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Петровский путевой дворец,  
годы строительства – 1776–1780, 

 архитектор – Матвей Казаков

Новая станция 
Третьего 

пересадочного 
контура

Два выхода – 
на обе стороны 
Ленинградского 
проспекта: 
к стадиону «Динамо», 
к Путевому дворцу Оформление – витражи 

с изображением 
Путевого дворца

Станция «Петровский парк»,  
годы строительства – 2014–2017,  

архитектор – Николай Шумаков

Пассажиропоток –  
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245 
тысяч  
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История повторяется
Год назад Москва получила совершенно новый вид транспорта – городскую 
электричку, Московское центральное кольцо.

Не успели «Ласточки» полететь по кругу, как один из поездов разрисовали 
граффити, атаковали зацеперы, а на десерт вандалы разбили стекло и украли 
огнетушитель с аварийным молотком. Параллельно в соц сетях разгорелись 
споры между сторонниками и противниками в стиле «лично мне это МЦК не 
нужно», «поезда будут ходить пустые», «а мне даже очень выгодно!», «нашли 
куда деньги девать» и даже «и вообще кольцо какое-то кривое».

Потом разговоры поутихли, «Ласточки» стали ходить чаще, потому что 
пассажиро поток рос каждый день, а через год МЦК отметило свой первый юби-
лей невероятной цифрой. За первый год работы МЦК воспользовалось почти 
100 миллионов пассажиров – на четверть больше, чем прогнозировалось.

В этом году ситуация с негативным принятием всего нового повторилась.
Не успели городские власти открыть уникальный архитектурный комплекс – 

парк «Зарядье», как территорию «пометили» – повредили купол филармонии, 
выкопали редкие саженцы и цветы. И ровно такие же войны опять шли в соц-
сетях, и каждый возмущенный чувствовал себя архитектором, урбанистом 
или, на худой конец, финансистом. Правда, в случае с «Зарядьем» рекорда 
не пришлось ждать год: уже через месяц парк принял миллионного посетителя. 

И все эти цифры говорят сами за себя: проект МЦК был и остается уникаль-
ным российским проектом, точно так же, как и парк «Зарядье» стал первым 
новым парком в пределах Бульварного кольца за 200 лет.

И разговоры недовольных стихнут и скоро уйдут в прошлое, как ушли 
в  никуда уродливые ларьки.

Главный редактор Наталья Есипова

О проекте МЦК и о парке «Зарядье» читайте на страницах этого выпуска
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тема номера
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От торговых рядов до парка мечты
В этом историческом месте в самом 
центре Москвы когда-то были тор-
говые ряды, потом самая большая 
в мире гостиница, позже – самый 

знаменитый в стране пустырь. 
Но в 2012 году президент России 

 Владимир Путин принял решение раз-
бить на этом месте парк. Так началась 

история «Зарядья». Строительство 
парка длилось 2,5 года, его этапы – 

в нашей фотохронике

24
Россия в миниатюре

Ландшафтный парк нового поколе-
ния «Зарядье» открыли президент 

России Владимир Путин и мэр 
Москвы  Сергей Собянин 9 сентября 
2017 года. Это был подарок горожа-
нам на 870-летие Москвы. Открытие 

парка вызвало ажиотаж среди  
москвичей и туристов

12

мегаполис
32 

Юлиана Княжевская:  
«Теперь есть эффективный 

инструмент для урегулирования 
градостроительных конфликтов»

34 
Первая волна реновации:  

площадки – на старт!  

36 
Виктор Егоров:  

«Уверен, что новоселы будут до-
вольны  

качеством нового жилья  
по программе реновации»

42 
Как «ржавое кольцо» Москвы  

стало скоростным
Московское центральное кольцо 

было запущено 10 сентября 
2016 года и за год стало популярным 

городским транспортом. Впервые 
в России железнодорожная система 

была полностью интегрирована 
с муниципальным транспортом – 

метрополитеном

46 
По Москве с ветерком!

Итоги работы за год Московского 
центрального кольца

48
Валентина Становова:  

«Штамповать объекты нам 
неинтересно!»

50
 Владимир Жидкин:  

«Новоселу – работу, семье – доста-
ток, городу – польза»

53
Нормы будущего и душа улиц

Мнение эксперта: как будет разви-
ваться нормативная база будущего: 

в сторону ужесточения  
или либерализации?

54
Госэкспертиза в Армении:  

требуется реформа!
О том, каким образом реализованы 
возможности строительной экспер-

тизы в Армении, в интервью журналу 
«Все о мире строительства» рассказал 
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главный инженер ЗАО «Государствен-
ная вневедомственная экспертиза про-
ектов Республики Армения», директор 

ООО «ЭКП» Сергей Авакян

ВыСОТА
60 

СТРОЙные мысли
Архитектор Николай Шумаков 

размышляет о профессии и своем пути 
в ней, о тонкостях работы и любимых 
объектах, о ценностях и увлечениях

68 
Все башни в гости к нам

С 20 по 23 сентября в Москве прошла 
XXX конференция Международной 
федерации великих башен (МФВБ). 
Хозяйкой юбилейного форума стала 
Останкинская башня, которая в этом 

году отмечает 50-летие

70
Шпиль за облаками

Самые высокие телебашни мира

72 
Юбилейная высота

Редакция журнала «Все о мире 
строительства» поздравляет 

Останкинскую башню с днем рождения 
и делится интересными цифрами 

и фактами из ее биографии

32 72
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ПО МОСКВЕ С ВЕТЕРКОМ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА, ЖИЗНЬ БЕЗ КОТО-
РОГО УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА. 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

ТПУ

31 – 
число 
станций

80 минут занимает 
полный круг 
по Москве на МЦК

200 километров 
путей построено 
и реконструировано

54 км – протяженность 
Московского центрального 
кольца

5 ТПУ имеют переход в метро 
в теплом контуре («Деловой центр», 
«Кутузовская», «Площадь Гагарина», 
«Локомотив», «Владыкино»)

В 2018 году 
планируется завершить 
строительство всех транспортно-
пересадочных узлов на МЦК 

До 2025 года запланировано 
строительство недвижимости 
и развития окружающей 
территории ТПУ

ПОЕЗДА 

120 км/ч – максимальная 
скорость, 40 км/ч – сред-
няя скорость поездов

5 минут – интервалы 
между поездами в часы пик, 
в остальное время – 10 минут

1200 человек – вместимость 
пятивагонного поезда нового 
поколения «Ласточка»

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ

МЦК ОБСЛУЖИВАЕТ

СНИЗИЛСЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ 
ПАССАЖИРОПОТОК НА ВОКЗАЛАХ 

26 районов 
с населением 
2 млн человек 
напрямую

6 районов Москвы 
(Метрогородок, 
Бескудниковский, Коптево, 
Хорошево-Мневники, Котловка, 
Нижегородский), в которых 
проживает 500 тыс. человек

7 крупных спортивных сооружений: 
стадион ПФК ЦСКА, «ВТБ Ледовый дворец», 
олимпийский комплекс «Лужники», 
стадион им. Эдуарда Стрельцова, ФОК «Торпедо», 
стадион «Крылья Советов», стадион ФК «Локомотив». 
Вместимость объектов – более 200 тыс. человек
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Самые популярные станции 
МЦК (учтены станции 
с суточным пассажиропотоком 
более 10 тыс. человек)  

31 ТПУ введен 
в эксплуатацию на МЦК, 
и на каждой станции 
предусмотрены пересадки 
на городской общественный 
транспорт

«Ласточки» МЦК перевезли более 105 млн пассажиров

Планировалось перевезти 75 млн пассажиров 

* ТПУ – транспортно-пересадочный узел.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ТПУ*

42

74 
7 фактов об Останкинской башне

иСТОРия
78 

Леонид Кондрашев:  
«На основании находок жизнь  
средневековой Москвы будет  

серьезно пересмотрена»

88 
Москва. Улица. Фонарь

На протяжении долгих семи веков 
нашу столицу, как и ненавидимый 

прокуратором Пилатом Иерусалим, 
по ночам накрывала беспросветная 

тьма. Мрак начал отступать с середины 
XVIII века, постепенно вытесняемый 
светом масляных, газовых, а затем 

и электрических фонарей

92
Календарь 

Строительные выставки и форумы 
в стране и в мире  

в октябре – декабре 2017 года

96 
Фотофакт

Обкатано лично
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Минстрой и ЖКХ рФ совМест-
но с АгентствоМ иПотечного 
Жилищного КредитовАния 
(АиЖК) объявили отКрытый 
МеЖдунАродный КонКурс 
ПроеКтов стАндАртного 
 Жилья и Жилой зАстройКи. По 
словам министра строительства России 
Михаила Меня, конкурс организован по 
поручению  премьера Дмитрия Медведе-
ва. Оператором выступает КБ «Стрелка». 
В первую очередь конкурс направлен на 
формирование стандартов качествен-
ного жилья. Участникам предстоит 
разработать архитектурные концепции 
типовых жилых зданий для одной из 
моделей городской застройки: мало-
этажной, среднеэтажной и центральной. 
Параметры моделей соответствуют 

Стандарту комплексного развития 
территорий, который АИЖК 

разрабатывает совместно 
с КБ «Стрелка», и опи-

саны в конкурсном 

задании. Каждому участнику в рамках 
одной модели предстоит выбрать и раз-
работать четыре типа жилых домов. 

Прием заявок продлится на офици-
альном сайте конкурса до 25 декабря. 
20 финалистов определят 1 февраля 
2018 года. Каждый из них получит по 
1 млн рублей. Затем финалистам дадут 
шесть недель на доработку проектов в со-
ответствии с пожеланиями жюри и в се-
редине апреля объявят победителей. 
Призовые за первое место составят 2 млн 
рублей (могут присвоить максимум пяти 
проектам), за второе место – 1,5 млн 
рублей (максимум пять проектов), за 
третье – 1 млн рублей (максимум де-
сять проектов).

Нестандартный подход 
к стандартному жилью

80 
концепций-
финалистов 
Минстрой может 

утвердить в качестве 
проектов жилых 

домов повторного 
применения и включить 

в соответствующий 
реестр. 
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Государствен-
ная дума рФ 
приняла в пер-
вом чтении 
законопро-
ект, который 
позволит 
пайщикам 
Жск получать 
ипотечные кре-
диты. Документ 
был разработан 
Министерством строи
тельства и жилищно 
коммунального 
хозяйства РФ. Проект 
закона позволит чле
нам ЖСК привлекать 
кредитные средства 
для финансирования 
строительства жилья. 
В результате росси
яне смогут улучшить 
свои жилищные 
условия за счет 
вступления в ЖСК. 
Также согласно 
законопроекту пере
дача в собственность 
членов кооператива 
земельных участков, 
ранее переданных 
в безвозмездное 
пользование ЖСК, 
станет возможной 
только после ввода 
построенных домов 
в эксплуатацию. Это 
существенно снизит 
риски нецелевого 
использования феде
ральных земельных 
участков. Кроме того, 
законопроект предус
матривает новый вид 
аукциона по продаже 
земли и передаче 
земельных участков 
единого института 
развития в аренду 
или безвозмездное 
пользование. 
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К Положительные 
итоги
комитет Города москвы по 
ценовой политике в стро-
ительстве и Государствен-
ной экспертизе проектов 
подвел итоГи работы за 
период с 1 января по 30 сен-
тября 2017 Года. «Показатели ра
боты Мосгосэкспертизы за 9 месяцев 
текущего года свидетельствуют о су
щественном увеличении количества 
выданных положительных заключений 

по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года, – заявил пред
седатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов. – Рост количества выданных 
положительных заключений – лучшее 
доказательство того, что строительные 
объемы в столице не сокращаются. 
Активно реализуются как бюджетные, 
так и инвесторские проекты, большой 
объем касается инфраструктурного 
обеспечения территорий».

407 (7%)
заключений в рамках оказа-
ния консультационных услуг

343 (6%)
заключения по результатам 
проведения проверки 
достоверности определения 
начальной (максимальной) 
цены контракта 

190 (3%)
заключений по технологиче-
скому и ценовому аудиту 

105 (1,8%)
заключений по экспертизе 
схемно-технических реше-
ний (проектов условий под-
ключения (присоединения)) 
и расчетов платы

13 (0,2%)
заключений по результатам 
проведения проверки 
достоверности определения 
начальной (максимальной) 
цены договора 

единиц проектной 
документации рассмотрено 

за 9 месяцев 2017 года. 
За аналогичный период 

2016 года было рассмотрено 
4279 единиц

5847

4789 (82%)
экспертных заключений выдано (государственная 
экспертиза, негосударственная экспертиза, проверка 
достоверности определения сметной стоимости объек-
тов), из них:

4276 
положительных 

заключений

513
отрицательных 

заключений

по объектам 
городского заказа

счет средств 
инвесторов

3494

782
461 52

На 

99,45 
млрд рублей 

уменьшена общая 
сметная стоимость по 
объектам, финанси
руемым из бюджета 

города Москвы по ре
зультатам совершен
ствования проектной 

документации
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Награды от министра
в МосКве нА вднХ Прошел VI российсКий 
инвестиционно-строительный ФоруМ, ор-
ганизатором которого традиционно выступил Минстрой 
России. РИСФ – это ежегодная престижная отраслевая 
площадка для открытого диалога между органами госу-
дарственной власти, институтами развития, ведущими 
строительными и производственными компаниями, 
экспертами строительного рынка. Ключевым торже-
ственным моментом стало награждение победителей 
III Ежегодного градостроительного конкурса. В номина-
ции «Лучшие внедренные информационные технологии, 
используемые в градостроительной сфере» победил 

проект «Информационно-аналитическая система управ-
ления градостроительной деятельностью (ИАС УГД)» 
Комплекса градостроительной политики и строитель-
ства Москвы. В номинации «Лучший реализованный 
проект строительства объекта транспортной инфра-
структуры» победу одержал проект запуска пассажир-
ского движения по Московскому центральному кольцу 
(итоги работы МЦК за год читайте на стр. 42), а лучшим 
 реализованным проектом сохранения объектов куль-
турного наследия признан Киевский вокзал в Москве. 
Награды победителям вручил министр строительства 
России Михаил Мень.

рАзрАботАнный МинстроеМ 
россии Перечень Процедур 
в сФере строительствА 
объеКтов неЖилого нАзнА-
чения в 2017 году соКрАщен 
нА 29 ПунКтов. В исчерпываю-
щий перечень, который размещен на 
сайте ведомства, включено 130 про-
цедур. Он состоит из двух разделов: 
в первом указаны процедуры, 
связанные с предоставлением прав 
на земельный участок и подготовкой 
документации по планировке тер-
ритории, с заключением договоров 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капстро-
ительства нежилого назначения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения (к электрическим сетям), 

а также с архитектурно-строительным 
 проектированием. Кроме того, в раз-
дел включены процедуры, связанные 
с предоставлением разрешения на 
ввод объекта нежилого помещения 
в эксплуатацию, государственной 
регистрацией прав на построенный 
объект, заключением договоров энер-
го-, тепло-, водо-, газоснабжения 
и водоотведения.

Второй раздел перечня содержит 
процедуры, связанные с особенностя-
ми осуществления градостроительной 
деятельности на территориях субъек-
тов и муниципальных образований, 
а именно предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта, раз-
решения на осуществление земляных 

работ, заключения о соответствии 
проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций 
и сооружений, согласование прове-
дения работ в технических и охран-
ных зонах, выдача разрешения на 
перемещение отходов строительства, 
сноса зданий и сооружений, в том 
числе грунтов.

Перечень стал короче 
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НИАЦ: итоги работы
гАрМонизАция сМетно-норМАтивныХ бАз Фснб и тсн-2001 и другие итоги рАботы госу-
дАрственного АвтоноМного учреЖдения городА МосКвы «нАучно-исследовАтельсКий 
АнАлитичесКий центр» (ниАц) зА 9 Месяцев 2017 годА

Гармонизация сметных 
цен эксплуатации машин 
и механизмов

Сопровождение сметно-нормативной базы 
ТСН-2001.

На основании результатов ежемесячного мониторинга 
текущих отпускных цен более чем по 29 000 
позициям материальных ресурсов:

Обеспечен выпуск 9 сборников коэффициентов 
пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, сметной стоимости 
эксплуатации строительных машин и механизмов, 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Подготовлены и утверждены в установленном порядке

3 сборника дополнений и изменений к базе ТСН 2001

Переработаны и включены в единый классификатор 
строительных ресурсов приказом Минстроя  России 
от 29.09.2017 № 1400/пр. – 991 позиция базы 
 ТСН-2001.

Выявлено:

446 позиции, отсут-
ствующие в ФСНБ

602 позиции 
ТСН-2001, дублирующие 
 позиции ФСНБ

Сопоставлено: 

2 048  
позиций ФСНБ1 

с 1 048  
позиций ТСН-20012.

Проводится поэлементное сравнение дублирующих 
сметных норм и переработка отсутствующих сметных 
норм для включения в единую государственную 
сметно- нормативную базу.

Поэлементное сравнение 
сметных норм по видам работ
Сопоставлено:

47 730  
позиций ФСНБ 

с 39 100  
позиций 
ТСН-2001.

Выявлено:

16 623 позиции, 
отсутствующие в ФСНБ

22 477 позиции 
ТСН-2001, дублирующие 
позиции ФСНБ. 

Переработаны и включены в единый классификатор 
строительных ресурсов приказом Минстроя России от 
29.09.2017 № 1400/пр. – 19 803 позиции базы 
ТСН-2001.

Гармонизация сметных цен 
на материалы и оборудование
Сопоставлено:

69 065 
позиций ФСНБ 

с 28 456 
позиций ТСН-2001

Выявлено:

12 626 позиции, 
отсутствующие в ФСНБ

10 591 позиции 
ТСН—2001, дублирующие 
позиции ФСНБ

1 ФСНБ – Федеральная сметно-нормативная база.
2 ТСН-2001 — территориальная сметно-нормативная база.
3 СТУ — специальные технические условия
4 СТУ КР — на проектирование и строительство
5 СТУ ПБ — пожарной безопасности

134
За 9 месяцев 2017 года разработано и включено 
в базу ТСН-2001 для города Москвы:

сметная цена на 
оборудование, 
мебель, инвентарь 
и принадлежности.

381
сметных цен 
на эксплуатацию 
машин и механизмов5

расценки на виды работ

сметная цена на материалы, 
изделия, конструкции

431

Разработаны и утверждены 

6 сборников Московских региональных рекомендаций 
(МРР), предназначенных для определения стоимости 
проектных работ, выполняемых за счет средств бюджета 
города Москвы.

 
209 проектов СТУ3 (в том числе СТУ КР4 – 154 шт., 
СТУ ПБ5 – 55 шт.)
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Метро ускоряется
в МосКве в соответствии 
с Адресной инвестици-
онной ПрогрАММой (АиП), 
утверЖденной нА зАседА-
нии столичного ПрАви-
тельствА, в 2018–2020 го-
дАХ будет Построено еще 
35 стАнций Метро. Как сооб-
щил на заседании заммэра Москвы 

по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, в ближайшие 3 года 
будет построено почти 82 км линий 
метро, 6 электродепо и 55 транс-
портно-пересадочных узлов.

– В частности, планируется 
завершить строительство линии от 
станции «Рассказовка» до «Петров-

ского парка», завершить строитель-
ство новой Кожуховской линии до 
Некрасовки, продлить Сокольниче-
скую линию до станции «Столбово», 
продлить Люблинско-Дмитровскую 
линию до станции «Дмитровское 
шоссе», а также построить станцию 
«Беломорская», – сказал Марат 
Хуснуллин.
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«Мещерский лес»  
пошел в рост 
В состаВе жилого комплекса «мещерский лес» 
на западе столицы ВозВедут еще дВа корпуса. 
Строительство ведется по адресу: Боровское шоссе, вл. 2–1, в районе 
Солнцево. «Высота многоквартирных домов будет от 14 до 25 этажей. 
В первом корпусе запроектировано 550 квартир общей площадью 
31,1 тыс. кв. м, во втором – 481 общей площадью 23,7 тыс. «ква-
дратов» с учетом летних помещений. На первых этажах разместятся 
общественные пространства, а в подземном уровне – хозяйственные 
кладовые», – пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов.

На территории оборудуют детские и спортивные площадки, места 
для отдыха. Там высадят деревья и кустарники, устроят газоны, устано-
вят скамейки и урны, наружное освещение. Внутренние дворы будут 
свободны от машин. Открытые автостоянки с местами для транспорта 
маломобильных людей создадут с противоположной стороны домов.

Коммунарка, 
на взлет!
В ноВой москВе построят 
больницу с Вертолетной 
площадкой. В первую очередь 
строительства войдет многопрофиль-
ный больничный блок из трех корпусов 
на 606 мест, во вторую – роддом на 
130 коек и детский стационар. В со-
ставе медицинского учреждения будут 
построены станция скорой помощи на 
шесть машин и вертолетная площад-
ка. По словам главного архитектора 
 Москвы Сергея Кузнецова, строитель-
ство будет вестись на бюджетные сред-
ства в рамках Адресной инвестицион-
ной программы (АИП) столицы.

Усадьба 
Михалково 
похорошела
мэр москВы сергей собянин 
открыл после благоустрой-
стВа парк усадьбы михалко-
Во. Парк расположен в Головинском 
районе вдоль Михалковской улицы, 
между Нарвской и Онежской улицами. 
На его территории пять водоемов: Ниж-
ний и Верхний Михалковские, Большой, 
Малый и Верхний Головинские пруды. 
Общая площадь благоустройства соста-
вила 42,3 гектара. Здесь укрепили берега 
прудов, очистили их, отреставрировали 
две исторические видовые башни- 
беседки возле Большого Головинского 
пруда, реконструировали пешеходные 
мосты, открыли пять спортивных зон.

«Прекрасное, красивое место. Историческая усадьба Михалково – это памятник 
архитектуры. К сожалению, здесь все было в запустении, давно ничего не ремонтировали, 
жители долго просили, чтобы мы привели парк в порядок. Мы сделали проект, с вами его 
согласовали, провели голосование, и вроде получилось неплохо. Всего за несколько лет 
количество парков в Москве увеличилось в два раза». 

Сергей Собянин, мэр Москвы на встрече с жителями
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До Бирюлева – 
на трамвае
новую трАМвАйную 
линию Протянут 
от стАнции Метро 
«ПрАЖсКАя» в рАйон 
бирюлево зАПАдное. 
Об этом заявил заместитель 
мэра по градостроительной 
политике и строительству 
Марат Хуснуллин на заседа-
нии правительства Москвы. 
Работы будут проводиться 

на выделенные из бюджета 
города средства. Проект 
подразумевает также 
строительство эстакады 
и трамвайного депо на 
150 единиц транспорта. 
Строительство трамвайных 
путей позволит улучшить 
транспортную ситуацию на 
территории района Бирюле-
во Западное.
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МосКоМэКсПерти-
зА соглАсовАлА 
ПроеКт «реКон-
струКция строения 
№ 59, рАсПолоЖен-
ного нА террито-
рии МосКовсКого 
госудАрственно-
го университетА 
иМ. М. в. лоМоносо-
вА с приспособлением под 
размещение лабораторно-
го корпуса МГУ (I очередь)» 
по адресу: Ленинские горы, 
д.1, стр.59, район Раменки, 
ЗАО.

Предусмотрена полная 
реконструкция столовой 
для дальнейшего приспо-
собления этого здания 
под лабораторный корпус 
МГУ. Будут оборудованы 
специальные помещения 
хранения положительных 
проб, комнаты хранения 
документации, помещения 
установки по обеззаражи-
ванию отходов, помещения 
для приема и временного 
хранения необеззаражен-
ных отходов и помещение 
выгрузки и временного 
хранения обеззаражен-
ных отходов. В подвале 
кирпичного здания распо-
ложатся помещения для 
технического персонала, 
на первом этаже – вести-
бюльно-входные группы, 
гардероб, помещения для 
приема, вскрытия и вре-
менного хранения проб, 
пост охраны и диспетчер-
ская, кабинет директора 
с приемной, администра-
тивные комнаты и для 
хранения документации. 
На втором этаже появится 
лекционный класс на 
50 мест, склады реактивов 
и комнаты инженеров. На 
третьем и четвертом этажах 
разместят группы помеще-
ний аналитической лабо-
ратории и отдельный блок 
помещений хранения ре-
зультатов, проб, реактивов 
и расходных материалов.

5,2 км 
составит 
протяженность 
новой 
трамвайной 
линии.

ц и ф р а
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Новая жизнь  
старой больницы

новый лечебный 
КорПус МорозовсКой 
больницы Принял 
ПервыХ ПАциентов. Его 
строительство заняло в общей 
сложности около трех лет, 
он был построен на месте 
одноэтажных инфекционных 
корпусов  1930-х годов. Пло-
щадь семиэтажного корпуса 
с двумя подземными этажами 
составляет 71,2 тысячи кв. м. 
«Вводим в эксплуатацию но-

вую Морозовскую больницу. 
Появились первые пациенты. 
Благоустроили ее так, чтобы не 
чувствовалось, что это больни-
ца», – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем микро-
блоге в «Твиттер».

Медкорпус рассчитан на 
500 коек. В нем предусмо-
трены отделения отоларинго-
логии, экстренной и гнойной 
хирургии, эндокринологии, 
травматологии и ортопедии, 

плановой хирургии и урологии, 
онкологии и гематологии, оф-
тальмологии и микрохирургии 
глаза, трансплантации костного 
мозга, кардиоревматологии 
и пульмонологии, нейрохи-
рургии и нейроонкологии, 
а также два операционных 
блока, отделение реанимации 
и анестезиологии, клинико-ди-
агностическая лаборатория, 
отделение физиотерапии и ле-
чебной физкультуры. 
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Самый известный пустырь возле Кремля привели
в порядок. Десять лет москвичи гадали о том, что будет 
за забором на месте снесенной гостиницы «Россия». 
Кто-то утверждал, что построят обычный парк, 
но стереотипы о привычном парковом пространстве 
были развеяны с открытием «Зарядья». Это островок 
спокойствия в самом сердце москвы, где шелестит листва 
берез и можно прогуляться по хвойному лесу и лугам. Это 
место стало центром притяжения москвичей, многие из 
которых затерялись в веренице шумного мегаполиса.  

#Фоторепортаж
#подробности

5 тысяч 
человек работали 
круглосуточно  
на строительстве

2,5 года ушло  
на строительство 
парка



250тысяч человек 
посетили парк  
за первую неделю 
после открытия 

375 тысяч кубометров 
бетона было вывезено  
с площадки после реконструкции 
гостиницы «Россия» 

27км составляет 
протяженность системы 
капельного полива 
растений в парке
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ОТ ТОРГОВЫХ РЯДОВ

История этого места в центре столицы ведется с XIV века. Между 
Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой 
набережной веками стояли дома, на нижних этажах которых 
находились лавки и склады, а верхние были жилыми – в них 
селился мастеровой люд. 

XIX век
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В этом историческом месте в самом центре Москвы когда-то были 
торговые ряды, потом самая большая в мире гостиница, позже – 
самый знаменитый в стране пустырь. Но в 2012 году президент 
России Владимир Путин принял решение разбить на этом месте 
парк. Так началась история «Зарядья». Строительство парка длилось 
2,5 года, его этапы – в нашей фотохронике. 

На месте парка «Зарядье» могла 
вырасти восьмая сталинская 
высотка в 32 этажа – 275 м. 
Для сравнения: высота Спасской 
башни Кремля составляет 71 м. 
В 1953 году каркас был готов 
до восьмого этажа, а затем строй-
ка заморозилась. Металлический 
скелет разобрали и частично 
использовали при создании 
стадиона «Лужники». В итоге 

 на фундаменте начатой высотки 
в 1964–1967 годах была постро-
ена гостиница «Россия», которая 
в те времена считалась самой 
большой в мире. В 1977 году 
гостиница пережила крупный 
пожар, затем приняли решение 
о ее закрытии и разборке. 10 лет 
«золотой пустырь» был огорожен 
забором – рекламой у стен 
Кремля. 

1967–2006

ДО ПАРКА МЕЧТЫ
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2012 

с П р а в к а

Проект создавали с при-
влечением международ-
ных специалистов. Победи-
телем стал международный 
консорциум Diller Scofidio 
+ Renfro. Эти архитекторы 
создавали Хай-Лайн 
парк и Линкольн-центр 
в Нью-Йорке и Институт 
современного искусства 
в Бостоне. 
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«Нас удивил масштаб конструкций гостиницы. Это был, конечно, вызов – 
строители разобрали более 375 тысяч кубометров бетона. Для понимания: 
объем остатков фундамента бывшей гостиницы «Россия» равен трем 
стадионам «Лужники»! Причем убирать эти сверхпрочные конструкции 
пришлось в том числе с помощью лазерной резки. Создание парка в такие 
сжатые сроки – настоящий подвиг строителей». 

марат Хуснуллин, заместитель мэра москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

2013 

Сначала нужно было разобрать остатки гостиницы «Россия», 
с чем московские строители справились в рекордные сроки
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2014

Реализация проекта парка  
в историческом 
и культурном месте 
потребовала особого 
внимания и бережного 
отношения к близлежащим 
объектам культурного 
наследия. Всего было 
отреставрировано 
11 церквей и других 
исторических сооружений.
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В «Зарядье» круглосуточно работали 
5000 человек – нужно примерно два Больших 
театра, чтобы вместить такое количество людей. 
Центр Москвы, плотный автомобильный трафик, 
толпы туристов – все это осложняло работу 
строителям. Поэтому доставлять материалы 
на площадку решили водным транспортом 
по Москве-реке. Такое решение было принято 
впервые в истории городского строительства. 

2015 
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«Парк «Зарядье» – это  
самый сложный проект  
в моей трудовой биографии. 
Здесь сплелись воедино 
историческое культурное 
наследие, подземные 
сложности, работа на воде, 
демонтаж гостиницы. Теперь 
это абсолютно уникальное 
пространство, аналогов  
в мире нет».

галина гордюшина, директор  
по проектированию гражданских 

объектов АО «мосинжпроект»
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2016
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«Мы получили сумасшедший, модный 
проект. «Зарядье» – не просто 
парк, а настоящая городская 
достопримечательность. Парк должен 
стать новым символом Москвы: 
круглосуточным, круглогодичным, 
доступным и интересным для 
всех возрастов. «Зарядье» – 
это живой объект, сейчас он 
у нас как ребенок. Всему, 
что здесь посажено, 
еще надо будет расти 
и развиваться».

Сергей Кузнецов,  
главный архитектор 

Москвы

2017
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россия  
в миниатюре

Ландшафтный парк нового поколения открыли президент 
России Владимир Путин и мэр москвы Сергей Собянин 
9 сентября 2017 года. Это был подарок горожанам 
на 870-летие москвы. Открытие парка вызвало ажиотаж 
среди горожан и туристов.

Ольга  
НИКИТИНА 

подробности все о мире строительства24



держивают искусственно с помощью 
регуляции  температуры, управления 
ветром и имитации естественного 
света. Когда приходишь в парк, то 
выпадаешь из городской суеты. 

В северной зоне есть такие рас-
тения, как можжевельник, ягель 
и другие кустарники, характерные для 
этой климатической зоны. Москов-
ская степь — это ковер из душистых 
трав, кормовых растений и злаков. 
Широколиственные деревья, ельник 
и растения пойменного леса можно 
найти в смешанном лесу. Заливные 
луга — около прудов. 

В парке «Зарядье» четыре пруда 
с рыбками, водоемы объединены 
прогулочным маршрутом. По берегам 
высажены ивы, ирисы сибирские 
и болотные, вербейники и незабудки, 
а в самих водоемах — белоснежные 
кувшинки, желтые кубышки, аир, 
рогоз, клубнекамыш и осока.

Котлованы для искусственных 
прудов подготовили еще весной. 
Дно каждого водоема сформирова-
ли из песка и щебня. Их защитили 
полимерной водонепроницае-
мой мембраной, которая не даст 
просочиться грунтовым водам 

УЗНАй СТРАНУ  
ПО «ЗАРяДью» 
Такое знакомое чувство: большую часть 
времени проводишь в четырех стенах 
дома или на работе, все чаще тянет на 
природу и к воде. В этом случае для 
многих москвичей парк «Зарядье» стал 
настоящим оазисом. Здесь воссозданы 
четыре климатические зоны России: 
смешанный лес, степь, северный ланд-
шафт и заливные луга. Они террасами 
спустились от Варварки к Москворец-
кой набережной. 

Для каждой зоны подобран индиви-
дуальный состав грунта, который под-

Около 

250  
тысяч  
человек
посетили парк 
только за первую 
неделю после 
открытия 

ц и ф р а
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и песку.  Береговые линии укрепили 
специаль ной галькой.

ВСЕ ПО УМУ
Почти все техническое обслужива-
ние парка происходит под землей. 
 «Зарядье» — единственный в России 
парк, который полностью оснащен 
автоматизированной системой 
капельного полива протяженностью 
27 км, а также дренажными систе-
мами сбора дождевой воды. Здесь 
смонтировали и уникальную систему 
мусороудаления. Схема такая: из 
люков мусор попадает в контейнеры 
и там спрессовывается на метровой 
глубине. Таких технологий нет ни в од-
ном парке страны, да и в мире они 
встречаются крайне редко. 

Отдельного внимания заслуживает 
освещение. Есть несколько режимов 
для определенных ландшафтов и вре-
мен года. Сейчас в «Зарядье» работает 
так называемое умное освещение, 
которое позволяет управлять светом 
дистанционно. С помощью специаль-
ной компьютерной программы можно 
создавать различные сценарии света: 
яркий, приглушенный, рассеянный 
или разноцветный.

Все дорожки парка «Зарядье» вы-
мощены гранитной плиткой толщиной 
10 см. Ей не страшны морозы и толпы 
пешеходов. Кстати, 1,8 км дорожек 
сделали с подогревом. Площадь так 
называемого пиксельного мощения 
«Зарядья» — 32 тыс. кв. м, что в пол-
тора раза превышает площадь самого 
большого катка Москвы на ВДНХ. Все-
го в парке 8 км пешеходных дорожек.

А теперь важная информация для 
тех, кто еще сомневается, идти или 
не идти в парк на прогулку. Средняя 
длина шага взрослого человека — око-
ло 80 см. Чтобы пройти весь парк, 
нужно сделать 10 тыс. шагов — имен-
но столько рекомендуют проходить 
ежедневно! 

ОБЪЕКТЫ ВОСТОРГА
При входе в парк в глаза бросается 
информационный павильон «Купол». 
Внутри крыша усыпана панелями 
с QR-кодами, которые предоставляют 
информацию об истории создания 
парка и о районе Зарядье. Инфор-
мацию можно считать с помощью 
мобильного телефона или планшета. 

Прогуливаясь по дорожкам, плав-
но попадаешь к зданию медиацентра. 
Это основной павильон, в котором 
находятся флагманский туристский 
центр и входная группа «Москва сей-
час» с информационными киосками, 
где посетители парка могут купить 
билеты на мероприятия и выставки, 
узнать об истории парка и города, 
получить необходимую информацию. 
Главное, что в этом павильоне есть 
два уникальных аттракциона. 

Начнем с «Полета». Это кинозал 
с параболическим экраном высотой 
13 м и подвижной платформой на 
39 мест. Здесь будут демонстриро-
ваться два фильма по 8 минут каж-
дый: «Полет над Москвой» и «Полет 
над Россией». Зрители смогут ощутить 
полет благодаря объемному звуку, 
большому экрану, а также спецэф-
фектам — генераторам ветра, дыма 
и ароматов. 

КС ТАТ И

В конце сентября на территории павильона «Заповедное 
посольство» открылся научно-познавательный лекторий. 
Зрительный зал лектория, куда могут прийти все желающие, 
рассчитан на 60 человек. В планах лектория — встречи с извест-
ными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными 
дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами. По 
словам директора парка «Зарядье» Павла Трехлеба, лекции 
и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии 
и биологии планируется проводить регулярно.

ПОДРОБНОСТИ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА26



Кого тянет в прошлое —  дорога 
к «машине времени» парка 
 «Зарядье». Это закрытая площадка 
с 5-метровым панорамным экраном 
в 360 градусов и проекторами, 
которые показывают фильм. Изобра-
жение проецируется даже на пол, 

чтобы создать полное ощущение 
вовлеченности в историю. 

Прогуливаясь по парку, наты-
каешься на зеленый холм. Отсюда 
открывается лучший панорамный вид 
на Кремль и Патриаршее подворье. 
Холм с северными растениями скры-
вает второй по величине  павильон — 
 «Заповедное посольство». Внутри на-
ходятся ледяная пещера, флорариум 
и научно-познавательный центр. Обо 
всем рассказываем по порядку. 

Ледяная пещера пока не открыта 
для посетителей. Она заморажива-
ется. Но уже понятно, что это будет 
зона Крайнего Севера с лабиринтами, 
колоннами, арками  и  температурой 
воздуха –5  градусов. 

В научно-познавательном центре 
находятся учебные классы и залы для 
проведения лекций и мастер-классов. 

«Кора прячет от непогоды расположенный под ней 
большой амфитеатр и позволяет выращивать те-
плолюбивые растения. В основном это так называе-
мая горная флора Северного  Кавказа, включающая 
рододендроны (как вечнозеленые, так и листопад-
ные), можжевельник, тис, бузину черную, скумпию».

Игорь Сафиуллин, начальник отдела природоохранной  
и садово-парковой работы парка 
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Также есть флорариум, где по спирали 
в несколько ярусов расположены кон-
тейнеры для выращивания растений 
без грунта. Такие технологии при-
меняются и в космической отрасли. 
Специальные инженеры настраивают 
влажность, температуру воздуха и ре-
жим освещения.

Сейчас в парке строят концертный 
зал, но пока только одна часть здания 
открыта для посетителей. Речь идет 
о куполе, большом амфитеатре на 
1600 человек и малом — на 400. 
Микроклиматический купол получил 
название «Стеклянная кора». Это 
крупнейшая в мире светопрозрач-
ная конструкция без ограждающих 
стен, под куполом которой находится 
оранжерея. Летом под ним будет 
прохладно, а зимой — тепло. Микро-

исключительно из отечественных про-
дуктов из разных уголков России — от 
Дальнего Востока до Крыма. Ресторан 
«Восход» порадует гостей парка блю-
дами бывших республик Советского 
Союза. 

Сначала в «Зарядье» можно было 
попасть только по  пригласительным 
билетам, но уже через два дня его 
открыли для всех жителей столицы 
и туристов. Только за первую неделю 
после открытия парк посетили 250 ты-
сяч человек. За первые три дня после 
открытия вандалы чуть не уничтожили 
то, что специалисты создавали годами. 
В результате неаккуратных действий 
посетителей пострадали растения и не-
которые павильоны парка. Дирекция 
«Зарядья» призвала горожан быть бо-
лее внимательными, беречь природу 
и построенные объекты. 

климат под «корой» даст возможность 
выращивать растения круглый год.

Есть в «Зарядье» и подземный 
археологический музей. Он создан 
на основе артефактов, которые най-
дены на территории  Китай-города 
и  Зарядья. Основа экспозиции — 
фрагмент Китайгородской стены 
XVI века. Стеклянный пол музея 
открывает вид на реконструирован-
ную Великую улицу — главную улицу 
Зарядья, которая начиналась у стен 
Кремля и вела к набережной. 

меККА ДЛя гУРмАНОВ и... 
ВАНДАЛОВ
Гастрономический фуд-корт нахо-
дится около набережной и парящего 
моста. Там можно попробовать тра-
диционные блюда кухонь российских 
регионов. Вся еда приготовлена 
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•  Пройти пешком до парка можно от Кремля и его 
достопримечательностей — всего 200 метров от 
кремлевских стен через Васильевский спуск.

меТРО ДО ПАРКА ЗАРяДье
•  Ближайшая к парку Зарядье станция метро — «Ки-

тай-город», выходы 13 и 14, линии — Калуж-
ско-Рижская, Таганско-Краснопресненская.

•  Недалеко пешком (менее километра) и от других 
центральных станций: от «Площади Революции» 
(Арбатско-Покровская линия), от «Охотного Ряда» 
и «Лубянки» (Сокольническая линия), «Театраль-
ной» (Замоскворецкая линия).

•  Метро — оптимальный транспорт до парка от любо-
го из московских вокзалов.

НАЗемНый ТРАНСПОРТ ДО ЗАРяДья
•  Автобусы до парка: № 158, М5 (остановки метро 

«Китай-город»», «Красная площадь»), № 255 
(остановка «Китайгородский проезд»).

КАК ПРОеХАТь НА мАшиНе
•  Доехать до нового парка в Москве можно и на ма-

шине, но нужно учитывать ситуацию на дорогах: во 
время пробок быстрее и удобнее (даже в тесноте) 
все же на метро.

•  Парковка в Зарядье рассчитана на 430 машин.

Как доехать  
до парка Зарядье
Доехать до Зарядья в центре москвы 
получится на метро и автобусах, 
личном транспорте и такси.

режим работы
Понедельник: с 14:00 до 22:00, 
остальные дни — с 10:00 до 22:00. 

Павильоны — с открытия и до 20:00. 

Вход в парк — до 21:00.

вход свободный

29
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год работы московского центрального 
кольца стал лучшим ответом скептикам, 
которые говорили о том, что «Ласточки» 
будут перевозить воздух, а не 
пассажиров, что интеграции с метро 
не будет и еще десятки «что». В итоге 
число перевезенных москвичей и гостей 
столицы превысило самые смелые 
прогнозы транспортных экспертов. 
Вы еще не вступили в «братство 
кольца»? Сейчас самое время!

#интервью
#реновация
#транспорт
#инФограФика
#новая Москва
#развитие

К 2020 году 
пассажиропоток 

возрастет до 

300 
млн человек
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54 км – 
протяженность 
московского 
центрального кольца

200 км 
путей построено 
и реконструировано

более 

300 
тысяч пассажиров 
каждый день пользуется 
мЦК

транспортно-
пересадочный 
узел 
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Юлиана 
Княжевская:
«Теперь есть  
эффективный инструмент 
для урегулирования 
градостроительных 
конфликтов»
Сегодня москва не только учитывает успешную практику 
формирования мегаполисов, но и сама задает мировые 
тренды в градостроительстве. Один из таких масштабных 
проектов — принятие правил землепользования 
и застройки. Председатель москомархитектуры юлиана 
Княжевская рассказала, как эта процедура поможет 
урегулировать конфликтные ситуации между жителями 
и застройщиками и что будет с пятиэтажками, которые 
представляют архитектурную и историческую ценность. 

Елизавета
ГОНЧАРОВА

Для инвесторов ПЗЗ подтвер-
ждают все градостроительные 
решения. Застройщики с помощью 
этих правил могут опреде-
лить степень инвестиционной 
привлекательности земельных 
участков, оценить возможности 
развития территории и реализа-
ции своих проектов. Принятие 
ПЗЗ снизило административный 
барьер для бизнес- сообщества. 
 Получение градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
сведено к оформлению выпи-
ски из ПЗЗ. Для правительства 
Москвы ПЗЗ — это приведение 
градо строительной документации 
в соответствие требованиям феде-
рального законо дательства. 

В целом данный документ стал 
эффективным инструментом для 
урегулирования градостроитель-
ных конфликтов на ранней стадии: 
жители смогут узнавать о планах 
по строительству во время публич-
ных слушаний по внесению изме-
нений в ПЗЗ, а не когда процесс 
уже идет. 

— Насколько сегодня понят-
на и прозрачна процедура 
согласования ПЗЗ для инве-

бАРьеРы СНижАюТСя,  
СРОКи СОКРАщАюТСя 
— Юлиана Владимировна, в столице со-
стоялось масштабное и беспрецедентное 
общественное обсуждение правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ). Как теперь 
изменится градостроительная политика 
столицы?  
— Главная цель принятия ПЗЗ — создание публич-
ных правил, единых и понятных для всех участни-
ков правоотношений: для органов государствен-
ной власти, для инвесторов, для пользователей 
различных объектов недвижимости и для самих 
жителей. Горожане могут из ПЗЗ получить ин-
формацию о том, что может быть построено в их 
районе. Более того, ПЗЗ — публичный и доступный 
документ, и его можно найти на информационных 
ресурсах.
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заметно в центре города. Автомобилисты 
все чаще высказывают недовольство по 
этому поводу. Планируется ли искать не-
кий компромисс? 
— Столичные власти стремятся сделать го-

род максимально комфортным, безопасным 
и удобным для жизни жителей и гостей Москвы. 
Расширение тротуаров, озеленение, преображение 
фасадов и внед рение стройной системы навигации 
проводится не вдогонку за другими странами. Речь 
идет о целом комплексе мероприятий, которые 
проводятся в рамках программы «Моя улица», 
а координатором здесь выступает Комплекс город-
ского хозяйства г. Москвы.

В то же время мы понимаем, что важно разви-
вать и совершенствовать транспортную, инженер-
ную и коммунальную инфраструктуру – поэтому 
мы все время ищем компромисс. И он возможен за 
счет развития общественного транспорта. 

до 20  
рабочих дней  
сократился срок 
выдачи ГПЗУ - было 
30 календарных дней.
Для этого достаточно 
направить заявку 
в личный кабинет 
на официальном 
сайте правительства 
Москвы.

ц и ф р ы

Никто и никогда не озвучивал, что здания, имеющие 
архитектурную или историческую ценность, 
реновация обойдет. жители данных домов решили 
войти в программу, а значит — участвуют. их также 
переселят, но сами дома, если они интересны с точки 
зрения истории архитектуры и градостроительства, 
будут сохранены

стора? Не пугают ли бизнес-
менов публичные слушания, 
ведь срок оформления 
документов может сильно 
затянуться?
— Да, изменение в ПЗЗ — это 

новые публичные слушания. Но 
сейчас каждый проект планировки 
в Москве проходит данную про-
цедуру. Так что на деле ситуация 
для инвесторов не изменилась. 
Зато мы точно знаем, что и где 
в городе можно будет строить. 
ПЗЗ во многом упрощают суще-
ствующие административные 
процедуры и оказание госуслуг, 
в том числе сокращаются сроки 
согласования документации. Гра-
достроительный план земельного 
участка стал просто выпиской из 
ПЗЗ, и получить его можно только 
в электронном виде. Срок выдачи 
ГПЗУ сократился с 30 календарных 
до 20 рабочих дней, и для этого 
достаточно направить заявку через 
личный кабинет на официальном 
сайте правительства Москвы.

В ПОиСКАХ  
КОмПРОмиССА 
— В СМИ появилась информа-
ция, что в программу ренова-
ции не попадут дома, которые 
имеют архитектурную или 
историческую ценность. По 
каким критериям будет опре-
деляться эта ценность?  
— Никто и никогда не озвучивал, 
что эти здания реновация обойдет. 
Жители данных домов решили 
войти в программу, а значит — 
участвуют. Их также переселят, но 
сами дома, если они интересны 
с точки зрения истории архитек-
туры и градостроительства, будут 
сохранены. Над списком  таких 
домов работает Москомархитек-
тура вместе с экспертами обще-
ственного движения «Архнадзор», 
Мосгорнаследия и специалистами 
из Общественной палаты. Когда 
список будет готов, его направят 
мэру Москвы для рассмотрения.

— Последние годы в сто-
лице расширяют тротуары 
и появляются новые пеше-
ходные зоны. Особенно это 



Ц И Т А Т А

«Мы уверены, что 85–90% жителей 
останется не то что в своих районах, 
а в микрорайонах». 

Марат Хуснуллин, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики 
и строительства

Первая волна реновации: 
площадки — на старт!

119,5 тыс. чел.

Расположе-
ние площадок 
в районах 
реновации 

Как это будет 

1. В стартовые дома въедут жители соседних зданий
2. Выселенные пятиэтажки снесут

3.  На их месте построят новое жилье для участников 
второй волны переселения и т. д.

Расположение 
площадок вблизи 
групп домов, 
включенных 
в программу 
реновации 

Учет мнения 
жителей 
 города 
Москвы 
при выборе 
площадки 

Возможность пересе-
ления максимального 
количества жителей с со-
блюдением требований 
к плотности застройки по 
территории 

Критерии выбора площадок

Площадки 
с минимальным 
обременением 
и с учетом даль-
нейшей кварталь-
ной застройки 

Ввод в эксплуатацию  
210 стартовых площадок  

позволит переселить в рамках 
первой волны ориентировочно:

568 домов 2055 тыс. кв. м

47 196 квартир

Для строительства стартовых домов подобрано 210 площадок в 75 районах во всех 
административных округах города Москвы.  Новое жилье для переселенцев построят 
в течение 2017–2021 годов.

ИНФОГРАФИКА ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА34
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В 2020–2021 годах 
будет готов

151  
дом  

(во всех округах),  
в который смогут 

расселить 

83,4  
тыс. человек

Количество районов, где обозначены стартовые площадки

проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
проспект Вернадского, д. 69

12  
домов уже  

готово 

С 2017 по 2019 год  
будут готовы

59 
домов  

(в 9 округах),  
в которые смогут 

расселить 

36,1  
тыс. человек

Дмитровское шоссе, д. 74, корп. 1
Дмитровское шоссе, д. 68
Бескудниковский бульвар, д. 11, корп. 1
Бескудниковский бульвар, д. 13
Бескудниковский бульвар, д. 5
Бескудниковский бульвар, д. 3

Щелковское шоссе, д. 74
ул. 5-я Парковая, д. 62б

ул. Красных Зорь, д. 59б
ул. Гжатская, д. 16, корп. 1

35



реновация все о мире строительства36

виктор егоров: 
«Уверен, что новоселы будут 
довольны качеством нового 
жилья по программе реновации»

Контроль за качеством в строительстве – важный этап, гарант надежности 
и безопасности зданий, комфортных условий проживания в домах новоселов. именно 
эти факторы станут реперными точками при строительстве жилья, возводимого для 
москвичей в рамках масштабной программы по переселению из ветхого и аварийного 
жилья. С января 2018 года в Стройкомплексе москвы по поручению мэра Сергея 
Собянина начнет работу специальное подразделение по контролю за качеством 
строительства жилья по программе реновации. его создадут на базе государственного 
бюджетного учреждения «Центр экспертиз, исследований и испытаний 
в строительстве», подведомственного мосгосстройнадзору.  
Планами и перспективами с читателями журнала «Все о мире строительства» делится  
директор гбУ «ЦЭииС» Виктор егоров. 



СПеЦиАЛиЗАЦия – 
ЭКСПеРТы ПО РеНОВАЦии

– Виктор Николаевич, какой будет числен-
ность нового специализированного подраз-
деления ГБУ для реализации программы 
реновации?
– В общей сложности – порядка 50 человек. 

Планируется увеличить штат на 47 единиц для доу-
комплектования десяти лабораторий и отделов. Дело 
в том, что реновацию невозможно отделить от всего 
процесса стройки. Так или иначе специалисты всех 
лабораторий и отделов центра будут задействованы 
в этой работе. Мы планируем создать большое под-
разделение во главе с одним из моих заместителей 
и закрепим конкретных людей за объектами ре-
новации. Они будут выезжать на площадки 
и контролировать весь процесс. С учетом 
этого подразделения общая численность 
ГБУ возрастет до 231 человека. 

Надеемся, что нам хватит допол-
нительного набора специалистов 
и оборудования, но, возможно, еще 
будем расширяться. С 2012 года, 
когда был открыт Центр экспертиз, 
мы наращивали объемы работ, при-
обретали оборудование, открывали 
новые направления. Почти в шесть раз 
увеличилось количество различных испы-
таний. Готовы и дальше развиваться. Сейчас 
для этого уникальная возможность: у нас есть 
специа листы с большим опытом работы, создана 
хорошая база с оборудованием. 

– Кто войдет в число ваших экспертов?
– Это люди с высшим строительным образова-

нием, имеющие большой опыт работы на стройках 
Москвы. В центр приходят специалисты и из под-
рядных организаций, и из службы заказчика. Среди 
наших сотрудников – кандидаты наук, почетные стро-
ители, опытные эксперты из различных строительных 
научно-исследовательских институтов. В любом 
случае это профессионалы своего дела. 

– Недавно центр получил лицензию на об-
разовательную деятельность. Расскажите, 
пожалуйста, о новом направлении работы. 
– Мы будем готовить специалистов строительного 

контроля, поскольку есть большой опыт и команда 
профессионалов с большим багажом знаний. Воз-
можности центра позволяют не только читать лекции, 
но и закреплять полученные навыки на практике 
с использованием имеющегося у нас высокотехноло-
гичного оборудования. Слушатели смогут выезжать 
на объекты и участвовать в исследованиях и изме-
рениях. Преподавателями будут как специалисты 
ЦЭИИС и Мосгосстройнадзора, проработавшие на 
стройке не один год, так и привлеченные опытные 
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педагоги из строи тельных НИИ. К на-
чалу образовательной деятельности 
мы разработали дорожную карту по 
подготовке специалистов, и с сентя-
бря дан старт обучению. 

Конечно, будем повышать ква-
лификацию и своих сотрудников. 
В скором времени на уровне города 

утвердят стандарты отделки квартир 
в домах по программе реновации. Мы 

будем контролировать качество отделки 
по этим требованиям и обучать этому 

других. 
Убежден, наш образовательный центр 

будет востребован, поскольку в России недостаточно 
учреждений, которые готовят специалистов по строи-
тельному контролю. 

– Это дает основание полагать, что эти 
специалисты будут широко востребованы, 
в том числе и центром, став надежными 
помощниками вашей команды профессио-
налов. 
– Именно на это мы и делаем ставку. Ведь инспек-

тор государственного надзора – это человек, который 
осуществляет плановые проверки. А специалист стро-
ительного контроля, как правило, работает от службы 
технического заказчика, находится на стройке по-
стоянно. Он обязан осуществлять контроль за всеми 
этапами работы. Практика показывает: там, где орга-
низован хороший строительный контроль со стороны 
заказчика и подрядчика, качество работ значительно 
улучшается. Более того, для полноценного контроля 
необходимо оборудование. Чисто визуально с ручкой 
и линейкой не проконтролируешь. Поэтому, как я уже 
сказал, мы будем давать не только теорию, но и про-
водить практические занятия, используя нашу лабо-
раторную базу. В дальнейшем подрядчики, в случае 
отсутствия у них инструментального оборудования, 
смогут пригласить наших экспертов.
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В ЦеНТРе ПОВышеННОгО ВНимАНия
– Планируется ли закупка нового оборудо-
вания для подразделения по реновации? 
Для каких видов исследований оно будет 
использоваться? 
– В основном для проверки отделочных работ 

и материалов, оценки качества звуко- и теплоизо-
ляции. Если раньше жилье и остальные объекты 
строились в основном без отделки, то квартиры 
в рамках программы реновации, хочу подчеркнуть, 
будут сдаваться с улучшенной отделкой.  Поэтому 
необходимо увеличить количество оборудования для 
проверки отделочных материалов на их физико-
меха нические свойства, например, на истираемость 
линолеума и ламината, прочность напольной плитки, 
адгезию (прилипание) шпак левки и др. И конечно, 
отделочные материалы проверяются на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим, противопожарным 
и радиационным требованиям, поскольку от этого 
зависит здоровье и безопасность новоселов. 

Мы уже контролируем соответствие жилых поме-
щений санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Сегодня Центр 
экспертиз 
выполняет

 164 

вида работ

 71 из них  

связан с контролем 

качества жилищного 

строительства 

13 новых
видов работ 

добавится на объек-

тах реновации

ц и ф р ы

если раньше жилье и остальные объекты 
строились в основном без отделки, то 
квартиры в рамках программы реновации, 
хочу подчеркнуть, будут сдаваться 
с улучшенной отделкой
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Исследуются качество воздуха помещения, освеще-
ние, микроклимат помещения (температура, влаж-
ность, скорость движения воздуха), уровень шума 
и вибрации, ионизирующих излучений (радиации). 
Для этих целей закуплено и протестировано высоко-
точное оборудование, которое позволяет оценить ка-
чественную и безопасную среду проживания в новых 
квартирах. Более того, с будущего года в жилых домах 
будет проверяться и качество воды, чего раньше мы не 
делали. Наши эксперты в лабораторных условиях про-
ведут анализ воды на содержание тяжелых металлов.

Поскольку жильцы жалуются на неудовлетвори-
тельную работу инженерных систем, отопления и вен-
тиляции, будем развивать направление по контролю 
за инженерными сетями. 

– Закупаемое оборудование в основном 
иностранное или отечественное?
– 90% оборудования российского производства, 

лишь отдельные единицы импортные. 

– Расширится ли спектр исследований 
в рамках контроля за строительством 
 жилья по программе реновации?
– Сегодня Центр экспертиз выполняет 164 вида 

работ, из которых 71 связан с контролем качества 
жилищного строи тельства. Все эти работы будут 
проводиться и на объектах реновации. Плюс 
к ним добавится 13 новых видов работ. Девять из 
них будут связаны с требованиями к отделочным 
покрытиям (лакокраска, шпаклевка, штукатурка 
и др.) и четыре – с инженерными коммуникациями. 
Сегодня своими исследованиями мы полностью 
охватываем работы по электрике. Когда в полной 
мере начнется реализация программы реновации, 
будем проверять системы вентиляции, отопления 
и канализации, горячего и холодного водоснабже-
ния. Благодаря программе реновации мы увеличим 
объем исследований на 30%.
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Также отмечу, что оборудование, которое мы 
закупаем, нацелено на более тщательный контроль. 
Поскольку станет больше видов испытаний, соответ-
ственно, увеличатся сроки проверок: вместо одного 
дня – до двух-трех.

На пике программы планируется, что ввод жилья 
составит около 3 млн кв. метров в год. Мы будем 
работать, увеличивая объемы исследований соответ-
ственно наращиванию объемов строительства. Сил 
и оборудования у нас хватит.

– Разнится ли контроль на начальном, 
основном этапе и на завершающей стадии 
строительства жилья? 
– На начальном этапе основные вопросы – 

к ограждению территории стройплощадки. Оно 
должно соответствовать ПОСу (проект организации 
строительства). Бывают случаи, когда строители 
выходят за границы отведенной им территории. При 
разработке котлована исследуется наличие радоно-
опасных участков. Когда появляется шпунтовое 
ограждение из стальных свай, его проверяют на 
радиацию, на соответствие проекту. 

На основном этапе, когда возводится коробка 
здания, в эпицентре внимания – качество монолит-
ных работ, прочность бетона, от которого зависит 
конструктивная безопасность здания. Кроме того, 
мы начинаем брать образцы бетона со строек 
и испытывать их на наличие аммиака в специаль-
ной климатической камере. Такой метод позволяет 
вовремя обнаружить опасный газ и не допустить 
дальнейшего строительства. 

На завершающей стадии, когда ведутся отде-
лочные работы, также проводится целый комплекс 
исследований. Например, проверяется наличие 
в воздухе помещений вредных веществ, которые 
могут выделять отделочные материалы. У будущих 
жильцов не должно возникать таких проблем, как 
продувание, промерзание, поэтому проверке под-
лежит качество монтажа фасадов, оконных блоков. 
И конечно, благоустройство внутридворовой тер-
ритории, подъездные пути – все это должно быть 
выполнено по проекту.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
– В чем особенность проведения иссле-
дований в зимнее и летнее время? Значи-
тельны ли сезонные отличия?
– Для каждого вида испытаний есть свои усло-

вия. Например, нельзя измерять уровень радона 
или шум от стройки, когда идет дождь. Работы 
по определению теплофизических характеристик 
зданий проводятся только зимой. Некоторые ис-
следования, которые ранее выполнялись в теплое 
время года, мы научились делать зимой – напри-
мер, определять прочность бетона методом отрыва 
со скалыванием. Если температура бетонной кон-

Мы уже контролируем соответствие 
жилых помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 
Исследуются качество воздуха 
помещения, освещение, микроклимат 
помещения, уровень шума и вибрации, 
ионизирующих излучений (радиации)

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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струкции менее 10 градусов, такой 
метод не применяется. Поэтому мы 
отогреваем участок конструкции 
специальными строительными 
фенами, делаем отрыв со ска-
лыванием, а затем проводим все 
необходимые исследования. 

– Какие нарушения наиболее 
часто встречаются при строи-
тельстве жилья?
– Такие же, как и на других объектах. 

Самый большой процент нарушений связан 
с возведением монолитных и сборных конструк-
ций. Что касается кровельных и фасадных работ, 
достаточно много отрицательных заключений по 
качеству монтажа гидро- и теплоизоляции. Как 
оказалось, много замечаний и по противопожар-
ной безопасности зданий. В проект закладываются 
негорючие материалы, а по факту применяются 
горючие. При выполнении отделочных работ наи-
больший процент нарушений касается ровности 
пола в плитке, оштукатуренных и облицованных 
стен и потолков.

Что касается отделочных материалов, наиболь-
шие нарекания вызывают цементно-песчаные 
и штукатурные смеси. По ним статистика неважная – 
порядка 70% отрицательных заключений. Кроме 
того, мы выявляем несоответствие качества кир-
пича, пеноблоков, бетонных растворов, фасадной 
плитки.

Нельзя не отметить и положительные моменты. 
Многие застройщики меняют свое отношение 
к вопросам организации строительства, повышая 

культуру строительных работ. Сейчас, если объект 
возводится в плотной городской застройке, строите-
ли выставляют шумо защитные экраны. Уже в проект 
закладываются ограждения стройплощадки в виде 
сэндвичей со звукоизоляционной минватой. Это 
в разы снижает шум от стройки.

– Каков алгоритм действий, если вы обна-
ружили нарушения? Как контролируется 
их устранение? 
– Мы работаем по заданию Мосгосстройнад-

зора, вместе посещаем объекты, проводим отбор 
проб, испытания и на основании этого выдаем 
заключение о соответствии работ требованиям 
проекта и нормативным документам. Это заключе-
ние передается в Мосгосстройнадзор. Инспекторы 
службы выписывают предписание об устранении 

нарушений. Если это нарушение обязатель-
ных требований в области строитель-

ства (ГОСТов, СНИПов), составляется 
протокол с наложением штрафных 

санкций. Инспектор же контролирует 
устранение нарушений. 

Здесь надо пояснить: если за-
стройщик допускает несоответствие 
проекту, при этом обязательные 
требования выполняются, проек-
тировщик может это согласовать. 
К примеру, минимальное требо-

вание к окнам по сопротивлению 
теплопередаче – 0,54. В проекте 

заложены окна с показателем 0,8, то 
есть выше нормативных требований. 

По факту подрядчик установил окна с ко-
эффициентом 0,6. Это ниже, чем в проекте, но 

выше, чем норматив.  Проектировщик имеет право 
это согласовать, внеся корректировку в проект. Но 
если нарушаются обязательные требования – уста-
новили окна с коэффициентом менее 0,54, это со-
гласовать нельзя. Это нарушение критическое – окна 
будут промерзать, поэтому работы должны быть 
переделаны. Знаю, что Мосгосстройнадзор в случаях 
нарушения обязательных требований всегда застав-
ляет застройщика устранять недостатки. 

– Когда заработает в полную силу подраз-
деление по реновации?
– До конца года мы должны закупить обору-

дование и набрать штат. Подразделение начнет 
работу в полную силу с января 2018 года и будет 
выполнять те задачи, которые поставил перед нами 
мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по 
вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. Совместные усилия Мосгос-
стройнадзора и Центра экспертиз дадут достойный 
результат, и, уверен, новоселы будут довольны 
качеством нового жилья. 
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Как  
«ржавое кольцо» 
Москвы стало 
скоростным 
Московское центральное кольцо было 
запущено 10 сентября 2016 года и за год стало 
популярным городским транспортом. Впервые 
в России железнодорожная система была 
полностью интегрирована с муниципальным 
транспортом – метрополитеном. Поэтому 
у метро и МЦК единые сервисы и навигация. 
И работают они в одном ритме – с половины 
шестого утра до часу ночи. О том, как 
строилось МЦК, читайте в нашем материале.

И
ПОД ПАТРОНАТОМ
НИКОЛАЯ II

 дея строительства окруж-
ной железной дороги 
возникла в конце XIX века, 

когда Москва стала крупнейшим 
железнодорожным узлом Россий-
ской империи, объединяющим 
десять направлений железной до-
роги. Именно в это время столица 
впервые столкнулась с настоящим 
транспортным коллапсом: улицы 
заполонили ломовые извозчики, 
перевозившие товары с вокзала 
на вокзал, поэтому на дорогах ре-
гулярно возникали пробки. Идею 
поддержал тогдашний министр 
финансов Сергей Витте. При про-
ектировании было предложено 
13 вариантов решений.Победил 
проект инженера Петра Рашевско-
го, который предложил создать 
двухпутное железнодорожное 

Из 13 проектов 
был выбран проект 
инженера Петра 
Рашевского, который 
предложил создать в 
Москве двухпутное 
железнодорожное 
кольцо длиной 54 км
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Более 

300 000 
пассажиров
каждый день пользуются МЦК

Рекорд по количеству  
перевозок был установлен 
17 октября 2017 года: 
в этот день услугами МЦК вос-
пользовались 

426 000 
человек
За первый год работы МЦК 
были перевезены

100 миллионов 
пассажиров

Ц ИФ РЫ
кольцо длиной около 54 км, пред-
назначенное как для грузовых, так 
и для пассажирских перевозок. 
На расходы не скупились, потому 
что Николай II собственноручно 
начертал на титульном листе про-
екта Рашевского: «Дорога должна 
иметь сообразный первопрестоль-
ной столице вид». Станции 
создавались по индивидуальным 
проектам – в стиле, свойственном 
эпохе модерна.
Кольцо получилось не совсем 
круг лое: на северо-западе оно 
оттягивается на 12 км, а на юге 
проходит в 5 км от Кремля.19 июля 
1908 года по Окружной прошел 
первый поезд. Окружная железная 
дорога быстро обросла подъезд-
ными ветками к промышленным 
предприятиям, но популярностью 
у пассажиров не пользовалась: 



ТРАНСПОРТ все о мире строительства44

с П р а в к а

Аптеки, мини-маркеты, кофейни, 
закусочные и рестораны зарабо-
тают с начала 2018 года на шести 
станциях Московского централь-
ного кольца. Это Деловой Центр, 
Верхние Котлы, Новохохловская, 
Измайлово, Стрешнево и Панфи-
ловская. Площадь одного поме-
щения составит от 10 до 400 ква-
дратных метров в зависимости от 
того, что именно там планируется 
обустроить. Кроме того, предусмо-
трены торговые помещения с так 
называемой свободной специа-
лизацией. К примеру, на станциях 
МЦК могут открыться и сервисные 
пункты по изготовлению ключей, 
ремонту одежды и обуви, а также 
могут быть обустроены мини- 
офисы мобильных операторов 
и туристических агентств.
Арендаторов торговых площадей 
выберут с помощью открытых 
электронных аукционов, которые 
проведут с октября по декабрь 
этого года.

вначале москвичей отпугивали 
слишком высокие тарифы (2,5 ты-
сячи рублей на современные 
деньги!), а уже при советской 
власти было налажено автобусное 
и троллейбусное сообщение с рай-
онами, где проходила железная 
дорога. В 1934 году пассажирское 
движение по ней было закрыто.

ТеСТ-ДРАйВ  
ОТ ПРеЗиДеНТА
Возобновить дорогу собирались 
несколько раз еще в советские 
годы, о чем напоминает нерабо-
тающий выход в центре станции 
«Ленинский проспект». Но тогда 
поток грузоперевозок по дороге 
был слишком велик, а старые мо-
сты с низкими порталами мешали 
перевести ее на электрическую 
тягу. Но теперь, – когда Окружная 
железная дорога оказалась близко 
к центру Москвы, большинство 
крупных предприятий либо за-
крылись, либо были переведены 
за границы города, а на их месте 
возводятся жилые дома и офис-
ные центры, – столичные власти 
вернулись к прежним планам. 
В 2011 году было решено инте-
грировать дорогу в транспортную 
сеть столицы — так и появился 

проект Московской кольцевой 
железной дороги. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поставил задачу 
не просто запустить пассажирское 
движение по железнодорожному 
кольцу, а еще и интегрировать этот 
вид транспорта с метрополитеном.
Строительные работы начались 
в 2012 году. В конце 2013 года 
стартовало сооружение первой 
станции – «Лужники». Почти все 
платформы станций были возве-
дены в 2015 году, одновременно 
выполнялась задача по полной 
электрификации кольца, переклад-
ке путей, устройству новых инже-
нерных сооружений. В 2016 году 
развернулось строительство вести-
бюлей и пешеходных коридоров, 
соединяющих платформы станций 
с окружающей территорией. Ре-
конструкция Малого кольца – это 
совместный проект ОАО «РЖД», 
ГУП «Московский метрополитен» 
и АО «МКЖД», объект удалось 
построить и запустить в кратчайшие 
сроки. 
В июле Московскую кольцевую же-
лезную дорогу (МКЖД) официаль-
но переименовали в Московское 
центральное кольцо, а 10 сентября 
2016 года, в День города, пасса-
жирское движение было открыто. 

Открывали движение президент 
России Владимир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Путин после 
осмотра прокатился на одном из 
составов до станции «Площадь 
Гагарина» и отметил бесшумность 
новых поездов при достаточно бы-
строй скорости: от одной станции 
до другой поезд довез президента 
менее чем за 4 минуты.

ПАССАжиРы – ПОТОКОм!
Скептики утверждали, что желез-
ная дорога не будет пользоваться 
популярностью у горожан, что 
люди будут напуганы непригляд-
ными пейзажами внутри МЦК, 
что поезда будут слишком шуметь. 
Действительно, построенная более 
100 лет назад МКЖД последние 
десятки лет представляла собой 
«ржавое кольцо» Москвы. Она 
проходила по «заброшенным 
пустынным полустанкам», как пел 
в то время Юрий Лоза, по пром-
зонам, которые после перестройки 
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пришли в упадок. Однако именно 
появление МЦК вдохнет в них но-
вую жизнь: уже сейчас инвесторы 
проявляют интерес к застройке 
территорий вокруг половины стан-
ций МЦК. Неприглядный вид тоже 
исчезнет: благоустройство прилега-
ющих к МЦК площадей стало круп-

«мы планируем сократить расстояние пересадок между четырьмя 
остановочными пунктами радиальных направлений железной дороги и мЦК, 
а также организовать три новые пересадки с радиальных направлений 
железной дороги на мЦК, для чего будут построены новые платформы 
и терминалы. В результате жители получат комфортную связь между 
остановками различных видов транспорта с минимальными затратами 
времени на пересадку»

марат Хуснуллин, заместитель мэра москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

нейшим проектом 
столицы, проведена 
реконструкция исто-
рических станций. 
Всего на Московском 
центральном кольце 
31 транспортно-
пере  садочный узел, 
с каждого можно 
пересесть на назем-
ный общественный 
транспорт. С обеих 
сторон железной 
дороги организованы 
удобные подъездные 
пути, разворотные 
площадки для авто-
бусов, установлены 

новые остановки. Вагоны городских 
электричек МЦК превосходят по 
уровню комфорта вагоны метро, так 
как оборудованы большими муль-
тимедийными экранами, бесплат-
ным Wi-Fi и розетками, что позволит 
подзаряжать мобильные устройства 
в пути. В головных  вагонах поезда 

установлены  сан узлы с биотуале-
тами, оснащенными специальным 
оборудованием для маломобиль-
ных групп населения. Система 
климат-контроля обеспечивает 
комфортную температуру внутри 
салона в любое время года. 
Кстати, производят «Ласточки» 
в России, на заводе «Уральские 
локомотивы». Новая тележка, 
электроника — все отечественной 
разработки. В вагонах тишина, 
поезд идет плавно, хотя скорость 
под 100 км/ч. Позаботились 
строители и о безопасности: по 
всему периметру МЦК, который 
насчитывает более 100 км, уста-
новлено ограждение, а в границах 
жилой застройки – шумозащитные 
экраны.
Пассажиропоток на МЦК растет 
каждую неделю, и наверное, это 
лучший ответ скептикам, которые 
сомневались, что Московское 
центральное кольцо будет востре-
бовано. 
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ПО МОСКВЕ С ВЕТЕРКОМ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА, ЖИЗНЬ БЕЗ КОТО-
РОГО УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА. 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

ТПУ

31 – 
число 
станций

80 минут занимает 
полный круг 
по Москве на МЦК

200 километров 
путей построено 
и реконструировано

54 км – протяженность 
Московского центрального 
кольца

5 ТПУ имеют переход в метро 
в теплом контуре («Деловой центр», 
«Кутузовская», «Площадь Гагарина», 
«Локомотив», «Владыкино»)

В 2018 году 
планируется завершить 
строительство всех транспортно-
пересадочных узлов на МЦК 

До 2025 года запланировано 
строительство недвижимости 
и развития окружающей 
территории ТПУ

ПОЕЗДА 

120 км/ч – максимальная 
скорость, 40 км/ч – сред-
няя скорость поездов

5 минут – интервалы 
между поездами в часы пик, 
в остальное время – 10 минут

1200 человек – вместимость 
пятивагонного поезда нового 
поколения «Ласточка»

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ

МЦК ОБСЛУЖИВАЕТ

СНИЗИЛСЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ 
ПАССАЖИРОПОТОК НА ВОКЗАЛАХ 

26 районов 
с населением 
2 млн человек 
напрямую

6 районов Москвы 
(Метрогородок, 
Бескудниковский, Коптево, 
Хорошево-Мневники, Котловка, 
Нижегородский), в которых 
проживает 500 тыс. человек

7 крупных спортивных сооружений: 
стадион ПФК ЦСКА, «ВТБ Ледовый дворец», 
олимпийский комплекс «Лужники», 
стадион им. Эдуарда Стрельцова, ФОК «Торпедо», 
стадион «Крылья Советов», стадион ФК «Локомотив». 
Вместимость объектов – более 200 тыс. человек

Казанский вокзал 

Ярославский 
вокзал

Рижский 
вокзал

Ленинградский вокзал

Курский 
вокзал Сокольническая Кольцевая

Люблинская Филевская

Серпуховско-Тимирязевская

СОКРАТИЛСЯ ПАССАЖИРОПОТОК 
НА ЛИНИЯХ МЕТРО 

30%

20%

20%

40%

30% 

20% 15%

14% 12%

5%

Савеловский

Белорусский

Киевский

Павелецкий

Казанский

Ленинградский

Курский

Ярославский

Рижский

Лужники

Площадь Гагарина

Владыкино

Кутузовская

Ботанический сад

Балтийская

30

15

20

10

20 20

30

Самые популярные станции 
МЦК (учтены станции 
с суточным пассажиропотоком 
более 10 тыс. человек)  

31 ТПУ введен 
в эксплуатацию на МЦК, 
и на каждой станции 
предусмотрены пересадки 
на городской общественный 
транспорт

«Ласточки» МЦК перевезли более 105 млн пассажиров

Планировалось перевезти 75 млн пассажиров 

* ТПУ – транспортно-пересадочный узел.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ТПУ*

транспорт все о мире строительства46
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ПО МОСКВЕ С ВЕТЕРКОМ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА, ЖИЗНЬ БЕЗ КОТО-
РОГО УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА. 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

ТПУ

31 – 
число 
станций

80 минут занимает 
полный круг 
по Москве на МЦК

200 километров 
путей построено 
и реконструировано

54 км – протяженность 
Московского центрального 
кольца

5 ТПУ имеют переход в метро 
в теплом контуре («Деловой центр», 
«Кутузовская», «Площадь Гагарина», 
«Локомотив», «Владыкино»)

В 2018 году 
планируется завершить 
строительство всех транспортно-
пересадочных узлов на МЦК 

До 2025 года запланировано 
строительство недвижимости 
и развития окружающей 
территории ТПУ

ПОЕЗДА 

120 км/ч – максимальная 
скорость, 40 км/ч – сред-
няя скорость поездов

5 минут – интервалы 
между поездами в часы пик, 
в остальное время – 10 минут

1200 человек – вместимость 
пятивагонного поезда нового 
поколения «Ласточка»

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ

МЦК ОБСЛУЖИВАЕТ

СНИЗИЛСЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ 
ПАССАЖИРОПОТОК НА ВОКЗАЛАХ 

26 районов 
с населением 
2 млн человек 
напрямую

6 районов Москвы 
(Метрогородок, 
Бескудниковский, Коптево, 
Хорошево-Мневники, Котловка, 
Нижегородский), в которых 
проживает 500 тыс. человек

7 крупных спортивных сооружений: 
стадион ПФК ЦСКА, «ВТБ Ледовый дворец», 
олимпийский комплекс «Лужники», 
стадион им. Эдуарда Стрельцова, ФОК «Торпедо», 
стадион «Крылья Советов», стадион ФК «Локомотив». 
Вместимость объектов – более 200 тыс. человек

Казанский вокзал 

Ярославский 
вокзал

Рижский 
вокзал

Ленинградский вокзал

Курский 
вокзал Сокольническая Кольцевая

Люблинская Филевская

Серпуховско-Тимирязевская

СОКРАТИЛСЯ ПАССАЖИРОПОТОК 
НА ЛИНИЯХ МЕТРО 

30%

20%

20%

40%

30% 

20% 15%

14% 12%

5%

Савеловский

Белорусский

Киевский

Павелецкий

Казанский

Ленинградский

Курский

Ярославский

Рижский

Лужники

Площадь Гагарина

Владыкино

Кутузовская

Ботанический сад

Балтийская

30

15

20

10

20 20

30

Самые популярные станции 
МЦК (учтены станции 
с суточным пассажиропотоком 
более 10 тыс. человек)  

31 ТПУ введен 
в эксплуатацию на МЦК, 
и на каждой станции 
предусмотрены пересадки 
на городской общественный 
транспорт

«Ласточки» МЦК перевезли более 105 млн пассажиров

Планировалось перевезти 75 млн пассажиров 

* ТПУ – транспортно-пересадочный узел.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ТПУ*
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«Нам неинтересно 
штамповать объекты!»

Генеральный директор  
Capital Group  
Валентина СТАНОВОВА:

Московский строительный рынок выходит на новый 
уровень развития. От застройщиков требуются 
прежде всего качество и применение современных 
технологий, которые позволят эксплуатировать 
здания многие десятилетия без дополнительных 
вложений. Каким образом можно добиться такого 
качества, мы обсудили с Валентиной Станововой, 
генеральным директором Capital Group.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА48
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– Сегодня много говорится о доступности 
жилья, при этом потребитель хочет не только 
доступное, но и комфортное жилье. Как со-
вместить эти параметры? 
– Мы должны понимать, что потребитель разный. 

Доступное жилье – понятие относительное. Мы исто-
рически строили объекты в бизнес-, элитном и пре-
миальном сегментах, за более чем 20 лет работы 
наработали собственные стандарты качества. Когда 
мы вышли на рынок комфорткласса, мы применили 
те же требования к качеству, что и к остальным на-
шим объектам. Не секрет, что во многом стоимость 
квартир зависит от локации. При этом технологии, 
которые мы уже много лет применяем для строи-
тельства уникальных объектов, для небоскребов, 
масштабируются и на другие наши объекты, в том 
числе и комфорткласс.

Этот подход применяется во всем цикле, начиная 
с выбора площадки. Мы думаем о качестве жизни 
наших покупателей, оцениваем инфраструктуру, 
общественное пространство и транспортную состав-
ляющую.

Ради качества мы не позволяем себе экономить 
на строительных материалах, инженерных комму-
никациях, выбираем высококвалифицированных 
подрядчиков, с большой ответственностью относимся 
к архитектурному проекту и квартирографии. 

– Вы строите во всех сегментах, но при этом 
нетиповое жилье. Насколько это выгодно для 
компании, ведь гораздо проще штамповать 
объекты?
– Компания Capital Group работает на российском 

рынке уже 24 года. За это время мы построили 
много уникальных по своей архитектуре и концеп-
ции  объектов, которые во многом стали знаковы-
ми для нашего города. Каждым зданием мы 
гордимся, у каждого из них есть свое лицо: «Город 
столиц», «Легенда Цветного», «Город яхт», «ОКО», 
 «Имперский дом» и многие другие. И выйдя на ры-
нок комфорткласса, мы максимально продумывали 
продукт, который сегодня предлагаем потребителю. 
В ЖК «Позитив» и «Мир Митино» представлена одна 
серия домов, но при этом каждый из этих комплексов 
имеет свою душу и изюминку. Нам неинтересно 
штамповать объекты. Над комфортклассом наши 

архитекторы и проектировщики думают не мень-
ше, а зачастую даже больше, чем над некоторыми 
 проектами бизнес- класса, например. Нам интересно 
предлагать на рынке новые решения, которые до нас 
никто не применял. Больше всего времени уходит на 
разработку планировок. Сегодняшний покупатель 
готов платить за удобство и грамотно спроектирован-
ное пространство квартиры, где каждый квадратный 
метр наделен полезным функционалом. Это тоже 
показатель качества продукта.

Мы уделяем большое внимание разработке 
концепции и архитектуры, привлекая знаменитых 
архитекторов. Для нашей компании уровень дизайнера 
и архитектора является гарантией того, что он сделает 
качественный продукт, под которым нам как девелоперу 
будет не стыдно подписаться и своим именем. Призна-
ние в этой сфере деятельности не купить, оно основано 
на опыте и международной экспертизе.  Архитекторы 
и дизайнеры получают его за свои проекты, которые 
у всех на виду.

Процесс выбора архитектора не такой уж быстрый 
и простой. И это тоже вопрос качества. Мы очень вни-
мательно изучаем портфолио, делаем предложение 
нескольким претендентам. Принимая финальное 
решение, мы становимся на позицию покупателя. 
В первую очередь, готовые помещения должны быть 
для них комфортны. Важно и то, что отделка не долж-
на морально устаревать долгие годы. Красота – вещь 
относительная, наши здания исполнены в разных 
 стилях: кому-то нравится одно,  кому-то другое. 
Но даже сторонники противо положных предпочте-
ний в стиле отмечают, что дизайнерские и архитек-
турные решения наших объектов актуальны и отвеча-
ют международным трендам.

– Это касается только жилья?
– Это касается всех объектов, которые выходят 

под нашим брендом. К примеру, здание на Новом 
Арбате, 15, в котором будет открыта гостиница к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. Многие инве-
сторы смотрели это здание, но увидев объем работы, 
который надо выполнить прежде, чем его можно 
будет предлагать гостиничным операторам, просто 
отказывались, несмотря на уникальную локацию. Мы 
собрали лучших специалистов по реконструкции, 
которые сейчас практически ювелирным образом 
меняют старые коммуникации, приводят здание 
в порядок.

Другой пример – офисы в бизнес-центре одного 
из небоскребов «ОКО». Их выбирают для своих 
штаб-квартир и шоу-румов такие всемирно извест-
ные бренды, как Calvin Klein и Lexus. У них также 
очень высокие требования к качеству помещений: 
от коммуникаций до отделки.

Нам приятно осознавать, что мы фактически опре-
деляем стандарты качества в девелопменте, первыми 
внедряя и масштабируя новые строительные техно-
логии. И таким образом создаем для наших клиентов 
все более дружественную среду проживания. 



Новоселу — работу, 
семье — достаток, 
городу — польза
По сообщению официального портала мэра и правительства Москвы, число 
безработных жителей столицы составило в 2017 году 29 тысяч человек — 
рекордно малый показатель с января 2015 года. Почти такое же количество 
новых рабочих мест ежегодно создается в Новой Москве. О том, как решается 
вопрос обеспечения рабочими местами в Новой Москве, рассказал руководитель 
Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Владимир Федорович, сколько жите-
лей сейчас работают на присоединенной 
территории?
— За пять лет с момента присоединения к Мо-

скве у нас было образовано 100 тысяч новых рабо-
чих мест. Сегодня только 37% жителей выезжают 
в другие округа на работу, а большинство трудится 
рядом с домом. Когда мы планировали занятость, 
ориентировались на 60%, так что результат уже 
превысил намеченные планы. Новые рабочие 
места дают и дополнительные налоги в бюджет го-
рода. В настоящее время налоговые поступления 
из ТиНАО составляют 30 млрд рублей ежегодно. 
К 2035 году эта цифра возрастет в 10 раз — до 
300 млрд рублей в год в действующих ценах, 
а с учетом инфляции цифра будет еще выше. 

— Каким образом удается соблюсти про-
порции для гармоничного развития — по 
жилью, объектам здравоохранения и об-
разования, по обеспечению новоселов ра-
бочими местами в условиях динамичного 
и поистине масштабного строительства? 
— Почти 11 млн кв. м недвижимости, из них 

более 8 млн кв. м — жилой, построено в Новой 

Москве за пять лет. Объемы, конеч-
но, солидные. Населения стало почти 
вдвое больше. Людям нужна работа. 
И соблюсти правильные пропорции 
в условиях создания, по сути, более 
чем полуторамиллионного города, 
превышающего площадь истори-
ческой столицы почти в два раза, 
весьма непросто. Стараемся. А чтобы 
понять, как это происходит — обра-
тимся к отправной точке. Согласно 
утвержденному Генеральному плану 
новых округов (ТиНАО), здесь 
к 2035 году будет проживать 
1,5 млн человек и должно быть 
создано порядка 1 млн рабочих 
мест. Решать первую часть 
задачи без неукоснительного, 
если не опережающего решения 
второй задачи — значит строить 
не современную Новую Москву, 
а очередной спальный район. По 
поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина создание рабочих мест 
в ТиНАО является приори-

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина 
создание новых рабочих мест в ТиНАО является 
приоритетом для строительного комплекса 
столицы
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тетом для строительного комплекса 
столицы. 

Специалисты нашего департамен-
та занимаются этим вопросом очень 
ответственно. 

Для определения перспектив со-
здания рабочих мест в ТиНАО мы уже 
не раз консультировались с нашими 
коллегами из экономического блока 
правительства Москвы, дважды про-
водили с помощью ВЦИОМ социо-
логические исследования, создали 
при нашем департаменте экспертную 
группу. Изучили опыт нескольких 
агломераций, в которых эта проблема 
наиболее актуальна: Шанхая, Синга-
пура, Гонконга. 

Одна из важнейших задач ны-
нешнего периода — увеличить на 
новых территориях долю объектов 
коммерческой недвижимости 
с целью создания новых рабочих 
мест. В связи с этим специалистами 
нашего департамента разработана 
стратегия, которая учитывает такие 
важнейшие параметры, как увели-
чение численности жителей Новой 
Москвы и максимальная сбаланси-
рованная структура их занятости. 
При этом мы учитываем, что чем 
больше граждан смогут найти себе 
работу на присоединенных терри-
ториях, тем ниже будет нагрузка 
на транспортную инфраструктуру 
столицы. 

— Не секрет, что застройщику 
(читай — собственнику земли) 
выгоднее всего построить 
и подороже продать жилье. 
Другие направления строи-
тельства — места приложения 
труда, социальные объекты — 
они, как правило, считают 
непрофильными и нерента-
бельными. 
— Такую позицию застройщиков 

я бы не назвал дальновидной. Голы-
ми квадратами, пусть и недорогими 

по сравнению с общемосковскими 
ценами, ни сейчас, ни в будущем 
покупателя не заманишь. Делая 
свой выбор, тратя при этом мно-
голетние накопления, человек 
хочет видеть определенные га-
рантии в новой жизни: трудоу-
стройство, возможность отдать 
детей в школу, детсад рядом 

с домом, посещение в такой же близости поликли-
ники, объектов торговли, культуры, отдыха. 

Места приложения труда тоже не появляются 
сами по себе. Определяя перспективу создания 
рабочих мест, мы проводим активные переговоры 
с застройщиками территорий и обсуждаем воз-
можность размещения на их землях техно- и инду-
стриальных парков, которые помогают расширить 
список отраслей, где могут возникнуть рабочие 
места. 

Бывали случаи, когда девелоперы, зная нашу 
четкую позицию по одновременному строи-
тельству и жилья, и объектов для создания 
рабочих мест, спрашивали: «А какие объекты нам 
строить?» Вот тут мы и обсуждаем совместно, 
исходя из такой вот стратегии. Бизнес готов идти 
навстречу, а девелоперы консультируются: какие 
объекты им стоит возвести, чтобы сработать не 
только на сегодняшний день, но и учесть потреб-
ности двух округов на долгую перспективу. Цифры 
по строительству недвижимости в ТиНАО только 
подтверждают намерения инвесторов развивать 
присоединенные территории: до конца года 
в округах появится 20 новых объектов разного 
назначения общей площадью более 700 тыс. кв. м. 
Важно, что застройщик убедился: возводя наряду 
с жильем объекты социальной инфраструктуры, 
он получает дополнительные конкурентные преи-
мущества на рынке продаж недвижимости. 

Надо учитывать, что значительная часть земель 
в ТиНАО принадлежит застройщикам и част-
ным собственникам, поэтому город совместно 
с застройщиками ищет механизмы для создания 
рабочих мест. По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина мы организовали рабочую группу по 
созданию мест приложений труда. Группа будет 

Ц ИФ РЫ

25 тысяч 
рабочих мест
появилось после 
открытия  
бизнес-парков

63% 
жителей 
Новой Москвы 
работают недалеко 
от дома 

Административно-
деловой центр «К-2» 
уже введен 
в эксплуатацию

на тра
столиц

— Н
(чит
выг
и по
Дру
тел
тру
они
неп
бел
— Та

я бы не
ми ква

по ср
це
по
св
г
х
р
с
д

51



искать дополнительные методы мотивации за-
стройщиков для создания рабочих мест в ТиНАО.

Об эффективности работы наших специалистов 
говорит тот факт, что на сегодняшний день более 
85% созданных в ТиНАО рабочих мест замещено 
работниками. Следовательно, 15 с лишним тысяч 
рабочих мест сегодня вакантны — какая же тут 
безработица!

Отрадно, что отмечается значительный рост но-
вых высокотехнологичных рабочих мест. К 2035 году 
60% рабочих мест в Троицком и Новомосковском 
округах Москвы будут высокотехнологичными и вы-
сокооплачиваемыми. Контакт и взаимо понимание 
с инвесторами позволяеют быть уверенными, что 
эту задачу выполним. Планируется основные произ-
водства разместить вдоль строящейся Центральной 
кольцевой автодороги. Здесь застройщики смогут 
возвести технопарки, и только 10 процентов на этих 
территориях займет жилье.

— Ставка при этом делается на технопар-
ки и крупные бизнес-парки?
— Жизнь подтвердила эффективность создания 

таких объектов. Самые крупные — бизнес-парк 
«Комсити», административный центр «Телеком 
Сити», административно-деловой центр «К2», ад-
министративно-деловой центр G-10, бизнес-центр 
«Высота», деловой квартал Neopolis. Эти и неко-
торые офисные объекты масштабом поменьше 
создали 25 тысяч рабочих мест. В индустриальном 
парке «Индиго» в деревне Николо-Хованское уже 
разместили производство, офисы и склады более 
50 резидентов. В этом году здесь планируется 
ввести еще восемь производственных и логисти-
ческих объектов. В ближайшее время количество 
рабочих мест, созданных в «Индиго», может 
достичь 10–12 тысяч. Когда этот индустриальный 
парк заработает в полную силу, он будет прино-
сить бюджету Москву около 1 млрд рублей в год.

Говорить о том, что достойную, высококва-
лифицированную работу жители ТиНАО могут 
получить исключительно в крупных офисно-де-
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СЕМь оТРАСЛЕЙ В ТИНАо, В КоТоРыХ К 2035 ГоДу РАБочИЕ 
МЕСТА БуДуТ оСоБЕННо ВоСТРЕБоВАНы

1.  Социальная сфера — 255 тысяч рабочих мест
2.  обрабатывающие производства — 250 тысяч рабочих мест
3. Потребительский рынок — 181 тысяча рабочих мест
4. Логистика, транспорт и связь — 155 тысяч рабочих мест
5.  управленческая деятельность и финансы — 85 тысяч 

рабочих мест
6.  Топливо-энергетическое хозяйство — 33 тысячи рабочих мест
7. Сельское хозяйство — 5 тысяч рабочих мест

ловых центрах, было бы неправильно. Работать 
в школах и больницах, детских садах, в органах 
власти тоже будут истинные профессионалы. 
К 2035 году в  ТиНАО запланировано возвести 
125 медицинских объектов, 170 школ и 320 до-
школьных учреждений. Это же тысячи и тысячи 
новых достойных рабочих мест! Кроме этого, 
в округе обустроят 86 парков, 700 спортивных со-
оружений. Прибавить сюда надо и рабочие места, 
создаваемые на первых этажах жилых домов.

Обрести достойные рабочие места стремятся 
очень подготовленные молодые специалисты. 
Недавно побывал в одной из открывшихся в про-
шлом году школ в п. Московский. Приятно был 
удивлен тем, что в составе нового педколлек-
тива увидел доктора наук и кандидата наук. Из 
Москвы, кстати говоря, оба перебрались в ТиНАО. 
Уровень оснащенности школы, условия работы, 
удобство транспортного обслуживания, комфорт 
и экология — вот что их позвало в Новую Москву. 
А еще увлеченные ученики. Сбылись мечты — это 
же здорово, когда люди обретают счастье, уверен-
ность в будущем. 

— А какую отдачу получает город от реа-
лизации задачи создания мест приложе-
ния труда в ТиНАО?
— Значительную. Уже сейчас налоговые поступ-

ления ТиНАО дают городскому бюджету 30 млрд 
рублей ежегодно. К 2035 году эта цифра возрастет 
в 10 раз — в действительных ценах. Понятно, что 
с учетом инфляции цифра будет выше.

Я бы не стал говорить о выгоде как таковой. 
Важнее, на мой взгляд, другое: при грамотном 
решении задачи создания новых мест приложения 
труда в Новой Москве новосел обретает достой-
ную работу, его семья — достаток, грамотный 
девелопер — рост объема продаж недвижимости, 
а город — новые поступления в бюджет. 

Идет строительство «Комсити». Этот самый крупный бизнес-парк 
в Новой Москве даст тысячи рабочих мест  
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Нам нужно определить, где и как 
могут применяться стандарты, где 
необходимы оригинальные решения 
и как добиться сочетания типового 
и оригинального. Понятно, что 
однозначного рецепта решения этой 
проблемы нет. Стандарты и нормы 
были всегда: стандартна планировка 
древнегреческого храма, средне-
векового западноевропейского 
дома, крестьянской избы. Вполне 
возможно, все дело — в декоратив-
ном убранстве зданий, придающем 
им определенную выразительность 
и стилистическую направленность, 
но даже и декор типичен и стан-
дартизован. По мнению Николая 
Александровича Ладовского, ар-
хитектора эпохи конструктивизма, 
основоположника и творческого 
лидера рационализма, архитектор 
должен работать с пространством, 
а не с камнем.

На мой взгляд, главное в этой 
работе — учет размеров и спосо-
бов расстановки зданий, сочетание 
масштабов и подхода к планировке 
микрорайона как места, где и живет 
душа улицы. Для визуального вос-
приятия архитектурных объектов 
должна быть разыграна драматургия 
пространства, в объектах должна 
быть определенная недосказанность, 

Геннадий чистяков 
Заместитель начальника 
управления — 
начальник отдела 
объектов гражданского 
назначения 
Главгосэкспертизы 
России

Нормы будущего и душа улиц
Рассматривая новые подходы к созданию общественных пространств городской 
среды необходимо не только оценить существующую нормативную базу в части 
градостроения, но и обозначить направления и пути ее совершенствования. 
Применение в практике проектирования и строительства единых норм и стандартов 
нередко приводит к унификации проектных решений, появлению типовой застройки 
улиц независимо от места их размещения. Как будет развиваться нормативная база 
будущего: в сторону ужесточения нормативных требований или наоборот в сторону 
либерализации норм и законодательства? Возможны разные варианты. Но одно ясно уже 
сегодня: существующая нормативная база существенно отстает от требований времени. 

пробуждающая любопытство зрителя, а среда 
обитания должна быть сомасштабной человеку 
и, как следствие, дворовой и малоэтажной. 

Для поиска ответов следует обратиться к исто-
кам градостроительства, а именно разобраться 
с такими понятиями, как управление и регулиро-
вание.

Управление подразумевает предписанное 
действие — стандарт, регламент или норматив, 
регулирование — действие через стимул, через 
создание условий для свободного выбора.

Градоформирующая деятельность представляет 
собой сочетание обеих форм взаимодействия, все 
вместе образует собой сложную форму реально-
сти, городскую среду, протяженную во времени. 
Для примера можно привести метод сопоставле-
ния двух форм взаимодействия. Допустим, у нас 
есть квартал среднего размера 150 х 150 метров 
малоэтажной застройки, где люди осваивают 
каждый метр застройки, где они стимулированы 
к тому, чтобы оживить свое внутриквартальное 
пространство, и квартал с габаритами 1 х 1 км, где 
внутриквартальное пространство остается для жи-
телей ничьим, таким же чужим, как и пространство 
вдоль транспортных магистралей и красных линий.

В управляющей логике архитектор становится 
на позиции чиновника, вписывающего уже гото-
вую модель в рамки существующей норматив-
ной базы. В регулирующей — в роли садовника, 
выращивающего свой объект в соответствии 
с мнениями жителей и с учетом всех факторов 
места и времени. 

Таким образом, нормы будущего — это, прежде 
всего, регулирующий инструмент в руках зодчего, 
опирающегося на нормы и регламенты, основан-
ные на социальной и материальной базе и потреб-
ностях общества.

Результатом этого взаимодействия и будет 
архитектура будущего как двуединая форма 
общественного сознания, сочетающая в себе соци-
альную материальность и духовно-художествен-
ную выразительность. 

Стандарты и нормы были всегда: стандартна 
планировка древнегреческого храма, 
средневекового западноевропейского дома, 
крестьянской избы
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Госэкспертиза  
в Армении:
требуется реформа!

Международная школа 
в Дилижане, построенная 
   в 2012–2014 годах, стала первым 
в СНГ многофункциональным 
комплексом высокого класса, в том 
числе в области экологичности
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ОТ ГЕНПЛАНА ЕРЕВАНА  
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДОХРАНИЛИЩА 

– Сергей Рубенович, каковы резуль-
таты работы вашей организации 
в сфере экспертной деятельности?
– «Государственная вневедомственная 

экспертиза республики» сегодня имеет 
статус ЗАО, при этом является правопреем-
ником профильной структуры Госстроя 
Армянской ССР, действовавшей в стране 
с 1965 года. Полагаю, это уже говорит об 
опыте, накопленном нашей организацией 
в области экспертизы. Неудивительно, что 
порядка трех четвертей проектов, которые 
рассматривает наше ведомство, приходится 
на объекты, строительство (реконструкция) 
которых проводится за счет бюджета респу-
блики и средств международных займов. 
А всего в 2016 году организацией выдано 
239 заключений. 

Среди наиболее ярких примеров можно 
назвать Генеральный план расселения Ре-
спублики Армения, ряд генпланов городов, 

Строительная экспертиза является одной из важнейших составляющих 
строительной деятельности. Как отмечает глава Министерства строительства 
и ЖКХ России Михаил Мень, работа строительной экспертизы направлена 
на создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение 
их безопасности. Немаловажная роль экспертизы – экономия средств, что 
особенно актуально при реализации проектов за счет бюджета. Неудивительно, 
что вопросам развития и совершенствования сферы экспертизы уделяется 
пристальное внимание, причем не только на государственном, но и на 
международном уровне. В первую очередь – на территориях бывших 
советских республик, поскольку все они когда-то были сформированы 
на базе единой модели и до сих пор имеют немало общего. О том, каким 
образом реализованы возможности строительной экспертизы в Армении, 
в интервью журналу «Все о мире строительства» рассказал главный инженер 
ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики 
Армения», директор ООО «ЭКП» Сергей Авакян. 

в том числе Еревана, Гюмри и Ванадзора, 
и сельских населенных пунктов; строи-
тельство автомагистрали «Север – Юг» 
в объеме I-III траншей, окружной автодо-
роги Еревана, комплекса международной 
школы «Дилижан»; восстановление пред-
приятия «Аэрация» в Ереване, комплекса 
правительственных зданий по ул В. Сар-
кисяна; реконструкцию и строительство 
зданий технопарков в Гюмри и Ванадзо-
ре, реконструкцию трансформаторных 
подстанций «Шинуайр», «Агарак-2», 
«Ашнак» и «Ванадзор-1», строительство 
трех комплексов таможенных пунктов на 
границе с Грузией, восстановление водо-
хранилища в Мармарике, строительство 
водохранилища в Веди и т. д. 

– Познакомившись с опытом 
стран ЕвразЭС в области экс-
пертизы, какие моменты можете 
отметить в их работе в сравнении 
с Арменией?
– Во всех других странах в той или 

иной форме строительная экспертиза 
функционирует в статусе государственных 
полномочий: в России это федеральное 
автономное учреждение, в Беларуси – 
республиканское унитарное предприятие, 
в Казахстане – республиканское государ-
ственное предприятие, в Киргизии – де-
партамент государственной экспертизы 
в структуре республиканского Госстроя. 
То есть (в первых трех случаях) это само-
стоятельные внебюджетные организации, 
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которым государством делегированы особые пол-
номочия и четко определена область деятельности 
(в основном – проекты и обоснование инвестиций 
крупных, важных и технически сложных объектов). 
Наряду с этими органами функционируют также 
государственные ведомственные и ряд негосудар-
ственных экспертных организаций. 

В отличие от всех остальных стран ЕвразЭС 
в Армении градостроительная экспертиза не имеет 
государственного статуса. Она проводится силами 
лиц, имеющих соответствующую лицензию, и соз-
даваемыми решением правительства республики 
«временными комиссиями» – для объектов высокой 
и наивысшей степени риска.

При этом отмечу, что экспертиза по вопросам 
воздействия на окружающую среду (экологическая), 
предотвращения чрезвычайных ситуаций (в частно-
сти, пожарная опасность), технической безопасности 
и энергоэффективности (добровольная) отделена 
от градостроительной и проводится только госструк-
турами и структурами, наделенными этим правом. 

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ 
– Какие вы видите минусы в работе строи-
тельной экспертизы в Республике Армения?
– Начну с того, что лицензия на экспертизу у нас 

является совмещенной – одновременно дающей 
право и на проектирование, и на экспертизу. Таким 
образом, на сегодняшний день юридически правом 
на проведение экспертизы по определенным видам 
строительства обладают все физические и юридиче-
ские лица, занятые проектным делом – а это около 
600 единиц по республике в целом! 

На мой взгляд, при таком «разбросе» затруд-
нительно требовать кропотливой, планомерной, 
методичной и, наконец, просто качественной работы 
по экспертизе проектов. Не может быть произведен 
общий анализ качества проектирования и экспер-
тизы, так как отсутствует порядок сбора и обработки 

данных об экспертной работе, проделанной различ-
ными организациями и лицами. 

Еще один минус, как я считаю, заключается в том, 
что при проведении конкурсов на выбор организа-
ции, осуществляющей экспертизу, определяющим 
фактором признается наиболее низкое ценовое 
предложение. Но мы все прекрасно понимаем, что 
низкая цена далеко не всегда является залогом высо-
кого качества, что наиболее актуально для такой зна-
чимой сферы, как экспертиза строительных проектов. 

– Что предпринимается в этой связи 
на уровне государства? 
– Самым логичным представляется такой подход 

к формированию системы экспертизы, когда наряду 

КО НФ Е Р Е Н Ц И Я

В этом году в Москве 
прошла I Международная 
конференция «Развитие 
института строительной экс-
пертизы», в которой приня-
ли участие представители 
организаций строительной 
экспертизы стран Евра-
зийского экономического 
союза (ЕвразЭС) – России, 
Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и Армении. 
«Все, что мы делаем, 
служит одной цели – по-
вышению эффективности 
капитальных вложений 

для безопасного будущего 
наших стран», – отметил 
начальник Главгосэксперти-
зы России Игорь Манылов. 
Он отметил, что в 2016 году 
организации государствен-
ной экспертизы в России 
выпустили 53 817 за-
ключений по итогам 
рассмотрения проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий 
и 25 092 – по результатам 
проверки достоверности 
определения сметной стои-
мости. При этом проверки 

позволили достичь порядка 
534 млрд рублей экономии 
прямых затрат на строи-
тельство. 

По словам председателя 
Комитета города Москвы 
по ценовой политике 
в строи тельстве и государ-
ственной экспертизе про-
ектов Валерия Леонова, 
в столице за 9 месяцев 
текущего года по результатам 
экспертизы проектной 
документации для объектов, 
финансируемых из бюд-
жета, удалось обеспечить 

общее снижение стоимости 
строительства объектов 
на 99,45 млрд руб лей, что 
составляет 16,2% от заяв-
ленной сметной стоимости. 

Игорь Манылов предло-
жил представителям экс-
пертных организаций Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и России усилить 
работу по обмену опытом 
как в сфере регламентиро-
вания деятельности самих 
организаций строительной 
экспертизы, так и в области 
работы экспертов.
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с лицензированными организациями действует 
единый самостоятельный орган государственной 
экспертизы (по примеру России, Беларуси или 
Казахстана). И в настоящее время Госкомитетом по 
градостроительству при правительстве РА необходи-
мость возрождения государственного статуса градо-
строительной экспертизы проектов признана одним 
из основных и приоритетных вопросов развития 
и регулирования строительного комплекса.

Еще в 2014–2015 годах было подготовлено со-
ответствующее обоснование, а в июне 2016 года 
правительством республики утверждены изме-
нения и поправки к положению об экспертизе 
градостроительной документации.

В частности, для проектов высокой (IV катего-
рия) и наивысшей (V категория) степени риска 
введено понятие «государственной комплексной 
экспертизы», которым наделяется экспертная 
комиссия, создаваемая в системе профильного 
органа госуправления. Комиссия обобщает полу-
ченные заказчиком соответствующие экспертные 
заключения (согласования) заинтересованных 
органов, на основании чего составляется сводное 
заключение.

Кроме того, на государственном уровне прора-
батывается Закон об архитектурной деятельности 
(принят во втором чтении), соответствующие 
положения которого в дальнейшем могут быть 
учтены и в организации экспертизы проектов. 
Проектом закона предполагается создание Палаты 
архитекторов как саморегулируемой организации, 
которая по установленным критериям будет выда-
вать соответствующие патенты на архитектурную 
деятельность.

Комплекс 
правительственных 
зданий на улице 
Саргсяна в Ереване. 
Общая площадь 
застройки – 
около 29 тыс. кв. м

Летом этого года правительством республики 
было принято постановление, увеличивающее 
критерии профессиональной квалификации для 
соискателей лицензии на проектирование и экс-
пертизу. Для получения лицензии необходимо 
наличие высшего образования и непрерывного 
соответствующего производственного стажа: 5 лет 
(для бакалавров) или 3 года (для дипломиро-
ванных инженеров или магистров). Однако, 
как мне представляется, необходимо еще более 
ужесточить эти требования – до объема не менее 
8–10 лет стажа работы при обязательном высшем 
образовании на уровне магистратуры.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
– Вы имеете немалый опыт работы в обла-
сти строительной экспертизы и наверняка 
можете сформулировать дополнительные 
предложения по улучшению данной сферы. 
– В качестве первоочередного шага, на мой взгляд, 

необходимо отделить лицензию экспертизы от 
проектирования. Более того, считаю, что экспертные 
организации должны быть специализированными, 
и во избежание столкновения интересов им должно 
быть запрещено заниматься проектированием. 
Это упорядочит процесс, и скорее всего, в сфере 
экспертизы будет задействовано 5–6 организаций, 
что вполне достаточно для объемов строительства 
республики. 

Представляется необходимым пересмотреть 
правила проведения и подведения итогов тендеров, 
чтобы уйти от ориентации на самую низкую «цену 
лота». Например, установить предел отклонения 
заявленной стоимости работ соискателей от нор-
мативной, и если он превышен, заявки просто не 
должны рассматриваться. Или учитывать рейтинго-
вые показатели организаций-участников при подве-
дении итогов конкурсов. Дополнительным правилом 
может стать истребование (при необходимости) 
обоснования заявленного ценового предложения по 
статьям расходов (в том числе прибыли и накладных 
расходов) в установленном по отрасли размере. 
Кстати говоря, примерно в таком ключе проводит 
тендерный отбор исполнителей Азиатский банк 
развития совместно с Фондом территориального 
развития Армении.

В заключение хотелось бы отметить, что та работа, 
которая проводится сейчас, и та, которая нам только 
предстоит в сфере организации и совершенство-
вания строительной экспертизы, является одной из 
важнейших государственных задач. Без коренного 
пересмотра формирования системы строительной 
экспертизы невозможно соответствовать требова-
ниям сегодняшнего дня и тем более строить планы 
на будущее. Развивая строительную экспертизу, мы 
обеспечиваем качество новых строительных объек-
тов и тем самым создаем фундамент для развития 
современного, конкурентоспособного государства. 
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ВЫ
СО

ТА
Как вы думаете, что общего между 
известным конструктором Николаем 
Никитиным и президентом Союза 
архитекторов России Николаем 
шумаковым? Нет, не только имя. Общее – 
это то, что каждый из них сделал   
что-то такое, чего до него не удавалось 
никому. 50 лет назад Николай Никитин 
придумал невероятную конструкцию 
под названием Останкинская башня, 
а Николай шумаков стал в этом году 
первым россиянином, который получил 
престижную награду – международную 
архитектурную премию Огюста Перре. 

# строЙные Мысли
#ФоруМ
#инФограФика
#достижения
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Впервые за 
60 лет россиянин 
был удостоен премии 
Огюста Перре 

540 метров – 
полная высота 
Останкинской 
башни

За 50 секунд 
скоростной лифт 
поднимает людей 
на 300 метров

215  
тысяч человек посетили 
Останкинскую башню 
за 8 месяцев 2017 года

Сейчас в мире 

54 высотные 
башни, куда 
пускают туристов

5228 
телерадиовещательных 
башен насчитывается на 
территории России

22 страны  
входят в международную 
федерацию великих башен, 
учрежденную в 1989 году

P
av

e
l L

 P
h

o
to

 a
n

d
 V

id
e
o

 /
 S

h
u

tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m



Николай Шумаков, 
63 года, заслуженный архитектор РФ, президент Союза 
архитекторов России и Союза московских архитекторов, 
главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», лауреат 
международной архитектурной премии Огюста Перре
«архитектор – создатель  
жизненного пространства»

ПредстАвители строительного КоМПлеКсА МосКвы рАзМышляют 
о ПроФессии и своеМ Пути в ней, о тонКостяХ рАботы и любиМыХ 

объеКтАХ, о ценностяХ и увлеченияХ

все о мире строительствастроЙные Мысли60



О ПРемии
Мне кажется, Многое в нашей жизни 
Происходит По какиМ-то не Подвласт-
ныМ ПониМанию законаМ, строится из 
Мистически взаиМосвязанных событий. 
Когда я узнал, что получил международную архитек-
турную премию Огюста Перре, полез в Интернет по-
смотреть его биографию. Обнаружил такой любопыт-
ный факт: великий архитектор скончался в феврале 
1954 года, а я родился спустя месяц, 1 апреля. 
с работаМи Перре я знакоМ еще с ин-
ститута, в МАрхИ мы изучали его творческое 
наследие наряду с Ле Корбюзье. С тех пор Перре 
и железобетон – два слова, неразрывные в моем 
понимании. 
архитектура огюста Перре – это выс-
ший Пилотаж. Недаром он был признанным ар-
хитектором уже при жизни. Созданный после войны 
Международный союз архитекторов в 1961 году 
учредил премию для специалистов-практиков, 
за явивших о себе нестандартными решениями 
в сфере архитектуры и строительства; для архитек-
торов-новаторов, использующих передовые техно-
логии и материалы для создания своих объектов. 
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Именно таким человеком был сам Перре. И премию 
его имени получали совсем не простые ребята: 
Отто Фрай, Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс, Сантьяго 
Калатрава, Норман Фостер.
так случилось, что ПреМию Перре я По-
лучил в этоМ году ПервыМ из сооте-
чественников, хотя этой Престижной 
награде Почти 60 лет. Почему именно сейчас, 
именно я удостоен этой чести? С одной стороны, ко-
нечно, хочется скромно надеяться на то, что я делаю 
неплохую архитектуру. С другой стороны, очевидно, 
пришла пора заметить, что в России есть очень 
сильная архитектурная школа и наши специалисты 
работают на высочайшем мировом уровне.
каждый из объектов, заявленных 
наМи на ПреМию, иМеет свой особый 
архитектурный язык. Видимо, для жюри он 
стал более убедительным по сравнению с другими 
участниками: раньше Россия подавала на конкурс 
проекты офисов, театров, жилых районов, но это 
уже пройдено и в каком-то смысле обыденно. 
А тут р-р-раз – яркий Живописный мост, терминал 
аэропорта Внуково и, наконец, станции метро с их 
необычной подземной геометрией.
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я не могу не испытывать восторг от того, что в Москве 
возведено одно из самых уникальных с технологиче-
ской точки зрения инженерных сооружений. 

О СТАНЦияХ меТРО
сегодня в «МетрогиПротрансе» Мы раз-
рабатываеМ Многие Проекты станций 
Метро. Примечательно, что некоторые из них 
связаны пересадкой с действующими станциями, 
которые когда-то также были построены под моим 
руководством – «Красногвардейская» и «Зяблико-
во», «Савеловская» и «Нижняя Масловка». Кажется, 
будто между этими «пересадками в работе» прошло 
одно мгновение, а оглянешься – те станции возведе-
ны 30 лет назад!
вообще забавно: Много лет работаю 
над ПроектаМи ПодзеМных станций, 
а ведь фактически Под зеМлей я и По-
явился на свет! Дело в том, что родители 
мои жили в городе Коркино под Челябинском, где 
уголь добывали в открытом разрезе на глубине 
свыше 2 км. Для коркинцев нормальным явлением 
считается пребывание под землей даже в период 
беременности.
со стороны Может Показаться, что 
архитектор Метро всего лишь создает 
«внешнюю» красоту станции. На самом 
деле архитектор работает над проектом метро от 
начала и до конца – с чистого поля, так сказать; 
определяет конструктив и просадку станционного 

О жиВОПиСНОм мОСТе
При реализации Проекта строительства 
живоПисного Моста сошлось в одной 
точке несколько факторов. Во-первых, 
проложить мост перпендикулярно береговой линии 

не позволяла сложившаяся историческая 
застройка: надо было из точки выхода на 
одном берегу – Серебряноборского тон-
неля попасть в начало проспекта Маршала 
Жукова на противоположной стороне 
реки, и эти точки находятся, скажем так, по 
диагонали друг от друга. Из-за этого уве-
личивалась длина моста – напомню: в об-
щей сложности протяженность мостового 
перехода составляет почти 1,5 км. В итоге 
мост необходимо было расположить по 
диагонали по отношению к фарватеру, 
причем поставить опоры моста посреди 
реки не представлялось возможным. 
Техническое решение было найдено 

в виде строительства вантового моста – опоры стоят 
по краям от фарватера, а основной пролет держат 
72 стальных троса – по 36 с каждого берега.
для сравнения: на строительстве Моста 
через керченский Пролив установили 
ферМу длиной 200 Метров, а у нашего 
живоПисного Моста основной Пролет 
равняется 409 МетраМ. Безусловно, гидрогео-
логические условия для сооружения моста через 
морской пролив несравнимы с нашими, тем не менее 

Пришла пора 
заметить, что 
в России есть 
очень сильная 
архитектурная 
школа 
и специалисты 
высочайшего 
уровня 
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 комплекса, технологические возможности и т. п. Ви-
зуальный образ станции, который в итоге видят пас-
сажиры, – лишь малая толика работы архитектора. 
если вы заМетили, в МосковскоМ Метро 
в Последнее вреМя станции одной ли-
нии архитекторы «МетрогиПротранса» 
всегда стараются выПолнить в единой 
стилистике. Это наша принципиальная пози-
ция. Мы, наверное, единственные в мире, кто ду-
мает о таких вещах – сделать так, чтобы пассажиры, 
выйдя на станции, понимали, на какой ветке они 
находятся. Например, мы с коллегами разрабатыва-
ли проекты первых станций Третьего пересадочного 
контура: «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», 
«Петровский парк». Их объемно-планировочное 
решение и конструктив одинаковы, и это сделано 
намеренно. Различается лишь цветовое решение 
и отдельные визуальные штрихи: скажем, фигуры 

спортсменов на «ЦСКА», силуэты деревьев на 
« Петровском парке» и т. п.

О ПРОФеССии
жизнь Проходит очень быстро, не усПе-
ешь глазоМ Моргнуть. Это не печально, нет, но 
понимание, что именно так все и устроено, приходит 
не сразу. Кажется, совсем недавно я, парнишка 
в косоворотке с Урала, приехал в столицу поступать 
в МАрхИ. Я умел неплохо чертить и рисовать, но 
имел достаточно смутное представление об архи-
тектуре как профессии. Даже слово «архитектура» 
выговаривал с трудом.
ПоМню, когда При ПостуПлении Меня 
ПоПросили назвать кого-либо из 
 известных Мне архитекторов, на уМ 
сразу Пришел федор конь. Это зодчий конца 
XVI века, который возвел Белый город в Москве – 

Аэровокзальный комплекс 
«Внуково-1» с подземным 
железнодорожным терминалом 
и уникальным участком 
подземной железной дороги 
протяженностью 1,5 км (2012)

c П р а в к а

Николай Иванович Шумаков 
 Родился 1 апреля 1954 года в челябинской области, город Коркино.
 В 1977 году окончил Московский архитектурный институт 

 (МАрхИ) по специальности «архитектор».
 С момента окончания вуза и по настоящее время работает в об-

ласти проектирования транспортных сооружений и иных объектов 
промышленно-гражданского назначения.

 Главный архитектор оАо «Метрогипротранс», заслуженный архи-
тектор РФ, академик Российской академии художеств, профессор 
МААМ, член Союза московских архитекторов и Союза художников.

 Государственные награды: орден Дружбы (Россия, 1995); дважды 
лауреат Премии Москвы.

 Награды: орден La Merite de l'Invention (Бельгия, степени «офи-
цер» и «Командор»); медаль РАХ «Достойному» (2009); орден 
«За заслуги перед Академией» (Российская академия наук, 2014); 
награды фестивалей «Зодчество» и «Золотое сечение».

 Женат, две дочери и трое внуков.
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 крепостные укрепления и постройки между этой 
стеной и  Китай- городом. Поясню: в древней Москве 
было три крепостных «кольца»: сам Кремль, Китай-го-
род и Белый город. Последний проходил примерно 
по границам сегодняшнего Бульварного кольца. 
Сначала это были деревянные стены и башни, позже 
Федор Конь соорудил здесь каменные укрепления 
из белого камня (отсюда и название). Почти 200 лет 
простояло это сооружение, но постепенно границы 
государства расширялись, необходимость в укрепле-
нии границ Москвы отпала – и за крепостной стеной 
перестали следить, а местный люд начал разбирать 
ее по кирпичику для постройки своих домов. Кстати, 
есть предположение, что фундамент, на котором стоит 
здание нынешней мэрии на Тверской, как раз и был 
возведен из белого камня, взятого из остатков стены 
Белого города. 
архитектор – создатель жизненного 
Пространства. Этим был знаменит древнерус-
ский зодчий, потому что не просто укреплял рубежи 
города, но, говоря современным языком, форми-
ровал комплексную городскую застройку. Умение 
представить архитектуру города в целом и задать 
вектор его развития, кстати, прославило Огюста Пер-
ре. После Второй мировой войны Перре разработал 
проект восстановления разрушенного центра фран-

цузского города Гавр, и произведенная им 
реконструкция в 2005 году была внесена 
ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного 
наследия как выдающийся пример архи-
тектуры и городского планирования.
для Многих сегодня архитек-
тор лишь тот, кто Придает кра-
сивый облик зданию или со-
оружению внутри или снаружи. 
Однако на деле архитектор – это и есть 
тот самый человек, который формирует 
пространство квартиры, двора, квартала, 
района, города. 
неПравильное ПониМание Профессии 
архитектора в нашей стране – наследие 
советского режиМа. В 1955 году при Хруще-
ве вышло постановление «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве», когда каждый 
проект начали рассматривать не с точки зрения 
высокого искусства, а с точки зрения максимальной 
дешевизны строительства. 
безусловно, советскиМ архитекто-
раМ ПодзеМелья удавалось создавать 
достойные образцы архитектуры. зна-
коМый каждоМу ПриМер – ряд станций 
«сороконожки» Московского метро: с двумя 

Проложить 
мост перпен-
дикулярно 
береговой 
линии
не позволяла 
сложившаяся 
историческая
застройка

Живописный мост – первый в Москве вантовый 
мост с подвесной капсулой (2007)
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рядами колонн, таких как «Калужская», «Новые 
 Черемушки», «Текстильщики», «Щелковская» и т. д. 
Несмотря на их кажущуюся простоту, они исключи-
тельно гармоничны и функциональны. Однако тот 
факт, что с 60-х годов прошлого века архитекторы 
стали работать, ориентируясь в первую очередь 
на дешевизну материалов, упрощение проектных 
решений, наконец, экономию пространства в угоду 

стоимости, не мог не повлиять как на 
деформацию профессии «изнутри», 
так и на восприятие этой профессии 
окружающими. 
и в наши дни голос архитек-
тора, к сожалению, слабо 
слышится При строительстве 
объекта. Неслучайно сегодня мно-
гие крупные архитекторы отказываются 
работать с заказчиком, если им не 
обеспечат полное сопровождение про-
екта. Архитектору недостаточно просто 
нарисовать проект – он должен отсле-
дить все этапы его реализации, при не-
обходимости подправить, а главное – 
не дать превратить в нечто совершенно 

отличающееся от первоначального замысла. 
иМенно ПоэтоМу задача № 1 для союза 
архитекторов россии – законодатель-
но, на федеральноМ уровне, закреПить 
 Права и обязанности архитектора. В чис-
ле наших разработок – изменения в ФЗ «Об архи-

тектурной деятельности», которые дадут архитектору 
право – после соответствующей государственной 
сертификации – вести объект как генподрядная орга-
низация, нанимать для выполнения проектных работ 
соответствующих специалистов, словом, отвечать за 
проект вплоть до приемки его госкомиссией. 

Об АРХиТеКТУРе
всегда был уверен и Продолжаю на 
этоМ настаивать: необходиМа Проду-
Манная государственная Политика 
в области архитектуры. Архитектура – это 
не просто часть культуры, по которой будут судить 
о сегодняшнем обществе наши потомки. Архитекту-
ра воспитывает, учит, формирует наше мировос-
прия тие и понимание прекрасного, простите 
за высокие слова.
от того, в какой среде растет горо-
жанин, зависят его человеческие 
качества. Понятно, что уродливая архитектура, 
однообразные панели, узкие дворы без зелени 
и цветов, без детской площадки или даже лавочки 
вряд ли смогут пробудить в человеке нечто разум-
ное, доброе, вечное…
Мне бы не хотелось называть какой-то 
оПределенный «любиМый» стиль 
в  архитектуре. В каждом можно найти как до-
стоинства, так и недостатки. Но в любом случае это 
всегда интересно и всегда заслуживает внимания, 
размышления, обсуждения.

В архитектуре 
мне ближе 
жесткая 
геометрия, 
графичность. 
Свежий 
пример – 
станция 
метро «Фонви-
зинская» 
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наПриМер, Мне было бы интересно 
ПосМотреть на то, какиМ бы стал 
центр Москвы, если бы в 1930–1940 годы 
 реализовали задуМку сталинских 
 архитекторов и возвели высотку в Зарядье, 
здание Наркомтяжпрома на Красной площади 
и Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя. 
Поймите правильно: мне нравится, как решены 
эти пространства сейчас (недавно открытый парк 
«Зарядье» – это прекрасная идея и один из свежих 
символов современной Москвы), но появление 
упомянутых трех доминант изменило бы простран-
ство столичного центра, архитектура вокруг форми-
ровалась бы уже совсем по-другому. 
в архитектуре Мне ближе жесткая 
геоМетрия, графичность в Проектах. 
свежий ПриМер – станция Метро «фон-
визинская»: за счет геометрии рисунка, четких 
линий, игры света и тени, темного и светлого тонов 
она смотрится шикарно, ярко и выигрышно! И это 
при том, что архитектурно-художественный замы-
сел реализован на станции пока не до конца. На 
пилонах должны появиться силуэты героев комедии 
Дениса Фонвизина «Недоросль», над которыми 
работает художник Константин Худяков. 

я Полностью разделяю и Поддерживаю 
ПринциПы сегодняшнего градострои-
тельного развития Москвы и реализуемые 
или только задуманные проекты. Первый и самый 
важный – безусловно, строительство метро. 
живу на ходынке и с нетерПениеМ жду 
открытия третьего Пересадочного кон-
тура Метро, поскольку я сам являюсь активным 
пользователем метрополитена и знаю, что этот вид 
транспорта наиболее быстрый и удобный.
в свое вреМя я без разМышлений ПроМе-
нял служебный автоМобиль на билет 
в Московское Метро, и пока коллеги стоят 
в пробках по пути на работу – я всегда знаю, сколь-
ко времени мне потребуется на дорогу. 

Проекты станций Московского метро, реализованные 
под руководством Николая Шумакова:

 «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» (2016) 
 «Битцевский парк» (2014)
 «Шипиловская», «Борисово», «Зябликово» (2011)
 «Сретенский бульвар» (2007) 
 второй вестибюль станции «Маяковская» (2005) 
 «Парк Победы», Бутовская линия легкого метрополитена (2003) 
 «Воробьевы горы» (реконструкция, 2002) 
 «Крестьянская застава» (1995)
 «Ясенево», «Новоясеневская» (1990) 
 «Крылатское» (1989) 
 «Савеловская» (1988) 
 «Коньково», «Теплый стан» (1987) 
 «Красногвардейская» (1985)
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С 20 по 23 сентября в Москве прошла XXX конференция 
Международной федерации великих башен (МФВБ). В этот 
союз входят, в частности, Эйфелева башня (Франция), 
Empire State Building (США), CN Tower (Канада), Шанхайская 
башня, самое высокое здание в мире Burj Khalifa (ОАЭ). 
Хозяйкой юбилейного форума стала Останкинская башня, 
которая в этом году отмечает 50-летие.

Э

С П РА В К А

Международная федерация великих башен учреждена 
в 1989 году, Останкинская башня входит в число основате-
лей. Сегодня в составе федерации 54 высотных сооружения 
из 22 стран. Цели федерации – сотрудничество, обмен 
опытом, идеями и информацией по вопросам управления 
и эксплуатации башен.

Олег ФОЧКИН

ВИНОВНИЦА ТОРЖЕСТВА
то было беспрецедентное решение – 
провести МФВБ в Москве в третий раз! 
Останкинская башня уже была хозяйкой 

конференции в 1995 и 2008 годах. «В год своего 
50-летия знаменитая Останкинская телебашня 
вновь принимает друзей и единомышленников, 
представителей самых высоких архитектурных 
объектов планеты, – отметил в приветственном 
слове мэр Москвы Сергей Собянин. – Конферен-
ция по праву заслужила репутацию авторитетной 
площадки для обсуждения мировых трендов 
в сфере развития туризма и внедрения иннова-
ций, экскурсионной деятельности высотных соо-
ружений. Москва открыта для широкого между-
народного сотрудничества в области управления 
и эксплуатации сверхвысоких зданий, которые 
являются уникальными в инженерно-техническом 
плане и вызывают огромный интерес как досто-
примечательности и архитектурные доминанты. 
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В России 

5228 
телерадиовеща-
тельныхбашен,
их общая высота  
составляет более 

250 км

Ц ИФ РЫ

трансляция 24 телевизионных каналов в цифро-
вом и аналоговом форматах.

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ!
Сейчас в мире 54 высотные башни, куда пускают 
туристов. Каждое высотное сооружение уникаль-
но по-своему. Например, на башню «Халифа» 
подняться можно всего за две минуты с помощью 
65 самых современных сверхскоростных лифтов, 
каждый из которых развивает скорость до 18 м/c 
(64,37 км/ч). Но спускаться придется дольше 
 и с пересадкой в другой лифт, чтобы пассажиры 
не испытывали перегрузок.

Башня «Кантон» в городе Гуанчжоу (Китай) вы-
сотой 610 м представляет собой центральное ядро, 
покрытое гиперболоидной (то есть кривой на вид 
конструкцией, сделанной из прямых балок) сетча-
той оболочкой из стальных труб. Гиперболоидную 
форму конструкции придумал и ввел в архитектуру 
русский инженер Владимир Шухов.

По статистике, 70% дохода башням приносит 
туристический бизнес и только 30% – использова-
ние башни «по прямому назначению».

В течение нескольких дней на семинарах и круг-
лых столах конференции участники обсудили 

проблемы новых технологий на 
высотных сооружениях, развитие 
туристического потенциала Мо-
сквы, влияние «цифровизации» на 
туристическую сферу, инноваци-
онные проекты участников МФВБ. 
Обсуждались и вопросы подсветки 
высотных сооружений, различ-
ные системы продаж электронных 
билетов, создание и использова-
ние единой рекламной продукции 
с брендами башен. 

В скором будущем может 
появить ся единый онлайн-портал 
всех 54 высотных башен, которые 

входят в федерацию. На нем в кругло суточном ре-
жиме будет идти трансляция вида разных городов 
с высоты птичьего полета; можно будет передать 
привет на башню своего города и пообщаться с ее 
посетителями в прямом эфире. Идея, предло-
женная россиянами, понравилась, хотя и вызвала 
у членов федерации много вопросов, связанных 
с безопасностью. 

В ходе конференции был также выбран новый 
исполнительный директор МФВБ – Кристина Ау, 
руководитель Берлинской башни. В этом году 
в федерацию вступила башня Дракона (Dragon 
Tower) из китайского Харбина. Китай – самая «ши-
роко представленная» страна в федерации: в нее 
входят телебашни в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. 
А  страной-организатором следующей конферен-
ции Международной федерации великих башен 
была выбрана Мексика. 

Это в полной мере относится к нашему юбиляру. 
За минувшие полвека Останкинскую телебашню – 
высочайшее сооружение Европы – посетило более 
10 млн человек из всех стран мира».

На открытии конференции в Красном зале 
«Метрополя» генеральный директор Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 
Андрей Романченко рассказал, что в России 
сегодня насчитывается 5228 телерадиовещатель-
ных башен, их общая высота составляет более 
250 км. Интерес к этим городским достопримеча-
тельностям только растет. «Нам удалось повысить 
численность посетителей, одновременно нахо-
дящихся на смотровой площадке Останкинской 
телебашни, с 30 человек в 2008 году до 270 в на-
стоящее время. За восемь месяцев нынешнего 
года телебашню посетило более 215 тысяч чело-
век – это столько же, сколько за 2015 и 2016 годы, 
вместе взятые», – отметил директор филиала 
РТРС «Московский региональный центр» Дмитрий 
Назаров.

С мая 2017 года для посещения стала доступна 
техническая отметка внутри ствола телебашни 
на высоте 85 м. Также прорабатывается идея 
доступа к панораме столицы в круглосуточном 
режиме. Готовится к открытию мультимедийный 
музей в фойе и на смотровой площадке. А летом 
2018 года появится ресторан у подножия башни. 
Уже есть план по созданию мультимедийного 
музея башни. 

При этом «юбилярша» продолжает выполнять 
свою основную функцию по обеспечению теле- 
и радиосигналом столичного региона. С нее идет 

Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 w

w
w

.t
vt

ow
er

.r
u



540 м

Останкинская
телебашня

435 м

Бордже Милад

410 м

Пекинская
телебашня

553 м

Си Эн Тауэр

600 м

Телебашня 
Гуанчжоу

468 м

Oriental Pearl Tower

634 м

Tokyo Skytree

420 м

Menara Kuala Lumpu

415 м

Тяньцзиньская 
телебашня

468 м435 м421 м415 м405 м

ШПИль За облаКаМИ

Пекинская 
телебашня
Пекин, Китай

1988–1992 гг. 
Проект 

разрабатывали 
в Проектном 

институте 
Министерства 
радио, кино 

и телевидения КНР

Вход в здание 
«охраняют» статуи 

драконов 

тяньцзиньская 
телебашня 

Тяньцзинь, Китай

1988–1991 гг. 

Это единственная 
в мире телебашня, 

расположенная 
на воде — на 
озере Tianta 

телебашня 
Менара

Куала-Лумпур, 
Малайзия

1991–1996 гг. 

Kumpulan Senireka 
Sdn. Bhd

Башня популярна 
среди бейсджамперов 

и молодоженов, 
для которых здесь 

разработаны 
свадебные пакеты

бордже Милад
Тегеран, Иран

1996–2007 гг.
Автор — Мохаммад 

Реза Хафези

В башне расположен 
пятизвездочный 

отель

«восточная 
жемчужина» 

(Oriental 
Pearl Tower)
Шанхай, Китай

1991–1995 гг.

Цзян Хуанчен

Башня «снималась» 
в блокбастере 

«Трансформеры. 
Месть падших» 

Самые высокие телебашни мира

инфографика все о мире строительства70



540 м

Останкинская
телебашня

435 м

Бордже Милад

410 м

Пекинская
телебашня

553 м

Си Эн Тауэр

600 м

Телебашня 
Гуанчжоу

468 м

Oriental Pearl Tower

634 м

Tokyo Skytree

420 м

Menara Kuala Lumpu

415 м

Тяньцзиньская 
телебашня

634 м
610 м

540 м 553 м

останкинская 
телебашня 

Москва, Россия 

1963–1967 гг. 

Николай Никитин 

Запас прочности 
Останкинской башни 

позволяет ей выдержать 
землетрясение в 8 баллов 

по шкале Рихтера 

си эн тауэр
Торонто, Канада 

1973–1976 гг. 

Архитекторы бюро 
WZMH Architects

Внутри ствола башни 
металлическая лестница 
в 2579 ступенек — место 
проведения ежегодных 

чемпионатов 

телебашня 
гуанчжоу 

Гуанчжоу, Китай 

2005–2009 гг. 

Марк Хемел (Голландия)

Гиперболоидная 
конструкция сетчатой 
оболочки телебашни 

Гуанчжоу соответствует 
патенту 1899 года русского 

инженера В. Г. Шухова 

Tokyo Skytree
Токио, Япония 

2008–2012 гг. 

Тадао Андо, известный 
японский архитектор, 

лауреат Притцкеровской 
премии

Скорость строительства 
составляла 10 метров 

в неделю!

Автор ФактГоды строительства
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Юбилейная высота
Она входит в десятку самых высоких свободно стоящих сооружений мира, 
а еще она самая высокая и стройная в Европе! Ее построили в рекордно 
короткий срок для такого грандиозного сооружения – всего за четыре 
года. Она празднует большой юбилей: в ноябре ей исполняется 50 лет. 
Редакция журнала «Все о мире строительства» поздравляет Останкинскую 
башню с днем рождения и делится интересными цифрами и фактами из ее 
биографии.

540 м – полная высота 
Останкинской башни

385 м – высота бетонной части 
башни

15 000 м2 – общая площадь 
телебашни

55 000 тонн – общая 
масса сооружения вместе 
с фундаментом 

11,5 м – максимальное 
отклонение шпиля при урагане

4,6 м – глубина фундамента

Ширина – 60 м

ПАРАМЕТРЫИСТОРИЯ

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Толщина – 3,5 м

27 марта  
2008 г.  
Смотровая площадка 
открыта после 
реконструкции 

1957 г. 
Принято решение о строительстве 
башни. Авторами проекта 
стали Н. В. Никитин (главный 
конструктор), Л. И. Баталов 
и Д. И. Бурдин (архитекторы)

27 сентября 
1960 г. 
Башня была 
заложена

5 ноября  
1967 г. 
Башня сдана в эксплуатацию. 
На тот момент она была почти 
на 300 м выше МГУ и более 
чем на 200 м выше Эйфелевой 
башни. 
В 1999 году башня стала выше 
на 7 м: подрос стальной шпиль.

27 августа 
2000 г.  
На башне 
произошел пожар

На момент окончания 
строительства в зоне действия 
передатчиков проживало 
около 10 млн человек, сегодня 
башня охватывает территорию 
с населением свыше 
15 млн человек

ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА72



Скоростной лифт поднимает людей 
на 300 м за 50 секунд

– главная смотровая площадка. Она же является вестибюлем 
ресторана «Седьмое небо», занимающего сразу три этажа 
смотровых площадок. Скорость вращения кольцевых полов 
в ресторане – 1–3 оборота за 40–50 минут

269 м

147 м

85 м

7+

337 м

– открытая площадка

50 см – толщина стен у основания 
башни

10 опор 

150 канатами, которые крепятся 
к стене через каждые 7 м, охвачены 
стены по всей высоте

70 тонн – сила, с которой растянут 
каждый из 150 канатов

ПРОЧНОСТЬ

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

7 лет  – минимальный возраст 
туриста, которого могут допустить 
на экскурсию по Останкинской башне

73
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7 фактов 
об Останкинской 

башне
Башня представляет собой 
полую оболочку из монолитно-
го бетона конической формы, 
с мощным основанием и вытя-
нутой верхушкой. Внутри осно-
вания (по всей длине) разме-
стили электросиловые кабели, 
кабели связи, трубные разводки 
водопровод, канализацию, лиф-
товые шахты (скоростной лифт 
поднимает людей на 300 метров 
за 50 секунд) и металлическую 
лестницу, связывающую между 
собой все этажи башни. Основ-
ное оборудование передающих 
станций со всеми технически-
ми службами расположено на 
16 этажах нижней конической 
части сооружения. Главный зал 
телевизионных передатчиков 
находится на пятом этаже. Вся 
аппаратура четырех передаю-
щих телевизионных станций 
объединена в кольцо. Выше 
расположен технический этаж. 
На шестом этаже размещены 
передатчики радиовещания 
и шестой программы телевиде-
ния. На седьмом этаже вокруг 
внутреннего кольцевого коридо-
ра размещены радиотелевизи-
онные аппаратные. Оставшуюся 
площадь отдали под отдельные 
теле- и радиослужбы. Стены по 
всей высоте охвачены 150 кана-
тами, которые крепятся к стене 
через каждые 7 метров. Каждый 
из 150 канатов растянут с силой 
в 70 тонн.

Главным конструктором Останкин-
ской телебашни был Николай 
Васильевич Никитин, который 
 спроектировал конструкции глав-
ного здания МГУ в Москве и мону-
мента «Родина-мать зовет!» в Вол-
гограде. Примечательно, что проект 
телебашни Никитин придумал всего 
за одну ночь: за основу конструкции 
он взял образ перевернутой лилии, 
которая имеет  неестественно тол-
стый стебель.  Десять лет он боролся 
за свою башню, чтобы отстоять ее 
архитектурный облик. Такая дис-
танция пролегла от первого эскиза 
башни до первого телесигнала. 
Дело в том, что башня сначала весь-
ма испугала строителей. Не сама 
высота заставила их усомниться 
в реальности проекта, а отсут-
ствие привычного для высотного 
сооружения фундамента глубокого 
заложения. Фундамент башни 
представляет собой кольцо толщи-
ной всего 3,5 метра!

На протяжении почти 
десяти первых лет своего 
существования Останкинская 
башня являлась первым по 
высоте зданием мира.

Под воздействием 
ветра Останкинская 
башня имеет свой-
ство раскачиваться, 
при этом колебания 
ее из стороны 
в сторону порой до-
стигают 10 метров! 
Такие колебания, 
как правило, вполне 
ощущаемы на верх-
них этажах здания. 
Однако скоростные 
лифты, которыми 
оборудована башня, 
в такие моменты 
автоматически 
замедляют движе-
ние. Неприятные 
моменты может 
доставить и обыч-
ная гроза: молния 
в вершину башни 
попадает до 50 раз 
в год! Впрочем, от 
повреждений башня 
оборудована хоро-
шей защитой.
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Оборудование станции позволяло 
одновременно производить запись 
с нескольких разных объектов 
и вести трансляцию. Особая 
миссия выпала башне в Останкино 
в период проведения Олимпиады 
1980 года. Здесь даже разме-
стили специальную аппаратуру 
новостного канала CNN. Между 
тем у телевышки были и другие 
функции (не менее важные). В ее 
здании размещалась метеороло-
гическая обсерватория, которой 
заведовал главный метеоцентр 
Советского Союза. Останкинская 
станция также обеспечивала теле- 
и радиосвязь между основными 
государственными структурами 
страны.

Ц И Т А Т А

«Незадолго до того, как я попал на обсужде-
ние проектов строительства вышки, я был 
в  командировке в германском Штутгарте и ви-
дел местную телевышку. Построена она была 
из железобетона, чем, собственно, и привлек-
ла мое внимание. В ней все было понятно: как 
работает каждый элемент, как распределены 
нагрузки и прочее. Я прикинул прямо там же, 
в кафе, что подобную можно было построить 
и большей высоты. Не как штутгартская (всего 
210 метров), а метров на 500 выше и даже 
больше. Так что, когда шло обсуждение и пред-
лагались самые фантастические  варианты, 
вплоть до того, что вышку замышляли постро-
ить наклонной из стали, я высказался за желе-
зобетонный вертикальный вариант». 

Николай Никитин, главный конструктор 
Останкинской башни

В августе 2000 года на 
Останкинской башне 
произошел мощный 
пожар, разрушивший 
три верхних этажа на 
высоте 450–480 ме-
тров. Погибли три 
человека. Этот пожар 
является одной из 
сильнейших аварий, 
произошедших в сто-
лице после распада 
Советского Союза. 
После катастрофы 
Москва и Московская 
область на несколько 
дней остались без 
телевизионного 
вещания. 

Самая высокая смотровая пло-
щадка телебашни расположена на 
высоте 350 метров. С нее открыва-
ется невероятно красивый вид на 
Москву и даже часть Подмосковья. 
Тем, кто боится высоты, следует 
учесть, что часть пола на этой пло-
щадке сделана из прочного стекла, 
и у стоящих на нем возникает ощу-
щение самого настоящего парения 
в воздухе. Чтобы лучше разглядеть 
все интересные  объекты в окрест-
ностях телецентра, туристы 
могут пользоваться подзорными 
трубами и биноклями. Еще одна 
 популярная достопримечатель-
ность башни – это ресторан «Седь-
мое небо». Ресторан подвижен: 
для обзора панорамы города 
кольцо со столиками делает вокруг 
оси башни 1–3 оборота в час.
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#интервью
#Хроника
#календарь

1о ооо находок 
обнаружили археологи в москве 
в полевом сезоне 2017 года 

1о лет ждала 
музеефикации стена 
белого города 
на Хохловской площади 

«Археологи – это детективы 
прошлого», – утверждала 
Агата Кристи, дама, которая 
знала толк и в детективах, 
и в археологах. Наш герой – 
главный археолог москвы 
Леонид Кондрашев – 
в эксклюзивном интервью 
журналу подтвердил 
правоту английской 
писательницы, щедро 
поделившись почти 
детективными секретами 
старой москвы. А в рубрике 
«Хроника» мы в лучшем 
свете представим историю 
столичного фонаря.
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 23 ооо  
серебряных монет нашли во время 
раскопок под деревянными настилами 
первой московской улицы Великой 

13 000 керосиновых 
фонарей, 8500 газовых 
и лишь около 500 элек-
трических насчитыва-
лось в столице в начале 
XX века.

к с т а т и
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леонид Кондрашев:
«На основании 
находок жизнь 
средневековой 
Москвы будет 
серьезно 
пересмотрена»
В рамках работ по программе «моя улица» 
и созданию парка «Зарядье» было сделано 
много археологических открытий. что именно 
нашли археологи, как они взаимодействуют 
со строителями, что планируется сделать в городе 
в ближайшее время, изменится ли возраст столицы – 
рассказал главный археолог города, заместитель 
руководителя Департамента культурного наследия 
города москвы Леонид Кондрашев.

«УДРеВНиТь» иЛи  
ОмОЛОДиТь? 
– Леонид Викторович, какие 
находки археологического се-
зона – 2017 оказались самыми 
интересными? Хотя я знаю, 
что год был богат на находки – 
их было более 10 тысяч! 
– Я не устану повторять, что в ар-
хеологии нет места спортивному 
принципу. Многие находки уни-
кальны, интересны, но выделить 
самые важные было бы непра-
вильно. Для археолога важно все. 
Мы постигаем историю двумя путя-
ми: через письменные источники 
и археологию. Профессио нальные 
историки изучают прошлое по 
первоисточникам, а не штудируя 
чужие труды. Но этот круг докумен-
тов описывает в основном только 
самые важные события или делает 
это тенденциозно. И профессио-
нализм историка состоит не в меха-
ническом переложении этого тек-
ста на современный язык, а в том, 
чтобы понять, почему и как он был 
написан. Второй, громадный круг 
источников полностью объективен. 
Когда люди выбрасывали, ломали 
и теряли какие-то вещи, они и не 
предполагали, что это значит для 
потомков. Но, с другой стороны, 
 археологические находки немы. 
Археолог должен заставить 
предметы заговорить. А для этого 

Олег Фочкин

Фрагменты бронзовой чаши 
XVI века со строфами персидского 
поэта Хафиза Ширази, найденной 

на Биржевой площади летом 2017 года
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Главный археолог 
Москвы Леонид 
Кондрашев 
с терракотовой 
флягой, найденной 
на Большой 
Дмитровке
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биржевая Площадь

было

расКопКи

находКи

нужны специальные знания 
и  скрупулезный анализ  места 
находки, в каких условиях это 
было сделано и т. д. Работы этого 
года и в Зарядье, и по программе 
«Моя улица» очень обширны 
по масштабу, и соответственно, ко-
личество находок очень большое. 
Для археолога это значит, что поле 
исследований тоже шире. Прошли 
времена археологов-одино чек, те-
перь это труд больших коллективов 
людей.

Спектр находок этого года очень 
велик – от каменного и бронзового 
веков до периода, когда существо-
вали письменные источники, кото-
рые тоже помогают в исследовани-
ях. И складывается ощущение, что 
на основании этих находок жизнь 
средневековой Москвы будет 
серьезно пересмотрена. 

– Почему вы так думаете?
– Сначала у археолога возни-

кает научная гипотеза, которую 
на основании существующих 
источников он проверяет. И когда 
эта гипотеза становится версией, 
он представляет ее коллегам 
с обоснованной системой дока-
зательств, после чего начинается 
дискуссия.

Версии есть и после этого 
сезона, но говорить о них пока 
рано. Они группируются вокруг 
нескольких тем. Прежде всего, это 
касается самых древних находок, 
поскольку материалов по этому 
периоду очень мало и они скудны. 
А для понимания расселения 
первых поселенцев на территории 
будущей Москвы каждая из таких 
находок важна. 

Второй круг вопросов – изуче-
ние находок в Зарядье и на Бир-
жевой площади. Это раннесред-
невековый материал, носящий 
явно городской характер богатых 
поселений. Они заставляют нас 
осмыслять вопрос возникновения 
Москвы как города.

Нам сразу же начинают задавать 
вопрос: вы хотите «удревнить» 
Москву? Не хотим. Вопрос ведь 
не в административном возрасте. 
Это вопрос поиска научной  истины, 

Фрагмент бронзовой 
чаши после 
первой очистки. 
Реставраторам 
предстоит сложить 
все фрагменты 
воедино, чтобы 
воссоздать находку 
в полном объеме

Биржевая площадь 
начала ХХ века

Раскоп на Биржевой 
площади этим летом 
был разбит на 
территории подворья 
Иосифо-Волоцкого 
монастыря
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и наличие здесь богатых поселений – несомненно, 
вне стен Кремля и традиционного посада, как мы его 
представляли, – заставляет нас серьезно задуматься.

Что касается административной даты, День Москвы 
традиционно отмечается в сентябре. Хотя, как мы 
знаем, возраст исчисляется по первому письменному 
упоминанию. А это 4 апреля 1147 года. Из Ипатьев-
ской летописи мы знаем, что в 1147 году здесь 
состоялась встреча Ростово-Суздальского князя Юрия 
Долгорукого с Новгород-Северским князем Святосла-
вом Ольговичем. Известно, что «был обед силен». На-
кормить две большие дружины в чистом поле трудно. 
Скорее всего, на месте было одно или даже несколько 
поселений. Но каких именно – мы не знаем. 

В 1847 году планировали праздновать юбилей 
Москвы, и Николай I волевым порядком назначил 
празднование на 1 января. А через 100 лет уже 
Сталин, видимо, чтобы не отвлекать трудящихся от 
важных весенних работ, перенес празднование на 
сентябрь. И он имеет символический характер – как 
день рождения английской королевы. С социальной 
точки зрения конкретная дата, на мой взгляд, не так 
уж и важна. Главное, что этот день есть и москвичи 
могут проявить свое отношение к малой родине.

Возможно ли изменение возраста? Мы знаем, что 
в советское время возраст Киева перенесли на более 
раннюю дату; в наши дни так же был перенесен день 
рождения Казани по найденной половинке монеты.

Когда ученые придут к стройному научному факту, 
а общество сможет его воспринять как несомненную 
данность, то и властные структуры смогут отозваться 
на такой запрос общества.

– Это общемировая практика?
– Да. Сейчас существует некий консенсус об-

щества и ученых, что возраст города определяется 
по первому летописному упоминанию. Но часто 
определение идет по артефактам или народным 

c П р а в к а

Кондрашев 
Леонид 
Викторович
* Родился 22 февраля 
1968 года в пос. Болше-
во, Московская область.
* В 1992 году окончил 
Московский педагоги-
ческий государственный 
университет имени 
В. И. Ленина.
* После окончания вуза 
начал археологиче-
скую работу в Москве 
в должности землекопа. 
Являлся начальником 
раскопов на Манежной 
площади, в Лефортов-
ском парке и на других 
объектах города.
* С 1993 по 2011 год ра-
ботал в Комитете по куль-
турному наследию горо-
да Москвы; с 2009 года 
назначен на должность 
заместителя председате-
ля комитета.
* С июля 2011 года – за-
меститель руководителя 
Департамента культурно-
го наследия города Мо-
сквы – главный археолог 
города Москвы.
* Присвоен классный 
чин «государственный 
советник города Москвы 
1-го класса».
* Кандидат исторических 
наук.
* Среди наград: медаль 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
«За заслуги в увековечи-
вании памяти погибших 
защитников отечества», 
благодарность мэра 
Москвы.
* Хобби: книги о Москве, 
чтение, библиотека.

традициям. В мире день рождения 
города определяется по-разному. 
И не всегда на основании точных 
данных, бывают и легендарные. 
И теоретически перенос даты 
рождения Москвы возможен после 
обсуждения учеными и восприятия 
обществом. 

Очень низка вероятность 
того, что мы найдем закладной 
камень: дескать, такой-то тогда-то 
основал Москву. Но если бы мы 
захотели, мы бы не то что тысячу, 
а и 1200 лет городу могли бы уже 
отметить! Так, при строительстве 
храма Христа Спасителя были най-
дены арабские дирхемы IХ века. 
В Кремле нашли печать одного из 
киевских митрополитов, датируе-
мую 1093–1096 годами. Но пока 
превалирует мнение об основании 
в 1147 году, поскольку мы опира-
емся на письменный источник. 

Вопрос ведь может идти 
не только в сторону «удревнения». 
Например, в Тверской летописи 
есть упоминание, что Юрий 
Долгорукий срубил град Москву 
в 1156 году. Так что можно гово-
рить и о возможности «омоложе-
ния» столицы.

Но мы все больше склоняем-
ся к тому (несмотря на скепсис 
оппонентов), что поселение было 
еще в ХI веке, и тут одним из 
пунктов предстоящей дискуссии 
станет вопрос: когда именно здесь 
появляется поселение городского 

Шахматный клад, который обнаружили на Пречистенке в фигуре «слона», относят к эпохе Ивана 
Грозного. По мнению археологов, владелец не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их 
нестандартным способом – в пустых костяных фигурах. Это первая находка такого рода
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типа,  отделенное от сельского хозяйства. А это 
связано с проникновением людей в эти достаточно 
глухие леса, в место, которое фактически находилось 
на перекрестке различных княжеств. В древности его 
называли «путь сквозь вятичи», об этом говорил еще 
академик Тихомиров: путь этот, с одной стороны, 
очень опасный, а с другой – соблазнительный. Поэто-
му княжеская власть и пыталась контролировать этот 
район с ХI века, хотя и не всегда удачно. 

И по находкам мы продолжим изучать, как 
складывались взаимоотношения княжеской власти 
и местного населения. Явно, что в это время проис-
ходит ассимиляция финно-угорского и славянского 
населения. И мы не очень понимаем, куда делись 
представители финно-угорских племен, которые 
здесь жили.

– Может быть, их вытеснили?
– Нет следов сражений. Мы находим славянские 

селища начиная с Х века, но не видим сожжен-
ных поселений финно-угров. Впрочем, и о них-то 
разговор не очень уверенный: речь идет, скорее, 
о балто-финнских народах. 

Понятно, что территория Москвы стала зоной, 
куда с юга пришли племена вятичей, что тоже 
интересно. Эта уверенность основана на данных 
палеоботаников, физиков; на временном анализе 
угля, определении пыльцы растений – чего раньше 
не делали. Поселенцы с юга, выходцы из лесостепей, 

к с т а т и

Любимые места 
в Москве
«Таких мест много, но 
в первую очередь – дво-
ры Китай-города. оттуда 
«выдавили» жителей 
и остались в большинстве 
своем конторы, что по 
сути способствовало 
сохранению многочис-
ленных дворов. Это не-
видимая часть Китай-го-
рода: Шереметьевское 
и чижевское подворья, 
Шуваловское подворье, 
Теплые торговые ряды. 
Хотя многое сейчас 
и перестроено. Но все 
эти закоулки всегда меня 
привлекали. Тем более, 
мы вели многие работы 
в центре Москвы, кое- где 
у нас располагались 
археологические базы, 
где-то в этом районе мы 
копали. И у меня ко всем 
этим местам особое отно-
шение».

перейдя в глухой лес, начинают 
менять ландшафт. Лес для них был 
чужеродной средой, и появление 
полых мест, где лес был сведен, 
и способствовало возникновению 
города. 

РАСКОПКи 
ФеДеРАЛьНОгО 
ЗНАчеНия 
– Давайте вернемся к Бирже-
вой площади. Раскопки на ней 
вызвали большой резонанс… 
– Эти раскопки имеют огромное 
значение в силу некоего уникаль-
ного фактора. Центр города 
в период развитого средневе-
ковья – с ХIV по ХVII век – здесь 
представлен удивительным обра-
зом. В этот период происходит эко-
логический сдвиг: грунт становится 
мокрым и дерево сохраняется. 
А в итоге мы понимаем планиров-
ку города того периода, некоторые 
особенности и детали.

Но как только население 
стано вится плотным, у людей 
возникает потребность рыть 

я как часовой мастер – главное, чтобы все шестеренки 
крутились. В свое время я принял важное решение 
и несколько отдалился от практической археологии. 

моя задача – создать условия для работы коллег 

Леонид Кондрашев непосредственно на месте 
археологических работ рассказывает 
журналистам об уникальных находках, 
сделанных во время раскопок в Кадашах. 
В частности, был обнаружен клад медных 
монет времен Медного бунта
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могли пообщаться. Это не капитальная пристройка, 
которая была сделана в ХVII веке. Также мы нашли 
лестницу, которая шла в подвалы и в житницу под 
храмом. Она датируется уже ХVI веком. Ее удалось 
восстановить и перенести в Музей Москвы. Она 
пополнила экспозицию археологической выставки 
музея, посвященной находкам программы «Моя 
улица». И это был самый край раскопок. А рядом 
всегда была незастраиваемая площадь. И именно 
здесь, в месте, где не было постоянного строитель-
ства, мы и нашли ранний материал, который никогда 
не перемешивался с другим. В этом смысле раскоп 
был разбит очень удачно. 

Другой край раскопа тоже интересен, но иначе. 
Это мешанина из разных подклетов, где жили ремес-
ленники. И мы встретились с некой «матрешкой». 
То есть здания горели, их ломали, и постоянно один 
подвал вдевали в другой. Мы даже нашли труп лоша-
ди, которая, видимо, при пожаре провалилась в под-
вал, а сверху ее засыпали и сделали другой подвал. 
Раскапывая его, мы и нашли более раннего периода 
лошадь – современницу Ивана Грозного. Но с ранним 
материалом на этом участке сложно. Там в основном 
находились предметы развитого Средневековья. 

Но и это уникальная информация о жизни мо-
сковских ремесленников. По мере дорожания земли 
знать, чтобы жить при дворе возле царя, начинает 
строиться в этом районе. Ремесленников потихоньку 
из центра «выдавливают». И мы находим феодаль-
ные усадьбы с ремеслом, которое было рассчитано на 
их обслуживание, но не с ремеслом общегородского 
типа. А поскольку подворья были в юрисдикции 
монастырей, в этом месте ремесленники за землю 
«зацепились». Это известно и из документов по двум 
статьям. Первая – опись документов, сколько людей 

хохловская Площадь

было стало

 подвалы и  увеличивать площадь. 
А это возможно делать либо вверх, 
либо вниз. И начинаются активные 
земляные работы в Москве, кото-
рые уничтожают более ранний 
культурный слой. Мы в итоге часто 
находим какие-то отдельные 
следы или смешанные, по которым 
трудно делать выводы.

Раскоп на Биржевой площа-
ди был разбит на территории 
подворья Иосифо-Волоцкого 
монастыря. В этом месте был храм 
Благовещения. И надо отметить, 
что из-за поспешно поданной 
в СМИ и соц сетях информации 
перепутали название храма 
и заявили, что найден фундамент 
храма. Это не так. Храм находился 
под проезжей частью современной 
улицы Ильинки, что обнаружил 
еще Векслер в 1996 году во время 
первых раскопок. Он отметил, что 
улица уходила ближе к храму Ильи 
Салунского, который находился 
на месте здания биржи. А храм 
Благовещения находился на дру-
гой стороне улицы, и сейчас под 
проезжей частью. 

Мы долго думали, что же 
нашли. Странен сам характер 
фундамента – это бутовая кладка, 
которая не свидетельствует о капи-
тальном характере стен. В результа-
те предварительной дискуссии мы 
достигли консенсуса: обнаружен 
фундамент галереи, которая при-
мыкала к храму, – гульбища. Храм 
был социальным местом, ведь 
Средневековье – время личного 
общения. И поэтому возле храма 
делали галерею, где в плохую по-
году перед или после службы люди 

Стена Белого города 
на Хохловской площади 
ждала музеефикации 
более 10 лет 
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могло войти в городское ополчение. Из описи видно, 
что здесь жили богатые ремесленники.

– Могли откупиться от службы?
– Нет. Практически все они могли прийти на 

службу с пищалью, то есть обладали огнестрельным 
оружием. Здесь же были найдены и мастерские 
оружейников.

А второе – они не платили налоги, и есть опись, 
что на подворье монастыря живут оброчные люди. 

Сейчас археологи исследуют бронзовую чашу 
для вина. На ее ободке вычеканены строфы из 
стихотворения персидского поэта XIV века Хафиза 
Ширази. Один из величайших персидских поэтов, 
живший через два века после Омара Хайяма, за свою 
лирику получил прозвище Шекерлеб («сахарные 
уста»). Фрагменты чаши со строками Хафиза Ширази 
обнаружили в культурном слое XV века, чаша была 
расколота и пострадала во время пожара, и архео-
логи собрали по кусочкам примерно ее половину. 
Очевидно, чашу привезли с территории современно-
го Ирана. Недалеко от чаши нашли амфоры для вина 
XI века. 

– Раскопки на Биржевой будут 
 продолжены?
– Не будут. Я уже говорил, что раскопки в этом 

месте были и раньше: в 1989 и 1996 годах, когда пе-
рекладывали еще дореволюционные коммуникации. 
На этом месте и копать-то больше негде. Мы дошли 
до «материка». Здесь не решалась судьба московской 
археологии, как говорили иногда этим летом. Просто 
это место привлекало большое внимание, поскольку 
находится в центре города, на перекрестке туристи-
ческих и пешеходных маршрутов, и всегда на виду. 
Работы шли по всей Москве. Но когда мы засыпали 
раскоп, скандал уже начался. Недовольные появи-
лись сразу. Но консервация раскопа означала завер-
шение исследования на этом месте. Участки каменной 

и кирпичной кладки укутали 
геотканью, которая не позволит 
влаге их разрушить. Затем фраг-
менты фундамента равномерно, 
слой за слоем, покрыли мелко-
зернистым песком – каждый слой 
не более 10 см. Таким образом 
создастся своеобразная «подушка 
безопасности» для археологиче-
ских объектов. Сверху их укрыли 
грунтом. Решение о консерва-
ции было принято на заседании 
научно-методического совета 
при Департаменте культурного 
наследия. Ситуацию оценили не 
только археологи, но и столичные 
реставраторы, а также сотрудники 
ведущих музеев Москвы.

Я остаюсь уверенным, и мно-
гие специалисты меня поддер-
жали, что экспонировать бутовые 
кладки бессмысленно. Извлечь 
их из раскопа и музеефицировать 
невозможно технически, так как 
эти части фундамента не пред-
назначались для нахождения на 
открытом воздухе.

Это место засыпано песком, 
и мы договорились со строите-
лями, что они этот слой не будут 
трогать, а все работы будут выше. 
Фотографии материков есть, то 
есть проведена фотофиксация. 
Мы понимаем беспокойство 
ревнителей старины, но в этот 
раз ситуация уже не менялась. 
Был небольшой кусок возле 

было

расКопКи

зарядье. бывший Мокринский Переулок

Мокринский переулок 
находился в старом Зарядье, 
уничтоженном в ХХ веке. 
Археологи провели раскопки 
во время строительства парка 
в 2016 году. Были найдены 
остатки стены и целая улица 
с фундаментом ХIV–ХIХ веков
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трассы водопровода, который мы сразу недобрали, 
поскольку это узкое и небезопасное место. Но место 
освободилось, и мы провели экспресс-работы уже 
в сентябре, во время которых обнаружили шлем и 
две кольчуги ХVII века. Часть неисследованных ранее 
подклетов дали интересный материал. Хотя крити-
ческий взгляд у многих коллег присутствует, но наша 
задача – дать объективную информацию.

гОРОжАНе ЗА мУЗееФиКАЦию 
– Вы довольны тем, что сделано на Хохлов-
ской площади? 
– Было несколько объектов, где я себя чувство-
вал лично обязанным, поскольку эти работы 
начинал мой учитель Александр Векслер. В судьбе 
Хохловской площади сплелось много факторов, 
которые полностью отображают нашу современную 
историю. Был бесшабашный инвестор, которому 
Векслер говорил, что в этом месте сохранилась 
стена Белого города, а тот отвечал: «Неважно, я все 
сделаю». Затем сменилось несколько составов вла-
дельцев и инвесторов. При раскопках действитель-
но была обнаружена стена. Надо отдать должное 
бывшим владельцам, они выполнили все необхо-
димые работы. Эту стену планировалось экспони-
ровать на первом этаже паркинга. Но, увидев за-
траты, инвестор предпринял все возможное, чтобы 
сделать не только паркинг, но и торговый центр, что 
город не разрешил. Проект застопорился, инвестор 
почти разорился. И когда его права на участок 
закончились, город получил  возможность заняться 
этим вопросом. Было несколько вариантов: самый 
дешевый и надежный – засыпать. Это общемиро-
вая практика. А экспонировать – дорого и сложно 
с инженерной точки зрения. Надо было продумать, 
куда будет уходить вода. 

На сайте «Активный гражда-
нин» было проведено голосование. 
80% решили, что надо провести 
музеефикацию, что очень здорово. 
И инженеры-проектировщики, 
и строители сделали большую рабо-
ту. И вместо окопа со стеной внутри, 
как хотели по первоначальному 
проекту, сделали амфитеатр, что 
дает возможность использовать это 
место как концертную и лекционную 
площадку. 

Но прошло более 10 лет! Это 
очень существенный отрезок и моей 
жизни. Когда мэр приехал прини-
мать практически завершенные ра-
боты на площади, у меня был целый 
букет чувств, а камень упал с души.

– Стена будет открытой, как 
сейчас, или предполагает-
ся ее как-то предо хранять 
от непогоды и вандалов? 
И будут ли информационные 
стенды, ведь не все знают, 
что это.
– Она будет открыта, поскольку 

покрыта специальным реставра-
ционным составом. Таблички – это 
больше вопрос эксплуатации, но 
впоследствии, конечно, будут. Если 
зафиксируют нарушения и попытки 
использовать стену для лазания, 
придется сделать заборчики, как это 
было в Царицыно, где исторические 
объекты облюбовали любители 
скейтов. К тому же наши специали-
сты заходят с инспекцией и на Хох-
ловскую площадь. Она без внимания 
не останется.

– Вы сказали, что было 
 несколько подобных объ-
ектов, которые вас долго 
тяготили…
– Таким же камнем на душе для 

меня было Зарядье, где работы на-
чались еще в 1996 году. А уже через 
год мы поняли, что там сохранилось 
основание стены Китай-города. 
Тогда был другой инвестор и другой 
проект Зарядья. И место для под-
земного музея не предусматрива-
лось. Нам предлагали все выставить 
за пределами этого района.

– А когда произошел 
 перелом?
– При создании парка с про-

ектировщиками и строителями 
вопрос «быть или не быть музею» 

находКи

Во время раскопок 
в Зарядье было сделано 
много находок – 
в частности, костяные 
гребни, которыми девицы 
расчесывали волосы
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не обсуждался. Все наши предложения поддержал 
Сергей Собянин во время одного из посещений 
 Зарядья.  Строители посоветовали сделать это на ме-
сте перехода к реке, где есть подземное помещение 
и куда можно подвести коммуникации. Это место, где 
бывает много людей. И это сработало.

– Мне казалось, что музей захватит боль-
шую территорию – с учетом найденного 
фундамента Мокринского переулка. 
– Были проблемы с коммуникациями. Надо пони-

мать, что любое подземное помещение – это и работа 
вентиляции, и водоотвод, и многое другое. Инжене-
ры просчитали, как создать там микроклимат.

– Жаль, что не удалось показать все слои 
мостовой Великой улицы, которые насчиты-
вали в глубину несколько метров…
– Да, есть некоторая условность. Но мостовые 

в принципе сложно показывать, да и степень сохран-
ности желала лучшего. Но хорошо, что они вообще 

есть, и на них может посмотреть 
любой посетитель музея.

Есть и третий, давний план, 
который меня постоянно тяготил. 
В Москве есть не менее удиви-
тельное и интересное место, чем 
Зарядье, хотя оно и  находится на 
окраине города. Это район Мити-
но, где была древняя трасса во-
лока в Москву- реку; вокруг этих 
мест было много поселений. Но 
в лихие 90-е был запроектирован 
спальный район, и было понятно, 
что нужна новая станция метро. 
Строители запроектировали ее 
прямо на городище периода же-
лезного века. В результате проте-
стов археологов были проведены 
исследования, и выяснилось, 
что в этом месте очень много 
археологических памятников. 
А главное – у жителей района 
остался парк, поскольку строить 
там не стали. Но парк остался, 
а археологическая составляющая 
забылась. Его воспринимают 
просто как место отдыха.

А там расположена самая 
крупная из ныне сохранившихся 
курганных групп – 176 курганов. 
Хотя часть из них сейчас на терри-
тории автобазы. 

В парке, в помещении бывшей 
овощебазы, чтобы не портить 
исторический ландшафт, будет 
сделана археологическая ла-
боратория, чтобы люди могли 
увидеть, как работает археолог 
и что он делает. Этому проекту 
уже почти 20 лет.

– Финал виден?
– Сейчас заканчиваются строи-

тельно-монтажные работы, а даль-
ше надо организовывать работу 
археологической лаборатории.

чАСОВОй мАСТеР СТО-
ЛичНОй АРХеОЛОгии
– Будут ли проводиться 
раскопки в процессе рено-
вации?
– Любая городская программа 
сопровождается археологией. Мы 
рассматриваем каждый проект, 
и если там есть земляные работы на 
свободных участках в центре горо-
да, туда привлекаются археологи.

Зарядье было местом, 
куда прибывали 
купеческие суда, а отсюда 
товар уже развозился 
по всему городу

Во время раскопок под 
деревянными настилами 
первой московской 
улицы – Великой – 
был найден второй 
по величине за всю 
историю раскопок клад 
серебряных монет, 
насчитывающий более 
23 тысяч серебряных 
«чешуек». он хранился 
в двух глиняных флягах 
и в горшке

было

зарядье

находКи
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Один из явных векторов работы правительства 
Москвы на современном этапе – это сохранение 
культурного наследия. Больше денег стало выделяться 
на реставрацию памятников. И мэр выступает за уве-
личение мест экспонирования разных археологиче-
ских объектов. Хотя многие это понимают буквально: 
все стащить на Биржевую площадь и там сделать 
музей под открытым небом. Мы придерживаемся 
другой точки зрения: оставить по возможности там, 
где найдено. Но в дискуссии всегда участвуют про-
фессиональные инженеры, которые охлаждают наш 
пыл. Археологические находки, как правило, распо-
ложены ниже современной городской поверхности. 
А подземные сооружения и коммуникации – одна 
из самых сложных позиций в строительном деле, 
и каждый раз надо тщательно разбираться, можем мы 
это сделать и показывать или нет. Но многое из того, 
что закапывается потом тем или иным способом, мы 
находим возможность показать. 

– Археологам сейчас стало проще работать 
со строителями?
– Проще, потому что наработан алгоритм взаи-

модействия. А главное, это начинается задолго до 
самих строительных работ. Много времени уходит на 
подготовку разрешительной документации и проекти-
рования. Важно, чтобы на этой стадии закладывались 
как концепция, так и специальный раздел проекта. 
Тогда археология проходит спокойно и без скандалов, 
которые только мешают. В Москве сформировались 
большие научные коллективы, которые профессио-
нально занимаются подготовкой таких проектов. 
И заметен рост качества этих работ. 

Мы сейчас для них готовим подарок – электрон-
ную карту объектов, обнаруженных в ходе программы 
«Моя улица», и памятников культурного наследия. 
И этими материалами можно будет воспользоваться. 

– Карта будет открыта специалистам или 
всем желающим?
– Она будет открыта, но состоять из нескольких 

слоев. Некоторые из них потребуют, скорее всего, 
дополнительного допуска. Мы изыскали финансиро-
вание, и скоро пройдут конкурсные процедуры.

– Какую главную цель на ближайшее вре-
мя ставит перед собой главный археолог 
 города?
– Я как часовой мастер – главное, чтобы все ше-

стеренки крутились. В свое время я принял важное 
решение и несколько отдалился от практической ар-
хеологии. Моя задача – создать условия для работы 
коллег. Если все будет делаться вовремя, строители 
будут заранее думать об археологических проблемах, 
а археологи – совершенствовать свое методическое 
мастерство и предлагать строителям необходимые 
решения; если будут однозначно трактуемые сметные 
сборники, стоимость работ будет составляться на 
основании объективных данных, а находки будут 
попадать в музеи, которые часто  отпихиваются от них, 

Сегодня в Москве 
легко уживается 
старое и новое. И хотя 
современные здания 
и развязки постоянно 
наступают, очень важно 
сохранить историческое 
наследие города

чего, к счастью, нет в Москве, – 
я буду доволен и буду понимать, что 
наладил работу.

– Большие полевые работы 
закончатся со свертыванием 
основной части программы 
«Моя улица»?
– В этом сезоне мы уже факти-

чески все завершили, но у меня на 
столе лежит список улиц следую-
щего года. Мы прорабатываем, где 
будем копать. В холодное время 
интенсивность падает. Для иссле-
дований нужен «тепляк», а на это 
идут только те инвесторы, кто очень 
торопится, поскольку это требует 
дополнительных расходов. Но сле-
дующий год уже не за горами, и мы 
интенсивно работаем над планиро-
ванием раскопок. 
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Москва. Улица. Фонарь
На протяжении долгих семи веков нашу столицу, как 
и ненавидимый прокуратором Пилатом иерусалим, 
по ночам накрывала беспросветная тьма. Редкие 
прохожие были вынуждены освещать себе путь 
факелами или переносными светильниками, чтобы 
уберечься от грабителей и самим не угодить в тюрьму: 
перемещаться в темноте было запрещено по 
закону. мрак начал отступать с середины XVIII века, 
постепенно вытесняемый светом масляных, газовых, 
а затем и электрических фонарей. 

Григорий 
ВОЛьФ

все о мире строительстваХроника88
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1730–1860-е: 
указ – небо коптить

1730
27 ноября императрица Анна Иоановна издала указ: «На Мо-
скве, в Кремле, в Китае, в Белом и Земляном городах и в Немец-
кой слободе по большим улицам для зимних ночей поставить на 
столбах фонари стеклянные один от другого на 10 сажень, все 
в одну меру линейно». Выполнить указ надлежало до 25 декабря. 
До этого москвичи использовали домашние ручные фонари 
и факелы, внутри которых располагался свечной огарок. Первые 
осветительные приспособления были незамысловаты: фонари 
размещали на деревянных столбах, топливом служило конопля-
ное масло. Стоило оно дорого, так что на первых порах улицы 
освещались лишь по особым случаям. Со временем был создан 
осветительный календарь: зажигали фонари 1 сентября, а тушили 
1 мая, при этом в лунные ночи граждане довольствовались есте-
ственным светом. 

1766 
В городе было 600 ко-
нопляных фонарей. 
Они светили не особо 
ярко – в 1–2 свечи, 
к тому же фонарщики 
нередко съедали масло 
с кашей, так что намного 
светлее от их появления 
в Первопрестольной 
не стало. 

1806 
Появилась специ-
альная служба фо-
нарщиков. Фонари 
часто гасли раньше 
положенного 
срока – кончалось 
масло.

1849 
В столице насчитывалось 8000 стацио-
нарных светильников. Затраты на 
обслуживание одного фонаря составляли 
1 рубль. Лампы пробовали наполнять хлеб-
ным спиртом и лампадным маслом, добав-
ляли в конопляное масло скипидар, чтобы 
лишить его прежних питательных свойств. 
«Далее, ради бога, далее от фонаря, и ско-
рее, как можно скорее проходите мимо! 
Это еще счастье, если отделаетесь 
тем, что он зальет ваш щегольской 
сюртук вонючим своим маслом», — 
писал Гоголь в «Невском проспек-
те».  Очевидно, речь идет как раз 
о фонаре со скипидаром.

1782 
Число светиль-
ников выросло 
до 3500.

к с т а т и

Сегодня «потомков» первых масляных фо-
нарей, разумеется, переоборудованных под 
электричество, можно встретить на Страстном 
бульваре, дом 15 (бывший «Английский 
клуб»), в Газетном переулке, дом 1 (усадьба 
С. Меньшикова, на фото) и на Земляном Валу, 
дом 53 (усадьба усачевых-Найденовых).
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1863–1880-е: 
двигатели прогресса и моды
1863 
Московская городская дума провела торги на уста-
новку 2200 керосиновых фонарей в центре 
города, в которых победил французский подданный 
Ф. Боаталь. Чтобы увеличить силу свечения с 1–2 све-
чей до 75, даже не нужно было менять конструкцию 
фонаря, при этом стоил керосин намного дешевле. 
Десяти линейные фонари мощностью 9 свечей ос-
вещали центр города, а пятилинейные – окраины. 
Керосиновое освещение служило городу до начала 
XX века. По воспоминаниям современников, в новом 
свете столичные улицы приобрели более европейский 
вид. Москвичи, почувствовав себя в безопасности, 
стали охотнее выходить на вечерние прогулки, что 
подхлестнуло развитие моды. 

1865 
29 января городские власти 
подписали с английской 
фирмой «Букье и Гольдсмит» 
30-летний контракт на установ-
ку 3000 фонарей, в которых 
в качестве топлива использо-
вался текучий газ. 

1867
По условиям контракта Арман Букье и Невиль Гольдсмит 

построили и ввели в эксплуатацию в Нижнем Сусальном пере-
улке завод по производству газа, проложили по всему городу 
газопроводную сеть и смонтировали фонари нового дизайна. 

Кстати, некоторые постройки того самого предприятия до 
сих пор сохранились в бизнес-квартале «АРМА» (Нижний 

Сусальный переулок, дом 5). Первое время газовые фонари 
горели не особо ярко – в 10–12 свечей, но к началу XX века 

в них установили новую калильную сетку 
Ауэра, увеличившую силу света до 
50 свечей. Кстати, право зажигать 

фонари Москвы было пере-
дано пожарным. Им платили 

18 рублей в год и выдавали 
продукты натурой.

к с т а т и

Сегодня старинные, некогда кероси-
новые фонари можно встретить на 
фасаде дома номер 3 в Кривоко-
ленном переулке, а также по адресу 
Ксеньинский переулок, дом 14.

к с т а т и

К сожалению, большая 
часть чугунных газовых 
фонарей была пере-
плавлена в 1930-е го-
ды, но несколько 
экземпляров все же 
сохранилось. К при-
меру, полюбоваться 
такими светильниками 
можно у памятника 
Пушкину на Тверской, 
в Нескучном саду, а так-
же у входа в учебный 
театр ГИТИСа в Боль-
шом Гнездниковском 
переулке. 
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1880-е – наши дни: 
в лучшем свете 

1880 
В Москве появилось 
электрическое 
освещение. Под 
бурные аплодисменты 
публики в саду «Эрми-
таж» зажигали свечи 
Яблочкова. Так назы-
вали лампы, которые 
двумя годами ранее 
на Всемирной выстав-
ке в Париже предста-
вил русский инженер 
Павел  Яблочков. 

1883 
15 мая электричество над Москвой 
засияло по-настоящему. В честь коро-
нации Александра III площадь у храма 
Христа Спасителя, а также колокольня 
Ивана Великого в Кремле были укра-
шены 32 лампами накаливания 
эдисона, для чего на Софийской 
набережной пришлось возводить 
временную электростанцию. Многие 
состоятельные москвичи стали пода-
вать генерал-губернатору прошение об 
устройстве электрического освещения 
в своих домах. Через три года в сто-
лицу привезли динамо- машину «Си-
менс-Шуккерт» и осветили Большой 
Каменный мост и парк «Сокольники». 

1911 
В Москве было 
13 000 керо-
синовых фо-
нарей, 8500 – 
газовых и лишь 
около 500 – 
электрических. 
Керосин освещал Замоскворечье и улицы за 
пределами Садового кольца. Газ и электриче-
ство – центр города. За военно-революционное 
время Москва вновь погрузилась во мрак. 
 Жители растаскивали керосин, фонарные стек-
ла и горелки, а столбы использовали в качестве 
топлива. Лишь к 1924 году количество уличных 
светильников выросло до 9000. Последний 
керосиновый фонарь в Москве погас только 
в 1926 году, а газовый – в 1932-м. 

1947 
Восстановить и расши-
рить систему уличного 

освещения удалось 
лишь после Великой 

Отечественной войны. 
К 800-летию столицы, 

которое с размахом 
отпраздновали в том 

году, московские улицы 
освещали уже десятки 

тысяч электрических 
фонарей. Тогда же 

появилась подсветка 
башен Кремля. 

1954 
На улицах 
 Москвы впер-
вые появились 
фонари 
с люмине-
сцентными 
и ртутными 
лампами. 
Созданы эти 
приборы были 
в 1938 году 
группой 
физиков под 
руковод-
ством Сергея 
 Вавилова. 

1975 
На смену ртутным лампам 

пришли светильники 
новой конструкции 

с натрие выми лампами 
высокого давления. 
На проспекте Карла 

Маркса (ныне Охотный 
Ряд) и площади Дзер-

жинского (ныне Лубянка) 
было установлено 

460 импортных кон-
сольных светильников 

с натриевыми лампа-
ми высокого давле-
ния фирмы General 

Electric. Это освещение 
с непривычной оранже-

вой окраской значительно 
улучшило видимость на 

улицах и быстро завоева-
ло признание москвичей.

1980 
В Армянском 
переулке, в Бело-
каменных палатах 
бояр Мило слав-
ских (XVII век) 
был открыт музей 
уличного освещения 
«Огни Москвы». 
Основал музей ди-
ректор  Мосгорсвета 
Ю. А. Харкеевич 
(1913–2001).

2017 
Сегодня в столице 

установлено более 
50 тысяч прибо-
ров освещения, 

так что увидеть 
наш город можно 
даже из космоса. 

В последние годы 
на смену лампам 

накаливания и на-
триевым лампам 

приходят более 
яркие и эконом-
ные светодиод-

ные светильники. 
По данным Депар-
тамента топливно- 

энергетического 
хозяйства Москвы, 
только в минувшем 
сентябре в столице 
было  установлено 
более 3000 та-

ких приборов 
суммарной мощ-

ностью более 
227 тысяч ватт. 
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XVII Международный строи-
тельный форум SOCHI-BUILD 
Город: Сочи.
Место: Морпорт, выставочный 
центр. 
Организатор: «Сочи-Экспо ТПП».
SOCHI BUILD – это крупнейший 
строительный форум, который 
включает в себя сразу восемь 
специализированных проектов. 
В этом году в форуме примут 
участие более 100 компаний из 
разных регионов России. Основные 
разделы форума: «УРБАНИЗАЦИЯ 
И ЖКХ», «СТРОЙCITY», ENERGY 
SOCHI,  ALL SECURITY, EXTERIOR 
& DECOR, SOCHI KLIMAHOUSE, «НЕ-
ДВИЖИМОСТь ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦы», 
«СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА. ДОРОГА. 
ТОННЕЛь». Ежегодно форум при-
нимает порядка 5000 человек: это 
специалисты отрасли, делегации 
крупных предприятий, предста-
вители власти и бизнеса, рядовые 
посетители.
Сайт: www.sochi-expo.ru

Международная выставка строителей Connect Construct Crimea 
2017
Город: Симферополь, Республика Крым.
Место: выставочный центр ConnectCenter.
Организатор: Connectcrimea.
В рамках мероприятия состоятся Форум строителей России, биржа деловых 
контактов, а также выступление специалистов строительного сектора Европы 
и стран СНГ. В экспозиции выставки примут участие лидеры строительной инду-
стрии из различных стран, производители и поставщики строительных и отде-
лочных материалов, оборудования и аксессуаров, специализированной техники.
Сайт: connectcrimea.ru

СтрОительные выСтавки 
и фОруМы в Стране и в Мире

XVIII Международная архи-
тектурно-строительная 
и интерьерная выставка 
«красивые дома. российский 
архитектурный салон – 2017» 
Город: Москва.
Место: МВЦ «Крокус Экспо». 

Организатор: World Expo Group.
В работе выставки примут участие 
более 100 архитектурных бюро, 
дизайн-студий и строительных 
компаний. Вниманию посетителей 
будут представлены реализован-
ные объекты и проектные работы, 
новинки и тенденции в архитек-
туре, интерьере, технологиях, 
ландшафтном дизайне. 
Сайт: www.archi-expo.ru

Октябрь – декабрь – 2017
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II Межрегиональная специализированная выстав-
ка предприятий строительной отрасли «СтрОЙ-
VOLGA-2017. Благоустройство. комфортная среда. 
капитальный ремонт»
Город: Волгоград.
Место: Волгоградский Дворец спорта профсоюзов.
Организатор: Выставочный центр «Царицынская ярмарка».
СТРОЙ-VOLGA-2017 – профессиональное событие в области 
строительства и проектирования, которое проходит на главной 
экспозиционной площадке Волгограда и является центральным 
местом встречи лидеров стройиндустрии. На выставке будут 
представлены строительное оборудование и инструменты, 
строительная и специальная техника, отделочные материалы, 
сухие строительные смеси, строительные и интерьерные ме-
таллоконструкции и многое другое. В рамках деловой програм-
мы состоится научно-практический семинар «Управление жи-
лищным фондом: требования профессиональных стандартов». 
Сайт: zarexpo.ru

III всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Совре-
менные технологии 
фундаментостроения» 

Город: Москва.
Место: ул. Профсоюзная, 
д. 33, корп. 4, ГАСИС.
Организатор: Международ-
ная ассоциация фунда-
ментостроителей и Центр 
инновационных технологий 
в строительстве ИДПО ГАСИС 
НИУ ВШЭ.
В конференции примут 
участие представители стро-
ительных компаний, проект-
ных и научных институтов, 
архитектурных центров, 
российские и иностранные 
компании – производители 
специализированного обо-
рудования и техники. Будут 
подняты такие темы, как «Но-
вые технологии по устройству 
забивных и набивных свай», 
«Новые технологии поверх-
ностного уплотнения грунтов 
основания», «Технологии 
устройства искусственных 
оснований» и другие. 
Сайт: fc-union.com

Международная выставка светотех-
ники, электротехники и автоматиза-
ции зданий Interlight Moscow powered 
by Light + Building

XXXIV Москов-
ский городской 
форум и выставка 
 «Москва – энергоэф-
фективный город»
Город: Москва.
Место: здание прави-
тельства Москвы (ул. Но-
вый Арбат, д. 36).
Организатор: Департа-
мент жилищно-комму-
нального хозяйства горо-
да Москвы и НП «АВОК».
За три дня форума 
более 5000 специали-
стов и гостей выставки 
ознакомятся с опытом 
реализации энергос-
берегающих проектов 
и инновационными тех-
нологиями при проекти-
ровании и эксплуатации 
зданий. В рамках форума 
пройдут 27 заседаний 
секций, семинаров и кру-
глых столов. В работе 
конференции примут 
участие представители 
более 60 городов России 
и зарубежных стран.
Сайт: events.abok.ru
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Город: Москва.
Место: ЦВК «Экспо-
центр».
Организатор: Messe 
Frankfurt RUS.
Это единственная 
выставка в России 
и странах СНГ, де-
монстрирующая весь 

спектр продукции 
и услуг в области 
светотехники, элек-
тротехники и автома-
тизации для полного 
цикла оснащения 
зданий и объектов.
Сайт:  
interlight-moscow.ru 
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XV Международная 
выставка термоизо-
ляционных материалов 
и энергосберегающих 
технологий TIM Expo 
Shanghai 2017 
Город: Шанхай, Китай.
Место: Shanghai New 
International Expo Centre (SNIEC).
Организатор: China 
Association of Building Energy 
Efficiency, China Insulation 
& Energy Efficiency Materials 
Association.
Мероприятие проходит в рам-
ках масштабной интегриро-
ванной выставки устойчи-
вого экологически чистого 
и энерго эффективного строи-
тельства CSB 2017. Основные 
разделы: неорганические, 
органические, металлические 
изоляционные материалы, 
оборудование для производ-
ства изоляционных матери-
алов, изоляция стен и крыш 
(поверхности), звукоизоляция 
и звукопоглощающие матери-
алы, строительные энергосбе-
регающие технологии.
Сайт: timexpochina.com

XIX Международный стро-
ительный форум «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси – 2017»
Город: Москва. 
Место: центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр».
Организатор: ООО «АлитИнформ».
Форум проводится ежегодно. Каждый 
год посетители и участники выставки 
налаживают деловые контакты, 
получают из первых рук эксклюзив-
ную информацию о революционных 
новинках в сфере разработки, про-
изводства и реализации строитель-
ных материалов и оборудования. На 
выставке будут представлены обору-
дование для производства цемента, 
бетона, железобетонных изделий 
и сухих смесей, заводы под ключ, 
добавки, пигменты, заполнители и др.
Сайт: infocem.info

III Международный 
форум «День инноваций 
в архитектуре 
и строительстве – 2017» 
Город: Москва.
Место: Центр международной 
торговли. 
Организатор: «Ради Дома – 
Batiactu Groupe» при поддержке 
правительства Москвы.
«День инноваций в архитекту-
ре и строительстве» – одно из 
центральных деловых событий 
отрасли, целью которого явля-
ется обмен передовым опытом 
по широкому кругу вопросов, 
связанных с проектированием, 
возведением и эксплуатацией 
зданий, а также современными 
подходами к управлению города-
ми. В нем примут участие около 
3000 делегатов, более 100 инно-
вационных компаний, российские 
и международные стартапы, 
авторитетные эксперты отрасли.
Сайт: di.radidoma.ru

XXXVIII Международная широко-
профильная выставка строи-
тельства The Big 5 Show 2017 

Город: Дубай, ОАЭ.
Место: Dubai World Trade Centre.
Выставка проводится с 1982 года ежегодно при под-
держке ТПП г. Дубай, ряда отраслевых СМИ и крупней-
ших компаний и строительных ассоциаций. Это одна 
из успешных с коммерческой точки зрения строительных 
выставок на Ближнем Востоке. Основные разделы экс-
позиции The Big 5 Show 2017: инженерные сети и услуги, 
интерьеры и отделка, каркасы зданий и специальные 
конструкции, строительный инструмент и строительные 
материалы, строительные технологии и инновации.
Сайт: thebig5.ae
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обкатано 
лично

октябре состоялся технический пуск Третьего пересадочного кон-
тура Московского метрополитена – от станции «Деловой центр» 
до станции «Петровский парк» длиной 10,5 километра и с пятью 

станциями. Мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел новый участок, 
проехав в кабине машиниста на диагностическом поезде. Начинается об-
катка поездов, до конца этого года все работы будут завершены, и новыми 
станциями смогут воспользоваться первые пассажиры. 
Первый участок ТПК включает в себя станции «Деловой центр» (пересадка 
на Калининско-Солнцевскую линию, а также «Выставочную» Филевской 
линии),  «Шелепиха» (пересадка на платформу МЦК «Шелепиха»),  «Хо-
рошевская» (пересадка на «Полежаевскую» Таганско-Краснопресненской 
линии и станцию МЦК «Хорошево»),  «ЦСКА» и  «Петровский парк» (пере-
садка на «Динамо» Замоскворецкой линии).

В



Город начинается здесь






