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Строили, строим и строить будем

Развал СССР, либеральные реформы сомнительного толка и закрытие 
ряда (да что там ряда — практически все «схлопнулись») предприятий в 
начале 90-х обернулись абсолютным падением отечественного производ-
ства: на юный российский рынок рванул ничем не сдерживаемый поток 
иностранной продукции. Это привело к повышению зависимости нашей 
жизни от любых изменений на мировой арене. Со временем мы стали соз-
давать крупные госкорпорации оборонной, атомной промышленности, 
энергетики, машино- и авиастроения, а госзаказы и кредитная поддержка 
обеспечили достаточно надежный плацдарм для развития. Но восемь лет 
назад на нас обрушилась первая волна санкций и стало понятно, что им-
портозамещение как в строительстве, так и в других отраслях экономики, 
становится не просто трендом, а необходимостью. 
И тут выяснилось, что собственное производство строительных материалов 
у нас активно развивается, а отечественные производители действительно 
хорошо продвинулись в сегментах кровельных, гидро- и теплоизоляцион-
ных материалов. По словам замминистра строительства и ЖКХ Сергея Му-
зыченко, за прошлый год производство отечественного металлопроката 
выросло на 16 процентов. Одновременно ведется работа по сокращению 
избыточных требований и норм, что должно привести к дальнейшему раз-
витию новых видов материалов и технологий.  А совсем недавно вышел 
пакет антикризисных мер для строительной отрасли, направленных на 
ускорение строительства и создание заделов для запуска новых проектов 
в отрасли, то есть и на поддержку и граждан, и застройщиков. Что касается 
столицы, то, по словам заместителя Мэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрея Бочкарёва, строительный комплекс Мо-
сквы зависит от импортных поставок всего на 10 процентов.
Так что как строили, так строить и будем.

Наталья Есипова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»
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ВАЖНО
В рубрике — строительные новости  
и анонс выставки о реализации столичного  
мегапроекта — БКЛ

ИНТЕРВЬЮ
О том, как строительная отрасль  
справляется с импортозамещением,  
как происходит внедрение новых технологий  
и каков эффект от их применения рассказывает 
Анна Яковлева

МЕГАПОЛИС
Сегодня главной темой рубрики станет 
разговор о том, как российская столица 
формирует транспортный каркас. Его глав-
ные «мышцы» — Московское центральное коль-
цо (МЦК), Московские центральные диаметры 
(МЦД) и Большая кольцевая линия метро (БКЛ)
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ТЕРРИТОРИЯ
На этот раз от лица мирового архитектур-
ного сообщества к читателям обращается 
Егор Серкю — 19-летний молодой человек из 
Бельгии. Также мы подготовили свежую подбор-
ку мировых строительных новостей

38
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ИСТОРИЯ
Премьера нового проекта, в рамках ко-
торого расскажем о культовых москов-
ских гостиницах. И откроет его история отеля 
«Пекин».  А еще поговорим о гиперболоиде 
инженера Шухова и отметим 100-летний юбилей 
Шуховской башни

ТЕХНОЛОГИИ
Разговор с экспертами о том, каковы 
сегодня тренды в «балконной» архитек-
туре, вернула ли пандемия моду на балконы и 
лоджии и о новых правилах пользования жилыми 
помещениями

СТРОЙные МЫСЛИ
Героя сегодняшней нашей рубрики по 
праву называют легендой строительной 
отрасли. С читателями журнала своими мысля-
ми о детстве, важных жизненных уроках, дружбе, 
семейных ценностях и профессиональном пути 
делится депутат Государственной Думы, советник 
Мэра Москвы и, пожалуй, самый известный стро-
итель в стране Владимир Иосифович Ресин

90

РЕНОВАЦИЯ
Строительство в рамках программы ре-
новации развернуто во всех администра-
тивных округах столицы. А мы предлагаем 
вам узнать актуальные новости по этой теме

68
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МЕТРО
В авторской колонке Александр Russos 
Попов приглашает читателей продолжить 
путешествие в историю метро. Не удив-
ляйтесь, что для этого понадобится вернуться 
на четыре тысячи лет назад — ведь разговор 
пойдет про подводные тоннели и изобретение 
проходческого щита 

78
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ФОТОФАКТ

128



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Она расположена на Киевском направле-
нии Московской железной дороги.  В буду-
щем она станет частью четвертого марш-
рута Московских центральных диаметров, 
который свяжет подмосковные города 
Апрелевку и Железнодорожный, а также 
семь столичных вокзалов.

На открытии Мэр Москвы сказал: «Сегодня открываем 
станцию Минскую, недавно открыли Аминьевскую. Эти 
две станции на 20% снижают загрузку Киевского транс-
портно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала — 
одного из самых перегруженных в Москве. И дают новые 
возможности для пассажиров, пользующихся Солнцевской 
веткой и Киевским направлением железной дороги». Глава 
РЖД Олег Белозеров в свою очередь рассказал, что полови-
ну работ на участке уже выполнили. «В следующем году мы 
запустим ветку отсюда, с Киевского направления, можно 
будет доехать до Белорусского вокзала», — отметил он.

Напомним, что строительство станции началось в 
2019 году, на данный момент завершен его первый этап. 
Второй этап планируют закончить до конца текущего 
года. Ожидается, что Минской будут пользоваться 8,5 
тысячи пассажиров, к 2030 году их число вырастет до 22 
тысяч. В этом году планируется завершить реконструкцию 
пяти станций МЦД-4. Запуск диаметра запланирован на 
2023-2024 годы.

Сергей Собянин 
открыл новую станцию 
Минская МЦД-4



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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  Наталья ЕСИПОВА

Анна Яковлева: «Все 
изменения нацелены  
на оптимизацию работы»

Жесткий контроль 
качества — обязательный 
этап любой работы.   
Особенную важность 
он приобретает в сфере 
строительства: повышение 
качества выполняемых 
работ и безопасность 
— один из приоритетов 
градостроительной политики 
Москвы. 

а счет чего повысить качество про-
ектных работ, как строительная 
отрасль справляется с импорто-

замещением, как происходит внедрение 
новых технологий и каков эффект от их 
применения рассказывает руководитель 
Мосгосэкспертизы  Анна  Яковлева. Пока 
верстался номер, стало известно о ее 
назначении на пост председателя Мос-
комэкспертизы.

— Анна Игоревна, подходит к кон-
цу первый квартал 2022 года. Уже 
можно подвести какие-то итоги? 
— Да, предварительные данные за пер-

вые три месяца мы уже имеем: так, с на-
чала года наши эксперты выдали свыше 
1700 заключений по результатам рассмо-
трения проектной документации в рамках 
государственной и негосударственной 
экспертизы. Это как проекты, финансиру-
емые из столичного бюджета, так и за счет 
средств частных инвесторов. 

В этом году, как и в предыдущем, боль-
шой объем работы связан с рассмотрением 
проектов в сфере здравоохранения, объ-
ектов транспортной инфраструктуры, ка-
питального ремонта жилых домов и стро-
ительства домов по программе реновации. 
Снижение сметной стоимости по результа-
там государственной экспертизы по бюд-
жетным проектам составило 17,2 милли-

З



арда рублей, это 15% от первоначально 
заявленного совокупного показателя.

— А есть ли уже какие-то коррек-
тировки в работе в соответствии с 
текущей экономической ситуаци-
ей? Вообще, изменится ли что-то 
для Мосгосэкспертизы в ближай-
шее время?
— Глобально и в обозримом будущем 

— нет: мы продолжаем выполнять все по-
ставленные перед нами задачи в полном 
объеме. Но точечные изменения будут, и 
все они нацелены, в первую очередь, на 
оптимизацию работы, сохранение ее эф-
фективности в новых условиях. 

Например, в сложившейся сегодня эко-
номической ситуации особенное внимание 
будет уделяться использованию импорто-
замещающих строительных технологий, 
материалов и оборудования. Так, Мэр 
Москвы Сергей Собянин поручил нашей 
организации максимально оперативно 
согласовывать изменения проектной до-
кументации с использованием отечествен-
ных строительных материалов-аналогов и 
технических решений. Немаловажно, что 
наши эксперты всегда выпускали заключе-
ния своевременно, а зачастую даже рань-
ше установленных сроков, и в ближайшее 
время мы будем делать все от нас завися-
щее, чтобы продолжить выполнять эту ра-
боту в полном объеме, а также рассмотрим 
варианты дополнительных мер для уско-
ренного согласования проектов, если из-
менения вносились в части актуализации 
применяемых ресурсов и технологий.

— То есть плановая работа Мосгос-
экспертизы никак не пострадает? 
— Безусловно: мы выполним все по-

ставленные перед нами задачи, в том 
числе в рамках реализации адресно-ин-
вестиционной и других городских про-
грамм на ближайшие годы. При этом и 
все дополнительные, внеплановые пору-
чения, обязательства перед нашими част-
ными заказчиками мы также планируем 
выполнять в полном объеме. Мосгосэкс-
пертиза — организация с более чем 
30-летним опытом работы. И за эти годы 
были разные времена, но для нас в при-
оритете всегда было качественно и в 

срок выполнять вверенные нам задачи, 
несмотря на любые внешние условия. 
От нашей деятельности зависит безопас-
ность и комфорт миллионов москвичей, 
у нас нет права подводить их. 

— 2022 год был заявлен как год 
перехода в BIM всех проектов го-
сударственных заказчиков. Поме-
няется ли что-то в этом направле-
нии?
— Для нас — нет. Для Мосгосэксперти-

зы популяризация, развитие и внедрение 
технологий информационного моделиро-
вания — неотъемлемая часть деятельно-
сти на протяжении последних девяти лет, 
и мы, безусловно, продолжим работу с 
BIM по всем направлениям. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, повышение качества 
проектирования и оптимизация согласо-
вательных процессов будут как никогда 
актуальны, а это как раз те сферы, на кото-

BIM-модели домов по программе реновации разрабатывались  
с использованием передовых технологических решений, что напрямую 
влияет на качество проектов и комфорт новоселов. Это дома в районах 
Перово и Метрогородок, в Можайском районе и в Нагатинском затоне.

Большое внимание 
эксперты традиционно 
уделяют объектам 
здравоохранения: 
больницам, консультациям, 
поликлиникам
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ности проекта в комплексе, единым и сба-
лансированным массивом данных. Более 
того, модель дает возможность заранее 
оценить объемы материалов и изделий, 
необходимых при реализации проектов. 
Все это гарантирует заказчику более каче-
ственный, более выверенный, оптимизи-
рованный с учетом требований по надеж-
ности и безопасности и экономических 
возможностей проект. 

Это просто другой уровень работы для 
всех задействованных специалистов, без 
преувеличения, за BIM будущее.

— Какие проекты в столице реали-
зуются с применением BIM-техно-
логий?
— Сегодня это объекты самого разного 

функционального назначения, что серьез-
но отличает последние годы от, к примеру, 
периода 2013-16 годов, когда мы только 
начинали изучать BIM. Так, за 2020-21 
годы Мосгосэкспертизой были выданы 
положительные заключения по объек-
там здравоохранения, что в равной мере 
отражает и развитие самих технологий в 
нашей стране, и серьезный упор на раз-
витие системы медицинских учреждений 
в столице. Это проекты инфекционного 
лечебно-диагностического комплекса на 
территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» на Воло-
коламском шоссе и инфекционного кор-
пуса на территории ГБУЗ «ДГКБ св. Влади-
мира ДЗМ» в районе Сокольники. 

Также согласован проект в BIM на стро-
ительство многофункционального спор-
тивного комплекса на территории Мнев-
никовской поймы. Кроме этого, были 
выданы положительные заключения на 
строительство административных зда-
ний, автобусного парка, а также комплек-
са зданий Национального космического 
центра. Отдельно хотелось бы отметить, 
что в прошлом году мы согласовали сра-
зу несколько проектов жилых домов по 
программе реновации, выполненных с 
использованием BIM-модели.  Это дома 
в районах Перово и Метрогородок в Вос-
точном округе, в Можайском районе в За-
падном округе и в районе Нагатинский за-
тон на юге столицы. BIM-модели домов по 
программе реновации разрабатывались 
с использованием передовых технологи-
ческих решений, что напрямую влияет на 
качество проектов и комфорт новоселов.

— Недавно на круглом столе 
«Цифровизация строительной 
отрасли» прозвучала цифра: в 
стране в сфере BIM потребуется 

рые технологии информационного моде-
лирования могут влиять напрямую.

— А в чем все-таки главный плюс 
внедрения BIM?
— В повышении качества проектных 

работ. Так, уровень проектирования воз-
растает за счет того, что все участники 
строительного процесса работают в еди-
ной модели, в которой можно оператив-
но внести все необходимые изменения 
в проект, согласовать их между собой. 
Иными словами, BIM-модель позволяет 
оценивать все характеристики и особен-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ СТОЛИЦЫ* 

777 положительных заключений выдано 
в рамках государственной экспертизы проектов капитального 
ремонта многоквартирных домов столицы

ВАО – 145

САО – 104

ЮЗА0 – 66

ЮВА0 – 61

ЦА0 – 51

НА0 – 6

СВАО – 131

ЮАО – 87

СЗА0 – 62

ЗА0 – 51

ТА0 – 8

ЗелА0 – 5

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗАТРАГИВАЮТ:

*В период с 01.01.2022 по 21.03.2022

Кровлю и чердак

Подъезды  
и лестничные 
клетки

Фасады

Инженерно- 
технические  
сети

Подвал
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как минимум 300 тысяч специали-
стов к 2024 году. А сколько таких 
специалистов уже есть в столице 
и сколько будет необходимо?
— Немалый процент от этих трехсот ты-

сяч, потому что столица традиционно опе-
режает некоторые регионы по скорости 
освоения и внедрения технологий. Более 
точная оценка не совсем в компетенции 
Мосгосэкспертизы несмотря на то, что мы 
сами заняты в работе по подготовке таких 
специалистов. За последние годы свыше 
тысячи сотрудников Стройкомплекса Мо-
сквы прошли обучение работе с BIM-тех-
нологиями на базе нашего Учебного цен-
тра. Кроме того, ведется подготовка и в 
столичных вузах — например, в Москов-
ском государственном строительном уни-
верситете. 

Мы открыты для сотрудничества и гото-
вы и дальше всячески способствовать тому, 
чтобы грамотных специалистов в этой сфе-
ре становилось как можно больше. Так, 
Учебный центр проводит программу повы-
шения квалификации: «Российский BIM: 
Стратегия. Управление. Реализация». Бли-

жайшее обучение состоится в апреле этого 
года в онлайн-формате. 

— Говоря о новых технологиях в 
работе, трудно не упомянуть при-
ложение Мосгосэкспертизы «МГЭ 
Онлайн», запущенное в работу в 
прошлом году. Что изменилось за 
год эксплуатации, как оцениваете 
работу сервиса?
— Мы рассматриваем этот опыт как 

очень позитивный. За год работы при-
ложения мы получили множество под-
тверждений тому, что его запуск был 
своевременным и нужным для наших за-
явителей, и сейчас «МГЭ Онлайн» успеш-
но пользуются десятки ведущих компа-
ний строительной отрасли. Нами уже 
выпущено несколько обновлений прило-
жения, добавлены новые опции, улучшен 
функционал. Сейчас доступна третья вер-
сия, значительно расширившая спектр 
доступных опций, — например, теперь в 
приложении доступна информация и по 
консультационным услугам, по публично-
му технологическому и ценовому аудиту, 
по проверке достоверности определения 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта или договора. Все улучшения реа-
лизуются, в том числе, в ответ на запросы 
и пожелания наших пользователей, и в 
будущем мы также планируем выпускать 
обновления, как только в них будет по-
требность. 

— Анна Игоревна, Вы, как руково-
дитель с большим опытом, навер-
няка знаете, как вдохновить кол-
лектив на плодотворную работу в 
любых условиях, но все же — сей-
час это труднее?
— Нет, потому что опыт преодоле-
ния трудностей у нас действительно 
есть и немалый. Мы вместе пережи-
вали разные времена и, несмотря на 
все сложности, без преувеличения 
успешно прожили два года пандемии 
и дистанционной работы. Сегодня пе-
ред нами новое испытание, которое 
нужно пройти так же: с достоинством 
выполняя свой профессиональный 
долг, помня о том, что наш труд сози-
дателен — он делает лучше любимый 
город и любимую страну. Это важно 
всегда, но сейчас — особенно. И это 
хорошо понимает каждый сотрудник 
Мосгосэкспертизы, поэтому я не со-
мневаюсь, что любую новую задачу 
в непривычных условиях работы мы 
выполним на совесть.   

Ц И Ф Р Ы

17,2  
миллиарда 
рублей —  
снижение сметной 
стоимости  
по результатам 
экспертизы  
по бюджетным 
проектам

Приложение «МГЭ 
Онлайн» становится 
все более популярным.  
Сейчас доступна уже 
третья версия, которая 
значительно расширила 
количество опций
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В Новой Москве появится 
Центр Российской 
Федерации баскетбола

Спорткомплекс возведут на территории 
ЖК «Новое Внуково» от группы «Само-
лет». Он станет крупнейшей площадкой 
подготовки команд по баскетболу и ме-
стом проведения чемпионатов, первенств, 
кубков России и других соревнований, а 
также международных спортивных меро-
приятий. 

Построят уникальное здание с нестандартным архи-
тектурным обликом: его украсит центральный фасад в 
форме баскетбольной корзины. Проект планируется ре-
ализовать до 2025 года.

— Тренировочная база станет основной для всех наци-
ональных команд и участников баскетбольных турниров. 
Предусмотрена возможность проживания, питания и об-
учения, — рассказал президент Российской Федерации 
баскетбола, заслуженный мастер спорта Андрей Кири-
ленко.

Общая площадь комплекса — около 9 тысяч квадрат-
ных метров. Кроме основных тренировочных залов и 
площадки с трибунами на 600 зрителей, в здании поя-
вятся кафе, раздевалки, тренажерный зал, администра-
тивные помещения и конференц-зал. Авторы проекта 
уделят большое внимание здоровью спорт сменов: СПА-
центр академии оборудуют бассейном, гидробассейна-
ми, криосауной, сауной, массажными кабинетами, а так-
же всем необходимым для восстановления физического 
состояния игроков. Спорткомплекс оснастят 48 комфор-
табельными номерами. Для гостей и сотрудников пред-
усмотрен паркинг. 

— Мы считаем спортивную инфраструктуру неотъ-
емлемой частью городской среды, поддерживаем мас-
совый спорт. В каждом жилом проекте есть множество 
спортивных площадок для детей и взрослых, велодорож-
ки и прогулочные маршруты, а управляющая компания 
организует занятия в группах. Многие жители самоорга-
низуются для пробежек, занятий йогой и командных игр. 
Жители ЖК «Новое Внуково» смогут регулярно посещать 
знаковые баскетбольные турниры и прививать детям лю-
бовь к спорту, — рассказал управляющий директор груп-
пы «Самолет» Андрей Перегудов.

В свою очередь Владимир Жидкин, глава Департамен-
та развития новых территорий Москвы, подчеркнул, что в 
бюджет города заложили значительные средства на стро-
ительство и ввод спортивных объектов, в том числе и на 
территории ТиНАО. «Также строительством спортивной 
инфраструктуры занимаются и инвесторы», — добавил 
глава Департамента. 

Спортивные комплексы Новой Москвы обычно вклю-
чают в себя тренажерные и универсальные залы, залы 
для групповых занятий, есть ледовые арены с трибуна-
ми, а также бассейны. Предусмотрены вспомогательные 
и административные помещения, подъездные дороги и 
парковки. ФОКи и спорткомплексы обеспечат работой 
тысячи человек. 

В настоящее время на территории Троицкого и Но-
вомосковского административных округов, по словам 
Владимира Жидкина, за счет средств бюджета города 
планируется построить и ввести десятки спортивных 
объектов. 



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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За плечами Государственного автономного учреждения города 
Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» 
уже четверть века работы в области сметного нормирования 
и формирования ценовой политики в строительстве Москвы. 
Коллектив, где у всех есть понимание важности выполняемых 
задач и персональной ответственности, достойно справляется 
с поставленными задачами. 

  Наталья ЕСИПОВА

Новые условия  
как стимул  
для развития

высокой степени вовлеченности 
сотрудников, уровне цифровиза-
ции ведомства, инновационных 

разработках и новых технических решени-
ях, вопросах импортозамещения в отрас-
ли рассказывает читателям генеральный 
директор ГАУ «НИАЦ» Евгений Шмагин.

— Евгений Иванович, хотя каран-
тин отменен, Ваше ведомство 
пока остается работать в удален-
ном режиме. Значит ли это, что 
сотрудники успешно справляются 
с поставленными задачами даже в 
таком формате, раз не нуждаются 
в контроле на местах?
— Вне всяких сомнений. Сейчас абсо-

лютно все рабочие процессы, касающиеся 
дистанционного взаимодействия, в нашей 
организации отлажены до автоматизма. В 
целом, и до пандемии уровень цифрови-
зации деятельности ГАУ «НИАЦ» был до-
статочно высоким — многие бизнес-про-
цедуры проводились и проводятся 
исключительно в электронном виде, для 
удобства взаимодействия с заказчиками 
у нас есть собственная производственная 
система АИС «СТУ». В 2021 году мы также 
запустили свое мобильное приложение 
«НИАЦ Онлайн», в котором можно про-
сто и быстро отслеживать ход разработки 
спецтехусловий. Но кроме того, я хотел 
бы подчеркнуть, что наши сотрудники 
отлично справляются со своими обязан-
ностями в любых условиях и им никогда 
не требовался дополнительный контроль. 

О
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Просто потому, что у всех есть понимание 
важности выполняемых задач, высокий 
уровень вовлеченности и персональной 
ответственности.

— Сейчас, с учетом новых вводных 
в части импортозамещения, изме-
нилось ли что-то в работе Центра?

— Выполняя работы по наполнению 
и актуализации базы ТСН-2001, наши 
специалисты всегда уделяли внимание 
инновационным и просто качественным 
отечественным разработкам. Это одна из 
стоящих перед нашим подразделением 
задач — и мы всегда открыты для пред-
ложений производителей, которые изго-
тавливают достойные аналоги импортных 
строительных товаров или уникальную 
отечественную продукцию, и регуляр-
но рассматриваем новые варианты для 
включения в состав базы и дальнейшего 

применения при реализации бюджетных 
проектов. Совсем недавно Мэр Москвы 
Сергей Собянин отмечал важность этого 
направления, и сейчас, я думаю, объе-
мы этой работы увеличатся — но ничего 
принципиально нового в этой задаче для 
нас нет, импортозамещение всегда было в 
приоритете.

— Есть какие-то инновационные 
технологии, отечественные раз-
работки последних лет, которые 
можно особенно выделить?
— Да, например, введена технология 

укрепления откосов с помощью объем-
ной георешетки с последующей засыпкой 
растительным грунтом и посевом трав. 
Используемая георешетка является оте-
чественной разработкой и производится 
на российских предприятиях из поли-
мерного листа с поперечными разрезами, 
который после растяжения образует объ-
емную конструкцию. Такая конструкция 
предназначена для укрепления и защиты 
от обвалов и осыпания склонов, откосов и 
береговых линий, а также для укрепления 
асфальтированных дорог и магистралей, 
железнодорожных полотен, армирования 
подъездов и строительных площадок.

Кроме того, хороший пример импор-
тозамещения — отечественная разработка 
энергосберегающих теплоизоляционных 
систем на основе минеральной ваты (тем-
пература применения до +1200 градусов 
Цельсия) и на основе вспененного синте-
тического каучука (температура приме-
нения до +150 градусов Цельсия). Это 
важное для нашей страны техническое 

решение в сфере энергосбережения, ко-
торое позволяет в данном вопросе не за-
висеть от иностранных поставщиков. Оно 
устойчиво к воздействию различных фак-
торов окружающей среды и агрессивным 
химическим веществам, учитывает осо-
бенности российского климата.

— А остальные задачи продолжа-
ют выполняться в том же темпе?
— Да, разумеется, мы реализуем план 

работ в соответствии с государственным 
заданием на 2022 год. Сотрудники Отдела 
аналитики, мониторинга номенклатуры и 

Быстро, удобно, онлайн: 
в мобильном приложении 
теперь можно оперативно 
отслеживать ход разработки 
техусловий

Работа ГАУ «НИАЦ», важная для рационального финансирования 
строительства в любое время, сейчас приобретает особенное значение. 
Хотелось бы, чтобы и производители восприняли новые условия как стимул 
для развития и предлагали больше разнообразной и качественной продукции.

Более 

25 лет 
НИАЦ работает  
в области сметного 
нормирования  
и формирования 
ценовой политики 
в строительстве 
Москвы

Ц И Ф Р Ы
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цен на строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудования продолжают 
мониторинг рынка строительных ресур-
сов, принимая во внимание текущие эко-
номические процессы, и, как уже обсуж-
далось, особенно актуальна сейчас тема 
замены ресурсов и оборудования ино-
странного производства. Поэтому наша 
работа, важная для рационального фи-
нансирования строительства в любое вре-
мя, сейчас приобретает особенное значе-
ние. Хотелось бы, чтобы и производители 
восприняли новые условия как стимул для 
развития и предлагали больше разноо-
бразной и качественной продукции.

— Какие работы сейчас в планах?
— В первую очередь, сопровождение 

базы ТСН-2001. Это выпуск сборников 
индексов, дополнений и изменений, ак-
туализация отдельных позиций. Сборни-
ки индексов пересчета, например, очень 

важны для оценки изменений на рынке 
строительных ресурсов — мы выпускаем 
их ежемесячно, что позволяет государ-
ственным заказчикам адекватно оценить 
динамику изменения цен по ключевым 
позициям, грамотно сформировать сметы 
по своим проектам. Продолжается работа 
над сборниками НЦКР (сметных норма-
тивов и цен на выполнение комплексов 
работ, поправочных коэффициентов и по-

правок к ним) и НЦС (укрупненные нор-
мативы цены строительства).

В этом году мы также рассчитываем за-
кончить большую работу по расшифровке 
главы ТСН-2001.4 «Сборники расценок на 
монтаж оборудования». В рамках работы 
будут расшифрованы составы строитель-
ных ресурсов, составы работ, пересмотре-
ны и актуализированы нормы и расценки. 

— Почему эта работа так важна?
— Так мы адаптируем главу для пол-

ноценной работы ресурсным методом. 
Изначально главы ТСН-2001 с нормами 
и расценками на монтаж оборудования 
(ТСН-2001.4), пусконаладочные (ТСН-
2001.5) и ремонтно-строительные работы 
(ТСН-2001.6) были выпущены без ресур-
сов и составов работ. Тогда казалось, что 
сметчикам не потребуется эта информа-
ция, но время показало, что, напротив, эти 
данные крайне необходимы в их работе. 
Так, к нам часто обращаются с конкретны-
ми вопросами по этим нормам с просьба-
ми дать разъяснения, какие материальные 
ресурсы или машины используются, какие 
работы входят в них для правильного ис-
пользования расценок в сметной доку-
ментации. Поэтому расшифровка данной 
главы значительно упростит работу для 
специалистов по сметному делу.

— Нормативно-методические до-
кументы по ценообразованию и 
расценки для работ градострои-
тельного и архитектурно-строи-
тельного проектирования входят 
в Единую нормативную базу Мо-
сковских региональных рекомен-
даций (МРР), которая в настоящее 
время включает более 60 сборни-
ков. Планируете ли Вы в дальней-
шем развивать базу МРР?

— Это одно из основных направлений 
работ НИАЦ. База с момента своего соз-
дания находилась в ведении наших со-
трудников, и ее ежегодное обновление — 
часть нашего государственного задания. В 
этом году мы планируем скорректировать 
девять уже действующих сборников и раз-
работать три новых. При этом каждый из 
разрабатываемых сборников в отрасли 
действительно очень ждут: это сборники 

Уровень цифровизации деятельности ГАУ «НИАЦ» и до пандемии был 
достаточно высоким — многие бизнес-процедуры проводились  
и проводятся исключительно в электронном виде.

Сделано в России: 
технология укрепления 
откосов с помощью 
георешетки — в числе 
инновационных 
отечественных разработок
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для определения стоимости проектиро-
вания транспортно-пересадочных узлов, 
разработки раздела «Транспортная безо-
пасность», а также на проектные работы 
по капитальному ремонту объектов ме-
трополитена. Транспортное строительство 
в Москве — драйвер развития для всего 
Стройкомплекса, качественно повышаю-
щий уровень комфорта для москвичей, 
поэтому наличие необходимой норматив-
ной базы для оценки стоимости проект-
ных и строительных работ принципиально 
важно для отрасли.

— А почему потребовалась разра-
ботка таких сборников, в чем их 
особенность?
— В специфике и новизне проекти-

руемых объектов. Например, типологи-
чески транспортно-пересадочные узлы, 
крупные пересадочные хабы, объединя-
ющие в себе потоки сразу с нескольких 
видов транспорта, — решение исклю-
чительно последних лет. По масштабу и 
амбициозности в Москве еще не было 
столь крупных сооружений, решающих 
настолько глобальные задачи: грамот-
но объединить и столь же умело раз-
граничить перекрещивающиеся потоки, 
предусмотреть комфортное движение 
пешеходов всех групп мобильности по 
переходам, построенным по принципу 
«сухие ноги», учесть возможность ре-
ализации общественных помещений в 

этих крупных пространствах и так далее. 
Это очень трудоемкая задача для проек-
тировщиков, соответственно, и оплачи-
ваться она должна с учетом всех особен-
ностей. Поэтому от нас, как оператора 
базы МРР, требуется обеспечить норма-
тивную основу, благодаря которой будет 
даваться грамотная оценка стоимости 
проектных работ, устраивающая как го-
род, финансирующий эти работы, так 
и самих исполнителей. То же касается и 
остальных объектов, затрагиваемых но-
выми сборниками базы.

— Какова главная цель учрежде-
ния на 2022 год?
— В конце прошлого года НИАЦ офи-

циально исполнилось 25 лет, у нас за 
плечами четверть века работы в области 
сметного нормирования и формирования 
ценовой политики в строительстве Мо-
сквы. Хотелось бы, чтобы этот небольшой 
юбилей мы, несмотря на новые вызовы, 
стоящие перед отраслью и страной, смог-
ли отметить запоминающимися профес-
сиональными победами. О многих из них 
я уже сказал, но и в целом, хотелось бы 
продолжать приносить пользу Стройком-
плексу и любимому городу, способство-
вать их развитию. Мы рассчитываем пол-
ностью исполнить свое государственное 
задание и достойно выполнить любые за-
дачи, поставленные перед нами руковод-
ством столицы.  

9 
действующих 
сборников 
скорректировать  

и3 новых  
разработать для 
базы МРР плани-
руют специалисты 
НИАЦ в этом году
 

Ц И Ф Р Ы

Строительство ТПУ и 
крупных дорожных хабов 
— сложная и амбициозная 
задача, которая требует 
от специалистов НИАЦ 
дать грамотную оценку 
стоимости проектных работ
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#ТРАНСПОРТ
#МЦД
#МЕТРО

По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, столица 
вкладывает огромные ресурсы, чтобы улучшить 
перемещение по мегаполису и агломерации. «Мы вместе 
с вами думаем о том, как человек, выходя из своей 
квартиры, садится в машину, в автобус, как быстро 
он доезжает до работы, насколько комфортен этот 
общественный транспорт, насколько он экологически 
чистый. Эта проблема является, пожалуй, номером 
один для крупных агломераций, для развивающихся 
территорий», — отмечает он.
Сегодня главной темой рубрики станет разговор о 
том, как российская столица формирует транспортный 
каркас. Его главные «мышцы» — Московское центральное 
кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) 
и Большая кольцевая линия метро (БКЛ).

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА18 МЕГАПОЛИС
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ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС

  Иван БЕЛОВ Развитие транспортной инфраструктуры — один  
из ключевых принципов градостроительной политики 
Москвы. Транспортное строительство является драйвером 
городского развития и привлекает в столичную экономику 
частные инвестиции: каждый рубль, вложенный в развитие 
инфраструктуры, приносит три рубля внебюджетных 
инвестиций плюс дополнительные налоги.

ПРОХОДИМ, 
ОТКРЫВАЕМ, 
ЗАМЫКАЕМ!
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а последнее десятилетие транспорт-
ная система Москвы в своем разви-
тии сделала существенный шаг впе-

ред. Открыто 100 новых станций метро и 
Московского центрального кольца (МЦК), 
построены и реконструированы более 80 
остановочных пунктов железной дороги, 
а протяженность улично-дорожной сети 
выросла на 20%. Но власти столицы не 
собираются останавливаться на достиг-
нутом: к 2025 году 91% москвичей будут 

жить в пешей доступности к метро, МЦК 
или Московским центральным диаметрам 
(МЦД), а автомобилисты смогут без про-
бок добраться с севера на юг города и об-
ратно, минуя центр.

Главным объектом транспортного про-
екта столицы сегодня по-прежнему яв-
ляется Большая кольцевая линия (БКЛ) 
метро. Благодаря протяженности в 70 ки-
лометров БКЛ станет самой длинной коль-
цевой линией в мире, опередив 57-кило-
метровую Вторую кольцевую линию метро 
Пекина. Пассажирам будут доступны пе-

ресадки на 20 станций 11 других линий 
метро, четыре пересадки на Московское 
центральное кольцо, шесть пересадок на 
Московские центральные диаметры и 11 
пересадок на линии железной дороги. 
Кроме того, в ходе строительства БКЛ за-
кладываются технические решения, кото-
рые позволят интегрировать новые радиу-
сы метро: Рублёво-Архангельскую линию 
— на станции «Народное Ополчение», 
Троицкую линию — на станции «Новатор-

ская», перспективную линию в Бирюлёво 
и Щербинку — на «Кленовом бульваре».

Ввод БКЛ улучшит транспортное об-
служивание миллионов москвичей, в не-
которые столичные районы метро придет 
впервые. Сформируются новые удобные 
маршруты, благодаря чему пассажиры 
смогут экономить до 45 минут на поездках 
по городу. Разгрузятся действующая Коль-
цевая линия метро и радиальные ветки, в 
особенности их центральные участки. 

Открыты уже 22 из 31 станции нового 
кольца. В прошлом году для пассажиров 

Большая кольцевая линия (БКЛ) — главный транспортный проект Москвы. 
Ее протяженность — более 70 километров. Она опередит 57-километровую 
Вторую кольцевую линию метро Пекина и станет самой длинной линией 
метро в мире.

Новую линию метро 
традиционно открывает 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин

З
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заработал участок линии длиной 25 кило-
метров, включающий 12 станций: «Народ-
ное Ополчение», «Мнёвники», «Терехово», 
«Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьев-
скую», «Мичуринский проспект», «Про-
спект Вернадского», «Новаторскую», «Во-
ронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». 
При этом в декабре 2021 года впервые с 
1935 года в эксплуатацию одновременно 
ввели сразу 10 новых станций. 

Завершена проходка всех тоннелей 
БКЛ, последним из которых стал двухпут-
ный тоннель длиной 1,2 километра от 
станции «Нагатинский Затон» до «Клено-
вого бульвара». Он проходит вдоль Нага-
тинского затона под Коломенской улицей 
на глубине от 15 до 22 метров. 

«Пройдены 143 километра тоннелей 
Большой кольцевой линии метро — са-
мого большого метрокольца в мире. Впе-
реди еще много дел по строительству и 
отделке станций, монтажу и пусконаладке 
оборудования, обкатке путей и так далее», 
 — отметил в день завершения проходки 
Сергей Собянин. 

Общая строительная готовность БКЛ 
сегодня составляет около 90%. Замкнуть 
кольцо полностью планировалось к 2023 
году, однако Мэр Москвы выразил наде-
жду, что работы завершатся уже в этом году.  

«До завершения реализации проек-
та Большой кольцевой линии метро нам 
остается ввести девять станций — завер-
шить реконструкцию двух станций быв-
шей Каховской линии и достроить семь 
станций восточного и северо-восточного 
участков», — сказал заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

Помимо Большой кольцевой линии, 
московские метростроевцы продолжают 
работу и на радиальных линиях. До кон-

Главной темой для 
оформления станции 
«Воронцовская» послужил 
космос. Проект потолка 
был создан с применением 
программ трехмерного 
моделирования
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ца 2023 года планируется ввести три но-
вых станции на Люблинско-Дмитровской 
линии — «Яхромскую», «Лианозово» и 
«Физтех», Сокольническая ветка прод-
левается до станции «Новомосковская», 
а особое внимание москвичей прикова-

но к работам на Солнцевской линии, где 
идет строительство станций «Пыхтино» 
и «Внуково». О начале тоннелепроходки 
в январе объявил Сергей Собянин: «На-
чали проходку тоннелей к станции метро 
«Внуково». Линия пройдет вдоль трассы 
«Аэроэкспресса» — прямо к аэропор-
ту. Новым участком желтой ветки смогут 
пользоваться не только авиапассажиры, 

но и около 350 тысяч жителей, включая 
тех, кто работает в Новой Москве», — на-
писал он в своем Twitter-аккаунте.

Длина нового участка Солнцевской ли-
нии составит около пяти километров. Так 
что аэропорт Внуково станет первой воз-

душной гаванью московского региона со 
своей станцией метро.

Кроме того, строится Троицкая линия 
протяженностью свыше 40 километров. 
Сейчас работы ведутся на участке от «Но-
ваторской» до Коммунарки, а также на 
центральном участке ветки от «Новатор-
ской» до «ЗИЛа», где уже развернуто 
строительство трех станций: «Крымской», 
«Академической» и «Вавиловской». По 
словам заместителя Мэра Москвы Андрея 
Бочкарёва, центральный участок Троиц-
кой линии с пересадками на платформы 
Московского центрального кольца и стан-
цию «Академическая» Калужско-Рижской 
ветки метро обеспечит интеграцию тер-
риторий Новой Москвы в транспортный 
каркас столицы.

На сегодняшний день открыты уже 22 из 31 станции БКЛ. В настоящее 
время завершена проходка всех тоннелей, последним из которых стал 
двухпутный тоннель длиной 1,2 километра от станции «Нагатинский Затон» 
до «Кленового бульвара». Он проходит вдоль Нагатинского затона под 
Коломенской улицей на глубине от 15 до 22 метров.

Для работы метро мало 
проложить тоннель,  
в котором будут идти 
поезда. Необходимо 
построить  массу инженерных 
сооружений: системы связи, 
водоотливные  
и вентиляционные шахты  
и многое другое
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В ближайшее время начнутся работы 
на Рублёво-Архангельской ветке, которая 
протянется от станции БКЛ «Шелепиха» 
на северо-запад Москвы и до территории 
Рублёво-Архангельское, улучшив транс-
портное обслуживание жителей районов 
Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники 
и снизив нагрузку на участок Арбатско-По-
кровской линии метро. Началось про-
ектирование Бирюлёвской ветки, на ней 
планируется разместить десять станций, 
которые будут обслуживать районы на 
юге столицы. Так, подземка придет в ми-

крорайон Курьяново (район Печатники), 
где сегодня у жителей нет метро. Кроме 
того, линия протянется в район Бирюлёво 
Восточное, где метро ждут несколько де-
сятков лет, а также в Бирюлёво Западное, 
который отрезан от города двумя ветками 
железной дороги. 

Программа развития Центрального 
транспортного узла — еще один масштаб-
ный проект, реализация которого продол-
жается в Москве. С 2011 года построено 
250 километров ж/д путей (без учета 
МЦК), открыто 12 новых и модернизиро-
вано 39 остановочных пунктов. Запущено 
движение по двум московским централь-
ным диаметрам: МЦД-1 Одинцово – Лоб-
ня (52 километра и 28 станций) и МЦД-2 
Нахабино – Подольск (80 километров и 
38 станций). Только в прошлом году по-
строили и реконструировали восемь стан-
ций Московских центральных диаметров. 
Но главным событием стало открытие 
вокзала Восточный, который стал первым 

Оформление новой 
станции «Внуково» 
будет посвящено истории 
авиаконструкторского 
бюро Андрея Туполева



новым вокзалом для поездов дальнего 
следования, построенным в Москве за по-
следние 100 лет.

«Новый вокзал Восточный полноцен-
но включен в городскую транспортную 
инфраструктуру. Отсюда по надземному 
пешеходному переходу можно совер-
шить комфортные пересадки на станцию 
Московского центрального кольца «Локо-

мотив» и станцию метро «Черкизовская». 
Также в районе нового вокзала организо-
ваны съезд с Северо-Восточной хорды и 
подъезд через Окружной проезд, так что 
добраться к нему будет удобно и на так-
си, и на автомобиле», — отметил Андрей 

Бочкарёв.
2022-й год станет еще одним годом 

интенсивного развития наземного метро. 
Идет активное строительство дополни-
тельных путей для будущих диаметров 
МЦД-3 и МЦД-4, реконструкция участ-
ка Каланчёвская-Курская-Карачарово 
и строительство соединительной ветки 
между Смоленским и Киевским направ-
лениями железной дороги, продолжается 
возведение новых и реконструкция дей-
ствующих станций, 10 из которых плани-
руется открыть в этом году. 

Всего в строительстве и реконструкции 
в настоящее время находятся 22 станции 
на четырех маршрутах МЦД. На МЦД-1 
строится новая станция Петровско-Разу-
мовская, еще три платформы реконстру-

ируются. На МЦД-2 возводятся новые 
платформы Печатники и Марьина Роща, 
а станция Москва-Товарная реконструи-
руется с переносом платформы для объе-
динения с остановочным пунктом Серп и 
Молот МЦД-4 и формирования транспор-

Станция «Внуково», открытие которой запланировано на 2023 год, будет 
подземной. Ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково, который 
станет первой воздушной гаванью Москвы со своей станцией метро.

В столице идет активное 
строительство не только 
подземного, привычного 
метро, но и наземного. 
Московские центральные 
диаметры пользуются у 
пассажиров огромным 
успехом
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тно-пересадочного узла. На перспектив-
ном третьем маршруте МЦД реконстру-
ируются три станции, на МЦД-4 работы 
ведутся на 12 остановочных пунктах. Стро-
ятся новые платформы Минская, Поклон-
ная, Кутузово и Камушки, а восемь других 
станций находятся на реконструкции. 

Еще одним важным направлением ра-
боты столичных властей остается создание 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 
За 11 лет реализованы 40 проектов ТПУ, 
а до конца 2023 года планируется по-
строить еще 37 объектов, большая часть 
которых появится на пересечении с ради-
альными линиями метро. Создание ТПУ 

позволяет разделить пешеходные и транс-
портные потоки, а также снизить нагрузку 
на автодороги, кроме того, с вводом пере-
садочных узлов в городе создаются новые 
рабочие места. 

«По оценкам экспертов, создание си-
стемы хабов с удобными пересадками с 
одного вида транспорта на другой, сопут-
ствующей инфраструктурой и перехваты-
вающими парковками, позволит снизить 
загруженность дорожной сети в среднем 
на 7%, что для мегаполиса довольно ощу-
тимый показатель», — пояснил Андрей 
Бочкарёв.

Не менее активно в Москве ведется и 
дорожное строительство: появляются но-
вые автомагистрали и дороги районного 
значения, развязки и искусственные соо-
ружения. С 2011 года в столице построено 
более 1110 километров дорог, 274 пеше-
ходных перехода, 331 искусственное соо-
ружение, включая мосты, тоннели и эста-
кады. В прошлом году в городе построено 
и сдано в эксплуатацию 88 километров 

Железнодорожный вокзал 
для поездов дальнего 
следования Восточный был 
открыт 29 мая 2021 года
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дорог, 34 транспортных сооружения и 20 
пешеходных переходов.

Главным дорожным проектом ближай-
ших лет станет завершение строительства 
новой скоростной магистрали под рабо-
чим названием «Московский скоростной 
диаметр» (МСД). Она объединит в себе 

Северо-Восточную и Юго-Восточную хор-
ды, о чем в начале года сообщил Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«Для миллионов автолюбителей созда-
ние московского скоростного диаметра 
будет означать новую транспортную ре-
альность — более быстрые и комфортные 
поездки из одной части города в другую. 

Через весь город, минуя центр, можно бу-
дет проехать без единого светофора за 40 
минут», — сказал Сергей Собянин.

По своим масштабам и значению МСД 
будет сопоставим с МКАДом. Трасса дли-
ной 68 километров свяжет крупнейшие 
вылетные магистрали — Северо-Запад-

ную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, 
Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе 
Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский 
проспекты, Южную рокаду, Каширское и 
Варшавское шоссе. В районе станции «Но-
вохохловская» с московского скоростного 
диаметра можно будет выехать на Третье 
транспортное кольцо, на севере продол-
жением МСД станет федеральная трасса 
М11 «Москва – Санкт-Петербург», на 
востоке — будущая трасса М12 «Москва 
– Казань», а на юге — федеральная трасса 
М2 «Крым» и новая магистраль «Солнце-
во – Бутово – Варшавское шоссе».

В 2022 году планируется завершить 
строительство I очереди МСД (Севе-
ро-Восточной хорды) от Бусиновской раз-
вязки до Косинской эстакады. В течение 
года будет введено в строй последнее 

Этот год станет еще одним годом интенсивного развития наземного метро.  
Идет строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-
3 и МЦД-4, реконструкция участка Каланчёвская-Курская-Карачарово, 
продолжается возведение новых и реконструкция действующих станций. 

Москва — главный 
транспортный узел 
страны. Ежегодно на 
карте появляются новые 
маршруты, остановки, 
расширяется сеть метро
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крупное сооружение на этой трассе — 
эстакада основного хода от Алтуфьевского 
до Дмитровского шоссе длиной 2,4 ки-
лометра.  Строительство второй очереди 
МСД (Юго-Восточная хорда) планируется 
завершить в 2023 году.

Кроме того, ведется строительство 
Южной рокады. Сейчас работы продол-
жаются на четырех участках — от улицы 
Каспийская до 1-го Котляковского пе-

реулка и от улицы Марьинский парк до 
МКАД, также идет реконструкция улицы 
Донецкая на участке от улицы Подоль-
ская до Курьяновской набережной. По-
сле завершения строительства, которое 
также намечено на 2023 год, Южная 
рокада фактически станет дублером 
МКАД и Третьего транспортного кольца 
на юге Москвы, уменьшит перепробег 
транспорта, а также обеспечит выход на 
автодороги федерального значения М-9 
«Балтия» и М-5 «Урал». 

Не менее важным направлением рабо-
ты Стройкомплекса остается реконструк-
ция развязок на МКАД. Начиная с 2011 
года реконструировали уже 18 развязок, 
таким образом, программа выполнена на 
80%. В настоящее время в работе нахо-
дятся еще четыре развязки: МКАД – Ал-
туфьевское шоссе, МКАД – Осташковское 
шоссе, МКАД – Липецкая улица, МКАД 
улицы Верхние Поля и Капотня. Завершить 
реконструкцию первых двух планируется 
уже в этом году. После окончания работ 
улучшится транспортное обслуживание 

Развязки, хорды, рокада: 
все они составляют 
транспортный каркас 
столицы и помогают 
избегать пробок на дорогах
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для миллиона москвичей, проживаю-
щих на северо-востоке столицы, а также 
городского округа Мытищи Московской 
области. 

Еще одна задача, которая стоит сегодня 
перед строительным комплексом, — это 
обеспечение дорогами активно разви-

вающихся городских территорий, таких 
как ЗИЛ и Мнёвниковская пойма, а также 
формирование поперечных связей в Но-
вой Москве. С 2012 года там было постро-
ено 289 километров дорог, из них 45,3 
километра — в 2021 году. В ближайшие 

три года в ТиНАО планируется построить 
еще 80 километров дорог. Ключевым про-
ектом дорожного строительства является 
трасса Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе, которая станет полноценным ду-
блером участка МКАД. Уже открыт уча-
сток трассы от Киевского шоссе до транс-
портно-пересадочного узла «Столбово», 
также строятся участки от Киевского до 
Боровского шоссе и от ТПУ «Столбово» 
до улицы Поляны, а в этом году ожидает-
ся начало строительства участка от улицы 
Поляны до Варшавского шоссе. 

Завершить формирование единого 
транспортного каркаса Москвы планиру-
ется к 2024 году. «К этому времени бу-

дет достроена Большая кольцевая линия 
метро, открыто движение по маршрутам 
Московских центральных диаметров — 
МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена 
система скоростных магистралей», — ска-
зал Андрей Бочкарёв.  

Важное направление работы Стройкомплекса — реконструкция развязок 
на МКАД. Сейчас в работе находятся еще четыре развязки: МКАД – 
Алтуфьевское шоссе, МКАД – Осташковское шоссе, МКАД – Липецкая 
улица, МКАД улицы Верхние Поля и Капотня.  Завершить реконструкцию 
первых двух планируется уже в этом году.

Улучшить транспортное 
обеспечение москвичей 
и гостей столицы – одна 
из стратегических задач 
Стройкомплекса Москвы

Завершить формирование 
единого транспортного 
каркаса Москвы 
планируется к 2024 году
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На северо-западе появится 
новый дом по реновации

Согласована проектная документация на 
строительство дома по программе ренова-
ции на улице Генерала Глаголева. Об этом 
сообщили в Москомэкспертизе. 

«Трехсекционный жилой дом в районе Хорошё во-
Мнёвники рассчитан на 275 квартир с балконами и лод-
жиями: 34 однокомнатных, 207 двухкомнатных и 34 
трехкомнатных. На первом этаже здания расположатся 
помещения общественного назначения, а на подземном 
запроектирована одноуровневая автостоянка», — рас-
сказали в ведомстве.

В каждой секции разместятся колясочные и помеще-
ния для консьержа. Предполагается полная внутренняя 
отделка квартир согласно постановлению Правительства 
Москвы от 08.08.2017 №516-ПП. Кроме того, проект-
ной документацией предусмотрены мероприятия по сни-
жению уровня шума в жилых помещениях, в том числе 
устройство полов из ламината на звукоизоляционной 
подложке.

Благоустройство территории жилого дома включает 
размещение плоскостных парковок, устройство детских и 
спортивных площадок с покрытием из резиновой крош-
ки, мест для отдыха. Также будут установлены малые ар-
хитектурные формы, наружное освещение и проведено 
озеленение территории.

Верхняя Масловка ждет 
новый детский сад
«На постоянной основе в городе действу-
ет масштабная программа по строитель-
ству детских садов и школ. Так, в скором 
времени в районе Аэропорт будет постро-
ен детский сад на 150 мест», — рассказали 
в Москомэкспертизе.

Обучение в ДОУ будет организовано в шести группах: 
по одной группе для детей младшего и среднего возрас-
тов, а также по две группы для детей старшего и подгото-
вительного возрастов. Наполняемость групп составит 25 
человек. 

Групповые ячейки в детском саду будут организованы 
отдельными блоками. В их составе предусмотрены раз-
девалки, игровые, спальные, буфет и туалетные поме-
щения. В составе специализированных помещений ДОУ 
запроектированы музыкальный и физкультурный залы, а 
также кабинет для развивающих занятий.

Кроме того, проектом также предусмотрены админи-
стративные и санитарно-бытовые помещения для персо-
нала, помещение охраны, медицинский и процедурный 
кабинеты.



Утвержден проект строительства 
Дворца тенниса
Он появится в составе Национального тен-
нисного центра им. Хуана Антонио Сама-
ранча.  

По сообщению Москомэкспертизы, за счет адресной 
инвестиционной программы в ближайшие годы в Мо-
скве появится около 30 новых спортивных объектов. Так, 
недавно специалисты Мосгосэкспертизы согласовали 
проект завершения строительства дворца тенниса на Ле-
нинградском шоссе.

В спортивном комплексе появится универсальный зал 
на шесть теннисных кортов, а также тренировочный зал 
на два теннисных корта и зал для разминки спортсме-
нов. Кроме того, запланировано размещение двух по-
мещений для тренеров, раздевалок, кафе и магазина 
спортивных товаров. Также проект включает устройство 
оздоровительно-реабилитационного центра. В его со-
ставе появится медпункт, помещение допинг-контроля, 

Медицинские учреждения 
переоснащают

массажная комната, сауны, кабинет физиотерапии и по-
мещение с барокамерами.

В здании предполагаются офисы администрации ком-
плекса, а также помещения, предназначенные для сдачи 
в аренду. При этом запланировано устройство демон-
страционно-выставочного пространства для проведения 
общественных мероприятий и подземной парковки на 
100 мест. «Развитие спортивной инфраструктуры в сто-
лице — важная часть работы Правительства: это и стро-
ительство новых, и капитальный ремонт существующих 
физкультурно-оздоровительных комплексов, футболь-
ных полей, бассейнов, дворцов спорта и стадионов. При 
этом в спортивных учреждениях большое внимание уде-
ляется созданию доступной среды для маломобильного 
населения (МГН). Так, дворец тенниса будет полностью 
приспособлен для беспрепятственного и удобного пере-
движения МГН», — отметили в ведомстве.

С начала года специалистами Мосгосэкспер-
тизы согласовано 42 проекта переоборудо-
вания лечебных учреждений столицы под 
установку медицинского оборудования.  

«Совершенствование системы здравоохранения оста-
ется одной из первоочередных задач для Правительства 
Москвы. Мосгосэкспертиза на постоянной основе рас-
сматривает проекты, направленные на повышение ка-
чества оказываемой медицинской помощи в столице. 
Среди них — большое количество проектов переобору-
дования учреждений под установку высокотехнологич-
ного медицинского оборудования», — рассказали в Мос-
комэкспертизе. 

Всего с начала года согласовано 20 проектов установ-
ки рентгенологических аппаратов, 8 проектов установки 
компьютерных томографов (КТ), 7 проектов установки 
маммографов. Также в четырех учреждениях здравоох-
ранения появятся аппараты МРТ, а в двух — ангиографы.

Все проекты предусматривают полный ремонт проце-
дурных, в которых будет установлено новое оборудова-
ние, а также обновление кабинетов врачей.

«Мы продолжаем переоснащение медучреждений 
московского здравоохранения новым высокотехно-
логичным оборудованием, которое позволяет паци-
ентам получать качественную и высокоточную диа-
гностику и эффективное лечение. Новое современное 
оборудование, закупленное по контрактам жизненно-
го цикла, обладает дополнительными функциями, ко-
торые позволяют охватить более широкий спектр ис-
следований. Оно обеспечивает высочайшее качество 
визуализации, снижает лучевую нагрузку, сокращает 
время исследования, что положительным образом 
сказывается на конечном результате лечения», — от-
метила Ирина Рыбальченко, генеральный директор 
ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения 
города Москвы.
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  Анна КОСТРОВА

МЕТРО ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ МЕТР

Подземка москвича всегда 
спасет: вызволит из пробки, 
работает, как часы. Но 
для этого необходимо 
расширять сеть станций, 
следить за существующими. 
Пять из девяти строящихся 
станций Большой кольцевой 
линии, которую все мы 
так ждем, находятся в 
работе у Мосметростроя 
— основоположника 
отечественного 
метростроения.

О
том, какие еще проекты реализу-
ются одной из старейших компа-
ний, о перспективах реконструк-

ции транспортных объектов и о секретах 
системы наставничества рассказал гене-
ральный директор компании Сергей Жу-
ков, а для нашей редакции — настоящий 
мэтр метро.

— АО «Мосметрострой» строит 
московскую подземку более 90 
лет. Какие объекты, возведенные 
за все это время, можно назвать 
знаковыми? 
— За эти десятилетия коллективом 

нашей организации были построены не 
только сотни станций метрополитена, но 
и объекты социального, промышленного 
и военного назначения. Они распределе-
ны по всей стране, за ее пределами. Это и 
«Детский мир» на Лубянке, и Олимпий-
ская деревня-80, и стадион Лужники, 
а также бывшая военно-морская база в 
Балаклаве. Даже на строительство БАМа 
направлялись бригады метростроевцев. 
Как я уже отметил, среди реализованных 
Мосметростроем проектов есть между-
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народные. В их числе — Асуанский ги-
дроузел в Египте, инженерные сооруже-
ния и тоннели в Джелалабаде, тоннель 
под проливом Босфор, железная дорога 
Тель-Авив — Иерусалим и еще десятки 
других крупных проектов по всему миру. 
В прошлом году мы поставили себе зада-
чу поднять архивы, в итоге обнаружили 
более 220 непрофильных объектов, по-
строенных метростроевцами. Информа-
ция о них изложена в книге «Неизвест-

ный Метрострой», выпуск которой мы 
приурочили к 90-летнему юбилею ком-
пании. История быстро забывается, если 
вовремя ее не фиксировать в летописи 
организации. Наша задача — ее сохра-
нить и приумножить.

— Город ждет БКЛ, а ваша орга-
низация курирует «Сокольники», 
«Рижскую», «Марьину Рощу», а 
также реконструируемые «Вар-
шавскую» и «Каширскую». Как 
проходят работы? 
— Мэр города и руководство Строй-

комплекса не раз официально заявляли, 
что северо-восточный участок БКЛ яв-
ляется одним из самых сложных в ме-
тростроении за последние десятилетия. 

Трудность работ обусловлена располо-
жением станций — они находятся в зоне 
плотной городской застройки и в непо-
средственной близости с действующими 
объектами метрополитена. Еще одну ка-
плю дегтя добавляет и оживленная транс-
портная развязка на поверхности, не го-
воря о сложной геологии: так, во время 
проходки горным способом водоприток 
на «Рижской» достигал свыше 200 кубо-
метров в час. Сегодня на этой станции и 

на «Марьиной Роще» завершается гидро-
изоляция тоннелей, ведется бетонирова-
ние основных конструкций станционных 
комплексов, монтаж инженерных систем, 
на вестибюлях и пересадочных узлах идут 
архитектурно-отделочные работы. Куда 
больше готовность станции «Сокольни-
ки» — 90%. Она для нас имеет особое 
значение, поскольку именно в этом райо-
не была открыта первая станция москов-
ского метрополитена. Этот исторический 
факт стал основой для создания ее архи-
тектурно-художественного образа: путе-
вые стены и потолок украшают плакаты 
с первопроходцами, инструментами и 
элементами тоннелепроходческого ком-
плекса. 

На Большом кольце метро работают 22 станции из 31, до полного цикла  
не хватает девяти. АО «Мосметрострой» возводит пять из них: «Сокольники», 
«Рижскую», «Марьину Рощу», «Варшавскую» и «Каширскую».

Станция особого значения 
— «Сокольники». 
Когда-то с одноименной 
станции «красной» ветки 
начиналось московское 
метро, теперь ее тезка 
готовится вступить в кольцо 
на БКЛ  
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— Люблинско-Дмитровская линия 
не отстает от БКЛ. Там вы возво-
дите станции «Яхромская», «Лиа-
нозово» и «Физтех». В чем их осо-
бенности? 
— Продление Люблинско-Дмитров-

ской линии — еще один большой про-
ект Мосметростроя. Темпы строительства 
внушительные, есть, чем гордиться. На-

пример, на данном маршруте впервые в 
истории отечественного метростроения 
одновременно завершили проходку три 
тоннелепроходческих механизированных 
комплекса в рамках одного участка. Про-
тяженность всей подземной трассы соста-
вила 5,8 километра. Все щиты прошли под 
Дмитровским шоссе, а два из них — под 
охранной зоной первого маршрута Мо-
сковских центральных диаметров рядом 
с платформами Марк и Лианозово. Два 

Мы продолжаем вести работы и на юж-
ном участке БКЛ, на станциях «Варшавская» 
и «Каширская». Они раньше были частью 
одной из самых коротких линий столичного 
метрополитена — Каховской. Одноименную 
с ней станцию мы запустили в конце про-
шлого года при участии Президента России 
Владимира Путина и Мэра Москвы Сергея 
Собянина в составе рекордного количества 

станций в истории современной России. На 
данный момент работы на «Варшавской» 
и «Каширской» находятся в активной фазе. 
Станции и вестибюли преображаются на гла-
зах, но при этом исторические панно удалось 
гармонично вписать в обновленный облик. 
Для того, чтобы интегрированный участок 
мог справляться с существующими нагрузка-
ми, пришлось не только полностью модер-
низировать понизительную подстанцию, но 
и построить дополнительную. 

Три сильные «женщины» метро — Клавдия, Татьяна и Ирина — 
одновременно вышли из проложенных тоннелей при продлении 
«салатовой» ветки. Эти щиты вошли в историю!

Станция «Каховская», 
открытая в составе южного 
участка БКЛ 7 декабря 2021 
года. Перемены линий  
ей к лицу
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тоннелепроходческих комплекса (ТПМК) 
«Татьяна» и «Ирина» соединили «Лиано-
зово» и «Физтех», а легендарный щит с 
неизменным именем «Клавдия» фирмы 
Lovat и вовсе пошел на рекорд, построив 
свой двенадцатый тоннель от оборотных 
тупиков за действующей «Селигерской» 
через будущую «Яхромскую». Во время 
проходки под крупными магистралями, 
в особенности под МКАД, мы органи-
зовывали мониторинг, поскольку важно 
было отследить, чтобы ТПМК прошли 
без деформаций и каких-либо подвижек. 
Единственная трудность, с которой мы 
столкнулись, — вынос инженерных ком-
муникаций из зоны строительства. 

— Рассказать обо всем, с чем стал-
кивается метростроевец, не всег-
да бывает легко: порой лучше по-
казать. Слышала, что есть планы 
открыть свою художественную 
галерею?
— Как я отметил выше, история Мо-

сковского метростроя куда богаче, чем мы 
сегодня о ней знаем. Безусловно, в ней, 
как и во всем, что касается созидатель-
ного труда, есть что-то самобытно краси-
вое, местами поэтическое. Нередко мет-
ростроение становилось способом, если 
можно так выразиться, для творческого 
самовыражения. Самый известный из 

них и часто используемый на популярных 
интернет-ресурсах — это серия картин 
Александра Самохвалова, посвященных 
метростроевкам. Менее растиражиро-
ванными являются картины потрясающего 
художника Владимира Игошева, который 
с 1969 по 1972 год работал над картиной 
«Под землей. Метростроевцы». Дочь Вла-
димира Наталья вспоминала, как отец со-
бирался с первыми проблесками рассвета 
и уходил на стройку станций «Кузнецкий 
мост» и «Площадь Ногина» (сейчас — 
«Китай-город», прим. ред.). Там, еще до 
начала рабочей смены, он писал портреты 
проходчиков, чеканщиков, бригадиров, а 
со временем собрал целую галерею пред-
ставителей метростроевских профессий. 
Картина с образом первопроходца Ани-
сима Квачева еще при жизни художника 
была приобретена одним из немецких му-
зеев, а фрагменты «Под землей. Метро-
строевцы» сегодня представлены в музее 
Мосметростроя. Там же можно увидеть 
работу скульптора Олега Яновского, по-
священную метростроевцам. 

И таких художников, к счастью, было 
много. Они вдохновлялись героическим 
трудом наших предшественников. Многие 
их работы сейчас находятся в музейных 
коллекциях. Тогда и возникло желание за-
печатлеть на полотне будни современных 

Будущая станция «Физтех» 
Люблинско-Дмитровской 
линии (ЛДЛ) пока еще 
выглядит так
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метростроевцев, которые по истечению 
столетий приумножили свое мастерство. 
Сегодня нами ведется поиск молодых ху-
дожников. Ищем, кому интересна задан-
ная тематика и кто готов к сотрудничеству. 

— Ваша система наставничества в 
2021 году признана лучшей сре-
ди корпораций строительной от-
расли, а рядовые специалисты 
победили в конкурсе профессио-
нального мастерства. В чем секрет 
успеха?
— Любая крупная компания рано или 

поздно переживает смену кадров. Я, как 

руководитель, задаю себе вопрос: как об-
учать новых сотрудников и вводить их в 
уже сложившийся коллектив с многолет-
ней историей? 

Ежегодно в Мосметрострой приходят 
молодые специалисты, большинство из 
них — на строительные площадки. Такая 
статистика радует, поскольку основа на-
шей компании — прежде всего инженер-
ные и рабочие специальности. Старшие 
коллеги оказывают им большую под-
держку, всегда готовы прийти на помощь 
и дать совет. В свою очередь руководите-
ли строительно-монтажных управлений 
стремятся создать максимально ком-
фортные условия работы для молодых 
специалистов. 

Мы специально разработали «Поло-
жение о наставничестве» для быстрой 
адаптации и включения в работу вновь 
принятых сотрудников, а также качествен-
ного выполнения производственных за-
дач. Кроме того, эта система способствует 
передаче сложившихся традиций и цен-
ностей коллектива. 

—  А что есть помимо корпоратив-
ных инициатив? 
— Благотворительность. Для меня 

это является неотъемлемой частью лю-
бого крупного бизнеса, выражение со-
циальной ответственности компании и 
активной жизненной позиции. Особен-
но сейчас. Метростроевцы — это люди 
особого склада, всегда готовые на под-
виги и самопожертвование ради бла-
городного дела. Я даже определил для 
себя, что стремление помогать уже нахо-
дится в ДНК метростроевцев. Мы всегда 
участвуем в благотворительных акциях 
в честь Дня защиты детей и преддверии 

На «Лианозово» провели 
гидроизоляционные 
работы. Специалисты 
Мосметростроя точно 
знают, как сделать  
все слаженно

В Музее компании 
можно найти эскизы 
картины «Под землей. 
Метростроевцы», которые 
временно предоставила 
дочь автора Наталья 
Игошева. Кто знает, может 
скоро там появится полная 
версия трехметрового 
полотна
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Нового года (для подшефного детского 
дома). Неделю назад совместно с наши-
ми дочерними компаниями осуществили 
сбор гуманитарной помощи для бежен-
цев из Донецкой и Луганской народных 
республик. По итогу продуктов первой 
необходимости и одежды набралось на 
две грузовые машины. В пункте приема 
волонтеры были удивлены масштабам. 
Как высказался один них, «после такой 
помощи можно на сегодня прием закры-
вать». И для нас это не часть пиара, ни в 
коем случае. Такое отношение к жизни и 
окружающим было заложено еще перво-
проходцами, которые вопреки всему, а 
порой и во вред себе помогали тем, кто 
нуждался. Среди первых добровольцев, 
кто вызвался ликвидировать последствия 
аварии в Чернобыле и землетрясения в 

Армении, были метростроевцы. Сложно 
объяснить, но у организации особый дух, 
который притягивает людей, способных 
сопереживать и оказывать поддержку в 
трудные времена.

— Какие планы Мосметрострой 
имеет после завершения ключе-
вых транспортных проектов? 
— В Москве реализуется одна из круп-

нейших в мире программ по строитель-
ству метро, а параллельно с ней модерни-
зируются действующие станции, которые 
служат горожанам десятки лет. На буду-
щее закладываем как раз дальнейшую 
совместную работу с Московским метро-
политеном. По аналогии с Филевской ли-
нией многие линии со временем нужда-
ются в капитальном ремонте, а где-то и 
в реконструкции. Например, старейшая 
Сокольническая линия, открытая в 1935 
году. Подземные воды не щадят ни бетон, 
ни кирпич. Устарели и кабельные линии, 
а пропускная способность зачастую уже не 
соответствует увеличившемуся пассажи-
ропотоку. 

Благодаря работе над Владивостокским 
тоннелем, где были использованы техно-
логии, позволяющие сделать реконструк-
цию быстрее и качественнее, мы отлично 
зарекомендовали себя в развитии сотруд-
ничества с РЖД. У них большие планы по 
развитию Восточного полигона БАМ-2. 
Когда запустят эту ветку, начнется рекон-
струкция первой, которую строили еще 
во времена моей юности. Кроме того, для 
нас открываются большие перспективы 
строительства в крупных российских горо-
дах, где принято решение о расширении 
метрополитенов. Это Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, 
Казань, Новосибирск, Красноярск, Ро-
стов-на-Дону. 

— Как бы не менялась жизнь, у 
природы все одно, и в разгаре — 
весна. Чего бы вам хотелось поже-
лать в дальнейшем для себя, сво-
их сотрудников?
— Добра, умения слышать и идти на 

компромисс. Эти качества всегда будут 
людям на благо, будь то работа или се-
мья. Год очень сложный, для нас осо-
бенно, впереди открытие пяти станций. 
Желаю коллективу здоровья, терпения 
и трудолюбия. Я уверен, что вместе мы 
преодолеем все трудности и еще раз про-
демонстрируем силу воли и высокий про-
фессионализм в достижении высокого 
результата.  

Скульптура 
«Метростроевцы»   
Олега Яновского, 1974 
год. В 2021 году он 
подарил скульптуру музею 
Мосметростроя

Владимир Игошев на 
фоне картины. Народный 
художник СССР и России 
запечатлел метростроевцев 
в рабочем процессе, 
показав, как непосильный 
человеческий труд рождает 
прекрасные подземные 
дворцы
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Основополагающий 
принцип дзюдо (в переводе 
с японского — «мягкий 
путь»): «Обдумывай 
тщательно — действуй 
решительно». Именно  
с таким настроем подошел 
герой нашей рубрики 
«Спортивная ходьба»  
к интервью. 
Знакомьтесь: чемпион 
России, золотой медалист 
Кубка Европы в Хорватии, 
победитель первенства 
Европы в Латвии 
симферополец Руслан 
Соменко, 18 лет.

  Никита ЕСИПОВ

«Мягкий путь»  
Руслана Соменко
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кромный парень со стальным 
стержнем и волевым характером, 
честный, простой, открытый. Чело-

век, у которого практически нет хейтеров: 
земляки его просто обожают. 

— Руслан, ваши первые шаги в 
единоборствах начались в шесть 
лет. Как вы считаете, это много 
или мало?
— Это нормально. С шести лет, как в 

школу пошел, сразу и записался в секцию. 
Я выбрал дзюдо.

— До этого чем-то интересовались 
или это спонтанное решение?
— Я с детства видел медали дома, ки-

моно. У меня папа мастер спорта по дзю-
до и самбо. Мама всегда также в спорте, 

тренируется как любитель. Сестра танцует. 
Поэтому мое детство не могло быть спо-
койным. Постоянно тренировался, спорт 
был везде: в зале, дома, где угодно. Еще 
и мои дяди также занимались дзюдо. Ча-

сто ходил с отцом в зал и смотрел, как он 
тренировался и тренировал своих воспи-
танников. Мне тогда было то ли четыре, то 
ли пять лет. Сам не тренировался, просто 
смотрел, как взрослые борются. Меня это 
вдохновляло. Я хотел так же. 

— То есть мысли не идти в спорт 
не возникало?
— Нет, я о таком не думал. С самого дет-

ства папа привил мне любовь к спорту. А 
вообще дзюдоист — это универсальный 
спортсмен. Мы можем и в футбол играть, 
и в баскетбол. В любом виде спорта ино-
гда участвуем. Утром бегаем на сборах, 
плаваем. Если надоедает бороться, всегда 
можно потренироваться как-то иначе.

— Сколько часов в день вы так 
тренируетесь?
— Сейчас утром у меня зарядка полча-

са, днем тренировка два часа и вечером 
тренировка два часа.

— Ого, то есть вы тренируетесь 
дважды в день?
— Ну да. Две тренировки в день, сейчас 

готовимся к соревнованиям.
— Сумасшедший у вас график! 
Были ли моменты, когда хотелось 
все бросить?
— Нет, таких моментов не было (сме-

ется). Когда тренер видит, что нужно чуть 

отдохнуть — он дает такую возможность, 
чтобы мысли поставить на место. Особен-
но это необходимо после соревнований. 
Тогда тренер дает неделю или даже две 
отдыха, смотря какая подготовка к ним 
была, сколько готовились к ним.

— И как вы обычно отдыхаете эту 
неделю?
— Летом на море езжу с родителями. 

Иногда с друзьями по городу гуляем. Ну и 
на море с ними тоже ездим.

— Когда готовился к интервью, 
пришел к выводу, что вы мест-
ный Хабиб Нурмагомедов из мира 
дзюдо — вы совершенно не прои-
грываете!  
— Нуууу… Нет. Я проигрывал. В про-

шлом году я проиграл одну схватку, а в 
2020 году проиграл две схватки! Да и 
раньше проигрывал. В первенстве России 
в 14 лет я проиграл в Тюмени на больших 
соревнованиях, где была тысяча участни-

СВыходя бороться,  
нужно помнить, что твой 
соперник — твой враг

Хотел ли бы я побороться с трехкратным олимпийским чемпионом  
Тедди Ринер? Я бы хотел его выиграть.

Тренировки два раза  
в день, дневной сон  
и правильный настрой: 
вот что помогает получать 
медали…
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ков. Мне было как-то психологически тя-
жело и сразу первую схватку проиграл, и в 
сборную не отобрался. На следующий год 
уже подготовился и занял третье место, 
попал в сборную, и уже тогда пошло! Еще 
через год я выиграл первенство России, 
попал уже как первый номер сборной и 
поехал на Кубки, на Европу и так далее.

— Вот вы сказали, что проиграли 
один раз за год. А сколько у вас 
всего схваток за год?
— Давайте считать. Первенство России, 

Южный Федеральный округ, Кубок Евро-
пы и Первенство Европы.

— Понятнее не стало. Давайте по-
пробую угадать — 20 схваток?

— Не, точно не 20. Больше. Около 40-50.
— Не ожидал, что их так много. 
Есть страх проиграть? Может ли 
это негативно повлиять на вас?
— Проигрывать я не боюсь. Я боюсь… 

Да я вообще ничего не боюсь в борьбе, 
я переборол все эти детские страхи. Я 
просто выхожу и понимаю, что мне нуж-
но бороться. Вспоминаю, сколько я и как 
готовился, психологически настраиваюсь 
полностью выложиться. Когда долго тре-
нируешься и много готовишься, а потом 
выходишь на соревнованиях и проигры-
ваешь, то очень обидно и неприятно. 
Было потрачено много времени и сил, 
поэтому стараюсь как-то морально подой-
ти правильно к соревнованиям, чтобы не 
опозориться.

— Получается, что настрой — это 
самое важное перед боем?
— Да. Некоторые очень хорошо могут 

бороться на тренировках, не проигрыва-
ют, а когда приезжают на соревнования, 
то ничего не могут показать и проигрыва-
ют всем тем, кого побеждали на трениров-
ках! Все зависит от психологии человека, 
как он сам себя подготовит.

— Давайте дальше о психологиче-
ских моментах — страшно ли было 
причинять боль другому или ис-

…И стать сильнейшим  
на чемпионате Европы

Руслан любит начинать 
поединок броском —  
так он выиграл финал  
за 5 секунд
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пытывать ее самому?
— Нет, никогда даже не думал об этом 

(улыбается). Причиняю боль, не причиняю 
боль — выходишь и борешься, потому что 
в данный момент твой соперник — это твой 
враг. Ты должен сделать все, чтобы побе-
дить. А потом, когда заканчивается схват-
ка — вы можете дружить и так далее. Но 
на ковре должна быть спортивная злость. 
Всегда. Не такая злость, какая иногда в 
жизни бывает, а спортивная злость. 

— Приходилось ли свою силу и 
злость показывать вне ринга и со-
ревнований?

— Нет. Ни разу в жизни. Во-первых, нас 
учат, чтобы мы ее не показывали ни в коем 
случае. Хотя на самом деле у меня и слу-
чаев таких в жизни не было, где ее нужно 
было бы применить.

— Надеюсь, что таких ситуаций и 
не будет. Руслан, вы какой-то же-
лезный человек.  У вас вообще 
есть какие-то слабости? Лишний 
кусок торта или 12 часов сна?
— Люблю поспать, особенно на сборах, 

когда 2-3 тренировки в день и нужно в 7 
утра вставать. Хочется спать дольше, но 
переламываю себя и иду тренировать-
ся. Самое лучшее восстановление всегда 
было, есть и будет — побольше спать.

— А днем спите?
— Да, частенько. Перед тренировками. 

Но долго спать тоже нежелательно, пото-
му что вечером приходишь вяло бороться. 
Поэтому днем сплю по 40-60 минут.

— Не могу не задать вопрос — в 
16 лет вы уже попали в сборную 
России, но родились тогда, когда 
Крым еще был украинским. Что 
вы думаете о присоединении? Из-
менилась ли как-то ваша жизнь 
после этого?
— Когда мы перешли в Россию, мне 

было 9 или 10 лет. Я толком этого не пом-
ню, как жил, так и жил. Но я всю свою 
сознательную жизнь борюсь за сборную 
России.

Нашего героя часто 
приглашают на радио

Тренировки дзюдоистов — 
это не только борьба,  
но и футбол, бег, 
плавание… 
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Могу только сказать, что спорт вне по-
литики, но, судя по тому, что наших спор-
тсменов отовсюду отстранили, об этом все 
забыли.

— Я тоже, мягко говоря, не пони-
маю этого решения от Междуна-
родного олимпийского комитета. 
Ладно, не будем о грустном. Будем 
о гипотетическом: ваш любимый 
дзюдоист — француз Тедди Ринер 
из другой весовой категории. Вы 
бы хотели с ним побороться?
— Да я бы хотел его выиграть вообще, не 

просто побороться (смеется). Мне нравит-
ся этот спортсмен. Он трехкратный Олим-
пийский чемпион, два раза бронзовый. 
Очень сильный и большой двухметровый 
тяж. Но я все равно хотел бы его победить.

— Я думаю, что вам это под силу. 
Вы уже победитель первенства 
России, золотой медалист Кубка 

Европы в Хорватии и победитель 
первенства Европы в Латвии — 
что дальше? Какие у вас есть цели 
и мечты? 
— Дальше тренироваться, попадать в 

сборную, теперь уже в возрастную катего-
рию до 21 года, потом до 23 лет, потом во 
взрослую. Выезжать на международные 
соревнования, хотя теперь непонятно, 
когда это вообще получится. Главное сей-
час в России выигрывать — чемпионаты, 
первенства, обязательно и закрепляться в 
сборной страны. Главное потом — Олим-
пийские игры.

— Было бы круто увидеть вас на 
Олимпийских играх, особенно в 
качестве победителя. Одна ваша 
победа в финале меня крайне 
удивила. Пять секунд — и италья-
нец побежден. Какие мысли были 
после этого?
— Я был рад, когда понял, что все по-

лучилось и выиграл. Выходил бороться на 
эту схватку и запрограммировал себя, что 
«попробую сразу сделать бросок». Вышел 
и сделал — получилось идеально, и я был 
очень рад этому.

— Делать этот бросок в самом на-
чале — это риск?
— Нет, это не риск, я его хорошо делаю. 

Решил попробовать, посмотреть, как он 
стоит на ногах. Сразу вышел и кинул его.

— Тогда расскажите про другие 
запоминающиеся бои.
— Много таких схваток было вообще. 

Важные схватки у меня были на первенстве 
России в этом году, потому что до 18 лет я 
последний год боролся и морально сильно 
настраивался, потому что если бы прои-
грал, то не попал бы в сборную и шансов 
не было. Потому что на следующий год я 
попадал уже в следующую, более старшую 
категорию. На каждую схватку настраивал-
ся, как на последнюю и боролся до кон-
ца. Так что это не просто запоминающаяся 
схватка, а запоминающийся период.

— Теперь вы в категории до 21 года?
— Да.
— Сложнее тут?
— Ну да, на два года старше ребята. 

Но с ними тоже нужно уметь бороться. И 
я буду бороться. Но посложнее, они чуть 
физически сильнее, взрослые. Можно 
сказать, мужики.

— Кстати, о мужиках и вечном «му-
жик должен» — умеете что-то делать 
своими руками? Например, почи-
нить смеситель, положить плитку?

Все это приносит 
результаты. Золотые 
результаты
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— Родителям частенько помогаю по 
дому. Конечно, умею. Если нужно, что 
угодно могу сделать!

— Прямо-таки что угодно? А сти-
ральную машинку починить?
— Зайдя в интернет, может быть, и смо-

гу. Не чинил никогда, но не думаю, что это 
очень сложно.

— Вот это да! Для меня это даже 

удивительнее победы за пять се-
кунд в финале. А кем вы себя види-
те в будущем, допустим, в 40 лет?
— Честно говоря, я не задумывался. Это 

будет что-то связанное со спортом. Может 
быть тренером, может быть еще кем-то. 
Но я точно хочу остаться в спорте. Так ска-
зать, пойду по стопам отца.

— Вопрос, который интересует 
многих, — стоит ли приехать от-
дохнуть в Крым?

— Конечно, стоит! Крым — это исто-
рический регион. Тут много, что связано с 
историей. Много дворцов, много разных 
курортов, пляжей. В Крым нужно обяза-
тельно приезжать, летом особенно. Хотя 
можно весной и осенью. Да вообще во все 
времена года, даже зимой — есть горы, 
можно пойти покататься. Крым — это хо-
роший курорт. Кому нравится история — 

здесь много красивых и интересных мест 
с экскурсиями. Кому нравится просто на 
пляже поваляться — у нас есть и такая воз-
можность.

— А вы были в Москве?
— Да, много раз.
— И как вам?
— Это большой город с большим чис-

лом разных людей. Если честно, я бы там не 
смог жить, мне было бы не очень комфор-
тно из-за ритма жизни в столице, хотя я и 
понимаю, что Москва — город возможно-
стей. Мне больше нравится здесь, в Крыму.

В интересное время живем. Букваль-
но два месяца назад, в интервью рубрики 
«Спортивная ходьба» мы рассуждали о не-
справедливом соотношении подписчиков в  
соцсетях — местной элитки и действительно 
важных, значимых людях — спортсменах. А 
сейчас это уже мало кому интересно. Поду-
мать только, Руслан переживает и надеется, 
что когда-то ему удастся попасть на чемпи-
онат Европы, чемпионат Мира или Олим-
пиаду, причем переживает не из-за своего 
мастерства, подготовки и других понятных и 
адекватных факторов, нет. 

Санкции. Санкции, которые затронули 
всех спортсменов, обычных людей и даже 
российских кошек, которым запретили уча-
ствовать в международных соревнованиях.  

А как же спорт вне политики? Это пра-
вило знают все, но, похоже, его не со-
бираются соблюдать. Серьезные люди, 
серьезная организация, серьезные заяв-
ления, несерьезные решения. Сам Руслан 
говорит, что «я не политик, я спортсмен. И 
я буду делать все то же, что и раньше — 
тренироваться и побеждать». 

И это честно. Международному олим-
пийскому комитету есть чему поучиться у 
Руслана. Впрочем, не только у него: у лю-
бого российского чемпиона.   

Когда Крым перешел в состав России, мне было 9 или 10 лет. Толком 
этого не помню, как жил, так и жил. Но я всю свою сознательную жизнь 
борюсь за сборную России.

Руслан Соменко —  
из Крыма  
с любовью
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  Анна КОСТРОВА

МАЛЕНЬКИЙ  
АРХИТЕКТОР 
БЕЛЬГИЙСКОГО  
РАЗЛИВА

«Я у мамы архитектор»,  
«я — художник, я так вижу» … 
Стоп! Таких спикеров  
у нас не было и не будет.  
На этот раз от лица мирового 
архитектурного сообщества 
с нами поговорил Егор 
Серкю — 19-летний молодой 
человек из Бельгии. Он уже 
имеет свое мнение и начинает 
завоевывать авторитет в 
профессиональной среде. 
Несмотря на то, что, конечно 
же, он не волшебник  
и еще только учится.  
А еще господин Серкю 
— нестандартно и очень 
смело мыслящий юноша: 
представьте, он хочет 
провести редевелопмент 
церкви! 

АРХИТЕКТОР-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
—  Как обучают твоей специально-
сти в Бельгии?
— Здесь не так много университетов, 

где можно изучать архитектуру. Есть, на-
пример, университет Антверпена, сокра-
щенно UA, один из факультетов которо-
го специализируется на строительстве и 
различных его особенностях. Еще один 
— Лёвенский католический (KU Leuven): 
но там учат более творчески. Ну, знаете, 
тому, что обычный человек понимает под 
архитектурой: смесь искусства, науки и 
строительства. Поэтому, несмотря на то 
что KU Leuven является крупнейшим уни-
верситетом в Бельгии и открыт для студен-
тов всех вероисповеданий и жизненных 
позиций (пусть вас не собьет с толку слово 
«католический»), я учусь на втором курсе 
бакалавриата антверпенского вуза. И могу 
сказать, что обучение там началось сразу 
по делу. 

Первый год мы изучали виды стройма-
териалов, для чего каждый из них нужно 
применять. Узнавали, что делать категори-
чески нельзя (подробности не расскажу, 
профессиональная тайна). Философия и 
культура «пошли» уже далее, этим мы за-
нимаемся сейчас. Преподаватели нам рас-
сказывают, для каких общественных целей 
люди возводят здания, как затем они ис-
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пользуются. Конструкторская часть, ко-
нечно же, осталась, но она будет главным 
компонентом второго семестра. Ее препо-
дают специалисты, которые в то же время 
работают по профилю, так что они точно 
знают, что делают. И это круто, ведь у меня 
есть возможность заглянуть в их текущую 
документацию, понять конкретные реше-
ния. Да, у них здорово обучаться вот еще 
почему: профессия «архитектор» в совре-
менном понимании эволюционирует ре-
ально быстро, и сейчас уже недостаточно 
быть просто визуализатором. Необходи-
мо понимать расчетную сторону проекта, 
обосновывать, что твое видение логично 
реализуется. Но этому аспекту не обучают 

в рамках общей программы. А практикую-
щие люди могут о нем рассказать, все про-
демонстрировать. К тому же, меняются не 
только требования к людям, трансформи-
руется сама стройка. Так, усложняют бель-
гийские энергоэффективные регламенты 
для новых зданий: например, в 2016 году 
проектируемая тобой постройка должна 
была потреблять на 10% меньше энергии, 
сейчас — на 30%. 

— Но причем здесь архитекторы? 
— Они могут поспособствовать до-

стижению этих показателей с помощью 
бóльших окон, грамотной системы вен-
тиляции/кондиционирования воздуха, 
фасадных комплексов. Есть также неко-
торые конструкционные особенности. Об 
этом будущим специалистам, то есть нам, 
тоже рассказывают профи. Правда ино-
гда они и сами не знают, как подступить-
ся к зашедшей далее концепции net-zero 
(она подразумевает, что возводимые че-
ловеком сооружения не приносят вреда 
окружающей среде и сами генерируют то 
количество энергии, которое потребляют 
— прим. ред.). «Мы порой сидим и сами 
разрабатываем решение, которое приме-
нят потом на объекте, фактически творим 
историю», — говорят они. 

Посмотрим, получится ли у меня. 
Остался еще год в бакалавриате, два в 
магистратуре (всего основное обучение 
занимает пять лет), двухлетняя стажиров-
ка, и … погнали! После работы младшим 
специалистом под началом согласившей-
ся взять меня архитектурной команды я 
смогу, наконец, делать настоящие про-
екты. И мое имя будет появляться среди 
команд, готовивших визуализацию стро-
ения. Отмечу, что лишь для того, чтобы 
появиться в таких «титрах», нужно в итоге 
потратить семь лет!

Кропотливое дело мастера 
не боится: Егор готов 
часами мастерить мелкие 
проектные детали

Для максимально 
реалистичной обстановки 
нужно все — деревья, 
машины, разметка
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С ДЕТСТВА С PHOTOSHOP  
ДРУЖУ

— Почему ты решил стать архитек-
тором?
— Не думаю, что я вообще размышлял 

о том, кем хочу стать. Это как-то с самого 
начала было очевидно. В детстве я посто-
янно играл с конструктором LEGO, буду-
чи тинейджером перешел на Майнкрафт 
(Minecraft — игра для любителей ставить 
блоки друг на друга и находить приклю-
чения на свою голову). Ну а потом открыл 
программу для 3D-дизайна и архитектур-
ного проектирования Sketchup… и все, вы-
бора не осталось! Получилась своего рода 
эволюция, ха-ха. 

— Какие программы помогают в 
обучении сейчас?
— В университете нас натаскивают на 

Revit, хотя я его не очень люблю и отдаю 

предпочтение Sketchup. В планах стоит 
освоение интерфейса Maya: ну уж очень 
классных форм и закруглений можно до-
стичь с помощью имеющихся там инстру-
ментов. Не забудем про старый-добрый 
Photoshop, Adobe Illustrator. Нескольким 
«цифровым» оформителям меня учили 
в школе искусств. Я посещал ее, будучи 
школьником.

Там же, наверное, и появился мой 
первый проект. Чтобы выпуститься, нуж-
но было создать бумажный 3D-макет. Я 
сделал модель небольшого молодежно-
го хостела, работалось над ним весело. Я 
потратил на это в общей сложности около 
полугода, поскольку не знал вариативно-
сти конструкций, работал над всем планом 
один. Сейчас, когда мне нужно конструи-
ровать объекты по студенческим курсам, 
я руководствуюсь другими принципами. 
Стало еще интереснее. Вместе с тем по-
высилась и сложность: проект делится на 
фазы, нужно учиться работать в команде. 
Получается, что периодически ты работа-
ешь над проектом другого человека, ваши 
идеи и видение смешиваются, образуя 
классный симбиоз. Мне нравится такое. 

Кстати, творческий потенциал я реали-
зую не только в учебе. Мне нравится рисо-
вать, люблю абстракцию и все непонятное. 
Сейчас покажу картину, над которой ра-
ботаю. Она частично сделана с помощью 
Photoshop. Скажете, что я читер? (cheat 
в переводе с англ. означает «мошенни-
чать», а «читером» зумеры называют об-

Этот хостел — первый 
проект для Серкю. 
Считаем, он не зря 
потратил на него столько 
школьного времени

Добиться высокого уровня 
даже в любительских 
работах помогают 
программы Sketchup  
и Revit
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манщика, человека, достигшего успеха не 
своими силами — прим. ред.). Как бы не 
так! Я использую компьютерные инстру-
менты рисования для создания опреде-
ленной задумки, а дальше печатаю ее на 
холсте. В результате получается заготовка, 
база для моей работы, которую дальше я 
оформляю сам. Что-то вроде картины по 
номерам. Занимает ку-у-у-чу времени! 

Еще мне нравится писать музыку. И да, 
она электронная. Мы вообще живем в 
веке технологий, а Бельгия славится моло-
дыми диджеями. Не претендую на строчку 
в рейтинге DJ Mag, но YouTube канал име-
ется. Просмотры хорошие.

— Вернемся к архитектуре. Рас-
скажи, как строительство вообще 
у вас организовано?

— Начнем с того, что у каждого соору-
жения должен быть архитектор, застрой-
щик, генеральный подрядчик. И первый 
должен убедиться, что остальные его аб-
солютно понимают. Для этого архитектор 
периодически выезжает на стройпло-
щадку, проверяет и дает инструкции. Вся 
эта работа «в поле» должна быть задоку-
ментирована, чтобы можно было отсле-
живать ход встреч. Если мы говорим о 
простых домах (а я пока могу говорить 
только о таких), то большая часть их эле-
ментов изготавливается заранее и по-
ступает на участок под застройку в гото-
вом виде. Поэтому, когда проектируешь, 
нужно также подготовить техническую 
инструкцию для фабричного производи-
теля, объяснить, как их нужно располо-
жить, какие требуются соединения. Но в 
Бельгии существует множество подобных 
стандартов, так что архитектор делает все 
не совсем с нуля. 

При возведении часто использовался и 
используется кирпич, так как для него до-
статочно местных ресурсов (читай, много 
глины у нас в земле!). В последнее время 
широкое распространение получило де-
ревянное зодчество. Оно реализуется в 
широких масштабах, не только для част-
ных жилых объектов. Из бруса мы можем 
делать высокий, прочный конструктив, 
который будет более экологичным. Власти 
прямо очень активно сейчас за это высту-
пают. Но переход от одного стройматери-
ала к другому не происходит в одночасье: 
пока отрасль адаптируется, видно некото-
рое замедление темпов.

Продолжая тему net-zero, к которой нас 
вывел наш деревянный аспект, расскажу, 
что для достижения максимальной эко-
логичности строительства делает Бельгия. 
Так, мы постепенно заменяем бетонные 
и кирпичные материалы на альтернатив-
ные, совершенствуем стандарты по энер-
гоэффективности. Еще, например, наши 

Когда «цифра» 
соединяется с искусством, 
рождается что-то необычно 
красивое

Симбиоз техники 
и человека Егор 
демонстрирует и в мире 
аудио: здесь он исполняет 
электронный трек  
в концертном варианте
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специалисты работают над «оконным 
вопросом». Ведь, с одной стороны, окна 
нужны, чтобы пропускать свет и снижать 
количество энергии, затрачиваемой на 
освещение, но с другой — из-за них дом 
теряет тепло. Дилемма! Надо ее решить. В 
общем-то, в плане конструкции окон мало 
что можно изменить, но эксперты ищут 
способы. 

Архитектор тоже должен быть подко-
ван с технической стороны. Вам, наверно 
кажется, что мы только рендеры рисовать 
умеем и красивые картинки выкладываем. 
Да, они есть, но это лишь визуализация. 
Общий вид объекта, который удобно по-
казывать заказчику. Если он пришелся по 
вкусу инвестору и властям, то дальше сле-
дует проработка технических планов эта-
жей, проработка внутренней «начинки». И 
этим мы как раз тоже занимаемся. Я еще не 
рисовал техпланы, но, думаю, что скоро к 
ним перейду. Да, мои концепции  еще дол-
гое время останутся «мечтами», поскольку 
студенты архитектурных вузов не могут 
участвовать в конкурсах по разработке про-
екта. Университетские модели сооружений 
— вот пока что мой уровень. Буду работать 
над ними и в магистратуре, планирую и 
дальше оставаться в своем вузе. 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
— Какие планы на будущее?
— Не могу уверенно делать прогнозы 

— а кто вообще может это делать сейчас? 
— но пока что думаю закончить учебу, 
пройти стажировку в составе местной про-
ектной студии, а там посмотрим. Начинать 
практику в одиночку сложно, сразу гово-
рю. Поэтому выпускники-архитекторы 
обычно поступают так, как я описал. Тем 
более в команде работать веселее! 

После этого я хотел бы уехать из Бель-
гии. В голове есть список стран-вариан-
тов, но он постоянно меняется, поэтому 
не могу сказать, куда точно. Новая Гвинея, 
Англия, Швеция, Сингапур, Южная Корея 
… пфф, да у меня еще есть время, чтобы 
определиться. 

— Есть ли конкретный проект, ко-
торый ты хотел бы реализовать?

Четкий дом, не правда ли? 
Резких макетных линий 
помог достичь лазерный 
принтер

 Структура этого 
павильона — 
исключительная заслуга 
ПО. Ну и Серкю, конечно



— Вот с этим четко. Хочу провести ре-
девелопмент церкви. Не знаю, как в Рос-
сии, но дело в том, что христианство в 
Бельгии увядает. Люди, которые посеща-
ют храмы, обычно очень пожилые, и я не 
удивлюсь, если через несколько лет для 
них не останется посетителей. Разве что 
туристы будут заходить туда. Таким об-
разом, в стране появляется много забро-
шенных церквей. Кто-то организует там 

образовательные центры, даже размеща-
ют супермаркеты. Я планирую сделать из 
одной из них отель. Внешнее оформле-
ние здания останется узнаваемым, а вот 
внутреннее наполнение будет совершен-
но другим. 

— Ох, ничего себе! В России тако-
го переоборудования под «совре-
менное» использование точно не 
встретишь. Кстати, бывал ли ты в 
нашей стране?

— В Москве не был, но ездил в Санкт-Пе-
тербург. Правда, тогда мне было 12–13 лет, 
не могу сказать, что много о нем помню. Но 
вот, что отпечаталось в голове: в этом городе 
есть такая красочная церковь. Обычно она 
появляется на местных сувенирах, большая 
такая. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я 
(храм Спаса на Крови — прим. ред). Так вот, 
когда мы с родителями шли в эту церковь, я 
смотрел на нее с улицы и думал: «Наверное, 

внутри нее очень много маленьких комнат 
разных форм и размеров, они должны на-
ходиться во всех этих башенках». И какое же 
было мое разочарование, когда я понял, что 
на самом деле там одно большое простран-
ство! Никаких комнат, исследовать нечего! 
Хм, наверно данное впечатление подки-
нуло мне мысль, что если я буду разраба-
тывать какое-либо здание, то там не будет 
пустого зонирования. 

Осталось стать архитектором.  

Домам в Бельгии присваивают Е-уровень, который указывает на то, 
сколько энергии они потребляют. Чем он ниже, тем энергоэффективнее 
объект. Цифра рассчитывается исходя из уровня развития вентиляции, 
отопления, а также герметичности здания. Учитывается энергия от 
перегрева конструктива летом, общие затраты на электричество, 
функционирование канализации и водоснабжения. Согласно выданным 
разрешениям на строительство, с 2016 года все возводящиеся сооружения 
в стране должны иметь показатель не ниже E60. Власти постепенно 
ужесточают данное требование: так, с 2018 самым низким уровнем 
признавали E40, а в 2020 — E35. В 2021 году цель была поставлена  
на уровне E30. Расчет ведет специальное фламандское энергетическое 
агентство (Vlaams Energieagentsschap, VEA), основываясь на том,  
что в доме должна поддерживаться постоянная температура в 18 °C.

Свой первый выпускной 
университетский проект 
наш герой назвал Bivak. 
Наверно, поскромничал: 
не очень уж это похоже  
на место для отдыха людей 
на природе!

С П Р А В К А
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Прага нашла баланс передвижения

ния занималось архитектурное бюро De Zwarte Hond. 
Вместимость площадки для выступлений — 600 чело-

век. Специальный алгоритм размещения порядка шести 
тысяч треугольных панелей позволит создать для каждо-
го из сидений набор свойств, лучше всего передающих 
звук. Сделаны они из алюминиевого композита. 

Помимо главной составляющей театра, внутри также 
сделали еще одну локацию для постановок, ресторан и 
библиотеку. Заказчиком выступил муниципалитет гол-
ландского города.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Самую крупную промзону рядом  
с историческим центром столицы  
Чехии собираются превратить  
в хаб городской активности. 

Проект изменений предложили чехи из UNIT 
Architekti и A69-Architekti, а также британская компания 
Marko&Placemakers. Их выбрали из 57 заявок специально-
го архитектурного конкурса, поскольку они «нашли баланс 
инфраструктуры, устанавливая новую идентичность места».

Площадь территории Florenc составляет 24 гектара. 
Здесь сделают современный автобусный терминал, вок-
зал и автомобильную развязку, а также сеть пешеход-
ных маршрутов, грамотно увязывающих разные виды 
транспорта. Добавят микс из жилых, офисных и бытовых 

До чего дошел архитектурный прогресс? Миру есть, чем вас удивить.
Современные театры подстраиваются под звуковые предпочтения, ТПУ находят 
транспортный баланс, на зданиях растут деревья. Внутри домов скоро начнут 
домики для пчел создавать…а, уже! Только не на 3D-принтере, на нем еще надо 
для людей жилье напечатать. А порты, гавани и карьеры становятся больше 
похожи на произведения искусства, вдохновленные природой. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Театралы Роттердама, готовьте уши
Зал нового театра Zuidplein сконстру-
ировали таким образом, чтобы звук 
был идеальным для всех зрителей, где 
бы они ни сидели. Нужную форму стен 
помогло выверить цифровое модели-
рование.

Достичь равномерной дистрибуции аудиоволн по-
может интересная угловатая облицовка внутренних 
стен основного зала. Ее придумали в Studio RAP и ин-
жиниринговой фирме Arup. Внешним обликом зда-

площадей. Зелень и благоустройство завершат оформле-
ние участка, помогая создавать свой микроклимат терри-
тории. Установят зарядки для электромобилей, поощряя 
переход на более экологичный вид топлива.

Кроме того, добираться до ТПУ с комфортом можно 
будет и на велосипеде.



Шанхай «растит» тысячу деревьев
Многофункциональный комплекс, 
возводящийся по проекту  
от Heatherwick Studio, получил  
готовую первую фазу.

Проект 1000 Trees, который архитектурная студия 
реализует на шести гектарах земли вместе с китайским 
девелопером Tian An, включает жилые башни, восста-

Кирпич в Брайтоне  
продырявят для пчел
Перфорированный стройматериал 
может стать обязательным при воз-
ведении новых сооружений. Такой 
законопроект готовят в английском 
городе.

«Все постройки выше пяти метров должны включать 
«пчелокирпичи». Они имеют такой же размер, что и 
обычные, однако содержат узкие отверстия, позволяю-
щие этим полезным насекомым обосновываться там», — 
объясняют в инициативе.

Помимо такого решения, для увеличения биологиче-
ского разнообразия также предлагается обязательно ста-
вить у зданий домики для птиц.

«У нас еще много подобных пунктов. Увеличение про-
цента озеленения застройки, предусмотренные заранее 
отверстия для нор ежей, кормушки для стрижей — все 
это даст природе положительный эффект», — рассказал 
один из чиновников муниципалитета Роберт Немет.

Но не все поддерживают предложенные меры. Ученые 
говорят, что реформа может нести угрозу санитарии и 
комфортному существованию людей. К тому же отвер-
стия для пчел в кирпиче не смогут дать насекомому пол-
ноценный «дом».

Программа находится в стадии обсуждения.

новленные исторические постройки и площади под офи-
сы, магазины и объекты образования, а также культуры. 
Каждую из высотных точек венчает дерево. Расположен 
объект рядом с арт-кварталом М50.

Первый этап строили в течение восьми лет. Второй 
займет еще два года. Сейчас над ним активно рабо-
тают.
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Строишь с 3D-принтером —  
бери меньше бетона

Исследователи из ETH Zurich разрабо-
тали для машины такую конфигура-
цию выкладки перекрытий, которая 
поможет сократить использование в 
зданиях этого материала.

Помимо оптимизации геометрии конструктива, они 
включили в него еще один элемент — минеральную вату 
(кстати, она изготавливается из переработанных источ-
ников). Ее формируют определенным образом, а в об-
разовавшиеся отверстия заливают цемент. Получается, 
что улучшенная версия становится легче и лучше в пла-
не тепловых качеств. А для ее возведения нужно на 70% 
меньше бетона.

Система получила название FoamWork.  «Если разра-
ботка найдет широкое применение, то мы сможем суще-
ственно снизить углеродный след по всей планете, ведь 
бетон является одним из самых больших источников его 
продуцирования», — считает архитектор и разработчик 
технологии Патрик Бедарф.

Новая гавань для Австралии
Стало известно, кто реконструирует 
сиднейскую акваторию Дарлинг-Хар-
бор. Проектом-победителем архитек-
турного конкурса стал вариант от двух 
бюро: Snøhetta и Hassell.

Экспертное жюри выбрало их проект, поскольку им 
понравилось то, как «обновленная местность собирает 
людей вместе, предоставляя разнообразные возможно-
сти для шопинга, отельное размещение и комплекс раз-
влечений». 

План Harbourside включает:
• 42-этажную жилую башню;
• Переосмысление общественной зоны у воды;

• 24 тысячи квадратных метров офисных площадей;
• 7 тысяч «квадратов» торговли;
• 350 роскошных апартаментов. 
•  Объем рекреационных пространств составит 10 ты-

сяч квадратных метров: 3,5 тысячи из них займет 
площадь и расширенная территория набережной.

Для дальнейшей проработки проекта команда побе-
дивших архитекторов привлечет ландшафтных дизайне-
ров, кураторов-искусствоведов, графических разработ-
чиков и специалистов по интерьеру, а также экспертов по 
социальному, финансовому и экологическому развитию. 
Девелопером выступит компания Mirvac. Строительство 
планируют начать в 2023 году.



Ценный груз
Грузовой терминал в Китае превратят 
в круизный порт. В конкурсе на раз-
работку проекта победило бюро MAD 
Architects.

Архитекторы разработали план редевелопмпента 
зоны карго в провинции Чунцин вместе с исследова-
тельской академией строительства Китая (China Academy 
of Building Research, CASR). Площадь обновления — а 
именно многофункционального круизного терминала — 
составит 66 тысяч квадратных метров. В него войдут 50 
тысяч «квадратов» коммерческих помещений, остальное 
займет транспортная инфраструктура.

Внешний облик строений вдохновлен кранами-по-
грузчиками, отмечается в описании к проекту. Всего 
зданий будет шесть. Их выстроят в единую линию, ее 

Бетон запущен в крупную печать

3D-принтер завершил строительство 
крупнейшего на сегодня здания, со-
стоящего только из бетона. Оно нахо-
дится в столице Омана — Маскате.

Речь идет о жилой недвижимости площадью 2,1 тысячи 
квадратных метров. Она включает три спальни, три ванные 
комнаты, гостиную, кухню и гостевую зону. Работу над ней 
проводили оманский филиал Немецкого технологического 
университета (GUtech), датская строительная «типография» 
COBOD и мексиканский поставщик цемента Cemex.

Процесс поделили на два этапа. Сначала провели тре-
нинг для работников и подкорректировали рецептуру 
основного стройматериала, стараясь использовать до-
ступные поблизости компоненты (кстати, это значитель-
но уменьшило расходы). Потом уже пошел пятидневный 
конструкторский процесс.

Объект показали султану аль-Хабси, который воз-
главляет министерство финансов Омана. Возможно, в 
будущем он будет включен в план Vision 2040 и высту-
пит прототипом для льготного жилья.

протяженность составит 430 метров. С прилегающей тер-
риторией объекты свяжут озеленением и благоустрой-
ством на 100 тысяч квадратных метров. Улучшится вид 
акватории реки Янцзы.

Строительство начнут в ноябре 2022, а реализация 
проекта состоится до 2027 года.
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Вавилонская башня 4.0
Dewan Architects+Engineers предста-
вили футуристичный проект Babel 
4.0, который является новой архитек-
турной интерпретацией мифического 
объекта.

С помощью него авторы хотели поразмышлять над ро-
лью архитекторов и дизайнеров в формировании ланд-
шафтов будущего.

Работа размещена в виртуальной среде NFT и доступна 
на сервисе Open Sea. Башня представляет собой закручи-
вающуюся спираль, которая начинается с общественных 

пространств и продолжается выставочными и другими 
уровнями. Передвигаться по ним можно с помощью лест-
ниц, горок и кабелей. Поскольку у сооружения нет како-
го-либо собственника, NFT-посетители могут сами дикто-
вать, сколько они хотят пробыть в контуре высотки.

«Физически Вавилонская башня 4.0 не существует и 
не будет существовать. Но она станет платформой для он-
лайн-общения узкого круга специалистов, которые смо-
гут поделиться друг с другом своим опытом, культурой. 
А в блоке «Парламент» можно будет проводить лекции», 
— говорят в компании.

«Карьера»  
для шведского карьера
Территорию возле Гётеборга, кото-
рую раньше использовали для добычи 
полезных ископаемых, преобразуют в 
экологически оформленное простран-
ство.

Это будет осуществлено с помощью бюро Snøhetta, 
White Arkitekter, Tham & Videgård, Andreas Martin-Löf 
Architects и Liljewall, работавших над проектом, а также 
девелопера Next Step Group. Местность станет жилой, 
вместив тысячу квартир разной конфигурации (от домов 
с террасами до небольших апартаментов). Их дополнят 
бытовые сервисы и различные удобства.

Одной из фокальных точек застройки станет ком-
плекс Lakehouse — его облик и наполнение разрабаты-
вали в Snøhetta. Общественное здание с ресторанами, 
event-площадками, офисами и спортзалом сольется с 
местностью и станет местом притяжения. Начало строи-

тельства Lakehouse запланировано в ближайшее время, 
завершить его надеются к 2024 году.

Апартаменты продумывали White Arkitekter, в 2024 
ожидается реализация 1/5 от общего количества. Тогда же 
построят запланированные для них школу и детский сад.
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Кто благоустроит  
набережную «Сириуса»
Власти российской федеральной тер-
ритории, в 2014 году принимавшей 
Олимпиаду, а теперь развивающейся 
как наукоград, провели международ-
ный архитектурный конкурс на благо-
устройство своей морской границы. 
Объявлен победитель.

Им стала новозеландская компания по ландшафтно-
му планированию и урбан-девелопменту — LandLAB. Ее 
выбрали из 68 заявивших проекты студий, в сумме они 
представляли 48 стран.

«Победившая студия предложила наиболее эффек-
тивный вариант использования ограниченного простран-
ства между реками Мзымта и Псоу, выделяя его отли-
чительные особенности», — отметила Елена Шмелева, 
председатель совета федеральной территории «Сириус».

Она подчеркнула, что помимо эстетичного дизайна, 
проект учитывает потребности людей, которые живут, 
учатся или отдыхают здесь.

Отметим, что благоустройство увязывает в единое це-
лое впадающие в море реки, главный порт, и, конечно, 
олимпийские объекты. К существующему променаду ре-
шено добавить от 7 до 12 гектаров озеленения, 12 тысяч 

Калифорникейшн
В американском городе Сан-Диего 
построят новый жилой квартал. Для 
более детальной проработки (вто-
рая фаза проекта) выбрали компании 
3XN/GXN, Gehl Architects и ConAm 
Management Corporation.

Neighborhood Next — это территория, которая позици-
онируется как «комьюнити 15-минутной доступности». 
Все объекты — культурные, торговые, рекреационные 
— будут находиться в нескольких минутах ходьбы для 
собственников около 5000 жилых единиц. Застройку 
окружат зеленые променады и парки, а все машины бу-
дут находиться за въездом. Это, по инициативе властей, 
должно пойти на пользу и людям, и природе.

Среди развлекательной инфраструктуры запроектиро-
ваны зрелищная арена мирового класса, общественные 
площадки для лекций и мастер-классов, библиотеки и 
многое другое. Торговля будет представлена продукто-
выми рынками, магазинами и воркшопами. Образова-
тельная часть состоит из школы, детских воспитательных 
групп и центра искусств.

«квадратов» общественных мест, включая концерт-залы, 
аудитории, событийные площадки и школу яхтинга.

Организаторы конкурса — госкорпорация ВЭБ.РФ, 
центр урбанистики научно-технологического универси-
тета «Сириус». Партнерами по организации конкурса вы-
ступают компании «КБ Стрелка» и «ПроГород».
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

БАЛКОННАЯ 
РЕФОРМА:

С 1 марта 2022 года в России вступили  
в силу Новые правила пользования жилыми 
помещениями. Можно сказать, что законодательная 
инициатива всколыхнула настоящие балконные 
споры. Кто-то всерьез озаботился, как будет 
реализовываться норма и ищет ответы на вопросы: 
можно ли теперь считать остекление балкона 
перепланировкой и в каких случаях нужно 
согласовывать те или иные работы на лоджии  
или балконе?

оговорим с экспертами о том, како-
вы сегодня тренды в «балконной» 
архитектуре, вернула ли пандемия 

моду на балконы и лоджии, приведем 
примеры, когда балкон выступает как важ-
ная архитектурная деталь, способная су-
щественно изменить облик всего проекта.

МЕНЯЕМ ПРАВИЛА
Итак, новые правила пользования жи-

лыми помещениями устанавливают штра-
фы за проведение ряда работ, не имею-
щих согласования с соответствующими 
инстанциями. 

П

 ЧТО ЖДАТЬ
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Как отмечает Андрей Окулов, руко-
водитель технического отдела VEKA 
Rus, до введения сегодняшних правил 
пользования жилым помещением при 
перепланировке квартир на остекление 
балконов ограничения не распростра-
нялись, за исключением нескольких по-
ложений. В их числе: остекление ветхих 
и старых домов; соблюдение пожарной 
безопасности в случае, если остекление 
балкона нарушает пожарную безопас-
ность — к примеру, балкон имеет выход 

к общедомовой пожарной лестнице; 
остекление зданий, которые являются 
памятниками архитектуры или пред-
ставляют историческую ценность, когда 
такие действия нарушают внешний вид. 
Но, по его утверждению, до сих пор эти 
требования соблюдались не всегда и не 
везде. 

— Применение новых правил поль-
зования жилыми помещениями должно 
урегулировать эти вопросы. Владельцы 
квартир в многоэтажных жилых домах 
по-прежнему имеют право без согласо-
вания производить замену старых окон 
и балконных дверей на новые, исполь-
зуя разрешенные материалы, устанавли-
вая двойное остекление, утепляя стены. 
Правда, в том случае, если ремонт может 
повлиять на изменение облика здания 
или планируется переустройство, рабо-

ты придется согласовать с управляющей 
компанией.  Стоит сказать, что действия 
новых правил теперь коснутся и юриди-
ческих лиц — собственников помещений. 
Контроль над выполнением возлагает-
ся на региональные ведомства, которые 
и должны регулировать данный рынок. 
Как будет работать обновленный закон в 
реальности можно только предполагать. 
Чтобы провести работы законно, необхо-
димо получить от компании, которая зай-
мется остеклением балкона, проект пере-

планировки, сертификаты на материалы, 
расчет статики. Балконы, которые были 
остеклены до вступления правил в силу, 
переделывать не придется, — отмечает 
эксперт.

ОТ ЗАЩИТЫ ДО УКРАШЕНИЯ: 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Сделаем отступление — обратимся к 
истории вопроса. Балконы, как свиде-
тельствуют источники, родом из далеко-
го Средневековья. В те времена функции 
у них были чаще всего оборонительного 
характера. Многие из них выступали как 
фортификационные детали — тяжелые 
монолитные конструкции размещали на 
надежных контейнерах над крепостны-
ми воротами. Позже жители, значительно 
облегчив и придав им изящества, начали 
украшать балконами фасады своих домов. 

Необходим базовый набор требований к остеклению балконов, их выполнение 
изменит ситуацию в лучшую сторону, считают эксперты. Примером могут 
служить современные новостройки, остекленные в едином стиле.

Барочные кружева, 
изящные детали  
и причудливые узоры: 
красотой таких балконов 
можно любоваться вечно
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В эпоху готики появился новый тип бал-
конов, напоминающих корзину. Архитек-
турное многообразие существенно рас-
ширили Ренессанс и Венецианская эпоха: 
сначала на балконах появились огражде-
ния из металла, кронштейны в виде зве-
рей и людей, а также ажурные металличе-
ские решетки, сложный рисунок кованых 
перил. Балконы в это время становятся 
необыкновенно изящными. 

В Россию они пришли довольно поздно 
и поначалу выступили атрибутами цар-
ских палат. Широкое распространение в 
нашей стране эти архитектурные конструк-

ции получают только в конце XIX века — 
ими активно стали украшать доходные 
дома. И сегодня, гуляя по старой Москве, 
можно полюбоваться красотой и изяще-
ством балконов в стиле модерн или эклек-
тики. Здесь и барочные кружева, изящные 
детали и причудливые узоры, сотканные в 
полотно замысловатых сюжетов.

Сегодня балконы стали почти непре-
менным атрибутом жилых, и не только, 
зданий в России и Европе. Например, 
всем известные французские балконы, 
украшенные цветами и ажурными решет-
ками, встречаются не только на родине, но 
и в российской действительности. И в це-
лом, можно найти великое разнообразие 
балконных форм, дизайна и размеров. 

 БАЛКОНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Поскольку многие ставят знак равенства 

между балконами и лоджией, для начала 
определимся с понятиями. Балкон — это 
выносная конструкция. Название произо-
шло от слова «балка», и первоначально 
эта архитектурная деталь представляла со-
бой именно выступ у окна. В дальнейшем 
балкон получил ограждение и увеличение 
в объеме. Сейчас он представляет собой 
бетонную плиту, выступающую за преде-
лы фасада дома, и имеет ограждение по 
периметру — парапет. По ГОСТ балкон не 
может быть шире 1,5 метра. Его часто на-
зывают эркером. Разновидностей балкона 
достаточно много. Так, они могут разли-
чаться по конструктивным особенностям: 
приставные, навесные, пристроенные, с 
внешними опорами, на консольной желе-
зобетонной плите. И опять же приведем 
в пример упомянутый нами французский 
балкон.

Теперь о лоджии. Это помещение, 
встроенное в здание или пристроенное к 
нему, имеющее стены с трех сторон (или 
с двух при угловом расположении) на всю 
высоту этажа и ограждение с открытой сто-
роны. Слово происходит от итальянского 
loggia и переводится как «беседка» или 
«крытая галерея». Лоджии бывают встро-
енными или выносными, прямоугольными 
или угловыми. Кроме того, существует ги-
бридный вид. При этом все они сохраняют 
конструктивные отличия от балконов, про-
ектируются с остеклением и без.

Казалось, чем сегодня могут удивить 
балконы и лоджии? Кто-то твердо стоит 
на позиции, что балкон — неотъемлемая 
и очень важная часть современного жи-
лья. Другие по-прежнему на стороне тех, 

Ц И Ф Р Ы

1 марта 

2022 
года вступили  
в силу Новые  
правила пользова-
ния жилыми  
помещениями

Балкон или лоджия:  
в чем отличия?

Лоджия представляет собой 
нишу в стене

Балкон расположен  
на выносной плите

В палитру балконов  
и лоджий свои краски  
и детали привнесли стиль 
модерн и эклектика
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кто считает, что это лишняя деталь и место 
для сбора ненужных вещей. Так ли это? И 
может ли эстетическая функция этой ар-
хитектурной единицы доминировать над 
практической, функциональной? Одно со-
вершенно точно: лоджия и балкон вполне 
могут стать актуальным предметом дис-
куссии современных архитекторов и урба-
нистов. Среди них право на голос имеют 
и эстеты, ратующие за главенство красоты, 
и прагматики, которые видят в этом воз-
можность увеличить площадь, создать 
здесь кабинет, оранжерею или даже ми-
ни-версию тренажерного зала. 

Поэтому самое время подойти к отве-
ту на вопросы: стоит ли после вступления 
в силу новой нормы отнести остекление 
балконов к перепланировке? И какие ра-
боты теперь подлежат обязательному со-
гласованию?

По мнению Виталия Волохина, Про-
ектный институт №2 (ГАП проектов ЖК 
«Героев» и ЖК «Столичный»), требования 
к остеклению балконов с выходом новых 
правил пользования жилыми помещени-
ями не изменились. Это как не было пере-
планировкой, так и остается.

— Работы на балконе я бы разделил на 
те, которые не требуют согласований, и те, 
которые не подлежат согласованию. Осте-
кление балконов в большинстве случаев 
не требует согласований (за исключением 
отдельных, специально оговоренных слу-
чаев). Во многом из-за этого остекление 
часто имеет бессистемный характер и пор-
тит внешний вид жилого дома. Поэтому, 
я считаю, что необходим базовый набор 
требований к остеклению балконов, вы-
полнение которых на добровольной ос-
нове изменит ситуацию в лучшую сторону. 
Примером могут служить современные 
новостройки, остекленные в едином сти-
ле, со специально отведенными местами 
для кондиционеров на фасаде, огорожен-
ными одинаковыми решетками, — отме-
чает спикер.

Конечно же, в отношении домов-архи-
тектурных памятников следует действо-
вать с особой осторожностью. И здесь 
эксперты единодушны — стеклить в них 
балконы нельзя, за исключением редких 
случаев. 

— В домах, которые являются памятни-
ками архитектуры и принадлежат к куль-
турному наследию, остекление балконов 
запрещено, так как это портит архитектур-
ный облик здания. Исключением может 
быть ситуация, когда остекление появля-

ется в рамках реконструкции в соответ-
ствии с новым архитектурным замыслом, 
который проходит предварительные со-
гласования в Департаменте культурного 
наследия. Либо если памятником архи-
тектуры является здание с изначально 
остекленными балконами. Но, насколько 
мне известно, таких объектов в списках 
культурного наследия не существует, — 
разъясняет Виталий Волохин.

АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
Согласимся с мнением, что балконы (в 

большей степени) и лоджии (в меньшей) 
— это активный архитектурный элемент, 
который сильно влияет на архитектурный 
облик. С их помощью можно как спасти 
безнадежный фасад здания, так и без-
надежно испортить удачный. Но, поми-
мо эстетической стороны вопроса, есть и 
практическая, которая регулируется нор-
мативами. Так, сейчас балкон в большей 
мере предусматривается в обязательном 
порядке как аварийный выход с зоной 
безопасности при пожаре. Поэтому нали-
чие балкона — это прежде всего необхо-
димость. И умение правильно его вписать 
в концепцию фасада — одна из задач про-
ектировщика. 

Поищем ответ на вопрос, могут ли не-
санкционированные переустройство и 
перепланировка существенно повлиять 
на эстетическую сторону, безопасность и в 
целом на архитектурный проект?

— Ничто не выглядит так неряшливо, 
как разномастно остекленные балконы 
или лоджии многоквартирного дома, — 
убежден руководитель технического отде-
ла VEKA Rus. — Непроектное остекление 

Виды балконов  
и лоджий

Лоджия

Угловой балкон

П-образный балкон

Балкон-сапожок

Многоэтажный эркер

Висячий треугольный эркер

Хозяйский подход: иногда 
балкон становится местом 
хранения самых разных 
вещей
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влияет и на безопасность. Стремление 
сделать лоджию или балкон полноценной 
частью отапливаемого помещения (по-
мимо того, что это в ряде случаев может 
быть просто противозаконно) без проекта 
и правильно сделанных расчётов может 
привезти к тяжёлым последствиям, вплоть 
до обрушения.

Требования к перепланировке и переу-
стройству давно всем известны и должны 
четко выполняться. 

— Если говорить про техническую сто-
рону, то здесь относительно все просто 
— любые выполняемые работы не долж-
ны нарушать конструктивную целостность 
здания, ухудшать потребительские харак-
теристики здания и оказывать негативное 
влияние на соседей, — считает Виталий 
Волохин. — Что касается эстетики, то у 
каждого она своя и, к сожалению, долгое 

время никак не регламентировалась. Поэ-
тому мы видим остекленные в стиле «бра-
зильских фавел» жилые дома, где каждый 
мыслил только в рамках своей квартиры и 
финансовых возможностей. В последнее 
время ситуация серьезно изменилась. В 
современных новостройках чаще всего 
либо уже предусмотрено остекление в 
едином стиле, либо этот вопрос контроли-
руется через управляющие компании. Не 
всем это нравится, но с точки зрения эсте-
тики восприятия жилого дома — это плюс.

О ТРЕНДАХ БАЛКОННЫХ 
Долгое время балкон воспринимался 

не более чем техническое дополнение к 
квартире. Но сегодня у потребителей, а за-
тем и в запросах девелоперов такие поме-
щения получают новую ценность, которую 
еще более отчетливо многие осознали во 
времена пандемии. Когда мы все были 
ограничены в передвижениях, именно 
балкон оказался той самой прогулочной 
зоной, вожделенной свободной террито-
рией и связью с внешним миром. Поэтому 
все активнее идет процесс переосмысле-
ния как функций балконов и лоджий, так 
и подходов к их проектированию.

Итак, мы принимаем, что балконы и 
лоджии являются важной частью фасада 
здания и сильно влияют на его воспри-
ятие. В отношении них, подтверждает 
Андрей Окулов, точно также работают 
правила проектного и архитектурного ди-
зайна — симметрия и асимметрия, ритм, 
цвет, форма. Балконы и лоджии не могут 

Конструктивные отличия

Главным отличием балкона  
от лоджии является выступающая  
за границы дома площадка

Балкон – конструкция,  
крепящаяся к стене только  
со стороны входа

Лоджия, в отличие от балкона, опирается 
на несущие стены здания. Она имеет 
возможность выдерживать более 
значительные нагрузки

Ц И Ф Р Ы

не шире 

1,5 метра 
стандарт  
для балкона  
по ГОСТ

Да будет свет! Сделать 
балкон заметным может 
дополнительное освещение
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существовать отдельно от здания, но их 
конструктивное решение и оформление 
могут играть чрезвычайно важную роль в 
его визуальном восприятии. Самый скуч-
ный фасад может заиграть совершенно 
новыми красками и зазвучать свежо и 
оригинально, если сделан правильный 
акцент на балконах и лоджиях.

И, возвращаясь к вышесказанному, 
вполне логично задаться вопросом, актуа-
лизировал ли covid-19 моду на балконы и 
лоджии, которыми некоторые застройщи-
ки поступились?

— Балкон или лоджия были и остаются 
для российских потребителей значимыми 
критериями при выборе жилья. Они при-
сутствуют даже в проектах эконом-класса. 
Можно сказать, что пандемия никак не 
повлияла на отношение россиян к этой 
части фасадов зданий, — считает Окулов. 

В свою очередь Волохин убежден, что 
моды на балконы как не было, так и нет. 
В условиях пандемии люди больше оза-
ботились относительно изолированными 
рабочими местами в своих жилых квар-

тирах. Зачастую эти места оборудуются 
именно на балконах. Увеличение полез-
ной площади квартиры за счет балкона 
было актуально всегда. Между пандеми-
ей и покупкой квартиры с балконом нет 
причинно-следственной связи, считает 
эксперт.

Давайте более внимательно рассмо-
трим тренды в «балконной архитектуре» 
сегодня.

— Тренды таковы, что застройщики в 
своих проектах стараются отказываться от 
балконов. Вопросы пожарной безопас-
ности решаются компенсирующими ме-
роприятиями, а в остальном — дома без 
балконов обходятся дешевле в строитель-
стве. Кроме того, отсутствие балконов га-
рантирует, что их не остеклят и тем самым 
не испортят внешний вид жилого дома. 
Но в своих проектах, которые мы проек-
тируем совместно с «Главстрой Регионы», 
мы идем вразрез с трендами и предус-
матриваем балконы во всех квартирах. С 
нашей точки зрения наличие летнего по-
мещения в квартире дает возможность ее 
жильцам оказаться на свежем воздухе, не 
выходя из квартиры, что в современном 
густо застроенном городе очень важно, — 
говорит представитель Проектного инсти-
тута №2.

К сегодняшним трендам Андрей Оку-
лов причисляет крупноформатные кон-
струкции, раздвижное остекление, отказ 
от излишнего декора, использование ми-
нималистичной колористики сдержанных 
серых тонов.

А КАК У НИХ?
Есть ли шанс прижиться в России ев-

ропейскому опыту, когда собственники 
многоквартирных домов через общее со-
брание определяют единую концепцию 
застекления на общем собрании либо 
принимают решение привести общий вид 
к первоначальному проекту здания? На 
этот вопрос у наших экспертов мнения не-
сколько расходятся. 

Повсеместно этого не произойдет ни-
когда, считает Виталий Волохин. Но ло-
кальные случаи такого взаимодействия 
жильцов, объединенных общей целью, 
будут обязательно. Уже сейчас есть при-
меры, когда жители домов создают до-
брососедские клубы, формируют комью-
нити, через которые не только решают 
общие вопросы, но и влияют на работу 
управляющих компаний и даже застрой-
щиков.

Ландшафтный дизайн 
и мини-оранжерея 
могут появиться и на 
лоджии при ее грамотном 
использовании

Ценность балконов  
и лоджий многие еще 
более отчетливо осознали 
во времена пандемии
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Солидарен с коллегой и Андрей Окулов, 
который отмечает, что в теории — да, евро-
пейский опыт может служить примером, но 
на практике вряд ли это будет реализовано.

Вероника Величко, руководитель прак-
тики недвижимости и строительства ЮФ 
«Авелан», напротив говорит о том, что 
этот опыт активно приживается в России, 
поскольку он основан на идее, касающей-
ся правового регулирования любого зда-
ния, в котором у помещений различные 
собственники.

— Как собственник вы логично хоти-
те, чтобы фасад выглядел гармонично, 

а не был переполнен кондиционерами и 
пестротой цветовых или планировочных 
решений (это очень сильно влияет на сто-
имость помещения, кстати), — отмечает  
эксперт. — Во многом именно поэтому в 
Европе и действует безусловное право 
контролировать внешний вид дома и ме-
нять его только при условии единоглас-
ного решения. В России подход не такой 
строгий: нет требования единогласия и 
нет какого-либо прямого упоминания 
«права на внешний облик дома» в ЖК 
РФ. Но вопрос регулируется достаточно 
серьезно, объясню почему. Во-первых, 
данный вопрос может быть принят в рам-
ках общего собрания стандартным боль-
шинством, согласно ст. 44-45 Жилищного 
кодекса РФ. Однако, возникает проблема 
с исполнением такого решения. В судеб-
ной практике пока таких дел немного, и 
они касаются не решения собрания, а в 
целом защиты права на внешний облик 
здания. 

Во-вторых, собственники помещений в 
многоквартирном доме (МКД) заинтере-
сованы в том, какой внешний облик имеет 
их собственность.

Многочисленные кондиционеры, пе-
репланировки балконов (порой доволь-
но творческие), отсутствие единообразия 
в цвете и виде окон портят внешний вид 
зданий, снижают стоимость помещений в 
нем и, тем самым, нарушают интересы со-
собственников на гармоничный внешний 
облик здания и в целом право определять 
его.

В-третьих, проектная документация 
или само здание может быть защищено 
правом интеллектуальной собственности. 
Например, архитектор обладает автор-
ским правом в отношении проекта зда-
ния, чертежей, макетов, изображений (п. 
1 ст. 1259 ГК РФ), а значит, также может 
требовать сохранения его неизменного 
облика. Более того, здание или его эле-
менты (фасад) могут выступать объектами 
патентных прав в качестве промышленно-
го образца, охраноспособность которого 
распространяется на внешний вид здания 
(ст. 1352 ГК РФ).

Подводя итог, Россия движется в вер-
ном направлении, застройщики все чаще 
устраивают публичные обсуждения о 
внешнем виде будущих зданий, предус-
матривают в проектах ЖК отдельные ниши 
для кондиционеров, предлагают едино-
образные варианты остекления балконов 
и лоджий в квартирах.   

Лаконично и смело! 
Именно балкон способен 
существенно изменить 
облик всего проекта, как в 
жилом комплексе в Дании 
от JJW Arkitekter

Больше воздуха и света 
способен дать обычный 
балкон, выступив важной 
архитектурной деталью 
в проекте жилого дома 
в Цюрихе от Camenzind 
Evolution



63

Тем не менее правила 
пользования ими 
одинаковы и строго 
регламентированы. 
Давайте разбираться, 
что же запрещено 
на балконах и лоджиях.

Балконы 
бывают 
разные…

На балконах и лоджиях 
запрещено:

Перекрашивать ограждения балконов 
и лоджий  в цвета, не соответствующие 
проекту

Пристраивать  
дополнительный балкон

Хранить легковоспламеняющиеся вещества,  
горючие материалы и жидкости

Изменять форму  
и конструкцию помещения

Сносить 
любые  
перекрытия

Выносить дополнительные козырьки,  
откосы и подоконники

Размещать тяжелые вещи 
и предметы, загромождать 
их старой мебелью, бытовой 
техникой

Демонтировать 
отопительный 
радиатор и выносить 
его на балкон

Уменьшать нормативную 
высоту ограждения, 
составляющую менее 
1,1 метра от пола, за счет 
увеличения толщины пола

Объединять  
два балкона в один
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Устойчивое развитие: 
выгодно вместе

  Наталья ФЕДОТОВА Гибридный формат мероприятий давно стал частью нашей 
жизни, поэтому и Форум «Устойчивое развитие как путь 
к преображению территорий» выбрал этот проверенный 
жизнью сценарий. Он позволил максимально полно 
включить энергию всех участников вне зависимости от их 
местонахождения, обстоятельств и внешней повестки дня. 

ероприятие прошло на терри-
тории Дома на Брестской и он-
лайн-площадке. Организаторами 

выступил Департамент градостроитель-
ной политики города Москвы совместно 
с ГБУ «Мосстройинформ». В трехдневной 
дискуссии приняли участие представите-
ли государственных структур и научного 
сообщества, девелоперы, архитекторы, 
проектировщики, экологи, ландшафтные 
дизайнеры, общественность.

АНАТОМИЯ ГОРОДА —  
ИЗУЧАЕМ КОНЦЕПЦИИ

Согласимся с тезисом, с которого стар-
товало открытие сессии «Современный 
постиндустриальный город. Экосистем. 
Человек. Новые возможности в эпоху 
постцифровизации: в поисках гармонии 
между развитием и устойчивостью»: «Мо-
сква — лучший город Земли». Тем более, 
что пришло и мировое признание этого 
факта: ООН назвала российскую столицу 

М
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лучшим мегаполисом мира в категориях 
«качество жизни» и «развитие инфра-
структуры». Об этом говорится в опубли-
кованных в феврале данных рейтинга 
организации «Индекс процветания горо-
дов».

А теперь вместе с участниками погово-
рим о том, что концепцией развития горо-
дов будущего более чем достаточно: это 

и «здоровый город», город 15-минутной 
доступности, «зеленый город» и так далее. 
«Устойчивый город» — одна из них. И, как 
правило, все они «зажаты» между двумя 
понятиями — экология и цифровизация. 
Об урбанистических и технологических 
прорывах, о том, как подходы устойчиво-
го развития принципиально меняют город 
и горожан, какие технологии и сценарии, 
порой неожиданные и непрогнозируемые 
ранее, становятся актуальными, рассказа-
ла Дарья Парамонова, директор проектов 
КБ «Стрелка», во многом иллюстрируя 
свое выступление примерами Москвы. 

Современный город вынужден отра-
батывать множество вызовов, связанных 
с энергетическими проблемами, ухудше-
нием экологии, изменением мобильности 
и цифровизацией. Участники предлагали 
свои сценарии и механизмы сохранения 
устойчивости города как главенствующего 
фактора преображения территорий. 

Почти урок анатомии дал Илья Зали-
вухин, руководитель «Яузапроект», кура-
тор междисциплинарного исследования 
«Анатомия города. Московская агломе-
рация». Он рассказал, что есть разные 

уровни проектирования и разного уровня 
задачи, все они важны. И для реализации 
любого из них необходима технология 
работы с городами, грамотное планиро-
вание развития инфраструктуры. Для это-
го еще в 2013 году и была предпринята 
попытка разработать мастерплан Москвы, 
одновременно с этим рождалась техноло-
гия «Анатомия города». Именно она дала 

возможность наиболее зримо предста-
вить организм города как раз на основе 
сравнения с анатомией человека. Так, на-
пример, скелет — это транспортный кар-
кас. Кровеносная система — инженерные 
коммуникации. Мышцы наращиваются 
с помощью городской застройки. Мозг, 
нервная система — своего рода регламент 
и контроль за жизнедеятельностью горо-
да-организма. Душа — его жители, соци-
альная инфраструктура, социокультурный 
каркас. Выделив тем самым пять элемен-
тов, где пятый элемент — человек, важно 
в большом городском организме следить 
за здоровьем и хорошим функциониро-
ванием всех систем. По этой технологии 
бюро работало со многими городами и 
довольно успешно. 

О международном опыте — Италия 
на связи — рассказала Анастасия Куче-
рова, дизайнер, архитектор Stefano Boeri 
Architetti. Она поделилась профессио-
нальным опытом своего бюро, который 
позволил вернуть живую природу в город 
и изменить баланс городской застройки. 
Дарья рассказала о конкретных приме-
рах интеграции «зеленой канвы» в город-
скую ткань города. По ее словам, сама 
идея родилась не столько из-за эстетиче-
ской потребности, а на основе серьезной 
аналитической работы и исследований. 
Согласитесь: живые растения, деревья и 
цветы, зеленые крыши и различные эко-
технологии — это не только красиво, но 
и существенно оздоравливает город и его 
жителей.

 БОЛЬШАЯ ВОДА
На сессии «Большая вода: реабилита-

ция промышленных территорий, гранича-
щих с водой. От элемента благоустройства 

Организация Объединенных Наций (ООН) назвала российскую столицу 
лучшим мегаполисом мира в категориях «качество жизни» и «развитие 
инфраструктуры». Об этом говорится в опубликованных в феврале данных 
рейтинга организации «Индекс процветания городов».

Встречаемся офлайн: 
участники форума 
охотно воспользовались 
возможностью живого 
общения
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к возможности переосмыслить и пересо-
брать экосистему современного города» 
спикеры говорили о ревитализации при-
брежных территорий в границах бывших 
промзон, о скрытом потенциале водных 
объектов в городской черте. К примеру, 
Яна Голубева, директор офиса в России 
MLA+, дала исчерпывающие ответы на 
вопросы, каким будет следующий этап по 
благоустройству набережных в россий-
ских городах, как скоро акцент с работы 
над эстетикой и функциональностью сме-
стится на работу с биологическим раз-
нообразием и городской экологической 
системой? Спикер привела примеры наи-
более успешных кейсов по работе с водой.

И весьма кстати вспомнить, что в Мо-
скве реализуется масштабная программа 
по благоустройству набережных. Так, за 11 

лет приведено в порядок порядка 80 ки-
лометров прибрежных территорий. Таким 
образом, в столице значительно выросло 
количество благоустроенных набережных. 
Среди наиболее интересных и заметных 
проектов — Лужнецкая, Москворецкая, 
Овчинниковская, Озерковская, Крымская 
набережные, а также набережная Марка 
Шагала. В целом, в ближайшие годы в 
рамках программы развития прибрежных 
территорий планируется благоустроить и 
реконструировать свыше 120 километров 
набережных Москвы-реки. 

ЗАЧЕМ ДЕВЕЛОПЕРУ  
НАУЧНЫЙ ПОДХОД?

Ответ был получен на сессии «Благоу-
стройство промышленных территорий и 
здоровый город: трендсеттеры в подхо-
дах. Зачем научный подход девелоперу 
и почему при проектировании сложной 
среды нужно звать ученых и исследова-
телей. От научных фактов к архитектуре 
и среде». Модератором дискуссии высту-
пил профессор, д.э.н., главный научный 
сотрудник Высшей школы тарифного регу-
лирования РЭУ им. Плеханова Владимир 
Маркин. По мнению участников, в основе 
редевелопмента промзон — формирова-
ние комплексной городской застройки с 
жильем, социальными объектами, каче-
ственной транспортной инфраструктурой 
и новыми рабочими местами. Все это мо-
жет быть создано на бывших промышлен-
ных территориях.

Кроме того, участники сессии говорили 
и об использовании зеленых технологий 
и о том, как меняется экономическая мо-
дель девелопера при их использовании. 
Один из примеров — парковый стандарт 
Главстроя. Компания активно реализу-

Город — это живой 
организм, важно хорошо 
изучить его анатомию, 
считает спикер форума 
Илья Заливухин

«Зеленая» повестка 
в градостроительстве 
созрела давно, эффективно 
реализовать ее можно 
только общими усилиями. 
В этом убежден модератор 
одной из дискуссий 
Владимир Маркин
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ет социокультурную программу парков, 
предусматривающую разбивку парковых 
комплексов в возводимых жилых квар-
талах и благоустройство близлежащих 
территорий. Программа нацелена на 
упрощение и ускорение этапов проекти-
рования парковых зон, учет интересов 
всех, а также на формирование бесшов-
ной «зеленой» среды города.

Слово взяла и наука. О влиянии бла-
гоустройства городов на жизнь людей 
рассказал директор Института когнитив-
ных нейронаук, профессор НИУ ВШЭ 
Василий Ключарев. Исследования сви-
детельствуют: развитие зеленых городов 
способствует психическому и физическо-

му здоровью, снижает заболеваемость 
и смертность среди городских жителей. 
Спикеры также продемонстрировали, как 
измерить показатели успешности проекта 
благоустройства города, порассуждали 
о том, что девелоперы могут сделать для 
устойчивого развития территорий и для 
самих жителей, на локальном уровне ме-
няя качество среды.

Подводя итоги сессии, Владимир Мар-
кин еще раз подчеркнул, что промзоны 
раскрывают потенциал в экономике раз-
вития, становясь центрами притяжения 
горожан и зонами активности, а озеле-
нение может получить реальную монети-
зацию. На это девелоперам стоит всерьез 
обратить внимание. Но зеленому контек-
сту в градостроительстве необходимо со-
зреть — импульс должен поступить и от 
населения, и от властей, и от девелоперов.

Безусловно, уложить в формат одной 
публикации разнообразие тем, затрону-
тых вопросов, мнений, выводов и предло-
жений невозможно. Важно, что участники 

форума единодушны: устойчивое разви-
тие как новая парадигма городов буду-
щего призывает не разделять, а системно 
объединять экономические, социальные 
и экологические аспекты развития терри-
торий, кроме того, очень важно включить 
и энергию общества. 

Современный город отрабатывает множество вызовов, связанных 
с энергетическими проблемами, ухудшением экологии, изменением 
мобильности и цифровизацией. Участники предлагали свои сценарии  
и механизмы сохранения устойчивости города как главенствующего  
фактора преображения территорий.

В основе редевелопмента 
промышленных 
территорий — 
формирование 
комплексной городской 
застройки с жильем, 
соцобъектами и 
доступной транспортной 
инфраструктурой

Паркам в столице быть! 
Благоустройство бывших 
промзон и здоровый город 
— тесно связанные понятия
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#НОВОСЕЛЬЕ
#НОВОЕЖИЛЬЕ
#ПРОГРАММА

По словам руководителя столичного Стройкомплекса 
Андрея Бочкарёва, «в городе создан хороший задел  
для дальнейшей реализации программы». 
Строительство развернуто во всех административных 
округах столицы. А мы предлагаем вам узнать 
актуальные новости по этой теме.
Подробности — на страницах рубрики.

более 160 домов  
строится в столице по реновации

более 50 старых 
домов в 2022 году снесут в Москве  
по реновации

около 1,4 миллиона 
«квадратов» жилья  
по программе планируют ввести в 2022 году

более 27 тысяч 
москвичей  
подключены к суперсервису  
по реновации
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К новоселью готов!
В облицовке фасада использованы трехслойные 

навесные панели из кирпича. Первый этаж оформлен 
витражным остеклением. Лоджии и балконы засте-
клены. Дом оборудован системой учета потребления 
энергоресурсов, это позволит значительно снизить 
эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. 
В здании создана безбарьерная среда для маломо-
бильных граждан и родителей с детскими колясками. 
Также для маломобильных жильцов оборудовано 11 
квартир. В них увеличили ширину коридоров и двер-
ных проемов, установили специальную сантехнику. 
Прилегающая территория благоустроена, установ-
лены детские и спортивные площадки, созданы про-
странства для отдыха. На территории высажены дере-
вья и кустарники.

По словам Мэра Москвы, уже 95% семей выразили 
согласие на переселение в новостройку на улице Михай-
лова. Также он обсудил с новоселами развитие района, в 
том числе транспортную доступность. 

— В этом районе большие перемены: построили две 
станции метро Некрасовской ветки — «Окская» и «Стаха-
новская». Теперь можно доехать до «Нижегородской» и 
пересесть на Московское центральное кольцо. Скоро бу-
дет можно пересесть на Большую кольцевую линию ме-
тро, — отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин 
осмотрел первый переданный под 
заселение по программе реновации 
дом в районе Рязанский на юго-
востоке столицы.

Здание из восьми секций построили на улице Михай-
лова, дом 30А, строение 1 по индивидуальному проекту. 
В нем 1347 квартир: 330 однокомнатных, 687 двухком-
натных и 330 трехкомнатных. Жилая площадь составляет 
80,3 тысячи квадратных метров.

Кварталы, районы,  
жилые массивы
В столице по реновации возводится 
более 160 новостроек площадью 
более 2,7 миллиона «квадратов». 

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв. 

— В городе создан хороший задел для дальнейшей ре-
ализации программы. Строительство развернуто во всех 
административных округах столицы, — сказал руководи-
тель столичного Стройкомплекса.

По его словам, наибольшее количество новостроек возво-
дится в Восточном округе — 31 дом площадью свыше полу-
миллиона «квадратов» и в Северном — 25 домов. Далее по 
количеству следуют юго-восток и северо-восток города — в 
каждом из них строят по 22 жилых корпуса. За время реа-
лизации программы строители ввели в эксплуатацию 185 
корпусов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Под 
заселение переданы 158 домов, а обладателями новых 
квартир стали 48 тысяч москвичей, — добавил он.

В свою очередь руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, 
что власти столицы активно ищут новые территории для 
строительства жилья.

— Усилиями органов исполнительной власти и жите-
лей, которые направляют нам свои предложения по под-
бору стартовых площадок, сформирован перечень тер-
риторий для нового жилищного строительства. Сейчас их 
543, с начала 2022 года список был расширен на десять 
адресов. В общей сложности на них можно возвести 8,6 
миллиона квадратных метров недвижимости, — пояснил 
Сергей Лёвкин.



Сервис просто супер!
Более 27 тысяч жителей столицы 
подключены к суперсервису «Помощь 
при переезде в рамках программы 
реновации».

Как сообщил руководитель Департамента градостро-
ительной политики Москвы Сергей Лёвкин, ранее к рас-
сылке сообщений об этапах переселения по программе 
было подключено 21180 человек.

— Свыше 330 тысяч электронных уведомлений на-
правлено жителям на данный момент, они приходят в 
личный кабинет на портале mos.ru, на электронную по-
чту, по смс и в приложении «Госуслуги Москвы», — сказал 
Сергей Лёвкин.

По его словам, жителям доступно на портале шесть 
сервисов в электронном виде: помощь в организации 
переезда, заявление на устранение строительных де-

фектов, загрузка документов, запись на осмотр кварти-
ры, запись на прием к нотариусу и запись на заключение 
договора.

Суперсервис «Помощь при переезде в рамках про-
граммы реновации» помогает москвичам на всех этапах 
переселения. 

Как отметили в Департаменте информационных тех-
нологий Москвы, в суперсервисе есть все, что может 
потребоваться жителям в ходе переезда: подробные 
инструкции с возможностью настройки под конкретную 
жизненную ситуацию, онлайн-запись, оформление заяв-
лений в электронном виде.

Количество уникальных пользователей страницы су-
персервиса превысило 280 тысяч. Среди посетителей 
— как действующие участники программы, так и те, кто 
интересуются этапами ее реализации.

Лидирует Зюзино
Больше всего домов для переселения 
по программе реновации планируют 
передать в этом году на юго-западе 
столицы.

Об этом рассказал руководитель Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов.

— Здесь под заселение передадут 12 зданий. Сейчас в 
округе продолжается или завершен переезд свыше шести 
тысяч жителей — это более двух тысяч семей. Под пере-
селение передано 18 новостроек, — рассказал СМИ Ра-
фик Загрутдинов.

По его словам, рекордсменом по передаче домов жи-
телям в 2022 году станет район Зюзино: здесь начнут за-
селять пять новостроек. Всего же в районе за время дей-
ствия программы планируется предоставить новое жилье 
более чем 47 тысячам человек.

—  Программа реновации жилья в Москве активно 
реализуется во всех округах. Уже построено 185 домов, 
переселено более 48 тысяч человек. Возводится и про-
ектируется еще порядка 400 зданий. Темпы реализации 
программы будут только расти, —  добавил Загрутдинов.

Он отметил, что в 2022 году намечено сдать в эксплу-
атацию около 80 домов жилой площадью 1,4 миллиона 
квадратных метров —  это более 20 тысяч квартир.
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В объективе —  
реновация

Выставка расскажет о реализации проекта реновации 
жилья в Москве за 2021 год. Гости экспозиции могут оз-
накомиться с текстовыми и графическими материалами, 
содержащими информацию о новостройках столицы.

— Реновация — крупнейшая градостроительная про-
грамма десятилетия, которая является локомотивом жи-
лищного строительства в столице. Она не имеет аналогов 
ни в нашей стране, ни в мире. Ее участниками стали более 
миллиона москвичей, — отметил руководитель Департа-
мента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В рамках открытой выставки будут экспонироваться 
часть фотографий заселяемых новостроек по реновации 
и инфографика.

С помощью аудиогида гости смогут ознакомиться с ин-
формацией об архитектурных особенностях нового жи-
лья, об отделочных работах на объектах и благоустрой-
стве территорий. 

Посетители Дома на Брестской смогут ознакомиться с 
экспозицией и итогами реализации программы ренова-
ции за минувший год с 5 апреля до 30 декабря 2022 года.

Тематическая фотовыставка, 
посвященная программе реновации, 
работает на площадке Дома на 
Брестской.

Конструктор новоселья
Тестовый модульный дом по 
реновации будет собран в Москве  
в этом году.

Строительство экспериментального модульного дома 
для столичной программы реновации жилья завершится 
осенью этого года. Об этом рассказал руководитель Де-
партамента развития новых территорий столицы Влади-
мир Жидкин.

— Работы по строительству тестового модульного дома 
в Марушкинском близки к завершению. Осенью дом будет 
полностью готов и его можно будет оценить на предмет со-
ответствия столичным стандартам реновации, — пояснил 
СМИ Владимир Жидкин. Он напомнил, что возведение 

тестового дома для московской программы реновации на 
территории завода по производству крупных модулей в 
поселении Марушкинское началось в прошлом году.

Ранее руководитель Департамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов сообщал, что после экспертизы 
дома будет принято решение о тиражировании такого 
опыта.

— Использование модульной технологии может по-
зволить значительно сократить сроки строительства жи-
лья и снизить финансовые издержки. Фактически мо-
дульный дом можно собрать на площадке за несколько 
месяцев. Это значительно быстрее используемых сейчас 
методов возведения жилья, — пояснил он.



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



МИХАЙЛОВА
УЛИЦА 30А

На юге столицы в Нагорном районе введен дом по реновации. Первая 
новостройка появилась по адресу: Симферопольский проезд, дом 7 корпус 1. 
Посетил новый жилой корпус Мэр Москвы Сергей Собянин.
Двенадцатиэтажный дом построен по индивидуальному проекту. Отделка 
помещений соответствует установленным стандартам, прилегающая 
территория благоустроена, во дворах размещены спортивные и детские 
площадки. В пешей доступности находятся парк и станция метрополитена 
«Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии.

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ  
ЖИЛЬЯ ПРИШЛА  
В РАЙОН НАГОРНЫЙ
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«В районе Нагорный каждый восьмой житель должен переселиться по реновации. 
Сейчас мы вводим первый дом. Еще три здания строятся. Огромная, сложная 
программа, но мы от нее не отступаем». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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#ИСТОРИЯ 
#ТОННЕЛИ
#ЩИТЫ

В авторской колонке Александр Russos Попов 
приглашает читателей продолжить путешествие 
в историю метро. Не удивляйтесь, что для этого 
понадобится вернуться на четыре тысячи лет назад 
— ведь разговор пойдет про подводные тоннели 
и изобретение проходческого щита, без которого 
строительство современного метрополитена  
было невозможно. 
Подробности — на страницах рубрики.
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ПЕРВЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ 
ТОННЕЛИ

    Александр “Russos” ПОПОВ

АДорогие читатели, сегодня мы с вами окунемся 
в историю, как говорится, с головой. Нырнем 
поглубже, так как начнем с прошлой эры. Ведь 
разговор пойдет про подводные тоннели. Мы 
много раз говорили про метрополитен и методы 
его строительства, неоднократно упоминали 
проходческие щиты. Как мне однажды сказал 
ребенок: «Так это механический дрессированный 
червяк!». Вот мы и поговорим с вами про 
изобретение проходческого щита, без которого 
строительство современного метрополитена 
было бы невозможно.

ребенок, кстати, в чем-то оказался 
прав — изобретение проходче-
ского щита в начале XIX века было 

связано с червяками. И, конечно, с одним 
гением…

ДАВНЫМ-ДАВНО,  
В ДАЛЕКОЙ-ДАЛЕКОЙ 
МЕСОПОТАМИИ…

А перенесемся мы с вами на 4000 лет 
назад в древний Вавилон. Археологи 
считают, что в промежутке между 2180 
и 2160 годами до нашей эры был по-
строен подводный тоннель под рекой 
Ефрат, чтобы соединить две части горо-
да. Его длина была 929 метров, а размер 
(ширина 4,6 метра и высота 3,7 метра) 
позволял использовать его для проез-
да колесниц, запряженных лошадьми, 
и пешеходов. Он соединял храм с ко-
ролевским дворцом и, очевидно, мог 
использоваться ограниченным кругом 
лиц. Строился он с помощью дамбы в 
реке: перегораживали её часть, отводи-
ли воду, осушали и строили. В принципе, 
нет никаких оснований думать, что так 
НЕ могли построить — вполне себе мог-
ли. Этот способ, который применяется 
до сих пор, не требует сложных средств 
механизации. А вот источниковая база, 
увы, очень скудная.

Дело в том, что про этот тоннель напи-
сано в двух работах. Одна датируется 50-
ми годами до нашей эры, а вторая двух-
тысячными годами нашей эры. То есть с 
момента строительства тоннеля (если он 
был вообще) прошло более 2000 лет. Тут 
порой вызывают жестокие споры собы-
тия, которые закончились 50 лет назад. А 
тут целых 2000 лет… Ну и до сих пор суще-
ствование тоннеля под рекой Ефрат так и 
не подтверждено археологически.

Вид на сады Семирамиды 
около Евфрата. Description 
de l’Univers, contenant 
les différents systèmes du 
monde, 5 volumes, Paris, 
Denis Thierry, 1683



ющем большинстве случаев парусные суда 
делали из дерева. Только с 1870-х годов 
стали появляться цельнометаллические па-
русные суда, хотя первые робкие попытки 
началась еще раньше: в 1787 году в Ан-
глии была спущена металлическая баржа 
длиной 21 метр. Но до победного шествия 
металла в море было еще далеко.

А там, где есть деревянные корпуса, 
существуют и корабельные черви, кото-
рые весьма активно едят древесину, еще и 
путешествуя по миру за чужой счет. Во все 
времена, начиная с самого первого плава-
ющего бревна, корабельные черви были 
бичом деревянных судов. Они съели не 
один флот, невзирая на звания, флаги и 
авторитет адмирала. С червем, естествен-
но, боролись, но он всегда находил себе 
пищу. Можно было лишь уменьшить по-
следствия и вред. В теплой и соленой воде 
эти красавцы превращали в труху любую 
деревяшку за 4–5 лет. Что только и не де-
лали с корпусами судов, чтобы победить 
этого из отряда Myoida. Такой червяк мог 
достигать длины два метра и пять санти-
метров в диаметре! На переднем конце 
нашего героя располагается сравнительно 
небольшая (до 1 сантиметра) двустворча-
тая раковина, используемая им для вгры-
зания в древесину.

Корпуса кораблей смолили, травили и 
пропитывали. Корпус судна делали двой-
ным, где наружный слой из менее ценных 
пород дерева отдавали на съедение чер-
вяку, а внутренний защищали просмолен-
ным материалом. В конце XVIII века стали 

Четырехмачтовая 
баркентина Star Clipper 
с цельнометаллическим 
корпусом

А вот следующий подводный тоннель 
нам очень хорошо известен и сам тоннель 
сохранился до нашего времени и актив-
но используется. Скоро он отметит свой 
двухсотлетний юбилей. Вполне может 
быть, что были еще какие-то подводные 
тоннели, но пока человечеству о них не 
известно. Так что мы с вами переносимся в 
туманную Британию на рубеже XVIII – XIX 
веков.

ВЕЧНО ГОЛОДНЫЙ 
КОРАБЕЛЬНЫЙ ЧЕРВЬ

Мореплаванье нашей цивилизации 
известно с незапамятных времен. В прин-
ципе, древний человек, использующий 
бревно, чтобы удержаться на воде, уже 
мог называться моряком. Со временем 
плавающие бревна трансформировались 
в парусные суда. Какие же они красивые, 
особенно клипера! И какие это сложные 
инженерные сооружения, вобравшие в 
себя опыт тысячелетий! Но, несмотря на 
такой большой срок эволюции, в подавля-

Строительство небольшой 
рыбацкой лодки  
с деревянным набором 
корпуса
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покрывать деревянные корпуса медными 
листами, препятствуя прониканию червя-
ка на борт без разрешения капитана. Но 
это оказалось очень дорого и тоже воз-
никало много технических сложностей. В 
итоге червяка смогли победить на флоте 
только кардинальным образом — перей-
дя на цельнометаллические корпуса. Ко-
варный план человеков…

РОЯЛИСТ, БЕГЛЕЦ, ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Сэр Марк Изамбард Брюнель родился 
25 апреля 1769 года во Франции в не-
большой коммуне провинции Нормандия 
в семье преуспевающего фермера. Буду-
чи вторым ребенком в семье, ему была 
уготована карьера священника, тогда как 
первый ребенок получал в наследство 
все имущество фермы. Его отец дал Мар-
ку классическое образование, отправив 
учиться в семинарию в Руане. Он проявил 
интерес к дереву, и настоятель семинарии 
разрешил ему обучиться столярному делу, 
и вскоре он достиг уровня столяра-крас-

нодеревщика. А в свободное время он 
рисовал корабли в местной гавани. 

Получив первоначальное духовное об-
разование в семинарии, он так и не проя-
вил желание стать священником. Поэтому 
отец отправил его к родственникам в Руан, 
где друг семьи стал обучать его воен-
но-морскому делу. В 1786 году Брюнель 
стал кадетом на французском фрегате и 
за время службы несколько раз посетил 
Вест-Индию. В 1792 году Марк возвра-
щается во Францию, которая к этому мо-
менту сильно изменилась — в 1789 году 
началась Французская революция.

В январе 1793 года, в Париже во время 
суда над Людовиком XVI, Брюнель, буду-
чи роялистом (как и большинство жите-
лей Нормандии) публично предсказал 
кончину Робеспьеру, одному из вождей 
Революции. Это могло иметь для него 
очень плохие последствия. Наш герой от-
правляется в Нью-Йорк, где продолжил 
свою техническую карьеру. Он участвовал 
в схеме соединения реки Гудзон каналом 
с озером Шамплейн, а также представил 
проект нового здания Капитолия, кото-
рый, хоть и произвел впечатление, но не 
был выбран для постройки.

В 1796 году, приняв американское 
гражданство, Брюнель был назначен глав-
ным инженером Нью-Йорка. Он спро-
ектировал различные дома, доки, ком-
мерческие здания, арсенал и пушечный 
завод. Однажды он услышал в разговоре 
об одной сложности Королевского флота 
Великобритании: для бегущего и стояще-
го такелажа нужны сотни тысяч блоков. 
Каждый из них делался вручную высоко-
квалифицированными специалистами, 
которых, естественно, не хватало. А без 
такелажа любой корабль тогда превра-
щался в плавающее корыто. Брюнель бы-
стро разработал эскизный проект станка, 
который автоматизирует их производство. 
В феврале 1799 года он отплывает в Ан-
глию с рекомендательным письмом воен-
но-морскому министру. Свое изобретение 
он решил представить Адмиралтейству.

Без бюрократии не обошлось:  только 
в 1802 году оборудование Брюнеля было 
установлено на Портсмутских блочных 
заводах. Можно сказать, что его станки 
произвели революцию — на них могли 
работать неквалифицированные рабочие, 
что в десять раз увеличивало производи-
тельность. Всего в Портсмуте было уста-
новлено 45 машин, и к 1808 году завод 
производил 130 000 блоков в год.

Древесина, съеденная 
червяком. By Ralf 
Roletschek - Own work,  
GFDL 1.2

Teredo navalis from Popular 
Science Monthly,  
September 1878
By Unknown author - Popular 
Science Monthly Volume 13, 
Public Domain

Портрет сэра Марка 
Изамбарда Брюнеля, 
работа художника Джеймса 
Норткота. Датируется между 
1812 и 1813 годами
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За это изобретение Марк Брюнель по-
лучил денежное вознаграждение от Адми-
ралтейства, которое сначала колебалось 
— платить изобретателю или нет. Всего на 
это проект он потратил 2000 фунтов стер-
лингов из своих средств. Адмиралтейство 
выплатило ему в 1808 году 1000 фунтов, 
а через два года еще чуть более 17 000.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОСКАЛ 
КАПИТАЛИЗМА

А почему так нужен был тоннель? Не-
ужели нельзя было обойтись мостом? И 
вообще, для чего все это нужно было? На 
эти вопросы лучше всего ответить с конца. 
В Англии на тот момент во всю шла про-
мышленная революция, которая началась 
примерно с 1780-х годов. Экономика 
страны, согласно исторической модели 
Карла Маркса, переходила от феодаль-
ной к капиталистической. Изобретались 
новые механизмы и машины, повыша-
лась производительность и производство. 
Соответственно росло число рабочих мест. 
Строились новые фабрики и заводы.

Возьмем простой пример — на одной 
стороне реки находятся, скажем, доки. А 
большинство рабочих живут на другой, 
или доки находятся на разных берегах. 
Если они будут переправляться на лодках 
или пароме, то это займет много времени, 
что приведет к потере дохода, низкой вы-
работке. Естественно, капитал об удобстве 
рабочих тогда не думал, просто надо было 
сделать так, чтобы рабочая сила могла бы-
стро попасть к своим местам. Что касает-
ся моста: из-за наличия парусного флота, 
высота матч которого могла достигать со-
рока и более метров, строительство моста 
с таким пролетным строением тогда было 
утопией. Чисто теоретически поднять мост 
на такую высоту можно, но для этого надо 
было делать длинные береговые эстака-
ды или насыпи, чтобы забраться на такую 
высоту. В городе с плотной застройкой это 
почти нереально. Да и очень дорого.

В данном случае сам по себе тоннель 
получался идеальным решением. Нам не 
надо забираться на огромную высоту, за-
громождать ценную землю постройками 
моста, а русло реки его опорами. Тоннель 
работает круглогодично, в отличие от ло-
дочной переправы, которая подвержена 
капризам погоды. Осталось только его по-
строить.

ТОННЕЛЬ ПОД ТЕМЗОЙ. 
ВЕРСИЯ ДВА ТОЧКА НОЛЬ.

История строительства тоннеля под 
Темзой в Лондоне началась в 1799 году, 
которая закончилась безуспешно. Сле-
дующая попытка состоялась в 1805 году, 

Различные блоки 
такелажа. By GK Bloemsma 
- Own work, CC BY-SA 3.0

Один из цехов блочного 
завода в Портсмуте. Сверху 
сохранился механизм 
подвесного ременного 
привода, используемого 
для приведения в 
действие оборудования, 
разработанного и 
запатентованного Марком 
Изамбардом Брюнелем. 
By Comlay - Own work, CC 
BY-SA 3.0
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когда была создана компания Thames 
Archway Company для его строительства. 
К 1807 году успели пройти примерно 300 
из 365 метров тоннеля, после чего он по-
пал в плывун, и условия стали очень труд-
ными и опасными. Это был пилот-тоннель 
размером примерно от 60 до 90 сантиме-
тров по ширине и высотой до 1,5 метра. 
В итоге тоннель был заброшен. Одной из 
причин неудачи было то, что на строи-
тельстве работали горняки из Корнуолла, 
которые привыкли к твердым породам и 
не посчитали нужным менять свои при-
вычки при встрече с глиной и плывунами.

К 1823 году Брюнель разработал про-
ект тоннеля, который можно будет соору-
дить с использованием его нового щита. 
Работы начались в феврале 1825 года с 
сооружения шахтного ствола. В 46 ме-
трах от берега реки была подготовлена 
площадка, где смонтировали ножевое 
кольцо диаметром 15 метров. Сверху над 
ним сделали кирпичный ствол высотой 
12 метров с почти метровой толщиной 
стен.  Сверху поставили мощную паровую 
машину для привода насосов, откачива-
ющих воду. Общий вес сооружения оце-
нивался в 1000 тонн. То есть применили 
метод опускного колодца, когда рабочие 
выбирают породу под ножом и ствол опу-
скается под собственным весом.

Опускание происходило не без про-
блем — в один момент из-за силы трения 
колодец застрял. Пришлось догрузить 
дополнительно 50 000 кирпичей для уве-
личения веса. Второй колодец, на проти-
воположном берегу, в будущем сдела-
ли сужающимся кверху, чтобы избежать 
сдавливания породой. Работы по соору-
жению ствола были закончены к ноябрю 
1825 года, можно было приступать к 
проходке. Предстояло соорудить тоннель 
длиной 396 метров. Сечение тоннеля по 
наружной стороне обделки было весь-
ма внушительным даже по современным 
меркам — ширина 11,28 метра, а высота 
6,17 метра. Толщина кирпичной кладки в 
своде была 0,75 метра, а максимальная 
толщина стен достигала 1,07 метра. Всего 
на тоннель ушло более 7 500 000 кирпи-
чей.

Такие размеры дадут площадь выра-
ботки 69,6 квадратных метра. Для срав-
нения площадь сечения перегонного тон-
неля наружным диаметров шесть метров 
составляет 28,3 квадрата (здесь и далее 
я округляю до десятых). А площадь стан-
ционного тоннеля диаметров 9,5 метра 

Проект тоннеля под Темзой. Сверху показаны парусные суда.  
Можете оценить необходимую высоту моста и его размеры

Опускание шахты

Готовая шахта для сборки 
щита. А — опускной 
колодец, B — зумпф,  
С — собранный щит.
Пассек А. Н. Подводные 
тоннели. М., 1933. 220 с.
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— 70,9 квадратных метра. Как мы видим, 
размеры тоннеля под Темзой были сопо-
ставимы со станционным тоннелем диа-
метром 9,5 метра, то есть весьма больши-
ми.

Тоннель предназначался для гужевого 
транспорта и состоял из двух проезжих ча-
стей, шириной 4,72 метра каждая. На са-
мом деле это весьма сложный проект и по 
современным меркам. А уж тогда… думаю, 
тогда не очень понимали во что ввязыва-
ются и не полностью оценивали техниче-
ские риски и сложности.

АДСКАЯ РАБОТА
Самый первый щит представлял собой 

весьма странную конструкцию. Он состоял 
из 12 отдельных сегментов высотой 6,17 

метра и шириной в 91 сантиметр, кото-
рые ставились рядом друг с другом. На 
каждом сегменте было по три этажа, что 
давало 36 камер, каждая была рассчитана 
на одного рабочего.

Забой щита защищали деревянные 
доски (шандорное крепление), которые 
прижимались к породе винтовыми дом-
кратами. Процесс проходки состоял из 
снятия доски, вычерпывания на глубину 
заходки (так как там был плывун, то по-
роду буквально вычерпывали) и снова 
установки шандоры на место. Благодаря 
такому креплению удалось вести проход-
ку в очень неблагоприятных условиях, без 
использования сжатого воздуха — только 
водоотлив. Разработка грунта, несмотря 
на его слабость, производилась сразу на 
всех трех этажах секции.

Спереди щит был оснащен небольшим 
козырьком, который защищал проходчи-
ков от обрушения грунта при разработке 
породы. Сзади каменщики укладывали 
обделку тоннеля из кирпича. Продвигался 
вперед и управлялся щит с помощью руч-
ных винтовых домкратов.

Работа шла медленно, со скоростью 
3–4 метра в неделю. Чтобы уже получить 
некоторый доход от тоннеля, правление 
компании разрешило посетителям уви-
деть щит в действии. Они брали шиллинг 
за экскурсию, и примерно 600–800 по-
сетителей ежедневно пользовались этой 
возможностью.

Многие рабочие, в том числе и сам 
Брюнель, вскоре заболели из-за плохих 
условий труда, вызванных грязной, насы-
щенной сточными водами водой, проса-
чивающейся из реки наверху. Эти сточные 
воды выделяли метан, который воспламе-
нялся шахтерскими масляными лампами. 
Когда местный инженер Джон Армстронг 
заболел в апреле 1826 года, сын Марка 
— Изамбард Кингдом Брюнель занял его Проходка тоннеля

Сечение тоннеля. Так же 
показан уровень воды  
во время прилива и отлива.
Пассек А. Н. Подводные 
тоннели. М., 1933. 220 с.

Продольный и поперечный 
разрез щита.  
На поперечном разрезе 
показаны 3 секции из 12.
Пассек А. Н. Подводные 
тоннели. М., 1933. 220 с.
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должность. Ему было 20 лет. Порой слу-
чалось так, что он, по сути, отвечал за все 
строительство, так как и отец, и инженер 
болели.

Несмотря на все меры предосторожно-
сти, регулярно происходило заполнение 
тоннеля грунтом. Особенно часто это ста-
ло происходить при подходе забоя к про-
тивоположному берегу Темзы, где встре-
тились особо слабые и коварные грунты. 
За время производства работ произошло 
несколько аварий и катастроф.

18 мая 1827 года проникающий через 
щели шандор и отдельных секций щита 
слабый грунт заполнил тоннель на боль-
шом протяжении. На тот момент прошли 
уже 167 метров. Сам щит оказался сильно 
поврежденным горным давлением. Об-
следование дна реки с помощью водолаз-
ного колокола показало наличие воронки 
объемом примерно 700 кубических ме-
тров. С помощью водолазного колокола 
под руководством сына Брюнеля, который 
неоднократно лично спускался на дно, во-
ронка была засыпана мешками с глиной.

После ремонта и осушения внутри тон-
неля был устроен банкет. Вы не ослыша-
лись! Говоря современным языком, рекла-
му тоннелю делали хорошую. Экскурсии, 
как упоминалось выше, были чуть ли не 
каждый день. Приглашались высокие 
гости. Так что устроить банкет не кажется 
чем-то таким необычным. Даже как-то 
пригласили канатоходца!

К слову, эта авария была вызвана оста-
новкой работ из-за забастовки рабочих, 
которые протестовали против их эксплу-
атации предпринимателями. Следующая 
авария, вызванная остановкой из-за рож-
дественских праздников, случилась в ян-
варе 1828 года. Обе эти аварии обошлись 
без человеческих жертв.

СМЕРТЬ,  
КОТОРАЯ ВСЕГДА РЯДОМ

Увы, так долго везти не могло, и 12 ав-
густа 1828 года, когда забой продвинулся 
на 183 метра, произошла катастрофа, в 
которой погибли шесть человек, молодой 
инженер Изамбард чудом остался жив. К 
этому моменту финансовые возможности 
компании были исчерпаны, и привлечь 
новые инвестиции не удавалось. Так же 
Уильям Смит, председатель компании, 
считал тоннельный щит ненужной ро-
скошью и постоянно пытался подорвать 
его положение. Первоначально, когда 
щит еще себя оправдывал, у Смита не 

Положение и повреждение 
щита после аварии 1827 
года. А — воронка. К — 
водолазный колокол.
Пассек А. Н. Подводные 
тоннели. М., 1933. 220 с.

Рисунок Брюнеля  
со схемой ликвидации 
аварии и работой 
водолазного колокола

Макет щита в музее.  
By Dunks58, Public Domain
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было особой возможности воздейство-
вать на Брюнеля, но после этой катастро-
фы все изменилось. В итоге строительство 
остановилось полностью — в августе за 
щитом была сооружена герметичная пе-
регородка, отсекающая неустойчивый за-
бой от готового тоннеля. Сам тоннель был 
заброшен на 7 лет. Что с ним было все это 
время, неизвестно. К сожалению, найти 
информацию не удалось. 

Брюнель ушел со своей должности. 
Позже он предпринял различные проекты 
гражданского строительства, в том числе 
помог своему сыну Изамбарду с его про-
ектом Клифтонского подвесного моста.

За время работ с ноября 1825 года 
по август 1828 года было пройдено 183 
метра. Но это были очень важные метры, 
которые доказали, что с помощью щита 
можно строить тоннели в таких гидрогео-
логических условиях. А быть первым всег-
да трудно.

ПРОЕКТ ДЛИНОЙ В 18 ЛЕТ 
В марте 1832 года Уильям Смит был 

уволен с поста председателя Thames Tunnel 
Company, правительство согласилось пре-
доставить ссуду в размере 246 000 фун-
тов стерлингов компании, а Брюнель на-
шел средства частных инвесторов. Новая 
жизнь началась с разборки старого щита 
весом 80 тонн. К марту 1836 года новый, 
140-тонный щит, состоящий из более чем 
девяти тысяч деталей, был смонтирован 
под землей. Проходка началась. Конечно, 
продолжались случаи затопления, но в 

основном это случалось, когда насосы вы-
ходили из строя. Рабочие так же продол-
жали болеть из-за постоянного притока 
загрязненной воды. В итоге из-за длитель-
ных задержек и неоднократных затопле-
ний тоннель стал предметом столичного 
юмора и фольклора.

Когда тоннель приблизился к противо-
положному берегу реки, в 1840 году на-
чались работы по проходке вертикальной 
шахты, которые заняли тринадцать меся-
цев. Тоннель был открыт через три года: за 
это время королева Виктория посвятила 
Брюнеля в рыцари. Несмотря на его состо-
яние после инсульта, он принял участие в 
церемонии открытия. 

За 15 недель после открытия тоннель 
посетили более 1 000 000 человек.   Хотя 
тоннель предназначался для гужевого 
транспорта, он оставался только пешеход-
ным. Дело в том, что отказались от идеи 
делать наклонные тоннели от низа шахты 
до дневной поверхности. Сейчас это на-
звали бы переходным участком. Шахтные 
стволы оборудовали винтовыми лестни-
цами, что дало возможность использовать 
его только пешеходами.

Хотя завершение строительства было 
инженерным триумфом того времени, 
тоннель под Темзой не имел финансового 
успеха. На проходку ушло 454 000 фунтов 
стерлингов, а на отделку — еще 180 000 
фунтов стерлингов, что намного превыша-
ло первоначальную смету расходов.

Тоннель как место  
для развлечений

Банкет в тоннеле. Jones, 
George; Banquet in the 
Thames Tunnel; Ironbridge 
Gorge Museum Trust
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Он стал главной туристической досто-
примечательностью, привлекая около 
двух миллионов человек в год, каждый 
из которых платил пенни за проезд, и стал 
предметом популярных песен.

ТОННЕЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
10 января 1863 года в Лондоне от-

крылся первый в мире метрополитен. Это 
событие очень сильно повлияло на судь-
бу тоннеля: его купила одна из железно-
дорожных компаний Лондона для обе-

спечения железнодорожного сообщения 
товаров и пассажиров. Большая высота 
туннеля, возникшая в результате первона-
чального намерения разместить конные 
экипажи, также обеспечила достаточную 
габаритную ширину для поездов. Как тут не 
вспомнить историю про размер ракеты и 
ширину двух лошадиных… скажем, крупов.

Реконструкция тоннеля и строительство 
переходных участков заняло 4 года, и 7 
декабря 1869 года по тоннелю прошел 
первый поезд. В 1884 году заброшенная 
строительная шахта тоннеля к северу от 
реки была перестроена под станцию «Уоп-
пинг». Позже Ист-Лондонская железная 
дорога была поглощена лондонским ме-
трополитеном, где она стала Ист-Лондон-
ской линией. Таким образом лондонская 
подземка обрела самый старый свой уча-
сток, который был построен до её пуска. В 
составе Лондонского метрополитена этот 
участок работает до сих пор!

Строительство тоннеля под Темзой 
показало, что подводные тоннели дей-
ствительно можно строить, несмотря на 
скептицизм многих инженеров. В после-
дующие десятилетия в Великобритании и 
по всему миру было построено много под-
водных тоннелей.

В России есть один подводный тоннель 
— это Амурский железнодорожный тон-
нель, построенный в 1937—1941 годах 

Лестницы для спуска  
в тоннель в одной из 
шахт. Из коллекции музея 
Брюнеля

Внутри тоннеля



для дублирования моста через Амур. На-
чатое строительство подводных железно-
дорожных тоннелей под Днепром в Киеве 
было остановлено из-за оккупации города 
немцами в годы Великой Отечественной 
войны, после освобождения к этому про-
екту не возвращались.   Позже начали стро-
ить тоннель на остров Сахалин, но после 
смерти Сталина этот проект, как и многие 
другие великие стройки СССР, был закрыт.

Сэр Марк Изамбард Брюнель после за-
вершения строительства тоннеля под Тем-
зой уже плохо себя чувствовал. Он боль-
ше никогда не принимал крупные заказы, 
хотя и помогал своему сыну Изамбарду 
в различных проектах. Он перенес еще 
один, более тяжелый инсульт, и его правая 
сторона была почти полностью парализо-
вана. 12 декабря 1849 года Брюнель умер 
в возрасте 80 лет, его останки были захо-
ронены на кладбище Кенсал-Грин в Лон-
доне. Его жена София была похоронена на 
том же участке в 1855 году, а всего через 
4 года там же нашел вечный покой их сын.

Две тоннелепроходческие машины, 
работавшие на проекте Crossrail в Лондо-
не в 2013 году, были названы в честь жен  
Марка и его сына:  София и Мэри.  

Поезд прибывает  
на станцию «Уоппинг».  
Из коллекции музея 
Брюнеля

Тоннель под Темзой в 2010 
году. By Lars Plougmann 
from United States, CC BY-SA 
2.0

Изамбард Кингдом 
Брюнель.
By Robert Howlett (British, 
1831–1858) - Metropolitan 
Museum of Art, Public Domain
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СОЗИДАТЕЛЬ,  
СТРАТЕГ И ТАКТИК

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

Представлять нашего героя одновременно легко и сложно: 
его вполне заслуженно называют легендой строительной 
отрасли — от этого возрастает и уровень ответственности 
интервьюера. Между тем, он всегда доступен к диалогу, 
запретных тем для разговора нет, он готов дать 
профессиональный комментарий по любому вопросу 
отрасли и, как выяснилось, не только. В общем, это был 
очень искренний и теплый разговор, в котором нашлось 
место и воспоминаниям, откровениям и признаниям, 
критическим оценкам и прогнозам.

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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читателями журнала своими мыс-
лями о детстве, важных жизненных 
уроках, дружбе, семейных ценно-

стях и профессиональном пути делится 
депутат Государственной Думы, советник 
мэра Москвы и, пожалуй, самый извест-
ный строитель в стране Владимир Иоси-
фович Ресин.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА… 
О том, каким было детство нашего героя, 
самых ярких впечатлениях тех лет и важ-
ных уроках.

НА МОЕ ДЕТСТВО ПРИШЛОСЬ 
СТОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ СОБЫТИЙ, 
что выделить самое яркое сложно. Накла-
дывается опыт прожитых лет. 

Я ЖИЛ В СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ, 
МОИ РОДИТЕЛИ ЛЮБИЛИ И УВА-
ЖАЛИ ДРУГ ДРУГА. Жили в трудное 
время. Когда началась война, мне было 
пять лет. Может, именно поэтому военные 
годы врезались в память. Сейчас я думаю, 
что окончание Великой Отечественной 
вой ны — радость, массовые гуляния и са-
лют — были самым важным и ярким впе-
чатлением. Помню первый салют. Ударили 
неожиданно зенитные орудия. Сначала я 
испугался, подумал, что на Москву пада-
ют бомбы. Женщина во дворе закричала: 
«Бомбят, караул!» Подбежал к окну и уви-
дел огненные струи. Ведь первый салют 
дали трассирующими снарядами. Он был 
не столько праздничный, сколько гроз-
ный, страшный.
В ДЕТСТВЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ МЕНЯ-
ЛИСЬ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ: как про-
катился на подножке трамвая, как проби-
рались на футбольный матч, мимо касс, 
билетеров и ограждений, как уходил на 
фронт старший брат, как мы жили в эва-
куации в Сибири. В Сибири я пошел в пер-
вый класс. Мы голодали, я помню, плакал 
и просил есть, брат отдавал мне свой ку-
сочек хлеба. 
ПОМНЮ, КАК ВЕРНУЛИСЬ В МО-
СКВУ, как днями и ночами работал отец, 
а я ловил короткое время общения с ним. 
ДУМАЮ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ УРОК 
— СТОЙКОСТЬ В ЛЮБЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ, под любым давлением. 
В застенках минского НКВД мой отец не 
признал вины и устоял под пытками. Надо 
было иметь мужество и самообладание, 
чтобы противостоять напору таких следо-
вателей, не поддаться панике, не потерять 
чувство человеческого достоинства.
МОЙ ОТЕЦ ВЫСОКИХ СЛОВ НЕ 
ПРОИЗНОСИЛ, ПОСТУПАЛ ТАК, 
КАК ЕМУ ВЕЛЕЛА СОВЕСТЬ КОМ-
МУНИСТА. Даже побывав на допросах, 
он сохранил веру в идеалы коммунисти-
ческой партии. Он вышел на свободу, с 
него сняли все обвинения, восстановили 
в должности и перевели в Москву. Отцу 
вручили на старости лет золотой значок 
ветерана КПСС, которым удостаивались 
члены партии с полувековым стажем, им 
он гордился.
Я ГОРДИЛСЯ ОТЦОМ, КОТОРЫЙ 
СПАССЯ ОТТУДА, ОТКУДА МАЛО 
КТО ВОЗВРАЩАЛСЯ. Он был для меня 
героем. Мне кажется, пример отца помог 
мне в становлении собственного характера. 

«Мои родители любили  
и уважали друг друга», — 
это читается даже на старом 
фото из семейного архива 
Владимира Ресина

На фото: Роза Вольфовна  
и Иосиф Гилимович Ресины

С

Юные годы нашего героя 
пришлись на трудное 
время, но все же были 
счастливыми, где нашлось 
место и мальчишеским 
шалостям, и далеко не 
детским испытаниям
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О ДРУЖБЕ

Как свою дружбу с Семеном Фарадой Вла-
димир Ресин пронес через всю жизнь. 

МЫ С СЕМЕНОМ ФАРАДОЙ НЕ 
ТОЛЬКО ЖИЛИ В ОДНОЙ КОММУ-
НАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, НО И УЧИ-
ЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ. Во дворе 
его звали Семочка, потому что, когда мы 
играли в футбол, его мама через форточку 
окна кричала на весь двор: «Семочка, иди 
делай уроки!»
Печку на кухне мы с ним топили по очере-
ди. Когда он возился у печки, я перешаги-
вал через него, когда наступала моя оче-
редь заведовать огнем, переступал через 
меня Семен. А однажды он взял покатать-
ся мой велосипед и разбил его вдребезги. 
Ожидал упреков, но ничего не услышал ни 
от взрослых, ни от меня.

СЕМА ТЕАТРОМ С ДЕТСТВА БЫЛ 
ОДЕРЖИМ, В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БЫЛ ОЧЕНЬ ЗА-
МЕТЕН. Мне кажется, если бы Сему не за-
жимали крепко в свое время: и в Москон-
церте, и в кино, да и в театре на Таганке, то 
мы имели бы в его лице российского Луи 
де Фюнеса.
Но жизненный путь, который навязывали 
Семену родители, никак не был связан с 
артистической деятельностью, театром и 
кино. Они надеялись видеть его инжене-
ром и настояли, чтобы он поступил в Бау-
манское училище. Но он там увлекся теа-
тром, учебу запустил.  
ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ИНСТИТУ-
ТА ОН ПОШЕЛ ВО ФЛОТ. Через четы-
ре года, отслужив положенное, вернулся 
матрос в Бауманское училище, которое 
с превеликим трудом закончил, получил 
диплом инженера. Мой отец устроил его 
трудиться в какой-то главк, где он про-
работал полгода, но бросил все и окон-
чательно сбежал в театр на должность 
рабочего сцены. С того момента Семен 
посвятил себя делу своей жизни и с этого 
пути не сворачивал. Эту же любовь при-
вил и своему сыну. Любовь к своей про-
фессии — основа таланта.
У МЕНЯ МНОГО ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕН-
НО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И 
ИСКУССТВЕ. Часто начиналось с рабо-
ты, а потом перетекало в дружеское обще-
ние. Так было с Александром Градским, с 
Людмилой Гурченко, Элиной Быстрицкой 
и другими великими россиянами. Так это 
и с ныне здравствующими звездами. Се-
крет долгого общения прост: будь искрен-
ним и правдивым, помогай от души, когда 
можешь и не жди в ответ благодарности. 
Этому меня научил мой отец.  

О ПРОФЕССИИ
Как родилось решение стать строителем 
и о том, как начиналась трудовая биогра-
фия легенды строительной отрасли.

Я НЕ СОБИРАЛСЯ БЫТЬ СТРОИТЕ-
ЛЕМ. Когда заканчивал школу, хотел быть 
шофером. Но отец мне сказал: «Не повто-
ряй мои ошибки, учись». Он окончил все-
го несколько классов начальной школы. 
ПО СОВЕТУ РОДИТЕЛЕЙ Я ПОДАЛ 
ДОКУМЕНТЫ В ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ. 
Я хотел поступать на горный факультет, но 
отец сказал: «Будущее за экономикой, 

Секрет дружбы — будь 
искренним и правдивым, 
помогай от души
На фото с другом Семеном 
Фарадой

Молодому руководителю 
экономическое 
образование очень 
помогало  
в профессиональной 
деятельности 
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если ты будешь хорошо знать экономику, 
то станешь хорошим руководителем на 
любом производстве». И настоял, чтобы 
я поступил на экономический факультет. 
Он не заставлял меня силой, ему хватило 
уверенности и красноречия убедить меня 
в том, что это лучший вариант, чем то, что 
я, молодой человек, успел себе героиче-
ского вообразить.
После института я ни дня не работал эко-
номистом. Но понял, насколько отец был 
прав. В тресте «Ватутинуголь», куда меня 
назначили после института по распреде-
лению, по сравнению с остальными гор-
ными мастерами, я был как рыба в воде. 
Знал, как списать материалы, закрыть на-
ряды, где какую лазейку найти, если выра-
ботки не хватает.
Я БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО РЕ-
ШАЮТ КУДА ПОСТУПАТЬ, ЧЕМУ 
УЧИТЬСЯ, ОБРАТИЛИ СВОЕ ВНИМА-
НИЕ НА СОВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ, НО И 
НЕ ЗАБЫВАЛИ ПРО СВОИ ИНТЕРЕ-
СЫ. Тем более, что многие современные 
специальности еще вчера представить 
было невозможно. Будущее подарило нам 
новые профессии и неординарные воз-
можности приложить свои таланты. Но вот 
строители будут всегда нужны.
ПОСЛЕ ИНСТИТУТА МНОГИЕ ОПАСА-
ЛИСЬ, ЧТО ИХ ЗАШЛЮТ К ЧЕРТУ НА 
КУЛИЧКИ, РАСПРЕДЕЛЯТ В ДАЛЬ-
НИЕ ГОРОДА, шахтерские поселки. Там 
риск завязнуть, потерять постоянную мо-
сковскую прописку, а с ней вместе — право 
на жилую площадь. У меня такого страха не 
было. Я стремился на периферию. Мне хоте-
лось себя испытать в трудном деле, пожить 
самостоятельно. Хотелось проявить себя.

И потом, что греха таить, всегда хотелось 
хорошо зарабатывать, ощущать себя са-
мостоятельным, не зависимым ни от кого 
человеком, даже от любимых родителей. 
САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЖЕ НЕ 
ПОМНЮ В ПОДРОБНОСТЯХ. ПОМ-
НЮ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ВОЗ-
МУЩЕНИЕ. Непорядков на моем участке 
оказалась тьма. Ходил, смотрел, закипал 
понемногу. И стал методично и последо-
вательно исправлять. Рабочие даже жало-
ваться приходили, что мастер злой попал-
ся и ругается. С рабочими я объяснился, а 
меня вскоре отметили поощрением. Шах-
теры после того конфликта стали отно-
ситься ко мне подчеркнуто уважительно, 
подтянулись, стали работать старательней. 
Они почувствовали мое к ним уважение и 
отвечали взаимностью.

О НАСТАВНИКАХ И УЧИТЕЛЯХ
Чему учили наставники, о наиболее цен-
ных советах и профессиональном станов-
лении.

МЕНЯ В СВОЕ ВРЕМЯ УЧИЛИ НЕ 
ОШИБАТЬСЯ ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ. 
Один из них — управляющий трестом 
Горнопроходческих работ Иван Иванович 
Сапронов. Позже я учил младших коллег 
быть максимально бдительными, рабо-
тать без ошибок. В таком деле внимание 
руководителей к работе строителей очень 

С супругой Мартой 
Яковлевной Владимир 
Иосифович еще  
со студенческой скамьи

В рабочих буднях было 
место и жарким спорам,  
и ценным советам,  
и смелым идеям: совещание 
в вагончике Главмосстроя
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важно. Сегодня со стремительным рывком 
метростроения работы у горнопроходчи-
ков — метростроителей хоть отбавляй. 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕ-
ЖИТ НА КАЖДОМ МЕТРОСТРОЕВ-
ЦЕ. Не случайно Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и глава столичного Стройкомплекса 
Андрей Бочкарёв лично проверяют ход ра-
бот. Как, впрочем, и ход жилищного строи-
тельства в Москве по крупнейшей за пост-
советскую Россию программе реновации.
А в масштабах страны развитие россий-
ского строительного комплекса и реализа-
цию мощных инфраструктурных проектов 
и жилищного строительства координирует 
вице-премьер Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, который в 2011 году сме-
нил меня на посту главы Стройкомплекса 
Москвы и обеспечил мощный рывок от-
ечественного метростроения, дорожного 
строительства. Тогда же  под руководством 
Мэра Москвы Сергея Собянина он запу-
стил программу реновации в Москве.

ХОРОШИЙ СТРОИТЕЛЬ — ЭТО…
Какие качества Владимир Ресин ценит в 
людях, о знаковых стройках в жизни стра-
ны и его жизни, размышления о профес-
сии и о том, что строитель — это призва-
ние, образ жизни или…

СТРОИТЕЛЬ — ЭТО СОЗИДАТЕЛЬ, 
СТРАТЕГ И ТАКТИК В ОДНОМ ЛИЦЕ. 
Человек с сильной волей, умной головой 
и крепкими ногами. Голова, чтобы думать. 

Воля, чтобы проводить верные решения. 
Надо быть усидчивым, спокойно взве-
сить, оценить ситуацию, все рассчитать, с 
умом использовать силы и средства. Те-
перь есть возможность посидеть за столом 
не только с карандашом в руках, но и за 
компьютером. Не у всех, однако, терпения 
и ума хватает, чтобы руководить, даже при 
современных высоких технологиях. 
НОГИ ВОЛКА КОРМЯТ — ТАК И НАС, 
СТРОИТЕЛЕЙ. Объекты одного строй-
управления часто разбросаны на большой 
территории, отстоят далеко друг от друга. 
Упускать их из поля зрения из-за удален-
ности от конторы нельзя. Как ни странно, 
редко кто в одном лице обладает всеми 
этими тремя, казалось бы, естественными 
качествами.
Я ПОМНЮ СТРОЙКИ СКОРЕЕ ПО 
СИТУАЦИЯМ НА ПЛОЩАДКАХ И 
СОБЫТИЯМ общественно-политиче-
ским или социальным, на фоне которых 
они возводились.
ГОВОРИТЬ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЖ-
НО — ИХ ОЧЕНЬ МНОГО. Все-таки я 
с 1988 года фактически руководил сто-
личным Стройкомплексом до 2011 года. 
Манеж, Гостиный двор, Дом Пашкова, 
Петровский Путевой дворец, музеи-за-
поведники Коломенское и Царицыно, 
Охотный ряд, Поклонная гора, Дом Музы-
ки, множество жилых районов во главе с 
Куркино, телецентр Останкино, музей кос-
монавтики, Живописный мост через Се-
ребряноборский тоннель, как, впрочем, 
и сам тоннель… Но, прежде всего, Храм 
Христа Спасителя и Большой театр. А если 
про жилье, то это программа сноса пяти-
этажек первого периода отечественного 
домостроения, предшественник сегод-
няшней реновации.
УВАЖАЮ В ЛЮДЯХ ПРОФЕССИ-
ОНАЛИЗМ, ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ И ПРЕДАН-
НОСТЬ СВОЕЙ СТРАНЕ. Подлость и 
наплевательское отношение к своим обя-
занностям не приемлю. Особенно в работе, 
которая сопряжена с благополучием дру-
гих людей. Я считаю, что, если взял на себя 
обязательства — должен их выполнить.

О ДЕПУТАТЕ И СТРОИТЕЛЕ
Что сложнее — производство, стройка 
или депутатская деятельность? Можно ли 
здесь расставить приоритеты, сказать, что 
одно важнее другого? О новом созыве Го-
сударственной Думы и новых задачах.

Дружбой с Иосифом 
Кобзоном (на фото справа) 
Владимир Ресин также 
очень дорожил



Я ДЕПУТАТ И СТРОИТЕЛЬ — ВОТ 
МОИ ПРИОРИТЕТЫ. Строитель с 
60-летним стажем. Депутат с 10-летним. 
Когда перешел на работу в Государствен-
ную Думу, чувствовал себя, как перво-
классник. Сегодня и эту школу уже освоил. 
СТАРАЮСЬ РАВНОМЕРНО РАСПРЕ-
ДЕЛЯТЬ ЗАНЯТИЯ, ВСЕ ТАК ЖЕ ВЫ-
ЕЗЖАЮ НА СУББОТНИЕ ОБЪЕЗДЫ 
строящихся по Программе храмов. Ну, за 
исключением этого периода эпидемии, 
как положено. В остальном привычка 
берет свое, хочется не только на бумаге 
видеть процесс и результат, но и воочию. 
Стройка мне ближе, но нельзя недооцени-
вать важность и кабинетной работы.
Желание что-то делать, как-то помогать 
людям, развивать любимую отрасль и во-
обще продолжать дело своей жизни, было 
и остается основным моим приоритетом. 
МОЯ РАБОТА — СПОСОБ ПОЛНО-
СТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ. Долж-
ность депутата Государственной Думы такую 
возможность дает: лично влиять на качество 
законопроектов, решать какие поправки 

вносить, обсуждать важные аспекты отрас-
ли с экспертным сообществом. То есть, оста-
ваться не просто у дел, а в гуще событий.
ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ У НАС 
В ГОСДУМЕ ПЯТЬ ФРАКЦИЙ, но «Еди-
ная Россия» сохранила и укрепила свою 
лидирующую позицию главной народной 
партии. Больше партий — значит, больше 
мнений и жарче полемика. Можно ждать 
новых предложений по совершенство-
ванию законодательства, каких-то новых 
инициатив и мнений.
МОЯ РАБОТА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ, 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Я ПОСТАВИЛ ДЛЯ 
СЕБЯ ДАВНЫМ-ДАВНО, И С ТЕХ 
ПОР ОНИ НЕ МЕНЯЛИСЬ: развивать 
строительную отрасль, гарантировать 
защиту и право граждан на жизнь в до-
стойных и комфортных условиях, решить 
проблему с обманутыми дольщиками и 
налаживать государственно-частное пар-
тнерство, тесно работать с экспертным 
сообществом и делать все возможное для 
укрепления экономики нашей страны. А 
ее локомотивом всегда был и остается 
российский строительный комплекс.
РОССИЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА СЕ-
МЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И, КАК МНЕ 
КАЖЕТСЯ, РЕШЕНИЕ КВАРТИРНО-
ГО ВОПРОСА ЛЕЖИТ ИМЕННО В 
ЭТОЙ В ПЛОСКОСТИ: ход комплекс-
ного развития территорий — реновация 
ветхого жилого фонда наших регионов и 
Москва здесь в первых рядах по ходу этих 
масштабных проектов, льготная ипотека, 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, совершенствование социальной и 
дорожной инфраструктуры.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ  
И ПРОГРАММЕ 200 ХРАМОВ
В рамках реализации Программы строи-
тельства православных храмов Владимир 
Иосифович лично инспектирует объекты, 
встречается со строителями, прихожана-
ми, представителями духовенства. 

Я ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО — ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ. Как 
говорится «есть такое слово — надо». Так 
вот то, что делаю — делать надо. Это са-
мая главная мотивация. Я счастлив, что 
вижу результаты моего труда. С радостью 
приезжаю в свой рабочий кабинет в Ни-
китском переулке. 
Я ТРУДОГОЛИК ПО НАТУРЕ, ПОЭ-
ТОМУ РАБОТА МЕНЯ МОБИЛИЗУЕТ.

С Президентом России 
Владимиром Путиным  
Владимир Ресин много  
раз общался лично

Работа в Государственной 
Думе — это возможность 
обсуждать важные аспекты 
отрасли с экспертами 
и влиять на качество 
законопроектов
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Я ВИЖУ ЕЖЕДНЕВНУЮ РАДОСТЬ 
И НАДЕЖДУ ЛЮДЕЙ, прихожан, для 
которых Русская православная церковь и 
Правительство Москвы выполняют про-
грамму строительства православных хра-
мов в городе. Только ради этого имеет 
смысл жить и трудиться с полной отдачей. 
НА МОИХ ГЛАЗАХ СМЕНИЛАСЬ НЕ 
ОДНА ЭПОХА, я видел, как разруша-
лись храмы и сделаю все, чтобы восстано-
вить историческую справедливость. Чтобы 
новые золотые купола засияли в Москве 
вместо порушенных прежде святынь. 
КОНЕЧНО, НИЧЕГО НЕ ВДОХНОВЛЯ-
ЕТ ТАК, КАК ПРИСУТСТВИЕ И ЗАБО-
ТА СВОЕЙ СЕМЬИ. В жизни опираешься 
на любимых людей и любимое дело. 
РАССМАТРИВАЕМ ЛИ МЫ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

НОВЫХ РАЙОНОВ ПО РЕНОВАЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ? Рас-
сматриваем еще как! У нас уже есть план 
реализации. Участки для строительства 
храмов в кварталах реновации выбира-
ются в результате публичных слушаний и 
мнения жителей района. В 2020 году, до 
эпидемии, разработали 10 проектов пла-
нировки территории под будущие храмо-
вые комплексы в районах реновации.
В число кварталов, где проект храма уже 
входит в генеральный план участка, рай-
оны в САО, ЮВАО и ВАО. Такой подход 
более эффективен и позволяет сразу вы-
делить необходимое место для строитель-
ства храма в шаговой доступности. Работа 
продолжается в интенсивном режиме.

О НАГРАДАХ И ПРИЗНАНИИ, 
ВСТРЕЧАХ И ЛЮДЯХ
Недавно Владимир Ресин стал полным ка-
валером Ордена «За заслуги перед Отече-
ством». О том, насколько важно лично для 
него признание заслуг, и есть ли особо цен-
ные награды. А также о знаковых встречах 
и общении с первыми лицами страны.

ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ЗВАНИЕ — 
«СТРОИТЕЛЬ». К ним я отношу свои 
профессиональные звания — «Заслужен-
ный строитель РФ» и еще академик РААСН. 
Как и другие награды, они для меня лишь 
этапы моего труда. Кстати, первый свой 
орден я получил за экономические пока-
затели по работе одного управления, кото-
рое тогда возглавлял. Это был орден «Знак 
Почета». Этот знак отличия для меня самый 
ценный, потому что первый.
А ТЕПЕРЬ СТАЛ ЕЩЕ И ПОЛНЫМ 
КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУ-
ГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» ВСЕХ ЧЕ-
ТЫРЕХ СТЕПЕНЕЙ… Я и президенту 
сказал, что это большая честь для меня и 
новый стимул текущей и будущей работы. 
СЛУЖИЛ, СЛУЖУ И БУДУ СЛУ-
ЖИТЬ НА БЛАГО РОССИИ. В начале 
февраля Владимир Путин вручил орден 
«3а заслуги перед Отечеством I степе-
ни». Так Россия оценила годы работы. И 
в строительстве Москвы, и в депутатской 
деятельности, и в общественной, наде-
юсь. После таких наград нужно трудиться 
с утроенной силой.
ЖИЗНЬ БЫЛА БОГАТА НА ВСТРЕ-
ЧИ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ, 
ВКЛЮЧАЯ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ 
И ГОРОДА. 
Хрущева не застал, пришел в столичный 

Храм святого Праведного 
Воина Адмирала Феодора 
Ушакова в Южном Бутове: 
светлый, просторный,  
в нем тоже частичка души 
нашего героя

Храм Христа Спасителя: 
проекты возрождения 
духовного наследия 
занимают особое место не 
только в профессиональной 
деятельности, но и в сердце 
Владимира Ресина



97

Трест горнопроходческих работ после его 
отстранения от должности главы госу-
дарства. С Брежневым встречался, в том 
числе, когда он с членами Политбюро ЦК 
КПСС посещал Олимпийскую деревню, к 
строительству которой, как и прочих объ-
ектов Олимпиады-80, я имел отношение: 
курировал стройку в качестве первого за-
местителя начальника Главмосинжстроя 
при Мосгорисполкоме. Мы с женой Мар-
той дружили с его дочерью Галиной Бреж-
невой и Юрием Чурбановым, его зятем. 
Он стал первым политическим заключен-
ным эпохи гласности и перестройки. Ока-
зался самым подходящим человеком для 
громкого процесса, на кого можно было 
бы списать ошибки брежневского време-
ни. Все, кто, согласно обвинительному за-
ключению, давал Чурбанову взятки, дав-
но были оправданы, а он все сидел. Жена 
от него отказалась, друзья отвернулись. А 
спустя годы я устраивал его после отсидки 
на работу в одну из строительных орга-
низаций Москвы. Обиды на власть он не 
держал и работой был поглощен. 
ВЫПАЛО ДОВОЛЬНО БЛИЗКО ОБ-
ЩАТЬСЯ И С ЕЛЬЦИНЫМ. Причем 
мое знакомство с Борисом Николаеви-
чем произошло при драматических об-
стоятельствах. Моя карьера чуть было не 
закончилась. Остался работать потому, 
что Ельцин сделал ставку на мой опыт и 
знания профессионального строителя, не 
стал притягивать идеологию за уши.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР МЫ СДАВАЛИ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕ-
СТАВРАЦИИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕ-
ВУ. Правительству Москвы и столичным 
строителям пришлось подключаться к ра-
ботам, которые выполнял другой генпод-
рядчик и фактически проводить опера-
цию по спасению уникального объекта 
культурного наследия. 3дание Большого 
театра могло просто обрушиться в выры-
тый под ним котлован 20-метровой глуби-

ны. Мы с Лужковым совместно с лучшими 
московскими специалистами: строителя-
ми и реставраторами приняли экстренные 
меры, чтобы сохранить памятник культур-
ного наследия, одну из главных визиток 
страны. 
ПРЕЗИДЕНТУ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 
В СВОЕ ВРЕМЯ МЫ С ЛУЖКОВЫМ 
ПОКАЗЫВАЛИ И НОВЫЙ ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЙОН КУРКИ-
НО. Это был, по сути, пилотный проект 
комплексного подхода в строительстве в 
отдельно взятом районе Москвы. Спустя 
несколько лет этот подход стал основой 
градостроительной политики нашей сто-
лицы.
ДЛЯ МЕНЯ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТА-
ВИЛИ ПЕРЕД ГОРОДОМ РУКОВО-
ДИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ, САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ. Я научился вычленять из по-
ставленных задач приоритетные и затем 
комплексно увязывать их с нуждами и по-
требностями москвичей. Так, чтобы Мо-
сква развивалась гармонично, и москвичи 
были обеспечены жильем, необходимой 
социальной и прочей инфраструктурой.

О ПЕРЕЛОМНЫХ МОМЕНТАХ
Что может расстраивать профессионала? 
О трудных решениях и переломных мо-
ментах в жизни, о том, что по-прежнему 
кадры решают все.

Я ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫЙ. 
НА СЛУЖБЕ ВСЕГДА ОПАСАЛСЯ 
НАВРЕДИТЬ ДЕЛУ и сейчас боюсь. 
Поэтому каждое действие всегда семь раз 

Большой театр — в числе 
знаковых объектов, которые  
реализовывались при 
непосредственном участии 
Владимира Ресина

Живописный мост через 
Серебряноборский тоннель, 
как и сам тоннель, тоже 
курировал наш герой
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взвешиваю, прежде чем принять реше-
ние. Всегда думаю о том, что будет за это. 
Даже если иду на какие-то отступления от 
норм и правил — боюсь. Действую по за-
кону. А таких начальников, которые страха 
не ведают, остерегаюсь, опасаюсь с ними 
работать, считаю, бесстрашный руководи-
тель либо глуп, либо авантюрист.
САМЫЕ ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ В 
ЖИЗНИ СВЯЗАНЫ С ПРИНЯТИЕМ 
РЕШЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ. Так было 
дважды: в августе 1991 года и в октябре 
1993 года. Внутренне мне эти решения 
давались труднее, чем многим: ведь по ту 
сторону баррикад стояли подчас близкие 
мне люди, и по-человечески было жалко 
их.
ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ РЕШЕНИЙ, С НИМИ ГОРАЗДО 
ПРОЩЕ, КАКИМИ БЫ ТРУДНЫМИ 
ОНИ НЕ БЫЛИ. Принципу строителя 
— когда начинаешь стройку, знай, как ее 
закончить, — следую всегда. И когда ру-
ководил строительством олимпийских 
объектов, и реставрационными работами 
комплекса зданий Московского Кремля, и 
восстановлением главного православного 
храма страны, и главного театра России, и 
программой сноса старых хрущевок, и те-
перь, когда занимаюсь Программой 200 
храмов. 
СЛУЧАЮТСЯ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛА РАССТРАИВА-
ЮТ. Их несколько. Рабочий человек у нас 
плохо защищен. Я еще в институте по-
нял, будучи на практике в шахтах, первая 

обязанность руководителя — заботиться 
о рабочем. Если начальник о нем не по-
беспокоится — никто его не поддержит. 
Секретаршу, шофера, помощника всегда 
может прикрыть непосредственный шеф. 
У станка стоят сотни людей, один мастер 
не может их всех защитить. 
ЕЩЕ ТОГДА ВЗЯЛ ЗА ПРАВИЛО: 
ЕСЛИ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК К ТЕБЕ 
ОБРАЩАЕТСЯ, НУЖНО ОЧЕНЬ 
ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ К ЕГО 
ПРОСЬБЕ. Редко рабочий так просто 
пойдет что-то просить. С тех пор я твердо 
стою на этой позиции. Первое, что сделай: 
не откажи человеку, выслушай его. Второе 
— не подойди формально к решению его 
проблемы, найди выход из тупика. В-тре-
тьих — частичку своей души вложи в это 
решение. В-четвертых — если чувству-
ешь, что творится полнейшая несправед-
ливость, сделай все, чтобы ее устранить 
немедленно. Тогда люди поверят в тебя, 
дело, которое ты возглавляешь. Никогда 
от этих правил не откажусь.
ТАКЖЕ ЗАБОТИТ ДЕФИЦИТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ. КАДРЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Так 
было в советское время, так должно быть 
и сейчас. Нужно поднимать отечественное 
профтехобразование, нужно укреплять 
научно-исследовательскую базу, про-
мышленность и стройиндустрию страны, 
нужно интенсивнее внедрять собственные 
разработки и технологии в отрасль.

О МОСКВЕ,  
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ,  
СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ  
И БЛАГОДАРНОСТИ
Наш герой видел разные этапы становле-
ния столицы и ее строительства. Размыш-
ления о том, нравится ли Москва сегод-
няшняя, о свободном времени, а еще о 
том, если бы была возможность все начать 
с нуля…

ДАЖЕ ПРЕДСТАВЬСЯ МНЕ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ НАЧАТЬ ВСЕ СНА-
ЧАЛА, Я БЫ ПОСВЯТИЛ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. Мне 
кажется, я бы не стал ничего менять в 
выбранном пути. Может, теперь, с высо-
ты прошедшего времени что-то построил 
бы иначе или в другом месте. Раньше бы 
создали Программу строительства право-
славных храмов в Москве. Придумали бы 
как защитить Стройкомплекс от тех про-

В рабочем графике 
Владимира Ресина — 
традиционные субботние 
выезды на строящиеся 
храмы, где он лично 
общается с духовенством, 
строителями и 
прихожанами
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блем, через которые нам пришлось прой-
ти после развала СССР.
ВСЕ ВИДЯТ, МОСКВА ОБНОВЛЯ-
ЕТСЯ, РЕСТАВРИРУЕТ ПАМЯТНИ-
КИ, РЕМОНТИРУЕТ СТАРЫЕ ДОМА, 
СТРОИТ НОВЫЕ, сносит пятиэтажки, 
смонтированные на рубеже 50-60-70 го-
дов. На то есть мы, строители, чтобы пре-
одолевать проблемы.
ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАПОМНИЛАСЬ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА. Как от-
крывались новые кафе, кинотеатры, как 
город возвращался к мирной жизни. Но-
вая остановка там, где раньше не ходили 
трамваи. Стадионы, на которых можно 
поболеть за любимую команду. Как, на-
пример, строилась Киностудия Горького 
и павильоны ВДНХ. Ребенком я, конечно, 
не оценивал изменения, я просто с вос-
торгом воспринимал новые возможности, 
новые отстроенные места для прогулок. 
Прошло 77 лет — столица все краше и 
притягательнее, в том числе благодаря 
строителям.
МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ МОСКВА, 
как раз за то, что в ней уникальным обра-
зом сочетается все, что было. История и 
современность. Сейчас столица выглядит 
хорошо, как никогда, благоустроены скве-
ры, фасады домов, единообразие выве-
сок, зелень, ярмарки, украшения к празд-
никам. Все ярко, все с любовью.
НОВЫЙ КУРС НА «ГОРОД УДОБ-
НЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ», а не только для ра-
боты — принцип, которого придержива-
ется московское правительство, изменил 
жизнь тысяч москвичей. 

У ВСЕХ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МОСКВА, 
где лучше жить. Когда-то футуристы ви-
дели ее застроенной небоскребами. Есть у 
меня знакомые, которым нравится высота, 
она многих притягивает. Иначе бы мы не 
сооружали высотные дома. Меня тянет к 
нижним этажам, мне по душе малоэтаж-
ная Москва, какая была в прошлом на Ар-
бате и в Замоскворечье.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Я СТАРАЮСЬ 
ПРОВОДИТЬ С СЕМЬЕЙ. Учитывая, 
сколько я работаю, все остальное вре-
мя — для них. Так будет справедливо. 
Мы вместе выбираемся на мероприятия, 
концерты, когда позволяет время. На кон-
церты в честь Дня строителя, собрания в 
Кремлевском дворце. Сейчас, последние 
два пандемических года, все в основном 
проходит в близком кругу. 
Я БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРЕН СВО-
ЕЙ СЕМЬЕ. Отцу и матери за то, что под-
толкнули меня в верном направлении, вы-
вели меня на дорогу к делу моей жизни. 
За их помощь и поддержку. Супруге моей 
Марте Яковлевне за то, что наша семья 
остается крепкой и дружной, за уважение и 
привязанность, которыми мы делимся уже 
столько лет, с институтской еще скамьи. 
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕЖИЛО МНО-
ГО ТРУДНОСТЕЙ: мы поднимали эко-
номику огромной страны, работали на 
всесоюзных стройках, прошли через рас-
пад СССР, строили новую современную 
Россию.  Будем и дальше делать то, что 
лучше всего умеем — строить. 

Крепкая и дружная семья 
героя нашей публикации, 
где главными остаются 
любовь, уважение и 
привязанность 

«Служил, служу и буду 
служить России», —  
это не только слова,  
но и жизненный принцип 
полного кавалера Ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством»
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#ЛЕГЕНДЫ
#ГОСТИНИЦЫ
#БАШНЯ

Сегодня в рубрике — премьера нового проекта,  
в рамках которого расскажем о культовых московских 
гостиницах. И откроет его история отеля «Пекин», 
рассказ о яркой необычной судьбе архитектора 
гостиницы и ее знаменитых гостях. 

А еще поговорим о гиперболоиде инженера Шухова 
и его уникальных проектах, вместе с вами полистаем 
дневник гения и отметим 100-летний юбилей 
Шуховской башни.
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Мы начинаем новый проект, в котором будем рассказывать 
вам о культовых московских гостиницах. Уникальный 
«Националь». Роскошный «Метрополь». Грандиозный 
«Советский». В них стоит побывать хоть один раз в жизни, 
даже если ты не турист. Я так и сделала, начав свое 
«путешествие» с отеля «Пекин».

  Наталья ЕСИПОВА

ПОДНЕБЕСНАЯ 
НА МАЯКОВСКОЙ
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П
рохожу через вращающиеся две-
ри, а в голове строчки из старой 
советской песни:

Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.

По центру — широкая лестница, прохо-
дящая через все этажи, покрытая ковром. 
Налево — служба встречи гостей. Направо 
— красно-золотые кресла и диваны в сти-
ле «дорого-богато», но почему-то здесь, в 
этих интерьерах, кричащая роскошь вос-
принимается вполне нормально.

Впрочем, стоп. Думаю, что перед тем, 
как мы начнем говорить об особенностях 
и тайнах отеля, стоит вспомнить его «отца» 
— архитектора Дмитрия Чечулина. 

 Этот крупный, мощный (он чем-то на-
поминает мне актера Матвеева и моего 
дедушку) человек построил блестящую 
карьеру. Завидную, на мой взгляд. Судите 
сами: он автор ряда роскошных станций 
метро — «Комсомольская радиальная», 
«Киевская», «Охотный Ряд», Концертно-

го зала имени Чайковского. Он придумал 
дом на Котельнической набережной, Дом 
Советов РСФСР (ныне Белый Дом), зда-
ние Радиодома в Пекине, здание Библи-
отеки иностранной литературы. При этом 
собратья-архитекторы его не любили, не 
принимали и чуть ли не презирали.

 Я не знаю, что не могли ему простить.
Три Сталинских премии и прилагающе-

еся к ним благосклонное отношение «отца 
всех народов»? 

Должность главного архитектора Мо-
сквы?

Депутатство? 
Или то, что большинство его проектов 

стали визитной карточкой столицы?
Теперь уже точно не узнать…

Интересно, думал ли мальчик из 
Черниговской губернии, ученик цер-
ковно-приходской школы, сын мастера 
порохового завода, что будет учиться у 
самого Щусева, что всего через два года 
после окончания института в конкурсе на 
проект Дворца Советов получит первую 
премию? Что станет действительным чле-
ном Академии художеств СССР и Героем 
Социалистического Труда? Что будет жить 
в Таганском районе в знаменитой высотке 
на Котельнической набережной, которую 
спроектировал сам? Правда, в не самой 
шикарной квартире на первом этаже, 
потому что после смерти вождя подверг-
ся критике со стороны Хрущева. Кстати, 
квартиры в этом доме сдавали сразу под 
ключ с белоснежной мебелью на кухне, 
импортной сантехникой, хрустальными 
люстрами, потолочной лепниной, доро-
гим паркетом и бронзовыми светильни-
ками.  При этом отделка и мебель были 
одинаковыми во всех квартирах, но кого 
это смущало…

Говорят, что социалистический призыв 
делать «самые красивые станции метро 
в мире» Чечулин воспринял буквально: 
его праздничные, шикарные подземные 
интерьеры удивили Кагановича, куратора 
строительства метрополитена. Архитек-
тору было настоятельно рекомендовано 

Дмитрий Чечулин никогда 
не входил ни в одно 
творческое объединение 
архитекторов. Более того: 
даже в партию он вступил 
только в 1945 году, перед 
назначением на должность 
главного архитектора

Здание гостиницы — объект культурного наследия регионального значения. 
В 2020 году были проведены работы по сохранению декоративных 
элементов и скульптур, украшающих башню гостиницы. Они прошли 
под контролем Департамента культурного наследия города Москвы. 
Специалисты привели в порядок скульптуры, декоративные панно, 
балясины и другие архитектурные элементы.
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расположить их в ключевых точках Мо-
сквы.  Ответственный — главный архи-
тектор Чечулин. Одна из высоток должна 
была «вырасти» в Зарядье: к 1953 году 
появился гранитный фундамент и каркас 
в 15 этажей. Но Сталин умер, а Хрущеву 
эта высотка была не нужна, поэтому по его 
приказу каркас был снесен, остался лишь 
фундамент. Уже потом он решил, что здесь 
будет построена гостиница (конечно же, 
гигантская). Бесконечная нервотрепка до-
вела Чечулина до инфаркта. Но гостиница 
была построена. На момент постройки го-
стиница в Зарядье была самой большой 
гостиницей мира и в 1970-х годах была 
внесена в «Книгу рекордов Гиннесса»: за 
весь период существования она приняла 
около десяти миллионов постояльцев, в 
том числе более двух миллионов ино-
странцев!

Конечно, все уже догадались, что речь 
идет о «России». Она представляла собой 
замкнутый прямоугольник 250 на 150 ме-
тров, образованный четырьмя 12-этаж-
ными корпусами со внутренним двором. 
Из-за перепада рельефа между улицей 
Варваркой и Москворецкой набережной 
три корпуса из четырех были построены на 
высоком стилобате. Уверена, что в одном 
из следующих номеров мы более подроб-
но расскажем о судьбе «России», а теперь 

соблюдать чувство меры и вообще стать 
скромнее, поэтому ряд декоративных ко-
лонн пришлось убрать. 

В 1947 году Сталин подписал поста-
новление Совмина о строительстве в 
Москве многоэтажных зданий — в пику 
заклятому другу, вернее, вечному врагу. 
В том смысле, что если в Америке стро-
ят грандиозные небоскребы, то и мы не  
лаптем щи хлебаем. Было решено начать 
строительство восьми высотных зданий и 

Когда-то улицу Горького 
(нынешнюю Тверскую) 
можно было перейти не 
только под землей

Кондиционеры  
на историческом здании 
как признак современного 
мира  
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все-таки вернемся к Чечулину и «Пекину». 
Итак, к строительству приступили еще 

в конце 1930-х годов, тогда же и были 
завершены все проектные работы. Из-
начально здание должно было стать ча-
стью Главного управления лагерей НКВД 
(ГУЛАГ) и ведомственной гостиницы при 
нем, потом решили, что здесь будут ра-
ботать и жить сотрудники двух самых 
могущественных ведомств СССР — Мини-
стерства внутренних дел и Министерства 
государственной безопасности. Но потом 
началась война, и строительство было 
временно заморожено. Роскошное зда-
ние на Большой Садовой, 5 было сдано 
в эксплуатацию только в 1955 году! И тут 
начинаются маленькие и большие тайны, 
связанные с «Пекином». 

Первое. Дмитрий Чечулин перерабо-

тал проект из ведомственной в обычную 
гостиницу. Почему? Говорят, что это случи-
лось после ослабления влияния силовых 
структур на высшее руководство страны.

Второе. Есть легенда, что отель хотели 
назвать «Лондоном»: в пользу этого гово-
рят и часы на башенке, которые должны 
были напоминать знаменитый Биг Бен. Но 
в 1946 году ситуация в корне изменилась: 
Уинстон Черчилль произнёс свою знаме-
нитую речь в городе Фултон. Она стала 
началом «холодной войны». Бывшие со-
юзники стали противниками и название 
«Лондон» исключили по идеологическим 
соображениям. А название «Пекин» было 
не в пример идеологически выдержан-
ным.

Что касается архитектуры, то это так на-
зываемый «сталинский стиль», который 
представляет собой эклектику с чертами 
неоклассики, ар-деко и ампира. Его от-
личительные черты — ансамблевая за-
стройка улиц и площадей, симметрия и 
иерархия корпусов, синтез архитектуры, 
скульптуры и живописи. В сталинских 
зданиях встречаются элементы русского 
классицизма, мотивы итальянского ре-
нессанса и палладианства, часто исполь-
зуются архитектурные ордеры, обильно 
украшенные советской символикой. Ста-
линские здания богаты: при их строи-
тельстве щедро использовали мрамор, 
бронзу и ценные породы дерева. В декоре 
мебели, используемой в оформлении ин-
терьеров в стиле сталинского ампира, — 
резьба, включающая в себя изображения 
лавровых венков, колосьев и пятиконеч-
ных звезд. Деталь сталинского ампира — 
люстры, освещающие помещение, имею-

Московский «Биг Бен»  
с китайским уклоном

Скульптуры на фронтоне 
недавно отреставрировали 
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щие парадный вид, часто изготовлены из 
бронзы и украшены хрустальными подве-
сками.  И все это было и частично осталось 
в «Пекине» …

На первом этаже гостиницы распола-
гался первый ресторан китайской кухни в 
Москве. Это было одно из самых популяр-
ных мест столицы: считается, что каждая 
девушка мечтала о свадьбе в «Пекине», а 
туристы считали его одной из достоприме-
чательностей, обязательной к посещению. 
Деликатесы для китайского ресторана до-
ставляли самолетами из Китая, поэтому 
ресторан стал одним из самых желанных и 
пафосных мест Москвы. Его посещали как 
высшие партийные чиновники, так и кри-
минальные авторитеты и столичная боге-
ма. На сайте отеля сказано, что первона-
чально ресторан содержал два основных 
зала: зал русской кухни и зал китайской 
кухни. Шеф-поваром китайского зала был 
Вячеслав Бонченко, который долгое время 
служил коком на правительственном ко-
рабле, секретам китайской кухни учился 
в Америке и потом удачно применил свои 
навыки в ресторане «Пекин».

Отель славился и буфетами с богатым 
ассортиментом. Их очень любила теа-
тральная элита, особенно удобно было 
ходить сюда из «Современника» (тогда он 
располагался в доме №1 на Триумфаль-
ной площади). Его художественный руко-
водитель Олег Ефремов был завсегдатаем 
заведения. Буфетчица спрашивала: «Как 
всегда, Олег Николаевич?», тот кивал и 
мгновенно перед ним возникал поднос с 
хрустальным фужером и блюдцем, на ко-
тором лежало одно яблоко.

Китайский зал был настоящим произ-
ведением искусства: ручная роспись на 
стенах и колоннах с применением только 
натуральных красителей (например, для 
получения красной краски использова-
лась бычья кровь), деревянные панели и 
ширмы ручной работы, картины на стенах 
– роспись по китайскому шелку, китай-
ские вазы и статуэтки. Потолок украшали 
двенадцать хрустальных люстр — трофеи 
из Германии. Между ними висели боль-
шие китайские фонарики с шелковыми 
кистями, которые кружились и неожи-
данно зажигались. Посетители были про-
сто счастливы.   Самое пикантное, что все 
посетители заведения знали, что оно на-
ходится под недремлющим оком двух си-
ловых ведомств: КГБ и МВД, и даже часть 
официантов — их сотрудники. Но все рав-
но ходили туда выпивать и закусывать, а 

Кресло в фойе поистине 
царское

Очень интересно оформлен 
вход в лифт 
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иногда даже вели деловые разговоры. 
Секретов в этом комплексе зданий было 
множество, и некоторые его части являют-
ся закрытыми зонами до сих пор…

Над залом ресторана и в средней (вы-
сотной) части здания были гостиничные 
номера высшего уровня. В них останавли-
вались Марина Влади, Дин Рид, Марсель 
Марсо. Недолгое время после смерти отца 
здесь жил Василий Сталин. А в номере 
1101 на 11-м этаже часто гостил Арка-

дий Райкин, приезжавший из Ленинграда 
на гастроли в Москву. Мой номер был на 
шестом этаже — обычный, стандартный 
номер в бордовой гамме с нестандартно 
высокими потолками. Хотя как стандарт-
ный… Сложно поверить, но каждый номер 
отеля имеет свой индивидуальный ди-
зайн!   А вот классическая мебель, удоб-
ные добротные кровати, сложные шторы с 
ламбрекенами, тяжелые покрывала — это 
обязательно для каждого номера. 

Добрые коллеги на планерке спросили 
с неприкрытым сарказмом, не встретила 
ли я в этих стенах дух вождя всех народов 
или хотя бы кого-нибудь из членов Полит-
бюро?

Нет, не встретила. Но читала на ночь 
чечулинскую книгу «Жизнь и зодчество», 
а ночью проснулась от мужского смеха с 
явным грузинском акцентом. 

Потому что отель полон тайн, мифов, 
легенд, загадок, которые лучше не разга-
дывать.  

В холле отеля стоят уникальные двухметровые китайские вазы (весом 
400 кг) делфтского фарфора — прародителя русской Гжели. А в длинных 
коридорах можно увидеть галерею картин советских художников 
пятидесятых годов прошлого века. Так что интерьеры «Пекина» 
представляют большую историческую ценность.

Каждый номер в отеле 
имеет свой дизайн

Экскурс в Советский Союз 
завершен
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а протяжении жизни Шухов вел 
дневник. Ни в коей мере не станем 
претендовать на то, чтобы воспро-

извести в точности до деталей и минут 
судьбу великого инженера. Этого и не по-
лучится — слишком велика и многогран-
на она у гения. Отметим лишь некоторые 
даты и факты, вехи его профессионально-
го пути, полистаем, словно книгу, жизнь 
инженера Шухова. 

НЕСКРОМНЫЙ ГИМНАЗИСТ
16 (28) августа 1853 года. Начнем 

именно с этой даты — это день рождения 
Владимира Шухова. Он появился на свет в 
Курской области в имении матери, небо-
гатой дворянки Веры Шуховой. Его отец, 
Григорий Петрович Шухов, надворный со-
ветник, был директором филиала Петер-
бургского государственного банка. Воспи-
тание и знания были заложены с детства, 
многие из которых напрямую повлияли 
на профессиональные интересы нашего 
героя. Как, возможно, и дружба отца с из-
вестным хирургом Николаем Пироговым 
подтолкнула впоследствии Владимира 
к тому, что одновременно с работой он 

два года был слушателем военно-меди-
цинской академии. Кто-то спросит, зачем 
инженеру изучать медицину? Но Шухов 
считал знания о строении животных и рас-
тений весьма полезными. Ведь природа 
создает прочные, хорошо работающие 
«конструкции», и этому у нее надо поу-
читься. Сейчас это направление в отрасли 
изучает бионика. Но мы забегаем вперед. 

1964 год. После домашнего обучения 
11-летнего Володю определят в Пятую 
Петербургскую гимназию, где он проявит 
ум исследователя и экспериментатора. 
Так, в четвертом классе юный гимназист 
Шухов решил доказать теорему Пифаго-
ра своим способом, минуя надоевший 
метод «Пифагоровых штанов». Учитель, 
внимательно посмотрев на доску с пред-
ложенным решением, дал заключение: 
«Правильно… но нескромно». После чего в 
журнале напротив фамилии юного гения 
появился «неуд». Несправедливая оценка 
лишь вдохновила пытливый ум на новые 
эксперименты.

1871 год. После успешного окончания 
гимназии Владимир поступает в одно из 
лучших технических училищ страны — 

НИмя русского инженера, 
архитектора и изобретателя 
Владимира Шухова 
известно во всем мире

  Наталья ФЕДОТОВА

В этом году Шуховская башня в Москве отмечает столетний 
юбилей. Дата солидная, как и вклад ее создателя — 
известного русского инженера Владимира Григорьевича 
Шухова — в российскую науку, развитие строительной 
отрасли весьма значителен.

Он прославился во многом благодаря созданию уникальных конструкций  
в виде сетчатых металлических оболочек
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«по совокупности заслуг». Молодому вы-
пускнику открывались самые завидные 
перспективы: патриарх российской ма-
тематики Пафнутий Чебышев предлагал 
ему место ассистента, Жуковский звал 
остаться преподавателем. Но Шухов меч-
тал о практике, живой и реальной работе. 
Как лучшего выпускника его премировали 
годичной командировкой в технически 
продвинутые США. Тут он побывал на Все-
мирной выставке в Филадельфии (сегод-
няшнее — ЭКСПО), посетил паровозные 
заводы Питтсбурга и вернулся в Россию 
совершенно очарованным западным тех-
ническим прогрессом.

Вернемся к заслугам студенческого 
времени. Его первым официально зареги-
стрированным изобретением стала специ-
альная паровая форсунка. Ее конструкция 
была так проста, оригинальна и надеж-
на, что великий русский химик Дмитрий 
Менделеев даже поместил ее рисунок на 
обложке своей книги «Основы фабрич-

Полюбоваться ажурным 
стеклянным небом 
авторства Владимира 
Шухова — одна из причин 
посещения ГУМа

Императорское московское техническое 
училище (ИМТУ), ныне известное как Мо-
сковский государственный технический 
университет имени Баумана. И вот тут уже 
никто не упрекал будущего инженера в 
нескромности. Напротив, почувствовав 
потенциал молодого студента, преподава-
тели, среди которых настоящие корифеи, 
такие, как создатель аэродинамики Нико-
лай Жуковский, математик Алексей Лет-
ников, механик Дмитрий Лебедев, дали 
возможность проявиться его таланту и 
способствовали рождению смелых идей.

НЕФТЬ ВСЕМУ ГОЛОВА 
1876 год. Шухов с отличием окончил 

училище. Защищать дипломный про-
ект ему не пришлось, поскольку диплом 
и звание инженера-механика ему дали 
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но-заводской промышленности», а основ-
ные принципы ее системы используются 
инженерами и поныне. Силу форсунки 
почувствовал главный российский нефтя-
ник того времени Людвиг Нобель, глава 
нефтяного гиганта «Товарищество брать-
ев Нобель», старший брат знаменитого 
создателя динамита и основателя пре-
стижнейшей научной премии Альфреда 
Нобеля. В 1879 году Людвиг приобрел у 
Шухова патент на производство форсунки 
и начал оснащать ею паровые двигатели 
своих танкеров. Позже последовали изо-
бретения специальных резервуаров для 
хранения нефти, устройства для ее пере-
гонки и транспортировки. Настоящим по-
дарком, точнее, маленькой революцией в 
отрасли стало Шуховское ноу-хау — кре-
кинг-процесс. Владимиру Григорьевичу 
был выдан Патент Российской империи № 
12926 от 27 ноября 1891 года на это изо-
бретение, хотя двумя годами раньше он 
построил свою первую крекинг-установку 
для тех же Нобелей. Опять забежали впе-
ред…

1876 год. В Россию приезжает амери-
канец русского происхождения Александр 
Бари. Знакомство с ним Шухов свел еще 
в США, в Филадельфии, и именно раз-
говоры с молодым инженером заставили 
Бари вернуться на родину предков. Осно-
вав в России собственное конструкторское 
бюро, Бари приглашает Шухова, где тот 
сразу становится ведущим инженером. 
«Моя личная жизнь и жизнь и судьба кон-
торы были одно целое, — писал Владимир 
Григорьевич в воспоминаниях, — ... Гово-
рят А. В. Бари эксплуатировал меня. Это 
правильно. Юридически я всё время оста-
вался наёмным служащим конторы. Мой 
труд оплачивался скромно по сравнению 
с доходами, которые получала контора от 
моего труда. Но и я эксплуатировал его, 
заставляя его выполнять мои даже самые 
смелые предложения! Мне предоставлял-

ся выбор заказов, расходование средств 
в оговорённом размере, подбор сотруд-
ников и найм рабочих. Кроме того,  А.В. 
Бари был не только ловкий предприни-
матель, но и неплохой инженер, умевший 
оценить новизну технической идеи. Кто из 
предпринимателей того времени взялся 
бы за сооружение в шесть месяцев пави-
льонов Нижегородской выставки, если 
они, даже построенные, вызывали сомне-
ния в надёжности? Приходилось терпеть 
несправедливости в оплате труда ради 
возможности инженерного творчества». 

Начало 1890-х годов. Именно в эти 
годы инженер Шухов всерьез увлекает-
ся строительным делом. Бари постоянно 
расширял свою деятельность и открывал 
отделения своей конструкторской кон-
торы в крупнейших городах России. А 
Шухов требовал от него все новых и бо-
лее сложных заданий. Ведущий инженер 
плотно погружается в строительное дело, 
начав с проектирования железнодорож-
ных мостов, их в России по проектам Шу-
хова построено 417. Примерно тогда же 
он увлекся потолочными стеклянными 
перекрытиями, изяществом которых мы 
восхищается и по сей день. 

В 1890 году в Москве объявляют кон-
курс на постройку нового здания Верхних 
торговых рядов. Победил совместный 
проект архитектора Померанцева и ин-
женеров Шухова и Лолейта. Владимир 
Григорьевич в нем отвечал за перекрытия 
галерей. 

В 1893 году, когда ряды, сейчас нам 
известные как ГУМ, открыли, люди хо-
дили по ним, задрав головы: настолько 
фантастически прекрасны были ажурные, 
будто бы сплетенные из воздуха, гигант-
ские стеклянные потолки.

ИДЕЯ В ИВОВОЙ КОРЗИНЕ, 
ИЛИ РОЖДЕНИЕ  
ГИБЕРБОЛОИДА

1895 год. Шухов получает патент на 
свои «сетчатые перекрытия в виде оболо-
чек». И начинает активно использовать их 
в своих постройках.

В 1896 году для проведения Всерос-
сийской выставки в Нижнем Новгороде 
компания Бари выстроила восемь боль-
ших выставочных павильонов, четыре из 
которых покрыли висячими стеклянными 
потолками, а четыре других — цилиндри-
ческими. Но настоящим гвоздем выставки 
стал первый гиперболоид Шухова: свыше 
25 метров в высоту (девять этажей) водо-

Давид до сих пор 
восхищается стеклянной 
крышей Пушкинского 
музея, где Шухов также 
создал «климат-контроль» 
начала века
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напорная башня, где тяжелый бак прочно 
держался на изящной сетчатой конструк-
ции из тонких металлических стропил. В 
своем дневнике инженер писал, что эту 
архитектурную идею ему подарила пе-
ревернутая ивовая корзинка, на которую 
был поставлен цветочный горшок. Ока-
залось, что благодаря самой конструкции 
нагрузка распределяется равномерно и 
тонкие прутья не гнутся. Эффективный 

метод был использован еще не раз при 
строительстве маяков, корабельных мачт, 
линий электропередачи.

Результат воистину превзошел все 
ожидания: получившаяся сетчатая гипер-
болическая конструкция была не только 
удивительно изящной, но и удивитель-
но прочной. При этом она обладала еще 
двумя важными особенностями: просто-
той и дешевизной. Построенная для вы-
ставки водонапорная башня держала на 
себе бак, в котором находилось 114 тысяч 
литров воды! На ее вершине была устро-
ена смотровая площадка. После закры-
тия выставки башню выкупил и перевез 
в свое поместье Полибино под Липецком 
богатый помещик Нечаев-Мальцев. Се-
годня она охраняется государством как 
памятник архитектуры и техники. После 
выставки компанию Бари завалили десят-
ками заказов на строительство подобных 
башен во всех концах империи. И каждую 

Стеклянная крыша-
«фонарь» по проекту 
Шухова украсила 
и здание ВТБ (в 
прошлом Московского 
международного торгового 
банка)



последующий объект Шухов проекти-
ровал чуть иначе: по-другому повернув 
стропила, изменив форму оснований, ис-
пользовав вместо кругов — овалы. Самой 
большой из таких гиперболоидных башен 
стал 68-метровый красавец Аджиголь-
ский маяк, построенный в 80 километрах 
от Херсона. 

ИМЯ ЕЕ — ШЕДЕВР 
1917 год. Революцию Шухов принял, 

отказавшись от предложения Бари эми-
грировать вместе с ним. Отверг и много-
численные предложения западных компа-
ний, мечтавших заполучить гениального 
русского инженера. В своем дневнике он 
писал так: «Мы должны работать и рабо-
тать независимо от политики. Башни, кот-
лы и стропила нужны, и мы будем нужны».

И гений оказался прав. Национализи-
рованная компания Бари стала организа-
цией «Стальмост» (позже — «ЦНИИ Про-
ектстальконструкция»). Рабочие избрали 
Шухова директором. Молодое государ-
ство сразу завалило компанию заданиями 
на постройку новых башен, мостов, пере-
крытий, резервуаров, трубопроводов, бу-
ровых, кранов.

1919 год. В полной мере талант вели-
кого инженера молодая Страна Советов 
смогла оценить, когда было принято ре-
шение построить в Москве радиобашню. 
В объявленном конкурсе победил проект 
Шухова.

Конец июля 1919 года. Владимир Ле-
нин подписывает постановление Совета 
рабоче-крестьянской обороны, по кото-
рому Народному комиссариату почт и те-
леграфов предписывалось «для обеспече-
ния надежной и постоянной связи центра 
Республики с западными государствами и 

окраинами Республики установить в чрез-
вычайно срочном порядке в г. Москве ра-
диостанцию, оборудованную приборами 
и машинами наиболее совершенными 
и обладающими мощностью, достаточ-
ной для выполнения указанной задачи». 
Еще за несколько месяцев до этого по-
становления Шухов предложил новому 
правительству проект гиперболоидной 
башни из девяти секций, высотой 350 ме-
тров и весом 2200 тонн. Для сравнения: 
Эйфелева башня тогда имела высоту 305 
метров, а весила в три раза больше. Но 
проект пришлось переосмыслить: в стране 
было тяжело с железом, поэтому решено 
было ограничиться шестью секциями об-
щей высотой 150 метров. При этом вес 
всей конструкции сокращался до почти 
символических 240 тонн. 

22 августа 1919 года. Государственное 
объединение радиотелеграфных заводов 
подписало с Шуховым договор на по-
стройку башни. Одновременно Владимир 
Григорьевич составил проекты еще вось-
ми башен высотой от 175 до 350 метров, 
поскольку предполагалось, что Шаболов-
ская будет в стране первой, но отнюдь не 
единственной. Новаторская гиперболо-
идная форма стальной сетчатой конструк-
ции, предложенная Шуховым, позволила 
свести к минимуму влияние на нее поры-
вов ветра — главного врага высотных соо-
ружений. Технология строительства башни 
тоже уникальна — ее монтаж велся без ис-
пользования подъемных кранов и лесов. 
Каждую последующую секцию собирали 
внутри более широкой нижней и подни-
мали вверх недорогой системой лебедок 
и блоков. Шухов был уверен в точности 
своих расчетов и в процессе строительства 
смело стоял под монтируемыми конструк-

Огромный купол покрывает 
центральную часть 
гостиницы «Метрополь», 
ажурный стальной каркас 
и обилие стекла придают 
всему зданию ощущение 
необыкновенной легкости
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циями башни. Последующая длительная 
эксплуатация без ремонта доказала это. 
Хотя не обошлось без аварии. 

«29 июня 1921 года. При подъёме 
четвертой секции третья сломалась. 
Четвёртая упала и повредила вторую и 
первую в семь часов вечера», — эта за-
пись была сделана Владимиром Шухо-
вым в своем дневнике. Позже выясни-
лось, что причина случившейся аварии 
никак не была связана с конструкцией 
и способом строительства. Сказалась 
усталость не очень качественного ме-
талла. Это подтвердила специально 
созданная комиссия. Однако Шухова 
обвинили во вредительстве и наказа-
ние грозило суровое.

30 июля 1921 года. Он записал в днев-
нике: «Приговор Шухову — условный рас-
стрел». То есть отсрочка была дана до за-
вершения строительства, и любая ошибка 
могла стоить инженеру жизни. Но ошибок 
не случилось, и реабилитировало архи-
тектора блестящее завершение строитель-
ства грандиозного сооружения всего за 
два года.

19 марта 1922 года. Работа была с 
успехом сдана государственной комис-
сии. Окончание строительства уникаль-
ной башни вызвало резонанс не только 
в России, но в архитектурной среде за ее 
пределами.

1928-29 годы. Именно тогда заслуги 
великого инженера оценили. Шухов удо-
стоился званий Героя Труда, академика и 
лауреата Ленинской премии. 

С «ГОЛУБОГО ОГОНЬКА»…
Нет, трансляция началась не с этой, 

ставшей несколько позднее популярной в 
стране телепередачи. Да и телеэфиры слу-
чились позднее.

19 марта 1922 года началось радиове-
щание с Шаболовской башни, а с 1937-го 
стали транслировать экспериментальные 
передачи коротковолнового катодного те-
левидения. 

10 марта 1939 года начались регуляр-
ные телевизионные трансляции (четыре 
раза в неделю). 

В 1962 году в Шаболовском телецентре 
начали снимать легендарную программу, 
тот самый «Голубой огонек». Премьера 
состоялась в апреле, сначала передача 
шла каждые выходные, причем в прямом 
эфире, и лишь к концу года превратилась 
в новогоднюю. В студии на Шаболовке 
висел огромный баннер с изображением 
башни, снятой снизу, этот же образ ис-
пользовался как заставка. Со временем 
Шаболовскую вышку стали называть име-
нем архитектора-новатора. 

ПАМЯТИ ГЕНИЯ
1932 год. Последняя громкая строи-

тельная работа Шухова — выпрямление 
минарета медресе Улугбека XV веке, по-
страдавшего от землетрясений. Уже в пре-
клонном возрасте прибыв в Узбекистан, 
Шухов совместно с архитектором Мауэром 
разработал конструкцию-коромысло. Она 
позволила выпрямить близкий к падению 
минарет. 

Строительство башни  
на Шаболовке чуть было  
не стоило Шухову жизни,  
но в результате принесло 
ему всемирную известность
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Гений инженерной мысли прожил дол-
гую и интересную жизнь. Всю жизнь Шухо-
ва отличала потрясающая работоспособ-
ность и увлеченность своими проектами. 
Помимо этого, Владимир Григорьевич 
серьезно увлекался оперой, театром, ве-
лоспортом, шахматами и фотографией. И 
был талантлив во всем.

1939 год. В возрасте 85 лет отец гипер-
болоида скончался от трагической случай-
ности. В молодости он победил туберку-
лез, но страх перед инфекцией остался, 
поэтому он строго соблюдал гигиениче-
ские правила, тщательно обрабатывая 
спиртом руки и предметы. Во время одной 
из них пролил спирт и опрокинул свечу: 
вспыхнула одежда. Шухов получил ожо-
ги более 80% тела. Врачи боролись за его 
жизнь пять дней, но… Похоронен гений на 
Новодевичьем кладбище. Память об этом 
замечательном человеке увековечена в 
столице — его именем названа улица не-
подалеку от Шаболовской башни.

В 2003 году основан Фонд сохранения 
и развития науки, культуры и искусства 
«Шуховская Башня», который возглавляет 
правнук инженера Владимир Шухов. Ос-
новным направлением деятельности фон-
да является сохранение и популяризация 

Гиперболоид инженера 
Шухова: его башня 
в Москве стала 
общепризнанным 
шедевром мировой 
архитектуры
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индустриального архитектурного насле-
дия и, в частности, творческого наследия 
выдающегося русского инженера, архи-
тектора и ученого Владимира Шухова.

2008 год. В Москве на Сретенском буль-
варе установили памятник отцу гиперболои-
да. Автор монумента — Салават Щербаков. 
Памятник выполнен с портретным сход-
ством, изображая Владимира Шухова с ки-
пой свернутых в рулоны чертежей и линей-
кой в руке. Место для установки скульптуры 
выбрано неслучайно: Шухов продолжитель-
ное время проживал в доме на пересечении 
Мясницкой улицы и Бульварного кольца, а 
еще здесь поблизости нефть, точнее — глав-
ный офис одной из нефтяных компаний. 

ГИПЕРБОЛОИДЫ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В 1999 году знаменитый архитектор 
Норман Фостер за сетчатое перекрытие 
двора Британского музея получил приви-
легии пожизненного пэра и титул Лорда. 
Считая себя последователем русского ин-
женера, он никогда не скрывал, что вдох-
новляли его в работе именно Шуховские 
конструкции. В день 150-летия великого 
русского инженера он прислал в адрес 
руководства фонда по реставрации Шу-
ховской башни письмо: «Владимир Григо-
рьевич Шухов был одним из величайших 

инженеров-строителей начала двадцатого 
века и, несомненно, ведущим инженером 
своей эры в России. Он был инициатором 
применения совершенно новых строитель-
ных систем, создав гиперболоидные кон-
струкции двойной кривизны. Радиобашня 
на Шаболовке, построенная в 1919–1922 
годах, — это его шедевр. Эта конструкция 
великолепна и имеет величайшее истори-
ческое значение. В то время филигранная 
сетчатая конструкция была самым что ни на 
есть выражением технического прогресса 
— символом веры в грядущее».

Продолжают возводиться и новые баш-
ни. Например, во второй половине XX 
века они построены в Японии и Чехии. Уже 
в нашем веке сооружены башни в Цюрихе 
и Гуанджоу (подробнее о китайской сестре 
— в нашем «Топе телебашен мира»). 

В 2003 году на выставке «Лучшие кон-
струкции и сооружения в архитектуре XX 
века», прошедшей в Мюнхене, установлен 
позолоченный шестиметровый макет Шу-
ховской башни. 

А в 2006 году 160 участников Меж-
дународной конференции «Heritage at 
Risk. Сохранение архитектуры XX века и 
Всемирное наследие» из 30 стран мира в 
своей декларации призвали включить этот 
«шедевр русского авангарда» в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Памяти гения: в 2008 
году в Москве установлен 
памятник Владимиру 
Шухову, талантливому 
архитектору и инженеру

Водонапорную башню 
1896 года можно считать 
«мамой» Шуховской 
башни.  Проект реализован 
для дореволюционной 
Всероссийской 
промышленной  
и художественной  
выставки
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•  В 1941 году башня поневоле 
выдержала экстремальное 
испытание. Пролетавший 
рядом самолет крылом задел 
металлический трос, закрепленный 
на лебедке в бетонном основании 
башни. Проведенное обследование 
показало, что башня выдержала 
удар и дополнительного ремонта 
ей не потребовалось.

•  Известный роман Алексея 
Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина» обязан своим названием 
Шухову и конкретно — Шуховской 
башне.

•  В 1950-х башня стала 
официальным символом 
советского телевидения.

•  В 2016 году сооружение было 
включено в список Памятников 
мировой культуры 
 с охраняемым статусом. 

•  Теле- и радиотрансляции 
с Шуховской башни были 
прекращены в 2002 году.

•  Права на свои многочисленные 
изобретения Владимир 
Григорьевич безвозмездно 
передал советскому государству. 
Сейчас они принадлежат России 
как правопреемнице СССР.

•  В архитектурной среде Шуховская 
башня считается одним из 
высших достижений и символов 
инженерной мысли XX века. 
Сетчатые конструкции русского 
изобретателя описываются в 
книгах по истории архитектуры  
и представлены на выставках. 

•  Из более чем двухсот 
гиперболоидных башен, 
построенных по идеям Шухова  
в России и СССР, сохранилось 
менее десятка. 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы :
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Шуховская 
башня —  
чудо  
инженерной  
мысли
Шуховская башня в Москве возведена 
по проекту выдающегося русского 
и советского изобретателя, инженера 
и архитектора Владимира Шухова. 
Она находится на улице Шаболовка, 37,  
что и дало второе название — Шаболовская.  
Это сооружение известно далеко за 
пределами России и стало общепризнанным 
шедевром мирового инженерного искусства.

Шуховская башня

Окончательный 
вариант

Вес 240 тонн

 6 секций 

Шуховская башня

Первоначальный вариант башни

Вес 2200 тонн

9 секций

Эйфелева 
башня 

Останкинская 
башня 

Си Эн 
Тауэр 

Небесное 
деревоТелебашня 

Гуанчжоу

12-этажный 
дом 

634 м610 м

16 0 м

305 м

540,1 м
553 м

42 м

1920 – 1922

Строительство 

31 декабря 1938

В эксплуатацию принят 
первый Московский теле-
визионный центр (МТЦ).

1991

Начато вещание FM-ди-
апозона.

19 мая 1922

Начало трансляции 
радиопередач. 

9 марта 1937

В эфире первая опытная 
передача.

10 марта 1939

Начало систематических 
телетрансляций.

1967

Телевизионное вещание 
перенесено в Останкин-
скую телебашню.

2002

Башню больше не ис-
пользуют для транс-
ляций.

350 м

Этапы строительства башни

Башни меряются ростом!

1 октября 1931

Звуковые телепередачи на 
средних волнах.
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Строительство 
велось без ис-
пользования 
лесов и подъ-
емных кранов, 
телескопиче-
ским методом

119
Общая 
высота — 
160 метров

Высота башни 
без травез 
и флагштока 148 
метров

Высота 
каждой 
секции 
25 метров

Нижняя секция установ-
лена на бетонном фунда-
менте диаметром 40 ме-
тров и глубиной 3 метра

Нижние секции имеют 
более мощные попереч-
ные сечения элементов 
каркаса. Средний диаметр 
нижнего опорного кольца 
равен 40,3 метра, а верх-
ний уменьшается до 32,3 
метра 

Сетчатая конструк-
ция позволяет 
минимизировать 
ветровую нагрузку

Круглый конусный 
корпус башни со-
стоит из 6 секций 

Геометрическая структура 
каждой секции башни – 
это однополостный гипер-
болоид вращения. Секции 
собраны из перекрещи-
вающихся балок, которые 
крепятся в кольцевом 
основании

Наклонные прямолинейные 
стойки каркаса образованы 48 
взаимно пересекающимися 
парными элементами

Элемен-
ты башни 
скреплены 
заклепками
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Трудно представить большой город 
без телевизионной башни. Она 
давно стала не только атрибутом 
цивилизации, где-то смело выступает 
архитектурной доминантой города, 
а некоторые из них претендуют на 
звание достопримечательности и даже 
на архитектурный шедевр. В нашей 
подборке мы познакомим вас с самыми 
интересными проектами, которые 
систематизируем по их величавому росту. 

НАЧИНАЕМ  
ТРАНСЛЯЦИЮ!

Топ-12  
самых высоких  
телебашен мира
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Высота второй по высоте телебашни мира — 600 ме-
тров. Монументальное сооружение располагается на правом бе-
регу реки Чжуцзян (Жемчужная река). Ее построили специально 
к Азиатским зимним играм 2010 года. С тех пор красавица Гуан-
чжоу стала привлекательным туристическим объектом как для го-
рожан, так и для туристов. Башня транслирует телевизионный и 
радиосигналы, а также служит смотровой площадкой. Желающих 
обозреть Гуанчжоу хватает — здесь бывает до 10 000 посетителей 
в день. К тому же каждый может выбрать комфортную для себя 
высоту: застекленные площадки для обозрения находятся на от-
метках в 33 метра, 116, 168 и 449 метров, а для смельчаков на 
488 метрах имеется открытая платформа. Почти в поднебесье — 
на уровне 418 и 428 метров — разместились вращающиеся ре-
стораны, VIP-кафе расположено на высоте 407 метров. Венчает 
китайскую красавицу 160-метровый стальной шпиль. А еще ее 
называют родной сестрой Шуховской башни — повод для этого 
дает ее архитектурная конструкция, которая схожа с московской 
родственницей.

Canton Tower,  
Гуанчжоу, Китай2

Tokyo Skytree,  
Токио, Япония

Эта японская красотка в нашей под-
борке — самая высокая, ее высота 
634 метра. Телебашня «Небесное дерево» 
расположена в токийском районе Сумида. 
По высоте она уступает только небоскребу 
Бурдж-Халифа. В период возведения ее на-
зывали Новой токийской башней, а настоя-
щее имя она получила в результате прошед-
шего в 2008 году интернет-конкурса. 
Высота новой телебашни почти вдвое пре-
взошла высоту прежней, которая обслу-
живала Токио. И в ней закодирован опре-
деленный смысл: цифры 6 (на древнем 
японском «му»), 3 («са») и 4 («си») обра-
зуют название исторической области Муса-
си, где теперь находится Токио. «Небесное 
дерево» похоже на пятиярусную пагоду, она 
весьма гармонично сочетается с располо-
женным на противоположном берегу реки 
историческим районом Асакуса.

1
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Немногим меньше ростом канадская подруга Си-Эн Тауэр — ее 
высота 553,3 метра. Башня CN Tower находится в канадском городе То-
ронто (провинция Онтарио) и уже стала одним из символов города. Из-
начально аббревиатура CN расшифровывалась как Canadian National — 
в ту пору зданием владела государственная компания Canadian National 
Railways. Но в 1995 году башню перекупила компания Canada Lands 
Company. И поскольку жители города привыкли к прежнему названию 
телебашни, то буквы CN теперь стали трактовать как Canada`s National. 
Кратко телебашню можно охарактеризовать, как мощная элегантность. 
Создание самого высокого сооружения потребовало от конструкторов 
серьезных разработок в плане безопасности. К работе были привлечены 
лучшие архитекторы, сооружение стало результатом многолетнего труда 
огромного коллектива. На высоте 447 метров здесь расположена обзор-
ная площадка. Любители же экстрима могут сполна пощекотать себе не-
рвы, прогулявшись по открытому карнизу вокруг смотровой площадки 
на высоте 346 метров, конечно же, со страховкой. Аттракцион открыт в 
2011 году и называется Edge Walk.

CN Tower,  
Торонто, Канада3

Останкинская телебашня, 
Москва, Россия4

Хотите побывать на седьмом небе? Такой шанс 
дает родная нам Останкинская телевизионная 
башня. Ее высота — 540 метров, и расположена она 
недалеко от ВДНХ и телецентра «Останкино». По-
стройка входит в Международную Федерацию Вели-
ких Башен. Окончательно строительство завершилось 
в 1967 году — тогда Останкинская башня была при-
знана высочайшим сооружением мира. И до сих пор 
числится самым высоким сооружением в России и Ев-
ропе. Построенная по проекту известного советского 
инженера Николая Никитина Останкинская башня ста-
ла кульминацией архитектурной и инженерной мысли 
своего времени. И в буквальном смысле — это одна 
из самых заметных достопримечательностей Москвы 
(ее шпиль в хорошую погоду виден практически из 
любой точки Москвы), точка притяжения для милли-
онов туристов со всего мира. На ней есть три смотро-
вые площадки: на высоте 337 метров — закрытая, а на 
85 и 340 метров — две открытые. На уровне 328-334 
метров находится знаменитый ресторан «Седьмое 
небо». Круговые помещения ресторана вращаются во-
круг оси башни со скоростью 1-3 оборота в час.
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Oriental Pearl Tower,  
Шанхай, Китай5

Замыкает пятерку высоких красавиц телебашня «Вос-
точная жемчужина», ее высота — 468 метров. Располо-
женная на небольшом речном полуострове в деловом районе 
Пудун на берегу реки Хуанпу, она стала одной из многочислен-
ных достопримечательностей Шанхая. Конечно же, главная 
функция башни — теле- и радиопередающая вышка. Но в ней 
также есть рестораны, магазины, отличные смотровые площад-
ки и небольшая гостиница. Здесь размещен даже музей, поэ-
тому посещение телебашни в Шанхае — один из обязательных 
пунктов в программе туристических экскурсий. Внешний облик 
объекта весьма интересен: на основание словно нанизаны кру-
глые конструкции — сферы, напоминающие жемчужины. Такое 
построение телебашни довольно оригинально и редко встреча-
ется. В «Восточной жемчужине»  расположены офисные центры 
и магазины, смотровые площадки и ресторан, развлекательный 
центр «Космический город». В самой верхней сфере — концерт-
ный зал и клуб. К тому же башня успела сняться в нашумевших 
блокбастерах: «Трансформеры: Месть падших» и «Фантастиче-
ская четверка: Вторжение серебряного серфера», где служила 
живописным фоном для битв героев

Milad Tower,  
Тегеран, Иран6

Рост очередной восточной красотки Бордже Милад 
— 435 метров, место ее прописки — Тегеран. И в своей 
стане это самое высокое здание. В Бордже Милад удивитель-
ным образом соединись технологические ноу-хау с изяществом 
персидских архитектурных традиций. Она стала современной 
доминантой этого древнего иранского города, его новым сим-
волом и крупной туристической достопримечательностью. Ее 
даже прозвали «Иранская Эйфелева башня». Это самое высо-
кое здание в Иране, и оно ничуть не уступает своим западным 
аналогам: тут есть вращающийся ресторан (на высоте 276 ме-
тров), ночной клуб, пятизвездочный отель, дорогие бутики и 
даже художественная галерея. Бордже Милад, что в переводе 
означает «Рождение», представляет собой величественное соо-
ружение из стекла, стали и бетона общим весом 150 тонн. В ос-
новании башни лежит восьмиугольный остов, над ним возвы-
шается основное здание, «голова» башни представляет собой 
капсулу с 12-ю этажами, а мачта-антенна упирается в облака. 
Ночью «голову» Бордже Милад украшает красивая элегантная 
подсветка, а нижнюю часть освещают прожекторы.



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА124 МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Menara Kuala Lumpur,  
Куала-Лумпур, Малайзия7

Башню Менара высотой 431 метр еще называют Menara KL, также 
она носит романтичное имя «Сад света», данное ей за красивую ве-
чернюю подсветку. Кстати, настоящий сад здесь тоже есть — Forest in the city 
расположен на одном из этажей. Башня, наряду со знаменитыми сверхвысокими 
небоскребами Петронас, стала символом города. Как подтверждают туристы, рас-
сматривать город с высоты птичьего полета лучше именно с Menara KL, ведь здесь 
есть возможность сесть за столик во вращающемся ресторане. В проекте хорошо 
видны черты классической исламской культуры. Так, напоминающий громадный 
бриллиант купол главного лобби выполнен иранскими мастерами из Исфахана в 
технике мукарнах. На уровне смотровой площадки расположился новый аттрак-
цион Sky Box со стеклянным кубом. Подняться сюда на скоростном лифте можно 
всего за 54 секунды. Наверху, помимо ресторана и смотровой площадки, нахо-
дятся станции радиовещания и электросвязи. Антенна башни не только посылает 
сигналы вещания, но и служит для телекоммуникации. У основания телебашни 
разбит уютный тематический парк Malaysia Cultural Village — своеобразный музей 
у подножия башни, посвященный культуре Малайзии, в нем собраны различные 
типы малайских строений всех времен. 

Tianjin Radio & Television Tower, 
Тяньцзинь, Китай8

Китай продолжает лидировать по количеству 
высоких телебашен. Высота построенной в 1991 
году в китайском городе Тяньцзинь башни — 415 ме-
тров. Этот город словно пропитан духом древности, а 
вот Тяньцзинская телебашня стала символом нового го-
рода. Со свойственной китайцам иносказательностью, 
ее на местном диалекте прозвали так: «облака, плава-
ющие вокруг телевизионной башни». Интересен этот 
объект не только своей высотой, а прежде всего тем, 
что это единственная в мире телебашня, которая уста-
новлена посреди озера. Озеро Tianta имеет площадь 
210 тысяч квадратных километров, на которое откры-
вается прекрасный обзор со смотровой площадки те-
лебашни. Фонтаны, бьющие у подножья башни, по 
вечерам подсвечиваются, а зеленые парки, окаймля-
ющие озеро, добавляют красоты открывающимся ви-
дам. Сооружение стало центром красивого городского 
района Тяньтаху, где современные здания гармонично 
образуют единый архитектурный ансамбль. С высоты 
Тяньцзиньской телебашни можно увидеть не только не-
боскребы Цянцзиня, но и горы Девяти Драконов, реку 
Хайхэ и даже Тихий океан.
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The China Central Television 
(CCTV) Tower, Пекин, Китай9

Zhongyan Tower,  
Чжэнчжоу, Китай10

Башня Чжунъюань, которая замыкает десятку 
самых высоких в мире, еще молода — ее по-
строили в 2011 году. Но это ничуть не мешает жи-
телям города Чжэнчжоу гордиться ею. Над архитек-
турным решением трудился японский архитектор Кисё 
Курокава. И надо сказать, что конструкция этой башни 
несколько отличается от общепринятых стандартов: 
она напоминает то ли спираль, то ли искусно завязан-
ный узел. Стеклянное основание опутывают стальные 
трубы, а венчает сооружение площадка в форме цветка 
и шпиль, который распространяет телевизионный сиг-
нал в радиусе свыше 120 километров. Сейчас телебаш-
ня Чжунъюань используется по прямому назначению 
— обеспечивает местное население трансляциями, но, 
помимо этого, является украшением города и местом 
притяжения для туристов. Со смотровой площадки 
можно увидеть музей провинции Хэнань — один из 
самых старых в стране, священную гору Суньшань и 
пагоду храма Шаолинь — того самого, где зародилось 
искусство кун-фу.

И снова — Китай, и очередная высота — 405 
метров. Поскольку столица Поднебесной не смог-
ла обойтись без телевизионной башни, ее строи-
тельство инициировало министерство телевидения 
и радио КНР. И эта высокая красавица в 1992 году 
окончательно изменила ландшафт древнего горо-
да. Как и многие современные здания, построенные 
в Азии, Центральная телевизионная башня отража-
ет черты национального колорита. Так, вход в нее 
стерегут золотые драконы, а шарообразная капсула, 
расположенная на вершине, выкрашена в голубой 
и золотой цвета, приносящие удачу и процветание. 
Сооружение помогает работе всего китайского те-
левидения, но и для туристов здесь найдется много 
интересного. На высоте 238 метров устроена смо-
тровая площадка и вращающийся ресторан. Отсюда 
открывается чудесный вид на легендарный Запрет-
ный город, заросли парка Бэйхай, Западные холмы, 
площадь Тяньаньмэнь — самую большую в мире — 
и другие знаковые районы города. 
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Ташкентская телебашня «ростом» 375 метров. По-
сле завершения строительства в 1985 году она получила 
звание самого высокого здания Узбекистана и стала третьей 
по высоте на территории бывшего СССР. Помимо телера-
диовещательной функции, башня служит метеостанцией 
и передатчиком специальной и сотовой связи. Архитекто-
ры начали создавать проект в 1978 году и несколько лет 
занимались тестированием надежности и сейсмической 
устойчивости конструкции. По теоретическим расчетам 
она способна выдержать даже восьмибалльное землетря-
сение. Башня состоит из решетчатого каркаса, основного 
ствола и трех конусовидных опор, поддерживающих ее с 
трех сторон. К услугам гостей — смотровая площадка на 
уровне 94 метров над землей (подъем — на скоростном 
лифте). Фойе украшено уникальным мозаичным панно, 
выполненным в итальянском стиле. На первом этаже нахо-
дится выставочный зал, где представлены модели самых 
высоких башен мира. Желающие не только увидеть город 
с высоты птичьего полета, но и перекусить, могут посетить 
вращающийся синий зал с восточной кухней на высоте 98 
метров или ресторан «Коинот» с европейскими блюдами 
на высоте 104 метров.

Ташкентская телебашня, 
Узбекистан11

Liberation Tower,  
Кувейт 12

Башня Освобождения — такое название носит 
сооружение высотой 372 метра. Башня стала симво-
лом освобождения Кувейта от Ирака. Во время ее строи-
тельства на Кувейт напал Ирак, и телебашню достраивали 
уже после оккупации.
Она по-прежнему удерживает статус самого высокого со-
оружения города, что неудивительно: ведь в Кувейте едва 
ли найдутся строения, которые даже до половины этой 
высоты с трудом дотягивают. Фасад башни от основания 
до высоты 308 метров выложен керамической плиткой, а 
главная секция ночью красиво подсвечивается. Два из 18 
скоростных лифтов помещены в стеклянные шахты, что 
позволяет насладиться великолепным видом во время 
подъема или спуска. В башне расположены шесть этажей 
с офисами, коммуникационный центр с залом для высо-
копоставленных лиц, вращающаяся смотровая площадка 
и ресторан.



Дружба народов  
и пламенеющий потолок

неющий». Здесь впервые в истории метро отделочным 
материалом архитекторы выбрали стекло. Яркие панели 
свет отражают, преломляют и в результате создают эф-
фект огня, как символ солнца, энергии и новаторства. 
На «Давыдково» все внимание на стены: на барельефах 
— эпизоды из жизни спасателей. Оформление станции 
посвятили МЧС, поэтому и гамма вокруг в цветах симво-
лики ведомства. 

Особняком «стоит» станция «Нижегородская». Все 
дело в том, что «Нижегородская» стала кроссплатфор-
менной: здесь две островные платформы, между кото-
рыми проходят пути Некрасовской линии, а по бокам 
— пути Большой кольцевой линии. Дизайн станции на-
поминает конструктор «Лего». Такая концепция выражена 
простыми формами и большими цветными элементами. 
На потолках в кассовых залах установлены большие жел-
тые и оранжевые квадратные плафоны, а на перронах — 
ярко-оранжевые скамьи в форме кубов. Кстати, на базе 
станции будет расположен крупнейший в Европе транс-
портно-пересадочный узел.

И обязательно обратите внимание на станцию БКЛ 
«Марьина Роща». Она войдет в ТОП-3 самых глубоких 
станций Москвы, а еще здесь построят самый длинный 
эскалатор метрополитена протяженностью 130 метров!

Впрочем, в анонсе всего не перечислишь, поэтому луч-
ше увидеть все своими глазами. С 4 по 17 апреля «метро-
выставка» будет работать на Никитском бульваре, с 4 по 
25 апреля — в здании Мэрии Москвы на Тверской, 13. 
Организатор выставки при поддержке Стройкомплекса 
— АНО «Центринформ». Партнер — МИП-Строй №1.

4 апреля Стройкомплекс Москвы предста-
вил самый масштабный проект отечествен-
ного метростроения — Большую кольцевую 
линию (БКЛ). Правда, пока не в метро, а в 
фотогалерее.  Стратегический партнер вы-
ставки — группа компаний «Мосинжпроект». 

Выставка называется «Большая кольцевая для большо-
го города». БКЛ станет самой длинной кольцевой линией 
метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию метро 
в Пекине. Гости и участники выставки смогут узнать об 
особенностях проекта Большой кольцевой линии, вклю-
чающей 31 станцию, изучить и характеристики каждой из 
них, и особенности архитектурной концепции.

А концепция действительно очень разная. Например, 
станцию «Мичуринский проспект» строила бригада из 
Китая, поэтому в оформлении появились восточные 
мотивы. Иероглиф, который означает дружбу народов, 
колонны ярко-красного цвета, растительные орнамен-
ты. Или любимая многими горожанами «Савёловская», 
где дизайнеры решили применить необычный подход: 
металлоконструкции тоннеля не стали скрывать за деко-
ративными панелями, а выкрасили в серый цвет и по-
местили под стекло в качестве декоративных элементов. 
Таким образом, на платформе пассажиры могут увидеть 
«скелет» станции — чугунные тюбинги. «Савёловская» 
стала своего рода музеем, ведь больше нигде в столи-
це вы не увидите такого оформления станции метро. 
А на «Воронцовской» Большой кольцевой — достиже-
ния в космосе. Оформление потолка символизирует 
Млечный путь. Потолок на «Новаторской» — «пламе-
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Вы записались  
на прием?

Коммунарке введена в эксплуатацию ультрасовременная дет-
ско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Медуч-
реждение, рассчитанное на 750 посещений в смену, построено в 

рекордные сроки — всего за пять месяцев. Новый объект проинспекти-
ровал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин.

«Поликлиника будет очень востребована жителями поселка Комму-
нарка, который активно развивается. Ее открытие значительно улучшит 
медицинское обслуживание в этом населенном пункте», — рассказал он.

Здание площадью 11,7 тысячи квадратных метров построено на 
средства городского бюджета и предназначено для оказания каче-
ственной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Здесь 
будут работать 643 человека, собран штат высококвалифицированных 
специалистов широкого и узкого профиля. Поликлиника оборудована 
в соответствии с новым московским стандартом. По словам Жидкина,  
все медучреждения, которые вводятся в эксплуатацию в Новой Москве, 
укомплектованы новейшим оборудованием и мебелью с учетом пере-
довых технологий.








