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Проблема доступного жилья в России является одной из самых острых. Вместе с Алексеем Куковякиным, директором 

архитектурного бюро «АЛКУТА», мы погрузились в историю этого вопроса и поговорили о современных реалиях и перспективах. 

 
– Алексей Борисович, как решалась проблема дефицита жилья в новейшей истории России? 
  
– Таких попыток было несколько. Первым гениальным русским изобретением стали коммунальные квартиры, 
которые продержались вплоть до начала 21 века и существуют до сих пор. В 20-30-е годы архитекторы-
конструктивисты выработали правила советского общежития, которые поддерживались, в том числе, 
идеологическими установками: максимальное использование полезного жилого пространства, сокращение 
второстепенных площадей (парадных, коридоров, кухонь, ванных комнат, создание совмещенных санузлов). И, 
наконец, колоссальный эксперимент панельного домостроения, начатый Хрущевым в 60-х годах и 
продолжающийся до настоящего времени. Он заложил основу для создания мощного строительного комплекса 
Советского Союза, способствовал решению задачи обеспечения людей жильем. Правда, в ущерб качеству жилья, 
эстетике городов и интеллектуальному развитию людей, живущих в безликих и однообразных микрорайонах. 
  
– Могут ли национальные программы «Мой дом» и «Одноэтажная Россия», на ваш взгляд, коренным 
образом и позитивно изменить существующую ситуацию? 
  
– Программы нацпроектов «Мой дом» и «Одноэтажная Россия» составляют коттеджное и блокированное варианты 
строительства. Рассматриваемые типы жилья с учетом всех удельных показателей: благоустройство, озеленение, 
сети, дороги, обслуживание, – едва ли можно назвать доступным жильем. Это, скорее – элитная позиция. Затраты 
федеральных и муниципальных бюджетов на инфраструктуру, общественный транспорт, школы, детские сады 
выглядят не рентабельными. Использование традиционных методов многоквартирного домостроения в 
«малоэтажке» кажется еще более утопичным, поскольку о комфортности и многовариантности не может быть и 
речи, не говоря уже об эстетике. В программе нет четкой системы выделения государством финансирования на 
реализацию проектов в малых городах и поселках, где необходимы объемы не более 25-50 тыс. кв. м. Нет 
узаконенных правил, обременяющих федеральные и муниципальные органы финансировать и отвечать за 
подготовку инфраструктуры будущего участка строительства. Это бремя ложится на плечи застройщика, что делает 
проект «доступное жилье» практически недоступным для основной массы населения, ради которой он и задуман! 
  
– Какую оценку вы, как эксперт, можете дать строительным объектам, что появляются в последние 
годы? 
  
– Сегодня большая часть строящихся зданий в сегменте малоэтажного строительства – либо архивные материалы 
типовых проектов советского времени, либо упрощенные до максимума индивидуальные проекты повторного 
применения, которые каждый раз приходится корректировать под конкретную строительную технологию. 
Отсутствуют проекты под различные виды социального жилья. Еще один бич – максимальное упрощение 
проектных строительных решений вплоть до примитивности для снижения затрат и стоимости строительства. При 
этом не рассматриваются (под предлогом удорожания) инновационные технологии, которые дают значительную 
экономию в процессе эксплуатации жилья. Спешка и дилетантизм нанесли огромный урон качеству среды обитания 
по всей России. За последние 10 лет вокруг крупных городов возникло огромное количество жилых образований, 
которые трудно назвать поселками, скорее – это трущобы нового типа. Поселки, где можно увидеть грамотное 
планировочное решение, являются редким исключением. 
  
– Каким образом, на ваш взгляд, можно изменить ситуацию, сделав жилье, действительно, доступным, 
и, не погрешив при этом, против эстетики и комфорта? 
  
– Если проанализировать опыт прошлого, и, используя принципы модульного строительства (как при панельном 
домостроении), сохранить многовариантность планировочных решений, фасадных систем, строительных 
технологий, можно получить четкую программу действий для создания экономически эффективного жилья и среды 
обитания в целом. В 21 веке в понятие «качественное жилье» закладывается уже несколько иной смысл, нежели в 



предшествующем столетии. Это подтверждают действующие нормы и правила: пожарные, технические, 
технологические, экологические, эстетические, психологические, политические и, наконец, гуманитарные 
(маломобильные группы). В проектных решениях необходима и социальная сегментация. 
  
Учитывая эти аспекты, наша архитектурная фирма «АЛКУТА» разработала свою программу малоэтажной 
застройки «Доступное и комфортное жилье». Задачей программы было создание инструмента, с помощью которого 
архитектор был бы максимально свободен в воплощении замыслов. Строители имели бы четкую модульную 
систему элементов для быстрого монтажа, увязанных с технологией. Федеральные, муниципальные и частные 
заказчики получили бы широкую палитру возможностей при формировании своих заказов, а различные слои 
населения – комфортную среду обитания.  
Базовый элемент программы – жилая секция, на основе которой складываются различные схемы. В рамках одной 
секции можно планировать любую номенклатуру квартир: от однокомнатных - до четырехкомнатных. 
Предусмотрено деление секции на два симметричных блока, изменение этажности и пр. Такой подход позволяет 
создавать планировочные решения для различных социальных программ: найм, жилье для молодых семей и для 
престарелых, квартиры для многодетных семей, элитные квартиры с двухуровневой планировкой и даже с 
отдельным входом.  
Решающую роль в нашей программе играет строительная технология, к ней предъявляются жесткие требования: 
быстровозводимость, надежность, энергоэффективность. Разработки ведутся в трех направлениях: несъемная 
пенополистирольная опалубка с заливкой бетоном; металло-каркас и деревянные конструкции из бруса и щитовых 
блоков. Использование той или иной технологии определяется индустриальными возможностями региона. 
Эстетические особенности жилой секции обозначены в огромной палитре вариантов фасадной отделки: от 
штукатурки, дерева, металла, керамики, клинкерной плитки до натурального камня и стекла. Наша программа 
универсальна: в ней учтены различные природные, климатические, национальные особенности. Она позволяет 
насытить социальным жильем городскую среду, оставаясь очень экономичной. 
  
– Какова судьба этого проекта? 
  
– Проект был представлен в Москве, получил одобрение крупных чиновников, но дальше этого пока дело не пошло. 
 


