
№ 42 (941)

Издается с 1957 года, www.mperspektiva.ru

12–18 марта 2019

№ 09 (1234) ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

5–7

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫПУСК 

Специальное приложение 
«Строим жизнь» посвящено 
МАрхИ
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«ВНУКОВО» КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Сергей Собянин посетил 
новый отель и открыл после 
реконструкции ДК в ТиНАО

СТИХИЯМ НЕПОДВЛАСТНЫ

Метростроевцы – это люди, для 
которых профессиональная 
честь превыше всего
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Город поднимает  
три волны
Москва строит не «квадраты», а комфортную среду

 С. 2 

В ЭТОМ ГОДУ  
ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ 
СФОРМИРУЕТСЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 
ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ВАРИАНТ  
ИСПОЛНЕНИЯ  
ПОЗВОЛИТ  
ВПИСАТЬСЯ  
В НАМЕЧЕННЫЕ 
СРОКИ. БУДУТ ТРИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ 
ВОЛНЫ

Сергей Собянин,
мэр Москвы

С. 2

Каннский показ
Сегодня, 12 марта, во французских Каннах от-
крывается крупнейшая выставка недвижимо-
сти Европы MIPIM, в которой Москва прини-
мает участие уже больше 25 лет. Российская 
столица традиционно представляет здесь свой 
стенд, в рамках которого будут презентованы 
крупные проекты, вызывающие интерес у ино-
странных инвесторов, – ТПУ, набережные и др. 
Кроме того, на конкурс MIPIM 
Awards выдвинут парк «Заря-
дье» с концертным комплексом.  С. 3 

Кто не рискует, тот не 
живет в апартаментах
Столичные власти подготовили памятку для 
покупателей апартаментов, в которой преду-
преждают о достоинствах и 
недостатках такого вида недви-
жимости.  С. 8 

Четыре на красную
В новой Москве завершается строительство 
продления Сокольнической линии метро. «Мо-
сковская перспектива» узнала, какие работы 
осталось выполнить, планируемые сроки запуска 
пассажирского движения и по-
знакомилась с планами по запу-
ску новых поездов на этой ветке.  С. 4 

«Я всегда говорил,  
что надо не только 
кланяться»
Гостем «Московской перспективы» стал за-
служенный архитектор РФ, академик Рос-
сийской академии художеств, глава Комис-
сии по монументальному 
искусству при Мосгордуме 
Игорь Воскресенский.  С. 10 

Почему вы  
пошли учиться  
в МАрхИ?

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

 С. 6–7 
  Елена Егоршина

Москва в январе 2019 года 
заняла первое место по 
объему жилищного стро-
ительства в РФ, опере-
див даже традиционного 
лидера – Подмосковье. По 
данным Росстата, в сто-
лице было построено 568 
тыс. кв. метров жилья, что 
в 18 раз больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Всего в городе планиру-
ется ввести в строй более 
3 млн кв. метров ново-
строек, однако начиная с 
2020 года объемы начнут 
расти – прежде всего за 
счет реализации про-
граммы реновации жилого 
фонда. 

Э  
тот год начался нети-
пично для столичных 
застройщиков. После 
ударного декабря и 
продолжительных но-

вогодних праздников объемы 
строительства в первом месяце 
обычно резко падают, однако 
на этот раз на столичном рынке 
наблюдается диаметрально про-
тивоположная картина. Показа-
тели января превзошли итоги 
не только аналогичного пери-
ода, но и всего первого квартала 
прошлого года. Если в январе 
2019 года в Москве сдали в экс-
плуатацию 568 тыс. кв. метров 
жилья, то за январь–март 2018 
года – 371 тыс. кв. метров. В 
соседнем Подмосковье, кото-
рое на протяжении многих лет 
является лидером жилищного 

строительства, показатели пока 
немного скромнее – 439 тыс. 
кв. метров, что на 33% меньше 
итогов января 2018 года. А, на-
пример, Санкт-Петербург про-
демонстрировал значительную 
отрицательную динамику ввода: 
показатель упал на 94% – до 36 
тыс. «квадратов». В целом по 
России ввод жилья снизился в 
январе примерно на 17% – до 
4,2 млн кв. метров. 

Высокие темпы строитель-
ства поддерживаются в Москве 
стабильно высоким спросом 
на жилье. В январе столичное 
Управление Росреестра заре-
гистрировало почти 5,4 тыс. 
договоров долевого участия 
(ДДУ). «Это на 12,5% больше 
января прошлого года и в три 
раза выше, чем двумя годами 

ранее», – сообщили в пресс-
службе ведомства. Положи-
тельная динамика, несмотря 
на рост ставок, о котором 
писала недавно «Московская 
перспектива», наблюдается и 
в сфере ипотечного кредитова-
ния. В январе этого года было 
зарегистрировано 5549 ипотеч-
ных договоров, что в 1,2 раза 
больше, чем за тот же период 
2018 года, и в три раза превы-
шает количество сделок, заре-
гистрированных в январе 2017 
года. «В сравнении с январем 
2018 года выросло число заклю-
ченных ДДУ на рынке жилья, 
а ипотека поднялась почти на 
четверть, – комментирует глава 
Росреестра по Москве Игорь 
Майданов. – Если последние 
10 лет количество договоров 

ипотечного кредитования, за-
регистрированных в январе по 
отношению к декабрю, умень-
шалось вдвое, то в этом году 
показатель снизился на 41%». 
Иными словами, рынок прихо-
дит в более сбалансированное 
состояние. 

По данным городских вла-
стей, всего в 2019 году в Москве 
будет построено более 3 млн кв. 
метров жилья, из них 300 тыс. 
кв. метров – под программу ре-
новации. Однако в будущем в 
рамках реализации жилищного 
нацпроекта объемы строи-
тельства должны вырасти как  
минимум в 1,5 раза – такую 
цель перед российскими ре-
гионами по-
ставил Вла-
димир Путин. 

Полина Арнтгольц, 
студентка МАрхИ: 

Мне кажется, что сейчас строители и архитекторы 
очень востребованные специалисты. С такой про-
фессией не пропадешь, всегда можно устроиться 
на работу. То есть я выбрала МАрхИ из корыстных 
побуждений. Все-таки это один из лучших вузов 
страны, знаменитый на весь мир. Плюс к этому – я 
всегда умела рисовать, но даже с учетом этого на 
первом курсе было довольно сложно, здесь надо 
рисовать постоянно, даже когда совсем не хочется. 
Но друзья помогают – вместе всегда веселее. 
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Реновация пошла по адресам
Начинается важнейший период программы переселения из ветхого жилья

  Сергей Чаев

На минувшей неделе в сто-
лице прошел IX Москов-
ский гражданский форум 
«Мой дом – мой район. 
Перспективы развития». 
Он задуман как площадка 
для диалога между неком-
мерческими организаци-
ями, горожанами, экспер-
тами и органами власти. 
В течение двух дней на 
платформе Цифрового 
делового пространства 
проходили дискуссии по 
ключевым вопросам, ка-
сающимся комплексного 
развития мегаполиса. 
Выступая на итоговой 
панельной дискуссии, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подчеркнул, что столица 
приступает к реализации 
важнейшего периода в 
программе реновации жи-
лого фонда.

По словам мэра, программу 
по реновации город сформи-
рует в этом году. «Будут подго-
товлены проекты планировок 
будущих районов. В связи с 
этим правительству пред-
стоит определить ключевые 
параметры новостроек: какие 
это будут дома, их этажность, 
какая должна появиться соци-
альная и транспортная инфра-
структура, а также разработать 
этапы реализации. В этом году 
программа формируется в пол-

ном объеме. Если мы примем 
оптимальный вариант для ис-
полнения, значит, впишемся в 
те сроки, которые наметили. В 
большинстве районов города 
это, по сути, будут три пере-
селенческие волны», – под-
черкнул столичный градона-
чальник.

По словам зампредседателя 
Москомархитектуры Ларисы 
Беловой, проекты планировки 
по 89 территориям реновации 
находятся в разработке, боль-
шая часть из них уже подготов-
лена. «В первой половине ны-
нешнего года мы сможем пред-

ставить проекты планировки 
на рассмотрение и публичные 
слушания. Они выполняются в 
формате 3D-моделирования, 
проводятся инженерно-гео-
логические изыскания на всех 
участках проектов планировок. 
Понятно, что в окончательном 
варианте изыскания будут про-
изводиться индивидуально под 
каждым строящимся домом. 

Все предложения и замеча-
ния отрабатываются в рабочем 
режиме. Корректировка, свя-
занная с замечаниям жителей 
и органов исполнительной вла-
сти, будет завершена до конца 

текущего года», – сказала зам-
главы комитета.

Власти города отмечают, 
что самым насущным и вол-
нительным вопросом для граж-
дан, ожидающих своей очереди 
на переселение по программе 
реновации, остается плани-
ровка будущей квартиры. Они 
пообещали, что каждый соб-
ственник сносимого жилья по-
лучит взамен равнозначное – с 
таким же количеством комнат 
и по площади не меньше той, 
которая была. На практике пе-
реселенцы получают современ-
ные квартиры комфорт-класса 

большей площади ввиду бо-
лее комфортной планировки 
квартир, которые были спро-
ектированы с учетом совре-
менных тенденций. «Именно 
сейчас программа реновации, 
утвержденная в 2017 году, фор-
мируется в том полноценном 
масштабе, который и должен 
быть», – пояснил в своем вы-
ступлении на форуме Сергей 
Собянин. Он напомнил, что в 
программу включены 5172 сно-
симых дома. Одобрен адрес-
ный список из 318 стартовых 
площадок во всех округах 
Москвы с потенциалом стро-
ительства порядка 4,6 млн кв. 
метров. При этом этот список 
непрерывно пополняется.

Построено 39 домов под пе-
реселение, еще 220 находятся 
на стадии проектирования. На 
50 площадках идут строитель-
ные работы. Переезды москви-
чей в новостройки ведутся в 
семи округах столицы: Восточ-
ном, Северо-Восточном, Запад-
ном, Юго-Западном, Южном, 
Северном, Юго-Восточном. 

«В 2019 году в рамках про-
граммы реновации городские 
власти введут в строй и пере-
дадут под заселение 20 новых 
жилых домов общей жилой 
площадью порядка 300 тыс. 
кв. метров. Строительство осу-
ществляется за счет городского 
бюджета в рамках Адресной 
инвестиционной программы», 
– заявил глава стройкомплекса 
столицы Марат Хуснуллин.

На площадке IX Московского гражданского форума

Город 
поднимает три волны
Москва строит не «квадраты»,  
а комфортную среду

  Елена Егоршина

«Оценив свои силы и ситуацию в столице, мы при-
шли к выводу, что выполним эту задачу, – заявил глава 
стройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью «Рос-
сийской газете». – Сейчас в городе строится не менее 
3 млн кв. метров жилья, а в 2023–2024 годах сможем 
увеличить до 5 млн в год. Говорю с уверенностью прежде 
всего потому, что у нас запущена программа реновации. 
Первые 10 тыс. горожан начали по ней переселяться в 
свои новые квартиры в прошлом году». 

По данным департамента градостроительной по-
литики, в настоящее время в Москве для переселения 
жителей по программе реновации строится 96 домов. 
В этом году в эксплуатацию планируется сдать 300 
тыс. кв. метров жилых корпусов. «Однако с каждым 
годом объемы строительства жилья по реновации 
будут расти. В 2020-м ввод составит примерно 500 
тыс. кв. метров, а в 2021-м – 1–1,2 млн «квадратов», – 
говорит глава департамента Сергей Лёвкин. До конца 
года планируется утвердить 89 проектов планировок 
кварталов реновации, полностью подготовить градо-
строительную документацию для строительства 5 млн 
кв. метров жилья, а еще на 3 млн кв. метров начать 
проектирование. «Это необходимо, чтобы поднялась 
первая волна, которая охватит 30% жилья, идущего под 
снос, – поясняет Хуснуллин. – Она начнет освобождать 
площадки для следующих 5 млн кв. метров. Вот так в 
три волны и выполним всю программу».

Примечательно, что 80% жилья в кварталах ренова-
ции будут строиться за счет АИП по индивидуальным 
проектам. Это связано с тем, что новые дома нужно 
вписать в уже существующую застройку, сохранив 
детские сады, поликлиники, коммерческую недвижи-
мость, объекты инженерной инфраструктуры и т.д. 
Даже модернизированные типовые серии зачастую 
не могут вписаться в имеющееся пятно застройки, 
поэтому ставку придется делать преимущественно на 
монолит. «Индустриальные панельные серии, кото-
рые недавно были приведены в соответствие новым 
нормативам по энергоэффективности, доступности, 
архитектурной выразительности, будут строиться в том 
случае, когда при разработке проекта планировки мы 
увидим возможности для использования типовых про-
ектов, соответствующих квартирографии», – отмечают 
в столичном стройкомплексе. По предварительным 
расчетам, на их долю придется примерно 20% жилья, 
построенного в рамках реновации. 

Сами застройщики говорят, что типовые серии при-
дется дополнительно модернизировать, чтобы они 
подходили под стандарты реновации. Относительно 
размеров квартир в новых домах предусмотрены сле-
дующие коэффициенты: однокомнатные квартиры 
должны проектироваться исходя из коэффициента 
жилой площади один к одному, а нежилой – 1,3. Для 
«двушек» планируются коэффициенты 1 и 1,2, а для 
«трешек» – 1 и 1,1 соответственно. Кухни должны 
быть не меньше 10 кв. метров. Не вся продукция ДСК 
сегодня соответствует этим требованиям. Кроме того, 
в домах, строящихся по реновации, застройщики обя-
заны обеспечить улучшенную отделку. 

Марат Хуснуллин, в свою очередь, напоминает, что 
реновация – это не только квадратные метры, но и 
создание качественно новой городской среды, другого 
образа жизни москвичей. «В пешеходной доступно-
сти от жилья мы строим недвижимость, где создаем 
рабочие места, развиваем социальную инфраструк-
туру. Прокладываем дороги, предусматривая на них 
условия для беспроблемного проезда общественного 
транспорта. Теперь такую задачу – комплексности 
развития территорий – на Госсовете поставили перед 
всеми регионами», – отмечает заммэра. 

С. 1
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Битва профессионалов
На юбилейном фестивале «Дом 
на Брестской приглашает» будут 
представлены более 350 проектов 

  Андрей Мещеряков

В среду, 13 марта, в Москве откроется XX юби-
лейный фестиваль «Дом на Брестской пригла-
шает: архитектура, дизайн, ландшафт», который 
будет проходить в ГБУ «Мосстройинформ» на 
2-й Брестской улице. Участниками фестиваля 
станут около 200 градостроителей из России, 
Беларуси, Казахстана, Украины и Молдовы.

В конкурсной программе фестиваля представлены 
355 проектов, что в полтора раза больше, чем в 2018 
году.

По словам руководителя департамента градостро-
ительной политики города Сергея Лёвкина, борьба за 
лучший проект развернется по 14 позициям. «В этом 
году введены новые номинации: «Благоустройство 
малых садов» и «Храмовое зодчество», а «Архитектура 
общественных и жилых зданий» разделена на две: 
«Общественные сооружения» и «Жилые объекты», – 
пояснил глава ведомства. 

Оценивать работы конкурсантов будет авторитетное 
жюри, в составе которого более 20 экспертов. Свое 
решение они озвучат в последний день работы фести-
валя – 22 марта. Именно тогда станут известны имена 
лауреатов номинаций и обладатель Гран-при. 

«Конкурс можно назвать настоящей битвой профес-
сионалов – соревнуются исключительно практикующие 
градостроители. Новая номинация «Храмовое зодче-
ство» уже вызвала большой интерес. Очень любопытно, 
как зодчие в своих проектах сочетают традиции и но-
ваторство, которые так ценятся в творческих состя-
заниях», – сказал директор ГБУ «Мосстройинформ» 
Фарит  Фазылзянов. 

В дни проведения фестиваля запланирована на-
сыщенная деловая программа. Она будет состоять из 
лекций-семинаров, мастер-классов от экспертов из 
состава жюри и участников творческого состязания. 

«Внуково»  
культуры и отдыха
Сергей Собянин посетил новый отель и открыл после реконструкции ДК в ТиНАО 

  Андрей Макарский

Вчера, 11 марта, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин посе-
тил новый отель в районе 
аэропорта «Внуково». По 
его словам, в последние 
годы в российской столице 
идет активная работа по 
созданию туристической 
инфраструктуры, поскольку 
с каждым годом турпоток 
растет. По итогам 2018 года 
он составил 23,5 млн чело-
век. Также градоначальник 
в ходе поездки в новую Мо-
скву открыл после рекон-
струкции культурный центр 
в одноименном поселке.

Т 
уристический поток в 
российскую столицу 
растет с каждым годом. 
За последние девять лет 
он увеличился на 84%, 

достигнув по итогам прошлого 
года 23,5 млн человек. В основ-
ном в Москву приезжают жители 
других городов России. Вместе с 
тем число зарубежных туристов 
достигло в прошлом году 5,5 млн 
человек. Чаще всего это китайцы, 
немцы, французы, израильтяне 
и американцы.

По словам мэра Москвы, 
такие цифры требуют созда-
ния инфраструктурных объек-
тов. «Туристическая отрасль с 
каждым годом становится все 
более весомой и серьезной для 
экономики города. Конечно, 
невозможно представить ее без 
развития гостиничного сервиса. 
За последние годы в Москве по-
строили более 50 качественных 
объектов для временного раз-
мещения людей. В этом году, по 
предварительной оценке, от-
кроется еще 17 отелей», – ска-
зал Сергей Собянин в ходе осмо-
тра нового отеля DoubleTree By 
Hilton Moscow – Vnukovo Airport 
в поселке Внуково.

По словам градоначальника, 
аэропорт «Внуково» хорошо 
обустраивается с точки зрения 
гостиничного бизнеса. «Наде-
юсь, что этот объект придаст 
дополнительный толчок разви-

тию туризма и обслуживания тех 
граждан, которые проезжают че-
рез Москву и этот аэропорт», – 
отметил мэр.

Строительство DoubleTree by 
Hilton Moscow – Vnukovo Airport 
завершилось менее года назад. 
Первых гостей отель принял в 
июне 2018-го – болельщиков 
чемпионата мира по футболу. 
Сооружение располагается ря-
дом с главным входом в терми-
нал А аэропорта «Внуково» и 
соединен с ним подземным пе-
реходом. В результате откры-
тия объекта было создано 200 
новых рабочих мест. Целевой 
аудиторией отеля стали экипажи 
воздушных судов, персонал авиа-
компаний, участники конферен-
ций и семинаров, транзитные 
пассажиры и туристы, которые 
хотят жить рядом с транспорт-
ным хабом.

Всего в Москве, по инфор-
мации мэрии, работает 1693 
гостиницы, общее количество 
номеров составляет 82 тыс., 
среднегодовая загрузка – 77%. 

Это сопоставимо с показателями 
Амстердама, Лондона и Парижа. 

В дни чемпионата мира по 
футболу доля свободных номе-
ров не превышала 10%, побив все 
рекорды. Аналогичная ситуация 
была и в новогодние праздники. 
Поступления доходов от туризма 
и фестивалей в городской бюд-
жет в минувшем году достигли 
118 млрд рублей.

Также мэр Москвы в ходе 
поездки в ТиНАО открыл куль-
турный центр «Внуково» по-
сле капитального ремонта. «В 
результате работ мы получили 
практически новое здание. Ин-
женерные коммуникации, пе-
рекрытия, конструктивные эле-
менты, кровля и отделка – все 
сделано в современном стиле. 
Для Внукова, мне кажется, это 
значимый объект, потому что ни-
чего другого с точки зрения куль-
туры здесь пока, к сожалению, 
нет», – сказал Сергей Собянин.

Культурный центр «Внуково» 
находится на Большой Внуков-
ской улице. Здание площадью 

5,7 тыс. кв. метров было постро-
ено в конце 1960-х и до 2005 
года являлось ведомственным 
дворцом творчества работников  
аэропорта. В 2005-м сооружение 
было передано в собственность 
Москвы. В 2013–2018 годах в нем 
проводились ремонтные работы, 
которые организовали таким об-
разом, что центр не прекращал 
свою работу. 

В обновленном культурном 
центре обустроили хореогра-
фический и спортивный залы, 
в которых теперь смогут зани-
маться участники программы 
«Московское долголетие», по-
явился театрально-концертный 
зал на 556 посадочных мест, арт-
фойе – свободное пространство 
для проведения репетиций, пер-
формансов, мастер-классов, лек-
ций. В ближайшее время здесь 
пройдет фестиваль граффити 
молодых уличных художников. 
Кроме того, в КЦ «Внуково» 
организовали театральную ма-
стерскую, библиотеку и музей 
истории района.

В МОСКВЕ РАБОТАЕТ 
1693 ГОСТИНИЦЫ, 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
НОМЕРОВ 
СОСТАВЛЯЕТ 82 ТЫС., 
СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ЗАГРУЗКА – 77%. 
ЭТО СОПОСТАВИМО 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
АМСТЕРДАМА, 
ЛОНДОНА И ПАРИЖА

Сергей Собянин в холле отеля DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport



  Александра Королёва

Программа реновации в 
ЮЗАО заработала полным 
ходом. Первый реноваци-
онный дом в столичном 
районе Коньково уже на 
стадии заселения: 191 се-
мья дала свое согласие на 
переезд. Корреспонденты 
«Московской перспективы» 
на прошлой неделе посе-
тили новоселов.

В районе Коньково Юго-За-
падного административного 
округа столицы полным ходом 
идет переезд жильцов из старых 
домов, попавших в программу 
реновации. Из трех зданий на 
улице Введенского, дом 5, кор-
пус 2 и корпус 3, а также дом 7, 
ордера получили в новостройку 
на улице Профсоюзная, дом 
96, корпус 1. Всего переселятся 
264 квартиры, на сегодня свое 
согласие на переезд уже дали 
более 70% жильцов. При этом 
дом был готов к заселению с 15 
декабря 2018 года, поэтому 20 
семей уже успели въехать в но-
вые квартиры. К некоторым из 
них мы и заглянули на огонек.

Новоселы Ирина Захарова с 
мужем поделились своей радо-
стью: «Нам было не страшно пе-
реезжать, мы давно этого ждали. 
Благодарны городу за быструю 
организацию, грузчики очень 
помогли. Новая квартира очень 
нравится, планировка просто чу-
десная! Обои, правда, не такие, 

как хотелось бы, поэтому их мы 
собираемся покрасить». Старую 
мебель в новую жизнь супруги 
решили не брать. «В квартиру с 
таким хорошим ремонтом надо 
и мебель достойную купить», – 
объяснила Ирина.

Алексей Захаров признается, 
что первым делом проверил, как 
работают все коммуникации: 
«Заметил мелкие недочеты, об-
ратился в центр информирова-
ния по переселению – сразу же 
прислали мастера и в тот же день 
устранили все погрешности».

Вместе с Захаровыми новую 
жилплощадь обживают и их пи-
томцы – собаки Пушок и Рикки. 
«Рикки пока боится лифтов, пи-

щит, вырывается. Приходится 
его на руки брать. Ну ничего, 
привыкнет!» – делится Ирина.

Еще одна радость новоселов 
– теперь они стали жить гораздо 
ближе к метро. Если раньше на 
дорогу до ближайшей станции 
у них уходило 15–20 минут, то 
теперь всего пять. 

В Конькове это первое рас-
селение по программе ренова-
ции. В планах – переселить в 
районе 41 дом. Совсем рядом 
практически достроены новые 
здания: Профсоюзная, 98, кор-
пус 12, будет сдан в сентябре, а 
корпус 14 – в начале 2020 года. 
Причем интересно, что все но-
востройки отличаются друг от 

друга по дизайнерскому реше-
нию. Это сделано специально, 
чтобы оживить облик района. 
Ведь так скучно идти по городу 
с одинаковыми, как близнецы, 
строениями! 

Все квартиры подготовлены 
только для нужд реновации, под 
коммерческую продажу не пред-
назначены. У жителей, чьи дома 
вошли в программу, есть воз-
можность докупить и улучшить 
свою жилую площадь. Важно, 
что граждан расселяют в пре-
делах района, совсем близко от 
их предыдущего места житель-
ства. «Часто в информационный 
центр приходят соседи и просят 
поселить их вместе, на одной 

лестничной площадке, – и их 
пожелания учитываются. Если 
человеку не нравится этаж или 
что-то другое, то ему нужно 
отказаться от предложенной 
квартиры, написать заявление 
в правительство Москвы, и ему 
предоставят выбор. Все поже-
лания людей реализуются», – 
заверил Владислав Кириллов, 
советник управления реновации 
префектуры ЮЗАО. 

Эдгар Шукель, начальник 
строительства ООО «СМУ-6» 
(генеральный подрядчик), со-
общил: «Основная моя обя-
занность – сдать все объекты в 
срок, проконтролировать, чтобы 
дом был качественно построен. 
Общее время строительства 
этого объекта составило 17 ме-
сяцев – это достаточно корот-
кий срок для домов с отделкой. 
Единственной сложностью, с 
которой мы столкнулись при его 
возведении, стали погодные ус-
ловия. Это была одна из первых 
построек для проекта ренова-
ции, поэтому на его примере 
происходило формирование ти-
повой реновационной отделки».

Напомним, переселение мо-
сквичей по программе ренова-
ции началось в прошлом году. 
С того времени новые квар-
тиры получили около 11 тыс. 
человек, возведено 200 тыс. 
кв. метров жилья. В этом году 
городские власти планируют 
сдать 20 домов под переселение, 
в них переедут порядка 15 тыс. 
человек.
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Пушок и Рикки обживают 
жилплощадь
Новоселы Конькова переезжают в новые квартиры по реновации

Новоселы Ирина и Алексей Захаровы со своим питомцем в новой квартире

Международная выставка MIPIM – это крупнейший, 
наиболее авторитетный и представительный инвести-
ционный форум в Европе. В ходе выставки мегаполи-
сы и агломерации со всего мира демонстрируют свои 
достижения в сфере развития городских пространств, 
делятся планами на будущее, обсуждают тенденции 
градостроительной политики и презентуют новые 
интересные проекты.
Ключевым приоритетом градостроительного разви-
тия Москвы является формирование комфортной 
городской среды и обеспечения удобного для каждого 
москвича передвижения общественным городским 
транспортом. Мы уверены, чем большей свободой вы-
бора обладает житель, тем выше конкурентоспособ-
ность мегаполиса, тем более успешно он привлекает 
к себе главный капитал нашего времени – качествен-
ные человеческие ресурсы. Этот подход к развитию 
нашей столицы касается всех сфер жизни.
Москва представляет на этой выставке главные 
программы развития российской столицы – это 
реновация устаревшего жилого фонда, реорганиза-
ция заброшенных промышленных зон, вовлечение в 
городскую жизнь пустующих прибрежных территорий 
и, конечно,  активное строительство транспортной 
инфраструктуры: метро, железных дорог и транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ). Именно комплекс-
ный подход позволяет городу, сохраняя его лучшие 
черты – уникальность и самобытность, – обновляться 
и меняться в духе времени, обеспечивать каждого 
жителя самым желанным продуктом современности – 
свободой.
На стенде правительства Москвы представлены про-
екты ТПУ, которые отображают новые, современные 
комплексы, обеспечивающие максимально комфорт-
ную и безопасную пересадку с одного вида транспор-
та на другой. Москва за счет городского бюджета 
возводит необходимую транспортную инфраструкту-
ру, а коммерческую часть проектов мы предлагаем 
реализовать девелоперам. Это могут быть торговые, 
офисные площади, а также гостиницы, апартамен-
ты и даже объекты социального назначения. Таким 
образом, на периферии города появляются новые 
точки притяжения, настоящие центры экономического 
роста, обеспечивающие полицентричное развитие 
всего мегаполиса.
Кроме того, именно здесь, на MIPIM, многие города 
впервые представляют прорывные решения в сфере 
управления городом или демонстрируют знаковые 
объекты архитектуры. Российская столица может 
гордиться парком «Зарядье», который включен в 
число финалистов премии в области архитектуры и 
девелопмента MIPIM Awards в номинации «Лучший 
проект восстановления городской среды».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин,
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной
политики  
и строительства:

Каннский показ
Москва представит на выставке MIPIM главные городские проекты

  Антон Мастренков
 

Г 
лавные цели таких мас-
штабных форумов – при-
влечение иностранных 
инвестиций в инфра-
структурные проекты 

города и, что не менее важно, 
обмен опытом. «Кроме пред-
ставления собственных проек-
тов мы можем увидеть, какие 
идеи реализуют наши коллеги 
из других стран, а также понять, 
насколько проекты наших зару-
бежных коллег релевантны для 
Москвы. Могу привести в каче-
стве примера транспортно-пе-
ресадочные узлы: перед началом 
реализации данной программы 
мы уделили большое внимание 
изучению опыта коллег, в част-
ности Парижа, где существуют 
крупные вокзалы, включающие 
в себя как транспортную, так и 
коммерческую составляющую», 
– заявил журналистам замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин.

В связи с этим особое вни-
мание в рамках выставки уде-
лено транспортно-пересадоч-
ным узлам (ТПУ). На москов-
ском стенде презентованы 
шесть проектов: ТПУ «Лермон-
товский проспект», «Авиамо-
торная», «Рязанская», «Шеле-
пиха», «Парк Победы» и «Се-
лигерская». Все они являются 
чрезвычайно интересными 
примерами взаимовыгодного 
сотрудничества между властью 
и инвесторами. Строительство 
хабов позволяет увеличить по-
ступления в городской бюджет, 
например, чтобы в дальнейшем 
снова направить их на транс-
портное развитие, а также улуч-
шить обеспеченность районов 
города социальной, спортивной 
и торговой инфраструктурой. 
Инвесторы же получают пер-
спективные площадки с высоким 
пассажиропотоком.  Благодаря 
ТПУ в Москве создается единая 
интегрированная транспортная 
сеть с повышенной пропуск-
ной способностью и высоким 
уровнем комфорта, сформиро-

ванным на базе современных 
технологий. Эти пересадочные 
узлы не только обеспечат сво-
боду и комфорт передвижения 
пассажиров в городе, но и станут 
катализатором развития при-
легающей территории. В целом 
градостроительный потенциал 
96 проектов узлов, реализуемых 
сейчас в столице, – 5 млн кв. ме-
тров различной недвижимости.

Кроме того, на стенде Москвы 
также представлен один из са-
мых масштабных социальных 
проектов города – программа 
реновации жилого фонда. Она 
была запущена в 2017 году и 
уже успешно функционирует.  
В рамках ее реализации при-
мерно миллион москвичей улуч-
шат жилищные условия. Город 
получит современные комфорт-
ные кварталы, что полностью 
изменит его облик.  

Не менее важным элементом 
создания комфортных условий 
для инвесторов является систем-
ная работа по снижению адми-
нистративных барьеров, а также 
упрощению оформления разре-
шительной и рабочей документа-
ции в строительной отрасли. Во 

многом это связано с переводом 
госуслуг в электронный вид и 
последующей автоматизацией 
их предоставления. Сегодня 19 
государственных услуг в сфере 
строительства предоставляются 
в электронном виде, из них 16 – 
только онлайн. Кроме того, ре-
ализована возможность подачи 
единой заявки в электронном 
виде на сайте mos.ru для под-
ключения строящегося объекта 
сразу ко всем видам ресурсов. 
Таким образом, застройщики 
освобождены от необходимо-
сти запрашивать документы, ко-
торые имеются в распоряжении 
госорганов, к тому же девелопе-
рам открылся доступ к информа-
ции об условиях и ограничениях 
использования территории, со-
держащейся в государственных 
информационных системах.

Итоги этой работы уже оце-
нили международные эксперты. 
Так, в рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» в об-
ласти строительства Россия под-
нялась на 67 позиций, заняв 48-е 
место среди 190 оцениваемых 
стран. Все эти изменения позво-
ляют властям привлекать инве-

стиции в городские проекты. 
Сегодня 80% недвижимости в 
городе строится за счет инвесто-
ров. В качестве примера таких 
проектов можно выделить ме-
дицинский кластер «Сколково», 
на базе которого будут работать 
15 международных клиник на 
300 тысяч пациентов в год. При 
этом израильская «Хадасса» уже 
работает, южнокорейский «Бун-
дан» в стадии проектирования, 
есть решение открыть филиал 
французской «Орпеа».

Еще одним масштабным 
проектом, который представит 
Москва на MIPIM, станет круп-
нейший в России детский парк 
развлечений «Остров мечты» 
площадью почти 100 га, первая 
очередь которого должна быть 
введена уже в этом году.

В свете всех представляемых 
и реализуемых проектов столич-
ные власти надеются на сохра-
нение высокого инвесторского 
интереса к Москве. Кроме про-
чего, такие вложения выгодны 
иностранным компаниям как 
с точки зрения разницы курса 
валют, так и с точки зрения ком-
фортности ведения бизнеса.

С. 1

НА СТЕНДЕ МОСКВЫ 
ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
МАСШТАБНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ГОРОДА 
– ПРОГРАММА 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛОГО 
ФОНДА

На конкурс MIPIM Awards выдвинут парк «Зарядье» с Концертным залом
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ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ20

СТРАН-УЧАСТНИКОВ100

ЭКСПОНЕНТОВ3000
КВ. МЕТРА –  
ПЛОЩАДЬ  
ЭКСПОЗИЦИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
МОСКВЫ703
ДЕЛОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОЙДЕТ  
НА СТЕНДЕ  
РОССИЙСКОЙ  
СТОЛИЦЫ20

30-Я ВЫСТАВКА MIPIM  В КАННАХ



  Андрей Макарский

С
амая старая ветка в Мос- 
ковском метрополитене 
тянется на новые тер-
ритории. После «Са-
ларьево» планируется 

открыть новый участок с че-
тырьмя станциями: «Филатов 
Луг», «Ольховая», «Прокшино» 
и «Столбово». Общая протяжен-
ность отрезка составляет 12 км. 
Большая его часть выполнена 
в наземном исполнении и про-
ходит в створе автомагистрали 
Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе. Такого проекта в отече-
ственном метростроении еще 
никто не реализовывал. Метод 
дал значительную экономию 

бюджета, а также позволил по-
строить метро в предельно ко-
роткие сроки. Впервые в Москве 
будет открыт совмещенный ав-
томобильный и метротоннель 
длиной 1,9 км, который возведен 
на пересечении нового участка 
метро и Калужского шоссе. 

Сейчас на этом участке завер-
шаются пусконаладочные работы. 
Как рассказал нашему корреспон-
денту источник в стройкомплексе 
Москвы, согласно дорожной 
карте в середине апреля на ветку 
выйдет пробный поезд, потом по-
следует продолжительная накатка 
двумя составами-челноками. На 
начало апреля запланировано 
технологическое окно. Как и на 
прошлой неделе, не будут рабо-
тать станции «Румянцево» и «Са-

ларьево». Специалистам нужно 
подключить оборудование нового 
участка к действующей сети ме-
трополитена. Запуск пассажир-
ского движения в случае успеш-
ной обкатки состоится 10 мая.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Марата Хуснуллина, новый 
участок красной ветки серьез-
ным образом улучшит транс-
портную ситуацию и обслужи-
вание жителей ТиНАО, разгру-
зит Солнцевскую ветку метро, 
дороги Киевского направления 
и Калужское шоссе.

По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова, 
новой визитной карточкой сто-
личного метро станут станции 

«Прокшино» и «Филатов 
Луг», которые оформят в стиле 
старинных вокзалов. Авторов 
проекта вдохновили архитектур-
ные формы транспортных объ-
ектов, построенных в конце ХIХ 
– начале ХХ века. Это Ватерлоо 
в Лондоне (1848), Пенсильван-
ский вокзал в Нью-Йорке (1910) 
и Киевский – в Москве (1918).

Главная особенность этих 
сооружений в том, что они рас-
положены в зданиях с высокими 
сводами и прозрачными стенами. 
«Высота потолков на станциях 
«Прокшино» и «Филатов Луг» 
будет достигать почти 10 метров. 
Для сравнения: средняя высота 
потолка станции неглубокого 
заложения составляет не более 
пяти метров. В мировой прак-
тике к подобным архитектурным 
решениям, как правило, обраща-
ются при строительстве вокза-
лов», – сказал Сергей Кузнецов.

Еще одна приятная новость 
для жителей ТиНАО – на Со-
кольническую линию выпустят 
новые поезда «Москва». С про-
шлой недели первый такой со-
став начал в тестовом режиме 
курсировать на этой ветке. 

Как рассказал «Московской 
перспективе» источник в столич-
ном метрополитене, к лету пла-
нируют перевести депо «Черки-
зово» на обслуживание поездов 
«Москва». 12 поставит произво-
дитель. Четыре из них, 2019 года 
выпуска, уже находятся в депо. 
Начать движение «Москва» мо-
жет уже на этой неделе.

Как рассказал Марат Хус-
нуллин, власти столицы при-
няли решение о продлении 
Сокольнической линии еще 
на 2,6 км. После «Столбово» 
возведут станцию «Потапово» 
(«Новомосковская»), которая 
расположится в районе улицы 
Потаповская Роща и улучшит 
транспортное обслуживание не 
только Коммунарки, но и рай-
она Южное Бутово.
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НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ 
ЛИНИЮ ВЫПУСТЯТ 
НОВЫЕ ПОЕЗДА 
«МОСКВА».  
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
ПЕРВЫЙ ТАКОЙ 
СОСТАВ НАЧАЛ В 
ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ 
КУРСИРОВАТЬ НА ЭТОЙ 
ВЕТКЕ
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Четыре на красную
Когда запустят новый участок Сокольнической линии подземки

На Сокольнической линии Московского метрополитена откроются две наземные станции: «Филатов Луг» и «Прокшино»

С. 1

Трамвай желанный
Район Бирюлево соединят со 
станцией метро «Пражская» в 
2021 году

  Максим Клинский

Линию скоростного трамвая, которая должна 
соединить станцию метро «Пражская» с 
жилыми кварталами в Западном Бирюлеве, 
построят в 2021 году. Об этом «Московской 
перспективе» рассказали в стройкомплексе 
столицы. Всего же в ближайшие годы в Мо-
скве запустят 55 км новых линий для этого вида 
транспорта, на которых разместят 63 оста-
новки, а также возведут три электродепо. 

Линию трамвая в Бирюлеве ждут еще с советских 
времен. Густонаселенный район испытывает большие 
транспортные трудности. Выбраться оттуда в часы 
пик крайне сложно: чтобы добраться до ближайшей 
станции метро, уходит примерно час.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, проектирование новой трамвайной ветки 
уже закончено. Начать ее строительство планируется 
этой весной. «Сложно проходили публичные слуша-
ния. Многие территории, на которых мы должны были 
строить, имели большие обременения. Теперь площадка 
под строительство освобождена, и работы вот-вот 
начнутся», – рассказал он. 

Линия скоростного трамвая начнется на пересече-
нии улиц Красного Маяка и Чертановской, затем прой-
дет через станцию метро «Пражская», пересечет Ки-
ровоградскую улицу, Варшавское шоссе и Дорожную 
улицу и далее раздвоится: один путь пойдет до Харь-
ковской улицы в Западном Бирюлеве, другой уйдет на 
север Восточного Бирюлева по Проектируемому проезду  
№ 5108 до пересечения улиц Бирюлевской и Элеваторной. 

Как рассказал главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов, для этой линии планируется возвести 
эстакаду длиной почти один километр, ее проект со-
гласовала Москомархитектура. «Это сооружение по-
зволит обеспечить движение трамвая над железной и 
автомобильной дорогами. На эстакаде расположится 
остановка «Покровское»: длина платформы составит 
75 метров, ширина – три метра. К лестничным сходам, 
запроектированным в виде двух башен, будет вести 
пешеходный переход. Фасады отделают панелями в 
сером и голубом цветах.

Длина всей линии составит 8,2 км, на ней должны 
разместиться 10 остановок. Трамваи будут ходить через 
каждые 4–6 минут, время в пути составит 10–12 минут. 
До центра Москвы бирюлевцы смогут добираться на 
30–35% быстрее, чем сейчас. То есть примерно за час 
вместо 85 минут, которые у них пока уходят на дорогу. 
Предполагается, что пользоваться линией будут порядка 
150 тысяч пассажиров в сутки. 

«Ориентировочный срок ввода объекта – 2021 год», 
– сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отме-
тили, что в настоящее время линия находится в стадии 
проектирования. Ее характеристики станут известны 
после завершения проектных работ.

Новая трамвайная линия к тому же улучшит транс-
портное обслуживание жителей близлежащих районов, 
которые тоже смогут быстрее добраться до метро. Мос- 
комархитектура согласовала проект эстакады, которая 
станет частью ветки. 

Кроме того, по словам Сергея Кузнецова, трамвайные 
линии построят и в других частях города. Например, в 
Троицком и Новомосковском округах ветка пройдет от 
автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Видное до 
города Троицка. Длина маршрута – 17,8 км, количество 
остановок – 14. Время в пути – до 40 минут.

Трамваем смогут пользоваться более 200 тысяч 
жителей Сосенского, Филимонковского, Десеновского 
поселений, а также города Троицка. При этом раз-
грузятся соседние автодороги. В планах – связать линию 
с другими будущими трамвайными маршрутами новой 
Москвы, например, Внуково – Остафьево – Щербинка; 
Минское шоссе – Троицк – Щаповское; Варшавское 
шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево.

Всего в ближайшие годы Адресной инвестицион-
ной программой предусмотрено выделение средств на 
строительство 55 км трамвайных линий.

Проект конечной трамвайной станции в Бирюлеве
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«Текстильщики» в кубе
Архсовет утвердил проект станции метро на БКЛ

  Наталья Крол

Облик станции «Текстиль-
щики» Большой кольцевой 
линии метро уже являлся 
темой обсуждения экс-
пертов Архсовета Москвы 
в прошлом году. И тогда 
он не получил одобрения. 
Внешне проект показался 
слишком перегруженным, 
«многодельным», как выра-
зился главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, а 
логистике и комфорту пере-
мещения было отведено не-
заслуженно мало внимания. 
На прошлой неделе проек-
тировщики представили 
доработанный вариант.

Станция «Текстильщики», 
которая появится между Шос-
сейной и Люблинской улицами, 
станет сложным узлом, через 
который будет перемещаться 
большое количество пассажи-

ров. На состоявшемся Архсо-
вете главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов выска-
зал мнение по поводу нового 
варианта станции: он оказался 
куда более проработанным и 
совершенным, нежели преды-
дущий. Проектировщики учли 
высказанные им ранее заме-
чания. Более определенно в 
новом проекте выглядят вход-
ные павильоны, напоминающие 
собранные из разных цветных 
объемов кубы. На этот раз ма-
стерская существенно упро-
стила и внешний вид интерье-
ров станции, отдав предпо-
чтение простым серым тонам.  
В таком же стиле будут выпол-
нены стены из керамогранита 
и полы из натурального камня. 

Однако все же было решено 
внести неожиданные элементы 
в оформление. «Текстильщики» 
– станция мелкого заложения 
с двумя береговыми платфор-
мами, то есть поезда в обе сто-

роны должны ходить в одном 
тоннеле, а разделять их бу-
дут специальные жалюзи. Так 
что пассажиры смогут видеть 
только свой состав, а противо-
положную платформу – лишь 
при определенном ракурсе. Ар-
хитекторы проекта предложили 
два вида светильников – гнутые 
волнообразные конструкции и 
матовые плоские панно. Арх-
совету больше понравились 
первые.

Тем не менее некоторые экс-
перты пожалели о полностью 
утраченных элементах ткацкой 
темы, которые предлагались 
изначально. Как подытожил 
процедуру рассмотрения ар-
хитектурно-художественного 
облика «Текстильщиков» глав-
ный архитектор, в дальнейшем 
какие-то небольшие коррек-
тировки в проект новой стан-
ции БКЛ могут быть внесены, 
но в целом его можно считать 
утвержденным.

Обсуждался также проект 
застройки бывшей террито-
рии промзоны «Коломенское». 
Участок, где разместится но-
вый большой жилой квартал 
Москворечье-Сабурово, ранее 
занимала овощебаза. Новая за-
стройка будет разделена на две 
части: лаконичную площадью 
чуть более 4,5 га и более круп-
ную –  22 га. Девелопер пла-
нирует построить три школы, 
детский сад, несколько кварта-
лов жилых домов высотой 6–12 
этажей и несколько башен. Тер-
ритория будет соседствовать с 
ТПУ «Варшавская», станциями 
метро «Варшавская» и МЖД 
Коломенская. 

Проект «Москворечье-Са-
бурово» вызвал замечания по 
целому ряду вопросов. Напри-
мер, не понравился внешний 
вид башен, являющихся, по 
сути, доминантами района. 
Проектировщики предло-
жили сделать их абсолютно 

одинаковыми. Более того, они 
должны были дублировать вы-
сотки другого проекта этого же 
застройщика. Однако Архсо-
вет с этим не согласился. По 
мнению экспертов, строения 
должны выполнять «сигналь-
ные» функции территории, соз-
давать идентичность проекта. 
Кроме того, было предложено 
доработать улично-дорожную 
сеть, внутренние маршруты, 
включая и главный бульвар. 
Прозвучало и пожелание рас-
ширить возможности школь-
ного стадиона. По мнению 
Сергея Кузнецова, это важный 
объект инфраструктуры рай-
она, но пока образовательные 
стандарты не предполагают ис-
пользования школьных соору-
жений жителями близлежащих 
домов, хотя переговоры на эту 
тему с департаментом образо-
вания уже ведутся. Это позво-
лило бы использовать стадион 
более эффективно.

Проект вестибюля станции «Текстильщики» Необычный элемент декора – жалюзи в тоннеле
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«Город на Луне проектируют 
наши студенты»
Дмитрий Швидковский о трансформации МАрхИ, церковной архитектуре и экспериментах с невесомостью

  Анна Ширяева

Во все времена профессия архи-
тектора была престижной и ответ-
ственной. Хорошие специалисты 
ценятся очень высоко, ведь имен-
но от профессионализма этих 
людей зависят красота, гармония 
и комфорт городов, в которых мы 
живем. МАрхИ сегодня – един-
ственный в стране вуз, готовящий 
узкопрофильных специалистов. 
В институте работают уникаль-
ные кафедры, студенты которых 
принимают участие в проектах 
мирового уровня. О том, как 
живет главный архитектурный вуз 
страны, «Московской перспек-
тиве» рассказал ректор МАрхИ 
Дмитрий Швидковский. 

В экстремальных  
средах

Дмитрий Олегович, вы зани-
маете пост ректора МАрхИ с 2007 
года. Как изменился институт за 
это время? 
– Одно из главных изменений – пе-
реход на двухуровневую систему об-
разования. Сначала мы опасались 
этого процесса, но сейчас препода-
ватели убеждены, что магистратуру 
должны проходить все студенты, ко-
торые могут себе это позволить. Во 
многом это связано с тем, что в на-
шем вузе появилось сразу несколь-
ко новых кафедр, очень интересных 
для нашей школы. 

Что это за направления? 
– В рамках магистратуры мы созда-
ли специальность «церковное зод-
чество». Сегодня это одна из самых 
сильных кафедр, на ней обучаются 
ребята со всей России. Студенты де-
лают работы очень высокого уровня. 
К примеру, один из дипломов завер-
шается строительством кафедраль-
ного собора в городе Банья Лука 
в Боснии и Герцеговине. Это на-
правление гораздо более сложное, 
чем традиционные специальности  
МАрхИ, и этим оно интересно. 
Еще одна наша новая кафедра в ма-
гистратуре – военной архитектуры. 
Ее студенты изучают и разрабаты-
вают постройки, на которые может 
быть допущен архитектор. Ведь во-
енная архитектура – это огромная 
область, которая имеет свою колос-
сальную историю, и сегодня потреб-
ность в ней очень большая.
Третья наша новая специальность 
– кафедра архитектуры в экстре-
мальных средах. Имеются в виду Ар-
ктика, Антарктика, подводная архи-
тектура и космос. Мы даже получили 
официальный заказ одной из наших 
космических организаций – экспери-
ментальный проект города на Луне. 

Такими проектами занимают-
ся студенты? 
– Студенты вместе с преподавате-
лями. Космической архитектурой 
и ее особыми проблемами, такими 
как невесомость, у нас начали зани-
маться с 1962 года. В 90-е эти ис-
следования завяли, а сейчас по ини-
циативе Роскосмоса институт вновь 
начал разработку проектов. Но в 
большей степени нас привлекает 
не космос, а Крайний Север. В про-
шлом году у нас было 28 дипломных 
работ по Арктике. Наши аспиранты 
делают города с полностью искус-
ственным климатом, наподобие лун-
ных. Возможно, это некая утопия, 
но, к примеру, руководство Якутии 
не смущает создание искусствен-
ной среды. Эта республика очень 
богата полезными ископаемыми, 
и они могут позволить себе тепло-
электростанции, которые будут эту 
среду создавать. 

Что имеется в виду под сло-
вом «искусственная»? Это город 
под куполом?
– Именно так. Это не Москва, но да, 
какой-то небольшой город или пред-
приятие. Конечно, студенты этой 
кафедры занимаются не только та-
кими проектами. Это и нефтедо-

бывающие многоэтажные морские 
платформы. Там тоже люди должны 
жить, работать, отдыхать, питаться 
– то есть это полнофункциональная 
архитектура. 

Уметь чертить  
китайской тушью

Вуз выходит на международ-
ные проекты?
– У нас заключено около 50 дого-
воров с разными архитектурными 
школами по всему миру. Также мы 
поощряем студенческие обмены. 
То есть люди учатся в одном вузе, 
но на семестр или на год уезжают 
в другой институт, особенно часто 
это происходит в магистратуре, и 
многие получают двойные дипломы. 
Самая любимая страна у студен-
тов – Италия, что естественно. Там 
очень красивые города, с богатым 
архитектурным наследием. 

А в обратную сторону это рабо-
тает? МАрхИ принимает иностран-
ных студентов? 
– Принимает из всех возможных стран 
и в разных формах, например, стажи-
ровка или участие в воркшопах. Ино-
гда из-за этого возникают сложности, 
потому что студентов бывает очень 
много. Несколько лет назад к нам при-
ехали 400 итальянцев, это было тяжело 
для нас во всех отношениях. Но тем не 
менее мы очень рады общению с кол-
легами. Недавно мы вступили в Союз 
арктических университетов, которые 
занимаются проблемами Арктики, – 
это шведы, норвежцы, финны. У нас 
постоянные отношения с японскими 
и китайскими коллегами. В институте 
действует филиал японской школы 
ландшафтной архитектуры СОГЭЦУ, 
своего рода икебана на открытом воз-
духе. 
Также принимаем ребят из Китая и 
стран СНГ. Если кто-то хочет обучать-
ся только в МАрхИ, мы настаиваем на 
прохождении годовых подготовитель-
ных курсов, потому что никто из них 
не предполагает, что здесь придется 
рисовать от руки. На первом курсе у 
нас вообще запрещены компьютеры. 
Для поступления абитуриенты обязаны 
уметь рисовать античные головы, ком-
позиции и чертить от руки рейсфеде-
ром китайской тушью. 

Это делается для того, чтобы 
сформировать навык? 
– Совершенно верно. Как и у музыкан-
та, у архитектора руки должны быть по-
ставлены. Они должны быть настроены 
на красоту пропорций. Это не мы при-
думали – такая практика существовала 
всегда. 

Конечно, исключения были, но их 
мало. После революции многие рус-
ские архитекторы иммигрировали в 
Сербию, почти весь Белград построен 
нашими соотечественниками. В Аме-
рике очень серьезный вклад в XX веке 
внесли архитекторы из России – фак-
тически по книгам этих специалистов 
построено большинство американ-
ских небоскребов. Хотя американцы, 
конечно, считают этих людей своими, 
но учились и работали они у нас. 

В конце 90-х годов профессия 
менеджера стала очень популяр-
ной. В Москве открывались десятки 
коммерческих вузов, и даже у не-
профильных учебных заведений 
появлялись факультеты управле-
ния. Это как-то повлияло на прием в 
МАрхИ? 
– Нет, на МАРХИ это не отразилось, 
во все времена конкурс был при-
мерно одинаков. Сейчас появилось 
много архитектурных школ разного 
типа, также строительные универси-
теты начали развивать архитектурные 
факультеты. Но это несколько иная 
специальность, она не предполагает 
большого внимания к художествен-
ному началу, которое прививаем мы.  
В МАрхИ четыре года рисунка, не счи-
тая минимум двухлетней предвари-
тельной подготовки. Это скульптура 
и разные виды дизайна. Но несмотря 
на то что у нас превалирует художе-
ственное, а не инженерное начало, 
всем инженерным дисциплинам здесь 
учат тоже. 
У наших студентов большая нагруз-
ка. Мы стараемся, чтобы в институ-
те были все элементы многогранной 
профессии – и социология, и филосо-

– Ну, во-первых, свободного времени 
у них нет. Но тем не менее мы ста-
раемся их возить в разные места на 
практику, нам здесь помогают неко-
торые проекты Росмолодежи. Много 
лет студенты ездят в Тавриду на Чер-
ное море, там очень интересная про-
грамма, я сам в ней с удовольствием 
участвую. В этом году планируется 
мероприятие в Новом Свете. Недавно 
был большой проект по Новгородской 
области – туда ездили с последую-
щим предложением проектирования. 
В этом году поедем в Татарстан. 
Наши студенты много бывают в за-
граничных путешествиях. Вот вам 
хороший пример: раньше, когда они 
сдавали историю архитектуры и им 
попадались Рим или Париж, это были 
ответы, заученные по книгам. А сей-
час это рассказы про то, что видели 
своими глазами. 

Вы тоже много путешествова-
ли? Преподавали в иностранных 
вузах? 
– Я преподавал в Америке достаточно 
долго, около года, в Англии больше 
– трижды ездил туда на длительный 
срок. Дважды был во Франции, в Ита-
лии, семестр – в Венеции. Но я всегда 
представлял там МАрхИ и никогда не 
состоял в штате этих университетов. 
В Китае читал много лекций, у меня 
был очень напряженный тур по китай-
ским университетам – за две недели 
48 архитектурных школ. Но студенты 
реагировали странно. Я пытаюсь их 
рассмешить, а они мрачные. Говорю 
о чем-то серьезном – разрушении 
памятников архитектуры, например, 
– а они хихикают. В конце концов на 
последней лекции в институте Гене-

Американские  
небоскребы  
по нашим учебникам

Большой конкурс в вуз? Какой 
процент студентов идет в магистра-
туру? 
– Конкурс достаточно большой, это 
примерно 6–7 человек на место, и он 
постепенно растет. А в магистратуру 
идут около 60% бакалавров, но не 
все потом остаются у нас. Кто-то едет 
учиться за границу. Но мы рекоменду-
ем всем сначала пройти магистратуру 
у нас и только потом дополнить обра-
зование иностранным, потому что это 
более эффективно. 
За рубежом архитектурные рынки се-
рьезно защищены законами. К сожа-
лению, нашим выпускникам строить 
там удается очень редко. И не только 
выпускникам, но и самым известным 
русским архитекторам на протяжении 
почти всей истории. 

фия, и экономика. Впервые в нашей 
стране в МАрхИ появился полноцен-
ный курс истории архитектуры Китая. 
Конечно, студентам тяжело, и мы им 
сочувствуем. Мне самому было не-
просто учиться. 

Вы тоже окончили МАрхИ? 
– Да, и у нас в институте много вы-
пускников в трех и четырех поколени-
ях, которые сейчас занимаются пре-
подаванием. 

В вузе есть проблема старения 
кадров?  
– Да, такая проблема, к сожалению, 
существует. В 90-е годы был некий 
провал – все бросились в частные 
архитекторы. И одно поколение у нас 
выпало. Сейчас в МАрхИ есть и бле-
стящие молодые преподаватели, и 
замечательные опытные, но достаточ-
но пожилые. К среднему поколению 
относятся только наши выпускники, 

ведущие дипломы: Юрий Григорян, 
Дмитрий Величкин, Николай Голова-
нов, многие другие звезды архитек-
турного мира. 
Конечно, хотелось бы видеть больше 
молодежи, но это сложный процесс, 
нельзя прийти и сразу начать учить. 
Мы долго готовим студентов, и точно 
так же надо выращивать преподава-
телей. Человек приходит с практики, 
но учебный проект и реальный – это 
разные вещи. Студент должен себе 
позволить больше, чем то, что можно 
сделать на стройплощадке, потому 
что архитектура должна идти вперед.

От сессии до сессии 
живут студенты…  
с пользой

Чем в свободное время занима-
ются студенты? Вуз предлагает ка-
кие-то развлечения после занятий? 

рального плана Пекина я спросил сво-
его переводчика: «Хайн, ну что же это 
такое? Совершенно непонятная реак-
ция! Неужели мои лекции такие скуч-
ные для них?» На что он ответил мне: 
«Ничего, все отлично! Когда лекция 
скучная, я много добавляю от себя!»

Есть ли у МАрхИ свои тради-
ции?  
– Самую главную нашу традицию мож-
но назвать словом «сплошняк». Перед 
сдачей проекта студенты и преподава-
тели работают только по нему, а все 
остальные задания отменяются. Это 
очень объединяет и студентов с препо-
давателями, и студентов между собой. 
Еще одна важная традиция – мы пози-
тивно относимся к практике групповых 
дипломов, потому что архитектура – 
коллективная профессия. Это такой 
Team spirit – очень важное в архитекту-
ре взаимопонимание. 

Есть ли простой способ для 
людей, не связанных с профессией 
архитектора, помогающий отли-
чить хорошую архитектуру от пло-
хой? 
– Архитектура бывает очень разной – 
церковная, промышленная, жилая… 
Поэтому здесь важно понимать, о 
каком объекте идет речь. Если гово-
рить о промышленной архитектуре, 
то хороша та, которая обеспечивает 
наименьшее загрязнение среды. В 
церковной я предпочитаю то, что сле-
дует традициям, потому что пока мы 
мало что можем предложить нового. 
До революции у нас был очень высо-
кий уровень проектов, а потом сто лет 
фактически ничего не строилось. Что 
касается жилой архитектуры – мне ка-
жется, что сейчас, особенно с учетом 
территорий новой Москвы, мы могли 
бы позволить себе строить больше 
малоэтажных зданий. Высотки не 
всегда хороши для пейзажа и здоро-
вья. А самые значительные, на мой 
взгляд, традиции жилой архитектуры 
у голландцев и англичан. 

О личном 

Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время? 
– Почти все мое время так или иначе 
связано с профессией. К примеру, я 
разыскиваю малоизвестные памятни-
ки архитектуры. Наша культура тесно 
связана с византийской традицией, 
и в последние годы мне удавалось 
находить забытые или очень редкие 
постройки Византийской эпохи. Мне 
очень хочется все это изучить, чтобы 
обогатить нашу архитектуру. 
Хотя попасть в горы бывает непро-
сто. Прошлым летом нам удалось по-
ехать в город Арту, расположенный 
на границе Греции и Албании. Там 
мы увидели совершено потрясающие 
трехъярусные крестово-купольные 
церкви. Это очень сложные конструк-
ции, а самое большое впечатление 
производит интерьер. Так что если 
говорить о хобби – это путешествия с 
архитектурным уклоном. Также я, как 
историк архитектуры, пишу статьи 
или книги, это тоже увлекательное 
занятие. 

У вас есть дети? 
– Есть сын, он тоже занимается архи-
тектурой. 

То есть у вас династия архи-
текторов? Ваши родители тоже 
были связаны с архитектурой?
– И родители, и дедушки. Папин отец, 
Александр Владимирович Швидков-
ский, строил Новосибирский банк, 
в этом здании сегодня расположена 
мэрия города. А мамин – Николай 
Яковлевич Калмыков – Большой ка-
менный мост и мосты на Яузе. Так что 
я архитектор в третьем поколении. 
Все увлекались также историей архи-
тектуры. Николай Яковлевич написал 
всемирную историю мостостроения, 
папа тоже много писал. А мама зани-
малась историей советской сельской 
архитектуры, именно колхозной, она 
была единственным в своем роде 
специалистом.

КАК И У МУЗЫКАНТА, 
У АРХИТЕКТОРА 
РУКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ 
И НАСТРОЕНЫ НА 
КРАСОТУ ПРОПОРЦИЙ.  
ЭТО НЕ МЫ 
ПРИДУМАЛИ – 
ТАКАЯ ПРАКТИКА 
СУЩЕСТВОВАЛА 
ВСЕГДА 

В конце прошлого года в «Московской перспективе» вышел первый номер 
специального молодежного приложения «Строим жизнь». Сегодня мы 
предлагаем вниманию наших читателей выпуск № 2. Редакция решила 
посвятить его главному архитектурному вузу нашей страны – МАрхИ. 
В этом выпуске ректор института Дмитрий Олегович Швидковский 
рассказывает о новых направлениях в обучении, международном 
сотрудничестве, студенческих работах и своем опыте преподавания. 
Также мы постарались осветить проблему трудоустройства молодых 
специалистов, а наш приглашенный эксперт дал советы вчерашним 
выпускникам институтов, как построить успешную карьеру. Своими 
мыслями поделились и сами студенты. Они рассказали об участии в 
конкурсах и работе над проектами-победителями, а также поделились 
мечтами, которые привели их в МАрхИ. 

Выпуск  
подготовила  
Анна Левченко

молодежный 
выпуск



Квадрат в клетку  
и модель с телефона

В прошлом году студенты и выпускни-
ки МАрхИ стали победителями сразу 
нескольких конкурсов. К примеру, 
студентка МАрхИ вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса 
студенческих проектов GRAPHISOFT 
BIM PROJECT 2018. Критериями 
выбора трех финалистов стал уровень 
архитектуры и графической подачи, 
а также эффективное использование 
BIM-инструментария от компании 
GRAPHISOFT, основанное на принци-
пах информационного моделирования. 
Лучшим BIM-проектом в номинации 
«Индивидуальный жилой дом» был 
признан проект «Дом «Куб» Татьяны 
Козловой, студентки 4-го курса МАрхИ. 

Татьяна Козлова:
Работать над проектом было 
сложно, но это хорошо, 
потому что иначе было бы 
неинтересно. Структура 

конкурса подразумевает 
всестороннюю оценку проекта: 

не только BIM-модель должна быть корректна, но 
и качество архитектурных решений, исследова-
ние ситуации, визуальная грамотность подачи. 
Дополнительно к проекту можно было подгрузить 
BIMх-модель. Это такая же BIM-модель, но кото-
рую можно просмотреть с любого устройства: все 
чертежи, каталоги – все можно продемонстриро-
вать, например, заказчику. 
Мой дом необычной формы, которая только 
дополняет его функциональность. Изначально, 
когда я нарисовала в плане квадрат, чтобы легче 
было ориентироваться, я расчертила план на 
множество клеток с шагом 600 мм. Структура 
квадрата в клетку начала подсказывать планиро-
вочные решения. Почему именно 600 мм? Это и 
ширина кухонного гарнитура, и шкафа, напри-
мер. Я постаралась максимально проиграть все 
сценарии, по которым будут жить жильцы, и даже 
написала небольшой рассказ, где коротко пове-
дала о том, как я представляю семью, которая 
могла бы там жить. Но скажу честно, была бы 
возможность, жила бы сама! Наверное, главный 
критерий того, что архитектору нравится то, что 
он делает, – это когда он готов собрать чемодан 
и вселиться сам! 
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ОПРОС: «Почему вы пошли учиться в МАрхИ?»

Превзойти себя 
вчерашнего
Студенты МАрхИ побеждают на престижных конкурсах 

Музыкальное  
пространство

Еще один конкурс, организатором 
которого выступает медиахолдинг 
«Красивые дома», проводится непо-
средственно на кафедре «Основы 
архитектурного проектирования»  
МАрхИ. К концу второго курса студенты 
достаточно хорошо ориентируются в 
классической и современной архитек-
туре и способны провести серьезную 
подготовку проекта в рамках учебной 
программы. По словам президента 
медиавыставочного холдинга «Краси-
вые дома» Сергея Экономова, который, 
кстати, является выпускником МАрхИ, 
конкурс становится путевкой в профес-
сиональную жизнь для талантливой 
молодежи. В конце прошлого года 
финалистами конкурса стали студенты 
Владимир Кошкуль и Мария Шабетник. 

Владимир Кошкуль:
В проекте я пытался воплотить в виде 
архитектуры идею макета объемно-простран-
ственной композиции, где объем взаимо-
действует с окружающим пространством. Я 
хотел добиться взаимодействия архитектуры 
и рельефа. На верхнем уровне находятся при-
хожая с гостевым санузлом, следом кухня, 
столовая и гостиная. Кровля здания служит 
террасой. На нижнем уровне устроены зона 
отдыха, сауна, спальни и санузлы. Выход 
ведет на террасу с бассейном. Планирую и в 
будущем участвовать в конкурсах, всегда ин-
тересно попробовать свои силы, ставя перед 
собой сложные и интересные задачи.  

Мария Шабетник:
В первую очередь я за-
далась вопросом: какую 
функцию выполняет инди-
видуальный жилой дом? 

Приоритетом для меня стала 
приватность, именно поэтому 

внешне здание кажется закрытым и непримет-
ным. Поскольку в выражении своей идеи зада-
ние представляло относительную свободу дей-
ствий, появилась мысль создать пространство 
для семьи музыкантов. Мне очень импонирует 
творчество Сергея Рахманинова, поэтому 
название для проекта родилось само со-
бой: «Дом для композитора». Самой удачной, 
на мой взгляд, частью дома является гостиная 
на первом этаже. Панорамное остекление, 
выходящее на внутренний двор, возможность 
расположить рояль около большой витиеватой 
лестницы, быстрый выход к участку. 
Меня вдохновляла работа над проектом, так 
как при сборе информации я познакомилась 
со многими мировыми примерами совре-
менной архитектуры частного жилищного 
строительства.  

Марьяна Крылова:
Так как конкурс проводился 
на благоустройство террито-
рии любого вуза, мы решили 

выбрать место, которое еще 
не проектировали. Поэтому наш 

выбор пал на МАТИ, где есть большой внутрен-
ний двор. Первоначально на конкурсе мы пред-
ставили концепцию зон отдыха, представляю-
щих собой длинные деревянные цилиндры, под 
которыми располагались пропеллеры, позволя-
ющие турбине вертеться. В нижней части турбин 
находились большие сиденья, на которых можно 
отдохнуть. По условиям конкурса проект нужно 
было реализовать за несколько месяцев, но нам 
не удалось согласовать наше проектное реше-
ние с администрацией МАТИ, и на предложение 
организаторов конкурса сотрудничать с нами 
согласился МАрхИ. В первоначальной концеп-
ции верхний цилиндр должен был вращаться 
от ветра, но его габариты были пять метров в 
диаметре и 12 в высоту. На территории МАрхИ 
невозможно установить столь масштабную 
конструкцию. В первую очередь это связано с 
грунтами, так как в зоне исторической застрой-
ки нельзя копать без особого разрешения, а 
без фундамента турбина попросту упала бы. 
Поэтому за основу решили взять фонтан, но 
конструкцию пришлось уменьшить в четыре 
раза, также изменилась и ее функция – теперь 
конструкция закрывает фонтан от снега зимой, 
вечером является дополнительным освеще-
нием. К объекту добавились перфорация и осве-
щение, работающее на солнечных батареях. 
Нам наша задумка и воплощение нравится, хоть 
и не удалось реализовать проект так, как мы его 
видели изначально. 

Отдыхать  
под турбиной

Другой конкурс, который проводит 
департамент природопользования и 
охраны окружающей среды, называ-
ется «Зона отдыха в университете». 
В последнем состоявшемся конкурсе 
принял участие 51 проект от студентов 
и недавних выпускников архитектур-
ных и дизайнерских специальностей 
московских вузов и колледжей. Участ-
ники должны были выбрать конкрет-
ную площадку на территории одного 
из учебных заведений и предложить 
проект ее благоустройства. Лучшим 
был признан проект выпускниц МАрхИ 
Анастасии Гаврюшиной и Марьяны 
Крыловой для Московского авиаци-
онного технологического института 
(МАТИ). Проект был реализован. Прав-
да, в альма-матер выпускниц – Москов-
ском архитектурном институте. 

  Виктория Шаховская

Участие во внутривузовских, городских и всероссийских конкур-
сах – это хороший шанс для студентов проявить себя еще во время 
учебы и к моменту выхода на работу иметь за плечами готовые про-
екты. В отдельных случаях – уже реализованные, поскольку в ряде 
конкурсов организаторы обязуются довести до конца проект-по-
бедитель. При этом стать участником таких мероприятий совсем 
несложно. Достаточно подать заявку, а если на отдельный проект 
нет времени – использовать курсовую или дипломную работу. 

ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПРОФЕССОРОВ 
И ДОЦЕНТОВ ЗАНИМАЮТСЯ СО СТУДЕНТАМИ 
В МОСКОВСКОМ АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ 

400
ЧАС В МЕСЯЦ В СРЕДНЕМ ТРАТЯТ  
СТУДЕНТЫ-АРХИТЕКТОРЫ  
НА ПОДГОТОВКУ К ЗАНЯТИЯМ

161 
Екатерина Новикова: 

Я всегда хотела пойти учиться на 
факультет дизайна, это интерес-
ная профессия. Перед поступле-
нием изучила все вузы столицы 
и пришла к выводу, что ничего 
лучше МАрхИ на сегодняшний 
день в городе нет. Я считаю, 
что это одно из лучших базо-
вых образований, которые есть 
в столице. А в институте мне 
нравится поэтапное логичное 
обучение, которое проходят 
студенты от первого курса до 
пятого, постепенно изучая тот 
или иной предмет. 

Василий Яцко: 

Мой отец окончил МАрхИ, вот я и 
пошел сюда учиться. Здесь хоро-
шие ребята, отличный препода-
вательский состав. На лекциях 
редко бывает скучно, почти все 
стараются чем-то разнообра-
зить свои выступления. Много 
практики, но и узнать об истории 
архитектуры тоже интересно. Ну 
и просто МАрхИ – это хороший 
институт, где правильно и доход-
чиво обучают. 

Артем Овчинников: 

Я решил стать архитектором и 
выбрал один из лучших вузов в 
стране. Сложно сказать, почему 
я пошел в эту профессию, но 
пока что меня все устраивает. 
Учиться бывает непросто, но 
если не лениться, все получает-
ся. В Архитектурном институте 
мне нравится, что здесь своя 
компания, много друзей, увле-
ченные ребята, по крайней мере, 
моим товарищам нравится то, 
чем они занимаются. 

Дарья Яхно:

Я выбрала МАрхИ, так как 
вначале просто любила рисо-
вать, а став старше, узнала, что 
архитектура – это что-то более 
серьезное. И что нужно сначала 
окончить вуз и получить архитек-
турное образование. К тому же у 
меня родители строители, и это 
тоже сыграло свою роль. Здесь 
мне нравятся практические 
занятия. Мы делаем какой-то 
продукт, потом печатаем и смо-
трим макет. В других институтах 
такой практики либо нет, либо ее 
совсем мало. 
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годняшний день не хватает, какую 
поддержку они хотели бы получить 
и что город может сделать для них», 
– сказал председатель Мосгордумы.
Как уточнил глава Комиссии по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике МГД Кирилл 
Щитов, последние изменения в 
закон были десятилетней давности, 
из-за чего многие его положения 
устарели, а некоторые и вовсе не 
работают. Новую редакцию закона 
о молодежной политике планируют 
подготовить в Мосгордуме до конца 
года. К разработке привлекут чле-
нов молодежных палат, студентов 
и активных молодых москвичей, 
которые, по словам парламентари-
ев, являются драйверами молодеж-
ной политики. «Важно создать такие 
законодательные условия, которые 
позволят реализоваться каждо-
му из вас в спорте, творчестве и 
научных исследованиях с учетом 
нового времени. Москва должна 
стать городом возможностей для 
самореализации молодежи. Пригла-
шаю всех заинтересованных ребят 
к этой работе. Она будет проходить 
в различных форматах. А наша 
задача как законодателей – облечь 
конкретные пожелания в юридиче-
ские рамки. Поэтому мы и хотим, 
чтобы закон разрабатывался самой 
молодежью, поскольку только она 
может сказать, что ей необходимо 
в XXI веке», – подчеркнул Алексей 
Шапошников.

Он также не исключил, что разра-
ботка может стать одной из номи-
наций в конкурсе законотворческих 
работ для студентов.
Студент Московского государ-
ственного психолого-педаго-
гического университета, член 
молодежной палаты района Ко-
сино-Ухтомский Артем Шавочкин 
отметил, что депутаты Мосгорду-
мы проделали большую работу 
для популяризации здорового 
образа жизни. В частности, при-
няли закон, направленный против 
вовлечения несовершеннолетних 
в вейпинг, а также на запрет про-
дажи алкоэнергетиков несовер-
шеннолетним. «Вместе с тем у нас 
есть идеи о том, как продолжить 
работу в этом направлении. Мы 
формируем команду единомыш-
ленников. Надеемся на помощь и 
поддержку со стороны городского 
парламента», – сказал молодой 
человек.
Студентка МГТУ им. Н.Э. Баума-
на Мария Терещенко отметила, 
что многие ее друзья-студенты 
проживают в общежитиях. «Хочу 
обратить внимание, что еще 
сохранились случаи, когда ребята 
находятся в сложных бытовых 
условиях. Знаю, что молодежная 
палата при Мосгордуме проводила 
специальные рейды по общежи-
тиям вузов столицы. Было бы 
правильно продолжить эту работу», 
– предложила она.

Молодежь в законе

 Сергей Чаев

Во время недавней встречи пред-
седателя Мосгордумы Алексея 
Шапошникова с московскими 
студентами прозвучала идея 
о необходимости изменения 
столичного закона о молодежи. 
«Мы живем в XXI веке в дина-
мично меняющейся среде, веке 
цифровых технологий. И действи-
тельно назрел вопрос изменения 
данного закона», – заверил глава 
столичного парламента.

В 2019 году Мосгордума приступит 
к подготовке новой редакции закона 
о молодежной политике Москвы. 
Обращаясь к молодому поколению, 
Алексей Шапошников пояснил, что 
столичные парламентарии планиру-
ют не только собрать предложения 
от молодых людей, но и привлечь 
их к разработке нового текста за-
конопроекта. «Время ставит перед 
вами абсолютно новые задачи. Мы 
понимаем, что любой профессио-
нальный рывок сейчас возможен 
только при обладании несколькими 
компетенциями на стыке различных 
наук. Стремитесь совершенство-
ваться, получать различные навыки, 
впитывайте в себя как можно боль-
ше информации.  
У вас для этого есть все возмож-
ности. О необходимых изменениях 
мы бы хотели услышать от самих 
молодых людей – чего им на се-

Мосгордума привлечет к своей работе студентов 
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Сергей Неботов,  
партнер и ведущий архитектор 
в архитектурном бюро «Новое», 
выпускник МАрхИ:

На мой взгляд, сегодня у выпуск-
ников намного больше возможно-
стей, чем это было 5 и тем более 
10 лет назад, когда я окончил 
МАрхИ. Тем не менее вход в 
профессию для молодого специ-
алиста все еще остался неотра-
ботанной частью в становлении 
архитекторов в России. Например, 
в системе американского обра-
зования, с которой мне удалось 
познакомиться после окончания 
обучения в России, продуман 
каждый шаг выпускника вплоть до 
получения официальной лицензии 
архитектора и начала собственной 
практики. В России сегодня, с 
одной стороны, у выпускников есть 

  Анна Ушацкина

Каждый московский архитектор 
знаком со странным словом 
«ушацъ», а в МАрхИ эту надпись 
можно встретить на дверных 
косяках, на партах, стульях и 
мольбертах… У одной из дверей 
вуза висит табличка следу-
ющего содержания: «В этой 
аудитории в 1944 году появился 
всемирный бренд «Ушацъ». 
Стало быть, этому легендарному 
архитектурному мему исполни-
лось уже 75 лет.    
  
Говорят, что надпись «ушацъ» 
выцарапана на ступенях Парфено-
на в Афинском акрополе, Эйфеле-
вой башне в Париже, Египетских 
пирамидах, смотровой площадке 
телебашни в Торонто и даже… на 
испанских кактусах. Но и это еще 
не все. Слово «ушацъ» увидит и 
внимательный зритель фильмов 
«Афоня», «Не горюй» и «Совсем 

пропащий». А объясняется это 
просто – снял их легендарный 
режиссер Георгий Данелия, закон-
чивший МАрхИ в 1955 году.  
«Ушацъ» – это, можно сказать, 
аналог более попсовой надписи 
«Здесь был Вася», только рассчи-
танный на своих. 
А началось все в начале 1940-х 
годов, когда в МАрхИ поступил 
еврейский юноша Михаил Ла-
заревич Ушац. Впоследствии он 
стал советским карикатуристом и 
работал в журнале «Крокодил». Но 
в первый год обучения студенты 
знали его по одной привычке – 
Михаил любил подписывать вещи. 
Однажды на кафедре рисунка, где 
студенты должны были рисовать с 
натуры позирующую модель, шла 
подготовка к занятию, и дежурные 
расставляли мольберты. Миша 
знал, что занимать мольберт с 
хорошим ракурсом надо заранее, 
поэтому на самом удачном рабо-
чем месте написал свою фамилию. 

Занятия должны были начаться 
только на следующий день, и 
староста курса, пришедший на 
урок первым, решил разыграть 
оборотистого студента. Стирать 
надпись он не стал, а подписал все 
остальные мольберты фамили-
ей Ушац. Студенты подхватили 
шутку, и слово начало появляться 
везде. На форзацах книг в студен-
ческой библиотеке рядом с имена-
ми авторов начала через запятую 
появляться фамилия Ушац. Парты, 
стулья, шторы и даже унитазы 
в туалетах – все стало «принад-
лежать» Ушацу. После того как 
студент «завладел» кульманами, 
гипсовыми головами, планшетами 
и шкафами кафедр, мем выплес-
нулся за пределы института. Он 
стал появляться на архитектурных 
памятниках. Проник в литературу, 
кино и даже мультфильмы. А в 
профессиональном сленге архи-
текторов появилась присказка: 
«Это просто ушацЪ какой-то!».

возможность сразу заниматься 
собственной практикой, что для 
иностранных специалистов того 
же возраста – редкая и уникальная 
возможность. С другой – знаний 
выпускника недостаточно, чтобы 
справиться с серьезным объектом, 
поэтому классическая стажиров-
ка и наработка опыта в крупном 
бюро сохраняют свою актуаль-
ность как логичный шаг после 
окончания вуза. В том и в другом 
случае сегодня рынок может 
предложить выпускнику занятость, 
что подтверждается большим 
количеством открытых конкурсов, 
нацеленных на молодых специа-
листов.
При этом зачастую работодатели 
хотят, чтобы молодые специалисты 
уже имели какой-то опыт работы. 
Парадокс профессии: «Чтобы 
построить свое первое здание, 
у тебя в портфолио уже должно 
быть построенное здание!» Наше 
молодое бюро, начав собственную 
практику 5 лет назад, столкнулось 
с данной проблемой. Поэтому на 
первом этапе развития нашей 
стратегии было формирование 
портфолио реализованных объек-
тов. Этого мы добивались за счет 
работы с форматом временной 
архитектуры, в которую «порог 

вхождения» намного ниже, так 
как ниже степень ответственности 
(в первую очередь финансовой) 
всех участников. В итоге опреде-
ленное количество качественно 
выполненных объектов временной 
архитектуры (парковые павильо-
ны, городские объекты, музей-
ные проекты и пр.) в сочетании 
с нереализованными проектами 
более крупных объектов дало нам 
возможность получить заказ на 
«не временные» объекты.
Мне бы очень хотелось видеть как 
можно больше качественной и 
самобытной архитектуры в России. 
Поэтому хочется посоветовать вы-
пускникам, во-первых, набраться 
опыта – как можно больше и вез-
де, где только это представляется 
возможным. Именно опыт дает 
возможность качественно проекти-
ровать и качественно строить. 
Во-вторых, развивать свою 
собственную архитектуру, взгляд 
на нее, чувство и метод. Поэтому 
нужно смело участвовать в кон-
курсах, фестивалях, воркшопах и 
пр. Тем более что такого количе-
ства форматов и возможностей 
обмениваться опытом, взглядами и 
подходами, пробовать и экспери-
ментировать, как сегодня,  раньше 
никогда не было!

«У наших выпускников есть 
уникальные возможности»

Это просто ушацЪ какой-то!
Легендарному архитектурному мему – 75 лет

Кристина Турина: 

Мне с детства нравилось рисо-
вать. Уже в средней школе при-
мерно представляла, чем хочу 
заниматься, поэтому при выборе 
вуза особо не задумывалась. 
А когда пришла сюда пода-
вать документы, окончательно 
утвердилась в своем решении. 
Здесь одно здание чего стоит – 
эти высоченные потолки, наша 
лестница и двери в потолок. Тут 
дышится по-другому, и всегда 
приятно сюда приходить. 

Валерия Барсукова: 

Я изначально знала, что это 
будет что-то связанное с твор-
чеством. К тому же меня тянуло 
к черчению, к проектированию. 
Я смотрела сайты и программы, 
которые изучают студенты, мне 
все понравилось, вот я и решила 
попробовать. Здесь меня при-
влекают  проекты, проектирова-
ние, изготовление макетов. Еще 
в МАрхИ хорошо развита куль-
турная составляющая – институт 
проводит выставки, а студентов 
старших курсов периодически 
отправляют за границу.  

Николай Макаров:

Моя мама окончила МГСУ по 
специальности «промышлен-
но-гражданское строительство» 
папа – Плехановский. Ну и как-то 
само собой подразумевалось, 
что я пойду по их стопам. Но в 
школе я понял, что хочу доба-
вить в свою профессию что-то 
художественное. Поэтому выбор 
пал на архитектуру, соответ-
ственно, МАрхИ. Здесь классное 
отношение к студентам, много 
практики. Преподаватели доста-
точно лояльны к студентам.

Ирина Заборина: 

В начальных классах школы я с 
родителями поехала в Европу, 
среди прочих стран мы ока-
зались в Италии. Я увидела 
Колизей – и замерла. Меня все 
это настолько захватило, что 
я решила попробовать себя 
в архитектуре. Поступила в 
МАрхИ и ни одного дня об этом 
не пожалела. Конечно, первое 
время было трудно – здесь очень 
большая нагрузка, мы постоянно 
чем-то заняты. Но потом к этому 
привыкаешь и начинаешь полу-
чать удовольствие. 
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08 недвижимость дольщики

  Екатерина Шмелёва

Госдума намерена предпри-
нять очередную попытку 
законодательно урегулиро-
вать правовой статус апар-
таментов, хотя шансы на то, 
что их признают жильем, 
по-прежнему невелики. 
Однако в Москве на долю 
этого сегмента приходится 
не менее 25% рынка. 

М
о скомстройинвест 
подготовил и опубли-
ковал на своем сайте 
памятнику для поку-
пателей апартамен-

тов. Чиновников беспокоит, что 
люди в первую очередь обращают 
внимание на более дешевую по 
сравнению с обычными кварти-
рами стоимость таких объектов 
и не замечают важных нюансов. 
«Апартаменты – востребованный 
формат недвижимости в мире, 
этот рынок регулируется местным 
законодательством. Но в россий-
ских нормативных актах до сих 
пор отсутствует их точное опреде-
ление», – сетует глава ведомства 
Анастасия Пятова и отмечает, что 
в сложившейся ситуации покупка 
апартаментов на стадии строи-
тельства и в качестве единствен-

ного места проживания может 
оказаться высокорисковым пред-
приятием.  

При внешней схожести апар-
таменты и квартиры имеют одно 
существенное отличие – при-
менение к их приобретателям 
норм 214-ФЗ. В действитель-
ности закон о долевом строи-
тельстве распространяется как 
на покупателей жилых помеще-
ний, так и на покупателей апар-
таментов. Но если в отношении 
первых он применим в полном 
объеме, то вторых защищает 
только от двойных продаж, по-
скольку оформление покупки 
чаще всего происходит через ре-
гистрацию договора долевого 
участия (ДДУ) в Росреестре. 

«Оформление ДДУ вселяет 
в покупателей уверенность, 
что исполнение обязательств 
застройщиком им гарантиро-
вано. А если вдруг что-то пойдет 
не так, на помощь придет госу-
дарство. Но это не соответствует 
реальности», – отмечают в Мос- 
комстройинвесте. Возможности 
для воздействия на строителей 
апартаментов у государствен-
ных органов ограничены. А если 
застройщика, не дай бог, при-
знают банкротом, они не смогут 
включить покупателей в реестр 
обманутых дольщиков. 

Кроме того, юридический 
статус апартаментов наклады-
вает ряд ограничений, значение 
которых застройщики, как пра-
вило, стараются приуменьшить. 
Во-первых, в этих объектах не-
возможно оформить постоянную 
регистрацию по месту житель-
ства, а также применить соци-
альные льготы (субсидии ЖКХ). 
Приоритет для зачисления в са-
дик или школу отдается детям 
с постоянной регистрацией по 
месту жительства. Остальных 
прикрепляют по остаточному 
принципу, если в районных уч-
реждениях образования оста-
лись свободные места, поскольку 
сами апартаменты строятся без 
привязки к объектам социаль-
ной инфраструктуры. Во-вторых, 
при проектировании апартамен-
тов используются «усеченные» 
нормы СанПин: в частности, на 
них не распространяются тре-
бования к инсоляции, а нормы 
по вентиляции и шумоизоляции 
ниже, чем у квартир. Наконец, 
поскольку апартаменты счита-
ются коммерческой недвижи-
мостью, их владельцам придется 
платить более высокий налог на 
имущество и коммунальные пла-
тежи. А вот налоговый вычет, по-
ложенный покупателям жилья, 
оформить они не смогут. «Это 

важные нюансы, которые следует 
иметь в виду, планируя покупку 
апартаментов», – отмечают в 
Москомстройинвесте. 

Но если решение все-таки 
принято, чиновники советуют 
горожанам внимательно изу-
чить документы, имеющиеся 
у застройщика. Покупателям 
должны показать разрешение на 
строительство объекта (выдается 
Мосгосстройнадзором), проект-
ную декларацию (должна быть 
размещена в открытом доступе 
на официальном сайте объекта 
или застройщика), а также пра-
воустанавливающие документы 
на земельный участок (свидетель-
ство о собственности, договор 
аренды). По словам Анастасии 
Пятовой, в Москве продолжают 
выявляться случаи заключения 
«предварительных договоров 
купли-продажи» апартаментов, 
разрешения на строительство 
которых не выдавались.

«Недавно мы информировали 
общественность о скандальной 
ситуации вокруг лофтов компа-
нии Red Development. От дей-
ствий застройщика пострадали 
450 человек, которые по закону 
не могут быть признаны обма-
нутыми дольщиками. Сегодня 
сталкиваемся с продажами апар-
таментов в помещениях бывшего 
завода на ул. Серпуховский Вал, 
д. 7, стр. 2, 3, 4, 7. И опять граж-
дане отдают деньги, не запраши-
вая документы на строительство, 
а ведь это первое, что нужно 
требовать у застройщика», – 
отмечает Пятова. По данным 
участников рынка, в 2018 году в 
продажу вышло рекордное коли-
чество объектов с апартаментами 
– более 40. По состоянию на фев-
раль 2019 года в старых границах 
Москвы апартаменты представ-
лены примерно в 130 проектах 
всех классов: это около 10 тыс. 
помещений в 190 корпусах. При 
этом ежемесячно регистрируется 
примерно 400–420 ДДУ на по-
купку этого вида недвижимости, 
что свидетельствует о стабильно 
высоком спросе, хотя многие 
граждане, подтверждают экс-
перты, действительно не знают 
нюансов, полагая, что покупают 
обычное жилье. 

Между тем Госдума намерена 
предпринять очередную попытку 
законодательно определить пра-
вовой статус апартаментов, по-
скольку они набирают популяр-
ность во всех крупных городах. 

ЗАКОН О ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
КАК НА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК 
И НА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
АПАРТАМЕНТОВ. 
НО ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ 
ПЕРВЫХ ОН 
ПРИМЕНИМ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ, ТО ВТОРЫХ 
ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО ОТ 
ДВОЙНЫХ ПРОДАЖ
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Кто не рискует, тот  
не живет в апартаментах 
Статус элитного вида недвижимости требует признания

В российских нормативных актах до сих пор отсутствует точное определение апартаментов 

Мы обустраиваем дом, чтобы сделать его уют-
ным. Архитекторы проектируют город, чтобы 
в нем было приятно находиться. Спорят о вы-
соте домов, фасадах зданий, пешеходных зо-
нах. Взгляды экспертов на комфортную жизнь 
при квартальной застройке и застройке ми-
крорайонами различаются.

Концепция микрорайона предполагает большое 
количество свободного пространства без ярко вы-
раженной функции. Школы, садики, поликлиники, 
клубы располагаются внутри него. Микрорайон огра-
ничен обширными магистралями – улицы служат 
транзитным целям. Основоположником этой кон-
цепции «лучезарного города» считают французского 
архитектора Ле Корбюзье (1925 год). 

Микрорайонную застройку взяли на вооружение 
еще в СССР. Однако «лучезарный город» создать не 
удалось. Большие неблагоустроенные пространства 
с неопределенной функцией многими воспринима-
лись как чужие, враждебные. Строители стремились 
быстрее обеспечить квартирами множество людей 
и поэтому создавали одинаковые, типовые фасады. 
Места общественного притяжения локализовывались. 
Автомобильное движение на магистралях создавало 
опасность и не решало растущих с каждым годом 
транспортных задач.

«Квартальная застройка формируется по совер-
шенно иным принципам. В первую очередь терри-
тория, спроектированная в рамках квартальной 
застройки, имеет четко выраженную иерархию 
пространств, – пояснила председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы 
Юлиана Княжевская. –  Это значит, что появляется 
понятное всем жителям разделение на обществен-
ную улицу и приватный двор, то самое «свое/об-
щее», которое невозможно выявить в микрорайоне. 
Помимо этого за счет более частого расположения 
улиц местного значения существенно увеличивается 
проницаемость территории, а значит, улучшается 
транспортная ситуация не только в отдельно взятом 
районе, но и во всем городе». 

К слову, до 20-х годов XX века в России приме-
нялась квартальная застройка, улицы были ориен-
тированы в первую очередь на привлечение людей и 
обслуживание общественных функций. В последние 
годы Москва возрождает традиции отечественного 
градостроительства. Так, новые дома по программе 
реновации проектируют с учетом основных прин-
ципов квартальной застройки.

Квартальная застройка  
и застройка микрорайо- 
нами. В чем разница?

АРХСЛОВАРЬ ОТ ЮЛИАНЫ КНЯЖЕВСКОЙ

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Задание на дом
Проблему обманутых дольщиков в столице решат к 2023 году

  Дмитрий Щипанов

Ситуация с обманутыми 
дольщиками в Москве раз-
решится к 2023 году. Такое 
заявление сделал замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. По его 
словам, 11 тысяч человек 
за последние восемь лет 
получили помощь. Однако 
осталось еще 4,5 тысячи 
проблемных случаев, кото-
рые еще только предстоит 
решить.

Марат Хуснуллин подчер-
кнул, что ряд проблемных 
объектов придется достроить 
за счет бюджета, чтобы люди 
получили свои квартиры. Такое 
решение принял мэр Москвы 
Сергей Собянин. По каждому 
из адресов разработана дорож-
ная карта, по которой известно, 
когда дома будут сданы.

«Одна из ключевых причин 
возникновения обманутых 
дольщиков – непрофессиона-
лизм застройщиков: неверная 
оценка экономики процессов, 
неумение работать со слож-

ным на данный момент зако-
нодательством. Новая система 
работы с деньгами дольщиков 
пытается застраховать людей 
от таких ошибок девелоперов», 
– объяснил Марат Хуснуллин.

Механизм эскроу отработан 
до мелочей не только в стро-
ительстве. Его суть в том, что 
деньги дольщиков будут посту-
пать не девелоперу, а посред-
нику – банку. Он выплатит их 
только после исполнения обя-
зательств застройщика, то есть 
передачи квартир покупателям. 
Стройка же будет финансиро-
ваться за счет кредитов. Ана-
логично работает, к примеру, 
система приема предоплаты за 
номер в гостинице. Банк замо-
раживает стоимость номера, 
а затем перечисляет ее отелю, 
если он заселил клиента во-
время и в соответствии с бро-
нированием. Если нет – клиент 
получает деньги назад, не об-
ращаясь в суд и не выставляя 
претензии.

Подобная мера направлена 
именно на борьбу с обману-
тыми дольщиками: теперь, 
если застройщик обанкро-
тится, покупатели квартир 
просто получат свои деньги 

назад. Однако для девелопе-
ров условия работы сильно из-
менятся: если раньше можно 
было строить на деньги от про-
дажи квартир, теперь придется 
брать кредиты или привлекать 
собственные средства. Это по-
высит себестоимость строи-
тельства, ведь кредиты выда-
ются под проценты, а деньги 
дольщиков – нет.

Банки со своей стороны 
обещают низкие проценты 
по кредитам, поскольку будут 
выдавать их из средств на эс-
кроу-счетах. От банкротства 
банка или отзыва лицензии в 
свою очередь защитит Агент-
ство по страхованию вкладов. 
Каждый покупатель квартиры 
будет застрахован и получит 
сумму назад, если она не пре-

вышает 10 миллионов рублей. 
По обычным депозитам стра-
хуется только 1,4 миллиона.
Между тем не все застройщики 
смогут эффективно работать в 
новых условиях, считает Марат 
Хуснуллин: «Некоторых могут 
не взять сами банки. Пытаясь 
предотвратить такое развитие 
событий, мы создали штаб и 
вместе с банками проверяем 
всех без исключения застрой-
щиков Москвы, смотрим их от-
четность. Справимся, конечно, 
и с этим».

Ранее тревожную оценку 
озвучила и глава Моском-
стройинвеста Анастасия Пя-
това:  «По нашей оценке, до 
30% проектов, реализуемых 
сегодня в Москве, банки не 
стали бы финансировать. При 
этом сильные частные девело-
перы и городские застройщики 
в состоянии удержать суще-
ствующие темпы жилищного 
строительства и даже увели-
чить их».

Механизм эскроу начнет 
работать с 1 июля 2019 года. 
При этом часть уже начатых 
проектов девелоперы смогут 
достроить по старым правилам 
финансирования. 

Строить жилье по новым правилам начнут летом этого года
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Город принял  
долевое решение
Жилой дом для обманутых соин-
весторов построят в новой Москве

  Лев Новожилов

Власти Москвы выдали градостроительный 
план земельного участка (ГПЗУ) для строи-
тельства компенсационного дома для доль-
щиков трех проблемных жилых комплексов в 
новой Москве. Въехать в новостройку граж-
дане смогут в середине 2021 года.

Как рассказала председатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова, ранее власти столицы решили 
построить за счет средств городского бюджета жилье 
для обманутых дольщиков трех жилых комплексов в 
новой Москве: «Шишкин Лес» и двух домов в Щер-
бинке (ул. Овражная, 3–8, и ул. Мостотреста, 7). Для 
строительства городом подобран земельный участок по 
адресу: пос. Рязановское, кв-л 99, вл. 1. Застройщиком 
объекта выступает Казенное предприятие «Управление 
гражданского строительства» (КП «УГС»). 

Анастасия Пятова подчеркнула, что проект дома 
для дольщиков не будет типовым. Кроме того, про-
ектировщики учтут сформированную совместно с 
Москомстройинвестом квартирографию и площади, 
которые приобретали граждане в трех проблемных 
объектах.

КП «УГС» сейчас готовит техническое задание 
на проведение торгов для определения подрядной 
организации, которая будет проектировать компенса-
ционный дом. Аукцион планируется провести в конце 
марта 2019 года. Въехать в новый дом обманутые 
дольщики смогут в середине 2021 года.
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ОАО «Мосгорэнерго» доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что информация 
за 2018 год, подлежащая раскрытию ОАО 
«Мосгорэнерго» в соответствии со Стандарта-
ми раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энер-
гии, утвержденными Постановлением Прави- 
тельства РФ от 21.01.2004 № 24, размещена 
на следующих сайтах: www.mosgorenergo.ru (в 
разделе «Раскрытие информации») и http://
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15981 
&type=12

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ» 
Левиной Евгенией Вячеславовной, почтовый 
адрес: 115580 г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 
17, корп. 2, кв. 335, e-mail: cgiku_lev@bk.ru, тел. 
8(926)755-15-60, № регистрации в ГРКИ № 
20342, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым 77:04: 
0003006:82, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, ул. Южнопортовая, вл. 17Б. 
Заказчиком кадастровых работ является Об-
щество с ограниченной ответственностью 
«КРАС-ДИКОМ», адрес: 660004, Красноярский 
кр., г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, здание 8, литера Б1, Б2, этаж 1, офис 114, 
тел. +7 (929) 618-07-83. 
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Москва, 
1-й Варшавский проезд, дом 1А, стр. 9, офис 
2.6, 15 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 9, офис 2.6. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 
8 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 марта 2019 г.  по 15 
апреля 2019 г. по адресу г. Москва, 1-й Вар-
шавский проезд, д. 1А, стр. 9, офис 2.6.
Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: с кадастровым № 77:04:0003006:44, 
адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 17д, 
с кадастровым № 77:04:0003006:92, адрес: г 
Москва, ул .Южнопортовая, вл. 17Б, стр. 5, а 
также земельные участки, имеющие общие 
границы с уточняемым земельным участком, 
расположенные в пределах границ кадастро-
вого квартала 77:04:0003006. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Сучковой Еленой 
Сергеевной, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 77-16-77, 142117 МО, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, pik-nedvizhimost@
yandex.ru 8-926-136-28-88 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:27:0020109:121, расположенного по адресу: 
г. Москва, поселение Краснопахорское,  
с. Красная Пахра, ул. Димитрова, д. 4, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и (или) площади земельно-
го участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Без-
руков Петр Владимирович, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 22, кв. 14, 
телефон 8-917-531-15-13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Москва, поселение Краснопа-
хорское, с. Красная Пахра, ул. Димитрова, д. 4  
(у дома на участке), 12.04.2019 г. в 10.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 142117 МО, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-не-
движимость». 
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.03.2019 г. по 12.04.2019 
г. по адресу: 142117 МО, г. Подольск, ул. Киро-
ва, д. 82, ООО «Пик-недвижимость». 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересован-
ные правообладатели земельных участков, 
смежные с участком с кадастровым номером 
50:27:0020109:121, расположенные в кадастро-
вом квартале 77:22:0020109. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

  ОФИЦИАЛЬНО 

По вопросам размещения 
информационных сообщений в рубриках 

«Официально» и «Деловой курьер» 
необходимо связаться с сотрудниками 
по тел.: 8-916-935-06-81, 8-977-459-27-11  
или послать запрос на адрес эл. почты: 

reclama-ms@mail.ru,    
n.korotkova@mperspektiva.ru

  Наталья Крол

Концепция проекта была 
одобрена Архсоветом 
Москвы. Эксперты посчи-
тали, что он учитывает 
всю сложность и много-
гранность места – пере-
сечение улиц Остоженки, 
Пречистенки и площади 
Пречистенские Ворота. 
Произвела впечатление и 
сложная функция объекта: 
он будет включать и жилую 
часть, и нежилую – откры-
тую для города. В рамках 
его планируется создать 
новый культурный оазис, 
включающий обществен-
ный и музейный центры.

У
л ицы Остоженка и 
Пречистенка возникли 
на месте двух оврагов, 
между ними протекал 
ручей Черторый, ко-

торый, в свою очередь, впадал 
в Москву-реку. Черторый на-
ходился на месте нынешнего 
Соймоновского проезда. Сама 
география местности продикто-
вала ее сословное распределение 
– на купеческую и ремесленную 
части. От далекого прошлого 
этих мест мало что осталось, но 
два объекта – здания Белых и 
Красных палат XVII века – на-
деляют этот уголок Москвы осо-
бым своеобразием и ценностью. 
Дальнейшая история района 
складывалась таким образом, 
что тут появилось множество 
других ценных объектов. Музей-
ная карта города является тому 
подтверждением: здесь нахо-
дятся три литературных музея –  
А.С. Пушкина, Л. Н. Толстого и 
И.С. Тургенева. Все они распо-
ложены в особняках начала XIX 
века. Появление рядом крупных 
усадеб было продиктовано осо-
бенностью местности: тогда она 
была слабо освоена и привлекала 
тем, что здесь можно было фор-
мировать обширные приусадеб-
ные территории, создавать парки 
и постройки в глубине дворов. 

Концепция проекта Allegoria 
Mosca опирается на эти особен-
ности. Есть версия, что в раз-
работке исторических, самых 
старых проектов ее застройки 

принимал участие итальянский 
архитектор Аристотель Фио-
раванти. Как объясняют в ар-
хитектурном бюро Kleinewelt 
Architekten, новый жилой ком-
плекс напомнит об итальян-
ской традиции в архитектуре 
столицы. Он станет городским 
дворцом, палаццо в самом исто-
рическом центре. А площадь 
между Белыми, Красными 
палатами и новым палаццо 
станет небольшой городской 
площадью в итальянском стиле 
– пьяцетта. Такие площади, рас-
пространенные в итальянских 
городах, ранее существовали 
и в старой Москве, но позднее 
были утрачены. 

Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов описал новый 
комплекс так: «Его фасады 
украсят множество больших 
брутальных арок, наслоенных 
на регулярную сетку окон: ар-
хитекторы решили соединить в 
своей концепции образ древних 
московских палат и стиль ита-
льянских палаццо, в целом гра-
мотно поработали с объектами 
наследия, добавили культурные 
и общественные функции». 

Проект планируется реали-
зовать к 2020 году, работы уже 
начались. Как ранее отмечал 
мэр Сергей Собянин, город при-
ветствует такой комплексный 
подход. По его словам, таким 
образом «формируется непо-
вторимая атмосфера, которую 
замечают и москвичи, и гости 
столицы». Культурным програм-
мированием нового комплекса 
займется бюро Citymakers – соав-
торы концепции развития парка 
«Зарядье», получившего между-
народное признание.

Руководитель бюро Нико-
лай Переслегин, комментируя 
одобрение Архсоветом концеп-
ции, предложенной Kleinewelt 
Architekten, отметил, что ра-
бота в таком месте может про-
водиться только в режиме «хи-
рургического вмешательства». 
В результате этого решения, 
считает Переслегин, в истори-
ческом центре появится новое 
общественное пространство. 
Оно оживит площадь, которая 
на данный момент практически 
не участвует в городской жизни. 

И на крыше будут яблони цвести
В Москве появится новый стандарт вертикального озеленения

  Виктория Шаховская  

За последние несколько лет 
во всем мире повысился ин-
терес к эксплуатации крыш. 
В Москве также можно 
встретить дома, покрытые, 
неприхотливыми дере-
вьями, но таких крупных 
проектов, как, к примеру, 
восьмиуровневый парк в 
Японии, в нашей столице 
пока что не было. Хотя 
уже этим летом ситуация 
может измениться, так как 
в Москве будет утвержден 
ГОСТ «Зеленые стандарты. 
Озеленяемые и эксплуа-
тируемые крыши зданий и 
сооружений. Технические 
и экологические требова-
ния», который упорядочит и 
упростит создание зеленых 
кровель.  

Устройство садов на крышах 
зданий имеет ряд особенностей. 
В проектной документации это 
учет нагрузок и обязательное 
согласование с эксплуатирую-
щей организацией. В плане со-
держания и ухода за растениями 
обязательны небольшой слой 
грунта, промерзание, перегрев 
и сильные порывы ветра. При 
монтаже – невмешательство 
в работу инженерных систем 
здания, невозможность крепле-
ния конструкций к основанию 
и ограничения по весу. Но глав-
ным сдерживающим фактором 
являются максимально допу-
стимые разрешенные нагрузки. 
Исходя из всех этих факторов, 
можно выбрать один из трех су-

ществующих типов кровельного 
озеленения. В первом случае, ко-
торый называется экспансивный, 
кровлю засыпают тонким слоем 
субстрата, на котором высажи-
вают газон или засухоустойчивые 
растения. Второй тип – интен-
сивный – предполагает создание 
больших приподнятых емкостей, 
своеобразных клумб, в которые 
высаживается стандартный для 
садов ассортимент растений. И 
третий тип – контейнерное озе-
ленение, когда деревья высажи-
ваются в индивидуальных кадках, 
как цветы в горшках. 

Экстенсивный тип озеленения 
не получил широкого распростра-
нения в столице, так как не явля-
ется садом в привычном нам по-

нимании. Но примеры газонов на 
крыше в Москве встречаются. Это 
жилые комплексы на Ходынском 
поле, Остоженке, Алексеевской 
и другая недвижимость преми-
ум-класса. Наиболее востребо-
ваны в столице второй и третий 
типы озеленения или комбиниро-
ванные варианты. Так, на здании 
Союза московских архитекторов 
в Гранатном переулке крыша 
первого этажа представляет со-
бой террасу с зелеными насажде-
ниями: тут есть не только газон, но 
и кустарники. А на Новочеремуш-
кинской улице «Газпром» устроил 
сад на кровле гаража. Несколько 
лет назад газон можно было уви-
деть и на стилобатной части дома- 
«книжки» на Новом Арбате, 11. А 

в 2015 году в Москве планировали 
устроить сады на кровлях Дома 
книги и кинотеатра «Октябрь», 
также расположенных на Новом 
Арбате, но идеи так и не были ре-
ализованы.  

По словам главы инженер-
но-технического центра произ-
водственной компании «ТЕХ-
НОНИКОЛЬ» Алексея Арабова, 
новый стандарт упростит работу 
архитекторам и проектировщи-
кам, законодательно закрепит 
нормы проектирования и строи-
тельства «зеленых крыш» и будет 
способствовать наибольшему рас-
пространению таких конструкций 
в строительстве. ГОСТ «Зеленые 
стандарты» уже прошел обще-
ственные слушания и теперь дора-
батывается с учетом полученных 
от архитекторов и застройщиков 
замечаний. Утвердить его плани-
руют уже нынешним летом.

Комбинированное трехтиповое озеленение на одной из столичных крыш

Пьяцетта в старой Москве
В центре города начаты работы по реализации проекта Allegoria Mosca

Срок реализации проекта – 2020 год

НОВЫЙ ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС НАПОМНИТ 
ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ТРАДИЦИИ В 
АРХИТЕКТУРЕ 
СТОЛИЦЫ. 
ОН СТАНЕТ ГОРОДСКИМ 
ДВОРЦОМ, ПАЛАЦЦО 
В САМОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ
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Николай Переслегин, 
руководитель бюро Citymakers:

Наши исследования показали, что в этом 
месте бесконечное количество наслоений исто-

рических и событийных пластов – старинные па-
латы, тектонический излом рельефа в этой части 

города, исторически повлиявший на структуру сословного рас-
селения здесь. Реакцией на это стал архитектурный спектакль, 
сюжетом которого являются город и его история, а сце- 
ной – двор между Белыми и Красными палатами. Фасад нового 
дома – декорация к этому спектаклю. Это стало основной визу-
альной эмоцией проекта.

МНЕНИЕ

Одна из главных достопримечательностей Вены – дом Хундерт-
вассера. На неплоской кровле дома разбит сад, где среди искус-
ственных холмов высажены кусты и трава. В Лондоне, на улице 
Кенсингтон, на крыше шестиэтажного магазина Derry&Toms 
находится сад площадью 6 тыс. кв. метров. Это самый большой 
в Европе сад подобного рода. Давнюю историю озеленения 
крыш имеет и Нью-Йорк – на многих из них расположены тра-
диционные газоны и бассейны. Самым красивым и старинным 
считается сад Нормана Госни. Еще один удивительный «висячий 
сад» – парк Хай-Лайн. Он находится на старой железнодорожной 
эстакаде на Манхэттене. Созданием парка занималось аме-
риканское бюро Diller Scofidio + Renfro, архитекторы которого 
позднее проектировали «Зарядье».  Другой известный пример 
вертикального озеленения – каскадный парк Намба в Осаке, 
Япония. Это уникальный террасный комплекс, построенный на 
месте бывшего бейсбольного стадиона. В парковых зонах можно 
увидеть природные пейзажи из камней, скал, искусственных 
ручейков, водопадов и даже небольших прудов.

МИРОВОЙ ОПЫТ
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  Анна Вязова 

Шпага Сервантеса

Игорь Николаевич, почему 
вы выбрали архитектуру своей 
профессией? 

– Мой дед был строителем, отец – 
врачом, а мама – проектировщиком. 
Она работала в проектном институте, 
а я ходил туда на утренники и на табу-
ретке в матроске читал стихи. А меч-
тал стать проектировщиком мостов. 
Однако судьба распорядилась по-дру-
гому. Моим соседом по парте был сын 
академика архитектуры, он меня и 
«переманил». Я готовился полгода и 
поступил в институт. Первое время 
было тяжело, одни тройки, но уже 
к третьему курсу выровнялся, стал 
учиться на отлично.  После оконча-
ния учебы мне предложили остаться 
в аспирантуре, но больше привлекала 
проектная работа. Меня пригласили в 
мастерскую «Моспроекта-4». На тот 
момент это была ведущая мастерская, 
там создавали уникальные объекты, 
такие, например, как реконструкция 
сада «Эрмитаж», санаторий «Примо-
рье» в Сочи, объекты Олимпиады-80. 

В 1980 году я был уже начальником 
управления благоустройства (сейчас 
это Москомархитектура), все оформ-
ление Олимпиады проходило через 
меня, начиная от пиктограмм и за-
канчивая монументами. Тогда еще в 
нашей стране не было ни знаков, ни 
логотипов – все это было практически 
впервые, а тут еще и в таком масштабе. 

Через пять лет в Москве начался 
фестиваль молодежи и студентов, тог-
да-то и появились мои скульптуры. 
Одна из первых работ – памятник Сер-
вантесу в парке Дружбы. Мадрид пода-
рил Москве скульптуру Сервантеса, а 
я делал постамент и благоустройство. 
Это был мой первый памятник, мне и 
сегодня не стыдно на него смотреть. 
Памятник пользуется популярностью, 
молодежь после выпускных вечеров 
считает своим долгом оторвать у мону-
мента шпагу. Уже пять шпаг Сервантеса 
поменяли, а ее копия хранится в депар-
таменте культурного наследия, чтобы 
в случае чего оперативно заменить. 

 Вы ведь были главным 
художником Москвы? 

– Да, сейчас такой должности уже 
нет. Мы работали над программой 
«Мой двор, мой подъезд», а к 2010 
году я понял, что общественные про-
странства резко отстают от внутри-
дворовых территорий, и мы начали 
разрабатывать генеральную схему 
комплексного благоустройства Мо-
сквы. В него входило озеленение, све-
тоцветовые решения. Тогда в столице 
впервые взялись подсвечивать улицы 
целиком – проспект Мира, Садовое 
кольцо, первые пешеходные зоны. Я 
занимался этим до 2013 года, после 
этого был председателем Комиссии 
Общественной палаты первого созыва 
Москвы, возглавлял Комиссию по гра-
достроительной политике и транс-
портной связи. Потом мне предло-
жили возглавить Комиссию по мону-
ментальному искусству в Мосгордуме.

Монументальные аргументы
 С какого времени вы 

работаете в комиссии? Каковы 
ее особенности? 

– Я занимаю этот пост с 2015 года. 
Это единственная комиссия, в состав 
которой входят не депутаты – у нас 
там москвоведы, поэты, художники, 
архитекторы, скульпторы, всего 17 
человек. 

С работой Комиссии по монумен-
тальному искусству я был знаком еще 
до того, как возглавил ее. Но только 
став председателем, понял, насколько 
это непросто. Ведь здесь сталкиваются 
многочисленные интересы. Казалось 
бы, что сложного в том, чтобы поста-
вить в Москве памятник? А на самом 
деле это огромная работа. Большую 
роль играют место установки мону-
мента, качество произведения, сам 
персонаж или события, которые мо-
гут восприниматься неоднозначно. 
Особую роль играет мнение местных 
жителей – далеко не всегда они хотят 
видеть памятник рядом со своим до-
мом. А если это все-таки происходит, 
то всегда есть противоборствующая 
сторона. Так вышло с памятником 

«Я всегда говорил, что надо  
не только кланяться»
Игорь Воскресенский о монументальном искусстве, месте «прописки» князя Владимира 
и памятнике, за который его сняли с работы

Игорь Воскресенский в редакции нашей газеты
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С. 1

Надгробный  
памятник  
Владимиру  
Высоцкому

Александр I  
в Александровском 
саду

Памятник князю 
Владимиру  
на Боровицкой 
площади

СЕГОДНЯ В МОСКВЕ 
ПРОИСХОДИТ ОЧЕНЬ 
МНОГО ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. 
МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО 
В ГОРОДЕ НАКОНЕЦ-
ТО ЗАНЯЛИСЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ПРОСТРАНСТВАМИ.  
ЭТО БЕЗУСЛОВНАЯ 
ЗАСЛУГА СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Михаилу Булгакову на Патриарших 
прудах. Сам монумент представляет 
собой скамейку, на одной части ко-
торой сидит Михаил Афанасьевич, а 
вторая часть поломана – на нее сесть 
невозможно. Эта интересная идея при-
надлежит скульптору Александру Ру-
кавишникову. Однако решение скуль-
птурной группы, как и ее место, до сих 
пор вызывают ожесточенные споры у 
жителей Патриарших. Часть населения 
и депутатов хотят установить памятник 
писателю, а другая выступает против. 

 Как они объясняют свою 
позицию? 

– Причины называют разные. На-
пример, некоторые считают, что Бул-
гаков был наркоманом и сатанистом, а 
Патриаршие пруды – святое место, где 
были расположены храмы. Позиция 
другой стороны состоит в том, что 
писатель является классиком нашей 
литературы, а его произведения тесно 
связаны с Патриаршими прудами, там 
он жил и работал.

 Чьи же аргументы переве-
шивают?  

– Пока что монумент на Патриар-
ших прудах не установлен, он лишь 
изготовлен в бронзе и ждет окончания 
процесса согласования. Кстати, подоб-
ные дискуссии вызывал и памятник 
Александру Солженицыну. Да что там 
говорить – были возражения даже 
насчет установки монумента поэту 
Николаю Некрасову на территории 
его усадьбы в Москве.

Сейчас большие споры ведутся 
вокруг установки памятника Каро 
Алабяну, бывшему главному архи-
тектору Москвы, автору Театра Со-
ветской армии. 

 Логично предположить, что 
устанавливать монумент надо на 
улице Алабяна? 

– Конечно, но тем не менее два места 
на этой улице уже были отвергнуты. 
Сперва справедливо возразили мест-
ные жители – там, где планировалось 
установить памятник, раньше находи-
лось кладбище. Начали искать другое 
место, и теперь уже была недовольна 
Москомархитектура, потому что в подо-
бранной зоне планировалось расширять 
движение транспорта. Только с третьей 
попытки удалось найти и согласовать 
место установки. Но даже после этого 
нашлись недовольные, хотя решение 
было уже утверждено Мосгордумой.

 А что произошло с памят-
ником Сергею Бодрову-млад-
шему? 

что уникальность здания рождается 
из окружающей среды и художествен-
ных качеств.  

 Как вы относитесь к 
произведениям, которые не 
изображают известных деяте-
лей, а просто создают настрое-
ние? 

– Я всегда говорил, что надо не 
только кланяться, класть цветы и 
плакать, – город живет разными эмо-
циями. Но на любое произведение 
должен быть заказчик. Патриотизм и 
дань памяти предкам находят отклик 
у спонсоров, а игровые и шутливые 
формы – не всегда. Был у нас, к при-
меру, памятник сырку «Дружба», но 
его убрали – на площади начались 
работы по благоустройству. Таких 
произведений в Москве, к сожале-
нию, не так много. 

Пострадал из-за Высоцкого
 Давайте поговорим о ваших 

работах. Памятник князю 
Владимиру – знаковый мону-
мент, изготовленный с вашим 
участием и поставленный на 
Боровицкой площади в Москве.  
С его установкой связана 
непростая история? 

– Началось все с выбора места – 
первоначально памятник хотели уста-
новить на Воробьевых горах, но от 
этой идеи отказались. На тот момент 
уже была выпущена проектная доку-
ментация, заказан и сделан гранитный 
постамент. Новое место искали долго, 
на «Активном гражданине» голосо-
вали, и в итоге выбрали Боровицкую 
площадь. Я в этом решении участия 
не принимал. Место действительно 
знаковое, но памятник могли бы уста-
новить и в Зарядье, и рядом с храмом 
Христа Спасителя – тоже не менее, а 
может, и более значимое место. Было 
мнение Архнадзора, что памятник 
на Боровицкой нивелирует значение 
Дома Пашкова, но сейчас стало оче-
видно, что вид не ухудшился. 

 Над этим монументом вы 
работали вместе со скульптором 
Салаватом Щербаковым – у вас 
есть еще совместные работы? 

– Да, с Салаватом Александрови-
чем мы работали над памятником 
Александру I в Александровском саду. 
Судьба свела меня и с Александром 
Рукавишниковым, с ним мы сделали 
памятник Александру II у храма Хри-
ста Спасителя.

 Нулевой километр – также 
ваша совместная работа?

– Да, и это единственный знак в 
Москве, который расположен в земле, 
в мощении. Это очень популярное ме-

– Произведение, которое нам по-
казали, не прошло художественный 
совет. Сергей Бодров-младший там 
изображен в камуфляже, как герой 
фильма. У экспертов возникли сомне-
ния, надо ли героизировать персонажа 
кинофильма «бандитской эпохи». На 
заседании автору высказали ряд за-
мечаний, и если он доведет работу 
до качественного звучания, никаких 
возражений не возникнет. 

К сожалению, часто бывает так, 
что история не получает продолже-
ния. Так было с Владимиром Гиля-
ровским. Общественность захотела 
установить монумент писателю, но до 
сих пор мы не получили финансового 
подтверждения. Это обязательная 
процедура – мало просто сообщить, 
что ты хочешь установить в Москве 
памятник, нужно еще и подтвердить, 
что у тебя есть на это средства. 

 То есть доказать наличие 
денег?

– Именно. Во времена СССР у за-
стройщиков была обязанность – 0,3% 
от суммы строительства выделять на 
монументальное искусство. И кстати, 
ее до сих пор соблюдает метрополи-
тен. Когда строился, к примеру, Му-
зыкальный театр Сац или Уголок 
Дурова, там всегда делали мозаики, 
скульптуры. Сейчас почему-то это 
правило забыто. Ведь это ответствен-
ность инвесторов, их понимание того, 

сто, знак уже затерт наполовину, он 
был установлен в 1987 году, и скоро 
его придется реставрировать. У этого 
знака есть символика – по персидским 
миниатюрам он представляет собой 
райский сад. Это библейская легенда, 
я хотел бы видеть нашу страну таким 
же райским садом. 

 Вы делали надгробие на 
могиле Владимира Высоцкого? 

– Да, это тоже моя работа. Сей-
час просто говорить об этом, а в то 
время из-за этого монумента мне при-
шлось уйти с должности начальника 
управления. Об этом памятнике было 
доложено председателю КГБ еще до 
того, как он возник, а уж когда уви-
дели монумент в натуре… На одном 
из последних съездов партии партий-
ная дама задала вопрос: «Почему он 
спеленут? Почему у него над головой 
нимб в виде гитары?» В то время мы 
даже предположить не могли, что Вы-
соцкому будут воздвигать памятники, 
поэтому надгробие, может быть, че-
ресчур поэтизировано… По сути, это 
и был памятник, хоть и на могиле. 
Тогда же мне мои коллеги объяснили, 
что лучше мне уйти с работы, пока 
не поздно. И мне пришлось оставить 
должность. Потом вернулся, спустя 
20 лет. 
 
Оазис в городе

 Вам нравится сегодняшняя 
Москва? 

– Сегодня в Москве происходит 
очень много позитивных изменений. 
Мне нравится, что в городе наконец-то 
занялись общественными простран-
ствами. Это безусловная заслуга со-
временной политики. Раньше чело-
век быстро бежал из общественного 
транспорта к себе домой, утром из 
дома так же бегом – на работу. А се-
годня люди вышли на улицы, и это 
просто замечательно. 

  Наше метро – своего рода 
подземный музей. Как в нем 
совместить требования безопас-
ности и красоту? 

– Это большая ответственность и 
профессионализм. Когда я был пред-
седателем художественного совета в 
Москомархитектуре, мы рассматривали 
проекты станций метро, и такой сим-
биоз – первое, на что обращали внима-
ние. Второе – каждая станция должна 
иметь свое лицо. Начиная с историче-
ских героев, которые «сопровождают» 
пассажиров, заканчивая названием. 
Конечно, сегодня в Московском ме-
трополитене есть станции-музеи, ко-
торыми можно гордиться. Но я счи-
таю, что нашим станциям не хватает  
«оазиса». Чтобы пассажиры проезжали 
не подземное царство, а ботанический 
сад. Растениеводство сегодня позволяет 
это сделать, мы знаем, что даже в пе-
щерах, где почти нет света, растут мох 
и другая зелень. Я всегда предлагаю 
коллегам сделать хотя бы одну стан-
цию в экологическом ключе. Ведь люди 
страдают без природного окружения. 

О личном
  Расскажите о своей семье. 

Ваша супруга ведь тоже архитек-
тор? 

– Да, моя жена – архитектор, и ее 
отец тоже. Дети тоже архитекторы, 
уже в третьем поколении. Дочь Алек-
сандра окончила МАрхИ, затем полу-
чила второе образование – по специ-
ализации ландшафтного архитектора. 
Сейчас преподает в академии, доцент, 
кандидат архитектуры. Одновременно 
занимает пост начальника ландшафт-
ного отдела в парке «Зарядье». А сын 
исполнил мою мечту – проектирует 
мосты. 

 Наверное, когда собирае-
тесь вместе, только об архитек-
туре и говорите? 

– Никогда! Мы же все переругаемся 
(смеется). 

  И внуки есть? 
Четыре внука. У дочери два сына 

и у сына тоже двое мальчишек. Стар-
шему 17 будет. 

  Замечаете талант? 
– Одного таланта недостаточно.  

Я встречал много талантливых людей, 
не реализовавших себя, потому что 
талант – это лишь божий дар, которым 
надо воспользоваться и реализовать 
его трудом. 

Игорь Воскресенский окончил Московский архитектур-
ный институт и более 50 лет работает по профессии в 
Москве. На его счету более трех десятков монументов. 
Среди них такие знаковые, как памятник князю Влади-
миру на Боровицкой площади в Москве, уникальный 
знак нулевого километра у Воскресенских ворот, над-
гробный памятник Владимиру Высоцкому на Вагань-
ковском кладбище и другие работы. Принимал участие 
в оформлении Олимпиады-80, одним из первых начал 

заниматься проектами комплексного благоустройства 
столицы. И сегодня огромный опыт архитектора востре-
бован, в том числе при принятии решений об установле-
нии монументов в столице. Игорь Воскресенский входит 
в общественный совет Фонда ветеранов строителей. 
Передает свои знания и зарубежным коллегам – явля-
ется членом союза ландшафтных архитекторов США. А 
еще между делом написал новый энциклопедический 
словарь. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

  Виктор Дмитриев

Николай Панов один из самых ав-
торитетных начальников участка 
«Мосметростроя». Подтянутый, 
по-спортивному немногословный. 
В этом году ему шестьдесят, чего 
никак не скажешь, и почти сорок 
лет из них он проработал в СМУ-6 
«Мосметростроя». Но за внешней 
суровостью, как оказалось, скры-
вается душевный и сосредоточен-
ный на своих профессиональных 
обязанностях человек. Корре-
спондент «Московской перспек-
тивы» побеседовал с Николаем 
Александровичем о профессии и 
судьбе.

Вернулся под землю
Николай Панов метростроевец с со-

лидным стажем. На строительство 
столичной подземки пришел в 
1977 году. Хотя в Мурманске 
– самом большом городе 
за полярным кругом, где 
он родился и окончил 
школу, были сильны мор-
ские традиции. «У меня 
и в мыслях не было стать 
метростроителем, я хотел 
учиться в МВТУ имени Ба-
умана, серьезно готовился, 
– рассказывает Панов. – По-
лучив на руки диплом об окон-
чании школы, ненадолго устроился 
на работу в Мурманский рыбный порт, 
чтобы подзаработать денег. А дальше 
прямым ходом отправился в Москву 
поступать в технический университет. 
Однако баллов на дневное отделение 
недобрал и пецревел документы на ве-
чернее. Меня приняли без проблем. 

Нужно было трудоустраиваться, по-
скольку студент-вечерник обязан был 
где-то работать. К тому же требова-
лось общежитие, и я пошел на работу 
в СМУ-6 «Мосметростроя».  

Начинал как откатчик породы – ка-
тал вагонетки, носил материалы. Ко-
роче, занимался вспомогательными ра-
ботами. Думал, до армии поработаю, а 
потом выберу себе другую профессию. 

После армии я восстановился в Ба-
уманке и пришел трудоустраиваться 
в прежнее строительное управление. 
Ладно, решил я, вскоре куда-нибудь 
переведусь. И на очередном витке моей 
трудовой биографии перевелся в сле-
сари в том же СМУ-6. А в 1988 году, 
когда оканчивал Бауманку по специаль-
ности «инженер-механик подъемных 
систем», меня избрали освобожденным 
секретарем партбюро Ленинского рай-
кома партии. В этой должности я прора-
ботал два года. Но работа на строитель-
стве метро мне была ближе и интерес-
нее, и я вернулся «под землю», в родное 
строительное управление в должности 
горного мастера. А через несколько лет 
стал начальником участка». 

Высший пилотаж
СМУ-6 «Мосметростроя» специали-

зируется на строительстве станций глу-
бокого заложения. Работа очень слож-
ная и считается у проходчиков высшим 
пилотажем. Такие станции возводятся в 
основном в центре города, где плотная 
историческая застройка не позволяет 
раскапывать широкие котлованы под 
станции неглубокого заложения.

«Первый мой объект, на котором я 
работал еще откатчиком, была строяща-
яся станция «Марксистская», – расска-
зывает Николай Панов. – После армии 
строил «Серпуховскую» и «Боровиц-
кую» Серпуховско-Тимирязевской ли-
нии. Затем были «Чкаловская» и «Мен-
делеевская». 

Когда возводили станцию «Менде-
леевская», проходили фурнель – вер-
тикальную горную выработку. Чтобы 
укрепить потолок, использовали мощь-
ную металлическую балку. Но случился 
мощный вывал грунта, и здоровенную 
балку погнуло. От оседания огромной 
глыбы грунта в земле образовался про-
вал, и проходившие над нами трамвай-
ные пути повисли в воздухе. Сработав 
оперативно, мы успели отсечь выра-
ботку. Забурили сверху слой породы, 
а в пустоту стали нагнетать бетон. И в 
результате предотвратили ее дальней-
шее разрушение.

В 1978 году, когда я только при-
шел в метро на строительство станции 

«Марксистская», после взрыва породы 
во время проходческих работ в тоннель 
хлынула вода. Рабочие успели в срочном 
порядке эвакуироваться, а станцию пол-
ностью затопило. Напор воды был такой 
силы, что вагонетки посшибало с рельс. 
Воду из тоннеля пришлось откачивать 
и отводить. Но мы быстро справились. 

Вообще, как любой горняк, я суе-
верен, поскольку работа у нас опасная. 
Рассказывать о том, что случилось под 
землей, не очень люблю, чтобы не сгла-
зить».

С первого колышка
Когда в начале 90-х годов прошлого 

века возведение новых станций москов-
ского метро было приостановлено из-за 
нехватки финансирования, власти го-
рода не дали развалиться «Мосме-
трострою» и начали использовать его 
специалистов на строительстве авто-
мобильных развязок. Панов со своим 
подразделением прокладывал тоннель 
под Коровинским шоссе.

Затем вновь было метро – возве-
дение станции «Достоевская» на Лю-
блинско-Дмитровской линии. К рабо-
там приступили в середине девяностых. 
Однако из за финансовых сложностей 
их пришлось заморозить. Достроить 
станцию смогли лишь к 2010 году. С 
самого первого колышка возводили 
«Фонвизинскую», а в 2017-м присту-
пили к строительству станции «Ржев-
ская» Большой кольцевой линии метро, 
расположенной на отметке ниже 60 ме-
тров от поверхности земли. 

«Строительство «глубокого» метро 
начинается с прокладки вертикального 
ствола для клети (лифта), который будет 
доставлять метростроевцев и необхо-
димое оборудование на рабочее место, 
– говорит Панов. – Это своеобразная 
точка отсчета возводимой станции. Од-
нако если при проходке тоннелей при-
меняются механизированные щиты, то 
при строительстве станции глубокого 
заложения никакой щит под землю не 
опустишь, хотя бы потому, что потре-
буются значительные расходы на обу-
стройство монтажной камеры. Поэтому 
подземную проходку ведут традицион-
ным буровзрывным методом. В породе 
предварительно пробуриваются шпуры, 
или скважины. В них вставляют заряды, 
которые взрывают. Отделившуюся от 
массива породу грузят в вагонетки. Та-
ким образом на поверхность ежедневно 
вывозятся десятки тонн грунта. Дальше 
мы ставим кольца – стены укрепляются 
чугунными тюбингами или водонепро-
ницаемыми железобетонными блоками 
обделки. Рекорд нашего подразделения 
– 38 колец станции диаметром 8,5 уста-
новленных за месяц. И последний этап 
работ – гидроизоляция. 

Что касается строящейся станции 
«Ржевская», то рядом с ней проходит 
ветка Калужско-Рижского участка ме-
тро. Поэтому на отдельном строящемся 
участке станции используются лишь 
ручной труд и средства механизации, 

чтобы отдача от взрыва не нарушила 
герметизацию стенок действующего 
тоннеля Калужско-Рижской ветки». 

«Ржевская» будет удобной
Передвигаясь по платформе, пас-

сажир, по словам Панова, может уви-
деть лишь четверть примыкающих к 
ней построек. В реальности строители 
возводят не только станции, но и пере-
гоны, и пристанционные сооружения. 
К платформе всегда примыкает тяговая 
подстанция, комплекс технологических 
помещений, среди которых блок пере-
качки воды, вытяжные камеры, раз-
личные секции. 

Прежде чем приступить к возведе-
нию станции, выполняется огромный 
объем подготовительных работ. Дела-
ется землеотвод, осуществляются инже-
нерные изыскания. Под землей прохо-
дит масса коммуникаций, которые не-
обходимо переложить. Впрочем, и сами 
станции имеют различные габариты. 

Станция возводится в среднем за 
четыре-пять лет. На объекте восемь 
проходческих звеньев по восемь-десять 
человек трудятся в три смены. Увели-
чить количество работающих, чтобы 
ускорить процесс строительства, пока 
нельзя, поскольку требуется соблюдать 
технологию производств. Да и тюбин-
гоукладчиков, и погрузочно-разгру-
зочных машин больше, чем требуется, 
под землю не затащишь. При этом под 
землей все равно сохраняется большой 
объем ручного труда.  

На возведении станции «Ржевская» 
на сегодняшний день задействованы 
150 человек. А когда активизируются 
все строительные процессы, количе-
ство работающих увеличится до 350. 
Это произойдет потому, что потребу-
ется не только вести проходку, содер-
жать стройплощадку и грузить породу, 
– большой объем работ будет выпол-
няться на земле. И так круглосуточно 
семь дней в неделю, поскольку стройка 
работает без остановок».   

   
О личном

Николай с 13 лет активно занимался 
биатлоном, входил в сборную Мурман-
ской области. «У нас построили боль-
шой спортивный центр «Долина уюта», 
где проходят международные соревно-
вания. Я участвовал в союзных стартах, 
имел звание кандидата в мастера спорта. 
Впрочем, в метрострое также всегда 
ценили спортсменов. Был помоложе 
– плавал, играл в футбол и волейбол 
за наше СМУ-6. Но самых лучших по-
казателей достиг в пулевой стрельбе в 
1985 году, когда занял первое место в 
«Мосметрострое». Поэтому в подраз-
делении меня все боятся и слушаются», 
– смеется Панов. 

Дома у него все замечательно. Сыно-
вья взрослые, живут своими семьями. 
Старшему 35 лет, он специалист-меха-
ник по автомобилям.  Зато младший 
продолжает профессию отца. Он марк-
шейдер, окончил Горный институт. «Ра-
ботал в нашем СМУ-6 – под землей, на 
поверхности, сейчас трудится по своей 
специальности в другой организации. 
Доченьке двадцать лет. Она учится на 
третьем курсе Первого мединститута. 
Дочь с детства хотела стать врачом и по-
шла по стопам супруги – медработника. 

По жизни я заядлый рыбак. В нашем 
строительном управлении подобралась 
серьезная команда рыбаков во главе с 
нашим директором, и два раза в году 
мы выезжаем чисто мужским коллекти-
вом (человек пять-шесть) на неделю на 
рыбную ловлю. В начале сентября – под 
Астрахань и весной – на мою родину, на 
морскую рыбалку в Ура-Губу, на берег 
Баренцева моря. Прошлый раз при-
везли на всех полтонны трески.  Жена 
у меня отличный грибник. Здесь она 
кому угодно сто очков вперед даст. А 
когда нет ни рыбалки, ни грибов, мы, 
как все приличные семьи, любим хо-
дить в театры, в музеи, в кино. Дача – 
не наша стихия. Я несколько раз брал 
участки под дачу, но освоить их мы так 
и не смогли».  

В свободное время Николай Алек-
сандрович любит читать. Предпочитает 
Булгакова, Толстого, научную фанта-
стику. «Да, есть еще один член нашей 
семьи – йоркширский терьер, Лада. Она 
уже старенькая – ей тринадцать лет, но 
всеми очень любимая», – улыбается 
Панов.

Стихиям неподвластны
Николай Панов утверждает, что метростроевцы – это люди, для которых профессиональная честь превыше всего 
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1. На рабочей пло-
щадке строящейся 
станции метро 
«Ржевская»

2. Военный стро-
итель – во время 
прохождения 
срочной службы

3. Проходческий 
комбайн 1ГПКС

4. На вручении 
знака «Почетный 
строитель города 
Москвы»

5. Соревнования 
по бегу на лыжах 
среди молодежи 
«Мосметростроя»

6. Комсомольский 
билет – свиде-
тельство ушедшей 
эпохи

КОГДА 
НАЧИНАЮТСЯ 
ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ, 
ТУТ ПРО ВЫХОДНЫЕ 
ЗАБЫВАЕШЬ. 
НА РАБОТЕ ИНОГДА 
НАХОДИШЬСЯ 
СУТКИ НАПРОЛЕТ
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3

4
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  Владислав Бирюков

Ровно 455 лет прошло с тех пор, 
как в Москве вышла первая рус-
ская печатная книга «Апостол». 
Напечатана она в марте 1564 
года Иваном Фёдоровым и Пе-
тром Мстиславцем. Первопечат-
нику Ивану Фёдорову в Москве 
поставлен памятник. Статую 
рабочего-новатора и печатных 
дел мастера установили вблизи 
Владимирских ворот Китай- 
города в 1909 году.
Сегодня мы рассказываем, какие 
перипетии пришлось претерпеть 
как самому типографу, так и впо-
следствии его изваянию.

Борьба за дело и за жизнь 
История мемориального изваяния 

Ивана Фёдорова (годы жизни: 1510–
1583) началась с письма председателя 
Московского археологического обще-
ства графа А. Уварова от 24 июня 1870 
года «О пожертвованиях на сооруже-
ние памятника типографу, дьякону» 
московскому генерал-губернатору. 

Известно, что типограф Фёдоров 
находился в духовном сане при церкви 
Николы Чудотворца Гостунского, ког-
да-то стоявшей в Кремле на Царской 
площади. Иван имел фамилию (или 
прозвание) Москвитянин. Он был «сын 
Фёдоров» (то есть Фёдорович – его 
отчество). 

Иван сын Фёдоров Москвитянин 
вместе с помощником Петром Ти-
мофеевым Мстиславцем к 1 марта 
1564 года отпечатал на станке первую 
русскую книгу «Апостол». Предпо-
ложительно свои знания Фёдоров 
получил от итальянцев, так как пе-
чатные приспособления называл на 
итальянский манер.

Книгопечатание повлияло на 
судьбы двух первых его мастеров. 
Началась борьба за выживание – со 
стороны переписчиков. Те увидели в 
новом деле недобрую перспективу для 
собственных заработков.

Вот слова, сказанные Иваном 
Москвитянином, попавшим в опалу: 
«Зависть и ненависть нас от земли и 
отечества и от рода нашего изгна и в 
ины страны незнаемы пресели». Пе-
чатникам пришлось, спасаясь, бежать 
и жить в других краях. 

Печатный двор был подожжен за-
вистниками и конкурентами. Не уце-
лел и уникальный печатный станок, 
сгорев в огне, устроенном, вероятно, 
духовенством. 

После бегства
Москвитянин вместе с сыном и 

Мстиславцем бежали в Литву. Затем 
они перебрались во Львов. В 1579 году 
Фёдоров был вынужден свой новый пе-
чатный станок, со шрифтом и другими 
печатными принадлежностями, а также 
140 экземпляров печатных книг зало-
жить под проценты местному дельцу 
Израилю Якубовичу. От Якубовича 
Фёдоров получил 411 польских злотых.

Потом первопечатник и его сын от-
правились в Волынь – в город Острог, 
куда его вызвал знаменитый деятель и 
защитник православия в западно-рус-
ском крае князь Константин Острож-
ский. По заказу Острожского Иван 
Фёдоров напечатал Библию. Но и это 
достатка не принесло. Заложенное 
Иван не смог забрать обратно себе. Из 
Острога он возвратился во Львов, стал 
проживать вблизи этого города – в 
Подзамчье.

Умер Иван Фёдоров в край-
ней нужде. Его похоронили 
во Львове, на кладбище 
Онуфриевского монастыря.

Для львовской 
типографии

В 1584 году сын Ивана 
Фёдорова, чтобы вер-
нуть заложенное отцов-
ское имущество, судился 
с Израилем Якубовичем. 
Тому способствовали мо-
сковские торговцы, желав-
шие купить редкий станок 
со всеми принадлежностями 
и переправить их в Москву. Но 
здесь львовский епископ Гедеон 
Балобан, из-за местных церковных 
нужд и из уважения к трудам Москви-
тянина, решил сам выкупить печатный 
станок и книги Фёдорова. 

Епископ обязался уплатить долг 
Ивана и наросшие на него проценты, 
что в сумме составило 1500 злотых. 
Для этого он обратился к православ-
ным львовским жителям с грамотой 
от 8 ноября 1585 года, прося о денеж-
ной помощи и разъясняя важность 
покупки. Деньги на перспективное 
дело собрали и все печатные принад-
лежности первопечатника выкупили. 
На их основании в 1586 году была 

открыта братская львовская типо-
графия.  Впоследствии Львовское 
братство в память об Иване Фёдорове, 
немало сделавшего для западно-рус-
ского православия, устроило на его 
могиле надгробный камень. На камне 
изобразили герб мастера и выбили 
надпись о значении трудов покой-

ного для их края: «Друкарь книг 
пред тым невиданных» и «своим 

тщанием друкование занедба-
лое обновил». К общему огор-
чению здраво мысливших 
людей, надгробный камень 
во времена преобладания в 
округе католической веры 
находился в «занедбалом» 
(небрежном) состоянии. Его 

даже употребили для замо-
щения паперти при церкви 

святого Онуфрия, и он долго 
был заставлен скамейками. В 

конце концов надгробный камень 
вынесли прочь и разбили на куски.

В бронзе
Возвращаясь к письму с иници-

ативой археолога графа А. Уварова, 
скажу, что его в 1870 году положили 
«под сукно» на 32 года.

Только в XX веке журнал «Нива» 
сообщил: «В Москве в 1902 году ре-
шено поставить памятник русскому 
первопечатнику Ивану Фёдорову, вы-
пустившему первую печатную книгу 
Московского государства».

По решению городских властей 
памятнику определили место у стены 
Китай-города у Проломных ворот, 
против Рождественки. Был объявлен 
конкурс при Московском археологи-
ческом обществе. Под председатель-
ством графини П.С. Уваровой создали 
комиссию по присуждению премий за 
лучшие проекты. По условиям конкурса 
фигура Фёдорова должна была быть по 
высоте не более трех метров и отлита 
из бронзы.

На выставку проектов представили 
28 работ. Выбор претендента проходил 
при анонимности авторов. 25 марта 
1902 года состоялось заседание комис-
сии. Лучшей признали работу препо-
давателя Училища живописи, ваяния 
и зодчества С. Волнухина. Ему прису-
дили даже две премии: первую – 5000 
рублей и вторую – 500 рублей. Второй 
его памятник изображал сидящего пе-
чатника. В обоих вариантах Москви-
тянин рассматривал оттиск с наборной 
доски. Третьей премией, в размере 300 
рублей, наградили скульптора Н. Ан-
дреева и преподавателя Строгановского 
училища архитектора И. Жолтовского. 
В их совместной работе первопечатник 
стоял с книгой в руках. 

Нам же в модели Андреева и Жол-
товского можно отметить большое 
сходство печатника со статуей Н. Го-
голя работы Н. Томского. То есть в со-
ветское время Томский сделал почти 
полный повтор фигуры первопечат-
ника. Правда, у Фёдорова помимо усов 
и прически из длинных волос в наличии 
была еще борода, да и взор героя не 
устремлялся прямо, в сторону двига-
ющегося транспорта, а был немного 
опущен.

Затруднением в работе всех конкур-
сантов 1902 года оказалось то, что не 
сохранилось ни одного изображения 
Ивана. Поэтому статуя Фёдорова стала 
символом человека, заслужившего до-
брое к себе отношение творчеством и 
трудолюбием.

Поехали!
Четверть века простоял памятник 

Фёдорову на первоначально опреде-
ленном месте. После разбора в 1934 
году стены Китай-города вдоль Те-
атрального проезда и слома церкви 
Живоначальной Троицы в Полях ос-
вободилась значительная площадка 
за спиной статуи. И чтеца-дьякона 
с оттиском в руках подвинули более 
чем на 20 метров, в сторону Третья-
ковского проезда, организовав здесь 
насыпной бугор и лестничный марш 
к пьедесталу. 

Прошли годы. В начале ХХI века 
памятник подвергли реставрации. 

Мне пришлось видеть, как не-
сколько недель задумчивый Иван Фё-
доров стоял без напечатанного оттиска 
в руках. Его внимательные глаза рас-
сматривали… собственную раскрытую и 
пустую ладонь. Какие мысли посещали 
гостей столицы, впервые увидевших 
странную фигуру? Ведь тогда перед па-
мятником не было ни забора, ни ин-
формации о реставрации. Как будто си-
туация с протянутой бронзовой рукой 
была придумана самим Волнухиным. 

Когда долгая реставрация была 
закончена, памятник вновь передви-
нули. Его местонахождение, подобное 
«задворкам», привели в фоновое соот-
ветствие с поселившимися по соседству 
бутиками.

Дело опального москвитянина
Первопечатнику Ивану Фёдорову пришлось путешествовать как при жизни, так и в виде памятника

Бывший Государев Печатный двор  
(Никольская улица, 11, рядом с Нико-
ло-Греческим монастырем), на месте 
которого была Синодальная типография. 
Ныне это помещение Историко-архивно-
го института

Надпись  
«Николы Чудотворца  
Гостунского диакон  
Иван Фёдоров»

Печатный знак Ивана Фёдорова: 
рука, держащая щит с буквами 
«И» «Ф», между ними полоса  
в виде латинской «S»

Дата начала печатания 
«Апостола» –  
19 апреля 1563 года. 
Книга увидела свет 
1 марта 1564 года – 
официальный день 
начала книгопечатания 
на Руси

Левой рукой первопечатник  
придерживает наборную доску

Несмотря на принадлежность  
к духовенству, Иван Фёдоров  
представлен в мирской одежде,  
с ремешком, перехватившим  
волосы (деталь, характерная для  
ремесленного сословия)

Церковь Николы Гостунского, 
где диаконом служил Иван 
Фёдоров, находилась на месте 
нынешнего Большого  
Кремлевского дворца

В Оружейной палате  
Кремля находится один  
из сохранившихся экземпля-
ров первой печатной книги  
в России – «Апостола»  
Ивана Фёдорова

Первоначально памятник стоял 
у стены Китай-города 
у Проломных ворот,  
против Рождественки

В правой руке  
первопечатник  
держит свежий оттиск  
страницы «Апостола»


