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Новая жизнь
Декабрь уж на исходе. И каждый раз одно и то же: праздничного настроения 
нет, а аврал на работе, пробки на дорогах и слякоть под ногами есть.  Маши-
ну приткнуть негде, все мечутся, как последний раз. Деньги заканчиваются. 
В общем, что Новый год, что 8 марта — всё суета сует и томление духа. 
И вообще, мы ж не дети, чтобы верить в чудеса: у нас куча обязанностей, 
кредиты-ипотеки, ковид не дремлет и прочее…
Остановитесь на минуточку! 
Постараюсь обойтись без банальностей: мол, Новый год — это повод на-
чать новую жизнь, обязательно что-то бросить, что-то приобрести и нако-
нец-то полюбить себя. Потому что новых жизней не существует, есть только 
одна-единственная, ваша.
Поэтому я хочу пожелать всем в наступающем году научиться отличать важ-
ное от незначительного и ценить то, что кажется простым и обыденным. 
Пусть у вас всего будет в достатке: здоровья, удачи, везения, новых пла-
нов, финансовых поступлений. 
Пусть у вас будет столько сил, веры, любви и надежды, чтобы возможно 
было справиться даже с самыми трудными задачами, которые иногда под-
брасывает жизнь. И пусть ваше счастье не зависит от чужих оценок, обсто-
ятельств и внешних событий.
Вспомните всё важное и настоящее, что было у вас в 2021 году, соберите 
это в охапку и унесите с собой в новый год. И оставайтесь, пожалуйста, с 
нами. В этом году мы пробовали разные форматы, ссорились, спорили на 
летучках, но все, что мы делали, — было максимально честно. Мы пишем о 
том, о чем сами хотели бы узнать, прочесть, о том, что нам на самом деле 
небезразлично.
С Новым годом!
Мы вас любим!

Наталья Есипова,  
главный редактор журнала «Все о мире строительства»



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНО
В редакционном проекте «Дневник 
вице-премьера» заместитель председателя 
Правительства России Марат Хуснуллин —  
о важных событиях в строительной сфере,  
итогах реализации мегапроектов

ИНТЕРВЬЮ
Как правильно организовать контроль  
в системе уже ставшей привычной удаленной  
работы, как наращивать объем электронных 
сервисов и о том, зачем нужна система  
рейтингования участников строительной отрасли, 
рассказывает руководитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева

МЕГАПОЛИС
Мы поговорим о том, что сразу десять 
станций БКЛ метро открылись в Москве. 
Пригласим в столицу Урала на чемпионат 
WorldSkills и отметим юбилей Института Генплана 
Москвы. Итоги года по реализации «Программы 
200» по строительству православных храмов 
подведет куратор Программы депутат Государ-
ственной Думы РФ Владимир Ресин

6

12 18
ТЕРРИТОРИЯ
Гость рубрики  португальский архитектор 
Мариана Кабугейре Кустодио дос Сантос 
работает в бюро Zaha Hadid. Она расскажет о ме-
гапроектах и поделится мечтами о Москве. Также 
мы подготовили свежую подборку мировых 
строительных новостей  

70
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ИСТОРИЯ
Сегодня в рубрике мы постараемся в 
деталях воссоздать атмосферу Симонова 
монастыря, расскажем об уникальной архитек-
туре исторического объекта. А затем предложим 
перешагнуть сразу через несколько эпох и 
поговорить о более «молодом» объекте Москвы 
— ГЭС-2: об истории создания, архитектурных 
особенностях здания и его новой жизни

ТЕХНОЛОГИИ
Хотите узнать малоизвестные факты  
о строительстве, стройматериалах и ремонт-
ных работах, их истории, необычных девайсах  
и эволюции технологий? Ответы ищите в матери-
алах рубрики 

84

НЕстандарт
В авторском материале вы узнаете  
об Иване Ананове, московском купце  
1-й гильдии, действительном статском совет-
нике и миллионере, о большом благотворителе 
и человеке с тонким вкусом, что подтверждает 
один очень нестандартный дом с изумрудными 
изразцами на Сухаревской 

СТРОЙные МЫСЛИ
О профессии и своем пути в ней, о тонко-
стях работы и любимых объектах, ценностях и 
увлечениях делится мыслями победитель кон-
курса «Московские мастера» Анатолий Мельник, 
лучший мастер бетонных работ

108

РЕНОВАЦИЯ
Предлагаем отступить от привычного 
формата коротких новостей и вспомнить ос-
новные вехи реализации московской программы 
реновации жилья, узнать цифры и факты, подве-
сти итоги и наметить планы на будущее

92

114

120
МЕТРО
Наш эксперт Александр Russos Попов  
в преддверии новогодних праздников  
подготовил серьезную статью о метро, заклю-
ченных и рептилоидах. Подробности —  
на страницах рубрики

98



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



ВАЖНО ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА6

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

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

Хорошая новость для дольщиков! Еще один корпус, №17, ЖК «Опалиха О3» 
в Московской области получил разрешение на ввод. Еще 350 человек скоро 
получат долгожданные ключи от квартир. Это шестое из семи жилых зданий, 
входящих в комплекс. На последнем сейчас идут активные строительные работы. 
Когда они будут закончены, ключи получат еще 300 дольщиков!
Сегодня на нашем штабе была насыщенная повестка, рассмотрели и 
капитальный ремонт школ, и ввод жилья, и вопрос восстановления прав 
обманутых дольщиков. Фонд дольщиков принял решения уже более чем по 
1000 проблемных объектов и темпы не должны снижаться. Кстати, деньги на 
решение этой проблемы предусмотрены в бюджете, утвержденном Думой. 
Там же заложены средства на новую программу аварийного жилья, дорожное 
строительство и многие другие наши мероприятия!
Дума на этой неделе приняла еще один важный Федеральный закон. Он 
позволяет застройщикам на основании разрешения на ввод не только поставить 
объект на кадастровый учёт, но и зарегистрировать права на него. В этом же 
законе учтены еще ряд моментов, которые позволят снизить затраты бюджета и 
ускорить процедуры проектирования и строительства.

24 НОЯБРЯ

maratkhusnullin (ИНСТАГРАМ)  
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26 НОЯБРЯ
На заседании Правительства утвердили Транспортную стратегию до 2030  
с прогнозом до 2035 года.
В ней прописаны мероприятия, которые мы проведем для развития транспортной 
инфраструктуры в стране. Один из ключевых вопросов — строительство и 
реконструкция опорной дорожной сети, это почти 138 тысяч автодорог по всей 
России. Будем реализовывать крупнейший проект ж/д инфраструктуры, строить 
новые порты и аэропорты, развивать общественный транспорт.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение 
о выделении 127 млрд рублей на строительство федеральных скоростных 
автомобильных дорог. Большая часть этих средств пойдёт на наш мегапроект 
— трассу М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Работы на ней идут в 
хорошем темпе, нам важно его сохранять.
Второй крупный проект — это развитие дороги М-4 «Дон». Мы планируем 
строительство двух дополнительных скоростных участков: дальний западный 
обход Краснодара и обход города Аксая в Ростовской области. Кроме того, в 
рамках проекта «Обход Аксая» ведется реконструкция трассы М4 «Дон». Ввод 
этих объектов поможет разгрузить транспортные потоки и сократить время в пути 
к Черноморскому побережью.

1 ДЕКАБРЯ
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Сегодня Президент страны открыл после реконструкции культурный центр ГЭС-2 
в Москве. Здорово, что в городе появляются такие места, которые становятся 
точками притяжения! Я помню объект ещё по работе в Москве, когда мы только 
начинали заниматься им и Патриаршим мостом, поэтому с удовольствием 
вечером приехал посмотреть на него) хочу сказать спасибо и Леониду 
Викторовичу Михельсону, который собрал команду и создал такой уникальный 
объект в Москве!

1 ДЕКАБРЯ

В Москве открыли движение по участку Северо-Восточной хорды от станции 
«Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы. Можно сказать, что 
строительство хорды вышло на финишную прямую! В следующем году откроется 
вся СВХ от Бусиновской развязки на севере до Косинской эстакады на востоке 
Москвы. Останется только проложить дорогу за МКАД, до строящейся трассы 
М-12 «Москва-Казань».
Строительство хорд — очень важный проект для столицы. Он позволит 
значительно разгрузить МКАД, центр города и прилегающие к хордам 
улицы. В целом год для дорожного строительства удачный! Многие регионы 
уже завершают свои годовые программы и скоро можно будет подводить 
окончательные итоги года.

2 ДЕКАБРЯ

Хорошие новости для дольщиков! На Набсовете приняли решения по 71 дому в 
девяти регионах: Московской, Ленинградской, Самарской, Томской, Саратовской, 
Пензенской областях, Пермском и Краснодарском краях и Карачаево-Черкесии. 
Три дома будем достраивать, по оставшимся 68 выплатим дольщикам 
компенсации. Таким образом, сегодня восстановили в правах еще 1311 человек.
В последние годы Фонд значительно нарастил темпы по принятию решений, 
уверен, что в ближайшие два года решим вопросы по большинству объектов!

7 ДЕКАБРЯ



9

8 ДЕКАБРЯ

Сегодня на штабе рассматривали дорожное строительство, подвели 
предварительные итоги года. В этом году хорошо идем, уже выполнили годовые 
показатели на 98%. Также с докладом выступил Дмитрий Чернышенко, который 
рассказал об опыте ПФО по созданию университетских кампусов. Наконец, 
начали работу по предварительному рассмотрению заявок на получения средств 
из Фонда ЖКХ, сегодня рассмотрели Мурманскую и Нижегородскую область и 
предварительно одобрили им займы.

9 ДЕКАБРЯ

Сегодня вместе с Олегом Белозёровым открыли движение по новому участку 
БАМа, двухпутному перегону Киренга — Окунайский в Иркутской области. 
Открытие перегона увеличит пропускную способность участка Лена-Восточная- 
Таксимо на Восточно-Сибирской железной дороге и повысит объем перевозок в 
направлении морских портов Дальнего Востока.
Строители завершили работы на этом участке в срок. Я уверен, что благодаря 
набранному темпу строительства и нашим усилиям удастся выполнить все задачи, 
поставленные Президентом — Восточный полигон будет работать на развитие 
Дальнего Востока, Сибири и всей страны!

14 ДЕКАБРЯ

Ежегодно мы проводим конкурс лучших проектов создания городской̆ среды 
в малых городах и исторических поселениях. Это хороший механизм, который 
позволяет создавать комфортную среду по всей стране! Одним из победителей 
2020 года стал город Льгов в Курской области. Теперь там появилось современное 
общественное пространство. Уверен, обновлённые улицы придутся по вкусу как 
местным жителям, так и туристам.
И еще хорошая новость из Курской области. Там разработан новый механизм 
льготного ипотечного кредитования. Жители смогут оформить ипотеку по 
сниженной минимум на 3% ставке. Разница будет компенсирована за счет средств 
региона. Первые сертификаты на льготную ипотеку губернатор @gubernator46 уже 
вручил. Доступность жилья - один из важнейших факторов для нашей работы, и 
такая мера позволит еще большему количеству семей переехать в свои квартиры.
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Массово и бесплатно
• Экспертиза информационных моделей объектов 
капитального строительства в органах государственной 
экспертизы
• Внедрение и применение ТИМ на федеральном 
уровне и уровне субъектов Российской Федерации
• Правовое регулирование интеллектуальной соб-
ственности информационной модели и информацион-
ная безопасность
• Практические примеры реализации технологии ин-
формационного моделирования в инвестиционно-стро-
ительных проектах

Обучение планируется проводить на постоянной осно-
ве, без отрыва от работы, с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения 
и, что немаловажно, бесплатно! По окончании обучения 
выдаётся совместный Сертификат Университета Мин-
строя России и НОТИМ. Обучение проводится в систе-
ме дистанционного обучения Университета Минстроя.  
Необходима регистрация:
https://niisf.org/konferentsii/obuchenie-tim-v-goszakaze

Другие курсы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки по направлению «цифровиза-
ция строительства»:
https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya

Минстрой России и Национальное объеди-
нение организаций в сфере технологий  ин-
формационного моделирования (НОТИМ) 
открыли программу обучения по направ-
лению «Технологии информационного  
моделирования в госзаказе».  

Отличная новость: сотрудниками и экспертами Уни-
верситета Минстроя совместно с НОТИМ подготовлены 
обучающие материалы, которые позволяют участникам 
госзаказа соответствовать требованиям законодательных 
и нормативно-правовых актов и получить необходимые 
знания по технологиям информационного моделирова-
ния (ТИМ) при работе с государственным заказом.

В программе курса:
• Законодательное и нормативно-техническое регу-
лирование в области применения ТИМ в строительстве в 
2021–2022 гг. в Российской Федерации
• Особенности применения ТИМ в деятельности госу-
дарственного заказчика
• Подготовка Технического задания на проектирова-
ние объекта капитального строительства с применением 
ТИМ. Процесс разработки проектной документации и ин-
формационной модели



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

ЭКСПЕРТЫ  
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Контроль качества — 
обязательный этап любой 
работы, но особенную 
важность он приобретает 
в сфере строительства, 
там, где любая, даже самая 
маленькая ошибка может 
привести к неприятным 
последствиям.

ак правильно организовать кон т-
роль в системе уже ставшей при-
вычной удаленной работы, как на-

ращивать объем электронных сервисов 
и о том, зачем нужна система рейтинго-
вания участников строительной отрасли, 
рассказывает руководитель Мосгосэкс-
пертизы Анна Яковлева.

— Анна Игоревна, уже второй год 
мы начинаем нашу беседу с во-
проса про переход на дистанци-
онный формат работы. Никто не 
мог предположить, что «удален-
ка» так затянется. Как справляе-
тесь с этой ситуацией?
— Учитывая, что наша работа была пе-

реведена на дистанционный формат еще 
в марте 2020 года, когда пандемия только 
началась, к настоящему моменту у нас от-
лажены все необходимые производствен-
ные процессы. Мы изначально понимали, 
что переход на удаленную работу — мера 
временная, но не столь краткосрочная, 
ведь все-таки речь идет о здоровье лю-
дей. Мы дорожим своим коллективом, 
поэтому постарались обеспечить макси-
мально комфортные условия для работы 
из дома. И разумеется, сделали также все 
от нас зависящее, чтобы получение наших 
услуг было удобно и для заявителей. 

Все наши услуги и ранее предоставлялись 
в электронном виде, поэтому потребова-
лось только подготовить и усилить необхо-
димый набор инструментов для оператив-

К



ной коммуникации: обеспечить стабильную 
работу внутренних систем и телекоммуни-
кационного взаимодействия с учетом воз-
росших нагрузок, оборудовать рабочие ме-
ста сотрудников, в том числе «домашние», 
необходимой дополнительной техникой, 
наладить с помощью видеоконференцсвя-
зи, почты и так далее взаимодействие по 
Сети. Сегодня все это сделано и продолжает 

поддерживаться в надлежащем состоянии, 
поэтому работа в дистанционном формате 
не только не доставляет неудобств для на-
ших сотрудников и заявителей, но и остает-
ся столь же эффективной.

— Как у вас сейчас организована 
связь с экспертами?
— Как я уже упомянула — электронно, 

при поддержке информационных и ком-
муникационных систем. Способов свя-
заться и обсудить необходимые вопросы 

действительно много. Можно записаться 
на консультацию по видеосвязи, написать 
на почту, созвониться. Самым эффектив-
ным способом, конечно, остаются видео-
консультации с одновременной демон-
страцией и обсуждением документов. 
Вообще, запись на прием к экспертам — 
одна из самых популярных услуг в разделе 
для бизнеса на mos.ru. В этом году мы еще 

не собирали окончательную статистику 
по ее использованию, но за прошлый год 
за ее получением обратились свыше 160 
тысяч раз. Можно представить, сколько 
рабочих часов наши эксперты провели на 
видеосвязи с проектировщиками, обсуж-
дая каждую деталь их проектов.

— Уменьшилась ли «текучка» кад-
ров после локдаунов? Принимае-
те ли Вы на работу новых сотруд-
ников?

Все наши услуги и ранее предоставлялись в электронном виде, поэтому 
потребовалось только подготовить и усилить необходимый набор 
инструментов для оперативной коммуникации: обеспечить стабильную работу 
внутренних систем, оборудовать удалённые рабочие места сотрудников.

АО «МСУ-1» получила 
высокую оценку А3  
в рейтинговании.  
На фото — проект ЖК 
бизнес-класса «Лефорт»

Свой Эрмитаж появится 
в Москве в рамках 
реорганизации промзоны 
ЗИЛ в Даниловском районе
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особенно важно, чтобы работа органи-
зации была максимально отлажена во 
всех сферах.

 — Мосгосэкспертиза одной из 
первых перевела свои госуслуги в 
электронный вид и с тех пор толь-
ко наращивала объем электрон-
ных сервисов. Удалось ли в этом 
году удержать первенство?
— Все наши услуги давно переведе-

ны в электронный вид, и в данный мо-
мент «удерживать первенство» для нас 
значит своевременно модернизировать 

их, обновлять функционал в соответ-
ствии с запросами пользователей и те-
кущими тенденциями в этой области. С 
этим мы успешно справляемся: в этом 
году была проведена модернизация ус-
луги государственной экспертизы и за-
писи на прием к экспертам. Появились 
новые возможности, некоторые техни-
ческие аспекты были также улучшены, 
чтобы получение услуг на Официальном 
портале Мэра и Правительства Москвы 
mos.ru было интуитивно понятным и 
удобным. Кроме того, мы постоянно со-
вершенствуем работу нашей основной 
производственной системы — АИС «Экс-
пертиза проектов». 

Но есть и то, в чем мы действительно 
вновь стали первыми: в начале года мы 
запустили собственное мобильное при-
ложение «МГЭ Онлайн», к настоящему 
моменту оно получило уже два крупных 
обновления. 

— Почему потребовалось мобиль-
ное приложение? Какие у него 
особые функции?
— Несмотря на то, что мы рассматри-

вали возможность запуска приложения 
уже давно, финальным и самым весомым 
аргументом в пользу его разработки стали 
ограничения пандемии. Сегодня доступ к 
информации из любой точки мира и в лю-
бой момент времени не новшество, а не-
обходимость. Поэтому приложение стало 
естественным продолжением и важным 
элементом экосистемы наших цифровых 
сервисов — связующим звеном между 
mos.ru, АИС «Экспертиза проектов» и 

— Быстрая сменяемость кадрового 
состава никогда не была нашей про-
блемой. Сотрудники остаются с нами на 
долгие годы, даже десятилетия — мы 
прикладываем все усилия для того, что-
бы хоть и очень трудная, ответственная 
работа в Мосгосэкспертизе была пред-
метом гордости. И да, мы продолжаем 
принимать новых сотрудников, если в 
этом есть необходимость, а учитывая, 
что нагрузка на наше подразделение 
ежегодно только возрастает, то и коллек-
тив увеличивается пропорционально. 

Это не только эксперты, но и сотрудники 
аппаратных служб: потребность в ква-
лифицированных кадрах в этой части 
ничуть не меньше, особенно с учетом 
дистанционного формата работы, когда 

Любая независимая и объективная оценка способствует повышению 
прозрачности работы. В Москве мы единственная государственная 
организация, чья рейтинговая оценка засчитывается как дополнительный 
плюс при выборе подрядчиков для выполнения работ по госзаказам.  

Собственное мобильное 
приложение «МГЭ онлайн» 
за неполный год получило 
два крупных обновления
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«Личным кабинетом заявителя», пред-
назначенным для получения негосудар-
ственных услуг. 

С помощью приложения наши заявите-
ли могут получать самую актуальную ин-
формацию по рассмотрению своих про-
ектов с любых устройств под управлением 
операционных систем iOS или Android. 
Это включает отслеживание статусов по 
заявкам, в том числе архивным, данные о 
сроках рассмотрения проектов, контакты 
экспертов и многое другое. 

Десятки наших партнеров уже оценили 
удобство приложения и регулярно дают 
свои предложения по увеличению функ-
ционала. Надеюсь, в следующем году мы 
сможем ответить на эти запросы крупным 
обновлением.

— Важной опцией для застрой-
щиков является консалтинг от 
экспертов Вашего ведомства. Рас-
скажите, пожалуйста, о ней под-
робнее.
— В свое время эта услуга тоже стала 

серьезным нововведением в области экс-
пертных услуг. Мы разработали ее в ответ 
на постоянный запрос наших заявителей: 
многие из них были заинтересованы в 
квалифицированной консультации и экс-
пертной оценке своих проектных решений 
еще до непосредственного проведения 
государственной экспертизы. 

С момента введения консультационных 
услуг в 2016 году, они стали одним из са-
мых востребованных наших негосудар-
ственных сервисов. Консалтинг позволяет 
заранее оценить правильность принима-
емых решений и скорректировать их для 
соответствия текущим требованиям зако-
нодательства. Это не только сказывается 
на результате последующей государствен-
ной экспертизы, но и серьезно повышает 
само качество проектных работ, ведь в 
ходе консультаций наши сотрудники об-
ращают внимание разработчиков и на те 
аспекты, которые могут не противоречить 
требованиям по безопасности и надежно-

сти, но тем не менее являются неэффек-
тивными технически или экономически. 
Поэтому консалтинг был и останется попу-
лярной услугой для наших партнеров.

— Три года назад ведомство за-
пустило систему рейтингования 
участников строительной отрас-
ли. Это ноу-хау Мосгосэксперти-
зы? Кто в этом году получил оцен-
ку A1, а кто — F2?
— Рейтингование популярно во многих 

отраслях экономики, так как любая неза-
висимая и объективная оценка способ-
ствует повышению прозрачности работы. 
В Москве мы точно единственная государ-
ственная организация, чья рейтинговая 
оценка засчитывается как дополнитель-
ный плюс при выборе подрядчиков для 
выполнения работ по государственным 
заказам. Это закреплено в постановлении 
правительства Москвы «О системе заку-
пок города Москвы». 

В этом году пока ни одна из компаний, 
прошедших процедуру, не получила оцен-
ку F2 или другую, свидетельствующую о 
ненадежности. Что касается оцененных 
высоко, то совсем недавно оценку А3 (что 
означает «высокий уровень надежности, 
низкий риск») получили сразу три компа-
нии: АО «МСУ-1», ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ 
СТОЛИЦА» и ПАО «Инград».

— Какие знаковые объекты прошли 
экспертизу проектно-сметной до-
кументации в этом году?
— Не так давно мы согласовали проект 

строительства филиала «Государственно-
го Эрмитажа», который в скором време-
ни появится на территории ЗИЛа. Также 
положительные заключения получили 
проекты реставрации фонтанов на Пуш-
кинской площади и в музее-заповеднике 

ПАО «Инград» является 
застройщиком с высокой 
рейтинговой оценкой

Фонтаны в музее-
заповеднике «Царицыно» 
будут отреставрированы
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«Царицыно». Кроме того, наши эксперты 
одобрили проектную документацию на 
проведение капитального ремонта зданий 
в Парке Дружбы на севере столицы и ре-
ставрацию усадьбы «Воронцово» в однои-
менном парке в Юго-Западном округе. 

Вообще, в этом году большой объем 
работы был связан с рассмотрением про-

ектной документации на строительство и 
капитальный ремонт учреждений здраво-
охранения, а также на установку в них вы-
сокотехнологичного медицинского обору-
дования, в том числе аппаратов МРТ, что, 
согласитесь, в условиях пандемии имеет 
особую важность. 

Также мы продолжаем активную работу 
по согласованию проектов по программе 
реновации, так, например, в этом году 
было выдано положительное заключение 
проекту на Судостроительной улице, ко-
торый спроектирован и будет построен с 
применением BIM, и экспертиза проводи-
лась параллельно по текущему норматив-
ному набору документации и по BIM-мо-
дели. Отдельно бы хотелось отметить 
экспертизу проектов строительства метро-
политена, в том числе станций Большой 
кольцевой и Троицкой линий — работа по 
согласованию проектной документации 
ведется нашими экспертами на постоян-
ной основе.

— И традиционный вопрос: чего в 
итоге Мосгосэкспертизе удалось 
добиться за этот год и что при-
шлось перенести на будущее?
— В этом году, несмотря на продолжаю-

щуюся пандемию, нам удалось сохранить 
темпы и качество работы. В сложившихся 
условиях я считаю это достижением, кото-
рое заставляет гордиться нашим коллек-
тивом. Благодаря целеустремленности, 
собранности и высочайшей компетенции 
сотрудников Мосгосэкспертизы все наши 

планы на текущий год были выполнены 
своевременно, поэтому переносить на бу-
дущее нам ничего не приходится. В 2022 
году мы будем так же планомерно выпол-
нять стоящие перед нами задачи, чтобы 
обеспечить безопасность и надежность 
каждого реализуемого проекта.   

Нам удалось сохранить темпы и качество работы. Благодаря 
целеустремленности, собранности и высочайшей компетенции сотрудников 
Мосгосэкспертизы все наши планы на текущий год были выполнены 
своевременно, поэтому переносить на будущее нам ничего не приходится.

Усадьбу «Воронцово»  
ждет реставрация

Проекты станций 
метрополитена проходят 
тщательную экспертизу
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Услуга госэкспертизы в форме 
экспертного сопровождения 
доступна на портале mos.ru

требований, требований в области охраны окружающей 
среды, государственной охраны объектов культурного 
наследия, требований антитеррористической защищен-
ности объекта и так далее. Кроме того, оценивается со-
ответствие заданию на проектирование, результатам ин-
женерных изысканий, а также соотношение внесенных 
изменений с основной проектной документацией.

«Как и другие электронные услуги Мосгосэкспертизы, 
экспертное сопровождение реализовано на базе авто-
матизированной информационной системы «Эксперти-
за проектов». Заявитель сможет предоставлять обнов-
ленную информацию по проекту, отслеживать ее статус, 
взаимодействовать с экспертами и сотрудниками орга-
низации. Экспертное сопровождение играет принципи-
альную роль в обеспечении безопасности реализуемых 
проектов, и нам важно, чтобы работа в рамках этой про-
цедуры была удобна и комфортна как для заявителей, так 
и для наших экспертов», — добавила глава экспертной 
организации. 

В своей деятельности Мосгосэкспертиза уделяет боль-
шое внимание созданию комфортных условий для своих 
заявителей. Для них доступны такие сервисы, как АИС 
«Экспертиза проектов» и «Личный кабинет заявителя», 
а также обеспечена возможность подачи заявлений на 
оказание услуг на портале Мэра Москвы mos.ru. Кроме 
того, для заказчиков доступно первое в Москве эксперт-
ное мобильное приложение «МГЭ Онлайн», с помощью 
которого заявители могут оперативно получить всю спра-
вочную информацию о ходе рассмотрения проектов и 
статусе документации.

С 14 декабря 2021 года на официальном сай-
те Мэра Москвы mos.ru реализована воз-
можность обращения в Мосгосэкспертизу 
по вопросу «Проведение государственной 
экспертизы в форме экспертного сопрово-
ждения». Об этом, а также об особенностях 
проведения процедуры рассказала глава 
экспертной организации Анна Яковлева.

«Экспертное сопровождение осуществляется исклю-
чительно в электронном виде, найти его можно в ката-
логе услуг для бизнеса вместе с остальными нашими 
услугами в разделе «Строительство, реконструкция и ре-
монт». Договор на экспертное сопровождение проекта 
заключается на год, и в течение этого срока заявитель мо-
жет подать заявление на проведение оценки изменений, 
внесенных в проектную документацию, ранее уже полу-
чившую положительное заключение; а также на проведе-
ние госэкспертизы изменений, внесенных в проект в ходе 
экспертного сопровождения. В рамках процедуры для за-
явителей реализованы все необходимые возможности, 
в том числе предоставление дополнительных данных по 
проекту, продление срока оказания услуги и отзыва заяв-
ки», — рассказала Анна Яковлева. 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2019 г.  
№ 151-ФЗ, в ходе экспертного сопровождения под-
тверждается соответствие изменений, вносимых в про-
ектную документацию, уже получившую положительное 
заключение, действующим нормам и требованиям. В 
том числе проверка проводится в части требований тех-
нических регламентов, санитарно-эпидемиологических 
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Сегодня в нашей традиционной рубрике речь пойдет о настоящем 
рекорде: открылся участок БКЛ от «Мневников» до «Каховской». Впервые 
в современной истории отечественного метростроения «поехали» сразу 10 
станций. 
Вы узнаете об итогах реализации «Программы 200» по строительству 
православных храмов, о ней расскажет ее куратор — депутат  
Государственной Думы РФ, советник мэра Москвы Владимир Ресин. 
Мы пригласим вас в столицу Урала на национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech. 
И отметим юбилей Института Генплана Москвы.

Согласитесь, уходящий год был щедр на подарки.
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  Наталья ЕСИПОВА

Звонят колокола 
В Москве с 2010 года действует программа стро-
ительства православных церквей. Инициатором 
проекта выступает Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, а курирует Программу 
с момента ее запуска депутат Государственной 
Думы, советник мэра Москвы Владимир Ресин. 

С

интервью нашему корреспонденту 
он рассказал, кто финансирует воз-
ведение православных церквей, 

как избежать конфликтных ситуаций с го-
рожанами и какой храм он считает самым 
любимым.

— При строительстве любого объ-
екта есть согласные и несоглас-
ные. Храмы — не исключение. 
Владимир Иосифович, а что бы Вы 
сказали «несогласным»?
— Я бы сказал, что свое несогласие им 

нужно выражать в процессе обществен-
ных слушаний, когда принимается реше-
ние о строительстве храма на конкретном 
участке. Учитываться будет мнение боль-

В
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шинства. Причем, стараясь убедить своих 
же соседей по району, стоит приводить 
разумные аргументы, подкрепленные 
фактами. А эмоциональный заряд оста-
вить в стороне. 

Знаете, мне это напоминает людей, ко-
торые не приходят на выборы вообще, а 
потом возмущаются, что выбрали не тех и 
не так. Надо участвовать в процессе! Граж-
данское сознание тренировать, взращи-
вать активную позицию. 

Напоминаю, что все программные хра-
мы строятся по желанию горожан и на 
средства, которые жертвуют горожане. 

Они фактически голосуют рублем. То есть 
типичный случай строительства храма 
выглядит таким образом. Сначала в рай-
оне складывается православный приход, 
начинает образовываться дружная общи-
на, которая занимается благотворитель-
ностью, настоятель вместе с приходом 
окормляет различные учреждения с уяз-
вимыми категориями граждан, а также 
занимается образовательной и досуговой 
деятельностью. Раньше при Дворцах пио-
неров была масса кружков по интересам 
для детей и взрослых. Сегодня этот об-
щественный институт практически исчез, 
но эстафету подхватили приходы. При 
каждом из них теперь есть спортивные 
клубы, творческие и научные кружки. 
Дети получают разнообразные навыки, 
что потом поможет им найти собственную 
дорогу в жизни. Особенно ценно, что эти 
кружки бесплатны и доступны, в том чис-
ле, малообеспеченным семьям. Все мы 

хотим лучшего для своих детей, и это одна 
из возможностей позволить им всесто-
ронне развиваться, даже если нет средств 
на оплату дорогостоящих клубов.

— Другой, не менее сложный во-
прос. Некоторые считают, что хра-
мов у нас и так много, а вот мече-
тей в Москве не хватает. А вы как 
думаете?
— Что касается нехватки или доста-

точности храмов правительство города 
опирается на официальную статистику, 
Генеральный план развития Москвы и по-
желания москвичей. Москвичи утвержда-

ют, что православные храмы им нужны. 
Многие не имеют возможности ездить 
далеко, а районный приход и храм позво-
ляют помолиться, не тратя время на дорогу, 
формируют собрания по интересам, дают 
возможность общаться с ровесниками и 
перенимать опыт старших поколений. Не 
забывайте, до недавнего времени в Мо-
скве в спальных районах порой не было ни 
одного храма, на 200-300 тысяч жителей 
— ни одного! А с 2012 года Москва увели-
чилась в 2,5 раза. Поэтому растет потреб-
ность в храмах. Наша Программа народная 
и, подчеркну, благотворительная, помогает 
снять нехватку. И Программа будет дей-
ствовать, пока есть потребность.

Когда москвичи решат, что им достаточ-
но храмов, тогда это будет означать побе-
ду нашей Программы.

Что касается мечетей, а также синагог, 
костелов, буддийских храмов, если суще-
ствует необходимость такого строитель-
ства, этим должны заниматься будущие 
прихожане.  Собрать подписи, иницииро-
вать процесс. Вокруг социально активных 
религиозных общин непременно сфор-
мируется круг поддержки, к которому 
прислушаются.  

— В 1992 году в Москве было 254 
храма и часовни. В 2000 году — 
519 храмов и часовен. Сколько же 
в 2021 году?
— На этот вопрос лучше ответит Цер-

ковь. Я отвечаю за строительство храмов в 
рамках Патриаршего проекта. Мы немно-
го не успели к юбилею Патриарха, хотели 
сделать ему подарок — юбилейные 100 

Я горжусь каждым построенным храмом. Во время объездов мы встречаемся 
не только с настоятелями и застройщиками. На площадку приходят люди, 
чтобы поблагодарить за строительство или просто поговорить. 

Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Взыскание погибших» 
на шоссе Энтузиастов был 
освящен в начале апреля
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новых храмов. Сегодня на территории 
Москвы построены 99 храмовых ком-
плексов, из которых 90 сданы в эксплуата-
цию. Остальные готовятся к вводу. А если 
считать те, что построены, но в них ещё 
предстоит выполнить чистовую отделку и 
благоукрашение, то возведено уже 106 
храмов. Я говорю только о построенных в 
Москве храмах. А есть ведь и те, которые 
сегодня реставрируются. 

Вообще, замечу, что в России всего око-
ло семи тысяч разрушенных храмов в ава-
рийном состоянии, некоторые и вовсе в ру-
инах. Их нужно либо реставрировать, либо 
консервировать. Благотворительный фонд 
поддержки возрождения русской церков-
ной архитектуры «Иннотех XXI» оцифро-
вал в 2021 году около ста православных 
храмов и еще тысячам это предстоит. Когда 
создадут реестр храмов, уже можно будет 
планировать проведение как минимум 
консервации и противоаварийных работ 
на особо нуждающихся в этом объектах.

— А спрашивают ли местных жи-
телей, хотят они или не хотят, что-
бы построили храм?
— Я уже упоминал про такой основной 

документ любого города, как Генеральный 
план, в котором четко прописано, где и что 
может и должно быть. Развитие любого 
города, особенно такого крупного как Мо-
сква, должно идти на долгосрочную пер-
спективу. А значит, нам необходимо опи-
раться на главный 3акон — Генплан или 
Градплан, либо использовать мастер-план, 
как более гибкий инструмент.

Именно согласно этому документу, с 
учетом мнения жителей и принимается 
то или иное решение. Если в этом месте 

должна быть школа или детский сад, то 
будут именно они. Никто храм строить 
здесь не будет. Там, где согласно градпла-
ну территории требуется храм, да еще это 
совпадает с желанием жителей, его возве-
дут. Деньги ведь на строительство храма 
жертвует народ. Ни копейки бюджетных 
средств на это не тратят — у нас Церковь 
отделена от государства. Проводятся об-
щественные слушания, на которых, обра-
щаю ваше внимание, не Правительство 
по собственной и внезапной инициативе 
спрашивает москвичей, а одни горожане 
спрашивают других, согласны ли они с их 
желанием иметь в районе храм. Прави-
тельство выступает как посредник и орга-
низатор слушаний.

Москомархитектура в сотрудничестве 
с викариатствами и заинтересованными 
организациями ведет систематическую 
работу по подбору новых участков. Вика-
риатства представляют свои предложе-
ния, с учетом существующего дефицита 
храмовых комплексов в административ-
ных округах.

— В какой срок планируется по-
строить 200 храмов?
 — Сегодня в работе по проектирова-

нию и строительству 283 храмовых ком-
плекса. Это хороший результат на буду-
щее. Мы уже взяли первую поставленную 
планку, преодолев заявленную 11 лет на-
зад цифру в 200 храмов. Но это участки в 
работе: не все утверждены или даже обя-
зательно будут утверждены.

Ход и сроки строительства зависят от 
народного финансирования. В среднем 
мы сдаем по 10 церквей в год, значит, на 
следующие десять лет работы нам хватит. В 
«дорожной карте» еще много других цифр 
и параметров, которые важны нам, строи-
телям, а для прихожан важно одно: мы ра-
ботали и работать будем, никакая беда не 
помешает реализации задуманного.

— Владимир Иосифович, а сколь-
ко стоит построить среднестати-
стический храм?
— Очень разные суммы в зависимости 

от особенностей участка, вместимости 
храма и пожеланий прихода: какой ико-
ностас, какой приходской дом или хоз-
блок, какой декор и благоукрашение, что 
хотят видеть на территории после благоу-
стройства. Но есть общие данные: ежегод-
но благотворители и москвичи жертвуют 
от полутора до трех миллиардов рублей. 

Я горжусь каждым построенным хра-
мом. Во время объездов мы встречаемся 

Ц И Ф Р Ы

99  
храмовых  
комплексов  
построено  
на территории 
Москвы

Храм святого Праведного 
Воина Адмирала Феодора 
Ушакова в Южном Бутове: 
светлый, просторный
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не только с настоятелями и застройщика-
ми. На площадку приходят люди, чтобы 
поблагодарить за строительство, расска-
зать или предложить что-то свое. От этого 
становится тепло на сердце. Часто бывает, 
что объезд совпадает с храмовыми или об-
щими православными праздниками. Тогда 
атмосфера встречи еще более радостная. 
Строительство — это процесс, во время 
которого решаются те или иные проблемы 
на площадке. Наша задача — оперативно 
и качественно снять все вопросы и ввести 
объект в эксплуатацию в срок.

— Самые большие храмы по «Про-
грамме-200»?
— Их уже много. В свое время Патри-

арх принял решение строить храмы вме-
стимостью от 500 прихожан и более: надо 
думать о будущем. В Москве свыше 12,5 
миллиона человек живет, а если считать с 
теми, кто трудится в столице из других ре-
гионов России и соседних стран, то цифра 
приближается к 20 миллионам. Кстати, 
Западный административный округ сто-
лицы лидирует по количеству самых круп-
ных храмов — их уже семь. 

Есть у нас не только самый большой в 
Москве, но и самый большой деревян-
ный храм в центральной России. На Ти-
хорецком бульваре строится храм апосто-
лов Пет ра и Павла, рассчитанный на 700 
прихожан, высота вместе с крестом — 42 
метра. Приход в честь преподобного Саввы 
Освященного на собственные средства по-
степенно поставил из дерева целый городок: 
небольшую часовню, отдельное сооружение 
для купели, воскресную школу, трапезную, 
церковную лавку. Потом прихожане задума-
ли и главный храм. В отличие от большин-
ства программных храмов, он будет из трех-
сотлетнего сибирского кедра. 

Или храмовый комплекс Святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтского с са-

мым крупным духовно-просветительским 
центром в его составе храмового комплек-
са в САО. Аналогов этому объекту в городе 
пока нет. Храм строится в стилистике ви-
зантийской и балканской церковной ар-
хитектуры. В той же стилистике возводится 
и духовно-просветительский центр. Храм 
венчает массивный византийский купол 
с крестом. Ярус звона колокольни также 
венчается куполом с крестом. Размеры хра-
ма святителя Спиридона поражают: в нем 
смогут разместиться свыше 1000 человек.

— А самый Ваш любимый храм?
— Они все по-своему мне дороги. 

Все-таки это результат напряженной и со-
гласованной работы множества людей, 
специалистов своего дела. Из последних — 
храм Сретения Господня в Жулебино. Уни-
кальный храмовый комплекс с концертным 
залом. Это была мечта его первого насто-
ятеля, отца Дмитрия Арзуманова, он умер 
от ковида осенью 2020 года. Этот комплекс 
построен исключительно народом, без 
участия крупных благотворителей.

Или вот — в связи с предыдущим во-
просом — сейчас разворачивается строи-
тельство крупнейшего в Москве храмово-
го комплекса в честь Дмитрия Донского. 
Проект очень интересный: планируется 
построить пятикупольное здание, соче-
тающее традиции древнерусского хра-
мового зодчества с элементами модерна 
и даже хай-тека. Над проектом работали 
около сорока архитекторов и проектиров-
щиков под руководством Александра Зы-
кова, заслуженного архитектора Москвы.

Представьте себе: сама территория 
строительства два гектара, километр забо-
ра, чтобы обнести строительную площад-
ку! Беспрецедентное строительство уже 
началось. Весь ход ведения работ будет у 
нас на особом контроле.

Главное здание храма по проекту за-
нимает лишь десятую часть территории, 
рядом разместятся полноценная общеоб-
разовательная гимназия, лицей, воскрес-
ная школа, школа искусств и спортивный 
центр. Спортивный центр вместит четыре 
больших зала, где будут обустроены сек-
ции по 26 видам спорта. В школе искусств 
будет театральный зал на 400 зрителей.

Кстати, на публичных слушаниях за 
храм проголосовало 96 процентов мо-
сквичей, жителей района. Строительство 
этого объекта большой социальной значи-
мости поддержал Патриарх Кирилл. Здесь 
настоятель храма — духовник Олимпий-
ской сборной России.   

Ц И Ф Р Ы

7 тысяч  
разрушенных  
храмов  
в аварийном  
состоянии  
насчитывается 
сегодня в России

Чаще всего объезд 
проходит в деловом 
ключе, но бывают 
счастливые моменты, когда 
он совпадает со светлыми 
церковными праздниками
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Поддержка 
гарантирована

средства в сумме 5,5 миллиарда рублей направлены 
на цели возмещения кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), выданным гражданам РФ в 2020—
2021 годах по ставке до 7% годовых. Это поможет улуч-
шить жилищные условия порядка 622 тысячам граждан. 
Документ опубликован Правительство РФ на своем офи-
циальном портале.

Как отмечалось в ходе заседания Правительства РФ, 
необходимость дополнительного финансирования 
связана с повышением ключевой ставки Банка России, 
а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кре-
дитов.

Федеральные власти выделили дополни-
тельные средства для поддержки ипотеч-
ного кредитования.

Кабинет министров рассмотрел вопрос о выделении 
Министерству финансов России в 2021 году из резерв-
ного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнова-
ний для предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидии в виде 
вклада в имущество, не увеличивающего его уставный 
капитал. Средства пойдут на возмещение кредитным и 
иным организациям недополученных доходов по жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам).

По итогам заседания Кабмина принято Распоряжение 
№3517-р от 10.12.2021 год, в соответствии с которым 

Стимул для застройщика
В первом чтении принят закон, продлева-
ющий до 2024 года предоставление за-
стройщикам земли без торгов.

Эта преференция будет доступна тем девелоперам, 
которые взяли на себя обязательства застройщиков-бан-
кротов по завершению долгостроев.

По информации пресс-службы нижней палаты, успеш-
но прошел процедуру первого чтения в Госдуме законо-
проект №29915-8 о продлении до 1 января 2024 года 
возможности передачи земли без торгов юридическим 

лицам для достройки домов для обманутых дольщиков.
В настоящее время, по данным Госдумы, в Едином ре-

естре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов 
— из них 2 тысячи домов (77%) возводились девелопе-
рами, которые уже находятся в стадии банкротства. 

 Как считают парламентарии, эта мера станет допол-
нительным способом восстановления прав обманутых 
граждан, позволит регионам привлечь частного инвесто-
ра для достройки проблемных объектов без необходи-
мости использования бюджетного финансирования.



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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Город на ладони

Наверняка любой гость и житель Москвы не раз 
поражался ее масштабом. И понимал: познакомиться 
со многими достопримечательностями, прогуляться 
по главным улицам и бульварам столицы за короткое 
время, увы, не получится. Оказывается, это далеко 
не так: всего за несколько минут можно не только 
обойти центр Москвы, обогнуть Садовое кольцо, но 
даже взять в руки управление жизнью города, меняя 
день на ночь. Все это становится возможным при 
посещении павильона «Макет Москвы»  
на Сиреневом бульваре ВДНХ. Вся Москва 
предстанет перед вами словно на ладони.

   Семен НИКОЛКИН 

той осенью макету Москвы ис-
полнилось четыре года. Проект, 
который не перестает удивлять 

гостей столицы и ее жителей, открылся в 
специально построенном для него здании 
со стеклянными фасадами в 2017 году. 
Хотя идея создания современного маке-
та возникла еще в 2011 году, а осенью 
2012-го по решению мэра Москвы Сергея 
Собянина начались работы над ним. Зна-
чимость этой работы была подтверждена 
тем, что создание макета включили в госу-
дарственную программу «Градостроитель-
ная политика города Москвы». Впервые 
российский мегаполис в миниатюре был 
показан общественности на Международ-
ной инвестиционной выставке недвижи-
мости MIPIM-2014 в Каннах.

Но прежде, чем макет Москвы стал до-
ступен к обозрению на ВДНХ, восемь лет 
команда из более 60-ти специалистов 

Э
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работала над созданием миниатюрной, 
но удивительно реалистичной копии рос-
сийской столицы. Они провели полный 
цикл производства: создавали чертежи 
зданий, рельеф местности и сами объек-
ты, подключали каждый дом к подсветке и 
вносили его в компьютерную базу данных. 
Для справки: ни одно учебное заведение 
не готовит специалистов по профессии 
«макетчик». Как правило, в мастерской 
работают люди с архитектурным образо-
ванием или проектировщики. Более под-
робно об этом мы уже писали (ВОМС №4, 
2019 год).

Как мы сказали, макет столицы пора-
жает своей реалистичностью. На зданиях 
можно разглядеть облицовку стен, окон-
ные переплеты, наличники и карнизы. 
Московские мастера воссоздали даже 
мозаику и барельефы на фасадах исто-
рических зданий. Так, макет Большого 
театра украшает миниатюрная квадри-
га, выполненная в точном соответствии 
с оригиналом. Удивительные результаты 
достигнуты при воссоздании Москвы–
реки. Благодаря специальной технике 

нанесения клеевого состава на оргстекло 
заметен эффект ряби на водной глади, по 
которой идут теплоходы. В положенное 
время на Спасской башни бьют куранты. 
А каждая возвышенность или низина на 
территории города на 100% отобража-
ется на макете. Специалисты повторили 
все пандусы, подземные переходы, про-
гулочные зоны с максимальной для этого 
масштаба точностью. Разметку на дорогах 
они делали по реальным спутниковым 
снимкам. На миниатюрных улицах при-
паркованы крошечные машины. Деревья 
и другие зеленые насаждения изготовле-
ны вручную из проволоки и древесных 
опилок, способные менять цвет пере-
ливающиеся фонтаны — из оргстекла. 
Каждый отдельно стоящий фонарь — это 
крошечный светодиод, а для подсветки 
миниатюрных зданий специалисты ис-
пользовали светодиодные ленты. В ма-
ленькой Москве есть даже маленькие 
москвичи: их можно увидеть, заглянув в 
дома. Людей и шторы на окнах напечата-
ли на пленке.

Макет оснащен интерактивной систе-
мой подсветки зданий изнутри, которой 
можно управлять, выбирая объекты в со-
ответствии со сценарием: от администра-
тивного деления территории города до 
типологии объектов (жилые дома, адми-
нистративные здания, объекты культуры, 
транспортные объекты и т.д.). Также суще-
ствует возможность подсвечивать дома, 
тоннели и дороги поадресно. Интерактив-
ная полноцветная система освещения ма-
кета позволяет воссоздавать естественное 
(дневное и ночное) освещение города с 
возможностью имитации движения солн-
ца, облаков и прочих природных явле-
ний, а также применять спецэффекты для 
более выигрышной демонстрации макета.

Теперь об управлении российским 
мегаполисом. Точнее, его макетом, в си-
стеме управления которого появились 
новые разделы: «Вокзалы», «Бульвары и 
скверы», «Высотки», «Программа «Рено-
вация». Более 400 знаковых городских 
объектов включены в эту систему. Теперь 
можно увидеть полностью Садовое и 
Бульварное кольца, все высотки, вокзалы, 
храмовые комплексы. В ходе реконструк-
ции, проведенной в конце 2019 года, 
площадь макета увеличилась, и сейчас 
здесь представлены точные копии 23 ты-
сяч зданий.  Появились гостиница «Укра-
ина», здание Киевского вокзала, Симонов 
монастырь, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ» 

Объекты на макете 
поражают своей 
реалистичностью: мастера 
с точностью воссоздали 
барельефы, шпили и другие 
элементы на исторических 
зданиях

Ритмы жизни миниатюрной 
столицы и реального города 
полностью совпадают: так, 
в положенное время на 
Спасской башне  
бьют куранты
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и другие здания. Всего Москва в миниатю-
ре пополнилась более чем на тысячу объ-
ектов. Для улучшения обзора посетителям 
павильона с балкона макет был развернут 
на 180 градусов. После окончания всех 
работ площадь макета увеличилась с 368  
до 429 квадратных метров.

В павильоне «Макет Москвы» на Си-
реневом бульваре ВДНХ есть интересная 
опция — интерактивная система обзо-
ра. Она состоит из четырех независимых 
комплектов, в которых используются ка-
мера высокого разрешения и сенсорная 
панель. Это позволяет в режиме реаль-
ного времени подробно рассмотреть все 

без исключения объекты, представлен-
ные на макете: 30-кратное увеличение 
дает возможность увидеть даже мель-
чайшие детали выбранного объекта. А 
еще здесь показывают семь тематических 
шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис 
Москва», «Лучший город Земли», «Архи-
тектурные стили Москвы», «История Мо-
сквы», «Москва Булгакова» и «Времена 
года». Светотехнические шоу — это ме-
диа-спектакль, который демонстрируется 
при совместной работе систем подсвет-
ки, верхнего освещения, восьмиканаль-
ной звуковой системы и 12-метрой ви-
деостены, состоящей из 24-х бесшовных 
экранов.

Популярность макета растет из года в 
год. По итогам 2018 года павильон «Ма-
кет Москвы» получил звезду «Хорошее 
место» от популярного электронного сер-
виса «Яндекс.Карты». И если за 2018 год 
число его посетителей составило почти 
193 тысячи человек, то уже в 2019 году 
более 420 тысяч горожан и гостей столи-
цы пришли в павильон «Макет Москвы». 
В год своего четырехлетия уникальную 
экспозицию посетили свыше миллиона 
человек. 

Сегодня «Макет Москвы» 
не только зрелищный, но  
и просветительский центр, 
где проходят экскурсии, 
лекции и мастер-классы

Специальная опция дает 
30-кратное увеличение, 
благодаря этому можно 
рассмотреть даже 
мельчайшие детали
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«Миллион посетителей за четыре года 
— отличный результат работы коллектива 
«Макета Москвы». Убежден, что если бы 
не ограничения, связанные с пандемией, 
то миллионную отметку мы преодолели 
бы еще в прошлом году. Впрочем, никакие 
обстоятельства не помешали и не мешают 
сотрудникам «Макета Москвы» профес-
сионально делать свою работу и завоевы-
вать сердца москвичей и гостей столицы. 
Сегодня макет не только зрелищный, но и 
просветительский центр. Здесь проходит 
множество экскурсий, мастер-классов и 
викторин, которые помогают школьникам 
и студентам узнать многое из прошлого 
и настоящего Москвы и заглянуть в бу-
дущее. В этом смысле роль макета пере-
оценить невозможно», — считает руково-
дитель Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Лёвкин. 

С недавних пор павильон «Макет Мо-
сквы» на Сиреневой аллее ВДНХ встре-
чает посетителей в новом оформлении, 
созданном в соответствии с обновлен-
ным фирменным стилем.  Здесь постоян-
но предлагают гостям новые выставки и 
лекции. Макет меняется, добавляя новые 
городские кварталы, показывая новые 
светотехнические шоу и издавая новые 
выпуски журналов по различным темати-
кам, посвященным истории и развитию 
города. По информации Департамента 
градполитики Москвы, недавно был про-
веден опрос посетителей, которым пред-

ложили описать образы, ассоциирующие-
ся у них с Москвой — именно на основе их 
ответов и был сформирован новый фир-
менный стиль.   В числе символов города 
участники опроса назвали Кремль, купола 
московских храмов, брусчатку, сталинские 
высотки, Останкинскую башню, силуэт го-
рода на фоне звезд. Поэтому дизайнеры 
попробовали объединить все эти элемен-
ты в новом фирменном стиле павильона. 
Был придуман слоган — «Город на ладо-
ни», который символизирует открытость, 
доступность и любовь к Москве. И теперь 
при входе в павильон в обновленной сти-
листике оборудован медиафасад, а со-
трудники уже встречают гостей в новой 
униформе. 

Поскольку Москва — один из самых 
динамично развивающихся мегаполисов 
мира, периодически возникает необхо-
димость отразить эти изменения в макете. 
Недавно он прошел очередную актуализа-
цию, в рамках которой более 300 миниа-
тюрных объектов привели в соответствие 
с архитектурным обликом столицы. Изме-
нения на макете затронули площадь Паве-
лецкого вокзала, реконструируемой набе-
режной у стадиона имени Стрельцова, ЖК 
FORIVER на Симоновской набережной, 
ЖК RiverSky на Восточной улице, террито-
рии хлебозавода имени Зотова. Также на 
макете появились новые жилые кварталы 
на Красной Пресне, Ленинградском про-
спекте, обновлена территория бывшего 
завода «Серп и Молот». Кроме того, обно-
вились звуковая и видеосистемы, системы 
управления подсветки макета и комму-
тация новых объектов, светотехнические 
шоу и материалы, используемые в лекци-
онных программах.

Так что если хотите увидеть Москву на 
ладони — добро пожаловать, но не за-
будьте о соблюдении противоковидных 
санитарных норм. 

Менять день на ночь 
позволяет интерактивная 
полноцветная система 
освещения, она же 
позволяет выбирать  
и сценарии освещения

Профессии «макетчик» 
не обучают ни в одном 
учебном заведении, 
зачастую ее выбирают 
люди с архитектурным 
образованием
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Копия Москвы 
в миниатюре, 
представленная 
в павильоне Сиреневой 
аллеи ВДНХ, — одна 
из самых крупных 
интерактивных моделей 
города в мире. Макет 
Москвы — не просто 
развлечение для гостей 
ВДНХ. Специалистам 
макет служит наглядным 
пособием для изучения 
планировочной 
структуры города. 
Архитекторы могут 
использовать макет, 
чтобы увидеть, как 
в перспективе будут 
выглядеть их проекты.

Столица 
в миниатюре:  
из чего 
состоит макет 
Москвы

8 лет ушло на создание макета

Начало работы над макетом 
Москвы.
Масштаб макета – 1:400

Первое публичное представ-
ление макета международ-
ной выставке MIPIM-2014 
в Каннах. 
Площадь макета составляла 70 
кв. метров, 6,5 тысячи зданий 
и сооружений.
В августе 2014 года по ре-
шению мэра Москвы Сергея 
Собянина макет размещен 
в 75-м павильоне ВДНХ 
и открыт для свободного 
посещения

До 429 кв. метров увеличи-
ли макет, он вмещает 
 23 тысячи зданий и соору-
жений, около 100 тысяч  
деревьев

Макет закончен, он отобра-
жает город в пределах ТТК
Площадь инсталляции – 
927 тысяч кв. метров,  
23 тысячи зданий  
и сооружений

2012 2014 2019 2020
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Система 
видеообзора 
макета

Модели зданий воспроизводят ориги-
нал вплоть до наличников на окнах

 Холодным белым ос-
вещаются администра-
тивные здания

 Синим светом подсве-
чены мосты

25 километров проводов 
требуется для работы 
макета

30 тысяч Вт требуется для 
подсветки макета

1400 лампочек в интерак-
тивной системе освещения 
макета

17 000 объектов имеют индивидуаль-
ную подсветку

 Зеленым светом 
подсвечены скверы и 
парки

 Теплым желтым  све-
том подсвечены жилые 
дома

По дорогам ездят машины, 
по рекам – корабли 

Элементы для макета 
вырезают фрезерными 
станками и собирают 
вручную

У подсветки макета четыре 
режима: солнечный день, 
лунная ночь, облачная 
погода, радуга

На Спасской 
башне Кремля бьют 
куранты

Масштаб позволяет увидеть 
город с высоты птичьего полета

Управляется при 
помощи 4-х сенсорных 
экранов

4 активные камеры 
FULL HD

30-кратное 
оптическое 
увеличение
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JOYное попадание
    Экспертный совет выбирал победителей конкурса 
JOY в два этапа. Первый проходил на персональном 
онлайн-голосовании на сайте премии joyrepa.ru. Вто-
рой этап представлял собой очное судейство с участием 
ведущих СМИ и крупнейших экспертов рынка недвижи-
мости. Всего оценили 400 работ, поданных в 24 номи-
нации. Выпускающий редактор Наталья Федотова стала 
финалисткой трех из них: в «Интервью года» отмечена 
статья «Чтобы тяга была», одной из лучших «Авторских 
колонок» стала публикация «Снести нельзя реновиро-
вать, или ДНК для ДК». Среди аналитических материа-
лов в секторе коммерческой недвижимости номинантом 
стала публикация «Все и сразу: как МФК спасут города». 
Также отметили материал Жаннат Идрисовой «Курс на 
эстетику и комфорт», вышедший в финал в номинации 
«Архиважно».
    Поздравляем коллег с профессиональным успехом, а 
победителей — с наградой. В следующем году постара-
емся взять только главные призы. 
    Напомним, что в прошлом году материал Натальи Фе-
дотовой «Офис на новый лад: как меняются рабочие про-
странства» стал лауреатом учрежденной в 2020 специ-
альной одноименной номинации. 

«Все о мире строительства» отмечен  
федеральной премией JOY 2021 (Journalist 
Of The Year). Обозреватели журнала по-
пали в несколько номинаций.
     Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA 
(Rеаl Estate Professionals’ Association) при поддержке Мин-
строя России и Москомстройинвеста в одиннадцатый раз 
выделила журналистов, их лучшие публикации, а также 
наиболее влиятельные СМИ рынка недвижимости. Цере-
мония награждения состоялась 7 декабря в COIN Event Hall. 
     На пьедестал поднялись представители крупных отрас-
левых информационных порталов («РИА Недвижимость», 
РБК, Ведомости, Коммерсантъ), тематических сервисов — 
IRN.ru, МосДольщик.рф, «Мир Квартир». Статуэтки и дипло-
мы вручены профильным специалистам от девелоперских 
медиа (ГК ФСК, Главстрой), а также работникам пресс-служб 
госструктур, лучшими из которых были признаны коман-
ды от ДОМ.РФ и Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы. Отметим, что руководитель 
пресс-службы столичного Стройкомплекса Максим Орлов 
получил специальный диплом «За вклад в профессию», а 
«Информационный бюллетень Стройкомплекса Москвы» 
стал самым заметным корпоративным СМИ этого года. 
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Дорогие коллеги — строители, проектировщики, а также все,  
кто близок к этому мирному и созидательному труду, примите  
мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

В этом году мы с вами были упорны в достижении наших целей, несмотря на 
сложную ситуацию в мире и стране в целом, продолжили создавать комфортную го-
родскую среду и повышать качество жизни сотен тысяч москвичей и гостей столицы  
за счет строительства значимых дорожных объектов.

За плечами остается еще один напряженный год. В 2021 году план ввода дорожно- 
мостовых объектов был выполнен в полном объеме в ноябре, вопреки возникшим 
экономическим и социальным трудностям, связанными с пандемией. 

Из года в год выполняются объемы и сохраняется высокий темп дорожного стро-
ительства, успешно решается задача по созданию транспортной доступности любых 
уголков нашей столицы, что позволяет с уверенностью сказать о профессионализме и 
плодотворной работе наших строителей! 

Впереди нас ждет время, которое, я уверен, благодаря честному труду и нашим 
с вами созидательным устремлениям позволит реализовать ещё более масштабные 
проекты, где нам предстоит завершить строительство Северо-Восточной хорды и  
построить такие значимые и важные для города объекты как Юго-Восточная и Южная 
рокада, завершить реконструкцию транспортных развязок на МКАД. 

Пусть грядущий 2022 год станет для вас годом больших возможностей и воплоще-
ния самых грандиозных планов! Желаю вам здоровья, благополучия, личного счастья, 
мира и гармонии вам и вашим семьям!

Аксёнов П.Н.  
Первый заместитель руководителя Департамента строительства  

города Москвы 

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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Как WorldSkills  
на Урале проходил

Октябрь для Екатеринбурга стал щедрым на события. 
В начале месяца столица Урала приняла форум 
100+ TechnoBuild и первый отраслевой чемпионат по 
стандартам Ворлдскиллс в сфере градостроительства и 
урбанистики Urban Skills, а с 25 по 29 числа здесь прошел 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech, вместе с которым провели первый Кубок по 
рационализации и производительности. 
Специальные корреспонденты «Все о мире строительства» 
попали в гущу последних событий.

    Анна КОСТРОВА 
Никита ЕСИПОВ
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а церемонию открытия мы попали 
прямо с самолета — благо меж-
дународный выставочный центр 

«Екатеринбург-Экспо» оказался совсем 
рядом. Перед этим успели посмотреть со-
ревновательные площадки, которые как 
раз обходили полномочный представи-
тель президента Российской Федерации 
в УФО Владимир Якушев, исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков и генеральный 

директор АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов.

Владимир Якушев отметил, что если 
раньше говорили о разделении специ-
альностей на рабочие и инженерные, то 
сегодня этого разрыва уже нет. По его сло-
вам, главный актив любой организации 
— это люди. И чем они компетентнее, тем 
быстрее развивается компания. 

От себя можем добавить, что все ор-
ганизовано было действительно непло-
хо. Екатеринбург хоть и встретил первым 
снегом, но гостеприимно приютил, вкусно 
накормил. Подготовил, так сказать, к на-
сыщенной программе. 

ИТАК, НАЧНЕМ!
Если про традиционный Hi-Tech все 

было понятно — работники таких ком-
паний, как «Ростех», «Росатом», «Роскос-
мос», ЕВРАЗ, «Сибур» и других составили 
42 команды и потом уже отдельно сорев-
новались в том, кто идеальнее выполнит 
свою работу, которую затем оценили экс-
перты, то по поводу Кубка были вопросы. 
Что, зачем, почему — объяснила директор 
департамента по работе с промышленно-

стью и развитию новых компетенций АНО 
«Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Екате-
рина Кузнецова: «Мы организовали его 
для того, чтобы найти ведущих рациона-
лизаторов на производстве и в бизнесе. 
Hi-Tech, безусловно, показывает высокий 
уровень существующих решений, но даже 
там нельзя выполнить конкурсное задание 
на 100%. Стандарты, разрабатываемые 
нами, очень высоки. А здесь вообще нет 
пределов — ограничиваемся только по-
тенциалом участников». 

Вместе с ней мы обошли реальные кей-
сы, представленные на Кубке. Ане больше 
всего понравилось изготовление инстру-

Команда Росатома  
как бы спрашивает — 
пошумим?

WorldSkills Hi-Tech — это самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства среди действующих специалистов 
крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет.

Н
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мента каракури — раньше в средние века 
так называли механических кукол в Япо-
нии, а сейчас это устройство, создаваемое 
для большей производительности и ме-
ханизации трудоемких операций. «Лов-
кость» физики и чистая механика позво-
ляют поднимать предметы без какой-либо 
помощи, даже без электричества. Помни-
те ловушки, которые придумывал главный 
герой фильма «Один дома»? Так вот это то 
же самое, только для производства. Иде-
альное промышленное «преступление»! 
А Никита оценил сельскохозяйственную 
«блоху» — беспилотный трактор, над ко-
торым работали в проекте «Ассистент во-
дителя». Думаем, скоро реально увидим 
такие машинки в полях. 

Вообще рационализаторство, как ока-
залось, штука не новая. Первый замести-
тель председателя правительства России 
Андрей Белоусов, открывая пленарное 
заседание в рамках «Марафона рациона-
лизаторов», объяснил, что подобное дви-
жение существовало в СССР и было очень 
активным. 

— Оно появилось в 30-е годы и превра-
тилось в масштабную систему, не имев-
шую аналогов в мире. Наша задача — не 
просто воссоздать рационализаторство 
как производственное явление. Нужно 
внедрить особое отношение к людям, 
которые находятся рядом, к технологиче-
ским процессам, — задал планку он. 

И если сегодня, по его данным, в дви-
жение вовлекли более 2,5 тысячи «улуч-
шайзеров», то к концу года планируется 
охватить уже 10 тысяч человек. А через 
три года их должно быть в 10 раз больше, 
то есть порядка 100 тысяч. Трудиться они 
смогут в корпоративных центрах рациона-
лизации — Точках кипения Hi-Tech, кото-
рые появляются на площадках предприя-
тий. Согласитесь, неплохое начало! 

ЗАЧЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ  
ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ

Но все-таки вернемся в основное собы-
тие — чемпионат. Тут тоже есть, что показать.

Первое, что нам попалось на глаза, 
только мы зашли в павильон, — сварка. 

Мы не участвовали  
в чемпионате WorldSkills, 
но были командой. 
Пока Анна Кострова 
расспрашивала Екатерину 
Кузнецову, Никита Есипов 
записывал все на диктофон



Не зря конкурсанты этой компетенции 
стали любимчиками фотографов и дело-
вых посетителей. Потом нас встретил ди-
нозавр Роскосмоса, но он быстро пополз 
дальше — ему надо было на ракету. Даль-
ше стояли всевозможные технологичные 
машины, 3D-принтеры, водородные 
поезда, люди управляли беспилотника-
ми. Технологии всюду! Стоит отметить, 
что компетенции появлялись на Hi-Tech 
не просто так. Они возникали в ответ на 
запросы рынка, инициативу брали сами 
предприятия. 

«Компаниям ведь нужно готовить со-
трудников, обладающих конкретными 
навыками. И они либо сами прописывали 
необходимые стандарты, либо «перево-
дили» их с методического языка учреж-
дений среднего профессионального об-
разования (СПО)», — пояснила Екатерина 
Кузнецова. 

Например, в этом году ГК «Ростех» 
представил две новые «темы»: «Береж-
ливое производство» и «Литейное произ-
водство». Кандидатом в основной список 
стало и «Сметное дело». О том, что это за 
компетенция и как стать в ней экспертом, 
нам рассказала главный эксперт Лидия 
Белоус:

— Эксперт — это человек, который 
работает по своей специальности дале-
ко не первый год. Он уже хорошо знает, 
где можно найти необходимую инфор-
мацию, потому что запомнить все не-
возможно. У нас такая компетенция, где 
предполагается огромный объем знаний 
и постоянное чтение нормативной лите-
ратуры. Никакое образование этого не 
даст — асом может стать только человек 
с богатым опытом, наработанным года-
ми. И усидчивость, обязательно нужна 
усидчивость. Задание на чемпионате 
— очень сложное, мудреное. В повсед-
невной жизни сметчики, как правило, 
имеют свою узкую специализацию — по 
электрике, на технологическом оборудо-
вании, технологию производства, строи-
тельные работы и так далее. А тут они де-
лают всё! В конкурсе мы уходим от узкой 
специализации и делаем из конкурсантов 
специалистов широкого профиля. У меня 
часто спрашивают, хочу ли я помогать 
конкурсантам по время соревнований? 
Отвечу честно — такого желания у меня 
нет. Люди изначально хотят развиваться 
и получать новые знания, пришли сюда 
для того, чтобы стать образованнее и ум-
нее — почему я им должна мешать? Они 

сами себе помогут. Разумеется, потом мы 
можем обсудить и разобрать непонятные 
моменты, почему это должно быть так, 
а не иначе. Но только после подведения 
итогов. Участникам я хочу пожелать сле-
дующее — удачи, веры в себя и желания 
развиваться дальше.

Ее совету решила последовать Лидия 
Михайлова — она поверила в себя и заня-
ла третье место.

 — Ошибиться никогда не страшно. Моя 
бабушка работает главным бухгалтером, 
и она с детства меня приучала работать в 
программе 1С. Поэтому, когда мне испол-
нилось 18 лет, я четко знала, что хочу быть 
сметчицей. Когда начинаешь разбираться 
в вычислениях и нормативных докумен-
тах — становится очень интересно. Это 
мой первый чемпионат такого уровня и, 
прежде всего, я буду думать о своем ре-
зультате — мечтаю занять призовое место. 
Остальным ребятам я тоже желаю удачи.

Лидия Белоус,  
главный эксперт 
 по «Сметному делу»

Осторожно, динозавр 
забирается. Следующая 
станция —  Роскосмос
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КТО СТАНЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
СОЛДАТОМ

Неподалеку от новичков расположи-
лась площадка, где трудились над инже-
нерным проектированием. Мы не упусти-
ли случая заглянуть туда. 

 — Разработкой здания промышленно-
го назначения занимаются 12 команд. В 
каждой из них по четыре участника: один 
отвечает за строительные конструкции, 
другой за электротехнические установки и 
системы, третий — за трубопроводы, ото-
пление и вентиляцию, а четвертый про-
ектирует в среде информационного мо-
делирования. Оценка выставляется всей 
команде. Задание сквозное, что осложняет 
экспертам оценку. Мы даже начали сорев-
нование на день раньше, чтобы успеть. Но 
вместе с тем, процесс организован спра-
ведливо: когда выставляем баллы, то при-
суждаем их за каждый модуль отдельно. И 
если в начале команда ошиблась с расче-
тами, что по логике производства привело 
бы к общему краху, то здесь конкурсанты 
получают «ноль» только по одной из ча-
стей задания. Так мы оцениваем именно 
навыки. Следующий блок уже смотрим по 
отношению к соответствующим исходным 
данным, — рассказала эксперт-компатри-
от Анна Короткова. 

Но лучше всего специфику работы ин-
женера-проектировщика сегодня нам 
разъяснил главный эксперт компетенции 
Тимур Агаев:

 — Все сейчас трубят, что стране нуж-
ны BIM-специалисты. Да, нужны, это так. 
Но наша образовательная система не вы-
пускает того универсального «солдата», 
который умеет считать, моделировать и 
в нужный момент извлекать данные для 
строительной площадки. Нет связующего 
звена между проектом и инжинирингом, 
нет взаимодействия. Пока что получаются 
«полтора человека»: моделлер, который 
зарабатывает достаточно много, и расчет-
ник, малооплачиваемый, незаметный и не 
растущий как инженер. Нам надо соеди-
нить их. Даже взять базового ПГС-специ-
алиста со средним образованием и «на-
ложить» на него программиста. Это будет 
хороший симбиоз. Но пока что мы форми-
руем модель, выпускаем чертежи, отдаем 
их на экспертизу. Затем чертежи выходят 
на площадку. А модель-то, получается, 
зачем? Никто не понимает. Потому что нет 
человека, который должен передать ее на 
стройку. И вот он нам и нужен. 

Где этих специалистов взять? Надеюсь, 
что они выйдут из поколения, что вырос-
ло на состязаниях. Мы их учили думать 
«цифрой», но при этом уметь проектиро-
вать. Чтобы не только красивые модельки 
делать и графики строить, а наполнять их 
смыслом. В «цифре» должны работать 
все процессы, а не как сейчас, когда часть 
по-прежнему составляется на бумаге. 
Надо уходить от старого советского «по-
шел, подписал бумажку у ГИПа», которая 
потом всегда теряется. Все должно быть 
внутри одной системы и коррелировать 
между собой. 

КАБЕЛЬ, МУФТА, ЛЭП
В компетенции «Эксплуатация кабель-

ных линий электропередач» трудились 
участники, которые в реальной жизни 
занимаются строительством и ремон-
том ЛЭП. Конкурсное задание состоит из 
четырех блоков. Один модуль (монтаж 
кольцевой муфты 35 кВ) выполняется на 
компьютере при помощи 3D-моделиро-
вания, а три производственных (монтаж 
соединительной муфты 10 кВ на кабеле 
с изоляцией из сшитого полиэтилена, три 
фазы кольцевой муфты 10 кВ на таком 
же кабеле и его подключение на распре-
делительном устройстве) уже делаются с 
инструментами. Как сказал главный экс-
перт Руслан Колебин, на 100% выполнить 
задание невозможно в принципе, одна-
ко конкурсанты демонстрируют хороший 
уровень: «Кому-то не хватает знаний, вни-
мательности. Волнение, конечно, присут-

Тимур Агаев, главный 
эксперт в «Инженерном 
проектировании»

«Стой, напряжение»: даже 
если бы не эта угрожающая 
табличка, современная 
реальность такова, 
что дистанция полтора 
метра между людьми — 
обязательна
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торых отводится на поиск неисправности, 
заложенной специалистами. Если участ-
ник ее найдет, он получает один балл, что 
довольно много. Но сказать точно, кто из 
всех выступил лучше, смогу ближе к ито-
гам. Оценивать начинаем только сейчас, 
когда ребята заканчивают свои проекты». 

Участник Матвей Медведев отметил 
сложность задания: 

— В 2018 году я брал Hi-Tech как юни-
ор, сейчас уровень гораздо выше. Боль-
шие объемы монтажа, промышленные 
и гражданские области, грубо говоря, 
совмещены, жесткий тайминг. Чтобы вы 
понимали — я закончил за пять секунд до 
финального сигнала. Сделав все, нельзя 
«бросить» рабочее место — его органи-
зация также оценивается, сильно влияет 
на общий балл. Не забудем про хорошую 
физподготовку! Тренируясь, в течение 
месяца мы с коллегой изрезали около 
200 метров ПВХ-трубы, которую на кон-
курсе нужно быстро и четко согнуть в пяти 
местах, да еще и поместить в нее провод 
почти такого же диаметра. Делая это на 
площадке в первый раз, качественного 

ствует, вот и теряют баллы. Да если бы я 
сам делал ту же работу в таких условиях, 
думаю, справился даже хуже».

Получилось ли справиться со стрессом, 
узнали у специалиста ГУП «Московский 
метрополитен» Игоря Рогожина:

 — Конкуренты у меня разные, силови-
ки и слаботочники. Время на выполнение 
заданий ограничено довольно жестко: до-
пустим, на соединительную муфту дается 
150 минут.  И это еще надо успеть убрать 
рабочее место, сдать задачу экспертам. Но 
если занимаешься этим изо дня в день, 
справиться реально. Просто приезжаешь 
и показываешь, насколько хорошо уме-
ешь делать свою работу. Особой подго-
товки к соревнованию у меня не было, да 
и правил игры заранее не узнать. Думаю, 
первого места нам не завоевать, есть ком-
пании посильнее. К тому же прокладка 
электрокабелей — хоть одна из задач для 
метрополитена, но все же не основная. 
Вообще победа для меня не самое глав-
ное, это интересный опыт. 

Завершает наш площадочный обход 
компетенция «Электромонтаж». Вот что 
рассказал про нее главный эксперт Ан-
дрей Логвин: «Участники выполняют мон-
таж электрооборудования «под ключ». 
Конкурсант сам разрабатывает схему, 
подбирает детали. Всего четырнадцать 
человек, профессиональных электриков, 
работающих в службах энергетической 
эксплуатации на предприятиях. Тут не 
только молодые парни, есть работники 
среднего возраста. Им всем дается зада-
ние, проверяются навыки. Как они его 
«соберут», мы смотрим, безопасно ли, 
правильно элементы организованы, по-
том подаем напряжение и оцениваем. Но 
электрик же не только провода скручива-
ет, но и программирует напряжение. Так 
что эксперты учитывают и алгоритмы, за-
данные для реле. Допустим, нужно орга-
низовать освещение на производстве так, 
чтобы при аварийной ситуации световой 
блок не отключался. На все конкурсное 
задание отводится 18 часов, один из ко-

Наш корреспондент Анна 
отправилась на поезде 
дальнего следования прямо 
с чемпионата. Виртуально, 
но все же!

Дело мастера не 
боится: участник от 
ГУП «Московский 
метрополитен» Игорь 
Рогожин знает, как все 
правильно соединить
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результата точно не добиться. Хотя трени-
ровки к подобному чемпионату «с нуля» 
должны занимать, конечно, больше: 
речь идет о годах подготовки. Я считаю, 
что электромонтажник — это професси-
ональная элита. Мы не только проводку 
кидаем, а еще и программируем, ведем 
цифровизацию в отрасли. Думаю, в тече-
ние следующих 10-15 лет прогресс будет 
еще больше виден. Так что планку надо 
держать, быть в тонусе физически и эмо-
ционально. 

ТЯЖЕЛО БЫТЬ  
ГУМАНИТАРИЕМ

Разобравшись в компетенциях и по-
говорив с участниками, мы задумались 
над вопросом — так что же дальше? И гу-
манитарии пошли вразнос — пока Анна 
Кострова меняла цвет вагонов дальнего 
следования в VR-приложении, Никита 
Есипов с проводами в руках пытался по-
нять, что такое «ноль» и заземлить. Актив-
ностей, развлечений и просто красивых 
вещей для непосвященных участников 
было много. Взять хотя бы «Ассистент 
водителя» — это огромная машина-ро-
бот. Команды должны предложить реше-
ния, которые позволят минимизировать 
нагрузку на оператора по восприятию 
навигационной информации и ошибку 
человеко-машинной системы управле-
ния, вносимую человеко-машинным ин-
терфейсом с целью снижения времени и 
увеличения точности реакции, повыше-
ния производительности труда. Сложно? 
Главным доказательством этого стало то, 
что только одна команда приняла участие 
в этой компетенции. Но какая красивая 
машина получилась… Но прокатиться на 
ней по Екатеринбургу не дали.

Поэтому мы пошли гулять по городу 
сами. Что можно сказать про Екатерин-
бург? Екатеринбург — снежный город с 
сумасшедшими самокатчиками, частич-
но потрясающими и рядом ужасными по 
исполнению граффити. А еще мы уви-
дели красивейшее медное здание: это 
штаб-квартира «Русской медной компа-
нии», первый в России объект известно-
го архитектурного бюро Foster + Partners, 

Твоя тачка официально 
прокачена командой РЖД

Памятник Татищеву  
и де Геннину не оставил 
равнодушными ни 
екатеринбуржцев, ни нас, 
москвичей. В самом деле, 
где еще можно увидеть 
недолюбливавших друг 
друга деятелей вместе



го медального зачета команда Госкорпо-
рации «Роскосмос» заняла первое место, 
набрав 114 баллов. Второе место общеко-
мандного медального зачета взяли пред-
ставители ГК «Росатом», оторвавшись от 
золота всего на три балла (111). Третье 
место — у команды ГК «Ростех» (85 бал-
лов). Четвертое и пятое места — у компа-
ний ЕВРАЗ и СИБУР соответственно.

Команда ГК «Росатом» стала первой по 
числу золотых медалей — всего 21. Вто-
рое место заняли участники ГК «Роскос-
мос». Они завоевали 14, а команда Росте-
ха — 10 золотых медалей.

Корреспонденты «Все о мире строи-
тельства» присоединяются к поздравле-
ниям. Мы надеемся, что это не конец, а 
только начало. 

И что мы поедем на следующий 
WorldSkills снова и повторим все сначала.  

который, по мнению местных жителей, 
изменил облик Екатеринбурга. 

Побывали в неприлично шикарном 
«Ельцин Центре» и 52-х этажной смотро-
вой площадке с говорящим названием 
«Высоцкий». 

Поняли, что Екатеринбург — столица 
креативных названий различных заведе-
ний и самой вкусной шаурмы.

Потому что мы каждый день часами гу-
ляли по, как ее называют местные, «Пло-
тинке», находя новые интересные места.

Так продолжалось до дня закрытия. 
Началась эта пятница, как и полагается 
пятнице, — шумно, весело и ярко. С ба-
рабанами, белым медведем и шаманом. 
Наверняка сердца участников от волнения 
и предвкушения отбивали ритм быстрее 
барабанного. И вот, наконец, объявили 
победителей. По итогам общекомандно-

По итогам индивидуального балльного 
зачета первое место заняла команда 
по компетенции «Инженерное 
проектирование». Ее участники — Павел 
Коновалов из Челябинской области, 
Станислав Хомутов из Санкт-Петербурга, 
Владислав Назаров и Ксения 
Тихомирова из Москвы — набрали 
по 882 балла и получили сертификат 
«Мастер развития промышленности» от 
Фонда развития промышленности. Он 

дает право на получение миллиона рублей. Их экспертам Андрею Алехину и 
Андрею Шмакову вручили сертификат «Лучший наставник», по которому они 
получат равнозначное денежное вознаграждение.

Снег в октябре —  
для Екатеринбурга  
это норма
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  Никита ЕСИПОВ

МЕСТО ЖЕНЩИНЫ —  
НА СВАРКЕ

Наша сегодняшняя героиня никогда не была стандартной 
девочкой, играющей в куклы. С детства она интересовалась 
серьезными техническими вещами. На прошедшем  
в австрийском городе Грац чемпионате профессионального 
мастерства EuroSkills 2021 российская сборная завоевала 
13 золотых медалей из 38, а наша героиня обошла всех 
парней и победила в компетенции «Сварочные технологии». 
Поэтому на WorldSkills Hi-Tech-2021 она приехала уже  
в качестве наставника. 
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иана Багаутдинова рассказыва-
ет читателям нашего журнала о 
сложностях работы на производ-

стве и нюансах чемпионата WorldSkills, тя-
желых баллонах и легких победах, звезд-
ной болезни и пенсии. 

— Диана, я все-таки задам вам ба-
нальный вопрос: как вы решили 
связать свою жизнь со сваркой?
— Если честно, то я не поступала на 

сварщика и не хотела быть сварщиком. 

Моей целью было выпуститься из кол-
леджа проектировщиком. И я поступила 
в колледж на специальность «Монтаж и 
проектирование систем отопления, водо-
снабжения, вентиляции и кондициони-
рования воздуха». На втором курсе у нас 
были слесарные практики, где мне просто 
предложили выступить сначала за регион 
и потом, если вдруг выиграю,  выступить 
дальше, на национальном уровне.

— Давно это было?
— В 2017 году. Я согласилась попро-

бовать. И получилось так, что я дошла до 
чемпионата Европы.

— Дошла — это не то слово!  По-
здравляю вас с победой в чемпио-
нате еще раз. А как родители отнес-
лись к такому выбору профессии?

— Изначально они не одобрили мой 
выбор. Они считали, что сварка — это гру-
бая и грязная работа. Признаться честно, 
я тоже так когда-то думала. Но если по-
смотреть, как это делают профессионалы, 
то понимаешь, что сварка — это красиво. 
Когда у меня начали получаться первые 
швы, я загорелась еще больше. Сейчас по-
стоянно стремлюсь к совершенствованию 
своей техники, изучаю различные свароч-
ные направления. После того, как мама 

увидела меня за работой, она поменяла 
свое мнение. Сварка во многом — это 
ювелирная работа.

— Существует ли такое преду-
беждение, что обычная девушка 
не может заниматься сваркой?
— Честно говоря, девушкам не на со-

ревнованиях действительно будет тяже-
ло заниматься сваркой. Ведь здесь, на 
чемпионате, мы только варим и пилим 
— у нас уже стоят готовые баллоны. А 
если ты одна на производстве, то спра-
виться с переносом баллонов будет как 
минимум непросто — они почти неподъ-
емные. 

— Да уж, не позавидуешь женской 
судьбе. А работа на чемпионате 
происходит в команде?

Мне никогда не было интересно быть популярной. Просто так сошлось,  
что я 22-летняя девочка — сварщица. Для большинства это звучит круто.

Диана считает, что никогда 
нельзя сдаваться. Нужно 
продолжать работать, 
преодолевая все трудности, 
ведь только так можно 
добиться успеха

Д
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— Конечно, с одной стороны это волни-
тельно. Я уже знаю, что могу и знаю, как 
это сделать. Но я боюсь, что из-за напря-
жения дрогнет рука, и я допущу какую-ни-
будь нелепую ошибку. Хотя на трениров-
ках я отточила все до идеала. Но есть такая 

поговорка «Меньше знаешь —  крепче 
спишь». Иными словами, больше знаешь 
—  сильнее страх ошибиться.

— А здесь вы конкретно чем зани-
маетесь?
— Здесь я смотрю на будущих участ-

ников, которые будут участвовать в Шан-
хае, на мировых соревнованиях. Также 
общаюсь с тренерами по поводу заданий. 
Можно сказать, сейчас я наблюдатель.

— Ведь  это далеко не первое ваше 
интервью. Скажите, а у вас появ-
ляется что-то наподобие звездной 
болезни?
— Нет. Мне никогда не было интересно 

быть популярной. Просто так сошлось, что 

— И да, и нет. Участвую я одна, но если 
моя команда видит через стекло, что я где-
то ошиблась или паникую, то они могут 
помочь мне как-то успокоиться. Со сторо-
ны может показаться, что это мелочи, но 
на самом деле это очень важно.

— Но все же по большей части вы 
одна?
— Опять же нет. Очень важно, чтобы 

эксперт тебя отстаивал. Бывало такое, что 
у меня нормально все сварено, но по ка-
кой-то причине мне не давали балл. Тут в 
дело и вступает эксперт. Я это называю ко-
мандной работой.

— Вы выигрывали уже дважды на 
чемпионатах WorldSkills…
— Нет. Одна из побед — региональная. 

Это не считается, это моя маленькая победа.
— Скорее всего от вас этого ждут 
и в третий раз. Боитесь не оправ-
дать ожиданий, или наши ожида-
ния — это наши проблемы?

Изначально родители не одобрили мой выбор. Они считали,  
что сварка — это грубая и грязная работа. Признаться честно,  
я тоже так когда-то думала. 

Наша гордость, наши 
чемпионы — тренер 
Владимир Бабошкин 
(чемпион Евро и Мира), 
Диана Багаутдинова  
и международный эксперт 
Михаил Павленко
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я — девочка-сварщица. Для большинства 
это звучит круто. Я понимаю, что это полез-
но для колледжа, где я обучаюсь. Поэтому 
приходится терпеть, но ничего страшного.

— То есть вас такое повышенное 
внимание даже напрягает?
— Не скажу, что напрягает, но я не осо-

бо люблю рассказывать о себе, тем более 
журналистам.

— Тогда спасибо, что согласились. 
Простите, но сколько вам лет сей-
час: просто в разных изданиях 
указаны разные цифры… 
— 22 года.
— И еще один личный вопрос — вы 
в отношениях?
— Да, но мы с моим молодым челове-

ком договорились не афишировать этого 
нигде. Поэтому просто «да», без подроб-
ностей.

— А какие у вас есть хобби?
— Люблю рисовать и смотреть филь-

мы, но у меня совершенно нет возможно-
сти для этого. Сейчас я планирую больше 
уйти в тренерство и времени заметно при-
бавится.

— А почему вы дальше не хотите 
выступать?
— Ну чемпионат мира мне уже не по 

возрасту…
— Серьезно?!
— Да. Там до 22 лет включительно, а 

мне вот уже 23 будет. Очень жаль, что из-
за пандемии отменили один год соревно-
ваний. А на Евро можно участвовать толь-
ко один раз.

— Но в Шанхай вы же все равно 
хотите поехать экспертом?
— Нет, эксперт у нас будет один, и им 

буду не я. Если получится, то поеду в каче-
стве тренера.

— Надеюсь, что все получится. 
Наш номер выйдет накануне Но-
вого года. Хотите побыть Снегу-
рочкой и поздравить всех с празд-
ником?
— Снегурочкой мне еще не предлагали 

стать, но я попробую. Я хочу поздравить 
всех читателей с праздником и пожелать, 
чтобы их мечты сбылись. Не бойтесь их, 
идите к ним, и все обязательно получит-
ся. И помните — даже если очень тяжело, 
нельзя сдаваться. Нужно продолжать ра-
ботать, преодолевая все трудности, ведь 
только так можно добиться успеха.   

Своей внешностью  
Диана Багаутдинова  
ломает все стереотипы 
и гендерные  
предрассудки

Диана не считает победу в 
региональном чемпионате 
серьезным достижением. 
Euro — другое дело



ФОТОРЕПОРТАЖ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА46

Назло рекордам,  
или Даешь 10 станций!
7 декабря Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 
запустили движение по новому участку из десяти станций Большой кольцевой 
линии — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский 
проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», 
«Зюзино» и «Каховская». Сергей Собянин рассказал, что через Московский 
транспортный узел проходят 60% всех пассажиров России. «Это и железные 
дороги, и МЦД, и дороги, и авиационные узлы. Большая кольцевая линия метро 
является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует 
и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будут 
пересадки на 44 различных направления — это и пригородные железные 
дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро», — сказал мэр.
Общая протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.  
Семь из десяти станций нового участка БКЛ — пересадочные.
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«За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская 
подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК». 

Президент России Владимир Путин
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«Открытие новых станций БКЛ метро имеет мощный мультипликативный 
эффект: помимо очевидного улучшения транспортного обслуживания горожан, 
в зоне притяжения новых станций также увеличивается капитализация жилья  
и прочей недвижимости, рост стоимости которой может составлять  
порядка 15%. Импульс к развитию получают целые районы». 

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв
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2021 год стал не только временем переосмысления 
процессов и подходов к устоявшимся системам,  
но и временем новых возможностей. «Будущее начинается 
здесь» — так Концерн «КРОСТ» заявил свой постулат, 
который будет актуален и в новом году. О кратких  
итогах работы компании— в нашем материале.

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
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ЖИЛЬЕ БУДУЩЕГО
Одним из самых ярких событий ми-

нувшего года стал анонс первого в России 
проекта жилого многофункционально-
го комплекса Концерна «КРОСТ» и бюро 
Zaha Hadid Architects. Общая площадь 
квартир в кластере составит 184 тыся-
чи квадратных метров. Для реализации 
проекта в квартале будут снесены девять 
ветхих пятиэтажек. Появится благоустро-
енная территория площадью 2,6 гектара 
с прогулочными аллеями протяженностью 
2,5 километра, развитая инфраструктура 
и две тысячи новых рабочих мест.

Концепция Zaha Hadid Architects сочета-
ет в себе бионические формы характерной 
для бюро параметрической архитектуры. 
Проект станет первым жилым многофунк-
циональным комплексом такого масшта-
ба в России. Основная идея, заложенная 
концерном «КРОСТ» и британскими архи-
текторами, — взгляд в будущее, которая 
позволит восстановить принципы есте-
ственного биогеоценоза антропоморф-
ной среды и восстановить связь человека 
с окружающим его пространством.

В рамках реконструкции 82-го кварта-
ла района Хорошёво-Мнёвники в Москве 
концерн «КРОСТ» создаст 8 325 рабочих 

мест. Всего проектом планировки терри-
тории в квартале площадью 45 гектаров 
предусмотрено строительство 610 тысяч 
квадратных метров жилья и 300 тысяч 
квадратных метров коммерческой и соци-
альной инфраструктуры.

82-й квартал — часть проекта ком-
плексной реконструкции кварталов в Хо-
рошёво-Мнёвниках, которую Концерн 
начал в 1999 году. Квартал получил назва-
ние Union Park. В ходе реализации проекта 
уже построены восемь домов с авторской 
архитектурой площадью 163 тысячи ква-
дратных метров. По итогам реконструкции 
в квартале появятся 1020 мест в детских 
садах и 2165 мест в школах, парки, про-
гулочные аллеи, спортивные и рекреаци-
онные зоны.

В 2022 году закончится реконструкция 
еще одного масштабного проекта — 75-го 
квартала Хорошёво-Мнёвников, который 
получил название Wellton Park. Концерн 
«КРОСТ» построил 17 жилых домов, дет-
ские сады и школы, спортивные площадки 
и настоящий ландшафтный парк внутри 
квартала. Проект завершается двумя до-
мами: ЖК Wellton Towers, высотным ком-
плексом из трех башен на 1290 квартир с 
торговой галереей и парком на стилобате, 
и комплексом апартаментов Wellton Gold 
на 220 апартаментов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
В течение ближайших пяти лет компа-

ния планирует вложить 20 миллиардов 
рублей в технологии по ускорению сроков 
строительства.

Концепцию жилья 
будущего Концерн «КРОСТ»  
активно продолжает  
в тесном сотрудничестве  
с бюро  Zaha Hadid 
Architects
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нологический институт, лаборатории и 
заводы, способные обеспечить выпуск и 
внедрение на рынок высокотехнологич-
ных решений», — отмечают в Концерне.

За счет перехода от ручного труда к ин-
дустриальному производству получится 
сэкономить до 20% на затратах на инже-
нерию, а также сократить штат стройки и 
повысить качество итогового продукта. 

 «На сегодняшний день мы уже инве-
стировали более 10 миллиардов рублей в 
развитие промышленности и цифровиза-
цию строительной отрасли. И планируем 
до 2025 года вложить еще 20 миллиардов 
рублей в роботизацию индустриальных 
решений для монолитного строительства. 
В состав нашего научного-производствен-
ного объединения входит научно-тех-

Жилые комплексы 
Концерна строятся  
в соответствии с запросами 
общества не только  
на комфортное жилье,  
но и на общественные  
пространства, спорт  
и общение

В технологию по ускорению 
сроков строительства 
компания ежегодно 
вкладывает значительные 
средства 
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Комплексное применение этих решений 
позволит в итоге сократить сроки строи-
тельства проектов.

Современные технологии позволяют 
производить индустриальным способом 
(на заводе) инженерные блоки, которые 
представляют собой полностью собран-
ный и готовый к установке модуль с ин-
женерными системами. Все трудоемкие, 
сложные процессы, которые требуют вы-
сокой квалификации персонала, перено-
сятся на завод, на конвейерную линию. 
Высококачественный монтаж инженер-
ных коммуникаций, сборка, тестирова-
ние проводятся в заводских условиях, где 
работают специалисты высокой квали-
фикации. В каждом модуле — более 100 
наименований комплектующих. Модуль 
привозится на строительный объект пол-
ностью укомплектованный и готовый к 
установке. После установки сразу же мож-
но произвести подключение квартиры к 
инженерным сетям. На строительной пло-
щадке происходит только быстрый мон-
таж блоков.

Уже сегодня эти технологии Концерн 
активно применяет как на собственных 
объектах, так и на строительстве домов по 
программе реновации в Москве.

НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВА 
Город сегодня — это сложный орга-

низм, который развивается в соответ-
ствии с запросами общества не только на 
жилье и общественные пространства, но 
и на спорт, развитие и культуру. Концерн 
«КРОСТ» еще 20 лет назад сформули-
ровал собственные стандарты качества, 
куда входили не только сложносочинен-
ные фасады и оригинальная авторская 
архитектура, дворы без машин и ланд-
шафтные парки, но и богатая культурная 
составляющая.

Благодаря развитию собственного 
научно-промышленного комплекса ком-
пания разработала уникальные техно-
логии, позволяющие воспроизводить 
самые смелые авторские задумки в ре-
альность.

Технология «жидкого металла» позво-
лила сделать идеально гладкую поверх-
ность арт-объекта «Русское идеальное», 
который Концерн построил по проекту 
главного архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова. Теперь не просто посмотреть 
на него, а даже остаться на ночь можно 
в арт-парке Никола-Ленивец. Это полно-
стью оборудованный для проживания жи-
лой модуль. 

Главная разработка этого года — тех-
нология Fashion Concrete. Это настоящие 
картины, созданные из цветного бетона. 
Специальная роботизированная линия 
комбинирует фракции различного цвета 
и помогает вместе с художниками вос-
производить «вечные» картины в бетоне, 
которые могут украсить как фасады, так и 
интерьеры домов. 

«Вечные» ценности  
в бетоне, экономия на 
затратах на инженерии 
— возможности новых 
технологий 

Технология Fashion Concrete 
позволяет создавать из 
цветного бетона настоящие 
картины для фасадов  
или интерьеров домов
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  Александр ЗМЕУЛ

ТАТЬЯНА ГУК:  
«Прогнозирование различных 
сценариев будущего — обязательный 
элемент нашей работы»
В этом году Институту Генплана Москвы 
исполнилось 70 лет. В честь этой даты было 
подготовлено и выходит из печати трехтомное 
издание Института. В книге представлены 
ценнейшие архивные документы, содержатся 
сведения, до этого времени известные лишь 
единицам.

П
о сути, этот трехтомник — летопись 
Института Генплана Москвы, его 
история и судьба. В нем соедини-

лись взгляд в прошлое, обширная картина 
настоящего и смелые планы на будущее. 
Это и дань памяти тем, кто трудился в Ин-
ституте раньше, и послание будущим по-
колениям градостроителей с надеждой на 
то, что преемственность поколений, идей, 
проектов сохранится.

Вот-вот масштабное издание будет 
доступно читателям, а пока представля-
ем вашему вниманию размещенное там 
интервью директора Института Генплана 
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Москвы Татьяны Гук. Она рассказала, что 
и почему изменилось в профессии гра-
достроителя, влияют ли на эту профессию 
современные технологии, нужно ли загля-
дывать в будущее городов, а также ответи-
ла на ряд других вопросов, позволяющих 
лучше понять суть работы Института.

— Татьяна Николаевна, как уда-
лось сделать Институт Генплана 
Москвы одной из ведущих орга-
низаций, занимающихся генераль-
ным планированием территорий? 
— Прежде всего, надо сказать спасибо 

нашему учредителю, который всячески 
старался сохранить Институт — Комитету 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы, а также его «предшествен-
никам», формирующим градостроитель-
ную и архитектурную политику в городе. 
Совместная работа Института Генплана 
и органов исполнительной власти — это 
хороший пример симбиоза, когда проек-
тировщики придумывают, каким должен 
быть город, а управленцы знают, как реа-
лизовывать эти планы. 

Вторая причина, по которой Институт 
Генплана Москвы не только не сдал свои 
позиции, но и упрочил их, — отсутствие 
случайных людей. Любой из сотрудников 
Института скажет, что проектирование го-
рода, создание комфортной городской 

среды — главное дело его жизни. Каждый 
из нас гордится тем, что работает здесь. 

Наконец, нельзя забывать о том, что в 
Институте существует практика воспита-
ния молодых специалистов, начиная бук-
вально со школьной скамьи. Так, в рамках 
проекта «Инженерный класс в московской 
школе» для учеников школы № 1298 мы 
проводим занятия, рассказываем о сво-
их проектах, организовываем конкурсы. 
Также уже несколько лет работает кафед-
ра градостроительства, которую Институт 
Генплана Москвы организовал совместно 
с Московским государственным строи-
тельным университетом (МГСУ). Благо-
даря этой работе, в частности, в Институт 
приходит талантливая молодежь. Моло-
дые специалисты приобретают в этих сте-
нах навыки профессиональной работы, 
проникаются духом творчества, ощущают 
сопричастность общему делу. Вчерашние 
студенты становятся частью градострои-
тельного сообщества, формируются как 
профессионально, так и личностно. 

— Что изменилось в профессии за 
последние годы? Какими навыка-
ми должен сегодня обладать гра-
достроитель?
— Я получила базовое градострои-

тельное образование, окончила кафед-
ру градостроительства МАрхИ, моим 
руководителем диплома был Владимир 
Николаевич Белоусов — бывший руково-
дитель ЦНИИП градостроительства. Ко-
нечно, в ходе обучения мы должны были 
разобраться и в сути экономических, и в 
сути транспортных процессов. Однако се-
годня градостроительная наука получила 
значительное развитие. Качественная ха-
рактеристика города стала гораздо мас-
штабнее, объемнее, стала более детали-
зированной. 

К 70-летию Института 
Генплана Москвы 
подготовлено трехтомное 
издание, в нем архивные 
документы и сведения,  
до этого времени 
известные лишь  
единицам

Издание — это летопись 
учреждения, его история 
и судьба, это прошлое 
и обширная картина 
настоящего, смелые планы 
на будущее
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должны обладать еще более широкими 
знаниями в разных направлениях нашей 
деятельности, а также уметь четко объяс-
нить, что и зачем делаем. 

— Как современные технологии 
влияют на работу градостроите-
лей?
— Очень сильно. Когда я училась в ин-

ституте, было классно иметь рапидограф, 
а еще лучше — какую-нибудь кальку, на 
которой можно что-то стереть или зачи-
стить лезвием. А сейчас мы говорим даже 
не о программах CAD-овских, мы говорим 
о БИМ, ТИМ-проектировании, модельных 
комплексах, системном ГИС-анализе, гео-
информационном моделировании. 

Сейчас в нашем распоряжении широкий 
спектр программных комплексов, которые 
позволяют оценивать и прогнозировать 
развитие ситуации в будущем и текущем 
моменте. 25 лет назад не существовало со-
товых телефонов, а сейчас один из важней-
ших методов анализа при проектировании 
территорий — это анализ данных сотовых 
операторов. То есть теперь мы говорим о со-
вершенно другом уровне профессиональ-
ных технологий, о возможности мыслить 
совсем другими категориями. Буквально за 
какие-то 20 лет произошел колоссальный 
технологический скачок. 

— Сейчас часто говорят об урба-
нистике и урбанистах, которых 
противопоставляют градострои-
тельству и градостроителям. Что 
вы об этом думаете? 
— Должны ли участвовать другие 

специалисты в разработке генеральных 
планов или каких-либо других докумен-
тов территориального планирования? 
Обязательно. И социологи, и демографы, 
и экономисты, и архитекторы, и, безус-
ловно, градостроители-инженеры. Это 
целый спектр специальностей, которые 
позволяют сформировать коллектив с 
множеством компетенций. 

Где здесь урбанисты, вы спросите? Мне 
не очень приятно сравнение терминов 
«градостроительство» и «урбанистика», 
потому что, мне кажется, это абсолютно 
разные плоскости, на которые можно по-
смотреть с точки зрения развития города. 
Урбанисты, с моей точки зрения, — «пе-
реводчики» сложных узкоспециальных 
терминов и понятий, которыми опериру-
ют профессионалы, на простой человече-
ский язык. Это те, кто помогает професси-
оналам понимать горожан, а горожанам 
понимать профессионалов. Противопо-

Кроме того, раньше профессионалам 
доверяли только потому, что они профес-
сионалы — специалисты, получившие 
профильное образование. Сейчас все 
иначе. Уровень базовых знаний далеких 
от архитектуры и градостроительства лю-
дей гораздо выше, у каждого есть воз-
можность почти мгновенно найти любую 
информацию не только в книгах, но и в 
интернете. Теперь профессиональным 
градостроителям необходимо рассказы-
вать о своих решениях горожанам, после-
довательно отстаивать свою позицию. Мы 

Генеральный план  
1935 года — самый 
радикальный по размаху 
строительных работ, 
подходу к вопросам 
развития города

Одна из мастерских 
института, приблизительно 
конец 1950-х годов
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ставлять урбанистов градостроителям не-
корректно, у нас разные задачи.

— Мы живем, с одной стороны, в 
быстро меняющемся и не всег-
да предсказуемом мире, с другой 
стороны — во время, когда нет 
больших идей. Если мы вспомним 
первую треть XX века — это вре-
мя больших социальных экспе-
риментов в широком смысле (не 
всегда удачных), середина века 
— научно-техническая революция. 
Насколько успешно мы можем се-
годня заглядывать в будущее? 

— Думать о будущем нужно постоянно, 
тем более что архитекторы, градострои-
тели — сценаристы будущего. Они фор-
мируют сценарии поведения горожан, 
продумывают сценарии их жизни. Про-
ектировать города, не задумываясь, как 
потом в этих городах будут жить люди, — 
бессмысленное занятие. 

Прогнозирование различных сцена-
риев будущего — обязательный элемент 

нашей работы. Спрогнозировали, проана-
лизировали, определили преимущества, 
предложили, утвердились в каком-то 
мнении, пошли реализовывать. А дальше 
оцениваем: насколько реализуется на-
меченное, достигаются ли цели, есть ли 
пробелы в этом сценарии. И при этом нет 
ничего плохого в том, что какие-то показа-
тели недостижимы. 

Кстати, сегодня мы реализуем идею 
хордовых магистралей, которая была 
заложена в генплане 1971 года. 50 лет 
назад появилась идея, согласно которой 
хордовая система должна в Москве суще-
ствовать как противовес радиально-коль-
цевой системе. Сейчас она имеет наижи-
вейшее воплощение.

— Нужно ли представления о буду-
щем, недостижимые, «идеальные» 
показатели «зашивать» в гене-
ральный план? В советское вре-
мя генплан был директивным до-
кументом, в постсоветское время 
он стал регулятивным. Впрочем, 
независимо от его роли, он всегда 

не выполнялся — рост населения 
неизменно превышал прогнозы, а 
развитие инфраструктуры посто-
янно отставало. 
— Это дискуссионный вопрос. Конеч-

но, должен быть утверждаемый документ, 
который будет определять вектор разви-
тия города. Что многих не устраивает в 
нынешнем статусе генплана — так это его 
жесткость: утвержден и все, это памятник 

Архитекторы и градостроители — сценаристы будущего. Они формируют 
сценарии поведения горожан. Проектировать города, не задумываясь,  
как потом в этих городах будут жить люди, — бессмысленное занятие.

Делегация от Института 
Генплана Москвы  
на приеме у мэра  
города Хельсинки, 1976 г.

BIM в помощь: 
использование 
современных технологий 
позволяет оценивать  
и прогнозировать развитие 
ситуации в будущем  
и текущем моментах



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА60 МЕГАПОЛИС

на пьедестале, это священная корова, ко-
торую мы не трогаем. Мы должны прийти 
к таким изменениям в законодательстве, 
согласно которым такой документ при 
всей его незыблемости имел бы возмож-
ность гибкого применения. 

По-моему, пришло время именно таких 
документов. Почему? Сейчас, разрабаты-
вая генплан, мы заглядываем в будущее 
на период до 2035–2040 годов, но не 
можем сказать точно, какие технологиче-
ские изменения произойдут за эти 15–20 
лет. Понятно, что будет цифровой город, 
умный город, мы видим такой тренд как 
экологизация и прочие. Но как эти тренды 
будут развиваться, какой будет их сутевая 
наполненность, мы пока не знаем. 

Несоответствие подходов к проектиро-
ванию сегодня и реальной жизни в 2035 
году в генеральном плане может стать тор-
мозом для развития города. 

Город должен быть адаптивен к изме-
нениям, и в словах специалистов, которые 
считают, что генплан — это в определен-
ной степени оковы для города, есть доля 
правды. Реализация генерального плана от 
начала до конца — это, действительно, не-
достижимая мечта. Впрочем, можно и нуж-
но брать то хорошее, то существенное, то 
стратегическое, что в этом документе есть, 
и определять приоритеты, может быть, воз-
вращаясь к обновлению идеологии каждые 
пять лет. Возможно, это позволит сделать 
такой документ как генплан более гибким. 

Также звучат мнения, согласно которым 
не требуется утверждать генплан как жест-
кую идеологию, что нужно формировать 
стратегии, текстовые документы, которые 
в определенном плане опираются на те 
или иные политические решения. Каким 
документом это будет регулироваться, — 
другой вопрос, может быть, мастер-пла-
ном с его более детальной привязкой к 
территории. 

— Институт Генплана сейчас рабо-
тает не только с Москвой, разра-
батывает генпланы и для других 
крупных городов. В чем особен-
ность и сложность этой работы? 
— У Института  действительно немалый 

опыт проектирования в регионах. Мы раз-
рабатывали генеральный план Нижнего 
Новгорода, Севастополя. Уже утвержде-
ны генпланы Воронежа, Казани, в рабо-
те генеральный план Южно-Сахалинска, 
Альметьевска, Уфы. Многие города хотят 
видеть именно нас как разработчиков гра-
достроительной документации, так как 
наши компетенции позволяют выполнять 
любые документы территориального пла-
нирования, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке тер-
ритории. 

При разработке вариантов простран-
ственного развития и проектных решений 
мы применяем самые современные мето-
ды градостроительного проектирования, 
в ходе работ специалистами Института 
выполняется прогноз объемов фонда за-
стройки, демографический прогноз, про-
водится анализ эффективности исполь-
зования территорий, оценка дефицитов 
и перспективной потребности в объектах 
социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, природного и истори-
ко-культурного комплекса. 

Однако говорить, что региональные 
проекты простые, нельзя — они совсем 
не простые. Генеральный план порой на-

Москва меняется,  
и один из очевидных 
результатов позитивной 
трансформации — 
появление новых дорог  
и хорд

У Института богатый 
опыт проектирования в 
регионах. Генплан Казани 
уже утвержден и вполне 
жизнеспособен
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зывают общественным договором между 
властью, стейкхолдерами и жителями. Но 
найти баланс в этом общественном дого-
воре между тремя сторонами тяжело, в 
частности, из-за того, что каждая из сто-
рон может не знать о запросах других. 

Чтобы решить эту проблему, при разра-
ботке генеральных планов для Уфы и Юж-
но-Сахалинска Институт создал интерак-
тивные карты, где мы собирали мнения 
жителей о том, что, по их мнению, в го-
роде нужно изменить, а затем передава-
ли информацию городским администра-
циям. Таким образом, мы интегрировали 

городское сообщество в проектный про-
цесс и помогали органам исполнительной 
власти узнать об общественном запросе. С 
этой же целью в самом начале своей рабо-
ты в регионах мы проводим антропологи-
ческие и социологические исследования. 

— С предыдущего юбилея Инсти-
тута Генплана прошло 10 лет, это 
примерно тот срок, что Москвой 
руководит Сергей Собянин. Как 
вы оцениваете изменения, прои-
зошедшие в городе за последние 
10 лет?
— Могу сказать одно: о том, как измени-

лась Москва за 10 лет, я совершенно точно 
не жалею. Москва 2010 года — это город 
дикого рынка, аляпистый, разношерстный, 
эклектичный в плохом смысле слова. Сей-
час Москва — это интеллигентный город, в 
котором проводится грамотная политика 
по его сохранению, в том числе по сохра-
нению культурного наследия, интеграции 
его в структуру жизни москвичей. 

Я знаю, что руководством города мно-
гое было сделано для того, чтобы показать 
столицу во всей красе: привести в порядок 
фасады, организовать пешеходные зоны, 
старые парки превратить в пространства, 
где людям нравится собираться и прово-
дить время. Раньше мало кому вообще 
приходило в голову пойти гулять в парк, а 
сейчас ты сидишь и думаешь, куда пойти 
— в тот или в тот. 

Я точно не жалею о Москве десятилет-
ней или одиннадцатилетней давности. 
За этот период произошло возрождение 
ВДНХ, парка Горького, который «вышел» 

на Крымскую набережную. За это время 
появился некий стандарт качества парко-
вой культуры, городской культуры. Зачем 
жалеть о том, что было плохо? Давайте 
культивировать, развивать, укреплять хо-
рошее. Москва приросла уникальными 
объектами, проведена реконструкция 
«Лужников», Центра водных видов спор-
та, Дворца художественной гимнастики, 
появилась Коммунарка, новые дороги, 
хорды, МЦД. Мы провели чемпионат 
мира  по футболу на высочайшем уровне. 
Это мегапроекты, которые станут знаками 
эпохи. Высокие стандарты Москвы рас-
пространяются по территории всей Рос-
сийской Федерации. 

Я искренне считаю, что в опреде-
ленном смысле все, о чем говорю, — 
личная заслуга мэра Москвы Сергея 
Собянина. Мы можем проектировать, 
можем предлагать, но за ним остается 
право выбора решений и реализации 
проектов.  

За последние 10 лет столица приросла уникальными объектами.  
Это мегапроекты, которые станут знаками эпохи. Высокие стандарты 
Москвы распространяются по территории всей Российской Федерации.

Москва сегодня —  
это интеллигентный 
город, в котором не только 
сохраняется культурное 
наследие, но и активно 
развиваются все сферы 
жизни, считает Татьяна Гук
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  Анна КОСТРОВА

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО:  
«Если строить, то на века»

Мосгосстройнадзор — 
важная часть Строительного 
комплекса столицы. 
В его функции входит 
обеспечение надзора за 
качеством и безопасностью 
строительных работ, 
соответствием строящихся 
зданий, применяемых 
конструкций и материалов 
требованиям проектной 
документации и технических 
регламентов, а также 
выдача разрешений на 
возведение объектов и ввод 
в эксплуатацию строящихся 
и реконструируемых зданий. 

М
ы встретились с главой Мосгос-
стройнадзора Игорем Войстратен-
ко, чтобы побеседовать о работе 

организации, сегодняшнем дне и планах 
на будущее.

— Игорь Михайлович, вы в Мосгос-
стройнадзоре — уже более вось-
ми лет, а с апреля этого года его 
возглавляете. Давайте подведем 
предварительные итоги деятель-
ности вашего ведомства за 2021 
год. Годовой план по вводу новых 
объектов в столице уже перевы-
полнен...
— За 11 месяцев 2021 года только 

Мосгосстройнадзором введено в экс-
плуатацию 11,5 миллиона квадратных 
метров различной недвижимости, из 
которых жилья — 5,4 миллиона. Сре-
ди сданных в текущем году объектов 
— 13 детских садов на более чем 3,5 
тысячи мест, 21 школа, рассчитанная 
на 13,8 тысячи учеников, 10 медицин-
ских объектов, 15 спортивных ком-
плексов, 6 православных храмов, 21 
гостиница, 26 торгово-бытовых точек, 
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24 административно-деловых здания,  
9 многофункциональных центров, 11 
промышленно-производственных объ-
ектов, гаражи на 3,8 тысячи машин, 
а также свыше 500 километров маги-
стральных инженерных сетей.

Уже по предварительным итогам ста-
новится ясно, что несмотря на влияние 
пандемии, мы превзошли аналогичные 

показатели прошлого года, когда было 
введено в эксплуатацию чуть более вось-
ми миллионов «квадратов» различной не-
движимости.

— Какие введенные в этом году 
объекты стали для вас знаковыми?
— Хочется, конечно, перечислить всё, 

но это невозможно. Я отмечу только не-
которые: новую сцену театра «Уголок 
дедушки Дурова», детско-взрослый ин-
фекционный корпус в составе много-
профильной клинической больницы в 
Коммунарке, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном на улице 
Александровка, центр профилактики дет-
ского травматизма на Новохохловской, 
бывшие советские кинотеатры «Саяны» 
и «Янтарь», которые стали многофунк-
циональными общественными центра-
ми, гостиничный комплекс на Рогожском 
валу, Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной 
набережной. Кроме того, в апреле для 
пассажиров открылись две станции Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) метро — 
«Мнёвники» и «Народное Ополчение». А 
в начале декабря было запущено пасса-

жирское движение на новом участке БКЛ 
«Мнёвники» — «Каховская»: впервые в 
современной истории введены одновре-
менно 10 станций. 

— А сколько сейчас сооружений 
находится под надзором вашего 
Комитета?
— Больше двух тысяч, если быть точ-

нее, то 2 069. Объем колоссальный, 

почти 52 миллиона квадратных метров. 
Плановые сроки их ввода варьируются 
от следующего до 2024 года. Но не все 
они строятся одинаково динамично — в 
активном возведении находятся около 
1200. На особом контроле держим объ-
екты ММДЦ «Москва-Сити», обновление 
территории Московского зоопарка, за-
стройку территории ЗИЛа, а также дома, 
возводимые в рамках программы рено-
вации. Пристальное внимание уделяем 
объектам метро, дорожно-мостовым со-
оружениям и железнодорожной инфра-
структуре.

За 11 месяцев текущего года Комитет 
провел 8 668 проверок (для сравнения 
— за тот же период 2020 года их было 5 
962). Возросшее количество во многом 
связано с тем, что в прошлом году боль-
шинство строек из-за пандемии было при-
остановлено, соответственно проверки в 
этот период Мосгосстройнадзор не прово-
дил. По их результатам за неполный 2021 
год мы выявили 34,5 тысячи нарушений, 
в 2020 году их было около 29 тысяч.

В основном нарушения связаны с ка-
чеством работ и содержанием стройпло-
щадок. Оставшаяся часть — с отсутствием 
исполнительной документации, отступле-
нием от проектных решений, нарушением 
требований пожарной безопасности, эко-
логических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Если проанализировать причины по-
добных нарушений, то, во-первых, это 
слабый отбор подрядчиков. Во-вторых, 
это ненадлежащий строительный кон-
троль лицами, осуществляющими стро-
ительство. Отмечу, что большинство на-
рушений устранено. Сумма наложенных 
штрафов за 11 месяцев 2021 года соста-
вила свыше 770 миллионов рублей, (за 

Только Мосгосстройнадзором в Москве введено в эксплуатацию 11,5 миллиона 
квадратных метров недвижимости. С учетом федеральных объектов  
и застройки в Новой Москве эта цифра превысит 12 миллионов «квадратов».

На стройплощадке везде 
должны соблюдать 
строгий регламент, 
начиная с устройства 
бытового городка и 
заканчивая соблюдением 
антиковидных мер



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА64 МЕГАПОЛИС

аналогичный период 2020 года — 546 
миллионов).

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
— Вы регулярно привлекаете к 
работе подведомственное ГБУ 
«ЦЭИИС». Расскажите о работе 
ваших экспертов подробнее.
— «Центр экспертиз, исследований и 

испытаний в строительстве» («ЦЭИИС») 
помогает нам почти 10 лет: столько ис-
полнится этой организации в сентябре 
следующего года. Задача семи выездных 
отделов и четырех лабораторий в составе 
Центра — выявлять и предупреждать на-
рушения при строительстве объектов.

Сегодня, кроме проверки самих объ-
ектов строительства, специалисты Центра 
участвуют в исследованиях окружающей 
среды, контроле качества воздуха, опре-
делении уровня шума от стройки, а также 
вибрации и запыленности.

В настоящее время специалисты Цен-
тра выполняют 144 вида государственных 
работ и 371 вид испытаний. Для этого в 
их распоряжении находится более 1 200 
единиц новейшего оборудования, напри-
мер, уникальный георадарный комплекс, 
который позволяет обследовать грунты и 
горные породы на глубине до 50 метров. 
Испытательные лаборатории Центра про-
веряют все этапы строительства и любые 
строительные материалы, которые ис-
пользуются при возведении объектов в 
столице. 

При выезде на объект инспектор 
Мосгосстройнадзора дает задание экспер-
ту ЦЭИИС, а он в свою очередь либо от-
бирает пробу материала, либо проводит 
испытания конструкций непосредственно 
на стройке. Образец пробы, упакован-
ный и опломбированный, поступает в 
лабораторию для проведения испытаний 
и подготовки заключения о соответствии 
или несоответствии применяемых мате-
риалов требованиям проектной докумен-
тации. Итоговое заключение передается в 
Мосгосстройнадзор. В случае выявления 
нарушений инспектор Комитета выдает 
застройщику предписание об устранении 
и берет его на контроль, проверяя устра-
нение указанных в предписании наруше-
ний при повторном визите.

В общей сложности с 2012 года выпол-
нено более 130 тысяч государственных 
работ на более чем 15 тысячах объектов, 
среди которых жилье, школы, детские 
сады, поликлиники, спортивные ком-
плексы, объекты дорожно-транспортной 
и инженерной инфраструктуры. За эти 
годы специалисты нашего Центра выяви-
ли свыше 35 тысяч нарушений требова-
ний строительных норм и правил. С мо-
мента создания государственное задание 
Центра увеличилось на 220 % — с 8,7 
до 19,2 тысячи работ в год. В следующем 
году мы планируем держать эту планку. 
Могу с уверенностью сказать, что работа 
ЦЭИИС позволила обеспечить в столице 
эффективный надзор за безопасностью 
конструкций и эксплуатационной долго-
вечностью возводимых зданий.

— Сколько городской недвижимо-
сти ожидается сдать в следующем 
году? Ваш прогноз?
— С прогнозами я всегда аккуратен. Вы 

же помните, как недавно взлетели цены на 
стройматериалы? Это очень затормозило 
отраслевых инвесторов, закладывавших в 
свои проекты одну стоимость и вынужден-

Строительство новой 
сцены для театра «Уголок 
дедушки Дурова»  
город взял на себя.  
По своим возможностям 
оно превосходит старое 
здание: как с точки зрения 
выступлений, так  
и по комфорту

Музей ГЭС-2, открывший 
свои двери в начале 
декабря, еще не успел 
раскрыть все свои таланты. 
Проверить результаты 
реконструкции теперь 
приглашают не только 
экспертов, но и всех 
желающих
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ных пересчитывать ее с увеличением на 20-
30%. Могу сказать одно: задел для выпол-
нения запланированных показателей есть. 

Если ориентироваться на выданные раз-
решения на строительство, то за 11 месяцев 
2021 года Мосгосстройнадзор оформил 

483 разрешения на общую площадь 11,7 
миллиона квадратных метров. Большая 
часть, 160 разрешений, выдана на много-
квартирные дома. Это означает, что в городе 
есть территории, которые имеют потенциал 
для комплексного редевелопмента.

ПРИШЛИ ПЕРЕМЕНЫ
— С января 2022 года бюджетное 
строительство в столице перехо-
дит на обязательное применение 
ВIМ-проектирования. Как изме-
нится работа вашей организации?
— Совместно с Департаментом строи-

тельства Москвы мы обсуждаем размеще-
ние проверяемой документации в составе 
ВIМ-моделей различных объектов. У нас 
уже есть определенные наработки, сейчас 
мы находимся в стадии эксперимента, ког-
да нам нужно посмотреть на возможности 
использования проверяемой документа-
ции в составе цифровой модели объекта. 

Туда же попадет и перечень выявленных 
нарушений, увидев который застройщик 
сможет оперативно их устранить.

С использованием новых сервисов 
инспекторы будут задавать направление 
хода проверок. Результаты отобразятся 

в цифровой модели. Инспектор, видя в 
ВIМ-модели, что нарушение не устране-
но, сможет оперативно предупредить за-
стройщика о недоработках.

Мы планируем провести дополнитель-
ное обучение инспекторского состава, 
чтобы они не только были знакомы с сер-
висом, но и активно его применяли.

— Еще один вопрос о переменах: 
что поменяется в Мосгосстрой-
надзоре после окончательного 
вступления в силу закона о кон-
трольно-надзорной деятельности 
с 1 января 2022 года?
— Главной задачей проводимой ре-

формы является устранение избыточной 
административной нагрузки на пред-
принимателей. Одновременно с этим мы 
должны выстроить свою работу в соответ-
ствии с новыми требованиями таким об-
разом, чтобы обеспечить качество и безо-
пасность строящихся объектов.

Задел для выполнения плана по новой недвижимости в 2022 году есть. 
Еще больше раскроется потенциал программы реновации, комплексное 
развитие получат бывшие промышленные городские территории. 
Продолжит строиться инфраструктура, объекты транспорта, метро.

Метро попало в «десятку»: 
столько станций сразу  
в Москве еще не 
открывали! Перед этим  
их досконально проверили: 
надзор был пройден
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Важно, что из предметной области гос-
стройнадзора исключена необходимость 
проверки неопределённого, а по сути 
— безграничного перечня требований 
техрег ламентов, в том числе Таможенного 
союза, сводов правил, ГОСТов, требова-
ний в области санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства и прочих требо-
ваний, которых по примерным оценкам 
было несколько десятков тысяч! Уточне-
ния в Градкодекс позволили адекватно 
распределить ответственность между со-
трудниками органов надзора, исполни-
телями работ и службами стройконтроля. 
В числе основных нововведений также 
можно отметить несколько моментов. В 
первую очередь, это приоритет профилак-
тических мероприятий над надзорными. 
Работа в соответствии с новыми требова-
ниями выстраивается таким образом, что-
бы обеспечить безопасность строящихся 
объектов, а не фокусироваться на поиске 
как можно большего числа нарушителей. 
То есть, по сути, надзорная организация в 
большей мере будет выполнять консульта-
ционные, а не карательные функции.

Фиксация всех действий инспектора 
при проверке будет осуществляться про-
токолами действия — осмотра, опроса, 
отбора проб, обследования, инструмен-
тального исследования, испытания. Дан-
ные протоколы впоследствии формиру-
ются в виде приложения к акту проверки, 

который содержит минимальные сведе-
ния о проверяемом объекте.

Теперь максимальный срок проверок 
сокращен до 10 рабочих дней, а раньше 
проверка могла идти в течение 20 рабо-
чих дней. Акт проверки оформляется и 
вручается в день окончания проверки, 
на месте её проведения и со всеми при-
ложениями. А результаты контрольных и 
профилактических мероприятий разме-
щаются в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение од-
ного дня с момента оформления резуль-
татов проверки, либо принятия необхо-
димых мер. То есть увидеть результаты в 
электронном варианте можно будет в тот 
же день. Для сравнения: раньше на раз-
мещение результатов давалось от трех до 
семи дней. Это определит оперативность 
проводимых проверок и их прозрачность.

Изменения в закон о контрольно-над-
зорной деятельности мы обсудили в ноя-
бре в рамках научно-практической конфе-
ренции «Новое качество государственного 
строительного надзора в контексте рефор-
мирования контрольной и надзорной де-
ятельности». В ней приняло участие около 
300 представителей строительной отрас-
ли из различных субъектов Российской 
Федерации. Конференция стала уникаль-
ной возможностью не только услышать из 
первых уст о предстоящих нововведениях, 
но и обсудить с коллегами из других реги-
онов планируемые подходы. 

— Барьеры устраняются, процесс 
проверок оптимизируется. Навер-
ное, появляется больше свобод-
ного времени от работы. Как вы 
его проводите? Увлечения, люби-
мые места в Москве?
— Не могу сказать, что свободного 

времени стало больше. Но, безусловно, 
хочется проводить его с семьей, посвя-
щать себя спорту и хобби. К счастью, мне 

Программе реновации 
не привыкать к 
пристальному вниманию 
общественности. А уж тем 
более — к зоркому глазу 
специалистов ГБУ «ЦЭИИС»

Они не пропустят 
ни единого метра 
инженерных 
коммуникаций, проверят 
любой стройматериал —  
от стекловаты и краски  
до линолеума



удается ездить на охоту, рыбалку, кататься 
на горных лыжах. Для более спокойного 
отдыха выбираю ту же Нагатинскую пой-
му — в первый день открытия «Острова 
Мечты» побывал там с детьми и внуками. 
Они же познакомили меня еще с одним 
развлечением: Панда-парком в Филях.

Мне нравится гулять на Воробьевых 
горах: панорама города поражает вели-
чием и красотой, и если вы хотите по-
смотреть на Москву так, чтобы полюбить 
её сразу и на всю жизнь, то советую вам 
приехать именно туда — на смотровую 
площадку.

— Что Вы пожелаете своим колле-
гам накануне Нового 2022 года?

— Искренне хочу поблагодарить всех, 
кто трудится в строительной отрасли на бла-
го и процветание нашего города. Строитель, 
как никто другой, подвержен риску. Специ-
фика работы такая. Конечно, здорово, когда 
у строителя есть работа. И хочется, чтобы в 
следующем году ее было больше. Интерес-
ной, значимой, серьезной. Чтобы потомки 
могли сказать: «Это строил мой дед!»

Желаю вам, дорогие друзья, стабиль-
ной работы, интересных творческих про-
ектов, которые сделают нашу столицу еще 
краше. Здоровья, благополучия и удачи 
во всем! Мира, благополучия в семье! 
Ведь если у строителя дома все хорошо, 
то и дело спорится.  

Подтвердить качество 
предоставленных образцов 
помогают лаборатории. 
Всего в Центре их четыре

Выезжать на проверяемый 
объект приходится часто, 
контроль является частью 
строительного процесса. 
Но делать этого без 
необходимости не будут
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«Марс» выходит  
на новую орбиту

форм.  Для любителей активного отдыха организован 
спортивный кластер с уличными тренажерами и зонами 
воркаута.

Напомним, по результатам аукциона инвестор при-
обрел в частную собственность 39 зданий кинотеатров, 
включая «Марс», для их последующей реконструкции. На 
сегодняшний день 10 кинотеатров: «Ангара», «Эльбрус», 
«Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота», «Са-
яны», «София» и «Янтарь» — реконструированы и пре-
вратились в общественные центры шаговой доступности 
с сохранением функции кинопоказа.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел об-
новленный кинотеатр «Марс» на северо- 
востоке столицы.

Открытие объекта станет еще одним новогодним по-
дарком для москвичей и гостей столицы. 

— Само здание было заброшено. Много лет стояло. Вы 
просили его реконструировать под кинопоказ. Он скоро по-
явится, а здание будет общественным центром, — сказал 
Сергей Собянин во время общения с жителями района.

В «Марсе» посетителям будет доступно пять залов на 
285 человек с анатомическими креслами. Они оборудо-
ваны в соответствии с мировыми стандартами: широко-
форматный экран с повышенным коэффициентом свето-
отражения позволит видеть изображение без искажения 
из любой точки зала.

Рядом с кинотеатром реализован крупный проект ком-
плексного благоустройства сквера «Марс» с прудом, ко-
торый является сердцем Алтуфьевского района.  Здесь 
создано пространство для отдыха и развлечений жителей 
всех возрастов.  Отдельные объекты связывают между со-
бой пешеходные дорожки и прогулочные зоны. Установ-
лены 174 уличных фонаря и 430 малых архитектурных 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

От имени коллектива компании «РГ-Девелопмент» поздравляю всех читателей  
с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!

Подходит к концу сложный, но запоминающийся год. Он стал годом поиска новых воз-
можностей, раскрытия потенциала, ярких свершений и даже трудовых подвигов. Наша 
новая реальность стала катализатором для ускорения технического прогресса, внедрения 
новых моделей управления, стимулом для принятия быстрых и неординарных решений.

Уходящий год был также памятным и весьма успешным для нашей компании. Мы 
дали старт новым проектам и завершили строительство жилых комплексов, благодаря 
которым компании «РГ-Девелопмент» удалось подтвердить репутацию надежного за-
стройщика, усилить свои позиции на очень конкурентном столичном рынке. Второй год 
подряд мы входим в рейтинг двадцати крупнейших застройщиков по версии Forbes. Бла-
годаря высокой рентабельности и ликвидности, аналитиками «Национального кредитно-
го рейтинга» нашей компании был присвоен рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

В канун праздника все мы с еще большим волнением ждем боя курантов, непремен-
но надеясь, что все загаданное обязательно сбудется, теплота человеческих отношений 
и дружеского общения вернется в нашу жизнь. Я верю, что волшебство новогодней 
ночи преображает мир, наполняя его радостью и улыбками.

Желаю всем осуществить в новом году свои самые смелые и сокровенные мечты. 
Пусть задуманные добрые перемены воплотятся в жизнь!

Крепкого здоровья вам и вашим родным!

Татьяна Тихонова
Генеральный директор ГК «РГ-Девелопмент»
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  Анна КОСТРОВА

Мариана Кабугейра: 
«Я архитектор, 
я так вижу»

Что представляют 
обычные люди, когда видят 
здание? «Интересно, кто 
архитектор?», — думают в 
большинстве случаев они. 
Но в профессиональной 
— строительной — среде 
архитекторов порой не 
уважают, считая их не совсем 
компетентными, слишком 
творческими, «парящими» в 
многообразии форм и стилей. 
А так ли это?
Чтобы разобраться с 
этими вопросами, а еще 
узнать, каково работать 
архитектором, решено было 
обратиться к прекрасному. 

точнее, к прекрасной, спортивной 
и вдумчивой девушке родом из 
Португалии: Мариане Кабугейре 

Кустодио дос Сантос. 

UNO: НАЧАЛО
— Здравствуйте, Мариана. Очень 
приятно видеть вас среди наших 
спикеров. Работников архитек-
турного бюро Zaha Hadid мы еще 
не интервьюировали.  
— Привет! Думаю, вам повезло, у меня 

большой опыт. Начну, пожалуй, с преды-
стории. Итак, мне 32, я из Лиссабона. Там 
я начала свой длинный академический 
путь. Первая школа дизайна, в которую я 
пошла, была особенна тем, что в ней про-
пагандировали модернизм, все эти бру-
тальные постройки шестидесятых-семи-

А



десятых годов. Приступив к обучению, я 
поняла, что освоить дизайн, который раз-
вивался начиная с 90-х, здесь не вый дет. 
Пошла дальше. Нужно было найти способ 
объяснить свои идеи и видение насчет 
формы построек. Форма, знаете ли, так 
же важна, как и функциональное назна-
чение! Именно с помощью формы объект 
интегрируется в городскую среду, сообща-
ется с местной культурой. А с современны-
ми материалами и способами строитель-
ства просто грех не играть с очертаниями 
зданий. 

— Звучит убедительно.
— Ха, если бы еще с преподавателями 

было так же просто. Сначала пришлось 
потратить шесть лет упорной учебы, по-
том еще два года работать больше, чем 
остальные. Мой магистерский проект 
должен был стать кульминацией, я его 
проектировала очень в своем духе. Пред-
ложила на защите вариант нового строи-
тельства в старом центре Лиссабона. Но 
он вызвал у учителей как положительную, 
так и негативную реакцию. Дело в том, что 

историческое сердце города чтут, слов-
но реликвию, и скорее отреставрируют 
что-то, чем создадут свежее, принципи-
ально иное. Так что предложенные пере-
мены пришлись в основном не по вкусу. Я 
успокаивала себя тем, что противоречия 
возникают у людей только в отношении 
действительно необычной работы, но по 
факту была расстроена. И как строили в 
Португалии дурацкие дома-коробки, соз-
данные словно неотесанным мужиком, 
так, похоже, и будут строить. Что ж, пусть 
делают это без меня, подумала я, пришло 
время двигаться дальше! Туда, где техно-
логии, к людям, которые исследуют воз-
можности архдизайна. 

Поискала поствузовские курсы, на-
шла архитектурную ассоциацию в Лон-
доне (Architectural Association School of 
Architecture, AA — старейшая образова-
тельная организация в Великобритании 
и одна из самых конкурентоспособных в 
мире — прим.ред.) И-и-и… попала в точку!

— Неплохой выбор! Там же учи-
лась и сама Заха Хадид.
— Ага! Я там будто сразу оказалась 

«своей», решила поступать. Из 300 кон-
курсантов выбрали чуть больше 30, в 
том числе меня. Словами не передать, 
что я предвкушала. Ведь на курсе, кото-
рый возглавлял на данный момент ди-
ректор ZHA Патрик Шумахер, объясняли 
именно то, к чему душа лежала: иссле-
дование архитектуры (факультет, на ко-
тором обучалась Мариана, называется 
DRL, Design&Research Laboratory — прим. 
ред.), программу Maya, которая сейчас 
повсеместно помогает сотням архитекто-
ров создавать интересные работы. Ну, это 

я вам уже с высоты опыта говорю, тогда, 
конечно, и понятия не имела, что это за 
«майя» и с чем ее едят. Изучала с нуля. От-
мечу, что было архисложно даже в школе 
такого уровня, год выдался максимально 
интенсивным. Поэтому, когда я уже ста-
ла работать — а из учеников курса Zaha 
Hadid Architects нередко выбирали себе 
специалистов, я не стала исключением 
— недавно решила организовать в DRL 
нацеленный именно на эту программу об-
разовательный онлайн-курс. Чтобы рас-

В Португалии по-прежнему продолжают строить дома-коробки. Что ж, 
пусть делают это без меня! Вот где уж точно исследуют возможности 
архитектурного дизайна, так это в Лондоне. Поэтому я направилась туда. 

Fluidity Tower, или 
Башня-текучесть, всем 
своим видом отражает 
видение нашей героини 
в части современной 
градостроительной ткани
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сказывать подрастающим профессиона-
лам многое, до чего когда-то додумалась 
сама. Люблю быть полезной, а им точно 
мои советы пригодятся. 

А, кстати, помимо Maya, в школе по-
казали и основы работы в интерфейсе 
Rhino, Grasshopper и других электронных 
помощников. Отчасти я стала програм-
мистом. 

DOS: АРХ-КОНТЕНТ
— А чем именно вы занимаетесь в 
компании?
— По завершении курса меня реко-

мендовали в Competition Cluster — де-
партамент, отвечающий за проработку 
проектных предложений, которые затем 
поступают от нашей компании на конкурс. 
Говорили, что у меня хорошо получается 
разрабатывать облик зданий, их концепт. 
Занимаюсь этим, получается, четыре года. 
И большую часть времени работала над 
аэропортами — как раз пару лет назад в 
мире начался аэропортовый «бум», ZHA 
заявляла о себе в рамках строительства 
воздушных гаваней в Индии (Мумбаи), 
Австралии (Сидней). С индийским пор-
том, ставшим моим «первенцем», считаю, 
справилась отлично. Для начинающего. К 
слову, делать подобные транспортные со-

оружения классно потому, что в них при-
сутствует множество структурных элемен-
тов. Кропотливая работа для архитектора, 
скрупулезная. Мне нравится. Теперь если 
в бюро начинается проект очередного «са-
молетного» терминала, меня всегда зовут, 
просят подключиться к команде. 

Кроме того, я планировала конгресс-
но-выставочные центры: например, 
пекинский. В общем, делала крупные 
объекты. Люблю все большое (смеется) — 
мегапроекты, мегаинфраструктуру. А еще 
обожаю башни. 

— Расскажете об одной из тех, над 
которой сейчас работаете?
— Конечно. Это Tower C, она находится 

в Китае (город Шэньчжэнь). Борьба за нее 
началась прошлым летом, от нас в общей 
сложности участвовало три проектиров-
щика. Моей задачей было предложить как 
можно больше внешних вариаций, осно-
вываясь на предоставленном организа-
торами описании-пожелании по объекту 
и базовых конструктивных характеристи-
ках. Хотели девелоперы следующее: два 
небоскреба-близнеца, оба высотой в 400 
метров, с офисами, отелем и сопутствую-
щими блоками торговли, а также зоной 
рекреации. Сижу, значит, в программе, 
верчу их по-разному. Понравилась мысль: 

Hyperloop Desert Campus 
в Неваде мог бы выглядеть 
так. Организаторы 
конкурса отметили работу 
ZHA, но в реальности 
выбрали другой вариант

Воплощать архитектурные 
фантазии в «цифре» 
помогает физическая 
работа: так было, есть  
и будет всегда
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«А что, если их соединить в одну? Сделать 
так, будто они «обнимаются». Команда 
поддержала, обосновав такую визуализа-
цию тем, что несущая нагрузка в данном 
случае будет более эффективно распреде-
лена, а из образующегося логическим об-
разом внутреннего парка можно сделать 
отдельное зеленое пространство. Ну и 
дальше мы продолжили работать исходя 
из этой концепции, команда становилась 
все больше. Подключились китайские 
коллеги из ZHA Beijing (Пекин). 

В итоге конкурс продлился три месяца, 
что сравнительно долго: как показывает 
практика, на этот период тратят разное 

количество времени. Самое краткое, что я 
знаю — полторы недели, в среднем где-то 
до двух месяцев. На самом деле, тайминг 
во многом зависит от клиента и страны, 
где будет располагаться будущий объект.

Так, в сентябре 2020 мы подали на рас-
смотрение окончательную версию с тем 
самым «обнимающимся» мегаподиумом. 
Соперниками стали Foster&Partners, MAD 
Architects, UNStudio. Результаты объявили 
в январе этого года: мы выиграли! 

Согласно процедуре, во время конкурса 
формируется общая идея, и, если ее берут 
в качестве основы для дальнейшей реали-
зации, начинается детальная проработка. 
После отборочного этапа мне предложили 
остаться при башне до стадии строитель-
ства. Разумеется, я сказала «да». Вожусь 
сейчас как раз именно с подиумом. 

—  А что умеет Maya? 
—  Этот программный продукт дает 

старт любой задумке архитектора. В нем 
есть все, чтобы помочь ему найти ту самую 
форму, разработать типологию, страте-
гию. Я начинаю с пустой страницы. Исходя 
из задания, квадратуры и других общих 
данных, указанных в описании, я закла-
дываю простые фигуры, переосмысливая 
их в разных осях и плоскостях. За несколь-
ко дней мне нужно успеть сделать четыре 
варианта форм. Когда я и коллеги объяв-
ляют о готовности, устраивается общее со-
вещание, на котором учреждаем один из 
типов здания, с ним и продолжаем. Функ-
ционал этой «крошки» позволяет зайти 
немного в следующую фазу создания про-
екта, где далее уже правит Rhino, но даже 
здесь мы все еще говорим о концепции. 
Это ближе к этапу строительства перехо-
дят к конкретным чертежам, параметрам, 
цифровому моделированию. Maya — это 
фантазийная волшебница. 

Мы, архитекторы, становимся вместе с 
ней настоящими художниками. Словно по 
мановению волшебной «кисточки» момен-
тально осуществляем изменения, которые 
нас просят внести консультанты-инженеры, 
эксперты по ландшафтному планирова-
нию, а также другие компетентные специ-
алисты, с которыми мы сотрудничаем. 
Дизайн же всегда подчиняется реальным 
условиям, практичному положению дел. И 
если инженер говорит мне, что здесь нуж-
на такая-то балка, то я конечно ее постав-
лю, пусть она испортит мне красивый вид. 
Или размер арки ему не угодил — надо 
сделать больше или меньше. И я думаю, 
как выгодно элемент обыграть. 

Сочинением на тему 
«музыка» стал вот такой 
концертный зал. Узнаете 
стиль Марианы? 

А если говорить «по 
факту», то Tower C 
занимает у нашей гостьи 
почти все рабочее время 
сейчас. Проект готовится 
перейти в следующую  
за концептуальной стадию
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Из недостатков я бы выделила отсут-
ствие возможности общения между кол-
легами внутри программы, а также пло-
хую совместимость форматов. Так, Maya 
является продуктом компании Autodesk. 
А инструменты, которые используются да-
лее — Rhino, Grasshopper — придумали 
другие компании. Почему-то Autodesk не 
хочет создавать «мост» между данными 
экосистемами. Происходит так, что ин-
терфейс Rhino стараются сделать похожим 
на Maya, но у разработчиков плохо выхо-
дит. Таким образом, при развитии проекта 
моделлеры вынуждены экспортировать 
данные сначала из Maya в Rhino, а затем 
наоборот. Неудобно. 

Хотя плюсы Maya все же перевешивают 
минусы. Благодаря ей я способна проду-
мывать не только корпоративные момен-
ты, но и проектировать что-то для себя. 

— Какими из независимых от бюро 
идей вы можете гордиться?
— Я говорила, что люблю башни, да? 

Вот одной из них стала Fluidity Tower. Ду-
маю, неплохой вариант для отеля миро-
вого класса с офисами, коммерческими 
помещениями, СПА-центром с тренажер-
ным залом/бассейнами и трехэтажным 
зимним садом на верхнем уровне. А, ну 
и куда ж без ресторана с панорамным 
видом! Внизу предусмотрены функцио-
нальные блоки, отдельные для гостиницы 
и делового блока парковки. Продумала 
общественное пространство на первом 
этаже. 

Может, из-за назначения и наполнения 
эта высотка напомнит вам Tower C или 
башни-близнецы в Дубае. Но предложи-
ла я его для застройщиков в Швейцарии, 
разнообразим генплан там. Что точно 
отличит Fluidity Tower, так это фасад. Он 
словно закручивается снизу, что делает его 
похожим на юбочку. 

Выберут ли инвесторы мой вариант, 
не знаю. Работа во фрилансе такова, что 
я просто размещаю свои предложения 
на профессиональных платформах или 
веб-сайтах, а компании, которые плани-
руют что-то возвести, ищут там подходя-
щие варианты. Если фирме приглянется 
мое здание, они связываются со мной и 
сотрудничают. Но иногда бывает и так, что 
какие-то фантазии так и остаются фанта-
зиями. 

Еще один проект-мечта — концертный 
зал, который мы делали вместе с моей 
подругой Шанталь Матар. Она тоже из 
Zaha Hadid и просто дока в генеративном 
дизайне. Кстати, пока мы над ним корпе-
ли, я решила показать своим студентам, 
как это происходит, дала им несколько 
пробных заданий. Они умнички, здорово 
справились. Проект концерт-холла уже за-
воевал несколько «цифровых» титулов, но 
думаю, что построен в ближайшее время 
он не будет. Посмотрим. 

Расскажу вам еще про транспорт-
ную визуализацию, которая прошлым 
летом стала финалистом в архитек-
турном конкурсе, но не победила. Это 
Hyperloop Desert Campus, штат Невада 
(США). Планируется, что независимая 
научно-исследовательская база помо-
жет развить новый способ передвиже-

Maya помогла людям 
создать башню мечты. 
Удастся ли столь же 
совершенно ее построить? 
Думаем, что да: ведь 
технологии развиваются и 
на площадке
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ния, даст ей новый импульс на данной 
территории. И поскольку расположена 
она будет в пустыне, сотрудники долж-
ны иметь все необходимое для жизни, 
оставаясь там на достаточно продол-
жительное время. Согласно описанию, 
я создала там общежитие, ресторан, 
музей, решила сформировать жилой 
оазис. Добавила зелени, которую пи-
тает собственный водный микроклимат 
объекта, разбила планировку на четы-
ре блока, которые сообщаются между 
собой по маршруту, напоминающему 
петлю («loop» с англ. означает «петля» 
— прим. ред.). Эх, жаль, что мое реше-
ние не построят!

TRES: ЖИЗНЬ
— Согласна. Сама не прочь была 
бы в таком месте поработать! Ска-
жите, вот вы успеваете применить 
себя и как корпоративный со-
трудник, и как самостоятельный 
специалист. Как все сочетать?
— В этом помогает удаленный формат 

работы. И дело даже не в Covid, ZHA дав-
но решила перевести всех сотрудников на 
дистанционку. Так что у меня есть время и 
на основную деятельность, и на дополни-
тельную. 

Наверно, если у меня был бы свой 
проектный офис, я бы организовала его 
эффективность с помощью роботизи-
рованной стройки. Она здорово заре-
комендовала себя в маломасштабном 
строительстве, может стоит задуматься о 
крупном? Но здесь нужно сразу обгово-
рить важный момент: да, роботы эконо-
мят время и позволяют людям уделить 
его чему-либо еще, но все же челове-
ческий контроль необходим. 70% дей-
ствий выполняют роботы, 30% — люди. 
Ну и дороговаты эти «игрушки» еще… Зато 
какие формы они могут создавать, стро-
ители так никогда не научатся. Все, что 
я ваяла в программе, любые завитушки 
и бетонные изгибы способны повторить 
роботизированные руки. Точная красота. 
Пора бы перестать строить четкие, ква-
дратные коробки, которые нам достались 
в наследие от XX века. Все, что делает че-
ловек, природа, — органичное, тягучее, 
живое. Места, где мы живем и находим-
ся большую часть времени, тоже должны 
быть такими. Стоит найти баланс между 
всем этим. 

Ох, опять увлеклась! Возвращаюсь к 
вопросу о моем расписании. Помимо ра-
боты, я много времени уделяю силовым 
тренировкам: это железное правило. Пу-
тешествовать нравится, не привязываюсь 
к одному месту. 

— Как насчет России? Бывали в 
столице? Мне кажется, то, о чем 
вы говорили — тягучая архитекту-
ра — реализована в парке «Заря-
дье». 
— Ой, в Москве не была, но наслышана 

о том, что этот мегаполис имеет прогрес-
сивную архитектуру и вообще стреми-
тельно развивается. (смотрит фотогра-
фии парка…) Ух ты, ва-а-ау! Какая живая 
структура, это что, реализовано у вас? Вот 
это мост, ничего себе. Шикарно. Хм, даже 
похоже на то, что мы делаем в Zaha (авто-
ры парка — Diller Scofidio+Renfro — прим. 
ред.). Надо будет съездить посмотреть. 
Спасибо!  

Оазис в «иллюминаторе» 
— так охарактеризуем 
проект транспортного 
кампуса

Желаем, чтобы такой 
застройки с годами 
становилось все больше. 
Вперед, Tower C!

Если считать, что творения 
похожи на создателей, 
то здесь все условия 
выполняются. Работы 
Марианы, как и она сама, 
согласитесь, прекрасны
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Энергоэффективный 
конкурс

Начался прием заявок на участие во Все-
российском конкурсе по энергоэффек-
тивности и энергосбережению «Энер-
гоэффективное ЖКХ». Организаторами 
мероприятия выступают министерство 
строительства и ЖКХ Российской Фе-
дерации, министерство энергетики Рос-
сийской Федерации, государственная 
корпорация – Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, АНО «Национальное 
агентство по энергоэффективности», 
профильные вузы.

Конкурс направлен на привлечение общественного 
внимания к вопросам энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности, а также на популя-
ризацию лучших практик и разработок в этой сфере. 
Основными целями и задачами конкурса являются 
стимулирование на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях реализации проектов по повы-
шению энергоэффективности и энергосбережения в 
различных секторах экономики и бюджетной сфере, 
стимулирование пропаганды энергосберегающего об-
раза жизни среди населения, популяризация проведе-
ния энергоэффективного капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, повышение куль-
туры энергопотребления.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Луч-
ший построенный энергоэффективный дом», «Лучшее 
реализованное технологическое решение капитального 
ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить 
коммунальные платежи граждан», «Лучший проект по 
повышению энергоэффективности на предприятии ком-
мунальной инфраструктуры» и «Лучший просветитель-
ский проект в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».

Участником конкурса по номинациям «Лучший по-
строенный энергоэффективный дом» и «Лучшее реали-
зованное техническое решение капитального ремонта 
многоквартирного дома, позволившее снизить комму-
нальные платежи граждан» могут выступить застройщик, 
заказчик, собственник жилья, член совета многоквартир-
ного дома или ТСЖ, а также представитель управляющей 
организации.

Для участия в номинации «Лучший проект по повыше-
нию энергоэффективности на предприятии коммуналь-
ной инфраструктуры» принимаются заявки от представи-
телей органа местного самоуправления, на территории 
которого реализуется проект, а также предприятия, где 
проведены мероприятия, способствовавшие повышению 
энергоэффективности.

Участником конкурса по номинации «Лучший просве-
тительский проект в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» может выступить 
автор или коллектив авторов, подготовивших и реализо-
вавших просветительский проект в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности.

Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо 
подать заявку на сайте АНО «Национальное агентство по 
энергоэффективности» www.nae.su. Также здесь можно 
ознакомиться с более подробной информацией о кон-
курсе, в том числе с требованиями к участникам и заявке.

Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2021 года 
по 7 февраля 2022 года. До 11 марта состоится рассмо-
трение представленных заявок и подведение итогов. 
Проведение торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса с вручением призов планируется 
Фондом ЖКХ в марте-апреле 2022 года. Информация о 
победителях, дате и месте их награждения будет опубли-
кована на сайте АНО «Национальное агентство по энер-
гоэффективности».
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Старейший театр Великобритании 
отреставрирован

Этот дворцово-парковый комплекс — крупнейшая по 
площади городская резиденция монарха, когда-либо су-
ществовавшая в Европе, однако уступающая по площади 
Запретному городу в Пекине. Начал строить его и жить 
там император Нерон, однако после его гибели недостро-
енный дворец был заброшен, а при Тите сгорел. Позднее 
территория была вновь открыта публике и застроена из-
вестными сегодня общественными зданиями: Колизеем, 
форумом и термами Траяна, Триумфальной аркой Тита, 
Базиликой Максенция и другими.

То, что осталось от былого дворцового величия, много 
раз реставрировали и потом открыли для экскурсионных 
посещений. А сейчас свой вклад в восстановление внес 
Стефано Боэри. По его проекту попасть в подземное про-
странство, а если быть точнее — в восьмигранную комна-
ту, что находится шестью метрами внизу, — можно будет 
с помощью такого оборудованного пути.

«В результате моей интервенции существующие руины 
никак не были повреждены. Каждый желающий сможет 
комфортно проникнуть в самое сердце Domus Aurus, где 
Нерон проводил банкеты», — рассказал архитектор.

Проход поддерживают стальные балки, скрытые под па-
нелями из крашеного металла. Путь освещают LED-светиль-
ники. Работы по установке проведены, конечно же, вручную.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

Храм Мельпомены «Друри-Лейн»  
обновлен и открыт для посетителей.

Площадка на одноименной улице располагала соору-
жениями для театральных постановок с 1663 года. Мно-
гие из них горели, затем снова перестраивались. До наших 
времен дошла постройка 1812 года авторства Бенджами-
на Уайетта. Владеет заведением композитор Эндрю Ллойд 
Уэббер: он уже организовывал реставрацию своего «подо-
печного» в 2013 году, к 350-летию организации.

На этот раз Уэббер решил масштабно обновить зре-
лищные характеристики театра, чтобы они соответство-
вали современным требованиям.

Руководили проектом стоимостью в 60 миллионов фун-
тов стерлингов архитекторы из Haworth Tompkins. Помимо 
внутренней модернизации, эксперты также улучшили до-
ступность главного зала с улицы, переместив вход с фойе 

«Что имеем — храним»: пожалуй, такой девиз выдвинуло мировое 
архитектурное сообщество. Потому что в этой подборке иностранных новостей 
от «Все о мире строительства» встречаются ценнейшие здания и сооружения,  
которые формируют наше культурное наследие, градостроительный облик 
любого мегаполиса. По ним туристы узнают города, не видя их названия. 
И специалисты следят за ними. Теперь проследите и вы.

Фокус-домус

«Золотой дом» Нерона (Domus Aurea) 
получил новую точку входа. Stefano 
Boeri Architetti позаботились о том, 
чтобы зайти на осмотр подземных по-
мещений римской достопримечатель-
ности можно было красиво.

на —1 этаже на «нулевой» уровень, оборудовали театр ин-
фраструктурой для маломобильных граждан, сделали ме-
ста для сидения шире и удобнее для ног. Сцена и гримерки 
тоже претерпели изменения, став лучше для актеров.

«Друри-Лейн» заключает в себе историю британского 
театра. Мы почтили ее, позволив месту сохранить свою 
оригинальность и помогли ему отвечать запросам требо-
вательного общества», — отметили авторы реставрации.



Нетихая гавань
Архбюро Snøhetta переосмыслило ста-
рый морской бассейн, организованный 
на побережье норвежского Арендала. 
Теперь он станет ярким местом для 
городских развлечений.

Зону для купания Knubben здесь сделал еще в 1937 
году архитектор Кетил Угланд. В то время на объекте тре-
нировались дайверы, проводились специальные сорев-
нования. В 60-е тут даже базировался джаз-клуб, однако 
спустя 20 лет он распался и был снесен.

Стилистика строений отличалась элементами, харак-
терными для архитектурного модернизма. Приспоса-
бливая пространство для современного использования, в 
Snøhetta сохранили это.

«Внешне бассейн Knubben напоминает топографиче-
скую карту, возвышающуюся из воды с помощью бетонных 
фигурных конструкций. Здесь будет открытая сцена, ам-
фитеатр, ресторан и места для отдыха после купания. По-
сетить все это можно будет в любое время года», — уточ-
няется в описании. Открытие запланировано на 2024 год.

Галерея Сан-Паулу освоит  
искусство расширяться
Художественный музей бразильского 
города (Museu de Arte de São Paulo) 
вскоре получит новое 14-этажное 
крыло.

Руководители MASP задумали реконструировать ранее 
приобретенную, но неиспользуемую площадь здания ря-
дом со знаменитой площадкой от архитектора Лины Бо 
Барди. Она даст культурному учреждению выставочные 
пространства, кафе и ресторан, а также реставрационную 
лабораторию.

Корпус-расширение назовут в честь директора Пьет-
ро Марии Барди, находившегося «у руля» музея долгих 
45 лет. Проект разработали Metro Arquitetos, они уже 
ранее сотрудничали с MASP по проектам реставрации 
комплекса.

«Перфорированные алюминиевые мембраны окружат 
весь фасад строения, не допуская перегрева на жарком 
бразильском солнце», — рассказал глава архбюро Мар-
тин Коруллон.

Под экспозиции отдадут семь этажей свободной 
планировки. Беречь произведения искусства будет 

специальная система кондиционирования. Под землей 
предусмот рели фондохранилище, а на первом уровне 
сделают кассы (сейчас они в основном здании).

Первые выставки можно будет посетить в 2024 году 
— «первооткрывателем» места выбрали английского экс-
прессиониста Фрэнсиса Бэкона. В 2025 здесь разместят 
импрессионистские работы Клода Моне.
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Отдохни в бункере
Особый объект времен Второй миро-
вой войны в Англии трансформируют  
в уединенный отель-ретрит.

Расположенный на Юрском побережье (древний 
ландшафт охраняется ЮНЕСКО с 2001 года — прим. 
ред.) бывший объект ВВС пройдет реконструкцию от 
компании Lipton Plant Architects. В процессе работы над 
ним, кстати, компании пришлось полностью переделы-
вать дизайн, так как строение включили в список объек-
тов культурного наследия.

Итак, 76 «квадратов» сооружения превратят в двуспаль-
ное жилище, украсит которое «рваное», словно получивше-
еся от взрыва окно. Помимо места для ночлега, внутри также 
будет полноценная кухня. Снаружи добавят террасу-патио.

«Мы хотели, чтобы новый объект напоминал своим ви-
дом о богатой предыстории. А с панорамных окон будет 
открываться невероятный вид», — подчеркнули авторы.

План уже прошел одобрение властей и служб охраны 
архитектурного наследия. Работы планируют завершить в 
мае следующего года.

Чили: финита La Fabrica
Бывшее производственное здание, на-
ходящееся в центре Сантьяго, рекон-
струируют по проекту OMA. 

Обновление изменит не только эту постройку — пре-
образована будет жизнь всей промзоны. Планирует-
ся возвести апартаменты, благоустроить пешеходные 
маршруты и бульвары. Последние будут «укомплектова-
ны» различными сервисами и объектами торговли.

«Старая текстильная база города La Fabrica вновь ста-
нет центром активности — но уже более современным. 
Кстати, наш первый проект для этой страны мы планиру-
ем сделать особенным: проведем реконструкцию с помо-
щью древесных CLT-панелей», — делятся представители 
Foster&Partners.

На данный момент это одна из самых масштабных ре-
новаций, осуществляемых с таким стройматериалом.



Портал собора 
святого Маврикия 
укрепляют
Поддержать оригинальные структуры 
здания помогут элементы, спроекти-
рованные Kengo Kuma Architects.

Они находятся в западной части французской святыни. 
Предложенный архитекторами дизайн создает «гармо-
ничный диалог» между современностью и древностью, 
сохраняет целостность объекта культурного наследия и 
отдает дань уважения изначальному замыслу авторов.

Строительство арочных дополнений уже началось, 
продлится оно до 2024 года.

Музей Прадо  
наконец-то обрадовали

Давние планы по расширению куль-
турного объекта Испании реализуют. 
Финансирование на это получено.

«Шесть лет мы не могли начать работы: то из-за по-
литических и финансовых трудностей, то из-за Covid-19. 
Теперь музей получил от государства 42 миллиона дол-
ларов. Сумма будет перечисляться постепенно, в течение 
трех лет», — отметили в руководстве учреждения.

Напомним, архитектурный проект создали в студии 
Нормана Фостера (Foster&Partners) вместе с местной 
компанией Rubio Arquitectura. Об увеличении выста-
вочных площадей мадридской институции, входящей в 
мировую двадцатку самых посещаемых художественных 
музеев, было объявлено в 2016 году. Планировалось, что 
закончат его к 200-летию галереи (в 2019).

Сейчас дата окончания реконструкции — 2024 год.

Напомним, собор святого Маврикия — кафедраль-
ный католический собор в городе Анже. Храм построен в 
1032-1523 годах по приказу епископов Нормана де Дуа 
и Гийома де Бомона на месте сгоревшего здания старой 
церкви. Кроме исторической ценности, собор святого 
Маврикия известен и своими архитектурными особен-
ностями. В частности, витраж здания считается одним из 
шедевров французского стекольного ремесла XIII века.
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Опера — это не только искусство
Реконструкция немецкой культурной 
площадки добавит необычные для 
объекта функции. Такие правила дик-
туют современные города. Например, 
Дюссельдорф.

Помимо обновления оперы под требования к пред-
ставлениям, предъявляемым сегодня, сооружение будет 
иметь отель, рестораны, офисы и жилье. Все это разме-

стится в двух башнях, надстроенных поверх горизонталь-
ного строения.

«Фасады, облицованные стеклом, размоют границы меж-
ду внутренним и внешним, подарив неописуемый вид на 
расположенный рядом исторический (первый обществен-
ный в Германии — прим. ред.) центральный парк Хофгартен 
и реку Рейн», — описывают свой проект в бюро Snøhetta.

Название проекта — Duett Düsseldorf.

Ка-Де-Ве: видны первые  
итоги реконструкции
В Берлине открыли одну из обновлен-
ных секций знаменитого универсаль-
ного магазина Kaufhaus des Westens 
(KaDeWe).

Работы по проекту от архбюро OMA продолжались 
пять лет. Специалисты переосмыслили торговые про-
странства, адаптировав их под увеличивающуюся сегод-
ня долю онлайн-коммерции.

«Можно сказать, реконструкция Ка-Де-Ве заново от-
крыла для этого центра мир шопинга. Во времена, ког-
да электронная торговля переворачивает отрасль с ног 
на голову и меняется наше отношение к очному походу 
по магазинам, это очень кстати», — рассказала партнер 
компании OMA Эллен ван Лун, уточнив, что изменениям 
подверглась планировка помещений, не видавших изме-
нений более ста лет.

Так, пространства-квадранты организованы так, что-
бы ни один из шести этажей комплекса не был похож на 
другой. Улучшили систему навигации, продумали доступ 
для маломобильного населения. Центральным элемен-

том стал большой эскалатор, сформированный в виде 
воронки. Его дополнили двухуровневым ЖК-дисплеем и 
облицевали CLT-панелями.

Работа над торговым комплексом будет продолжена и 
далее: о сроках ее завершения сообщат позже.

Напомним, универсальный магазин на улице Тауэн-
цинштрассе, построенный по проекту архитектора Иоган-
на Эмиля Шаудта, открылся в 1907 году. Некогда он счи-
тался крупнейшим в континентальной Европе и входил в 
пятерку самых крупных универмагов мира.
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Твоя ЛЭП — это так красиво
Линию электропередач в Финляндии 
реконструировали в скульптурном 
стиле. Это проект местной фирмы 
Virkkunen&Co.

«Заряженные» объекты обеспечат энергией жителей 
Иматры. Пять пилонов из белой стали и подстанция из 
перфорированных кирпичных блоков расположились 
рядом с исторической гидроэнергетической станцией 
Imatra Rapids.

«В 1920-х годах отсюда начиналась главная линия 
электрификации страны. Мы захотели подчеркнуть это, 
вписав объект в такой красивый (тем более охраняемый) 
окружающий снежный ландшафт», — объяснили разра-
ботчики.

Уникальность сооружений прослеживается как в обли-
ке, так и при выборе стройматериалов, добавляют в ком-
пании. Они экологичны, легки и просты в сборке.

«Этот проект станет примером того, как инфраструкту-
ра, формируемая человеком, может быть только на руку 
природе», — подытожили они.

Этот отель —  
сама брутальность
Американское здание-памятник брута-
лизма реконструируют под гостиницу. 

Отмечается, что проект модернистского архитектора 
Марселя Брейера — Pirelli Tire Building, или Резиновое 
здание Армстронга — давно не используется. В 2020 году 
сооружение в районе Лонг-Уорф в Нью-Хейвене (штат 
Коннектикут) выкупила компания Becker and Becker. Глава 
фирмы Брюс Беккер планировал переоборудовать быв-
ший офис шинной компании Армстронга в современный 
165-комнатный отель.

Он также заявлял, что упор в реконструкции будет 
сделан на грамотное использование необычной формы 
строения, а также на технологии, повышающие его эко-
логический потенциал.

«Надеюсь, что мой гостиничный комплекс станет пер-
вым, получившим сертифицированный статус энерге-
тически нейтрального (LEED Platinum). Так, солнечные 
панели на крыше будут обеспечивать 100% электроэ-
нергии, отопления и кондиционирования, а восстанов-
ление конструктива выполнят с помощью местных мате-
риалов и переработанных элементов», — сказал он.

Помимо номеров, внутри будут ресторан, переговор-
ные, галерея. Завершение работ намечено на первый 
квартал 2022 года.
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гии родом со Скандинавского полуостро-
ва. Там в далекие времена люди строили 
шалаш над ямой, куда с помощью костра 
нагоняли теплый воздух, тем самым на-
гревали пол шалаша и его обитателей.

Следующий исторический факт отсы-
лает нас к Древней Греции. Некоторые 
историки и археологи приводят доказа-
тельства того, что именно древние эллины 
изобрели теплый пол. В первом столетии 
до нашей эры появилась отопительная 
система — «гипокаустум», считается, что 
автор этой инновации древнеримский 
инженер-гидротехник Гай Сергий Сил 
Ората. Она представляла собой сеть рас-

М

ДОМ ИЗ ЛЕГО, 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОНАРЯ  
И БРИЛЛИАНТЫ  
ПОД НОГАМИ
Помните известное изречение — «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром»?  
Нам кажется, пришло время перефразировать 
его: «Миром владеет тот, кто владеет 
технологиями». И как известно,  
строительные технологии с каждым днем  
совершенствуются. Однако еще  
в древности люди внедряли особые  
инновации, о которых мы и предлагаем  
сегодня узнать.

  Наталья ЧЕРКАСОВА

ы расскажем некоторые ма-
лоизвестные факты о строи-
тельстве и ремонтных рабо-

тах, стройматериалах и их истории, 
необычных девайсах и эволюции тех-
нологий. 

 О СМЕНЕ ПОЛА
Нет, речь не о гендерных измене-

ниях, мы поговорим о хорошо извест-
ной технологии — «теплый пол». Как 
утверждают источники, возраст этой 
инновации весьма солиден — поряд-
ка пяти или даже шести тысячелетий! 
Первые упоминания об этой техноло-

Ц И Ф Р Ы

В 1627 
году выдан  
первый патент  
на промасленное 
полотно —  
будущий  
линолеум
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положенных под полом каменных кана-
лов, по которым поступал теплый дым 
из печи. Древнеримское ноу-хау можно 
считать праотцом современной системы 
центрального отопления. И в то время это 
была настоящая роскошь, доступная лишь 
знати. Позже такие теплые полы стали 
устанавливать и в общественных римских 
банях. Аналогичная система обогрева 
имелась даже на обнаруженной итальян-
скими историками 73-метровой галере. 

Заново эту идею открыли британцы, 
они использовали теплые полы для обо-

грева своих огромных замков. А вот вам 
пример из Западной Пруссии — в XIII 
веке в замке Мальброк тоже был устро-
ен теплый пол. Находившиеся в подва-
ле огромные печи имели разветвленную 
сеть дымоходов, которые проходили под 
полом, в стенах и под потолком. Внутри 
печей находилось много камней, они слу-
жили аккумуляторами тепла. Во время 
сжигания дров камни разогревались, а за-
тем долгое время поддерживали в замке 
комфортную температуру. Для справки: из 
сохранившихся до наших дней сооруже-
ний, имеющих теплый пол, стоит отметить 
знаменитые турецкие бани. 

Но вернемся в начало прошлого века, 
когда люди стали нагревать воду — так 
появились первые водяные теплые полы. 
Горячая вода шла по трубам, они прокла-
дывались в помещениях и непосредствен-
но в полах. 

Электрический теплый пол изобрели 
в середине XX века. В Европе во время 
Второй мировой войны инженером в ма-
стерской по ремонту бытовых утюгов был 

придуман теплый пол на основе нагрева-
тельного элемента. Это была металличе-
ская нить, которая при пропускании через 
нее электрического тока давала тепло. 

Роскошь теплого пола ушла далеко в 
историю, сейчас они доступны практиче-
ски всем. Хотя на этом этапе модерниза-
ция теплых полов не остановилась.

СПАСИБО ВИКИНГАМ
Такой вид напольного покрытия как 

линолеум сегодня хорошо известен. А мы 
обратимся к вопросу, насколько давно? 

Оказывается, нынешнее качество этого 
стройматериала — результат длительной 
эволюции. 

Еще викинги пропитывали маслом па-
русную ткань для увеличения ее прочности, 
а первый патент на промасленное полотно 
был выдан в Европе в 1627 году. Уже в сле-
дующем столетии материал был усовершен-
ствован и начал использоваться в качестве 
напольного покрытия. «Толстая клеенка» 
Натана Смита (свое изобретение он запа-
тентовал в 1763 году) имела трудоемкое 
производство: на ткань наносилась горячая 
масляно-смоляная смесь с добавлением 
пчелиного воска и коричневого пигмента. 

Следующая веха — появление кампту-
ликона на основе джута, каучука и измель-
ченной в муку пробки. Материал хорошо 
гнулся и отталкивал воду, но просуще-
ствовал недолго. Массовый выпуск авто-
мобильных покрышек привел к резкому 
подорожанию каучука. Производители не 
сдались и нашли замену дорогому сырью 
— в 1963 году Фредерик Уолтон запатен-
товал джутовый линолеум с пропиткой из 

Строительные технологии постоянно совершенствуются. При этом еще  
в древности люди придумывали «инновации»: например, вместо цемента  
в Китае использовали клейкий отвар на основе разваренного риса. 

Роскошь теплого пола 
ушла в прошлое, теперь 
эта технология доступна 
многим
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смеси олифы и масла льна. По сути, это 
был тот же камптуликон, но без каучука. 
Чтобы уйти от аналогий, английский изо-
бретатель назвал материал «линолеум» 
(Lini и Oleum — в переводе с латыни «по-
лотно, лен и масло»). Уже через год ком-
пания Walton, Taylor and Co. начала выпуск 
напольного покрытия в промышленных 
масштабах. Позже подобные заводы поя-
вились во многих странах, в том числе и 
в России.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Хотя говоря об этом материале, пра-

вильнее назвать его связующим звеном: 
ведь это одна из основных функций цемен-
та (а речь пойдет именно о нем). На память 
приходят известные исторические приме-
ры: Великая Китайская стена, пирамида 
Нимуса, римский Пантеон — все эти чудеса 
архитектуры объединяет как раз этот неза-
менимый стройматериал. Конечно, состав 
цемента сегодня отличается от того, каким 
он был при его изобретении — во II веке до 
нашей эры. Итак, давайте кратко вспомним 
историю его возникновения. 

Считается, что его создателями стали 
древние римляне, они первыми приду-
мали рецепт вяжущего вещества и стали 
применять массовое строительство из це-
мента. Но основной компонент, а именно 
известь, открыли еще этруски в VIII веке 
до нашей эры. С этого момента началась 
история цемента. Смешав гашеную из-
весть с вулканическим пеплом Везувия, 
римляне получили стройматериал, кото-
рый оставался прочным даже под водой. 
Так появился первый гидравлический це-
мент. Он использовался при возведении 
Колизея и Римского Форума.

Китайцы, чтобы спасти от разрушения 
Великую китайскую стену, во времена ди-
настии Мин (XIV-XVII век н.э.) изобрели 
уникальный цементный раствор из гаше-
ной извести и вареного риса. Эта смесь 
позволила сохранить не только это чудо 
света, но и множество гробниц и храмов. 
Да, да, пирамида Хеопса была построена 
из бетона, это доказал профессор Джозеф 
Давидовиц из Швейцарии. В 1796 году 
Джеймс Паркер запатентовал романце-
мент — вяжущий материал, способный 
затвердевать как на воздухе, так и в воде. 
Но этот материал оказался недостаточно 
прочным. 

Благодаря Джозефу Аспиду 21 октя-
бря 1824 года появился портландцемент. 
Эту дату можно считать днем рождения 
современного цемента. Назван он так в 
честь городка Портленд, где добывают 
природный камень, по цвету совпадаю-
щий с цементом. А в 1844 году Джонсон 
запатентовал современный способ произ-
водства бетона. Как вы помните, именно 
цемент выступает связующим веществом 
при смешивании бетона, соответственно 
— от этого зависит и прочность будущей 
постройки. Продолжит эту тему наш герой 
рубрики «СТРОЙные мысли» — мастер бе-
тонных работ, он расскажет об особенно-
стях работы с современным материалом.

БРИЛЛИАНТЫ ПОД НОГАМИ
А это яркий пример из серии «доро-

го-богато»: мы поговорим о технологии, 
которая позволяет бросить настоящую 
бриллиантовую россыпь… под ноги. Речь 
пойдет о паркете, инкрустированном ал-
мазами. Но прежде — немного истории 
самого паркета. 

Французское слово parquet в XIV-XV ве-
ках означало уличное пространство, газон 
или небольшой парк. Позже этим словом 
начали называть часть зала, огражденную 

Великие памятники 
истории и архитектуры 
сохранились благодаря 
такому стройматериалу,  
как цемент

История цемента 
насчитывает много 
веков, в течение которых 
менялись его структура, 
состав и технические 
характеристики



для аудиенций и устланную ковром. В XVII 
веке вместо ковров стали использовать 
настил из деревянных брусков, который 
тоже получил название паркет. Именно в 
это время и появились дорогие паркет-
ные полы в центральной Европе. Полы 
Версаля и Лувра были выстланы ценными 
породами дерева: покрытия из розового, 
красного, эбенового дерева были удиви-
тельно хороши и привлекали всеобщее 
внимание.

Паркет сегодня — это напольное покры-
тие из деревянных досок определенного 
размера, которые выстилаются по опре-
деленному рисунку. Теперь о дорогих ре-
шениях. В мире существует свыше сорока 
ценных пород дерева, которые применя-
ются для производства паркетной доски. 
Наиболее известные из них — эбеновое 
дерево, венге, палисандр, махагон или зе-
брано. Так, за эксклюзивный внешний вид 
и особую прочность древесина зебрано 
была выбрана компанией Mercedes-Benz 
для отделки своих авто. А компания Prada 
использует этот материал для оформле-
ния магазинов. Паркет, выполненный из 
этих пород, уникален, красив, долговечен 
и весьма дорог. 

Но всех их по цене обходит другой на-
польный материал. В 2008 году на рынке 
появился паркет, стоимость которого со-
ставляет один миллион долларов за ква-
дратный метр. Производитель — англий-
ская компания Pietra Firma. Невероятно 
высокая стоимость обусловлена матери-
алами, использованными для производ-

ства паркета: он представляет собой плиты 
из мрамора, инкрустированные перламу-
тром, бриллиантами, черным ониксом и 
морскими раковинами. Одна плита вме-
щает 2,4 тысячи перламутровых кусоч-
ков, одну тысячу бриллиантов, полтысячи 
ониксов и четыре сотни раковин. Вот где 
настоящая роскошь, достойная королей!

ЭКОНОМИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО
Подивились роскоши? Переходим к 

более экономичным вариантам, а также 
затронем экологический аспект современ-
ного строительства. Как вам идея постро-
ить дом из винных корков (так называют 
пробки, сделанные из пробкового дере-
ва)? Житель небольшого чешского город-
ка именно этот строительный материал 
выбрал для своего жилища. Но будем 
честны и отметим, что дом не полностью 
построен из винных пробок, они стали 
элементом декора: ими обклеен фасад 
здания. Дом Мирослава Свободы, автора 
идеи экостроительства, даже включили в 
список достопримечательностей не толь-
ко близлежащие города и деревеньки, но 
и турфирмы, организующие автобусные 
туры к зданию из винных пробок. 

Кстати, дом можно построить практи-
чески из чего угодно, например, из ис-
пользованных шин. Этой технологии уже 
порядка 50 лет. Строительство домов из 
покрышек берет свое начало еще в 1970 
году. Первым человеком, применившим 
автомобильные шины в строительстве, 
стал Майк Рейнольдс. Свои постройки он 
называет «земляными кораблями». Его 
технология нашла применение в Англии, 
Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии 
и других европейских странах. Господин 
Рейнольдс активно делится своими знани-
ями, проводя вебинары, в ходе которых 
подробно рассказывает, с какими трудно-
стями можно столкнуться во время строи-
тельства из автошин.

Еще одним из необычных домов по 
праву можно назвать строение, возведен-
ное из бумажных блоков. Его особенность 

Паркет может быть 
не только прочным, 
красивым, но и очень 
дорогим, если он  
из ценных пород дерева

Не уверены, что истина  
в вине, но вот построить 
дом из винных пробок 
вполне возможно

Ц И Ф Р Ы

1000 
бриллиантов 
украшают плитку 
самого дорогого 
паркета в мире
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состоит в том, что он построен не просто из 
бумаги, а из вышедших из оборота банк-
нот. Находится оригинальная постройка 
в Ирландии. А вот Лего-дом существует 
не только в игре, но и в реальной жизни. 
Британец Джеймс Мэй доказал, что по-
строить полноценный жилой дом можно 
и из конструктора. Как считаете — непло-
хо получилось, и готовы ли вы пожить в 
«игрушечном» доме?

У ВСЕХ НА ВИДУ
Сегодня вряд ли кого удивишь различ-

ными реалити-шоу, когда жизнь участни-
ков, словно на ладони. А мы приведем 
пример не с экрана, а из настоящей жиз-
ни. В доме из стекла жители японской сто-
лицы круглосуточно находятся под при-
целом любопытных глаз туристов — ведь 
они проживают в абсолютно прозрачном 
доме. Согласитесь: смелые люди, которым 
абсолютно нечего скрывать! Безусловно, 
не каждый решится на такую степень от-
крытости. Но в этом есть и очевидные плю-
сы: для жильцов стираются практически 
все границы. Кажется, что деревья растут 
прямо в доме, а небом можно любовать-
ся, не выходя из спальни. Дом занимает 
55 квадратных метров и состоит из трех 
этажей. Комнаты не имеют специального 
назначения: каждая из них может быть и 
столовой, и гостиной, и спальней — хозя-
ева сами решают вопрос их использова-

ния. А еще они расположены на разных 
уровнях, поэтому передвижение по дому 
требует привычки и определенной фи-
зической подготовки. И все-таки хозяева 
хоть иногда могут оставить свою частную 
жизнь при себе: в доме есть специальные 
занавески, которые закрываются на ночь. 

Этот японский дом далеко не един-
ственный пример открытости. Подобные 
архитектурные решения использовал и 
архитектор из Казахстана Айбек Алма-
сов. Он спроектировал 12-метровый дом 
из стекла в лесу. Еще один потрясающий 
своей прозрачностью дом спроектировал 
итальянский архитектор Карло Сантам-
броджио. В этом архитектурном чуде вся 
мебель, кроме кровати, выполнена из 
стекла. В городе Штутгарт (Германия) воз-
ведена минималистичная модульная кон-
струкция, автором которой стал немецкий 
архитектор Вернер Зобек. Он сам и живет 
в этом доме, который получил звание ар-
хитектурной иконы ХХ века. Архитекторы 
из австралийской компании Utz-Sanby 
Architects спроектировали стеклянный 
дом на крутом склоне в гуще леса. Здание 
расположено среди деревьев и опира-
ется на ряд железобетонных, стальных и 
деревянных свай. У жилища простой ли-
нейный план, но одна из его частей имеет 
закругленную форму. Она напоминает нос 
корабля и будто парит над землей. Внеш-
ние стены выполнены из стекла, однако 
деревья, окружающие здание, создают 
естественный барьер от любопытных глаз.

Можно привести еще массу других 
вдохновляющих примеров. А вы бы смог-
ли жить в прозрачном доме, когда каждый 
ваш жест виден прохожим?

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД
Следующая технология не только из 

области строительства, скорее речь о гра-
мотном маркетинге. Сейчас поясним. 

Вряд ли найдется тот, кто не знаком 
(хотя бы заочно) с главной достоприме-
чательностью северной столицы России 
— Зимним дворцом в Санкт-Петербурге. 
С 1762 по 1904 год он служил официаль-
ной зимней резиденцией российских им-
ператоров. По богатству и разнообразию 
архитектурного и скульптурного декора 
дворец не имеет себе равных в Петербур-
ге. Итальянский архитектор Бартоломео 
Франческо Растрелли в 1754 года начал 
возводить это грандиозное роскошное 
сооружение для императрицы Елизаве-
ты Петровны, а окончание строительства 

Жизнь в прозрачном доме 
у всех на виду — выбор 
смелых людей

Ц И Ф Р Ы

55 
«квадратов» 

и 3 этажа  
в стеклянном доме 
в Японии
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пришлось на период правления Екатери-
ны II. В завершенном дворце было более 
1000 комнат, 117 лестниц, почти по две 
тысячи окон и дверей. 

А теперь о технологиях, точнее, о муд-
ром маркетинговом решении. Как из-
вестно, после окончания строительных 
и ремонтных работ Зимнего Дворца в 
Санкт-Петербурге все ближайшие улицы 
были буквально завалены строительным 
мусором. Для уборки потребовалась бы 
целая армия рабочих и много времени, 
если бы Петр III не прибегнул к гениаль-
ной уловке: власти прилюдно объявили, 
что любой горожанин может прийти и 
взять из этих куч все, что только захочет. 
Совершенно бесплатно. Горожане очисти-
ли территорию дворца в течение всего не-
скольких часов.

ДО ФОНАРЯ,  
ИЛИ ДА БУДЕТ СВЕТ

Речь пойдет о таком привычном благе 
цивилизации как электричество, точнее, 
об эволюции осветительных приборов.  
Еще наши давние предки начали поиск 
источников искусственного освещения: 
так появились костер в пещере, лучина и 
факел.

Первые масляные лампы изобрели в 
Древнем Египте. А в Древней Греции для 
этих целей применяли сосуды с раскален-
ными углями либо просмоленной дре-
весной стружкой. Такие лампы изготав-

ливались из глины и покрывались лаком. 
Подвесные металлические светильники 
впервые упоминаются во времена правле-
ния византийского императора Констан-
тина. На Русь эти осветительные приборы 
пришли после принятия христианства и 
назывались паникадила, не удивляйтесь 
— их и считают прообразом современных 
люстр.

В 1417 году лондонский мэр Генри 
Бартон распорядился вывешивать фона-
ри зимними вечерами, чтобы рассеять 
непроглядную тьму в британской столице. 
Через некоторое время его инициативу 
подхватили французы. В начале XVI сто-
летия жителей Парижа обязали держать 
светильники у окон, которые выходят на 
улицу. При Людовике XIV французскую 
столицу наполнили огни многочисленных 
фонарей. «Король-солнце» издал специ-
альный указ об уличном освещении в 
1667 году.

Историки утверждают, что фонари в 
более привычном нам виде появились в 
VIII веке в Европе. И настоящая революция 
уличного света случилась только в начале 
XIX века, когда появились газовые фона-
ри. Опять-таки пионером в этом деле стал 
Лондон, полностью газифицированный к 
1814 году (к 1823 году здесь было уста-
новлено около 40 000 ламп на протяже-
нии 350 километров!). В России первые 
уличные фонари появились в Петербурге 
в начале XVIII века. И только в конце XIX 
века начали появляться электрические 
светильники, которые постепенно вытес-
нили газовые с улиц и керосиновые лам-
пы из домов. 

Да, еще один интересный факт. Знаете, 
почему в XVIII веке в своих домах англи-
чане и французы всегда старались застра-
ивать лишние окна или же и вовсе строить 
себе дом с одним окном? Это объяснялось 
введением высоких налогов на установку 
окон и дверей. И именно это подтолкну-
ло к изобретению удобных настенных 
светильников. Некоторые умельцы даже 
специально устанавливали против окон-
ного проема большое зеркало для отра-
жения света и зрительного увеличения 
пространства.

Сегодня электричество позволило со-
здать самые разные виды осветительных 
приборов, регулировать свет, мощность 
освещения, настраивать различные свето-
вые сценарии. Но все это было бы невоз-
можно без первых лучин и простейших 
масляных светильников.   

Зимний дворец  
в Петербурге еще  
при строительстве 
 удивил не только  
красотой и роскошью,  
но и технологиями

Улица, фонарь, 
инновации: эволюция 
осветительных приборов 
позволила создать самые 
современные световые 
сценарии на улице и дома
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«ГК «МонАрх»:  
итоги, планы, достижения
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В конце года принято подводить итоги, намечать планы на будущее. 2021 год был 
непростым, и участники строительной отрасли ощутили эти трудности в полной мере. 
Каждому из нас приходилось искать новые форматы работы, своевременные и эффек-
тивные ответы на новые вызовы времени. Можем с честью отметить, что Группа компа-
ний «МонАрх» не только справилась, выстояла, но и продолжила планомерное разви-
тие: создан хороший задел на будущее, есть весомые успехи и достижения. 

Полным ходом идет строительство экспериментального завода по производству са-
мых крупных модулей в мире на роботизированном конвейере, не имеющем мировых 
аналогов. ГК «МонАрх» вскоре приступит к серийному производству модулей и запуску 
девелоперского крупномодульного проекта. «Технополис модульного домостроения» 
— это суперсовременный проект компании, реализация которого даст существенный 
социальный и экономический эффект для города: это порядка 2500 рабочих мест и 
более 500 миллионов рублей поступлений в бюджет ежегодно. Технология позволит 
значительно ускорить строительство жилых домой и других объектов. 

Уважаемые коллеги, в предновогодние дни особенно верится в то, что наш мир ста-
нет лучше, и счастье непременно придет в каждый дом. Пусть надежды каждого из нас 
оправдаются. Пусть 2022-й год подарит новые точки роста, принесет новые заказы, 
даст импульс для развития, станет годом свершений, плодотворной и созидательной 
работы, временем реализации интересных и важных проектов. 

Коллектив Группы компаний «МонАрх» от всей души поздравляет с наступающим 
Новым годом! Искренне желаем процветания вашим компаниям, благополучия вам и 
вашим семьям, крепкого здоровья и радостных дней! 
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#НОВОЕЖИЛЬЕ
#ПРОГРАММА

Конец года — время подведения итогов.  
А мы предлагаем немного отступить от привычного 
формата коротких новостей и вспомнить основные вехи 
реализации московской программы реновации жилья, 
познакомиться с важными цифрами и фактами, узнать  
о некоторых итогах и планах на будущее. Также в нашей 
рубрике — подробная инфографика, которая наглядно 
иллюстрирует успехи реализации программы. 

1,5 миллиона 
«квадратов» жилья 

по программе реновации построят в 2022 году
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1,5 миллиона 
«квадратов» жилья 

по программе реновации построят в 2022 году

свыше 19 тысяч обращений  
по реновации за год обработали в ЕКЦ

65 старых домов 
демонтировали  
по технологии «умного сноса»

90 новостроек  
в столице планируют возвести  
по программе в 2022 году
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Итоги года,  
или Всё идет по плану

димая сантехника, электроплита, люстры и светиль-
ники, розетки и выключатели. В каждой квартире есть 
балкон или лоджия. 

Переселение по программе реновации идет во всех 
12-ти округах Москвы. Лидерами по количеству потен-
циальных новоселов выступают Восточный и Юго-Вос-
точный округа, здесь расселят 1061 и 818 домов соответ-
ственно. Под расселение в Зеленограде запланировано 
всего 34 дома, в Центральном округе — 110, Троицком 
— 124, Новомосковском округе — 126 и Южном округе 
— 378. В остальных округах по реновации расселят при-
мерно по 500 домов.

На одной из встреч с жителями столицы мэр Москвы 
Сергей Собянин коротко рассказал об итогах реализации 
программы реновации и подчеркнул масштабность по-
ставленных задач.

— Такой объем переселения граждан в новое жилье 
мало где в мире можно найти. Тем более мы это дела-
ем бесплатно. Пока мы идем строго по плану. В этом году 
план, наверное, даже будет немножко перевыполнен. 
Мы должны сделать в срок, и если это получится, то это 
будет вообще здорово, потому что масштаб и сложность 
этой программы, действительно, просто гигантские, — 
отметил мэр Москвы.

Программа реновации жилищного 
фонда утверждена в августе 2017 года 
мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Ее реализация идет под его личным 
контролем. 

В рамках программы в столице планируют расселить 
5175 домов, более 350 тысяч квартир. Утвержден адрес-
ный список из 534 стартовых площадок с потенциалом 
строительства 8,4 миллиона квадратных метров недви-
жимости. В перечень стартовых площадок вошли готовые 
и строящиеся дома, участки, занятые парковками и зда-
ниями, свободные площади.

Москвичам, чьи дома включены в программу рено-
вации, предоставляются равнозначные квартиры. Жи-
лая площадь и количество комнат в такой квартире не 
меньше, чем в освобождаемой. Квартира находится в 
новостройке, расположенной в одном районе с домом- 
участником программы. Равнозначные квартиры предо-
ставляются бесплатно. Более того, участники программы 
имеют возможность приобрести за доплату дополнитель-
ную жилую площадь при наличии соответствующих квар-
тир, находящихся в собственности Фонда реновации.

Новоселы переезжают в квартиры с уже готовой 
улучшенной отделкой, которая не требует дополни-
тельного ремонта. В них устанавливается вся необхо-
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1 августа 2017 года 
мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил 
программу реновации 
жилищного фонда 
столицы. Порядка 
миллиона москвичей 
получат вместо квартир 
в старых пятиэтажках 
новое комфортное 
жилье.

Территории кварталов реновации 
будут благоустроены

Более 

350
тысяч
квартир расселят

Более миллиона  
жителей улучшат жилищные 
условия

Появятся лавочки,  
фонари и урны

Жилье  
в том же 
районе

Скверы  
и велодорожки

Крупномерные 
деревья  
и кустарники,  
озеленение

Детские и спортив-
ные площадки

Московская программа 
реновации жилья:  
история, цифры, факты
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5175 домов вошли в программу 
реновации:

ВАО

ЗАО

НАО

ТАО

ЗелАО

СВАО
САО

СЗАО

ЦАО

ЮВАО

ЮЗАО

ЮАО

1062

499
514

431

109

818

378

520

127

124

559

34

Первый этап расселения проходит в 2020–2024 годах, 
второй намечен на 2025-2028 годы,  
третий на 2029-2032 годы.

Квартиры с отделкой 
под ключ

Улучшенная отделка  
по единому стандарту

Качественные  
современные  
материалы

Получение  
увеличенной  
жилплощади

Московская программа 
реновации жилья:  
история, цифры, факты

533
стартовые 
площадки

Возможность  
докупить  
квадратные 
метры
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МЕ
ТР

О
#ИСТОРИЯ 
#МИФЫ
#ПОДЗЕМКА
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Разговор о метро — это всегда серьезный разговор. Тем не менее о жизни 
московской подземки существует немало мифов, развенчать которые  
могут только профессионалы. 

Наш эксперт Александр Russos Попов в преддверии новогодних 
праздников подготовил серьезную статью о метро,  
заключенных и рептилоидах.  

Подробности — на страницах рубрики.
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СЕРЬЕЗНАЯ СТАТЬЯ  
О МЕТРО, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
И РЕПТИЛОИДАХ

ак что заваривайте вкусный чай, 
включайте фоном приятную музыку 
и давайте погружаться в историю.

«КРОВАВЫЙ РЕЖИМ»,  
ЗЭКИ И ЛИБЕРАЛЫ 

Как бы мне не хотелось избежать поли-
тики, в статье этого не получится от слова 
совсем. А политические взгляды, вкусы и 
предпочтения у всех могут быть разными. 
Главный редактор сказала мне, что я могу 
не стесняться. Что же, не буду, раз такое 
дело. Но, дорогие читатели, вы всегда мо-
жете со мной подискутировать и отстаи-
вать свою точку зрения.

    Александр “Russos” ПОПОВ

Т

С наступающими праздниками, дорогие читатели! 
На подходе Новый год, время подведения итогов  
и всевозможные хлопоты. Кому приятные,  
а кому и нет, тут, как говорится, дело вкуса.  
В прошлом номере я вам рассказывал про юбилей 
Московского метростроя — этой компании 
исполнилось 90 лет. И пообещал, что в этом 
номере мы коснемся некоторых мифов, связанных 
со строительством первой очереди и не только.

Первый миф, которого мы коснемся, 
появился относительно недавно, пример-
но в конце 90-х годов. Вполне возможно, 
что разговоры об этом были и раньше, на 
кухнях, но свобода прессы, которую мы 
получили в веселые девяностые, вывалила 
на неокрепшие и неподготовленные умы 
простых граждан мысли о том, что «метро 
строили заключенные, «кровавый режим» 
лютовал и всех расстреляли». Вариации 
могут меняться, но общий посыл не меня-
ется. Должен заметить, что самая свобод-
ная пресса очень много вывалила в головы 
простых граждан, не только про метро. 
Впрочем, информационная кампания по 
окунанию нашей страны в известную суб-
станцию началась гораздо раньше. Вон, 
светоча нашего, Александра Исаевича сей-
час преподают в школе, а ведь он сделал 
огромное дело для расшатывания страны. 
Да что там говорить, он просто предал ее. 
Но не будем уклоняться уж совсем в поли-
тику... Так что любой негативный отзыв о 
коммунистах и большевиках ложился на 
благодатную почву. Ругать их стало модно, 
нужно и востребовано. Уж простите меня за 
штамп, но я лично считаю, что эта инфор-

Перегонный тоннель 
первой очереди  
из монолитного бетона, 
оклеечной гидроизоляции 
и поддерживающей 
железобетонной рубашки
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ВИКИПЕДИЯ И АВТОРИТЕТЫ
Сейчас источником знаний для многих 

людей стала Википедия. Я не считаю, что 
это плохой проект, наоборот, там можно 
найти очень много полезной информа-
ции. Но не надо забывать о том, что на-
писать в Википедию может кто угодно! 
Со своими друзьями я уже пару лет веду 
войну правок в Википедии на тему заклю-
ченных в метро. Первоначально там было 
написано, что строили. Точка. Просто так 
это исправить оказалось сложно — нужно 
понимать, как работает эта энциклопедия 
изнутри. Спасибо, нашлись консультанты, 
которые разъяснили, что к чему. Напри-
мер, первичные источники (документы) 
не являются авторитетным источником 
для Википедии. Внезапно, но это так: обы-
ватель в подавляющем большинстве не 
пойдет в архив проверять документ и раз-
бираться в бюрократических оборотах А 
вот книга, написанная на основе этих доку-
ментов, уже будет авторитетным источни-
ком. Или какой-либо автор, признанный 
в данном теме авторитетным источником 
(АИ), будет превалировать над другими, 
не кошерными источниками. Определен-
ная логика в этом, конечно, есть. И статьи 
про метрополитен, естественно, содержа-
ли как раз отсылки к книгам, где было ука-
зано про заключенных. Только вот в книгах 
написано было вранье!

А так как я, извините, являюсь авто-
ритетным источником для Википедии, то 

мационная кампания явно направлялась и 
поддерживалась не по велению и порыву 
души, а из-за характерного шуршания зе-
леных денежных знаков. Впрочем, в 90-е 
годы прощалось все. И можно было все.

А дальше уже стали появляться книги, 
где было прямо написано, что метро стро-
или заключенные. Причем разговор обыч-
но шел про первую, максимум вторую 
очередь. Тут возникает вопрос, а как по-
том строили метро дальше? Заключенные 
освободились, или они передали свои 
знания свободным? Или их расстреляли, а 
потом освободили? Непонятно. И вопро-
сов, которые возникают, если немного по-
думать, — очень много.

Для экспертов, которые занимаются 
историей метро и метростроя, ответ прост 
и однозначен. Первую очередь метро за-
ключенные НЕ строили. И Метрострой ни-
когда не относился к системе ГУЛАГа.

Перегонный тоннель 
второй очереди  
из чугунных тюбингов

Станция «Красносельская» 
первой очереди
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мои статьи послужили опровержением 
написанного. Сейчас в материале про мо-
сковское метро написано нейтрально: «В 
начале XXI века стало бытовать мнение, 
что к строительству московского метро 
привлекали заключённых ГУЛАГа. Это не 
подтверждают специалисты, изучающие 
историю транспорта и работающие с исто-
рическими документами. Они выясни-
ли, что данное мнение восходит к работе 
2009 года культуролога с факультета ис-
кусств МГУ Зиновьевой О. А., которая по-
дала это как свою точку зрения, ничем её 
не подкрепив. Мнение не подтверждается 
и фундаментальной работой немецкого 
социолога Дитмара Нойтатца «Москов-
ское метро от первых проектов до вели-
кой стройки сталинизма», в которой он 

исследует социальный состав строителей 
метрополитена».

Я считаю это огромным достижением! 

ГДЕ ФАКТЫ?
Впрочем, давайте посмотрим, в каких 

книгах и что было написано, какие ссылки 
приведены, на основе чего. И какие фак-
ты про метрополитен приводят авторы. 
В рамках статьи рассмотреть всю литера-
туру не представляется возможным, так 
что ограничимся парой. И начнем как раз 
с книги «Символы сталинской Москвы» 
под авторством Ольги Андреевны Зино-
вьевой, изданной издательством ТОНЧУ в 
2009 году.

В предисловии книги написано: «Книга 
предназначена для широкой читательской 
аудитории, хотя она основана на серьез-
ном научном исследовании, проведенном 
автором. Ольга Андреевна скрупулезно 
изучала и анализировала газетные и жур-
нальные статьи того времени, пронизан-
ные лозунгами и идеализацией действи-
тельности».

Я вот уверен, что серьезное научное ис-
следование не может быть основано толь-
ко на газетных и журнальных публикациях 
того времени. Список литературы в конце 
книги не содержит ни одной ссылки на 
документ или архив. Из 149 пунктов спи-
ска только три имеют непосредственное 
отношение к метрополитену:

71. Ларичев Е. Московскому метро 70 
лет. М.: World art музей. 2005.

91. Морган Д. Московский метрополи-
тен лучший в мире. М.: Московский рабо-
чий, 1935.

134. Царенко А., Федоров Е. Москов-
ский метрополитен им. В.И. Ленина: 
справочник путеводитель. М.: Транспорт, 
1978.

Последние две книги хорошо извест-
ны и там нет никаких данных о том, что 
на строительстве метрополитена работа-
ли заключенные. Первая книга, под но-
мером 71, мне знакома, но в ней так же 
нет данных по нашей теме. Не густо... Но 
читаем страницу 95: «По призыву партии 
и пламенного комсомольского сердца под 
землю устремляются тысячи горнопроход-
цев-метростроителей — о них пишут сти-
хи и слагают песни, снимают кино и изо-
бражают на картинах. По команде НКВД 
на подземную стройку в нечеловеческие 
условия отправляются и тысячи полити-
ческих заключенных — о них очень мало 
сведений».

Поезд в тупиках за станцией «Комсомольская» первой очереди

Двухпутный тоннель 
первой очереди между 
станциями «Красные 
Ворота» и «Комсомольская»
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Как мы видим, здесь нет никаких ссы-
лок на источники информации. Написано 
«о них очень мало сведений». А что же 
мешало привести эти «малые сведения»? 
Хотя в книге периодически встречаются 
сноски на литературу, а в конце приведен, 
как я уже сказал, общий список литерату-
ры из 149 пунктов.

…И ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ
Так же в статье про метро Ольга Ан-

дреевна допускает ряд неточностей, на-
пример, на странице 91 написано: «Ис-
тинный пример успешного воплощения в 
жизнь Генерального плана реконструкции 
Москвы как идеологически, так и практи-
чески — это появление Московского ме-
трополитена и водной артерии — канала 
Москва—Волга».

Генеральный план реконструкции Мо-
сквы был утверждён 10 июля 1933 года 
постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 
1435 «О генеральном плане реконструк-
ции города Москвы». Послужил основой 
для сталинской реконструкции Москвы. 
Включал в себя новаторский план об-
воднения города Москвы, по примеру Ле-
нинграда. Напомню, что решение о строи-
тельстве метрополитена было принято на 
пленуме ЦК ВКП(б) в июне 1931 года. А 
постановление о строительстве было при-
нято в ЦК ВКП(б) 20 марта 1933 года. Так 
что метро начали строить до появления ге-
нерального плана развития Москвы.

Или вот: «Организаторы Всемирной 
выставки в Париже 1937 года отметили 
неизвестное мировой истории подземное 
строительство, присудив Московскому 
метрополитену премию за оформление». 
Вообще-то, в 1937 году на всемирной вы-
ставке в Париже «Гран-при» получили две 
станции первой очереди: «Сокольники» и 
«Кропоткинская», а не весь метрополитен.

 «Первая линия — от Сокольников до 
Парка культуры и отдыха имени Горько-
го — насчитывала всего десять станций и 
была протяженностью в 10 километров». 
Это вообще очень грубая ошибка: первая 
линия Московского метрополитена на-
считывала 13 станций протяженностью 
11,6 километра: автор забыла посчитать 
Арбатский радиус с тремя станциями! 

Не обошла вниманием Ольга Андре-
евна и репрессии: «В период массового 
террора разыгралось немало трагедий и 
среди строителей метро, прежде всего 
представителей из руководящего состава, 
которых без церемоний отправляли в ла-
геря». А интересно, кого именно?   Павел 
Павлович Роттерт возглавлял компанию 
с 1931 года по 1938 год. Скончался 11 
ноября 1954 года в Москве.   Егор Трофи-
мович Абакумов возглавлял компанию с 
1938 года по 1939 год. Умер 30 октября 
1953 года.  Илларион Давидович Гоци-
ридзе возглавлял компанию с 1939 года 
по 1941 год. Умер в 1968 году. Михаил 
Афанасьевич Самодуров возглавлял ком-
панию с 1941 года по 1950 год. Умер 14 
июня 1969 года.

В общем, руководящий состав компа-
нии много лет трудился на благо родины 
на различных должностях в Метрострое, 
в НКПС, в угольной промышленности, в 
Главтоннельметрострое и так далее. Хотя 
отрицать наличие репрессий, особенно 
среди ИТР, не буду.

Строители метро  
в ожидании прихода 
первого поезда.  
Станция «Комсомольская 
площадь»  
Фото Л. Великжанина из архива 
Московского метростроя

Первый опытный участок 
тоннеля метро 
Фото из архива  
Московского метростроя
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ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ 
КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ

И таких грубых и мелких ошибок в ста-
тье про метро еще много. Не знаю, что в 
остальной книге (по другим темам), но та-
кое качество текста вызывает недоумение. 
Естественно, такую книгу нельзя считать 
авторитетным источником и научным ис-
следованием. Статья про метро — это ско-
рее пересказ общей информации, причем 
с ошибками.

Таким образом, учитывая наличие гру-
бейших ошибок по теме метрополитена, и 
отсутствие какого-либо ссылочного аппарата, 
подтверждающего высказывание «о тысячах 
политзаключенных», считаю, что приведен-
ная информация не соответствует действи-
тельности и была выдумана. К сожалению, у 
самой Зиновьевой уже не спросить, почему 
она это написала — она умерла в 2018 году…

А вот книга А.М. Орлова «Тайная история 
сталинских преступлений», выпущенная из-
дательством Директ-медиа в 2015 году.

На странице 58 приводится фрагмент: 
«Комсомольцам, завербованным на строи-
тельство московского метро, приходилось 
работать по десять часов в день, нередко 
по пояс в ледяной воде, а их сверстники 
из верхов в то же самое время раскатывали 
по Москве в лимузинах, принадлежащим 
их папашам. Безжалостная эксплуатация 
комсомольцев на строительстве метро 
привела к тому, что сразу восемьсот чело-
век, бросив работу, направилась как-то к 
зданию ЦК комсомола и швырнули там на 
пол комсомольские билеты, выкрикивая 
ругательства в адрес правительства».

Да, комсомольцы действительно ра-
ботали по десять часов и более, просто 
на трудовом и молодежном энтузиазме. 
Приходилось работать и в ледяной воде. 
Нойтатц в своей книге «Московское ме-
тро: от первых планов до великой стройки 
сталинизма (1897-1935)» дает подроб-
ное исследование мотивации комсомоль-
цев, истории их появления и т.д. Но ника-
ких подтверждений стачки комсомольцев 
найти не удалось, хотя очень искал! Люди, 
которые занимаются историей комсомо-
ла, тоже не смогли найти доказательств.

Впрочем, что хотеть от предателя, сбе-
жавшего в 1938 году в США? Обратимся 
опять к Википедии: «…В научной, серьез-
ной научной литературе уже давно доказа-
на полная фальсификация этих воспоми-
наний, что все это была фантазия, личная 
фантазия Орлова, который рассчитывал 
на тот момент на сенсацию, рассчитывал 
заработать деньги на этой книге…».

При желании еще можно найти литера-
туру, где упоминается труд якобы заключен-
ных на строительстве метро. Но не приводят 
ни одного воспоминания, ни одного доку-
мента, ни одного подтвержденного факта. А 
ведь такая стройка в рамках ГУЛАГа не могла 
пройтись бесследно! Как я написал выше, 
нет ни документов, ни даже воспоминаний. 
Потом это количество заключенных надо 
где-то содержать, кормить, охранять. На это 
счет нет никаких упоминаний. Нет ни одно-
го слова про лагеря в Москве (или вокруг) 
на десятки тысяч человек. Все это сделать 
так, чтобы до сих пор не откопали докумен-
ты или какие еще факты, невозможно.

Я очень рекомендую почитать действи-
тельно научное исследование по истории 
метро. Это книга Дитмара Нойтатца «Мо-
сковское метро: от первых планов до ве-
ликой стройки сталинизма (1897-1935)». 
Конечно, книга Нойтатца тоже не является 
истиной в последней инстанции, но, учи-

Установка арматуры  
в опалубке колонны 
станции «Дворец Советов»  
Фото из архива Московского 
метростроя

Лепные работы  
на колоннах станции 
«Комсомольская площадь»  
Фото из архива  
Московского метростроя



тывая дотошность в написании доктор-
ской диссертации, его сложно упрекнуть в 
подтасовке фактов или их выдумывании.

Подводя итог, хочу сказать, что миф 
о работе заключенных на строительстве 
первой (или первых) очередей — это про-
сто раунд информационной войны, кото-
рая ведется против нашей страны. Что ха-
рактерно, многие правки в википедии по 
этой теме были сделаны с… украинcких IP. 
Казалось бы, причем тут они? 

А ТЕПЕРЬ РЕПТИЛОИДЫ!
На самом деле «рептилоид» тут надо 

произносить с сарказмом. И вместо него 
можно написать «центурионы Ивана Гроз-
ного», «древние египтяне» или «синяки с 

Пандоры». На ваш вкус, как говорится.
Дело в том, что несколько лет назад 

на Ютубе стали появляться ролики о том. 
что метро не построили, а …откопали. Ну в 
прямом смысле слова откопали. Причем, 
не только московское, но и лондонское. И 
вообще, все что сейчас есть — это насле-
дие древней цивилизации, которая по-
гибла. Видимо, в пламени ядерной войны 
1812 года. Видимо, как никогда тут под-
ходит легендарная фраза «давным-давно, 
в далекой-далекой…»

Конечно, такие ролики делаются только 
с целью получения прибыли от показа ре-
кламы, так как они обоснованно вызывают 
хайп и миллионные просмотры. Правда, 
почитав комментарии, становится плохо 

Панорама станции «Охотный ряд»

Панорама станции 
«Библиотека имени Ленина»

Театральный проезд 
сборка копра шахты № 13  
https://pastvu.com/p/26405
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за умственные способности человече-
ства. Потом эти люди еще приходят уже в 
комментарии к моим статьям и начинают 
доказывать, ссылаясь на эти ролики, мол, 
вот там все логично объяснено!

Авторы роликов, конечно, занимают-
ся подтасовыванием фактов. Например, 
любят говорить, что нет фотографий со 
строительства (на самом деле полно), что 
почему-то использовали чугун, а не уже 
известный бетон. На самом деле наобо-
рот, первая очередь построена из бетона и 
железобетона, а только со второй начали 
массово использовать чугун. И так далее. 
Там такие дикие аргументы, что за голову 
хватаешься. И ведь верят. Вы можете сами 

Первопроходцы 
метростроя  
Фото из архива Московского 
метростроя

Контрольная сборка щита 
на Театральной площади 
Фото из архива Московского 
метростроя

набрать в поиске «метро откопали, а не 
построили»… 

ТОЛЬКО БЕРЕГИТЕ МОЗГ, 
ПОЖАЛУЙСТА 
Любовь к вере во что-то необычное у 
нас, видимо, заложена на генетическом 
уровне, еще с первобытных людей, когда 
наши далекие предки видели молнию 
и слышали гром и думали, что это 
божественное проявление.

Если в споре про заключенных еще как-
то можно оперировать документами, фак-
тами, разными источниками, то тут — увы. 
«Это не может быть просто потому, что не 
может быть!»

Вообще существует три вопроса, кото-
рые позволяют убедиться, что ваш собе-
седник не идиот. Перечислю от простого к 
сложному:

1. Земля плоская?
2. Самолеты распыляют химию?
3. Американцы не были на Луне?
Если ваш партнер хоть раз ответил «да», 

то не надо общаться с глупыми людьми. 
Вы даже переубедить не сможете! Ну а 
сейчас, видимо, добавился четвертый во-
прос — метро откопали?

Как было сказано однажды, не изучай-
те физику и химию в школе, и мир будет 
казаться полным магии и волшебства.

 Ох, ладно, пора идти встречать новый 
год, открывать шампанское и снимать стресс.

Друзья, всех с наступающим Новым го-
дом! Желаю вам только правдивой и ин-
тересной информации, здоровья вам и 
вашим близким. 

Пойду после НГ снова снимать, как мет-
ро откапывают 



Акционерное общество 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «СИСТЕМЫ И ПРОЕКТЫ»:

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

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

Качество, надежность, результат — наши гарантии

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРУТОЙ ЗАМЕС

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

Нынешний герой немногословен. Хотя хорошее 
образование (а за плечами у него два вуза!) с легкостью 
позволяет поддержать разговор почти на любую тему. 
Но словам он предпочитает дело. Нелегкое, физически 
затратное, по-настоящему мужское и в прямом и 
переносном смысле — основательное: на его фундаменте 
стоят многие дома, станции метро и автотрассы. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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накомьтесь: Анатолий Мельник, 
37 лет, монтажник АО «Мосфунда-
мент-6», в паре с коллегой Алексе-

ем Лычагиным они стали победителями 
конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» в номинации «Ма-
стер бетонных работ».

ОСОБЫЙ МИР — СТРОЙКА
ПОЧЕМУ СТРОЙКА? Выбрал инже-
нерную специальность, потому что была 
склонность к точным наукам, математика 
хорошо давалась. Хотя первоначально вы-
бор стоял между строительством и желез-
ной дорогой — мои родственники работа-
ли в этой сфере. Но семья не повлияла на 
мое решение. В итоге закончил Луганский 
национальный университет «Промыш-
ленное и гражданское строительство». 
После вуза поработал с полгода мастером 
на стройке. Там же работала бригада, где 
бригадир и половина рабочих оказались 
земляками. Так вот зарплата у них была в 
четыре-пять раз побольше, чем у мастера. 
Я подумал и перешел к ним, стал работать 
на монолите. Не хотелось сидеть на шее у 
родителей, для меня важна финансовая 
самостоятельность. 
НО Я НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛ, ЧТО ВЫ-
БРАЛ РАБОЧУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 
а даже благодарен, что судьба сделала та-
кой вираж.

БЫЛИ И НАСТАВНИКИ, И УЧИТЕЛЯ, 
КОТОРЫЕ ОБЪЯСНЯЛИ АЗЫ ПРО-
ФЕССИИ — это прежде всего первая 
моя бригада. Они многому научили, да и 
бригадир был очень опытный, друзья об-
учили плотницкому делу, а дальше, уже 
на другой работе, познавал азы монтаж-
ного дела: как раскреплять, как правиль-
но строить, с чего начинать, с какого края 
подходить к конструкции. 
МАСТЕР БЕТОННЫХ РАБОТ — ЭТО 
ПРОФЕССИЯ МОЛОДЫХ И ФИЗИ-
ЧЕСКИ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, это в пер-
вую очередь. Но надо быть не только фи-
зически, но и морально крепким. Потому 
что от тяжелого труда — ведь работа в лю-
бую погоду: дождь, снег, ветер — многие 
ломаются именно морально, не все вы-
держивают. Есть примеры, когда приходят 
в эту профессию и бросают, некоторых, 
бывает, и на полсмены не хватает. Кто-то 
думает, что высота — это не страшно, осо-
бенно когда начинают на первых этажах, 
а поднимаются выше и понимают, что эта 
работа не для них. 
СТРОЙКА — ЭТО ОСОБЫЙ МИР: 
ЗДЕСЬ СРАЗУ ВИДНО, КТО И ЧТО 
ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Она, слов-
но лакмусовая бумажка, проявляет че-
ловека, показывает, способен ли он вы-
держать нагрузки. Поэтому есть те, кто 
не приживается, не справляется. И это не 
только вопрос физической подготовки 
и профессиональных качеств. Здесь, на 
стройплощадке, важны и личные каче-
ства, ведь стройка — это большой коллек-
тив, условно некая семья.
У МЕНЯ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ОБ-
ЩЕНИЕМ, Я В КОЛЛЕКТИВ ВЛИВА-
ЮСЬ БЫСТРО и легко нахожу общий 
язык со всеми. То есть на стройке, почти 
как у Высоцкого: «Если сразу не разбе-
решь, плох он или хорош, парня в горы 
тяни — рискни!» Здесь точно так же, да 
и высота почти та же, набирается с каж-
дым этажом. Бывает, приходит человек: 
и специалист хороший, и работать умеет, 
а характер «с гнильцой». Тяжело с таким, 
и, как правило, долго он не задержива-
ется. Или бригадир, звеньевой, видит 
проблему, и чтобы не портить отношения 
в коллективе, переводит его на другой 
участок. 
И НА СТРОЙКЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВАЖНЫ ВЗАИМОВЫРУЧКА И ПОД-
ДЕРЖКА. Даже если что-то личное, беда 
какая-то случилась, коллеги всегда придут 
на помощь. 

Монтажники могут 
смонтировать все:  
был бы чертеж в руках  
и техника в помощь!

З

Он твердо убежден, что не ошибся с выбором 
профессии, потому что результат его труда 
важен и очевиден. Его работа под силу не только 
физически крепким людям, а тем, про которых 
говорят, что они парни «крутого замеса».
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ДАЕШЬ БЕТОН!

МОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЗАЧАСТУЮ 
НАЧИНАЕТСЯ С КРУЖЕЧКИ ЧАЯ 
ИЛИ КОФЕ. Приходим на стройку рань-
ше, до начала рабочего дня и начинаем 
общение, распределяем обязанности. 
Сначала думаем и обсуждаем процесс, 
каждый дает свои предложения, ведь 
одна голова хорошо, а много еще лучше. 
ЭТО НЕ ПРОСТО СУГУБО ФИЗИЧЕ-
СКАЯ РАБОТА, ЗДЕСЬ ЕСТЬ МЕСТО 
И ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ. И даже на конкурсе (о 
конкурсе профмастерства ниже — прим.
ред.) в руках у нас сначала были чертежи, 
и нужно изучить и поработать с проектом 
прежде, чем приступить к работе. 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РА-
БОТЕ, НАДО ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ 
ЧЕРТЕЖИ И ПОДУМАТЬ, с какого края 
подступиться. Оценить, как качественно и 
эффективно выполнить задание, грамот-
но распределить свои силы. Ведь любую 
работу можно выполнить по-разному: 
один человек, не подумав, будет выпол-
нять ее три часа, а другой сделает за час. 
Нужно осмыслить весь процесс.
ЕСТЬ МЕСТО НЕ СТОЛЬКО ТВОРЧЕ-

СТВУ В ЧИСТОМ ВИДЕ, А СКОРЕЕ 
— ГРАМОТНОМУ ТВОРЧЕСКОМУ 
ОСМЫСЛЕНИЮ. Важно понять, как во-
плотить в реальность то, что придумали 
проектировщики. И иногда для этого нуж-
но проявить настоящее творчество: дума-
ешь над опалубкой, что-то выпиливаешь, 
подгоняешь и тому подобное. 
Я СЧИТАЮ, ЧТО ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЫСОК ПРЕСТИЖ РАБОЧЕГО. Да, 
раньше это была профессия, овеянная ро-
мантикой. В далекие советские времена, 
когда строили ДнепроГЭС, Магнитку, даже 
был такой девиз: «Даешь бетон!» Но и сей-
час она остается очень важной и нужной.
КАК ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИЙ ЗА ПЛЕ-
ЧАМИ ДВА ВЫСШИХ ОБРАЗОВА-
НИЯ, Я МОГ БЫ ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ 
ПУТЬ. И я пробовал разные пути: в 2008 
году, когда случился кризис на стройке, 
уходил на шахту. Получил второе высшее 
образование, окончил металлургический 
институт по специальности «Промышлен-
ная разработка угольных месторожде-
ний», работал ИТР на шахте, у меня более 
пяти лет подземного стажа. А потом опять 
вернулся на стройку и уже в монолите ра-
ботаю более 13-ти лет. 

Азарт — неотъемлемый 
элемент не только 
состязания, та самая 
искорка важна  
и в повседневной  
работе 
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В АО «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6» 
РАБОТАЮ ОКОЛО ГОДА. Мне здесь 
комфортно, многих своих нынешних кол-
лег знал по прежним местам работы. И с 
Алексеем Лычагиным был знаком и рань-
ше, до того момента, как попал на конкурс.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
НАЧАЛИ!
КАК Я ПОПАЛ НА КОНКУРС «МО-
СКОВСКИЕ МАСТЕРА»? Наверное, 
заметили, оценили мою работу, поэтому 
и предложили поучаствовать в конкурсе. 
Сначала была мысль отказаться — ведь 
только ушел в недельный отпуск, а тут та-
кое предложение. Поговорили с женой, 
подумал, а если предложат другим, и они 
выиграют — будет очень обидно. Поэто-
му решил: лучше потеряю отпуск, но по-
участвую. Это был своего рода азарт, а я в 
разумных пределах азартный человек. 
СЧИТАЮ, ЧТО В РАБОТЕ ЭТО ВАЖ-
НО, ЧТОБЫ ИСКОРКА БЫЛА. Если 
есть азарт, та самая искорка, и работает-
ся легче, появляется возможность между 
звеньями потягаться, кто быстрее, кто ка-
чественнее, а это здоровый дух соревно-
ваний. И тут вопрос не банального муж-
ского тщеславия, я считаю, азарт должен 
быть в любой профессии — тогда и работа 
не воспринимается как рутина. 
КОНЕЧНО, ПОДГОТОВКА К КОН-
КУРСУ БЫЛА. Предварительно нам вы-
дали приблизительные задания, конечно, 
на самом состязании их изменили. Но это 
дало возможность обдумать, проанализи-
ровать, какие изменения можно внести, 
рассчитать свои действия (например, как 
утяжелить конструкцию) и их последова-
тельность. Пару дней даже на площадке 
потренировались, руками, что называет-
ся, пощупали. 

НА КОНКУРСЕ БЫЛИ ТОЛЬКО 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. В течение 
двух дней нам предстояло выполнить два 
модуля: арматурный каркас и малую ар-
хитектурную форму. Все команды получи-
ли чертежи и эскизы заданий (модулей). 
Очередность выполнения оставалась на 
наше усмотрение 
ВОЛНЕНИЯ СНАЧАЛА НЕ БЫЛО, 
ОНО ПОЯВИЛОСЬ, КОГДА ВЫПОЛ-
НИЛИ РАБОТУ И ЖДАЛИ ОЦЕНОК 
ЖЮРИ. Когда работали, волноваться 
было некогда, только слышали отсчет 
времени: «До конца 10 минут, 5 минут…» 
Надо признаться, мы с Алексеем сильно 
на первое место не рассчитывали, дума-
ли, что в тройку лидеров точно попадем. 
Если изнутри оценивать уровень слож-
ности, соперников, отмечу, что КРОСТ, 
ПИК — сильные соперники. Всего уча-
ствовало десять команд, с большин-
ством участников я сталкивался раньше, 
на различных стройплощадках вместе 
работали, когда метро, например, стро-
или. И я понимал, что мы были сильнее 
многих из них. 
КОГДА ОЗВУЧИЛИ ПОБЕДУ, КО-
НЕЧНО, ИСПЫТАЛ ЧУВСТВО ГОР-
ДОСТИ, в первую очередь, перед семь-
ей, друзьями, коллективом. Коллеги 
поздравили, но теперь требуют больших 
результатов (улыбается). Получается, по-
беда обязывает, повысился уровень ответ-
ственности. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУР-
СЫ НУЖНЫ, ОНИ ПОДНИМАЮТ 
ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. 
И если бы еще раз предложили поуча-
ствовать в этом же или другом конкурсе, 
конечно же, согласился, пошел бы с удо-
вольствием. Участие, а тем более победа 
дает понимание, что ты достиг новой сту-
пеньки, это еще и шлифовка тех знаний и 
умений, которые уже есть.

Профессиональные 
конкурсы очень важны. 
По твердому убеждению 
нашего героя, они 
поднимают престиж 
рабочей профессии

Прежде чем приступить  
к работе, нужно оценить, 
как качественно  
и эффективно ее 
выполнить, грамотно 
распределить силы
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ВЫБИРАЮ НЕСТАНДАРТ

НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ С ЧЕМ-ТО 
НЕСТАНДАРТНЫМ. Может, поэтому 
не очень люблю типовые здания, где на 
неделю вперед знаешь, что ты будешь де-
лать, где все по дням расписано. Кому-то, 
может, так проще — не надо голову ло-
мать. Но лично для меня, когда все просто 
— неинтересно. Это как раз к вопросу о 
творчестве. Я после конкурса в разговоре 
с организаторами даже сказал, что если 

бы задания были сложнее, было бы ин-
тереснее. Но там ограничения (например, 
маленькие конструкции) объясняются и 
площадкой, и временем. 
ДЛЯ МЕНЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУД-
НОСТИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЕ. Каж-
дый новый объект — это всегда сложно: 
пока разберешься, вникнешь, но это и 
мотивирует. Интересно работать с нестан-
дартными, нетиповыми объектами, где с 
каждым этапом подробно разбираешься, 
получаешь новый опыт, где в большинстве 
случаев надо оценить перспективу, посмо-
треть на один-два этапа вперед, предста-

вить, что должно получиться, постараться 
избежать ошибок. 

ПРОФЕССИЯ И ЕЕ СЕКРЕТЫ
ДЛЯ МОНТАЖНИКА, ДЛЯ ЧЕЛОВЕ-
КА, РАБОТАЮЩЕГО С БЕТОНОМ, 
ВАЖНА ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ, нужно 
знать последовательность действий, техно-
логии строительства и укладки бетона. Хотя 
это важно и в любой другой профессии. 
ЭТО ГЛАВНЫЕ «СЕКРЕТЫ». Если 
какую-либо конструкцию начнешь стро-
ить не с того края, не закончив опреде-
ленные этапы, приступишь к следую-
щим, — потеряешь в скорости. Это азы, 
с этого должны начинаться первые шаги 
в профессии. Обычно в звене есть рас-
пределение, кто за какой этап отвеча-
ет. Например, у нас на стройплощадке, 
когда «прилетел» подъем, остановили, 
приняли бетон — один занимается от-
весом, другой геодезией, закрепили, 
прошпильковали, ждем следующий. 
Многие как раз и ошибаются, в том чис-
ле и на конкурсе, что нарушают последо-
вательность действий. Получается, либо 
не все эти азы знают, либо в спешке от 
волнения забывают о них. 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НАША РА-
БОТА — ЭТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЭТАПОВ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ 
СТРОЙКА. Если в двух словах объяснить 
весь технологический процесс, то сначала 
делается арматурный каркас по чертежу: 
нужно связать, зафиксировать, положить 

защитные слои, залить опалубку бетоном, 
при этом не выйти за пределы геодезии, 
соблюсти все геометрические пропорции. 
ЕСЛИ НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЧТО-ТО 
УПУСТИТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ 
СЕРЬЕЗ НЫМИ. Бывают ошибки в ра-
боте: не ошибается тот, кто не работает. 
Кроме того, многое зависит от качества 
фурнитуры, может сказаться усталость ме-
талла, стяжные элементы могут лопнуть 
или пойти деформация из-за нагрузки. 
Конечно, все это можно исправить, но это 
чревато потерей времени и средств, по-
требуются новые материалы на исправле-

Стройка — это особый мир: здесь сразу видно, кто и что из себя представляет. 
Она, словно лакмусовая бумажка, проявляет человека, показывает, способен 
ли он выдержать нагрузки. На стройплощадке важны и личные качества, ведь 
стройка — условно некая семья.

Профессиональное жюри 
дало высокую  оценку 
работе команды МФС-6



ние. И очень обидно, когда это случается 
из-за элементарной мелочи, невнима-
тельности. Но сложнее исправлять чужие 
ошибки. 
МОНТАЖНИКИ МОГУТ СМОНТИРО-
ВАТЬ ВСЕ: и любую опалубку, и метал-
локонструкции, и стеновую опалубку. Но 
каждое звено выполняет свой этап рабо-
ты, тот, в котором оно более сильно: одни 
вяжут арматурные каркасы, плотники вы-
полняют горизонтальное покрытие, кто-то 
строит «вертикал» и «горизонтал» (верти-
кальный и горизонтальный монтаж). 
МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ НА 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ведь мон-
тажники справятся с любой задачей, был 
бы чертеж в руках. И в общей сложности, 
наверное, процентов десять от всего, что я 
на монолите работаю, я занимался арми-
рованием. 
СТРОЙКА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БО-
ЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЙ. Можно про-

следить, как меняются технологии. Мно-
гие инструменты становятся гораздо легче 
и эффективнее, даже башенные краны, их 
скорость, стали другими.
ПО СЕБЕ МОГУ ПРОСЛЕДИТЬ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ, И В НА-
ШЕЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ КУДА РА-
СТИ, когда я пришел на стройку — я 
ничего не умел. Конечно, помогли знания, 
полученные в институте, например, чер-
тежи читать. А вот работать, думать, как 
лучше и более эффективно выполнить тот 
или иной этап, стал уже в процессе рабо-
ты. Научился понимать последователь-
ность действий. 

О ИСТОЧНИКЕ СИЛЫ, МОСКВЕ 
И ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
НАШ ТРУД — СЛОЖНЫЙ И ТЯЖЕ-
ЛЫЙ, И ПОМОГАЕТ ПРИЙТИ В СЕБЯ, 
ВОССТАНОВИТЬСЯ СЕМЬЯ. Дома 
встречает сын Иван, ученик четвертого 
класса, и жена Юлия. Сын учится на «от-
лично», и я могу назвать его помощником 
и надеждой. Но на его выбор профессии 
не хочу влиять, это в любом случае будет 
его выбор. Сейчас он мечтает стать хирур-
гом. 
ПОЭТОМУ МОЯ «БАТАРЕЙКА», МОЙ 
ИСТОЧНИК СИЛЫ — ЭТО МОЯ СЕ-
МЬЯ И РОДИТЕЛИ. Главная семейная 
традиция — встречать праздники дома, в 
кругу своей семьи. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О МОСКВЕ, О ТЕХ 
МЕСТАХ, ЧТО НРАВЯТСЯ, это, конеч-
но, стадион «Лужники». Нравится рай-
он Народного Ополчения, он не сильно 
шумный, с уютным парком. Я вообще не 
люблю шум и суету, и в моменты отдыха 
наслаждаюсь тишиной и покоем. 
ЕСТЬ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ МНЕ 
ЗАПОМНИЛИСЬ, СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗНАКОВЫМИ, 
про которые с гордостью могут сказать, что 
там есть и мой вклад, частичка моей души.  
Это трасса «Москва — Санкт-Петербург» 
(полтора года на этом объекте прорабо-
тал, строил путепроводы и мосты). Там 
было по-настоящему тяжело: болото, лес 
кругом, сырость, зимой холодно. Запом-
нились стадион «Лужники» в Москве и 
стадион «Волгоград Арена» — современ-
ные объекты, построенные к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.  Есть чувство 
сопричастности, когда работаешь на таких 
объектах. И когда видишь их законченны-
ми, испытываешь настоящее чувство гор-
дости. 

Семья для Анатолия — 
главный источник силы  
и его «батарейка»: дома  
его встречают жена Юлия  
и сын Иван

Победители конкурса 
«Московские мастера» 
в номинации «Мастер 
бетонных работ» — 
Анатолий Мельник (слева)  
и  Алексей Лычагин
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  Наталья ЕСИПОВА

Дом для 
любимой дочери

Ежегодно Forbes публикует рейтинг крупнейших 
благотворителей мира. В его основе — данные 
Исследовательского института филантропии.  
Наши ультрабогачи в топ-10 пока не вошли, хотя 
благотворительность сейчас в хорошем смысле модное 
слово. Тем не менее Морозовых, Мамонтовых, Бахрушиных 
современной России ох как не хватает. Точно так, 
как и Ивана Ананова, московского купца 1-й гильдии, 
действительного статского советника и миллионера. 
Большого благотворителя и человека с тонким вкусом,  
что подтверждает один очень нестандартный дом,  
дом с изумрудными изразцами на Сухаревской. 
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прочем, начнем все по порядку и 
перенесемся в 1851 год. 
Открылась Николаевская железная 

дорога Петербург – Москва. 
Начата добыча угля: построена первая 

копь в Кузнецком угольном бассейне.
 В Москве открылась мастерская Эй-

нема, будущая кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь».  Изобретатель Архан-
гельский предложил проект аэростатиче-
ской машины, родился будущий револю-

ционер Желябов, Лев Толстой приехал в 
Москву с тремя целями: играть, жениться 
и получить место, а Иван Степанович Ана-
нов приобрел обширный участок земли в 
районе Сретенских ворот. 

Сложно представить: еще в 18 веке 
это была натуральная окраина Москвы, 
здесь находился полковой артиллерий-
ский двор. В его центральной части был 
большой пруд, вокруг него — деревянные 
дома, в которых размещались канцеля-
рия, больница, подсобные помещения. В 

одном из строений находилась школа ар-
тиллеристов, основанная еще в 1701 году. 
Она была одним из самых первых воен-
ных учебных заведений столицы, здесь 
обучались артиллерийскому делу 700 
учеников.  Почти через сто лет именно этот 
участок общей площадью больше двух с 
половиной гектаров и приобрел Ананов 
— купец 1 гильдии, статский советник и 
один из самых богатых людей не только 
Москвы, но и всей России того времени. 

Он был одним из лидеров банковского 
дела и вел свои финансовые дела как в 
Москве, так и в Армении и Грузии. 

ПОСТАВЩИК, КУПЕЦ,  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Иван Степанович (на самом деле Ова-
нес Степаносович, он традиционно ру-
сифицировал свое имя) родился в семье 
крестьянина из Карабаха, закончил ду-
ховную семинарию и в нежном возрасте 
«понаехал» в Москву. Предприимчивость 

В

Сложно даже представить, 
что раньше на этом месте 
была граница Москвы

Д О М  М . Н .  М И А Н С А Р О В О Й

АДРЕС: Большая Сухаревская площадь, 12/12 
ГОД ПОСТРОЙКИ: 1912 
АРХИТЕКТОР: Сергей Константинович Родионов 
НАЗНАЧЕНИЕ: жилой, торговый 
СТИЛЬ: неорусский  с элементами модерна. Примером этого стиля можно 
считать храм Василия Блаженного на Красной Площади, церковь Спаса на Крови  
в Санкт-Петербурге, здание Исторического музея в Москве 
ОХРАННЫЙ СТАТУС: выявленный объект культурного наследия
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языки: армянский, русский, французский.  
Список можно продолжать и дальше: 
филантроп помогал бедным крестьянам 
нескольких губерний платить налог на 
пользование ими земельными участками, 
крестьянам-староверам помог пересе-
литься в Закавказье, оплачивал обучение 
крестьянских детей в престижных учебных 
заведениях Москвы и многое другое. Бла-
годаря безупречной репутации Ананову 
доверили стать казначеем на строитель-
стве памятника императору Александру II 
Освободителю в Кремле.

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИДАНОЕ
В Москве есть Ананьевский переулок, 

названный в честь Ивана Степановича 
Ананова (ранее он носил название Ана-
новский). В свое время на его деньги до-
рогу в переулке вымостили булыжником, 
по всей длине оснастили фонарями. Ана-
ньевский переулок находится перпенди-
кулярно современному Садовому кольцу 
и параллельно Панкратьевскому переулку, 
где и расположен тот самый дом с израз-
цами.

Иван Степанович подарил в качестве 
приданого двум дочерям по участку под 
строительство. Одна из них — Елена, кото-
рая была замужем за известным москов-
ским адвокатом Аршаком Миансаровым, 
приглашает архитектора Сергея Родионо-
ва для постройки доходного дома. Вот тут 
есть разночтения: если дочку звали Еле-
ной, то непонятно, почему дом называет-
ся «М.Н. Миансаровой», откуда взялись 
такие инициалы?  А в некоторых источни-
ках он вообще значится, как «Доходный 
дом Гутмана – М.Н. Миансаровой». Отку-
да взялся Гутман, кто он? Долгие поиски 
принесли только одну зацепку: в то время 
в Москве жил и успешно работал крупный 

и гибкий ум позволили ему уже в 21 год 
стать поставщиком Военного ведомства 
империи, о чем свидетельствует справка 
Военного ведомства от 4 февраля 1867 
года: «И.С. Ананов, производя с 1832 по 
1859 гг. поставку вещей для довольствия 
войск и госпиталей, поставил мундирных 
и амуниционных вещей на 35.000.000 
руб., госпитальных вещей на 9.110.000 
руб. и провианта на 619.500 руб., всего 
на 44.729.500 руб. с понижением цены 
более чем на миллион руб. и все поставки 
были исполнены с примерностью и точно-
стью… и этим всегда содействовал успеш-
ному довольствию войска и госпиталей». 
Он стал купцом 1-ой гильдии и одним 
из крупнейших домовладельцев, так как 
приобрел в свою собственность 9 москов-
ских домов, а еще — одним из крупней-
ших благотворителей своего времени. 

После смерти жены он открыл школу 
для девочек на свои деньги при армян-
ском монастыре Святого Степаноса, в ко-
торой они могли учиться в течение 7 лет. И 
не просто выделил некоторую сумму, а пе-
редал школе принадлежащий ему огром-
ный дом с садом и большой прилегающей 
территорией земли. Он пожертвовал им 
находящийся в его собственности кара-
ван-сарай — большое сооружение типа 
гостиницы, где могли останавливаться 
торговые караваны. Доход от этого посто-
ялого двора покрывал все текущие затра-
ты открытой при монастыре школы. Де-
вочкам преподавали историю, литературу, 
химию, физику, математику, рисование и 

Окна увенчаны 
кокошниками: это очень 
характерная деталь  
для неорусского стиля.  
А какие изразцовые 
вставки в облицовке! 

Сергей Родионов, 
дворянин, архитектор, 
светский человек. 
Немножко похож на 
современного хипстера, 
правда?
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торговец Гутман. Он ли это, какое отноше-
ние имеет к дому, неизвестно. Зато точно 
известно, где были изготовлены изразцы, 
сделавшие дом узнаваемым и подарив-
шие второе название.

БЕЗ МАМОНТОВА НИКАК
Цветная керамическая плитка на фаса-

дах была изготовлена в знаменитой ма-
монтовской мастерской в Абрамцеве.  О 
том влиянии, которое оказал на русскую 
культуру меценат Савва Мамонтов, извест-
но практически всем. В Абрамцеве суще-
ствовало несколько мастерских — гончар-
ная, вышивальная, резчицко-столярная. 
В них художники занимались возрожде-
нием полузабытых русских ремесел, на 
деле применяя знания, полученные во 
время экспедиций на Русский Север. Эти 
поездки также финансировал Мамонтов. 
Именно в Абрамцеве Илья Репин активно 
занимался скульптурой, Михаил Врубель 
рисовал эскизы для изразцов, а Виктор Ва-
снецов разработал колоритные декорации 
для абрамцевского домашнего спектакля 
«Снегурочка» и создал проекты «Избушки 
на курьих ножках» и сказочной усадебной 
церкви.  Через несколько лет после созда-

ния мастерской Мамонтов перевел произ-
водство из Абрамцева в Москву, где по-
строил завод по производству майолики. 
Предприятие получило новое название 
— гончарный завод «Абрамцево». Имен-
но на предприятии «Абрамцево» была со-
здана врубелевская «Принцесса Греза» и 
другие керамические панно, украсившие 
фасад «Метрополя». Знаменитую абрам-
цевскую майолику можно разглядеть и на 
здании дипмиссии Швейцарии в Хлебном 
переулке, и на фасаде нашего главного ге-
роя.

МАСТЕР МОСКОВСКОГО  
МОДЕРНА

Впрочем, я забегаю вперед: как-то 
странно говорить об отделке дома, не по-
говорив ни о его создателе, ни о стиле, в 
котором он исполнен. Подготовку проекта 
здания госпожа Миансарова решила по-
ручить известному в Москве архитектору 
Сергею Родионову, одному из мастеров 
московского модерна, эклектики и цер-
ковной архитектуры. Уроженец Владими-
ра, потомственный дворянин, он окончил 
училище живописи, ваяния и зодчества 
с серебряной медалью, но к архитектуре 

Неорусский стиль выражен 
в декоративных элементах: 
орнаментальных вставках, 
шатровых башенках, узких 
окнах-бойницах
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его влекло много больше, чем к кистям и 
холсту. Состоял членом Комитета по ре-
ставрации Успенского собора в Кремле, 
участвовал в реставрации Новодевичьего 
монастыря и Китайгородской стены. Заве-
довал музеем Нескучного сада, был архи-
тектором по охране памятников старины и 
членом строительной комиссии Нарком-
проса, но это уже после революции 1917 
года. А до этого события, когда «кто был 
ничем, тот станет всем», Сергей Констан-
тинович был счастливо женат на княжне 
Шаховской, поэтому входил в самые выс-
шие слои московского света.

Вероятно, на каком-нибудь балу или, 
на худой конец, журфиксе и было решено, 
что Сергей Константинович должен по-
строить дом для Елены Ивановны. Непре-
менно особенный! И за три года — с 1908 
по 1911 — сказочный дом был построен. 
И даже сейчас сочетание ярких цветов на 
фасаде дома и использование изразцов 
изумрудного, белого и золотого оттенка 
делает доходный дом Миансаровой на-
рядным, необычным и торжественным, 
что неизменно вызывает восхищение у 
прохожих, то уж больше ста лет назад… По 

воспоминаниям очевидцев, на огромный 
сказочный терем приходили посмотреть 
со всей Москвы и окрестностей. 

ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА  
И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ ФОРМЫ

Это был эталонный неорусский стиль: 
фасадность, декоративность, подчеркну-
тая массивность стен, контрасты гладких 
поверхностей и интенсивность цветовых 
пятен. Декоративный фриз и кокошник 
традиционно покрыты изразцами. Его 
крыша была сделана в виде двух перпен-
дикулярных друг к другу четырехскатных 
коробов с узорной решеткой по коньку, 
кроме того, на одном из углов крыши уста-
новлена башенка с флюгером. Главные 
конструктивные вертикальные и горизон-
тальные элементы дома выполнены в бе-
лом цвете, вставленные между ними цвет-
ные изразцы напоминают бело-красный 
декор, принятый в парадных постройках 
XVII века, только вместо красного цвета 
здесь главенствует ярко-зеленый. 

Оформление самого нижнего этажа 
пятиэтажного дома сравнительно скром-
ное. Он почти сплошной цепочкой занят 

Дом Миансаровой  
и сейчас выглядит  
очень стильно
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витринными, подходящими для магази-
нов окнами. Только в угловой части зда-
ния есть прямоугольное окошко меньшего 
размера. Окна второго этажа сдвоенные. 
Здесь отделка здания уже становится пыш-
ней и выразительней. Все окна на третьем 
этаже венчают изумительно красивые ко-
кошники. Окна следующего, четвертого 
этажа находятся в окружении цветных 
полуколонн, которые стоят на керамиче-
ских изображениях небольших похожих 
на сфинксов существ. Под самой крышей 
дома находится панно, где гордо восседа-
ют напоминающие фазанов или павлинов 
птицы в коронах.  

РАНЬШЕ БЫЛ ТРАКТИР,  
ТЕПЕРЬ — ОФИС

 Когда дом был полностью построен, 
то внутри на первом этаже разместились 
магазины и трактир. Верхние этажи за-
нимали квартиры, которые сдавались 

внаем. Также здесь располагались но-
мера гостиницы «Рига». После револю-
ции в доме оборудовали коммунальное 
жилье. Позже, в результате переделки 
дополнительными перегородками, это 
были уже отдельные квартиры, говорят, 
больше похожие по размеру на школь-
ные пеналы…

Дому, в отличие от многих его собрать-
ев, повезло: за время своего существо-
вания здание особо не перестраивали. 
В шестидесятые годы его дополнили не-
высоким флигелем, позже появились 
кованые козырьки. И сейчас мало что из-
менилось: трактира, конечно, уже нет, но 
жилые квартиры по-прежнему в верхней 
части, в нижней — магазины и офисы.  

И немного про деньги. Средняя  цена 
двухкомнатной квартиры в этом районе 
(Большая Сухаревская площадь, Пан-
кратьевский переулок, Малая Сухарев-
ская площадь и другие) составляет 35-37 
миллионов рублей. А вот в этом волшеб-
ном доме не продается ни одна квартира, 
поэтому о стоимости поговорить мы не 
сможем. Единственное, что можно сказать 
точно: кадастровая стоимость одного ква-
дратного метра, по данным Росреестра, 
составляет 199 тысяч 407 рублей.  Такая 
оценка производится, как правило, в мас-
совом порядке, а не для индивидуальных 
объектов.

Потому что волшебство не продается.  

Раньше на этот 
невиданный «терем» 
приезжали посмотреть  
со всей Москвы. Впрочем, 
и сейчас около этого дома 
всегда толпы туристов

 Дом, которому повезло
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#ФАКТЫ
#МОНАСТЫРЬ
#ГЭС-2

Об уникальной архитектуре Симонова монастыря 
говорить довольно непросто — люди и время внесли 
слишком много корректив в его жизнь и судьбу,  
да и сведения об истории его создания обрывочны. 
Однако в авторском материале удалось в деталях 
восстановить атмосферу этого места. 

А еще предлагаем перешагнуть сразу через несколько 
эпох и поговорить о более «молодом» объекте 
Москвы — ГЭС-2: об истории создания, архитектурных 
особенностях здания и его новой жизни. 
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Из всех московских монастырей, пострадавших от 
жесточайших большевистских гонений, этому монастырю 
пришлось хуже всех остальных. Один из самых крупных и 
богатых монастырей того времени, он до сих пор не может 
оправиться от тех разрушений, которые были ему нанесены в 
годы советской власти. Подавляющее большинство построек 
было снесено в 1930-е годы: историки считают, что Симонов 
монастырь утрачен более чем на две трети! Но он живет, 
живет до сих пор: тяжело, но с достоинством и стойкостью 
оловянного солдатика. 

  Вера ЛЕБЕДЕВА

Великомученик
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очная дата основания монастыря 
неизвестна, хотя то, что он — один 
из самых старых домов Москвы, 

очевидно.  Датой его основания считаются 
1370-е годы. Местность, где был основан 
монастырь, считалась в те времена одной 
из самых красивых в Москве: густой сосно-
вый лес, овраг, высокий берег Москвы-ре-
ки. Строительство началось с крошечной 
церкви Рождества Богородицы. Забегая 
вперед: через 140 лет ее заменили на ка-
менную, которая в сильно перестроенном 
виде дошла до наших дней.  Обитель ос-
новал ученик и последователь Сергия Ра-
донежского Феодор, а вот землю пожерт-

вовал боярин Степан Ховрин (в некоторых 
источниках Ховра), который подстригся в 
монахи и принял имя Симон.  Это одна из 
версий, кстати, почему монастырь назы-
вают Симоновым. По другой версии, имя 
монастырю дала маленькая деревушка Си-
моновка, находившаяся рядом. 

Примерно в то же время Симонов мо-
настырь обрел свою главную реликвию — 
Тихвинскую икону Божьей Матери, которой, 
по преданию, Сергий Радонежский благо-
словил Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву. Сам монастырь тоже навсегда остал-
ся связан с историческим событием: здесь 
похоронили воинов Александра Пересвета 
и Андрея Ослябю, которые впоследствии 
были причислены к лику святых.

Его владения постепенно расширяются, 
и в середине XV века на территории мо-
настыря начинает возводиться кирпичная 
стена. Стены возводились на богатый де-
нежный вклад в 1000 рублей, сделанный в 
монастырскую казну знатным дворянским 
родом Сулешовых. Мощная цитадель была 
выстроена по всем правилам городских 
противоартиллерийских фортификаций 
тех лет. Общая длина стен в форме непра-
вильного четырехугольника с четырьмя 
угловыми башнями составляла 627 мет-
ров при высоте до 8 метров и толщине до 
2,5 метра!  Высота угловых башен Дуло, 
Тайницкой, Сторожевой, Солевой колеба-

лась от 25 до 38 метров. Южная сторона, 
наиболее опасная в стратегическом отно-
шении, была усилена дополнительной Куз-
нечной башней. Самая большая крепост-
ная башня в Москве — 23-гранная башня 
Дуло, расположенная в юго-западном углу 
монастыря. Она контролировала подходы 
по берегу Москвы-реки к главным мона-
стырским воротам. В отличие от остальных 
башня имела три яруса, а не два. Фунда-
мент и нижняя часть мощного цоколя были 
сложены из огромных гранитных валунов, 
верхняя часть цоколя — из двух рядов бе-
локаменных блоков.  

Чрезвычайно массивная стена име-
ет за зубцами проход — галерею на ар-
ках, или так называемый верхний бой.  

Картина «Вид Симонова 
монастыря близ Москвы» 
не очень известной 
художницы Александры 
Маковской. Эту картину 
часто ошибочно 
приписывают Виктору 
Васнецову

Монастырь был очень почитаемым местом в ближнем Подмосковье, 
богатые специально приезжали сюда помолиться и делали большие 
пожертвования, а у царя Федора, старшего брата Петра I, здесь даже была 
личная келья, где он мог уединиться вдали от мирских забот.

Т
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Воронкообразные проемы внизу служили 
для защиты основания стены и называ-
лись приспособлениями «подошвенного 
боя». Галерея тянулась круговым обхо-
дом, проходя сквозь башни для удобства 
перегруппировки защитников. На ней 
располагались бойцы с орудиями, кото-
рые стреляли в щелевые просветы. Зубцы 
служили им каменными щитами. Причем 
эта линия зубцов стоит не на самой стене, 
а на особых выдвинутых из нее вперед 
кронштейнах.  Между кронштейнами в 
полу верхней галереи были оставлены 
отверстия для поражения подступавшего 
к самым стенам врага. В них сбрасывали 
камни, сыпали песок и известь.  Что каса-
ется башен, то внутри них сооружалось не-
сколько этажей, а в стенах также делались 
круглые или щелевидные отверстия, часто 
располагавшиеся в шахматном порядке. 

Верх башен имел открытый балкон, от-
вечавший по назначению верхней галерее 

стен. Высокие шатры башен несли сторо-
жевые вышки — смотрильни для стороже-
вого дозора. Ныне не существующая Соле-
вая башня, помимо оборонного значения, 
служила и местом хранения запасов соли. 
Соль из монастырских солеварен запаса-
лась на многие годы и составляла важней-
ший из источников содержания Симонова 
монастыря. Ее недостаток во время осады 
монастыря мог вызвать заболевание гар-
низона цингой.  

Итак, Симонов монастырь, как фор-
тификационное сооружение, наряду с 
другими обителями защищал подступы к 
Москве на южном направлении.  Сложно, 
конечно, представить, что когда-то в рай-
оне станции метро «Автозаводская» Мо-
сква-то и заканчивалась…Не раз его мощ-
ные стены, самоотверженность воинов и 
монахов спасали столицу. Так, в конце XVI 
века удалось отразить нашествие войска 
татарского хана Казы-Гирея, позднее сдер-
жать натиск предводителя восстания кре-
стьян Ивана Болотникова. Сам монастырь 
много страдал от различных потрясений, 
наиболее сильны разрушения были после 
Смутного времени. Но почитаемый мона-
стырь восстановили тогда с усердием и 
любовью…

Тяжелые времена настали для него во 
второй половине XVIII века, во время эпи-
демии чумы его закрыли и использовали в 
качестве изолятора для содержания зара-
женных этой болезнью людей. Известный 
собиратель рукописей и русских древно-
стей граф Алексей Мусин-Пушкин в 1795 
году ходатайствовал перед Екатериной II, 
чтобы Симонов монастырь открыли по-
сле «чумного» упразднения. Так изолятор 
вновь превратили в обитель. Сильный 
удар нанесло обители и вторжение армии 

Высота колокольни 
Симонова монастыря 
составляла аж 94 метра! 
Для сравнения: сейчас в 
столице насчитывается 
всего 87 зданий, высота 
которых превышает 100  
метров

Когда-то Симонов был 
одним из самых крупных 
и богатых монастырей 
Москвы 
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Наполеона — многие постройки постра-
дали от пожара, сам монастырь был раз-
граблен. Но благодаря пожертвованиям 
из казны и от частных лиц утраты удалось 
восстановить.

Времена испытаний сменились перио-
дом процветания и практически до начала 
XX века монастырь преображался. В это 
время на его территории появилась коло-
кольня, построенная по проекту известно-
го архитектора Константина Тона. Сложно 
представить человека, который бы не знал 
хоть одно из его творений: Николаевский 
(ныне Московский) железнодорожный 
вокзал в Санкт-Петербурге.

Пристань со сфинксами у здания Ака-
демии художеств в Санкт-Петербурге.

Екатерининский собор в Царском Селе.
Николаевский (ныне Ленинградский) 

железнодорожный вокзал в Москве.

Храм Христа Спасителя в Москве.
Большой Кремлевский дворец. 
Он родился в Санкт-Петербурге, в се-

мье обрусевшего немецкого ювелира. 
Учился в Императорской академии худо-

жеств, окончив ее со званием художника 
1-й степени и малой золотой медалью. 
Академия и командировала Константина 
в Италию, где он плодотворно работал 
шесть лет: объездил страну вдоль и попе-
рек, изучал и реставрировал памятники 
античного зодчества, писал картины со 
средиземноморской натуры. Вернулся на 
родину и принял участие в конкурсе на 
возведение нового храма святой Екатери-
ны в Санкт-Петербурге. В проекте, пред-
ставленном на конкурс, Тон использовал 
форму московских пятиглавых соборов. 
Это так понравилось Николаю I, что он по-
велел архитектору самому взяться за стро-

Царь Иоанн Грозный был очень образованным человеком и имел ценную 
библиотеку, следы которой до сих пор не найдены. На территории 
Симонова монастыря по приказу Иоанна Грозного были построены 
царские палаты, где царь любил уединяться и много читал. Есть 
предположение, что библиотека была спрятана где-то на территории 
Симонова монастыря.

С этого ракурса монастырь 
больше похож на какой-
нибудь католический собор
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ительство и позже доверял важнейшие 
проекты империи только ему.

Пятиярусная колокольня, выдержанная 
в русско-византийском стиле, стала са-
мой высокой в Москве: 90 метров. Теперь 
можно только представить, что за звон 
проносился над излучиной Москвы-реки, 
когда монахи звали людей на богослуже-
ния. Самый большой колокол весил бо-
лее 1000 пудов — это 16 тонн! Впрочем, 
тогдашняя интеллигенция отнеслась к 
«новоделу» более чем сдержанно, считая 

его неуместной. Например, историк ар-
хитектуры Сергей Торопов считал, что ко-
локольня — типичный памятник мастера 
упадочного периода русского зодчества 
эпохи Николая I, прекрасного для своего 
времени техника-строителя, но плохого 
художника, так что Симоновская коло-
кольня ценна как раз не с точки зрения 
искусства, а со стороны строительной тех-
ники этого времени:

— Ее архитектура необычайно скуч-
на, тяжела, мало нарядна и представляет 
результат творчества по заказу. К. А. Тон, 
аккуратный, педантичный чиновник от 
архитектуры, мало даровитый ученик ге-
ниального Воронихина, как нельзя более 
подходил к роли беспрекословного ис-

полнителя высочайшей воли. Классик по 
образованию, он при тогдашних скудных 
и сбивчивых сведениях в археологии ра-
ботает по воле царя в «византийском» и 
«русском» стиле. Колокольня Симонова 
является выразительнейшим шедевром 
этого своеобразного «тоновского» совме-
щения трех архитектурных стилей.

А вот новой власти было абсолютно 
безразлично, что думают по этому поводу 
историки, духовенство, архитекторы, мо-
нахи, врачи, поэты… С 1923 года в части 

монастыря размещался музей, занявший 
Тихвинскую церковь с трапезной, а через 
шесть лет закрыли последний храм мо-
настыря. В январе 1930 года правитель-
ственная комиссия признала, что часть 
древних сооружений на территории мо-
настыря могут быть сохранены как исто-
рические памятники, но собор и стены 
следует снести. Были взорваны и сметены 
с лица земли пять из шести церквей, в том 
числе Успенский собор, колокольня, над-
вратные церкви, а также Сторожевая и 
Тайницкая башни с прилегавшими к ним 
постройками. На рабочих субботниках 
были разобраны все стены монастыря, 
кроме южной, а также упразднено клад-
бище. Причем упразднено варварским 

В советской прессе 30-х годов развернулась мощная пропагандистская 
кампания против религии. Вот типичные заголовки, которыми «Огонек» 
боролся с религией: «Вместо крепости церковного мракобесия - рабочий 
Дворец культуры», «Колокола на сельскохозяйственные машины», 
«Против церковников - агентов мировой буржуазии». Двенадцатый номер 
еженедельника открывается статьей Ем. Ярославского «Пять лет борьбы 
против религии», которая была посвящена пятилетию со дня организации 
Союза Воинствующих Безбожников.

В старых стенах обители 
при церкви Рождества 
Богородицы начинали 
свой путь великие русские 
святые



способом: некрополь перекопали полно-
стью и устроили поверх него столярные 
цеха.   Классовые враги — представители 
старинных дворянских русских фамилий 
Загряжские, Оленины, Дурасовы, Вад-
больские, Соймоновы, Муравьевы, Тати-
щевы, Нарышкины, Шаховские, которые 
были здесь похоронены, — стране побе-
дившего пролетариата оказались не нуж-
ны.  В феврале 1930 года «Огонек» по-
святил разрушению монастыря радостную 
публикацию и даже вынес тему на облож-
ку. Шапка «Вместо крепости церковного 
мракобесия — рабочий дворец культу-
ры» — характерна для тех лет, типичное 
замещение старых символов новыми. В 
публикации «Огонька» подчеркивалось, 
что собор и крепостные стены сознатель-
но взрывали в шестую годовщину смерти 
Ленина, в ночь на 21 января 1930 года. 
Эта жертва в память об усопшем вожде 
была — не подобрать иного слова — вос-
пета тогда же в «Правде» основателем 
советского «Огонька» Михаилом Коль-
цовым: «…Закладывают пироксилиновые 
шашки… А потом грохот… менее сильный, 
чем ожидалось… Еще один удар…Нет, это 

замечательно! — собор раздробился на 
совершенно отдельные, разъединенные 
цельные кирпичи. Они лежат как горка 
сахара-рафинада… В шестую годовщину, в 
ленинскую ночь, Сталин и с ним вся пар-
тия заложили новую смену пироксилино-
вых шашек. Под старую деревню. Между 
самых глубоких корней ее старого урод-
ливого уклада — для того, чтобы на его 
месте создать новый обобществленный, 
социалистический. И пятнадцатый съезд 
уже за поворотом, мы идем открытым мо-
рем дальше, на встречные огни шестнад-
цатого. Новые взрывы, и с ними взлетает, 
отрывается от земли целый класс, доселе 
живучий и крепкий, как стены этого мона-
стыря».

Это невозможно спокойно читать и 
представлять этот ужас, ад, эти стены, ко-
торые были созданы для защиты, но себя 
защитить они не смогли, эти осколки ко-
локолов, которые потом переплавили на 
трактора… От прежнего величия и гранди-
озного замысла, который воплощался ве-
ками, практически ничего не осталось — 
уцелели трапезная с Тихвинским храмом и 
южная стена с тремя башнями. Торжество 

Вид башни «Дуло»  
со стороны Казначейских 
палат. Она отличается 
не только своими 
размерами, но и 
большими архитектурными 
достоинствами



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА128 ИСТОРИЯ

разрушения продолжалось десятилетия-
ми. Только в 1991 году остатки Симонова 
монастыря возвратили верующим, и они 
начали благоустраивать, разбирать, расчи-
щать. И монастырь живет, здания поти-
хоньку ремонтируются, поддерживаются, 
отапливаются. И совсем недавно, весной 
этого года, пришла радостная новость: в 

столице началась подготовка к реставра-
ции Симонова мужского монастыря XVI–
XVII веков. Поскольку комплекс признан 
памятником культурного наследия феде-
рального значения, сначала специалисты 
проведут большую подготовительную ра-
боту, чтобы создать проект реставрации. 
Им предстоит провести научно-исследо-
вательские работы по восьми строениям 

обители, возведенным в XVI–XVII веках. 
Это новая и старая трапезные, солодежня, 
палаты, три крепостные башни: Дуло, Куз-
нечная, Солевая, часть стены с воротами.

Конечно, работы здесь непочатый край. 
Не на один год. Но Симонов подождет. Он 
привык терпеть лишения и почти умирать, 
и воскресать, как настоящий воин. Он та-

кой, особенный, как действующий в его 
стенах православный приход Тихвинского 
храма: здесь служат на языке глухонемых. 
А официальное название православного 
сообщества бывшего Симонова монасты-
ря — «Община слепоглухих, глухих и сла-
бослышащих православных христиан». 

Но для Бога нет слепых и глухих. Он 
слышит и видит всех. 

«... Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются 
мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на 
сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию 
ужасную громаду домов и церквей, которая представляется 
глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная 
картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние 

лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на 
бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются 

тучные, густозеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, 
течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая 
под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской 
империи и наделяют алчную Москву хлебом...На другой стороне реки видна дубовая 
роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под 
тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для 
них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый 
Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы 
горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки,  
три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».

Николай Карамзин

Историки называют его 
знаменитым московским 
монастырем, который 
регулярно преподносит 
загадки
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

Коллектив Акционерного общества «Управление Развитием Систем и Проектов» 
(URSiP) поздравляет всех с наступающим Новым годом.

Еще совсем немного — и уйдет в историю 2021 год. Год непростой, но динамич-
ной работы. Он поставил перед строительной отраслью и перед каждым из нас новые  
вызовы, с которыми многие с честью справились, он еще раз проверил нас на проч-
ность, дал нам шанс доказать свою компетентность и профессионализм. 

Наступает Новый год — время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет —
зависит от каждого из нас. Хочу пожелать всем вам веры в себя и свои силы, больших 
свершений, новых открытий и надежд, чтобы ваши планы непременно воплотились  
в жизнь. Пусть 2022-й год принесет новые возможности, а накопленный опыт послу-
жит хорошей основой для дальнейшего роста. Пусть работа подарит удовлетворение, 
а удача поможет воплотить в жизнь все задуманное.

 Здоровья и счастья вам и вашим близким, с Новым 2022-м годом!

Роман Маслов
Генеральный директор URSiP 

С 
НО

ВЫ
М 

ГО
ДО

М!
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Барабан  
(цилиндрическая 
или многогранная 
часть здания,  кото-
рая служит основа-
нием для купола)

Кокошник (полу-
круглый или киле-
видный наружный 
декоративный 
элемент)

Аркатура 
(декоратив-
ный мотив 
украшения 
стен в виде 
орнамента 
из ряда 
арочек)

Звонница (сооруже-
ние для подвешива-
ния колоколов)

Подклеть (ниж-
ний, цокольный 
этаж храма)

Язык колокола

Колокол 
состоит из хо-
мута, короны, 
головы, пояска, 
талии, губы, 
устья 

Гульбище 
(открытая 
галерея)
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Купол (различают сферические, 
шлемовидные, купола-луковицы 
и шатры)

Как устроен 
православный 
храм

Закомары (полукруглое 
завершение фасада, 
изначально этот элемент 
отражал конструкцию 
здания)

Православные храмы 
отличаются друг  
от друга размерами, 
архитектурой, 
материалами постройки, 
но при этом все они 
одинаково устроены 
внутри. В инфографике  
вы узнаете об 
архитектурных 
особенностях и общих 
принципах устройства 
православных святынь.

Четверик (четы-
рехгранное или 
квадратное в плане 
сооружение)

Портал (декоративно 
обработанный двер-
ной проем)

Фасад

Паперть (крыльцо 
храма, площадка перед 
входными дверями)
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РЕИНКАРНАЦИЯ ГЭС-2:

МИССИЯ  
ВЫПОЛНИМА
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  Наталья ФЕДОТОВА все же начнем с истории создания, 
жизни и чуть было не случившейся 
смерти знакового архитектурного 

объекта. Поговорим о том, что это место 
стало средоточием разных эпох, стилей и 
архитектурных имен. 

О ТРАМВАЯХ
Но сначала об эпохах. Объект в стату-

се Городской электростанции (ГЭС-2) на 
острове Балчуг прослужил городу поч-
ти целый век, не только честно исполняя 
свою функцию, но и выступая в роли за-
метной архитектурной доминанты. Об ар-
хитектуре прошлых столетий чуть позже, а 
пока о том, что жизнь у станции началась с 
…трамвая. Да, да, не удивляйтесь: история 
нашего героя твердо стоит на трамвайных 
рельсах.

Следует отметить одну особенность: аб-
бревиатурой «ГЭС» традиционно обозна-
чают гидроэлектростанции, но Городская 

электростанция № 2 стала исключением 
— на ней энергию вырабатывали паровые 
турбины. Ее построили в 1904-1907-е 
годы для обслуживания развивающейся в 
Москве электрической транспортной сети. 
Даже в названии закрепили эту функцию, 
дав ей имя — «Трамвайная». Ее пар, слов-
но кровеносные сосуды, питал многие 
известные архитектурные объекты, на-
пример, знаменитый Дом на набережной 
и Третьяковскую галерею, обеспечивал 
теплом и светом центральные районы сто-
лицы.

Итак, трамваев в конце XIX века на сто-
личных улицах стало появляться все боль-
ше, поскольку в это время Московская го-
родская Дума берет курс на замену конок 
электрическим трамваем. В 1899 году на 
улицах появился его первый маршрут. По-
началу ток для снабжения контактной сети 
подавали с электростанции, расположен-
ной на Раушской набережной (ГЭС-1), она 
принадлежала «Обществу электрического 
освещения 1886 года». Но ее возможно-
сти не смогли покрыть бурное развитие 
трамвайной сети — к 1907 году транспорт 
потреблял уже около 30 % всей произво-
димой электроэнергии на Раушской стан-
ции. Поэтому на Москве-реке решили вы-
строить новую электростанцию.

ОБ ИМЕНАХ
Если верить открытым источникам, то 

участок для строительства был выделен из 
территории винно-соляного двора, где ин-
женер-электротехник Павел Яблочков еще 
в 1880-х годах планировал возвести элек-
тростанцию для освещения Храма Христа 
Спасителя. Кстати, разговор о Яблочкове — 
это как раз к вопросу об известных и гром-
ких именах. И продолжая его, напомним, 
что архитектором Городской электростан-

И

По проекту Василия 
Башкирова на острове 
Балчуг появилось 
внушительное сооружение 
с четырьмя высокими 
узорчатыми кирпичными 
трубами

Этот материал подходит сразу для нескольких 
рубрик. Например, для «Мегаполиса», потому 
что в начале декабря в Москве состоялось 
долгожданное и важное событие — открылся 
после реконструкции промышленный объект, 
который теперь носит имя «Дом культуры 
«ГЭС-2». Его первыми посетителями стали 
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Подходит он и для рубрики 
«Технологии», поскольку не менее интересным 
получился бы разговор о технологических 
находках, планировочных решениях и новой 
концепции вышеупомянутого объекта. 
Претендовать на эту тему может и «Территория» 
— над возрождением ГЭС-2 работала команда 
архитекторов из России и Италии. 



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА134 ИСТОРИЯ

ции №2 выступил выпускник Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества и 
Императорской академии художеств Ва-
силий Башкиров, инженерами — заведу-
ющий станцией инженер-электротехник 
Михаил Поливанов и инженер-механик 
Николай Сушкин. Активное участие в ин-
женерных работах принимал (еще одно 
известное имя!) Владимир Шухов. 

 ОБ АРХИТЕКТУРЕ
Мы подошли к главной теме, хотя вы-

делить главное в жизни того или иного 
исторического объекта сложно. И сразу 
в качестве лирического отступления от-
метим, что промышленная архитектура, 
в целом, недооценена. Между тем, если 
говорить об объектах XIX–XX веков, она 
по-настоящему эффектна, неслучайно 

еще писатель Константин Паустовский 
воспевал почерневшие от копоти кирпич-
ные корпуса. К слову, он же очень тонко 
подмечал: «История домов бывает инте-
реснее человеческой жизни. Дома дол-
говечнее людей и делаются свидетелями 
нескольких человеческих поколений». 
Очень точно, и в отношении ГЭС-2 — в 
том числе.

Итак, строительство городской элек-
тростанции началось в 1904 году. Выбор 
участка в Верхних Садовниках объяснял-
ся просто: он оказался удобным для обе-
спечения станции водой с Водоотводного 
канала, к тому же давал значительную 
экономию кабелей при прокладке коллек-
торов к трамвайному узлу на Лубянке и 
Лубянской подстанции.

По проекту Василия Башкирова на 
острове Балчуг появилось внушительное 
продолговатое сооружение с четырьмя вы-
сокими узорчатыми кирпичными трубами. 
На фасадах — большие арочные окна для 
освещения двух машинных залов, часть 
здания получила высокую шатровую баш-
ню с часами. В этой части корпуса распо-
лагались диспетчерские и администрация 
станции. Вдоль набережной построили 
водозаборный узел и ограду с рисунком в 
стиле модерн и зигзагообразными стрела-
ми молний — символами электричества. 
Возможно потому, что Василий Башкиров 
неоднократно обращался к мотивам нео-
русского стиля (один из ярчайших при-
меров — фасад Третьяковской галереи в 
Лаврушинском переулке), элементы это-
го стиля легко «читаются» в оформлении 
фасадов электростанции. По-настоящему 
уникальным здание ГЭС-2 сделала сте-

Согласитесь, промышленная 
архитектура прошлых веков 
эффектно и органично 
встраивается в городской 
ансамбль

В жизни ГЭС-2 были и 
непростые времена, спасло 
здание то, что объект 
признали памятником 
архитектуры



клянная крыша. Ее выполнили по проекту 
инженера Николая Сушкина при непосред-
ственном участии Владимира Шухова. 

Ввести станцию в эксплуатацию пла-
нировалось в 1906, но окончание работ 
было отложено из-за непростой обста-
новки 1905 года, говоря прямо — пла-
нам помешали забастовки. Торжествен-
ное открытие состоялось 2 (15) февраля 
1907 года в присутствии городского го-
ловы Николая Гучкова, членов Управы и 
гласных Городской думы. Богослужение 
прошло в машинном зале, где освятили 
паровые турбины, и тем самым в эксплу-
атацию ввели первую очередь станции. 
Ввод всего станционного оборудования в 
эксплуатацию был привязан к окончанию 
контракта с «Акционерным обществом 
электрического освещения 1886 года» и 
планам расширения трамвайной сети и 
продолжался до 1910 года. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ
Как свидетельствуют источники, на 

строительство и оборудование Трамвай-
ной станции городская казна потратила 2,1 
миллиона рублей. Но серьезные финан-
совые вложения были оправданы: на го-
родской электростанции появились самые 
передовые технологические новинки. Так, 
были установлены паровые котлы «Фин-
цер и Гампер», турбины «Браун- Бовери», 
трансформаторы «Вестингауз Электрик». 
Котлы работали на нефти, которую постав-
ляли по трубопроводу из хранилища у Си-
монова монастыря. 

В 1910-1912 и 1917 годах на станции 
установили дополнительное оборудова-
ние, увеличившее ее мощность более чем 
в два раза. Трамвайная питала Лубянскую, 
Краснопрудную, Миусскую и Сокольниче-
скую подстанции.

О ЗАБВЕНИИ 
Напомним, что в первоначальном виде 

комплекс сохранялся до конца 1920-х го-
дов. На протяжении XX века облик стан-
ции подвергался неоднократным изме-
нениям. У ГЭС-2 появлялись различные 
пристройки, исчезла башенка с часами: ее 
убрали, чтобы не портила фон кинотеат-
ра «Ударник». В начале войны разобрали 
узорчатые 62-метровые трубы котельной, 
чтобы немецкая авиация не могла исполь-
зовать их в качестве ориентира при нале-
тах на город.

Со временем здание устаревало, вид 
значительно испортили пристройки, ко-

торыми она обросла, словно паразитами. 
И в итоге — пришло в упадок. Изящные 
фасады архитектора Василия Башкирова 
«потерялись» за унылыми заборами. Да 
и шансов вписаться в новую жизнь с при-
ходом лихих 90-х объект почти не было. 
На Балчуге рождалась активная клубная 
жизнь, но разворачивалась на другом 
конце полуострова.

ДОМ КУЛЬТУРЫ,  
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИЮ

В 2009 году зданию присвоили ста-
тус памятника архитектуры, а в 2014 его 
приобрел фонд современного искусства 
V–A–C, и в его жизни начался совершен-
но новый этап. Фонд обратился к студии 
Renzo Piano Building Workshop с предло-
жением сделать из электростанции, снаб-
жавшей энергией объекты московской 
городской инфраструктуры почти сто лет, 
новое пространство с новыми функциями. 
Реинкарнация стала возможной во мно-
гом благодаря усилиям итальянских ар-

Возрождение ГЭС-2 
началось с 2014 года,  
когда здание приобрел 
фонд современного 
искусства V–A–C

Реинкарнация памятника 
архитектуры стала 
возможной во многом 
благодаря усилиям 
итальянского бюро Renzo 
Piano Building Workshop
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хитекторов. Известный архитектор Ренцо 
Пьяно тем самым продолжил традицию 
соотечественников в России. Вы же пом-
ните, что Архангельский собор в Крем-
ле строил Алевиз Фрязин (он же Алоизо 
Ламберти да Монтиньяна), в Петербурге 
Зимний дворец возвел Растрелли, а Пет-
ропавловский собор — Трезини. Список, 
как понимаете, можно продолжать. 

Новая культурная институция стала 
по-настоящему уникальным простран-

ством не только для Москвы, но и для 
самого Ренцо Пьяно, послужной спи-
сок которого впечатляет: нью-йоркский 
Таймс-билдинг, лондонский The Shard и 
центр Помпиду в Париже.

Внутри Дома культуры расположили 
галереи, учебный центр, библиотеку, объ-
екты общепита с рестораном, актовый 
зал-трансформер, он же кинозал на 360 
посадочных мест со стеклянной стеной и 
видом на березовую рощу. 

Современная архитектура родилась 
в тесной привязке к истории здания. Да, 
изменения есть, но они оправданы ины-
ми функциями и концепцией новой жиз-
ни объекта. Архитекторы постарались 
отдать дань уважения каждой эпохе, и 
таким образом учесть историческую цен-
ность объекта. 

Давайте обозначим эти изменения. 
Принято решение — не воссоздавать фа-
сад ГЭС-2 с декоративными элементами, 
то есть в том виде, каким он был в 1907 
году. То же самое с фасадным остеклени-
ем здания: в результате переосмысления 
индустриального прошлого здания были 
установлены панорамные окна с импоста-
ми с крупным шагом и частыми тонкими 
переплетами. Еще один очевидный ре-
зультат той же стратегии — не восстанав-
ливать то, что было безвозвратно утраче-

Дом культуры «ГЭС-2»: 
новое имя, новая жизнь, 
новые функции. Теперь 
здесь много света, воздуха 
и идей

Переосмыслив 
историческое наследие, 
архитекторы дали многим 
деталям новый образ, 
местоположение и функцию
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но, — синие трубы, ставшие фирменным 
знаком ГЭС-2. Переосмыслив историче-
ское наследие, архитекторы дали им но-
вый образ, местоположение и функцию 
— они будут выступать не только компо-
зиционным ядром, но и забирать воздух.

Важно, что по-прежнему главным 
«героем» остается стеклянная крыша — 
главное концептуальное решение рекон-
струкции объекта, позволяющее впустить 
много света в здание. 

Приведем и другие иллюстрации из-
менений, среди них — появление кор-

пуса для художественных резиденций 
«Своды» в результате включения в проект 
постройки второй половины XIX века, 
принадлежавшей промышленнику Ивану 
Смирнову. В советское время эти своды 
заключили в «коробку» нового здания и 
забыли, и только теперь вновь вернули 
исторический облик и наделили новыми 
функциями. Итак, появление «фабрики 
искусств» не только возвращает истори-
ческий объект городу, но и становится 
по-настоящему уникальной площадкой, 
современным Домом культуры.  

•   В проектировании знаменитой крыши электростанции участвовал на тот момент 
еще малоизвестный архитектор Владимир Шухов. 

•  В XX веке убрали башенку с часами, чтобы она не портила фон кинотеатра 
«Ударник». 

•  Узорчатые 62-метровые трубы котельной разобрали в начале войны, так как 
они могли служить ориентиром для фашистской авиации. Хотя есть мнение,  
что трубы пострадали еще из-за того, что закрывали знаменитый Дом  
на набережной. 

•  К пространству ГЭС-2 относится не только здание бывшей электростанции — 
в единый комплекс вошли прилегающая территория, центр художественного 
производства «Своды», зеленая зона с рощей, а также спуск к воде и смотровая 
площадка.

•  При реконструкции здание ГЭС-2, построенное в 1907 году, подняли  
на домкратах, чтобы появилась возможность сделать новое соответствующее 
современным стандартам основание.

•  Мировая премьера полнометражного документального фильма «ГЭС-2» 
режиссера Насти Коркии состоялась на 78-м Венецианском фестивале.  
В течение пяти лет съемочная группа снимала как строительные работы,  
так и культурные инициативы фонда V-A-C.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы :

Новая культурная 
институция стала 
уникальным пространством 
для Москвы и гостей 
столицы
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Новогоднее меню всегда продумывается тщательно 
и заранее. Точно так же, когда мы не знали ковида, 
локдаунов и разного рода ограничений, мы выбирали 
и сам ресторан, где планировали отметить приятное 
торжество. Будем надеяться, что ничто не помешает 
планам весело встретить 2022 год, и предлагаем вам 
познакомиться с самыми необычными ресторанами 
мира. В сегодняшнюю подборку вошли те из них,  
что удивляют своей архитектурой, уникальным 
дизайном и смелой локацией.

КУШАТЬ  
ПОДАНО!
Топ-10 необычных 
ресторанов мира
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Несколько лет назад это заведение завоевало престиж-
ные премии, получив признание как самый красивый 
ресторан мира и лучший ресторан года. Он находится у 
острова Рангали, на пятиметровой глубине в красивой лагуне. 
Сосредоточиться на еде здесь невероятно трудно, ведь столики 
расположены под прозрачным сферическим куполом из акрило-
вого стекла, и посетители ресторана видят потрясающе красивый 
подводный мир Мальдив с обзорностью в 270 градусов. Прямо 
над головами проплывают стайки разноцветных рыбок, парящие 
скаты и даже рифовые акулы, которые в изобилии водятся в здеш-
них водах. Конструкция ресторана разработана и создана в Новой 
Зеландии по технологии самого большого в мире океанариума в 
Куала-Лумпуре (Малайзия), а стеклянный купол ресторана вы-
держивает давление воды и является абсолютно безопасным. Но 
главное, что ужин в такой атмосфере похож на фантастический 
сон! Так что вполне заслуженно ресторан называют новой жемчу-
жиной Индийского океана: Ithaa на мальдивском языке и перево-
дится как «жемчужина». А поскольку в необычном ресторане все-
го 14 мест, столики нужно бронировать задолго до визита.

Ithaa Undersea Restaurant, 
Мальдивы2

Dinner in the sky,  
Бельгия

Начнем с заведения, который журнал Forbes включил 
в десятку самых необычных ресторанов мира. Архитек-
турная особенность здесь одна, но она весьма смелая: ресторан 
больше напоминает аттракцион не для слабонервных. Ведь по-
лучить удовольствие от кухни на высоте 50 метров — настоящее 
приключение. Два десятка гостей усаживаются за специальный 
стол, пристегиваются ремнями, а затем платформа поднимается 
ввысь. Центр стола представляет собой свободное пространство, 
где располагается обслуживающий персонал и представитель 
службы безопасности. За отдельную плату можно заказать жи-
вую музыку, для этого музыкантов поднимают на такой же плат-
форме и располагают по соседству. 
Парящие под облаками люди наблюдают, как лучшие шеф-повара 
страны в режиме реального времени готовят еду на такой впечат-
ляющей высоте. Создатель ресторана Дэвид Гайселс говорит, что 
«обед на высоте оставляет неизгладимое впечатление на гостей», 
ведь «небо — это мечта, которая всегда очаровывала человека». 
Необычный ресторан давно стал международным проектом, охва-
тывающим 45 стран по всему миру. В зависимости от расположения 
меняется и меню, но еда остается неизменно вкусной. 

1
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А мы приглашаем вас на обед или ужин в логово 
настоящих вампиров. Японское кафе в районе Гинза 
Токио стилизовано под зловещую обитель Дракулы, и 
оно наверняка придется по вкусу любителям пощекотать 
себе нервы. Сразу после входа вы попадаете в краснова-
тый полумрак, который сочетается с ощутимым холодком 
— как в подземном склепе или подвале. Эти ощущения 
с первых минут создают соответствующую атмосферу, в 
которую все глубже и глубже погружаются клиенты. Тре-
пещущие летучие мыши, говорящий скелет, сочащаяся из 
зеркала «кровь» — это лишь часть шокирующего антура-
жа. Любой фанат вампирской темы, попав сюда, придет 
в дикий восторг, если вообще не потеряет дар речи от 
нахлынувших эмоций. Не менее устрашающее и в то же 
время забавное впечатление производит и еда: не удив-
ляйтесь, если обнаружите в своем десерте «глазное ябло-
ко» или хрустящий «черепок».  В отличие от оформления 
кухня здесь вполне традиционная и интернациональная: 
пицца, картофель фри, спагетти, ростбиф, салаты.

Vampire Cafe,  
Токио, Япония3

Piz Gloria,  
Швейцария4

Заведение придется по вкусу поклонникам «бон-
дианны», которые знают название Piz Gloria по 
одной из книг Яна Флеминга, а также по фильму 
«На секретной службе ее Величества» (1969), где 
здание ресторана играло не последнюю роль. 
Напоминание об этой связи дает о себе знать даже 
в оригинальном оформлении гамбургера или креа-
тивном дизайне туалетных кабинок. На первом этаже 
даже действует небольшой музей «Джеймса Бонда». А 
еще из окон необычного вращающегося ресторана на 
вершине горы Шилтхорн открывается незабываемый 
вид на заснеженные хребты Бернских Альп. За час 
платформа со столиками делает полный оборот во-
круг своей оси, и гости успевают увидеть удивительно 
прекрасный пейзаж: вид на горы Эйгер, Мёнх и Юнг-
фрау, которые получили статус объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и Стену Лаутербруннена. Высоко-
горной трапезе предшествует не менее захватываю-
щий подъем по канатной дороге —настоящее альпий-
ское приключение!
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Chillout Ice Lounge,  
Дубай, ОАЭ5

Какой же Новый год без снега, морозов и льда? Особен-
но если снег и лед — настоящая экзотика, как, например, 
в Дубае. Но с недавних пор в городе вечного лета в зной можно 
охладиться, посетив ледяное кафе. Температура в заведении не 
превышает -5 градусов по Цельсию, поэтому перед тем, как посе-
тить ресторан, стоит позаботиться о наличии теплой одежды. Но 
даже в этом случае не рекомендуется сильно засиживаться в ледя-
ном царстве. Заведение стало первым «холодным» рестораном на 
Ближнем Востоке, в котором каждая деталь выполнена изо льда, 
включая стены, мебель, посуду, вазы, столы и осветительные при-
боры. Все это великолепие подсвечивается разноцветными све-
тильниками, которые не дают тепла. С архитектурной точки зре-
ния Chillout Lounge представляет собой интригующее сочетание 
льда, стекла и стали. Рассеянное освещение меняет цвета через 
определенные промежутки времени и проходит через кристально 
чистые блоки льда, создавая оттенки с низким уровнем освещен-
ности различной структуры. Здесь при видимой холодности по-
старались воссоздать атмосферу уюта. Более того, Chillout назван 
первым баром, в котором подаются горячие напитки и блюда. 

Fangweng Restaurant,  
Китай6

Продолжаем радовать любителей острых ощущений и при-
глашаем отобедать в невероятном ресторане над пропастью. 
Fangweng буквально вырублен в скале ущелья. Добираться до него нуж-
но по подвесному мосту, что само по себе уже становится испытанием 
на смелость. Дорога к ресторану проложена также по склону каньона 
и представляет собой своеобразный аттракцион смелости. И если вы 
ее осилили, то в ресторане вам бояться уже нечего. Теперь немного об 
архитектуре. Зал необычного ресторана расположен внутри пещеры, и 
светильники свисают прямо с необработанного потолка. Вокруг царит 
приятный полумрак, а из окон видны дивные пейзажи Китая. Но самое 
шикарное место в ресторане, способное взбудоражить любого посети-
теля, — это импровизированный балкон, в прямом смысле слова нави-
сающий над пропастью. Специальная бетонная платформа значительно 
вынесена за пределы пещеры и огорожена деревянными перилами. 
Вид отсюда нереально красив. Можно совместить приятное с полезным: 
вкусно пообедать, пощекотать нервы и понаблюдать за бесстрашными 
банджи-джамперами — площадка для их прыжков оборудована у входа 
в ресторан. А еще здесь можно попробовать yichang sturgeon fish — ред-
кую осетровую рыбу, это один из немногих ресторанов, который имеет 
разрешение на ее приготовление.
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The Labassin Waterfalls 
Restaurant, Филиппины7

Вопросами архитектуры и дизайна здесь никто не замо-
рачивался. Да этого и не потребовалась — за архитекторов все 
сделала сама природа. Живописный ресторан под открытым не-
бом Labassin Waterfalls находится на вилле Escudero — гигантской 
кокосовой плантации, занимающей 800 гектаров. Здесь, на краю 
водопада Лабассин, у плотины на реке, прямо в воде установле-
ны бамбуковые столы и скамейки, а в паре метров от них ниспа-
дает водный каскад. И это невероятно красиво! Ресторан Labassin 
Waterfall на Филиппинах — один из самых необычных рестора-
нов, так как он дает возможность пообедать посреди водопада! 
Многие гости прямо в одежде кидаются под водные струи, а кто-
то, не стесняясь, ложится в легкие волны — отдохнуть. Ресторан 
предлагает обед в традиционном стиле «камаян» без использо-
вания столовых приборов и тарелок, когда еду берут просто ру-
ками. В данном случае это блюда филиппинской кухни, а также 
фрукты и овощи. Необычное заведение открыто для гостей вил-
лы и закрывается только в непогоду.

HR Giger bar,  
Грюйер, Швейцария8

Вам доводилось пить пиво на костях? Не пугай-
тесь, этот вопрос вполне уместен для посетителей 
одного из баров Швейцарии. В городе Грюйер, в му-
зее художника Ганса Рудольфа Гигера, придумавшего мон-
стров для оскароносного фильма «Чужой», находится бар 
HR Giger с жутковатыми инопланетными интерьерами. С 
его появлением миры Гигера можно исследовать не только 
по фильмам, видеоиграм, но и в реальности. 

Потолки бара сконструированы из сотен переплетенных 
позвоночников, из стен торчат эмбрионы, стулья похожи 
на ксеноморфов, а пол — огромная инопланетная ком-
пьютерная плата. Немного жуткая атмосфера, но очень 
впечатляющая! Выпивка в нем нужна скорее для храбро-
сти. Однако недостатка в смельчаках здесь не испытывают 
и о трапезе в столь необычном месте лучше побеспокоить-
ся заранее. 
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Truth Coffee Shop,  
Кейптаун, ЮАР9

Yellow Treehouse,  
Окленд, Новая Зеландия10

А здесь речь пойдет о «гнездовой» архитектуре.  
А как иначе характеризировать этот оригинальный ресто-
ран, который спроектировало бюро Pacific Environments, 
решив расположить его на секвойе. Своей формой ресто-
ран напоминает то ли луковицу, то ли кокон бабочки. За-
ведение находится на 12-метровой высоте и представляет 
собой настоящий домик на дереве, буквально «обнима-
ющий» старую секвойю. И чтобы добраться до зала, по-
сетители должны пройти по деревянному мосту, подняв-
шись на высоту в 60 метров. Общая площадь обеденного 
зала впечатляет: девять метров в ширину и 12 — в высоту. 
Округлая конструкция в форме «гнезда» выполнена из 
тополиных планок таким образом, что днем сквозь них 
в зал проникает приятный рассеянный солнечный свет, а 
ночью ресторан наполняется свежим воздухом и звука-
ми вечернего леса. Конструкция рассчитана на 18 гостей, 
столик лучше бронировать заранее, так как желающих по-
любоваться великолепным видом на долину или ночным 
освещением, который превращает это заведение в нечто 
совершенно сказочное, более чем достаточно.

Атмосферу этой кофейни можно назвать слож-
ной для восприятия, во всяком случае, понача-
лу. Но уже через некоторое время просто не хочется от-
сюда уходить. Кафе в стиле стимпанк Truth Coffee Shop в 
Кейптауне относится именно к ним. Интерьер заведения 
действительно удивительный и весьма необычный. Ос-
нователь Хелдан Мартин считает, что дизайн отсылает 
посетителей к фантастическому викторианскому футу-
ристическому стилю. Идея состояла в том, чтобы персо-
нифицировать кафе, сделать его непохожим на другие, 
предложить клиентам идеальное пространство и лучший 
кофе. Каждый сантиметр кофейни заполнен самыми раз-
ными предметами: необычные столешницы, стулья, ста-
рые пишущие и швейные машинки Зингера, телефоны 
и подсвечники — все это делает пространство одновре-
менно абсурдно сложным и привлекательным. Даже в 
туалетных комнатах можно найти медные трубы, старые 
кривые зеркала и старинные рычаги. Временами кажет-
ся, что ты попал на затонувшую подводную лодку, на ко-
торой столько всего интересного!
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Переосмысляем 
Бродского

Хамовниках введен в эксплуатацию клубный дом «Бродский», 
построенный девелопером Vesper. 14-этажный трехсекционный 
жилой дом, рассчитанный на 63 квартиры, находится по адре-

су: 1-й переулок Тружеников, 16. Его общая площадь составляет более  
23 000 квадратных метров. Об этом сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова.

Разрешение на строительство объекта было выдано в декабре 2017 
года. Концепцию комплекса разработало известное бюро «Цимайло, 
Ляшенко и партнёры». Проект был презентован на выставке MIPIM в 
Каннах, входил в шорт-лист премии международного фестиваля World 
Architecture Festival (WAF). По задумке архитекторов, «Бродский» станет 
примером «современного прочтения классической архитектуры».

Проект находится в шаговой доступности от пяти станций метро и 
основных транспортных магистралей — ТТК, Лужнецкой, Саввинской 
и Фрунзенской набережных. Расстояние до Садового кольца всего пол-
тора километра. Новостройку окружают парки — усадьбы Трубецких и 
Льва Толстого в Хамовниках, парк Новодевичьи пруды и аллеи архитек-
тора Клейна. Все квартиры предлагаются с отделкой, оборудованными 
кухнями и ванными комнатами.

В общем, изысканно, дорого, безупречно, наша редакция одобряет и 
немного завидует.








