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Поцелованные Богом
Она не только предоставляет место для жилья и укрытие от плохой погоды, 
она является отражением общественных идеалов, исторических событий и 
культуры времени. Кроме этого, она способна оказывать эмоциональное и 
интеллектуальное воздействие на человека, напоминает обозреватель New 
Yorker и Vanity Fair, лауреат Пулитцеровской премии Пол Голдбергер. А с гре-
ческого название этой профессии переводится как «главный, старший стро-
итель». Свой профессиональный праздник они отмечают ежегодно в пер-
вый понедельник октября. У них даже есть своя премия — это своеобразный 
аналог Нобелевской премии. Ее в 1979 году основала семья Притцкеров, 
владельцы мировой сети отелей Hyatt, чтобы поощрить талант и инноваци-
онное мышление практикующих… ну, конечно, архитекторов, все уже давно 
догадались. 
Мы — в смысле редакция — считаем, что наших архитекторов поцеловал 
Господь. Судите сами: в жесточайший локдаун они умудряются проводить и 
АРХ Москву, и фестиваль «Золотое сечение», и «Зодчество».  И лекции чи-
тают. И бесплатные экскурсии придумали, и квесты. И достойно представи-
ли столицу на 23-й международной выставке коммерческой недвижимости 
и инвестиций Expo Real в Мюнхене: показали ряд знаковых объектов — от 
парка «Зарядье» и медкластера Сколково до реновации промзон. И дело 
не столько в поцелуе: московские архитекторы обладают не только уникаль-
ным творческим талантом, но и высоким уровнем ответственности. 
Москомархитектура в этом году отметит свое 30-летие. Редакция журнала 
«Все о мире строительства» поздравляет всех причастных к юбилею и жела-
ет, чтобы каждый из вас создал свой личный архитектурный шедевр.
 

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



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ
BIM приходит в инфраструктурное строи-
тельство, и наши эксперты приведут реальные 
примеры реализованных российских проектов 
с применением технологии информационного 
моделирования. Разговор со специалистами 
даст ответы на вопросы, появятся ли вакансии 
на стройке для дронов и что «нам стоит дом» … 
напечатать?
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ВАЖНО
В редакционном проекте «Дневник 
вице-премьера» предлагаем узнать важные 
профессиональные новости, которыми поделит-
ся в режиме онлайн заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин

ИНТЕРВЬЮ
Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
советник мэра Москвы Владимир Ресин 
расскажет читателям нашего журнала о самых 
важных законопроектах в сфере строительства, 
ценообразовании и льготной ипотеке,  
промзонах и решении вопроса с дефицитом  
рабочей силы 
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МЕГАПОЛИС
В материалах рубрики — подробный ответ 
на вопрос, почему современную Москву по 
праву можно назвать самой строящейся и дина-
мично развивающейся столицей в Европе. И хотя 
2021 год еще не закончился, предлагаем подве-
сти итоги активной работы градостроителей
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ТЕРРИТОРИЯ
Benvenuto, или Добро пожаловать  
в Италию! О том, как на помощь стройке при-
ходит цифровизация, о своей работе и профес-
сиональных нововведениях в стране рассказыва-
ет архитектор и путешественник Джузеппе Боччи. 
Также представляем подборку реализованных 
идей архитекторов и проектировщиков со всего 
мира
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МЕТРО
Александр “Russos” Попов продолжает 
рассказ о строительстве второй очере-
ди московского метро. Еще одну важную 
главу повествования автор посвящает юбилею 
Метростроя — одной из старейших строительных 
компаний нашей страны, которая в октябре  
2021 года отмечает 90-летие

СТРОЙные МЫСЛИ
Мы приглашаем вас познакомиться  
с Василием Фивейским, ректором Москов-
ского государственного университета управления 
Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова,  
и прогуляться в стенах исторического здания  
на Сретенке, где располагается вуз
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НЕстандарт
Герой этой публикации не только не-
стандартный архитектурный объект, он 
еще один из самых кинематографичных домов 
Москвы, а его необычной истории и «биографии» 
может «позавидовать» не один известный дом 
столицы

РЕНОВАЦИЯ
В подборке новостей о реализации про-
граммы реновации вы узнаете об интересных 
архитектурных и дизайнерских решениях, вне-
дрении цифровой экосистемы на стройплощад-
ках и многом другом

94

ИСТОРИЯ
В этой рубрике мы также продолжим 
архитектурные экскурсии по столице: 
маршрут построим в стиле «модерн» и познако-
мимся с известными творениями Федора Шех-
теля, заглянем в Театр кукол Сергея Образцова, 
поскольку в этом году у театра и его основателя 
— юбилейные даты.  А еще вы узнаете о том, что 
у домов есть глаза, они, как и у людей, очень 
разные и могут о многом рассказать
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

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

ДНЕВНИК вице-премьера

Марат Хуснуллин

Строительство дорог – это не только путь к прогрессу, но и возможность заглянуть 
далеко в прошлое. На первом этапе обязательно проводят археологические 
работы. Благодаря М-12 недалеко от села Акузово археологи обнаружили 
крупное поселение бронзового века. Всего с начала строительства М-12 
ученые обследовали более 180 тысяч квадратных метров и нашли 25 объектов 
археологического наследия.

5 ОКТЯБРЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

Завершили прием заявок на инфраструктурные бюджетные кредиты. Всего заявки 
на 1,1 трлн рублей подали 82 субъекта. Это более чем в два раза превышает 
установленные лимиты, а значит программа очень востребована в регионах.  
В рамках лимитов для регионов поступили заявки в объеме 485,4 млрд. рублей. 
Выдачу остальных 623,7 млрд. рублей для 35 субъектов будем рассматривать  
на конкурсном отборе.
Пока нами приняты решения для 31 региона на кредитование в объеме  
205,8 млрд рублей.
Так как этот финансовый инструмент оказался очень востребованным,  
мы проработаем возможность продления программы до 2026 года, как об этом  
и говорил Президент.

4 ОКТЯБРЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)
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Инфраструктурные бюджетные кредиты

Сегодня мы одобрили инфраструктурные бюджетные кредиты для 12 регионов на 
сумму около 123 млрд рублей.
 
На эти деньги в регионах построят 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, 
сады, реабилитационный центр) и оздоровительные учреждения. Благодаря 
проектам будет введено 13 млн кв. м нового жилья и создано более 130 тысяч 
рабочих мест.
 

  На строительство транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры 
и комплексное развитие территорий деньги получат Липецкая, Амурская, 
Владимирская, Тульская, Воронежская области, Забайкальский край, Камчатский 
край, Алтайский край, Калмыкия, Чувашия, Тыва

  Также выделим финансирование Москве на закупку вагонов для строящихся 
участков метро и подвижного состава для МЦД-3

6 ОКТЯБРЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

6 ОКТЯБРЯ 
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

Не снижаем темпа работ по решению проблемы обманутых дольщиков!
Сегодня провели Набсовет и приняли решение восстановить в правах более 900 
дольщиков сразу в 7 регионах: Московской, Волгоградской, Челябинской и Омской 
областях, Пермском крае, Республиках Коми и Башкортостан.

Сегодня принял участие в форуме TECHNO BUILD в Екатеринбурге. Говорили о том, 
как строить 120 млн кв.м жилья. Именно такую цель ставим по нацпроекту «Жилье и 
городская среда».

Мероприятия такого формата, когда на одной площадке собираются представители 
власти и бизнеса помогают найти ответы на проблемные вопросы.

Спасибо руководству УФО и Свердловской области за возможность обсудить ход 
развития строительной отрасли

6 ОКТЯБРЯ  
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)
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Одобрили заявки еще для 11 регионов на инфраструктурные бюджетные кредиты 
в объеме более 40 млрд рублей. Благодаря этому введут более 8 млн кв. м. жилья 
и создадут более 50 тысяч рабочих мест.
⠀

  Для развития дорожно-транспортной инфраструктуры выделим деньги 
Пермскому краю, Ленинградской, Пензенской, Архангельской, Новгородской 
областям, Чукотскому АО. (Также запланировано обновление подвижного 
состава Великого Новгорода и Пензенской городской агломерации,  
а в Пермском крае построят школу с музыкальным уклоном).

⠀
  На транспортную и социальную инфраструктуру при комплексной застройке 

территорий деньги получат Брянская и Волгоградская области.
⠀

  В Чеченской республике финансирование используют для индивидуального  
и многоквартирного жилищного строительства, организации водоснабжения  
и водоотведения.

⠀
 В Ульяновской области построят индустриальный парк.

⠀
  Омской области одобрили заявку на строительство объектов 

энергоснабжения в производственно-промышленной ОЭЗ  
и на инженерную инфраструктуру для логистического парка «Солнечный».

8 ОКТЯБРЯ  
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)

Сегодня состоялась очень важная и продуктивная встреча с Президентом! 
Доложил о положении дел в жилищном и дорожном строительстве,  
о снижении административных барьеров и о том, как в целом развивается 
сегодня строительная отрасль.

Спасибо большое Главе государства за внимание и постоянную поддержку  
в работе по развитию стройки!

7 ОКТЯБРЯ  
maratkhusnullin 
(ИНСТАГРАМ)



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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Экспертиза. Форум. 
Трансформация

вития бизнеса, а строительные комплексы этих стран за-
нимают достойное место в экономике своих территорий. 
Так как стройка имеет мультипликативный эффект, то 
работа органов государственной экспертизы, имеющих 
наивысший технический и интеллектуальный потенциал, 
становится особенно важной для развития территорий и 
внедрения новых технологий.

«Институт экспертизы становится общим банком зна-
ний и эффективных решений, которые распространяются 
повсеместно, а также играет консолидированную роль 
при обмене опытом и знаниями уже в рамках совмест-
ной работы со строительными комплексами стран СНГ», 
— сказал Файзуллин.

Начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов поддер-
жал выступающих, подчеркнув, что активное вовлечение 
общественных, образовательных, научных институтов и 
организаций, объединение усилий, совместная работа 
как на национальном, на и на межгосударственном уров-
не имеют колоссальное значение. Также он отметил роль 
новых технологий, которые дают возможность парал-
лельно проводить проектирование, экспертизу и строи-
тельство. Спикер в числе важных направлений развития 
экспертного института в России назвал создание единой 
цифровой среды, внедрение строительного инжинирин-
га и развитие кадрового потенциала.

V Международная конференция «Развитие 
института строительной экспертизы», ко-
торую проводит Главгосэкспертиза России 
при поддержке Минстроя России, в этом 
году стала юбилейной. Расширился список 
стран-участниц мероприятия. 

Открыл форум вице-премьер Правительства России 
Марат Хуснуллин, в формате видеоприветствия он отме-
тил роль экспертизы.

«Современная трансформация института строитель-
ной экспертизы в модель экспертного сопровождения 
или строительного инжиниринга станет надежной опо-
рой объектов капитального строительства на всех эта-
пах жизненного цикла. Благодаря эффективной работе 
экспертного сообщества, Главгосэкспертизы России, мы 
сможем добиться ускорения строительных процедур без 
ущерба качеству строительства и безопасности возводи-
мых проектов. Уверен, что эти преобразования будут спо-
собствовать и развитию международного сотрудничества 
России с государствами – партнерами в сфере строитель-
ства», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В свою очередь глава Минстроя России Ирек Файзул-
лин подчеркнул, что страны-участницы СНГ связывают 
общие цели и задачи государственной и политической 
важности по созданию благоприятных условий для раз-
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Перспективы развития строительной 
отрасли обсудили на форуме  
100+ TechnoBuild
На VIII международном форуме 100+ 
TechnoBuild прошло пленарное заседание 
«120 миллионов квадратных метров в год. 
Трансформация строительной отрасли». 

В заседании приняли участие заместитель Председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Ирек Файзуллин и полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев. В фокусе внимания участников заседания — меры 
поддержки стройкомплекса, сокращение обязательных 
требований при строительстве, применение технологий ин-
формационного моделирования на российских стройках и 
формирование комфортной городской среды.

«К 2030 году стоит задача выйти на показатель 120 
миллионов квадратных метров в год, а это значит, что 
каждый пятый метр в стране должен быть новый. Мы 
очень неплохо идем в этом году... У нас пока превышение 
по отношению к прошлому году более 30%... Мы твердо 
видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 миллио-
нов квадратных метров жилья», — сказал вице-премьер 
в ходе выступления.

В приветственном слове Ирек Файзуллин отметил 
важность диалога между представителями власти и 
участниками строительного рынка для более детальной 
проработки целей и задач сферы строительства.

«За годы существования форум стал центром для 
внутрироссийского и международного общения по ос-
новным направлениям развития строительной отрасли. 
Происходит много изменений по сокращению инвести-
ционно-строительного цикла. Принимаются изменения 
в нормативные акты, разрабатываются постановления 
Правительства и приказы Минстроя, которые позволяют 
ускорить процесс строительства. Предложения, которые 
появятся в результате деловой программы форума, будут 
проанализированы и запущены в работу Минстроем Рос-
сии для достижения национальных целей и выполнения 
поручений Президента и Премьер-министра», — отметил 
министр строительства и ЖКХ РФ.

По словам Владимира Якушева, регионы Уральского 
федерального округа хорошо идут к намеченным планам 
по объемам ввода жилья. Однако необходимо не только 
удерживать высокую планку, но и работать на перспективу, 
разрабатывать новые проекты с учетом задела на будущее.

Сократить число процедур согласования 
в строительстве в три раза —  
задача регионов
Об этом глава Минстроя России заявил на 
форуме «Дни лидеров муниципального 
управления» в Великом Новгороде.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на-
помнил, что в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса (ГрК РФ), установленными с 1 сентября, 
региональные власти должны сократить число процедур 
согласования в строительстве до 32 мероприятий. Ранее 
нормой для отрасли были 90 процедур согласования, а с 
дополнительными требованиями других ведомств их ко-
личество могло достигать 136.

«Строительство социально-культурной сферы, жи-
лищное и промышленное строительство — все эти задачи 
требуют пристального внимания, чтобы активизировать 
и сократить инвестиционно-строительный цикл», — рас-
сказал СМИ Ирек Файзуллин.

Он также отметил, что такой показатель, как объем 
ввода жилья в эксплуатацию, демонстрирует значитель-
ный рост.

«Идет увеличение практически на 30% за восемь ме-
сяцев, девятый месяц тоже показывает эти изменения», 
— пояснил Файзуллин.

В Правительстве и Минстрое нацелены на то, чтобы 
сохранить положительную динамику жилищного строи-
тельства и по итогам текущего года довести этот показа-
тель до отметки в 85,5 миллиона квадратных метров.

Одним из инструментов реализации этих планов ста-
нет дебюрократизация отрасли.
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  Наталья ЕСИПОВА

ВЛАДИМИР РЕСИН:  
«Меньше старайтесь 
— больше делайте» 

Его трудовая биография неразрывно связана  
со строительной отраслью. В профессиональном 
сообществе его имя почти нарицательное. Он награжден  
22 государственными наградами, в числе которых орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени, два ордена 
Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета».
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епутат Государственной Думы ФС 
РФ, советник мэра Москвы, совет-
ник Патриарха по строительству, 

профессор, доктор экономических наук 
Владимир Ресин расскажет читателям на-
шего журнала о самых важных законопро-
ектах в сфере строительства, о ценообра-
зовании и льготной ипотеке, о промзонах 
и дефиците рабочей силы.

— Владимир Иосифович, заверши-
ла свою работу Госдума VII созыва, 
только что прошли новые выборы.  
Какие законодательные инициати-
вы, принятые законы Вы назвали 
бы самыми значимыми для стро-
ительной отрасли?  Довольны ли 
Вы принятым законом о внесении 
изменений в законодательство о 
долевом строительстве?
— Работа по совершенствованию за-

конодательства обязана продолжаться. 
Время и правоприменительная практика 
вносят определенные коррективы. 3аконы 
должны быть актуальны. Поэтому работа 
идет в нескольких направлениях. В июле 
этого года Президентом подписан 275-ФЗ, 
которым внесены в Градостроительный ко-
декс и другие законы очень значимые по-
правки. Во-первых, это развитие института 
типового проектирования. Типовая проект-
ная документация станет составной частью 
единого государственного реестра заклю-
чений экспертизы проектной документа-
ции объектов капитального строительства. 
Таким образом мы получим базу проектов 
с применением экономичных ресурсо- и 
энергосберегающих архитектурно-пла-

нировочных, конструктивных, инженер-
но-технических, организационно-техноло-
гических решений, предназначенную для 
многократного применения. 

Во-вторых, данный закон решает важ-
ную системную задачу перехода строи-
тельной отрасли на проектное управление. 
В Градкодексе появилась новая статья 5.2. 
«Перечень мероприятий, осуществляемых 

при реализации проектов по строительству 
объектов капитального строительства». Та-
ким образом, в законе четко определено, 
что под «проектом по строительству объек-
та капитального строительства понимается 
перечень мероприятий, осуществляемых 
застройщиком, техническим заказчиком, 
федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного само-
управления и (или) иными организациями 
в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса, в целях строительства, рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства, ввода такого объекта в эксплуатацию, 
а также государственной регистрации прав 
на него». Это обязательный перечень ме-
роприятий, который необходимо сплани-
ровать и выполнить, чтобы достичь желае-
мого результата. Данные положения закона 
вступают в силу с октября 2021 года. Соот-
ветственно и конкурсную документацию 
мы должны готовить уже в этих «коорди-
натах».

 Благодаря этому закону, сделан еще 
один определяющий будущее разви-
тие шаг касательно поправок в 185-ФЗ  
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Фонду предоставлено право создавать, в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, специализированные 
общества проектного финансирования, 
тем самым расширяются границы инсти-
тута проектного финансирования в строи-
тельной отрасли.

Закон о проектном финансировании я 
считаю однозначной победой на законо-
дательном уровне. Благодаря новой си-
стеме проектного финансирования нам 

Закон о проектном финансировании считаю победой на законодательном 
уровне. Нам удалось защитить права граждан от недобросовестных 
застройщиков и гарантировать то, что покупка долгожданного жилья 
принесет радость, а не проблемы.

Д

В сентябре 2021 
года  закончился 
срок полномочий 
Государственной Думы 
седьмого созыва 

Ц И Ф Р Ы

2021 
год — год полно-
масштабного  
внедрения меха-
низма Комплексно-
го Развития Терри-
торий (КРТ)  
в регионах
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удалось защитить права граждан от про-
извола недобросовестных застройщиков 
и гарантировать то, что покупка долго-
жданного жилья принесет россиянам ра-
дость, а не новые проблемы.

И, конечно, нельзя обойти внимани-
ем и 494-ФЗ. Закон о «всероссийской 
реновации» принят, и нам надо сделать 
все возможное и зависящее, чтобы он 
заработал в полную силу. 2021 год — год 
полномасштабного внедрения механизма 
Комплексного Развития Территорий (КРТ) 
в регионах.

— А что, наоборот, не удалось? 
Например, до сих пор не опре-
делены правила игры на рынке 
апартаментов: нет жилого статуса, 
нет постоянной регистрации.
— Надо отметить, что отклонение за-

конопроекта и возвращение его на до-
работку не означает неудачу. Это может 
быть оптимальным решением в текущей 
ситуации. Законопроект о правовом ста-
тусе апартаментов Государственной Думе 
еще предстоит внимательно рассмотреть 
при участии экспертного сообщества. Воз-
можно, это станет одной из основных тем 
деятельности комитетов в новом созыве. В 
конце концов, президент Владимир Путин 
поручил разобраться с этой правовой пу-
таницей.

Сегодня закон еще находится на рас-
смотрении, предлагается ввести понятие 
«Многофункциональное здание» и раз-
решить прописку. Дорабатывать законо-
проект до той степени, когда его можно 
применять, предстоит в сотрудничестве с 
Минстроем России. Обсуждение вопроса 
узаконивания апартаментов на слуху по-
следние несколько лет. Только за послед-
ний год было уже несколько попыток най-
ти оптимальное решение. В общих чертах, 
при разработке нужно учитывать две зада-
чи: судьба уже существующих апартамен-
тов и регулирование строительства новых. 
Пока прорабатывали только последний 
аспект, но, по запросам граждан, необхо-
димо довести до ума и первый.

Собственников сильнее заботит ста-
тус уже приобретенных апартаментов, в 
которых они живут. Если они не получат 
статус жилых помещений, то цены на них 
так и останутся ниже на 15–20%, чем на 
аналогичное жилье, но с более дорогими 
тарифами на ЖКХ. Привлекательность за-
ключается именно в более низких ценах 
на апартаменты, при том, что в итоге эко-
номия выходит сомнительная и окружаю-
щая социальная инфраструктура зачастую 
недостаточна для нормальной и комфорт-
ной жизни семьи. Если обязать строить 
новые апартаменты по стандартам жилых 
помещений, а не коммерческих, как сей-
час, то стоимость их скорее всего вырастет, 
что уничтожит безусловное преимущество 
покупки жилья с подвешенным правовым 
статусом. Вот с этим клубком противоре-
чий нам еще предстоит разобраться.

— Недавно Минстрой подготовил 
и принял ряд нормативных пра-
вовых актов, направленных на со-
вершенствование регулирования 
в сфере ценообразования в стро-
ительстве. Ваше мнение, Влади-
мир Иосифович?
— 9 августа Председатель Правитель-

ства Российской Федерации Михаил Ми-
шустин подписал Постановление № 1315 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», 
согласно которому заказчики (перечень 
которых приведен в приложении к поста-
новлению) могут изменить цену и в опре-
деленных случаях существенные условия 
заключенных в соответствии с № 44-ФЗ 
контрактов на выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по со-

Правила игры на рынке 
апартаментов до сих пор 
не определены. Будем 
надеяться, что следующий 
созыв Государственной 
Думы поставит точку в этом 
вопросе

Ц И Ф Р Ы

4,3  
триллиона 
рублей — рекорд 
за всю историю 
ипотечного  
рынка России  
в прошлом году
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хранению объектов культурного наследия.
Порядок определения размера измене-

ния (увеличения) цены контракта по смете 
контракта установлен приказом Минстроя 
России от 21 июля 2021 года № 500/пр. 
Данный приказ зарегистрирован Мин-
юстом России и вступит в силу с 24 августа 
2021 года.

Это действительно очень важная мера 
государственного регулирования на сло-
жившуюся в 2021 году ситуацию, когда 
существенно выросли цены на строитель-
ные материалы, возник дефицит трудовых 
ресурсов. Как следствие, невозможным 
стало исполнение значительной части 
строительных контрактов с твердой дого-
ворной ценой. Эффект от новых правил, 
я надеюсь, что мы увидим уже до конца 
2021 года.

Вообще, ценовая политика в стро-
ительной отрасли — это одна из сфер, 
требующих решительных преобразова-
ний. Многие строительные компании вы-
сказывали недовольство тем, что методы 
регулирования застряли в прошлом и 
подлежат реформированию. Систему це-
нообразования необходимо приводить 
в соответствие с рыночными реалиями, а 
также наладить системное сотрудничество 
строителей с Минстроем России. Форми-
руемые центры мониторинга за регио-
нальными ценами на стройматериалы и 
другие виды строительных ресурсов при 
условии тесного сотрудничества между 
местными строительными компаниями, 
ведомствами и правительством могут 

оценить реальное положение вещей. Со-
здание таких центров с соответствующими 
полномочиями — первостепенная задача.

Более того: с учетом продолжительно-
сти бюджетного инвестиционно-строи-
тельного цикла, принятые меры и запла-
нированный ко второму кварталу 2022 
года переход отрасли на ресурсно-ин-
дексный метод определения сметной 
стоимости строительства, когда будут ис-
пользоваться практически текущие цены 
строительных ресурсов, состоящие из цен 
производителей и импортеров строитель-
ных материалов, оборудования, машин 
и механизмов, думаю, реально покажут 
ожидаемые результаты. 

— Продолжают ломать копья по 
поводу льготной ипотеки, хотя в 
прошлом году был поставлен аб-
солютный рекорд за всю историю 
ипотечного рынка России — 4,3 
триллиона рублей. Финансисты, 
как Вы знаете, «против», строите-
ли «за». Какая, на Ваш взгляд, иде-
альная процентная ставка?
— Хочется, конечно, сказать, что чем 

меньше — тем лучше. В первую очередь 
исходя из интересов россиян. Но если бы 
вопрос решался так просто, это было бы 
сделано давным-давно. Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил о продле-
нии программы льготной ипотеки еще на 
год, до 1 июля 2022 года, с некоторыми 
изменениями, обусловленными требова-
ниями рынка. Раньше для разных реги-
онов были свои правила, теперь они для 

Сегодня в Правительстве 
России строительную 
отрасль курирует Марат 
Хуснуллин, который умеет 
правильно ставить задачи 
строителям и ведомствам, 
считает наш герой

Ц И Ф Р Ы

 7% — 
ставка льготной 
ипотеки
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МКД (многоквартирных домов) практи-
чески едины для всех. Также будут расши-
рены возможности по семейной ипотеке, 
обсуждается модель сельской и военной 
ипотеки, ипотеки для ИЖС, которые будут 
иметь свои стандарты.

Льготная ипотека позволила значитель-
ному числу граждан улучшить жилищ-
ные условия и показала очень хорошие 
результаты по решению извечного квар-
тирного вопроса. Сегодня ставка увели-
чилась с 6,5% до 7%, в целом, неплохой 
показатель. «Единая Россия» продвигает 
народные интересы, стараясь сохранять 
процентную ставку на самом низком из 
возможных уровне. В предыдущие годы 
низкой считалась ставка на уровне 10 про-
центов, поэтому спрос на льготную ипоте-
ку оказался высоким.

Основные опасения связаны с возмож-
ностью возникновения «ипотечного пу-
зыря». Поэтому в первую очередь важно 
обеспечить россиян работой и зарплата-
ми, чтобы они могли выплачивать про-

цент по кредиту. После эпидемии, когда 
доходы граждан ощутимо упали, увели-
чивать долговую нагрузку представляется 
нерациональным. Поэтому следует как 
можно быстрее восстанавливать и нара-
щивать уровень доходов, а также следить, 
чтобы банкиры не выдавали кредиты 
неплатежеспособным гражданам. Цент-
робанк мониторит этот аспект со всей 
серьезностью.

— Недавно вице-премьер Марат 
Хуснуллин заявлял, что льготная 
ипотека на рынке индивидуаль-
ного жилищного строительства 
(ИЖС) будет запущена чуть ли не 
в текущем году. Что Вы, Владимир 
Иосифович, скажете по этому по-
воду?
— Сегодня, возможно из-за пандемии 

и вынужденного затворничества, индиви-
дуальное жилищное строительство обо-
гнало многоквартирное.  Его доля соста-
вила почти 56%, это по-своему рекорд. 
Соответственно такая популярность ИЖС 
требует регулирования рынка и системы 
ипотечного кредитования, строительства 
пригородной транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Довольно большая часть российских 
семей сейчас рассматривает индивиду-
альное строительство как наиболее пред-
почтительный способ решения жилищ-
ного вопроса. Стимулирование развития 
ИЖС следует рассматривать как один из 
методов реализации национальной про-
граммы создания доступного жилья и 
улучшения условий жизни граждан. Осо-
бенно в условиях, когда удаленная работа 
получает все большее распространение. И 
это хороший шанс для небольших горо-
дов и поселений получить дополнитель-
ный стимул развития.

ДОМ.РФ курирует этот вопрос, и хотя 
механизм еще не отлажен и не действует 
в полную силу, предварительные итоги 
внушают оптимизм. Хотя, конечно, тре-
буется увязка с регулированием цен на 
строительные материалы. Сегодня рынок 
индивидуального жилья нуждается в ком-
плексном развитии, в том числе из-за не-
достаточного проникновения ипотечного 
кредитования в сегмент.

— Минстрой совместно с ДОМ.РФ 
объявил всероссийский конкурс 
на разработку проектов индиви-
дуальных домов, по результатам 
которого будет сформирован об-
щедоступный и бесплатный ре-

Ц И Ф Р Ы

56%  
на рынке жилья  
занимает  
индивидуальное 
жилищное  
строительство

Механизм получения ипотеки с господдержкой 

Визит  
в банк

Предоставление 
стандартного  

пакета  
документов

Подписание ипотеч-
ного договора

Компенсация 
недополученной 

выгоды банковско-
му учреждению из 

средств госбюджета

Максимальная сумма кредита по 
программе составляет 3 милли-
она рублей во всех российских 
регионах Программа продлена  

до 1 июля 2022 года

Первоначальный взнос для приоб-
ретения жилья в ипотеку по ставке 
7% составляет не меньше

7%
годовых

15%
от стоимости 

квартиры

Материнский капитал 
можно использовать 
в качестве взноса или 
как его часть

Главное условие – рожде-
ние 2-го и последующих 
детей в период с 1.01.2018 
по 31.12.2022
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естр лучших проектов, прошед-
ших государственную экспертизу 
и готовых к реализации.  Как ду-
маете, «приживется» идея?
— Мне бы хотелось, чтобы прижилась. 

Сегодня банки неохотно кредитуют ИЖС, 
поскольку многие дома строятся хозспо-
собом. А если будут типовые проекты, 
проработанная система регулирования 
и правовая поддержка, то появится воз-
можность создать эффективную систему. 
Это должно упростить строительство и 
увеличить предложение на рынке заго-
родного жилья. Кроме того, если будут 
хорошие типовые проекты деревянных 
домов, их будут чаще строить. Организа-
торы конкурса рассчитывают, что открытая 

база типовых проектов подстегнет разви-
тие всего сектора ИЖС. Снизятся цены на 
домокомплекты, и большее число граж-
дан смогут улучшить жилищные условия, 
что и является конечной целью подобных 
инициатив.

Напомню, совсем недавно президент 
России Владимир Путин подчеркнул, что 
впервые в истории Россия способна спра-
виться с задачами в жилищной сфере, 
хотя предстоит решить еще много вопро-
сов. И все инициативы, включая эту идею, 
помогут решить «квартирный вопрос». 
Сегодня в Правительстве России отрасль 
курирует Марат Хуснуллин, который уме-
ет правильно ставить задачи строителям 
и ведомствам. А также знает, чем дышит 
каждый регион, каждый строитель. Поэ-

тому российские строители смогут выпол-
нить намеченные планы, не сомневаюсь.

— Про тяжелое. Катаклизмов 
меньше не становится, горим, 
плывем регулярно. В  МЧС пред-
ложили разработать правовой 
механизм переселения граждан 
из зон регулярного подтопления, 
ввести запрет на использование 
этих земель и построить дамбы. 
Нужный проект или слишком фи-
нансово затратный?
— Правовой механизм не повредит 

в любом случае. Как и не мешает быть 
готовыми к подобным ЧС. Достаточно 
вспомнить ситуацию с затоплением и 
прорывом дамб в ряде стран Евросоюза. 

Эксперты-климатологи грозят учащением 
природных катаклизмов, в связи с гло-
бальным потеплением, так что лучше быть 
готовыми. И прежде всего, имеет смысл 
сосредоточить усилия на переселении 
граждан из опасных районов, параллель-
но начиная системную работу по созда-
нию дамб там, где это наиболее востре-
бовано. Тут требуется, по меньшей мере, 
тщательно проработанная национальная 
программа, созданная при участии экс-
пертов. Ущерб от подтоплений исчисля-
ется миллиардами рублей, так что идея 
избежать таких трат уже выглядит привле-
кательно.

— Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин поручил организовать 
работу по упрощенному порядку 

В России в рамках существующего законодательства может работать каждый, 
кто хочет. Мигрантам из бывших советских республик дорога открыта. Но если, 
приезжая к нам, они нарушают наши законы — таким не место в нашей стране.

Довольно большая часть 
российских молодых 
семей рассматривают 
индивидуальное 
строительство как 
отличный вариант решения 
жилищного вопроса
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оформления гаражей и земель-
ных участков под ними, аналогич-
но «дачной» амнистии. Но нужны 
ли в современном городе гаражи 
или же они давно превратились в 
криминальные трущобы?
— Московские власти, руководствуясь 

принятой концепцией «город, удобный 
для жизни», системно создают парковоч-
ные пространства. В новостройках обу-
страиваются подземные паркинги. Они 
постепенно вытеснят старые гаражи есте-
ственным образом, без необходимости 
выселять людей и увеличивать народное 
недовольство.

Упрощенный порядок оформления даст 
государству миллионы новых объектов на 
учете. На них можно будет начислить на-
логи на землю и имущество. Еще это важ-
но для благоустройства и создания нового 
городского пространства. Без должного 
оформления непонятно, кому принадле-
жат гаражи, кто несет ответственность за 
порядок и безопасность. А после оформ-
ления, если земля понадобится государ-
ству для строительства дороги или жилья, 
собственники получат компенсацию.

— В Москве сохраняется дефицит 
рабочей силы, обусловленный, 
в том числе, закрытием границ и 
невозможностью привлечь ино-
странных рабочих. Но отношение 

к мигрантам в обществе — давайте 
скажем честно — неоднозначное. 
Как Вы считаете, Владимир Иоси-
фович, может, пора вернуть «ин-
ститут лимитчиков»?
— Больной для строительной отрасли 

вопрос, конечно. В условиях пандемии и 
закрытых границах, системные застрой-
щики и девелоперы стали поднимать зар-
платы в своих проектах, чтобы привлечь 
строителей из российских регионов. 
Спрос на такие вакансии есть и немалый. 
Тем более, что московские зарплаты выше 
региональных. 

Рабочие из других регионов инте-
ресуются работой, которую предлагают 
девелоперское компании в Москве и 
Московской области. Стоимость строи-
тельства при этом немного повышается, 
но не настолько, чтобы радикально вли-
ять на конечную цену квадратного метра и 
покупательский спрос в Москве. В облег-
ченной версии этот институт возродился 
сам собой, скажем так. Другое дело, что 
этого количества рабочих из регионов все 
равно недостаточно, чтобы справиться с 
объемами строительства и без трудовых 
мигрантов нам не обойтись. 

А чтобы отношение было не таким не-
однозначным, стоит повышать культуру и 
терпимость в обществе. Гордость и патри-
отизм не равны презрению к остальным 

Ц И Ф Р Ы

40% 
столичного 
жилья строится 
на месте бывших 
промзон

Сейчас, когда в промзонах 
строится каждое четвертое 
новое здание в Москве, 
уже сложно представить, 
что когда-то они просто 
медленно разрушались
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народам или откровенному фашизму, ко-
торый демонстрирует Украина, к примеру. 
Я, как человек родом из СССР, прекрасно 
помню про «братских народов союз ве-
ковой» и считаю, что не надо разжигать 
вражду там, где место согласию. Горь-
ко видеть подобное отношение и враж-
дебность, основанные на страхе и пре-
дубеждении. Мы победили нацистскую 
Германию не для того, чтобы приютить 
идеи явно националистского, нацистского 
толка.

В России в рамках существующего за-
конодательства может работать каждый, 
кто хочет. Мигрантам из бывших совет-
ских республик дорога открыта. Но если, 
приезжая к нам, они нарушают наши за-
коны, создают криминогенную обстановку 
— таким трудовым мигрантам не место в 
нашей стране.

— Владимир Иосифович, в столи-
це очень много промышленных 
территорий, где промышленно-
сти уже нет, а есть складские или 
заброшенные помещения. До-
статочно ли активно в Москве за-
страиваются промзоны? Если да, 
то надо ли распространить этот 
пример на всю страну?
— Недавно только Сергей Собянин го-

ворил, что 40% столичного жилья стро-
ится на месте бывших промзон. А ведь 
в работе еще далеко не все из них. Есть 
большие планы на освоение заброшен-
ных территорий. В густонаселенном ме-
гаполисе подобная реорганизация кажет-
ся ключом к развитию и созданию новых 
комфортабельных кварталов.

Сегодня в Москве действует программа 
реновации промышленных зон «Инду-
стриальные кварталы». На них построят 
35 миллионов квадратных метров недви-
жимости, из которых 11 миллионов пой-
дут под производственные объекты, 13 

миллионов — под общественную, дело-
вую и социальную застройку, еще 11 — 
под жилье, четверть из которого возведут 
по программе реновации. Это важный 
столичный территориальный актив, кото-
рый предстоит использовать максимально 
эффективно, с учетом всех современных 
принципов градостроения.

Возможно, если в регионах есть такой 
запрос, то после отработки системы на 
столичных промзонах, можно будет го-
ворить о распространении опыта на всю 
Россию. Хотя, как мне кажется, наиболее 
интересен этот опыт для густонаселенных 
городов, которые испытывают сложности 
с поиском мест под строительство.

— И немного о личном.  Как появи-
лись ваши знаменитые субботние 
объезды по стройкам? И правда 
ли, что Вы научили этим объездам 
весь Стройкомплекс?
— Когда строили объекты к Олимпиа-

де-80, нельзя было допустить срыва ме-
роприятия и тем более ударить в грязь 
лицом перед иностранными гостями. 
Всеми названными олимпийскими объ-
ектами занимался и «Главмосинжстрой», 
в котором я тогда работал. Мне пришлось 
курировать эту сферу деятельности глав-
ка. Это была, так скажем, первая ласточка 
многолетней традиции. Позже уже Юрий 
Михайлович Лужков начал проводить 
по субботам мэрские объезды. Когда его 
маршруты проходили по стройкам, я при-
сутствовал на проводимых совещаниях, 
чтобы оперативно выполнить его указа-
ния. С тех пор провожу по субботним дням 
оперативные совещания, объезды строек, 
так уж повелось. Сегодня я каждую суб-
боту объезжаю стройплощадки храмов в 
рамках городской Программы.

Мне объезды дают полную и реальную 
картину строительства в Москве, вижу, как 
работают люди, давно мне известные.

— Владимир Иосифович, я поста-
раюсь сделать наше с Вами интер-
вью безукоризненным. А правда 
ли, что Вы терпеть не можете сло-
ва «постараюсь»?
— Я всегда говорю: меньше старайтесь 

— больше делайте. Когда человек сделал 
свою работу, всегда видно насколько ста-
рательно и качественно она выполнена. 
Надо не словами прикрываться, а реаль-
ные дела демонстрировать. Это один из 
моих принципов жизни. Если берешься за 
дело — делай качественно. Не можешь, не 
берись.   

Основная причина 
нехватки рабочих  
в увеличении количества 
строительных площадок

Ц И Ф Р Ы

до 1 июля 

2022 
года продлили 
льготную ипотеку
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#АРХИТЕКТУРА
#ИТОГИОТРАСЛИ
#ЭКСПЕРТИЗА

Несмотря на то, что 2021 год  
еще не закончился, 
итоги активной работы 
градостроителей уже можно 
подвести. И мы предлагаем 
читателям узнать, почему 
современную Москву по 
праву можно назвать самой 
строящейся и динамично 
развивающейся столицей  
в Европе.
А еще нынешняя осень  
в Москве прошла под знаком 
архитектуры. В начале октября 
отмечается Всемирный День 
архитектуры. И Гостиный двор 
в столице стал площадкой 
сразу трех крупнейших 
архитектурных событий:  
здесь работали XXIX 
Международный фестиваль 
«Зодчество», IV Всероссийский 
архитектурный фестиваль 
Best Interior Festival и 
Международная выставка Build 
School. И что очень важно —  
все они прошли офлайн,  
что дало столь ценное  
в наше время живое общение.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА20 МЕГАПОЛИС
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  Иван БЕЛОВ Современную Москву по праву можно назвать самой 
строящейся и динамично развивающейся столицей в 
Европе. Все градостроительные программы Правительства 
Москвы носят, в первую очередь, социальный характер. Их 
главная цель — превратить Москву в самый комфортный 
и удобный для жизни людей город планеты. Результат уже 
есть — Москва является одним из самых привлекательных 
мегаполисов мира.

КОМФОРТ  
МОСКВИЧЕЙ В РУКАХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ
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рейтинге международной компа-
нии BCG российская столица за-
няла третье место в мире по доле 

горожан, довольных качеством жизни, 
обогнав такие столицы, как Берлин, Па-
риж, Сеул, Токио, Пекин, Сидней, Торон-
то и многие другие.  Ключевые слагаемые 
комфортного мегаполиса: удобная транс-
портная сеть, самодостаточные городские 
районы, где, помимо комфортного жилья 
с благоустроенными дворами, есть вся 
необходимая инфраструктура и рабочие 

места, современные школа, детский сад, 
поликлиника рядом с домом, доступный 
спорт, культура и отдых, благоустроен-
ные общественные пространства. Работа 
Стройкомплекса Москвы, по словам Мэра 
Сергея Собянина, локомотив развития на-
шей столицы. 

2021 год еще не закончился, но итоги 
активной работы градостроителей уже 
можно подвести. 

СТОЛИЦА СОЗДАЕТ  
УНИКАЛЬНЫЙ  
ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

Метро — приоритетное направление 
развития транспортной инфраструкту-
ры города. За 10 лет протяженность мо-
сковской подземки выросла в полтора 
раза: построено 123,3 километра линий, 
введено в строй 59 станций и 11 депо. С 

начала текущего года запущено 4,6 кило-
метра линий метро, 2 станции метро и 1 
электродепо «Сокол», завершено строи-
тельство 17,5 километра линий. Планы 
стройкомплекса весьма амбициозны — за 
три года (2021-2023) планируется запу-
стить 57,8 километра линий, открыть 24 
станции и 3 депо.

В 2021 году ударными темпами идет 
строительство Большого кольца — круп-
нейшего в мире проекта в области метро-
строения. По протяженности БКЛ должна 

обогнать нынешнего «чемпиона» среди 
подземных колец — Вторую кольцевую 
линию Пекинского метро (70 против 57 
километров). 

«Помимо того, что с открытием БКЛ по-
явятся альтернативные маршруты и ком-
фортные пересадки, будет также создан 
контур для новых линий метро, которые 
можно объединить с Большим кольцом», 
— подчеркивает главный инженер Инсти-
тута Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

БКЛ соединит существующие и пер-
спективные радиальные линии на рассто-
янии до 10 километров от действующей 
Кольцевой линии, что позволит разгрузить 
первый (станции внутри Кольца) и второй 
(собственно Кольцевая линия) переса-
дочные контуры метро. По завершении 
проекта пассажиры смогут пересаживать-
ся на 20 станций 11 других линий метро,  

В рейтинге международной компании BCG Москва заняла третье место 
в мире по доле горожан, довольных качеством жизни, обогнав Берлин, 
Париж, Сеул, Токио, Пекин, Сидней, Торонто и многие другие.

2021 год ознаменован 
строительством Большого 
кольца — крупнейшего  
в мире проекта в области 
метростроения

В
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4 станции Московского центрального 
кольца, 6 станций Московских централь-
ных диаметров Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск, 11 пересадок на ли-
нии железной дороги.

ЗАМКНУТЬ КОЛЬЦО
Изначально завершить строительство 

Большого кольца планировалось до конца 
2023 года, но Сергей Собянин поставил 
задачу замкнуть его уже в 2022-м году. Все 
силы и средства брошены на выполнение 
этой задачи: из 31 станции 12 уже доступ-
ны для пассажиров, еще 10 будут откры-
ты до конца года. Как сообщил недавно  
Сергей Собянин, общая строительная го-
товность кольца составляет 88%, в том 
числе завершена проходка 97% тоннелей.

1 апреля Мэр открыл для пассажиров 
две станции западного участка Большого 
кольца — «Народное Ополчение» и «Мнев-
ники». 11 сентября Сергей Собянин провел 

технический пуск западного участка Боль-
шой кольцевой линии, включающего в себя 
три станции — «Терехово», «Кунцевскую» и 
«Давыдково». «Станции практически гото-
вы, остается завершить работы по монтажу 
оборудования, подключению отдельных 
систем, обкатке участка техническими поез-
дами», — рассказал заместитель Мэра сто-
лицы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв.

16 сентября 2021 года градоначальник 
провел технический пуск юго-западно-
го участка БКЛ: от станции «Давыдково» 
до станции «Проспект Вернадского», а 
18 сентября — технический пуск южного 
участка Большой кольцевой линии ме-
тро от станции «Проспект Вернадского» 
до станции «Каховская». «Обкатываются 
линии, начинаются пусконаладочные ра-
боты. И я надеюсь, что в скором времени 
поедут пассажиры», — отметил Мэр.

Запуск одновременно 10 станций — 
уникальный случай в истории метрополи-
тена. «Большое кольцо построено уже на 
88%. Главная задача сейчас — не снижать 
набранного темпа, чтобы уже в следую-
щем году или начале 2023 года полно-
стью завершить эту крупнейшую стройку в 
истории Московского метро», — подчер-
кнул Сергей Собянин.

БКЛ — от идеи  
к реализации: 1 апреля  
Мэр открыл для 
пассажиров две станции 
западного участка 
Большого кольца — 
«Народное Ополчение»  
и «Мневники»



ТРИ ВАЖНЫЕ БУКВЫ — МЦД
Строительством метро расширение сетки 

общественного транспорта не исчерпывает-
ся. Успех МЦК позволил воплотить в жизнь 
амбициозный проект — Московские цен-
тральные диаметры. Уже запущены МЦД-1 
и МЦД-2, в активной стройке — МЦД-4. С 
начала года построено и реконструировано 

3 остановочных пункта: Щукинская, Баковка  
и Внуково, впервые за 100 лет построен но-
вый вокзал — «Восточный».

До конца года для пассажиров откроют 
еще 6 станций — все на МЦД-4. Запустить 
МЦД-3 планируется в начале 2023 года, 
МЦД-4 — в 3 квартале 2023 года. По 
МЦД-5 идет проработка решений. МЦД 
позволит улучшить транспортную доступ-
ность почти 7 миллионов жителей 70 рай-
онов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 
городов Подмосковья. По словам Андрея 

Бочкарёва, сегодня создается масштабная 
транспортная инфраструктура, интегриру-
ющая железнодорожные пути с подзем-
кой, создавая единый каркас скоростного 
внеуличного транспорта. С 2011 года по-
строено и реконструировано более 350 
километров путей, появились 42 новых 
станции, еще 40 платформ обновлены. 

ДОРОГИ В БУДУЩЕЕ
По темпам прироста протяженности 

дорог Москва входит в ТОП-3 мегаполи-
сов мира. Почти за 11 лет построено свы-
ше 1000 километров дорог, а это 18% от 
существующей УДС. С начала года постро-

ено 65,2 километра дорог, 23 искусствен-
ных сооружения, 17 пешеходных перехо-
дов. В планах на 2 года — строительство 
273 километров дорог, 88 искусственных 
сооружений и 51 пешеходный переход.

Ключевой проект — строительство си-
стемы хордовых магистралей. Северо-За-
падная хорда уже готова, на Северо-Вос-
точной хорде запущено движение по 8 
участкам, на Юго-Восточной хорде все 10 
участков в строительстве, на Южной рока-
де открыто движение по трем участкам. 

Большое кольцо построено уже на 88 процентов. Главная 
задача сейчас — не снижать набранного темпа, чтобы  
уже в следующем году или начале 2023 года полностью 
завершить эту крупнейшую стройку в истории  
Московского метро.

Сергей Собянин, Мэр Москвы

К запуску готовятся сразу 
10 станций метро:  
в сентябре Сергей Собянин 
и Андрей Бочкарёв 
провели технический  
пуск трех участков БКЛ
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«Любое строительство дорог, тем более 
такое стратегически важное, как создание 
хордовых магистралей, необходимо для 
дальнейшего функционирования мегапо-
лиса. Скоростные трассы соединяют раз-
личные районы Москвы, что стимулирует 
город к развитию», — подчеркивает пре-
зидент Союза архитекторов России Нико-
лай Шумаков.

Продолжается формирование транс-
портного каркаса Новой Москвы — стро-
ятся поперечные связки — дорога «Солн-
цево-Бутово-Варшавское шоссе» и дорога 
между Калужским и Варшавским шоссе от 
Троицка до «Остафьево» (МЦД-2).

Сейчас идет разработка концепции 
строительства дорог до 2030 года. В про-
грамме, предлагаемой к реализации в 
2024-2030 годах, предусматривается 
строительство 555 километров дорог, 112 
искусственных сооружений и 128 пеше-
ходных переходов. 

Концессионером возводится Северный 
дублер Кутузовского проспекта, который 
пройдет от платной дороги «Северный 
обход Одинцово» до ТТК. Его готовность 
— 18%.

МАГИСТРАЛИ И МОСТЫ
Основная сложность новой магистрали 

в плотном прохождении вдоль железной 
дороги, поэтому проектировщики реали-
зовали фактическое совмещение автомо-
бильной магистрали и железнодорожной 
ветки, что позволило вписать масштабный 
объект в сложившуюся застройку.

Арочный мост через Москву-реку станет 
одним из ключевых элементов Северного 
дублера Кутузовского проспекта, строи-

Первый за 100 лет!  
Вокзал Восточный 
соединил Курское 
направление железной 
дороги, метро и МЦК
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тельство которого продолжается в столи-
це. Он соединит Деловой центр «Москва- 
Сити» с противоположным берегом. 

В настоящее время, строительная готов-
ность моста составляет 44%. В частности, 
полностью готовы 10 опор, установлены 
24 из 36 балок пролетного строения. Про-
летное строение надвинуто на 132 из 191.

«Строительство Северного дублера Ку-
тузовского проспекта идет в соответствии с 

графиком. Вдоль всей линии будущей ма-
гистрали работает 30 строительных пло-
щадок, на которых занято 608 рабочих, 
101 инженерно-технический сотрудник, 
задействовано 106 единиц строительной 
техники», — отмечает директор реализу-
ющей проект СДКП «Новой концессион-
ной компании» Денис Янев.

Движение по Северному дублеру Куту-
зовского проспекта планируется открыть 
в 2023 году. «Эта дорога станет первой 
платной трассой в России в черте города. 
Она пройдет от делового центра «Мо-
сква-Сити» до Молодогвардейской раз-
вязки на МКАД. Дублер станет продолже-
нием платной дороги «Северный обход 
Одинцово», — рассказывает Андрей Боч-
карёв.

МОСКВА РЕШАЕТ  
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В Москве отмечается беспрецедент-
ный рост объемов недвижимости. «Мы 
сделали просто фантастический рывок. С 
начала года в столице построено и вве-
дено в эксплуатацию почти 9 миллионов 
квадратных метров. В этом году, несмотря 
ни на какие трудности, строители вновь 
бьют рекорды по объемам строительства 
недвижимости. План на 2021 год уже пе-
ревыполнен: в эксплуатацию введено 8,9 
миллиона квадратных метров недвижи-
мости, в том числе 4,3 миллиона «квадра-

Программа реновации активно реализуется во всех округах
столицы. Уже введены в эксплуатацию 145 домов,  
из которых 113 площадью более 1,5 миллиона квадратных 
метров переданы под заселение. В ближайшее время 
стартует очередная волна переселения: общее количество 
заселяемых новостроек возрастёт до 126.

Андрей Бочкарёв,  
заместитель Мэра по вопросам градостроительной политики и строительства

Московские 
центральные диаметры 
— новое наземное метро 
объединяет формат 
пригородных электричек  
и столичного метро
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тов» жилья. Город комплексно развивает 
новые кварталы, создавая максимально 
комфортные условия для жизни, работы 
и отдыха москвичей. По оценкам специа-
листов компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Москва занимает 4-е место по 
темпам строительства жилья среди мега-
полисов, обогнав Нью-Йорк», — отмечает 
заммэра Андрей Бочкарёв. 

С каждым годом увеличиваются объе-
мы ввода домов по реновации. «Програм-
ма реновации уникальна. Она имеет боль-
шой социальный эффект и направлена на 
улучшение жизни более миллиона мо-
сквичей… Многие уже ощутили социаль-

ную составляющую программы, переехав 
в новое, комфортное, более просторное 
жилье. Такого нет ни в одной стране мира, 
чтобы за переезд в новое жилье не нужно 
было доплачивать», — говорит президент 
НИУ МГСУ, председатель Общественного 
штаба по контролю за реализацией про-
граммы реновации Валерий Теличенко.

Дома строятся по индивидуальным 
проектам, квартиры сдаются с улучшен-
ной отделкой, с безопасными дворами 
и инфраструктурой в шаговом доступе. В 
утвержденную 1 августа 2017 года програм-
му реновации включено 5176 домов: 16,4 
миллиона «квадратов», 1 миллион москви-
чей, проживающих в 350 тысячах квартир 
должны быть переселены.  На сегодняшний 
момент новое жилье уже получили более 
39 тысяч человек. Построено 145 домов 
«мощностью» 1,9 миллиона «квадратов», 
299 домов строятся и проектируются, почти 
48 тысяч человек в стадии переселения. 

«Программа реновации активно ре-
ализуется во всех округах столицы. Уже 
введены в эксплуатацию 145 домов,  
из которых 113 площадью более 1,5 мил-

На участке Юго-Восточной 
хорды движение  
по новому путепроводу  
Мэр Москвы открыл  
в канун Дня строителя
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лиона квадратных метров переданы под 
заселение. В ближайшее время стартует 
очередная волна переселения: общее ко-
личество заселяемых новостроек возрас-
тет до 126», — заявляет Андрей Бочкарёв.

«На ближайшие 3 года перед нами сто-
ит задача увеличивать темпы и объемы 

строительства жилья по реновации, что-
бы обеспечить новыми квартирами 120  
тысяч участников программы», — отмеча-
ют в столичном стройкомплексе. 

 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КАРТА?
Несмотря на кризис, вызванный панде-

мией, количество обманутых дольщиков и 
проблемных объектов сокращается.

Если в конце 2019 года, до пандемии, 
в «Дорожной карте» насчитывалось 34 
проблемных объекта, то сейчас 30 объек-

тов. С 2011 года жилье обрели более 20  
тысяч обманутых дольщиков. С начала 
года три тысячи дольщиков восстановле-
ны в правах. 22 дома введены в эксплуа-
тацию. Решить проблемы всех московских 
дольщиков планируется до 2023 года. 

Глава Строительного комплекса подчер-
кивает, что Правительство Москвы предпри-
нимает все возможные шаги для защиты и 
восстановления прав дольщиков, постра-
давших от действий недобросовестных за-
стройщиков. «С начала этого года уже до-
строено 22 жилых корпуса, что позволило 
восстановить в правах 3195 дольщиков. Еще 
25 объектов в столице готовятся к передаче 
дольщикам», — уточняет Андрей Бочкарёв.

Любое строительство дорог, тем более такое стратегически 
важное, как создание хордовых магистралей, необходимо 
для дальнейшего функционирования мегаполиса. 
Скоростные трассы соединяют различные районы Москвы, 
что стимулирует город к развитию.

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России

По темпам прироста 
протяженности дорог 
Москва входит в ТОП-3 
мегаполисов мира
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Сегодня в столице реализуют не толь-

ко мегапроекты в области транспорта и 
обновления фонда недвижимости, но и 
строят социальные объекты, создают ра-
бочие места в пешей доступности. 

За 9 месяцев 2021 года уже введено в 
эксплуатацию более 58 социальных объ-
ектов, в том числе  17 детских садов, 17 
школ, 5 объектов здравоохранения, 15 
спортивных объектов и 4 объекта культу-
ры. Москва опережает Нью-Йорк и Лон-
дон по показателю пешеходной доступно-
сти школ и детских садов, они стали ближе 
к горожанам уже в 75% районов столицы. 
За 2 года в планах построить еще 269 со-
циальных объектов. 

Сегодня у родителей уже не стоит во-
прос, как пристроить малыша в детский 
сад, и кто будет возить его в школу, потому 
что рядом с домом не хватило мест. Так, 
введенные 34 объекта образования — это 
целых 11 тысяч мест в школах и 3,3 тыся-
чи мест в дошкольных учреждениях.

Рекорд по вводу образовательных уч-
реждений был установлен в Новой Мо-
скве: в строй введено 18 образовательных 
объектов. Андрей Бочкарёв с гордостью 
подчеркивает, что среди них — три шко-
лы-гиганта, каждая из которых может вме-
стить более тысячи учащихся. Так, на ули-
це Сосенский стан в поселке Коммунарка 
открыта школа на 1100 мест. Благодаря 
частным инвесторам построены школа на 
1300 мест в районе деревни Николо-Хо-
ванское и образовательно-спортивный 
центр «Самбо-70», рассчитанный на 1125 
учеников.

«По результатам независимого иссле-
дования компании BCG разнообразие ви-
дов досуга в столице за последние годы в 
среднем выросло на 26%. Рост этого пока-
зателя зафиксирован в 90% районов, а в 
лидерах роста — Новая Москва и центр», 
— рассказывает Андрей Бочкарёв. Так, в 
настоящее время уже завершены работы 
по реконструкции и строительству таких 
объектов как дом культуры «ГЭС-2», новая 

В рамках программы 
реновации дома строятся 
по индивидуальным 
проектам, квартиры 
сдаются с улучшенной 
отделкой и безопасными 
дворами



сцена театра «Уголок дедушки Дурова», 
Детский музыкальный театр юного актёра, 
а также Детская школа искусств им. М. И. 
Глинки.  

«Работа по строительству объектов 
культуры и расширению возможностей 
для проведения досуга в городе будет 
продолжена. Так, до конца 2023 года бу-
дут проведены работы по реконструкции 
и строительству 21 здания для учрежде-
ний культуры и искусства», — добавляет  
Андрей Бочкарёв.

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Москва наращивает темпы строительства 

медицинских объектов, чтобы город был 
готов к любым вызовам в будущем. Знако-
вым событием в этом году стало открытие 
нового детского инфекционного корпуса 
на 100 коек в Коммунарке. Как сказал при 
посещении больницы Мэр столицы Сергей 
Собянин, она построена по самым совре-
менным стандартам оказания медицинской 
помощи и будет принимать детей с инфек-
ционными заболеваниями со всей Москвы. 
В новом корпусе будут работать 230 чело-
век, в том числе 80 врачей, 100 сотрудни-
ков среднего медицинского персонала и 50 
сотрудников прочего персонала.

Еще один знаковый объект — терапев-
тический корпус израильской клиники 
«Хадасса» на территории медкластера в 
Сколкове, который готовится принять па-
циентов. Сейчас там устанавливают обо-
рудование и набирают медперсонал, в том 
числе специалистов «Хадасса» из Израиля. 
Площадь семиэтажного здания — 25 тысяч 
квадратных метров. И хотя здесь всего 63 
койки, это полноценный стационар с от-
делениями хирургии, онкологии, лучевой 
терапии и диагностики, а также радиону-
клидной диагностики. Большинство про-
цедур будет проводиться амбулаторно.

К 2024 году планируется построить 74 
медучреждения, в том числе 4 скоропо-
мощных комплекса на базе крупных 
больниц.

Известно, что здоровье легче сохра-
нить, чем восстановить. Градостроители 
это знают и строят необходимые для горо-
жан бассейны, спортивные залы, ледовые 
арены. Среди наиболее значимых соору-
жений, которые сейчас возводятся, глава 
Стройкомплекса назвал Международный 
центр самбо, центр бокса и ледовый ком-
плекс «Кристалл» на территории Лужни-
ков, спортивный центр ЦСКА на Ходын-
ском поле и ряд других.

 
НОВАЯ МОСКВА —  
ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ  
РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ

«Новая Москва постепенно отходит от 
образа «отдаленной территории с доступ-
ным жильем», где приобретают недвижи-

Порог новой сцены 
театра зверей «Уголок 
дедушки Дурова» первым 
переступил кот Иван, он, 
как и другие животные, 
будет выступать в новом 
корпусе
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мость исключительно те, кому не хватило 
денег на вариант в границах «старой» 
Москвы. За счет развития социальной и 
транспортной инфраструктуры, а также 
благоприятной экологической обстанов-
ки комфортность в новых районах сопо-
ставима со многими районами внутри 
МКАД», — определяет концепцию Новой 
Москвы управляющий директор компа-
нии «Метриум» (участник партнерской 
сети CBRE) Надежда Коркка.

Активно развивающиеся новые терри-
тории города — ТИНАО и Мневниковская 
пойма. На территории поймы активно 
строится транспортный каркас: на базе 
двух станций метро «Мнёвники» и «Те-
рехово» будут созданы транспортно-пе-
ресадочные узлы. Выбраны победители 
конкурса на разработку архитектурно-гра-
достроительных концепций мостов в 

Мнёвниковской пойме. Им стал АО «Мо-
синжпроект» в консорциуме с участием 
отечественных и зарубежных архитектур-
ных бюро. На территории поймы будет 
построено 1,6 миллиона «квадратов» жи-
лья, школа на 2700 мест и ДОУ на 1150 
мест. Здесь также появится спортивный 
кластер, который по масштабу не будет 
уступать «Лужникам». К 2025 году на тер-
ритории возведут многофункциональный 
парк. Андрей Бочкарёв говорит, что за 
текущий и два следующих года в новых 
округах планируется построить еще 11 
миллионов «квадратов» недвижимости, 
включая более сотни самых разных соци-
альных объектов:  

— Важной составляющей всех проек-
тов является создание рабочих мест в ша-
говой доступности от жилых кварталов. 
В настоящее время на территории Новой 
Москвы с момента присоединения созда-
но 255 тысяч рабочих мест.

ИЗ ПРОМЗОН  
В ЗОНЫ КОМФОРТА

Одной из ключевых «точек роста» сто-
лицы остается программа реорганизации 
промышленных территорий. Большинство 
из них прекратили производство мно-
го лет назад и превратились в хаотичные 
склады и свалки. Сегодня это хороший 

На страже здоровья: 
Москва наращивает темпы 
строительства медицинских 
объектов
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резерв для строительства недвижимости 
и жилья в границах «старой» Москвы, а 
также возможность вернуть территории в 
пользование горожан. 

«За десять лет в Москве ввели порядка 
41 миллиона «квадратов» жилья, при этом 
около 19,2 миллиона квадратных метров 
было введено на бывших промышленных 

территориях, которые являются основным 
резервом градостроительного развития 
столицы. Сейчас в Москве в процессе 
реорганизации находятся 129 производ-
ственных и промышленных зон», — отме-
тил Андрей Бочкарёв. 

Значимый вклад в реализацию проек-
тов комплексного развития вносят москов-
ские девелоперы, создавая действительно 
комфортные современные кварталы с яр-
кой архитектурной составляющей. А бла-
годаря консолидации усилий со стороны 
бизнеса и власти удается добиться пра-
вильного баланса между объектами соци-
альной, коммерческой, транспортной ин-

фраструктуры и новым объемом жилого 
строительства. 

В качестве успешных примеров реор-
ганизации можно назвать территории 
бывших заводов ЗИЛ и «Серп и Молот». 
Активно ведется реорганизация промзо-
ны «Октябрьское Поле», постепенно пре-
ображается промзона «Гайвороново», со-

временный многофункциональный район 
планируют создать на территории «Южно-
го порта» и т.д.

«Нашим ключевым проектом являет-
ся комплексный редевелопмент бывшей 
промышленной территории «Октябрь-
ское поле», который мы реализуем с 2015 
года. В новом квартале возводится жи-
лье, поликлиника, школа, детские сады, 
проводится благоустройство, создаются 
рабочие места — квартал будет обеспе-
чен всем необходимым для комфортной 
жизни москвичей», — подчеркивает гене-
ральный директор компании «РГ – Деве-
лопмент» Татьяна Тихонова.  

Нашим ключевым проектом является комплексный 
редевелопмент бывшей промышленной территории 
«Октябрьское поле». В новом квартале возводится 
жилье, поликлиника, школа, детские сады, проводится 
благоустройство, создаются рабочие места.

Татьяна Тихонова, генеральный директор компании «РГ – Девелопмент»

На месте «ржавого 
пояса» в столице 
появляются комфортные 
современные кварталы 
с яркой архитектурной 
составляющей
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Согласована реставрация 
исторического корпуса  
Боткинской больницы

Как сообщил председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов, экспертами со-
гласован проект работ в здании Городской 
клинической больницы имени С.П. Боткина  
в Беговом районе столицы. 

В ходе работ будут созданы наружные лифтовые шахты 
из монолитного железобетона с облицовкой панелями из 
непрозрачного зеркального стекла.

«Здание во 2-ом Боткинском проезде было построе-
но в 1909 году по индивидуальному проекту архитек-
тора И.А.Иванова-Шица. Административный корпус с 
переходными галереями является выявленным объек-
том культурного наследия. В рамках приспособления 
здания к современному использованию предусмотре-
на пристройка лифтовых шахт, а также сопутствующие 
ремонтные и отделочные работы», — пояснил глава 
Комитета.

Так, в ходе ремонта будут оборудованы наружные лиф-
товые шахты из монолитного железобетона с облицовкой 
панелями из непрозрачного зеркального стекла. Важной 
частью работ станут реставрационные работы в отно-
шении внутренней отделки: предусмотрена финишная 
штукатурка и покраска интерьерной части примыкания 
лифтовых шахт и воссоздание отделки пола. При этом ка-
питальный ремонт не предусматривает изменения функ-
ционального назначения здания.

В пристраиваемых шахтах запланирована установка 
двух больничных лифтов грузоподъемностью 1600 кило-
граммов, оборудованных в том числе для передвижения 
по этажам маломобильных групп населения.

Боткинская больница Департамента здравоохранения 
города Москвы — крупнейшее многопрофильное лечеб-
ное учреждение столицы, где оказывают помощь по всем 
направлениям медицины. Ежегодно там проходят лече-
ние более 100 тысяч человек.

Эксперты одобряют
С января по сентябрь экспертами одобрено 
более 3,8 тысячи комплектов проектной до-
кументации. Председатель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов сообщил о результатах 
работы Мосгосэкспертизы в рамках прове-
дения экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

По словам главы ведомства, в течение девяти месяцев 
2021 года было выдано 3824 экспертных заключения по 
государственной экспертизе. Среди них — 3356 положи-
тельных заключений и 468 — отрицательных. В числе рас-
смотренных проектов как финансируемые за счет средств 
городского бюджета, так и реализуемые при финансиро-
вании юридических лиц с уставным фондом более 50%.

«Работа по государственной экспертизе ложится в 
основу возведения большинства значимых для столи-
цы объектов, а также для проведения ремонтных, ре-
ставрационных и восстановительных работ. Строитель-
ство линий и объектов метрополитена, реконструкция 
транспортных развязок, строительство и ремонт дорог, 
устройство современных систем безопасности и мони-
торинга, строительство и ремонт жилых домов, в том 
числе по программе реновации, объектов городской 
инфраструктуры, а также сохранение объектов культур-
ного наследия. Это лишь часть тех работ, проекты кото-
рых анализируется экспертами и которые столь нужны и 
важны для москвичей и гостей города», — добавил Ва-
лерий Леонов.



На Кутузовском проспекте 
отремонтируют жилой дом
Проектная документация по ремонту 
22-секционного дома №30 согласована. Об 
этом сообщил председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что в здании 1950-х годов постройки про-
ведут внешние и внутренние работы.

При ремонте фасадов стены и цоколь обработают ан-
тисептиком, заменят поврежденную облицовку, восста-
новят кирпичную кладку и гидрофобизацию. На здании 
установят новые номерные таблички и флагодержатели, 
заново окрасят металлические элементы. Помимо этого, 
восстановят и другие декоративные фасадные элементы: 
дентикул, пилястр, капители, оконные наличники и баре-
льефы. Учтена необходимость оштукатуривания и окра-
ски стен и сводов арок, плит балконов и цветочниц, а так-
же расчистка, грунтовка и окраска металлических ворот. 
Заменят внешнюю гидроизоляцию, отливы, восстановят 
ограждения.

Обновленная услуга  
по согласованию СТУ — на mos.ru

«Отдельное внимание планируется уделить общим зо-
нам в подъездах, чтобы создать для жителей комфорт-
ные и безопасные пространства», — добавил глава ве-
домства.

Так, в подъездах заменят почтовые ящики, отремон-
тируют стены, стяжку и напольное покрытие. На этажах 
установят номерные таблички. Предусмотрен монтаж 
новых оконных и дверных заполнений, а на лестничных 
клетках обновят ограждения и смонтируют новые дере-
вянные поручни.

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru 
стала доступна модернизированная услуга 
Москомэкспертизы по согласованию специ-
альных технических условий (СТУ).

Таким образом, столица стала первым городом в стра-
не, где цикл оказания услуг в строительстве полностью 
реализован в электронном виде.

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Ва-
лерий Леонов, онлайн-функционал услуги соответству-
ет положениям обновленного законодательства (в том 
числе вступившему в силу 1 января этого года новому 
Порядку разработки и согласования специальных тех-
нических условий, определенному Приказом Минстроя 
России от 30.11.2020 N 734/пр). Модернизация сервиса 

позволила сократить срок рассмотрения документации 
— решение придет в течение 20 рабочих дней. 

Напомним, что разработчиком документа может высту-
пить проектная или научно-исследовательская организация.

«За 2020 год на рассмотрение поступило более 2,5 
тысячи СТУ. Специальные технические условия — это 
нормы, разработанные для конкретного объекта капи-
тального строительства и отражающие дополнительные 
к имеющимся или отсутствующие требования по безо-
пасности и надежности проектирования, строительства 
и эксплуатации. В наше время это особенно актуально, 
ведь в Москве реализуется множество проектов уникаль-
ных и технически сложных зданий и сооружений», — 
подчеркнул он.
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Комплекс городского хозяйства 
обзаведется аналитическим центром
Согласована проектная документация на 
строительство единого диспетчерского 
аналитического центра (Корпус №1) и ре-
конструкцию существующего объекта не-
завершенного строительства под админи-
стративно-бытовое здание (Корпус №2) для 
нужд Комплекса городского хозяйства го-
рода Москвы. Об этом сообщил председа-
тель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Проектом запланировано строительство двухэтажного 
здания единого диспетчерского аналитического центра 
(корпуса №1). Так, в здании появятся помещения центра 
обработки экстренных вызовов гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, предприятие обще-

ственного питания, ситуационный зал со штабом, конфе-
ренц-зал, а также административные и вспомогательные 
помещения», — рассказал Валерий Леонов.

При этом проект включает реконструкцию четырех-
этажного корпуса №2. Предполагается устройство но-
вой входной группы, внутренних перегородок, оконных 
блоков и витражей. Кроме того, проектная документация 
предусматривает монтаж лестниц, частичный демонтаж 
плит перекрытий и конструкций светового фонаря.

«После реконструкции во втором корпусе разместятся 
гардеробные персонала, кладовые и бытовые, а также 
административные помещения, помещения медицин-
ской службы и комнаты отдыха дежурных смен», — по-
яснил он.

Заезжай и живи
125 квартир с отделкой запроектировано в 
новом доме по реновации в Дмитровском 
районе. О согласовании проекта рассказал 
председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов.

Глава ведомства пояснил, что проектом предусмотрено 
возведение здания, состоящего из двух секций с подземной 
одноуровневой автостоянкой. На первом этаже запроекти-
рованы нежилые помещения, где в будущем смогут разме-
ститься различные учреждения и организации, нужные для 
жителей. Начиная со второго этажа и выше расположатся 
125 квартир различных конфигураций с лоджиями. При 
этом некоторые из них приспособят для маломобильных 
граждан. Связь по этажам в каждой секции будет обеспечи-
ваться с помощью двух лифтов и одной лестничной клетки.

По словам Валерия Леонова, в доме предусмотрен ре-
монт помещений вспомогательного, обслуживающего 

и технического назначения, а также полная внутренняя 
отделка квартир согласно постановлению Правительства 
Москвы. Благодаря такой тщательной подготовке жилья, 
переезд людей из пятиэтажек будет организован макси-
мально быстро и комфортно.

В наружной отделке здания будут применены керамо-
гранитная и фибробетонная плитки, в том числе в соста-
ве сертифицированной фасадной системы с вентилируе-
мым зазором.

«Помимо этого, проектная документация учитывает 
необходимость благоустройства территории: устройство 
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадки 
для отдыха. Также будут установлены малые архитектур-
ные формы и декоративные элементы, сформирована 
система наружного освещения, разбиты газоны, выса-
жены цветы, деревья и кустарники», — добавил Валерий 
Леонов.
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Экспертиза  проектов сэкономила 
городу более 81 миллиарда рублей

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева сообщила о результатах деятель-
ности учреждения с 1 января по 30 сентя-
бря 2021 года.

«МГЭ Онлайн»:  
приложение обновилось

Так, за 9 месяцев работы благодаря экспертам ведом-
ства было обеспечено общее снижение стоимости строи-
тельства объектов в Москве на 16,1% (от первоначально 
заявленной сметной стоимости). В соответствии с заме-
чаниями и рекомендациями экспертов Мосгосэксперти-
зы оптимизация совокупной сметной стоимости проектов 
в Москве достигла более чем 119,4 миллиарда рублей, 
из которых 81,5 миллиарда — по результатам экспертизы 
проектов, финансируемых из бюджета столицы.

«Для достижения такого показателя наши сотрудники 
анализируют технологические и технические решения, 
сверяют сметы на соответствие текущей рыночной ситу-
ации. Высокое качество будущих городских объектов со-
храняется», — заявила Анна Яковлева.

Каждый проект проходит тщательную проверку на со-
ответствие техническим регламентам по безопасности 
и надежности и соотносится с актуальными сметными 
показателями. Это дает возможность перераспределить 
бюджетные средства на строительство важных и нужных 
для москвичей объектов: школ и детских садов, больниц 
и поликлиник, жилых домов, новых дорог и станций мет-
рополитена.

Обновленная версия доступна для скачивания  
в AppStore и GooglePlay.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, для зая-
вителей стали доступны функции глобального поиска по всем поданным 
заявкам и формирования списка избранных заявок, а также контактная 
информация экспертов, работающих по заявкам.

Уже почти полгода партнеры Мосгосэкспертизы используют мобиль-
ное приложение, ставшее важной частью цифровой системы всего ве-
домства. «МГЭ Онлайн» является первым подобным продуктом для 
Мосгосэкспертизы. Благодаря ему работа по экспертизе проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий стала еще бо-
лее удобной, ведь ознакомиться с актуальной информацией о рассмо-
трении проектов стало возможно для заявителей с помощью мобильных 
устройств вне зависимости от времени и места нахождения. Настраива-
емые push-уведомления позволяют мгновенно узнавать обо всех изме-
нениях в заявках.

«Мы не останавливаемся на уже существующих возможностях и стре-
мимся развивать приложение «МГЭ Онлайн», делая его еще более удоб-
ным и функциональным. Спустя почти полгода мы провели обширные 
работы, по итогам которых для наших партнеров стали доступны столь 
важные и нужные опции. И на этом работа также не закончится: уже гото-
вимся к следующему этапу обновления приложения», — добавила Анна 
Яковлева.
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В Большом Палашевском переулке 
отремонтируют дореволюционный дом
Пятиэтажный кирпичный жилой дом 1910 
года постройки в Большом Палашевском 
переулке ждет комплексный капиталь-
ный ремонт в соответствии с проектными 
решениями, утвержденными экспертами 
Мосгосэкспертизы. Об этом, а также о 
составе работ сообщила руководитель 
экспертного ведомства Анна Яковлева.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы, в рамках 
проекта предусмотрены работы по отделке фасадов: их 
расчистка и промывка, а также локальная обработка сани-
рующими средствами, ремонт штукатурного слоя и после-
дующая окраска стен фасадов, эркера, оконных и дверных 
откосов, цоколя, приямков, сандриков и карниза. Специ-

алистами будет выполнено обновление покрытия декора-
тивных глазурованных керамических блоков облицовки 
наружных стен входных групп с ремонтом и нанесением 
глазурованной эмали в существующий тон плиток.

Внутри жилой части здания, в подъездах и на лестнич-
ных клетках, запланированы обновление ступеней, замена 
напольного покрытия, включая восстановление плитки с 
декоративным рисунком. При этом аналог будет подобран 
без изменения цвета и рисунка. Также выполнят ремонт 
стен и потолков, косоуров и торцевых поверхностей сту-
пеней, заменят облицовку стен керамогранитой плиткой в 
уровнях входных групп. В здании установят новые окна и 
дверные блоки. Для жителей будут установлены информа-
ционные стенды, таблички на этажах.

Ремонт пяти набережных Москвы-реки 
согласовали с начала года

ты и делает свой вклад в комфортное и безопасное будущее 
города», — заявила глава экспертной организации.

По ее словам, в течение этого года Мосгосэкспертиза 
выдала заключения в рамках реконструкции и ремонта 
пяти набережных Москвы-реки. Это этапы реконструкции 
набережной ЗИЛ, капитальный ремонт Новоданиловской 
и Павелецкой набережных, набережной от Филевского 
парка до территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко», 
капремонт Краснопресненской набережной.

«Эксперты МГЭ анализируют весь спектр документов: 
от подготовки территории проведения работ и их влияния 
на окружающую среду до оценки качества и надежности 
предложенных материалов, а также цен и соблюдения ус-
ловий импортозамещения», — добавила Анна Яковлева.

О статистике рассмотрения проектов ка-
питальных работ, утверждаемых специ-
алистами Мосгосэкспертизы, рассказала 
глава организации Анна Яковлева.

«За последние годы облик столицы сильно изменился за 
счет современной жилой недвижимости, объектов культу-
ры, образования, медицины. Развивается метрополитен, 
строятся дороги и развязки, проводится комплексное благо-
устройство территорий, включая промзоны. Правительство 
Москвы вкладывает много сил в работы по капитальному 
ремонту, обновлению, реконструкции зданий, сооружений 
и общественных пространств. Это касается также городского 
пространства парковых зон и других природных объектов. 
Наше ведомство рассматривает все перечисленные проек-
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На Малой Бронной улице 
отремонтируют жилой дом
Согласована проектная документация на 
проведение капитального ремонта мно-
гоквартирного жилого дома в Преснен-
ском районе в центре столицы. Об этом 
сообщила руководитель Мосгосэкспер-
тизы Анна Яковлева.

«В Москве реализуется региональная программа по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов. Каждый 
новый проект направлен на повышение безопасности, 
надежности и долговечности жилого фонда. Так, на Ма-
лой Бронной улице отремонтируют шестиэтажный дом, 
построенный в 1934 году по индивидуальному проекту», 
– заявила Анна Яковлева.

В рамках проекта запланировано обновление стен фа-
садов и цоколя, а также устройство флагодержателей, 
информационных щитов и табличек. Кроме того, пред-
усмотрена окраска декоративных карнизов, козырьков 
подъездов, внешних оконных и дверных откосов. Ремонт 
крылец включает в себя замену плитки пола площадок, 

а восстановление балконов дома предполагает окраску 
плит, обновление экранов и плитки полов с предвари-
тельным ремонтом стяжки и заменой гидроизоляции. При 
этом будет осуществлен ремонт кровли, чердачных и под-
вальных помещений жилого дома.

Внутренние работы предполагают восстановление лест-
ниц, замену облицовочной плитки ступеней и покры-
тия полов. Также запланирована окраска стен, потолков 
подъездов, внутренних откосов и торцевых поверхностей 
ступеней жилого дома. Помимо этого, будет реализован 
комплекс работ по замене окон и дверей в местах общего 
пользования.

Проект предполагает частичную модернизацию систем 
электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и 
отопления. После проведения ремонтных работ предус-
матривается восстановительный ремонт в зонах замены 
коммуникаций по всему объему здания. Существующий 
архитектурный облик здания и планировка помещений 
сохранятся.

Эксперты одобрили  
10 проектов детских садов
С 1 января по 30 августа 2021 года экс-
пертами были рассмотрены и согласо-
ваны проекты для 10 детских садов, ре-
ализуемых как за счет средств бюджета 
города, так и за счет средств инвесто-
ров. Об этом рассказала руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Руководитель экспертного ведомства сообщила о 
статистике согласования проектов в рамках возведения 
в Москве новых дошкольных образовательных учреж-
дений.

«Были одобрены объекты в районе Солнцево Запад-
ного округа, Хорошевском районе на севере столицы, в 
районах Некрасовка и Рязанском на юго-востоке. Также 
положительные заключения получили объекты в СВАО на 
территории районов Западное Дегунино и Останкинский. 
Помимо этого, активно создается необходимая образова-
тельная инфраструктура на территории Новомосковского 
округа. Там также ожидается строительство дошкольных 
учреждений: по одному в поселениях Сосенское и Мо-
срентген, двух — в Филимоновском», — заявила руково-
дитель экспертной организации.
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Новое дошкольное учреждение возведено в районе Соколиная Гора  
по адресу: Вольная улица, дом 28а. В трехэтажном здании площадью  
3,5 тысячи квадратных метров создана комфортная и безопасная 
образовательная среда для 205 дошкольников. Новый детский сад  
посетил мэр Москвы Сергей Собянин, там же он провел встречу  
с призерами чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное 
воспитание» и поздравил работников детсадов с Днем воспитателя.

Сергей Собянин осмотрел 
новый детский сад  
в Восточном округе
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«Детские сады посещают почти полмиллиона московских детишек. Это целая 
страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, 
заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество  
новых детских садов. За последние годы построено больше трехсот». 

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Концерн «КРОСТ» открывает продажи в новом 
премиальном жилом комплексе «Театральный 
Квартал», который строится в районе Щукино  
на улице Расплетина.

Концерн «КРОСТ» 
открывает продажи  
в ЖК премиум-класса 
«Театральный квартал»
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ЖК состоит из четырех разновысотных 
корпусов, получивших свои названия в 
честь знаменитых архитекторов и деяте-
лей искусств столицы XX века — Фомина, 
Щусева, Жолтовского и Щукина. Общая 
площадь территории — два гектара.

«Дом Жолтовского», вдохновленный 
идеями русского ренессанса, рассчитан 
на 196 квартир площадью — от 29 до 92 
квадратных метров. Отдельного внимания 
заслуживает вестибюль: облицованные 
мрамором пилоны украшены пилястра-
ми в стиле греческих коринфских колонн, 
потолки расписаны по мотивам знамени-
той постройки Жолтовского — особняка 
Тарасова на Спиридоновке. Остекленный 
дубовый тамбур, изысканное декоратив-
ное оформление лестниц с ограждениями 
лестничных маршей и плафоны из молоч-
ного стекла.

«Дом Щусева» на 207 квартир самый 
высокий в комплексе — 26 этажей. Здесь 
представлены квартиры площадью от 
33 до 97 квадратных метров. Вестибюль 
«Дома Щусева» оформлен в характер-
ном для знаменитого архитектора стиле 
— в центре монументальный зал с вось-
мигранными пурпурными колоннами, 
облицованными изразцами. На стенах 
— каменные порталы с зеркалами в золо-
ченых рамах. Пол уложен в сложном гео-
метрическом рисунке. На стенах гипсовые 
медальоны с росписью, а на потолке вось-
мигранные светильники в форме фонаря 
с золотым обрамлением.

«Дом Фомина» — клубный дом с при-
ватной территорией и отдельным паркин-
гом всего на 144 квартиры площадью от 
33,5 до 127 квадратных метров. «Дом Фо-
мина» оформлен в стиле русского ампира 
первой половины XIX века. Это самый 
роскошный и респектабельный интерьер 
из всех представленных в «Театральном 

«Театральный квартал» — это жилой ком-
плекс премиум-класса в сердце элитного 
района. Роскошные парадные, закрытые 
охраняемые дворы, подземный паркинг 
и квартиры с изящными эркерами — ка-
ждая деталь здесь подчеркивает статус 
владельца. Концепция комплекса сфор-
мировалась на пересечении столично-
го консерватизма, роскоши сталинской 
эпохи, аристократичного духа настоящей 
Москвы и истинных семейных ценностей. 
Фасады отсылают к полюбившимся чер-
там сталинского ампира: руст на нижних 
этажах, эркеры, рельефные карнизы и 
обелиски на крыше, устремляющие силуэт 
здания вверх.
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квартале». Входная группа — просторный 
зал с дорическими мраморными колонна-
ми в оттенках охры, лепные гипсовые де-
тали, зеркала в золоченых рамах. На полу 
— мрамор различных пород. Обществен-
ные пространства декорированы меда-
льонами с номером этажа и росписями по 
мотивам эскизов театральных декораций 
знаменитых русских художников.

Комплекс имеет удобный выезд на Ле-
нинградское и Волоколамское шоссе как в 
сторону области, так и в сторону центра. 
С запада территория ограничена руслом 
реки Москвы и каналом имени Москвы. 
Дорога на автомобиле до центра города 
займет около 20 минут и составляет не 
более 10 километров. Рядом с «Театраль-
ным кварталом» находятся станция метро 
«Октябрьское поле» (1,2 км), станции 
МЦК «Панфиловская» (1,7 км) и «Зорге» 
(2 км). Основные транспортные магистра-
ли — улица Волоколамское шоссе и улица 
Маршала Бирюзова. Среди крупных улиц 
можно отметить улицы Народного Опол-
чения, Живописную, Берзарина и Ново-
щукинскую.

К продаже доступны одно-, двух-, 
трех- и четырехкомнатные квартиры. Цена 
однокомнатной квартиры начинается от 

13,1 миллиона рублей, двухкомнатной от 
24,4 миллиона рублей, трехкомнатной от 
35,1 миллиона рублей, а четырехкомнат-
ной от 38,7 миллиона рублей.

Кроме того, при продаже квартир дей-
ствует программа «Я — режиссер», по 
которой вы сами сможете сформировать 
пространство для жизни. Две и более 
квартир можно объединить в одну без не-
обходимости самостоятельно заниматься 
перепланировкой — этот вопрос берет на 
себя застройщик.

Потолки 3,6 – 3,9 метра, эркеры с 
высотой окна до трех метров, несколько 
санузлов в квартире, гардеробные и кла-
довые помещения, а также возможность 
объединить кухню и гостиную в единую 
зону. Для жителей доступен подземный 
паркинг. Многообразие планировочных 
решений позволит подобрать оптималь-
ный вариант под запрос любой семьи.

Здания жилого комплекса окружены 
закрытым внутренним двором с собствен-
ным парком культуры и отдыха. Здесь бу-
дут высажены редкие породы деревьев, 
кустарников и цветов. В парке площадью 
один гектар разместятся и детские разви-
вающие площадки, и спортивные трена-
жеры, и беговые дорожки, и газон для за-
нятий йогой, и амфитеатр для соседских 
праздников. Ландшафтные архитекторы 
«КРОСТ» подбирают крупномерные дере-
вья, кусты и цветы для оформления пар-
ка специально для этого проекта. Часть 
растений будет закуплена в Европе на 
крупнейших международных выставках и 
ландшафтных салонах.

На первых этажах расположатся ре-
стораны, бутики, салоны красоты и фит-
нес-студии, которые формируют ожив-
ленную среду со стороны улиц.

Быть владельцем квартиры в «Театраль-
ном квартале» — это не просто роскошь, 
это привилегия. 

Концепция ландшафтного 
дизайна помогает создать 
комфортный круг общения: 
уютные зоны отдыха, 
спортплощадки, беседки и 
амфитеатр для соседских 
праздников

ЖК «Театральный 
квартал»: современное 
прочтение наследия великих 
архитекторов воссоздает 
аристократический дух 
настоящей Москвы
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ:  
Дневник архфестиваля 
«Зодчество-2021»
Нынешней осенью Гостиный двор в Москве 
стал площадкой сразу трех крупнейших 
архитектурных событий.  В преддверии 
Всемирного Дня архитектуры здесь работали 
XXIX Международный фестиваль «Зодчество»,  
IV Всероссийский архитектурный фестиваль Best 
Interior Festival и Международная выставка Build 
School. И если в прошлом году на «Зодчестве» 
мы прикоснулись к Вечности, то в этом году 
отправляемся на поиски Истины — такую тему 
выбрали организаторы мероприятия. 

Г

  Наталья ЧЕРКАСОВА

олая правда, или истина почти без 
прикрас в виде скульптурной ком-
позиции встречала посетителей на 

входе и сразу «заряжала» желанием от-
правиться на поиски. Давайте вместе по-
листаем дневник архфестиваля, вспом-
ним его основные моменты, пройдемся 
по выставочному пространству — оно и 
есть иллюстрация сложного, смелого, не-
ординарного творческого пути зодчих. И, 
наконец, попытаемся вместе с архитекто-
рами ответить на вопрос, в чем же Истина? 
Возможно, она в…

… В ПРИЗВАНИИ
«Когда я задумывал тему фестиваля 

«Зодчество», мне вспомнилась легенда 
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о том, что истина — это зеркало, приду-
манное богом. Оно разбилось, и каждый 
из нас стал носить его осколок в себе. 
Мне кажется, именно сейчас настало вре-
мя объединить эти осколки, чтобы вместе 
найти путь, который приведет нас в бу-
дущее. Мы, архитекторы, не должны за-

бывать свою роль как общественную, так 
и творческую. Мы служим призванию. 
Это и есть Истина зодчества», — раскрыл 
концепцию кураторской программы глав-
ный архитектор Калуги Алексей Комов. 
Его арт-объект «Алтарь архитектурной 
правды» в виде увеличенной в десять 
раз модели главной архпремии страны 
— Хрустального Дедала — занял одно из 
центральных мест инсталляции «Истина в 
призвании» и стал, по сути, красноречи-
вой иллюстрацией слов куратора «Зодче-
ства-2021».

А начнем мы, как и полагается, с тор-
жественного открытия. Праздничная 
церемония получилась насыщенной и 

объемной, поскольку собрала ведущих 
представителей архитектурной и градо-
строительной отраслей, дизайнеров, ху-
дожников, оформителей, а также произ-
водителей и поставщиков строительных 
материалов. Учитывая масштаб всех трех 
событий, официальных поздравлений и 

напутствий от гостей было много. Но все 
они, в целом, сводились к одному — роли 
зодчего. 

Старт работе дал вице-премьер пра-
вительства России Марат Хуснуллин. В 
видеообращении к участникам меропри-
ятия он отметил: «Фестиваль «Зодчество» 
стал заметной частью архитектурной и 
строительной жизни. Учитывая текущие 
и перспективные объемы строительства в 
России, важно уделять внимание качеству 
и разнообразию возводимых объектов и 
создаваемой среды. Об этом нужно ду-
мать уже сегодня, чтобы и через десяти-
летия люди с благодарностью вспоминали 
наш труд».

Фестиваль «Зодчество» — универсальная коммуникационная площадка для 
общения и обмена опытом участников профессионального сообщества, где 
обсуждают широкий спектр профессиональных тем.

Смелых идей и ярких 
смыслов немало: 
осмотром выставки гости 
и официальные лица 
остались довольны
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Руководитель Департамента градостро-
ительной политики Москвы Сергей Лёв-
кин дал свое определение роли архитек-
тора: «Зодчий — это созидатель в самом 
широком смысле этого слова. Без зодчего 
наша жизнь невозможна. Человек начи-
нает меняться в хорошую сторону, когда 
он видит вокруг себя что-то новое, инте-
ресное, необычное. И архитектура очень 
сильно влияет на поведение человека, на 
его отношение к жизни».  

Президент Союза архитекторов России 
Николай Шумаков сделал акцент на исто-
рии фестиваля: «Дорогие друзья, в это 
непростое время большое счастье видеть 
всех вас сегодня. Ровно год назад мы про-
водили 28-й фестиваль, сегодня откры-
ваем предъюбилейный 29-й. Хочется от-
метить, что в этом году ожила вся Россия, 
ожили регионы. Их в этом году на «Зодче-
стве» представлено целых шестнадцать!»

В число спикеров церемонии также во-
шли: главный архитектор столицы Сергей 
Кузнецов, первый заместитель министра 
строительства РФ Александр Ломакин, за-
меститель председателя Общественного со-
вета при Минстрое России Леонид Казинец, 
главный архитектор Московской области 
Александра Кузьмина, президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин. В финальной части тор-

жественного мероприятия на сцену были 
приглашены кураторы фестивалей «Зодче-
ство» и BIF Алексей Комов и Борис Левянт.

 
…В КОСМОСЕ

Поскольку 2021-й — год 60-летия 
полета человека в космос, гостям вы-
ставки предложили поискать Истину на 
просторах Вселенной. И мы приглашаем 
отправиться в Калугу, как говорил Юрий 
Гагарин: «Поехали!» Хотя потребуется не-
большое уточнение: Калуга приехала сама 
и привезла масштабную инсталляцию, по-
священную космосу и архитектуре.

Спецпроект «Истина в Космосе» — об 
интересе современного общества к про-
блемам создания внеземных поселений, о 
космическом дизайне, а также о результа-
тах деятельности молодых российских ар-
хитекторов, американских магистрантов 
Международного центра космической ар-
хитектуры Сасакава (SICSA) при Универси-
тете Хьюстона (США). В 2020-2021 годах 
Государственный музей истории космо-
навтики имени К.Э. Циолковского реали-
зует проект «Рукопожатие в космосе» при 
поддержке Общественной дипломати-
ческой грантовой программы посольства 
США в Москве. В рамках как отдельных, 
так и совместных проектов архитекторам 
предложили создать концепции посе-
лений на Луне или Марсе, которые по-
зволят жить человеку на этих небесных 
телах. Лучшие из этих концепций вошли 
в спецпроект «Истина в Космосе» и были 
представлены на фестивальной площадке 
«Зодчества-2021». 

Инсталляция все три дня притягива-
ла внимание посетителей: согласитесь, 
ведь интересно узнать о строительстве и 
дизайне космического жилья, об инте-

ресных решениях, которые предлагают 
российские и американские архитекторы 
и, конечно, об уникальном музее истории 
российской космонавтики.

…В ГОРОДЕ
Здесь Истину искали сразу на несколь-

ких площадках и на протяжении всех 
фестивальных дней. Сразу после тор-

«Учитывая текущие и перспективные объемы строительства в России, 
важно уделять внимание качеству и разнообразию возводимых объектов  
и создаваемой среды», — вице-премьер Правительства России  
Марат Хуснуллин.

«И на холсте так много 
истин...»: творческий 
баттл между художниками 
и архитекторами горячо 
поддерживали зрители
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жественного открытия «Зодчества» всем 
желающим было предложено заглянуть в 
будущее. На пленарной дискуссии «Но-
вые города для будущей России» эксперты 
обсуждали геополитическое положение 
России, которое открывает перед ней ис-
ключительные возможности продемон-
стрировать миру свои созидательные 
компетенции. Говорили об инициативе 
профессионального сообщества о строи-
тельстве новых городов. А тема переноса 
столицы за Урал чуть было не стала пред-
метом общественной дискуссии. 

Разные форматы обсуждения посвя-
тили результатам исследовательской, 
проектной, а в некоторых случаях и про-
вокативной работы с городской средой и 
населением, идеологии зодчества новых 
городов, созданию комфортной среды 
обитания.

И главный итог любого разговора на эту 
тему — в фокусе внимания непременно 
должен оставаться человек, а сообщество 
архитекторов должно формировать сози-
дательную повестку, призванную превра-
титься в градостроительную политику при 
проектировании и организации нового 
пространства. 

 …В МОЛОДОСТИ
На поиски Истины отправились не 

только умудренные опытом зодчие, но 
и молодежь. Молодые архитекторы из 
разных уголков нашей страны представи-

ли свой взгляд на современную архитек-
туру России и ее перспективы. Участники 
проекта — молодежные секции Союза 
архитекторов России, студенческие объе-
динения, инициативные команды и даже 
школьники. Их идеям была отдана весьма 
внушительная площадка, которую заняли 
инсталляции в виде башен. Здесь и «Баш-
ня развития» (Свердловская область), и 
«Башня Летай!» (Алтайский край), «Баш-
ня зарождения» (Краснодарский край); 
«Башня будущие архитекторы» (Future 
Architects), «Башня терпения» (Самарская 
область), «Башня вид из окна» (Москва) и 
«ДНК креативной молодежи для городов 
России «Город А» (городской округ Крас-
ногорск) и другие небоскребы идей. 

И что важно: несмотря на откровенную 
смелость идей, некоторые из них полу-
чат реализацию. Так, стало известно, что 
инсталляция «Зеленое сердце стального 
гиганта», которая была представлена на 
площадке «Зодчества-2021», в следую-
щем году украсит одно из общественных 
пространств Липецка. По признанию ав-
торов работы, на создание конструкции 
их вдохновили ассоциации, которые при-
ходят в голову при упоминании Липецкой 
области. 

…В ЦИФРЕ
Не только цифровизации мы посвятим 

эту запись в нашем дневнике, но начнем 
именно с «цифры» как возможности по-

Ц И Ф Р Ы

в 29-й раз 
прошел  
международный 
фестиваль  
«Зодчество»

Территория Гостиного 
двора в Москве на три дня 
превратилась в уникальное 
выставочное пространство 
как отражение 
творческого поиска  
зодчих страны  
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говорить и представить ретроспективу 
архитектуры Москвы за последние не-
сколько лет. Ее, эту самую возможность, 
продемонстрировал стенд Москомархи-
тектуры — пожалуй, самая интерактив-
ная экспозиция фестиваля. Избранные 
проекты последних восьми лет представ-
лены не только в виде буклетов на стенах, 
но и в видеоинсталляции над головой и 
QR-кодов, ведущих на подготовленную 
специально к «Зодчеству» карту. Многие 
отправились на эту выставку сразу после 
анонса главного архитектора на церемо-
нии открытия.

«Фестиваль — это прекрасная площад-
ка для обмена впечатлениями, эмоциями 
и опытом, это место дискуссий и поиска 
новых решений. В то же время именно 
здесь можно осмыслить уже пройденный 
путь и оценить его итоги. Стенд Моском-
архитектуры, посвященный славному три-
дцатилетнему пути Комитета, служит тому 
подтверждением», — отметил в своем вы-
ступлении Сергей Кузнецов.  

По материалам на стенде Комитета 
можно было наглядно увидеть, как транс-
формировался город, особенно сильно 
за последние несколько лет. Современ-
ные жилые дома, доступная транспорт-
ная инфраструктура, благо устроенные 
набережные и парки, спортивные и куль-
турно-досуговые центры, интересные 
локации, притягивающие тысячи людей, 
уютные веранды кафе и небо без свиса-
ющих проводов… Ведомство, которое в 

2021 году отмечает юбилей, обеспечива-
ет комплексное развитие столицы в части 
градостроительного проектирования и 
формирования архитектурно-художе-
ственного облика. За этими формулиров-
ками скрываются не столько документы и 
схемы, сколько идеи и образы будущего.

…В СЕВЕРЕ
Начну с того, что я тоже не удержалась 

и по примеру многих приложила руку (в 
прямом смысле этого слова) к этому стен-
ду: убедилась — лед, настоящий и холод-
ный. Он отсылает к морозам и Северу. По-
этому в этой дневниковой записи коротко 
о Севере. И начнем с авторского проекта 
проектно-исследовательской команды 
«Арктикаметрия», ледяной перфоманс — 
их рук дело. В своей повседневной работе 
они, движимые духом исследования, пы-
таются открыть комфортный Север всем, 
кто там живет, кто туда путешествует и кто 
им вдохновляется. Специалисты органи-
зации занимаются проектированием в се-
верных городах, поэтому на «Зодчестве» 
они твердо заявляли — «Истина в Севе-
ре». 

И еще один эпизод посвятим экспози-
ции Якутии, где лед растопила доброже-
лательная улыбка главного архитектора 
Республики Ирины Алексеевой, которая 
гостеприимно встречала посетителей. 
Стенд стал одним из лучших на выставке 
регионов, но об этом чуть ниже. Экспози-
ция Якутия выполнена в форме круга, впи-
санного в квадрат.

«Квадрат — устойчивая геометриче-
ская форма, круг — знак непрерывности 
и бесконечного движения жизни. Эти два 
элемента связывают тело и душу, материю 
и дух, землю и небо. Так, в ходе поисков, 
участники экспозиции вывели три состав-
ляющих истины — Олох, Эйгэ, Санаа, в 
архитектурном смысле обозначающие 
мастер-планирование, социальный ланд-
шафт и культурный код территории. Имен-
но из этих трех элементов создается Исти-
на», — говорится в анонсе экспозиции. В 
каждом из разделов  которой — проекты, 
реализованные и планируемые на терри-
тории республики в сфере культуры, здра-
воохранения, образования. Современные 
тенденции в градостроительстве презен-
товали экспериментальными кейсами 
— мастер-планы трех арктических посе-
лений и квартала «Звездный» в Якутске, 
брендинг туристических объектов и один 
из знаковых объектов — Ленский мост.

Это вовсе не фонарь 
Диогена: творческие 
поиски участников 
«Зодчества» не были 
напрасны, каждый из них 
нашел свою Истину!

Ц И Ф Р Ы

16  
регионов  
приняли участие  
в фестивале



…В БОРЬБЕ
Возьму на себя смелость и акцент сде-

лаю как раз не на победе, а на борьбе.  
Как в любом состязании, есть победители, 
но на «Зодчестве-2021», на мой взгляд, 
не было проигравших. Потому что в этом 
творческом противостоянии нет разру-
шительного конфликта, его энергия сози-
дательна. Это тот самый спор, в котором 
рождается Истина. А вот формы борьбы 
могут быть разными. Например, творче-
ский баттл между художниками и архи-
текторами. На этой площадке надели фар-
туки, встали у мольбертов и взяли кисти 
в руки не только молодые мастера, но и 
именитые профессионалы, в числе кото-
рых был и Николай Шумаков.

Архитектурных побед все же было 
много. Мы вспомним только малую часть 
из тех, что озвучили в финале, то есть на 
третий день работы XXIX Международно-
го архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Экспертное жюри на торжественной це-
ремонии закрытия огласило победителей 
смотров-конкурсов, на которые в этом 
году поступило более 400 работ.

Итак, Хрустального Дедала — главную 
награду фестиваля — получил АО «Метро-
гипротранс» за проект «Большая кольцевая 
линия Московского метрополитена, стан-
ции Авиамоторная, Лефортово, Электро-
заводская». В номинации «Развитие тер-
риторий и градостроительные решения» 
Золотой знак самого масштабного смот ра-
конкурса — «Регионы России» — достался 
Москве в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. Золо-
тым знаком в номинации «Городская среда 
и комплексные городские проекты» жюри 
наградило министерство градостроитель-
ной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области. «Серебро» 
завоевали Московская область и Комитет 
по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области. В номинации «Развитие 
и продвижение национальной идентично-
сти региона»  (новая номинация этого года, 
как и «Сохранение исторической среды») 
Золотым знаком награждено Управление 
архитектуры и градостроительства при Гла-
ве Республики Саха (Якутия).

 …В АРХИТЕКТУРЕ
Три дня на площадке Гостиного двора 

зодчие искали Истину в космосе, памяти, 
городе, науке, свободе, машине, равно-
весии, слове, любви (под этим именем на 
выставке был представлен, пожалуй, один 
из самых теплых и душевных проектов, 
посвященный памяти Владимира Кузь-
мина) и даже в самом себе. Шестнадцать 
кураторских спецпроектов — больших и 
не очень — расположились по главной 
оси выставочного пространства. Пришло 
время озвучить итоги этих творческих ме-
таний и поисков. 

«Испытание временем может выдер-
жать только Истина. Быть фундаментом и 
связывать реальность с завтрашним днем 
может только архитектура. Так, истина 
рождается в соревновании идей и заяв-
ляет о себе языком таланта», — эти слова 
манифеста автора кураторской програм-
мы Алексея Комова, пожалуй, и есть квит-
эссенция красивого, порой, откровенно 
провокативного, смелого, возможно, не 
каждому понятного действа, имя которо-
му «Зодчество-2021».

И еще одна ремарка в нашем дневнике: 
нынешнее «Зодчество» выступило пред-
вестником юбилейного — в 2022 году фе-
стиваль отметит 30-летие!   

Ц И Ф Р Ы

более 

400 
работ поступило 
на смотры- 
конкурсы  
«Зодчества-2021»

В поисках Истины: зодчие 
искали ее не только  
в городе, космосе, Арктике, 
но и в науке, памяти, слове 
и любви
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Здание многофункционального комплекса 
«Щёлковский», расположенного на границе 
районов Гольяново и Северное Измайлово в 
Восточном административном округе Москвы, 
сразу привлекает к себе внимание: напоминающее 
корабль, с волнообразной геометрией дизайна и 
изысканными часами с девятиметровой минутной 
стрелкой над центральным входом. 

аньше на этом месте стоял обвет-
шалый автовокзал «Центральный», 
уже в начале 90-х переставший 

справляться с растущими потоками пасса-
жиров и транспорта. Теперь на его месте 
— современный транспортный хаб, зна-
чительно упростивший жизнь не только 
близлежащих районов, но и всего округа.

МФК «Щёлковский» входит в состав 
одноименного ТПУ. Его общая площадь 
составляет более 150 тысяч квадратных 
метров, а на территории гармонично ин-
тегрированы автовокзал, ритейл, зоны 
развлечений и досуга, сервисные компа-
нии, подземная парковка и многое дру-
гое. Открывали новое здание многофунк-
ционального комплекса с первым в России 
автовокзалом на крыше в конце октября 
2020 года мэр Москвы Сергей Собянин и 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев. 

МФК «ЩЁЛКОВСКИЙ»: 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ —  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Н
А

 П
РА

В
А

Х
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы



53

На открытии председатель совета ди-
ректоров группы компаний «Киевская 
площадь» Год Нисанов заявил: «В столице 
появился новый современный автовокзал 
мирового уровня с развитой инфраструк-
турой.  Он улучшит транспортную ситуа-
цию в районе Щёлковского шоссе, создаст 
более тысячи дополнительных рабочих 
мест и обеспечит жителей востока столи-
цы качественным досугом и новыми воз-
можностями для шопинга». 

Добиться качественных улучшений 
транспортной обстановки получилось с 
помощью нескольких оригинальных ре-
шений. Так, впервые в России перроны ав-
товокзала расположены на крыше здания, 
и рейсовые автобусы заезжают туда бла-
годаря собственному архитектурному ре-
шению проектировщиков «Киевской пло-
щади» — специальный пандус для заезда, 
расположенный на высоте 32 метров. 

«Щёлковский» стоит сравнивать с 
лучшими международными проекта-
ми подобного масштаба — вокзалом и 
торговым центром Kamppi в Хельсинки, 
входящем в состав ТПУ, или токийским 
Shinagawa, в котором ТПУ включает как 
коммерческие пространства, востребо-

ванные пассажирами, так и все виды го-
родского транспорта. Благодаря богатому 
опыту «Киевской площади», в портфеле 
успешных кейсов у которой — культовый 
столичный ТРЦ «Европейский», «Щёлков-
ский» также стал одной из самых притяга-
тельных ритейл-площадок Москвы.

При строительстве «Щёлковского» ши-
роко использовались современные техно-
логии. Проект разрабатывался с помощью 
способа UP-DOWN, так называемого по-
лузакрытого способа строительства, также 
применялась технология «стена в грунте», 
которая позволила возвести железобетон-
ные стены подземных сооружений еще до 
этапа котлована. Классическая подсветка 
прожекторами уступила место новейшим 
решениям с применением светодиодных 
технологий и интеллектуальных систем 
управления. При площади освещаемого 
фасада равной 5 тысяч квадратных ме-

тров, осветительная установка «Щёлков-
ского» не имеет ярких источников, спо-
собных вызвать дискомфорт или ослепить 
прохожих и водителей. 

Бережно отнеслись и к декоративному 
панно Юрия Королева «Моя Родина», ко-
торое украшало разваливающийся Цен-
тральный автовокзал. Для его реставрации 
было демонтировано 192 бетонных блока 
и панелей разного размера с закреплен-
ными на лицевой поверхности цветными 
камнями, смальтой, керамической плиткой 
и другими материалами. В декабре 2020 
года монументальное полотно вернулось в 
«Щёлковский» после реставрации и было 
установлено на одной из стен здания под 
специальным защитным стеклом.

Приложенные к реализации проекта 
усилия окупились общественным и народ-
ным признанием. «Щёлковский» стал од-
ним из любимых мест москвичей: в 2021 
году автовокзал на крыше здания посети-
ло полмиллиона человек — это почти по-
ловина всех пассажиров, кто уезжал с мо-
сковских автовокзалов! А в августе 2021 
года многофункциональный комплекс 
«Щёлковский» был признан победителем 
конкурса Стройкомплекса Москвы в но-
минации «Лучший реализованный про-
ект строительства многофункциональных 
торговых центров и комплексов».  

МФК «Щёлковский» стал 
новой точкой притяжения 
на карте Москвы и одним 
из любимых мест горожан 
и гостей столицы

МФК «Щёлковский» в августе 2021 года признан победителем конкурса 
Стройкомплекса Москвы в номинации «Лучший реализованный проект 
строительства многофункциональных торговых центров и комплексов».

Изысканные часы  
над входом как символ 
нового времени  
и новых возможностей 
современного  
автовокзала
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  Анна КОСТРОВА

ТЕХНОРЕНЕССАНС,  
или Италию 
восстанавливает BIM

Жители центральной части 
этой страны не выражаются 
фигурально, когда говорят, 
что «земля уходит из-
под ног»: сейсмические 
потрясения здесь случаются 
часто. Один из крупнейших 
катаклизмов произошел в 
2016 году. Его магнитуда 
составила более шести 
баллов по шкале Рихтера. 
Тогда в регионе Марке 
пострадало много жилых 
домов и церквей. 

а помощь в стройке спешит цифро-
визация. О своей работе, переме-
нах в жизни и профессиональных 

нововведениях нам рассказал архитектор, 
путешественник и широкой души человек 
— Джузеппе Боччи. 

PRONTO, У ОБЪЕКТА!
— Не хочется сразу сыпать регалиями, 

но, чтобы вы лучше понимали, кто перед 
вами — придется. Ciao, я Джузеппе. Мне 
63 года. Я окончил Папский Салезиан-
ский университет, Римскую «Ла Сапиен-
ца», являюсь членом союза архитекто-
ров провинции Мачерата, основателем 
архитектурной студии Bocci&Partners, 
последователем своего отца, Пьетро 
Боччи, а также мужем и отцом троих до-
черей (последнее считаю своим лучшим 
достижением). Градостроение увлекает 
меня во многом, но основная специа-
лизация, конечно, относится к восста-
новлению городской застройки после 
землетрясений. Это то, чем занимается 
Bocci&Partners. 

Н



— Насколько мне известно, сту-
дия, основанная еще в 50-е годы 
прошлого века, в 2013 прошла ре-
организацию и теперь оказывает 
услуги по архитектуре, проекти-
рованию, городскому планирова-
нию и реставрации. 
— Certo, sì. Прошу простить мне пере-

ход на итальянский, уровень английского 
не так хорош. Хотя я даже понимаю не-

много по-русски благодаря жене Ирине, 
но говорить трудно и на этом языке. Благо, 
что архитектура — это доступный для всех 
нас способ общения! 

Итак, в моей компании трудятся 25 
человек. Упор в работе идет в основном 
на реставрацию, поскольку в коммуне 
Сан-Джинезио, где мы находимся, много 
старинных зданий. Они, конечно же, не 
выдерживают землетрясений, происходя-
щих из-за зоны высокой сейсмической ак-
тивности. Специалисты восстанавливают 
их, укрепляя фундамент в соответствии с 
современными стандартами безопасно-
сти. Не забывают и об историко-культур-
ной составляющей зданий, внешний вид 
которых защищен строгими националь-

ными законами в части реставрации и 
сохранения культурного наследия. Скажу 
я вам, это непросто. Особенно, когда вос-
создаем церкви. Внедрение технологий 
информационного моделирования помо-
гает, но и здесь пока еще налажены не все 
процессы: например, программа Revit уже 
достаточно адаптирована под Италию, ар-
хитекторам легче. Но увязать ПО и твор-
ческие решения с инженерными, помочь 
конструкторам все же трудно ввиду отсут-
ствия «итальянизации» (Revit разработали 
в Америке — прим. ред.). Мы стараемся 
найти доступные нашим экспертам тех-
нологические решения, сотрудничаем с 
университетом в Камерино, моделируя 

инструментарий. Нужно наконец открыть 
дверь в будущее. 

— Точно. А как идет работа над ре-
конструкцией обычного здания?
—  Сначала нужно выполнить обсле-

дование строения (вернее того, что от 
него осталось). На данном этапе уже реа-
лизуются принципы BIM. Здесь работают 
лазерный сканер, который фиксирует все 
трещины и деформации, и дрон-«фото-
граф», документирующий визуальную со-
ставляющую. Получается серия отчетов, из 
которых мы потом формируем обмероч-
ный чертеж, список используемых мате-
риалов, заключение о целесообразности 
починки здания. Bocci&Partners работают 
в программном аналоге Revit, который 

В общей сложности семья Боччи посвятила архитектурному делу 70 лет. 
Работа продолжается, а в жизнь уже воплощены 500 проектов.

Помимо «старых» 
проектов, актив дочерней 
компании располагает 
и новыми работами 
— например, отелем 
«Ренессанс»
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называется Acca. Он не такой удобный в 
использовании (балку «без пол-литра», 
как вы выражаетесь, не построишь), но в 
некоторых вещах итальянский софт даже 
лучше. Он имеет много взаимосвязанных 
цифровых продуктов — Edificius, usBIM, 
PriMus, TerMus, CerTus, EdiLus — и такие 
«фишки», как синхронизацию и просчет 
смет, учет тепло-термических характери-
стик. В общем, все эти технологии упро-
щают подготовку к реконструкции. 

Например, для измерения параметров 
прийти на объект нужно всего один раз. 
Это поначалу кажется, что традиционные 
обмеры с рулеткой быстрее лазера, но на 
практике не бывает так, чтобы человек не 
забыл снять какую-либо из мерок. Всегда 
приходилось возвращаться, тревожить 
людей. Сейчас проблем нет. Кроме того, 
после технологически выполненного об-
следования мы уже сразу имеем 3D-мо-
дель, работать с ней удобно и просто. Но 
на этом BIMизация пока что заканчивается: 
нужно продумывать интеграцию получен-
ных данных дальше. А пока что приходится 
перегонять все в AutoCAD, чтобы с объек-
том могли иметь дело другие специалисты. 

Согласно градостроительным нормам 
Италии, все постройки — как новые, так и 
существующие — должны иметь опреде-
ленный уровень сейсмической защищенно-
сти. По новостройкам эта цифра составляет 

100%, старые же дома должны быть укре-
плены хотя бы на 60%. Исключение состав-
ляют разве что церкви и другие старинные 
объекты, укрепить которые возможно только 
полностью их перестроив, а это недопустимо 
из-за регламента о культурном наследии. 

СУПЕРВОССТАНОВЛЕНИЕ 
— Это касается и частных, и госу-
дарственных объектов?
— Да. Мы, кстати, работаем со все-

ми. Если говорить про политику Италии, 
то страна всегда была заинтересована в 
формировании культурного облика горо-
дов и предлагает ряд преференций при 
реконструкции. Раньше на некоторые ра-
боты по модернизации пострадавших в 
части сейсмики и термики общественных 
точек притяжения правительство выде-
ляло деньги из специально созданного 
государственного фонда. Однако сумма 
за многие годы стала для муниципалите-
тов слишком неподъемной, бюджет начал 
чувствовать просадку из-за недополуче-
ния финансов. 

Сейчас физические лица, проводящие 
строительное восстановление попавшего 
в зону бедствия дома за свой счет, могут 
воспользоваться программой «Супербо-
нус» и вернуть 110% от потраченной на 
обновление суммы.

— А что такое «Супербонус»?
— Это форма налогового вычета, по-

лучаемая по факту ремонта зданий после 
буйства природных аномалий. Вмеша-
тельства, дающие право на вычет 110%, 
бывают двух типов и могут касаться как 
отдельной единицы недвижимого имуще-
ства, так и кондоминиума (многоквартир-
ного дома). В любом случае исключаются 
новые постройки: фактически объекты 
должны уже существовать.

Еще одна современная 
задумка, предложенная 
самим Джузеппе, — 
университетский кампус 
Сан-Джинезио

Но главными героями 
остаются пострадавшие 
здания: особое место 
занимают небольшие 
местные церкви
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В соответствии со схемой, утверж-
денной налоговой службой Италии, под 
вычеты подпадают крупные ремонтные 
изменения, улучшающие тепловые харак-
теристики здания и направленные на сни-
жение сейсмического риска. Эти направ-
ления называются Ecobonus и Sismabonus. 
Возврат расходов резидентам происходит 
по частям. В зависимости от года подачи 
запроса их количество может меняться. 

Согласно утвержденному правитель-
ством Марио Драги декрету № 59, в кон-
доминиумах 110%-ный «Супербонус» 
действителен для работ, выполненных до 
31 декабря 2022 года, для работ в со-
циальных объектах программа активна 
до 30 июня 2023-го. У физических лиц, 
владеющих целыми зданиями или состо-
ящими из 2-4 единиц недвижимости, есть 
время до 31 декабря 2022 года, но право 
на вычет они имеют только в том случае, 
если к 30 июня 2022-го они выполнили не 
менее 60% ремонтных работ. Таким об-
разом, последняя дата — это финальный 
срок запроса о налоговых льготах. 

Среди списка улучшений по энергоэф-
фективности — теплоизоляция (включая 
кровлю), замена существующих систем 
зимнего кондиционирования, перепла-

нировка энергетики, установка зарядных 
станций для электромобилей и фотоэлек-
трических солнечных систем, устранение 
барьеров в инфраструктуре для маломо-
бильных граждан. Энергетический класс 
здания должен быть повышен минимум 
на два пункта, что нужно подтвердить 
заключением от специалиста. Касаемо 
антисейсмических мероприятий также 
необходима профессиональная экспер-
тиза. В остальном тут немного проще: что-
бы соответствовать условиям программы, 
дом должен находиться в установленных 
границах сейсмических зон 1-3, а укре-
пление конструкций проводят только сер-
тифицированные мастера. 

Для физических лиц использование 
вычетов разрешено максимум для двух 
единиц недвижимости. В кондоминиуме 
право на вычет имеют даже владельцы 
гаражей или подвалов, которые участво-
вали в расходах. В любом случае макси-
мальный вычет, который может получить 
каждый налогоплательщик, равен ежегод-
ному налогу, который он должен уплатить. 
Неиспользованная часть вычета не может 
быть возмещена в последующие годы или 
запрошена в качестве возмещения, но мо-
жет быть передана третьим лицам. Объ-
екты недвижимости, относящиеся к када-
стровым категориям A1, A8 и A9 (элитные 
дома), исключаются.

Среди нововведений, внесенных в 
Супербонус 110% для ремонта дома — 
возможность получить вместо налоговых 
вычетов реальную скидку на стоимость 
работ от поставщиков запрошенных то-
варов и услуг (так называемая скидка по 
счету-фактуре). Другая опция — налого-
вый кредит. 

И знаете, клиентов по этой программе 
у нас сейчас очень много. Буквально каж-
дый пятый дом реконструируют. 

Процесс воссоздания 
трудоемкий и начинается 
даже не на площадке: 
ему предшествуют долгие 
этапы документальных 
согласований

Учесть нужно все: от типов 
и видов используемых 
стройматериалов до 
детального повторения 
оригинального замысла 
архитектора
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— А почему у вас получается та-
кой перекос именно в сторону ре-
конструкции? Не думаю, что дело 
лишь в архитектурной ценности… 
особенно у «частников». 
— Отчасти да, конечно, мы имеем дело 

с памятниками архитектуры, по-другому 
никак. Церкви, памятники восстанавли-
ваем по архивным данным. А если брать 
частные домовладения, которых очень 
много в регионе Марке, то решение при-
нимает кто? Правильно, собственник. А 
ему зачастую гораздо дешевле выходит 
«возродить» дом, чем сносить фундамент 
и строить все заново. Кому-то вообще сте-
ну только подлатать и готово.

Кстати, бонусная система реконструк-
ции имеет приставку «супер» не только 
из-за выгод в конструкторских работах: 
многие магазины мебели сотрудничают с 
ней, предоставляя скидки на те же кухни 
и другие предметы интерьера. Но есть и 
другая особенность, которая может пока-
заться людям невыгодной и повлиять на 
решение о новом строительстве. Дело в 
том, что если участвуешь в «Супербону-
се», то в результате ты должен получить 
здание того же объема и площади, хоть и 
усиленное против землетрясений. Кого-то 
может это не устраивать. 

— А как именно дом защищают от 
«потрясений»?
— Мощнейшим железобетонным кар-

касом с колоннами 40х40 — такой у вас 
применяют при строительстве высотных 
многоэтажек. У нас же данная схема ис-
пользуется для любых, даже одно- и двух-
этажных строений. Фундаментная плита не 
бывает меньше 60 сантиметров. Все это де-
лается, чтобы современные здания выдер-
живали землетрясения магнитудой до 6,5 
балла (максимально зарегистрированное 
значение в этом регионе — прим. ред.). 

Но хоть я и специалист, который точно 
знает, что дом выдержит периодически 
посылаемые ему испытания, все равно 
страшно: ну а как еще себя ощущать, когда 
под ногами земля трясется?

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО
— Ха-ха! Забавно слышать это от 
человека, имеющего лицензию на 
управление самолетом и управ-
лявшего им в одиночку в стрессо-
вых ситуациях. 
— Ой, летать в молодости было одним 

из моих хобби, которое тесно пересе-
калось с еще одной страстью — путеше-
ствиями. Я был в 74 странах, во многие 
из которых добирался на арендуемом 
легковесном воздушном транспорте. Да, 
покупать свой не было нужды и выгоды, 
хоть он и сравнительно недорогой, а еще 
мне тогда мама запретила (смеется). Пе-
реживать за меня она перестала лет десять 
назад, когда я завершил свою летную ка-
рьеру. 

Хотя даже и без самолета волноваться 
ей было из-за чего: в далеком 1989 году у 
меня в голове засела мысль посетить Гон-
конг, не пользуясь «воздухом». Начал я с 
машины, за рулем доехав до Рима, продол-
жил междугородним автобусом с пунктом 
назначения в Хельсинки. Далее в Москву 

Лазерный сканер 
выполняет львиную долю 
предпроектной работы
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меня доставил поезд, следовавший из Вы-
борга, а завершил маршрут еще один же-
лезнодорожный рейс — тот, что проходит 
по знаменитой Транссибирской магистрали 
и следует до Пекина. В общем, оттуда я до-
брался до Гонконга, посетил крупнейшую до 
XX века площадь Тяньаньмэнь, на которой 

прошли печально известные события, а за-
тем сел на самолет и полетел домой. 

Позже я несколько раз приезжал уже в 
Россию. Один, на машине, я преодолевал 
до девяти тысяч километров! В одно из 
таких приключений я встретил мою жену, 
Ирину. Она вообще родом из Минска. 
Но для меня нет большой разницы меж-
ду этими странами — обожаю вашу еду 
и ваших женщин. Есть у вас и красивые 
города! Москва, Санкт-Петербург, Сочи. 
В последний раз бывал в ваших краях до 

пандемии. Мы обычно приезжаем, чтобы 
дочери летом учили здесь русский язык. 
Путешествия стали спокойнее, да и я осте-
пенился. 

Привязанность к стране вылилась и в биз-
нес-сотрудничество: частью Bocci&Partners 
является российская архитектурная компа-

ния Bocci Atmosphere, специализация ко-
торой заключается в создании особой ин-
терьерной обстановки. Заказчик приносит 
какой-нибудь духовно ценный для него эле-
мент (воспоминание, анекдот, историю), а 
наш эксперт Маурицио Болдерини создает 
на основе этого стихотворение. Оно в свою 
очередь ложится в основу дизайн-проекта. 

Я в душе романтик и стараюсь это вы-
ражать везде и всегда. Надеюсь, мы соз-
дадим с российскими специалистами еще 
много красоты. Так что не прощаюсь!   

События на площади Тяньаньмэнь (1989) — серия акций протеста, 
продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня. Главными участниками были 
студенты. Они и часть интеллигенции полагали, что экономические реформы 
фактического руководителя Китая того времени (Дэн Сяопин) идут медленно 
и что страна должна преобразовать также и свою политическую систему. 
Еще их беспокоили социальные и политические средства управления, 
сохраненные за Коммунистической партией Китая. Наблюдая либерализацию, 
предпринятую Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым 
(политика гласности), они надеялись на аналогичную реформу. Выступления 
были подавлены народно-освободительной армией. Оценки числа погибших 
варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых. 

При всей этой 
модернизации и помощи 
техники решающее слово 
в архитектуре остается 
за человеком, уверен 
наш герой. «Именно мы 
формируем будущее», —
мыслит он
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В Польше «продырявили»  
неопознанный автобусный объект

Транспортный парк в городе Кельце, 
по своей форме напоминающий НЛО, 
реконструирован. Особенностью кры-
ши стали стеклянные тоннели.

Вообще автобусный парк существует с 1984 года. За 
долгое время эксплуатации он прошел многое — от своих 
лучших времен до руин. Вернуть символу города былое 
величие удалось в 2018 году, когда была проведена мас-
штабная реконструкция. А недавно реализовали работы 
по крыше: этим занималась компания Fakro.

 Специально для этого проекта производитель изго-
товил 169 стеклянных выпуклых окон-«дырок». Дизайн 
учитывал «исторические ценности здания», подчеркива-
ют здесь.

«Получились световые тоннели, применение которых 
идеально, когда крыша имеет необычную форму. Это и 
больше света принесет, и электричество сэкономит», — 
сказали в компании.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

нок кукурузы. В 1885 году оно отошло торгово-промыш-
ленной палате и превратилось в торговую биржу. Основ-
ные реставрационные работы были проведены в 1989 
году, а сейчас завершился очередной, трехлетний этап 
обновления этого культурного объекта.
Реорганизацию спонсировал французский предприни-
матель, коллекционер и меценат Франсуа Пино. Японец 
Тадао Андо переоборудовал внутренние структуры соо-
ружения, чтобы оно могло вместить более пяти тысяч экс-
понатов культуры и искусства. Всего будет десять галерей. 
Также есть аудитория, звуковая студия и ресепшн с обще-
ственной зоной.  
В отделке применяется в основном железо и металл. Про-
странства дополнили минималистичные перфорирован-
ные бетонные блоки. Задачи кардинально изменить об-
лик биржи не стояло, поэтому архитекторы и дизайнеры 
лишь дополнили его, придав современный лоск.

Лето прошло, пора собирать урожай из... реализованных проектов. 
«Все о мире строительства» представляет читателям подборку выполненных 
задумок архитекторов и проектировщиков со всего мира. Тут и транспорт,  
и благоустройство, и необычные школы, и офисы, и даже 3D-мосты. Смело 
заявляем — сезон выдался урожайным.

Теперь в месте, где когда-то проводи-
ли коммерческие переговоры, — новое 
музейное пространство. Работы про-
вели под руководством архитектора 
Тадао Андо.
Немного истории: сначала круговое здание с куполом, 
расположенное в первом округе Парижа, вмещало ры-

Здание парижской биржи торговли 
открылось после реконструкции
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Парк в Нью-Йорке —  
закачаешься!

Зеленый искусственный остров, ос-
нованный на разноуровневых колон-
нах, открылся в составе арт-объекта 
Hudson.
Его придумал британский дизайнер Томас Хизервик, во-
площать в реальность взялись инженеры из Arup и ланд-
шафтные эксперты компании MNLA. На 132 колоннах, 
установленных в реке Хадсон, разместили парк и перфо-
манс-площадку. Площадь благоустройства составила по-
рядка одного гектара.
С землей «Маленький остров» соединяют два моста. Бла-
гоустройство включает в себя 400 видов растений и 100 
разновидностей деревьев. Посетители смогут не только 
расслабиться в их тени, но и позагорать, разместившись 
на созданных для этого лужайках.
Всего объект может принять до 3,5 тысячи гостей. Он уже 
открыт — любой желающий может купить билет на его 
посещение.

Преобразовать таким образом забро-
шенное сооружение придумали Birk 
Heilmeyer und Frenzel Architekten.

Поскольку форма здания не обладает оригинально-
стью, архитекторы решили оживить его с помощью цве-
та. Так, фасады облицуют панелями глубокого красного 
цвета, а внутри будут доминировать болотно-зеленый и 
белый.

Бомбоубежище в Штутгарте 
стало детским учреждением

Двухэтажный объект находится рядом с жилой за-
стройкой, так что его назначение — дневной центр для 
подготовки детей к школе — вполне оправдано и востре-
бовано.

В комплексе будет все необходимое для учебы, при-
чем пространства можно легко трансформировать под 
определенные нужды. Снаружи сделают игровую пло-
щадку.
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Горячий редевелопмент
К реконструкции здания уже приступили, строители 

вышли на площадку. Железобетонный конструктив реше-
но было в основном сохранить, а новыми элементами вы-
ступят легковесные современные фасадные системы. Они 
буквально вдохнут в помещения свежий воздух, а также 
сформируют интересное для жителей пространство.

«Вообще сооружение, расположенное в районе Д ог-
патч, собирались снести. Но поскольку оно является 
ценным образцом промышленной застройки прежних 
времен (раньше здесь ремонтировали морские суда, ак-
тивно вели производство — прим. ред.), решено было 
его оставить и адаптировать под современное использо-
вание. Мы сделаем здесь конференц-центр, офисы, на 
первом этаже будет лобби и большой атриум. Осталь-
ные площади можно планировать так, как захочется», 
— отметил главный управляющий Herzog & de Meuron 
Джейсон Францен.

Отмечается, что для Сан-Франциско это крупнейший 
подобный редевелопмент: площадь объекта насчитывает 
порядка 37,5 тысячи квадратных метров.

Эй, косой,  
или Новый ЖК в Аргентине
Архитекторы из BBOA решили разно-
образить городскую застройку про-
винции Санта-Фе. И сделали крыши 
своего жилого квартала косыми.

Упор в проекте под названием Morrison сделан именно 
на форму, в остальном же здания характеризуют моно-
хромные белые фасады из кирпича и минимум декора. 
Комплекс расположили в городе Росарио — самом круп-
ном населенном пункте провинции. Он поможет жителям 

решить вопрос с квартирами и с комфортом находиться 
в мегаполисе.

В общей сложности ЖК вмещает семь отдельно сто-
ящих двухэтажных домов площадью в 100 квадратных 
мет ров. По отношению друг к другу они расположены 
под определенным углом, завершают который косые об-
лики крыш. Внутреннее дворовое пространство объеди-
няет общее для всех патио, зоны для барбекю и игровые 
площадки.

Бывшую электростанцию в Сан-Фран-
циско превратили в многофункциональ-
ное пространство. В этом ей помогли 
специалисты из Herzog & de Meuron.



Архитекторам в Стокгольме 
больше не наливать
Иначе подобные проекты появятся не 
только здесь. О необычной шведской 
реконструкции рассказали его авторы 
— датское бюро 3XN.

«Рядом с обновленным зданием 19 века, расположен-
ном в центре Стокгольма, мы построили современный 
бизнес-центр. Нужно было объединить эти два строения, 
что мы и сделали с помощью вот такого двухэтажного 
объема. В историческом сооружении, работы в котором 
также проводила наша фирма, мы вновь сделали апар-
таменты. Из них по закрученной лестнице можно будет 

Монолит высочайшего  
здания Африки возведен

попасть в офис, который разместился в новом здании», 
— пояснили они.

К созданию формованного кирпичного фасада было 
приложено немало усилий, подчеркивают архитекторы. 
Специальная система алюминиевых профилей, индивиду-
альный проект крыши — так задумывалось показать связь 
между исторической застройкой города и нововведениями.

«Переход с шестиэтажного ЖК в восьмиуровневый 
деловой блок намеренно был сделан без лифтов. В нем 
люди будут общаться, создавать движение. А движение 
— это жизнь», — добавили в 3XN.

Конструктив Iconic Tower в Египте до-
стиг высоты в 373 метра.

78-этажная высотка находится в деловом районе 
новой административной столицы страны, что в 45 ки-
лометрах к востоку от Каира, на пути в портовый город 
Суэц. Строительство началось в мае 2018 года под ру-
ководством CSCEC (China State Construction Engineering 
Corporation).

«Корпус небоскреба возведен до самой крыши, а са-
мая высокая точка объекта находится еще немного выше, 
на уровне 385,8 метра. Общая площадь сооружения со-
ставила 262 тысячи квадратных метров», — рассказали 
в CSCEC.

Ожидается, что новый знаковый проект привлечет в 
будущую столицу крупные компании, создаст рабочие 
места и подарит территории интересный облик.
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Буркина Фасо: эвкалипт, 
глина и технологии

В южноафриканской стране построили 
институт с технологическим уклоном. 
Местный архитектор Дьебедо Фрэнсис 
Кере задумал его из материалов, 
найденных поблизости.
Это учебное заведение — часть школы-лицея Schorge, ко-
торую тоже спроектировали в Kere Architecture в городе 
Кудугу. Планируется, что здесь молодые люди, желающие 
освоить IT-технологии, смогут продолжить свое образо-
вание.
Техникум представляет собой серию одинаковых моду-
лей, содержащих классные комнаты, лектории и допол-
нительные помещения. Они расположены в такой после-
довательности, чтобы воздух свободно циркулировал по 
всему объему комплекса, нивелируя жару. Построены 
блоки из местной глины, бетона и эвкалиптовых балок. 
Кстати, такой выбор стройматериалов также помог до-
биться комфортных температурных характеристик.
Таким образом, объект вышел простым в возведении, 
экологичным и полезным для жителей.

Парк в Арканзасе получил 
второе крещение
Вместо парка Frisco, что был в 
американском городе Роджерсе, 
Ross Barney Architects сделали 
пространство под названием Railyard.

В переводе с английского это означает «железно-
дорожный парк». Архитекторы пересмотрели концеп-
цию развития территории, потому что стремились к 
более четкому отражению местной истории.

«Ранее здесь была ж/д линия. Мы собрали более 
тысячи согласий жителей, которые были солидарны с 
обустройством парка в этой тематике», — подчеркну-
ли они.

На серии площадей разместили обустроенные про-
ходы, скамейки, детские площадки и павильон для 
выступлений. Также есть зоны для пикников.

Редевелопмент спонсировал фонд Walton Family, 
который основал глава известной торговой сети 
Walmart. Дело в том, что первый магазин бренда от-
крыли именно в этом городе.



Американский 
спорт начал 
дружить на 
уровне мостов дов и поможет людям добраться от музея до находящего-

ся рядом парка.
Но и сам мост станет местом для рекреации: по нему 
можно проехаться и на велосипеде, а со смотровых пун-
ктов открываются незабываемые виды на местные горы.
Напомним, музей Олимпийских и Паралимпийских ви-
дов спорта Diller Scofidio+Renfro реализовали в августе 
прошлого года. Его необходимо было увязать с суще-
ствующей инфраструктурой, а рядом проходят желез-
нодорожные пути, поэтому решено было справиться с 
проблемой безопасного передвижения именно в виде 
надземного пешеходного виадука.

Детский Ноев ковчег  
создали в Берлине
Инсталляция от Olson Kundig, 
расположенная в Еврейском музее, 
расскажет юным посетителям 
древнюю историю на понятном языке.

Круглое пространство оформлено в виде баржи. Вну-
три — скульптуры животных, которые через игру долж-
ны помочь детям всех возрастов «открыть новое, узнать 
историю и просто дать развлечься».

Арт-объект в 585 квадратных метров стал частью детско-
го музея ANOHA, открытого недавно при одном из зданий 
Еврейского музея (авторства Даниеля Либескинда). Изна-
чально детское отделение хотели назвать Arche Noah («Ноев 
ковчег» в переводе с немецкого), однако от этой идеи отка-
зались из-за трудностей в произношении. Сооружение воз-
вели прямо напротив культурной достопримечательности.

«Древнее писание поможет молодому поколению по-
нять глобальную проблему изменения климата. Мы пы-
тались создать это место так, если бы его строили сами 
дети. Серия блоков на входе отсылает к морским глуби-
нам, а множество уровней внутри наталкивают на эволю-
ционные приключения», — делятся авторы проекта.

С помощью рамп, делящих «баржу» на зоны, полу-
чится отследить жизненный цикл в биологии, а интерак-
тивные дисплеи с ПО даже дадут построить устойчивый к 
наводнениям дом. Животных можно «покормить», «под-
стричь» и даже убрать за ними.

«Получится полное интерактивное погружение», — 
добавили в проектной студии.

Транспортный проект «Содружество» 
дополнил музей Олимпийских и 
Паралимпийских видов спорта в 
Колорадо-Спрингс. 
Сооружение призвано объединить эти два мира в области 
спорта — таким этот парк-мост задумывали его авторы, 
Diller Scofidio+Renfro. Стальные конструкции напоминают 
движения атлетов, а два взаимосвязанных объема-петли 
олицетворяют баланс. Объект предназначен для пешехо-
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  Анастасия  
МАШКОВСКАЯ 
Дамир  
ИЛЬЯСОВ

В России BIM-технологии стали применять позднее, чем  
в западных странах. Но ведущие девелоперы в гражданском 
строительстве уже перешли на BIM и требуют того же 
от подрядчиков. По опросу, проведенному «Деловой 
Россией», 12% российских девелоперов используют BIM 
при проектировании. В промышленности также все чаще 
прибегают к цифровому моделированию. Инфраструктурное 
строительство остается на последнем месте по степени 
осознанности в применении BIM-технологий. В этом сегменте 
крайне мало организаций, использующих информационное 
моделирование. Анастасия Машковская, руководитель 
проектов компании «Айбим», и BIM-менеджер Дамир Ильясов 
написали статью специально для нашего издания,  
в которой откроют все «секреты» цифрового моделирования 
в инфраструктурном строительстве.

BIM В ИНФРАСТРУКТУРНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
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риведем примеры российских про-
ектов, реализованных с примене-
нием BIM-технологий: в первую 

очередь, это компания ГК «Моспроект-3», 
которая выбрала в качестве пилотного 
BIM-проекта Северный дублер Кутузовско-
го проспекта. Речь идет об участке дороги 
от Молодогвардейской транспортной раз-
вязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль 
Смоленского направления МЖД (СДКП). 
Его протяженность 10,3 километра. Основ-
ной сложностью проекта было множество 
пересечений с дорожной сетью, железной 
дорогой, метро, инженерными коммуни-
кациями и даже Москвой-рекой. 

Компания «Севзапдорпроект» выпол-
нила капитальный ремонт участка трассы 
Р-234 (Кострома-Киров-Пермь) с исполь-
зованием BIM-технологий. На участке 
дороги нужно было запроектировать 53 
водопропускные трубы, 60 пересечений и 
примыканий, около 450 погонных метров 
водопровода и канализации, 10 участков 
освещения, провести переустройство ли-
нии электропередач, разместить шумоза-
щитные экраны и подпорную стенку.  

Компания «Автодор-Инжиниринг» ис-
пользовала BIM при капитальном ремонте 
участка автомобильной дороги М-7 «Волга» 
(Москва-Владимир-Нижний Новгород-Ка-
зань-Уфа, подъезд к городу Иваново).

Специалисты «Айбим» реализовали 
несколько проектов в инфраструктурной 
сфере. Среди крупных: цифровизация 
строительства для компании «Автобан» и 
внедрение календарно-сетевого и визу-
ального планирования строительства с ис-
пользованием ПО Spider Project и Synchro 

от Bentley. В качестве пилотного проекта 
выбрали 9-й участок ЦКАД-4. И в резуль-
тате использования новых технологий по-
казатель выработки на единицу техники 
на этом участке поднялся с 50 до 70%. 

Разработка визуальной модели органи-
зации строительства для компании «ВТМ 
дорпроект» с использованием ПО Synchro. 
В результате внедрения ПО и обучения со-
трудников компании в рамках проекта со-
оружения «Путепровода через ж/д пути на 
33 км Можайского шоссе» обнаружили и 
устранили множество недочетов и колли-
зий. Благодаря применению нового под-
хода смогли решить сложные задачи без 

дополнительных затрат и отставания от 
графика. Например, в точке пересечения с 
железной дорогой требовалось смонтиро-
вать пролет. Строительство осложнялось 
тем, что монтажные работы можно было 
вести только в перерывах между поезда-
ми, когда у РЖД случались краткие «окна» 
в расписании. Чтобы успеть закончить ра-
боты в согласованное время, построили 
график готовности остальных элементов 
конструкции и устранили риски, выявлен-
ные на этапе анализа. 

В дорожном строительстве обычно ис-
пользуется ПО на стыке BIM и ГИС. Работы 
по созданию ГИС автомобильных дорог 
ведутся более 20 лет. Что касается имен-
но BIM — о нем заговорили в середине 
2010-х. В статьях пятилетней давности 
начинают раскрывать эту тему подробнее. 
Но с тех пор качественного скачка в плане 
внедрения технологий не произошло. 

С этого года повышенный интерес к 
информационной модели наблюдается 
среди всех организаций, работающих с 
государственным финансированием. Это 
связано с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 331 от 05 мар-
та 2021 года. Согласно постановлению, с 
1 января 2022 года формирование и ве-
дение информационной модели объекта 
капитального строительства обязательно 
для контрактов с государственным уча-
стием. Это в особенности касается ин-
фраструктурных компаний, где государ-
ственный бюджет составляет до 100% 
(например, при строительстве дорог).

 В дорожном строительстве обычно используется программное 
обеспечение на стыке BIM и ГИС. Работы по созданию ГИС автомобильных 
дорог ведутся более 20 лет, о BIM заговорили в середине 2010-х.

П

Если архитектор хочет 
углубиться в BIM, 
строительные технологии 
и в менеджмент 
проектирования,  
BIM-инструменты — 
бездонный ресурс
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Популярное ПО  
для BIM- 
моделирования  

На российском рынке применяют как 
зарубежное, так и отечественное про-
граммное обеспечение. Оно отличается от 
того, что принято использовать в граждан-
ском и промышленном сегментах: инфра-
структурные САПР тесно связаны с геоин-
формационными системами (ГИС). 

Перекликание BIM в инфраструктурных 
объектах и ГИС обусловлено несколькими 
факторами:

•  большой размер и протяженность 
объектов

•  привязанность к географическим ко-
ординатам

•  зависимость инфраструктурных объ-
ектов от местности, в которой они су-
ществуют.

Разница в подходах отражается на линей-
ке продуктов производителей программ-
ного обеспечения. Например, у компании 
Autodesk есть Revit, широко используемый в 
гражданском сегменте, и AutoCAD Civil 3D, 
Infraworks, предназначенные для проекти-
рования объектов инфраструктуры.

Помимо AutoCAD Civil 3D, среди самого 
популярного ПО для инфраструктурного 
строительства можно выделить Кредо До-
роги, Topomatic Robur — Автомобильные 
дороги, IndorCad/Road и OpenRoads. Ниже 
мы поделимся опытом работы специали-
стов «Айбим» с этими продуктами.

КРЕДО ДОРОГИ
Это программное обеспечение позво-

ляет получать как выходные документы 
(чертежи, ведомости), так и информаци-
онную модель объекта.  

ПЛЮСЫ:
•  Почти весь спектр работ можно осу-

ществить внутри продуктов Кредо. 
Но в этом случае придется покупать 
полный пакет продуктов, что требует 
существенных затрат.

•  Очень широкий функционал по про-
ектированию дорог по нормам РФ и 
в соответствии со сложившейся у нас 
практикой. 

•  Наличие инструментов по обработке 
результатов лазерного сканирования 
и для моделирования водопропуск-
ных труб. 

Ни один чертеж не 
предоставит такой 
реалистичной картинки 
будущей дороги, 
развязки или моста, как 
это возможно при BIM-
моделировании



•  Анализ проектных решений (види-
мость, возможность проезда транспорт-
ных средств, устойчивость откосов).

•  Выпуск документации по нормам РФ 
без дополнительных настроек.

МИНУСЫ:
•  Сложность реализации обмена дан-

ными с другими программными про-
дуктами.

•  Ограниченный функционал по фор-
мированию 3D-моделей, не являю-
щихся частью конструкции автомо-
бильной дороги.

•  Не доработан экспорт в IFC в плане 
передачи атрибутивной информа-
ции. Также отсутствует возможность 
настройки экспорта в IFC.

•  Низкая гибкость: несмотря на широ-
кий набор инструментов, проекти-
ровщик ограничен в выборе метода 
проектирования. Это приводит к уве-
личению трудозатрат при решении 
нестандартных задач (например, про-
ектирование улиц с местными проез-
дами одним поперечным профилем). 

TOPOMATIC ROBUR —  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

В этом ПО налаживается весь техноло-
гический процесс: от обработки данных 
предварительных изысканий до инженер-
ного сопровождения проекта. 

ПЛЮСЫ:
•  Хорошо налаженный обмен данными с 

другими программными продуктами.

•  В актуальной версии реализована ди-
намическая связь всех чертежей и ве-
домостей с моделью, добавлен удоб-
ный функционал по созданию макетов 
чертежей и шаблонов ведомостей.

•  Возможность создавать в библиотеке 
3D-модели, подготовленные в сто-
ронних программах, с атрибутивной 
информацией. 

•  Наличие инструментов для модели-
рования водопропускных труб. 

•  Анализ проектных решений (види-
мость, возможность проезда транспорт-
ных средств, устойчивость откосов).

•  Дополнение функционала при нали-
чии навыков программирования.

•  Создание объемных геологических 
моделей.

•  Выпуск документации по нормам РФ 
без дополнительных настроек.

• Относительно низкая стоимость.

МИНУСЫ:
•  Отсутствует функционал по форми-

рованию 3D-модели.
•  Не все элементы можно экспортиро-

вать в IFC. Также отсутствует возмож-
ность настройки экспорта в IFC.

•  Высокие трудозатраты при использо-
вании инструментария по созданию 
сложных конструкций поперечных 
профилей автомобильных дорог.

INDORCAD/ROAD 
В программном обеспечении создают-

ся все необходимые документы (чертежи, 
описания) и информационная модель.

К цифровой BIM-модели 
привязан огромный массив 
данных, включая график 
работы, геолокацию, 
финансовые отчеты 
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ПЛЮСЫ:
•  Хорошо реализованный обмен дан-

ными с другими программными про-
дуктами.

•  Довольно гибкие настройки экспорта 
в IFC.

•  Динамическая связь модели с черте-
жами и ведомостями.

•  Функционал по проектированию на-
ружного освещения.

•  Можно создавать параметрические 
3D-объекты.

•  Наличие инструментов для модели-
рования водопропускных труб. 

•  Создание объемных геологических 
моделей.

•  Выпуск документации по нормам РФ 
без дополнительных настроек.

• Низкая стоимость.

МИНУСЫ:
•  Недостаточный функционал при про-

ектировании ремонта покрытия.
•  Низкая гибкость: выбор метода про-

ектирования ограничен. Из-за этого 
возникают сложности при решении 
нестандартных задач.

AUTOCAD CIVIL 3D 
Компания Autodesk обладает большим 

опытом в создании решений для проек-
тирования дорог и разработала первый 
BIM-стандарт по инфраструктуре, который 
используется до сих пор. Их система по-
зволяет работать со всеми стадиями стро-
ительного проекта — от планирования и 
проектирования до реконструкции и ре-
монта автомобильных дорог.

ПЛЮСЫ:
•  Решение широкого спектра задач: 

геодезия, дороги, напорные и безна-
порные трубопроводы, работа с ГИС.

•  Гибкий инструментарий для работы 
с информационной моделью: мож-
но создавать практически любые 
модели, извлекать и присваивать 
моделям любую информацию. Воз-
можность создавать и редактировать 
произвольные 3D-объекты на основе 
поверхностей и с помощью функцио-
нала AutoCAD.

•  Возможность самостоятельно допол-
нять функционал, автоматизировать 
процессы с помощью встроенных 
средств автоматизации. 

•  Наличие огромного количества допол-
нительных надстроек и дополнений.

•  Хорошо организованная совместная 
работа с помощью внешних ссылок и 
быстрых ссылок на данные.

•  Динамическая связь всех видов ди-
намических таблиц с моделью.

•  Интеграция с облачными сервисами, 
возможность хранения информации 
в них. 

МИНУСЫ:
•  Отсутствие стандартных решений при 

проектировании по стандартам РФ. 
Например, нет многослойного вы-
равнивания и фрезерования, устрой-
ства присыпных обочины, расклад-
ки на элементы сборных колодцев. 
Из-за этого необходимо создавать 
множество дополнительных элемен-
тов конструкций, колодцев, труб. 
Для создания элементов используют 
такие инструменты, как Subassembly 
Composer, Конструктор элементов, 
Infrastructure Parts Editor. С другой сто-
роны, это же придает программному 
обеспечению большую гибкость.

•  Отсутствие инструментов для мо-
делирования кабельных сетей, как 
воздушных, так и подземных. Как 
следствие — необходимость исполь-
зовать инструменты напорных, без-
напорных трубопроводов, коридо-
ры, характерные линии, блоки.

OPENROADS 
Компания Bentley имеет больше специ-

ализированных решений для инфраструк-
туры, чем Autodesk. Эти решения широко 
используются во многих странах, но в Рос-
сии пока не распространены.

В процессе разработки 
проекта изначально 
создается геометрический 
«скелет» будущей дороги, 
развязки, дома или моста 
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ПЛЮСЫ:
•  Решение широкого спектра задач: 

гео дезия, геология, дороги, трубо-
проводы, работа с ГИС.

•  Наличие специализированного ин-
струмента для проектирования мо-
стовых сооружений — OpenBridge, 
и инструментов для моделирования 
водопропускных труб. 

•  Возможность создавать параметри-
ческие 3D-объекты.

•  Возможность моделировать и анали-
зировать транспортные потоки.

•  Гибкий инструментарий: можно соз-
давать практически любые модели, 
извлекать и присваивать моделям 
разную информацию.

•  Хорошо реализована динамиче-
ская связь объектов модели друг с 
другом.

МИНУСЫ:
•  Мало информации о ПО на русском 

языке и специалистов, умеющих с 
ним работать.

•  Высокая стоимость, необходимость 
покупки нескольких различных про-
дуктов (отдельно — OpenRoads, от-
дельно — OpenBridge и другие).

Использование 
3D-модели  
для 4D/5D-  
моделирования 

Стандартная для BIM 3D-модель пре-
образуется в 4D и 5D с помощью дополни-
тельного программного обеспечения. Для 
создания 4D модели на российском рынке 
часто используется ПО Synchro от Bentley, 
для реализации 5D мы обычно внедряем 
собственную разработку — Larix.EST. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 4D-МОДЕЛИ:
• Наглядный поиск коллизий в ПОС
•  Снижение затрат за счёт сокращения 

сроков и повышения качества плани-
рования

•  Контроль прогресса строительства, 
выявления ограничений.

ПРЕИМУЩЕСТВА 5D-МОДЕЛИ: 
•  Оценка стоимости проекта на каждом 

этапе
•  Детализация калькуляции до конечного 

конструктивного элемента BIM-модели
•  Повышение скорости формирования 

оценки стоимости строительства.

Документация
Анализ

Дизайн

Концепция

Строительство

Эксплуатация

Реновация и модернизация

Комплектация и планирование  
строительства

4D и 5D моделирование 
строительства 

Пр
ое

кт
ир

ование Строительство

 

Эксплуатация

BIM

Как BIM помогает дороги строить

Ц И Ф Р Ы

 10,3 
километра — 
протяженность 
участка дороги от 
Молодогвардей-
ской транспортной 
развязки до ММДЦ 
«Москва-СИТИ»
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Стоит отметить, что при использовании 
4D и 5D в инфраструктурном строитель-
стве есть определенные нюансы, по срав-
нению с гражданским сегментом. Из-за 
очень большой протяженности объекта 
страдает наглядность и нет возможности 
смотреть за ходом строительства на не-
скольких участках одновременно.

 

Препятствия  
на пути внедрения 
и преимущества 
BIM-технологий 

Препятствия к внедрению BIM-техно-
логий в инфраструктуре можно разделить 
на 3 категории:

1. Препятствия внутри компаний
2. Проблемы с применением ПО
3. Отсутствие или непроработанность 

нормативных документов, регламентов и 
стандартов.

Уровень зрелости инфраструктурных 
компаний в части внедрения BIM и их 
готовность цифровизировать процессы 
очень низкий. Иногда проектирование 
сводится к привязке в табличной форме 
типовых решений из альбомов, с опорой 
на недостаточно информативные и не 
всегда актуальные чертежи. Например, 
не проектируют водопропускные трубы, 
а привязывают типовую конструкцию по 
плану и поперечному профилю. 

При внедрении BIM необходимо по-
высить детализацию проектных решений 

на ранних стадиях. Решения, которые 
уточнялись на стадии рабочей докумен-
тации или не прорабатывались вовсе, 
потребуют детальной проработки на 
стадии проектной документации. Иначе 
создать модель невозможно. В свою оче-
редь, детальная проработка увеличивает 
трудозатраты и время, необходимое на 
выполнение проекта, потребуется пере-
смотр границ проектной и рабочей доку-
ментации.

Также нужно запроектировать абсолют-
но все элементы объекта непривычным 
для себя способом. Фактически речь идет 
не о внедрении нового ПО, а о перестрой-
ке бизнес-процессов внутри компании, 
отказе от старых методов работы и транс-
формации мышления в целом. К тому же 
придется перестраивать отделы в компа-
нии и нанимать новых сотрудников. Это 
довольно долгий и дорогостоящий про-
цесс. 

Существуют сложности и в примене-
нии специализированного ПО. Для граж-
данского и промышленного строитель-
ства используется стандарт IFC. Но даже 
его последняя версия, IFC4, работает не 
со всеми пространственно-распредели-
тельными данными. Примеры — мате-
риалы изысканий и сети транспортной 
корреспонденции. Подобная информа-
ция есть в ГИС. Но ГИС концентрируются 
на мелкомасштабных моделях местно-
сти. Например, есть сведения об осях 
автомобильных дорог, но нет информа-
ции о конструкции дорожной одежды, 
поперечном профиле или искусствен-
ных сооружениях. Чтобы получить та-
кие данные необходимо использовать 
специальные САПР для автомобильных 
дорог. Таким образом, российское ПО 
не в полной мере отвечает требовани-
ям проектировщиков. В свою очередь, 
зарубежные продукты не адаптированы 
к российским нормам на 100%. При их 
использовании нужно проделать допол-
нительную работу — разработать шаб-
лоны, доработать функционал ПО для 
автоматизации процессов моделирова-
ния, расчетов, оформления документа-
ции.

Нормы оформления документации 
тоже в РФ не способствуют переходу на 
BIM. Они разработаны для ручного созда-
ния и прочтения чертежей и плохо подда-
ются автоматизации. Не хватает регламен-
тирующих документов. Такие документы 
есть для промышленного и для граждан-

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога 
была спроектирована при 
помощи современных 
технологий

Ц И Ф Р Ы

С 1 января 

2022 
формирование и 
ведение информа-
ционной модели 
объекта капстрои-
тельства обязатель-
но для контрактов 
с государственным 
участием
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ского сегмента строительства, но почти нет 
для инфраструктуры. Даже в постановле-
нии премьер-министра перечислены де-
тальные требования к BIM в площадном 
строительстве, но их нельзя отнести к ли-
нейному объекту.

Но несмотря на все сложности, компа-
нии тратят немало времени и средств для 
перехода на BIM. У цифрового моделиро-
вания есть ряд весомых преимуществ:

1. Экономия времени и ресурсов. 
Сокращается время работы сотрудников 
при внесении изменений в проект, увели-
чивается качество проектирования и пре-
дупреждаются коллизии. Это возможно 
благодаря разносторонней оценке ситу-
ации и, как следствие, большей обосно-
ванности принятых проектных решений.

2. Сводная модель. В модели при-
сутствуют все объекты проектирования: 
дороги, мосты, эстакады, элементы обу-
стройства, коммуникации. И по каждому 
из них можно получить различные пара-
метры — координаты, размеры и т.д. 

Кроме того, на сводной модели легко 
найти коллизии еще на стадии проекти-
рования. Модель показывает пересечения 
дорог с ЛЭП, трубопроводами, природ-
ными объектами.

3. Облачные технологии. Участни-
ки строительства имеют доступ к проекту 
в любое время и из любой точки, где есть 
интернет. Даже находясь на объекте, они 
могут вносить комментарии и замечания, 
делать пометки. 

4. Прозрачность проекта. Исполь-
зование информационной модели позво-
ляет существенно усилить контрольную 
функцию документооборота.

5. Актуальность данных. Внесенные 
в проект правки сразу отражаются у всех 
участников. Благодаря этому исчезают про-
блемы с несогласованностью действий за-
казчика, проектировщика и подрядчика.

С помощью BIM в любой момент можно 
подготовить качественную документацию с 
последними данными из цифровой модели. 

Мы в «Айбим» стояли у истоков 
BIM-технологий в России. И понимаем, 
что процесс внедрения BIM непрост — 
компании нужно трансформировать свои 
бизнес-процессы, оборудовать рабочие 
места современной техникой и обучить 
сотрудников работе с новым ПО. Но эти 
изменения позволяют перейти на совер-
шенно новый, прозрачный и современ-
ный подход к строительству. И после пе-
рехода невозможно себе представить, как 
это — работать «по старинке».   

При использовании 4D и 5D в инфраструктурном строительстве есть, по 
сравнению с гражданским сегментом, определенные нюансы. Из-за очень 
большой протяженности объекта страдает наглядность.

Процесс проектирования, 
строительства, а также 
последующей эксплуатации 
автомобильных дорог 
включает в себя обширное 
количество задач
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  Наталья ЧЕРКАСОВА

У ВАС ЕСТЬ ВАКАНСИЯ 
ДЛЯ ДРОНА?
Цифровизация и роботизация давно перешли 
из разряда научной фантастики в очевидную 
реальность. Примеров тому масса. Так, в списке 
новых востребованных профессий появляются 
операторы дронов, которые с помощью 
беспилотников наблюдают за процессом стройки. 
Или новость о том, при строительстве музея 
роботов в Сеуле планируют активно использовать… 
роботов. Впервые в истории они возьмут на себя 
роли и обязанности, которые раньше никогда 
не выполняли — менеджер проекта, специалист 
по контролю качества, менеджер безопасности 
строительной площадки. А как вам тема дискуссии, 
где профессиональное строительное сообщество 
всерьез обсуждает создание доступной среды 
опять-таки для роботов?

том, что стройка с каждым днем 
становится умнее, мы уже писа-
ли. Однако технологии в строи-

тельстве столь стремительно меняются, 
что мы предлагаем вернуться к этой теме. 
Сегодня вместе с экспертами поговорим о 
цифровом строительстве и обсудим, что 
мешает массовому применению в России 
3D-печати в отрасли. 

КАК ПРИНТЕР  
ПОСЕЛОК СТРОИТ

И начнем со свежей новости: в Ярос-
лавской области 3D-принтер печатает 
поселок из двенадцати домов. Работы 
недалеко от села Туношна ведет резидент 
инновационного центра «Сколково» ком-
пания «АМТ». Напомним, мы писали в на-
шем журнале о том, как несколько лет на-
зад группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» 
построила в этом регионе один из первых 

О



75

домов в стране. Как вы догадались, основ-
ным производителем работ вновь высту-
пает полевой строительный 3D-принтер 
S-300. Возводимые под Ярославлем дома 
по окончании строительства подключат к 
коммуникациям и поставят на кадастро-
вый учет. Они станут гостиницами при 
учебном центре «АМТ», в котором пре-
подают строительство на 3D-принтерах. И 
несмотря на то, что необычные постройки 

многих смутили, в соцсетях даже вспых-
нули горячие споры о долговечности та-
ких домов, на них дают полуторавековую 
гарантию.

— Постройки, выполненные по ад-
дитивной технологии, — монолитные 
железобетонные здания с нормативным 
сроком эксплуатации 150 лет. Дома спро-
ектированы предварительно, рассчитаны 
по прочности и теплоемкости. Тепло обе-
спечивает пенобетон, залитый в полости 
стен, — такой комментарий для СМИ дал 
Александр Маслов, генеральный дирек-
тор компании.

Прежде, чем мы начнем разговор о 
плюсах использования 3D-печати в стро-
ительстве, маленькая ремарка: в 3D-по-
селке на Ярославской земле стоимость 
квадратного метра, по предварительной 
оценке, составит порядка 20 тысяч рублей.

ДОМ ПО ЦЕНЕ СМАРТФОНА
Обсудим экономическую сторону вопро-

са. Что касается цены, по которой 3D-прин-
тер строит здание, то здесь большинство 
экспертов ставят жирный плюс. Уже есть 
примеры строительства недорогих объек-

тов социальной инфраструктуры с приме-
нением строительного 3D-принтера.

Экономические показатели аддитивно-
го строительного производства свидетель-
ствуют: это не так дорого, поскольку за-
траты минимизируются за счет снижения 
использования большого количества ква-
лифицированной рабочей силы, затрат на 
вывоз мусора — рядом с 3D-стройкой вы 
его просто не найдете, потому как произ-

водство практически безотходное. И на-
конец, строительная 3D-печать в целом 
гарантирует сокращение продолжитель-
ности инвестиционно-строительного цик-
ла и более быстрый возврат инвестиций.

Особенно красноречиво это подтвер-
ждают зарубежные примеры. В Калифор-
нии печатают жилой микрорайон. В Гер-
мании замахнулись на трехэтажный дом. 
В Италии   инженеры печатают куполо-
образные экологичные дома на 3D-прин-
тере. Небольшое экологичное жилье стоит 
примерно, как последняя модель iPhone, 
то есть в пределах тысячи долларов. Здесь 
работают 3D-принтеры, которые могут 
печатать сооружения из бетона и геопо-
лимерных материалов. Конкретно на этом 
объекте используются рисовые выжимки, 
грунт и известь. Они хорошо сохраняют 
тепло, поэтому сразу минусуйте затраты 
на отопление. Планируется, что из таких 
домов построят целый поселок. 

И в качестве нашего ответа иностран-
ным коллегам — строительство 3D-посел-
ка в Ярославле, о котором мы уже говори-
ли выше.

БЫСТРО, ПРОСТО,  
ДОЛГОВЕЧНО

Итак, эксперты единодушны во мне-
нии: 3D-печать — перспективное направ-
ление, нашедшее применение в разных 
областях науки и техники, в том числе в 
архитектуре и строительстве. Ее исполь-
зуют для создания детских и спортивных 
площадок, а также в разработке мебели 
и отделке интерьеров. Примеры реали-
зации таких проектов есть в Китае, США, 
ОАЭ, Германии и Нидерландах. Техноло-
гия, хоть и с некоторым опозданием, при-
шла в Россию, где самые первые объекты 

Аналитика показывает, что использование дронов и облачной веб-
платформы в 8 раз эффективнее в коммуникации между всеми 
участниками строительного процесса.

Ц И Ф Р Ы

150 лет 
— нормативные 
сроки эксплуатации 
3D-построек

3D-каменщик не делает 
ошибок, который мог 
бы допустить человек, а 
технология строительной 
печати мало чем отличается 
от работы обычного 
принтера
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появились в Ярославле и в подмосковном 
Ступине. Строительная 3D-печать, счита-
ют представители российской стройинду-
стрии, особенно подходит для малоэтаж-
ного домостроения. 

— На рынке действуют компании, пре-
доставляющие услуги 3D-печати, принте-
ры привозят на строительную площадку, 
где с помощью них печатают малые архи-
тектурные формы или части зданий, кото-
рые очень сложны, чтобы сделать их вруч-
ную. Сегодня 3D-печать в строительстве 
используют в двух направлениях — печать 
готовыми пенобетонными или бетонными 
блоками и печать опалубки бетоном или 
схожими смесями, — отмечает Андрей 
Михайлов, главный конструктор архи-
тектурного бюро «Крупный план». — В 
первом случае принтер исполняет роль 
каменщика, складывая блоки, смазанные 
клеем, согласно проекту. Такая техноло-
гия позволяет сократить время работы, 
но предполагает участие человека на по-
следующих этапах, например, при вставке 
окон и дверей. Второе направление пред-
полагает создание несъемной опалубки, 
пространство которой потом заливается 
бетоном или забивается утеплителем. 
Опалубка выстраивается наложением 
слоев, что позволяет создавать сложные 
геометрические формы.

С аппаратной точки зрения то, что сей-
час называют строительным 3D-принте-
ром, мало чем отличается от обычного, 
который печатает расплавленным пласти-
ком. Это одни и те же станки с ЧПУ, толь-
ко стройпринтеры — больше размером. 
3D-печать включает в себя такие этапы: 
создание на компьютере трехмерной мо-
дели объекта, деление модели на слои в 

поперечном сечении, послойная экструзия 
смеси на основе цемента в соответствии с 
моделью, отвердевание материала до за-
вершения формирования объекта.

Высокая технологичность 3D-каменщи-
ка в том, что он не делает ошибок, которые 
бы допустил человек при строительстве. Та-
кой дом хорошо сохраняет тепло, поэтому 
и отапливать его достаточно дешево. Напе-
чатанные экодома — современный ответ 
на квартирный вопрос. А еще это один из 
способов решить климатический кризис, 
поскольку во время строительства исполь-
зуют только природные материалы.

НАХОДИМ МИНУСЫ,  
СЧИТАЕМ ПЛЮСЫ

Любое ноу-хау всегда несет определен-
ные риски. Их оценивают профессиона-
лы. Главный конструктор архитектурного 
бюро «Крупный план» отмечает, что пока 
технология 3D-печати не подходит для 
создания сводчатых перекрытий. 

— Еще одна проблема — дороговизна 
при возведении простых элементов. Но 
вот при создании криволинейных элемен-
тов принтер незаменим и сильно удешев-
ляет проект. На стройках часто объединя-
ют традиционные технологии и 3D-печать. 
Именно поэтому я пока не вижу предпо-
сылок к отказу от традиционных методов 
строительства, — резюмирует Андрей Ми-
хайлов.

Наряду с экспертным мнением о том, 
что построенный посредством 3D-печати 
дом может быть соотнесен с ценой смарт-
фона, есть и другая точка зрения. 

— При строительстве ста одинаковых 
домов массового жилья эконом-клас-
са вряд ли технология 3D-печати сможет 
конкурировать по стоимости с панельным 
домостроением — технология дешевая, 
такие дома быстро возводятся и пользу-
ются большим спросом в эконом сегмен-
те. При возведении простых прямых стен 
ручной труд выигрывает. Но если говорить 
о сложных криволинейных элементах, то 
тут выигрывает принтер, — считает гене-
ральный директор строительной компа-
нии GPGroup Игорь Грецов.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
На примере подмосковного Ступина, 

где появился напечатанный непосред-
ственно на стройплощадке частный дом, 
Евгений Спиряков, операционный дирек-
тор направления «Полимерные мембраны 
и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, коммен-
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S-300 
— марка полевого 
строительного  
принтера

3D-принтер дарит 
путешествие в 
Средневековье: первый в 
мире замок из цемента и 
бетона напечатали в США, 
штат Миннесота



тирует «подводные камни» и раскрывает 
технологические секреты 3D-стройки. 

— Но нужно понимать, что пока дома, 
изготовленные на 3D-принтере, не совсем 
пригодны для проживания. Это коробка, 
которая еще нуждается в устройстве кров-
ли, теплоизоляции, отделке, проведении 
инженерных систем. Специально для дома 
в Ступине мы разрабатывали новые тех-
нологии утепления. Так, стены утеплены с 
помощью засыпного теплоизоляционного 
материала на основе жесткого пенополи-
изоцианурата (PIR) на одной части дома 
и заливного полиуретанового состава на 
другой. Технологии не требуют наличия 
крепежа, позволяют заполнить все пусто-
ты в пространстве между несущей стеной 
и внешней бетонной конструкцией и из-
бежать образования мостиков «холода». 
Выбранные материалы обладают одними 
из самых низких коэффициентов тепло-
проводности среди продуктов массового 
применения. Благодаря таким свойствам, 
для создания комфортного микроклимата 
в доме достаточно небольшого слоя, что 
позволяет существенно не утяжелять кон-
струкции. В дальнейшем, по мере усовер-
шенствования оборудования, утепление 
конструкций может вестись параллельно 
с их печатью, что существенно сократит 
сроки строительства. В соответствии с 
архитектурным проектом кровля здания, 
построенного с помощью 3D-принте-
ра, плоская. Теплоизоляционный слой в 
конструкции выполнен из прочных плит 
жесткого пенополиизоцианурата (PIR). 
Благодаря рекордно низкой теплопро-
водности (0,022 ВТ/м*К) толщина и об-
щий вес кровельной системы значительно 

меньше, чем при использовании традици-
онных утеплителей. Избежать образова-
ния застойных зон (луж) на поверхности 
плоской кровли позволит система укло-
нов и контр-уклонов, устроенная легко и 
быстро за счет применения специальной 
клиновидной теплоизоляции PIR Slope. В 
качестве кровельного ковра применена 
ПВХ мембрана — прочный, долговечный 
и технологичный в монтаже материал. 
Полотна мембраны свариваются горячим 
воздухом с помощью специального обо-
рудования. За смену бригада способна 
смонтировать 1000 квадратных метров 
кровли. И теплоизоляционный слой, и ма-
териал кровельного ковра имеют группу 
горючести Г1, что обеспечивает высокую 
пожаробезопасность системы, — детали-
зирует Спиряков.

ПЕРСПЕКТИВНО  
И/ИЛИ СЛОЖНО?

Говоря о возможностях 3D-печати, 
Юрий Голышев, руководитель строи-
тельных проектов компании «Строй-Юг» 
(Санкт-Петербург), отмечает сокраще-
ние времени, минимизацию ошибок при 
строительстве и отсутствие отходов. Но 
при этом считает, что возведение частного 
дома в Ярославле для России — это скорее 
показательный пример того, что это вооб-
ще возможно.

 — Пока что массовое распростране-
ние такое жилье не получило, несмотря 
на дешевизну и низкую себестоимость, 
все-таки при печати домов на 3D-прин-
тере есть ограничения по использованию 
материалов. Соответственно, те материа-
лы, которые используются, должны очень 

Ц И Ф Р Ы

25-
30% 
местных  
муниципальных 
объектов в Дубае 
в 2030 году будут 
«печататься»

Офис будущего напечатали 
в Дубае. Проект обошелся 
на 50% дешевле, 
чем традиционное 
строительство 
аналогичного здания
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ровно распределяться. Это какие-то поли-
мерные материалы, пластмассы и если это 
бетон, то это должен быть бетон особого 
состава и качества, чтобы он распределял-
ся очень ровно, то есть безошибочно, — 
говорит эксперт. 

Оптимистические прогнозы для раз-
вития этого направления Юрий Голышев 
дает в отношении теплых и прогрессив-
ных стран мира, где 3D-печать ожидается 
к внедрению уже в ближайшее десятиле-
тие. В течение 10–15 лет порядка 25-30% 
всех домов будут построены с помощью 
3D-принтера, например, в ОАЭ, теплых 
регионах Китая. 

А мы в качестве иллюстрации к словам 
эксперта приведем в пример Дубай, где 
пару лет назад завершилось строитель-
ство самого большого в мире 3D-печатно-
го здания. В создании административного 
комплекса принимали участие всего трое 
строителей, которые следили за работой 
принтера и устанавливали некоторые ча-
сти конструкции вручную. Ожидается, что 
в 2030 году в Дубае четверть всех местных 
муниципальных объектов будет печататься. 

— Что касается России, то, скорее всего, 
это будут какие-то теплые широты. То есть 
в нашей стране следует учитывать клима-
тические особенности и невозможность 
эксплуатации подобных домов в россий-
ских условиях. Плюс есть предубеждение 
заказчиков, что настоящий дом обязатель-
но должны строить десятки строителей, 
архитектор и несколько прорабов. Пока 
мы не уйдем от этих предубеждений, 
вряд ли у нас появятся массовые проек-
ты. 3D-дома в России, безусловно, будут, 
но пока люди привыкнут к этому формату 

жилья, пройдет 10, 15, а то и 20 лет. А что 
касается ближайшего будущего, скорее 
всего, это будут небольшие коммерческие 
объекты: напечатанный автономный га-
раж для автомобиля, ларек в коттеджном 
поселке или в селе, где нужно быстро обу-
строить небольшой магазин. Либо какие- 
то временные сооружения: например, 
лагерь для беженцев, который возводится 
прямо на месте, или мобильные госпитали 
— COVID показал необходимость быстро-
го возведения больниц и мест изоляции 
людей, или какое-то низкоэтажное, легкое 
строительство, как летние дачи на теплый 
период времени, — говорит Голышев.

По его мнению, конкуренцию 3D-до-
мам могут составить pre-fab дома, кото-
рые полностью делаются на производстве, 
доставляются на место и собираются за 
несколько дней — они готовые, со всеми 
утеплениями, коммуникациями и мебе-
лью. Этот формат будет активно конкури-
ровать в России с 3D-печатью. 

О перспективах рассуждает и Игорь 
Грецов:

— В перспективе 3D-печать может 
прийти и в многоэтажное строительство, 
но в ближайшие годы это маловероят-
но. 3D-строительство, скорее, пока бу-
дет носить индивидуальный характер, 
например, как частное домостроение, 
реализованное по желанию конкретно-
го заказчика, либо как тестовые проекты 
производителей принтеров, направлен-
ные на раскрутку продукта и технологии. 
Для широкого применения необходимо 
соблюдение жестких сроков производ-
ства и предложение конкурентной цены, 
которая сопоставима со стоимостью тра-

Жилой квартал 3D-принтер 
строит в Калифорнии, 
дома в нем будут «умными» 
и экологичными

Ц И Ф Р Ы

до 40% 
позволяют  
экономить совре-
менные мобиль-
ные принтеры, 
разработанные  
в России
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диционных материалов, что пока не мо-
гут обеспечить единичные строительные 
принтеры. Другим важным моментом в 
вопросе массового внедрения таких тех-
нологий и возможности их использования 
не только в отделке, ИЖС, но и в капиталь-
ном строительстве, является корректи-
ровка существующего законодательства, 
строительных норм и правил.

Таким образом, в случае раскрытия 
потенциала в будущем именно массовое 
применение 3D-печати сможет суще-
ственно сократить издержки строитель-
ства: сроки производства материалов, 
самого строительства, а также добиться 
детализации исполнения, качества, цве-
топередачи, то есть полного соответствии 
реализованного проекта задумке архитек-
торов и декораторов. 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ… ДРОНА
Рождение новых технологий — это 

всегда поиск путей повышения эффектив-
ности в отрасли. Согласно исследованию 
McKinsey, завершение крупных строитель-
ных проектов обычно занимает на 20% 
больше времени и до 80% превышает за-
планированный бюджет.  

Разговор продолжает Артур Хасия-
туллин, CEO Russia стартапа TraceAir. Он 
приводит аргументы, что использование 
дронов как инструмента 3D-моделирова-
ния рельефа и сооружений на всех этапах 
строительства обеспечивает беспреце-
дентный учет всех видов деятельности, 
снижает затраты на планирование и об-
следование, повышает эффективность и 
точность, а также устраняет споры по по-
воду статуса проекта в определенный мо-
мент времени. 

Применение БПЛА и веб-платформ 
— это первый шаг к автоматизации стро-
ительства в будущем, который исключает 
«человеческий фактор», минимизируют 
неправильные управленческие решения, 
а доступные BIM-технологии позволяют 

топ-менеджменту глубоко погружаться в 
строительный процесс, не обладая про-
фильным образованием. Все это стало 
доступно благодаря дронам как одному 
из типов сенсора, позволяющим быстро и 
дешево копировать реальность. А покупа-
тель недвижимости в режиме реального 
времени сможет наблюдать за процессом 
строительства своей купленной квартиры 
в приложении и будет уверен в сроках 
сдачи объекта и получения ключей, по-
добно простому отслеживанию покупки в 
E-commerce. 

— Мы наблюдаем серьезный прогресс 
в технологиях дронов. Еще в 2014 году, 
когда мы только начинали свой бизнес, 
дроны не умели и половины того, на что 
способны сейчас, — говорит Хасиятуллин. 

По его мнению, дроны и 3D-модели-
рование эффективны и для предотвра-
щения экологических катастроф. Недавно 
весь мир облетели кадры, когда дроны 
были задействованы на Чернобыльской 
АЭС с целью анализа наличия ядерных 
отходов в одном из недостроенных реак-
торов станции. Возможность работать в 
труднодоступных пространствах и автома-
тический сбор высокоточных визуальных 
данных — бесспорный инструмент для 
соблюдения безопасности охраны труда. 

Но как в случае с 3D-печатью в строи-
тельстве, основная проблема в примене-
нии дронов и создание ими 3D-моделей 
заключается в государственном нацио-
нальном регулировании: например, точ-
ность замеров и 3D-моделей для сложных 
объектов не всегда соответствует требова-
ниям, скажем, для работы с цифровыми 
двойниками. 

— Законодательная база в России не 
менялась с 1970 года. Однако мы уже ви-
дим серию цифровых законов, где консер-
вативная отрасль переходит на BIM-тех-
нологии. Например, начиная с 1 января 
2022 года, Правительство РФ обязало всех 
участников строительного процесса при-
менять информационное моделирование 
при проектировании объектов госзаказа. 
Технологии аэромониторинга стали обя-
зательными в нефтегазовой отрасли, со-
гласно поручению Президента РФ, а Роса-
виация выпустила свод новых правил по 
использованию БПЛА, — резюмирует он. 

Так что прогнозы для развития 3D-стро-
ительства вполне благоприятные. И воз-
можно, в скором времени никого не уди-
вят вакансии для дронов и роботов на 
стройке.  

Тогда 3D идет к нам! 
В Ступине жилой дом 
полностью отпечатали 
на стройплощадке,  
необычная форма 
здания — способ 
продемонстрировать 
гибкость технологии 

Ц И Ф Р Ы

36,8 
«квадратов» — 
площадь жилого 
3D-дома в Ступине 
(Подмосковье)
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НА СТРОЙКЕ РАБОТАЕТ
ПРИНТЕР

О том, что будущее уже 
не за горами, красноречиво 
свидетельствует применение 
технологии 3D-печати, которая 
сегодня широко используется 
в самых разных отраслях, 
в том числе и в строительстве. 
Практически все 3D-принтеры 
(их еще называют фабберами) 
используют один и тот же подход 
к печати. И на примере нашей 
инфографики вы узнаете,  
как они устроены.Типы печати

Струйная 3D-печать

Печатающая головка содержит множество 
мельчайших сопел, расположенных в не-
сколько рядов линейно. Головка наносит 
послойно термопластичный материал

Прямое лазерное спекание металлов

Печатающая головка выдавливает жид-
кий материал, перемещаясь свободно 
как  в плоскости слоя,  так  и по вертикали

Стереолитография 

Объект формируется из жидкого фотопо-
лимера,  затвердевающего под действием 
лазерного излучения

Селективное лазерное спекание

Объект формируется из плавкого порошко-
вого материала под действием лазерного 
излучения

Бетон — наиболее 
популярный и ча-
сто используемый 
строительный ма-
териал для работы 
3D-принтера
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Бетон

Металл

Керамика

Резина

Бумага

Стекло

Деревянное волокно

Лед

Костная ткань

Шоколад

Время печати 
разных предметов:

Шестеренка  
 25 минут

Чехол для смартфона  
 1 час 10 минут

Чашка  
 1 час 20 минут

Тарелка 
 2 часа

Макет дома  
 4 часа 30 минут

Плюсы 3D-печати 
на стройке

 1 кран-борт для транспортировки

 132 квадратных метра – зона печати

 Выравнивание по горизонту

 2 человека для контроля работы

 8 киловатт потребляет принтер

 30 минут на установку и настройку

 0 грамм строительного мусора

Материалы 
для печати

81

3D-принтер накла-
дывает слои жидкого 
материала, чтобы 
сформировать твер-
дый объект, в отличие 
от обыкновенного 
2D-принтера, кото-
рый распределяет 
чернила на бумаге

Экструдер является важной частью печатающего 3D-прин-
тера, это рабочая головка, которая и осуществляет непо-
средственно саму печать. Через сопло равномерно подает-
ся строительный материал

Процесс печати происхо-
дит снизу вверх, устрой-
ство выстраивает половину 
модели вдоль всей осей 
X и Y
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МЕ
ТР
О

#ПОДЗЕМКА
#МЕТРОСТРОЙ
#ЮБИЛЕЙ
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Наш колумнист Александр “Russos” Попов продолжает разговор  
о строительстве второй очереди московского метро. Он расскажет  
о нереальных сроках и реальной работе метростроевцев, о том,  
что несмотря на все трудности, Москва и москвичи получили новые,  
во многом уникальные станции. 
Еще одну важную главу повествования автор посвящает юбилею 
Метростроя — одной из старейших строительных компаний нашей  
страны, которая в октябре 2021 года отмечает 90-летие. 
Подробности — на страницах рубрики.
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МАСТЕРА ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, ИЛИ КАК 
СТРОИЛАСЬ ВТОРАЯ 
ОЧЕРЕДЬ

    Александр “Russos” ПОПОВ

2 октября 1931 года Совнаркомом СССР было принято 
положение о «Метрострое», которое подготовил Павел 
Павлович Роттерт, первый начальник Метростроя. С этого 
дня начинается история одной из старейших строительных 
компаний нашей страны. Несложно посчитать, что в 
октябре этого года компания празднует свой юбилей —  
90 лет. За это время сооружено огромное количество 
станций, перегонных тоннелей, пересадок, спецобъектов  
и непрофильных проектов по всей территории СССР.  
Да и не только в СССР.

Панорама станции  
«Сокол»
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О
бычно к такой дате пересказыва-
ют историю строительства первой 
очереди, но мы пойдем другим 

путем. В прошлом номере я начал расска-
зывать про вторую очередь Московского 
метрополитена и остановился на достиг-
нутых скромных успехах в ноябре 1935 
года. Вот и продолжим эту тему. 

Во-первых, про первую очередь написа-
но очень много. А во-вторых, 11 сентября 
— день рождения Горьковского радиуса ме-
тро, который открылся в 1938 году. И в-тре-
тьих, на мой взгляд, именно вторая очередь 
метро определила основные конструктив-
ные элементы и технологии строительства 
на многие десятилетия вперед. Я, конечно, 
не умаляю подвиг первостроителей метро, 
просто первая очередь сильно отличается от 
второй. Именно на второй началось массо-
вое внедрение чугунных тюбингов, как на 
станциях, так и в перегонных тоннелях, ши-
рокое использование проходческих щитов, 
средств механизаций и так далее.

НЕРЕАЛЬНЫЕ СРОКИ — 
РЕАЛЬНАЯ РАБОТА

В следующем номере я вам расскажу 
про некоторые мифы, связанные со стро-
ительством первой очереди, порассуж-
даем, как строительство метро изменило 
жизнь в Москве, зачем хотели сделать 
вместо метро бункер и почему это не по-

лучилось. Даже сейчас удается находить 
интересные документы по, казалось бы, 
уже исхоженной теме. Так что заваривайте 
чашку кофе, мы продолжим рассказ про 
вторую очередь метро. 

Напомню, что к ноябрю 1935 года 
строительство шло уже пять месяцев. И 
на 1 ноября было готово 337 погонных 
метров подходных штолен и 10 погонных 
метров штолен по трассе — так называе-
мых передовых штолен для ведения щи-
тов и улучшения условий проходки. Об-
щая строительная длина второй очереди, 
после того как добавили станции «Сокол» 
и «Аэропорт», составила 26 226 метров.

Сроки строительства, несмотря на их 
изменения, были, конечно, сорваны, так 
как изначально были нереальными. На-
помню, что постановление о строитель-
стве второй очереди вышло 7 мая 1935 
года и устанавливало следующие сроки:

— Арбатский радиус протяженностью 
1,7 километра должны были открыть к 1 
мая 1937 года. Кроме Смоленского ме-
тромоста, тут проблем не было, так что 
срок вполне реальный.

— Покровский радиус протяженностью 
3,5 километра запустить к 1 октября 1937 
года. То есть на строительство двух глубо-
ких станций, перегонов, камер съездов и 
так далее отводилось 2,5 года.

— Горьковский радиус длиной 5,8 ки-
лометра открыть для пассажиров 1 января 
1938 года.

ЧТО ПРИНОСИТ  
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ 

Конечно, это были нереальные сроки, ко-
торые не смогли выдержать. Видимо, ска-
залось то, что первую очередь построили  

Необычный вид: 
тот же «Сокол»  
с другого ракурса

Оборотные тупики  
за станцией «Сокол»
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совершенно ударными темпами почти за 
год (90% объема работ сделали за 1934 
год) и что работало 75 000 человек. Но 
переход на чугунные тюбинги, исполь-
зование механизации, 42 проходческих 
щитов сильно упростило проходку и стро-
ительство, но… В целом практика показы-
вает, что на глубокую станцию метро ухо-
дит в среднем пять лет. И 3,5 года в итоге 
для Горьковского радиуса ещё оказалось 
очень быстро. Но все это не мешает на-
значать нереальные сроки и, возможно, 
верить в них. Воистину долгоживущая 
традиция!

Опыт щитовой проходки первой оче-
реди показал всю сложность ведения 
глухим забоем. Во-первых, пересекаются 
грузовые потоки, во-вторых, точность ве-

дения первых двух щитов оставляла же-
лать лучшего — они «вихляли», уходили 
в сторону, что добавляло головной боли 
маркшейдерам и проходчикам. Поэтому 
на второй очереди решили сначала про-
ходить передовые штольни, что обеспе-
чивало точность проходки и сбоек. Так же 
они играли роль геологической разведки 
и дренажа. И разделение грузовых пото-
ков — по штольне откатывали породу, а 
по готовому тоннелю подвозили тюбинги 
и материалы. Интересно, что тогда было 
очень сильное разделение труда и ком-
плексных бригад не было. Проходчики 
занимались только разработкой породы. 
А еще отдельные бригады укладывали 
тюбинги, проводили нагнетание, чекан-
ку и перебалчивание. Поэтому первона-
чальной целью была проходка передовых 
штолен, сооружение щитовых камер, ко-
торые сооружались горным, то есть руч-
ным способом. И сбойка штолен с сосед-
ними шахтами.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
И, как я написал выше, на 1 ноября 

1935 года было готово 10 погонных ме-
тров штолен по трассе. Но через месяц по 
трассе было готово уже 709 погонных ме-
тров! По мере раскрытия забоев и фронта 
работ темпы начали нарастать. Но все рав-
но было отставание от графика. Ведь к 1 
декабря должно было быть 903 погонных 
метра. Также из 32 стволов не была закон-
чена проходка еще на девяти. Но начались 
первые сбойки! 12 ноября в 23 часа 45 
минут произошла первая сбойка на второй  

Две шахты №№ 62 (слева) 
и 63 станции «Курская». 
Фото: https://pastvu.com

Оголовок ствола шахты 
№63 в камере съездов
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очереди Метростроя. Сбились шахты №№ 
62 и 63 около Курского вокзала. Здесь 
надо сказать, что расстояние между этими 
шахтами было от силы метров 70. Но тем 
не менее, это была первая победа, первая 
сбойка!

Начиная с осени, работы разворачи-
ваются широким фронтом во множестве 
забоев, и метры погонных штолен превра-
щаются в километры. В декабре массово 
начинается сооружение щитовых камер 
для монтажа щитов, и шахты ведут сорев-
нование, кто же первый смонтирует щит и 
выполнит его передвижку.

СТАХАНОВСКИМИ ТЕМПАМИ
В ночь с 30 на 31 августа 1935 года 

Алексей Стаханов за смену добыл 102 
тонны угля вместо 7 тонн, а в сентябре уже 
227 тонны. А 14–17 ноября 1935 года 

состоялось Первое Всесоюзное совеща-
ние стахановцев в Кремле, которое под-
черкнуло важную роль стахановского дви-
жения в социалистическом строительстве. 
Естественно, Метрострой не мог остаться в 
стороне: под землей оно развернулось по 
полной программе. Начали перенимать 
опыт, ездить на Донбасс и, естественно, 
организовывать стахановское движение 
на Метрострое, повышая производитель-
ность. Конечно, стали выдвигаться, ска-
жем, весьма громкие заявления о досроч-
ной сдаче станций, тоннелей, радиусов.

Например, коллектив шахты № 55–56 
(Покровский радиус) в конце ноября вы-
шел с предложением к 1 августа 1936 
года закончить проходку тоннелей и сдать 
их в эксплуатацию к 1 ноября 1936 года. 
Правда, товарищи как-то забыли про две 
станции на их радиусе. Но тут коллективы  

Газета «Ударник 
Метростроя» от 27 ноября 
1935 года с призывами 
о досрочном окончании 
строительства метро

Монтаж щита  
на шахте № 55–56
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шахт, сооружающих соседние участки, 
должны подхватить почин и принять вы-
зов или выступить с встречным предложе-
нием. Таковы были правила игры.

И уже в следующем номере газеты 
«Ударник Метростроя» коллектив шахты 
№ 52–53, сооружающий станцию метро 
«Площадь Революции» принимает вызов 
и обязуется сдать свою станцию к 7 ноября 
1936 года! Напомню, что в ноябре 1935 
года, когда стали выдвигаться эти призы-
вы, вообще не было ни одного метра гото-
вого тоннеля не только станции, а вообще 
перегонного. Но правила игры были тако-
вы, что надо было принимать, выдвигать 
и пытаться сделать. За успех — поощре-
ние. За провал — в общем, ничего, кто там 
вспомнит, что было обещано год назад. 
Очень удобно, не правда ли?

А коллективу шахты № 61–62 (станция 
«Курский вокзал») уже не было выбора, 
как принять вызов и тоже пообещать сдать 

её к 7 ноября 1936 года. Интересно, пони-
мали ли коллективы, что это невозможно? 
Если не ерничать по поводу невыполнимых 
обещаний, то в целом стахановское движе-
ние способствовало ускорению строитель-
ства, повышению зарплаты рабочих.

И НЕМНОГО ПРО ЗАРПЛАТЫ
Естественно, на одних лозунгах и при-

зывах далеко не уедешь. Рабочие стиму-
лировались зарплатами, которые были 
сдельные. Причем в газете писались теку-
щие рекорды и сколько заработали. Вво-
дились звания «мастер отбойного молот-
ка». Ах, как красиво звучит…

В конце ноября проходчики брига-
ды Байкова на шахте № 61–62 прошли 
1,8 погонного метра штольни, что на 27 
ноября было рекордом по всему Метро-
строю. Они дали 334 процента нормы и 
заработали 34 рубля 80 копеек, не считая 
прогрессивки. Весьма хорошие деньги за 
смену на самом деле. И такая мотивация 
работала лучше всего.

Относительно простым был Арбатский 
радиус, где были тоннели мелкого зало-
жения, сооружаемые преимущественно 
открытым или траншейным способом. И 
уже к 21 декабря там было готово первых 
17 метров тоннеля.

А вот метромост был проблемой — по-
логая арка пролетом 150 метров! Такого 
еще в нашей стране не строили никогда. 
Ни до революции, ни после. Но советские 
инженеры справились и с этой задачей. 
Для сооружения такой арки нужно было 
возвести береговые устои, которые надо 
опереть на крепкую породу. Только вот эта 
порода находится на глубине. Поэтому на 
двух берегах были сооружены кессоны, 
которые опустили до известняковой пли-
ты под сжатым воздухом. Подготовитель-
ный этап на мосту занял продолжительное 
время, и только в первых числах сентября 
1936 года приступили к монтажу арки. 

Собрали её очень быстро, и уже 27 ноя-
бря 1936 года состоялось испытание моста 
поездами метро. А через день пробный по-
езд приехал на станцию «Киевская». Это все 
было приурочено к 8 Съезду Советов. Во-
обще, первоначально хотели вообще сдать 
весь Арбатский радиус к этому съезду, но 
смогли только пустить пробный поезд.

ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ
Открыли его для пассажиров только 

20 марта 1937 года. Для второй очереди 
характерны большие промежутки между 

Гермоворота перед 
станцией «Курская»

Начало служебной ветки 
около станции «Площадь 
Революции»
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пробным поездом и открытием. На глу-
боких радиусах пробные поезда прошли, 
когда даже не начали монтаж эскалато-
ров. Это сейчас появление пробного по-
езда означает, что станция в принципе го-
това и до пуска буквально неделя, а тогда 
проходили месяцы.

Впрочем, я поторопился: пора вернуть-
ся в начало 1936 года. Именно 28 янва-
ря 1936 года было уложено первое тю-
бинговое кольцо на шахте № 55, которая 
вырвалась в лидеры и претендовала на 
первую шахту, где начнется щитовая про-
ходка. Также продолжались выдвигаться 
различные предложения, вроде стаханов-
ских суток. Так, по поручению рабочих, 
инженеров и техников шахты № 75–76 
(станция «Маяковская») было внесено 
предложение — ознаменовать день удар-
ника 11 января 1936 года проведением 
стахановских суток по всему строитель-
ству. Цитирую: «Этим самым мы сделаем 
дальнейший шаг по выполнению указа-
ний любимого вождя товарища Сталина: 
«развернуть дальше стахановское движе-
ние и распространить его вширь и глубь».

Сейчас это все вызывает улыбку, но тог-
да без этого было никуда. 

План станции «Площадь 
Революции» с подземными 
вестибюлями

Наконец-то! 17 февраля 1936 года 
первый щит на второй очереди совершил 
передвижку на 83 сантиметра! Случилось 
это на шахте № 55. Только вот на следую-
щий день щит предательски сломался и 
встал. Увы, качество продукции, сделан-
ной впопыхах, вызывало множество во-
просов. Щит через несколько дней почи-
нили, и проходка продолжилось. 

ВЫРЕЗАЛИ ПРЯМО В ТОННЕЛЕ
А на другой шахте пришлось с щита 

снимать домкраты и отправлять в Таганрог, 
на завод-изготовитель, для ремонта. А два 
щита с первой очереди, хоть и прошли ка-
питальный ремонт, в работе себя показали 
отвратительно. Они вели проходку пере-
гонного тоннеля от станции «Маяковская» 
до станции «Белорусская» и «умирали» 
буквально на глазах. В итоге они так и не 
дошли: их вырезали прямо в тоннеле. К 
сожалению, слабая надежность техники 
была очень большой проблемой. Даже 
регулярное обслуживание и грамотные 
механики не могли исправить ситуацию. 
Но это был опыт, который невозможно 
получить на ровном месте. Так же пробле-
мой были бытовые условия, как и на пер-
вой очереди. Тут ничего не поменялось. 
Отсутствие душевых комбинатов, плохое 
обслуживание, некачественная еда, нет 
спецодежды и так далее и тому подобное. 
Бытовые вопросы традиционно решались 
по остаточному принципу.

Еще одним сложнейшим участком стро-
ительства оказался переходный тоннель с 
глубокого заложения на мелкое между 
станциями «Динамо» и «Аэропорт». Щиты 
должны были пройти через мощный слой 
плывунов с высоким гидростатическим 

Тоннели около станции 
«Театральная»
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опустить вниз щитовые камеры со щитами 
и руддвором. Эти кессоны были сооруже-
ны на поверхности, рядом с ними смон-
тировали щиты, завели внутрь и только 
потом опустили кессоны на проектную 
отметку. Все это проходило под сжатым 
воздухом: как и опускание кессонов, так 
и опускание щитов. В итоге это был слож-
нейший участок, который потребовал кон-
центрации сил, опыта и профессионализ-
ма. Конечно, метростроевцы победили и 
соорудили этот перегон.

Вообще, вторая очередь потребовала 
разработки новой технологии сооружения 
станции из чугунных тюбингов, которая 
весьма отличалась от горного способа на 
первой очереди. А на трех станциях при-

давлением. Видимо, для убыстрения про-
ходки было принято решение вести работу 
четырьмя щитами, от центра переходного 
участка в разные стороны. Но как опустить 
щиты на проектную глубину?

СТВОЛЫ, КЕССОНЫ,  
ЩИТОВЫЕ КАМЕРЫ

Если сделать ствол еще было реально, 
то возвести как минимум две монтажные 
камеры (в каждой можно смонтировать 
по два щита) в плывуне горным спосо-
бом было задачей очень сложной. По-
этому было принято решение опустить 
кессон-тоннели с поверхности. Но если на 
первой очереди опускали готовые секции 
длиной по 30 метров, то здесь решили 

Станция «Театральная»

Там, где сломался щит 
с первой очереди. 
Перегон между станциями 
«Маяковская»  
и «Белорусская»



шлось замораживать плывун над залами, 
чтобы безопасно вести проходку. Это стан-
ции «Маяковская», «Площадь Революции» 
и «Динамо». С плывуном на последней 
станции столкнулись уже недавно, когда 
делали пересадку на станцию «Петровский 
парк» БКЛ. Плывун никуда не делся и снова 
поджидал коллег из другой строительной 
компании. После того, как проходчики к 
нему подобрались, он показал свой «но-
ров». В итоге пришлось его морозить, что-
бы безопасно соорудить аванзал и переса-
дочные ходки на станцию второй очереди.

ФРОНТ РАБОТ ГОТОВ 
Вернемся снова в 1936 год. На 1 мар-

та были подведены промежуточные итоги 
восьмимесячной работы на строитель-
стве второй очереди. С одной стороны 
они были вполне себе хорошие, а вот с 
другой… Впрочем, судите сами. На 1 мар-
та 1936  была завершена проходка 34 
стволов из 35. Как видите, в процессе 
разворачивания фронта работ количество 
стволов подросло с 32-х до 35-и. Пройде-
но 11 502 погонных метра штолен, в том 
числе по трассе — 9268,7 погонных ме-
тра. Полностью закончена проходка што-
лен левого перегонного тоннеля на всем 
Покровском радиусе. Разработано 8 щи-
товых камер, еще 10 в работе. На Арбат-
ском радиусе готово 75 метров тоннеля, 
а в недрах Москвы пройдено всего лишь 
5,2 метра тоннеля щитом на шахте № 55. 
Итого 80,2 погонных метра готового тон-
неля из 26 226 метров. Не густо…

Но фронт работ был уже готов, и темпы 
начали нарастать. К маю этого же года было 
готово уже 460 метров тоннеля.  В июне 
1936 года наконец-то приступили к про-
ходке станций «Маяковская» и «Площадь 
Революции». Помните про стахановские 
обязательства к 7 ноября этого же года сдать 
вторую станцию вместе с «Курской», на ко-
торой еще проходка даже не началась? В 
общем, понятно, что даже в «черновике», с 
недостатками готовых станций в 1936 году 
не будет. Но при этом уже в марте 1936 года 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) признали 
возможным еще сократить сроки оконча-
ния строительства второй очереди метро-
политена: по Арбатскому радиусу на январь 
1937 года вместо мая, по Покровскому — 
июнь 1937 вместо октября и по Горьковско-
му — на август 1937 вместо января 1938 
года. Не знаю даже, что сказать. Чем могли 
руководствоваться, когда нереальные сроки 
сдвинули на еще более нереальные… 

Станция «Белорусская» БОРЬБА ЗА СТО МЕТРОВ

Дальше была передвижка первого 
станционного щита, проходка станций, 
перегонов, архитектурная отделка прием-
ка и ввод в эксплуатацию. Я не буду сей-
час заострять внимание на помесячной 
проходке, разве что к концу 1936 года 
было готово уже 10,5 километра тоннеля. 
Планировали оставшиеся 16 сделать за 4 
месяца, но это было невозможно. К концу 
года уже проходили по 60–65 метров тон-
неля в сутки, но это все равно было мало. 
Началась борьба за 100 метров тоннеля! 
В итоге это смогли сделать, но на общем 
сроке это никак не сказалось. Еще в 1937 
году начались разговоры о третьей очере-
ди, но об этом будет отдельный материал. 

В итоге вторая очередь была пущена, 
и это была новая победа метростроевцев 
и всего советского народа. Покровский 
радиус был открыт 13 марта 1938 года, а 
Горьковский — 11 сентября того же года. С 
опозданием? Да. Но это не столько важно. 
Строительство метро было всегда очень 
сложным. А вторая очередь получилась 
переломной в техническом оснащении и 
в проектах самих станций. Современные 
пилонные станции являются дальнейшим 
развитием именно станций второй очере-
ди. Повсеместное использование тюбин-
гов, щитов, малой и большой механиза-
ции — все это в дальнейшем нашло свое 

Спецобъект №1  
на станции «Белорусская». 
Рассекреченная схема 
из коллекции Дмитрия 
Юркова
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применение на строительстве метро. И 
если первая очередь была опытным стро-
ительством, то вторая — уже предсерий-
ной. В дальнейшем машина строительства 
была отлажена, и процесс шел без про-
блем. Конечно, война внесла свои коррек-
тивы, но я про это уже вам рассказывал в 
№ 2 за 2020 год.

И ОПЯТЬ ПРО ДЕНЬГИ
Рассекреченные документы позволяют 

узнать, сколько же стоило строительство 
второй очереди — в ценах 1936 года оно 
составило 945 миллионов рублей. Из них 
стоимость линий метро — 757 миллио-
нов, депо и мастерские — 21 миллион, а 
высоковольтные подстанции и основные 
затраты Метростроя — 167 миллионов. 
Для сравнения: доход бюджета СССР за 
этот год составил 83,8 миллиарда рублей. 
Итого на строительство метро было потра-

чено 1,13 % бюджета. Естественно, день-
ги выделялись по годам, но, чтобы пони-
мать масштаб трат в рамках страны, этого 
вполне себе достаточно.

Километр тоннеля второй очереди глу-
бокого заложения стоил 66,9 миллиона 
рублей (первая очередь — 81,8), а мел-
кого — 32,9 (43,3 на первой) миллиона. 
Средняя стоимость станции глубокого 
заложения составила 44,2 (38,5 стоила 
первая очередь) миллиона, мелкого за-
ложения — 10,6 (14,9) миллиона. Уди-
вительно, но стоимость станций на второй 
очереди подросла за счет использования 
тюбингов, более длинных эскалаторов, 
щитов и так далее. Самой дорогой станци-
ей оказалась «Динамо» — 48,1 миллиона 
рублей. Но на ней два наклона. А самая 
сложная станция «Маяковская» стоила 
47,8 миллиона рублей, там было исполь-
зовано огромное количество первокласс-
ной, но дефицитной стали — 2400 тонн, 
что и определило её высокую стоимость. 
Материал про эту прекрасную станцию вы 
можете прочитать в № 4 за 2019 год.

90 ЛЕТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Несмотря на все трудности, Москва и 

москвичи получили новые, современные 
станции. Именно на второй очереди заро-
дился сталинский ампир, который достиг 
своего апофеоза на Кольцевой линии. 
Именно со второй очереди метростроев-
цы начинают разъезжаться по всей стране 
— работая на секретных номерных строи-
тельствах, например, сооружая железно-
дорожные тоннели в Киеве и Хабаровске. 
Сейчас, когда документы рассекречены, 
можно об этом рассказать. Впереди была 
война, и все понимали, что она немину-
ема, поэтому именно со второй очереди 
начинаются серьезные проработки по ис-
пользованию метрополитена как объекта 
гражданской обороны. 

Несмотря на сложность задания, его 
гео графию метростроевцы с честью вы-
полняли все задачи партии и правитель-
ства! И продолжают вот уже 90 лет соо-
ружать лучшее в мире метро. Я горжусь 
тем, что отдал 20 лет своей жизни работе 
в Московском метрострое и уже все стан-
ции сейчас строились при мне — начиная 
от первого забора и заканчивая пуском. А 
вы можете это видеть в моих фотографи-
ях. А впереди новые станции, километры 
перегонов и различные интересные про-
екты по всему миру.  

Станция «Динамо»

Стремительная станция 
«Аэропорт»
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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



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА94 РЕНОВАЦИЯ
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#АРХРЕШЕНИЯ
#НОВОСЕЛЬЕ
#ЦИФРА

Реновация — хороший инструмент моделирования 
городской среды с учетом потребностей жителей 
районов, справедливо полагают эксперты.  
В Москве в рамках программы применяются интересные 
архитектурные и дизайнерские решения, появляются 
жилые дома в форме книжной полки, трехцветные  
или цвета «какао с молоком» новостройки.  
Регулярно мы узнаем, что список стартовых  
площадок неуклонно растет, а на стройплощадках  
по реновации внедряют цифровую экосистему  
и применяют самые передовые технологии, 
В нашей рубрике — очередная подборка новостей  
о реализации программы.
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Реновация  
по индивидуальному проекту

— Кроме того, что в районе реализуется программа 
реновации, построена еще и новая станция БКЛ. Всего 
здесь будет расселено 156 домов — значительный объ-
ем, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в районе подобрано 11 стартовых 
площадок, на которых может быть построено 143,8 тыся-
чи квадратных метров жилья. Уже завершено возведение 
трех новостроек. 

Дом на улице Демьяна Бедного — 16-этажное зда-
ние, построенное по индивидуальному проекту. Для 
отделки фасада применялись облицованные кирпичом 
навесные панели. Лоджии и балконы новостройки за-
стеклены. В квартирах и местах общего пользования 
предусмотрена улучшенная отделка, выполненная в 
соответствии с требованиями московского стандарта 
реновации. Жителям доступен подземный паркинг на 
77 машин, куда можно спуститься на лифтах прямо со 
своего этажа. На нежилом первом уровне здания с со-
временной витражной системой остекления размести-
лись технические службы, колясочные, рабочие места 
консьержей и помещения под офисы. Также здесь рас-
положен Центр информирования по вопросам пере-
селения, в котором новоселы получают необходимую 
помощь.

Связаны одной целью
Реализация программы реновации 
в районе Зюзино взаимоувязана 
с городскими программами 
благоустройства.

Полностью завершено благоустройство на территори-
ях двух новостроек, которые введены в эксплуатацию по 
программе реновации в районе Зюзино, на юго-западе 
Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопро-
сам градостроительной политики и строительства города 
Москвы Андрей Бочкарёв.

— В районе Зюзино летом введены в эксплуатацию 
два дома — на улице Каховка, дом 23, корпус 5 и Малая 
Юшунь ская, дом 10, корпус 2. Указанные дома планируется 
передать под заселение до конца текущего года. Площадь 
прилегающих к домам благоустроенных территорий со-
ставляет 4,1 тысячи квадратных метров. В рамках благоу-
стройства были установлены малые архитектурные формы 
на детских и спортивных площадках, а также выполнено 
озеленение в полном объеме, — отметил Андрей Бочкарёв.

Благодаря взаимоувязке программы реновации и «Мой 
район» жилая застройка обеспечивается комфортными, 
благоустроенными общественными пространствами. Это 

Реновация пришла в район Хорошёво-
Мнёвники на северо-западе столицы. 
Дом по программе возвели по адресу: 
улица Демьяна Бедного, дом 22.

16-этажную новостройку с подземным паркингом нача-
ли заселять еще в мае 2021 года. Рядом находится станция 
«Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро.

предполагает создание спортивных ядер, озеленение и 
благоустройство дворовых территорий. Таким образом, 
все жители района, а не только участники программы ре-
новации, получат обновленную городскую среду.

Руководитель Департамента градостроительной поли-
тики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что в районе 
Зюзино подобрано 13 «стартовых» площадок мощностью 
более 140 тысяч квадратных метров. Всего по програм-
ме реновации предстоит расселить 182 жилых дома, где 
проживают 47,6 тысячи человек, что составляет почти 
50% от общего количества проживающих жителей на 
территории района.



Дом в форме полки с книгами построят 
по реновации в районе Можайский. 

Жилой дом для переселения по программе реновации 
на западе столицы планируется ввести в эксплуатацию в 
2023 году, сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов. Здание возводят на 
улице Красных Зорь, владение 23/25 в районе Можайский. 

— Сейчас на площадке ведутся работы по устройству 
шпунтового ограждения, разработка котлована и устрой-
ство фундаментной плиты, — пояснил руководитель де-
партамента.

Жилой дом будет состоять из пяти секций разной этаж-
ности со сложной ступенчатой структурой, напоминающей 
полку с книгами. Фасады облицуют клинкерной плиткой 
«под кирпич» светлого цвета. На первых этажах сдела-
ют дополнительные вертикальные рельефные выступы, 
которые зададут дополнительный ритм фасаду на уров-
не глаз пешехода. Входные группы оформят витражным 
остеклением. Чтобы поддержать фасадную сетку, часть 
остекления лоджий выполнят из непрозрачного стемали-
та — закаленного эмалированного стекла в цвет основно-
го тона фасада. Готовая улучшенная отделка в квартирах 
будет полностью соответствовать стандартам реновации, 
утвержденным постановлением правительства Москвы.

Еще одно интересное архитектурное решение при-
менят при возведении дома по реновации в районе Се-

Такое архитектурное решение выбрано 
для новостройки, которую возведут в 
рамках программы реновации на юго-
востоке столицы.

Жилой дом для переселения по программе ренова-
ции на юго-востоке столицы планируется ввести в экс-
плуатацию в следующем году. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. 

— Здание возводят на улице Краснодарская, владение 
6 в районе Люблино. Сейчас там сооружают вертикаль-
ные конструкции дома с первого по седьмой этажи, — 
сказал Рафик Загрутдинов.

Кто-кто на книжной полке живет?

Жилой дом будет состоять из пяти секций переменной 
этажности в форме буквы «П». Фасады выполнят в клас-
сической бело-бежевой гамме «какао с молоком», дина-
мику фасадам придадут оконные профили желтого цве-
та. Для отделки фасадов будет использоваться рельефная 
плитка «под кирпич», отдельно предусмотрены короба 
для кондиционеров.

В здании 341 квартира: 46 однокомнатных, 218 двухком-
натных и 77 трехкомнатных. Готовая улучшенная отделка в 
них будет соответствовать стандартам реновации, утверж-
денным постановлением правительства Москвы. Три кварти-
ры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат 
ширину коридоров и установят специальную сантехнику. 

«Какао с молоком» — 
угощает реновация

верное Измайлово — там новостройку оформят в трех 
цветах. О согласовании проекта дома на востоке столицы 
сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Главной особенностью здания станет облицовка под 
красный кирпич одной из секций, которая к тому же будет 
самой высокой из всех. Остальные части дома облицуют 
кирпичом серого и песочного цветов. Новостройка станет 
цветовым акцентом окружающей застройки, — отметил 
Сергей Кузнецов.

Территорию около дома также благоустроят и озеленят. 
Там организуют спортивные и игровые площадки для детей.
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Дом, который построил BIM

этих трех возводимых домов. При их проектировании 
применялись технологии информационного модели-
рования. В дальнейшем при реализации программы эта 
практика будет постоянной, — пояснил он.

Ранее состоялся визит представителей Департамента 
в градостроительный проектный институт «Гипрогорпро-
ект», где им представили проекты жилых домов, реали-
зуемых с применением BIM-технологий.

Напомним, что технология информационного моде-
лирования снижает вероятность ошибок и погрешностей 
в проектной документации, и в целом позволяет суще-
ственно ускорить реализацию строительных проектов. 

Внимание: на стройке  
работают дроны!

На столичных стройплощадках  
по реновации внедряют цифровую 
экосистему.

О том, что в строительстве происходит интеграция 
новых IT-решений по двум ключевым направлениям — 
камеральному и «полевому», — сообщил руководитель 
Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Три дома по программе реновации 
спроектировали с применением BIM-
технологий.

Об этом рассказал руководитель Департамента гра-
достроительной политики Сергей Лёвкин. Жилые дома 
возводятся в двух районах столицы — на Судостроитель-
ной улице, владение 15 и корпус 28/3 и 30, з/у 1 на От-
крытом шоссе.

— Дома по программе реновации — современные 
новостройки, которые проектируются и строятся с учетом 
новых технологий и подходов, доступных сейчас в отрас-
ли. В частности, мы смогли в этом убедиться на примере 

— В первое входит создание единой экосистемы, 
включающей в себя электронный документооборот, трех-
мерное проектирование, строительный контроль, ме-
неджмент проектов и другое. Так, например, сейчас мы 
уже внедряем цифровую экосистему, содержащую фор-
мирование, согласование и подписание исполнительной 
документации с применением цифровых решений Exon 
и BuildDocs более чем на 70 строительных площадках, в 
числе которых объекты Фонда реновации, спортивные и 
медицинские центры, — рассказал руководитель депар-
тамента в интервью СМИ.

 По его словам, другую группу можно назвать «поле-
вой», так как эти решения применяются непосредствен-
но на  самих площадках и позволяют цифровизировать 
многие процессы: выдачу в работу документации по 
штрихкодам, пропускную систему с распознаванием лиц, 
«умные часы» для контроля местонахождения и статуса 
работников и автономные дронопорты, контролирующие 
динамику строительства.



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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БОЕЦ, ФИЛОСОФ,  
МЕЧТАТЕЛЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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так, знакомьтесь — Василий Юрье-
вич Фивейский, ректор Москов-
ского городского университета 

управления Правительства Москвы имени  
Ю.М. Лужкова.

СРЕТАТЬ — ИДТИ НАВСТРЕЧУ
Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы расположен 
в историческом районе столицы на улице 
Сретенка. Ее название происходит от цер-
ковнославянского слова «сретать», что оз-
начает встречать, идти навстречу. Симво-
лично: сегодня в этом здании происходит 
встреча с новыми знаниями, это площадка 
для общения профессионалов. 

МНЕ КОМФОРТНО В ЭТИХ СТЕНАХ 
несмотря на то, что я учился в вузах с 
акаде мической архитектурой таких, как 
МАИ и МГУ. На самом деле здание нашего 
университета, если брать внешние стены, 
не такое уж и молодое, оно с историей. 
Да, оно изменилось внутри — и то, что 
сейчас здесь много света, помогает созда-
вать определенную атмосферу. 
ЭТИ ВНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЯС-
НИМЫ. Во-первых, жизнь не стоит на месте. 
Во-вторых, у нас определенное сочетание 

Кирпичик за кирпичиком строится жизнь человека. В фундаменте — семейные 
ценности и воспитание, стены — учеба и накопленные знания, ступени — 
построение карьеры и, собственно, сам трудовой путь, а тяжелые своды  
и крыша — опыт, жизненный и профессиональный. 
Похожий сценарий и у нашего героя, тем не менее эксклюзивным это интервью 
можно считать по целому ряду причин. Во-первых, никогда героем нашей 
рубрики не был человек науки, ректор вуза. Во-вторых, поначалу трудно было 
представить, что сам вуз окажется так тесно связан со Стройкомплексом 
Москвы. И наконец, буквально при первом визите в МГУУ Правительства 
Москвы очаровываешься архитектурой: в этом историческом здании  
на Сретенке много света и воздуха, что дает простор для рождения  
новых мыслей и идей, новых знаний.

  Наталья ЧЕРКАСОВА академизма и практики. К слову, если мы по-
смотрим на классические американские уни-
верситеты, они далеко не такие, как Оксфорд 
и Кембридж. Там вполне можно встретить 
более смелую хай-тековскую архитектуру. 
Еще один пример — МГУ, где есть классика, 
а есть новые корпуса и здания — там и «вну-
тренность», и внешний облик совершенно 
другие. Да и сами факультеты разные: если 
попадете на физфак и мехмат — одна исто-
рия, если на факультет журналистики, поли-
тологии или госуправления — другая. 
 
ОТ МАТЕМАТИКИ  
К ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЮ
Василий Фивейский в 1991 году окон-
чил факультет прикладной математики 
Московского авиационного института 
имени С. Орджоникидзе, в 1999 году 
— факультет психологии Московского 
государственного университета имени  
М.В. Ломоносова, в 2002 году — аспи-
рантуру факультета психологии МГУ.  
Кандидат психологических наук. 

МНЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОС, КАК 
МАТЕМАТИК СТАЛ ПСИХОЛОГОМ. 
Я предлагаю на это посмотреть несколько 
под другим углом зрения. 

И

Московский 
государственный 
университет Правительства 
Москвы — инновационная 
площадка, где реализуются 
самые передовые кадровые 
и образовательные 
проекты.
Фото: Нина Падалко/ 
Университет  
Правительства Москвы
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НА САМОМ ДЕЛЕ, МЕЖДУ МАТЕМА-
ТИКОЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ ДОСТА-
ТОЧНО ТЕСНЫЕ СВЯЗИ, может быть, 
они не всегда очевидные. В какой-то сте-
пени и та, и другая наука — про мышление 
человека. 
МАТЕМАТИКА УЧИТ ЛОГИЧЕСКИ 
МЫСЛИТЬ, «настраивает» мозги, цифры 
и расчеты помогают принимать решения, 
есть даже соответствующие направления 
— оптимальное управление, поддержка 
принятия решений и другие прикладные 
дисциплины в математике. 
ПСИХОЛОГИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
НАУКА ПРО ПОВЕДЕНИЕ, А И ПРО 
СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ. Какая 
между ними связь, становится особенно 
понятно, когда вы занимаетесь управле-
нием.  Я пошел получать второе образо-
вание на психологический факультет МГУ 
им.М.В. Ломоносова, когда в моем подчи-
нении оказался большой коллектив, и мне 
потребовались знания о человеке. Ведь 
в управлении есть расчет и есть люди. А 
планирование, расчеты, построение стра-
тегий без учета человеческого фактора 
невозможны, потому что ни одна система 
не существует без людей. Значит, нужно 
брать в расчет мотивацию, различного 
рода психологические аспекты мышле-
ния и поведения человека. В то же время 
должна быть выстроена система с четким 
планированием: с цифрами, схемами, 
экономикой. И только, когда это соедине-
но правильным образом вместе и получа-
ется единый такой «флакон» — это будет 
работать. Психология, понимание людей 

очень помогают и дополняют строгую си-
стему, которая построена на расчетах. 
В ПЛАНЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО, 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО, ОБРАЗОВА-
НИЯ НЕСОМНЕННО СКАЗАЛОСЬ 
ВЛИЯНИЕ БЛИЗКИХ. Мой дедушка 
— профессор математики, доктор наук, 
отец — ядерный физик, дядя — матема-
тик. Любовь к точным наукам, наверное, с 
детства. Я хорошо запомнил фразу своего 
дяди, когда он говорил про гуманитарные  
науки, что они могут меняться вместе с из-
менением строя, страны, самих людей, а 
математика — вечная. Эта мысль мне за-
пала, как вечные идеи Платона, я понял, 
что начинать лучше с точных наук. 
ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ 
— отчасти это была жизненная необходи-
мость и мой личный интерес.

О РЮКЗАКЕ ЗА СПИНОЙ  
И ЭФФЕКТЕ МАСШТАБА
До прихода на госслужбу (2008- 
2011  гг. — Аппарат Правительства Россий-
ской Федерации, 2011-2014 гг. — Управ-
ление государственной службы и кадров 
Правительства Москвы) Василий Юрьевич 
работал в Заполярном филиале ОАО ГМК 
«Норильский никель» (г. Норильск) в долж-
ности советника заместителя директора по 
персоналу и социальной политике, в кон-
салтинговой компании CBSD Thunderbird 
Russia, занимал должность руководителя 
Центра оценки персонала.

ЛЮБОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ — 
ВСЕГДА ТОТ БАГАЖ, ЧТО ТЫ  
НЕСЕШЬ В РЮКЗАКЕ ЗА СПИНОЙ 
ПО ЖИЗНИ. Кем бы ты ни работал, опыт 
— очень важная и полезная вещь, которая 
всегда остается с тобой. И я считаю, что 
работа в коммерческих структурах была 
очень полезна. Неважно — коммерческий 
или общественный сектор, госслужба или 
бизнес, — везде работают люди, и в этих 
разных системах есть много общего, за ис-
ключением некоторых нюансов. Особенно 
в крупных корпорациях, например, таких 
как Норникель. Так, система документо-
оборота, вертикально интегрированные 
структуры, разветвленная иерархия — в 
этом есть определенные пересечения с 
устройством органов власти как феде-
ральных, так и субъектовых. 
ГЛАВНОЕ — ВЕЗДЕ, ГДЕ Я РАБО-
ТАЛ, БЫЛА ХОРОШАЯ ШКОЛА, 
МЕНЯ УЧИЛИ ПРАВИЛЬНЫМ ОБРА-

Ц И Ф Р Ы

27 лет  
вуз на рынке  
образовательных 
услуг

Живое общение —  
это всегда  полезно, 
тем более когда в роли 
собеседника выступает сам 
ректор!
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ЗОМ ВЫСТРАИВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ. Сейчас и в 
Москве, и в федеральных органах работа 
строится вокруг того, что есть текущая де-
ятельность, а есть проектная. 
В МОСКВЕ ВСЕ САМОЕ МАСШТАБ-
НОЕ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБЫЙ 
ИНТЕРЕС, — ЭТО ПРОЕКТЫ, ЭТО КО-
МАНДНАЯ РАБОТА, возьмите транс-
порт, образование, здравоохранение и 
так далее. И все, что связано с планиро-
ванием, текущим управлением, органи-
зацией, обратная связь — это бесценный 
опыт, который получаешь в крупных орга-

низациях, то, что мы называем эффектом 
масштаба, это тот опыт, который вряд ли 
получишь в маленьких компаниях.  
МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОРА-
БОТАТЬ И В ЗАПАДНЫХ КОРПОРА-
ЦИЯХ, И В РОССИЙСКИХ. Это тот слу-
чай, когда можно увидеть разный опыт, 
как достигают целей, как ставятся задачи, 
обмениваются информацией, работают 
с людьми, решают проблемы — это все 
очень полезно и ценно. Есть чему поучить-
ся у иностранных компаний, в особенно-
сти — менеджменту. 
ЕСЛИ БРАТЬ ЛЮБОЕ МЕСТО РАБО-
ТЫ, ТО В РЕЗЮМЕ ЭТО БУДЕТ ВСЕ-
ГО ЛИШЬ СТРОКА, ЗА КОТОРОЙ 
— БОЛЕЕ ГЛУБОКАЯ ИСТОРИЯ. 
Мне что-то давалось труднее, что-то лег-
че. Потому что нельзя исключать тот са-

мый пресловутый человеческий фактор, 
особенно если мы говорим про крупные 
компании, где на любые процессы накла-
дываются политические составляющие, 
различного рода социальные и психоло-
гические факторы, где нужно брать в рас-
чет особенности менталитета, понять, как 
мыслит тот или иной сотрудник. Это цен-
ный опыт.
ЭТО КАК РАЗ ТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ИЗУЧИТЬ В ИНСТИТУТЕ, а 
специфику начинаешь понимать через об-
щение с коллегами, через передачу опыта, 
практику. 

МНЕ ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ 
НАЧИНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, зани-
маться тем, чтобы организовать, улучшать 
и оптимизировать процессы. Помогало, 
что первая специальность — теория си-
стем и оптимальное управление (факуль-
тет прикладной математики МАИ). 

ГОТОВИМ КОКТЕЙЛЬ ЗНАНИЙ
В биографии нашего героя много обра-
зовательных ступенек, тренингов, курсов 
повышения квалификации, ректор МГУУ 
Правительства Москвы не только учит, но 
и продолжает учиться сам. 

Я ЛЮБЛЮ И МНЕ ИНТЕРЕСНО 
УЧИТЬСЯ. В определенной степени 
это смесь и перфекционизма, и личного 
стремления узнавать что-то новое, и по-
нимание того, что современному лидеру 
без новых знаний нельзя — процентное 
соотношение может быть разным. 
И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЬСЯ, 
СИДЯ ЗА ПАРТОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ФОРМАТОВ ОЧЕНЬ МНОГО. 
Например, сейчас мое обучение происхо-
дит через работу в проектах и професси-
ональное общение, чтение книг и статей.
КОГДА МЫ ОБСУЖДАЕМ С ПРО-
ФЕССИОНАЛАМИ ПРОЕКТЫ, ТЕ 
ИЛИ ИНЫЕ ЗАДАЧИ — это тоже обу-
чение, но я понимаю, что его нужно раз-
бавлять и классическими форматами 
образования. Важно и то и другое, нель-
зя исключить что-то одно: общение, кни-
ги, посещение занятий. И я понял, что не 

Любой опыт управления — всегда тот багаж, что ты несешь в рюкзаке за спиной 
по жизни. Кем бы ты ни работал, опыт — очень важная и полезная вещь,  
которая всегда остается с тобой.

Связь с любимой Москвой  
читается даже в дизайне 
внутренних интерьеров: 
эти столики повторяют 
рисунок куполов на Храме 
Василия Блаженного.
Фото: Нина Падалко/ 
Университет  
Правительства Москвы
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всегда занятия должны быть профильны-
ми, например, очень развивают лекции 
по биологии или географии, поэзия, се-
минар по истории и даже некоторые исто-
рии, например, о жизни людей в малень-
ком или большом городе.
ВСЕ ЭТО РАСШИРЯЕТ СОЗНАНИЕ И 
ПОМОГАЕТ ИНОГДА ПО-ДРУГОМУ  
ВЗГЛЯНУТЬ НА КАКУЮ-ТО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ 
И ПРОБЛЕМУ. Большая иллюзия, что 
учиться нужно только по профилю. Мне 
помогает держаться на профессиональ-
ном плаву и профильное обучение, и аб-
страктное, и удаленное, может быть, это 
будут знания, на первый взгляд не пересе-
кающиеся с моей профессиональной дея-
тельностью. Например, мне сейчас очень 
интересно читать статьи по классической 
математике и материалы по геологии зем-
ли или смотреть индийские джатаки. 

РЕЦЕПТ ПОДГОТОВКИ 
ПРОФЕССИОНАЛА
Московский городской университет 
управления Правительства Москвы гото-
вит управленцев для города, предостав-
ляя полный спектр образовательных услуг: 
высшее, послевузовское и дополнитель-
ное образование. В этой главе — о том, 
какие специалисты нужны современному 
городу.
 
ЗДЕСЬ ВАЖНЫ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ. Прежде все-
го, в идеале, человек, который заканчива-
ет наш вуз и которого мы готовим для ра-
боты в городе, должен любить и Москву, 
и свою страну, и то, что он делает. Этому 
нужно и можно учить. 
НУЖНО ПОКАЗАТЬ И РАССКАЗАТЬ, 
КАК МОСКВА МЕНЯЕТСЯ, ЧЕМ ОНА 
МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНА. К сожа-
лению, многое из того, что происходит 

в столице, мы недостаточно доносим до 
жителей. Над этим надо больше работать. 
И речь не просто о каком-то классическом 
пиаре, рекламе и промо, а именно о со-
держательном рассказе про технологии, 
про то, куда мы движемся, чем мы отлича-
емся от других мегаполисов. 
ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫЙ  
ДИАЛОГ. Потому что, с моей точки зре-
ния, Москва сейчас — один из самых про-
грессивно развивающихся мегаполисов 
по ряду субъективных и объективных по-
казателей. Но далеко не все об этом знают. 
Например, у нас очень часто любят крити-
ковать и ругать систему ЖКХ. На портале 
«Наш город» 80% жалоб — это вопросы 
ЖКХ, потому что это то, что беспокоит нас 
всех: нам всем хочется, чтобы у нас была 
горячая вода, электричество, отопление. 
Но очень многое познается в сравнении. 
И не все знают, какой процент зарплаты на 
услуги ЖКХ тратим мы и, например, жите-
ли Лондона, которые буквально мерзнут в 
своих домах, потому что слишком дорого 
отопление. Это лишь один из примеров, 
но он позволяет изменить угол зрения. 
ВАЖНО ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО 
НАША СИСТЕМА СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ 
КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСОВ, хотя, ко-
нечно, она не идеальна и есть за что кри-
тиковать.  И нужно вести диалог на самых 
разных уровнях, и не только в профессио-
нальных кругах.
ОЧЕНЬ ВАЖЕН РАЗГОВОР О ТОМ, 
КАК УСТРОЕНА ТВОЯ СТРАНА, 
ТВОЙ ГОРОД, в том числе и не только на 
уровне политики, а на языке технологий. И 
начинать его нужно со школы, возможно, 
это будет отдельный предмет, ведь школь-
ник тоже с этим сталкивается: он живет в 
семье, пользуется электричеством, выхо-
дит на спортплощадку. Как бы ни пафос-
но это звучало: правильный рассказ — это 
часть патриотического воспитания. Мы 
иногда стесняемся и боимся этого, и часто 
под патриотизмом понимается нечто дру-
гое. Эти знания могут пригодиться вне за-
висимости от того, какой профессиональ-
ный путь человек выберет. 

ОБ ИМИДЖЕ ЧИНОВНИКА  
И УРОКАХ НА СТРОЙКЕ
Разговор о том, как искоренить негатив в 
восприятии чиновника, об опыте и знани-
ях, которыми Университет управления де-
лится с региональными коллегами, уроках 
на стройке и едином информационном 
поле.

Ц И Ф Р Ы

80% 
выпускников 
работают в органах 
исполнительной 
власти столицы

Архитектура вуза,  
где  много света и воздуха, 
дает простор для рождения 
новых знаний и идей
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РАБОТУ, КОТОРАЯ БЫЛА НАЧАТА 
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАЗАД В ОРГАНАХ 
ВЛАСТИ, НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ 
(могу об этом судить, поскольку и сам 
более 10 лет на госслужбе): менять мен-
талитет наших чиновников, наших сотруд-
ников, нацеливать их на то, что каждый из 
нас работает не для правительства и руко-
водства, а прежде всего — для жителей. 
Барьера между человеком и властью быть 
не должно, а бюрократия должна прояв-
ляться немного в другом смысле: в орга-
низованности и структурированности.
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ, БЕЗОПАС-
НЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, КОМФОРТ НЕЕ. 
Когда эта цель поставлена, дальше ре-
шается вопрос «как это сделать?», тогда 
меняется в лучшую сторону и имидж вла-
сти. Эти изменения должны происходить 
не за счет различного рода пиар-акций, 
а за счет того, что всё — любые проекты, 
нормативные акты, технологии — должно 

быть ориентировано на человека. У нас 
уже есть успехи, пример тому — МФЦ. 
Можно отметить, как выросли скорость 
реагирования, уровень коммуникаций 
универсальных специалистов, их желание 
и готовность помочь. И все процессы, свя-
занные с получением услуг от государства, 
нужно стараться «настраивать» по такому 
же принципу. 
ТОГДА И ИМИДЖ ЧИНОВНИКА, И 
ЕГО ВОСПРИЯТИЕ БУДУТ МЕНЯТЬ-
СЯ САМИ СОБОЙ.  А мы готовы делить-
ся опытом и знаниями как управленческо-
го характера, так и в других областях. Вуз  

обучает не только сотрудников органов 
власти Москвы, но и работает с реги-
онами, с федеральным уровнем, ком-
мерческими компаниями, есть заказы 
от крупных корпораций. Тесная связь с  
Администрацией Президента и Прави-
тельством России.  Везде есть определен-
ная специфика, но есть и много общего. 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТРЕБОВА-
НО НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ». Программа ори-
ентирована на самый широкий круг, по-
скольку есть навыки и компетенции, кото-
рые нужно развивать вне зависимости от 
того, на каком уровне вы находитесь — на 
федеральном или субъектовом, из биз-
неса вы или общественного сектора, есть 
вещи общеуправленческого характера. 
ПОЧТИ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ МОСКВЫ, в сто-
лице как в субъекте Российской Федера-
ции много прорывных проектов. Кроме 
того, наши программы для руководителей 
из субъектов России — это не классиче-
ские лекции и семинары, это и организа-
ция профессионального общения с пред-
ставителями различных департаментов, 
которых мы приглашаем для проведения 
отдельных учебных блоков. 
ЭТО ВСЕГДА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ДИАЛОГ. Если к нам приехали со-
трудники здравоохранения, социальной 
сферы или строители из регионов, мы 
обязательно организуем встречи со сто-
личными коллегами, показываем наши 

объекты, проводим занятия не только 
в стенах университета, но и на стройке, 
в больнице и т.д. Кроме того, мы и сами 
учимся у тех, кто к нам приезжает. 
ЭТО ВСЕГДА ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ 
ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ. 
Это совместная работа над обсуждением 
различных кейсов, решением задач, это 
возможность получить экспертизу людей 
из разных сфер. И это самое ценное, что 
привлекает людей. 
МЫ НАЛАДИЛИ ДОСТАТОЧНО ТЕС-
НЫЕ СВЯЗИ СО СТРОЙКОМПЛЕК-
СОМ МОСКВЫ.

Нужно показать и рассказать, как Москва меняется, чем она может быть 
интересна. Это должен быть честный диалог. Потому что сейчас Москва — один  
из самых прогрессивно развивающихся мегаполисов.

Это должен быть честный 
диалог: очень важен 
разговор о том, как 
устроены твоя страна, твой 
регион  и твой город
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В качестве спикеров, тренеров, препо-
давателей приглашаем специалистов 
столичного Стройкомплекса и Минстроя 
России. Четыре года назад разработали 
программу «Руководитель строительных 
проектов». В настоящее время по этому на-
правлению профпереподготовки прошли 
обучение около девятисот человек. Сей-
час планируем обучать студентов-старше-
курсников из других вузов, чтобы те, кто 
планирует к нам прийти учиться, нахо-
дились в одном информационном поле 
и обучались по единым стандартам. Это 
перспектива ближайшего будущего, и го-
род готов в этот проект инвестировать. 

«МЕНЯ НАУЧИЛИ ЗДЕСЬ 
ГЛАВНОМУ»
В одном из отзывов выпускников вуза есть 
такие слова: «Можно знать многое, но не 
знать главного, и этому главному меня 
научили в Университете Правительства 
Москвы». Поговорим о том, какие прин-
ципиально новые знания, навыки и опыт 
получают выпускники вуза.
 
КАЖДЫЙ, КТО К НАМ ПРИХОДИТ, 
ФОРМУЛИРУЕТ СВОЙ ВНУТРЕН-
НИЙ ЗАПРОС, ориентирован на получе-
ние тех или иных знаний. На самом деле 
выделить то самое главное не так просто: 
ведь каждый в программе находит что-то 
свое и это всегда осознанный выбор. Мы 
стараемся работать с ожиданиями — что 
люди планируют вынести по итогам той 
или иной программы. 

ГЛАВНОЕ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, — 
ПОНЯТЬ, КУДА ДВИГАТЬСЯ, КУДА 
ПРИЛОЖИТЬ СВОИ СИЛЫ и как 
взяться за решение той или иной задачи. 
Иногда это очень сложно.
УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ГО-
РОДОМ — НЕ ТА НАУКА, КОТОРУЮ 
МОЖНО ПРОПИСАТЬ В УЧЕБНИ-
КАХ НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД. Здесь 
многое идет от конкретного опыта — что 
сработало на практике, а что нет. Именно 
поэтому важен опыт других городов, что-
бы не повторять чьих-то ошибок. Это как 
раз то, за чем приезжают на Московский 
урабанфорум и другие площадки — по-
смотреть, как живут и как устроены мега-
полисы, насколько мы похожи и какие по-
лезные уроки можно вынести. Тем и ценен 
международный опыт сотрудничества.
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА —  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ  
СТАЖИРОВОК ДЛЯ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ. Например, 
в Шанхае, куда мы возили группу москов-
ских строителей в 2014 году, я понял, 
насколько важно организовать встречу 
с различного рода экспертами в обла-
сти инфраструктурного строительства, 
с теми, кто ведет строительство мостов, 
дорог, эстакад, транспортных хабов. Кол-
леги-строители отмечали ценность этих 
встреч. Она в том, что специалисты рас-
сказывают о подводных камнях, о том, 
на что обратить внимание. Этого не про-
чтешь ни в одном учебнике и не найдешь 
в материалах конференции. 
ВОЗМОЖНОСТЬ, НАДЕВ КАСКУ, 
ПРИЙТИ НА СТРОЙКУ И ЗАДАТЬ 
ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ — это 
как раз тот самый прикладной эффект от 
международного сотрудничества, геогра-
фия которого очень широкая: это и Гар-
вард, Сингапур, Китай, Япония, Корея и 
ряд европейских стран. 

ВСПОМИНАЕМ МУФ-2021
В продолжение разговора о междуна-
родном сотрудничестве, предлагаем 
вспомнить недавний Московский урба-
нистический форум, участником которого 
традиционно является МГУУ Правитель-
ства Москвы, поговорим о новом статусе 
участия и прикладном эффекте форума.

ЕСЛИ ОТСЛЕЖИВАТЬ ИСТОРИЮ 
МУФ, ТО НАМ ВСЕГДА БЫЛО ИН-
ТЕРЕСНО УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ 

Ц И Ф Р Ы

12  
программ  
бакалавриата, 

9 уникаль-
ных магистерских 
программ

Обучение по программе 
«Руководитель 
строительных проектов» 
ведется не только в учебных 
аудиториях, но и на 
конкретных объектах.
Фото: Нина Падалко/ 
Университет  
Правительства Москвы
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МЕРОПРИЯТИИ — здесь разбираются 
различного рода технологические вопро-
сы управления городом. 
В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В НОВОМ СТАТУСЕ — ОРГА-
НИЗОВАЛИ ДВЕ СЕКЦИИ: «Внутрен-
няя кухня больших трансформаций» и 
«Как не забыть про людей». Была задача 
сделать панель экспертов про трансфор-
мацию людей, чтобы показать, как в усло-
виях пандемии в разных отраслях реша-
лись проблемы, происходили изменения 
тех или иных организаций, в том числе и 
менталитета людей. Каждый из участни-
ков давал свою оценку, рассказывал о сво-
ем опыте, находил различия и параллели. 
«ТВОЙ ГОРОД — ТВОЕ ДЕЛО, ПРИ-
ХОДИ В КОМАНДУ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА МОСКВЫ». Это второй уровень 
участия, где я в панели экспертов из раз-
ных отраслей представлял городской уни-
верситет. 
ПОКАЗАТЬ, КАКИМИ ГОРОДСКИМИ 
ПРОЕКТАМИ ЗАНИМАЮТСЯ РУКО-
ВОДИТЕЛИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ГОРОДА и было целью этой сессии, 
рассказать, чем интересна Москва как ра-
ботодатель. Дискуссия оказалась весьма 
востребованной. 
ДЛЯ НАС ЭТО БЫЛ НОВЫЙ ОПЫТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ, раньше 
мы выступали в роли зрителей, слушате-
лей, экспертов. Считаем своей победой, 
что на урбанфоруме говорили не только 
про передовые технологии, а и про людей 
и управление кадрами, не только про Мо-
скву как мегаполис, а про город в статусе 
работодателя. 

«ЦИФРА» В ПОМОЩЬ

В этой главе речь пойдет о цифровизации, 
о том, как вуз встретил вызов, о виртуаль-
ной реальности, VR-тренажерах и образо-
вательных модулях по применению техно-
логии информационного моделирования.

ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ МЫ НАЧАЛИ 
АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ ЗАДОЛГО 
ДО ТОГО, КАК ГРЯНУЛА ПАНДЕ-
МИЯ. Мы стараемся построить стандарт  
— на каждую программу обучения дол-
жен быть курс, тренажер и тест, например, 
к настоящему времени у нас более двухсот 
курсов для МФЦ, и за эти годы более пяти 
миллионов человекокурсов прошли толь-
ко сотрудники МФЦ. То есть мы дистантом 
занимаемся довольно давно.
СЕЙЧАС АКТИВНО РАЗВИВАЕМ AR 
И VR — ДОПОЛНЕННУЮ И ВИРТУ-
АЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. Пошли по 
пути создания отраслевых VR-тренаже-
ров. Например, с их помощью обучаем 
ведущих церемоний загсов, собрали са-
мые сложные кейсы, включающие отра-
ботку случаев из реальной жизни. 
СОЗДАЛИ VR-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 
ИНСПЕКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБЪЕК ТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ, ко-
торая занимается вопросами устранения 
самостроя. На их службе сегодня и спут-
ники, и дроны, тренажеры также позво-
ляют инспектору отработать непростые 
ситуации. 
ТО ЕСТЬ «ЦИФРОЙ» МЫ НАЧАЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЭТО 
СТАЛО КРИТИЧЕСКОЙ НЕОБХО-
ДИМОСТЬЮ. И в первую очередь ин-

Ц И Ф Р Ы

Около 

600 
тысяч чело-
векокурсов  
пройдено  
дистанционно  
с 2012 года

В Университете готовят 
профессионалов, 
способных эффективно 
управлять организацией, 
городом, страной.
Фото: Нина Падалко/ 
Университет  
Правительства Москвы
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вестировали в платформы, разработали 
контент. Когда возникла необходимость 
— обучили и студентов, и преподавателей 
работе в новых реалиях, поскольку возник 
совершенно другой тип коммуникаций. 
В 2020 ГОДУ ЗАПУСТИЛИ ОТДЕЛЬ-
НЫЙ БЛОК ПО ИНФОРМАЦИОННО-
МУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ. Этот модуль очень востребован, 
поскольку мы пригласили специалистов 
по BIM, которые дают не только теорию, а 
конкретную «живую» практику. 
ВСЕ НАШИ МОДУЛИ И ПРОГРАМ-
МЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБО-
ВАНЫ, потому что мы их делаем вместе с 
руководителями департаментов с привле-
чением отраслевых специалистов. У нас 
просто не будет модуля, который не нужен 
нашему заказчику, это всегда совместная 
работа. 

ИГРА В ПОДДАВКИ,  
ИЛИ СЕКРЕТЫ ЛИДЕРА
Здесь прозвучат ответы на вопросы о том, 
каковы принципы формирования коман-
ды Университета Правительства Москвы, 
какими качествами должны обладать 
люди, чтобы их можно смело называть 
единомышленниками, как нарастить 
«управленческие мускулы» и где найти ба-
тарейку для восстановления сил.

ОЧЕНЬ ЦЕНЮ ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ — ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ. Возможно, 
эти качества кажутся достаточно очевид-

ными, но на практике они жизненно необ-
ходимы.
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЫ ГОТОВНОСТЬ И 
СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ. 
Все, что мы делаем, это по определению 
не труд одиночек. А работа в команде — 
это всегда тяжело, это немножечко «игра в 
поддавки», где нужно уметь в чем-то усту-
пать, а иногда и поступаться своими инте-
ресами ради общей цели. Важно, чтобы 
человек ценил и гордился, что мы вместе. 
УВЕРЕН, ЧТО ЛИДЕР — ЭТО НЕ 
ОДИНОЧКА. ЛИДЕР — ЭТО ТОТ, КТО 
ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА, да, он ведет 
коллектив, но он не вне его. Мне кажет-
ся, развивать отдельно лидера и отдель-
но команду — это неправильно. Конечно, 
модели лидерства существуют разные, и в 
какой-то степени они должны коррелиро-
вать со спецификой деятельности. 
С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ЛИДЕР — 
ЭТО ЕЩЕ И ТОТ, КТО СЛУШАЕТ И 
ЧУВСТВУЕТ КОЛЛЕКТИВ. Для того, 
чтобы вести коллектив в нужном направ-
лении, нужно его понимать. Здесь отча-
сти как в айкидо или дзюдо: ты должен 
использовать энергию, но если в айкидо 
речь идет о противнике, то в коллекти-
ве это твой собрат. У людей могут быть 
разные интересы, разное понимание, 
разное мнение, нужно их услышать, 
объединить, использовать и направить 
их энергию — это то, к чему должен 
стремиться лидер. Это не значит, что он 
должен соглашаться с любым мнением 
и действовать так, как ему говорят, но 
понимать и чувствовать коллег — без-
условно, да. Этому сложно научиться, 
это приходит с опытом, с наращиванием 
«управленческих мускулов». 
ГДЕ МОЯ БАТАРЕЙКА И ОТКУДА 
ЧЕРПАЮ СИЛЫ? Это, конечно, семья и 
спорт. Я каждый день тренируюсь, встаю 
в пять утра и три часа посвящаю занятию 
спортом. И, конечно же, это чтение хоро-
ших книг. Если речь о подзарядке — то в 
первую очередь это как раз непрофесси-
ональная литература: например, «Братья 
Карамазовы» Достоевского, «Отвержен-
ные» Гюго, «De Profundis» Оскара Уайльда, 
«Демон» Лермонтова, Толстой и Чехов, 
которых я часто перечитываю. 

МОСКВА ВАСИЛИЯ 
ФИВЕЙСКОГО
Предлагаем узнать о негласном девизе 
Москвы, о местах силы нашего героя, лю-
бимых и сокровенных уголках столицы, 

Москва уже сегодня —  
это город будущего.  
И многое из того, что 
делается в столице, 
делается для жителей.
Фото: Нина Падалко/ 
Университет  
Правительства Москвы

Ц И Ф Р Ы

В 2015 
году вуз открыт 
не только  
для госслужащих,  
а для всех, кто 
стремится  
к саморазвитию
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главных качествах его характера, а еще 
поговорим о том, что быть счастливым — 
это не только выбор, но еще и долг каж-
дого из нас.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МОСКВА  
ИНТЕРЕСНА ТЕМ, ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ 
И ПРОШЛОЕ, И НАСТОЯЩЕЕ, И БУ-
ДУЩЕЕ. Особенно люблю старую часть 
Москвы, где есть история, в том числе 

история литературных и не только героев. 
МОСКВА СЕЙЧАС, КАК НИ ПАФОС-
НО ЗВУЧИТ, — ЭТО ГОРОД БУДУ-
ЩЕГО, потому что столица, как и ее жи-
тели, как и Россия в целом, уже является 
и будет являться примером развития для 
всего человечества. Москва — это мегапо-
лис будущего, и я бы не стал ее сравнивать 
ни с Шанхаем, ни с Сингапуром или Дуба-
ем, потому что Москва находится на стыке 
современных технологий и интеллекту-
ально-духовного потенциала. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО МОИ МЕСТА 
СИЛЫ В МОСКВЕ, я родился и вырос в 
районе Белорусского вокзала, здесь учил-
ся в школе, поэтому Миусский сквер, Но-

вослободская улица — это родные для меня 
места. Люблю там гулять и сам, и с детьми, 
люблю Бульварное кольцо. И часто для про-
гулок выбираю именно старую Москву. 
МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ 
В СТОЛИЦЕ, ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ, И ЭТО ХОРОШО. Я вижу мно-
го революционного, например, объемы 
строительства того же метро, это просто 
качественные квантовые скачки. Мне это 

нравится — иметь возможность ставить 
амбициозные цели и их достигать.
«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО» — 
ЭТИ СЛОВА СТАЛИ СВОЕГО РОДА 
НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ДЕВИЗОМ МО-
СКВЫ. Но в такой жесткой системе с 
большими достижениями, большими ре-
сурсами, большими инвестициями есть 
определенные риски — не забывать про 
людей. И это наша задача — университет 
как раз помогает не забывать про людей. 
А еще мы учим тому, чтобы люди и сами 
про себя не забывали — стремились по-
стоянно развиваться духовно и интеллек-
туально.   
Я, НАВЕРНОЕ, ОТНЕСУ СЕБЯ  
К СЧАСТЛИВЫМ ЛЮДЯМ. И счастли-
вым меня делают, конечно, семья и воз-
можность заниматься любимым делом. 
Семья — это такой мир вокруг и внутри 
тебя, в том числе и часть меня. Возмож-
ность реализовывать себя как человека 
и профессионала и есть главные состав-
ляющие счастливой жизни. Но надо по-
нимать, что счастье — это то, что внутри 
тебя. И когда люди говорят, что они не-
счастливы, отчасти это их вина и их про-
блема. Наверное, потому что мы не за-
думываемся о том, что быть счастливым, 
это еще и твой долг. 
ЕСЛИ БЫ МЕНЯ ОГРАНИЧИЛИ  
ТРЕМЯ СЛОВАМИ В СВОЕЙ ХАРАК-
ТЕРИСТИКЕ, я бы сказал так, может, это 
будет и нескромно (улыбается): 
«ВНУТРЕННЕ Я В СЕБЕ ОЩУЩАЮ  
СЕБЯ КАК БОЕЦ, ФИЛОСОФ,  
МЕЧТАТЕЛЬ». Боец — это ведь необя-
зательно тот, кто дерется кулаками, а тот, 
кто готов и способен к преодолению, а я 
люблю преодолевать. 

Главный принцип вуза — практики учат практиков! Занятия проводят руководители 
органов исполнительной власти, отечественные и зарубежные эксперты. По такому 
принципу наладили и тесные связи со Стройкомплексом Москвы.

Василий Фивейский 
относит себя к разряду 
счастливых людей. 
Основания для этого дает 
возможность реализовать 
себя как человека и 
профессионала 
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  Наталья ЕСИПОВА Недавно пересматривала «Покровские ворота». Не просто так, 
а со значением: прочитала, что мой сегодняшний герой  
в этом фильме «снимался». И точно — в сцене, когда Людочка  
и Хоботов садятся в трамвай, на заднем плане 
вырисовываются очертания этого дома. Впрочем, советский 
кинематограф подобные нестандартные дома просто обожал: 
именно из его подъезда выходит главная героиня фильма 
«Подкидыш» Наташа. А вот российские режиссеры к нему, 
получается, равнодушны, потому что в популярных сериалах 
все больше мелькают равнодушные башни «Москва-Сити»  
да Большой Москворецкий мост. Жаль — мне кажется, что дом 
на Чистопрудном бульваре, 14, строение 3 практически самый 
кинематографичный в Москве. 

БЕСТИАРИЙ 
НА ЧИСТЫХНА ЧИСТЫХ



уляя по Чистопрудному бульвару, 
невозможно не заметить бирюзо-
вое здание с необычными белыми 

узорами, один из самых богатых по де-
кору московских домов — это так назы-
ваемый в народе «Дом со зверями». На 
фасаде красуются совы и утки, грифоны, 

драконы, львы, химеры. У этого дома не-
сколько «отцов», потому что в данном слу-
чае художник по декору ничуть не меньше 
вложил в свое детище, чем архитектор. С 
художника, пожалуй, и начнем. 

СКАНЬ И ФИЛИГРАНЬ
Сергей Иванович Вашков родился в 

Сергиевом Посаде, учился в Император-
ском Строгановском училище техниче-
ского рисования. В 22 года его назна-
чили художественным руководителем 
фабрики Оловяшниковых, знаменитых 

производителей церковной утвари, пар-
чи и красок. Несколько лет спустя основал 
художественный журнал «Светильник», 
был штатным преподавателем Строга-
новского училища. В 1911 году вышло 

Настоящая услада детскому 
глазу: «Мам, смотри какая 
птичка!» Г

Д О М  Н А  Ч И С Т Ы Х  П Р У Д А Х

АРХИТЕКТОРЫ: Лев Кравецкий, Петр Микини, Борис Топаз
ХУДОЖНИК ПО ДЕКОРУ: Сергей Вашков
ГОД ПОСТРОЙКИ: 1908, перестроен в 1945 году
СТИЛЬ: эклектика, модерн

Есть такая интересная 
идиома «Дьявол 
кроется в деталях». А мы 
приведем высказывание 
Гете полностью: «Бог 
в мелочах, а дьявол в 
крайностях».  Так намного 
лучше, правда?
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фундаментальное издание «Религиозное 
искусство», в котором были собраны фо-
тографии предметов, выполненных по 
рисункам Сергея Ивановича. К наиболее 
значительным произведениям художника 
в этом жанре, по мнению ряда искусство-
ведов, относятся гробница Преподобного 
Павла Обнорского в Вологде, гробницы 
Святого Гермогена в Московском Кремле, 
надгробия Карнеевых и Зыбина в Москве. 
Вашков создал свой самобытный худо-
жественный язык, в котором сочетались 
древнерусские и древнехристианские 
мотивы, а в своих работах использовал 
скань, филигрань, чеканку, резьбу по де-
реву, финифть и другие традиционные 
техники, причем сочетал их оригиналь-
ными способами. Это художник эпохи мо-
дерна всегда считал себя учеником Врубе-
ля, хотя в прямом смысле этого слова его 
учеником не был, и Васнецова, своего не-
посредственного преподавателя.  Вашко-
ва восхищало и древнерусское зодчество, 
вершиной которого являлся Дмитриев-
ский собор во Владимире, возведенный 
в 1190-е годы. Барельефы, украшавшие 
его, стали прототипами мифических жи-
вотных, поселившихся на фасаде дома 
на Чистых прудах. Иными словами, он 
создает самостоятельное художественное 
произведение с еще более сказочными и 
фантастическими зверями и расширяет 
средневековый бестиарий, который был 
изображен на церквях во Владимире и 
окрестностях.

ДОМ ДЛЯ ПРИХОЖАН
Но это не простое копирование древне-

русских мотивов, а очень тонкая стилиза-
ция в духе 1900-х годов, с позиции опять 

же эпохи модерна. Кроме того, барелье-
фы на доме гротескно увеличены, нарочи-
то укрупнены по сравнению с владимир-
скими.

Вообще, дом на Чистопрудном был за-
думан как доходный дом при церкви Тро-
ицы на Грязях. Часть квартир предполага-
ли отдать прихожанам, нуждающимся в 
жилье, а остальные квартиры — сдавать. 
На вырученные деньги община плани-
ровала содержать церковно-приходскую 
школу и помогать малоимущим. Деньги 
на строительство выделила церковь (если 
точнее, все те же купцы Оловянишнико-
вы как на благотворительный проект), и в 
1908–1909 годах красавец-дом был по-
строен. Дом был четырехэтажным, с уди-
вительной оградой на крыше, балкончи-
ками и красивейшими воротами. Сергей 
Вашков, кстати, тоже жил в этом доме: он 
получил здесь квартиру за свою уникаль-
ную работу. 

Что касается архитекторов, то непо-
средственное отношение к строительству 
имели два человека. Это русские архи-
текторы польского происхождения Лев 
Кравецкий и Петр Микини. Некоторые 
источники добавляют обидное слово «ма-
лоизвестные». Они в то время построили 
ряд доходных домов в Москве, например, 
дом Плевако на Новинском бульваре. 
Микини в основном выступал в качестве 
строителя зданий по проектам и в соав-
торстве с другими архитекторами являлся 
председателем Общества благоустройства 
поселка Горки, владел доходным домом 
в Кривоколенном переулке. Его судьба 
после революции 1917 года неизвестна: 
говорят, что он был расстрелян больше-
виками. Кравецкий же сначала работал 
чертежником архитектурного отдела го-
родской чертёжной по исполнению част-
ных заказов, дослужился до заведующе-
го.  Входил в состав руководства вновь 
созданного Профессионального союза 
зодчих. Обстоятельства и дата смерти не-
известны. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТОПАЗ
Есть и третий архитектор. Это Борис 

Топаз, человек, который в 1945 году пе-
рестраивал дом: к существующим пяти 
этажам добавил три, убрал балконы на 
втором этаже и часть барельефов навер-
ху. Кроме этого, не сохранились ворота 
во двор, в чугунном литье которых также 
были весьма своеобразно использованы 
растительные мотивы, а рядом с калит-

Эскизы Сергея Вашкова. 
На бумаге фигурки 
животных выглядят не так 
экзотично, как на доме

Сергей Вашков, русский 
художник, архитектор, 
дизайнер, журналист, 
преподаватель и очень 
талантливый человек
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кой помещался массивный стилизован-
ный под древность фонарь.  Впрочем, 
эксперты считают, что перестройка была 
абсолютно гуманная: рельефы, имеющие 
такой религиозный прототип, в стране по-
бедившего социализма вряд ли были бы 
позитивно восприняты. О Топазе удалось 
узнать два факта: именно он выполнил 
первоначальный проект бассейна «Чай-
ка». Это раз. Два: в 1943 году старший 
лейтенант Борис Львович Топаз был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

ЯЙЦА ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
И еще немного фактов про непосред-

ственно сам дом-«зверинец». 
До 1920-х на первом этаже распола-

галась кондитерская. После революции 
и национализации здания первые этажи 
отвели под магазины, а верхние оставили 
жилыми.

 Поскольку здание строилось еще при 
царе, ходят слухи, что для укладки кир-
пичей в состав бетонной смеси входил на-
туральный яичный белок. Для прочности, 
так сказать. 

Еще одна интересная архитектурная 
деталь дома — это черная лестница, ко-
торая находится с противоположной сто-
роны от парадного входа. Наверное, она 
предназначалась для прислуги. Сейчас по 
ней никто не ходит, и она закрыта.

Один из мифов, которые 
ходят вокруг этого дома: 
говорят, что в бетон 
добавлен яичный белок. 
Для крепости

Не с этой ли совы 
рисовали заставку к 
популярному советскому 
мультфильму «Веселая 
карусель»?
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Раньше во всех квартирах в доме сто-
яли настоящие двери из дуба. Они были 
прочными и тяжелыми, а входные были 
просто гигантских размеров: двустворча-
тые и с резьбой. Чтобы поставить дверную 
ручку или замок, тоже требовалось много 
усилий, потому что дуб — твердая порода 
дерева. Сейчас двери заменили на желез-
ные.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ
А можно ли купить квартиру в этом 

доме? Легко. Только надо иметь лишние 
миллионов 60-70.  Например, видовая 
квартира с отделкой общей площадью 
80 «квадратов»: кухня-столовая, про-
сторная гостиная, мастер-спальня с соб-
ственной гардеробной с окном (10,9 м²) 
и выходом на видовой балкон, ванная 
комната. Цена — 66 миллионов. А вот 
четырехкомнатная квартира на четвер-
том же этаже, 148 м².  Естественно, ди-

Кто хочет жить в этом 
волшебном «Доме со 
зверями»? Уж точно—
автор этих строк
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зайнерский ремонт и интересная при-
писка — «квартира входит в 100 самых 
интересных проектов городских квар-
тир». За отдельную плату можно приоб-
рести гараж. Цена вопроса — 115 мил-
лионов рублей. 

Поскольку дом является объектом куль-
турного наследия регионального значе-
ния, уход за ним соответствующий. 

ПРОМОЮТ И ЗАМЕНЯТ
Скоро «Дом со зверями» ждет ремонт.  

Уже согласована проектная документация.  
По словам председателя Москомэкспер-
тизы Валерия Леонова, «фасады промоют, 
отремонтируют кирпичную кладку стен и 
знаменитые лепные декоративные эле-
менты. В местах повреждения стены обра-
ботают защитными препаратами. Заменят 
отливы на балконах, уложат новую плитку, 

очистят от коррозии и окраски ограждения 
и другие металлические элементы». В зда-
нии будет обновлена проводка и система 
водоснабжения. Рабочие отремонтируют 
чердак и заменят кровлю. В подъездах 
приведут в порядок полы вестибюлей и 
лестничных площадок, сами лестницы и 
перила, а также заменят почтовые ящики.

Пусть сказочный и один из самых не-
форматных домов Москвы живет еще 
долгие годы.  

Квартиры в этом доме очень дорогие. И дело явно не только в геолокации, 
одной из самых дорогих в Москве. Этот дом по достоинству оценят те люди, 
которые так и не выросли. Взрослые дети, которые в глубине души хотят 
жить в сказке непременно с хорошим концом.

Лев с человеческим лицом 
наблюдает за прохожими
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ИС
ТО
РИ
Я

#МОДЕРН
#ОКНА
#ТЕАТР 

Материалы в сегодняшней рубрике очень разные,  
и все же они об одном: об истории, архитектуре, 
памяти и служении выбранному делу. 
Итак, мы приглашаем вас на прогулку по Москве 
в стиле «модерн» и познакомим с известными 
творениями «Моцарта русской архитектуры» Федора 
Шехтеля. В осенние дни есть хороший повод, 
невзирая на возраст, заглянуть в Театр кукол Сергея 
Образцова: в этом году у театра и его основателя — 
юбилейные даты.  А еще вы узнаете о том, что у домов 
есть глаза, они, как и у людей, очень разные и могут  
о многом рассказать.
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На вопрос «Любите ли вы модерн, так как его люблю 
я?» вовсе не жду утвердительного ответа, но заранее 
знаю — равнодушным этот стиль никого не оставит. 
Так же как жизнь и творчество героя нашей рубрики, 
которого по праву называют отцом русского модерна и 
Моцартом русской архитектуры, удивительного человека, 
построившего сотни зданий в Москве и России, ставшего 
академиком без диплома архитектора, получившего 
мировое признание, но окончившего жизнь практически  
в забвении и нищете. Речь о Федоре Осиповиче Шехтеле.

  Наталья ФЕДОТОВА

МОСКОВСКОЕ ЧУДО 
ОТЦА РУССКОГО 
МОДЕРНА
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В
рамках Всемирного Дня архи-
тектора предлагаем совершить 
прогулку в стиле модерн и позна-

комиться с самыми известными творени-
ями архитектора.

   
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

Все мы родом из детства. Поэтому да-
вайте начнем с биографии нашего героя.  
При рождении (7 августа 1859 года) он 
получил имя Франц Альберт, а Федором 
Осиповичем стал лишь в 1915 году, при-
няв православие. Его отец, потомок обру-
севших немцев из Саратова, долгое время 
жил в Петербурге и вернулся с семьей на 
волжские берега, когда мальчику было 
шесть лет. В Саратове были корни, брат 

Франц Альберт — полный тезка нашего 
героя — и семейный бизнес: доходные 
дома, несколько фабрик, лавки, лучшая 
на тот момент гостиница. А еще братья 
Шехтели любили театр. Особенно креа-
тивен был дядюшка Франц, который в го-
родском саду построил летний театр и вы-
ступил в роли театрального антрепренера. 
Как пишут исследователи творчества ар-
хитектора, атмосфера саратовской жизни, 
в которой рос маленький Шехтель, была 
удивительной и «фееричной». Так что тяга 
к театральном искусству тоже родом из 
Саратова. 

Благополучие семьи внезапно оборва-
лось, когда умер отец, а впоследствии 
и дядя, завещав лишь долги. Матушка 
будущего архитектора вынуждена была 
оставить детей в Саратове: кто-то из них 
был даже отдан на усыновление, а стар-
ший Франц остался жить в семье купца 
Тимофея Жегина и получать образование. 
К слову, с классическим образованием у 
него как-то не заладилось: ни с гимнази-
ей, где несколькими годами раньше учил-
ся известный художник Михаил Врубель, 
ни впоследствии с получением диплома 
архитектора. Дружба Жегина с Павлом 
Третьяковым помогла матери Шехтеля уе-
хать в Москву и устроиться экономкой в 
дом известного мецената. 

МОСКВА ФЕДОРА ШЕХТЕЛЯ
В 1875 году в гостеприимный дом Тре-

тьяковых приехал 16-летний Франц (Фе-
дор) Шехтель и оказался в самом центре 
творческой жизни. Здесь он знакомится с 
родственником Павла Третьякова архитек-
тором Александром Каминским, автором 
проекта Третьяковской галереи. Вскоре 
он поступает на архитектурное отделение 
столичного училища живописи, ваяния и 
зодчества. О выборе профессии архитек-
тора, как свидетельствуют источники, он 
мечтал с детства. Между тем из училища 
его отчислят с формулировкой «за плохую 
посещаемость». Будущий зодчий предпо-
чел ремесло постигать на практике. Франц 
с головой погружается в рисование, иллю-
стрирует книги, делает плакаты и афиши, 
даже ресторанное меню, работает в са-
мых разных ипостасях и для театров, и как 
журнальный график. Снискал славу луч-
шего виньетиста, подписывая свои работы 
псевдонимом «Ф.Ш или Финь-Шампань». 
«Заболевший» театром, Шехтель работал 
сценографом, декоратором, сотрудничал 
с известным антрепренером Михаилом 
Лентовским, с которым построил откры-
тый театр, разработал эскизы декораций 
и костюмов для праздничного шествия по 
случаю нового царя императора Алексан-
дра III, оформлял коронационный альбом 
«Весна красна».

И все же увлечение архитектурой ока-
залось сильнее. Благодаря поддержке и 

Архитектора Федора 
Шехтеля по праву 
называют Моцартом 
русской архитектуры:  
по его проектам построено 
более 200 зданий  
в Москве и России 

В разных странах стиль модерн называли по-разному: «югендштиль»  
в Германии, «сецессион» в Австрии, «ар-нуво» во Франции и Бельгии, «модерн 
стайл» в Великобритании, «либерти» в Италии, «модернизмо» в Испании.
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сковье. Известный меценат дал молодому 
зодчему полную творческую и финансо-
вую свободу. В архитектурной практике 
ему весьма пригодился опыт театрального 
декоратора — и теперь умение создавать 
сказочные и фантастические миры он 
перенес на улицы Москвы. Его виньетки 
превратились в рисунки оград, фонарей, 
дверей и балконов.

Вернемся на Спиридоновку, где поя-
вился настоящий английский замок. Здесь 
архитектор, конечно же, потрафил Савве 
Морозову, который несколько лет прожил 
в Британии, где учился в Кембридже и по-
стигал основы текстильного производства 
в Манчестере.  

Для этого здания Федор Осипович 
сделал более 600 чертежей и рисунков, 
вдумчиво и серьезно работал над инте-
рьером и деталями. И по результатам этой 
работы Шехтель, не имевший официаль-
ного диплома, в январе 1894 года полу-
чил свидетельство Техническо-строитель-
ного комитета Министерства внутренних 
дел на право «производить работы по 
гражданской строительной и дорожной 
частям». Но даже после этого не имев-
ший законченного архитектурного обра-

связям дома Третьяковых, архитектор-са-
мородок получает первые серьезные зака-
зы. Напомним, что его профессионально-
му становлению способствовала работа с 
Александром Каминским, а также сотруд-
ничество с еще двумя крупными москов-
скими зодчими того времени — Констан-
тином Терским и Дмитрием Чичаговым. И 
с 1880-х годов он начинает строить част-
ные дома, загородные усадьбы, позднее 
и общественные здания, храмы. В 1893 
году судьба широко улыбнулась Шехтелю: 
его, «бездипломника», пригласил постро-
ить дом Савва Морозов. 

Известно, что свыше двухсот архитек-
турных работ Шехтеля реализованы в Мо-
скве и Подмосковье. Чуть меньше полови-
ны из них — сохранились. Мы предлагаем 
неспешно прогуляться по шехтелевской 
Москве.

АНГЛИЙСКИЙ ДВОРЕЦ  
ДЛЯ РУССКОГО КУПЦА 

Речь пойдет об особняке, построенном 
Шехтелем для Зинаиды Морозовой. За-
казчиком выступил ее муж Савва Тимофе-
евич, с которым Шехтель уже был знаком: 
работал над проектом его дачи в Подмо-

Зинаиде Морозовой, 
сильной и властной 
светской львице, ее муж 
Савва Морозов ни в чем не 
отказывал и построил один 
из лучших домов в Москве

В особняке на улице 
Спиридоновка,  
как в настоящем 
английском замке, 
появились заостренные 
башни и стрельчатые окна 
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зования Шехтель не получил права офи-
циально называться архитектором, свои 
проекты он подписывал словами «техник 
архитектуры».

В особняке Зинаиды Морозовой, как 
и полагается в средневековых англий-
ских замках, появились заостренные 
кверху башни, стрельчатые окна и деко-
ративные элементы, словно зубцы кре-
постной стены. Фасад здания украсили 
изображения львов и химер. Главный 
дом он соединил подземным перехо-
дом с хозяйственными постройками. 
Внутри особняка расположил несколько 
гостиных, столовую, бильярдную, буду-
ар хозяйки, детские комнаты и довольно 
скромный рабочий кабинет ее супруга (в 
отличие от жены Савва Морозов предпо-
читал даже в таком роскошном особня-
ке вести тихую и уединенную жизнь). В 
интерьерах Федор Шехтель объединил 
несколько разных стилей: готику, клас-
сику, барокко и ампир. Парадный холл 
украсили деревянные панели с резьбой 
и росписью, перила лестницы декориро-
вали изображениями змей и фантасти-
ческих существ. А тогда еще малоизвест-
ный молодой художник Михаил Врубель 
(вспомнили саратовскую гимназию?) со-
здал скульптуру «Роберт и монахини», а 
также витраж для холла с изображением 
рыцаря. 

Зинаида Морозова превратила но-
вый особняк в центр московской свет-
ской жизни. В ее салоне бывали Федор 
Шаляпин, Антон Чехов, Владимир Не-
мирович-Данченко и даже члены импе-
раторской семьи. После смерти Саввы 
Тимофеевича Зинаида Морозова прода-
ла усадьбу предпринимателю Михаилу 
Рябушинскому. Новый владелец дома 
почти ничего не изменил в его интерье-
рах и внешнем облике. По его распо-
ряжению переоформили только одну 
комнату — большую гостиную. Сейчас в 
здании располагается Дом приемов Ми-
нистерства иностранных дел.

ПОХАБНЫЕ ЗАГОГУЛИНЫ 
И БЕЗДАРНЫЕ НАГЛЫЕ 
КРИВУЛИНЫ

Так отзывался об одном из объектов 
Шехтеля Корней Чуковский, говоря, что 
давно не видел такой мерзкой пошляти-
ны. Вот его полная цитата: «Ни одной чест-
ной линии, ни одного прямого угла. Все 
испакощено похабными загогулинами, 
бездарными наглыми кривулями». Воз-
можно, подобная реакция — излишнее 
доказательство глубины и многомерности 
архитектурного таланта Федора Осипо-
вича. Современники не особо жаловали 
модерн, но и равнодушным он никого не 
оставлял. 

Дом на Спиридоновке стал судьбо-
носным в карьере Шехтеля — на техника 
архитектуры посыпались новые заказы. А 
мы приглашаем вас на Малую Никитскую 
улицу, дом 6, в гости к Максиму Горькому. 
Но справедливее начать разговор со Сте-
пана Рябушинского — промышленника, 
банкира и мецената, представителя ку-
печеской династии Рябушинских. По его 
заказу и появилось здесь архитектурное 
чудо. Степан Павлович поставил перед 
архитектором задачу — построить дом 
лучше, чем у Саввы Морозова.  А еще ему 
хотелось, чтобы главный корпус имения 
находился в глубине участка. Это была 
непростая задача, поскольку территория 
будущей усадьбы вплотную прилегала к 
Малой Никитской улице. Чтобы ее вопло-
тить, Шехтель вывел на красную линию 
только парадное крыльцо, а дом окру-
жил садом. Этот прием позволил создать 
воздушное пространство между улицей и 
особняком, зрительно отодвинув здание 
вглубь. 

Строительство дома Рябушинского 
велось с 1900 по 1903 год. Здесь Фе-
дор Шехтель выступил как архитектор, 
инженер, дизайнер и декоратор. Стены 
здания облицованы светлым глазиро-
ванным кирпичом, пожалуй, это и при-
дает зданию легкости и современности. 
Украшением фасада стала мозаика ги-
гантских орхидей — один из ярких при-
меров шехтелевского почерка. В соз-
дании дизайна внутреннего интерьера 
вместе с Шехтелем принимал участие 
художник Михаил Врубель. Некоторые 
ценители сравнивают этот особняк с 
творениями Гауди, поскольку здесь все 
подчинено законам природы и много 
природных мотивов: двери, ручки, пла-
фоны дома — это водоросли, ракушки, 

За особняком Морозовых 
сразу закрепился статус 
модного светского салона, 
где побывала почти вся  
московская знать 

Помимо исключительной 
красоты и роскоши 
декора, дом отличался 
удобной планировкой,  
где помещения 
организованы возле 
главного ядра дома — 
парадной лестницы
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морские коньки, черепахи. Особенно 
впечатляет парадная лестница, своими 
мраморными изгибами создающая ил-
люзию морской волны, которую венчает 
лампа-медуза. Именно лестница глав-
ный акцент во внутренней планировке: 
вокруг нее и «закружил» архитектор все 
комнаты, они словно «перетекают» из 
одной в другую. Интерьер особняка на-
сыщен деталями-символами. При этом 
в каждой комнате свой рисунок дверей, 
оконных рам, паркетов, своя потолоч-
ная лепнина. Была в доме даже тайная 
комната — старообрядческая молель-
ня: Степан Рябушинский был из старой 
веры, а она до 1905 года считалась за-
прещенной.

Максим Горький, которого после воз-
вращения из эмиграции поселили в этот 
дом, прожил здесь последние годы. Об 
архитектурном чуде Шехтеля писатель от-
зывался довольно сухо, особняк казался 
ему слишком вычурным и сложным. Он 
говорил о нем так: «Дом нелеп, но рабо-
тать можно». И хотя сегодня здесь раз-
мещается Дом-музей Максима Горького, 
знатоки старой Москвы чаще называют 
его «Особняк Рябушинского».

«И ВСЮДУ ЗАПЕСТРЕЛ 
БЕССТЫДНЫЙ СТИЛЬ — 
МОДЕРН…»

Еще одна нелестная характеристика но-
вого стиля — от Валерия Брюсова. Одна-
ко именно модерн с легкой руки Шехтеля 
сразу стал ярким художественным языком 
московской архитектуры и дал возмож-
ность воплощать в реальность самые сме-
лые пожелания заказчиков. Модерн ярко 
проявил себя в частной жилой архитекту-
ре, его еще стали называть стилем инди-
видуальностей. Но в этой главе мы пого-
ворим о зданиях нежилого назначения.

И начнем с первой в России типогра-
фии в стиле модерн, построенной в 1900 
году Федором Шехтелем для «Товари-
щества скоропечатни А.А. Левенсона». И 
опять, как в случае с особняком Зинаиды 
Морозовой, это здание нельзя не заме-
тить, потому что перед нами — настоящий 
шедевр. Издательский корпус построен в 
духе северного готического замка с двумя 
башенками, украшенными орнаментами 
с изображением чертополоха, здесь свой-
ственные модерну — разнофактурность, 
эркер, нависающие карнизы и другие 
удивительные детали. Красоту окон под-

При строительстве дома 
Рябушинского Федор 
Шехтель выступил не только 
в роли архитектора, но еще  
как инженер, дизайнер  
и декоратор

Парадная лестница 
— акцент и главное 
украшение внутренних 
интерьеров особняка, 
венчает ее светильник  
в виде медузы
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черкивает мелкая расстекловка в форме 
линзы, подобный прием позволяет уве-
личить освещенность помещения. Про-
изводственный корпус выглядит намно-
го скромнее — четырехэтажное здание 
с огромными окнами и без каких-либо 
декоративных деталей. Примечателен он 
тем, что при его строительстве применена 
новейшая для того времени технология — 
металлокаркас. Скоропечатня работала до 

1917 года. После революции типографию 
национализировали, а в годы войны за-
крыли. В 2013 году здесь начали рестав-
рацию, которая вернула объекту тот вид, 
который замыслил и реализовал архитек-
тор Шехтель. 

Еще одна точка нашего маршрута — 
Камергерский переулок, Московский 
Художественный театр (МХТ имени А.П. 
Чехова). С театром, как вы помните, Фе-
дора Шехтеля многое связывало. Даже 

то, что он, как и Станиславский, не полу-
чил профессионального образования. Его 
сближение с Художественным театром 
случилось не только в силу его профес-
сионального роста, но и благодаря кругу 
общения с творческими людьми — чего 
только стоила дружба с Антоном и Ми-
хаилом Чеховыми, Врубелем, Левитаном 
и Серовым. Наконец, логично, что Савва 
Морозов выбрал для перестройки снятого 
им для МХТ старого здания архитектора, 
с которым он работал и был им доволен.

Как отмечают современники, переме-
ны в театре произошли радикальные. В 
результате большая сценическая коробка 
заняла весь бывший двор и существую-
щую до этого сцену. Количество мест в 
зрительном зале увеличилось до 1300.   
Шехтель применил серьезные инженер-
ные решения. Помимо интерьера, спроек-
тировал поворотный круг сцены, карманы 
для декораций, подсценические трюмы 

и раздвижной занавес. Архитектор также 
разработал систему освещения, эскизы 
светильников. А еще Шехтель придумал 
фирменный занавес МХТ имени Чехо-
ва — оливковые кулисы с изображением 
чайки, летящей на фоне волн. «Он создал 
в театре атмосферу серьезности, почти-
тельного и благоговейного отношения к 
искусству, невольно подчиняющую себе 
зрителя. Все, от конфигурации и размеров 
помещений, цветовой гаммы до мебели, 
светильников и шрифта надписей, под-
чинено единой цели: созданию особого 
мира, интеллектуально и эмоционально 
насыщенного», — писала Евгения Кири-
ченко, историк архитектуры, исследова-
тель творчества Федора Шехтеля.

Следующая остановка на Ярославском 
вокзале, фасад которого Федор Шехтель 
оформил в псевдорусском стиле с эле-
ментами модерна. Как отмечают исследо-
ватели, здание по духу близко традициям 
вологодской архитектуры, здесь «звучат» 
мотивы русского Севера, что вполне объ-
яснимо: отсюда поезда уходили в север-
ном направлении. Также зодчий вдох-

Бытует легенда, что некоторые кадры фильма-сказки «Золушка» с Яниной 
Жеймо в главной роли снимались в усадьбе фон Дервиза. Усадьба  
в Кирицах Рязанской области — один из первых крупных архитектурных 
проектов Шехтеля. Искусствоведы определяют стиль этого проекта как 
«русский неоромантизм», предтеча «русского модерна», который позднее 
стали называть «стилем Шехтеля».

Любовь к театру у Шехтеля 
родилась еще в детстве. 
Его проект перестройки 
МХТ подарил театру не 
только фирменный знак,  
но и особую атмосферу

При работе над 
Ярославским вокзалом 
Шехтель создает 
романтический образ 
русского Севера. Его вокзал 
— это монументальные 
ворота в северную Русь
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такое едкое замечание самого автора, это 
ничуть не умаляет красоту и оригиналь-
ность здания, которое стало еще одной 
иллюстрацией стиля модерн. Как и пола-
гается замку, архитектурной доминантой 
выступает угловая башенка со смотровой 
площадкой. Окружает особняк кованая 
решетка с растительным орнаментом. Над 
входом — мозаичное панно по эскизам 
самого Шехтеля. В нем зашифрованы раз-
ные смыслы: три периода жизни ириса как 
символ модерна, латинская F и S (Franz и 
Shektel) и число 96 (год постройки дома). 
А еще при строительстве дома проде-
монстрирован один из главных принци-
пов стиля — проектирование «изнутри 
наружу», когда форму и внешний облик 
здания задают внутренние помещения. 
То есть архитектор модерна сначала про-
ектирует «скелет» будущего объекта, кото-
рый потом обрастает наружными стенами. 
Отсюда и разные объемы, разные фасады, 
разные окна — все это диктует внутренняя 
структура помещений. 

После прихода большевиков в 1917 
году особняк Шехтеля использовали для 
размещения различных государственных 
учреждений, сегодня его занимает по-
сольство Уругвая.

В 1910 году Федор Осипович строит 
для семьи особняк на Большой Садовой 
— дань классической архитектуре. Один 
из архитектурных критиков отметил, что 
«собственный дом Шехтеля — это редчай-

новлялся Московским Кремлем — уж 
очень напоминает башенка вокзала одну 
из кремлевских. А вход в вестибюль вок-
зала отсылает нас к воротам ярославского 
Спасского монастыря. Традиции русского 
Севера читаются и в ажурных металличе-
ских коньках на кровле, в настенных кера-
мических панно с изображением моржей, 
белых медведей и чаек — их создали на 
керамическом заводе Саввы Мамонтова. 
Помимо Шехтеля, над обликом Ярослав-
ского вокзала работали Лев Кекушев, ко-
торый спроектировал восточное крыло и 
перроны, художники Константин Коровин 
и Михаил Врубель — они оформляли ин-
терьеры.

ИЗБУШКА НЕПОТРЕБНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

У каждого из московских домов, по-
строенных Федором Шехтелем для своей 
семьи, своя и не всегда счастливая история. 
Сегодня сохранились два его особняка. 

В 1896 году архитектор приоб-
рел небольшой участок земли на стыке 
Трехпрудного и Ермолаевского переулков 
и на гонорар за особняк Морозова на Спи-
ридоновке построил дом в стиле средне-
векового замка. Федор Шехтель с семьей 
прожил в нем 14 лет до переезда на Боль-
шую Садовую. Свой дом он шутливо на-
зывал «избушкой непотребной архитекту-
ры, который извозчики принимают то ли 
за кирху, то ли за синагогу». Несмотря на 

Окна — важная часть 
скромного и строго 
декора здания, в оконных 
рамах даже с улицы 
можно увидеть витражи 
рыцарской тематики

От неоготики к модерну: 
этот переход четко 
прослеживается  
в собственном доме 
архитектора Шехтеля  
в Ермолаевском переулке
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ший пример удачного применения клас-
сических ампирных форм в современной 
архитектуре». Фасад дома состоит из двух 
частей: слева — одноэтажный объем с 
проездной аркой и двухэтажная правая 
часть, ассиметричная по композиции. Де-
кор фасада — гимн московскому ампиру 
начала XIX века. Правая часть двухэтаж-
ного здания украшена торжественным 
портиком из четырех приставных полуко-
лонн, между ними большое трехчастное 
окно-портик с изящной расстекловкой.  
Идея вечной ценности искусства продол-
жена во фризе с античными фигурами, 
который расположен над аркой. Он вы-
полнен по рисунку Федора Шехтеля. В 
центре — Афина Паллада, рядом с ней 
музы живописи, скульптуры, музыки и ар-
хитектуры. Динамика внутренней компо-
зиции особняка гораздо живее. Она стро-
ится вокруг двухэтажного холла-гостиной. 
Жилые помещения выходили окнами во 
двор, который соседствовал с двором 
здания Московского Архитектурного об-
щества. В этом особняке у Шехтелей часто 
бывали их друзья художники, литераторы 
и купцы. С сыном Львом и дочерью Верой 
дружил Владимир Маяковский. 

В 1918 году дом на Большой Садовой 
был национализирован, зодчий с семь-
ей выселены. «Лихие 90-е» практически 
уничтожили интерьеры особняка, где 
поселились бомжи, они и топили камин 
остатками уникальной мебели, дере-
вянной обшивкой стен. Интерьеры вос-
становлены силами фонда «Стратегия», 
которому особняк принадлежит с 1993 
года. Родной внук Шехтеля актер Вадим 
Тонков (хорошо известный по роли Веро-
ники Маврикиевны) передал в особняк 
на Большой Садовой коллекцию личных 
вещей деда.

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ШЕХТЕЛЬ
Гений русской архитектуры был не-

вероятно трудоспособен. При этом, как 
вспоминали некоторые из его совре-
менников, работал он быстро и казалось 

легко, словно архитектурные шедевры 
рождались сами собой между чертежами 
и бокалом шампанского. Любимчик мно-
гих известных людей, водивший дружбу 
с поэтами, писателями, музыкантами, те-
атральными деятелями, был востребован 
самыми богатыми заказчиками царской 
России и удостоен высоких наград. На 
Всемирной выставке в Париже 1900 года 
Шехтель был награжден серебряной ме-
далью. Вскоре после этого получил звание 
академика архитектуры. С 1901 года стал 
членом, а с 1906 по 1922 годы — бес-
сменным председателем Московского 
архитектурного общества (МАО). Был по-
четным членом Общества британских ар-
хитекторов, архитектурных обществ Рима, 
Вены, Глазго, Мюнхена, Берлина, Парижа.

Но вот молодой советской республике 
его талант не пригодился. Федор Осипо-
вич остался в России, отказался от весьма 
заманчивых предложений иностранных 
заказчиков, пытаясь найти свое место в 
новой стране социализма. Но после ре-
волюции Шехтель оказался практически 
без работы и средств к существованию. 
Зарабатывал чтением лекций, в 1918 году 
получил должность профессора во ВХУТЕ-
МАСе. Однако в качестве архитектора ока-
зался не востребован. Подготовил целый 
ряд архитектурных проектов, но они не 
были реализованы. Построен из них толь-
ко один — павильон Туркестана на Первой 
Всероссийской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке (1923 
год). Шехтель работал в художествен-
но-производственной комиссии Науч-
но-технического отдела Высшего Совета 
народного хозяйства, архитектурно-тех-
ническом совете Главного комитета госу-
дарственных сооружений. В 1925 году 
из-за болезни вынужден был оставить 
работу. Последние годы жил в крайней 
нужде. Благодаря Луначарскому, архитек-
тор получал пенсию в 75 рублей, которой 
все же не хватало на содержание семьи. 
«Я строил всем Морозовым, Рябушин-
ским, фон Дервизам и остался нищим», 
— писал Шехтель Ивану Сытину. Великий 
архитектор, стоявший у истоков русского 
модерна, до конца своих дней скитался 
по съемным коммуналкам и умер боль-
ным и нищим в Москве 7 июля 1926 года. 
Сегодня по его проектам изучают историю 
архитектуры, а на небосклоне именем Фе-
дора Шехтеля названа малая планета № 
3967 — «Shekhteliya», открытая Крымской 
астрофизической лабораторией. 

Ветка плюща на 
доме архитектора в 
Ермолаевском переулке 
добавляет атмосферы 
таинственности, как того  
и требует стиль модерн

Павильон Туркестана 
— единственный 
реализованный после 
революции проект 
Шехтеля, который с 
приходом новой власти 
оказался не востребован  
как архитектор
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И у домов
есть 
глаза

  Наталья ЕСИПОВА Жилища наших далеких прародителей практически  
их не имели. На Древнем Востоке вместо них  
в стенах домов проделывали слуховые отверстия. 
В домах и храмах Древней Греции их в привычном 
понимании этого слова также не существовало.  
Впервые они появились в пригородных термах в 
Помпеях. На Руси их называли волоковыми, поскольку 
они «заволакивались» изнутри доской. В эпоху Византии 
они были узкими и вытянутыми, а в суровом норманнском 
стиле выполняли функцию бойниц.  
Так, достаточно справок. Все уже давно догадались, 
что речь пойдет об окнах. Окно Обыкновенное имеет 
очень длинную историю. Со времени, когда оно было 
лишь отверстием в стене и до того момента, когда оно 
приобрело сложную современную конструкцию, прошло 
много столетий. 
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а свете столько исторических раз-
новидностей оконных проемов, что 
невозможно их всех представить с 

чувством и толком: бифориум, красное 
окно, серлиана, веерное, флорентийское, 
сотовое, окутное… Поэтому мы сегодня 
поговорим про окна с точки зрения раз-
личных архитектурных стилей. Как из-
вестно, природа развивается от простого 
к сложному. Тот же закон справедлив и 
для архитектуры: какие-то стили следуют 

друг за другом в хронологическом поряд-
ке, какие-то развиваются параллельно во 
времени.

АНТИЧНОСТЬ 
И начнем мы с античного стиля. Кано-

нические греческие архитектурные фор-
мы и их римские варианты являются тем 
фундаментом, на котором построена вся 
европейская архитектура.

Античные окна могли быть простыми 
и сложными (двойными и тройными). По 
форме окна в античном стиле разделяют-
ся на две большие группы: прямоуголь-
ные и полуциркульные. Сложно поверить, 
но классическая — прямоугольная форма 

окна — сложилась именно в античности. 
Простейшей формой прямоугольного 
окна является вырез в гладкой стене, без 
какой-либо отделки, однако с карнизом 
в нижней части окна.  Дальнейшее разви-
тие формы окна — это обрамление с трех 
сторон: сверху и с боков. Такое обрамле-
ние окна называется наличником — он 
немного отступает от стены и состоит из 
ряда прямолинейных и криволинейных 
профилей. Встречались и полуциркуль-

ные окна: это такие же окна, как и пря-
моугольные, но заканчивающиеся сверху 
полукругом. Что касается круглых, то они 
были совсем маленькие и встречались 
сравнительно редко.

Сложные окна представляли собой 
комбинации оконных отверстий, в кото-
рых два или три простых окна были объ-
единены в одно целое.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ
Романские здания строились в Европе 

приблизительно с 1000 года и до появ-
ления готического стиля в 12 веке. Этот 
стиль содержит в себе много основных 
признаков римской и византийской ар-

Н

С исторической точки зрения, первое окно было дымоходом. Кстати, 
в России до сих пор сохранились свидетельства существования этого 
периода в истории окна — бани, которые топятся по-чёрному.

 Античный стиль  
в архитектуре считается 
самым древним,  
его основателями стали 
греки
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хитектуры. Обычно романским называют 
стиль, который сформировался одновре-
менно во Франции, Италии, Германии, 
Испании и Англии: несмотря на опреде-
ленные национальные различия, он стал 
первым действительно общеевропейским 
стилем. Негласный девиз: «Основательно. 
Мощно. Прочно».  Он олицетворяет стро-
ительство укрепленных городов-замков с 
крепкими стенами, узкими окнами и обо-
ронительными рвами вокруг укреплений, 
где мосты и городские ворота охранялись 
стражей, улицы на ночь перекрывались 
цепями.

Замок обычно строился на возвыше-
нии, которое имело стратегическое зна-
чение для обороны и наблюдения. Укра-
шением композиции служили башни 
— убежища. Форма их могла быть кру-
глой, четырёх- или шестиугольной с за-
остренной крышей. Остальные постройки 
неприхотливой геометрической формы 
располагались вокруг неё.

Ярче всего романский стиль можно на-
блюдать в храмах, соединенных с такими 
башнями, имеющих полукруглые дверные 
проемы и окна. Постройки в романском 
стиле выглядят основательно, прочно и 
гармонично на фоне окружающей приро-
ды. Все классические формы окна можно 
встретить в архитектуре романского стиля: 
и прямоугольные, и круглые, и арочные 

окна. Впрочем, общие архитектурные за-
кономерности романского стиля касаются 
и окон замков: все они были небольшими, 
в малом количестве.

ГОТИКА
На смену романскому стилю приходит 

готика с ее модой на некую бестелесность, 
утонченность и удлиненные формы. Од-
ной из главных инженерных «инноваций» 
готической архитектуры стала каркасная 
система. Она изменила распределение 
нагрузки в здании, облегчила стены и пе-
рекрытия, дала возможность увеличить 
высоту сооружений и их площадь, а также 
сэкономить строительные материалы. Го-
тика — это стиль, в котором оконные кон-
струкции получили наибольшее развитие. 
В большинстве стилей окнам отводится 
несколько периферийное значение, а го-
тические же окна отличаются колоссаль-
ным разнообразием форм и декоратив-
ным оформлением.

Форм готических окон множество, 
но среди них есть типичные. То же окно 
стрельчатой формы — это классическое 
готическое окно. То, что в наши дни на-
зывается «панорамным остеклением» или 
просто панорамными окнами впервые 
было применено именно готическими ма-
стерами. Огромные витражные окна в не-
которых храмах занимали почти всю пло-
щадь стен, а здание держалось на тонких 
колоннах между окнами. Все подобные 
окна также имели стрельчатую форму. Еще 
один распространенный тип готических 
окон — это круглые окна или окна-розы, 
без которых не обходился ни один фран-
цузский готический собор.

Впрочем, в Англии сложилась совер-
шенно другая традиция: там принято раз-
мещать в центре фасада здания «Большое 
окно» или, как его еще называют, «Вели-

Кайзерский собор  
в Шпейере. Это самая 
крупная по размерам 
сохранившаяся церковь  
в романском стиле

Аббатство Сен-Дени  
в Париже: готичненько
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кое окно». Для поздней готики характер-
ны так называемые тюдоровские формы 
окон (или тюдоровская четырехцентровая 
арка) — это арочная форма с заниженным 
конусом.

БАРОККО
«Барокко» в переводе с португальского 

означает «жемчужина неправильной фор-
мы». Этот стиль был противостоянием ра-
ционализму и классике. Его задачей было 
создание впечатления состоятельности и 
могущества, как сказали бы сейчас «до-
рого-богато». Стены теряют визуальную 
монументальность, появляются криволи-
нейные, пышно декорированные фасады 

зданий, построенные по принципу «пе-
ретекания» формы из одной ее части в 
другую. Оконный декор барокко включал 
лепнину, карнизы, сандрики, фронтоны, 
гербы, колонны и пилястры в оформле-
нии. Для того времени характерны изо-
гнутые линии, поэтому окна наравне с 
прямоугольной формой имеют круглую, 
эллипсовидную, полуциркульную форму. 
Снятие налога на окна в некоторых стра-
нах (да-да, было и такое!) способствова-
ло появлению зданий с очень большими 
окнами, разделенные переплетами, кото-
рые могли занимать пространство от пола 
до потолка. С целью широкого открыва-
ния окон стали применяться распашные 
(штульповые) конструкции. Окна имели 
мелкие членения, что было связано с не-
возможностью производить большие 
стекла. Типичное окно в стиле барокко 
— большое, многократно разделенное 

переплетами разной толщины и конструк-
ции (дерево, свинец). Первоначально ис-
пользовалось одинарное остекление, а на 
зиму в проемы вставлялись вторые рамы.

КЛАССИЦИЗМ
Корни классицизма уходят в храмовую 

архитектуру Древней Греции и в религиоз-
ную, военную и гражданскую архитектуру 
Римской империи. Стиль отличается яс-
ностью и простотой традиционных форм, 

В России большие окна не пользовались спросом вплоть до середины  
19 века — климат, мягко говоря, не тот. Ситуация изменилась  
с изобретением русским инженером немецкого происхождения Францем 
Фридрихом Вильгельмом Сан-Галли (1824-1908) системы водяного отопления.

Барокко — это когда все 
нечеловечески красиво! 
Фрагмент Лувра, Франция

Классические линии, 
английская чопорность, 
четкость и сдержанность. 
Скучно? Ни капли! 
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например, колоннами, каждая из которых 
имеет фиксированные пропорции и орна-
менты. Так что оконный декор этого стиля 
строг и элегантен: здесь широко исполь-
зуются прямоугольные удлиненные окна 
изысканных форм с крестообразным пе-
реплетом и высокими горизонтальными 
планками. В период классицизма был раз-
вит именно тот вариант окон с раздельны-
ми переплетами, который стал доминиру-
ющим на протяжении последующих почти 
ста лет. Четкость, симметричность, сдер-
жанность — в общем, все как нам нравит-
ся (с). Кстати, эстетизм классицизма под-
держали масштабные градостроительные 
проекты, что вылилось в упорядочивание 
городских застроек.

АМПИР
В первой четверти девятнадцатого века 

на смену классицизму пришло новое на-
правление в искусстве и зодчестве — ампир. 
В архитектуре стала появляться характерная 
для него атрибутика — монументальная 

массивность с изысканными декоративны-
ми элементами. Декор дворцовых интерье-
ров в стиле ампир отличался контрастными 
цветовыми решениями: синий, белый, яр-
ко-красный, четкие линии, обилие позо-
лоты. Стены обычно обтягивали шелком 
яркого цвета, орнаментом служили ромбы, 
круги, военные символы — мечи, копья, 
щиты. Большой популярностью пользова-
лись египетские мотивы, которые вошли в 
моду после Египетского похода Наполео-
на. Типичной особенностью можно назвать 
стремление спрятать окна и двери, как пра-
вило, они маскируются шторами и драпи-
ровками, иногда их декорируют статуями 
животных.  В общем, королевская роскошь. 
Или театральная вычурность.

МОДЕРН
В России чаще используется термин 

«модерн», однако за рубежом стиль имеет 
и другие названия. Это ар-нуво, югенд-
стиль, либерти, тиффани и т. д. Из-за 
большого количества названий возникла 
определенная путаница. Некоторые могут 
под стилем модерн представить кубизм, 
минимализм, европейский стиль.  Глав-
ное утверждение модерна: искусство и 
жизнь неразделимы.  Основные черты: 
плавные, волнистые, изогнутые линии в 
декоре фасадов и интерьеров, пастель-
ные, приглушенные оттенки, украшение 
интерьеров мозаикой, витражами, эма-
лью.  Особым признаком нового стиля в 
рисунке как окон, так и балконных дверей, 
стало использование фрамуг с мелкой 
разбивкой горбыльками, в то время как 
нижние створки имели большую, нераз-
деленную площадь стекол. Большое рас-
пространение получают трехстворчатые 
окна со средниками, с широкой средней 
поворотной створкой и с узкими, как пра-
вило, глухими боковыми. В стиле модерн 
именно окна стали элементом архитекту-
ры, который являлся во многом выраже-
нием философии исторического времени: 
огромное разнообразие форм окон на од-
ном фасаде выражало стремление к сво-
боде, было символом современности и 
раскрепощенности духа. Часто бывает так, 
что на одном фасаде нет двух одинаковых 
окон!

МОДЕРНИЗМ
Он с крутым характером, этот стиль: 

он отвергает орнамент, неоклассический 
подход к архитектуре и стилю Beaux-Arts 
(боз-арт), что значит «красивая архитек-

Это, конечно, не сталинский 
ампир, но принципы 
равновесия и симметрии 
соблюдены

Арочное окно  
в стиле модерн



тура» и отдает предпочтение минимализ-
му. Архитектура модернизма появилась в 
результате прорыва в технологиях, инже-
нерии и строительных материалах. В стро-
ениях отсутствуют национальные культур-
ные признаки, нет декора. Использование 
чугуна, гипсокартонного листового стекла 

и железобетона позволило строить кон-
струкции, которые были как никогда проч-
ными, легкими и высокими. Широко ис-
пользуется архитектура окон ленточного 
типа, без рам и оконного декора, витраж-
ные окна без переплета, окна с зеркаль-
ным и тонированным покрытием. 

ПОСТМОДЕРНИЗМ
Постмодернизм оказался стилем, не 

приспособленным к реальности. Так счи-
тают эксперты, обыватели же откровенно 
считают этот стиль уродством. Из-за ин-
новаций и стремления к декоративности 
основа зданий уступала в практичности 

даже своему предшественнику — мо-
дернизму. Эстетическая часть в дизай-
не фасада была настолько ироничной и 
сюрреалистичной по сравнению с фо-
ном, где использовались готовые фор-
мы, ячейки, блоки зданий, что выгля-
дела откровенно вульгарно.  Один из 
самых ярких примеров постмодернизма 
можно найти — вы не поверите! — в го-
роде Чехове Московской области. Нео-
бычное для административного здания 
остекление, кубическое крыло асимме-
тричной формы и отсылки к конструк-
тивизму в дизайне боковых фасадов 
выглядят примечательно и, признаться, 
несколько диковато в подмосковном го-
роде. А что же окна, спросите вы? Они 
есть, просто есть. 

Не помню, где прочитала: «Постмодер-
низм – это когда смотришь на здание, как 
на «Черный квадрат» Малевича и не по-
нимаешь, что хотел сказать автор». Недо-
брая, но точная цитата. 

Самое раннее упоминание об окне датируется II тысячелетием до нашей 
эры. Связано оно с древнесемитским мифом о подарке, преподнесенном 
верховным богом одному из непокорных второстепенных богов: Баал 
Зевул (прообраз Вельзевула — дьявола в библейской традиции), бог 
грома, огня и плодородия был силен, отважен и ловок. За неумеренную 
гордыню Верховный Бог обязал его жить на Земле среди людей, для чего 
возвел для него золотой замок с серебряными орнаментами и сделал в 
стене замка окно. Это был первый в истории цивилизации оконный проем, 
который получил названия: «око божье» (окно), «глаз ветра» (window).

Хрустальный дворец 
Пакстона: отсутствие 
декора, железобетон, сталь. 
Да, это модернизм  

Все, кто был в Праге, 
наверняка видели этот 
дом.  Сюрреалистично, 
постмодерново, если не 
сказать деконструктивно
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  Наталья ФЕДОТОВА Стоя у театра кукол десятилетней девочкой, я горько 
плакала — билеты на спектакль достать не удалось. Утешило 
обещание обязательно повторить попытку, но в большей 
степени — волшебные часы на фасаде здания. Я даже 
невольно зааплодировала, когда это уличное представление 
на стене театра завершилось. Спустя десятки лет по-
прежнему готова дарить бурные овации театру, тем более 
что в этом году поводов достаточно.

ТЕАТР, КОТОРЫЙ 
НАЧИНАЛСЯ  
НЕ С ВЕШАЛКИ
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календаре 2021 года у Театра кукол 
на Садовой-Самотёчной — сплошь 
юбилейные даты. 16 сентября 

1931 года — официальная дата создания 
Государственного академического цент-
рального театра кукол имени Сергея Об-
разцова. И вопреки известному афориз-
му, 90 лет назад он начинался отнюдь не 
с вешалки: маленькая труппа, во главе 
которой стал талантливый Сергей Образ-
цов, давала спектакли в школах, больни-
цах, во дворах и парках, даже в трамвае и 
на повозке, которую вез мерин по кличке 
Картер. Позже у артистов появился ав-
томобиль — передвижная сцена. А еще 

в этом году отмечается 120-летие со дня 
рождения основателя театра Сергея Вла-
димировича Образцова.

В 1936 году (очередная «красная» дата) 
коллективу было выделено помещение 
бывшего Реалистического театра на пло-
щади Маяковского, на углу улицы Горького 
(ныне Тверская) и Оружейного переулка. 
Юбилей у спектакля «Необыкновенный 
концерт» — он был поставлен в 1946 году 
и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мое популярное представление: его сыгра-
ли более 10 тысяч раз без малого в сотне 
странах мира. С 1956 года (75 лет назад) 
театр стал постоянным членом между-
народного союза деятелей театра кукол 
UNIMA (УНИМА) и участником проводи-

мых этой организацией фестивалей. И, на-
конец, 14 сентября 1981 года театру было 
присвоено звание академического.

КАК УЧЕНИК ВХУТЕМАСА 
СТАЛ КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ  
МАСТЕРОМ

Конечно, в соответствии с профилем 
нашего журнала мы расскажем об исто-
рии строительства здания, его архитектур-
ных особенностях и даже о дизайнерских 
находках. И все же правильнее этот раз-
говор начать с личности создателя театра 
— Сергея Владимировича Образцова. К 
слову, здесь тоже есть очевидные пересе-

чения с темой нашего издания. Образцов 
— выпускник ВХУТЕМАСа (Высшие ху-
дожественные мастерские), его в полной 
мере можно назвать и строителем: зда-
ние Театра кукол на Садовой-Самотёчной, 
возведенное в 1970-м, он проверял лич-
но, знал, как технически сконструирован 
зал, как сделаны подсобки, и даже суще-
ственно повлиял на архитектурный облик, 
но об этом чуть ниже. 

Сергей Образцов родился 5 июля 1901 
года в Москве. Отец — Владимир Нико-
лаевич Образцов, был инженером-путей-
цем, до революции дослужился до поста 
директора строительного училища, имел 
личное дворянство, вицмундир и шпа-
гу. При советской власти читал лекции в 

В

По инициативе Сергея Образцова большую часть фасада театра занимают 
необычные часы, которые сами по себе являются и произведением 
искусства, и полноценным интерактивным спектаклем.

С талисманом столичного 
театра кукол его основатель 
Сергей Образцов никогда 
не расставался и называл 
куклу Тяпу «самым старым 
живым ребенком в мире» 
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МВТУ и в Московском институте инже-
неров транспорта, создал теорию проек-
тирования железнодорожных станций и 
узлов, стал академиком, лауреатом Ста-
линских премий. Мать — директор част-
ной женской гимназии. Маленький Сере-
жа с четырехлетнего возраста мечтал стать 
художником. После окончания реального 
училища поступил в Школу живописи, ва-
яния и зодчества. Но тут в его жизни по-
явился театр. Сергей Образцов окончил 
музыкальную студию Московского Худо-
жественного театра и влюбился в этот мир 
настолько, что посвятил ему всю дальней-
шую жизнь. Как хобби начал делать кук-
лы, использовать их в номерах. Станис-
лавский, увидев выступление Образцова, 
был удивлен и восхищен мастерством 
молодого артиста. И когда возникло ре-
шение создать в Москве театр кукол, его, 
молодого человека без всяких регалий и 
званий, предложили на эту должность. 

Николай Дмитриевич Бартрам, выда-
ющийся художник, искусствовед, орга-
низатор современного игрушечного про-
изводства, после знакомства с Сергеем 
Образцовым сказал: «Честь и хвала Ефи-
мовым за их Петрушек… а вот будущее все 
же не за ними… За Образцовым. У него 

много для этого данных. Во-первых, он 
музыкален — владеет ритмом, для пет-
рушечника это очень важно. Во-вторых, 
он артист, поет, у него хорошая дикция. 
В-третьих, он учился в ВХУТЕМАСе — это 
значит художник. А главное, он умеет ви-
деть. Это очень много».

Современники признавались, что гово-
рить о Сергее Владимировиче непросто. 
А как иначе — ведь это человек планетар-
ного масштаба, своим талантом покорив-
ший весь мир! Режиссер, актер, педагог, 
он уважал каждого артиста труппы и ста-
рался показать зрителю, что актер и кукла 
— партнеры, каждый из них — исполни-
тель полноценной роли. Да, у него был 
непростой характер, но актеры любили 
его и понимали — им посчастливилось 
работать с гением.

Из книги Бориса Голдовского «Академия 
Образцова»: «Если на маленькие куколь-
ные плечи нельзя положить ту же почетную 
ношу, ту же обязанность быть действитель-
но нужными людям, какая лежит на плечах 
большого искусства, тогда я не хочу писать 
о куклах, ни заниматься этим искусством, 
потому что в таком случае оно превращает-
ся либо в детскую забаву, либо в эстетское 
оригинальничанье взрослых». Так говорил 

Украшением фасада 
здания стали уникальные 
часы, которые до сих пор 
на уличное представление 
в полдень собирают 
настоящие аншлаги

Ц И Ф Р Ы

90 лет 
назад создан 
Театр кукол Сергея 
Образцова



о своем выборе и куклах (не поворачива-
ется язык назвать их только куклами — они 
гораздо больше: актеры, дети, соратники и 
друзья) Сергей Образцов. 

 
В НАСЛЕДСТВО  
ОТ СТАНИСЛАВСКОГО

«Брожу по Москве, смотрю на разные 
дома и думаю: какой бы нам дом подошел? 
Может, этот? Особенно подходящим каза-
лось недостроенное здание на Садовой-Са-
мотёчной. Строилось оно для театра-студии 
Станиславского, но Станиславский умер, и 
строительство замерло. На крыше выросла 
березка, а в нижнем этаже расположились 
театральные мастерские и контора Мос-
концерта», — так писал Сергей Образцов 
о поиске нового помещения для театра, из 
старого здания и коллектив, и зрители, и 
репертуар просто «выросли». Переезд был 
жизненно необходим — места на Маяковке 
катастрофически стало не хватать.

В 1970 году коллектив начинает об-
живать комплекс на Садовой-Самотёч-
ной улице, где находится и по сей день. 
Получив в наследство от Станиславского 
недостроенный театр, конструкторы, ар-
хитекторы и строители с активным участи-
ем Сергея Образцова сделали все, чтобы 
волшебному кукольному миру здесь было 
комфортно. В комплекс театра входят два 
здания, построенные по проекту архитек-
торов Ю.Н. Шевердяева, О.М. Гарсия, А.П. 
Мелихова, В.И. Уткина, конструкторами 
стали Н.И. Журавлева, Б.А. Новиков. Руко-
водство работами по строительству Театра 
кукол было поручено Моспроекту — Ма-
стерской имени академика И.В. Жолтов-
ского. А проектные работы возглавил 
один из последних учеников Жолтовского 
— Юрий Шевердяев. Он также известен 
такими объектами, как вестибюль станции 
метро «Цветной бульвар» и Центральный 
Дом художника.

Изначально на месте деревянного 
дома генерала Дукмасова (некоторые 
источники упоминают дом Волконских) 
строилось здание Оперно-драматическо-
го театра имени Константина Станислав-
ского, но строительство остановилось. 
Сооружение перестроили специально для 
Государственного центрального театра 
кукол (ГЦТК). Говорят, что за облицовкой 
нынешнего театра скрывается лоджия с 
колоннами, оставшаяся от прежнего не-
достроя. Судя по воспоминаниям Сергея 
Владимировича, желающих перестраи-
вать здание не нашлось по той причине, 

что для классического профессионально-
го театра оно не годилось — при большой 
хорошей сцене зал был слишком мал. А 
вот театру кукол очень даже подходило, 
потребовалось провести лишь некоторую 
реконструкцию. Так, сцену перегородили 
по продольной оси и их получилось уже 
две, ко второй сцене пристроили зритель-
ный зал и еще одно фойе. В большом зале 
разместилось 500 мест, в малом — 200. 
Третья сцена, камерная, рассчитана на 45 
зрителей. Также есть репетиционный зал, 
педагогическая и научно-методическая 
части, издательский отдел, библиотека с 
общим фондом порядка 11 тысяч книг. 

Одна из жемчужин театра — Музей те-
атральных кукол, единственный в России. 
Это одно из крупнейших в мире собраний 
театральных кукол, известных от антично-
сти до наших дней, также здесь хранятся 
архивные материалы и письменные доку-
менты, специализированная литература 
и другие раритеты. В музее представлено 
более четырех тысяч экспонатов. 

АВАНГАРДНЫЙ ПОСЫЛ  
С РУССКИМ НАРОДНЫМ  
МОТИВОМ

Продолжим разговор об архитектуре. 
Основу здания Театра кукол составляет 
жесткий неоконструктивистский объем с 
гладким фасадом на Садовую-Самотёч-
ную улицу. Говорят, что актеры были не в 
восторге от выстроенного из серого бе-
тона здания, многим он показался скуч-
ным и унылым. Ситуацию исправил ру-
ководитель театра. Выпускник ВХУТЕМАС 
— колыбели авангардных и конструкти-
вистских идей, решился на смелую ди-
зайнерскую идею. По инициативе Сергея 
Образцова большую часть фасада театра 
заняли необычные часы, которые сами 
по себе являются и произведением ис-
кусства, и полноценным интерактивным 
спектаклем. 

Архитекторы и строители 
сделали все, чтобы 
волшебному кукольному 
миру в здании на Садовой-
Самотёчной было уютно

Ц И Ф Р Ы

В 1970 
году созданы 
уникальные часы 
на фасаде здания
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Уникальные часы созданы по проекту 
скульпторов Дмитрия Шаховского и Павла 
Шимеса в 1970 году. Их размер — четыре 
метра в длину и три в ширину. В центре на-
ходится циферблат с золотыми стрелками 
и цифрами, сверху большой петух, по ди-
аметру циферблата 12 домиков с золотым 
орнаментом. Каждый час в окнах домиков 
появляются сказочные персонажи, танцую-
щие под музыку народной песни «Во саду 
ли, в огороде». При изготовлении часов 
использовали сразу несколько материалов: 
медь, нержавейку, латунь, текстолит. Лучи 
и узоры покрыты сусальным золотом, 12 
персонажей изготовили из стеклопластика.

Уникальный механизм часов сконструи-
ровал Вениамин Кальмансон. Вот как вспо-
минала об этом Вера Конюхова в своей кни-
ге «Записки театрального художника»: «В 
пятой комнатке без окон обитал загадочный 
пожилой человек в очках. Комната была 
сплошь заставлена ящиками, коробками, 
пакетами, из которых торчали какие-то 
сложные механические детали с лампочка-
ми. Их было так много, что они выползли из 
комнаты и жались по стене вдоль коридора. 
Хозяином этого загадочного хлама был ста-
ренький, хрупкий, опрятно одетый человек 
в очках. Вениамин Кальмансон. Он делает 
часы, которые будут на фасаде театра. Он 
как мышка, тихо трудился в своей каморке 
с приоткрытой дверью».

В итоге смелая дизайнерская идея не 
только «оживила» архитектуру здания, но 
и стала настоящей эмблемой, тем фир-

менным знаком, по которому сразу узнают 
Театр кукол Сергея Образцова.

КАВАЛЕР ОРДЕНА УЛЫБКИ 
 С КАРМЕН НА РУКАХ

Основатель уникального театра ушел из 
жизни в 1992 году. В 2006 году в Москве 
открыли памятник Сергею Образцову. Он 
установлен возле Центрального академи-
ческого театра кукол, носящего его имя. 
Автор монумента — академик Александр 
Белашов. Скульптура создана в 2001 году 
на средства театра. В 2004-м дирекция уч-
реждения подала прошение о возведении 
монумента. И хотя распоряжение об уста-
новке было подписано в том же году, па-
мятник установили лишь два года спустя. 
Изготовление архитектурных гранитных 
деталей, выполнение строительных работ и 
благоустройство прилегающей территории 
финансировалось городским бюджетом.

Скульптура выполнена по образцу фар-
форовой фигурки, созданной в середине 
прошлого века скульптором Ильей Сло-
нимом. Бронзовый памятник, установлен-
ный на гранитный постамент, изображает 
режиссера в полный рост. Сергей Влади-
мирович держит в руках куклу Кармен — 
героиню его любимого номера из спекта-
кля «Необыкновенный концерт».

Церемония открытия памятника состо-
ялась 1 июня, в День защиты детей. Под-
ходящая дата для увековечивания памяти 
Кавалера ордена Улыбки (награды удостаи-
ваются люди, которые дарят радость детям), 

«Необыкновенный 
концерт» продолжается... 
Памятник Великому 
кукольнику установлен 
в 2006 году. Сергей 
Образцов держит в руках 
куклу Кармен — героиню 
легендарного спектакля 

Ц И Ф Р Ы

16  
концертных 
бригад  
организовал театр 
в годы Великой 
Отечественной 
войны
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маленькие зрители с любовью называли его 
«волшебником кукольного царства».

Великий кукольник как творческий ли-
дер оказал влияние не только на коллег, 
но и на другие сферы искусства 1960-70-
х годов. Став одним из разработчиков но-
вого архитектурного ансамбля, построив 
новое здание, он создал, по сути, новую 
концепцию театрального пространства 
для других театров кукол СССР, многие из 
них возводились как раз по его образцу. В 
архивах ГАЦТК — сотни писем от руково-
дителей, актеров и художников кукольных 
театров с просьбой поддержать строи-
тельство нового помещения, ходатайство-
вать об открытии театра в отдаленном ре-
гионе, помочь с выделением квартир для 

сотрудников. И ни одно не осталось без 
ответа:  Сергей Образцов своим автори-
тетом и влиянием добивался поддержки 
новых начинаний. 

Выпускник ВХУТЕМАСа привнес в ку-
кольный театр если не традиции аван-
гарда, то дух 1920-х — яркого пароди-
рования, почти как в маяковских «Окнах 
РОСТА». Корней Чуковский говорил, что 
«он сам изобрел свою профессию, сам со-
здал целую отрасль искусства, и его куклы, 
по-моему, талантливее многих живых ар-
тистов». И Театр Сергея Образцова, давно 
обретший сцену и получивший звание 
академического, по-прежнему начина-
ется не с вешалки, а с детских улыбок и 
любви. 

•  В народе 11 часов дня прозвали «часом волка» с легкой руки Образцова, вернее 
— одной из его кукол. В советское время в 11:00 начиналась торговля спиртным, 
в это время на часах здания театра появлялся волк с ножом, как будто 
нарезающий закуску. Так и родилось это выражение. 

•  Говорят, что 16 декабря 1970 года случился транспортный коллапс на Садовом 
— сотни горожан впервые наблюдали за диковинным аттракционом — часами на 
фасаде здания.

•  Рассказывая о мире кукол-артистов, специалисты категорически не 
рекомендуют использовать словосочетание «кукольный театр» — оно огорчает 
кукольников не меньше, чем пожарных, если их называть «пожарниками». 
Правильно — «театр кукол».

•  Сергей Образцов увлекался робототехникой, точнее куклами-автоматами. 
Некоторые из них стоят в его музее-квартире. При входе в театр встречает 
кукла Апломбова, и когда зритель входит в вестибюль, она поворачивается 
и на трех языках приветствует посетителей. Но в спектаклях на сцене кукол-
автоматов нет: ведь кукла должна жить руками артиста, его психофизикой.

•  Улица, на которой расположен Российский Университет транспорта (МИИТ), 
носит имя Владимира Николаевича Образцова, отца основателя театра кукол. 
Но из-за его сына даже многие москвичи считают, что улица названа в честь 
Великого кукольника.

•  В годы Великой Отечественной войны театр организовал 16 концертных бригад, 
которые дали 328 выступлений на фронте. Были поставлены специальные 
агитационные спектакли, например «Сон Гитлера», «Над крышей Берлина». 
Также актеры театра выступали для детей и взрослых в городах Поволжья, 
Алтая, Сибири, Казахстана.

•  В Новосибирске театр создал крупнейшую в РСФСР базу по организации 
фронтовых агитбригад, где солдат обучали делать кукол и водить их. Эти 
бригады разъехались по Западному фронту.  

•  С 2000 года при театре издается журнал «Театр чудес», посвященный 
кукольному ремеслу и всему, что с ним связано.

•  С 2001 года (еще один маленький юбилей!) проводится фестиваль 
«Образцовфест» — международный кукольный фестиваль, а также учреждена 
Международная премия имени актера, которая вручается за существенный 
вклад в искусство театра кукол.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы :
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МЕЧТЫ  
НЕ СБЫВАЮТСЯ,

Возможно, наш мир мог 
бы выглядеть иначе, если 
бы архитекторы сумели 
реализовать свои самые 
смелые, если не сказать 
— порой откровенно 
безумные фантазии.  
Но, к сожалению или  
к счастью, популярный 
слоган «Мечты сбываются» 
оказался неработающим  
в отношении части смелых 
идей, которым так  
и суждено было остаться 
на бумаге или в рендерах. 
В рамках Всемирного Дня 
архитектуры мы расскажем 
о некоторых из них.

ИЛИ ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ:  
ТОП-10 НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ  
АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
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Пример творчества этого человека подтвержда-
ет, что фантасты есть не только в среде писате-
лей, но и архитекторов. Господина Финстерлина 
считают одним из ярко выраженных фантастов в экс-
прессионистской архитектуре. Он придумал рисовать 
«образы» зданий без чертежей, единым движением 
руки, главным в этом порыве было желание «продол-
жать природу, а не противостоять ей». В 1918 или в на-
чале 1919 года он вдохновился на создание новых про-
ектов домов. Его архитектурное видение имело мало 
общего с традиционным представлением о зданиях для 
людей, а скорее напоминало мифических животных, 
глубоководных улиток, грядки мидий, грибные коло-
нии. Некоторые его работы походили на ЖКТ человека, 
динозавров или мозг черепахи. Хотя в то время идеи 
Финстерлина и пользовались успехом на выставках, 
ими восхищались, но ни один из его проектов не был 
реализован. Может, отчасти и оттого, что мало кто готов 
жить в чьем-то… желудке. 

2

1 Отель Attraction  
Антонио Гауди

Органические дома  
Германа Финстерлина

Этот проект родился, когда индустриализация на-
бирала обороты, и в США начали появляться на-
стоящие архитектурные исполины — небоскребы. 
В 1908 году Антонио Гауди по просьбе американских биз-
несменов разработал проект отеля в Нью-Йорке. Это здание 
высотой 360 метров (на тот момент оно стало бы высочай-
шим небоскребом Нью-Йорка), в форме так любимого им 
параболоида, увенчанного огромной звездой. В интерьере 
— пять огромных холлов, каждый из которых должен был 
получить имя в честь одного из континентов. В верхней ча-
сти здания — зал «Посвящение Америке» с 10-метровой 
статуей Свободы. Помимо номеров, Гауди предусмотрел 
место для ресторанов, танцевальных помещений, сцену для  
театральных постановок, музеев, художественных галерей 
и занятий спортом. Здание предполагалось выстроить из са-
мых современных на тот момент материалов. И поскольку 
Гауди отрицал монохромность любого архитектурного про-
екта, конечно же, собирался сделать его цветным. 
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На самом деле этот проект, выполненный архитектором-кон-
структивистом Владимиром Татлиным, должен был носить 
имя «Памятник III Коммунистического Интернационала». 
Современники заявляли, что Башня станет первым памятником «сде-
ланным из железа, стекла и революции». Планировалось, что она пре-
взойдет по высоте Эйфелеву башню, Родосский колосс, Александрий-
ский маяк, не говоря о Пизанской башне. В основе проекта находятся 
три огромные геометрические структуры, способные вращаться вокруг 
своей оси. В основании здания — куб для законодательной власти, где 
планировалось проводить заседания, съезды, конференции. В цен-
тральной части — пирамида для правительства земного шара, исполни-
тельной власти. На вершине — цилиндр и полусфера, где разместилась 
бы информационная или «осведомительная» власть. Этот несбывшийся 
проект (говорят, его «завернул» сам Сталин) до сих пор изучается архи-
текторами мира. Он же является символом советской архитектуры кон-
структивизма. Башня Татлина построена в миниатюрах, а модель мож-
но увидеть в Третьяковской галерее и атриуме МФК «Город Столиц», в 
парижском Центре Помпиду и в стокгольмском Музее современного 
искусства, в выставочном зале художественного училища Савицкого в 
Пензе или в главной столовой Оксфордского университета.

Одной из оставшихся на бумаге разработок 
стал план частного спортивного клуба The Peak 
Leisure Club в Гонконге, созданный в 1982–1983 
годах. Спроектировала его гениальная Заха Хадид, на-
ходясь под влиянием творчества русского авангардиста 
Эля Лисицкого. В основу проекта  в прямом смысле слова  
положен горизонтальный небоскреб, образованный раз-
личными слоями. Эти слои, которые должны были поя-

виться на холмах Коулуна, спроектированы как большие 
консольные балки, буквально выходят из природной зоны 
и «зависают» над участком, причем некоторые объекты 
находились под нереальным углом в 90 градусов. Кроме 
того, в здании в стиле супрематизма задействовать пред-
полагалось и открытые пространства между балками: в 
этих зонах должны были появиться плавательный бассейн 
или другие развлекательные пространства.

3 Башня Татлина

4 Горизонтальный небоскреб  
Захи Хадид
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Майл-Хай Иллинойс, Иллинойс Скай-Сити или 
просто Иллинойс — это фантастический небо-
скреб, высота которого должна была составить 
более одной мили (1600 метров), что в 1957 
году претендовало на мировой рекорд. В случае 
строительства он бы возглавил список самых высоких 
зданий в мире: в четыре раза превысил бы высоту Эм-
пайр-стейт-билдинг, стал бы вдвое выше, чем самое вы-
сокое здание в мире Бурдж-Халифа, и примерно на 730 
метров обогнал Башню Джидды.
Небоскреб в 528 этажей, парковкой на 15 тысяч авто-
мобилей и более 100 вертолетов должен был появиться 
в Чикаго. Это проект, задуманный и описанный амери-
канским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в его 
книге 1957 года «Завещание», так и остался лишь на бу-
маге. Хотя появись это здание в реальности, оно могло 
бы навсегда изменить не только внешний облик, но и 
образ жизни целого города.

Если бы идея архитектора Херрона была реа-
лизована, то вы могли бы лечь спать в своем 
доме где-нибудь в Москве, а проснуться в нем 
же, но уже, например, в Лондоне.  «Шагающий го-
род» Рона Херрона — один из самых известных проектов 
Archigram, авангардной архитектурной группы, создан-
ной в 1960-х годах. Ее образовали в 1961 году шесть 
молодых британских архитекторов  вокруг рукописного 
журнала Archigram. Издание состояло из одной страни-
цы, название родилось из комбинации слов «архитекту-
ра» и «телеграмма». Журнал печатался на копировальной 
машине, которая виделась молодым людям символом 
прогресса и свободы. В это время Рон Херрон и пред-
ложил по-настоящему фантастическую идею — создать 
роботизированные структуры, оснащенные искусствен-
ным интеллектом, которые могли бы нести на себе целый 
город. В случае глобальной катастрофы их задачей стало 
бы кочевое движение для сбора ресурсов, необходимых 
населению для выживания. После того, как кризис ми-
нует, отдельные блоки-районы, совокупность которых и 
составляет город-машину, могли бы разделиться.

5 Отель «Иллинойс»  
Фрэнка Ллойда

6 Шагающий город  
Рона Херрона
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Одноименный культурно-деловой центр из стек-
ла и металла должен был появиться в российской 
столице еще в 2014 году. Напомним, что излюблен-
ные материалы Нормана Фостера — стекло и сталь, а его 
проекты сочетают в себе достижения технологического 
прогресса, экологический дизайн и эстетическую вырази-
тельность. По словам архитектора, его кумир — советский 
инженер Владимир Шухов. И в проекте «Хрустальный 
остров» все эти предпочтения архитектора хорошо «чита-
ются». Проект британского архитектора Нормана Фостера 
планировали разметить в Нагатинской пойме. Грандиоз-
ность и амбициозность задумки неординарного архитек-
тора впечатляла — масштабный объект в виде конусо-
образной башни должен был взметнуться ввысь на 450 
метров, а его площадь — более 2,5 миллиона квадратных 
метров.  Однако концепт признали «чуждым архитектуре 
Москвы, нарушающим восприятие сложившейся город-
ской среды». Кроме того, как утверждают источники, про-
ект отменен из-за проблем с финансированием. Поэтому 
для ценителей фантастической архитектуры сегодня он в 
топе нереализованных проектов.

Одним из самых грандиозных проектов, кото-
рый пока находится в «режиме ожидания», ста-
ла пирамида Shimizu Mega-City. Идею предложил в 
2004 году Данте Бини, глава компании Binisystems. Ди-
зайн сооружения навеял облик штаб-квартиры корпора-
ции Tyrell из культового фильма «Бегущий по лезвию» . 
Конструкцию, в 14 раз превосходящую размерами пира-
миду Хеопса, планируют построить у Токийского залива 
в Японии. Пирамида высотой 730 метров над уровнем 
моря должна вместить около 1/50 части общего населе-
ния Токио и пригородов и хотя бы отчасти решить про-
блему перенаселенности мегаполиса. Соорудить такой 
объект в наши дни пока еще невозможно: если строить 
пирамиду из доступных сегодня материалов, она окажет-
ся слишком тяжелой. Архитекторы надеются, что в бу-
дущем появятся прочные и легкие материалы на основе 
углеродных нанотрубок. А футурологи прогнозируют, что 
строительство пирамиды Shimizu Mega-City станет воз-
можным к 2110 году. На проект возлагают важную функ-
цию: здание должно защищать Токио от цунами.

7 Город-пирамида  
Shimizu Mega-City 

8 Хрустальный остров  
Нормана Фостера



Даже удивительно, что этот грандиозный проект 
(а Америка, как известно, любит пощеголять мас-
штабами), так и не был реализован, хотя идея воз-
никла еще в 1924 году. К тому же американцы обожают 
мемориалы. А этот объект обещал быть грандиозным и ве-
личественным: высота одной только арки внутри монумента 
должна была составить 90 метров, не говоря уже о скульп-
турах, колоннах, портиках, изобилии изысканного декора и 
белого мрамора.  Комплекс, своим внешним обликом отсы-

Что важнее в работе архитектора — фантазия 
или функция? Если выбрать второе, то мы бы знали 
только простые и скучные здания, а если дать волю ис-
ключительно фантазии… Кстати, волю ей дал голландский 
архитектор Рем Колхас. Так и не появившееся на свет зда-
ние разработано в 1996 году, когда проблема массового 
роста городов встала особо остро. Так родилась Bangkok 
Hyperbuilding, самая радикальная конструкция архбюро 
OMA. Здесь предполагалось поселить 120 000 человек до-
статочно компактно — на трех процентах площади, зани-
маемой обычными жилыми кварталами. В этом комплексе 
жилые помещения соседствуют с офисами, а потребление 
энергии в разы ниже, чем при типичной застройке. Плюс 
канатные дороги, железнодорожные лифты и большое 
количество зеленых зон. Здание было спроектировано так, 
чтобы стоять на берегу реки Чао Прайя в  Бангкоке и слу-
жить скорее архитектурным подвигом.

лающий к древним цивилизациям, планировалось постро-
ить в столице США. В 1920-е годы в Вашингтоне задумали 
возвести мемориал, одновременно прославляющий идею 
материнства и женского суфражистского движения.
Развитие проекта было остановлено сразу по двум причи-
нам: сам автор проекта — дизайнер Уильям Кларк Ноубл, 
затеял суд с общиной, заказавшей концепт мемориала, 
плюс «Великая депрессия» поставила крест на финанси-
ровании объекта.

9 Мемориал Матерям  
в Вашингтоне

10 Bangkok Hyperbuilding  
Рема Колхаса
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«ОЛЬГА», ВЫХОДИ!
естиметровый проходческий щит проложил правый одно-
путный перегон для Большой кольцевой линии.
«Тоннелепроходческий щит «Ольга» диаметром шесть мет-

ров прошел однопутный тоннель длиной порядка 500 метров между 
станцией «Каширская» и переходной камерой у станции «Кленовый 
бульвар», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам главы Стройкомплекса, работы велись на глубине от че-
тырех до 24 метров в условиях плотной городской застройки, а также 
под территорией музея-заповедника «Коломенское».

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный про-
ектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и 
станций метро) Юрий Кравцов, проходка участка осуществлялась в 
смешанных грунтах — преимущественно в мелких песках и суглинках.

Кроме того, часть пути «Ольга» прошла в технической зоне дей-
ствующей Замоскворецкой ветки. Работы велись с осторожностью и 
соблюдением необходимых инструкций.

Таким образом, тоннельные работы на БКЛ в целом завершены на 
97%. Общая готовность крупнейшего метропроекта в России (70 ки-
лометров, 31 станция, 12 из которых уже работают) составляет 88%.

Ш
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