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Февраль
Это очень странный месяц, правда. Настроение скачет от «достать чернил 
и плакать» до требований капели, свежего арбузного воздуха и чуть ли не 
зеленых листочков. Вроде только что был Новый год, а тут уже скоро жен-
щин поздравлять с ныне немодным, но тем не менее праздником. Зима 
надоела! От зимы с ее невероятными в этом году снегами устали все, от 
дворников до владельцев автомобилей. В общем, хочется перемен и не-
медленно.
У меня есть старинные знакомые, семейная пара, которая очень любит 
перемены.  В том плане, что они делают ремонт, приглашают дизайнеров 
интерьера, спорят до обморока по поводу люстры в стиле лофт или япон-
ских штор, а через год начинают эту квартиру продавать, потому что охота 
к перемене мест гонит их прочь.  И все начинается заново: мониторинг 
цен, мучительный выбор района, беготня с документами, японские шторы 
меняют на блэкаут, кухня с сиреневыми фасадами «превращается» в про-
ванскую и так далее.
Лично для меня такая жизнь — это десятый круг ада. И давайте честно: 
иногда перемены — это не так хорошо, как кажется, хочется стремиться 
к стабильности и спокойно пребывать в зоне комфорта. Но тут возника-
ет другая сложность: из нее надо бы выходить почаще, это полезно для 
жизни.  Поэтому мы всей редакцией решили, что из зоны комфорта мы 
выйдем, кое-что в журнально-бумажной жизни поменяем, но никакой пе-
реоценки ценностей, никакого кризиса жанра!
Так что в 2022 год мы пришли с новыми рубриками: все карты не выло-
жим, но точно увеличим количество интервью и аналитических материа-
лов. А еще — ждем от вас обратной связи на сайте voms.ru, там есть специ-
альная форма.
Пишите, спрашивайте, советуйте!

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



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА2 СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня в рубрике вы узнаете о том, что 
лифт — это почти портал в будущее, о его 
устройстве и создании Евразийской Лифтовой 
Ассоциации, а также, что называется, почувству-
ете разницу между BIM и цифровым двойником 
здания
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ВАЖНО
В рубрике — обзор строительных ново-
стей и нововведений в законодатель-
стве, с помощью которых будут регулировать 
рынок недвижимости

ИНТЕРВЬЮ
Председатель Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов подводит итоги работы ведомства 
за прошедший год, рассказывает об экспертизе 
проектов, финансируемых из бюджета города
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МЕГАПОЛИС
Вы узнаете о рекордах строительной отрас-
ли столицы, ключевых проектах метростроения, 
московском опыте реновации, современном жи-
лищном и инфраструктурном строительстве, новом 
качестве социальных объектов и общественных 
пространств, о том, какие изменения ждут Москву

58

ТЕРРИТОРИЯ
Гость рубрики архитектор с мировым 
именем Вольф д’Прикс руководит бюро, 
название которого в переводе с немецкого 
означает «небесная архитектура». Он расскажет 
о мегапроектах и поделится опытом работы в 
России. Также мы подготовили свежую подборку 
мировых строительных новостей

18
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РЕНОВАЦИЯ
Из подборки новостей вы узнаете,  
что вопреки некоторым «ковидным» ограни-
чениям программа реновации продолжает 
наращивать обороты: темпы строительства по 
реновации в 2021 году превысили показатели 
за всю историю программы. Подробности —  
на страницах рубрики

СТРОЙные МЫСЛИ
Диалог с героиней рубрики решено было 
начать с вопроса, есть ли место женщине 
на стройке и не жмет ли каска прораба? 
С читателями она поделится своими мыслями о 
профессии и своем пути в ней, о тонкостях рабо-
ты и любимых объектах, ценностях и увлечениях 

116

МЕТРО
Московское метро за 86 лет обрело 
свои легенды и мифы. В авторской колонке 
Александр Russos Попов представит конкретные 
цифры, исторические факты и достоверные 
источники о строительстве и эксплуатации сто-
личной подземки

104

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Чем может удивить лифт в своем подъ-
езде, офисном или торговом центре? 
Однако в этой области существуют настоящие 
шедевры и чудеса техники.  В нашей подборке 
мы познакомим вас с самыми интересными 
проектами

136
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ИСТОРИЯ
Сегодня героем нашей рубрики вновь 
станет московский модерн, точнее один  
из его отцов — архитектор Лев Кекушев. В его 
судьбе множество тайн и загадок, о которых мы  
и поговорим

126



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ОБЪЕКТИВНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Консультационно-
экспертный центр» 

предоставляет услуги:
•  по проведению негосударственной 

экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий; 

•  судебной экспертизы, технологического  
и ценового аудита; 

•  консалтинга в области строительства.

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

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

  г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8

 +7 (495) 252-09-03

 info@expertizacenter.ru

 http://expertizacenter.ru

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР
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Награда от Президента
В Екатерининском зале Кремля состоя-
лась церемония вручения государствен-
ных наград. Президент России Владимир 
Путин лично отметил выдающихся деяте-
лей страны в различных областях их ра-
боты.

В своем обращении российский лидер заявил, что их 
работа — это значительный вклад в развитие будущего 
страны, а их достижения — это пример преданности и 
долга. 

Награды получили летчик-испытатель Евгений Крутов, 
академик Евгений Велихов, руководитель Национально-
го медицинского исследовательского центра эндокрино-
логии Иван Дедов, главный врач Городской клинической 
больницы № 52 Марьяна Лысенко, герой Советского 
Союза, участник Великой Отечественной Борис Кравцов. 
Уже после войны — государственный деятель и министр 
юстиции СССР. Месяц назад Борису Васильевичу испол-
нилось 99 лет!

Среди награжденных — депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член Комитета Государственной Думы по строительству 
и ЖКХ Владимир Ресин. Старейший депутат Госдумы по-
лучил Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и 
теперь является полным кавалером этого ордена.

 — Вручение государственной награды   — большая 
честь, — заявил в своей речи Владимир Ресин. – Я ис-
кренне благодарен за высокую оценку моей работы. Мой 
трудовой путь тесно связан с историей советского и ново-
го российского государства.

Он вспомнил слова президента о том, что впервые в 
истории России появилась возможность решить квартир-
ный вопрос: для этого нужно сдавать по 120 миллионов 
квадратных метров жилья в год. В 2021 году в России 
сдано 90 миллионов «квадратов», при этом российский 
строительный комплекс показал не только рост по отно-
шению к объемам ввода прошлого года, но и обновил 
исторический максимум, остававшийся непревзойден-
ным уже 60 лет.

— Та команда, которая стоит во главе строительно-
го комплекса России и та система, которую она выбрала 
для реализации поставленного президентом поручения, 
способны впервые в истории страны решить пресловутый 
квартирный вопрос, — подчеркнул депутат.

Владимир Ресин также отметил, что Москва с каждым 
годом становится все более комфортной и благоустроен-
ной: благодаря команде мэра Сергея Собянина столица 
России стала современным мегаполисом и входит в де-
сятку лучших городов мира.

А наша редакция, в свою очередь, поздравляет Влади-
мира Иосифовича с днем рождения! Желаем Вам бодро-
сти духа, здоровья, благополучия! Пусть все Ваши планы 
реализуются!



ДОВЕРЬТЕ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

•  проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;

•  консультационные (консалтинговые) услуги в области 
строительства;

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

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

и стоимостных показателей;
• судебная экспертиза;

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

•  обучение, семинары, конференции по вопросам 
градостроительной деятельности;

• рейтингование организаций строительного комплекса;
•  комплексный операционный аудит деятельности 

организаций строительной отрасли и связанных отраслей; 
• сервейинговые услуги.

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

Мосгосэкспертиза осуществляет следующую деятельность:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ИНТЕРВЬЮ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА8

Валерий Леонов: «Снижение 
стоимости   проектов —  
без ущерба качеству»

  Наталья ЕСИПОВА

интервью нашему изданию пред-
седатель Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов подведет итоги работы 

ведомства за прошедший год, расскажет 
об экспертизе проектов, финансируемых 
из бюджета города — новых домах по ре-
новации, детских садах и школах, совре-
менных поликлиниках, проектах транс-
портной инфраструктуры, в том числе 
станциях метрополитена.

— Валерий Владимирович, да-
вайте начнем с самого, наверное, 
приятного — с результатов рабо-
ты. Сколько проектов рассмотре-
ли и согласовали в прошлом году 
эксперты?
— Всего рассмотрено свыше 8300 

проектов, из них более 6300 — в рамках 
процедуры государственной экспертизы. 
Причем абсолютное большинство — 5709 
проектов — получили положительные за-
ключения. Могу сказать, что в 2021 году 
наблюдался относительно низкий показа-
тель отрицательных заключений — всего 

Начало года — время 
подвести итоги и наметить 
планы на будущее. Несмотря 
на сложности, 2021-й можно 
назвать продуктивным 
для реализации важных 
проектов в сфере 
строительства. В ходе 
экспертизы таких проектов  
в приоритете — 
безопасность и надежность, 
а также очень важно 
соблюсти баланс, чтобы 
проект реализовывался  
с учетом всех действующих 
нормативов, но без 
необоснованных трат. 

В



10% от общего объема по всем эксперт-
ным процедурам. 

Для проектов, финансируемых из бюд-
жета столицы, было выдано 3973 поло-
жительных заключения. Это новые жилые 
дома по программе реновации, детские 
сады и школы, современные поликли-
ники, а также ремонт существующих уч-
реждений здравоохранения, множество 
проектов транспортной инфраструктуры 
— дорог местного и общегородского зна-

чения, развязок и дополнительных съез-
дов, а также линии и станции метрополи-
тена и многое, многое другое. Прошлый 
год был для нас не менее продуктивным, 
чем предыдущие, особенно с учетом ин-
тенсивного транспортного строительства 
и активной фазы реализации программы 
реновации жилого фонда столицы.

— А экономия по результатам экс-
пертизы?

— Тоже на высоком уровне. Общая 
оптимизация достигла 15% от первона-
чальных показателей. С 2011 по 2021 год 
включительно нашим экспертам удалось 
снизить стоимость городских проектов на 
1 триллион и 113,9 миллиарда рублей! 
Это колоссальные средства, которые мо-
гут быть перераспределены на значимые 
проекты и программы, нужные для раз-
вития столицы. Это действительно пред-
мет особой гордости наших сотрудников, 

если учитывать, что снижение стоимости 
проектов осуществляется без ущерба ка-
честву. 

— Рассмотрены ли в этом году уже 
какие-то интересные объекты, мо-
жет быть, особенно запоминаю-
щиеся?
— Да, в этом году мы уже рассмотрели 

целый ряд знаменательных проектов. Со-
всем недавно мы согласовали проектную 

Мы ценим наш коллектив, и многие сотрудники работают с нами долгие 
годы, некоторые даже десятилетия. Можно сказать, что проблема текучки 
кадров перед нами никогда не стояла.

Строгий фасад 
реновационного дома 
на Бауманской хорошо 
вписывается  
в историческую  
застройку района

Детский сад с настоящей 
столярной мастерской 
построен в районе 
Соколиной горы. Здание 
возведено в составе 
жилого комплекса 
«Семеновский парк»
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документацию на строительство меж-
музейного депозитарно-выставочного 
комплекса на территории администра-
тивно-делового центра в Коммунарке. В 
рамках проекта будут построены фондо-
хранилища для столичных музеев, а так-
же депозитариев Великой отечественной 
войны, Государственного музейно-вы-
ставочного центра «РОСИЗО», Государ-
ственной Третьяковской галереи и  Госу-
дарственного исторического музея. Также 
положительные заключения получили 
проекты спортивно-стрелкового клуба 
на территории олимпийского комплекса 

«Лужники» и ледового дворца для цент-
ра спорта и образования «Самбо-70» в 
районе Ясенево для занятий хоккеем и 
фигурным катанием. Кроме того, с нача-
ла года эксперты одобрили проект капи-
тального ремонта кинотеатра «Спутник» 
в районе Лефортово. И совсем скоро об-
новленное здание примет своих первых 
зрителей. 

— Чтобы рассматривать такое 
количество проектов ежегодно, 
нужен солидный штат, как с этим 
обстоят дела? Изменилось ли 
что-нибудь в кадровом составе 
Москомэкспертизы и подведом-
ственных учреждений?
— Мы ценим наш коллектив, и многие 

сотрудники работают с нами долгие годы, 
некоторые даже десятилетия. Можно ска-
зать, что проблема текучки кадров перед 
нами никогда не стояла. Но, тем не менее, 
мы по-прежнему продолжаем принимать 
новых сотрудников, ведь с каждым годом 
объем выполняемых нашими организа-
циями задач увеличивается. И, естествен-
но, у нас возникает потребность в новых 
квалифицированных специалистах, гото-
вых ответственно и профессионально вы-
полнять свою работу. Причем это не толь-
ко эксперты, но и сотрудники аппаратных 
служб наших ведомств, ведь в период 
удаленной работы особенно важно, чтобы 
все подразделения функционировали без 
сбоев. 

Была одобрена 
экспертами и новая школа 
в Щербинке  
(Южное Бутово)

Здание новой 
поликлиники  
на Речников, 5  
больше похоже  
на элитный дом, чем  
на медицинский объект
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— Не сложно одновременно рабо-
тать такому количеству человек?
— Мы сделали все возможное, чтобы 

облегчить коммуникативную задачу для на-
ших сотрудников. Проекты распределяются 
между управлениями, специализирующи-
мися на различных типах проектов.  На-
пример, есть управления, объединившие 
специалистов по дорожно-транспортному 
строительству или инженерным сооружени-
ям и так далее. То есть из огромного эксперт-
ного коллектива, насчитывающего свыше 
четырехсот человек, на конкретный проект 
чаще всего назначаются люди, постоянно 
работающие друг с другом. Ко всему проче-
му, большинство наших сотрудников знают 
друг друга не первый год, работая в Мосгос-
экспертизе достаточно длительное время, и 
также не имеют никаких проблем в комму-
никации, если она требуется.

— Много ли сейчас проектов на 
рассмотрении? И если немалое 
количество проектов в 2021 году 
были проектами системы здраво-
охранения, то какие будут преоб-
ладать в 2022, Ваши прогнозы?
— Сейчас у нас на рассмотрении почти 

две тысячи дел, более 1100 из которых 
— по государственной экспертизе. Это те 
проекты, которые поступили в четвертом 
квартале прошлого года или уже в январе 
текущего. 

Что касается соотношения в функци-
ональном назначении рассматриваемых 
нами проектов, я не думаю, что в 2022 
году оно может как-то серьезно изменить-
ся. Третий год пандемии требует от столи-
цы не сдавать темпы ремонта и строитель-
ства новых и современных учреждений 
здравоохранения. Это существенная часть 

22 станции Большой 
кольцевой линии метро 
уже открыты. Все они 
прошли строгий контроль 
экспертов

В Коммунарке 
построят межмузейный 
многофункциональный 
депозитарно-выставочный 
комплекс. Проект 
согласован
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работы правительства и в любой другой 
год, но сейчас это особенно важно: как в 
целом беречь здоровье москвичей, так и 
оказывать квалифицированную медицин-
скую помощь, если она потребуется. 

Кроме того, продолжается модерниза-
ция транспортного каркаса города, а так-
же реализация программы реновации. 
Все это — векторы развития столицы, 
важность которых неоднократно подчер-
кивал мэр Сергей Собянин. И, разумеет-
ся, продолжится рассмотрение проектов 
соцкультбыта — детских садов, школ, 
иных спортивных и образовательных 
учреждений. В таком мегаполисе, как 
Москва, эта работа требуется постоянно, 
чтобы город жил и развивался, отвечая 
запросам горожан.

— Знаю, что одним из важных на-
правлений работы Москомэкспер-
тизы стало развитие электронных 
сервисов. Как будете работать по 
этому направлению?

— Да, вы правы, в прошлом году мы 
весьма успешно развивали наши электрон-
ные сервисы. Так, мы провели модерниза-
цию услуги проведения государственной 
экспертизы и записи на прием к экспертам, 
а также услугу по согласованию специаль-
ных технических условий (СТУ). Кроме того, 
были усовершенствованы некоторые техни-
ческие аспекты, чтобы получение услуг на 
портале мэра Москвы mos.ru было удобнее 
и понятнее для наших заказчиков. А в конце 
года мы запустили новую услугу — «Прове-
дение государственной экспертизы в форме 
экспертного сопровождения». 

Модернизация наших электронных сер-
висов, появление новых услуг — наш ответ 
на запросы и потребности заявителей. Мы 
постоянно анализируем их функционал, 
пытаемся что-то улучшить, работаем над 
тем, чтобы у заказчиков не возникало ни-
каких проблем с получением наших услуг.  
И по этому направлению мы, безусловно, 
продолжим работу и в этом году. 

— А что насчет мобильных прило-
жений? Планируются ли какие-то 
новшества в этом году?
— В прошлом году мы запустили два 

собственных бесплатных мобильных 
приложения «МГЭ Онлайн» и «НИАЦ Он-
лайн», которые доступны для скачивания 
в App Store и Google Play. Главной задачей 
было повысить оперативность работы 
в удаленном формате, так как доступ к 
смартфонам 24/7 сегодня есть практичес-
ки у каждого из нас. И теперь, по проше-
ствии времени, можно точно сказать, что 
разработка мобильных приложений была 
своевременным решением, они стали 
популярны среди наших заказчиков. Уже 
было выпущено два обновления для при-
ложения «МГЭ Онлайн». В дальнейшем 
мы планируем также разрабатывать об-
новления, добавлять функционал в соот-
ветствии с пожеланиями пользователей.

 — И самый банальный вопрос, 
но без него никак. Какие планы у 
Мос комэкспертизы на 2022 год?
— Прежде всего, мы планируем со-

хранить качество и результативность на-
шей работы. Предыдущие два года были 
весьма непростыми по всем известным 
нам причинам. Но нам удалось не только 
не снизить наши показатели, но даже пре-
умножить их. В этом году мы надеемся не 
сбавлять темп, продолжать работать каче-
ственно, как говорится, на совесть.  Чтобы 
в столице появлялось все больше нужных 
и важных для москвичей объектов.  

Ледовый дворец 
возведут в составе центра 
спорта и образования 
«Самбо-70» в районе 
Ясенево на юго-западе 
столицы. Соответствующий 
проект утвердили в 
Москомэкспертизе

В старом кинотеатре 
«Спутник»  
на Солдатской улице 
сделают капитальный 
ремонт.  В результате 
появится современный 
кинокомплекс из четырех 
кинозалов
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Проект Стратегии развития 
строительной отрасли  
и ЖКХ обсудили

в ходе процедуры согласования. Документ закладывает 
базовые основы стратегического планирования работы, 
которые, прежде всего, должны улучшить качество жиз-
ни граждан нашей страны», — сказал Ирек Файзуллин.

Проект документа уже синхронизирован со стратегиями 
национальной и экономической безопасности, простран-
ственного развития, а также с транспортной стратегией и 
другими отраслевыми документами Российской Федера-
ции. Кроме этого, прошел согласование с 21 ФОИВом, 
экспертным сообществом, а также рассмотрен субъектами 
РФ в рамках совместного заседания президиума (штаба) 
Правительственной комиссии по региональному разви-
тию в РФ и комиссии Государственного Совета РФ по на-
правлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».

В результате работы Минстроя и Минэ к о      номразвития 
России в Стратегию включены основные макропоказате-
ли по строительной отрасли и ЖКХ такие, как темпы роста 
валовой добавленной стоимости, инвестиций, произво-
дительности труда, размер заработной платы и числен-
ность сотрудников.

В рамках совещания министр строитель-
ства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и ми-
нистр экономического развития Максим 
Решетников обсудили доработку Страте-
гии развития строительной отрасли и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года по результатам со-
циально-экономического анализа проекта.

Стратегия направлена на обеспечение достижения к 
2030 году национальной цели и стратегических задач, 
определенных указами Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 и от 21 июля 2020 года № 474. Прежде всего, это 
повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян, 
формирование высокотехнологичных, конкурентоспособ-
ных отраслей строительства и ЖКХ, минимизация негатив-
ного воздействия на окружающую среду. Документ имеет 11 
разделов и перечень целевых показателей с 2020 по 2030 
гг. «Сегодня мы имеем проект, в котором учтено боль-
шинство комментариев и предложений, поступивших 
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  Наталья ЕСИПОВА

С 1 января 2022 году вступил в силу ряд новых 
законов, которые касаются налогов  
на недвижимость, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, обязательной BIM-методики, строительства 
индивидуальных домов, размера машино-мест, 
кадастровой оценки, аварийных домов.
Как с их помощью будут регулировать рынок 
недвижимости — читайте в нашем журнале.

НА НОВЕНЬКОГО?

ЭТИ ВАЖНЫЕ  
ЧЕТЫРЕ БУКВЫ — ЕГРН

С 1 января 2022 года расширен пере-
чень основных сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). В соответствии с приказом в 
ЕГРН начнут вносить полную информацию 
о каждом кадастровом инженере, осущест-
вляющем государственный кадастровый 
учет недвижимости (уникальный номер в 
реестре саморегулируемой организации и 
ее наименование, СНИЛС, номера и даты 
заключения договоров на выполнение ра-
бот, дату их завершения). Заказав выписку 
из ЕГРН, можно будет увидеть, кто прово-
дил кадастровые работы.

А с 1 февраля 2022 года, согласно за-
кону от 26 мая 2021 года №148-ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
в реестр недвижимости вносят сведения 
об аварийности многоквартирных домов. 
Иными словами, если дом/жилое поме-

щение признается аварийным, подлежа-
щим реконструкции или сносу, а также не-
пригодным для проживания, эти сведения 
должны обязательно поступить от долж-
ностных лиц в орган регистрации и быть 
отраженными в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 
2022 года. Соответственно, и стандартная 
выписка из ЕГРН будет содержать эти све-
дения. Подобная информация предупре-
дит покупателей о проблемном доме или 
помещении.

ИНОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
С 1 января 2022 года изменился по-

рядок представления гражданами декла-
рации по форме 3-НДФЛ при продаже 
недорогого недвижимого имущества.  То 
есть физлицам больше не нужно будет 
подавать в инспекцию налоговую декла-
рацию при продаже недвижимого иму-
щества (жилых домов, квартир, комнат, 
садовых домов или земельных участков) 
на сумму до 1 миллиона рублей, а иного 
имущества (транспорта, гаражей и т. д.) 
— до 250 тысяч рублей. Указанные суммы 
соответствуют размерам имущественных 
налоговых вычетов по НДФЛ. То есть если 
вычет полностью покрыл полученный до-
ход от продажи недвижимости, обязан-
ности по уплате НДФЛ не возникает. Эти 
нововведения будут распространяться на 
лиц, продавших имущество, начиная с на-
логового периода 2021 года.



 ВРЕМЕННЫЕ, СЛАЗЬ!
Владельцам «временных» земельных 

участков, то есть тех, которые постав-
лены на кадастровый учет до 1 января 
2017 года, но на которые еще не заре-
гистрированы право собственности или 
аренды, нужно поторопиться: после 1 
марта 2022 года участки с временным 
статусом будут исключены из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти. Но это не будет означать, что владе-
лец утрачивает на него право. Ему будет 
необходимо вновь осуществить госу-
дарственный кадастровый учет участка 
и зарегистрировать свои права на него в 
установленном законом порядке. В этом 
случае участку будет присвоен новый ка-
дастровый номер.

СТРОИМ ДОМ
С 1 марта разрешат строить индиви-

дуальные жилые дома на землях сель-
скохозяйственного назначения, если 
это необходимо для нужд крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Построить 
можно будет один дом размером не 
более 500 квадратных метров, соблю-
дая при этом площадь застройки — не 
более 0,25 % территории. Регистрация 
будет проходить по правилам «дачной 
амнистии» до 01.03.2026 года. Важ-
но: региональные власти будут наде-
лены правом определять территории, 
где строительство жилых домов запре-
щено. Ранее такие земельные участки 
можно было использовать только для 
возведения строений, предназначен-
ных для хранения и переработки сель-
хозпродукции.

ДОЛЖНИКОВ ОГРАНИЧАТ
С 1 января 2022 года вступили в 

силу поправки в ЖК РФ, ограничиваю-
щие возможность получения субсидии 
должниками по оплате услуг ЖКХ. В 
соответствии с частью 5 статьи 159 ЖК 
РФ, власть не даст субсидию гражда-
нам, у которых имеется подтвержденная 
вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенная задолженность по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, образовавшаяся не более чем 
за три последних года. Никакие справ-
ки об отсутствии долгов предоставлять 
не нужно, все необходимые сведения 
должны быть получены компетентным 
органом по каналам межведомственной 
связи.

РАЗМЕР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Вступает в силу закон, согласно кото-

рому в России изменятся размеры маши-
но-мест. Документом отменяется макси-
мально допустимый размер парковочного 
места и определяется минимально допу-
стимый размер, который теперь составит 
5,3 на 2,5 метра. По словам экспертов, 
документ разработали из-за разнообра-
зия транспорта, в отношении которого 
размеры парковочных мест не установле-
ны, в частности сельскохозяйственной тех-
ники, транспортных и технических средств 
для инвалидов. Новые требования отно-
сительно размера машино-мест должны 
будут соблюдать в том числе российские 
девелоперы при проектировании зданий.

Эта красивая картинка 
обозначает «временный» 
земельный участок. 
Владельцы, поторопитесь!

Должником быть плохо. 
Должников ограничивают. 
Например, не дадут 
субсидию
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ПЕРЕОЦЕНКА
В 2022 году впервые во всех субъ-

ектах России одновременно пройдет 
массовая государственная кадастровая 
оценка всех земельных участков неза-
висимо от категории. Ранее кадастровая 
оценка проходила один раз в четыре 
года, но было решено, что в 2022 году 
проведут ее одновременно во всей стра-
не. Эксперты считают, что государствен-
ная кадастровая оценка увеличит када-
стровую стоимость участков и повысит 
размер налогов.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА
Минстрой России утвердил новые пра-

вила пользования жилыми помещениями 
— они вступают в силу 1 марта 2022 года и 
будут действовать шесть лет. Правила уста-
навливают права и обязанности как соб-
ственников, так и жителей муниципальных 
квартир и арендаторов. В частности, ого-
варивается, что необходимо уважать пра-
ва соседей, содержать личное и общедо-
мовое имущество в порядке и принимать 
своевременные меры по устранению не-
исправностей — эта часть касается тех, кто 
живет в квартирах по договору соцнайма, 
раньше этого пункта не было.

BIM ПРИШЕЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО
С 1 января 2022 года формирование и 

ведение информационной модели объек-
та капитального строительства стало обя-
зательным для заказчика, застройщика, 
технического заказчика, эксплуатирующей 
организации, если на этот объект выделены 
средства «бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации». Таким образом, 
информационное моделирование стано-
вится обязательным для ВСЕХ объектов 
госзаказа — от федеральных до муници-
пальных, вне зависимости от их стоимости.  
Все договоры, заключенные после 1 января 
2022 года на строительство школ, больниц, 
детских садов и прочих объектов, финан-
сируемых за государственный счет, должны 
содержать в себе положения о формирова-
нии и использовании BIM-модели. 

Это таинственное слово — 
кадастр...

BIM пришел к нам  
не просто надолго,  
а навсегда
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Сегодня в рубрике — о рекордах строительной отрасли 
столицы в 2021 году, ключевых проектах метростроения, 
московском опыте реновации, современном жилищном 
и инфраструктурном строительстве, новом качестве 
социальных объектов и общественных пространств,  
о том, какие изменения ждут Москву. А наши эксперты 
напомнят, что в ходе экспертизы таких объектов по-
прежнему в приоритете — надежность и безопасность.

С началом года стартует и новая рубрика, героями 
которой станут известные спортсмены. Вместе с ними 
в режиме спортивной ходьбы мы предлагаем вам 
прогуляться по столице. А еще приглашаем  
заглянуть на строительную площадку  
Национального космического  
центра.
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  Иван БЕЛОВ

РЕКОРД  
ЗА РЕКОРДОМ

Минувший 2021 год для Стройкомплекса Москвы стал 
рекордным: в первую очередь, в важнейшем секторе 
недвижимости, являющемся ключевым показателем 
успешности развития строительной отрасли, 
обеспечивающей до 19% валового регионального  
продукта столицы, а также в метростроении.
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2021 году введено в эксплуатацию 
более 16 миллионов квадратных 
мет ров недвижимости, включая 

почти 7,8 миллиона квадратных метров 
жилья, открыто 12 станций метро. А еще 
перевыполнен годовой план по вводу ком-
мерческой недвижимости, а также искус-
ственных сооружений — эстакад, тоннелей 
и мостов. «Несмотря на пандемию и ряд 
объективных экономических факторов, в 
2021 году мы не только не сбавили темпов 
и объемов строительства, но и завершили 
год с самыми высокими показателями за 
всю советскую и постсоветскую историю 
города. По вводу жилья побит рекорд 
1965 года, когда в столице велось мас-
совое жилищное строительство, и когда 
сдали порядка 5,5 миллиона квадратных 
метров жилых площадей», — сообщил за-
меститель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв. 

БКЛ — КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ 
МЕТРОСТРОЕНИЯ 

В истории метростроения 7 декабря 
прошлого года произошло знаменатель-
ное событие: одновременный запуск 
участка Большой кольцевой линии об-
щей протяженностью 21,2 километра с 
десятью станциями: «Терехово», «Кун-
цевская», «Давыдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», «Проспект Вер-
надского», «Новаторская», «Воронцов-
ская», «Зюзино» и «Каховская». Девять 
из них — новые, а одна — «Каховская» 
— реконструированная. Такого длинного 
по протяженности участка не вводили в 
строй еще ни разу за всю 86-летнюю исто-
рию столичной подземки. 

Всего же в прошлом году, учитывая от-
крытие 1 апреля станций «Мневники» и 
«Народное Ополчение», на БКЛ зарабо-
тали 12 станций, что улучшило транспорт-
ную доступность для полутора миллионов 
москвичей. Теперь пассажиры смогут эко-
номить в поездках по городу до 40 минут. 
На семи из двенадцати станций предусмо-
трены пересадки на семь радиальных ли-
ний метро и две станции Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). Завершена 
в прошлом году и реконструкция одного 
из старейших московских электродепо 
«Сокол» для обслуживания поездов Замо-
скворецкой линии. 

На сегодняшний день БКЛ готова бо-
лее чем на 70%. Пассажиров принима-
ют 22 станции. «Открытие новых станций 

Владимир Путин и Сергей 
Собянин дали старт 
одновременному запуску 
10 станций БКЛ  
в декабре прошлого года

В
Андрей Бочкарёв 
отмечает, что столичный 
Стройкомплекс завершил 
2021 год с высокими 
показателями
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БКЛ имеет мощный мультипликативный 
эффект: помимо очевидного улучшения 
транспортного обслуживания горожан, в 
зоне притяжения станций также увеличива-
ется капитализация жилья и прочей недви-
жимости, рост стоимости которой может 
составлять порядка 15 процентов. Словом, 
импульс к развитию получают целые рай-
оны», — отмечает Андрей Бочкарёв. Еще 
одним «подземным» достижением 2021 
года стало завершение 29 декабря проход-
ки последнего тоннеля Большого кольца. 
Щит «Лилия» финишировал на будущей 
станции «Кленовый бульвар». 

Проект Большого кольца метро — 
флагманский проект столичного метро-
строения. Осталось завершить работы на 

девяти станциях: семи новых и реконстру-
ируемых «Варшавской» и «Каширской». И 
тогда кольцо замкнется. Сделать это мет-
ростроители намерены уже к 2023 году — 
почти на год раньше планового срока. Как 
отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, 
«это тот ключевой проект, который вместе 
с МЦК является новым опорным каркасом 
всей транспортной системы Москвы и мо-
сковского транспортного узла». 

ДОРОГАМИ МОСКВЫ 
Огромная работа ведется в Москве 

и по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры. В 2021 году было по-
строено 88 километров новых дорог, 34 
моста, тоннеля и эстакады, 20 пешеход-
ных переходов. Ключевой проект — со-
здание системы хордовых магистралей. 
Северо-Западная хорда открылась для 
автомобилистов еще в конце 2019 года. 
На финишную прямую вышли работы и 
по сооружению Северо-Восточной хорды 
(которая наряду с Юго-Восточной станет 
частью нового скоростного диаметра), во-
семь из 11 участков которой уже готовы, 
а это 98,6 километра построенных дорог, 
включая 63 эстакады, тоннель, три моста, 

Замкнуть Большое кольцо 
метростроители намерены 
на год раньше планового 
срока
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пять путепроводов и 17 пешеходных пе-
реходов. Активно строится Юго-Восточ-
ная хорда (станет южной частью нового 
скоростного диаметра), в составе которой 
десять участков: первый — от шоссе Энту-
зиастов до Рязанского проспекта — готов 
уже наполовину, второй — от Рязанского 
проспекта до ТТК — более чем на 90%, 

третий — от улицы Грайвороновская до 
улицы Шоссейная — на 42%, активно 
строятся другие. Завершено строитель-
ство первых двух участков Южной рокады 
от Рублевского шоссе до Балаклавского 
проспекта и от Балаклавского до Проле-
тарского проспекта, а участок рокады от 
улицы Марьинский Парк до МКАД готов 
почти на треть. В рамках строительства 
Южной рокады сейчас ведется и рекон-
струкция двух развязок на пересечении 
МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.  
Хорды и рокада позволят разгрузить од-
новременно и МКАД, и ТТК, и внутрирай-
онные улицы: транспортная доступность 

улучшится для 11,4 миллиона москвичей 
и жителей Подмосковья. 

Продолжается и работа по реконструк-
ции МКАД, где за 11 лет обновили 18 раз-
вязок, а сейчас реконструируют еще 4:  на 
пересечении Кольцевой дороги с Осташ-
ковским и с Алтуфьевским шоссе, с ули-
цами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. 

Развязка МКАД на пересечении с 
Осташковским шоссе готова на 44%. Сей-
час ведутся работы по возведению опор и 
пролетных строений путепроводов, съез-
дов, надземного пешеходного перехода, 
устройству дождевой канализации и про-
кладке слаботочных систем. Работы пла-
нируется завершить в 2022 году. Активное 
строительство ведется и на развязке МКАД 
на пересечении с Алтуфьевским шоссе. 
Ее открытие, запланированное на начало 
2023 года, позволит увеличить пропуск-
ную способность участка МКАД на 20%. 
Еще две развязки — на пересечении с Ли-
пецкой улицей, а также на пересечении с 
улицей Верхние Поля и Капотней, откроют 
в Москве в 2024 году. После завершения 
реконструкции МКАД ее пропускная спо-
собность вырастет более чем на четверть. 

Стройкомплекс Москвы не только не сбавил темпов и объемов 
строительства, но и завершил 2021 год с самыми высокими показателями 
за всю советскую и постсоветскую историю города.

Создание системы 
хордовых магистралей 
— ключевой проект 
дорожно-транспортного 
строительства в столице
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ТПУ — КАТАЛИЗАТОРЫ  
РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ 

Огромную роль в решении транс-
портных проблем мегаполиса и повыше-
ния привлекательности общественного 
транспорта у горожан играют современ-
ные транспортно-пересадочные узлы. За 
11 лет в столице было построено и откры-
то 40 ТПУ. 

В прошлом году ввели в эксплуатацию 
один из крупнейших  хабов — «Ховрино», 
который связал метро, железную дорогу и 
наземный городской транспорт. В составе 
ТПУ построен и открыт для пассажиров ав-
товокзал «Северные ворота» с залом ожи-
дания, кафе и небольшими торговыми за-
лами. В составе коммерческой части ТПУ 

инвестором возведены жилые комплексы 
«Дискавери» и «Дискавери парк». До кон-
ца этого года планируется соорудить мно-
гоярусный паркинг для автомобилей. 

По словам исполнительного директо-
ра по девелопменту АО «Мосинжпроект» 
Альберта Суниева, к 2035 году, когда 
объединятся все транспортные потоки, 
пассажиропоток здесь составит до 432 
тысяч пассажиров в сутки. По его словам, 
«основная задача ТПУ — «оживить» недо-
статочно развитые территории: интегри-
ровать отдаленные районы в городскую 
инфраструктуру». Всего в Москве в тече-
ние 2022-2023 годов планируется по-
строить и открыть 37 ТПУ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
НЕДВИЖИМОСТИ  
БЬЕТ РЕКОРДЫ 

Годовой план по вводу недвижимости 
в Москве в минувшем году перевыполнен 
почти вдвое: при плане в 8,5 миллиона 
квадратных метров в эксплуатацию сдано 
свыше 16 миллионов «квадратов», что 
стало рекордом за всю историю города. 
Поставлен исторический рекорд ввода 

ТПУ помогают отдаленные 
районы органично 
интегрировать в городскую 
инфраструктуру



жилья: 7,78 миллиона квадратных метров 
— таких объемов в столице не достигали 
ни в советский, ни в постсоветский пери-
оды. 

В шаговой доступности от жилых до-
мов возводятся и необходимые новосе-
лам объекты инфраструктуры: детские 
сады, школы, поликлиники,  спортивные 
сооружения, здания коммерческого на-

значения, где создаются новые рабочие 
места. Как отмечает мэр Москвы Сергей 
Собянин, «благодаря комплексной за-
стройке Москва превращается в самый 
комфортный для жизни мегаполис». «Все 
построенное за последние 10 лет можно 
сравнить с большим миллионным горо-
дом, сопоставимым по размерам с Екате-
ринбургом или Казанью. Москва получает 
не просто новые спальные районы, а зоны 
с культурными и спортивными объектами, 
рабочими местами и возможностями для 
прогулок, дома возводят из качественных 
материалов. Сами дома по своей струк-

туре уже не просто дома, а, по сути дела, 
многофункциональные центры с объекта-
ми малого бизнеса, торговли, сферы услуг 
на первых этажах», — подчеркивает мэр. 

По словам руководителя Стройком-
плекса Москвы Андрея Бочкарёва, «за-
метных успехов удалось достичь и в 
секторе коммерческой недвижимости: 
при годовом плане в 575,3 тысячи «ква-
дратов» в эксплуатацию сдали почти 2,5 
миллиона квадратных метров — в 4,3 
раза больше». Построено и введено в экс-
плуатацию 23 объекта торгово-бытового, 
10 — промышленно-производственного, 
12 — коммунально-складского, 22 — ад-
министративно-делового, 24 — жилищ-
но-коммунального назначения, а также 
22 гостиницы и апарт-отеля. 

РЕНОВАЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
Хорошие темпы набрала в прошлом 

году и программа реновации жилья. «В 
2021 году была проделана колоссаль-
ная работа, в результате которой только 
за прошедший год темпы строительства 
выросли в разы и превысили показатели 
за весь предыдущий период реализации 
программы с 2017 до конца 2020 года», 
— рассказал вице-мэр Москвы Андрей 
Бочкарёв. По его словам, за 12 месяцев 
прошлого года в эксплуатацию сдали 84 
дома. Да и темпы переселения москвичей 
в новостройки бьют рекорды прошлых 

В шаговой доступности от жилых домов возводятся необходимые объекты 
инфраструктуры. Москва получает не просто новые спальные районы, а зоны  
с культурными и спортивными объектами,  а также новые рабочие места. 

С новосельем! В 2021 году 
переселение  в новые дома 
стартовало в 29 районах 
столицы
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лет. «Благодаря приближению сроков 
ввода ряда домов в минувшем году было 
начато переселение порядка 36 тысяч жи-
телей при изначальном плане в 30 тысяч», 
— подчеркивает руководитель столичного 
Стройкомплекса. 

В 2021 году переселение жителей в 
новые дома стартовало в 29 районах Мо-
сквы. «Участники программы переезжают 
в 50 новостроек, а в целом за 2021 год 
передано под заселение 73 новых дома. 
Благодаря квартальной застройке в пер-
спективе москвичи получат не только но-
вые квартиры, но и школы, детские сады, 
поликлиники и другую необходимую ин-
фраструктуру в шаговой доступности», — 
заявил Андрей Бочкарёв. 

Как отметил заместитель мэра, лиде-
ром по количеству новостроек, передан-
ных под заселение, стал Юго-Восточный 
округ. Так, жители сорока пятиэтажек в 
районах Люблино и Рязанский уже пере-
езжают в девять новостроек. Следом за 
ЮВАО идет Восточный округ, где в дома, 

построенные по программе реновации, 
уже заселяются жители пяти районов. 
Возвели первые новостройки в районах 
Басманный (ЦАО), Солнцево (ЗАО) и дру-
гих. «Всего в этом году в Москве в рамках 
программы мы построили миллион ква-
дратных метров и будем наращивать этот 
темп. Помимо домов, мы будем строить 
школы, больницы и всю необходимую со-
циальную инфраструктуру», — заявил мэр 
города Сергей Собянин. Если же подвести 
предварительные итоги программы в це-
лом за весь период ее реализации с авгу-
ста 2017 года, то всего введено в эксплуа-
тацию более 180 домов общей площадью 
2,4 миллиона квадратных метров, из них 
под заселение передана 151 новостройка. 
Возводится еще 156 домов общей площа-
дью 2,6 миллиона квадратных метров, а 
210 объектов (3,8 миллиона квадратных 
метров) проектируется. Процесс пересе-
ления в новое жилье начался для 70 тысяч 
москвичей из 425 старых домов. Из них 
47,6 тысячи человек уже справили ново-

В рамках программы 
реновации создается  
и необходимая социальная 
инфраструктура
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селье. С помощью технологии «умного 
сноса» снесены 83 «хрущевки». 

Власти Москвы делают все для того, 
чтобы по возможности ускорить реали-
зацию этой важнейшей по своему соци-
альному посылу городской программы, 
затрагивающей интересы миллиона мо-

сквичей. В планах города к концу 2024 
года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 
миллиона квадратных метров недвижи-
мости. Для волнового переселения подо-
браны стартовые площадки с градостро-
ительным потенциалом в 8,5 миллиона 
«квадратов». 

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 
Власти города поставили цель превра-

тить Москву в удобный и комфортный 
мегаполис, у жителей которого рядом с 
домом есть вся необходимая инфраструк-
тура, и в первую очередь, — социальная. 
Поэтому   параллельно со строительством 
жилья в шаговой доступности возводятся 
детские сады и школы, объекты здравоох-
ранения, спорта и досуга. Темпы развития 
этой инфраструктуры город не снижает. 
Так, в прошлом году было введено в экс-
плуатацию 88 объектов: 30 детских садов, 
26 школ и блоков начальных классов, 12 
объектов здравоохранения, 17 спортив-
ных сооружений и три объекта культуры. 
Больше всего объектов — 30 — ввели в 
Новой Москве: 11 детских садов, 12 школ 
и 4 объекта здравоохранения. В связи с 
тем, что год от года количество населе-
ния Троицкого и Новомосковского окру-

гов увеличивается, возникла, в частности, 
потребность и в строительстве крупных 
объектов образования — так называе-
мых «школ-гигантов». В минувшем году 
в ТиНАО ввели три такие школы: рассчи-
танную на 1100 мест — в Коммунарке, на 
1300 — в районе деревни Николо-Хован-

Власти города поставили цель превратить Москву в удобный и комфортный 
мегаполис, у жителей которого рядом с домом есть вся необходимая 
инфраструктура, и в первую очередь, — социальная.

Настоящую «школу-
гигант» получили в подарок 
юные жители Коммунарки

Город здоровья: 
медкластер в ИЦ 
«Сколково» — уникальный 
проект в сфере 
здравоохранения 
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ское и образовательно-спортивный центр 
школы «Самбо-70», способный вместить 
1125 учеников. Появились в ТиНАО и 
новые объекты здравоохранения. Так, в 
Коммунарке сдана вторая очередь боль-
ницы с родильным домом и открыт Дет-
ско-взрослый инфекционный корпус на 
100 коек, а в Сколкове первых пациентов 
принял терапевтический корпус израиль-
ской клиники «Хадасса». До конца 2023 
года в Сколкове также планируется ввести 
в эксплуатацию здание Центра хрониче-
ских болезней, Центра ядерной медици-
ны, возвести уникальный медицинский 
молл, реабилитационный центр фран-

цузского медицинского холдинга ORPEA 
и Университетский госпиталь Страсбурга. 

Построены новые объекты социальной 
инфраструктуры и в других администра-
тивных округах. Так, в ЗАО в прошлом году 
открылось пять школ, два детских сада, 
два ледовых дворца и многофункцио-
нальный медицинский центр «Медси». В 
Южном административном округе ввели в 
эксплуатацию три  объекта здравоохране-
ния, два спортивных сооружения (ФОК на 
территории стадиона «Торпедо» и спор-
тивный комплекс с катком), а также два 
детских сада в районах Нагатино-Садов-
ники и Даниловский. В Восточном округе 
построены объекты образования, рассчи-
танные более чем на тысячу мест. В Юж-
ном Бутове  сдали в эксплуатацию учеб-
ный корпус ГБОУ СОШ № 2007 общей 
площадью более шести тысяч квадратных 
метров, рассчитанный на 300 мест, в рай-
оне Хорошево-Мневники СЗАО постро-
ен новый детский сад общей площадью 
более трех тысяч квадратных метров, 
рассчитанный на 225 ребятишек, четыре 
объекта социального назначения ввели в 
САО, столько же — в ЮВАО и один объект 
(детский сад) — в СВАО. 

Площадь Павелецкого 
вокзала после 
реконструкции  
из долгостроев стала 
новой точкой притяжения 
москвичей и гостей города

Один из крупных  
и комфортных комплексов 
объединил под одной 
крышей многие виды 
спорта
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Активные работы в прошлом году про-
должались и по формированию круп-
нейшего в России спортивного кластера в 
Лужниках (ЦАО).  Так, степень готовности 
современного Международного центра 
самбо и центра бокса составляет на сегод-
няшний день более 70%. Строятся еще 
два крупных объекта — теннисный центр 
и ледовый дворец «Кристалл». Продол-
жается и реконструкция Универсального 
спортивного зала «Дружба». 

По словам Андрея Бочкарёва, ком-
плексное развитие городских территорий 
является ключевым принципом градо-
строительной политики столицы. «Это 
значит, что параллельно с новым жильем 
в Москве активно строятся необходимые 
объекты инфраструктуры, в том числе со-
циальной. При этом новые объекты появ-
ляются как в строящихся кварталах, так и в 
районах сложившейся застройки, в соот-
ветствии с потребностями жителей. Всего 

с 2011 года силами города и инвесторов в 
различных районах столицы было введе-
но почти 800 объектов здравоохранения, 
образования, культуры и спорта», — отме-
тил он. 

ГОРОД, В КОТОРОМ  
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ  

В 2021 году Москва вошла в тройку са-
мых привлекательных для жизни городов 
мира по версии Boston Consulting Group.

Огромную роль в этом достижении сы-
грал Стройкомплекс Москвы, которому 
удается, несмотря ни на какие трудности, 
добиваться самых высоких  показателей в 
работе.  

Основными векторами будущего 
развития Москвы мэр Сергей Собянин 
определил формирование единой транс-
портной системы, комплексное освоение 
территорий, сохранение исторического 
наследия, а также работы по благоустрой-
ству и озеленению города. 

«Сделать столицу не просто красивым, 
удобным, безопасным городом, но горо-
дом, в котором хочется жить, — амбици-
озная и непростая задача, — подчерки-
вает столичный градоначальник, — еще 
более сложная задача — сделать таковым 
каждый район, каждый московский двор, 
каждый дом. Но у нас есть все, чтобы 
справиться с ней».  

Дом культуры «ГЭС-2» — 
один из знаковых проектов 
минувшего года, на 
карте Москвы появилось 
уникальное культурное 
пространство

Комфорт для зрителей, 
удобство для артистов:  
у театра «Уголок дедушки 
Дурова» появилась новая 
сцена
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Строительство храма 
благоверного князя 
Димитрия Донского  
в Северном Бутове началось

В совещании приняли участие исполняющий обязан-
ности председателя Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского Патриархата иеромонах Ермоген 
(Бурыгин), ответственный за реализацию Программы 
строительства православных храмов в Юго-Западном 
викариатстве протоиерей Сергий Тришкин, помощник 
председателя ФХУ по строительству храмов иерей Алек-
сандр Привалов, префект ЮЗАО Олег Волков, замести-
тель префекта ЮЗАО Анзор Алисултанов, настоятели 

Об этом сообщил представитель под-
рядной организации на совещании-ви-
деоконференции, посвященной строи-
тельству храмов в Юго-Западном округе 
столицы. Видеоконференцию по тради-
ции провел советник Патриарха по во-
просам строительства, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Владимир 
Иосифович Ресин. 



31

храмов, представители городских департаментов и пре-
фектуры ЮЗАО, проектировщики, строители, благотво-
рители.

Приход храма благоверного князя Димитрия Донско-
го в Северном Бутове существует с ноября 2012 года. На 
его территории возведен временный храм, а также куль-
турно-образовательный центр «Восход», включающий 
целый ряд направлений. Это и воскресная школа для де-
тей и взрослых, и школа искусств, и спортивная школа, 
и служба психологической помощи, и разнообразные 
кружки творческой, прикладной и гуманитарной направ-
ленности для детей и взрослых. Работает православная 
гимназия, клуб по изучению Священного Писания. 

Приход развивает масштабную миссионерскую и про-
светительскую деятельность и нуждается в помещениях. 
Подготовительные работы были выполнены еще до Но-
вого года, сейчас  ведутся земляные работы и устройство 
шпунтов. Шпунтовое ограждение смонтировано, оста-
лись обвязочные пояса.

На 2022 год у строителей большие планы: выполнить 
подземный этаж, возвести стены храма, проложить сети и 
построить котельную. В этом году в Юго-Западном округе 
планируется приступить к строительству еще одного хра-
ма — священномученика Серафима, митрополита Петро-
градского, на привокзальной площади у железнодорожной 
станции Бутово. Сегодня ведутся переговоры с потенциаль-
ным подрядчиком и обсуждение представленных смет. За 
основу архитектурного облика каменного храма взят проект 
повторного применения — в свое время по этому проекту 
возвели храм апостола Андрея Первозванного в городе Ле-

сосибирск Красноярского края.  Изначально вместимость 
храма была рассчитана на 300 человек. Архитектор Денис 
Римша расширил внутреннее пространство: в новом проек-
те вместимость храма — 500 молящихся. 

Храм одноглавый, со звонницей, размещенной над 
главным входом. Здание имеет два этажа. В цокольном 
этаже запроектированы крестильный храм, обществен-
ные, бытовые и технические помещения. На первом 
этаже — основной храм, свечная лавка и общественные 
помещения. В «антресольной» части — хоры, выход к 
звоннице.

Напомним, что на юго-западе столицы продолжается 
строительство еще трех храмов: священномученика Ер-
могена, Патриарха Московского и всея Руси, на Симфе-
ропольском шоссе, владение 28. Оштукатурены стены 
внутри звонницы и малого придела святителя Луки (кро-
ме купола). Отделочные работы внутри основного храма 
будут проводиться в теплое время года. Также ведется 
монтаж системы отопления: выполнена разводка, уста-
навливаются радиаторы. До конца февраля будет смон-
тирована молниезащита. 

Второй храм — святителя Луки, архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского. Храм строят на улице Вавило-
ва, при городской клинической больнице № 64. Ведется 
строительство наземной части храма. Проекты инженер-
ных сетей проходят согласование в ресурсоснабжающих 
организациях. И третий храм — иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» на пересечении улиц Каховка и 
Азовская. Ведутся работы по внутренней отделке и мон-
тажу инженерных систем.



ФОТОРЕПОРТАЖ ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА32

В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ 
КОСМИЧЕСКУЮ  
ШТАБ-КВАРТИРУ
В 2023 году на западе столицы планируют завершить строительство 
Национального космического центра (НКЦ). Штаб-квартира Роскосмоса 
разместится на территории Государственного космического научно-
производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева. На одной площадке 
объединят ведущие организации ракетно-космической отрасли — институты, 
предприятия, центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса.  
На строительной площадке побывали мэр Москвы Сергей Собянин  
и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина мы приступили к крупномасштабному проекту создания нового 
космического центра страны — это совместный проект Роскосмоса и города. 
В настоящее время возводится крупнейший центр космической отрасли, 
площадь которого составит 250–270 тысяч квадратных метров».  

Мэр Москвы Сергей Собянин
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«Именно здесь будут формироваться третьи ступени для супертяжелой ракеты 
Ангара-5В. Здесь же, в НКЦ будут размещены базовые кафедры ведущих 
московских инженерных вузов, которые готовят для нас специалистов».  

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Удивительное рядом: 
самые необычные 
самострои Москвы

Госинспекция по недвижимости предста-
вила рейтинг необычных объектов само-
вольного строительства, выявленных на 
территории Москвы за прошлый год.

«Самостроями, которые мы выявляем на территории 
города, зачастую являются обычные здания и строения, 
традиционно используемые под магазины, склады и ан-
гары, шиномонтажи и автомастерские. Однако в ходе 
инспекционных мероприятий встречаются и постройки, 
которые сложно отнести к какой-то группе. При этом всех 
их объединяет отсутствие разрешительной документации 
и, как следствие, потенциальная угроза для здоровья и 
жизни граждан», — рассказал начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав Овчинский. 

В 2021 году Госинспекция по недвижимости выявила 
свыше двух тысяч самовольных построек. О самых нео-
бычных читайте далее.

Третье место в рейтинге оригинальных самостроев 
занимает незаконная надстройка, фактически исполь-
зуемая под хранение оружия. На одном из зданий кон-
носпортивной базы на востоке Москвы без разрешения 
на строительство был возведен второй этаж. В ходе про-
верки пользователь всячески препятствовал доступу на 

территорию, а когда инспекторы все-таки попали туда, то 
обнаружили целый склад оружия. Силами Госинспекции 
нарушение земельно-имущественного законодательства 
было устранено, а вопросом законности действий ком-
мерсантов занялись правоохранительные органы.

На втором месте разместились сооружения, самоволь-
но установленные на крыше пристройки к многоквартир-
ному жилому дому в районе Ховрино. Здание стало по-
хоже на дачный участок: там размещались пара шатров, 
теплица, палатка и даже туалетная комната. Нарушитель 
обустроился основательно — в одном из шатров было 
проведено электричество, а в другом проложены канали-
зационные трубы. В результате нарушение было устране-
но, а кровлю освободили от самостроя.

И, наконец, первое место занимает незаконно воз-
веденный отель на дереве, который был построен в по-
селении Московский: гостиница в буквальном смысле 
функционировала на ветвях. Отель в Новомосковском ад-
министративном округе располагался на земельном участ-
ке, где предполагалось ведение только рекреационной 
деятельности без права на строительство. Сама постройка 
также была возведена без разрешительной документации. 
В настоящее время «Дом на дереве» демонтирован.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «НИАЦ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Общестроительных работ

• Жилых комплексов

• Коммерческой недвижимости

• Работ в области водоснабжения и канализации

• Строительства, реконструкции и капремонта сооружений связи

• Дорожно-транспортной инфраструктуры

СТРОЙКОНТРОЛЬ – ЭТО:

Контроль производства работ

Контроль соблюдения качества 
строительства

Контроль соблюдения сроков 
строительства

Техническое обследование зданий 
и обмерные работы

Контроль документооборота

СТРОЙКОНТРОЛЬ ОТ ГАУ «НИАЦ»: КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ.

125047, Москва, 1-я Брестская ул., д.27

Тел.: 8 (499) 652 60 66

niac@str.mos.ru

www.niac.mos.ru

Заключая договор на проведение строительного 
контроля или технического надзора с ГАУ 
«НИАЦ», вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован с соблюдением всех 
нормативных требований и точно в срок
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Более шести тысяч заключений 
госэкспертизы было выдано  
для столичных проектов в 2021 году

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева сообщила о результатах рабо-
ты экспертного ведомства в 2021 году. По 
словам главы организации, с 1 января по 31 
декабря в рамках государственной экспер-
тизы было выдано 6372 заключения.

Мосгосэкспертиза ежегодно рассматривает тысячи 
проектов, финансируемых за счет столичного бюдже-
та. Так, эксперты анализируют предложенные в доку-
ментации решения, проверяя их на соответствие су-
ществующим нормам по безопасности и надежности. 
Из более чем 6300 заключений 5709 стали положи-
тельными, среди них порядка 3,9 тысячи финансиро-
вались за счет средств городского бюджета, еще 1499 
— за счет средств юридических лиц с уставным фондом 
более 50%. Количество отрицательных заключений со-
ставило 663.

Коллектив Мосгосэкспертизы второй год успешно реа-
лизует свою работу в дистанционном формате, поддер-
живая стабильно высокий объем работы. Для того, чтобы 
сделать работу сотрудников ведомства удобнее, оптими-
зировать взаимодействие с контрагентами и заявителями 
было уделено большое внимание развитию электронных 
сервисов.  

«Нами было разработано мобильное приложение 
«МГЭ Онлайн». Благодаря ему заявители могут получать 
полные данные о ходе рассмотрения своих проектов в 
рамках экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий из любой точки мира. Это 
первое подобное приложение в сфере строительства, у 
которого нет аналогов на сегодняшний день. «МГЭ Он-
лайн», без сомнения, способствует повышению опера-
тивности работы в удаленном формате», — добавила 
Анна Яковлева. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2021 ГОД

6 372выдано заключений  
по государственной экспертизе

5 709 положительных заключений

3 973
заключений  

по объектам, финансируемым  
за счет средств городского бюджета
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Для Бауманки построят центр 
биомедицинских систем  
и технологий
Кроме того, будет возведен центр транс-
портно-технологических систем. О рас-
смотрении проектной документации и 
утвержденном перечне работ рассказа-
ла руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева.

«Оба здания запроектированы высотой четыре этажа, 
они станут частью общей композиции застройки участка, 
состоящей из корпусов учебно-лабораторного назначе-
ния. Также предусмотрено устройство тротуаров, ограж-
дения территории, наружного освещения. Помимо этого, 
установят малые архитектурные формы, высадят кустар-
ники и деревья, разобьют газоны и создадут яркие клум-
бы», — объяснила она.

Центр биомедицинских систем и технологий факультета 
биомедицинской техники представляет собой научно-об-
разовательное пространство, предназначенное для вы-
полнения исследовательских и опытно-практических ра-
бот. В здании разместят научные и учебные лаборатории, 
аудитории, а также блоки для технического персонала.

Инжиниринговый центр наземных транспортно-техно-
логических систем объединит в себе офисные, учебно-ла-

Усадьбу XIX века на Большой 
Полянке ждет реставрация

бораторные и учебно-производственные, вспомогатель-
ные помещения, где будет организован образовательный 
процесс. Все они войдут в единый цикл функциониро-
вания центра, с наглядными пособиями, учебно-лабо-
раторным и учебно-производственным оборудованием, 
мебелью, техническими средствами обучения. В здании 
предусматривается размещение научных и учебных лабо-
раторий, кафедр факультета, учебных аудиторий, а также 
зон для инженерно-технического персонала.

Согласована проектная документация на 
проведение капитального ремонта и ре-
ставрации городской усадьбы XIX века. 
Здание является выявленным объектом 
культурного наследия. Об этом сообщи-
ла руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева.

«Правительство столицы реализует широкий комплекс 
работ по восстановлению зданий, являющихся знаковыми 
для архитектурного облика Москвы. Так, Мосгосэксперти-
за согласовала проект капитального ремонта двухэтажно-
го дома на улице Большая Полянка, построенного в 1870 
году. В рамках работ запланирована как внутренняя, так и 
внешняя реставрация здания», — заявила Анна Яковлева.

Проектная документация предусматривает реставра-
цию фасадов с сохранением существующего архитектур-
но-художественного оформления, а также интерьеров 
с сохранением подлинных элементов отделки. Кроме 

того, предполагается реставрация крыши с заменой ме-
таллического покрытия, устройство системы наружного 
водостока, реставрация крыльца главного входа, дымо-
вых труб и слуховых окон. При этом проект включает ре-
ставрацию архитектурных и декоративных элементов на 
фасадах, венчающего карниза и цоколя. Также заплани-
ровано устройство козырьков над входами, обновление 
каменной ограды с последующим воссозданием чугун-
ных ворот. 

Внутренние работы предполагают реставрацию суще-
ствующих стен, потолков, исторической лестницы и кир-
пичных сводов «Монье». Помимо этого, запланированы 
локальный демонтаж более поздних перегородок на всех 
этажах, установка дверей и реставрация интерьеров в со-
ответствии с функциональным назначением помещений. 

Проектом также запланировано частичное обновле-
ние систем водоснабжения и водоотведения, электро-
снабжения и отопления. 
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Пешеходный переход на Калужском 
шоссе ждет капремонт
Руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева сообщила об утверждении экс-
пертами проекта капитального ремонта 
надземного пешеходного перехода на 23-м 
километре Калужского шоссе в поселении 
Сосенское на территории Новомосковско-
го административного округа. 

Сооружение включает в себя два пролетных строения, 
две опоры-башни, промежуточную опору и лестничные 
сходы, расположенные параллельно проезжей части. Вну-
три опор-башен располагаются два пассажирских лифта 
для маломобильных граждан. 

«Согласно проекту, предусматривается замена обли-
цовки цоколя и парапетов лестничных сходов на новую, 
из гранитных плит, с последующим нанесением антиван-
дального покрытия. Также будет выполнено восстанов-
ление штукатурного слоя фасадов опор-башен и лест-
ничных сходов и дальнейшее окрашивание акриловыми 
красками, восстановление антикоррозионной защиты 

металлоконструкций пролетного строения, остекления 
и вентиляционных решеток, — сказала Анна Яковлева. 
— Дополнительно предусмотрены замена деформаци-
онных швов, установка новых дверей в технические по-
мещения, устройство сигнальных тактильных указателей, 
замена поврежденной тактильной плитки на новую». 

Помимо прочего, запроектирована замена лифтов и 
ремонт инженерно-технических сетей. В части системы 
электроснабжения переход оборудуют системой снегоу-
даления, заменят осветительное оборудование, обеспе-
чат обогрев шахт лифтов. 

Основные решения программно-технического ком-
плекса локальной системы безопасности и мониторинга 
надземного пешеходного перехода включат системы сбо-
ра и обработки информации, телевизионного наблюде-
ния, охранной сигнализации, автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, 
контроля управления доступа, технологической безопас-
ности, передачи данных.

В Раменках появится уникальный дом
«При разработке проектов жилых комп-
лексов пристальное внимание уделяется 
формированию современной и качествен-
ной городской среды для будущих жиль-
цов. Так, между улицей Лобачевского и 
платформой «Матвеевское» в рамках жи-
лой застройки запланировано возведение 
52-этажного жилого дома с трехуровневой 
подземной автостоянкой и кладовыми», — 
рассказала Анна Яковлева.

Наружные стены с 3 по 51 этажи облицуют панелями из 
алюминиевого листа в составе сертифицированной фа-
садной системы с вентилируемым зазором. Кроме того, 

запроектировано строительство навесных пешеходных 
переходов к корпусу. В сумме в доме запроектировано 
578 квартир различной площади и конфигурации.

На первом этаже запланировано размещение детского 
сада, рассчитанного на 100 мест. Обучение в образова-
тельном учреждении будет организовано в пяти группах 
кратковременного пребывания для детей разных возрас-
тов.

«В составе групповых детского сада предусмотрены 
раздевалки, игровые, буфет и туалетные помещения. 
Кроме того, в организации запроектирован универсаль-
ный зал для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий», — добавила Анна Яковлева.
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  Семен НИКОЛКИН Ежегодно Москва вводит в эксплуатацию не менее 
ста километров дорог. Это не просто статистика: за 
этими впечатляющими цифрами — комфорт и удобство 
перемещения горожан, жителей Подмосковья и гостей 
города.

ПЕТР АКСЕНОВ: 
«Главным является 
комфорт жителей города»
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егодня об итогах минувшего года и 
планах на нынешний, о том, какие 
дорожно-транспортные объекты 

строятся сейчас и как они меняют жизнь 
мегаполиса, о мегапроектах и решении 
профессиональных вопросов рассказы-
вает читателям первый заместитель Де-
партамента строительства Москвы Петр 
Аксенов.

— Петр Николаевич, уже стало 
почти традицией, что ежегодно в 
столице строится порядка 100 ки-
лометров дорог. В 2021 году мы 
по-прежнему удерживаем эти вы-
сокие цифры? 

— Да, строители города не снизили 
темпов и выполнили показатель — сто ки-
лометров дорог. 

— Если кратко подводить итоги 
прошлого года, расскажите, пожа-
луйста, о наиболее значимых реа-
лизованных проектах 2021 года. 
Все ли планы выполнены, все ли 
показатели достигнуты?
— Управлением дорожно-мостового 

строительства, несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, план 2021 года 
по строительству дорожно-транспортной 

инфраструктуры был выполнен в полном 
объеме, а именно, все показатели пере-
выполнены. При плане 57,7 километра 
дорог, 16 искусственных сооружений и 14 
пешеходных переходов было построено и 
введено 67,6 километра дорог, 32 искус-
ственных сооружения и 20 пешеходных 
переходов.

Среди основных завершенных объек-
тов: эстакада основного хода от станции 
МЦК «Ботанический сад» до улицы Сель-
скохозяйственная на участке Северо-Вос-
точной хорды от Ярославского шоссе до 
Дмитровского шоссе; транспортная связка 
Северо-Восточной хорды и Северо-Запад-

ной хорды в рамках участка СВХ от Ярос-
лавского шоссе до Дмитровского шоссе; 
путепровод на пересечении 1-й Совет-
ской улицы с ж/д путями Белорусского 
направления МЖД вблизи ж/д платфор-
мы  Жаворонки; транспортная развязка на 
пересечении СВХ с 5-м Подбельским про-
ездом и Открытым шоссе; путепровод че-
рез ж/д пути МЦД-2 на участке Юго-Вос-
точной хорды от Рязанского проспекта до 
ТТК; участок Северо-Восточной хорды от 
Открытого шоссе до Ярославского шоссе с 
транспортной развязкой на пересечении с 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, план 2021 года  
по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры был выполнен  
в полном объеме, а именно, все показатели перевыполнены.

Строительство дорожно-
мостовых объектов 
любого уровня сложности 
выполняет надежная 
команда профессионалов

С
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проспектом Мира; мост через реку Сходня 
в рамках реконструкции Волоколамского 
шоссе на участке от МКАД до реки Сходня.

— Как Департамент и подрядчики 
справляются с таким объемом ра-
бот? Как удается удерживать вы-
сокие темпы? Есть ли основания 
говорить о том, что на сегодняш-
ний день уже сложилась команда 
надежных подрядчиков, которым 
можно доверить объект любого 
уровня сложности?
— В течение последних 10 лет сфор-

мировались команды надежных подряд-
чиков, которым можно доверить объект 
любого уровня сложности. Каждый под-
рядчик старается построить объекты в 
строго установленные контрактом сроки, 
а в большинстве случаев — с опереже-
нием контрактных обязательств. Мы оце-
ниваем строителей всех подрядчиков, 
работающих на этом направлении, как 
наших партнеров по выполнению задач, 
установленных адресной инвестиционной 
программой Департаменту строительства 
правительством Москвы. Кроме того, с 
учетом резких изменений цен на постав-
ляемые строительные материалы вместе 

с подрядными организациями Департа-
мент строительства держит на постоянном 
контроле контракты с поставщиками, с 
заводами изготовителями оборудования 
и материалов, которые используются при 
реализации объектов городского заказа 
дорожно-мостового строительства.

Оценивая результаты работы послед-
них лет, можно с уверенностью сказать, 
что квалификация наших строителей со-
ответствует лучшим мировым стандартам, 
что позволяет строить дорожно-мостовые 
объекты любого уровня сложности.

— Можете назвать самый сложный 
проект 2021 года, который потре-
бовал особой консолидации сил, 
опыта, времени, стал самым слож-
ным по реализации и энергоза-
тратности?
— Объекты, которые потребовали до-

статочно внимания при их реализации, — 
это Северо-Восточная хорда и мост через 
реку Сходня на Волоколамском шоссе.

Одним из сложнейших объектов дорож-
но-мостового строительства города Москвы 
можно считать улично-дорожную сеть Се-
веро-Восточной хорды на участке от Про-
спекта Мира до Лосиноостровской улицы, 

Ц И Ф Р Ы

364 
километра — 
суммарная  
протяженность  
всех хордовых 
магистралей

Проект реконструкции 
Богородского путепровода 
выполнен в рамках 
строительства СВХ
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являющейся завершающим участком реа-
лизации всей Северо-Восточной хорды.

На участке развязки Северо-Восточной 
хорды и Проспекта Мира проектными ре-
шениями предусмотрено строительство 
двух новых железнодорожных путепро-
водов, пяти автомобильных эстакад без 
остановки движения железнодорожного 
транспорта Ярославского направления 
железной дороги.

Также по объекту выполнены проект-
ные работы по реконструкции (удлине-
нию) Богородского путепровода.

Северо-Восточная хорда обеспечит 
дополнительную поперечную связь меж-
ду вылетными магистралями Северного 
и Северо-Восточного административных 
округов города Москвы (Дмитровским, 
Алтуфьевским и Ярославским шоссе) и 
распределит транспортные потоки в се-
рединной и периферийной зонах в обход 
центральной части города.

 Строительство нового моста через реку 
Сходня, предусмотренного взамен суще-
ствующего (дата постройки — 1937 год) и 
расположенного по основному ходу Воло-
коламского шоссе, позволило значитель-
но увеличить пропускную способность 
Волоколамского шоссе от МКАД до реки 
Сходня за счет увеличения количества по-
лос движения до пяти в каждом направ-
лении, а также пропускную способность 
прилегающей улично-дорожной сети, ис-
пользуемой ранее в качестве альтернатив-
ного маршрута объезда данной вылетной 
магистрали.

Каждый объект, который реализуется в 
городских условиях, важен и имеет свои 
сложности в его реализации.

— Что касается планов нынешне-
го года, какие масштабные задачи 

сейчас стоят на повестке дня, ре-
ализация каких проектов в 2022 
году войдет в число приоритет-
ных? На какие цифры и показате-
ли планируете выйти к концу 2022 
года? 
— Безусловно, среди основных объек-

тов работы Департамента строительства 
и структурного подразделения управле-
ние дорожно-мостового строительства 
остаются Юго-Восточная хорда и Южная 
рокада, строительство Северо-Восточной 
хорды. Особое внимание будет уделено 
участкам, которые соединят Северо-Вос-
точную хорду с автомобильной дорогой 
«Москва – Нижний Новгород – Казань» 
(М-12), а именно, участок от улицы Лух-
мановская до Зенинского шоссе и участок 
магистрали с мостом через реку Пехорка. 
Транспортные развязки на пересечении 
МКАД с Алтуфьевским шоссе, Осташков-
ским шоссе, реконструкция улицы Ивана 
Франко и Старо-Рублевского путепрово-
да, работа по строительству транспортной 
развязки на пересечении МКАД с Липец-
кой улицей и развязки на Верхних Полях 
— строительство и реализация данных 
объектов даст возможность Департаменту 
строительства и подведомственной орга-
низации Управление дорожно-мостового 
строительства выполнить запланирован-
ные на 2022 год показатели: 74,1 кило-
метра дорог, в том числе 20 искусственных 
сооружений и 12 пешеходных переходов. 

— По Вашим оценкам, насколько 
эффективно применяются новые 
технологии, в том числе BIM, в до-
рожном строительстве? Обраща-
етесь ли к мировой практике при 
проектировании и строительстве 
московских объектов?
— В настоящее время более подробно 

можно ознакомиться с BIM-технологиями 
на примере проектирования пилотного 
проекта строительства мостового соору-
жения на Береговом проезде, по итогам 
которого будет сделана оценка об эффек-
тивности данной технологии и возможно-
сти последующего ее использования при 
реализации объектов дорожно-мостового 
строительства. 

— В одном из интервью нашему 
журналу Вы назвали строитель-
ство хорд и Южной рокады «наци-
ональным мегапроектом». Расска-
жите о реализации этого проекта, 
о темпах и сроках. 
— И сейчас я могу подтвердить, что 

Ц И Ф Р Ы

9 округов 
Москвы  

и 73  
района свяжут  
хорды и рокада

Участок СВХ от Проспекта 
Мира до Лосиноостровской 
улицы потребовал особого 
внимания  при реализации  
проекта 
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строительство хорд и рокады является 
национальным мегапроектом. Ключевым 
проектом на ближайшие годы станет стро-
ительство новых хордовых магистралей — 
СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Суммарная протяженность всех хордо-
вых магистралей составит 364 километра, 
в том числе 190 искусственных сооруже-
ний и 81 пешеходный переход, протяжен-

ность прямого хода составит 138 киломе-
тров. Они станут ключевыми элементами 
нового дорожного каркаса Москвы. 

Уже построено и запущено движение 
по 217 километрам дорог, в том числе 113 
искусственным сооружениям, 56 внеулич-
ным пешеходным переходам. Запущено 
движение по всей Северо-Западной хор-
де (83 километра дорог, 32 искусственных 
сооружения, 30 внеуличных пешеходных 
переходов), по восьми участкам Севе-
ро-Восточной хорды (98,6 километра до-
рог, 72 искусственных сооружения, 17 пе-
шеходных переходов) и 4 участкам Южной 
рокады (32,4 километра дорог, восемь ис-
кусственных сооружений, 11 внеуличных 
пешеходных переходов).

Хорды и рокада улучшат связанность 
девяти округов города Москвы и 73 рай-
онов с населением порядка 11,4 миллио-
на человек, а также кварталы реновации. 

Свяжут между собой вылетные магистра-
ли и снизят транспортную загруженность 
межрайонных дорог, ТТК, МКАД. 

Среднее время поездки по городу со-
кратится на 20-25% за счет перераспре-
деления транспортных потоков. Хорды и 
рокада обеспечат дополнительную связь с 
трассами федерального значения и меж-
дународными транспортными коридо-

рами, позволив разгрузить центральную 
часть города от транзитных транспортных 
потоков.

Когда строительство хорд будет завер-
шено, появится несколько сотен новых 
маршрутов и вариантов передвижения.

К 2023 году город получит фактически 
новую дорожную сеть, состоящую из трех 
хорд (СЗХ, СВХ, ЮВХ) и рокады (ЮР).

— Строительство дорог — это 
не просто дорожное полотно, 
а сложные инженерные соору-
жения с тоннелями, развязка-
ми, мостами, путепроводами. 
Насколько важную роль играет, 
так сказать, сопутствующая ин-
фраструктура — пешеходные и 
велодорожки, пешеходные пере-
ходы?
— Безусловно, пешеходные переходы, 

велодорожки, беговые дорожки, очист-

И сейчас могу подтвердить, что строительство хорд и рокады является 
национальным мегапроектом. Ключевым проектом на ближайшие годы станет 
строительство новых хордовых магистралей — СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Каждый объект по-своему 
сложен, но строители 
с честью справляются с 
поставленными задачами
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ные сооружения, отстойно-разворотные 
площадки, — то есть все, что связано с 
инженерным функционированием до-
рожно-мостовых объектов, играет важ-
ную роль для транспортной комфортной 
доступности нашей столицы.

— Вопрос о том, как защищаются 
те жилые дома, где проходит до-
рожное строительство? Ставятся 
ли шумозащитные экраны, прини-
маются ли какие-то дополнитель-
ные меры? 
— Для Департамента строительства 

города Москвы главным является ком-
форт жителей города. И, безусловно, 
для защиты жилых домов от шумового 
воздействия, в районе которых ведется 
строительство дорожно-мостовых объек-
тов, предусматривается целый комплекс 
шумозащитных мероприятий: проводятся 
акустические исследования, выполняются 
расчеты шумовых воздействий, на осно-
вании которых устанавливаются шумо-
защитные экраны, выполняется замена 
оконных блоков жилых домов на совре-
менные шумозащитные окна.

— Вы много лет отдали строитель-
ству, видели разные этапы разви-
тии столицы. Какой самый важный 
совет Вы бы дали молодым стро-
ителям, тем, кто только начинает 
свой путь в профессии?
 — Грамотно и профессионально 

изучать и использовать накопленный опыт 
строительного комплекса города Москвы, 
что позволит профессионально решать 
поставленные задачи и преодолевать все 
трудности, и не искать пути оправдания 
и ссылки на эти трудности, а с желанием, 
стремлением решать вопросы, так как у 
профессионалов, нацеленных на реше-
ние вопросов, нерешаемых вопросов нет, 
всегда найдется нужное, верное, правиль-
ное решение.

— Скажите, а как Вы относи-
тесь к женщинам на стройке? 
И пользуясь случаем, какие по-
здравления Вы бы адресовали 
дамам-коллегам с предстоящим 
праздником?
 — Я очень хорошо отношусь к 

женщинам на стройках, их работа в ре-
шении порученных вопросов для реали-
зации задач может быть примером колле-
гам мужчинам. Реализация строительных 
объектов совмещает в себе большое ко-
личество сопутствующих направлений 
деятельности, во многих из них участвует 
огромное количество женских коллекти-
вов, которые трудятся на благо Москвы и 
ее удобства.

 Искренне признателен за ваш 
труд и поздравляю с праздником 8 Мар-
та. От всей души желаю вам много счаст-
ливых моментов в жизни, благополучия и 
согласия в доме! Пусть в вашей душе ца-
рит весна. Будьте счастливы!   

Мэр Москвы Сергей 
Собянин лично 
контролирует реализацию 
важнейших проектов в 
дорожном строительстве

Хорды и рокада улучшат 
связанность округов 
Москвы и районов, снизят 
транспортную нагрузку на 
МКАД, ТТК

Ц И Ф Р Ы

на 20-
25% 
сократится время 
поездки по городу 
за счет перераспре-
деления транспорт-
ных потоков  
по 8 участкам СВХ
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Москва строится. 2021 год стал рекордным 
по масштабам возведения самых различных 
объектов недвижимости в столице. За каждым 
рекордом, за каждым квадратным метром 
новостроек стоят коллективы строителей, 
которые вносят огромный вклад в развитие 
облика столицы. А за каждым коллективом 
стоит ответственный руководитель, который 
обеспечивает успех проектов. Одним из 
таких руководителей является генеральный 
директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна 
Владимировна Тихонова. 

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА:  
«Мой принцип — стараться  
в жизни все делать  
с удовольствием»
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егодня в строительной отрасли, 
которая в прошлом веке счита-
лась сугубо мужским занятием, 

работает много талантливых и креативных 
женщин, которые добиваются больших 
успехов в этом непростом деле. Чаще, ко-
нечно, это архитекторы и инженеры-кон-
структоры. Руководителями крупных стро-
ительных компаний женщины становятся 
все еще не так часто. Перед тем как встре-
титься с Татьяной Тихоновой, мы побесе-
довали со многими ее коллегами. Все они 
отметили удивительное сочетание жен-
ственности и твердости в ее характере. Как 
это совмещается в одном человеке? Это и 
стало первым нашим вопросом.

— Татьяна Владимировна, как силь-
но изменило Ваш характер руко-
водство таким большим и в основ-
ном мужским коллективом? Сумели 
ли Вы сохранить в себе черты, при-
сущие именно женщине? 
— Мне всегда везло на хороших людей, 

которые поддерживали меня и придавали 
сил бороться с трудностями. В своей семье 
я всегда ощущаю заботу и внимание. Это 
мой человеческий и женский тыл. Мой 
коллектив — это тоже моя семья, которая 
разделяет мои ценности, подпитывает 
меня своей энергией, в сложных ситуаци-
ях не дает опускать руки. За долгие годы 
мне удалось собрать профессионалов, 
работать с которыми не только приятно и 
комфортно, это люди, которым можно до-
верять — они не подведут.

Я уверена, что каждая женщина обла-
дает очень важными качествами, позво-
ляющими ей не только справляться с лич-
ными трудностями, но и организовывать, 
руководить большими коллективами. 
Женщины наделены прекрасной интуици-
ей и эмпатией, мы умеем по-настоящему 
понимать и любить людей. Это именно 
те качества, без которых невозможно до-
биться успеха в любом коллективе.
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Мой принцип — стараться в жизни 
все делать с удовольствием. И моя рабо-
та — не исключение. Я, действительно, 
ее люблю, наверное, за то, что она дает 
возможность доставлять людям радость. 
Когда ты видишь результаты своего труда, 
в который вкладываешь душу, возникают 
особенные чувства, их трудно передать 
словами.

— Как началась Ваша карьера в 
строительном бизнесе?
— Образование я получила в Москов-

ском автодорожном институте на инже-
нерно-экономическом факультете. Окон-
чание института пришлось на переходный 
исторический период, когда стал распа-
даться Советский Союз. Я начинала рабо-
тать в НИИ АСУ «Москва», где принимала 
участие в разработках методик для управ-
ления городским пассажирским транс-
портом. А в 1994 году, сразу после созда-
ния одного из крупнейших застройщиков 
страны — Группы компаний ПИК, я при-
шла туда работать главным бухгалтером. 
Строительный бизнес стал для меня той 
сферой, в которой я смогла применить 
свои знания в бухгалтерии, финансах, 
юриспруденции, управлении бизнес-про-
цессами и людьми. В тот момент в нашей 
стране сама отрасль только зарождалась 
и интенсивно развивалась, специалистов 
было критически мало. По мере укрупне-
ния компании потребовались люди, кото-

рые знают все тонкости проектной работы 
— так мне досталось руководство всего 
московского направления. Думаю, что в 
моем случае справедливо будет сказать, 
что не я выбирала профессию, а она вы-
брала меня.

— Вы проработали в компании 
ПИК 20 лет. Что стало для Вас 
толчком для принятия решения о 
создании девелоперской компа-
нии «с нуля»? Не побоялись ли Вы 
начать новое дело?
— У каждого человека, какой бы успеш-

ной и сложившейся ни была его жизнь, 
наступает такой период, когда хочется по-
пробовать себя в новом деле. Я очень лю-
била свою работу в ПИКе, но понимала, 
что мне не хочется ощущать «карьерный 
потолок». 

Появление компании «РГ-Девелоп-
мент» пришлось на сложное для россий-
ской экономики время, на острие кризиса, 
и воспринимался этот период, в первую 
очередь, как стимул для движения впе-
ред. Конечно, мы понимали, что стартап 
— это всегда не просто. Но я надеялась, 
что мне поможет мой многолетний опыт 
и умение работать в большом коллективе. 
Сегодня уже можно сказать, что основные 
трудности мы сумели преодолеть.

— Какой проект, по Вашему мне-
нию, стал доказательством состо-
ятельности молодой компании?

«Первенец» и предмет 
особой гордости — проект 
по редевелопменту 
промзоны «Октябрьское 
поле» — активно растет  
и развивается

Ц И Ф Р Ы

В 1994 
году Татьяна 
Тихонова пришла 
в строительный 
бизнес
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определенный образ жизни — комфорт, 
удобство, хорошую инфраструктуру ря-
дом с домом и другие преимущества. 
Каждый наш проект индивидуален. На-
пример, в рамках строительства ЖК «Пет-
ровский парк» при партнерстве с извест-
ным скульптором Зурабом Церетели во 
дворе комплекса появилась шестиметро-
вая бронзовая статуя Петра I. Событие 
стало частью подготовки к празднованию 
350-летия российского императора, а для 
компании «РГ-Девелопмент» — возмож-
ностью наделить девелоперский проект 
новым смыслом, востребованной истори-
ческой идеей, подчеркнуть ее значимость.

Также абсолютно необычным станет 
комплекс на улице Михалковская на севере 
Москвы. Участок расположен рядом с жи-
вописной усадьбой Михалково и Головин-
скими прудами. Наша задача сложна, но в 
то же время интересна тем, что мы хотим 
вписать проект в существующий архитек-
турный и ландшафтный ансамбль, а также 
сохранить и реконструировать на террито-
рии исторические объекты, которые имеют 
градостроительную и культурную ценность.

— Что является определяющим 
для Вас при подборе кадров для 
компании? Как Вы мотивируете 
сотрудников на эффективную, 
креативную работу?
— Для любого руководителя очень 

важно поставить перед своими подчинен-
ными конкретные цели. Каждый сотруд-
ник должен ощущать свое личное участие 
в деятельности команды. Сделать коллек-
тив командой — это то, что помогает пре-
одолеть любые возникающие трудности. 
За семь лет я убедилась, что практически 
каждый участник нашей команды осоз-
нает свою персональную ответственность 
за конкретные результаты компании. Не 
только личный карьерный рост, который, 

— Я очень горжусь нашим проектом по 
редевелопменту бывшей промзоны «Ок-
тябрьское поле» на улице Берзарина в Се-
веро-Западном административном окру-
ге города. Это проект стал пилотным для 
«РГ-Девелопмент», нашим «первенцем», 
и сейчас он активно растет и развивается. 

— В московский Стройкомплекс 
сегодня входит много крупных 
креативных строительных ком-
паний. Конкуренция большая. 
Как Вам удается прочно занимать 
свое место в топ-10 крупнейших 
застройщиков по объему ввода 
жилья в Москве?
— Проекты «РГ-Девелопмент» всегда 

уникальны. Мы предлагаем своим кли-
ентам не просто квадратные метры в со-
временной новостройке, но и удобную 
локацию в пешей доступности от метро, 
комфортный район с развитой социаль-
ной и транспортной сферой. Останавли-
вая свой выбор на квартире в наших про-
ектах, человек вместе с ней приобретает 

Не просто современные 
квартиры получают 
клиенты «РГ-Девелопмент»,  
но и комфортный 
образ жизни с удобной 
инфраструктурой и другими 
преимуществами

Каждый проект компании 
уникален, не исключение и 
комплекс на улице Юннатов 
рядом с Петровским парком



безусловно, поощряется, но и общие 
достижения — вот что обеспечивает ре-
зультаты «РГ-Девелопмент». В компании 
существует возможность для каждого по-
высить свой профессиональный уровень. 
У нас очень развита система обучения и 
роста. Курсы повышения квалификации, 
тренинги, стратегические сессии, обра-
зовательные разделы на корпоративном 
портале. У нас даже создана корпоратив-
ная библиотека «BOOKБЕРИ» с професси-
ональной и художественной литературой.

Развитие персонала — отдельная статья 
ежегодного бюджета. В 2021 году почти 
половина сотрудников прошли обучение 
за счет средств компании. Около трети со-
трудников выросли по карьерной лестни-
це внутри компании, заняв более высокую 
позицию.

— Последние два года были слож-
ными. Пандемия коснулась разных 
сфер нашей жизни, в том числе и 
экономической. Столичный Строй-
комплекс, как показывают итоги, 
успешно справился с трудностями. 
Как отразилась пандемия на дея-
тельности Вашей компании?
— Конечно, это был сложный пери-

од для всех. Но я всегда считала, что без 
упорной работы никогда никаких резуль-
татов не добьешься, поэтому в прошлом 
году нам пришлось работать еще усерднее 
и креативнее. Период самоизоляции стал 
стимулом для активного внедрения но-
вых технологий в бизнес-процессы деве-
лоперских компаний. Наш бизнес всегда 
существовал в режиме офлайн, но мы по-
старались адаптировать свои сервисы под 
сложившуюся реальность. Несмотря на 
негативное влияние пандемии коронави-
руса на экономику страны, для цифрового 
развития «РГ-Девелопмент» она стала ско-
рее плюсом, чем минусом. Большинство 
из тех процессов, которые были протести-

рованы и налажены в период самоизоля-
ции, продолжают использоваться и даль-
ше, так как доказали свою эффективность. 

— Московские власти считают 
своей приоритетной задачей ос-
воение бывших промзон. Какое 
участие в реализации этого мас-
штабного проекта принимает ком-
пания «РГ-Девелопмент»?
—  В 2020 году Правительство Москвы 

и компания «РГ-Девелопмент» подписали 
первый в России договор о комплексном 
развитии территории части бывшей пром-
зоны «Октябрьское поле». Благодаря это-
му сотрудничеству столица в ближайшие 
годы получит новый комфортный кластер 
с жильем, социальной инфраструктурой 
и современными местами приложения 
труда. При разработке проекта был изу-
чен мировой опыт реновации промзон, в 
том числе в европейских странах. Для нас 
было принципиально важно, чтобы про-
ект позволил улучшить качество жизни не 
только новоселов, но и жителей прилега-
ющих районов.  

Проект включает в себя три очереди 
строительства, две из которых уже завер-
шены. Введены в эксплуатацию восемь 
многоэтажных жилых корпусов, три дет-
ских сада. К услугам новоселов на пер-
вых этажах находятся магазины с товара-
ми первой необходимости, предприятия 
сферы быта и услуг. Полностью закончить 
проект мы планируем в ближайшие три 
года, когда здесь завершится строитель-
ство еще восьми корпусов, школы, поли-
клиники и двух детских садов.

Это, кстати, не единственный наш про-
ект по реорганизации промзон. «РГ-Деве-
лопмент» как раз специализируется на ра-
боте с локальными промзонами в районах 
сложившейся застройки. В этом мы видим 
большой потенциал и для компании, и 
для города в целом.  

ЖК «Михалковский» 
органично вписывается 
в существующий 
архитектурный и 
ландшафтный ансамбль

Ц И Ф Р Ы

В 2020 
году Правитель-
ство Москвы и 
«РГ-Девелопмент» 
подписали первый 
в России договор  
о комплексном 
развитии террито-
рии промзоны
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Чемпион России, чемпион Европы и мира среди юношей, 
серебряный призер Олимпийских игр по волейболу. Почти 
десять лет назад в составе юношеской сборной стал 
победителем всех международных соревнований, в которых 
она участвовала — чемпионата Восточно-Европейской 
зональной ассоциации в Эстонии, чемпионата Европы в 
Сербии и Боснии, чемпионата мира в Мексике и Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля в Утрехте, при этом 
собрав большую коллекцию индивидуальных наград. 

  Никита ЕСИПОВ

Связующий
Новый год начинается с новой рубрики — «Спортивная ходьба».  
Здесь вы сможете прочитать не только о достижениях знаменитых 
спортсменов, но и увидеть в них живых людей.  
Хоть они и настоящие «машины», но совсем не роботы…
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ато на волейбольных форумах все об 
этом говорят: удивительно, но в наше 
жесткое время у него нет хейтеров. 

Есть только поклонники, которые не устают 
хвалить своего кумира: «Панков, волей-
больный зверь, машина!», «Главное, чтобы 
Панков оставался в «Динамо» долгие годы 

и тогда все будет на высшем уровне», «Паша 
молодец. На сегодня лучший связующий в 
России», «Я просто поражен его прогрессом 
в этом году. Ну просто скала: победить его ко-
манду крайне сложно (любую)».

— Павел, в раннем детстве вы за-
нимались футболом с 5 до 8 лет, 
но затем ушли в волейбол. Это ре-
шение родителей?
— Сменить вид спорта было решением 

моего организма: так что я сделал это по 
состоянию здоровья. Но не пожалел ни 

разу! Как только я взял мяч в руки и сде-
лал первое упражнение, мне сразу понра-
вилось, и я понял, что это мое. Кстати, мы 
иногда разминаемся с ребятами, чеканя 
мяч ногами и держа его на весу.

— На чемпионате Европы в Анкаре 
вы были младше всех на два года. 
Чувствовали ли вы из-за этого не-
уверенность?
— Нет, но мог бы. Спасибо ребятам, 

которые меня поддерживали, благодаря 
этому, я чувствовал уверенность.  Команд-
ная работа — самое главное. И ребята, и 
тренерский штаб отдают частичку себя, 
все друг друга объединяют.

— Там же вы заработали приз луч-
шего связующего турнира. Вы тог-
да определились со своим амплуа? 
— Нет, это произошло намного рань-

ше, когда меня позвали на тренировки в 
«Динамо-Олимп».

— Кстати, об этой команде. В со-
ставе «Динамо-Олимп» в сезоне 
2012/2013 вы выиграли чемпионат 
Молодежной лиги, а в заключитель-
ном матче турнира против хозяев 
стали самым ценным игроком матча 
(MVP). Помните ли вы эту игру?
— Помню, как сейчас. Мы играли в 

Новом Уренгое в финале с «Факелом», 
залетало практически все, я тогда набрал 
около 20 очков на позиции связующего, и 
мне дали главный приз и подарки. Важно 
помнить, что эти очки заработаны с помо-
щью команды, без нее ничего бы не было. 
Не устану это повторять.

— Вернемся к вашему амплуа. 
Мама, папа, я — волейбольная се-
мья. И сестра. Причем все, кроме 
папы-тренера, в качестве связую-
щего. Как так получилось?

З

Золото на Олимпиаде — 
главная цель волейбольной 
жизни Павла

Правда, он не считает их своим достижением. 
Потому что они заработаны с помощью команды, 
а он — командный игрок. Более того: связующий 
московского «Динамо» Павел Панков — одна из 
главных звезд отечественного волейбола — сам 
себя звездой не считает. Воспитание не позволяет…

П А В Е Л  П А Н К О В

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 14 августа 1995 года
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Москва
РОСТ: 198 сантиметров
Сын олимпийской чемпионки Сеула-1988 Марины Никулиной  
и знаменитого тренера Вадима Панкова, брат двукратной чемпионки 
Европы, связующей Екатерины Панковой.
Женат, воспитывает двух дочерей.  Жена Алина Ярошек — 
волейболистка, до рождения детей играла за сборную Москвы  
и была капитаном молодежной женской сборной России.
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— Я думаю, что так получилось, потому 
что все развивались в этом направлении с 
раннего детства, все-таки когда ты только 
начинаешь заниматься, пробуешь себя на 
разных позициях, а когда ты попадаешь в 
профессиональную команду, уже концент-
рируешься именно на своем амплуа. 

— Есть ли в вашей карьере матчи, 
которые повлияли на вас, как на 
человека?
— Нет, таких нет. Стараюсь сразу по-

сле игры забывать ее, чтобы эмоции не 
перехлестывали. Причем неважно, по-

беда это или поражение. Но на следую-
щий день, на холодную голову, пересмат-
риваю некоторые моменты и делаю для 
себя выводы. 

— Вы уходили из команды москов-
ского «Динамо». Что послужило 
причиной?
— Самая главная причина — игровое 

время. В то время я начинал стремительно 
развиваться и нужно было игровое время, 
чтобы почувствовать уровень Суперлиги и 
играть в ней в основном составе. Набрав-
шись опыта, я вернулся в родной клуб.

— Да, вы вернулись в 2019 году в 
«Динамо» и почти сразу стали ка-
питаном. Играть стало легче, тя-
желее или ничего не изменилось?
— Играть стало легче, потому что, как 

уже говорил, провел три сезона в основ-
ном составе Суперлиги, а когда вернулся 
домой, команда меня выбрала капитаном, 
и я почувствовал еще большую уверен-
ность. Этой уверенностью я всегда стара-
юсь делиться с партнерами и заряжать их 
на победу. Потому что быть капитаном — 
это ответственность не только перед собой, 
но и перед командой и болельщиками. 

Павел считает,  
что капитан должен 
делиться своей 
уверенностью  
с партнерами по команде  
и заряжать их на победу

Команда московского 
«Динамо» в полном 
составе
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— На Олимпийских играх в Токио 
вы вместе с командой стали се-
ребряными призерами. Довольны 
результатом?
— Нет, мы должны были выигрывать и 

были рядом, но, к сожалению, проиграли, 
хотя очень старались. А вообще золото на 
Олимпиаде — главная цель моей волей-
больной жизни, моя мечта. 

— Антисекс-кровати, низкие по-
толки и жесточайшие ограниче-
ния на Олимпиаде в Токио — что 
правда, а что нет? Есть ли какие-то 
интересные истории оттуда?
— На самом деле историй мало, пото-

му что у нас был режим, мы готовились 
тщательно к каждой игре и настраива-
лись, чтобы достичь желаемую цель. Но я 
слышал, что многие пытались прыгать на 
этих кроватях, проводили различные экс-

перименты и устраивали всевозможные 
тест-драйвы. Это забавно, но я в таком не 
участвовал (смеется).

— Перенесемся обратно в Россию 
и поговорим о вашей семье. Ваш 
аккаунт в инстаграме очень «те-
плый» — жена, две дочки, семей-
ные фотосессии… Тяжело ли со-
вмещать тренировки и семью? 
— Нет, не тяжело, наоборот — семья 

мне очень помогает. Если есть какие-то 
моральные или физические проблемы, я 
смотрю на них, чувствую их поддержку и 
мне становится легче. Спасибо моей жене 
Алине за поддержку. Она и дети вдохнов-
ляют меня всегда.

— Уже есть мысли по поводу 
того, чем будут заниматься доч-
ки? Или только волейбол, только 
хардкор?

— Мои дети выберут то, что захотят, что 
им по душе, я буду их поддерживать всегда 
и во всем. Но спортивное воспитание при-
сутствует уже сейчас. Постоянно занимаем-
ся спортом, ходим на секции и кружки для 
развития. Причем занимаются обе девочки 
— и младшая, и старшая. Считаю, что нет 
какой-то определенной возрастной при-
вязки к секциям. Когда видишь, что дети 
чем-то интересуются и начинают тянуться к 
этому, тогда и нужно вести в кружок. 

Я рад, что родился в Москве. Это отличный город с современной 
инфраструктурой и абсолютно всем для интересной жизни.

Жена Павла всегда рядом 
с ним — в радости и горечи, 
после побед и поражений

Волейбольная династия 
Панковых продолжится 
— дочки уже ловко 
обращаются с мячом, 
учатся подавать  
и принимать 
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— Не буду спрашивать в целом 
про секции, спрошу про волей-
больные — какого уровня ФОКи 
и спорткомплексы в Москве по 
сравнению с другими городами?
— В Москве отличные профессиональ-

ные школы, где обучают всем компонен-
там волейбола. Не бывал в специализи-
рованных школах в других городах, но я 
думаю, что они тоже на уровне, потому 
что много классных, сильных российских 
игроков в сборной России и в клубах чем-
пионата России из разных городов.

— Поскольку наш журнал строи-
тельный, хотелось бы узнать, уме-
ете ли вы что-то делать своими 
руками? 
— Конечно, умею! В доме постоянно 

что-то нужно прикрутить или поменять, и 
я с радостью берусь за любую работу, мне 
это в кайф. Вызываю мастера только в дей-
ствительно экстренных случаях.

— Вы молодец, есть чему поучить-
ся. А что насчет развлечений?
— Для меня лучшее времяпровожде-

ние — быть рядом с любимыми, со своей 
семьей. Все свое свободное время я трачу 
на это и наслаждаюсь. Разве что… На выез-
дах мы иногда играем в шутеры с друзья-
ми, но дома не до этого!

— Какие у вас любимые места в 
Москве для прогулок с семьей? 
Где гуляли в детстве?
— В детстве я часто гулял в парке Со-

кольники, потому что жил рядом, там 
очень красиво. Мы и сейчас выбираемся 
туда с семьей. Помимо парков, мы любим 
посещать торговые центры с детскими 
площадками, это удобно. О, кстати, не-
давно мы были в парке «Остров Мечты». 
Отличное место как для детей, так и для 
взрослых. Помимо этого, в столице много 
шикарных домов — и исторических, и со-
временных. Вообще, я рад, что родился в 
Москве. Это отличный город с современ-
ной инфраструктурой и всем для продук-
тивной и интересной жизни. 

Что хотелось бы сказать в конце: у Пав-
ла в Instagram 11,8 тысячи подписчиков. 
Не миллион и не десять, как у некоторых 
«звезд», чьи фамилии называть не имеет 
смысла. Монетизация, хайп, лицемерие, 
двуличие, нелепые танцы из TikTok — на 
этой странице вы этого не найдете. Павел не 
очередной модный персонаж — любовь к 
семье, правильное воспитание, честность, 
открытость и скромность не в тренде. Цель 
нашей рубрики — показать читателям, что 
среди «звезд» есть настоящие звезды, ко-
торыми они себя, правда, не считают. Пер-
вым вопросом Павла Панкова был: «При-
чем тут я и звёздная рубрика «Спортивная 
ходьба?» Надеюсь, что у нас получилось 
ответить на этот вопрос.  

Лучшее времяпровождение 
для нашего героя — быть 
рядом с близкими

Выяснилось, что Павел  
еще и мастер на все руки!
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МИЛЫЕ ДАМЫ! ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ 8 МАРТА!
 

Именно прекрасной половине человечества мы обязаны самым дорогим и светлым, 
что есть в нашей жизни. 

В этот день мы традиционно выражаем свою признательность нашим мамам, бабуш-
кам, женам, сестрам и дочерям. Мы бесконечно благодарны вам за терпение, огромное 
трудолюбие, красоту и нежность, любовь и поддержку. Вы вдохновляете нас и наполня-
ете нашу жизнь особым смыслом. 

Особая признательность всем женщинам, кто посвятил себя благородной профес-
сии строителя. Мы безгранично ценим ваш труд, профессионализм, тонкое чутье и го-
товность всегда прийти на помощь.

Дорогие женщины, будьте счастливы и любимы! Желаю вам благополучия и весен-
него настроения!

Сергей Шумей
Владелец ГК «РГ-Девелопмент»
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  Анна КОСТРОВА

КАК ПОСТРОИТЬ 
НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ

Смелость идей, динамичные 
формы плюс немного 
провокации — смешать, но 
не взбалтывать. Австрийская 
архитектурная студия 
более чем с 50-летней 
историей формулирует 
свои принципы и миссию 
уже в названии: в переводе 
с немецкого оно означает 
«небесная архитектура» 
или даже «строительство 
небосводов». 

е авторству принадлежит первое 
деконструктивистское здание в 
мире и множество культовых по-

строек — кинотеатров, музеев, домов му-
зыки, отелей, церквей, конференц-холлов 
и офисов во всем мире.

Теперь основатель бюро Вольф д’Прикс 
взялся за Россию.

ТРИ ШАГА К УСПЕХУ
— Вольф, поделитесь: как вам уда-
ется сохранять частный подход к 
архитектуре, имея одно из самых 
больших архбюро в Европе?
— Задумывая Coop Himmelb(l)au в 1968 

году в Вене вместе с Хельмутом Свицински 
и Майклом Хольцером, я не предполагал, 
что компания превратится в мультикуль-
турную команду из 60 архитекторов из 
15 стран, а наши офисы будут находиться 
в Вене, Пекине, Мельбурне и Москве. Те-
перь, когда я почти 55 лет работаю глав-
ным архитектором и более пятнадцати 

Е



лет единолично возглавляю эту проектную 
студию, могу сказать, что наши проекты, 
известные новаторским подходом к ар-
хитектурному дизайну, реализованы как 
в странах Европы, так и Азии, даже Ближ-
него Востока. К наиболее знаковым при-
числю реконструкцию здания юридиче-
ской конторы на улице Falkestrasse в Вене, 
ставшего первым образцом деконструк-
тивизма в мире, многофункциональный 
киноцентр UFA Cinema Center в Дрездене, 
BMW Welt в Мюнхене, церковь Мартина 
Лютера в Хайнбурге, Европейский цен-
тральный банк во Франкфурте-на-Майне 
и Центробанк Азербайджана в Баку, музей 

современного искусства MOCAPE в Шэнь-
чжэне. 

Мы выступаем за то, чтобы архитектура 
была динамичной, многослойной и слож-
ной. Coop Himmelb(l)au является экспер-
том в реализации сложных, отражающих 
дух времени проектов в области архитек-
туры, городского планирования, дизайна 
и искусства. Команда верит в то, что архи-
тектура — это трехмерное выражение об-
щества, она должна представлять собой 
портрет человечества и воплощать соци-
альные, политические, культурные, энер-
гетические и экономические аспекты. В то 

же время облик сооружения не должен 
сводиться только к функции. Неотъем-
лемой его частью должны быть культура, 
искусство, а также окружающая природа. 

Кстати, об устойчивом развитии и эко-
логии: в этом плане не нужно романти-
зировать ситуацию и сажать цветочки 
под окнами. Надо искать эффективные 
решения и способы борьбы с климатиче-
скими катастрофами! Это задача не толь-
ко архитекторов, но и политиков. Вместо 
того, чтобы самостоятельно размышлять 
над решениями климатических проблем, 
архитекторы обязаны нанимать специа-
листов в этой сфере и работать в тандеме 
с ними. Отмечу, что абсолютно все наши 
проекты энергоинтеллектуальны и ис-
пользуют на 30 процентов меньше энер-
гии, чем требуют строительные нормы. 
Получается, архитектура выступает в ка-
честве прямого экономического стимула, 
и в скором будущем здания будут произ-
водить больше энергии, чем потреблять.

Устойчивое развитие включает три, а 
не два ингредиента, как думают многие: к 
набору «экономика + экология» добавля-
ется культура. Ведь если здание не учиты-
вает потребности общества, искусства, то 
оно перестает воплощать идеи заложен-
ной в нем архитектуры! Задача специали-
ста — показывать направление общества 
в будущем, помогать выстроить путь куль-
туры, а не оглядываться назад. Особенно 
это относится к молодым архитекторам, 
им нельзя бояться будущего. Если ты бе-
жишь от будущего — ты ничем не лучше 
леммингов, которые спасаются от опас-

Архитектура должна быть узнаваемой, создавать идентичность.  
Она не сводится только к функции строения. Она требует разнообразия, 
живости и обязана эволюционировать — как сама природа

Научно-технологический 
музей в Китае строится  
с 2019 года в одном  
из старейших городов 
севера страны — Синтае
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ности. В нашей студии мы не хотим быть 
пугливыми зверьками. 

Раньше я часто сталкивался с недове-
рием: многие, посмотрев на проекты сту-
дии, говорили, что реализовать их про-
сто невозможно. Теперь, когда построено 
множество зданий, люди верят. Но теперь 
они считают, что это слишком дорого. Раз 
за разом, проект за проектом, мы дока-
зываем, что это не так. За последние 20 
лет мы реализовали более 1,5 миллиона 
квадратных метров застройки бюджетом 
более пяти миллиардов евро.

ОТ ЮГА И ДО СЕВЕРА
— Расскажите о ваших планах на 
Россию. 
— Среди текущих проектов — культурный 

центр в Кемерове, спортивно-концертный 
комплекс и парк SCA Arena в Санкт-Петер-
бурге, а также Севастопольский оперно-му-
зейный комплекс. Предлагаю поговорить о 
них как в общем, так и по отдельности. 

Смотрите: функция здания театра оди-

накова что в Сибири, что в Крыму. Когда 
ты проектируешь зрелищный объект, то 
всегда берешь за основу пространство 
главного зала и «нанизываешь» на него 
обслуживающие помещения. Мы начи-
наем планировать здание изнутри — сна-
чала разрабатываем наполнение, при-
думываем, как дать посетителям новое 
впечатление. Дальше дело за визуальным 
языком, но и тут наши объекты почти не-
изменны, мы сохраняем свою идентич-
ность вне зависимости от места проекти-
рования. Скажете, ну и скука — функция 
здания не занимает первое место в списке 
того, что для нас важно в проектировании, 
да и внешний облик схож… Но я вас уве-
ряю: когда вы увидите, что потребности 
этих объектов решены превосходно, то 
измените свое мнение. Этими проектами 
я очень горд.

— Начнем отдельный разговор 
с десятиэтажного культурного 
цент ра в Кемерове?
— Пожалуй, да. Этот проект призван 

показать, что в холодной Сибири есть 
место искусству. Он объединяет сразу не-
сколько культурных институций: театр, 
музей, художественный центр и обще-
ственное пространство. Комплекс станет 
представительством Мариинского теа-
тра и расположится между Советским и 
Притомским проспектами, вписываясь в 
ландшафт русла реки Искитимки. 

Музейно-театральный комплекс — это 
открытая и прозрачная структура, доступ-
ная для гостей и жителей Кемерова. С 

Один из любимых 
реализованных проектов 
Вольфа — музей BMW Welt. 
Строительство велось  
в 2001-2007 годы



остальной городской застройкой его будет 
соединять обширная сеть общественных 
променадов и площадей, а также обнов-
ленная набережная. Здание образует уз-
наваемый ансамбль из четырех функци-
ональных элементов. Изящное летающее 
«театральное облако» и два «кристалла» 
(музей и художественный центр) окру-
жают круглосуточное фойе. Все элементы 
«лежат» на общем постаменте. Припод-
нятое над уровнем земли общественное 
пространство не только распределяет по-
ток посетителей между различными эле-
ментами комплекса, но и действует как 
место встречи для горожан. Выставки в 
фойе, мероприятия разного характера и 
ресторан окружат «сердце» строения: зри-
тельный зал на 950 посетителей. Допол-
нительные функциональные зоны, такие 
как офисы, VIP-залы и репетиционные, 
организованы в Облаке. 

С внешней стороны объект частично за-
стеклен и предлагает захватывающий вид 
на окрестности. Цоколь здания простира-
ется по всему участку, и, из-за разницы в 
высоте уровня земли, образует террасы. А 
еще рядом с музейно-театральным комп-
лексом расположится отель — самая вы-
сокая постройка в Сибири. Высота башни 
составит 140 метров.

— Также сейчас в процессе реали-
зации находится несколько про-
ектов студии в Севастополе, не 
так ли?
— Севастополь — прекрасный город, 

он как нельзя лучше подходит для распо-
ложения в нем культурных учреждений. 
Изначально нам заказали два отдель-
ных проекта — оперы и музея — но мы 
проанализировали ситуацию и решили, 
что будет гораздо лучше создать единый 
культурный комплекс. Coop Himmelb(l)au 
разработала планы театра оперы, акаде-

мии балета и художественного музея. Все 
они расположатся на мысе Хрустальном, в 
центре Культурного квартала.

Касаемо первого объекта скажу, что 
он станет частью одного из четырех фе-
деральных культурно-образовательных 
комплексов, призванных создать единое 
культурное пространство на территории 
России, обеспечить доступ зрителей к об-
щемировым и национальным культурным 
ценностям, развить творческий потенциал 
подрастающего поколения. Открытие за-
планировано на 2023 год. Его основная 
сцена будет рассчитана на 1100 мест, ма-
лая — на 200. Форму здания можно пред-
ставить как волну или как чайку, но свое 
начало она ведет из движения невесомого 
прыжка танцовщика, полифонизма музы-
кального произведения и драмы оперного 
спектакля. Крыша — это широкопролет-
ная парящая форма, благодаря которой 
театр виден издалека. Она отражает музы-
кальное измерение здания и служит убе-
жищем как для внутренних помещений, 
так и для открытой террасы, что ведет к 
берегу моря. Узорчатая перфорация над 
фойе и рестораном пропускает солнеч-
ный свет, а лампы в пространстве лобби 
вдохновлены формой гроздей крымского 
винограда. Зал оперы оформлен деревян-
ными элементами — не только потому, что 
это идеальное акустическое решение, но и 
для создания радушной и теплой атмос-
феры. «Сердце» проекта, как жемчужина 
устрицы, находится в центре комплекса: 
это аудитория на 1100 посетителей, вклю-
чающая сценическую башню. Дополни-
тельные помещения (офисы, VIP-залы 
и репетиционные) расположены в коль-
цеобразной конструкции под названием 
«Зажим». Он охватывает аудиторию, а 
также функционально связан с ней. Терри-
тория, интегрированная в существующий 

Церковь Мартина Лютера  
в Хайнбурге показывает, 
что «домашние», 
австрийские проекты 
завоевали свое место 
не только в сердце 
нашего героя, но и 
среди интереснейших 
религиозных объектов 
мира
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ландшафт и образующая единое целое с 
прилегающим к нему мемориалом (Сева-
стопольский памятник солдату и матросу 
— прим. ред.), придумывалась как про-
сторная локация, где можно свободно пе-
ремещаться. Общественное пространство 
полностью застеклено снаружи и откры-
вает очень красивый вид на Черное море, 
а также на сам монумент. Мне очень он 
нравится: для меня это не милитаристский 
образ, а символ взгляда, направленного в 
будущее. Наш проект именно об этом.

Еще один проект — это Севастополь-
ская балетная академия. Ее характеризуют 
множество хорошо освещенных залов, 
которые будут использоваться в качестве 
репетиционных для танцоров, а также об-
щежитие для студентов. Здание находит-
ся в процессе строительства. Рядом Coop 
Himmelb(l)au реализует проект художе-
ственного музея. Сооружение задумано 
как городское место встречи, отвечающее 
визуальному языку настоящего и будуще-
го города. Его архитектурные элементы 
пространственно связаны через верти-
кальное фойе, что дает возможность ори-
ентироваться и свободно перемещаться 
как посетителям, так и персоналу. Все вы-
ставочные площади размещены в «обла-
ке», оно расположено на восемь метров 
выше Музейной площади. Попасть туда 
можно через лобби у главного входа. Сам 
вестибюль — это прозрачная и привлека-
ющая внимание часть здания. Здесь рас-
положены различные функциональные 
элементы: кассы, справочная, раздевалки 
и санузлы, круглосуточный пункт охраны. 
Цоколь тщательно вписан в ландшафт с 

учетом топографических условий и отве-
чает всем функциональным требованиям. 
Там размещены мультиплексная зона, хра-
нилище и реставрационный центр. Креа-
тивный центр и служебные помещения 
организовали на втором уровне.

В общем, Севастопольский музейный 
комплекс будет богат на интересности 
для общества. Большая площадь станет 
местом, где смогут собраться ценители 
искусства, и также выступит зоной для 
проведения фестивалей и мероприятий. 
Культурные здания разработаны и задума-
ны как ансамбль, и в то же время каждое 
из них имеет свою индивидуальность и от-
личительные черты. 

САЛЮТ, ПИТЕР
— А что вы можете сказать про 
санкт-петербургский спортивный 
комплекс, над которым тоже ра-
ботаете?
— Два года назад студия выиграла кон-

курс на его проектирование, еще было по-
ручено спланировать прилегающий парк. 
Сейчас проект находится в процессе стро-
ительства. Хоккейный стадион на 23 206 
мест заменит собой снесенный СКК и бу-
дет возведен с учетом проекта компании 

Строительство 11-этажного 
театра оперы и балета 
в Севастополе ведется с 
2021 года. Площадь здания 
составит более 27 тысяч 
квадратных метров, в 
целом же разовьют порядка 
68 тысяч «квадратов» 
территории

Музейно-театральный 
комплекс в Кемерове 
будет чуть ниже (10 этажей), 
площадь застройки также 
менее объемная — 44,5 
тысячи «квадратов». Но это 
нисколько не умаляет  
его красоты и полезности
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«Горка», ранее утвержденного градостро-
ительным советом Санкт-Петербурга. 

Нас вообще восхищают российские 
архитекторы, особенно 20х-30х годов. 
Поэтому в проекте мы решили цитиро-
вать некоторые элементы архитектуры 
того времени, переведя их на современ-
ный визуальный язык. Так, одним из моих 
любимых художников и архитекторов яв-
ляется Эль Лисицкий. Его влияние в этом 
проекте заметно. Также учли русскую куль-
туру фигурного катания: ей посвящено 
оформление небольших павильонов во-
круг основного здания. Продолжая тема-
тику внешнего облика, расскажу о крыше 
арены. Она будет в форме приплюснутого 
купола, который дополнят солнечные ба-
тареи и светодиодный экран над главным 
входом. Проекции будут хорошо видны с 
большого расстояния. Рассмотреть что-то 
интересное как раз получится, гуляя по 
парку. 

В нем предусмотрены площадки для 
мероприятий и занятий спортом, приду-
маны две категории дорожных сетей. Пер-
вая — это прямые оси, которые соединяют 
важные точки и позволяют быстро пере-
мещаться между объектами (кстати, век-
торы этих путей тоже вдохновлены рабо-
той Эля Лисицкого и символизируют силу 
и энергию). Вторая — извилистые тро-
пинки, приглашающие прогуляться. В эти 

маршруты встроены различные зоны для 
занятий спортом и досуга. Найдутся пави-
льоны с кофейнями, кафе и ресторанами, 
а также зеленые зоны. Ряды деревьев рас-
положены в шахматном порядке, чтобы 
защитить посетителей парка от ветра. Ну, 
и уточню, конечно, общую площадь про-
странства: она составляет более 300 тысяч 
квадратных метров. 

Крупной рекреационной зоне нужно 
зонирование. Студия предложила свой 
вариант. «Детский мир» оснащен игро-
вым комплексом, песочницами, горками, 
качелями и другим игровым оборудова-
нием. «Ледяной мир» представляет собой 
фестивальную площадку с катком. «Спор-
тивная зона» развлечет площадками для 
игровых видов спорта и местами для тре-
нировок. «Городской островок» включает 
зоны для активного отдыха: тут могут быть 
реализованы скейтпарк, зоны с тренаже-
рами, зоны для скалолазания и так далее. 
Также будут возведены мобильные и ста-
ционарные трибуны, спортивный пави-
льон, административно-технические по-
мещения. 

 — Звучит многообещающе! Наде-
емся, что все эти работы займут 
достойное место не только в порт-
фолио вашей компании, но и в ва-
шем сердце. 
— Лично я считаю, что самый лучший 

проект — всегда следующий! Хотя пока 
что наилюбимейшим моим детищем оста-
ется музей Musée des Confluences в Лионе, 
на втором месте — музей MOCAPE в Ки-
тае. А на третьем, когда проект достигнет 
реализации, точно будет Севастопольский 
комплекс.

Однако у любого архитектора должна 
быть мечта. Знаете, какая у меня? Хочу 
построить висящий над землей дом, кото-
рый ничто не будет поддерживать.   

Хоккейный стадион 
сражает объёмами: только 
фасад будет простираться 
на 22 тысячи «квадратов», 
а крыша — на 65 тысяч.  
И это мы еще не упомянули 
благоустраиваемый 
компанией огромный 
парк… Упс!

«СКА Арена» станет лучшей 
версией спортивного 
комплекса, когда-либо 
стоявшего здесь
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Германию возьмут  
мозговым штурмом

Пространство для брейнсторминга (brain в перево-
де с англ. — «мозг») будет иметь круговую форму и 
высокотехнологичную «начинку». А место, где в буду-
щем соберутся филологи и лингвисты, получит боль-
шие, словно приглашающие к диалогу площади (здесь 
можно обсудить новые подходы к изучению немецкого 
языка).

«Brainergy еще станет не только «мозгами» научной 
части Юлиха, но и его «батарейкой»: хаб обеспечит 
себя и близлежащую застройку возобновляемой энер-
гией. А его форма — светящийся круг — станет симво-
лом перехода страны на экостроительство», — подчер-
кнули в HENN.

Рассказывая о здании лингвофорума, специалисты 
выделили основными его «фишками» открытость и до-
ступность для всех категорий населения.

«Пусть оно поможет всем желающим лучше познать 
немецкий. Поспособствует в этом большой дата-центр, 
зоны для общения, террасы и кафе», — пояснили они.

ПЕРЕВОД – Анна КОСТРОВА

говорится в заявлении компании. Проект позициониру-
ется как «комплексный бизнес-парк для космоса». Сре-
ди партнеров Blue Origin — Sierra Space, Boeing, Redwire 
Space, Genesis Engineering Solutions и государственный 
университет Аризоны.
«Это откроет деловому сообществу новые рынки, повы-
сит экономическую активность. Служить Orbital Reef бу-
дет широкому кругу клиентов: от космических агентств до 
медиакомпаний и турфирм», — отмечается в материале.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Архитекторы знают 
это лучше других: их проекты, мысли и идеи критикуют, отправляют  
на доработку, а то и вовсе отклоняют. Этому тернистому проектному пути  
мы посвящаем нашу рубрику зарубежных архитектурных новостей. 

Компания Blue Origin объявила  
о планах по строительству «много-
функциональной космической стан-
ции». Объект с названием Orbital Reef 
(«орбитальный риф») рассчитывают 
реализовать к концу десятилетия.
«Мы объединяемся с несколькими фирмами для созда-
ния космического комплекса на орбите Земли. Он может 
дополнить МКС, а может впоследствии ее заменить», — 

Риф выходит на орбиту?

В городе Юлихе, известном благодаря 
научно-исследовательскому центру, 
построят Brainergy Hub, а в Мангейме — 
здание лингвофорума. Оба проекта осу-
ществят под началом архбюро HENN.
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Горам Японии нужен урок
В окрестностях города 
Такаяма (провинция Хида) 
построят университет. Его 
отличит вдохновленный 
природой дизайн.
«Обычно горная местность остается недо-
оцененной архитекторами и градострои-
телями. Учебные заведения здесь разме-
щают редко. Университет Хида-Такаяма 
призван это исправить: на своем примере 
он покажет, как можно переосмыслить 
использование подобной сельской тер-
ритории», — делятся авторы проекта (Sou 
Fujimoto Architects).
Здание будет иметь «естественную», об-
текаемую форму. Крышу сделают пологой 
для того, чтобы по ней можно было гулять.
Открыть заведение для учебы планируют 
в 2024 году.

Архитектурное бюро MVRDV 
представило проект первого 
из четырех многофункцио-
нальных жилых комплексов, 
планируемых в Мангейме 
(Германия).

Строение выполнено в форме буквы 
«О» и станет частью таких же домов-букв, 
образующих слово HOME.

Таким образом, второй по величине (по-
сле Штутгарта) город на земле Баден-Вюр-
темберг получит ревитализацию одного из 
своих районов — Франклин Митте. Раньше 
здесь были военные казармы, а теперь сде-
лают современное обустройство.

Касаемо дома-буквы «О» уточняется, 
что это 15-этажное сооружение на 120 
апартаментов. На первом уровне располо-
жат помещения под торговлю, бар и тер-
расу. Облицовка продумана в синем цвете 
из кирпичных панелей. А в центре-пустоте 
сделают общественный парк, попасть в ко-
торый смогут не только жители, но и про-
ходящие мимо люди (с помощью специ-
альной лестницы).

Рядом с «О» возведут четыре малень-
ких четырехэтажных домика, которые как 
раз станут реинкарнацией бараков. Дата 
реализации проекта — 2025 год.

Не один дома
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Смотри, Пегги ждет
В канадской бухте Пегги, что на бере-
гу залива Сент-Маргаретс, находится 
маяк Пеггис Коув. Для него сделают 
смотровой пункт.
Проект создал архитектор Омар Ганди.
«Маяк Пеггис-Пойнт, знаковое изображение Канады 
и одна из самых популярных туристических достопри-
мечательностей в заливе Сент-Маргаретс, получит пло-
щадку, с которой можно оценить всю красоту. Предусмо-
трены удобства для различных категорий граждан», 
— рассказал местный специалист.
Так, место для классных селфи оборудуют рампами, 
прочными поручнями, широкой площадкой с неболь-
шими уклонами. Рядом организуют парковку.
Напомним, что объект находится в гористой местности и 
ранее был не в очень удобном доступе.

Французскому  
треугольнику быть

Несмотря на дебаты  
парижских властей,  
развернувшиеся около 
строительства 42-этажного  
многофункционального 
комплекса необычной  
формы, работа скоро  
начнется.

Проект Herzog&de Meuron, призван-
ный стать третьим по высоте небоскре-
бом в городе, активно поддержала мэр 
французской столицы Анн Идальго. Вы-
ступив на специальном заседании, она 
подчеркнула, что такая офисно-коммер-
ческая застройка нужна даже при пада-
ющих оборотах офлайн-торговли в усло-
виях пандемии.

Напомним, что для «Треугольника» это 
не первые перипетии: ранее в отношении 
объекта начали расследование, в котором 
подозревалось, что при создании облика 
сооружения не проводили архитектурный 
конкурс. Также остановить стройку уже 
пытались даже через судебную систему 
Франции.

«Спекуляции не остановить до момента 
начала работ. Но затем люди поймут, на-
сколько Tour Triangle освежит застройку», 
— отмечают власти.



Берн к семинарам  
подготовит
Кампус для швейцарского универ-
ситета создадут Grimshaw Architects, 
Archipel Generalplanung AG и ланд-
шафтные дизайнеры из бюро LAND.

Вуз города Берна выбирал авторов для генплана своей 
будущей территории в районе Мюсматт из 26 участников 
специального конкурса. Главной задачей при планиро-
вании было предусмотреть увязку кампуса с городскими 
объектами. Также организаторам хотелось улучшить вид 
квартала Мюсматт в целом.

«Кубики» для Копенгагена

«Мы помним о богатом наследии города, но вместе с 
тем учитываем современные требования к инфраструк-
туре, — делятся архитекторы. — Редевелопмент терри-
тории включает снос некоторых зданий, реконструкцию, 
а также адаптацию под актуальное использование (на-
учный кластер). Пропорции, размеры и облик будущих 
строений не нарушат существующую топографию мест-
ности. Корпуса соединят зеленые авеню». Первая фаза 
проекта состоит из возведения естественно-научного 
блока, все остальные объекты построят во второй.  

Архитекторы из Henning Larsen  
и Ramboll показали проект нового зда-
ния, которое построят в Дании. Он ста-
нет крупнейшим для страны объектом, 
возведенным полностью из дерева.

Комплекс Marmolmolen объединит внутри себя офи-
сы, торговлю, зеленую плазу и сады на крыше. Рядом 
разместят променады и парк (последний находится ря-
дом с береговой линией местной реки). Общая площадь 
восьмиэтажной застройки составит 28 тысяч квадратных 
метров. При возведении не будут использовать бетон — 
только древесину.

«Наше сооружение не только не будет выделять угле-
кислый газ в атмосферу, оно будет его поглощать», — 
рассказал директор по дизайну в Henning Larsen Сорен 
Ольгаард.

Отмечается, что Копенгаген активно ведет политику по 
«зеленым» изменениям в инфраструктуре. Будущий объект 
удачно впишется в экологическую повестку мегаполиса.

Строительство начнут в 2022 году, а открыть центр 
планируют в 2024-ом.
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Сад скульптур музея Хиршхорн 
точно реновируют
Облик, предложенный Хироси Сугимото 
еще весной 2019 года, наконец получил 
одобрение градостроительной 
комиссии Вашингтона.
Арт-пространство станет удобнее для более чем 30 
миллионов посетителей, приходящих сюда ежегодно. 
Пешеходные дорожки отличит «гибкость», существующие 
объекты получат долгожданное обновление.
«Планы архитектора рассмотрели в ходе восьми засе-
даний. Эксперты сошлись во мнении, что они отвечают 
миссии музея, сохраняют архитектурное наследие сада 
скульптур», — подчеркивают эксперты.

Изгибы медиатора  
помогут медицине
Научно-исследовательский центр, 
который построят по проекту Herzog&de 
Meuron в форме гитарного инструмента, 
предназначен для фармацевтической 
компании AstraZeneca.

Расположится он в Кембридже, в самом центре 
биомедицинского кампуса.

«Такая форма, обеспеченная с помощью стеклян-
ных панелей, продиктована окружением объекта. А 
прозрачный стройматериал подчеркнет научную дея-
тельность фирмы, представит будущие исследования 
явно», — поделились швейцарские архитекторы.

Научный «дом» фармкомпании получил название 
Discovery Centre (DISC). Его высота составит 20 метров, 

а общая площадь — 19 тысяч «квадратов». Помимо 
стекла, в работе над строением будут применять бетон, 
дерево. Внутри расположат лаборатории, рабочие места 
для ученых и пространства для коммуникации.

Всего в учреждении смогут трудиться 2,2 тысячи 
сотрудников AstraZeneca.

Уточняется, что разрешение на работы получено. В их ре-
зультате раскроют подземный тоннель, ведущий от сада к 
главной плазе Хиршхорн, увеличат на 50% пространство 
для модернистских скульптур и на 70% — для картин. 
Сделают шире главный вход.
Напомним, музей Хиршхорн входит в пятерку крупней-
ших музеев страны, посвященных современному искус-
ству. Основное здание выстроено из сборного железо-
бетона, имеет форму полого цилиндра, установленного 
на четырех сваях. Внутренняя экспозиция представлена в 
основном картинами, тогда как за пределами музея раз-
бит сад скульптур.



Пентхаус  
от Нормана 
Фостера  
придется  
изменить

Внести изменения в креативные планы Фостера по-
просила комиссия по сохранению достопримечательно-
стей города (NYC Landmarks Preservation Commission). На 
заседании, где присутствовал сам Норман, а также буду-
щие собственники — архитектор Нери Оксман и менед-
жер хедж-фонда Билл Экман, — было озвучено, что «вы-
сота предлагаемой застройки должна быть уменьшена».

«Материалы и дизайн будущего жилища не вызыва-
ют нареканий и не конфликтуют с существующим стро-
ением. Но вот его размер вызывает опасения по поводу 
видимости основной архитектуры», — сказала председа-
тель комиссии Сара Кэрролл.

Сейчас на крыше дома расположена небольшая ман-
сарда, которую планируют снести. Площадь пентхауса 
должна составить 278 квадратных метров.

Wutopia Lab совместила  
святыню для обывателей  
и шоколад
Архитектурная студия 
придумала павильон Shrine 
for Everyman («святое место 
для обычного человека»), 
который должен выглядеть,  
как тающая в воде сладость.

Сооружение площадью в 35 квадрат-
ных метров сместит старую насосную 
станцию от Bright Food, что расположена 
на ферме около Шанхая.

«Думая над тем, что создало бы здесь 
атмосферу особого места и чувства общей 
памяти, мы покопались в истории мест-
ности, а здесь раньше производили еду. 
Шоколадом занимались много», — рас-
сказали в студии.

Они отметили, что китайская архитек-
тура и традиция помогает строить подоб-
ные «островки поклонения прошлому» 
буквально везде. Светлые панели из поли-
карбоната отсылают посетителей павильо-
на к белому шоколаду. А близость к реке 
обеспечивает его «растворение».

Жилую надстройку, созданную 
британским архитектором в нью-
йоркском здании 1920 года, придется 
построить не так, как было изначально 
задумано.
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Первичный рынок 
недвижимости  
в итогах 2021 года

  Аналитический центр 
ЦИАН

Аналитики Циан подвели итоги 2021 года на первичном 
рынке недвижимости России.  Пунктирно: стоимость 
квадратного метра преодолела отметку в 100 тысяч 
рублей. Выбор покупателей становится больше — 
количество объявлений выросло на треть. Реальный чек 
сделки в новостройках России — на 8% ниже, чем прайс 
застройщиков. Разница между реальным чеком сделки и 
прайсом на сайте застройщиков увеличивается: год назад 
стоимость квадратного метра в сделке была на 2% ниже 
средней цены по прайсу. Сейчас разница достигла уже 
8%: покупатели выбирают более бюджетные варианты, 
появляются и скидки от продавцов. Количество объявлений 
с квартирами в новостройках в целом по городам-
миллионникам увеличилось на треть.
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СПРОС
По статистике Росстата, за три квартала 

в России зарегистрировано 631,9 тысячи 
ДДУ — на 29% больше, чем за анало-
гичный период 2020 года. Причем пере-
смотр льготной ипотеки не привел к рез-
кому снижению сделок в третьем квартале 
2021 года. Количество сделок по России 
(209,4 тысячи ДДУ) оказалось меньше 
всего на 10% относительно предыдуще-

го квартала. Однако данная официальная 
статистика включает все ДДУ, в том числе с 
юридическими лицами, а также машино-
местами, кладовыми и прочим, то есть все 
же реальный спрос на жилье имеет иную 
структуру. Кроме того, статистика Росстата 
приведена только поквартально.

Эксперты Циан также на основе данных 
наш.дом.рф проанализировали спрос от-
дельно по квартирам: какие объекты и с 
какими характеристиками интересовали 
покупателей новостроек в целом по всей 
России, в каких регионах рынок отреаги-
ровал наиболее остро на пересмотр про-

граммы льготной ипотеки, а также — где 
цены не соответствуют реальному спро-
су. Статистика приведена за период ян-
варь-октябрь 2021 года включительно и 
учитывает сделки только с физлицами.

Средняя стоимость квадратного метра 
на первичном рынке — 102,3 тысячи ру-
блей. Данные приведены для городов с 
численностью населения от 500 тысяч.  
Средняя стоимость квадратного метра в 
сделке в конце 2021 года — 94 тысячи 
рублей, то есть на 8% меньше того, что 
предлагают девелоперы. Год назад раз-
ница была минимальной: при средней 
цене «квадрата» в 78,7 тысячи рублей на 
первичном рынке, чек сделки был ниже 
на 2%. Такая тенденция, во-первых, сви-
детельствует о смещении спроса в сторону 
более доступных вариантов на фоне удо-
рожания ипотеки и роста цен. Во-вторых, 
говорит о появлении на рынке скидок: 

реальная цена продажи — ниже того, что 
предлагают застройщики, согласно офи-
циальному прайсу.

Год назад наибольший дисбаланс меж-
ду чеком сделки и ценой предложения по 
прайсу наблюдался в городах Краснодар-
ского края: Сочи и Краснодар. Спустя год 
в число с наибольшим ценовым разры-
вом вошли, помимо Сочи, Новосибирск, 
Уфа, Челябинск. Абсолютно по всем горо-
дам-миллионникам разрыв в чеке сделки 
и прайсе увеличился за год: предложение 
не соответствует реальному спросу и тому, 
что могут себе позволить покупатели при 
текущих ценах.

С новой льготной ипотекой спрос про-
сел на 13%, но к осени восстановился.

В 2021 году лидерами на первичном 
рынке РФ по числу ДДУ стали:

• Москва
• Санкт-Петербург
• Краснодар
• Екатеринбург
• Новосибирск
• Ростов-на-Дону
• Тюмень
• Уфа
• Воронеж
• Видное

Основной рост пришелся на август 2021 года. 
Средняя стоимость квадратного метра в городах с 
населением от 500 тысяч человек увеличилась за 
год на 33%. Отдельно по городам-миллионникам 
рост оказался чуть ниже — на уровне 29%.   
Подробности читайте в статье.

Рост цен Спрос Предложение

Лидеры

Сочи В 2 раза Новосибирск рост в 3,6 раз Краснодар в 3 раза

Оренбург 88% Омск рост в 2,8 раз Омск в 3 раза

Краснодар 74% Екатеринбург рост в 2 Казань в 2,7 раз

ДИНАМИКА ЗА ГОД

Льготная ипотека — это программа кредитования на покупку недвижимости, 
которую придумало государство, чтобы сделать жилье доступнее. На деле 
это значит, что банки выдают займы клиентам по сниженной ставке, а разницу 
между рыночной и льготной ставкой банку выплачивает государство.
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Пересмотр программы льготной ипоте-
ки привел к резкому падению числа сделок 
— на 13% в июле 2021 года относительно 
июня — последнего месяца действия льгот-
ной ипотеки на старых условиях, в августе 
относительно июньских значений спрос 
снизился еще существеннее — 18,4%. Од-
нако уже к сентябрю количество сделок сно-
ва стало увеличиваться по России — спрос 
оказался сопоставим с июньскими значени-

ями. То есть в 2021 году в целом по РФ пик 
спроса пришелся на июнь и сентябрь 2021 
года — последний месяц «старой» льготной 
ипотеки и начало делового сезона.

Причина такой высокой активности 
также связана с ослаблением курса рубля 
(что традиционно приводит к повышен-
ной активности на рынке), а также — рост 
ключевой ставки, что ведет к удорожанию 
ипотеки.

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК В НОВОСТРОЙКАХ В РОССИИ С ФИЗЛИЦАМИ  
И ВЫРУЧКА ДЕВЕЛОПЕРОВ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Конкуренция среди застройщиков уси-

ливается. За прошедший год количество 
объявлений с квартирами в новостройках 
в целом по городам-миллионникам уве-
личилось на треть (+33%). Основой при-

рост предложения в продаже произошел в 
августе 2021 года — уже после пересмотра 
программы льготной ипотеки. Тогда число 
объявлений относительно июльских значе-
ний увеличилось на 16% или порядка 22 
тысяч квартир и апартаментов. Такой за-

метный прирост отмечен преимуществен-
но за счет рынка новостроек Санкт-Петер-
бурга (+9 тысяч лотов), Краснодара (+4,7 
тысячи) и Москвы (+2 тысячи).

 В годовой динамике рост числа объ-
явлений на первичном рынке отмечен 

для 12 из 16 городов-миллионников. В 
Москве выбор покупателей увеличил-
ся на 19%: с 36,7 тысячи до 43,8 тысячи 
квартир и апартаментов. В Санкт-Петер-
бурге — на 22%. Наибольший рост спро-
са отмечен для Краснодара (в три раза за 
год), город также входит в число лидеров 
по росту цен.

Снижение предложения примерно на 
четверть отмечено в Новосибирске (город 
в тройке лидеров по приросту спроса), 
примерно на треть снизился выбор также 
в Челябинске и Воронеже. Отрицательная 
динамика (-9%) и в Ростове-на-Дону.

Циан отмечает, что, в отличие от вто-
ричного рынка, динамика объема пред-
ложения на «первичке» более подвержена 
изменениям за счет маркетинговой поли-
тики самих девелоперов, как правило, вы-
водящих в продажу только пул квартир, а 
не весь доступный объем. Спрос на фоне 
сворачивания льготной ипотеки сокра-
тился. Застройщики стали активнее полу-
чать разрешительную документацию (за 
первые 8 месяцев этого года суммарная 
площадь квартир во впервые опублико-
ванных проектных декларациях превыси-
ла 21 миллион «квадратов», что сопоста-
вимо с показателями всего прошлого года 
(23 миллиона квадратных метров). От-
казались девелоперы и от искусственного 
нагнетания покупательского ажиотажа.

Лидеры по количеству квартир в но-
востройках в продаже сейчас: Москва, 
Санкт-Петербург и Краснодар. Год назад 
на третьем месте был Ростов-на-Дону.

В городах с численностью населения 
от 500 тысяч до одного миллиона коли-
чество объявлений в продаже в декабре 
2021 года (34,7 тысячи) оказалось в пол-
тора раза выше, чем год назад (23,3 ты-
сячи). Лидерами по количеству квартир 
в новостройках в продаже стали Тюмень, 
Пенза, Ижевск, Сочи и Барнаул.

Город дек.20 дек.21 Динамика за год

Москва 36,7 43,8 19%

Санкт-Петербург 31,6 38,5 22%

Краснодар 10,0 30,6 207%

Ростов-на-Дону 23,3 21,3 -9%

Екатеринбург 5,5 9,0 64%

Красноярск 2,6 5,5 112%

Новосибирск 6,4 4,7 -26%

Пермь 1,4 3,8 177%

Воронеж 5,6 3,7 -34%

Казань 1,3 3,5 176%

Уфа 2,1 3,5 63%

Нижний Новгород 1,7 3,0 76%

Челябинск 3,2 2,3 -29%

Самара 1,0 1,6 50%

Волгоград 0,5 1,5 176%

Омск 0,1 0,3 200%

Все города 132,9 176,5 33%

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ В ПРОДАЖЕ  
В НОВОСТРОЙКАХ

Источник: Циан.Аналитика

Лидерами по количеству квартир в продаже в новостройках являются 
Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Год назад на третьем месте  
был Ростов-на-Дону. А в городах с численностью населения от 500 тысяч  
до 1 миллиона — Тюмень, Пенза, Ижевск, Сочи и Барнаул.
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В декабре 2021 года средняя стои-
мость квадратного метра в новостройках 
преодолела отметку в 100 тысяч рублей 
(102,3 тысячи). В выборку вошли города 
с населением от 500 тысяч человек. За год 
(относительно декабря 2020 года) цены 
выросли на 33% (c 76,8 тысячи рублей). 
Отдельно по городам-миллионникам рост 

оказался чуть ниже — на уровне 29%: (с 
88,1 тысячи до 114 тысяч). По городам с 
населением от 500 тысяч до одного мил-
лиона человек — на 38%: с 67,4 тысячи 
до 93 тысяч.

Рост средних цен в новостройках при-
шелся преимущественно на первое полу-
годие: в июне рост цен за месяц достиг 
уже максимума — 4,3% относительно 

мая, что было связано и с последним дей-
ствием льготной ипотеки еще на старых 
условиях. С пересмотром льготной ипо-
теки индексация цен стала замедляться, 
но все же продолжилась. Такая динамика 
связана и с изменением структуры пред-
ложения — с неактуальной теперь для 
многих программой льготной ипотеки по-

купатели стали выбирать меньшие площа-
ди и более бюджетные варианты. Сниже-
ние средней суммы ипотеки произошло в 
73% субъектов РФ: в 62 из 85.

Минимальный прирост цен в 2021 
году отмечен в сентябре, октябре и но-
ябре, что совпало со снижением ак-
тивности на рынке от потенциальных 
покупателей, девелоперы не могут пере-

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВ. М. В НОВОСТРОЙКАХ, ТЫС. РУБ. 

дек.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21
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Ежемесячный прирост средних цен Средняя стоимость кв.м., тыс.руб.

Что важно знать об ипотеке с господдержкой? Эксперты считают,  
что лучший день для того, чтобы взять государственную ипотеку — вчера, 
максимум — сегодня. Дело в том, что государственные программы постоянно 
находятся в движении: что-то продлевают, что-то вводят, что-то прекращают 
финансировать. Во время пандемии, например, для поддержки сектора 
недвижимости ввели льготную ипотеку на новостройки, сейчас  
её продлили, но изменили условия. Поэтому если вам приглянулась какая-то 
государственная ипотека — оформляйте, пока не отменили. Срок действия 
программы в настоящее время продлен до марта 2023 года. С высокой 
вероятностью можно предполагать ее дальнейшую пролонгацию, учитывая 
популярность и доказанную на практике эффективность.

Источник: Циан.Аналитика
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Город Цена кв.м, тыс. рублей Динамика цены за год

дек.20 дек.21

Сочи 186,2 378,3 103,2%

Москва 232,7 302,0 29,8%

Санкт-Петербург 155,4 198,9 28,0%

Владивосток 122 135,1 10,7%

Казань 101,6 133,9 31,8%

Краснодар 71,6 124,4 73,7%

Новосибирск 84,1 115,5 37,3%

Томск 77,6 111,6 43,8%

Нижний Новгород 97,0 111,2 14,6%

Екатеринбург 95,3 108 13,3%

Уфа 87,5 99,9 14,2%

Тюмень 76,7 98 27,8%

Красноярск 72,5 97,7 34,8%

Хабаровск 102,7 97,5 -5,1%

Ярославль 55,9 94,9 69,8%

Ростов-на-Дону 70,2 91,5 30,3%

Пермь 73,0 88,2 20,8%

Астрахань 55,0 87,8 59,6%

Иркутск 68,8 82,8 20,3%

Воронеж 58,5 78,4 34,0%

Оренбург 41,5 78 88,0%

Самара 55,8 77,9 39,6%

Кемерово 52 76,4 46,9%

Волгоград 63,6 74,6 17,3%

Пенза 65,5 74,6 13,9%

Рязань 54,4 71,7 31,8%

Ижевск 62,9 71,1 13,0%

Барнаул 54,8 70,3 28,3%

Набережные Челны 66 69,9 5,9%

Челябинск 56,3 69,3 23,1%

Липецк 51 68,8 34,9%

Киров 49,6 65,2 31,5%

Омск 41,9 65,0 55,1%

Тольятти 40,1 64,9 61,8%

Ульяновск 48,2 63,2 31,1%

Саратов 38,1 50,2 31,8%

Махачкала 34,4 37,8 9,9%

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН КВ. М. НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕсматривать прайс так же активно. Более 
того, продавцы дают дисконты покупа-
телям, но не в классическом понимании 
скидок, а путем предоставления соб-
ственных льготных программ субсиди-
рования, как альтернатива льготной ипо-
теке. В результате в декабре стоимость 
снова показала значительный прирост, 
впервые превысив отметку в 100 тысяч 
рублей. Одновременно на рынке царило 
предновогоднее оживление, вызванное 
в том числе опасениями по дальнейшему 
удорожанию ипотечной ставки.

Наибольший рост цен за год показы-
вают города Краснодарского края, вос-
требованного у россиян как инвестиции 
в условиях закрытых границ, так и соб-
ственного проживания, когда удаленная 
работа это позволяет. В Сочи стоимость 
«квадрата» в новостройках выросла в два 
раза, это единственный город, где, как и 
в Москве, стоимость квадратного метра 
выше 300 тысяч рублей. В Краснодаре 
прирост составил 74%. Для сравнения: в 
Москве цены выросли на год на 32%, как 
и в Санкт-Петербурге.

Среди городов-лидеров по росту цен 
также представлены локации, где на 
стоимость во многом влияет структура 
предложения, а именно — небольшой 
объем. Речь идет о Тольятти, Кемерове, 
Томске, Астрахани и Оренбурге, послед-
ний, кстати, вошел в тройку лидеров по 
приросту цен наравне с Сочи и Красно-
даром. Однако речь не идет о рекорд-
ном спросе, причина — в небольшом 
выборе.

Хабаровск — единственный город, где 
цены не выросли, а снизилась за год на 
5%. Минимальный прирост цен за год — 
в Набережных Челнах и Махачкале (+6 и 
+10%).

«Льготная ипотека стала основным, 
но не единственным фактором роста 
цен, — говорит Алексей Попов, руково-
дитель Циан.Аналитика. — На стоимость 
влияют также все большее распростране-
ние эскроу-счетов, растущая строитель-
ная себестоимость, рост объявлений в 
продаже. Из-за изменившихся условий 
по льготной ипотеке, лоты будут прода-
ваться медленнее, а, значит, и дольше 
находиться на рынке, что усиливает кон-
куренцию среди застройщиков и ведет к 
замедлению темпов роста цен. В следую-
щем году мы ждет роста примерно в два 
раза ниже, чем в этом году —на уровне 
12-15%». 
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  Наталья ЕСИПОВА

Они являются одним из главных достижений 
человечества в сфере инженерного искусства.  
С того момента, когда человек попытался 
пересечь какой-нибудь природный ландшафт,  
их и начали строить.

ще их называют дорогами, проло-
женными в пустоте. Приглашаем 
вас к знакомству с некоторыми мо-

стами, которым очень много лет…

ДЬЯВОЛЬСКИЙ  
ИЛИ ЧЕРТОВ МОСТ, БОЛГАРИЯ

Исторический каменный мост нахо-
дится в ущелье реки Арда, на высоте 420 
метров над уровнем моря, а высота стен 
окружающего ущелья составляет 400 
метров. Длина моста 56 метров, шири-
на 3,5 метра. Он состоит из трех арок, а 
на его столбах есть овальные отверстия 
для измерения уровня воды. Через мост 
проходит международная междугород-
няя тропа Султанов. Мост был постро-
ен в начале 16 века по приказу султана 
Селима I. Он был частью дороги между 
Фракийской равниной и Эгейским мо-
рем и был построен на руинах римского 
моста, который является частью древней 
дороги Виа Игнатус. Согласно местной 

легенде, строитель моста заключил до-
говор с Дьяволом, благодаря которому 
сооружение было построено в рекорд-
ные сроки.

Считается, что на одном из камней 
моста виден отпечаток ступни самого 
дьявола. Многие верят, что это злове-
щее место приносит смерть и несчастья 
тем людям, которые осмелятся подойти к 
нему. С мостом связана еще одна древняя 
легенда, согласно которой в те давние 
времена, когда Болгария находилась под 
турецким игом, некий богатый турок вос-
пылал страстью к прекрасной болгарской 
девушке и захотел ее забрать в свой га-
рем. Девушка не захотела быть с турком, 
и решила убежать в горы. Когда она пе-
ребегала мост, то увидела догоняющих 
ее всадников, остановилась на середине 
моста, встала на край и хотела бросить-
ся в воду. И в этот момент турки, только 
ступив на мост, увидели в воде отражение 
дьявола и отступили.

Третья легенда гласит, что при строи-
тельстве моста мастер замуровал в со-
оружение тень своей возлюбленной, 
приносившей ему пищу. По болгарским 
сказаниям, если тень человека будет за-
мурована, то человек постепенно будет 
чахнуть и вскоре умрет. Однако строение, 

Е

СУША НАД ВОДОЙ



которое построено на такой тени, будет 
стоять вечно. Как бы там не было, но этот 
загадочный мост стоит без ремонта уже 
более 500 лет!

В настоящее время мост не использует-
ся и с 1984 года охраняется как памятник 
культуры.

ЮЙДАЙЦЯО ИЛИ МОСТ  
НЕФРИТОВОГО ПОЯСА, КИТАЙ 

В Китае мост — это символ союза Земли 
и Неба. Поэтому их строительство всегда 
считалось важным государственным де-
лом. При всех династиях на это находи-
лись средства. Не было хороших дорог, но 
мосты в Китае строились всегда. Богатые 
люди считали за честь пожертвовать доро-
гими украшениями и сокровищами на их 
строительство.

 Построенный в 1751-1764 годах мост 
расположен в Пекине на территории быв-
шего Летнего императорского дворца. Зна-
менит своей довольно высокой и тонкой ар-

кой.  Является наиболее известным из шести 
мостов, расположенных в районе западного 
побережья озера Куньминху. При строитель-
стве использовался мрамор и другие строи-
тельные материалы белого цвета. На пери-
лах моста выгравированы журавли и другие 
животные. Мосты подобной формы назы-
вают «лунными мостами» — из-за сходства 
самой арочной формы с полумесяцем. Такие 
мостики широко распространены в Японии и 
Китае благодаря своей надежности и прак-
тичности — необычный изгиб моста позво-
ляет проходить под ними крупным высоким 
судам. Все лунные мосты оборудованы ши-
рокими удобными лестницами, со ступеня-
ми и перилами, поэтому переход по мосту не 
составляет никакого труда.

Кстати, арочные мосты были самым 
распространенным типом мостов в сред-
невековом Китае. Они отличаются красо-
той и высокой прочностью: для связки ка-
менных блоков употребляли известковый 
раствор и бычью кровь.

Чертов мост в Болгарии.  
Говорят, что на одном  
из камней виден отпечаток 
ступни самого Дьявола.

Мост нефритового пояса. 
Один из самых красивых 
арочных мостов мира
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РИМСКИЙ МОСТ, КОРДОВА, 
ИСПАНИЯ

Он был возведен в 45 году нашей эры 
после битвы при Мунде (в которой Це-
зарь победил в гражданской войне), во 
времена Римской империи (отсюда его 
название) и входил в состав древнейшей 
дороги из Рима в Кадис, носящей имя Ав-
густовой. Долгое время он был единствен-
ным мостом в городе и почётно выполнял 
эти функции, служа одновременно и та-
моженным постом Кордовы с юга.  

Величественно перекинувшийся с од-
ного на другой берег воспетого поэтами 
Гвадалквивира, Римский мост в Кордове 
— одно из наиболее красноречивых сви-
детельств долгой истории этого города, 
начавшейся еще задолго до нашей эры. 
Его длина — более 250 метров, мост по-

коится на мощных каменных опорах, про-
странство между которыми образует 16 
арок. Ширина «полезной» части моста 
— 7 метров, параллельно ходу с обеих 
сторон он освещался первоначально фа-
келами, а сегодня напольными коваными 
фонарями матового стекла.

Ну а внимательному туристу, перехо-
дящему по Римскому мосту, порекомен-
дуем непременно задержаться на полпу-
ти — чтобы восхититься изящной статуей 
архангела Рафаила, святого покровителя 
Кордовы. Тем более, что с 2004 года Рим-
ский мост полностью пешеходный.

МОСТ В ШИХАРЕ, ЙЕМЕН
 Здесь находится одна из главных до-

стопримечательностей северной части 
страны — деревня-крепость Шихара, 

И мост, и таможенный пост. 
Это Римский мост в Испании

Перенесемся в Йемен. Этот 
очень старый каменный 
мост соединяет две части 
деревни Шихара  



расположенная на вершине горы высо-
той 2160 метров и потому практически 
неприступная. За свою длинную историю 
это место было и штабом сил сопротив-
ления туркам в течение XVI-XVII столетий, 
и штабом роялистов в ходе гражданской 
войны 60-х. Деревня фактически состоит 
из двух частей, каждая из которых венчает 
собственный горный пик.

Каменный мост соединяет две части 
деревни Шихара. Был построен 400 лет 
назад и является выдающимся примером 
архитектуры 17 века. План конструкции 
был создан известным архитектором 
того времени Салахом аль Ямани.  Дав-
ным-давно мостик выглядел как три арки, 
одна над другой, но в наши дни сохрани-
лась лишь верхняя арка моста. Шихара 
лежит на вершине горы высотой 2160 
метров и практически неприступна, поэ-
тому раньше ее активно использовали для 
размещения военных штабов. Сейчас до 
деревни и до моста соответственно тоже 
непросто добраться: дороги отвратитель-
ные. Вечером в Шихаре будет немного 
жутковато: электричество не используется 
и, чтобы не убиться, люди ходят с налоб-
ными фонарями. Несмотря на то, что мост 
довольно пугающий, он является попу-
лярным туристическим направлением, а 
местные жители пересекают его ежеднев-
но. Этот мост даже изображен на монетах 
достоинством 10 риал.

Кстати, по обломкам на двух сторонах 
ущелья видно, что это не первый установ-
ленный здесь мост. В древние времена 
здесь были две разные деревушки, при-
надлежавшие одному господину, а мост 
был необходим для перемещения.

МОСТ ХАДЖУ, ИРАН
Арочный каменный пешеходный мост 

через реку Зайенде-Руд, является одним 
из самых знаменитых мостов в городе Ис-
фахан. Построен на фундаменте старого 
моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 
году. Его длина — 133 метра, ширина — 
12 метров. С точки зрения архитектурно-
го изящества и отделки моста изразцами 
он не имеет себе равных и выполняет три 
функции — средство перехода через реку, 
плотины и место отдыха. Мост состоит из 
двух ярусов, в центре есть павильон для 
отдыха правителя. Существующие надпи-
си показывают, что мост был отремонти-
рован в 1873 году.

 В восточной части с двух сторон моста 
стоят большие каменные львы, вернее то, 
что от них осталось. Ночью их глаза све-
тятся. О самих львах рассказывают, что 
это   —  надмогильные памятники, симво-
лически повествующие о тех людях, что 
под ними похоронены. Например, сабля 
на боку одного льва означает, что поко-
ящийся под ним был или высоким вое-
начальником или доблестным воином, а 
удлиненный прямоугольник с «окошка-
ми» на другом льве — это символ штанг 
или гирь, значит, покойный был великим 
борцом-атлетом. Кстати, подобные сило-
вые виды спорта до сих пор одни из са-
мых популярных в Иране. Также говорят, 
что желания, загаданные у этих львов, 
исполняются.

Еще одной особенностью моста явля-
ется то, что чем больше воды прибывает 
в реке, тем крепче становится этот мост, и 
наоборот, когда река высыхает, мост при-
ходит в упадок.

Мост в иранском Исфахане.  
Его «охраняют» каменные 
львы
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ПОНТЕ-ВЕККЬО,  
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Первый мост в самом узком месте 
реки Арно, в районе брода, был постро-
ен еще при римлянах, ориентировоч-
но в I веке до н. э. До 123 года ширина 
моста увеличилась до 3 метров, потому 
что через него провели Кассиеву дорогу, 
предназначенную для сообщения меж-
ду Римом и северными провинциями. 
Несовершенные римские архитектурные 
хитрости не спасли мост: в VI-VII вв. он 
был разрушен совместными усилиями 
стихии и толп варваров, пронесшихся по 
Италии. В Средние века восстановленный 
мост как минимум дважды сметало на-
воднение. Предпоследний вариант был 
построен в 1177 году на дубовых балках, 
оставшихся от его предшественника. По-
ток 1333 года, самый бурный в истории 
Арно, уничтожил и его.

 В 1345 году властям города надоело 
оплачивать регулярные реконструкции, и 
они заказали архитектору проект камен-
ного моста. Новый мост, спустя некоторое 
время получивший название Веккьо, то 

есть «старый», быстро стал бойким тор-
говым местом. Из недоступных нашему 
пониманию санитарных соображений 
сюда переместили лавки мясников, чтобы 
они не оставляли отходы на улице вбли-
зи дворцов знати, а сбрасывали их в реку. 
Вскоре переносных столов торговцам по-
казалось мало, и мост по бокам оброс 
постройками, крепящимися над водой на 
кронштейнах. Красоты это ему не приба-
вило, зато от посетителей отбоя не было.

Во время Второй мировой он не постра-
дал, в отличие от других мостов города. 
Почему немцы пощадили мост, объясняют 
две взаимоисключающие легенды. Соглас-
но первой, чувствительность проявил лич-
но Гитлер. До войны он приезжал в Италию 
с целью заключить союз с Муссолини, и его 
возили по важнейшим городам страны. 
Мост Понте Веккьо произвел на него неиз-
гладимое впечатление, и по его приказу в 
1944 году достопримечательность не взор-
вали. Сторонники второй легенды в сенти-
ментальность фюрера не верят. Считается, 
что случайным свидетелем закладки взры-
вчатки в ночь с 3 на 4 августа стал полупа-

Итальянские мосты можно 
узнать и без лишних 
пояснений  
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рализованный ювелир, владелец одной из 
лавок. Пораженного полиомиелитом муж-
чину сочли слабоумным маразматиком и 
не обратили на него внимания, в то время 
как он сохранил ясный разум и сумел объ-
яснить своим помощникам, как перерезать 
провода. Как бы то ни было, мост Понте 
Веккьо уцелел, и даже мощное наводнение 
60-х годов не сумело его разрушить.

ПОН-НЕФ, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Несмотря на то, что в XVI веке Париж 

был населен далеко не так густо, как те-
перь, транспортная проблема столицу 
Франции беспокоила уже тогда. Дело в 
том, что в те годы мосты были «площад-
ками» для торговли, на которых не только 
выставляли прилавки ремесленники, но 
даже полностью застраивались домами. 
Естественно, что ширина проезжей части 
стремительно сокращалась, не давая воз-
можности свободно переправиться меж-
ду берегами Сены не только повозкам и 
пешеходам, но и коронованным особам. 
В 1556 году Генрих II предложил постро-
ить новый мост через Сену, расположен-
ный вблизи Лувра, по замыслу он должен 
был предназначаться только для свобод-
ного передвижения, без строительства 
домов и торговых лавок. Однако его план 

провалился, встретив ожесточенное со-
противление торговцев, не желавших те-
рять потенциальных клиентов. Свою роль 
сыграла и стоимость, оцененная слишком 
высоко для казны государства. Лишь 30 
лет спустя, уже при Генрихе III, работы все 
же начались. Первый камень в основание 
«Пон-Неф» был заложен 31 мая 1578 
года королем в присутствии Екатерины 
Медичи, королевы-матери, и его супруги, 
Луизы Лотарингской. Сам король резуль-
татов строительства не увидел. Уже после 
его смерти работы были заморожены на 
10 лет по причине народного восстания 
против короля и нестабильной политиче-
ской обстановки внутри страны в период 
с 1588 по 1598 годы. Однако в 1607 году, 
когда страной правил очередной Генрих, 
уже IV, Пон-Неф все же был открыт.  

Он представляет собой 232-метровую 
конструкцию шириной в 22 метра. В свое 
время он был самым длинным мостом 
(сейчас пятый), и первым мостом в Па-
риже, имевшим тротуары для пешеходов. 
Особого внимания здесь заслуживают 
«маскароны» — скульптурные украше-
ния в виде голов героев древнегреческих 
мифов. Но сегодня мост украшают копии: 
оригиналы, подверженные воздействию 
погоды, перенесены в музеи. 

Ширина этого моста 
составляет аж 22 метра  
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егодня поговорим о том, как вли-
яет лифт на объемно-планиро-
вочные решения, на внешний вид 

и форму высотных зданий, о безопасно-
сти и даже об эмоциональном значении 
подъемника. И для начала — коротко про-
следим эволюцию ставшего привычным 
для нас транспортного средства. 

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ! 
Хотя в нашем случае правильнее ска-

зать — наверх в будущее. Именно так 
можно охарактеризовать путь эволюции 
лифтов на примере компании Otis.

Элайша Грейвс Отис, чье имя сегодня 
носит компания Otis, по праву считается 

С

Лифт как портал  
в будущее

Статистика свидетельствует: каждый день лифт 
перевозит гораздо большее количество людей, 
чем любое другое транспортное средство. Его 
история теряется в глубине веков. Есть сведения, 
что еще при строительстве усыпальницы 
царей Македонии и пирамид Хеопса активно 
использовали наклонные лифты. Кроме того, 
авторитетные источники подтверждают, 
«вертикальный транспорт» оказал большое 
влияние на архитектуру и дизайн. 

  Наталья ЧЕРКАСОВА
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родоначальником современной лифто-
вой индустрии. Еще в середине XIX века 
он изобрел первые ловители для лифта, 
тем самым дав начало современному го-
роду, изменив образ жизни и работы лю-
дей и совершив революцию в самой архи-
тектуре. Ловители останавливают кабину в 
случае обрыва троса и не дают ей упасть в 
шахту. 

 С этого момента Otis неуклонно со-
вершенствовал техническое оснащение 
и устройство своих лифтов, повышая 
их безопасность и производительность. 
История компании включает в себя целую 

серию отраслевых разработок, которые 
способствовали развитию лифтовой от-
расли, улучшая качество обслуживания 
пассажиров и позволяя архитекторам 
проектировать здания совершенно новы-
ми способами.

Сегодня лифты Otis представлены во 
всем мире — фирменное оборудование 
компании можно встретить в самых зна-
менитых высотных зданиях. Это и Эйфе-
лева башня в Париже, и нью-йоркский 
Empire State Building, и небоскреб высотой 
828 метров в Дубае «Бурдж-Халифа», и 
самая высокая телебашня — CN Tower в То-
ронто. В России первый лифт Otis появил-
ся еще в 1893 году, в Зимнем дворце, где 
был установлен по указу царя Александра 
III. Сегодня оборудование Otis есть в Боль-

шом театре, в башне Око в Москва-Cити, 
Государственном Эрмитаже, Московском 
международном Доме музыки, а также 
практически в каждом крупном городе. 

 Давайте кратко, в цифрах обозначим 
основные вехи компании:

o 1852 год — Элайша Otis изобрел 
ловители. Это изобретение дало новый 
толчок мировой промышленности и зна-
чительно изменило облик городов.

o 1900 год — эскалатор Otis по-
лучил Гран-при на Всемирной выставке в 
Париже как первый в мире коммерчески 
успешный эскалатор.

o 1903 год — установлена первая 
безредукторная лебедка Otis, благодаря 
которой стало возможным обойти огра-
ничение по высоте зданий.

o 1931 год — спроектирован пер-
вый двухэтажный лифт Otis DoubleDeck. 
Это изобретение позволило увеличить по-
лезную площадь зданий. 

o 1950 год — установлен первый 
автоматический лифт Otis, что позволило 
исключить необходимость в сопровожде-
нии со стороны человека. 

o В 1979 году разработана ком-
пьютерная система управления лифтом. 
Компьютеризированные контроллеры Otis 
сократили время перемещения. 

o 1999 год — Otis запатентовал 
самоподъемный строительный лифт, ав-
тономную систему SkyBuild, который со-
кращает время строительства и повышает 
безопасность рабочих.

o В 2018 году представлена циф-
ровая платформа Otis ONE, которая ис-
пользует интеллектуальные датчики и об-
лачные алгоритмы для прогнозирования 
и предотвращения сбоев в эксплуатации.

o В 2000 году компания совер-
шила очередной прорыв в индустрии и 
представила новую конструкцию лифта 
на плоских полиуретановых ремнях, бла-
годаря которой стало возможным исполь-
зовать при эксплуатации оборудования 
энергию рекуперации. Это сделало лифты 
Otis более энергоэффективными. Самый 
продаваемый лифт Gen2 ценится за энер-
гоэффективность, надежность, плавность 
и бесшумность хода и безопасность!  

Повышенные требования к безопасности, комфортности и скорости 
доставки пассажиров на этажи высотного здания послужили основанием 
для разработки новых принципов организации вертикального транспорта.

В 1854 году Элайша Отис 
сумел по-настоящему  
поразить публику 
демонстрацией 
своего изобретения — 
прародителя сегодняшнего 
лифта
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Надер Антар, директор по трансфор-
мации и стратегии, EMEA, Президент 
NCE & MEECA, Otis: «Мы гордимся тем, 
что с момента запуска Otis Gen2 было 
продано более миллиона его экзем-
пляров. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом и понимаем, что сегодня 
лифт имеет для пассажира не только 
функциональное, но и эмоциональное 
значение. Otis стремится удовлетворить 
растущие требования своих заказчиков 
и сделать все, чтобы лифт был не только 
средством передвижения, но и органи-
чески вписывался в интерьер и отвечал 
современным технологическим запро-
сам современного здания».

КАК ЛИФТ УМНЫМ СТАЛ
Компания Otis всегда нацелена на буду-

щее. За последние годы Otis увеличил рас-
ходы на R&D (технические исследования 
и разработки) примерно на 60%. Чтобы 
удовлетворить потребности и ожидания 
пассажиров и клиентов в эпоху цифровых 
технологий, Otis уделяет все больше вни-
мания использованию облачных техноло-
гий API. Новейшие модели лифтов легко 
интегрируются с программным обеспе-
чением для управления оборудованием 
зданий и могут быть использованы при 
оснащении «умных» домов.

Надер Антар подтверждает: «Рост числа 
подключенных к Интернету устройств со-
здал предпосылки для создания концеп-
ции подключенного лифта. Применение 
интернета вещей и искусственного интел-
лекта позволило нам создать множество 
приложений, в том числе для превентив-
ного обслуживания и интеграции нашего 
оборудования в экосистему всего здания. 
Эти приложения создают дополнительную 
ценность и напрямую влияют на удовлет-
воренность клиентов».

Иллюстрирует эволюцию лифтов на 
примере своей компании и Василий Мар-
ков, директор по развитию бизнеса Мо-
сквы и Московской области KONE Россия:

— Если говорить о современной исто-
рии нашей компании, то основное изме-
нение произошло еще в 1996 году, когда 
KONE изобрели и запустили в массовое 
производство лифты MonoSpace, не тре-
бующие машинного помещения. Вторая 
революция случилась в 2007 году, когда 
мы разработали лифты MaxiSpace, не тре-
бующие противовесов. В июне 2013 года 
запустили новую технологию высотных 
лифтов с канатом KONE UltraRope, кото-
рый позволяет перемещать лифты на вы-
соте один километр. 

По словам эксперта, ключевым элемен-
том современного здания стал «умный» 
лифт, поэтому в компании сосредоточены 
на производстве лифтов DX-класса. Это 
первые в мире лифты с возможностью 
подключения к облачным решениям, кото-
рые позволяют осуществить бесконтактный 
доступ по смартфону, подключать роботов 
доставщиков, а также в режиме онлайн от-
слеживать техническое состояние лифтов. 

 — Если рассматривать эволюцию как 
спираль, то мы на одном витке ушли от 
машинных помещений, на следующем 
добились выдающихся дизайнов и осо-
бенных, неповторимых по свойствам мате-

Ц И Ф Р Ы

2 миллиарда 
человек  
ежедневно переме-
щают лифты  
компании Otis

В «умных» домах 
и лифты «умные»: 
новейшие модели 
легко интегрируются 
с программным 
обеспечением  
для управления лифтовым 
оборудованием

Разновидности лифтов 

Пассажирские

Грузо- 
пассажирские

Грузовые

Промышленные
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риалов отделки, далее — шагнули далеко 
за лестничные площадки. Наши облачные 
решения позволяют управлять лифтом, вы-
зывать его, передавать информационные 
сообщения и делать интеграции за преде-
лами подъезда, — поясняет Марков. 

ГОСТ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Наши эксперты уже начали разговор 
о безопасности, продолжим его более 
предметно. 

 — Безопасность глубоко укоренилась в 
культуре компании Otis, так как почти два 
века назад Элайша Отис изобрел ловите-
ли для лифта, которые предотвращают его 
падение, — это изобретение послужило 
импульсом для развития современной го-
родской архитектуры, изменив то, как люди 
живут и работают. Мы продолжаем разви-
вать традиции безопасности, заложенные 
основателем нашей компании, и гордимся 
тем, что можем контролировать качество и 
безопасность на каждом этапе жизненного 
цикла лифта — от проектирования, разра-
ботки и установки нового оборудования до 
обслуживания и модернизации существую-
щих лифтов, — подтверждает Надер Антар.

Современные повышенные требования 
к безопасности, комфортности и скорости 
доставки пассажиров на этажи высотного 
здания или небоскреба послужили осно-
ванием для разработки новых принципов 
организации вертикального транспорта. 

Мы постарались выяснить, могут ли 
оказать влияние нестандартные архитек-
турно-планировочные решения на без-
опасность лифта. Специалисты едино-
душны: могут в случае, если архитектор 
захочет изменить определенные детали 
лифта. Даже отказ от поручней внутри ка-
бины сможет отразиться на безопасности. 
Ведь они необходимы для удобства пере-
мещения пассажиров, имеющих ограни-
ченные возможности. В целом, считают 
эксперты, лифты достаточно адаптируемы 
даже для самых необычных объектов. Но 
каким бы ни было решение дизайнера 
или архитектора, оно не может противо-
речить стандартам безопасности и ГОСТ. 

— Чаще всего сложности в поисках ком-
промисса между визуальной составляю-
щей проекта, ожиданиями архитекторов 
и техническими рамками характерны для 
панорамных лифтов и лифтов в открытых 
каркасных шахтах. Поиск оптимального 
решения для получения ажурной конструк-
ции с легкими линиями, но твердым со-

блюдением Правил безопасности, требует 
от наших инженеров большого мастерства. 
К примеру, применив специальные кре-
пления поручня и изменив его конструктив, 
можно получить «невесомую» жесткую 
конструкцию, которая устроит дизайнера с 
архитектором и будет удовлетворять ГОСТ, 
— конкретизирует Василий Марков. 

И несмотря на то, что сейчас боль-
шинство современных высотных зданий 
построены и строятся по индивидуаль-
ным проектам, однако лифты и связан-
ные с ними конструкции и оборудование 
по-прежнему имеют важное значение, 
прежде всего в вопросе безопасности. 

— Сегодня существуют различные 
схемы расположения лифтов и оборудо-
вания, которые возможно эффективно 
сочетать для соблюдения всех норм и тре-
бований безопасности и рационального 
использования, в том числе в самых сме-
лых идеях архитекторов. Проектирование 
систем вертикального транспорта высот-
ных зданий осуществляется с учетом ком-
плекса требований, включая конструктив-
ные, противопожарные, эвакуационные, 
социально-медицинские, санитарно-ги-
гиенические, экологические. Вначале 
производится расчет для обоснования и 
назначения места расположения лифтов 
в пределах плана высотного здания, тре-
буемого числа лифтов, грузоподъемности 
и скорости перемещения лифтов по вер-
тикали, для каждой из групп лифтов по 
их функциональному назначению, — го-
ворит и инженер строительного контроля 
Евгений Пономарев. 

Основные технические параметры эксплуатации лифта

Скорость вертикального перемещения кабины: обычно 
ее значение составляет от 0,18 до 4 м/с. Для высотных 
зданий используются скоростные лифты с номинальной 
скоростью 9,5 м/с и выше. 

Число этажей, определяющее количество  
остановок лифта

Предельная высота подъема

Грузоподъемность: у стандартных пассажирских мо-
делей обычно составляет 400 кг. Популярны модели, 
которые могут работать с загруженностью до 630 кг. 
Грузопассажирские лифты обычно адаптированы 
на нагрузку до 1 тонны, а грузовые – до 5 тонн.

Ц И Ф Р Ы

порядка 

40 % 
— рост произ-
водства лифтов в 
России за 5 лет



ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА86 ТЕХНОЛОГИИ

ТРУДНОСТИ ЗАДАЕТ  
АРХИТЕКТОР

Лифт можно установить практически 
в любом доме, подтверждают эксперты. 
Но если мы говорим об установке лифта в 
уже построенном здании, то здесь каждый 
случай индивидуален и требует оценки 
специалиста. Например, лифты KONE пла-
нируют установить в Таллине, в советских 
панельных пятиэтажках. В то время стан-
дарты строительства заметно отличались от 
нынешних, и лифты не были обязательны. 
Специалисты KONE предложили два ва-
рианта установки. В первом случае шахта 
лифта устанавливается в доме вместо лест-
ничных клеток, а лестница строится снару-
жи здания. Во втором варианте лифт уста-
навливается на фасаде здания. Последний 
вариант дешевле, но имеет недостаток: 
остановки лифта будут на промежуточных 
этажах, то есть до квартиры жильцам нуж-
но проходить еще пол-этажа. 

Современные технологии в проекти-
ровании и строительстве обладают мно-

жеством инструментов и ресурсов для 
создания уникальных высотных зданий, в 
том числе и с нестандартными архитектур-
ными решениями. Евгений Пономарев от-
мечает, что лифт и лифтовая шахта больше 
зависят от особенностей самого здания, 
нежели наоборот. Количество пассажир-
ских лифтов рассчитывается согласно 
СНиП. Проектирование лифта включает 
в себя анализ исходных данных, в кото-
рые входит тип здания, пассажиропоток, 
количество предполагаемого оборудова-
ния, предварительный расчет грузоподъ-
емности, статических и динамических 
характеристик, соответствия ГОСТ. Учиты-
ваются особенности конструкции здания, 
технические и физические характеристи-
ки, конкретные пожелания заказчика и его 
финансовые возможности. Хотя обратное 
влияние также возможно. Так, Василий 
Марков отмечает, что после расчета траф-
фика может потребоваться увеличение 
количества лифтов или их грузоподъем-
ности, изменение габаритов кабин и т.п. 
Это может оказать влияние на конструктив 
и, в том числе, архитектуру здания. Мож-
но твердо говорить об одном: правильно 
подобранные лифты впоследствии сильно 
будут влиять на восприятие здания в це-
лом — визуальное впечатление, комфорт, 
даже своего рода свобода в пределах зда-
ния. 

КАК ВДОХНОВЛЯЮТ  
НЕБОСКРЕБЫ

К лифтам в небоскребах предъявляют 
особенно строгие требования, ведь такие 
лифты — это фактически единственный 
транспорт в здании. Иногда смелый по 
архитектуре проект высотного здания по-
требует поиска необычных и специальных 
лифтов, лифтов со свободной конфигу-
рацией шахты или с гибкой геометрией 
кабин. А мы попытаемся узнать у специа-
листов, может ли сказаться это на локации 
лифта в проекте.

— Разработка каната KONE UltraRope, 
сделанного из углеродного волокна, 
была вдохновлена именно небоскре-
бами, которые становятся все выше, 
— комментирует Марков. — Вес кана-
та напрямую влияет на высоту подъема. 
Например, лифт, поднимающийся на 
высоту более 500 метров, за счет веса 
обычного стального каната будет весить 
27 тонн — это все равно что поместить 
в шахту десять внедорожников и пере-
мещать их вместе с лифтом. Технология 

Для Большого театра 
предусмотрено большое 
количество лифтов,  
среди которых есть  
и проверенное временем 
оборудование Otis

Оснащен надежным 
вертикальным 
транспортом и главный 
императорский дворец  
на Дворцовой площади  
в Санкт-Петербурге
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KONE UltraRope снижает вес более чем в 
два раза — приблизительно до 13 тонн. 
Это означает, что люди смогут проезжать 
с первого этажа до последнего за одну 
поездку — даже в здании высотой один 
километр. При проектировании высот-
ных лифтов нужно учитывать, что будет 
использована более мощная и массивная 
лебедка, что скажется в KONEчном счете 
на габаритах шахт, а также используются 
дополнительные компоненты, позволя-
ющие сделать комфорт поездки на боль-
шой скорости максимально высоким. 
Помимо возможности доставить людей 
в один присест на километр, KONE заду-
мывается о комфортном времени, прове-
денном в лифтах. Мы рассматриваем му-
зыкальные фоны, подбираем освещение 
и его переливы для того, чтобы минуты, 
проведенные в лифте, впечатляли, при-
давали сил, оптимизма и, по возможно-
сти, даже производили вау-эффект. 

И это опять к разговору об эмоциях.
 

ЛИЧНЫЙ ШАТТЛ  
В ЖИЛОМ ДОМЕ 

Сегодня в зданиях, превышающих 50 
этажей, часто применяется схема с так на-
зываемыми sky lobby. Она реализована в 
целом ряде высотных зданий, получив-
ших мировую известность. Как поясняет 
Евгений Пономарев, суть схемы со sky 
lobby состоит в том, что здание делится 
по вертикали на зоны, они обслуживают-
ся независимой группой лифтов, шахты 
которых проложены только лишь в преде-
лах обслуживаемой зоны и не затрагива-
ют остальные части здания. Как правило, 
лифты группируются по классической схе-
ме, со «слепыми» зонами. Между собой 
зоны объединяются скоростными лифта-
ми-шаттлами. Шахты таких лифтов дей-
ствуют по всей высоте здания, но имеют 
всего две-четыре остановки, по числу об-
служиваемых зон.

Лифты-шаттлы позволяют быстро до-
ставить большое количество людей на 
промежуточные посадочные узлы — 
нижние этажи зон. Эти промежуточные 
посадочные узлы и получили название 
sky lobby. По своей сути при данной схе-
ме с точки зрения расположения лиф-
тов высотное здание представляет собой 
несколько отдельных «зданий», распо-
ложенных одно над другим. Лифтовые 
шахты разных зон располагаются в плане 
также одна над другой, в результате чего в 
пределах каждой зоны общее число шахт 

и, соответственно, занимаемая шахтами 
площадь, уменьшается. Разумеется, неко-
торая дополнительная площадь необхо-
дима для размещения лифтов-шаттлов, 
но их нужно не очень много — это лифты 
с очень большой скоростью и грузоподъ-
емностью и малым числом остановок, что 
позволяет реализовать преимущество вы-
сокой скорости.

В Бурдж-Халифа 
установлены 57 лифтов, 
но лишь служебный 
поднимается с первого 
этажа на последний, 
пассажиры добираются 
наверх с пересадками 
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НА ЭТАЖ — В СООТВЕТСТВИИ 
С ДОЛЖНОСТЬЮ

Подробные пояснения по классифика-
ции схем пассажирских лифтов, приме-
няемых в высотных зданиях, дает Евгений 
Пономарев. Их делят на традиционную, с 
двухуровневыми кабинами типа Double-
Deck и с двумя кабинами в одной шахте 

(Twin). При первом подходе каждая каби-
на может производить посадку и высадку 
пассажиров на любом этаже. Такая систе-
ма оказалась очень эффективной в офис-
ных зданиях с большими перемещениями 
персонала по этажам. 

Примеры реализации технического 
решения имеются под названием Double-
Deck или Multi-Deck и в отечественной 
практике. Альтернативным решением мно-
гокабинных лифтов является система Twin, 
которая пока еще не получила широкого 
распространения. Ее принципиальным 

отличием является то, что единой рамы в 
этом случае нет, и лифтовые кабины пере-
мещаются в единой лифтовой шахте неза-
висимо друг от друга. Это позволяет более 
гибко обслуживать этажи здания при той 
же самой площади шахты. Каждая кабина 
действует по своей кинематической схеме, 
имеет собственный противовес и т. д.

Одна из самых простых схем — после-
довательное управление лифтами. В этом 
случае все запросы пользователей фикси-
руются и исполняются последовательно. А 
собирательная схема получила широкое 
распространение в жилых зданиях, где 
применяется односторонняя собиратель-
ная система. Лифт, движущийся вниз, на 
первый этаж, делает остановки в соответ-
ствии с запросами с этажей, «собирая» та-
ким образом пассажиров, опускающихся 
вниз. При движении вверх запросы с эта-
жей игнорируются, обрабатываются толь-
ко запросы из кабины. Несколько позже 
стала применяться двухсторонняя собира-
тельная система (вверх и вниз) для офис-
ных зданий и гостиниц.

Совершенствование систем управле-
ния шло по пути минимизации времени 
ожидания за счет оптимизации движения 
кабин в сложных лифтовых группах. Су-
ществовали даже решения на базе нейро-
сетей. Это давало определенный эффект, 
но он был относительно невелик. «Револю-
ционное» изменение произошло в начале 
1990-х годов. В частности, изобретение 
системы выбора этажа назначения. Сегод-
ня эта система стала практически стандар-
том для высотных зданий. В данной схеме 
в ходе запроса системе сообщается этаж, 
на который необходимо попасть. Для это-
го на каждом этаже устанавливается при-
казная панель, аналогичная той, которая 
находится в кабине лифта. При выборе 
этажа назначения на информационной 
панели сразу же отображается номер ка-
бины лифта, которая необходима пасса-
жиру. Это позволяет избежать скопления 
людей у дверей одного из лифтов.

С развитием компьютерной техники си-
стема выбора этажа назначения получила 
дальнейшее развитие — появилась воз-
можность применения серверов для управ-

Небоскребы Москва-
Сити оборудованы 
высокоскоростными 
лифтами с проверенными 
системами безопасности

Смелый по архитектуре проект иногда требует поиска необычных лифтов 
со свободной конфигурацией шахты или гибкой геометрией кабин,  
но по-прежнему в приоритете остается безопасность. 
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ления лифтовыми группами. Эта система 
позволяет реализовывать, во-первых, бо-
лее сложные алгоритмы, а во-вторых, раз-
личные дополнительные опции. К одной 
из них относятся контроль и разграничение 
доступа. То есть в офисных зданиях сотруд-
ники физически не могут попасть на этажи, 
доступ на которые им не положен по зани-
маемой должности. И эта функция может 
быть реализована самыми разными спо-
собами, в частности, посредством набора 
пин-кода, по магнитной либо бесконтакт-
ной карте, сканированию сетчатки глаза. 

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Так какими же критериями руковод-

ствуются проектировщики при выборе 
производителей лифтов?  

По мнению экспертов, у проектировщи-
ков три основных критерия — качество, цена 
и реализуемость. Технологически не устарев-
шее решение ценой адекватных соизмери-
мых затрат должно быть вписано в разре-
шенные проектом рамки. Василий Марков 
приводит пример, что из-за высокого уровня 
грунтовых вод в Санкт-Петербурге недоро-
гой стандартный лифт с глубоким приямком 
невозможно спроектировать, так как фун-
дамент здания не имеет достаточной глуби-
ны заложения. Либо в историческом центре 
Москвы нельзя устроить высокий оголовок 
шахты из-за строгих лимитов высот постро-
ек. Если решение реализуемо качественно и 
адекватно по стоимости и сложности сопут-
ствующих строительных мероприятий, про-
ектировщики его используют. 

Также на выбор влияют другие факто-
ры: сроки поставки и монтажа, гарантий-
ный срок эксплуатации и стоимость экс-
плуатации.

ЛИФТЫ ВСЕХ СТРАН,  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Выбор лифта в качестве героя публи-
кации вполне оправдан. Напомним, что 
Минстрой России поддержал создание 
Евразийской Лифтовой Ассоциации. Под-
писание соглашения об учреждении Ас-
социации, членами которой могут стать 
исключительно производители лифтового 
оборудования и компонентов, состоялось в 
минувшем году при поддержке Минстроя 
России, Минпромторга России и ДОМ.
РФ. Инициаторами создания Ассоциации 
выступили крупнейшие производители 
лифтового оборудования в России — АО 
«ЩЛЗ» и ООО «ПО «Евролифтмаш», а так-
же Беларуси — ОАО «Могилевлифтмаш».

— Сегодня перед лифтовой отраслью 
стоят серьезные вызовы. По данным реги-
онов, в России порядка 540 тысяч лифтов. 
К 2025 году должны быть заменены более 
123 тысяч лифтов в многоквартирных до-
мах. Качественным лифтовым оборудо-
ванием должны быть оснащены и строя-
щиеся дома. Самое главное в этой работе 
— обеспечить надежность и безопасность 
лифтового оборудования. Для этого необ-
ходима консолидация усилий всех участ-
ников отрасли и органов регулирования, 
— так прокомментировали инициативу 
в министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Создание Евразийской Лифтовой Ассо-
циации — значимый шаг в этом направ-
лении. Он будет способствовать решению 
одной из главных задач лифтовой отрас-
ли — обеспечить жилой фонд современ-
ным и безопасным оборудованием. Речь 
идет как о замене устаревших лифтов, 
так и установке современных подъемни-
ков в новостройках. На повестке также 
модернизация действующих предприя-
тий и запуск новых заводов, что позволит 
увеличить уровень импортозамещения в 
лифтостроительной сфере.   

Лифты нижней группы 
обслуживают с 1 по 31 
этажи. Средняя группа —  
с 31 по 52, верхняя —  
с 52 по 80 этажи здания. 
Несколько лифтов будут
ходить по всей высоте 
башни — например, 
экспресс на обзорную 
площадку

ЛАХТА ЦЕНТР — лифты комплекса

Ц И Ф Р Ы

В Лахта центре

159  
лифтов

40 из них
в башне
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Вверх и вниз, или Как устроен
  лифт

От Архимеда 
до наших дней — 
так кратко можно 
обозначить 
историю лифтов. 
Это устройство 
стало привычным 
для многих 
из нас в жилых 
домах, офисах, 
торговых 
центрах, 
общественных 
и других 
объектах. 
Предлагаем 
читателям узнать, 
как устроен 
современный 
лифт. 

Меры безопасности лифта:

По конструкционным особенностям лифты бывают:

При увеличении 
номинальной 
скорости 
движения кабины 
срабатывают 
ограничитель 
скорости 
и ловители 
лифта, и кабина 
останавливается

При опускании 
кабины ниже 
уровня нижнего 
этажа или при 
подъеме выше 
уровня верхнего 
этажа кабина 
или противовес 
опускаются 
на буфера

Тросы лифта 
выполнены 
из прочных 
стальных волокон,  
один трос 
самостоятельно 
способен 
выдержать вес 
кабины лифта 
и противовеса

В основании шахты 
расположена 
сверхпрочная 
система 
амортизаторов 
– поршень 
в масляном 
цилиндре. Он 
работает как  
гигантская подушка

Гидравлический
цилиндр

Двигатель и редуктор Лебедка

Выжимные 
Тросы поддерживают 
кабину снизу

Тротуарные 
Кабина лифта выезжает 
из пола

Пневматические 
Работают за счет  
разреженного воздуха

Гидравлические 

Безредукторный  
приводной  
двигатель
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Вверх и вниз, или Как устроен
  лифт

Лебедка: осуществляет 
перемещение кабины 
и противовеса

Ограничитель скорости (ОС) необходим 
для включения механизма привода 
ловителей кабины

Ловитель кабины: механическое 
устройство для остановки 
и удержания кабины

Противовес: для балансировки движения 
кабины внутри шахты, перемещается по 
своим направляющим

Станция 
управления

Панель для вызова 
лифта

Тяговые канаты

Направляющие противовеса

Портал (дверь шахты)

Направляющие кабины

Дверь кабины

Кабина (в случае с грузовым лифтом – 
платформа)

Буфер противовеса

Лестница, узлы и детали в приямке

Фартук кабины

Буфер кабины

Опора направляющих

Натяжное устройство ОС
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этом объекте. Этот «близнец» собирает 
информацию и использует математиче-
ское моделирование на основе законов 
физики, чтобы создать насыщенную дан-
ными «живую» модель объекта.

У цифрового двойника есть множество 
полезных применений: 

•  непрерывный мониторинг состояния 
объекта, 

• подсчет наработки, 
•  отслеживание критических режимов 

работы. 
Появляется возможность планирования 

технического обслуживания «по состоя-
нию», в зависимости от износа объекта и 

Ц

ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ ЗДАНИЙ

Цифровая трансформация 
строительной отрасли 
в России набирает темп 
и важно определиться с 
терминологией.  
В статье мы постараемся 
объяснить разницу между 
цифровыми двойниками 
и информационными 
моделями зданий (BIM).
Цифровой двойник — 
термин, вошедший в обиход 
относительно недавно, хотя 
впервые был озвучен в 1970-
х годах при моделировании 
космических аппаратов. 
Тогда эта технология 
называлась математическим 
моделированием и 
использовалась, в основном, 
для создания моделей 
сложных систем, например, 
электроэнергетических.

  Денис ГОЛИКОВ, 
консультант по 
эксплуатации и ТОиР 
компании «Айбим»

ифровой двойник здания — 
сравнительно новый термин, 
отличающийся как от циф-

рового двойника промышленного 
изделия, так и от информационной 
модели здания (Building information 
model — BIM).

Распространенное заблуждение 
состоит в том, что цифровой двойник 
и BIM-модель представляют собой 
одно и то же. Однако существует ряд 
ключевых различий.  

Цифровой двойник — это, по сути, 
виртуальная копия физического объ-
екта и процессов, происходящих в 
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его частей. Также доступно тестирование 
различных «сценариев» работы, включая 
опасные, которые на настоящем объекте 
лучше не проводить.

В виртуальной среде цифровые двой-
ники действуют как копии физических 
объектов, предоставляя информацию для 
принятия решений. Это необходимо для 
повышения производительности активов 
и для внесения изменений в новые объек-
ты, которые планируется создать.

Математическое моделирование в ре-
альном времени всех процессов, происхо-
дящих в здании,  — очень трудоемкая вещь, 
требующая огромных вычислительных ре-
сурсов. Поэтому цифровым двойником на-
зывают и упрощенную модель, считываю-
щую показания с датчиков и управляющую 
инженерными системами объекта.

Цифровые двойники зданий можно 
разделить на несколько уровней в зави-
симости от способа управления объектом.

ЧЕМ ЖЕ BIM-МОДЕЛЬ  
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦИФРОВОГО 
ДВОЙНИКА?

Информационные модели зданий 
(BIM-модели) уже несколько десятилетий 
создаются с применением специализиро-
ванного программного обеспечения. Ар-
хитекторы, инженеры-проектировщики и 

Уровень Степень сложности модели Физический 
близнец Управление

Машинное 
обучение 

на данных, 
собранных  
об объекте

Машинное 
обучение 

на данных, 
собранных  
об объекте  

и об окружающей 
среде

0 – проект Виртуальный прототип Не существует Не применимо Нет Нет

1 – цифровая тень Виртуальная модель 
физического близнеца без 3D Существует

Просмотр данных с датчиков 
в режиме реального времени 
на дашбордах

Нет Нет

2 – цифровой двойник 
(синхронизированный)

Виртуальная модель 
физического близнеца с 3D Существует

Просмотр данных с датчиков 
в режиме реального времени 
на 3D-модели

Нет Нет

3 – управляемый цифровой 
двойник

Виртуальная модель 
физического близнеца  
с интерфейсом управления 
(CAFM)

Существует

Просмотр данных с датчиков 
в режиме реального времени, 
сохранение и анализ данных, 
ручное управление

Да Нет

4 – умный цифровой двойник

Виртуальная модель 
физического близнеца  
с интерфейсом управления 
(CAFM) и модулем 
предсказания инцидентов

Существует

Просмотр данных  
с датчиков, расположенных 
внутри и снаружи здания 
(метеодатчиков) в режиме 
реального времени, 
сохранение и анализ данных, 
автоматическое управление

Да Да

строительные компании давно использу-
ют технологии, которые помогают проек-
тировать и строить здания.

BIM-модель — это подробная модель, 
которая является хранилищем данных о 
геометрии объекта, о материалах и обо-
рудовании. Она используется на протяже-
нии всего жизненного цикла объекта: при 
строительстве, при реконструкции, при 
эксплуатации и при демонтаже.

Информация в BIM-модели обновляет-
ся при проектировании и при сдаче объ-
екта в эксплуатацию, когда создается так 
называемая «эксплуатационная» модель 
здания. Также изменения в модель вно-
сятся и при реконструкции объектов.

Существующие BIM-модели не позво-
ляют хранить динамические данные об 
изменении характеристик объектов, по-
ступающие с датчиков, но при этом они 
являются «каркасом», на который можно 
добавить отображение информации о со-

стоянии помещений и оборудования ин-
женерных систем.

Таким образом, BIM-модель — основа 
для создания цифрового двойника зда-
ния, без которого вся информация с дат-
чиков, полученная в реальном времени, 
будет являться цифровой тенью и отобра-
жаться в виде бесконечных рядов цифр.

Ц И Ф Р Ы

С 1 января 
2022 года 
применение 
BIM-технологий 
стало обязательным 
на всех объектах 
госзаказа
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СНИЖАЕМ И ОПТИМИЗИРУЕМ
Возможности современных техноло-

гий позволяют хранить массивы данных, 
собранных с многочисленных датчиков, 
установленных внутри здания, и обраба-
тывать их с помощью алгоритмов машин-
ного обучения (ML — machine learning). 
Алгоритм учится определять нормальное 
развитие процессов внутри здания, созда-
ет набор характерных «симптомов», сиг-
нализирующих о неисправностях, и сооб-
щает о возможных проблемах до выхода 
дорогостоящего оборудования из строя. 
Это позволяет организовать предиктивное 
техническое обслуживание инженерного 
оборудования и снизить вероятность ава-
рий и инцидентов.

Так что цифровой двойник здания бо-
лее ориентирован на повышение качества 
управления активами и позволяет эко-
номить на техническом обслуживании и 
ремонте (ТОиР) около 10% в год. Более 
того, возможности цифровых двойников 
не ограничиваются отдельными здания-
ми. Там, где BIM обычно фокусируется на 
одном объекте, цифровой двойник мо-
жет собирать информацию с нескольких 
взаимосвязанных зданий, что позволяет в 
перспективе создавать цифровые модели 
микрорайонов и городов. Это дает воз-
можность оптимизировать эксплуатацию, 

снизить расход энергии и коммунальных 
ресурсов.

 
А ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Во многих странах появляются старта-
пы, нацеленные на создание цифровых 
двойников различных объектов. Не все 
они используют 3D-модели и машинное 
обучение, но явно просматривается тен-
денция к цифровизации зданий, широко-
му использованию датчиков IoT (Internet 
of Things — интернета вещей) для сбора и 
анализа данных. Участники рынка видят 
высокий потенциал у подобных решений. 
По результатам опроса 260 организаций в 
США и Европе консалтинговой компанией 
Quocirca в 2021 году 57% респондентов 
ожидают снижение расходов на эксплуата-
цию зданий после установки датчиков IoT.

Рассмотрим интересные проекты в об-
ласти создания цифровых двойников. 
Американский стартап Wattvision создает 
двойники первого уровня с акцентом на 
мониторинг потребления электроэнергии. 
Компания предлагает счетчики электро-
энергии с выводом информации на экран 
смартфона. Предлагаемое Wattvision 
решение нельзя назвать полноценным 
цифровым двойником, это всего лишь 
цифровая тень происходящих процессов. 
Однако даже оно позволяет пользовате-
лям (частным лицам) оптимизировать 
потребление электроэнергии. Успешность 
компании и доверие ее клиентов подтвер-
ждаются тем, что в 2015 году она собрала 
больше 67 тысяч долларов США на кра-
удфандинговой платформе Kickstarter. В 
наши дни Wattvision ежемесячно отслежи-
вает 800 миллионов точек подключения.

Бразильский Tractian делает акцент на 
оборудование для вентиляции и конди-
ционирования и также создает цифровые 
двойники первого уровня. Информация 
о состоянии оборудования собирается с 
помощью датчиков собственной разра-
ботки, измеряющих вибрацию, темпера-
туру и наработку.  Информация с датчи-
ков выводится на дашборды и позволяет 
обслуживающему персоналу оперативно 
реагировать на отклонения в работе обо-
рудования. Встроенная система управле-
ния техническим обслуживанием и ре-
монтами (CMMS) позволяет оперативно 
создать заказ на выполнение работ. Один 
из успешных кейсов компании — предик-
тивный ремонт электродвигателя с заме-
ной неисправного подшипника на од-
ном из предприятий компании Ahlstrom 

Всем нам уже пора 
привыкнуть, что BIM 
пришел навсегда. Сейчас 
этот тренд интенсивно 
актуализируется 

С этого года 
формирование и ведение 
информационной модели 
объекта становится 
обязательным для 
заказчика, застройщика, 
технического заказчика 
и эксплуатирующей 
организации
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Munksjo. Уровень вибрации почти на 39% 
превысил пороговое значение, но своев-
ременная замена неисправной детали по-
зволила восстановить работоспособность 
электродвигателя и избежать дорогостоя-
щей замены.

 
ЭКОНОМИМ, НАХОДИМ  
АНОМАЛИИ, УБИРАЕМ СТЕНЫ 

Индийский Ecolibrium предлагает со-
здание цифрового двойника здания со 
сбором и облачным хранением данных, с 
непрерывным анализом для организации 
превентивного технического обслужи-
вания, снижения потребления электро-
энергии и других коммунальных ресур-
сов. Компания имеет несколько удачных 
кейсов, показывающих уровень экономии 
электроэнергии и коммунальных ресур-
сов после внедрения. Например, на за-
воде PepsiCo в Аурангабаде удалось сэко-
номить 155 000 долларов США в течение 
первого года после внедрения системы. 
Фармацевтическая компания Intas снизи-
ла на 14% потребление электроэнергии 
и сократила на 50% время простоя обо-
рудования из-за внеплановых ремонтов. 
Компания Torrent Cables смогла получить 
экономию в 12 400 долларов США в год 
благодаря раннему обнаружению неис-
правностей чиллеров, превентивному тех-
ническому обслуживанию и сокращению 
времени простоя.

Немецкая компания HiPer IT созда-
ет цифровые двойники зданий третьего 
уровня. Решения HiPer IT позволяют соби-
рать информацию с датчиков IoT, хранить 
ее в облаке и выводить на BIM-модель 
объекта, привязывая к конкретной еди-
нице оборудования. Собранная инфор-
мация анализируется с помощью алго-
ритмов искусственного интеллекта и дает 

возможность находить отклонения от 
нормального режима работы. Благодаря 
этому можно организовать предиктивное 
техническое обслуживание и автоматиче-
ски обнаруживать аномалии в работе ин-
женерных систем. Например, в одном из 
офисных зданий был выявлен неправиль-
ный алгоритм работы насосов системы ох-
лаждения. Перенастройка оборудования 
позволила снизить потребление электро-
энергии на 45%. 

Американский проект EcoDomus — 
один из первых поставщиков решений 
для создания цифровых двойников зда-
ний. EcoDomus создает виртуальные 
двойники зданий с помощью интеграции 
BIM-моделей с датчиками IoT, информа-
цией от SCADA (системой диспетчерского 
управления и сбора данных), ERP (систе-
мой планирования ресурсов предприя-
тия) и CMMS. Информация с датчиков вы-
водится на трехмерную модель объекта и 
позволяет просматривать ее, перемеща-
ясь по модели как в компьютерной игре. 
Есть возможность убирать стены, чтобы 
видеть скрытые объекты. В 2015 году со-
здали цифровой двойник визитной кар-
точки Австралии — Сиднейской оперы. 
EcoDomus интегрировал BIM-модель с 
CMMS и несколькими другими внутрен-
ними базами данных. Встроенная 3D-мо-
дель и база данных обеспечивают четкое 
понимание местоположения элементов 
здания, подключенных систем и связан-
ной документации, включая чертежи, схе-
мы, спецификации и руководства по экс-
плуатации и обслуживанию.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ  
ДВОЙНИКОВ В РОССИИ

В России пока мало компаний, занима-
ющихся цифровыми двойниками в пол-
ном смысле этого термина. Но будущее 
именно за такими технологиями. Специ-
алисты Айбим для создания цифровых 
двойников строящихся и построенных 
объектов применяют лазерное сканиро-
вание, фотограмметрию и другие методы, 
позволяющие разрабатывать трехмерные 
модели зданий и сооружений. В рамках 
проектов мы оцифровываем рабочую, 
исполнительную, эксплуатационную до-
кументацию и привязываем ее к модели. 
Итоговая эксплуатационная BIM-модель 
дает возможность осуществлять мони-
торинг состояния объекта, планировать 
ремонты и проводить виртуальные трени-
ровки персонала.  

Пандемия ускорила 
цифровизацию 
строительной отрасли.  
Так что будущее на пороге

Ц И Ф Р Ы

155 тысяч 
долларов  
сэкономили на 
заводе PepsiCo  
в Аурангабаде  
в течение первого 
года после внедре-
ния системы
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Индустриальный технопарк «Руднево», 
возводимый Концерном «КРОСТ», строится  
по модели «все включено» — это современный 
многофункциональный комплекс с возможностью 
размещения любых видов производств.  
Это перспективный проект особой 
экономической зоны «Технополис Москва».

Технопарк «Руднево» — 
центр притяжения  
на промышленной  
карте Москвы
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та универсальная площадка — 
еще один центр притяжения на 
промышленной карте Москвы, 

которая станет якорным центром не только 
для Некрасовки, но и для всего ВАО, рас-
сказал заместитель генерального директо-
ра Концерна «КРОСТ» Борис Добашин на 
презентации объекта для инвесторов. 
«По скорости строительства этот техно-
парк не имеет аналогов в мире. Для нас 
как для строителей возведение такого 
рода объектов — большая ответствен-
ность и большой вызов. Мы здесь приме-
няем самые современные строительные 
технологии. Так, часть работ перенесли на 

Э
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завод, на конвейерную линию, где кон-
струкции производят и готовят для сборки 
на объекте. В результате удалось достичь 
серьезного темпа производства работ. На 
сегодняшний день выполнено более 70 
процентов от общего объема работ», — 
подчеркнул Борис Добашин. 

Также он отметил, что сегодня Москва 
предлагает беспрецедентную по между-
народным меркам программу — строи-
тельство индустриальных парков с нуля, 
которые являются полностью продуман-
ной, готовой моделью для стартапов и 
промышленных инвесторов. Это огром-
ное конкурентное преимущество, которое 
позволит нашей стране вырваться вперед 
в международной гонке технологий и 
борьбе за человеческий капитал. По каче-
ству используемых строительных матери-
алов, по уровню проектных решений этот 
объект соответствует или превосходит тех-
нологические кластеры и промышленные 
комплексы Европы и США. 

Как отметил генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дег-
тев, новый московский индустриальный 
парк «Руднево» войдет в десятку крупней-
ших в стране по объему производствен-
ных площадей.

«Территория Руднево на юго-востоке 
столицы включена в федеральный реестр 
индустриальных парков Министерством 
промышленности и торговли РФ. В 2023 
году здесь появится мощный центр раз-
вития промышленности.  Его цель — со-
здать благоприятные условия для раз-
вития высокотехнологичных компаний 
малого и среднего предприниматель-
ства. На 37 гектарах строятся более 280 
тысяч квадратных метров производствен-
ных площадей. Компании смогут разме-
ститься в готовых корпусах в формате 
brownfield. Кроме того, есть возможность 
построить производственные помещения 
под конкретного заказчика. С вхождени-
ем площадки в контур ОЭЗ Москвы ее ре-
зиденты получат налоговые и таможен-
ные преференции, действующие на всей 
ее территории», — рассказал Геннадий 
Дегтев.

Резидентов индустриального парка 
«Руднево» определит конкурсный квали-
фикационный отбор. Для потенциальных 
инвесторов сформирован ряд критериев, 
среди которых: объем вложений плани-
руемой выручки, наличие НИОКР, соот-
ветствие продукции приоритетным на-
правлениям развития промышленности 
Москвы.

Строительство индустриального парка 
ведется в три этапа. Первая очередь вклю-
чает 19 объектов площадью свыше 117 
тысяч квадратных метров. Вторая — че-
тыре объекта общей площадью 47,9 ты-
сячи квадратных метров, третья очередь 
— проект greenfield c возможностью воз-
ведения около 116 тысяч квадратных мет-
ров за счет средств частных инвесторов. 

На сегодняшний день объем выпол-
ненных работ составляет более 70%, на 
площадке работают около двух тысяч 
строителей. Строительство планируется 
завершить в 2023 году. Генеральным под-
рядчиком выступает ООО «КРОСТ-Д». 

По темпам строительства 
технопарк «Руднево»  
не имеет аналогов в мире

Индустриальный 
парк войдет в десятку 
крупнейших в стране  
по объему 
производственных  
площадей
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Предлагаем начать разговор о реновации с подведения 
итогов прошлого года и планов на 2022-й. И сразу 
отметим, что вопреки некоторым «ковидным» 
ограничениям программа продолжает наращивать 
обороты: темпы строительства по реновации в 2021 году 
превысили показатели за всю историю программы.
Подробности — на страницах рубрики.

1,2 миллиона «квадратов» 
жилья по реновации сдано в 2021 году

178 новостроек по реновации введено  
в Москве с начала программы

160 объектов площадью 2,64 миллиона 
«квадратов» строится в настоящее время

534 стартовые площадки 
для строительства 8,5 миллиона «квадратов» недвижимости

83 дома  
поставили на кадастровый учет в 2021 году
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Реновация ставит рекорды
По его словам, с начала реализации программы и к 

концу 2020 года было построено чуть более одного мил-
лиона «квадратов» жилья. Всего на данный момент воз-
ведено 178 жилых домов общей площадью 2,3 милли-
она квадратных метров, из них передано под заселение 
149 домов. Ведется строительство 160 объектов площа-
дью 2,64 миллиона «квадратов». Кроме того, проектиру-
ется более 200 зданий площадью 3,65 миллиона квад-
ратных метров, добавил Андрей Бочкарёв.

В свою очередь руководитель Департамента градостро-
ительной политики Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что 
в прошлом году начато строительство 65 домов площадью 
1,1 миллиона квадратных метров. В планах на 2022 год — 
ввести в эксплуатацию еще около 1,2 миллиона «квадратов».

В 2021 году в столице введено 
больше жилья по реновации, чем за 
предыдущие три года реализации 
программы.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства Анд-
рей Бочкарёв. 

— Темпы строительства и переселения по реновации 
в прошлом году выросли в разы и превысили показате-
ли за весь предыдущий период реализации програм-
мы — с 2017-го до конца 2020 года. За 2021 год сдано 
в эксплуатацию 84 дома — это 1,2 миллиона квадрат-
ных метров жилья, — отметил руководитель Стройком-
плекса.

Сервис для новоселов
— Нежилые этажи новых домов рассчитаны на раз-

мещение в них магазинов, кафе, аптек и других необхо-
димых учреждений. На сегодня в домах, отданных под 
заселение по программе реновации, насчитывается 280 
таких помещений, более 150 уже отданы в аренду, — 
подчеркнул Бочкарёв.

150 помещений в новостройках  
по реновации отданы под сервисы  
для жителей.

Для комфорта новоселов нежилые помещения на пер-
вых этажах новостроек по реновации предусмотрены под 
размещение магазинов, кафе и бытовых сервисов. 

— Новые дома по программе реновации — это совре-
менные комфортные жилые комплексы с парковками, 
объектами инфраструктуры на первых этажах, а также с 
благоустроенными зелеными придомовыми территори-
ями, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарёв.

 Кварталы реновации формируются таким образом, 
чтобы жители имели необходимые сервисы в шаговой 
доступности.
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Помощь  
придет бесплатно
При переезде по реновации 
бесплатную помощь получили  
более 13 тысяч семей.

Об этом рассказал руководитель Департамента градо-
строительной политики Сергей Лёвкин.

— Всем участникам программы реновации город ока-
зывает помощь при переезде. Эта услуга доступна в Цен-
трах информирования и онлайн-суперсервисе. 77% пе-
реселившихся семей уже воспользовались этой опцией. 
Помощь грузчиков и транспорт предоставляются бесплат-
но, — сообщил подробности Сергей Лёвкин.

По его словам, наибольшее количество получивших 
помощь семей проживают в Северном административном 
округе (2474), Западном (2339) и Восточном (1899).

Напомним, программа реновации жилищного фонда 
столицы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 
в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона мо-
сквичей, для ее реализации подобраны 534 стартовые 
площадки. 

Дом снесли с умом
— После высвобождения территории на месте сноса 

начнется новое жилищное строительство для после-
дующего переселения по реновации. В прошлом году 
были подобраны 63 территории, из которых 31 распо-
ложена на месте сноса жилых домов, — пояснил он.

Глава департамента уточнил, что наибольшее коли-
чество снесенных домов расположено в Западном ад-
министративном округе — 19, на юго-западе и в Новой 
Москве — 18 и 15 соответственно.

Более 80 старых домов по программе 
реновации снесли с 2017 года  
в Москве.

С этого периода 83 «хрущевки» демонтированы в 
столице по технологии «умного сноса».

Как отметил руководитель Департамента градостро-
ительной политики Сергей Лёвкин, в январе этого года 
завершился демонтаж двух пятиэтажек на улице Чёр-
ное Озеро в районе Косино-Ухтомский на востоке сто-
лицы.
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Готовимся к переезду онлайн
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) и других доку-
ментов в режиме онлайн. Новая опция дополнила су-
персервис «Помощь при переезде в рамках программы 
реновации». 

— Новый сервис будет актуален также в том случае, 
если участникам программы реновации необходи-
мо передать недостающие документы для финального 
оформления договора. Например, если для завершения 
процедуры не хватает всего одной страницы документа, 
человеку не придется идти на прием в центр информиро-
вания по переселению — достаточно загрузить скан доку-
мента онлайн и принести оригинал позже, при подписа-
нии договора. Таким образом, большая часть вопросов в 
рамках переезда теперь решается удаленно, без личных 
визитов и звонков. Наша задача — перевести в электрон-
ный вид максимальное количество услуг, не требующих 
личного присутствия, чтобы упростить процесс переезда 
и приблизить момент заселения в новую комфортную 
квартиру, — рассказал первый заместитель руководителя 
аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Новоселы получили возможность отправить все до-
кументы оцифрованными копиями с помощью порта-
ла mos.ru. А оригиналы можно донести потом, когда в 
следующий раз понадобится нанести визит в центр ин-
формирования (например, для подписания согласия на 
квартиру или для заключения договора на новое жилье).

Участники программы реновации 
могут направить документы онлайн.

Сервис «Загрузка документов в рамках переезда по 
программе реновации» заработал на официальном 
портале мэра и правительства Москвы. С его помощью 
можно отправить копии паспорта, свидетельства о праве 
собственности на жилье, выписки из Единого государ-

Большое новоселье
комплекса Андрей Бочкарёв. С момента старта програм-
мы построено 178 домов жилой площадью 2,3 миллиона 
квадратных метров. Из них под заселение передано 149.

Руководитель Департамента градостроительной поли-
тики Сергей Лёвкин отметил, что сейчас в городе рассе-
ляют 423 старых здания.

— 83 из 423 домов демонтированы. Впоследствии 
на месте сноса возобновляется жилищное строительство 
для обеспечения волнового переселения жителей, — по-
яснил он.

Переселение 37 тысяч участников 
программы реновации планируется 
начать в 2022 году.

Главная задача программы — не просто построить но-
вые дома вместо старых, а качественно улучшить город-
скую среду.

—  С момента запуска программы реновации в столи-
це обеспечено начало переселения 70 тысяч человек, при 
этом почти 50 тысяч из них уже стали собственниками 
нового жилья, — сказал руководитель столичного Строй-
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МИЛЫЕ ДАМЫ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
 

Коллектив Акционерного общества «Управление Развитием Систем и Проектов» 
(URSiP) сердечно поздравляет вас с Международным женским днем — 8 Марта!

Этот прекрасный праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой те-
плотой и давно стал символом начала весны. Он олицетворяет собой огромную лю-
бовь и уважение мужчин к прекрасной половине человечества. 

Дорогие коллеги, милые дамы, мы признательны вам за то, что своей профессией 
вы избрали нелегкое дело. И с честью доказали, что женский взгляд на стройку может 
быть профессиональным, глубоким и более проницательным. Во многом благодаря 
вам наш город с каждым годом становится все комфортнее и красивее.

Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые люди, а весеннее тепло этого за-
мечательного праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит 
радость от общения с друзьями и близкими. От души желаю вам солнечного настрое-
ния, улыбок и гармонии во всем! Будьте счастливы!

Роман Маслов
Генеральный директор URSiP 
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Московское метро за 86 лет обрело свои легенды и мифы.  
В авторской колонке Александр Russos Попов представит  

конкретные цифры, исторические факты и достоверные  
источники о строительстве и эксплуатации столичной подземки.  

И после этого читатель сам примет решение — продолжить верить  
небылицам или довериться знаниям эксперта.

Подробности — на страницах рубрики.
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ТОННЕЛИ СТРОЯТ 
НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ

    Александр “Russos” ПОПОВ

В

Мое почтение, дорогие читатели! В этом номере 
мы с вами продолжим тему мифов и легенд, 
которые существуют вокруг Московского 
метрополитена, его строительства и 
эксплуатации. В прошлом выпуске журнала мы 
с вами поговорили о том, строили ли первую 
очередь метро заключенные. Правильный ответ — 
нет, не строили. И о том, откапывали ли метро. 
Правильный ответ — нет, не откапывали.

Конечно, некоторые вещи произносятся в 
шутку — например про то, что самолет лета-
ет за счет магии. Аэродинамика  — сложная 
наука и не всем доступна.  Но вот вера в пло-
скость земли или в то, что Нил Армстронг не 
ходил по Луне, вызывает очень большие во-
просы и сомнения в адекватности. 

ЧЕРНЫЕ ПОЕЗДА  
И МЕРТВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

Так и московское метро за свои 86 лет 
обрело свои легенды и мифы. Помимо 
обывательских, таких, как трехметровые 
крысы-мутанты (кстати, ни одна из легенд 
не уточняет, что такое три метра: высота 
в холке или длина), черного поезда на 
Кольцевой линии, есть легенды, которые 
подрывают нашу историю, коверкают и 
намеренно ее искажают. Про часть этой 
информационной войны я вам и расска-
зал в прошлом номере. Продолжая тему 
первой очереди, можно вспомнить про 
станцию метро «Комсомольская». Мол, 
свое название она получила в честь ком-
сомольцев, погибших при строительстве 
станции. Цифры называются, конечно, 
разные: 100, 200 или больше человек. Тут 
главное, чтобы цифра была больше, кро-
вавее и пугала.

последнее время я стал много чи-
тать и слушать лекции по истории 
на совершенно разные темы, на-

чиная от разбора сериала «Рим» (очень 
советую) и историей Крестовых походов 
и заканчивая Второй мировой войной. 
Очень расширяет кругозор! Часто ловлю 
себя на мысли, что такой подачи матери-
ала не хватало в школе или в ВУЗе. Конеч-
но, каждая лекция или разбор — это чаще 
всего субъективная подача материала. Но 
на то нам и даны мозги, чтобы анализиро-
вать и уметь находить нужное.  

Раньше любое непонятное явление было 
принято связывать с божественным или ми-
фическим проявлением. С началом научно- 
технической революции это стало меняться.  Станция «Комсомольская»
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допад размыл на своем пути песок, камни, 
бревна – все, что попалось на дороге. Гла-
зам нашим представилась потрясающая 
картина. Размывая грунт, наводнение на 8 
метров оголило нашу металлическую сте-
ну. Она стояла без крепления. На наших 
глазах стена начала деформироваться, 
прогибаясь внутрь котлована. А с внеш-
ней ее стороны, недалеко от пробегавших 
мимо трамвайных путей, образовалась 
вдоль всего котлована пятисантиметровая 
трещина. Мы поняли, что снаружи нача-
лось движение грунта. Еще 10–15 минут 
– и металлическая стена обрушится в кот-
лован».

Катастрофа была предотвращена бук-
вально в последний момент — метростро-
евцы сбросили в котлован три вагона кам-
ней, укрепив породу. И таких примеров 
самоотверженной работы на самом деле 
много. Другой вопрос, сколько действи-
тельно погибло людей при строительстве 
первой очереди. Официальная история 
обычно рассказывает про пожар в кес-
соне шахты № 12, где погибли водитель 
английского проходческого щита, инже-
нер А. Я. Чистяков и проходчик Карибулла 
Хусаинов.

ТАК БЫЛИ ЛИ ЖЕРТВЫ?
Но тем не менее в городе регулярно 

циркулировали слухи о сотнях погиб-
ших метростроевцах, которых завалило 
породой, зданиями, которые погибли 
от удушья или утонули в плывуне. Есте-
ственно, на такой большой стройке избе-
жать человеческих жертв и травм, к со-
жалению, нельзя. А в максимальный пик  

У этой истории только одна правда — 
на строительстве первой очереди дей-
ствительно работали комсомольцы, в их 
честь станция и получила свое название.

А дальше… расскажу, как было дальше. 
В сильный дождь коллектор ручья Оль-
ховец стал переполняться. А так как он 
протекал на момент строительства в де-
ревянном коробе, то он стал разрушать-
ся — вода разрывала его изнутри. Дождь 
вызвал большой приток воды в котлован.  
Это грозило обрушением грунта и выше-
стоящих зданий. Комсомольцы герои-
чески работали по пояс в ледяной воде, 
укрепляя трещавшую по швам стенку. 
Начальник 1-й дистанции А. С. Коробко 
так описывает происходившие события в 
книге «Как мы строили метро»: «Букваль-
но в несколько минут хлынувший вниз во-

Панно из майоликовой 
плитки, отражающее 
героику труда 
комсомольцев-
метростроевцев 
(«Метростроевцы», 
художник Е. Е. Лансере)

Предположительно, 
оклад от герметичной 
перегородки, 
установленной в рамках 
герметизации первой 
очереди осенью 1941 года. 
Перегон между станциями 
«Чистые пруды» — 
«Лубянка»
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развёртывания работ на метрострое рабо-
тало от 65 тысяч до 75 тысяч человек. 

На данный момент наиболее серьез-
ную работу с документами по первой оче-
реди провел немецкий историк Дитмар 
Нойтатц для своей докторской диссер-
тации. Для широкой публики он напи-
сал книгу «Московское метро: от первых 
планов до великой стройки сталинизма 
(1897-1935)». Обратимся к авторитетно-
му источнику. 

Во-первых, сами комсомольцы были 
порой источником опасности для самих 
себя: «Прежде всего комсомольцы в сво-
ем рвении перевыполнить план нарушали 
все технические инструкции, что приво-
дило к многочисленным несчастным слу-
чаям. Старшие по возрасту рабочие в этом 
отношении были рассудительней и осто-
рожней».

Как знакомо, да?
Во-вторых, очень плохо обстояло дело 

с охраной труда в целом. Хотя я вполне 
допускаю, что такая обстановка была на 
любой стройке в то время, особенно удар-
ной.

С начала строительства до 30 сентября 
1934 года произошло 444 статистически 
зафиксированных пожара, из них 268 в 
одном 1934 году, когда был выполнен 
основной объем работ. По большей части 
это были мелкие возгорания, вызванные 
неисправными электроприборами и печа-
ми, произошедшие при нагревании биту-
ма или при перегреве. 

«В 1932 г. произошло 116 несчастных 
случаев, в результате которых погибли 
двое рабочих. За первые четыре месяца 
1933 г. зафиксировали уже 292 несчаст-

ных случая, смертельных исходов не 
было, но четверо рабочих получили тяж-
кие телесные повреждения, а 164 были 
легко ранены. Все тяжелые происшествия 
стали результатом несоблюдения инструк-
ций. Виновных привлекли к ответственно-
сти в судебном порядке».

Несмотря на форсированные темпы 
строительства, в 1934 году также взялись 
и за безопасность труда. Но, что самое 
удивительное, количество смертельных 
случаев было ничтожно мало.

«На шахте № 47 за 1934 г. в общей 
сложности пострадало 710 чел., но лишь 
трое получили тяжкие телесные повреж-
дения. При этом никто не погиб. В отчетах 
отдела кадров отдельных шахт и дистан-
ций за 1934 г. 13 рабочих зарегистри-
рованы как «умершие», из них пятеро на 
шахте № 19–20 и по четыре в кессонной 
группе и на шахте № 13–14».

Анализируя разрозненные данные по 
разным шахтам (сводной статистики, к со-
жалению, нет) Нойтатц приходит к выво-
ду: «Спекулятивными являются имеющие 
хождение в литературе утверждения о 
«дюжинах», «сотнях» или «бесчисленных» 
жертвах строительства метро». Например, 
когда осенью 1933-го на шахте № 18 под 
тяжестью чрезмерно нагроможденного 
грунта рухнул ограждавший стройку за-
бор, по Москве поползли слухи, что за-
сыпанными оказались триста рабочих, и 
спасательные команды целый день выво-
зили трупы из шахты. На самом деле лишь 
четверо рабочих получили легкие травмы.

Я еще раз советую читателям самосто-
ятельно прочитать эту книгу — вы узнаете 
много нового из истории строительства пер-
вой очереди, а главное, все данные имеют 
ссылочный аппарат и взяты из архивов.Станция «Чистые пруды»

Перегон между станциями 
«Чистые пруды» — 
«Красные Ворота»
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СТРАХ И РИСК

Отдельно хочу отметить традиционно 
плохой и необустроенный быт работни-
ков. Как обычно, все силы шли на строй-
ку, а бытовые нужды обеспечивались по 
остаточному принципу. Отравление в сто-
ловых, плохая спецодежда или ее отсут-
ствие, грязь. Условия были очень суровы. 
Тут надо понимать, что так было везде (это 
не значит, что это хорошо и так должно 
быть), на любых стройках первых пятиле-
ток. Все ресурсы, материальные и челове-
ческие, шли на создание промышленной 
мощи страны. Все знали, что война не за 
горами.

Горное дело всегда было очень слож-
ным и рискованным. Не зря около Мы-
совых тоннелей на БАМе сварена огром-
ная надпись: «Тоннели строят настоящие 
мужчины». А какое-то время назад у меня 
был разговор с проходчиком, который со-
оружал ствол. Он сказал, как же хорошо, 
что сейчас в Москве есть ВСМ — верти-
кальная стволопроходческая машина, ко-
торая исключает нахождение людей в за-
бое ствола. Ведь сооружение стволов, а он 
раньше работал на рудниках, где глубина 
вертикальных выработок запросто может 
быть под два и более километра, было и 
остается одним из самых опасных видов 
горного строительства. По его словам, у 
них было простое и страшное правило 
— «100 метров ствола — 1 труп». Что не 
предпринимали бы, как бы гайки по тех-
нике безопасности труда не закручивали 
— ничего не помогало.

В Москве глубина стволов для строи-
тельства метрополитена сейчас варьиру-
ется около 60–80 метров, все последние 
стволы были пройдены с помощью ВСМ, 
которая, как я написал выше, исключает 
нахождение проходчиков в забое. Есте-
ственно, это максимально повышает безо-
пасность проведения таких работ. Подво-
дя итог этой части, хочу сказать, что нельзя 
избежать жертв, когда у вас на ограничен-
ном пространстве работает 75 000 чело-

век, большинство из которых котлован, 
отбойный молоток и породу видят в пер-
вый раз. И несмотря на огромное количе-
ство травм (по Нойтатцу в 1934 году было 
35 000 случаев производственных травм, 
но в большинстве своем легких), количе-
ство погибших было очень мало — раз-
говор идет о 10–20 человек за все время 
строительства.

ПРО НЕДОВОЛЬНЫХ
Второй миф или, скорее, городскую ле-

генду я бы назвал «присталинетакогоне-
было». Эту фразу любят повторять, когда 
сейчас что-то случается. Мол, виноваты 
криворукие инженеры, менеджеры или 
еще кто. Не строят метро — плохо. Стро-
ят — тоже плохо, так как не там строят и 
сараи какие-то, а не подземные дворцы, 
которые раньше были.

Друзья, всем угодить просто нельзя. 
Недовольные были и будут всегда. Но не 
совсем корректно сравнивать разные эпо-
хи и технологии строительства. Да и сами 
требования по производству работ сейчас 
стали гораздо строже, чем 50–60 лет на-
зад. Сейчас в Москве самые колоссаль-
ные темпы строительства за все время. 
Но мы должны помнить, что чем больше 
мы делаем, тем вероятнее возникновение 
каких-либо проблем. Подземная геоло-
гия очень сложна, непредсказуема и нет 
до сих пор 100% средств мониторинга  Станция «Сокольники»

Размер входной двери 
в кабину дежурной по 
станции по сравнению с 
ростом автора, который 
составляет 180 сантиметров
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породы перед проходкой. Главное, на 
мой, взгляд, что проблемы решаются, мет-
ро строится и приходит в новые районы. 

Ну и современная тенденция такова, я 
уже это говорил в прошлых номерах, но 
все равно повторюсь: «Мы за стройку, но 
не на своем дворе». Так уж устроена пси-
хология большинства, что мы хотим но-
вую станцию метро, но не здесь, а воооон 
там, иначе мой двор перекопают. Или мне 
не нужна станция метро, потому что я им 
не пользуюсь! Позвольте, но зачем гово-
рить за всех-то? Вам не нужна, ладно. Но 
остальным как раз может и нужна.

А ЧТО ПО СРОКАМ?

Другим аспектом недовольства являют-
ся сроки строительства — а вот нам обе-
щали и где станция? Друзья, к сожалению, 
как я написал выше, подземное строи-
тельство нельзя спрогнозировать на 100 
процентов. В процессе работ обязательно 
что-то вылезет неучтенное, что потребу-
ет нового согласования или проекта. Да, 
сроки сдвигаются вправо, но лично для 
меня важнее, что работы начались и стан-
ция точно будет достроена, а не оставлена 
котлованом как в 90-е годы. 

Да, собственно, кто хоть раз делал дома 
ремонт, сталкивался с тем, что первона-
чальные планы очень сильно отличались 
от того, как пошли дела. Тут пришлось сде-
лать по-другому, тут не так, как хотел. Нет 
материалов, рабочие так не умеют, а уме-
ют только вот так. Или у вас деньги кончи-
лись, а предложенное решение оказалось 
очень дорогим. Это очень отдаленно на-
поминает любую сложную стройку, кото-
рая является выбором и компромиссом 
между сотнями разных параметров.

А сдвигали ли раньше сроки? Регуляр-
но. Кажется, не было ни одного пуска мет-
ро в СССР, которое прошло бы в первона-
чально планировавшиеся сроки. В своих 
статьях про первую, вторую и Кольцевую 
линии я это уже говорил. И никого за это 
не расстреливали. Все прекрасно пони-
мали, что стройка метрополитена — это 
очень сложная стройка.

Впрочем, бывали исключения, как ре-
конструкция станции «Павелецкая», кото-
рая шла 11 лет! Не только потому, что это 

Станция «Библиотека 
имени Ленина»

«Тоннели строят настоящие 
мужчины». Памятник всем 
тоннельщикам на БАМе



111

была очень сложная работа, а потому, что 
она шла параллельно сооружению Коль-
цевой линии и ресурсы на нее выделялись 
по остаточному принципу. Но опять же, 
никого не расстреляли и даже не посади-
ли. Естественно, это не касалось прямого 
вредительства или саботажа. Например, 
фигуранты Шахтинского дела или дела 
Промпартии получили вполне по заслу-
гам. Кстати, уже в современной истории 
так вывернули эти дела, что работа ди-
версантов и контрреволюционеров теперь 
многими воспринимается как героическая 
борьба. Тьфу, дали себе мозги промыть.

Техногенные аварии, к сожалению, 
были и будут. И чем больше объемы стро-
ительства, тем больше их будет. Естествен-
но, современные средства проектирова-
ния и технологии строительства позволяют 
свести их к минимуму, но избежать их 
полностью не получится.  

ГРОМКИЕ ДЕЛА
Работая в Российском государственном 

архиве экономики (РГАЭ), наткнулся в 
описях на дело с очень громким названи-
ем — «Заключение комиссии, созданной 
приказом НКПС № 850ц по строительству 
№ 5 о причине аварии, имевшей место на 
строительстве станции «Павелецкая» Мо-
сковского метрополитена». РГАЭ. Ф. 1884. 

Оп. 49. Д.2567. Дело датировано октяб-
рем 1945 года, и оно относится к строи-
тельству станции на Кольцевой линии.

28 августа 1945 года, в два часа ночи, 
в самом начале разработки двухметровой 
калотты, предназначенной для укладки 
колец тюбингов в правом тоннеле стан-
ции, сооружаемом с помощью эректора 
(так тогда назывались блокоукладчики), 
произошла авария.

При разработке известняка взрывные 
работы не применялись, и за 4–5 дней до 
аварии в штольне появилась воды с дебе-
том Q=10 м³/час. В дальнейшем приток 
воды прекратился. Но ночью образовал-
ся прорыв воды сбоку штольни. Сначала 
произошел вывал незначительного ко-
личества карбонных глин и мелких глыб 
известняка. Затем последовал чистый 
песок.

Спустя некоторое время показался 
плывун. Его приток проходил с переры-
вами. Приблизительно через два часа на 
поверхности началось образование во-
ронки. Максимального размера (диаметр 
примерно был 25 метров) она достигла к 
8 часов утра, когда дальнейшее увеличе-
ние воронки прекратилось. В результате 
подверглись частичному разрушению жи-
лой двухэтажный дом № 20 по Малой Та-
тарской улице, у которого обрушился угол 
и школа РОНО, у которой обрушилась фа-
садная стенка и междуэтажные перекры-
тия.  Несчастных случаев ни с рабочими, 
ни с людьми, проживающими в домах, 
подвергшихся частичному обрушению, 
благодаря своевременно принятым ме-
рам не произошло. 

  Комиссии понадобилось два месяца, 
чтобы разобраться в этой ситуации, но вы-
вод был весьма общий.

Двупутный перегонный 
тоннель на первой 
очереди. Перегон между 
станциями «Библиотека 
имени Ленина»  
и «Кропоткинская»

Двупутный перегонный 
тоннель на первой 
очереди. Перегон  
между станциями  
«Красные Ворота»  
и «Комсомольская»
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1. Принятый метод производства работ 
является допустимым с точки зрения тех 
геологических данных, которые имелись 
к началу выполнения проходки и, соглас-
но которым, над местом прорыва имелось 
около 8 метров коренных пород.

2. Геологические условия оказались, 
по-видимому, худшими, что выразилось в 
частичном размыве коренных пород (ко-
торый трудно было обнаружить), вслед-
ствие чего и произошла авария.

3. Указанные обстоятельства требуют 
дополнительного бурения новых сква-
жин, как для целей уточнения предпола-
гаемого размыва, так и для более деталь-
ного обследования геологии станции для 
установления методов дальнейших работ.

Также затапливало две станции глу-
бокого заложения «Марксистская» и 

«Цветной бульвар». На первой станции 
наткнулись на линзу с водой, причем, по 
воспоминаниям проходчиков, было ощу-
щение, что Москва-река хлынула в забой. 
А на «Цветном Бульваре» оказалась плохо 
закрыта скважина, через которую верх-
ний водоносный горизонт «перелился» 
на станцию. И там, и там по выработкам в 
процессе откачки воды плавали на лодках. 

А при сооружении пересадки между 
станциями «Менделеевская» и «Новосло-
бодская» при проходке фурнели уткну-
лись в водоносный горизонт. Началось 
поступление воды, вынос грунта, осадка 
дневной поверхности. Все эти аварии обо-
шлись без жертв и были быстро ликвиди-
рованы. Конечно, каждый раз созывалась 
комиссия, которая должна была устано-
вить причины возникновения аварийной 
ситуации и сделать выводы о дальнейшем 
способе проходки.

ЛЯГУШКА НА ОБЕД
Но было бы неправильно говорить, что 

все сходило с рук. Каждое дело о нару-
шении ТБ, особенно если погибли люди, 
расследовалось, устанавливались причи-
ны и виновные. У Нойтатца можно найти, 
например, такой случай: «В начале июля 
1933 г. пищевое отравление получили 49 
человек, пообедавшие в столовой № 3. В 
дело вмешалась городская комиссия пар-
тийного контроля, установив, что в столо-
вую прокрались «классовые враги». Спустя 
несколько недель в этой столовой вновь 
произошло пищевое отравление, в резуль-
тате которого пострадали 63 рабочих.

Контрольная комиссия повторно 
вскрыла «акты саботажа» со стороны пер-
сонала столовой: в кастрюлях обнаружили 
гвозди и песок, в супе плавала лягушка, 
свежая рыба хранилась неохлажденной, 
суповые кости были оставлены на солнце, 

Строительство первой 
очереди Московского 
метрополитена. ГМПИР. 
Ф.III-3042/4.

Панорама станции 
«Павелецкая» Кольцевой 
линии



пока в них не завелись черви. Виновники 
были преданы суду и приговорены к за-
ключению в исправительно-трудовом ла-
гере на срок от 1,5 до 8 лет».

Уж насколько это саботаж, мы сейчас, 
не имея на руках материалов дела, сказать 
не можем. Но на мой взгляд, тут важнее, 
что виновные понесли наказание за свои 
преступления.

Или вот еще случай: «В декабре 1933 
г. комиссия партийного контроля обна-
ружила в центральном отделе по приему 
и увольнению рабочих систематические 
растраты, которыми занималось боль-
шинство сотрудников. Рабочим начис-
лялись путевые расходы (подъемные), 
однако они не получали этих денег, или 
записывались расходы на вербовку не су-
ществующих рабочих. В эти махинации 
оказался вовлечен почти весь персонал 
отдела, от начальника до бухгалтера. Ви-
новные были уволены и преданы суду».

Можем ли мы сказать, что они невинно 
пострадали? Нет, конечно. 

МИФЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
Что же, пора делать выводы и заканчи-

вать заметку. За все время существования 
Московский метрополитен оброс разны-
ми мифами и легендами. Есть безобид-
ные и интересные, а есть и такие, которые 
запущены с целью дискредитации нашей 
истории. Когда на ограниченном про-
странстве работает более 70 000 человек, 
избежать травм, аварий нельзя.

Но, благодаря неустанной работе по 
охране труда, учебе, удалось свести к ми-
нимуму количество несчастных случаев со 
смертельным исходом на строительстве 
первой очереди. По другим очередям та-
кая статистика мне не попадалась, хотя 
архив Метростроя доступен для изучения 
в центральном архиве города Москвы. 
Периодически случались затопления, вы-
валы, обрушения. Но из каждого случая 
делались выводы! За последнее время 
очень сильно возросли требования по 
охране труда, по пожарной безопасности 
как строящихся, так и действующих вы-
работок метрополитена. Плюс охранные 
системы, новые правила прокладки ком-
муникаций, экология и еще множество 
всего, что со стороны просто не заметно. 
Все это надо учесть при проектировании и 
соблюдать при строительстве. 

Метрополитен сам себя, к сожалению, 
не строит. 

Это делают настоящие мужчины.  

Проект станции метро «Лубянка»

Проект станции «Библиотека имени Ленина»

Станция «Лубянка»
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Большая 
кольцевая 
линия

Истоки проекта можно 
найти еще в 1947 
году, когда возник 
план строительства 
полукольца метро 
на юге и востоке 
Москвы. Потом к этой 
идее вернулись в 1971 
году, но работы были 
отложены.  2011-й год 
можно считать годом 
рождения современной 
БКЛ — Третий 
пересадочный контур 
решено было сделать 
его частью. После ввода 
в строй БКЛ станет 
самым протяженным 
метрокольцом в мире.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК

САВЕЛОВСКАЯ

ВОРОНЦОВСКАЯ

НОВАТОРСКАЯ

ПРОСПЕКТ   ВЕРНАДСКОГО

МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

АМИНЬЕВСКАЯ

ЗЮЗИНО

ЦСКА

ХОРОШЕВСКАЯ

НАРОДНОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ

ШЕЛЕПИХА

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

МНЕВНИКИ

КУНЦЕВСКАЯ

ДАВЫДКОВО

ТЕРЕХОВО
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МАРЬИНА РОЩА

РИЖСКАЯ

СОКОЛЬНИКИ

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ

ЛЕФОРТОВО

АВИАМОТОРНАЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

ПЕЧАТНИКИ

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР

КАШИРСКАЯ
ВАРШАВСКАЯ

КАХОВСКАЯ

71 
километр

31
станция

3 
электродепо

 

19 
пересадок 

на другие линии метро

4 
пересадки 
на Московское 

центральное кольцо 
(МЦК)

6 
пересадок 
на Московские 

центральные диаметры 
(МЦД)

11 
пересадок 

на линии железной дороги

С каждым годом 
схема московского 
метро становится все 
сложнее и сложнее!
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Виолетта Пасларь:  
«Быть авторитетом  
на стройке мне не трудно»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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накомьтесь: Виолетта Пасларь, 
29 лет, обучалась в РАНХиГС в 
Санкт-Петербурге, факультет «Ре-

клама и связи с общественностью», с 19 
лет работает прорабом, сейчас руководит 
двумя компаниями по ремонту и дизайну 
интерьера.

ВМЕСТО КУКОЛ — СТРОЙКА
ПРИЗНАЮСЬ, МНЕ С ДЕТСТВА 
БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ ЧТО-ТО СТРО-
ИТЬ. А вот чисто девичьи увлечения: 
играть в куклы, нарядные платья — не 
очень привлекали. Если и вспоминаю свое 
раннее детство, то чаще ходила с молот-
ком и досками. Мне с мальчиками проще 
было договариваться, потому что интере-
сы во многом совпадали. Видимо, это был 
полезный опыт, чтобы потом с заказчика-
ми-мужчинами общаться (улыбается).
СО СТРОЙКОЙ ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
РАНО: еще с 13 лет родственники бра-
ли меня на строительные объекты. Они за 
меня ручались, и в выходные, каникулы 
я подрабатывала на стройке. Эта сфера 

Какая связь между PR, рекламой и работой прораба? Имеете полное право 
усомниться, что весьма очевидная. Я тоже поначалу так и поступила. Как 
сомневалась и в том, что милая, хрупкая девушка может быть напрямую связана 
с непростым занятием. Что она вторглась на заведомо мужскую территорию,  
да еще взялась руководить мужчинами, и надо признать — весьма успешно.  
Наша героиня нарастила мышцы не только руководителя и профессионала,  
но и качая железо, занимаясь бодибилдингом, — ведь стройка не любит слабых 
— и при этом осталась абсолютно женственной. Построила успешный бизнес,  
счастливая жена, замечательная мама. Поэтому диалог я решила начать  
с вопроса, есть ли место женщине на стройке и не жмет ли каска прораба? 

  Наталья ЧЕРКАСОВА меня заинтересовала, я решила ее изу-
чать. Со временем поняла, что больше 
привлекает руководство строительным 
процессом. И к 19 годам твердо решила 
— буду заниматься этим именно как руко-
водитель. 
ПОТРЕБОВАЛИСЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, 
КОТОРЫЕ Я ПРИОБРЕТАЛА ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРАКТИКЕ. Я 
самостоятельно изучала самые разные 
области, начиная от строительных норм и 
дизайна.  
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАКТИКА ДАЕТ 
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЦЕННЫЕ ИНФОР-
МАЦИЮ И ОПЫТ, нежели теоретиче-
ские знания. Я по-прежнему много читаю 
профессиональной литературы, но, как 
давно заметила, на деле все может быть 
по-другому. Поскольку я не строю высотки 
или сложные объекты, от меня не требу-
ется подтверждения строительной квали-
фикации.
МОГУ НА ОСНОВЕ СВОИХ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ АБ-
СОЛЮТНО ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
вплоть до строительства малоэтажных 
домов. Такой опыт тоже есть. Но чаще я 
занимаюсь уже готовыми объектами, как 
правило, это дизайн и ремонт. 
У НАС НАДЕЖНАЯ КОМАНДА, 
ПЛЮС ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫ-
МИ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕМ. Есть 
своя бригада, в нее обычно входят ин-
женер-электрик, сантехник, монтажник, 
маляры, специалисты по декоративным 
покрытиям, натяжным потолкам и про-
чие. Если требуются узкие специалисты 
в той или иной области, например, при 
согласовании перепланировки или в об-
ласти инженерии, мы взаимодействуем с 
соответствующими организациями, при-
влекаем субподрядчиков, и это нормаль-
ная практика. 

З

«Мне всегда было 
интереснее строить», — 
наша героиня никогда 
не планировала открыть 
шоу-рум платьев и других 
женских радостей
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МОДНЫЙ ЛОФТ  
И ПЕРВЫЕ УРОКИ
ХОРОШО ПОМНЮ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. Это 
была маленькая квартира в Санкт-Пе-
тербурге площадью 20 метров в самом 
центре. Проект, который мне доверили 
партнеры из дизайн-студии. Тогда только 
становился популярным лофт, и этот про-
ект выполнялся как раз в этом стиле. 
ИМЕННО НА ЭТОМ ПРОЕКТЕ Я МНО-
ГОМУ НАУЧИЛАСЬ. Поскольку это был 
старый фонд, он подразумевал очень 
много демонтажа, отсюда и ряд проблем. 
Например, вылезли неприятные «неожи-
данности» — дряхлые полы и перекрытия 
просто сыпались и рушились. А еще это 
был мой новый опыт прямого взаимодей-
ствия с заказчиками. 
ПОМНЮ И СВОИХ ПЕРВЫХ ЗАКАЗ-
ЧИКОВ — молодая пара, они работали 
в сфере игровых настольных игр. Очень 
творческие люди, и сама квартира подра-
зумевала творческий формат. Что нашло 
отражение в дизайн-проекте студии, от 
которой я работала. 

ДА, СТРОЙКА — ЭТО НЕПРОСТО. И 
ОНА ДАЛА МНЕ МНОГО ЦЕННЫХ 
УРОКОВ.  Как правило, сложности воз-
никают тогда, когда приходится общать-
ся с заказчиками, совершенно далекими 
от ремонта, у них много вопросов по са-
мым разным моментам, вплоть до того, 
а не треснет ли шпатлевка? Нарабатывая 
структуру таких вопросов, мне приходи-
лось учиться. И прежде всего тому, как 
правильно общаться и вести диалог. 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ МНЕ, 19-ЛЕТ-
НЕЙ ДЕВОЧКЕ, ПРИХОДИЛОСЬ 
ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ КОМПЕТЕНТ-
НОСТЬ. Не могу сказать, что был сильный 
страх, до этого у меня уже был опыт встреч 
и переговоров. Конечно, я переживала. 
Мне было важно — не стать одним из тех 
строителей, что не заканчивали работу. 
ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА — ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ МОЕЙ 
РАБОТЫ. Ко мне приходили заказчики, 
которые как раз и жаловались на то, что у 
них был такой негативный опыт. 
БЫВАЮТ ЗАКАЗЧИКИ, С КОТОРЫ-
МИ ЛЕГКО ОБЩАТЬСЯ. Встречаются 
такие, кто любит набивать себе цену, мы 
их называем «особенные». Они стремят-
ся показать свою власть, независимо от 
положения. Тем более взаимодействуя с 
девушкой, они пытаются ее еще больше 
продемонстрировать. Конечно, может на 
первых порах быть элемент недоверия. 
И тут очень важно знать свой договор, по 
которому ты работаешь. Когда заказчик 
начинает требовать что-то, что идет сверх 
рамок договора, важно настоять на своем 
и объяснить принципы работы. 
ВАЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ НА ОД-
НОМ ЯЗЫКЕ, тут вопрос не в том, 
далекий ли от сферы человек, как 
большинство заказчиков и есть, или про-
фессионал. К слову, иногда построить 
диалог с коллегами оказывается сложнее. 
Встречались заказчики, которые когда-то 
сами были прорабами, но их представ-
ление о ремонте очень сильно разнится. 
Они могут путать, что ремонт коммерче-
ский и дизайнерский — абсолютно раз-
ные вещи, где сильно отличаются сроки, 
этапы, виды и даже качество работ. И 
здесь нужно уметь донести и объяснить 
все тонкости.
«ОБЪЯСНЯЙ ЗАКАЗЧИКУ КАК ГО-
МЕРУ СИМПСОНУ» — этот ценный 
совет дал мне знакомый бизнесмен. То 
есть человеку, который абсолютно не раз-
бирается, необходимо все «разжевать», 

Реализовать самый 
сложный проект позволяют 
доверительные отношения  
с заказчиком

Ц И Ф Р Ы

с 19 лет 
Виолетта работает 
прорабом
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если нужно — прислать ссылки на компе-
тентные источники, чтобы он мог изучить 
вопрос и почитать достоверную информа-
цию. Сейчас у меня уже есть и свои публи-
кации на тему ремонта, где я часто высту-
паю в роли эксперта.
ИМЕННО ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. Если ты не 

умеешь общаться с человеком, строить 
диалог, ты не сможешь ему объяснить 
самые простые вещи. А если получится 
— тогда и появляются такие заказчики, ко-
торые возвращаются через несколько лет, 
приводят своих родственников, рекомен-
дуют знакомым. 

ПИАРА НА СТРОЙКЕ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ
В РАБОТЕ МНЕ ПОМОГАЕТ «НЕПРО-
ФИЛЬНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ. Нужно 

понимать, что реклама работает и воздей-
ствует везде: при переговорах, при про-
даже своего продукта и услуг. Я и сейчас 
читаю много литературы по рекламе, по 
взаимодействию с соцсетями, психоло-
гии, бизнесу, тайм-менеджменту.  Чело-
век, который застрял в 90-х годах и ко-
торый не понимает, что сайт — это не вся 
реклама, что сегодня нужно уметь «упако-
вать» свой продукт и услуги, грамотно до-
нести уникальное торговое предложение 
для клиента, не сможет получать более 
интересные проекты и более качествен-
ных заказчиков. В этом случае пиар мне 
сильно помогает. 
РАБОТАЯ НА СТРОЙКЕ, Я ЗАНИМА-
ЮСЬ ПИАРОМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
чем мои одногруппники, работающие по 
специальности. Наверное, поэтому я и не 
скучаю по своей основной профессии — у 
меня есть возможность заниматься и ре-

кламой, и связями с общественностью.
ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ВЫСТУПАТЬ 
В РОЛИ ЧЕЛОВЕКА-ОРКЕСТРА: по-
иск заказчика, переговоры, договоры, 
реклама. Спросите, а где же сама стройка, 
где та самая деятельность прораба? 
НО ИМЕННО С РАБОТЫ ПРОРАБА Я 
И НАЧИНАЛА. ОНА И СЕЙЧАС ЕСТЬ 
в моих профессиональных буднях. Хотя 
этой деятельностью сегодня я занимаюсь 
гораздо меньше, в этом качестве работаю, 
как правило, со сложными люксовыми за-
казчиками.

КАСКА ПРОРАБА К ЛИЦУ
НАЧИНАЛА С НЕБОЛЬШОЙ БРИ-
ГАДЫ, КОТОРОЙ Я РУКОВОДИЛА. 
И здесь как раз у меня и были функции 
прораба. Занималась ведением дизай-
нерского проекта, если он был, если нет 
— то все вопросы мы обсуждали с заказ-
чиком и специалистами. Это и работа с 
технической документацией, со сметой, 
проектом, взаимодействие с внешними 
организациями, такими как управляющая 
компания, с теми, с кем приходится согла-
совывать те или иные этапы работы, с по-
ставщиками строительных материалов. И 
соответственно — контроль за качеством 

«На каждом этапе мне, 19-летней девочке, приходилось доказывать свою 
компетентность. Довести дело до конца — один из главных принципов  
моей работы». Ему героиня публикации верна до сих пор.

Компетенция позволяет 
нашей героине делать 
ремонт абсолютно любых 
помещений

Профессиональные 
знания и навыки 
Виолетта приобретала 
исключительно  
на практике, 
самостоятельно изучая 
строительные нормы, 
основы архитектуры  
и дизайна
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выполнения работ. 
В РАБОТЕ ПРОРАБА У МЕНЯ НЕ 
БЫЛО НАСТАВНИКОВ, ЭТО БЫЛ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ. Вообще, в моей жизни не было 
тех, кто вел меня за руку. Такой возмож-
ности просто не было, как и не было бюд-
жета, который бы сразу позволил мне пе-
решагнуть все рабочие этапы и открыть 
фирму. Наработанных схем еще просто не 
существовало. 
ТО, ЧЕМ Я ТОГДА ЗАНИМАЛАСЬ, 
БЫЛО НАСТОЯЩИМ НОУ-ХАУ, никто 
так еще не работал. Сталкивалась с тем, 
что многие строители даже сметы не чи-
тали, а цифры брали с потолка, при этом 
абсолютно не гарантировали, что цена ре-
монта не увеличится. Потому и случалось, 
что в итоге они расходились с заказчиком, 
и тот оставался один на один со стройкой. 
В то время у моих коллег по цеху не было 
фото, а я всегда заказывала профессио-
нальную фотосъемку. Заказчик всегда мог 
приехать на объект и посмотреть, как ра-
ботает бригада.
СЕГОДНЯ СРЕДИ МОИХ ЗАКАЗЧИ-
КОВ актеры, шоумены, участники реали-
ти-шоу, топ-менеджеры крупных компа-
ний, политики и успешные бизнесмены. 
Сейчас появилась и новая прослойка об-
щества — блогеры. Есть примеры, когда 
после выполнения работ мы с заказчика-
ми переходили на новый уровень обще-
ния — дружеский. Есть те, с кем общаемся 
через соцсети, с кем-то регулярно встре-

чаемся, кто-то приглашает на новоселье. 
С некоторыми дружим годами. 
ЕСЛИ ВСТРЕЧУ ДЕВУШКУ-ПРО-
РАБА, ТО, КОНЕЧНО, ВОЗЬМУ НА 
РАБОТУ. Но пока не встречала. У меня 
было несколько запросов от девушек, у 
них, видя, как я работаю, сформирова-
лось мнение, что это просто. Я обычно от-
говариваю, если стройка никогда не была 
твоей мечтой. Потому что здесь нужны 
крепкие нервы, следует понимать, что это 
рискованный бизнес и не всегда маржи-
нальный, и нужно иметь определенный 
склад характера, чтобы добиться резуль-
татов.

ДЕВУШКА + СТРОЙКА =  
АВТОРИТЕТ
МНЕ НЕ СЛОЖНО БЫТЬ АВТОРИТЕ-
ТОМ НА СТРОЙКЕ. У многих до сих пор 
бытует стереотип, что девушка и стройка, 
а уж тем более девушка-прораб — вещи 
несовместимые. Некоторые удивляются, 
как девушка может руководить мужским 
коллективом. Здесь важно, как ты поста-
вишь себя. 
УВАЖЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
ТОЛЬКО ДОКАЗАВ СВОЮ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ. Конечно, нужна и крепкая 
нервная система, женщине важно не ухо-
дить на уровень эмоций. 
В ЭТОМ СМЫСЛЕ Я МНОГО РАБО-
ТАЛА НА СОБОЙ. Потому что по при-
роде я эмоциональный человек. Пару лет 
я это прорабатывала, училась выстраивать 
общение. И сотрудников отсеиваю имен-
но на этапе собеседования: видя, как они 
общаются со мной — понимаю, как будут 
общаться с заказчиками. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ 
МЕНЯ СТРОЙКА, ДАТЬ ВЗГЛЯД ИЗ-
НУТРИ, назову главные принципы, без 
которых здесь ничего не получится.
В НАШЕМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 
ЧЕСТНОСТЬ И СОВЕСТЛИВОСТЬ. 
Работая на объекте, ты должен понимать, 
что человеку здесь жить или работать, и он 
должен получить качество и комфорт. 
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ — 
один из главных пунктов работы на строй-
ке. Нужно подобрать таких людей, кото-
рые способны договориться между собой 
сами, не привлекая руководство. 
ВАЖНО, КОГДА ВСЯ БРИГАДА ОБ-
ЩАЕТСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ. Я над 
этим много работала, объясняя, что все 
мы — семья, где должен работать вну-
тренний контроль, должно быть отлажено 

Ц И Ф Р Ы

более 

200 
успешных 
проектов по 
ремонту и дизайну 
в портфолио нашей 
героини

Детские проекты —  
одни из самых любимых 
в портфолио девушки-
прораба
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внутреннее взаимодействие. Если человек 
не входил в семью, не приживался, при-
ходилось расставаться.
И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕОБХОДИМА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Работе безответ-
ственного человека все будет мешать — 
вплоть до погоды и правительства. Нужно 
уметь нести личную ответственность за 
любой этап работы. 
А ЕЩЕ НА РАБОТЕ МЫ ВСЕ — СЕ-
МЬЯ, именно поэтому случается, что при-
меняю принцип «кнута и пряника» (улы-
бается). Иногда нужно найти правильные 
слова, кому-то нужно поплакаться, ко-
го-то нужно выслушать, подбодрить. И 

если ты понимаешь, что это реально хоро-
шие специалисты, то да, я иду на это.
СТРОЙКА ДОЛЖНА СТАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ПРОФЕССИЕЙ, НО И ОБ-
РАЗОМ ЖИЗНИ. Только тогда тебе здесь 
будет комфортно. Наверное, и с любой 
профессией так. Но в моей случае это точ-
но образ жизни. Только при полном по-
гружении можно добиться результатов и 
полюбить профессию. 

А Я ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО. Иначе я бы 
с таких ранних лет и так долго им не за-
нималась. У меня никогда не было мечты 
создавать шоу-рум платьев и прочих де-
вичьих радостей. Мне всегда нравилось 
строить. 

МОСКВА И РЕГИОНЫ
МОСКВА В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВИ-
ЛАСЬ, КОГДА Я ПРОРАБОТАЛА ПО-
РЯДКА ПЯТИ ЛЕТ В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ. В хорошем смысле заработало 
сарафанное радио: столичным клиентам 
меня начали рекомендовать знакомые, 
друзья, заказчики. И как раз мой первый 
объект — это мини-отель, который распо-
лагался на Белорусской. С этим местом у 
меня многое связано.
КАК И ПОЛАГАЕТСЯ ЛЮБОМУ ЖИ-
ТЕЛЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, У МЕНЯ 
БЫЛИ СВОИ ПРЕДРАССУДКИ, СВЯ-
ЗАННЫЕ С МОСКВОЙ. Но когда я по-
пала на Белорусскую, можно сказать, что 
с этого момента я и влюбилась в Москву. 
ЗДЕСЬ ДРУГИЕ ЗАКАЗЧИКИ — БО-
ЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ И СЛОЖ-
НЫЕ, а это интересно. У них более 
высокий уровень запроса к качеству об-
служивания и сервиса. 
В СТОЛИЦЕ Я ПОДТЯНУЛА УРО-
ВЕНЬ СЕРВИСА ИМЕННО ЗА СЧЕТ 
ТАКИХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗ-
ЧИКОВ. Это стало некой учебой и сту-
пенькой. Как раз если заказчики «осо-
бенные» и сложные, в этом вижу только 
плюсы: это возможность научиться об-
щаться в той или иной ситуации. Посмо-
трите не с точки зрения проблемы, а ее 
решения, и у вас получится договориться 
с любым человеком. За редким исключе-

нием. 
В МОСКВЕ МНЕ НРАВИТСЯ СТАРАЯ 
АРХИТЕКТУРА. Нравится, что в одном 
ряду может стоять и старинный дом, и со-
временная постройка — и это смотрится 
круто. 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
СТОЛИЦЫ ЕСТЬ ИДЕЯ, продумано, 
как будет смотреться объект на ландшафте 
города. Опять приведу пример с Белорус-

У многих до сих пор бытует стереотип, что девушка и стройка, а уж тем более 
девушка-прораб — вещи несовместимые. Уважение можно получить, только 
доказав свою компетентность.

Виолетта любит свое дело, 
иначе так долго она бы  
не занималась стройкой  
и дизайном
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ской. Здесь на одной площади — церковь 
и офисные постройки, мне это нравится, 
потому что это и есть жизнь, движение 
времени.
СИЛЬНОЙ КРИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
ГОРОДА У МЕНЯ НЕТ, хотя я по натуре 
многое подвергаю сомнению. Считаю, что 
в плане бережного отношения к городу, 
Москва впереди любого другого города. 
Здесь здоровая профессиональная конку-
ренция, которая хорошо отражается и на 
архитектуре. 
ПОСМОТРИТЕ НА ФОТО МОСКВЫ 
НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ, где она была 
опутана сетью проводов, рекламы, кио-
сками. Но, благодаря грамотному руко-
водству города, от этого она избавилась. 
Ситуация меняется и в других городах, но 
медленно. Конечно, сложно сравнивать 

Москву, которая может построить десятки 
станций метро за год, с другими региона-
ми. Но ведь это не только вопрос скоро-
сти, возможностей, а и желания человека, 
который руководит городом.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ГЕОГРАФИИ 
НАШЕЙ РАБОТЫ, в основном это 
Санкт-Петербург и Москва. Но есть за-
просы из других регионов, например, из 
Сочи. 
ЕСЛИ БЫ ПОЗВАЛИ В ЛЮБОЙ ДРУ-
ГОЙ РЕГИОН РОССИИ, поехала бы. 
Здесь вопрос проекта — насколько он 
интересен. Меня привлекают многие 
российские города. Люблю Вологду, там 
много старых зданий 18–19 веков, уни-
кальные примеры деревянного зодче-
ства. Здесь стараются сохранять старину, 
и ты будто попадаешь в сказку. Нравится 
Кострома, люблю города на Волге. Сочи 
—интересный город, хотя есть плюсы и 
минусы в плане архитектуры. 

ВЕЧНЫЙ СПОР,  
ИЛИ КАК ДОГОВОРИТЬСЯ  
С ДИЗАЙНЕРОМ
ЕСТЬ ЛИ В РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИ-
КАМИ МЕСТО МОЕМУ ЛИЧНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ? Работа с дизайнерами и 
дизайн-студией — это отдельная история. 
Иногда красивая картинка, созданная ди-
зайнером, очень сложна в реализации. 
Были случаи, когда некоторые моменты 
не только нельзя воплотить в жизнь, но 
они и не безопасны. Важно не только их 
отследить, но и предложить пересмотреть 
те или иные вопросы.
ЭТО КАК ВЕЧНЫЙ СПОР МЕЖДУ 
АРХИТЕКТОРОМ И СТРОИТЕЛЕМ. 
Мы стараемся находить общий язык, на 
всех этапах общаться максимально кор-
ректно и объяснять, почему нельзя вы-
полнить ту или иную работу. Но если стал-
киваемся с теми, кто намерен общаться 
только в формате спора и претензий, луч-
ше отказаться от проекта. 
РЕЗУЛЬТАТОМ УМЕНИЯ ДОГОВА-
РИВАТЬСЯ С ДИЗАЙНЕРАМИ ста-
новится тот факт, что многие не смогут 
отличить рендер и фото реализованного 
объекта. 
ИНОГДА МЕЖДУ СЛОЖНЫМИ И 
ЛЮБИМЫМИ ОБЪЕКТАМИ МОЖНО 
ПОСТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА. Есть 
проекты, которые запомнились. Напри-
мер, недавно работали над проектом, где 
была почти полная свобода творчества. 
Заказчик изначально возлагал большие 

В работе с заказчиками 
есть и место личному 
творчеству героини,  
и такие проекты получаются 
особенно интересными
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надежды именно на меня и принципиаль-
но не хотел ни с кем работать. В таких слу-
чаях приходится надевать каску прораба 
(улыбается). Но главное, что проект полу-
чился красивый, в стиле эклектики, много 
своих моментов добавили заказчики, ро-
дился удачный симбиоз идей.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ У КАЖДОГО 
ОБЪЕКТА СВОИ. И здесь сложно ска-
зать, с каким объектом комфортнее ра-
ботать. Если говорить про коммерческие 
объекты, там важны скорость, меньше 
стоимость за квадратный метр. Дизайнер-
ский ремонт — это плотная и долгая рабо-
та, бывало, что и маленькие квартиры по 
полгода делались. 
НО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА, 
МНЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДИЗАЙ-
НЕРСКИЙ РЕМОНТ. Мне, как девочке, 
нравится, когда используются дорогое де-
рево, новые и интересные материалы. Хотя 
я встречала девушку, которая работала в 

сфере коммерческой недвижимости, зани-
малась ремонтом сетевых магазинов и их 
сервисным обслуживанием. И ей комфор-
тно в этой сфере, она в этом видела свои 
плюсы. Везде можно найти свое творчество.
 
О ПРАВИЛЕ «ТРИ Т», СЕМЬЕ, 
УВЛЕЧЕНИЯХ И ТВОРЧЕСТВЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ, ТОЛЕРАНТНАЯ 
И, НЕСОМНЕННО, ТВОРЧЕСКАЯ — 
пожалуй, именно эти качества я назвала, 
если бы мне пришлось самой себя кратко 
охарактеризовать.
Я И К СЕБЕ ОЧЕНЬ ТРЕБОВАТЕЛЬ-
НА. Так, если случались моменты, когда 
не договаривались с заказчиками, было 
болезненное расставание, то прежде все-
го, я анализировала, какие ошибки допу-
стила именно я. И понимаю, что это только 
моя ответственность.  Можно ли считать 
это неудачей? Не люблю оперировать 
этим термином. 

Ц И Ф Р Ы

20  
метров —  
площадь первого 
проекта Виолетты 
Пасларь —  
квартиры в Санкт- 
Петербурге

В числе хобби —  
и путешествия.  
В них Виолетта черпает 
вдохновение  
и профессиональные  
идеи
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ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЛАСЬ БО-
ДИБИЛДИНГОМ, но не для професси-
ональных выступлений, нравилось рабо-
тать над увеличением продуктивности, я 
вообще не люблю монотонность. Люблю 
рисовать, в детстве ходила в художествен-
ную школу. Много читаю, и считаю, что это 
важное хобби для меня. Лыжи люблю, 
конный спорт — лайтовый вариант. 
СПОРТ ПОМОГАЕТ ОТРАБАТЫ-
ВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ, УЧИТ 
УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ и своими 
внутренними личностями. Помогает эмо-
ции переводить в полезную энергию. 
Например, после проведения сложной 
встречи использую накопившуюся энер-
гию на уроке бокса или могу на большой 
скорости спуститься с горы на лыжах. 
В ЧИСЛЕ ХОББИ — И ПУТЕШЕ-
СТВИЯ. Когда ты занимаешься дизайном 
и ремонтом, то подмечаешь все детали, 
отключить свой мозг почти невозможно. 
Заезжаешь в отель и видишь, как мож-
но было сделать по-другому, включает-

ся критическое мышление. И находишь 
подтверждение тому, что в России более 
качественный ремонт и дизайн на очень 
высоком уровне. 
МУЖ НОРМАЛЬНО ОТНОСИТСЯ 
К ТОМУ, ЧТО Я РУКОВОДИТЕЛЬ В 
МУЖСКОЙ СФЕРЕ. Когда мы познако-
мились, я уже пять лет работала на этом 
рынке. Сегодня много женщин в мужских 
сферах, тут важно понимать, что рабо-
та — это работа, а дом — это дом, где не 
следует включать характер руководителя. 
Важно уметь переключаться и искать ком-
промиссы.
ТО, КАКАЯ Я СЕЙЧАС, РЕЗУЛЬТАТ 
БОЛЬШОЙ РАБОТЫ. И сказать, что я 
полностью довольна собой, пока не могу. 
Путь проделан большой, но по-прежнему 
есть место и самокритике, есть и понима-
ние того, чего я еще хочу достичь. 
С МУЖЕМ ОТШУЧИВАЕМСЯ, ЧТО 
МЫ РОДИТЕЛИ ВЫХОДНОГО ДНЯ. 
К сожалению, бизнес не построишь, пол-
ностью посвятив себя воспитанию детей. 
Есть няня, но мы контролируем воспита-
ние сына. Зато вечера и выходные мы по-
свящаем общению с ребенком и стараем-
ся делать это максимально продуктивно. 
УВЕРЕНА, ЧТО ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ 
ТОГДА, КОГДА СЧАСТЛИВЫ РОДИ-
ТЕЛИ. И, мне кажется, важно донести до 
ребенка, что у взрослых тоже есть своя 
жизнь, они не могут всегда с тобой играть 
в паровозики. Нужно объяснять самые 
сложные вопросы, а не отмахиваться фра-
зой «вырастешь — узнаешь». 
СЧИТАЮ, ЧТО В ЖИЗНИ ПОЛЕЗЕН 
ЛЮБОЙ ОПЫТ. Это научило меня са-
мостоятельности и возлагать ответствен-
ность только на себя. Вообще я считаю: 
чем раньше начнешь работать и пробо-
вать себя в разных сферах деятельности 
— тем лучше. Надо найти и «пощупать», 
что по-настоящему станет твоим делом. Я 
и сейчас в постоянном поиске, ищу новый 
опыт, новые знания.
Я ЗА ТО, ЧТОБЫ ДЕТИ С РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ПОЛУЧАЛИ ОПЫТ РА-
БОТЫ. И сына так планирую воспиты-
вать. Безусловно, он выберет свой путь. 
Но я бы хотела передать ему свой опыт 
ведения бизнеса, опыт продаж, рекламы, 
планирую как можно раньше отправить 
его на курсы, где он познакомится с осно-
вами бизнеса. А то, какую сферу он выбе-
рет, решит сам. И уж совершенно точно, 
что он будет заниматься тем, что ему нра-
вится. 

«Дети счастливы 
тогда, когда счастливы 
родители», — справедливо 
считает героиня нашей 
публикации
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#МОДЕРН
#ТАЙНЫ
#КЕКУШЕВ 

Сегодня героем нашей рубрики вновь станет 
московский модерн, точнее один из его отцов — 
архитектор Лев Кекушев. В его судьбе множество тайн  
и загадок, о которых мы и поговорим. И потом — 
снежная зима вовсе не повод откладывать прогулку  
по интересным местам, связанным с творчеством  
льва московского модерна.
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Дорогой читатель, предлагаю продолжить 
разговор о московском модерне. Рождение 
этого стиля навсегда связано с двумя громкими 
именами — Федором Шехтелем (о нем мы писали 
в ВОМС №5 2021 года) и Львом Кекушевым. 
Последний снискал славу не только известного 
архитектора, но и тонкого знатока культуры, 
талантливого графика, акварелиста и дизайнера.

  Наталья ФЕДОТОВА 

КОРОЛЬ 
ЛЕВ

О СКОТОБОЙНЕ  
И ИЗЯЩНОМ СТИЛЕ

7 (19) февраля 2012 года исполня-
ется 150 лет со дня рождения Льва Ни-
колаевича Кекушева. Дата значительная. 
Как и его вклад в архитектуру. Загадок 
в судьбе архитектора с избытком, и на-
чинаются они уже на этапе рождения.  В 
этом отчасти виноват и сам герой наше-
го разговора. В некоторых документах 
и личных биографических сведениях 
местом рождения он указывает Симбир-
скую губернию, иногда конкретизирует 
— Саратов, а датой рождения называ-
ет 1863 год. Но как показали архивные 
исследования, Лев Кекушев родился 
в Вильно в 1862 году в семье русского 
офицера и знатной полячки. Зачем по-
надобилась королю московского мо-
дерна такая дезинформация — остается 
только гадать. 

Л
ев Кекушев близок мне не толь-
ко тем, что родился, как свиде-
тельствуют некоторые источники, 

в Саратове (это и моя малая родина). 
Судьба этого удивительно талантливого 
человека полна загадок и тайн, взле-
тов и падений, признания и забвения, 
любви и драматизма… Чем не тема для 
публикации, тем более что в нынешнем 
году у великого зодчего юбилей. 
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Итак, в семье дворянина Николая Гри-
горьевича Кекушева родилось семь детей, 
Лев — третий из них. Быт офицера в от-
ставке и его жены Констанции был доволь-
но скромен. Отец нацеливал своих детей 
на получение хорошего образования, счи-
тая, что оно станет залогом успешной ка-
рьеры. Левушка проявил художественные 
способности и в 1883 году с легкостью по-
ступил в Институт гражданских инженеров 
(ИГИ) в Петербурге.  

Стены института выпускник Кекушев 
покинул в мае 1888 года, получив «за 
успехи в архитектуре» серебряную ме-
даль, звание гражданского инженера и 
право на чин X класса. 

Темой его дипломной работы стал про-
ект «Скотобойня в Петербурге». Обра-
щение к такому типу зданий, как считают 
исследователи жизни Льва Николаевича, 
связано с инженером Витольдом Воевод-
ским. Молодой Лев состоял помощни-

ком Витольда Гиляровича на постройке 
центральной скотобойни. Есть основания 
полагать, что с Воеводским Кекушева свя-
зывают также родственные узы. Но талант 
начинающего архитектора проявился и 
без протекции близких. И подтверждени-
ем тому то, что Лев поступил на государ-
ственную службу в Техническо-строитель-
ный комитет Министерства внутренних 
дел, еще будучи студентом института. 
Правда, ее он оставил в ноябре того же 
года. В феврале 1890 года Лев был вновь 

причислен к Техническо-строительному 
комитету, и снова ненадолго: в июне 1890 
года вышел в отставку с государственной 
службы и перебрался в Москву. 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПИТЕР  
И БОГАТЕЮЩАЯ МОСКВА

Решение о переезде из столицы (в то 
время Санкт-Петербург носил статус глав-
ного российского города) в Москву моло-
дого архитектора тоже относят к разряду 
загадок. Одна из версий — высокая кон-
куренция в архитектурной среде города. 
Якобы старшие коллеги распознали талант 
молодого зодчего буквально с первых его 
шагов в профессии. По легенде, они даже 
скинулись и заплатили Кекушеву хорошие 
деньги для отъезда из города на Неве. 
Биографы подтверждают: Лев Николае-
вич приехал покорять Москву с хорошими 
подъемными. Может, это и были деньги 
его конкурентов и завистников?

Но более правдоподобной кажется 
другая версия. Москва стремительно раз-
вивалась и отзывалась на веяния нового 
времени. Богатым москвичам требова-
лись статусные объекты недвижимости. 
И молодой архитектор из Петербурга го-
тов их был построить. Амбиций и таланта 
у него хватало, да и вряд ли он мечтал о 
продолжении работы над скотобойнями 
и казармами. Москва же давала более 
широкий горизонт для творческой реа-
лизации. 

Для творческой реализации 
именно Москва дала 
Кекушеву широкие 
возможности

Лев Кекушев построил в Москве около 60-ти зданий, оставив на многих 
из них автограф — льва московского модерна: почти на всех из них можно 
найти скульптуру, барельеф или маску его «тезки». 

Лев Кекушев снискал славу 
не только талантливого 
архитектора, но и знатока 
культуры, графика, 
акварелиста и дизайнера
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как сегодня говорят, свои объекты «под 
ключ». Лично занимаясь и дизайном, и 
внутренним убранством дома, он проду-
мывал каждую деталь в интерьере — от 
дверных ручек до каминных залов. 

ЛЕВ — КОРОЛЬ МОДЕРНА
Мы начали разговор с того, что у мо-

сковского модерна два отца. И при всей 
разности мировоззрения, этапов профес-
сионального пути Федора Шехтеля и Льва 
Кекушева роднит уникальный талант и 
одаренность. Оба они были весьма вос-
требованы у богатых московских заказ-
чиков, отчасти поэтому им приходилось 
конкурировать на творческом уровне. 
Случалось, Москва обсуждала очередной 
шедевр Кекушева и ждала, чем ответит 
Шехтель. И Кекушев отвечал, он вообще 
довольно быстро заявил о себе, стреми-
тельно обретя свою клиентуру. На ранних 
проектах можно проследить, как он от-
тачивает авторский почерк и работает в 
эклектичном стиле. Но уже вскоре модерн 
становится главным направлением его 
архитектурной работы. Сначала это про-
является лишь в некоторых деталях: на-
пример, в нарисованных им решетках для 
доходных домов, скульптурных масках 
юных дев над входами в доходном доме 
Гагарина в Варсонофьевском переулке. Но 
вот уже созданный им доходный дом Хлу-

Лев с энтузиазмом берется за работу в 
большом городе и делает головокружи-
тельную карьеру. 30-летний Кекушев по-
лон грандиозных планов, которые весь-
ма успешно воплощает в жизнь. Пару лет 
проработав помощником у архитектора 
Семена Эйбушитца, открывает собствен-
ное архитектурное бюро. Принимает уча-
стие в оформлении города и блестяще 
справляется с задачей — построить для 
коронационных торжеств павильон для 
встречи императора со свитой. После чего 
слава о молодом зодчем быстро разлете-
лась по Москве, и на Кекушева букваль-
но посыпались заказы. Лев Николаевич 
стремительно обрастает богатой и знатной 
клиентурой. Один за другим на улицах 
Москвы появляются построенные по его 
проектам особняки: для жены купца Обу-
хова в Малом Козловском переулке, доче-
рей Хлудова в Театральном проезде, се-
мейства купца Саарбекова на Поварской, 
Коробковой на Пятницкой. Выделялся ар-
хитектор Кекушев еще и тем, что сдавал, 

Модерн расцвел  
и в особняке Миндовского, 
в декоре которого  —
роскошные растительные 
орнаменты
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довых в Театральном проезде наглядно 
демонстрирует черты нового стиля.

Увы, поговорить о всех проектах Льва 
Николаевича в рамках одной публика-
ции не удастся. Начнем мы со второго по 
времени произведения модерна Кеку-
шева в Москве — известного как особняк 
Миндовского. Этот элегантный жилой 
дом на Поварской интересен еще и тем, 
что построен он по новой для тех времен 
схеме. Лев Николаевич возводил дом 
№42 не для конкретного (как было при-
нято), а для некого условного владельца. 
Хозяина дому искали пять лет, пока его 
не купил богатый средневолжский купец 
Иван Миндовский. Здание стоит на пе-
ресечении улицы Поварской со Скаря-
тинским переулком, возможно поэтому 

фасады решены в разных стилях. Ак-
центом со стороны Поварской выступает 
большое трехчастное окно с балконом, 
украшенным цветами, листьями и коро-
бочками мака. Вы же помните, как лю-
бит модерн обращение к растительным 
орнаментам? 

Фасад со стороны Скарятинского пере-
улка оформлен двумя эркерами, его про-
должает изящная ограда с воротами, ме-
таллические створки и решетки которых 
своим рисунком напоминают крылья ба-
бочки. Дом обильно украшен различными 
архитектурными элементами, скульптур-
ными и лепными композициями: расти-
тельными и цветочными орнаментами, 
женскими головами и рыцарскими моти-
вами. В результате перестроек здание ли-
шилось почти всех примет стиля модерн, 
сохранив от замысла Кекушева лишь сту-
пенчатую объемно-пространственную 
композицию. И сегодня, чтобы понять 
авторский замысел, надо посмотреть на 
здание с угла: дом как будто составлен из 
отдельных объемов.

Теперь прогуляемся по любимой тури-
стами улице Никольской и полюбуемся 
Ново-Никольскими торговыми рядами. 
Их проект выполнен архитектором Ке-
кушевым по заказу Петербургского об-
щества страхования. Центральный купол 
здания гармонично сочетался с башней 
колокольни расположенного рядом Заи-
коноспасского монастыря. Фасады строе-
ния украсили огромные окна с дубовыми 
рамами, маленькие колонны обрамили 
окна третьего этажа, появился изящный 
лепной декор в виде маскарон. Для посе-
тителей ряды были открыты в 1903 году 
после завершения отделки интерьеров. В 
настоящее время архитектурный памят-
ник принадлежит Государственному исто-
рическому музею.

Продолжаем путешествие по кекушев-
ским местам и направляемся на Пречи-
стенку. Здесь Московским торгово-стро-
ительным акционерным обществом по 
проекту архитектора в 1904-1906 годах 
построен доходный дом Ивана Павло-
вича Исакова. Это здание смело можно 
внести в список самых красивых домов 
столицы. Оно — один из наиболее ярких 
примеров московского модерна. Под-
тверждают это и асимметричность, и раз-
нообразные рисунки переплетов окон, 
и ажурная ковка балконных решеток, 
выступающие по краям здания эркеры, 
большое слуховое окно в центре, вол-

Ново-Никольские торговые 
ряды построены по проекту 
Льва Николаевича,  
к модерну отсылает  
и изящный лепной декор  
в виде маскарон
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нообразный карниз и скульптуры двух 
женских фигур. Кажется, что декор дома 
с каждым этажом становится все богаче, 
достигая пика наверху. 

И наконец, рядом с нашей редакцией 
есть еще одно примечательное творение 
Льва Николаевича — дом купца Василия 
Быкова. Это одна из последних работ 
архитектора московского модерна. Че-
тырехэтажное здание с фирменными ке-
кушевскими волнообразными эркерами 
и криволинейными карнизами украшает 
угол улиц 2-й Брестской и Юлия Фучика. 
Комплексная реставрация объекта дли-

лась несколько лет, по окончании которой 
ему вернули не только исторический вид, 
но и маски львов. О них и поговорим под-
робнее.  

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ 
АРХИТЕКТОРА

В Европе есть дома, на которых со-
храняются автографы архитекторов — 
фамилия автора и дата постройки. По-
лучается, традиция эта не российская. 
Однако Кекушев и здесь выступил «пио-
нером», когда стал помечать свои творе-
ния особым знаком: почти на всех из них 
можно найти скульптуру, барельеф или 
маску льва. Львы Кекушева красовались 
на фасаде дома №6 в Варсонофьевском 
переулке, в декоре доходных домов, на 
ручках ворот в виде львиных голов на 
некоторых его объектах. Лев стал личной 
подписью архитектора. Сам Кекушев 
объяснял это так: лев — царь зверей, его 
тезка и хороший сторож. Знаменитый 
мраморный красавец венчает и дом са-
мого Кекушева на Остоженке. Хотя этого 
льва тоже постигла загадочная судьба. 
Говорят, за него предлагали весьма со-
лидные деньги, на что хозяин отвечал 
категоричным отказом. И в одну из но-
чей лев просто исчез с крыши кекушев-
ского дома. Его вернули на место лишь 
во время последней реставрации. 

Вообще, тема личных домов архитек-
тора — особая. Собственный дом зодчего 
— всегда почти манифест, программное 
заявление, публичный вызов. Это, как 
сейчас бы сказали, и рекламный ход. По-
нравится свой дом — быть заказам и на 
чужие. Так случилось и с первым домом 
Кекушева, построенным в Глазовском пе-
реулке. Здание получилось и впрямь инте-
ресным. 

Помните же, что модерн любит симво-
лы, большие центральные окна, красивый 
декор и лестницы? Все эти приметы «чи-
таются» в доме архитектора. Здесь появи-
лась красивая внешняя отделка тарусским 
мрамором и плиткой, мозаичный декор, 
индивидуальный рисунок рам каждого 
окна, арочные ниши. Комнаты словно 
перетекают одна из другой. Уникальным 
можно назвать и дизайн интерьеров, 
автором которых, конечно же, стал сам 
Лев Николаевич. Например, светильник, 
выполненный по его рисункам: здесь ис-
пользованы каллы, подсолнух и лунник 
как символы утра, дня и ночи. Говорят, что 
дом настолько приглянулся московско-

Львы Кекушева стали его 
личной подписью: почти 
на всех его зданиях можно 
найти скульптуру, барельеф 
или маску льва



му предпринимателю Отто Листу, что тот 
предложил цену, от которой Кекушев не 
смог отказаться. 

Чуть позже для своей семьи Кекушев 
построит особняк на Остоженке и укра-
сит его скульптурой льва (мы говорили об 
этом выше). И к 40 годам зодчий наконец 
обретет собственный дом, полюбоваться 
на который приходила вся Москва. Запи-
сан он был на жену, как и еще один доход-
ный дом рядом на Остоженке. 

ПРИНЦЕССА ГРЁЗА

Итак, в Москве Кекушев купался в бога-
тых заказах. Но как любой художник про-
должал грезить о громком проекте. Шанс 
дал Савва Мамонтов — им стала работа 
над гостиницей «Метрополь». Знакомство 
с Саввой Ивановичем сыграло особую 
роль в жизни зодчего.

В самом центре Москвы Морозов 
задумал возвести культурно-развлека-
тельный гостиничный комплекс «Метро-
поль». Здесь планировалось разместить 
ресторан, зимний сад, оперный театр, 
который по масштабам должен был пре-
взойти Большой театр, художественные 
галереи. Но успех реализации «Метропо-
ля» оказался с горьким привкусом: архи-
тектора он прославил, а Мамонтова чуть 
было не погубил. Проект относят к числу 

Тарусский мрамор, 
мозаичный декор, 
роскошное панно  
и цветочный фриз — 
неудивительно,  
что личный дом 
архитектора приглянулся 
фабриканту Листу

Успех реализации 
«Метрополя» оказался 
с горьким привкусом: 
архитектора он прославил, 
а Мамонтова чуть было не 
погубил
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«темных» в Москве. Говорят, что мецената 
«заказали». Ходили слухи, что и Кекушев 
был причастен к заговору и интригам про-
тив Саввы Ивановича. Хотя вряд ли эти 
сплетни были оправданны: талантливого 
зодчего полностью захватило творчество, 
свободу в котором давал Савва Морозов 
и его щедро вложенные капиталы. 

Мамонтов выкупил трехэтажное здание 
старой гостиницы с Челышевскими баня-
ми возле Китайгородской стены напротив 
Большого театра. Проект был поручен Ке-
кушеву и его бюро, с которым Савва Ива-
нович уже работал и был весьма доволен 
сотрудничеством. Лев Николаевич побы-
вал в Вене, Берлине, Париже и Лондоне, 
знакомясь с большими гостиницами, и с 
энтузиазмом взялся за работу. Но тут вновь 
в судьбу Кекушева вмешиваются тайны. 
Проект Кекушева почему-то не устроил за-

казчика. И он объявил открытый конкурс, 
в котором участвовали лучшие зодчие 
страны, но победу одержал проект… Кеку-
шева. Несмотря на это (разве не загадка?) 
Мамонтов поручает руководить строи-
тельством молодому британцу Вильяму 
Валькоту, уроженцу Одессы, проект кото-
рого занял лишь четвертое место. 

Очередная неожиданность случилась в 
самый разгар работ — арестовали Мамон-
това.  Знаменитого «миллионщика» прове-
ли пешком под конвоем через всю Москву 
до Таганской тюрьмы. Некрасивую историю 
разрешил знаменитый адвокат Федор Пле-
вако, присяжные оправдали Савву Мамон-
това. Однако разорения он не избежал: все 
его активы, включая недостроенный «Ме-
трополь», пошли на погашение долгов. 

Новые владельцы вновь пригласили 
Кекушева. От проекта англичанина оста-
лась только часть фасада, остальное по 
просьбе заказчиков Лев Николаевич пере-
делал. Вместо галерей появился двухзаль-
ный кинотеатр. Грандиозный оперный зал 
оказался не нужен и на его месте устроили 
знаменитый метрополевский атриум-ре-
сторан со стеклянной крышей, спроекти-
рованной Владимиром Шуховым. 

Скажете, где здесь модерн? У этого зда-
ния множество творцов, каждый из кото-
рых принес в этот проект что-то свое. И в 
этом тоже можно усмотреть дух модерна 

Дух модерна  
в «Метрополе» —  
в коллективном 
творчестве: у этого здания 
много творцов, каждый 
из которых привнес  
что-то свое
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— коллективное творчество, синтез общих 
усилий и своего рода срез эпохи. В гостини-
це не было одинаковых номеров, каждый 
из двухсот двадцати отличался дизайном и 
стилем. Над интерьерами работали лучшие 
мастера — от Валькота и всей «бригады» 
Кекушева до Ивана Жолтовского, Виктора 
Веснина и, по слухам, даже Шехтеля. Ро-
списи и элементы внутреннего декора вы-
полнялись по эскизам Виктора Васнецова 
и Константина Коровина, знаменитое май-
оликовое панно «Принцесса Грёза» сделал 
Михаил Врубель. Это было коллективное 
творчество, дань уважения московских 
зодчих мечте Саввы Мамонтова.

БЕЗУМНЫЙ АРХИТЕКТОР
Для Кекушева открытие «Метрополя» 

тоже стало трагическим рубежом. Каза-
лось, что в 1906-1907 годах в жизни архи-
тектора что-то надломилось. Ходили слухи 
о проблемах в личной жизни и романе мо-
лодой жены (Анна была моложе супруга на 
15 лет) с кем-то из помощников Кекушева. 
Якобы известный архитектор этого удара 
не выдержал, съехал из своего особняка, 
снимал квартиру. Поначалу еще участвовал 
в каких-то конкурсах, а вскоре вовсе про-
пал из общественной жизни. Но подробно-
сти до нас не дошли, либо оказались чуть 
ли не с конспирологическим душком.

Семейная драма бумерангом прошлась 
и по бывшей супруге Льва Николаевича. 

Оба дома после развода остались в соб-
ственности Анны Кекушевой, вроде бы она 
должна была жить как миллионерша. Од-
нако в архивах есть ее прошение о помощи 
и даже сведения о том, что ей пришлось 
работать массажисткой. Опять тайны?

Смерть Льва Николаевича оказалась 
еще более загадочной, чем рождение ве-
ликого зодчего. Финал творческого пути 
представляет резкий контраст с основной, 
по большей части блестящей карьерой и 
жизнью Льва Николаевича. И тут вопрос 
— куда делись деньги Кекушева? Ведь он 
буквально был завален заказами. В том, 
что он был богат, сомневаться не прихо-
дится. Подсчитать доход короля москов-
ского модерна было не сложно, поскольку 
сметы открыто публиковались, архитектор 
получал 10% от обнародованной суммы. 

Где и когда умер великий зодчий, где 
похоронен — так же неизвестно, как и то, 
куда делось его состояние. Казалось, что 
он канул в Лету. Есть утопические версии, 
что он не исчез бесследно, а тайно про-
должал работать на большевиков, якобы 
строил закрытые объекты и дачи для чле-
нов правительства. Но возможно ли? Есть 
сведения о том, что Кекушев был помещен 
в психиатрическую больницу, где и скон-
чался. Об этом говорит в своих воспоми-
наниях его дочь. 

Можно и дальше строить догадки и ис-
кать новые версии финала жизни великого 
архитектора. Гораздо важнее, что память о 
нем живет в его гениальных творениях. Мы 
лишь напомним, что Лев Николаевич по-
строил в Москве около шестидесяти зданий 
и сооружений, оставив на многих из них 
автограф — льва московского модерна.  

Почти на каждом здании 
великий архитектор 
оставил свой автограф — 
льва московского модерна
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ВАМ  
НА КАКОЙ 
ЭТАЖ?

Ко многим вещам мы привыкаем настолько, что они 
кажутся нам обычными и не заслуживающими внимания. 
Ну чем, скажите, может удивить лифт, на котором мы 
спускаемся-поднимаемся в своем подъезде, офисном или 
торговом центре? Однако в этой области существуют 
настоящие шедевры, возраст которых более двух веков, 
чудеса техники, примеры удивительного дизайна и 
высокотехнологичные ноу-хау последних лет.  В нашей 
подборке мы познакомим вас с самыми интересными 
проектами.

ТОП-12 
НЕОБЫЧНЫХ 
ЛИФТОВ 
МИРА
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Если продолжать парад «ровесников», то можно смело обра-
титься к Франции. И поговорить об уникальных лифтах, которые под-
нимают на главную достопримечательность. Эйфелева башня уже много 
лет является символом Парижа, но изначально она задумывалась как 
временное сооружение. Внутри башни были установлены пять лифтов, 
а именно: восточный, западный, северный и два частных лифта (один 
грузовой и один пассажирский), находящиеся на южном столбе и ве-
дущие к известному ресторану «Жюль Верн». Подниматься на Эйфелеву 
башню нужно поэтапно. Исторические лифты могут довезти вас до вто-
рого этажа, а чтобы добраться до самого верха, вам придется вызвать 
один из скоростных лифтов. В сумме все кабины лифтов за год покры-
вают расстояние в 103 тысячи километров, что эквивалентно 2,5 окруж-
ностям Земли. Конечно, каждый из этих исторических лифтов достоин 
отдельного рассказа, но их не уложить в наш формат. Скажем только, 
что первые лифты для посетителей башни были спроектированы в 1899 
году фирмой Fives-Lill, но разработка идеи подъема лифтов под накло-
ном принадлежит инженерам компании Otis. Они были разработаны и 
установлены под руководством архитектора Густава Эйфеля через десять 
лет после завершения строительства башни, и вплоть до сегодняшнего 
дня эти лифты работают.

2

1 Подъёмник Ласерда,  
Салвадор, Бразилия

Лифт Эйфелевой башни,  
Париж, Франция

Этот грузоподъемный механизм в нашей под-
борке — «старичок», его строительство началось 
еще в 1869 году. И хотя Бразилии есть чем удивить жи-
телей и туристов, этот пассажирский лифт является одной 
из главных достопримечательностей города Салвадор. Он 
соединяет Верхний город, который является историческим 
центром, с Нижним городом, где находятся деловые и 
финансовые районы. Автором проекта стал инженер Ау-
густо Фредерико де Ласерда. В 1873 состоялось открытие 
лифта, а позднее объект стал носить имя своего создате-
ля. За весь период существования было несколько рекон-
струкций, во время которых менялся внешний вид лифта, 
добавились две дополнительные кабины. Гидравлический 
лифт был электрифицирован в 1906 году.  Примечателен 
этот объект еще и тем, что он является частью обществен-
ного транспорта, поездка в нем платная. Интересен он и 
необычной конструкцией. Сооружение состоит из двух 
башен: основная, внутри которой передвигаются четыре 
кабины, и вспомогательная, где находятся противовесы.
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Португальский собрат почти в этой же возрастной катего-
рии — лифт Санта Жушта работает с 1902 года. Подъемник в 
историческом центре Лиссабона помогает преодолеть пешеходам 
крутой склон, соединяя улицу Руа-ду-Ору (в нижней части города) и 
площадь Ларгу-ду-Карму (в верхней части города). Главным архитек-
тором лифта стал Рауль Месньер дю Понсар, ученик Эйфеля. Стро-
ительные работы по возведению чугунной конструкции начались в 
1901 году, и уже через год подъемник был торжественно открыт для 
использования. Со своей задачей автор справился гениально. Во-пер-
вых, здесь были применены самые передовые технические новинки. 
На момент запуска лифт Санта Жушта являлся самой передовой тех-
нологической конструкцией Европы. Первые пять лет для его работы 
использовалась энергия пара, но в 1907 лифт полностью перевели 
на электричество. Интересны и архитектурные решения. Все строение 
сделано из чугуна, его фасады украшены в неоготическом стиле, а по 
вечерам лифт красиво светится, дополняя картину города. В 2002 
году Элевадор-ди-Санта-Жушта стал памятником национального зна-
чения. Высота лифта составляет 45 метров. В каждом лифте — 19 си-
дячих и 10 стоячих мест.

Название подъемника переводится с китайского 
как «Лифт ста драконов». Он признан самым высо-
ким внешним лифтом на Земле. Туристы поднимают-
ся с его помощью на высоту 360 метров, на смотровую 
площадку на вершине горы. Лифт считается одной из 
главных достопримечательностей национального парка 
Чжанцзяцзе, который входит в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что подъемник состоит 
из трех двухэтажных кабин. За один раз каждая кабина 

способна поднять или спустить около 50 пассажиров. Но 
чтобы воспользоваться этим лифтом, вам придется про-
стоять в очереди до четырех часов, поскольку недостат-
ка в желающих здесь нет. Интересно также отметить, что 
лифт Байлун несколько раз становился участником Книги 
рекордов Гиннеса. И сегодня он является самым большим 
грузоподъемным лифтом, самым высоким двухэтажным 
лифтом и самым быстрым пассажирским лифтом с самой 
большой грузоподъемностью.

3 Лифт Санта Жушта,  
Лиссабон, Португалия

4 Лифт Байлун,  
Чжанцзяцзе, Китай
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Возвращаемся во Францию, в Лувр, где можно 
увидеть и восхититься множеством прекрас-
ных образцов культуры и искусства. Но мы при-
глашаем вас полюбоваться футуристичным лифтом, 
который не только оснащен современной техникой, 
но и поражает воображение внешним видом, а так-
же техническими решениями. Гидравлический лифт 
в пирамиде Лувра является уникальным творением 
современных инженеров. Отметим, что у лифта нет 
ни привычной для нас кабины, ни верха. Подъемник 
представляет собой колбу с площадкой для пассажи-
ров, которая словно вырастает из земли и поднимает 
посетителей на нужный уровень внутри необычной 
винтовой лестницы. А открытая площадка с панорам-
ным обзором позволяет не только переместиться на 
нужный уровень, но и дает возможность заглянуть 
в некоторые выставочные залы. Во время движения 
площадка лифта почти не слышна. Бесшумно вырастая 
в холле музея, лифт сам по себе действительно являет 
собой феерическое зрелище.

Оказывается, лифт может работать не только в жилом доме, 
офисном центре, но и… в аквариуме. Настоящую радость для лю-
бителей подводного мира можно испытать, проехав на лифте в берлин-
ском отеле Radisson SAS Hotel.  Необычный подъемник с двухэтажной 
кабиной находится внутри цилиндра. Он соединяет лобби с рестораном 
и смотровой площадкой на верхнем этаже и расположен прямо внутри 
25-метрового аквариума. Это не просто аквариум, а огромный водоем 
с собственной экосистемой. В нем живет пятьдесят шесть видов морских 
обитателей, десятки разных растений, а иногда внутри на радость пас-
сажирам лифта плавают аквалангисты, занимающиеся обслуживанием 
конструкции. Толщина стенок гигантского аквадома колеблется от 16 
до 22 сантиметров. Общий вес стекла составляет 150 тонн. При этом не 
видно никаких швов между многотонными кусками акрила, из которого 
собирали гигантский аквариум. Есть еще одна приятная опция у клиен-
тов отеля. Они могут снять номер с видом на аквариум и наслаждаться 
как дневным, так и ночным царством Нептуна, наблюдая как тропиче-
ские рыбки стайками проходят вокруг уникального лифта. 

5 Лифт в Лувре,  
Париж, Франция

6 Лифт в аквариуме,  
Берлин, Германия
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Еще один пример того, что лифт может выступать 
в роли общественного городского транспорта. 
Недавно он появился в испанском городе Памплона. Го-
род расположен в предгорьях Пиренеев, а потому рельеф 
здесь весьма холмистый, что сильно затрудняет передви-
жение жителей. Поэтому городские власти и решились на 
этот пилотный проект. В 2013 году в квартале Echavacoiz 
на западе Памплоны по проекту архитектурной компании 
AH Asociados построен по заказу муниципального совета 
испанского города Памплоны уличный лифт. Тридцати-
метровое сооружение соединило два района города. До 
строительства уличного подъемника жителям города при-
ходилось тратить немало времени для преодоления кру-
того склона. Сейчас на это у них уходят считанные минуты 
— достаточно просто подняться на лифте. Если уличный 
лифт в квартале Echavacoiz хорошо себя зарекомендует, 
схожие конструкции появятся и в других районах столицы 
Наварры. 

А вы уверены, что лифты нужны только людям? 
Есть примеры, когда они требуются кораблям и лодкам. 
Специально для них построили близ города Фолкерк гру-
зоподъемную конструкцию. Фолкеркское колесо — это нео-
бычный лифт, который соединяет два канала, перепад высот 
между ними составляет 24 метра. Судно, которому нужно 
перебраться на другой уровень, заплывает в специальную 
люльку, та в свою очередь поднимается или опускается. Вра-
щение колеса осуществляется за 15 минут, после чего створки 
открываются, и корабли продолжают путь на нужном уровне. 
Несмотря на внешнюю сложность конструкции, изготовите-
ли неимоверного 35-метрового Колеса Фолкерк дали гаран-
тию на основные элементы сооружения 120 лет. К слову, в 
архитектуре этого сооружения явно читаются национальные 
мотивы. Гигантские ковши, в которые заходят суда для транс-
портировки, напоминают скрещенные кельтские топоры. 
Из-за соседства Колеса Фолкерк с остатками исторического 
сооружения Стены Антонина (142 г н. э.) пришлось возво-
дить подземный 145-метровый туннель, для соединения су-
доподъемника с каналом Юнион.

7 Фолкеркское колесо, 
Шотландия

8 Уличный лифт в Памплоне, 
Испания



В лифте можно не только подняться на нужный 
этаж, но и как следует отдохнуть и расслабиться 
с бокалом вина. Оказывается, морской гигант Oasis of 
the Sea, флагман компании Royal Caribbean, превзошел в 
пять раз размеры «Титаника». К счастью, прославился он 
не по схожему сценарию. Признание он снискал не столь-
ко благодаря роскошным и комфортабельным каютам, 
зонам отдыха и нестандартными развлечениями, сколько 
лифту. «Приливная волна» — так называется уникальный 

Подъемник в торговом центре Southside Wandsworth оценят 
любители острых ощущений. Поднимаясь на нужный этаж, можно 
изрядно пощекотать себе нервы. В этом заслуга британского художника 
Эндрю Уокера. Его творение в виде кабины лифта с зияющей дырой в 
пропасть шахты выглядит действительно пугающе, особенно для незна-
ющего человека. 3D-иллюзия, созданная на прозрачном полу кабины, 
настолько реалистична, что многие просто замирают, не решаясь в нее 
заходить. Но если преодолеть страх и рискнуть проехаться в таком ли-
фте, то можно увидеть рабочее оборудование и мощные тросы подъ-
емника, которые мало кто видел вживую. Тем не менее прокатиться на 
таком лифте — настоящее испытание даже для экстремалов. Столь не-
обычное дизайнерское решение по оформлению лифта представители 
торгового центра объясняют так: «Создавая иллюзию в лифте, мы при-
влекали внимание к некоторым наиболее распространенным страхам,  
включая страхи высоты, темноты и клаустрофобию».

подъемник, и он является лифтом-баром. Подъемник 
перевозит 35 пассажиров, персонал и полностью уком-
плектованный бар. Лифт степенно движется вверх и вниз 
по атриуму круизного лайнера. Передвижной бар рабо-
тает в течение всего дня, обеспечивая путешествующих 
одним из незабываемых и приятных впечатлений на бор-
ту. Поездка занимает менее десяти минут, но за это время 
пассажиры лифта точно успевают попробовать хотя бы 
один из коктейлей.

9 Лифт-бар на круизном лайнере 
Oasis of the Sea

10 «Бездонный лифт»  
Лондон, Великобритания
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Лифт был построен в 1905 году, чтобы позволить 
всем желающим полюбоваться красотой Лю-
цернского озера и его окрестностями с высоты. 
В 1905 году Фрац-Йозеф Бухер-Дюррер, пионер своего 
времени в области отельного и железнодорожного бизнеса, 
построил в Бюргенштоке лифт Хамметшванд, который стал 
абсолютной сенсацией. И хотя Hammetschwand Lift похож на 
устремленную в космос ракету, много лет назад отделанная 
цинком деревянная кабина могла подниматься вдоль отвес-
ной скалы со скоростью один метр в минуту. Хотя в те далекие 
времена это считалось очень быстрым. Современный лифт 
преодолевает 153 метра менее чем за минуту, он признан са-
мым высоким наружным подъемником в Европе. 
Если вы решите на нем покататься, поездку стоит сплани-
ровать на период с середины мая до середины октября, 
потому что зимой подъемник закрыт.

Считается, что первый лифт в доходном доме 
в Петербурге появился в 1890-м году в доме 
Елисеевых на Фонтанке. И он, судя по историче-
ских справкам, невероятный красавец! Жаль, что от него 
уцелели лишь фрагменты металлодекора первоначаль-
ной шахты. Она имеет необычную для сегодняшнего 
дня круглую форму. Поясним: необычную для жилых 
домов, поскольку панорамные лифты — круглые или 
полукруглые, как правило, устанавливают в торговых и 
бизнес-центрах. Предположительно, подъемник в пе-

тербургском доме Елисеевых, как и лифты Витебского 
вокзала, изготовлен на заводе «Сан-Галли». Отличитель-
ной чертой является то, что первоначально подъемник 
работал от парового двигателя, что не слишком удобно 
для жилого дома, так как такой механизм требует много 
пространства и топлива.
Парадная лестница и лифт находятся в цилиндрическом 
пространстве и предназначены сразу для двух корпусов 
дома — лицевого и дворового. Сама кабина не сохрани-
лась, а вот шахта и двери все еще в отличном состоянии. 

11 Лифт Хамметшвандт,
Швейцария

12 Лифт в доме Елисеевых,  
Санкт-Петербург, Россия
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Новая транспортная 
реальность

ергей Собянин осмотрел строящийся участок Юго-Восточной хор-
ды (ЮВХ) — от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Ше-
стиполосная трасса протяженностью около трех километров (по 

прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) пройдет вдоль путей 
Московского центрального кольца и свяжет крупные магистрали города: 
шоссе Энтузиастов, Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, Третье 
транспортное кольцо (ТТК) и Волгоградский проспект. В составе участка 
построят 14 эстакад. Это соединение создаст новую транспортную ре-
альность, отметил мэр.  

«Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Севе-
ро-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, кото-
рый проходит с юга города до севера — до новой платной дороги на 
Санкт-Петербург. Ничего подобного в истории Москвы не строилось», 
— рассказал Сергей Собянин.






