пе-
шеходных дорожек, 13 новых площадок 
для спорта и досуга, смотровые площадки 
и лекторий. Маленькие горожане опреде-
ленно облюбуют тематические площадки 
«Лес» и «Луг».   У парка «Событие» также 
есть все шансы стать одной из любимых 
общественных площадок москвичей, так 
как проект парка предусматривает со-
бытийную площадь, где одновременно 
смогут находиться до 700 человек, будут 
концертная площадка, водоем, места для 
отдыха и сад.

«Когда планируешь локацию, которой 
будет пользоваться активное население 
мегаполиса, необходимо учитывать по-

З
дорово (и здоро́во), что в городе 
становится все больше парков: они 
формируются у городских набе-

режных, рядом с новыми жилыми ком-
плексами и даже на территориях бывших 
промышленных предприятий.

ПРИРОДНОЕ «СОБЫТИЕ»
Раменки — довольно молодой москов-

ский район. Здесь строят много нового 
жилья, относительно недавно сюда про-
ложили метро. А вот с «зелеными» про-
странствами сложилось не сразу. 

Взять, к примеру, бывший Михеевский 
совхоз. Сегодня он вошел в проект ком-
плексного освоения территории одного из 
ведущих девелоперов Москвы — компании 
Донстрой, которая реализует здесь сразу три 
жилых комплекса: проект комфорт-класса 
«Огни», квартал небоскребов «Событие», 
клубный дом премиум-класса «Река» и 
масштабный парк «Событие», первый этап 

  Анна КОСТРОВА
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требности современных горожан всех 
возрастов и интересов. Например, в парке 
будет «Фабрика молодежи» с площадками 
для паркура, сквоша и воркаута. В зонах 
спокойного отдыха горожане найдут за-
рядки для гаджетов, а велодорожки, поля 
для спортивных игр и многое другое при-
годятся для активных тренировок. Парко-
вое благоустройство создавалось с учетом 
истории места. Ну и мы, вдохновляясь про-
ектом, добавили в него что-то от знамени-
тых садов Мажорель», — делится соосно-
ватель бюро Wowhaus Олег Шапиро. 

«ЗЕЛЕНАЯ РЕКА»  
КАК «СИМВОЛ»

В Лефортове Донстрой работает над 
преображением бывшей территории за-
вода «Серп и Молот». Там реализуется 
жилой проект бизнес-класса «Символ», 
в рамках которого девелопер благоустра-
ивает парк «Зеленая река», также доступ-
ный всем москвичам и гостям столицы.

Это парк «нового поколения», заявляют 
в компании. Для того, чтобы из участка в 
10 гектаров, ранее входившего в «ржавый 
пояс» Москвы, сделать интерактивное 
безбарьерное пространство, привлекли 
специалистов из мастерской ATRIUM. По-
лучилось ли? Рассказываем. 

Концепция благоустройства в прямом и 
переносном смысле вытекала из особен-
ностей естественного ландшафта: решено 
было создать «реку», на пологом «берегу» 

которой дома выходят в парк, а на высо-
ком располагаются террасы. Как и у любо-
го подобного водоема, у «Зеленой реки» 
есть исток (пространство для спокойных 
прогулок и солнечных ванн), русло с пе-
шеходными дорожками, магазинами, 
кафе, перголой и живописные разливы с 
велодорожками и зоной для молодежной 
активности. 

Кстати, благоустроено уже 20% парка 
— в частности, готова центральная часть 
«Зеленой реки» в районе квартала «Сво-
бода». Там можно прогуляться, увидеть, 
как будет выглядеть весь парк, когда в нем 
завершат работы. Архитектурный фокус 
здесь сосредоточен на интересном соору-
жении — пешеходном мосту, стоящем на 
опорах-чашах. Будет, где разгуляться и де-
тям, а также получится похвастаться хоро-
шей физической формой. Кто-то оценит 
красоту дикого винограда, которым увиты 

прогулочные маршруты. Работают множе-
ство объектов развлекательной и сервис-
ной инфраструктуры. Каждому свое!

Отметим, что практика развития горо-
да Москвы по созданию социально-ори-
ентированной инфраструктуры в рамках 
работы с инвесторскими проектами в ос-
новном касалась строительства образова-
тельных учреждений и объектов медици-
ны. Донстрой в этом смысле задает новую 
планку, когда девелопер возводит не толь-
ко дома, детские сады и школы, но еще 
и благоустраивает парки. Хочется, чтобы 
подобных проектов с годами становилось 
больше. Тогда москвичи получат действи-
тельно качественное пространство, где на-
равне с высокой транспортной доступно-
стью, мобильностью сервисов и жильем 
будет место для спокойствия, уединения и 
отдыха.   

Парки у жилых комплексов становятся местами, которыми гордятся 
девелоперы. Они обрамляют дома, создают атмосферу, свою среду.

Парк «Зеленая река»

Детские и спортивные 
площадки в парке 
«Событие»
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#НОВОСТРОЙКИ
#ПЕРЕЕЗД
#ТЕМПЫ

Перешагнув пятилетний рубеж,  
программа реновации жилья в Москве  
продолжает набирать обороты.  
И по словам заместителя Мэра Москвы  
по вопросам градостроительной политики  
и строительства Андрея Бочкарёва, существенно 
ускорить ее реализацию помогает цифровизация 
проектных и строительных работ на объектах реновации.

Подробности — в наших новостях и инфографике.

561 стартовая площадка 
подобрана для строительства по реновации
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8,9 миллиона «квадратов» — 
потенциал строительства на стартовых площадках

206 домов построено и введено в эксплуатацию  
со старта программы

почти 90,5 тысячи москвичей  
отметят новоселье в этом году

более 400 домов сейчас проектируется и строится
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Реновация  
встречает «цифру»

совые показатели. «Это решение позволяет структуриро-
вать хранение документации, сокращает сроки ее согла-
сования и в итоге приведет к сокращению строительного 
цикла. Это означает, что сотни тысяч москвичей смогут 
переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее, 
чем планировали», — пояснил глава столичного Строй-
комплекса.

Появление таких продуктов в реестре отечественного 
программного обеспечения как важный шаг в части импор-
тозамещения технологий прокомментировал руководитель 
Amethyst Group (экосистема ИТ-решений для цифровиза-
ции строительства) Марат Хафизов. «Платформа адапти-
рована для работы с законодательной базой строительства 
в нашей стране и соответствует требованиям, предъявляе-
мым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информа-
ционную инфраструктуру», — подчеркнул он.

Москва переводит строительство 
жилья по программе реновации 
на облачную платформу для 
автоматизации и управления рабочими 
процессами.

 «Мы переводим строительство жилья по реновации 
на цифровую исполнительно-техническую документа-
цию на основе облачной платформы. Она позволяет ав-
томатизировать реализацию строительных проектов, по-
вышает управляемость рабочих процессов», — рассказал 
заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

Благодаря новой платформе для всех участников стро-
ительства — заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков 
— в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся 
документация, фото- и видеоматериалы, а также финан-

Стройка набирает обороты
В свою очередь директор ФАУ «Единый институт про-

странственного планирования РФ» Дина Саттарова отме-
тила, что программа реновации реализуется комплексно 
и поэтапно. «Установленные сроки поэтапной реализации 
программы реновации жилищного фонда в Москве вполне 
оправданы. Процесс идет в соответствии с графиком. Также 
успешно применяются механизмы комплексного развития 
территорий. При градостроительном планировании особое 
внимание уделяется созданию социальной и транспортной 
инфраструктурам. В соответствии с проектами помимо жи-
лья планируется строить школы, детские сады, поликлини-
ки, спортивные и досуговые центры», — подчеркнула она.

206 новостроек возвели с начала 
реализации программы реновации в 
Москве.

«Со старта программы реновации в столице постро-
ено и введено в эксплуатацию 206 домов, в них уже 
переехали и переезжают почти 90,5 тысячи москвичей. 
При этом сейчас проектируется и строится еще более 
400 домов почти на 7,5 миллиона квадратных метров», 
— сообщил заместитель Мэра столицы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Боч-
карёв. Он подчеркнул, что программа реновации про-
должает набирать обороты. 



91

С пополнением!

В этом году подобрано и утверждено 
29 новых стартовых площадок в 
девяти округах столицы.

Недавно в их число вошли шесть новых площадок, на 
которых возведут более 107 тысяч квадратных метров 
современного и комфортного жилья для участников про-
граммы реновации.

«Новые территории расположены в районах Царицы-
но, Головинский, Рязанский, Можайский, Ново-Передел-
кино и Южное Тушино», — рассказал заместитель Мэра 
столицы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил руководитель Департамента градострои-
тельной политики Москвы Сергей Лёвкин, постановле-

ние подписал Мэр Москвы Серг е й Собянин. 
Это уже третья редакция постановления Правитель-

ства за этот год. «Всего в этом году было подобрано и 
утверждено 29 новых стартовых площадок в девяти 
округах столицы», — пояснил Сергей Иванович. Он на-
помнил, что в целом по Москве лидерами по количеству 
площадок являются ВАО — 93, СВАО — 82 и ЮВАО — 
79.

Таким образом, для строительства новостроек по 
программе реновации уже подобрана 561 стартовая 
площадка площадью 8,9 миллиона квадратных метров. 
Всего в программу включены 5175 домов — около 350 
тысяч квартир, в которых проживает порядка миллиона 
жителей.

Время первых
В районе Ново-Переделкино заселяют 
первую новостройку по реновации.

Территория стала восьмым районом в Западном адми-
нистративном округе столицы, где начинается переселе-
ние жителей по программе реновации. Первая передан-
ная под заселение новостройка располагается по адресу: 
улица Скульптора Мухиной, дом 11/1.

«В современные и комфортные квартиры переедут бо-
лее 150 жителей из домов 3, 5, 7, 9 и 28 на 6-й улице 
Лазенки, а также из дома 9 на 1-й улице Лукино», — по-
яснил руководитель Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Лёвкин. Он отметил, что несмо-
тря на санкционное давление, город в полном объеме 
выполняет обязательства перед жителями домов, вклю-

ченных в программу реновации, в соответствии с утверж-
денным графиком.

Руководитель Департамента напомнил, что для всех 
участников программы реновации работает суперсервис 
«Помощь при переезде в рамках программы ренова-
ции», запущенный по поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина в помощь переезжающим. Они получают уве-
домления о каждом этапе переселения через личный ка-
бинет на mos.ru, а также на адрес электронной почты и в 
приложении «Госуслуги Москвы». 

Всего в районе в рамках программы реновации будет 
расселено 14 жилых домов, один из которых имеет исто-
рическую и архитектурно-художественную ценность и будет 
сохранен. Новые квартиры получат более 450 жителей.
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На особом контроле
«Участники программы — те самые люди, от которых 

мы получаем информацию о качестве, сроках, и, таким 
образом, нам важно добиться особого уровня доверия 
между горожанами и властью. Ведь эта программа на-
правлена именно на удовлетворение интересов горожан, 
она имеет глубоко социальный характер», — рассказал 
Валерий Теличенко. 

По его словам, Общественный штаб постоянно совер-
шенствует свою работу, применяя современные комму-
никационные технологии и новые подходы, осуществляя 
взаимодействие с москвичами в самых разных формах. 
Но самой востребованной опцией остается консультиро-
вание по телефону и через интернет. Если говорить о ста-
тистике, то за эти годы в Штаб поступило более 137 тысяч 
обращений граждан, в том числе на приемы пришли поч-
ти девять тысяч человек. 

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мне-
нии, что реновация дает мощный импульс развитию го-
родской среды, а самым лучшим контролером становятся 
ее непосредственные участники. 

Итоги важного градостроительного 
и социального проекта подвели на 
заседании Общественного штаба по 
контролю за реализацией программы 
реновации.

Напомним, что в этом году программе исполнилось 
пять лет. Участниками мероприятия, которое прошло на 
площадке Дома на Брестской, стали руководитель Де-
партамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, 
председатель Общественного штаба по контролю за ре-
ализацией программы реновации Валерий Теличенко, 
депутат Московской городской думы Елена Николаева, 
представители стройотрасли Москвы. 

Как отметил Сергей Лёвкин, Общественный штаб — 
важнейшее общественное объединение, которое было 
создано в 2017 году еще до старта программы ренова-
ции. И общественный контроль, независимая оценка, 
прямое общение с жителями стали важной частью реа-
лизации программы. Общественный штаб играл и играет 
очень важную роль в этой коммуникации. 



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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206
новых дома
площадью 
2,6 миллиона 
квадратных метров 
возведены

186
жилых домов
переданы под заселение

556
стартовых 
площадок
подобраны

лет

167
новостроек
площадью 2,75 милли-
она квадратных метров 
строятся
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В этом году у программы 
реновации жилищного 
фонда Москвы — 
первый юбилей, 
в августе исполнилось 
пять лет с момента 
начала ее реализации. 
Она предусматривает 
расселение более 
350 тысяч квартир, 
в программу включены 
5175 домов. В рамках 
программы более 
миллиона москвичей 
переедут из старого 
в новое комфортное 
и благоустроенное жилье.

69,6
тысячи жителей
уже переселены

88,8
тысячи жителей
из 524 домов начали 
переселение

Более

114
домов
разобрали по технологии умного сноса

программе реновации
243
дома
находятся 
в проектировании
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МЕ
ТР
О

#ИСТОРИЯ 
#КОЛЬЦЕВАЯ
#ТРЕТЬЯОЧЕРЕДЬ

Наш колумнист Александр  
“Russos” Попов продолжает тему 
истории действующей Кольцевой 
линии, которая началась задолго 
перед войной, рассказывает  
о планах, секретах, 
технологических аспектах 
строительства третьей  
очереди метро.
Подробности —  
в материале рубрики.
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ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ МЕТРО, 
КОТОРАЯ МОГЛА БЫТЬ 
СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ…

    Александр “Russos” ПОПОВ

Совсем скоро в Москве произойдет знаковое событие — сомкнется Большая 
Кольцевая линия, и движение поездов будет открыто на всем протяжении 
Большого кольца. Как и 70 лет назад, когда строилась Кольцевая линия,  
это героическая работа метростроевцев в сложных геологических  
и градостроительных условиях. Но все сложности позади: подобного 
инфраструктурного проекта столица не знала много лет. Да, пожалуй,  
это один из самых грандиозных проектов строительства метро в мире.

о история БКЛ началась значи-
тельно раньше, много десятков лет 
назад, когда в одном из генпланов 

столицы впервые появилась трассировка 
будущей линии. История действующей 
Кольцевой линии началась перед вой-
ной, и третья очередь могла выглядеть 
совершенно по-другому. Но, история не 
знает сослагательного наклонения…

ПЕРВЫЙ ПОДХОД  
К ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 

Проектные работы и разговоры о трас-
сировке третьей очереди начались еще во 
время строительства второй. Но офици-
альная история третьей очереди строи-
тельства метрополитена началась 8 янва-
ря 1937 года, когда вышло постановление 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О 
строительстве третьей очереди Москов-
ского метрополитена».

В газете «Правда» № 9 от 9 января 
1937 года было опубликовано информа-
ционное сообщение ТАСС. В нем говори-
лось, что третья очередь включает в себя 
двухпутную линию по трассе Красные Во-
рота — Курский вокзал — Таганская пло-
щадь — Павелецкий вокзал — Крымская 
площадь — Смоленская площадь общим 
протяжением в 9,6 километра.Схема третьей очереди от 5 января 1937 года

Н
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Как видим, Кольцевую линию могли 
построить уже в составе третьей очере-
ди, но необходимости в ней тогда еще не 
было. А обсуждения о трассировке пред-
стоящего строительства продолжались 
еще полгода.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА  
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 

10 июля 1937 года вышло постановле-
ние Совета Народных Комиссаров № 1090 
о строительстве третьей очереди Москов-
ского метрополитена. Предполагалось по-
строить два радиуса: Замоскворецкий ра-
диус от станции «Площадь Свердлова» до 
станции «Завод имени Сталина» с тремя 
станциями и длиной 6,3 километра. И По-
кровский радиус от станции «Курский вок-
зал» до станции «Стадион имени Сталина» 
длиной 7,3 километра и тремя станциями.

Такое изменение проекта было связано 
с тем, что в Москве закончилась рекон-
струкция большей части Садового кольца, 
дающая возможность обеспечить здесь 
пассажирские перевозки надземным 
транспортом — троллейбусами и авто-
бусами. Поэтому было принято решение 
Кольцевую линию перенести на четвертую 
очередь, а наземный участок до Химкин-
ского леса убрать совсем.

Из окончательного проекта исчезли 
многие промежуточные станции, хотя на 
Семёновской площади станцию вернули 
позднее под именем «Сталинская». Инте-
ресно, что на третьей очереди был своео-
бразный рекорд — три подземных двор-
ца, связанных с именем Сталина.

Сроки начала строительства и сдачи 
в эксплуатацию по сравнению с январ-
ским постановлением не изменились, их 
только уточнили. Пустить линию к стади-
ону имени Сталина планировали в июне 
1939 года, а к автозаводу имени Стали-
на в декабре того же года. Строительные 
работы должны были начаться в третьем 
квартале 1937 года.

Сроки, мягко говоря, стахановские. Но 
давайте порассуждаем. Первая очередь 
метро длиной 11,6 километра (а тоннелей 
было построено вообще 16 километров) с 
13-ю станциями была построена, по сути, 

Совет народных комиссаров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) признали необходи-
мым приступить к строительству уже в 
1937 году, чтобы пустить в эксплуата-
цию с пассажирами к концу 1939 года. 
Новая трасса почти в точности повто-
ряет первую пусковую очередь Кольце-
вой линии, которая открылась только 
1 января 1950 года, кроме станций на 
площади Красных Ворот и Смоленской 
площади.

Как видим, сроки были установлены 
снова совершенно нереальные, так как 
соорудить более 19 километров одно-
путных тоннелей, шесть станций и мини-
мум шесть наклонов за два года попро-
сту невозможно. Кроме того, в пусковой 
участок третьей очереди входило про-
должение от станции «Сокол» до стан-
ции «Химкинский парк». Он представ-
лял собой наземный участок длиной 3,5 
километра, с небольшим стометровым 
тоннелем. Но он «пропал» почти сра-
зу: пусковой участок Кольцевой линии 
уменьшили почти наполовину.

Схема третьей очереди  
от 10 января 1937 года 
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за полтора года. Напомню, что на 1 января 
1934 года было готово только 500 метров 
тоннелей, и подавляющее большинство 
объемов взяли за 1934 год и начало 1935 
года. Вторую очередь длиной чуть более 
12 километров и с 9-ю станциями начали 
строить осенью 1935 года и сдали полно-
стью осенью 1938-го. То есть на вторую 
очередь ушло три года. На третью очередь 
общей длиной 13,6 километра с шестью 
станциями отводили уже два с половиной 
года. Но на самом деле еще меньше. Если 
постановление вышло в июне 1937-го, то 
к строительству приступили позже: надо 
было ждать, пока освободятся рабочие на 
строительстве второй очереди. И, традици-
онно, освоить площадки, начиная от стро-
ительства забора и заканчивая постройкой 
шахтного ствола и всех необходимых тех-
нологических и административных зданий.

С одной стороны, опыт строительства 
второй очереди и использование более 
совершенной техники теоретически по-
зволяли уложиться в отведенный срок. 
Но на практике все оказалось куда слож-
нее. Само по себе постановление толь-
ко запускает огромный маховик строи-
тельства — технический проект, смета, 
освоение площадок и их обустройство, 
землеотвод, переселение жителей (если 
площадки заняты). Кстати, отставание от 
графика наметилось уже на строительстве 
второй очереди! Первоначально все пуски 
должны были пройти в 1937 году, но в эти 
сроки не уложились, что вызвало лавино-
образные задержки на третьей…

ТРАДИЦИОННО ТЯЖЕЛЫЙ 
СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Работы на третьей очереди начинались 
очень медленно. В январе 1938 года на 
редкой шахте был установлен забор. И это 
спустя полгода после выхода постановле-
ния! На одной шахте велось бурение, а 
некоторые площадки существовали толь-
ко на бумаге. Можно сказать, что прямое 
указание ЦК партии и правительства не 
было выполнено — работы не начались 
в третьем квартале 1937 года. Хотя фор-
мально это не совсем так — на дистанцию 
№4 открытого способа работ (это тупики 
за станцией «Завод имени Сталина») мет-
ростроевцы пришли в декабре 1937-го и 
успели к концу января построить диспет-
черскую, склад горючего, оборудовать 
помещение конторы и приступить к строи-
тельству душкомбината и к работам по за-
бивке свай котлована. Но на общем фоне 

Выписка из постановления 
строительства третьей 
очереди от июля 1937 года

Схема третьей очереди  
от июля 1937 года

Проходка ствола шахты 
№2 — перегон между 
станциями «Курская»  
и «Бауманская»
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безмятежного покоя на других площадках 
это было каплей в море предстоящих ра-
бот. Впрочем, за срыв сроков постановле-
ния правительства ничего не было.

10 декабря 1938 года приказом по 
управлению строительством были органи-
зованы административно-хозяйственные 
единицы — шахты. Самое интересное, что 
номера шахт обнулились. На первых двух 
очередях дошли до шахты с номером 86, 
но теперь снова начали отчет с начала. На-
пример, шахта №1–2 — перегон между 
станциями «Курская» и «Бауманская», а 
строительство станции «Павелецкая» по-
ручалось коллективу шахты №18–19. 13 
февраля 1938 года к работе приступила 
экспертная комиссия по архитектурным 
проектам третьей очереди, хотя до пер-
вых гранитных плит мрамора еще очень 
далеко — только в январе 1941 начнется 
отделка первой станции.

В феврале и марте 1938 года продол-
жается освоение площадок и вялые стро-
ительные работы. Только в начале апреля 
на шахте №6 (перегон между станция-
ми «Бауманская» и «Электрозаводская») 
приступили к проходке ствола. Туго об-
стояли дела у коллектива шахты №18–19 
станции «Павелецкая». На строительстве 
второй очереди этот коллектив работал 
на станции «Театральная» (шахта №68) и 
по мере окончания отделочных работ уже 
можно было перебрасывать людей на но-
вый участок, но к этому времени не были 
выселены жильцы домов, которые подле-
жали сносу.

Хуже всего дела обстояли на террито-
рии будущего ствола № 19, от которого 
впоследствии отказались. А вот на терри-
тории 18-го ствола дела шли лучше — уже 
4 апреля началась его проходка. Какое-то 
время это был единственный ствол, где 
вели проходку на Замоскворецком ради-
усе.

Всего на двух радиусах третьей очере-
ди должно было быть 20 стволов (в дру-
гом источнике написано 22 ствола) об-
щей глубиной 802,5 метра. На 5 апреля 
велась уже проходка нескольких стволов 
и было пройдено всего 14,6 погонных 
метра. Больше всего повезло коллекти-
вам шахт №№ 1–2 и 13–14 — у них уже 
были готовые стволы от второй очереди, 
и они готовились уже к щитовой проход-
ке. Всего за апрель на Покровском ради-
усе прошли 33,7 погонных метра стволов 
(план — 38), а на Замоскворецком — 4,9 
(план — 26). За май всего прошли 50,2 
погонных метра при плане 108… Не густо, 
конечно.

Проект станции  
«Стадион им. Сталина». 
Арх. В.М.Таушканов 

Проект станции  
«Стадион им. Сталина». 
Арх. Б.С. Виленский, при 
участии арх Л.Д.Фишбейна 
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2 июня наконец-то на шахте № 1 начал 
проходку первый щит в сторону станции 
«Бауманская» в правом тоннеле. Работа-
ли на щите в основном комсомольцы. К 
27 июня щит сделал первые 100 метров 
готового тоннеля. 15 июля 1938 года за-
вершили проходку первого ствола (№6) 
на третьей очереди глубиной 40,5 метра.   
Напомню: уже середина 1938 года! 

В августе велись работы по бурению сква-
жин для замораживания плывуна при строи-
тельстве наклонного хода станции «Павелец-
кая». А проходка ствола № 18 этой станции 
идет весьма неспешно. К 1 августа было 
сделано только 19 погонных метров. Потом 
проходка встала аж до 29 августа — целый 
месяц не было электроэнергии. Проходка 
ствола была завершена только 2 октября. 
Параллельно велось строительство компрес-
сорной, душкомбината. Вообще, проходка 
всех стволов третьей очереди должна была 
быть закончена в октябре, но увы…

В общем, о сдаче в июне и декабре 
1939 года третьей очереди не могло идти 
уже и речи. В конце 1938 года было готово 
только 610,6 погонных метра перегонного 
тоннеля из 26 800 метров на всей третьей 
очереди. И ни одного метра станционно-
го тоннеля и наклонного хода. А щитовая 
проходка на тот момент велась только на 
двух шахтах. В дальнейшем темпы про-
ходки сильно возросли, но выполнить 
сроки, заложенные в следующем поста-
новлении, все равно не смогли.

14 декабря 1938 года принимается 
постановление СНК СССР и центрального 
комитета ВКП(б) №1316-31сс о строи-
тельстве третьей очереди Московского 
мет рополитена им. Кагановича и специ-
альных сооружений ПВО на линиях второй 
очереди. Согласно этому постановлению, 
Замоскворецкий радиус длиной 6,3 кило-
метра состоял из трех станций: «Новокуз-
нецкая», «Павелецкий вокзал» и «Завод 
им. Сталина». Тут, как мы видим, ничего не 
изменилось. А вот Покровский радиус не-
много поменялся. Во-первых, выросла его 
длина — с 7,3 до 8,5 километра. Видимо, 
посчитали уже ветку в депо, хотя по фак-
ту ее, наоборот, уменьшили. Депо из села 
Какошино (сейчас это примерно Щелков-
ское шоссе, дома с 11 по 23с1) переехало 
в село Измайлово. Во-вторых, добавилась 
станция «Сталинская» по просьбе Нарко-
мата тяжелой промышленности, так как 
рядом размещались крупнейшие заводы, 
в частности, завод № 24 (сейчас «Салют»).

Согласно этому постановлению, все 
станции третьей очереди, в том числе 
мелкого заложения, оборудовались эска-
латорами, а станция «Стадион имени Ста-
лина» проектировалась с двумя выходами 
и 12 (!) лентами эскалаторов. На станции 
«Павелецкий вокзал» предусматрива-
лось два наклонных хода, а предложение 

Проект станции 
«Спартаковская».  
Арх. Б.М. Иофан

Проект станции  
«Стадион им. Сталина». 
Арх. Д.Н. Чечулин  
и А.Ф. Тархов 



Моссовета о строительстве двух выходов 
на станции «Завод имени Сталина» было 
отклонено. Главное было обеспечить тем-
пы проходки — 3,6 погонных метра при 
проходке перегонным щитом в сутки и 1,2 
погонных метра станционным.

Общая смета строительства третьей 
очереди была 880,6 миллиона рублей. 
Строительство станции «Сталинская» оце-
нивалось в 37 миллионов. Окончательная 
смета была составлена в 917,6 миллиона 
рублей, хотя в открытой печати того вре-
мени фигурирует цифра 847 миллионов 
рублей. По срокам: Замоскворецкий ра-
диус перенесли с декабря 1939-го на июль 
1940-го, а Покровский — с июня 1939 на 

декабрь 1940 года. Как мы теперь знаем, 
эти сроки тоже не были соблюдены.

НЕМНОГО О СТАНЦИИ МЕТРО 
«ПАВЕЛЕЦКАЯ»

Проект третьей очереди включал в себя 
7 станций. Из них две были спроектиро-
ваны мелкого заложения, причем каждая 
по индивидуальному проекту. А из пяти 
глубоких станций три были решены в ти-
повом пилонном проекте — дальнейшее 
развитие станции второй очереди. А вот 
«Павелецкая» была решена по индивиду-
альному проекту — это должна была быть 
колонная станция, дальнейшее развитие 
станции «Маяковская».

Проект станции 
«Семеновская».  
Арх. Я.Г. Лихтенберг  
и Ю.А. Ревковский

Проект станции  
«Завод им. Сталина».  
Арх. В.М. Таушканов, при 
участии арх. И.Н. Халина
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Давайте кратко посмотрим, что пла-
нировали изначально для станции «Па-
велецкая». Конкурс на архитектурный 
проект этой станции выиграли братья 
Веснины. Причем, если судить по рисун-
кам, был даже односводчатый вариант. 
Понятно, что в то время выполнить его 
было практически невозможно. Хотя этот 
вопрос остается открытым, насколько бра-
тья Веснины, рисуя односводчатую стан-
цию, опирались на реальные технические 
возможности. Другой их проект — клас-
сическая пилонная станция, где было ис-
пользовано такое же оформление свода 
центрального зала, что и односводчатой. 
Потом проект пилонной станции меняется 
на колонную. Уже 12 ноября 1939 года 

было опубликовано изображение колон-
ной станции, которая строится по принци-
пу станции «Маяковская».

Архитектурный образ станции, создан-
ный Весниными, — расцвет социалисти-
ческого Донбасса. Эта тема находила свое 
выражение и в вестибюлях, но главным 
образом она развивалась в центральной 
части станции. Да и на путевой стене не-
которых проектов явно написано «Дон-
басская». Братья решили использовать 
смальтовую мозаику (планировалось раз-
местить 14 мозаик) на своде центрально-
го зала.

Мозаичные панно, эскизы которых 
нарисовал Александр Дейнека, должны 
были иллюстрировать индустриальный 
расцвет Донбасса и социалистической 
Украины. Мозаики предполагалось поме-
стить прямо на своде, без углублений и ку-
полов, что способствовало лучшему про-
смотру мозаик. Такое их расположение и 
отказ от куполов стало возможно из-за пе-
реработки конструктором Антониной Пи-
рожковой проекта станции «Маяковская».

Вместо ломаного ригеля и системы рас-
порок был запроектирован монолитный 
железобетонный свод, который воспри-
нимает весь распор боковых тоннелей. 
Пространство между сводом и плитой 
используется, как и на станции «Маяков-
ская», в качестве вентиляционного кана-
ла, но существенно меньшей высоты — 
один метр против примерно двух метров. 
В лотке станции устроена мощная железо-
бетонная плита, которая, помимо воспри-
ятия распора, рассчитана и на гидростати-
ческое давление.

Проект станции  
«Завод им. Сталина».  
Арх. П.В. Абросимов  
и А.П. Великанов 

Проект станции 
«Электрозаводская».  
Акад. Арх. В.А.Щуко,  
проф. В.Г.Гельфрейх  
и арх И.Е.Рожин



Оригинально был решен узел сопряже-
ния центрального свода и боковых тонне-
лей. На первой нашей колонной станции 
это было жестким соединением. На стан-
ции «Павелецкая» узел решили по-дру-
гому. Вертикальное горное давление от 
среднего свода, который опирается на 
разомкнутую обделку боковых тоннелей, 
передается через опорный тюбинг. Ма-
ленькая опорная площадка обеспечивает 
центральную передачу нагрузки. 

А вот горизонтальные усилия в узле 
наоборот исключены — верхний прогон 
металлоконструкции не связан жестко ни с 
чугунной обделкой, ни с железобетонны-
ми элементами конструкции. Это достига-
ется овальными болтовыми отверстиями, 
которые придают небольшую подвиж-
ность конструкции.

Благодаря новому проекту и примене-
нию железобетона, удалось достичь зна-
чительной экономии стали — 1 800 тонн 
против 2 400 у станции «Маяковская».

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ГОДЫ

Только в начале февраля 1940 года 
Народный комиссариат путей сообще-
ния рассмотрел и окончательно принял 
в дальнейшую разработку и осущест-
вление всех проектов архитектурной от-
делки станций третьей очереди, кроме 
станции «Завод имени Сталина». Для 
внесения необходимых корректив с це-
лью лучшего оформления этой станции 
была образована специальная комиссия 
из виднейших архитекторов Москвы. 
А вот строительные работы разверты-
вались весьма медленно: к концу 1939 
года на всей третьей очереди было го-
тово 6 848,6 погонных метра тоннеля. 
Конечно, о пуске в 1940 году не могло 
идти и речи. С начала строительства тре-
тьей очереди к 1 января 1940 года было 
сооружено 7 459,2 погонных метра го-
тового тоннеля из 26 800 метров. Поэ-
тому дальше про сроки сдачи больше 
не вспоминали. Кроме того, перенесли 
местоположение станции «Электроза-
водская», сдвинув ее примерно на 200 
метров. Пришлось заново начинать бу-
рить скважины для заморозки наклон-
ного хода…

Из-за уникального проекта станции 
«Павелецкая» при ее строительстве сразу 
начались проблемы — дефицит фасонных 
тюбингов и отсутствие металлоконструк-
ций. Только 9 июля 1940 года началась 
проходка правого станционного тоннеля 
станции! Позже вступил в работу второй 
станционный щит. К 18 июля было уло-
жено 18,9 погонных метра тюбингов в 
одном тоннеле и 4,19 погонных метра в 
другом. А вот с наклонными ходами на 
станции было наоборот. Перед войной 
успели пройти оба. 8 февраля 1940 года 

Проект станции 
«Новокузнецкая».  
Арх. Н.А. Быкова  
и И.Г. Таранов

Проект станции 
«Павелецкая»  
братьев Весниных  
в односводчатом варианте 
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закончили проходку северного наклонно-
го хода, который в итоге открыли только в 
1953 году. Уникальный случай в истории 
Московского метростроя! А южный на-
клонный ход стал рекордсменом. 11 июля 
1940 года начали на нем проходку — это 
выход к вокзалу. Уже к 20 июля уложили 
10 колец или 7,5 погонных метра тонне-
ля. Это абсолютный рекорд для проходки 
наклонного хода на тот момент среди всех 
трех очередей.

20 сентября 1940 года завершилась 
скоростная проходка южного наклон-
ного хода станции «Павелецкая». Таким 
образом были пройдены оба наклонных 
хода станции. Эскалаторный тоннель был 
пройден в рекордно короткий срок — за 
70 дней. До того момента ни один эскала-
торный тоннель на Метрострое так быстро 

не сооружали. Начав проходку 11 июля, к 
20 сентября были смонтированы 57 тю-
бинговых кольца высокого качества.

31 июля 1940 года были озвучены обя-
зательства пропустить первый поезд по 
Замоскворецкому радиусу в июне 1941 
года — к десятилетию июньского плену-
ма ЦК ВКП(б), постановившего начать 
подготовительные работы по сооружению 
метрополитена в Москве. Для этого на 
станции «Новокузнецкая» к 1 января 1941 
года надо было закончить конструкцию 
станции и камеры съездов, а на станции 
«Завод имени Сталина» к 1 февраля 1941 
года.  На станции «Павелецкая» к 15 мая 
1941 года надо было закончить проходку 
правого и левого станционного тоннеля, 
монтаж металлоконструкций и проходку 
средней части станции.

Проект колонной станции 
«Павелецкая» братьев 
Весниных. На путевой 
стене видно название 
«Донбасская»

Наклонный ход станции 
«Павелецкая»
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Между тем, два станционных щита на 
этой станции вышли на «крейсерскую» 
скорость и стали уже давать прекрасные 
результаты. 19 ноября оба участка (пра-
вый и левый станционный тоннель) сде-
лали по 1,8 метра готового тоннеля. Но 
вот с укладкой фасонных тюбингов суще-
ствовала проблема — они были в страш-
ном дефиците. Один участок выкрутил-
ся, начав укладывать обычные тюбинги, 
планируя их в дальнейшем заменить на 
фасонные. Ох, каким это стало боком в 
пятидесятые, при реконструкции станции!

К концу 1940 года в целом вышли на 
удовлетворительные темпы проходки по 
всей третьей очереди, но узким местом 
стала чеканка — традиционно очень нуд-
ная и кропотливая работа. В какой-то мо-
мент даже стали рассматривать вариант 
консервации всех работ на Замоскворец-
ком радиусе, чтобы все усилия бросить на 
Покровский, но от этой идеи быстро отка-
зались.

В декабре выходит приказ № 526 по 
Метрострою, который устанавливает оче-
редность и сроки начала отделочных работ 
на станциях. «Завод имени Сталина» — ян-
варь, «Спартаковская» — февраль, «Ново-
кузнецкая» и «Электрозаводская» — март, 
«Семёновская» — апрель, «Центральный 
стадион СССР» и «Павелецкая» — май 
1941 года. А что же у нас с проходкой на 
конец 1940 года? За 1940 год Метрострой 
соорудил 12 091,1 погонных метра готово-
го тоннеля. Расчеканено 3 741,1 погонных 
метра. Залито 709 метров путевого лотка. 
Всего с начала строительства на 3 января 
1941 года сооружено 19 617,3 погонных 
метра готового тоннеля из 26 800 метров.

В феврале (не в январе, как было обо-
значено в приказе) 1941 года на станции 
«Завод имени Сталина» наконец-то нача-
лась отделка. В марте завершилось соору-
жение правого станционного тоннеля стан-
ции «Павелецкая». Левый к началу войны 
достроить не успели, но, судя по всему, там 
оставалось пройти считанные кольца. В мае 
этого же года прошли последний наклон на 
станции «Электрозаводская».

Строительные работы к началу 1941 
года набрали хороший темп, и в общем-то 
можно было уже видеть, что к ноябрьским 
праздникам 1941 года вся проходка была 
бы закончена. Снова это «бы»… 

(продолжение темы читайте в следую-
щем номере) 

Раскрытый 
проем на станции 
«Электрозаводская»

Пройденные выработки 
по трассе Покровского 
радиуса на 1 февраля  
1941 года.
РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 1260.
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Валентина Коваленко:  
«Стройотряд —  
это лакмусовая бумажка,  
которая проверяет человека»

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: Валентина Коваленко, 
командир штаба студенческих стро-
ительных отрядов Национального 

исследовательского Московского госу-
дарственного строительного университета 
(ССО НИУ МГСУ).

СТРОЙКА — ТОЖЕ ИСКУССТВО
КОМУ-ТО ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО СТРО-
ИТЕЛЬСТВО И ДЕВУШКА — ВЕЩИ 
НЕСОВМЕСТИМЫЕ, НО ЗДЕСЬ НЕТ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ. Я первый в семье 
строитель, возможно, тем самым положу 
начало династии (улыбается). Когда перед 
мной встал вопрос выбора, на семейном 
совете было принято решение поступать в 
строительный вуз. 
СТРОИТЕЛЬСТВО — ЭТО ТОЖЕ ИС-
КУССТВО, с таким аргументом родите-
лей я, как выпускница художественной 
школы, согласилась. 
ВЫБОР ПАЛ НА МГСУ, хотя рассматри-
вались и другие варианты. Главный стро-
ительный победил. Прошла на бюджет на 
специалитет «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», специализация 
«Гидротехническое строительство повы-
шенной ответственности». Два года назад 
я окончила университет и осталась рабо-
тать в МГСУ. 
КАК ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД — об 
этом задумывается каждый из нас. При-
меры тому есть в искусстве, литературе, 

Она — опытный боец, редко идет на компромиссы и готова брать 
ответственность на себя, умеет признавать ошибки и вязать арматуру, знает, 
«что сказать тебе про Сахалин», четко соблюдает правила общения девушки  
на стройке и умеет держать свое слово. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА музыке. На мой взгляд, сюда можно отне-
сти и стройку: ведь здания служат веками. 
А Я ДЛЯ ЭТОГО ПОСТУПИЛА В 
СТРОЙОТРЯД, где, кроме того, открыл-
ся талант к наставничеству. Потом пришло 
внезапное озарение: оставить свой след 
через людей, которые будут участвовать в 
строительстве, работать на разных объек-
тах. И теперь следую этой миссии:
ОСТАВЛЯЮ СВОЙ СЛЕД ЧЕРЕЗ РЕ-
БЯТ, КОТОРЫЕ ЕЗДЯТ НА СТРОЙ-
КИ.

«НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ  
ПРО САХАЛИН?»
Я ПРИШЛА В СТРОЙОТРЯД НА 
ТРЕТЬЕМ КУРСЕ. На Сахалин позвала 
подруга, поработавшая там на стройке, 
она предложила поехать на строитель-
ство Сахалинской ГРЭС-2. Появилась воз-
можность оставить след в истории через 
реальный труд. На объекте работали 120 
студентов НИУ МГСУ, 160 студентов Си-
бирского федерального университета и 
его филиалов. 
ДО СИХ ПОР ИСПЫТЫВАЮ ЧУВ-
СТВО ГОРДОСТИ И СОПРИЧАСТ-
НОСТИ, что на Сахалинской ГРЭС-2 
есть тепло моих рук, мой личный вклад. 
Когда проводим лекции для ребят, же-
лающих вступить в стройотряд, я даже 
немного им завидую, что у них все впе-
реди. 

З

Работа на строительстве 
важных объектов — 
прекрасная возможность 
оставить свой след  
в истории, справедливо 
считает наша героиня
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НА САХАЛИНЕ РАБОТАЛА ШТУКА-
ТУРОМ-МАЛЯРОМ ТРЕТЬЕГО РАЗ-
РЯДА. Этому предшествовала серьезная 
профессиональная подготовка, универси-
тет оплачивал обучение. Прежде чем пое-
хать в стройотряд, нужно пройти обучение 
рабочей профессии. 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК В 
СТРОЙОТРЯДЕ ПОТРАТИЛА НА ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ после возвращения с Саха-
лина, часть денег отдала маме.  Сама опла-
тила поездку в Санкт-Петербург, а потом 
поехала на Новый год в Красноярск к ребя-
там, с которыми познакомилась в стройот-
ряде, это было в 2018 году. Заработанные в 
этом году деньги отложила на свадьбу. Мой 
жених тоже из стройотряда, в этом году 
он работал мастером в Мурманске. Перед 
моим отъездом в стройотряд он сделал мне 
предложение на Воробьевых горах. 
ТАК ЧТО СТРОЙОТРЯД — ЭТО ЕЩЕ 
И ПРО ЛЮБОВЬ. Хотя как командир 
штаба я не очень поощряю, когда ребя-
та из одного отряда начинают оказывать 
знаки внимания друг другу. Могут возник-
нуть определенные сложности: например, 
поругал командир твою девушку, парень 
обиделся, пошел разбираться. Надо уметь 
разделять личное и рабочее. 

ОСТОРОЖНО:  
ДЕВУШКА НА СТРОЙКЕ!
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОМ 
СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ НЕ 
БЫЛО ДЕВУШЕК. А мне интересно 
было испытать себя там, где работали 
парни. 
ЖЕНЩИНА НА СТРОЙКЕ — ЭТО 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ. 
Главное держать дистанцию: ты — сту-
дентка, ты — девушка на стройке, об этом 
надо помнить и выстроить четкую линию 
поведения. Если девушка понимает гра-
ницы, которые не следует переходить, то 
проблем не будет. 
НА СТРОЙКЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ: 
ВСЕ, ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ, — 
ЭТО ВСЕРЬЕЗ. Защищай объемы, про-
си обучить, если чего-то не знаешь, проси 
помочь. 
УМЕТЬ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ — 
ЭТО ВАЖНО. Не было сложностей с 
тем, что меня не воспринимали всерьез. 
Воспринимали. Авторитета добавили по-
лученные в вузе знания. Я умею читать 
чертежи, знаю основы техники безопас-
ности и охраны труда. 
Авторитет у студентов-юношей приходит, 
когда они видят мою работу. Я никогда не 
отнекиваюсь от грязной работы, которую 
выполняют и парни. 
И ГЛАВНОЕ — Я УМЕЮ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СВОИ СЛОВА. Они видят, что я 
держу свое слово, умею признавать свои 
ошибки. Все это помогало и помогает за-
воевать уважение. 

КОМАНДИР ВСЕГДА ПРАВ
В ОТРЯДАХ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ИЕРАРХИЯ. Жесткое слово, но правиль-
ное. Иначе не получится, отряд — это кол-
лектив обычно из 15-20 студентов, при-
чем они могут быть с разных курсов. И в 
этом тоже своя прелесть — идет передача 
опыта. Есть мастер, который отвечает за 
работу отряда на участке, обычно это сту-
дент старших курсов, который знает, как 
считать объемы, умеет разговаривать с 
начальством, имеет определенные навы-
ки общения на стройке. Комиссар отряда 
— человек, который отвечает за культур-
но-массовую жизнь. Ведь что отличает 
нас, стройотрядовцев, от вахтовиков? 
ДЛЯ НАС ВАЖЕН КОЛЛЕКТИВ, 
ВАЖНА ФИЛОСОФИЯ, ТРАДИЦИИ, 
СИМВОЛИКА — за это отвечает комис-
сар, он своего рода идеолог. Командир 
— это человек с лидерскими задатками, 

Боец — правильное 
определение для 
стройотрядовца: 
бойцовские качества важны 
и необходимы, и они  
у Валентины есть!

Ц И Ф Р Ы

120  
студентов 
НИУ МГСУ 
трудились  
на строительстве 
Сахалинской 
ГРЭС-2
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побывавший в стройотряде не один сезон, 
на которого можно положиться. За коман-
диром со своей харизмой, четкими взгля-
дами, идеалами пойдут люди. 
Первый год я была обычным бойцом, ко-
торый подчинялся всей структуре.
БОЕЦ — ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ, пришло еще со времен СССР. Воз-
можно, ответ на вопрос, почему боец, 
можно найти в нашей форме: она похожа 
на военную — и цвет, и даже погоны есть. 
БОЙЦОВСКИЕ КАЧЕСТВА ПРОСТО 
НЕОБХОДИМЫ В СТРОЙОТРЯДЕ, 
где есть устав, незыблемые правила. Пра-
вило №1: Командир всегда прав. Прави-
ло №2: Уважай символику и атрибутику: 
флаг, знамя, бойцовка — являются лицом 
отряда. Правило №3: Профессионализм и 
безопасность — можно встретить различ-
ные его интерпретации (например, каска 
— твой лучший друг), иногда в шуточном, 
иногда в более официальном формате. 
И последнее: Лучший друг — это друг из 
отряда. 
ЭТО ТО, НА ЧЕМ ОБЫЧНО СТРО-
ИТСЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ОТРЯДОВ. Это основы, но есть и что-то 
свое у каждого отряда. Например: Не ешь 
один — поделись с другом, смеешься сам 
— рассмеши другого. 
СИМВОЛИКА И НАЗВАНИЕ ОБЫЧ-
НО БАЗИРУЮТСЯ НА ПРОФИЛЕ ОТ-
РЯДА, кто-то называет в честь универси-
тета, или например, «Витязи» — отряд, 
состоящий из парней в свой первый год, 
настоящих витязей. Чаще мы передаем 
название, это фактор преемственности и 
сохранения традиций. Казалось, название 
— мелочь, но это было придумано до нас, 
и это дань уважения. 
ТРАДИЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ И ПЕ-
РЕДАЮТСЯ. Но это не должно быть обу-
зой, а может стать даже чем-то веселым. 
Так, на день рождения мы поливаем друг 
друга водой. Или романтическая тради-
ция — встречать последний рассвет на 

стройке на берегу реки у костра, у нас в 
отряде даже есть песня «Последний рас-
свет».
ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ, ЧТО СТРОЙ-
ОТРЯД ЖИВЕТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ. Це-
лый год ведется работа. Мало просто обу-
чить профессии и отправить на стройку. 
НУЖНО ПРИВИТЬ ДИСЦИПЛИНУ, 
СФОРМИРОВАТЬ ИДЕОЛОГИЮ 
— это большая подготовительная рабо-
та, которая ведется на протяжении все-
го года, вплоть до наступления летнего 
трудового семестра. Так, зима — период 
волонтерства. Весна — время обучения: 
всевозможные школы, тренинги, лек-
ции, семинары. Лето — время получения 
практического опыта. Осень — пора кон-
курсов, чемпионатов, спартакиад, твор-
ческих фестивалей. Это стандартный год 
бойца стройотряда. 

«ТЫ ВОЗЬМИ ЭТОТ АДРЕС: 
СТРОЙКА»
Я ПРОШЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
СТУПЕНИ В ССО. Сначала боец, ко-
миссар отряда, комиссар штаба ССО НИУ 
МГСУ в 2020 году, а в 2021 году на целине 
я узнала, что мне передали полномочия 
командира штаба. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ЭТО БЫЛА 
ОГРОМНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА, в 
которую я полностью погрузилась. А ле-
том нынешнего года МГСУ командировал 
меня на всероссийскую стройку в город 
Димитровград на строительство реакто-
ра на быстрых нейтронах, где я занимала 
должность комиссара стройки численно-
стью более 300 бойцов. У нас сложился 
хороший тандем командира и комиссара. 
Но административный функционал ко-
мандира штаба ССО НИУ МГСУ я не поте-
ряла, выполняла обязанности дистанци-
онно, всегда была на связи. 
УЧАСТИЕ В ЭТОЙ СТРОЙКЕ — ВО-
ПРОС ПРЕСТИЖА И ОПЫТА. Кроме 
того, я никогда не участвовала в стройках 
всероссийского уровня. 
ТЕПЕРЬ МОГУ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОБУ ЧАТЬ РЕБЯТ, ПОМОГАТЬ КО-
МАНДНЫМ СОСТАВАМ, как вести себя 
на стройке такого уровня, где есть серьез-
ные отличия по внутреннему устройству. 
В ЭТОМ ГОДУ НАШИ СТУДЕНТЫ 
РАБОТАЛИ в городе Димитровграде 
— всероссийский проект госкорпорации 
«Росатом», второй объект всероссийского 
масштаба тоже проект Росатома в городе 

В летописи 100-летней 
истории МГСУ одни из 
ярких страниц посвящены 
стройотрядовскому 
движению, и нынешние 
бойцы ССО честно 
чтят традиции своих 
предшественников

Ц И Ф Р Ы

15-20 
студентов — 
стандартная  
численность  
стройотряда
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Озерске, в Мурманске строили порт Лав-
на, где сделали план в 120%, и наших 
ребят уже пригласили на следующий год, 
работали в Москве на проектах ренова-
ции, на кластере МГУ, строили АЭС «Ру-
пур» в Бангладеш.
СТРОЙПЛОЩАДКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ, И УСЛОВИЯ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ, И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ССО РАЗНЫЕ. Есть объекты, 
как уже отметила, всероссийского масшта-
ба. Есть объекты далеко на севере, туда по 
понятной причине берут только парней: 
тяжелый климат, суровые условия. А есть 
объекты, которые организуются универ-
ситетом. И не всегда условия проживания 
сказочные, но через это нужно пройти че-
ловеку без опыта работы, который хочет 
понять азы стройки. 
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ, КОГДА 
НАДО СВОИМИ РУКАМИ ПОЩУ-
ПАТЬ, ВСЕ УЗНАТЬ, а потом уже ко-
го-то обучать и руководить. Ты не можешь 
стать хорошим руководителем, если не 
узнаешь, какие есть проблемы и «боли», 
как все устроено. 
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО РАЗБИРАТЬ-
СЯ В ПРОЦЕССЕ, ЗНАТЬ ВСЕ ОТ «А 
ДО Я». Если человек не обладает всей 
информацией, как он может принимать 
взвешенные решения? 
ВЕДЬ ХОРОШИЙ ЛИДЕР — ЭТО 
ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ ВСЕЙ ИНФОР-

МАЦИЕЙ. Я не обязана знать все техно-
логические тонкости, но должна владеть 
всей информацией — точно.  И стройот-
ряд этому учит. 

ЖЕСТКИЙ ОТБОР
КАК ПРИЙТИ В СТРОЙОТРЯД? Для 
начала ты подаешь анкету в группе «ВКон-
такте», потом общее собрание, где мы 
даем максимально полную информацию. 
Следующий этап — обучение и тестиро-
вание. Потом претендента приглашают на 
собеседование, где с ним лично разгова-
ривают командир, мастер и бойцы отряда. 
Решение принимается командным соста-
вом, но бойцы участвуют в процессе. 
В ССО ДОВОЛЬНО ЖЕСТКИЙ ОТ-
БОР. Для примера: где-то порядка 250 
человек подали заявки, прошли школу, из 
них в отряд попали 20. Мы даже шутим, 
что к нам сложнее, чем на бюджет посту-
пить. 
НО ЭТИ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОПРАВДАНЫ. Ты два месяца будешь с 
новыми людьми, в новых непростых ус-
ловиях. Для этого и проводится собесе-
дование, чтобы понять, хороший ли ты 
человек. 
ДЛЯ МЕНЯ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — 
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, СОВЕСТЛИВЫЙ 
И ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ. При этом он пони-
мает важность дисциплины. Важна кол-
лективная ответственность, не все готовы 
к этому.
СТРОЙОТРЯД — ЭТО ЖИВАЯ, А НЕ 
СТАТИЧНАЯ СИСТЕМА, недавно мы 
провели ее серьезную трансформацию. 
Прежняя система была хороша для коли-
чественных показателей, но было мало 
людей, которые могли возглавить кол-
лектив, взять ответственность. Сейчас не 
такой большой набор, но это точно каче-
ственные кадры, готовые как профессио-
нально, так и физически, морально, пси-
хологически. 

ИСПЫТАНИЕ СТРОЙКОЙ
СТРОЙОТРЯД — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НЕКОЕ ИСПЫТАНИЕ. И это не только 
романтика, замешанная на бетоне. Это и 
отношения, и личностный рост, и развитие 
в себе лидерских качеств. Ты два месяца в 
отрыве от родителей, от родного универ-
ситета, от привычной обстановки, тебе 
нужно сделать так, чтобы твой голос был 
услышан, а твой опыт стал важен и нужен. 
И стройотряд дает такую возможность. 
ЭТО БОЛЬШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ, 

Чистота отношений и 
честность — то,  
что особенно важно  
в стройотряде, где есть 
место и работе,  
и романтике, и счастливым 
моментам

Ц И Ф Р Ы

10 бойцов 
стройотряда 
«Титаны» в этом 
году работали на 
строительстве дома 
по реновации  
в Москве
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НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ. К сожалению, с каж-
дым годом из-за смены поколений, сме-
ны приоритетов у многих ребят пропадает 
желание работать руками. Я понимаю, с 
чем это связано: сейчас много возможно-
стей для своего стартапа, блогинга. 
НО ЕСЛИ ТЫ ПРИШЕЛ В СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ВУЗ, ТО ДОЛЖЕН УЗНАТЬ 
ВСЕ ЭТАПЫ — от самого начала до мо-
мента перерезания ленточки на стройке. 
СТРОЙОТРЯД — ЭТО ТА САМАЯ 
ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА, которая 
проверяет человека. Здесь вся шелуха 
слетает, и ты понимаешь, кто что стоит. 
Со многими происходит перерождение. 
За два месяца, которые ты живешь в кол-
лективе и работаешь, люди открываются 
с другой стороны. Например, тот, кто был 
заслуженным спортсменом, силачом, на 
деле оказывается нытиком. А тот, кто был 
тихоней и боялись за его физическое здо-
ровье, едет уже третий год на стройку и 
ему нравится. Стройотряд показывает лю-
дей в новом свете.
НО НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ ЖИВЕТ 
СТРОЙОТРЯД. ЕСТЬ И ТВОРЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ. Песни, театр, танцы, творческие 
мероприятия — каждый найдет что-то 
свое. Важно, что никого не ломают через 
колено, это становится потребностью, ты 
заражаешься общей атмосферой.

ЕДЕМ ЗА ТУМАНОМ И ЗА…
ДАВАЙТЕ ЧЕСТНО О ТОМ, ЗА ЧЕМ 
ИДУТ В ССО. Не верю, когда на собе-
седовании говорят, что хотят получить 
исключительно эмоции, новых друзей, 
впечатления. 

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ЗАРАБО-
ТАТЬ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ И 
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ — 
это те критерии, которые всегда понятны. 
Отрядная жизнь — то, что приходит со 
временем. И не ко всем. Есть те, кто ухо-
дят после первого выезда. Мы относимся 
к этому спокойно: значит, не его. 
ТЕБЕ К НАМ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЛУ-
ЧИТЬ ОПЫТ, ОБРЕСТИ СПЛОЧЕН-
НЫЙ КОЛЛЕКТИВ, ЗАРАБОТАТЬ. К 
слову, в этом году у наших бойцов были 
самые высокие зарплаты среди всех 
стройотрядов по Москве. 
ЧТО ЛИЧНО МНЕ ДАЛ СТРОЙОТ-
РЯД? ОН ВОСПИТАЛ ВО МНЕ ЛИДЕ-
РА. Это главное. И дело не в том, чтобы 
раздавать указания, если надо, я берусь за 
любую работу сама. 
БУДУЧИ КОМАНДИРОМ ШТАБА, 
ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ПРИНИ-
МАТЬ ЖЕСТКИЕ РЕШЕНИЯ. Встает 
вопрос сложного выбора. Когда-то услы-
шала ценную для себя фразу: «Компро-
мисс — это проигрыш обеих сторон». Если 
вы пошли на компромисс, значит, не суме-
ли сделать выбор и обосновать его. 
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ БУДУЩИМ БОЙ-
ЦАМ СТРОЙОТРЯДА: научитесь при-
нимать самостоятельные решения, увы, 
некоторые до сих пор не умеют этого де-
лать, поймите, что каждый из вас хочет от 
жизни. 
И ЕЩЕ — БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ ВСЕГ-
ДА И ВО ВСЕМ, в том числе и в своих 
желаниях. Вранье и лукавство ни в учебе, 
ни в жизни, ни на собеседовании, тем бо-
лее в стройотряде ни к чему хорошему не 
приведут. 

«Последний рассвет» — 
не только песня бойцов 
стройотряда, но и 
замечательная традиция  
встречать рассвет у костра, 
на берегу реки 

Ц И Ф Р Ы

С 2015 
года бойцы ССО 
НИУ МГСУ  
регулярно  
принимают участие 
в международных 
проектах  
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Скромная, с потрясающим чувством юмора, улыбчивая и невероятно настоящая, 
живая, естественная — баскетболистка Анастасия Логунова производит  
именно такое впечатление. И, конечно же, не заметить ее просто нельзя —  
194 сантиметра!

  Никита ЕСИПОВ

КОРОЛЕВА МЯЧА
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накомьтесь, Анастасия Логунова 
— заслуженный мастер спорта Рос-
сии, олимпийский призер, чемпи-

он Евролиги, чемпион Европы — 3х3… Это 
только малая часть достижений. Подроб-
нее о танцах, жизни в Бельгии и трясущих-
ся щечках читайте в нашем интервью.

ТАНЦЫ, MVP И ОРДЕН 
— В детстве вы разрывались меж-
ду танцами, даже прошли отбор 
в школе-студии балета TODES, и 
баскетболом. Как так получилось, 
что вы выбрали все-таки баскет-
бол и жалели ли об этом хоть раз?
— Я выбрала баскетбол, потому что но-

сила короткую стрижку и из-за этого меня 
не взяли в основную группу TODES. Я тогда 
решила пойти себя пробовать в баскетбо-
ле, там все равно, есть ли у тебя волосы 
или нет. Ни разу не пожалела — с первых 
дней воодушевилась новыми знакомства-
ми, общением и, конечно, баскетболом. 
Меня захватило и до сих не отпускает.

— В 2010 году вы в составе сбор-
ной России возрастом не старше 
20 лет выиграли чемпионат Евро-
пы и вас признали самым ценным 
игроком турнира (MVP). Не вскру-
жил ли голову такой невероятный 
успех в столь юном возрасте?
— Нет! Эта победа нам досталась не-

просто, мы готовились почти три месяца. 
А затем начался сумбур — приехала до-
мой, сразу получила титул, а через четыре 
дня отдыха меня позвали в национальную 
команду. Это большой шок, в таком воз-
расте я и представить себе не могла, что 

попаду туда. По сути, я самая молодая, ни-
чего не умею и, тренируясь со взрослыми 
девочками, говорить им: «А я вообще-то 
MVP» как-то смешно и нелепо.

— Какая медаль для вас наиболее 
значимая и почему?
— Естественно, это олимпийская сереб-

ряная медаль в Токио. Думаю, что здесь 
даже объяснять не нужно, почему она. К 
этой высшей награде стремится каждый 
спортсмен.

— Поговорим о другой медали — 
что лично для вас значит медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством»?
— Честно, я еще не понимаю, меня на-

градил министр спорта только вчера. Не 
знаю, почему так, но в моем понимании 
это что-то военное. Или нет?

— Мне кажется, что все-таки нет.
— Вот и я не знаю. Очень хотелось уз-

нать у министра, но постеснялась. Безус-
ловно, очень приятно было получить ор-
ден из его рук.

МИР, ДРУЖБА,  
«КАСТОРС БРЕН»

— Вы примерно год играли в бель-
гийском клубе «Касторс Брен». 
Расскажите о своих впечатлени-
ях и принципиальных различиях с 
играми и тренировками в России 
и Москве?
— Сначала я волновалась, хотя у меня с 

английским все хорошо. Нет друзей, род-
ственников, другая страна. Переживания 
у меня прошли после первой недели, по-
везло с командой, девочки оказались дру-

желюбными. Я подружилась с одной аме-
риканкой, которая мне все показывала, 
рассказывала и подсказывала. Наш клуб 
находился под Брюсселем в 20 минутах 
езды. Каждый выходной мы отдыхали в 
Антверпене и Брюгге — это потрясающие 
города. Даже посещали Нидерланды. По 
поводу самого баскетбола — тренировки 
были невероятно интенсивными с тей-
пами, да еще и ранним утром. Это тяже-
ло, когда твой организм физически еще 
не проснулся, не говоря о голове, а ведь 
нужно работать, бегать, думать. Основное 
отличие от нашего чемпионата — там мно-

З

Каждый лишний килограмм — дополнительная нагрузка на колени,  
а каждые лишние 100 грамм — потеря в скорости игры.

Удержать баскетбольный 
мяч одной рукой?  
Для Анастасии это  
не проблема



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА116

го команд, но не очень высокого уровня. 
Были игры, когда мы проигрывали с само-
го старта 25 очков. А некоторые команды 
даже за 40 минут игрового времени наби-
рали очков 10. У нас команды относитель-
но равного уровня, очень сильные.

— А какие там условия для трени-
ровок?
— Все на высшем уровне. Это же коман-

да Евролиги — свой зал, тренажерка, ехать 
от дома пять минут. Уютный маленький го-
родок с прекрасными людьми, нас там все 
знали. Выходишь в выходной, доходишь до 
пекарни, а с тобой здороваются полгоро-
да. А еще там очень активные болельщики, 
трибуны у нас были полные всегда. ВСЕГДА! 
Даже на все выездные матчи ездили, под-
держивали нас, помогали, все, что нужно 
были готовы сделать. Добрейшие люди.

— И совсем не было неприятных 
моментов из-за национальности?
— Нет, конечно, вы что? Лично со мной 

все общались доброжелательно, я даже 
как будто чувствовала их любовь.

НАМ НУЖНО ПОГОВОРИТЬ
— Настя, а вот баскетбол 5х5 и 3х3 
— что интереснее и почему?
— Мне кажется, что 3х3 интереснее. 

Во-первых, зрелищнее, во-вторых длится 
всего 10 минут. И это без остановки напа-

дение-защита, нападение-защита. Да и 
атмосфера драйвовая — музыка играет, а 
ты играешь без тренера, это важно (сме-
ется). Просто отключаешься на 10 минут и 
получаешь огромное удовольствие. Мне 
кажется, что и зрителям такой формат ин-
тереснее. 

— А вот Владимир Гомельский 
после олимпиады в Токио на-
звал формат 3х3 «незрелищным, 
глупым, без мысли». Как я пони-
маю, вы с ним не согласны?
— Ужас какой, конечно, нет! Я не знаю 

какую он игру посмотрел, явно неудачную. 
Хотя на олимпиаде каждый матч был инте-
ресным. Без мысли… Я ему обязательно на-
пишу, это просто возмутительно (смеется). 
Вы смотрели сами хоть раз баскетбол 3х3?

ШОКОЛАДКИ, ЧИПСЫ  
И ТРЯСУЩИЕСЯ ЩЕЧКИ 

— Да, смотрел, как раз на той са-
мой олимпиаде, мне было инте-
ресно. Сейчас у вас бешеный гра-
фик — две тренировки в день и 
минимум выходных. Есть ли еще 
какие-то нюансы, которые оста-
ются за кадром? Например, не 
ложиться позже 23:00, отдавать 
мобильный телефон, не покидать 
тренировочную базу?

Две тренировки в день: 
перед соревнованиями 
включается режим 
повышенной активности
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— Нет, все мы взрослые и самостоя-
тельно контролируем себя и свою жизнь. 
Поздно ляжешь спать и не выспишься — 
не сможешь завтра полноценно трени-
роваться. Это же твоя работа по сути, ты 
должен подготавливать себя и свое тело. 
Много лет назад, после тренировок я при-
ходила домой и думала «чем бы себя за-
нять?» Доставала шоколадки, конфетки, 
чипсы, сухарики и включала сериалы. 
Сейчас я уже так не делаю, стала более от-
ветственной по отношению к самой себе. 
Каждый лишний килограмм — допол-
нительная нагрузка на колени, а каждые 

лишние 100 грамм — потеря в скорости 
игры. Еще и щечки трясутся при беге, ког-
да набираешь вес, я прям чувствую (сме-
ется).

— К чему готовитесь? Какие тур-
ниры впереди? 
— Мы готовимся к всероссийской спар-

такиаде 5х5, а я буду участвовать еще и 
3х3. Нужно поднажать, потому что 3х3 я 
планирую выигрывать.

— А на какие-то крупные турниры 
допущены российские баскетбо-
листки?
— Нет. Летом были и чемпионат Ев-

ропы 3х3, и чемпионат мира 3х3, но нас 
никуда не допускают, и мы можем только 
наблюдать со стороны. Смотреть и плакать 
(вздыхает).

— Есть ли какие-то иностранные 
спортсменки, с которыми вы под-
держиваете дружеские отноше-
ния?
— Есть одна девочка из Франции, с 

которой играла 3х3. Мы с ней общаем-
ся через запрещенную социальную сеть 
(смеется), но на самом деле у нее нет ни-
какого негатива, и отношение не поменя-
лось, лично я ни с чем таким ни разу не 
сталкивалась. Играла в прошлом сезоне в 
«Надежде», у нас был тренер словак Ма-
рош Ковачик, мы с мужем до сих пор с 
ним общаемся, никаких проблем.

РОСТ — ОВЕРСАЙЗ
— Продолжаете меня удивлять. 
Хорошо, а в каком возрасте вы 
стали выше своих сверстников? 
— Уже во втором классе я была на 

полголовы выше мальчиков, за лето вы-
росла на 11 сантиметров, мама была в 
шоке. Меня дразнили потом — много, 
часто и со вкусом, чаще всего называя 
дылдой. У меня есть племянница, и она 
немного выше своих сверстников, ее 
тоже обзывают. В итоге я пошла ее заби-
рать из садика и дети, увидев меня, мяг-
ко говоря, удивились такому великану. 
Наверное, даже не думали, что такие вы-
сокие люди бывают. Я очень переживаю 
за племянницу, мне в свое время было 
непросто с этим справиться. Понятно, 
что уже сейчас я это — интересная игра 
слов — переросла, но ей нужно как-то 
с этим справиться, чтобы не появилось 
комплексов.

— Высокие девушки — это очень 
эффектно. Жаль, что большин-
ство мальчиков это поймут во 
взрослом возрасте… Какие преи-
мущества или неудобства, скры-
тые для большинства, испытыва-
ют люди с вашим ростом?
— Единственная проблема — это одеж-

да, ее тяжело найти. Хорошо, что появил-
ся оверсайз, все такое длинное, а рань-
ше невероятной проблемой было найти 
джинсы, рубашку, обувь. У нас в России 
тяжело купить красивую женскую обувь 
большого размера. Лично у меня 43, это 
еще не так критично, есть знакомая с 47 
размером ноги. 

Уже во втором классе я была на полголовы выше мальчиков,  
за лето выросла на 11 сантиметров, мама была в шоке.

Достать до кольца совсем 
непросто. Даже с ростом 
194 сантиметра!
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— Вы сказали о муже. Какого он 
роста?
— Ниже меня сантиметров на пять.
— Вам был принципиален его рост, 
или он мог быть 170?
— Для меня это было непринципиаль-

но, но 170 это тоже чересчур, слишком 
мало.

— У вас недавно был день рожде-
ния. Как вы его праздновали? И 
вообще, как любите проводить 
свободное время?
— Лето у меня было достаточно свобод-

ным, а день рождения я отметила вдво-
ем с мужем, больше никого не хотелось. 
Обычно этот день я встречала на сборах. 
Например, когда мне исполнилось 17 лет, 

я просто весь свой день рождения прове-
ла в поезде. Сейчас я так не хочу. У меня 
родители живут в Москве, но за весь сезон 
я их вижу только на играх летом. График 
очень напряженный, мы мало видимся, 
мало общаемся. Поэтому, когда заканчи-
вается сезон, у нас обязательный трип по 
России. Сначала мы едем к моим родите-
лям на недельку, потом к маме мужа, за-
тем встречаемся с друзьями, после этого 
всего немного лечусь перед сезоном, и вот 
уже и лето кончилось.

— Родители приходят на все игры?
— Да, они стараются приходить на все 

игры. Слава Богу, они не разбираются осо-
бо в баскетболе, в детстве я никогда не 
слышала, что я что-то не так делаю, меня 
не ругали, а, наоборот, всегда поддержи-
вали вне зависимости от того, как я сы-
граю.

ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ  
И ЗАКРЫТАЯ IKEA

— Расскажите о своих хобби, 
фильмах, книгах, сериалах?
— Сейчас я смотрю сериал какой-то 

ужасный турецкий. Это так быстро за-
тягивает! Вспомнила, «Постучись в мою 
дверь». Я остановила себя, я сказала 

«нет», я так больше не могу, это не мой 
вариант, но было тяжело. В основном я 
читаю. Любимая книга «Граф Монте-Кри-
сто», я ее перечитывала миллион раз и 
каждый раз смотрела на нее по-новому. 
Сейчас я читаю Фредерика Бакмана. На 
сборах мы смотрим сериалы, легонькие 
зарубежные. Очень скучаю по Netflix… И 
по IKEA. Ладно, продолжим. Хотя нет, ска-
жу — я обожала в выходные просто гулять 
по IKEA. Представляешь: «это можно сюда 
поставить, а это сюда». Эхх, ну ладно.

В баскетболе 3х3 атмосфера драйвовая — музыка играет,  
а ты играешь без тренера, это важно.

Один мяч хорошо,  
а два лучше
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— Какие у вас любимые места в 
Москве? Кроме закрытой IKEA.
— ВДНХ, это прямо рядом с моим до-

мом. Каждый раз, приезжая туда, я откры-
ваю это место по-новому. Еще парк Горько-
го, но это больше вечерком, по набережной 
пройтись. Лужники! Кстати, в Лужниках 
сейчас очень красиво стало. Все бегают, как 
ненормальные, прям зожники такие! На са-
мом деле хорошо, что сейчас так популярен 
здоровый образ жизни. Да и в Москве все 
условия для этого есть, молодцы прямо. 
Кругом дорожки, спорткомплексы, различ-
ные ФОКи с бассейнами. Кстати, в плане ар-
хитектуры самих зданий — для меня это не 
имеет никакого значения, главное функци-
ональное составляющее. Даже вот возьмем 
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмано-
вой — да, красивый, но я не могу сказать, 
что «вау». Хорошо, что строят такие здания, 
но я их спокойно воспринимаю.

— А что скажете про Баскет Холл?
— О, тут как раз про функционал. Учи-

тывая, что там тренируемся мы, «Динамо 
Москва» и «ЦСКА», все равно всем хвата-
ет места, никто никому не мешает. Мне это 
безусловно нравится.

— Вы между собой дружите?
— Да, конечно, мы хорошо общаемся. 

Все соперничество и спортивная злость 
остаются на площадке.

КОШКА И СЕМЬЯ
— Кстати, а почему так часто в ба-
скетболе меняют клубы и от чего 
это зависит?

— Это зависит от того, что ты хочешь: 
остаться в Москве, поменять тренера, уве-
личить зарплату, переехать в тепло… У нас 
одна тренировка в день в сезоне, потому 
что в Москве тяжелее добираться и рас-
стояния более существенные, чем в Кур-
ске или Оренбурге. Я могу ехать до зала 
полтора часа, а если еще и дважды в день 
тренироваться, то я буду больше прово-
дить времени в машине, чем в зале. Меня 
устраивает все на данный момент, я здесь 
с семьей.

— Расскажите еще об одном члене 
вашей семьи — кошке. Вы ее с со-
бой везде берете, сейчас она тоже 
где-то рядом?
— Нет, сейчас она дома. В другие стра-

ны я ее не беру, но если еду в другой го-
род, то она обязательно со мной, я та еще 
кошатница. Дикая прям. Мы с мужем уже 
договорились завести вторую кошку или 
кота, без разницы, главное с улицы или 
приюта. Мои прогулки стали похожи на 
высматривание маленького, голодного, 
замерзшего комка шерсти, чтобы забрать 
его и помочь.

— Вы святая. Анастасия, а почему 
уехали из Бельгии?
— Я не доиграла там сезон, как толь-

ко «Касторс Брен» вылетели из евролиги, 
меня почти тут же пригласили играть в 
Курск, я сразу согласилась и вернулась. Во 
многом мне нужно было уехать из России, 
чтобы меня заметили и узнали, что есть 
такая спортсменка Логунова. Если бы не 
Москва, я с удовольствием в Курске жила. 
Хорошо, что столица такая, какая есть, я ее 
очень люблю.

Помогающие бельгийцы, дружелюб-
ные французы, отзывчивые американцы, 
доброжелательные словаки… Я уверен, что 
все именно так, как сказала Анастасия, не 
сомневаюсь ни на минуту. Можно сколько 
угодно демонизировать русских, вычер-
кивать из всех соревнований, запрещать 
въезд и так далее. Это совершенно неин-
тересно обычным людям, единственное, 
что они хотят — тепло в квартирах, полные 
холодильники и горячую воду. И это нор-
мальные желания. Ненормально то, что 
они для большинства жителей Европы, 
похоже, станут этой зимой труднодости-
жимыми… 

И нет, я не злословлю. После слов Ана-
стасии о помогающих бельгийцах, друже-
любных французах, отзывчивых амери-
канцах и доброжелательных словаках это 
было бы крайне некрасиво.  

Финальный день 
спартакиады. Команда 
Анастасии вернулась домой 
с золотыми медалями

«Ближайший чемпионат 3х3 
я планирую выигрывать». 
Желаем удачи!
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#ВЫСОТКИ
#АРХИТЕКТУРА
#КРУГЛЫЙДОМ 

Продолжаем путешествие по гостиницам столицы. 
Смену ракурса наш автор объясняет так: нынешние 
герои — высотка на Кудринской площади и дом на 
Котельнической набережной — только на первый 
взгляд кажутся далекими от темы исторических отелей 
столицы. 
И еще об одном удивительном круглом доме 
архитектора Константина Мельникова  и судьбе  
его автора мы расскажем в нашей рубрике.
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ЭЛИТЫ
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то высотка на Кудринской площа-
ди и дом на Котельнической набе-
режной.

ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА
Cтроительство высотки на площади 

Восстания (теперь Кудринская) по проек-
ту Михаила Посохина и Ашота Мдоянца 
было закончено в 1954 году. Этот дом, 
в отличие от других высоток, изначаль-
но предназначался исключительно для 

жильцов: 452 квартиры в 24-х этажном 
доме представляли собой сконцентриро-
ванную мечту любого советского челове-
ка. Впрочем, не совсем так: далеко не все 
в пятидесятых годах могли предположить, 
что в доме могут быть отсеки для хране-
ния велосипедов и колясок, на кухнях уже 
установлены холодильники, в каждой 
квартире был центральный кондиционер! 
И это учитывая, что бытовой кондиционер 
долгое время считался в Советском Союзе 
непозволительной роскошью. В 1940 году 

за публикацию ряда материалов о конди-
ционировании воздуха был разгромлен 
журнал «Отопление и вентиляция». Эти 
статьи были восприняты как «пропаганда 
буржуазных взглядов в технике», и вплоть 
до 1955 года эта тема оставалась под не-
гласным запретом.

Вишенкой на торте стали измельчители 
для бытовых отходов и централизованная 
система   пылеудаления. На этом фоне су-
щей «мелочью» выглядели расположен-
ные на первом этаже парикмахерские, по-
чтовое отделение, гастроном, кинотеатр 
«Пламя», а еще подземные парковки и 
даже собственное бомбоубежище. Рань-
ше оно было готово к любой нештатной 
ситуации, здесь можно было разместить 
всех жителей дома и обеспечить автоном-
ное существование в течение трех меся-
цев. Потом его законсервировали.

АМЕРИКА НАМ ПОМОЖЕТ
Постановление № 53 Совмина СССР «О 

строительстве в г. Москве многоэтажных 
зданий» было подписано Сталиным 13 
января 1947 года, всего через два года 
после окончания войны. Страна еще ле-
жала в руинах, а тут такой дорогостоящий 
проект, зачем, почему? Только лишь из-за 
амбиций: в Нью-Йорке тогдашний пре-
зидент Трумэн заложил первый камень в 
основание 39-этажного небоскреба. Ну а 
мы чем хуже? Вопрос риторический. При-
веду цитату из очень говорящей статьи 
Бориса Иофана «Новый силуэт столицы» 
в журнале «Советское искусство» от 18 
июля 1947 года: «В первый период стро-
ительства небоскребов в США американ-
ские архитекторы проектировали их то в 
виде ряда дворцов времени итальянского 
Возрождения, поставленных друг на дру-
га, то в виде огромных массивов зданий, 
завершенных портиками в бездушном 
ложно-классическом духе, то в виде тя-
желого массива здания, покоящегося на 
таких же портиках и аркадах. В последу-
ющий период пошла мода на готику, и 
американские архитекторы строили мно-
гоэтажные универмаги в виде готических 
храмов, причем не без сарказма называли 
их «коммерческими соборами». В ряде 

«Дом на Восстания», 
«Дом авиаторов», «Дом 
на Кудринской площади» 
— у этой знаменитой 
сталинской высотки много 
имен

Немного не вписываются эти высотки в список 
исторических отелей Москвы. Но это на первый 
взгляд: оказалось, что здесь не первый год 
действуют апарт-отели. Было бы странно не 
воспользоваться шансом оценить изнутри 
самое шикарные, роскошные, загадочные дома 
сталинской Москвы.

  Наталья ЕСИПОВА 

Конспирологическая легенда: когда открылось посольство США, верхние 
два этажа центрального корпуса высотки на Кудринской площади 
были расселены. И там, при помощи спецаппаратуры, КГБ осуществлял 
прослушку и наблюдение за деятельностью «врага».

Э



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА124 ИСТОРИЯ

ПУТЬ СОВЕТСКОГО 
АРХИТЕКТОРА

Безусловно, это была пророческая ста-
тья: пафосные и как-то по-хозяйски само-
уверенные сталинские высотки ни на йоту 
не похожи на бездушные глыбы амери-
канских небоскребов. Советские архитек-
торы превзошли себя и частично время 
и явили миру невероятно законченную, 
симметричную композицию. Боковые 
крылья здания были возведены уступами, 
первый уступ выходил на высоте 8 этажа, 
второй — на высоте 13. Уступы, как ком-
позиционный прием, связывают здание 
с городской застройкой. Боковые уступы 
завершаются легкими ажурными башен-
ками. Центральную часть венчает восьми-
гранная уступчатая башня с эмблемой.

Фасады облицованы плитами белого 
литого камня. Весь фасад членится пи-
лястрами, которые в центральной части 
здания разбиваются на разных высотах 
поясками. Основные входы оформлены 
скульптурами и барельефами. Фасады 
имеют декоративное освещение.

Конструктивной основой здания слу-
жит железобетонный каркас с жесткой ар-
матурой. Стены заполнены облегченным 

случаев американские небоскребы явля-
ются лишь инженерными сооружениями с 
навешенными на них разнохарактерными 
украшениями. Советские архитекторы не 
пойдут по этому пути. У них есть чем ру-
ководствоваться в поисках характера ар-
хитектуры многоэтажных зданий. Направ-
ление их творческих исканий определено 
в известных правительственных решениях 
о Дворце Советов, содержащих глубокую 
и лаконичную формулировку требований, 
предъявляемых к архитектуре высотных 
сооружений».

Всего в доме на 
Кудринской площади более 
450 квартир

На сайте pastvu.com 
можно увидеть фото 
строительства. Обратите 
внимание, сколько машин 
припарковано!
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дырчатым кирпичом.  Здание покоится на 
сравнительно невысоком, облицованном 
гранитом стилобате, по которому идут про-
гулочные террасы. Фасады расчленены 
пилястрами на всю высоту здания, подчер-
кивая вертикальность композиции. Здание 
украшено аллегорическими скульптурами 
и рельефами. Кстати, один из скульпторов 
— Михаил Аникушин — автор знаменито-
го памятника Александру Пушкину на пло-
щади Искусств в Санкт-Петербурге.

А еще цокольная часть здания была от-
делана розовым гранитом, доставшимся 
нам в «наследство» от фашистской Гер-
мании. Дело в том, что этот камень пред-
полагал использовать прогитлеровский 
архитектор Альберт Шпеер после «три-
умфальной победы» нацистской армии. 
Он хотел строить некие памятные знаки на 
завоеванной территории. Не хочу злосло-
вить, но там, где Шпеер оказался, ему уже 
не пришлось использовать розовый гра-
нит. 1 октября 1946 года Международный 
военный трибунал в Нюрнберге признал 
Альберта Шпеера виновным в соверше-
нии военных преступлений и преступле-
ний против человечности и приговорил 
его к 20 годам тюремного заключения. Он 
отсидел от звонка до звонка все 20 лет.

Я сказала, что не хочу злословить?
Погорячилась: конечно, буду, особенно в 

подобных вещах. Чтобы ничего не забывать.  

КРАСОТА-ТО КАКАЯ! ЛЕПОТА!
 На строительство здания было потра-

чено почти 650 миллионов рублей. Сум-
ма по тем временам не просто гигантская. 
Фантастическая! И скажем честно, засе-
ляли этот дом, естественно, не простые 
смертные, а номенклатурные работники 
Совмина СССР и ЦК КПСС. Впрочем, ос-
новной состав жильцов составляли ра-
ботники авиационной промышленности 
и летчики-испытатели, поэтому в народе 
высотку прозвали «Дом авиаторов».  И, 
конечно, актеры, композиторы, писатели…

Все они каждый день ходили по парад-
ным мраморным лестницам, украшенным 
ковровыми дорожками. Боковые лестни-
цы с чугунным ограждением и дубовыми 
перилами имели стильные бронзирован-
ные таблички с указанием этажей. Пожар-
ные гидранты находились в встроенных 
дубовых (!)  шкафах.  Все этажи украша-
лись бронзовыми светильниками с ма-
товыми плафонами авторской работы в 
гипсовых лепных розетках. Все дубовые 
двери были одинаковыми.  Каждый этаж 

украшен зеркалами из мореного дуба.  А 
витражи в интерьерах вестибюлей и тор-
говых залах магазинов сделаны по эски-
зам великолепного художника Павла 
Корина, которые сами по себе стали само-
стоятельными художественными произве-
дениями!

«ШЛИ РЕБЯТА МИМО 
ЗДАНЬЯ, ЧТО НА ПЛОЩАДИ 
ВОССТАНЬЯ…» 

Помните, откуда? На мостовой возле 
этого дома стоял милиционер дядя Сте-
па — персонаж советского поэта Сергея 
Михалкова. Кстати, площадка, выбранная 
для строительства этой высотки, возвы-
шается над уровнем Москвы-реки почти 
на 70 метров. Такое расположение позво-
ляет зданию эффектно возвышаться над 
городом. Приступая к проектированию 
сооружения, архитекторы сначала проду-
мали концепцию всей площади, в рамках 
которой зелень зоопарка должна плавно 
переходить в парковую зону вокруг зда-
ния. Согласно тогдашнему генеральному 
плану, зоопарк должен был переехать на 
юго-запад, ближе к проектируемому зда-
нию МГУ. Сейчас это невозможно пред-
ставить, но, несомненно, здравый смысл 
этого решения проследить легко. 

Почтовая марка СССР 
номиналом 1 рубль из 
выпуска «Архитектура 
Москвы: Проекты высотных 
зданий»

Скульптурные группы  
на фасаде  символизируют 
труд, творчество и оборону
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Огромное основание высотки проек-
тировщики ювелирно вписали в архитек-
турную композицию всего района. Строи-
телям удалось уберечь от сноса многие 
памятники архитектуры на Баррикадной 
улице и на Садовом кольце, включая 
«Вдовий дом», построенный в конце 18-
го века по проекту архитектора Ивана 
Жилярди. Он предназначался для содер-
жания вдов, чьи мужья прослужили на го-
сударственной службе более 10 лет. Сей-
час в этом здании располагается Институт 
усовершенствования врачей.

Концепцию изменения всего района от 
Баррикадной до улицы 1905 года реали-
зовать не удалось из-за смерти Сталина: 
работа по развенчанию культа личности 
коснулась и архитектурных решений Мо-
сквы.  

 САМЫЙ КИНОГЕНИЧНЫЙ
Помните диалог героинь Веры Аленто-

вой и Ирины Муравьевой в фильме «Мо-
сква слезам не верит»:

— Меня родственники попросили за 
квартирой присмотреть.

— А где они живут?
— На площади Восстания.
 — Это что, в высотном?!
По замыслу режиссера именно здесь 

находится та шикарная квартира, в ко-
торой две девочки из рабочего обще-
жития выдавали себя за профессорских 
дочек. Но тут не обошлось без кинома-
гии! Ведь нам показывают здание на 

нынешней Кудринской, девушки входят 
в подъезд и тут же… оказываются в дру-
гой, в не менее знаменитой высотке на 
Котельнической набережной. Дом на 
Котельнической часто называют самым 
часто снимаемым в кино домом: сюда 
приходил знакомиться с родителями 
своей возлюбленной Костик из «По-
кровских ворот», в этом доме друзья 
Саши Белого из «Бригады» подарили 
ему квартиру, а Данила Багров пришел 
сюда на свидание к известной певице 
Ирине Салтыковой в фильме «Брат-2».   
А еще «Любовь», «Стиляги», «Каникулы 
Кроша» и многие другие.

МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

 Несмотря на то, что над аркадой дома 
на Котельнической красуется барельеф 
«1952», здание стали возводить намного 
раньше, в 1938 году. Стройка продолжа-
лась более двух лет, потом строительство 
было заморожено из-за войны. Кстати, 
место для высотки на Котельнической на-
бережной выбрал лично Лаврентий Бе-
рия. Архитектор Дмитрий Чечулин был 
категорически против — грунт ненадеж-
ный для глубокого фундамента, но Берия 
умел был убедительным. 

Мне даже страшно подумать, какие ар-
гументы он мог привести…

Официально датой закладки первого 
камня считается 800-летний юбилей Мо-
сквы (7 сентября 1947 года). Ради высот-
ки пришлось сровнять с землей Курносов, 
Свешников, Большой и Малый Подгор-
ные переулки. Поскольку в строительстве 
задействовали рабский труд заключен-
ных, то на строительной площадке пер-
вым делом возвели лагерное отделение 
и обнесли ее забором из колючей про-
волоки высотой в три метра. Участие зэ-
ков в возведении «сталинки» породило 
множество слухов. Говорили, что военно-
пленные оставляли на кирпичах и стенах 
надписи и послания. Ползли слухи о том, 
что в подвалах замуровывают особо опас-
ных политзаключенных. Но самого пика 
народная фантазия достигла в легенде о 
дельтапланеристах. Якобы два заключен-
ных смастерили себе крылья из фанеры 
и спрыгнули с верхних этажей. По одной 
версии, беглецам удалось сманевриро-
вать и счастливо приземлиться за преде-
лами Москвы. По более печальной вер-
сии, оба зека упали и разбились насмерть.  
ДЕТАЛИ И ДЕТАЛЬКИ

Дом-мечта  
на Котельнической 
набережной

Строительство высотки 
очень широко освещалось 
в социалистической прессе  



 32-этажная высотка построена в харак-
терном для сталинского ампира стиле: со-
вмещение элементов барокко, позднего 
классицизма, постконструктивизма, ар-деко 
и неоготики, сочетание в отделке и интерье-
рах роскоши и монументальности. Снаружи 
высотка на Котельнической облицована гра-
нитом и керамикой, а внутри — мрамором, 
цветными металлами и ценными породами 
дерева. Небоскреб состоит из трех корпусов. 

В центральном — 32 этажа, а в боковых — 
8-10. Здание кажется еще выше из-за шпиля. 
На нем водружен герб СССР. Высота от уров-
ня земли до шпиля — 176 метров.  

Высотная часть украшена декоративны-
ми аркадами на уровне боковых башенок, 
с земли хорошо видны крупные статуи ком-
сомольцев примерно на том же уровне. Ха-
рактерные украшения именно этой высот-
ки — небольшие декоративные башенки с 
шарами или «витыми» конструкциями на 
конце — отсылают к пинаклям, традицион-
ному элементу средневековой готической 
архитектуры. Потолок вестибюля расписан 
в технике гризайл, роскошная лепнина, 
огромные, отличающиеся друг от друга 
люстры. Холл украшен фарфоровыми ба-
рельефами и бронзовыми подсвечниками, 
пол выложен из полированных гранитных 

и мраморных плит. В общем, чтобы никто 
не сомневался в величии и процветании 
советского государства…

НЕМНОГО ГРУСТНО
 Не секрет, что сегодня оба «осколка 

прошлого» постепенно ветшают и теряют 
востребованность. Квартиры здесь уже не 
считаются элитными, те, кто может купить 
здесь квартиру, стремятся купить другое 

жилье, более соответствующее совре-
менным представлениям об удобствах и 
комфорте. Мусоропровод, который распо-
ложен прямо на кухне, закрывают, замуро-
вывают, но все равно жалуются на неприят-
ный запах. Дорожная обстановка в Москве 
другая: вечерами на всех прилегающих к 
дому улицах стоит пробка, а из прогулоч-
ных теплоходов гремит музыка, не всегда 
соответствующая высокому вкусу.

И да, жизнь изменилась: кованые та-
блички с номерами квартир, необычные 
внушительные двери, почтовые ящики в 
стиле ретро, скамеечки между этажами, 
чтобы присесть — да, мило, да, возвра-
щает в СССР, но…  

Не все могут оценить потертый шарм 
старых великанов… 

Знаменитая жительница высотки на Котельнической Фаина Георгиевна 
Раневская шутила: «Живу над хлебом и зрелищами!». Дело в том,  
что она жила на втором этаже над булочной и кинотеатром «Иллюзион».

Храм неоготики, 
постконструктивизма и ар-
деко или просто сталинский 
ампир: величественно. 
Пафосно. Монументально
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исторических 
высоток 
Москвы7

Здание на площади Красных 
ворот  

 улица Садовая-Спасская, 21
 1947-1952
 136 метров

Гостиница 
«Ленинградская»  

 улица Каланчёвская, 
21/40

 1949-1954
 103 метра 

Московские «небоскребы» 
должны были стать символом 
восстановления столицы СССР 
после войны, превосходства 
советского строя над 
капиталистическим. В 1947 году 
в дни празднования 800-летия 
Москвы были заложены 
фундаменты всех высоток.
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Главное здание МГУ  
 Ленинские горы, 1
 1949-1953
 206 метров

Гостиница «Украина»  
 Кутузовский проспект, 

2/1, стр. 1
 1950-1956
 176 метров

Дом на Котельнической  
набережной  

 Котельническая набережная, 
1/15

 1948-1952
 172 метра

Здание МИДа  
 Смоленская-

Сенная площадь, 
32/34
1948-1953

 160 метров

Здание 
на Кудринской 
площади  

 Кудринская 
площадь, 1

 1948-1954
 138 метров

 Адрес
 Годы постройки
 Высота
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АРХИТЕКТУРА ЖИЗНИ 
КОНСТАНТИНА  
МЕЛЬНИКОВА
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преддверии Всемирного Дня ар-
хитектуры поговорим о великом 
архитекторе Константине Мельни-

кове, о том, как из признанного мировым 
сообществом зодчего он превратился в за-
бытого всеми печника, его удивительном 
наследии и архитектурных шедеврах. 

РОЖДЕНИЕ ГЕНИЯ
Константин Степанович Мельников 

родился 3 августа 1890 года в Москве, в 
районе пересечения Тимирязевской и Ива-
новской улиц, в Соломенной сторожке (так 
именовался барак, где жили сторожа).

В 1903 году Костя окончил четыре клас-
са церковно-приходской школы, где осо-
бого усердия по основным предметам не 
проявлял, но демонстрировал очевидный 
талант к рисованию. Родители даже попы-
тались отдать его в иконописную мастер-
скую в Марьиной роще, но мальчику по-
казалось это занятие скучным. Хотя позже 
он не раз признавался, что живопись на 

протяжении всей жизни помогала ему в 
работе, в ней он находил спасение от жиз-
ненных неурядиц.

Семья жила небогато, отец Степан Ил-
ларионович работал на строительстве до-
рог, денег не хватало, выручало хозяйство 
и продажа молока. Как свидетельствуют 
источники, это и подарило Косте судьбо-
носное знакомство с известным педагогом 
и инженером Владимиром Чаплиным, 
к столу которого он доставлял молоко. 
Мальчика взяли посыльным в торговый 
дом «Залесский и Чаплин» на Большой 
Дмитровке. Чаплин разглядел в подростке 
искру таланта и взял на воспитание. Под 
его наставничеством в 1905 году Кон-
стантин поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), 
где учился 12 лет, где среди его учителей 
были Иван Жолтовский и Константин Ко-
ровин. Здесь он в 1910 году окончил сна-
чала общеобразовательное отделение, а 
в 1914-м — отделение живописи. После 
этого по настоянию Владимира Чапли-
на поступил на отделение архитектуры. 
Окончил МУЖВЗ Константин Мельников в 
1917 году. 

МАХОРКА, САРКОФАГ  
И БИЛЕТЫ ОТ ПАБЛО  
ПИКАССО

Дух авангардизма и смелость архитек-
турных решений в работах Мельникова 
проявились не сразу. Сначала были при-
меры в духе неоклассицизма — проекты 
застройки Ходынского поля и Бутырского 
района, так и не получившие реализацию. 
В полный голос архитектор заявил о себе, 
представив проект деревянного пави-
льона махорочного синдиката на Всерос-
сийской сельскохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставке 1923 года. 
Деревянная «Махорка» стала железным 
заявлением 23-летнего архитектора о ро-
ждении таланта. Все здесь было новатор-
ским: и то, что автор вопреки пожеланиям 

В
В жизни великого зодчего 
Константина Мельникова 
были и взлеты, и падения

  Наталья ЧЕРКАСОВА

Его называли «советским Гауди», гением архитектуры  
и человеком из будущего. Наверное, это давало ему право 
на смелые, опередившие время идеи, по-настоящему 
фантастические проекты, безжалостно ломавшие 
все существующие на тот момент градостроительные 
нормы. И яркий тому пример — его круглый дом, дом без 
углов, построенный в самом центре Москвы, на котором 
лаконичная надпись «Архитектор Константин Мельников».

Дом Константина Мельникова стал не 
только признанным мировым шедевром, 
его архитектор считал своим другом 
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на сказку о спящей царевне». Проект при-
шлось упростить, но в итоге победу отда-
ли Мельникову. Это засвидетельствовали 
результаты правительственной комиссии 
под председательством Феликса Дзер-
жинского. Многие считают, что именно 
этот факт и подарил Мельникову «охран-
ную грамоту» и право построить в центре 
Москвы частный дом, но об этом позже. 

В 1925 году Константин Степанович 
вновь отстаивает честь молодой Страны 
Советов — работает над павильоном СССР 
на Международной выставке современных 
декоративных и промышленных искусств в 
Париже. Здесь его авангардный стиль заи-
грал новыми гранями. В итоге на выставку 
привезли по-настоящему революционный 
объект, выкрашенный в яркие цвета — бе-
лый, серый и красный. И Мельников по-
лучил гран-при. Организаторы выставки 
закатили в честь победителя грандиозный 
бал, пригласительные билеты на который 
рисовал сам Пабло Пикассо.

Вторая половина 1920-х годов стала 
для Мельникова «золотым» периодом. Он 
востребован, он купается в признании. По 
его проектам строится контора Ново-Су-
харевского рынка в Москве (1924 год), в 
1926 году — Бахметьевский гараж, где он 
работал в соавторстве с Владимиром Шу-
ховых (часть площадей этого здания сей-
час занимает Еврейский музей и Центр то-
лерантности). В эти годы советской власти 
потребовались новые культурно-идеоло-
гические центры, и Константин Степано-
вич активно проектирует Дома культуры. 
Из десяти рабочих Домов культуры, по-
строенных в то время, шесть — авторства 
Константина Мельникова и каждый из них 
— настоящий шедевр. Чего только стоит 
Дворец культуры имени Русакова на Стро-
мынке, где ныне расположен театр Романа 
Виктюка! Здесь Мельников применил уни-
кальное архитектурное решение — вынес 
балконы зрительного зала наружу и рас-
положил их в трех зубцах-выступах, за что 

заказчика организовал производственный 
цикл по вертикали, и геометрия форм, и 
собственноручно выполненная графика. 
Несмотря на критику, «Махорка» стала его 
первым триумфом. 

Уже через год молодой архитектор 
становится участником конкурса особой 
важности, цель которого выбрать лучший 
проект на проектирование саркофага для 
мавзолея Ленина, построенного по про-
екту архитектора Щусева. И снова в го-
лове Константина Мельникова — смелые 
идеи. Вот как об этом проекте он писал в 
своей рукописи: «Архитектурная идея мо-
его проекта состояла из четырехгранной 
удлиненной пирамиды, срезанной дву-
мя противоположно наклонными внутрь 
плоскостями, образовав при пересечении 
строго горизонтальную диагональ. Таким 
образом, стеклянный верх саркофага по-
лучил естественную прочность от прогиба. 
Найденная конструктивная идея исклю-
чила необходимость обрамлять стыки 
стеклянных частей саркофага металлом. 
Получился кристалл с лучистой игрою 
внутренней световой среды, намекавшей 

С деревянного павильона 
«Махорка» начался путь 
к славе Константина 
Мельникова

В 1920-е годы Константин 
Степанович становится 
очень востребованным: 
по его проектам строят 
объекты самого разного 
назначения
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здание прозвали «шестеренкой».
Да, это был период его расцвета. В од-

ной из своих речей Мельников признался: 
«Начиная с 1927-го, мой авторитет вырос 
в монопольный захват… Вот так поступит 
любовь и с вами, если она вас полюбит. 
У меня было мало заказов, но есть много 
произведений. Почему так? А потому что я 
каждый заказ превращал в произведение, 
часто вызывавшие целые сенсации».

МОЯ КРАСАВИЦА, ЦИЛИНДР  
И КОНСЕРВНАЯ БАНКА

Красавицей, по воспоминаниям его 
внучки Екатерины Каринской, называл 
Константин Мельников архитектуру и 
всегда писал это слово с большой буквы. 

Такое почтительное отношение тем не 
менее не лишало его смелости и права на 
архитектурные эксперименты. Особен-
но интересным стал эксперимент с соб-
ственным домом, который современники 
окрестили «цилиндрическим домом». 
Мечта зодчего — построить дом без углов 
— многим  казалось абсурдной и невы-
полнимой, но жена Константина Степано-

вича поддержала. И в 1927 году началось 
строительство уникального дома. Здесь 
все — от идеи, местоположения, инже-
нерных решений и судьбы самого строе-
ния — экстраординарны. Так в самом цен-
тре Москвы появились «двое любовников 
Кривоарбатских» (определение поэта 
Вознесенского). 

Здание состоит из двух пересекающих 
друг друга на треть радиуса цилиндров. 
Сверху дом напоминает восьмерку. Или 
же это знак бесконечности? Из северной 
части дома, более высокой, устроен вы-
ход на крышу-террасу южной, более низ-
кой башни. 

Особая кирпичная кладка стен, меж-
дуэтажные перекрытия-мембраны, уни-
кальная система вентиляции и отопления  
стали инженерными ноу-хау. К слову, на-
дежность инженерных решений подтвер-
дило время и весьма жесткие испытания. 
В годы Великой Отечественной войны 
дом устоял под натиском ударной волны 
от разрыва авиабомбы, попавшей в театр 
Вахтангова.

К уникальным решениям можно отне-
сти и окна-соты, которых великое множе-
ство, порядка 120, только в мастерской 
архитектора их 38! Кроме того, функци-
онал окон при необходимости и желании 
можно было менять: например, устроить 
шкаф или даже холодильник, или вовсе 
заложить, добавить новые. 

По-настоящему смелым стал дизайн 
внутреннего пространства, в особенности, 
выбор цветов: так, стены, пол и потолок в 
спальне окрасили золотым цветом, а ма-
стерскую зодчего — в глубокий пурпур-
но-фиолетовый. 

Над входом появилась лаконичная 
надпись: «Константин Мельников, архи-
тектор». Дом получил всемирную извест-
ность как памятник советского авангарда 
и стал единственным российским здани-
ем, включенным в список примерно 150 
уникальных жилых домов международ-
ной сети Iconic Houses, отобранных меж-
дународным сообществом исследовате-
лей архитектуры. 

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Пережить падение, особенно после 

взлета, невероятно трудно. Когда ты на 
вершине славы, признан и обласкан (ну, 
кому, скажите, позволительно построить 
частный дом в центре Москвы, да еще та-
кой!), и вдруг — холодная пустота. «30 лет 
назад, мне так казалось, весь мир лежит у 

Окна-соты — одно из 
уникальных авторских 
решений в доме 
архитектора Мельникова
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моих ног, заказы в Париже, заказы в Мо-
скве… и вдруг все это рассеялось, как дым. 
Свержение, отлучение, забвение, но может 
все это и было дымом, ничего не значащим 
и совсем ненужным…», — так напишет об 
этом периоде в своей книге «Архитектура 
моей жизни» Константин Мельников.

В 1930-е годы актуальным становит-
ся «сталинский ампир», появляется за-
прос на типовую, стандартизированную, 
выполненную почти по единым лекалам 
архитектуру. Профессиональные архи-
тектурные объединения активно поддер-

живают эти идеи. А Мельников — нет. Он 
отказывается вступать в Союз архитекто-
ров, не хочется смешиваться с толпой, это 
противоречит его природе: ведь гений — 
почти всегда одиночка. Для него начина-
ется период забвения, вслед за которым 
приходит настоящая бедность. 

Сначала его обвиняют в «трюкачестве» 
и формализме, потом следует увольнение 
с должности руководителя мастерской 
№7 Моспроекта. Его практически изгоня-
ют из профессии. И великий архитектор, 
чтобы содержать семью, подрабатывает 

Уникальный 
цилиндрический дом 
вполне заслуженно вошел в  
учебники архитектуры



печником. К слову, и с этой задачей он 
справляется мастерски: подтверждение 
тому — сложенная самим архитектором 
супрематистская печь в гостиной его дома.

Не сломаться помогли близкие и, ко-
нечно же, удивительный дом в Кривоар-
батском переулке. Его архитектор считал 
полноправным членом семьи, живым, 
свободным и обладающим своим харак-
тером. «Главное у меня осталось — моя се-
мья, моя Архитектура, и ты — лучшее мое 
творение, ты, кто укрывает меня все эти 
годы от ненужного дыма внешнего мира», 
— из книги «Архитектура моей жизни».

Небольшие заработки дает преподава-
ние. От полного забвения спасла работа 
в провинции, Мельников преподавал в 
Саратовском автомобильно-дорожном 
институте. Потом его берет на работу демо-
кратичных взглядов ректор МИСИ (ныне 
МГСУ) Борис Ухов. С 1958 года до конца 
жизни он преподавал архитектурное про-
ектирование, начертательную геометрию 
и графику.  И в большинстве своем те, кто 
учился и работал с Мельниковым, отдава-
ли отчет, что им повезло общаться с гением.

Короткий период оттепели в его жизни 
наступил в 1965 году: о Мельникове не 
только вспомнили, к нему вновь пришло 
признание. В этом году ему даже присво-
или ученую степень доктора архитектуры 
без защиты диссертации, в 1972 году — 
звание заслуженного архитектора РСФСР. 
Не стало гениального архитектора 28 но-
ября 1973 года. Его могила находится на 
Введенском кладбище.

МОСКВА АРХИТЕКТОРА  
МЕЛЬНИКОВА

До последних дней жизни Константин 
Мельников продолжал творить. Хотя, 

особенно в период забвения, по большей 
части работал в стол. Возможно, если бы 
он согласился строить современные дома, 
типовые и безликие, подчиниться новым 
архитектурным требованиям, то, веро-
ятно, карьера его сложилась бы более 
успешно. Но остался ли он при этом гени-
ем? И Константин Степанович не пошел на 
сделки с совестью и талантом. 

Его талант был ярким, многоликим и 
в чем-то даже сравним с даром провид-
ца. Свидетельством тому его представ-
ление о Москве будущего. Если собрать 
его смелые проекты воедино, то можно 
увидеть Москву Константина Мельнико-
ва. Согласно его плану застройки, в сто-
лице должны появиться еще одно кольцо 
и хорды. Пророк? Просто гений… Об этом 
он тоже в 1967 году напишет в автобио-
графической монографии «Архитектура 
моей жизни», книга будет опубликована 
спустя почти 20 лет, в 1985 году: «Архи-
тектура любезна людям тем, что она не 
замуровалась как другие искусства — ли-
тература, живопись, скульптура, в тол-
стенных стенах музеев и библиотек. Она 
одна в грозной обнаженности, на глазах 
тысячелетий властно звучит каменным 
языком гения. Вы думаете, что я считаю 
себя гениальным? Нет, я — архитектор, 
и это то же самое. Честь архитектора — 
блюсти вековые традиции государств, 
хранить в архитектуре своих столиц свое 
столичное я».

К счастью, настоящего забвения не слу-
чилось. Об этом говорит его дом в Кри-
воарбатском переулке и другие проекты, 
вошедшие в учебники архитектуры. В 
столетний юбилей Мельникова ЮНЕСКО 
назвала 1990-й Годом Константина Мель-
никова. 

«Лучшее мое творение, ты, 
кто укрывает меня все эти 
годы от ненужного дыма 
внешнего мира»...
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ТРАМПЛИН,  
ТЕРЕМ, ТРАКТОР  
И ШЕСТЕРЕНКА

Поговорим о самых известных и интересных 
театрах России, которые, как известно, 
начинаются с вешалки, а еще с истории 
и, собственно, самого здания. Многие из 
сегодняшних героев удивляют не только 
творческими постановками, но и уникальной 
архитектурой. Самое большое количество 
театров, конечно же, в Москве — их тут больше 
двухсот, но интерес представляют и регионы. 
Увы, выбор дался нелегко, и многие достойные 
объекты просто не удалось поместить на 
страницах одной публикации.

ТОП-12  
УНИКАЛЬНЫХ  
ТЕАТРОВ 
РОССИИ



Ну, и конечно же, поговорим о Большом театре, который счи-
тается не только символом Москвы, но и России. Здание в стиле 
классицизма возведено по проекту архитектора Осипа Бове и украшает 
столицу с 1825 года. До этого времени труппа несколько раз меняла ло-
кации. 6 (18) января 1825 года театр торжественно открылся и с тех пор 
никуда с Театральной (бывшей Петровской) площади не уезжал. В 1853 
году здание Большого почти полностью сгорело в очередном пожаре, 
только внешние стены остались. Но уже через три года восстановитель-
ные работы под руководством архитектора Альберта Кавоса вернули 
публике обновленный театр. Не так давно прошла масштабная рекон-
струкция здания Большого театра. Восстановлен исторический интерьер, 
увеличены площади за счет подземных этажей, установлено новое зву-
ковое и световое оборудование. Большой театр не только самое извест-
ное место на культурной карте столицы, но и средоточие звезд. На его 
сцены блистали Галина Уланова, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Галина 
Вишневская, и сегодня он открывает новые таланты и имена.

2

1 Театр имени Маяковского, 
Москва

Большой театр,  
Москва

Немного нарушим архитектурную иерархию и 
расскажем о Театре имени Маяковского, но, со-
гласитесь, повод более чем значительный: 29 октября 
театр отмечает 100-летний юбилей. Здание в русском 
стиле построили на месте снесенной усадьбы Заруби-
ных-Ефремовых по проекту известного архитектора 
Константина Терского, учителя Федора Шехтеля, он и 
стал автором фасада.  Здесь разместился театр «Пара-
диз», который не имел постоянной труппы, а сдавался 
в аренду разным антрепренерам. Долгое время театр 

также назывался «Интернациональный», здесь высту-
пали известные актеры Европы, в числе которых была и 
Сара Бернар. 1 мая 1899 года в театре прошел закрытый 
спектакль «Чайка» для единственного зрителя — автора 
пьесы Антона Чехова. Также в здании состоялось первое 
выступление Сергея Рахманинова. 29 октября 1922 года 
в Театре Революции (так он стал именоваться) был пока-
зан первый спектакль «Ночь» по пьесе писателя Марсе-
ля Мартине, с этой даты и ведется отсчет истории театра 
имени Маяковского. 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА138 МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Это удивительное здание построил в 1885 
году для драматического театра Федо-
ра Корша (ныне — Театр наций) архитек-
тор Михаил Чичагов в центре Москвы, в 
Петровском переулке. Такие архитектурные 
особенности, как яркий красный кирпич, резные 
«кокошники», башенки с флюгерами делают его 
схожим со сказочным теремом. Для своего вре-
мени у театра были самые передовые техниче-
ские новинки. Так, зал и фойе освещались элект-
ричеством, а не газовыми светильниками, и это 
вызывало неподдельный восторг у зрителей, ведь 
даже Большой театр не мог похвастаться такими 
новшествами. Театр Корша в здании по Петров-
скому переулку проработал до 1933 года, затем 
здесь обосновался МХТ, а с 1993-го — Театр На-
ций.

Продолжим архитектурную экскурсию по 
театральной столице и отправляемся на 
Стромынку, 6, где расположен шедевр автор-
ства Константина Мельникова (в этом номере его 
творчеству мы посвятили отдельную публикацию). 
Это здание, по форме напоминающее шестеренку, 
— настоящее инженерное и архитектурное чудо 
— Мельников построил для Дома культуры Союза 
коммунальщиков. Сходство придают вынесенные 
наружу объемы амфитеатров, они и образуют на 
фасадах что-то вроде зубьев шестеренки. А еще 
ноу-хау состояло в том, что это здание можно было 
трансформировать: балконы отделялись мобиль-
ными ширмами и получались аудитории, а за счет 
необычного остекления свет пронизывал весь Дом 
культуры. Сегодня этот объект архитектора Мель-
никова включен в перечень Всемирного фонда 
памятников архитектуры. В 2012 году после ре-
конструкции в здании обосновался Театр Романа 
Виктюка: театральное пространство преобрази-
лось, но само здание по-прежнему остается одним 
из выдающихся памятников конструктивизма.

3 Театр наций,  
Москва

4 Театр Романа Виктюка,  
Москва
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Наша следующая точка в маршруте — се-
верная столица, еще одна театральная 
Мекка. И здесь мы посетим Мариинский театр — 
одну из архитектурных жемчужин города. В 1859 
году на месте сгоревшего Театра-цирка итальян-
ский зодчий Альберт Кавос построил новый те-
атр, названный Мариинским в честь Марии Алек-
сандровны, супруги императора Александра II, 
она слыла покровительницей изящных искусств. 
Здание построено в стиле неоклассицизма, кра-
сота и многофигурный силуэт театра впечатляет 
всех, кто приходит на Театральную площадь. В 
1885 году архитектор Виктор Шретер добавил 
к левому крылу здания трехэтажный корпус для 
мастерских, репетиционных залов и гримерок. 
Это придало монументальности главному фасаду, 
где под самой кровлей появился новый зал, над 
куполом — башенка. А зрительный зал признали 
одним из самых красивых в мире.

У здания этого театра в этом году юбилей — 
Александринский театр на площади Островского 
построен в 1832 году по проекту Карла Росси. И 
назван в честь супруги императора Николая I, Александ-
ры Федоровны, к слову, она приняла активное участие 
и помогала разрабатывать дизайн лож и ротонд здания. 
Начнем с того, что технологически возвести здание теат-
ра было непросто: стройка велась на болоте, поэтому для 
закладки фундамента в землю вбили три тысячи дубовых 
свай, была создана сложная система дренажа из специ-
альных колодцев и труб. Впервые при строительстве 
применили смелое инженерное решение — чугунное 
перекрытие сводов. Существенно улучшило обзор зала 
и акустику то, что ложи зрительного зала поднимаются 
чугунными консолями. В целом, архитектура здания в 
стиле классицизма получилась легкой и грациозной, где 
гармонично сочетаются простота, торжественность и уди-
вительная пропорциональность. В центре фасада — мно-
гоколонная лоджия с нишами, где размещены статуи муз 
Терпсихоры, Клио, Мельпомены и Талии.

5 Мариинский театр,  
Санкт-Петербург

6 Александринский театр,  
Санкт-Петербург
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А мы продолжаем сказоч-
ную тему, найдя ее в столи-
це Татарстана. «Экият» с татар-
ского переводится как сказка. И 
это очень точное определение! 
Здание Театра кукол в Казани 
действительно похоже на вол-
шебный замок: башни с флюге-
рами, витражные окна, фигурки 
героев сказок на крыше. Сход-
ство не только внешнее. Внутри 
тоже много сказочного антуража: 
например, скамейка в виде не-
большого трона для юных прин-
цев и принцесс, а пол напомина-
ет огромную шахматную доску. 
Один из старейших кукольных 
театров России ставит здесь спек-
такли с 2012 года, радуя зрите-
лей постановками на русском и 
татарском языках.

Этот объект на волжских берегах можно счи-
тать родным братом театра Федора Корша в 
Москве. Узнаете те же ажурные фасады, резные «ко-
кошники» и сказочные мотивы, отсыл к русскому зод-
честву? Сходство вполне объяснимо: автор проекта 
тот же архитектор Михаил Чичагов. Именно благода-
ря ему, в собственный особняк из красного кирпича 
в неорусском стиле театральная труппа перебралась 
в 1888 году. Говорят, что Чичагов лично приезжал в 
Самару, чтобы помочь с покупкой и выбором обору-
дования для театра. Сегодня историческое здание яв-
ляется объектом культурного наследия народов Рос-
сии федерального значения, охраняется государством 
и по-прежнему украшает площадь города. Горожане 
с любовью именуют его «теремком» за башни и шат-
ровые крыши, что характерно для боярских хором и 
теремов. 

7 Самарский театр драмы  
имени Горького, Самара

8 Татарский театр кукол «Экият», 
Казань



В 1982 году Омский музыкальный театр празд-
новал новоселье: из здания Общественного собра-
ния, в котором он работал с 1947 года, переехал в зда-
ние, возведенное по проекту Дмитрия Лурье, Николая 
Стружина и Натальи Белоусовой. Такого смелого архи-
тектурного проекта театральный Омск до этого не знал. 
Хотя современное решение и вызвало противоречивые 
мнения у горожан. Кто-то видел в этом сходство с му-
зыкальным инструментом, другие с морской волной, 

Говорят, что сам Ле Корбюзье весьма впечат-
лился зданием драматического театра в Росто-
ве-на-Дону, назвав его архитектурной жемчужиной 
России. Архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гель-
фрейх создали невероятно эффектное сооружение, фор-
ма которого напоминает трактор. В основу архитектурных 
решений здания была положена стилизация гусеничного 
трактора, историки считают, что именно первого совет-
ского трактора «Коммунар». Фасад был облицован мра-
мором и лабрадором, его украшали горельефы Сергея 
Королькова «Гибель Вандеи» и «Железный поток», посвя-
щенные событиям 1918 – 1920-х годов. В 1943-м, когда 
немцы покидали Ростов-на-Дону, театр взорвали. К 1963 
году его восстановили, но не полностью: он стал значи-
тельно меньше, а облицовка скромнее. Но зато здесь 
провели серьезное техническое переоснащение, усовер-
шенствовали акустику.

парусным или космическим кораблем и трамплином. 
Последний термин в итоге и прижился. Для создания 
конструкции, напоминающей горнолыжный спуск, авто-
ры использовали систему вантового покрытия. Необыч-
ную форму крыши удалось создать с помощью стальных 
тросов, которые идут от вершины до главного фасада. 
И сегодня необычная форма здания притягивает внима-
ние омичей и вызывает неподдельный интерес у гостей 
города.

9 Омский музыкальный театр, 
Омск

10
Ростовский театр драмы  
имени Горького,  
Ростов-на-Дону
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Это здание стало одним из архитектурных экс-
периментов своего времени: оно строилось как 
Дом Науки и Культуры (ДНиК) по новой технологической 
схеме синтетического театра планетарно-панорамного 
типа.  Поэтому театр получился похожим одновременно 
и на храм искусства, и на планетарий. Архитекторы Алек-
сандр Гринберг, Траугот Бардт и главный художник Боль-
шого театра Михаил Курилко так и называли строение 
— панорамно-планетарным. Здание театра стало передо-
вым по техническим возможностям: зал-трасформер по-
зволяет убрать партер, чтобы не мешать демонстрациям, 
или проводить на освободившемся месте спортивные со-
ревнования. А огромный купол собирались использовать 
в качестве киноэкрана — как сейчас делают в современ-
ных планетариях. Не все планы были реализованы, но 
Новосибирский театр оперы и балета остается одним из 
самых впечатляющих в России.

Новгородский театр, точнее, его здание, по-
строенное по проекту архитектора Владимира 
Сомова, стало предметом споров и жарких дис-
куссий. Еще бы! На берегу Волхова в 1987 году призем-
лился «космический корабль» — модернистское здание, 
дополненное плавными линиями, арками, сводами и 
остекленным фасадом. Сам архитектор признавался, что 
хотел создать сооружение, созвучное древней архитекту-

ре Великого Новгорода и одновременно похожее на теа-
тральную декорацию. 
По некоторым источникам, в проектировании отдельных 
элементов здания принимали участие не только архитек-
торы, но и сами музыканты.
Если говорить о технических «фишках», то они есть: Со-
мов придумал сцену-трансформер — есть 16 вариантов 
ее преобразования.

11 Новосибирский театр оперы 
и балета, Новосибирск

12
Новгородский театр драмы 
имени Достоевского, 
Великий Новгород



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/ 
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В

ЛЕТЯЩЕЙ 
ПРОХОДКОЙ

конце сентября была завершена проходка первого тоннеля Руб-
лёво-Архангельской линии метро. Его длина составила почти 2 
километра. Работы велись на глубине от 12 до 35 метров в водона-

сыщенных песках мелкой и средней крупности, суглинках и глинах. 
«В этом году мы заканчиваем все основные работы на Большой коль-

цевой линии метро. Это означает, что появляется возможность строитель-
ства новых радиальных направлений метро, которые будут присоединять-
ся к Большой кольцевой линии. Это в первую очередь такие линии, как 
Рублёво-Архангельская, Бирюлёвская и Троицкая ветки метро. Троицкая 
ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлёвская — в 
стадии проектирования, на Рублёво-Архангельской приступили к актив-
ной фазе работ: прошли первый тоннель от Звенигородки до «Народного 
Ополчения»», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин. 

Будущая Рублёво-Архангельская линия станет важной частью транс-
портной системы Северо-Западного округа, а также разгрузит Арбатско- 
Покровскую и Таганско-Краснопресненскую ветки.








