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Аналитики компании «Метриум 
Групп» составили рейтинг районов 
Москвы, расположенных в преде-
лах МКАД, до которых сложно 
добраться как на общественном, 
так и на личном транспорте. Мно-
гие из них имеют один или два 
въезда, которые забиты машинами. 
И в пробках приходится стоять как 
автомобилистам, так и тем, кто 
хочет доехать на общественном 
транспорте до метро. 

На первой стадии многоступенча-
того отбора специалисты выбрали 
районы, на территории которых нет 
собственных станций метро. После 
этого были отсеяны районы, по грани-
цам которых проходят линии метро-
политена, а расстояние от самых даль-
них точек до станций не превышает 3 
километров. В результате были ото-
браны 20 районов. Три из них распо-
лагают собственными станциями 
метро, но жителям самых удаленных 
частей этих районов необходимо пре-
одолевать расстояние свыше 3 км, 
чтобы добраться до подземки. 

Безоговорочным лидером со зна-
ком минус стал московский район 
Капотня. С минимальным отрывом 
вторую строчку антирейтинга занял 
Дмитровский район. Зона между 
Коровинским и Дмитровским шоссе 
вообще считается одной из самых 
труднодоступных в Москве. Она рас-
положена между серой и зеленой вет-
ками столичной подземки, однако 
доступ к ним перекрыт Савеловским и 
Ленинградским направлениями 
Московской железной дороги. 

Замыкает тройку лидеров Ярослав-
ский район. Он растянулся на 5 км 
вдоль Ярославского шоссе между пар-
ком «Лосиный Остров» и Ярослав-
ским направлением МЖД, полотно 

которой отрезает его от Калужско-
Рижской линии. Злую шутку с этим 
районом сыграла именно его вытяну-
тая форма. Очевидно, что та его часть, 
которая расположена ближе к центру 
и метро «ВДНХ», имеет значительно 
лучшие характеристики доступности, 
чем та часть, которая расположена у 
МКАД. 

Четвертое и пятое места поделили 
между собой Бирюлево Западное и 
Восточное Дегунино. На седьмом 
месте расположились Бирюлево Вос-
точное и Западное Дегунино. 

В Бирюлево Западное можно 
попасть со стороны Варшавского 
шоссе, а в Восточное – с Люблинской 
улицы. Причем в обоих районах это 

единственный въезд, если не считать 
МКАД. 

Предпоследнее место в антитоп-10 
занимает Бескудниковский район, 
четвертый представитель Северного 
административного округа в десятке. 
Как и остальные северные «товарищи 
по несчастью», он расположился на 
Дмитровском и Коровинском шоссе. 

Прямого соседства с железнодорож-
ными ветками район не имеет, но 
испытывает на себе влияние Савелов-
ского и Ленинградского направлений, 
из-за которых единственная более или 
менее доступная станция метро – это 
все та же «Петровско-Разумовская». 

Замыкает список самых недоступ-
ных районов Лосиноостровский. Здесь 

все та же проблема – железная дорога. 
Впрочем, она ограничивает район 
только с одной стороны, а с противо-
положной он имеет доступ к станциям 
метро «Бабушкинская» и «Медведко-
во». Показатели района «подкосило» 
большое расстояние от метро дальней 
части, примыкающей к МКАД и 
МЖД. 
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К 2020 году в Москве планируется 
реализовать беспрецедентную по 
своим масштабам программу 
строительства метрополитена: 
протяженность линий увеличится 
с 313,2 км до 451 км, с 2013 по 2020 
год появятся 72 новые станции, и 
москвичам не придется тратить 
время и деньги, чтобы «подско-
чить» до метро. 

В 
обозримом будущем 93% 
жителей города будут жить в 
шаговой доступности от 
метро. Уже в ближайшее 
время подземка придет в 

такие труднодоступные районы, как 
Жулебино и Бутово. Две новые станции 
Таганско-Краснопресненской линии, 
«Лермонтовский проспект» и «Жулеби-
но», облегчат поездки в центр около 100 
тыс. жителей района Жулебино – 
добраться до нужной точки можно 
будет на полчаса быстрее. Кроме того, 
новые станции заберут часть пассажи-
ров у «Выхино» – загруженность транс-
портного узла снизится в два раза. 
Жителям Северного и Южного Бутова, 
а их 470 тыс., предоставят свободу 
выбора: станция «Лесопарковая» позво-
лит им самим решать, какой из двух 
веток воспользоваться – Серпуховско-
Тимирязевской или Калужско-Рижской. 
Участок Люблинско-Дмитровской 
линии, «Марьина Роща» – «Селигер-
ская», даст свободу передвижения 400 
тыс. человек, которые живут в районах 
Бутырский, Бескудниковский, Восточ-
ное и Западное Дегунино. Каждая 
поездка станет минимум (без учета про-
бок) на 15–20 минут короче. Кроме 
того, строительство этой линии облег-
чит жизнь жителям района Северный, а 
220-тысячное население Тропарево-
Никулина и Теплого Стана ждет окон-
чания строительства всего одной стан-
ции, «Тропарево», способной в разы 
улучшить транспортную ситуацию на 
юго-западе столицы. 

Строительство новых линий и стан-
ций позволит перераспределить пасса-
жиропотоки не только на перегружен-
ных линиях самого метро, но и на назем-
ном транспорте, а также снизить нагруз-
ку на автомобильные магистрали.

Во-первых, не придется тратить 
дополнительное время в рабочие часы. 
Сегодня в среднем москвичи тратят 
около 30 минут, чтобы доехать от дома 

до метро на общественном транспорте. 
Получается, что за день дорога отни-
мает целый час времени. А это – 21 час 
в месяц и более недели свободного вре-
мени в год.

Не секрет, что наличие станции 
метрополитена в пешей доступности – 
немаловажный фактор при оценке сто-
имости недвижимости в том или ином 
районе. Согласно подсчетам экспертов, 
с появлением метро в районе стои-
мость жилья поднимается минимум на 
15–20%, к тому же существенно вырас-
тает и спрос на такое жилье. Таким 
образом, помимо самого важного, эко-
номии личного времени, москвичи, 
живущие в районах, где строится новое 
метро, получают весомый материаль-
ный «бонус».

москвич, который живет и работает возле метро, экономит на каждой поездке на работу или обратно минимум 30 рублей и 30 минут

Экономия времени и денег
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По жизни в пробках
Рейтинг недоступных районов Москвы в пределах МКАД 

распределение недоступных районов 
по округам (в %) 

35
сао

15 
Ювао15 

зао

10 
Юао

10 
вао

10 
свао

5 
сзао

место район Ближайшие станции метро удаление от 
центра (км) округ

1 капотня «люблино» 20 Ювао

2 Дмитровский «петровско-разумовская» 15 сао

3 ярославский «вДнХ» 11 свао

4–5 Бирюлево западное «пражская» 18 Юао

4–5 восточное Дегунино «петровско-разумовская» 14 сао

6 очаково-матвеевское «кунцевская», «Юго-западная» 14 зао

7 Бирюлево восточное «царицыно» 17 Юао

8 западное Дегунино «петровско-разумовская» 13 сао

9 Бескудниковский «петровско-разумовская» 11 сао

10 лосиноостровский «Бабушкинская» 13 свао

11 вешняки «новогиреево» 11 вао

12–13 коптево «войковская», «владыкино» 12 сао

12–13 Хорошево-мневники «октябрьское поле», «полежаевская», «молодежная» 8,5 сзао

14 ивановское «новогиреево» 12 вао

15–17 можайский «кунцевская», «славянский бульвар» 13 зао

15–17 головинский «водный стадион» 13 сао

15–17 Ховрино «речной вокзал» 16 сао

18 нижегородский «марксистская», «рязанский проспект» 5,6 Ювао

19 печатники «печатники», «текстильщики», «марьино» 11 Ювао

20 раменки «Университет», «студенческая», 
«кутузовская», «воробьевы горы» 9,5 зао

Подземка дойдет до каждого
квартира рядом с метро – это 
мечта многих жителей столицы. 
несмотря на то что протяжен-
ность линий столичной подземки 
составляет свыше 300 км, далеко 
не все районы москвы могут по-
хвастаться станциями метропо-
литена в шаговой доступности. 
Близость метро, помимо удоб-
ства для жителей, является и 
важным ценообразующим факто-
ром. известно, что открытие но-
вых станций метро дает порядка 
15% прироста стоимости жилья 
в расположенных поблизости до-
мах. примерно такую же картину 
можно наблюдать и на первичном 
рынке. если в сегменте эконом-
класса в среднем по москве стои-
мость квадратного метра сегодня 
составляет 127,8 тыс. руб., то в 
десяти самых близких к метро 
жк средняя стоимость «квадра-
та» – 150 тыс. рублей. если же 
взять 5 проектов, расположенных 
на расстоянии менее 500 метров 
от ближайшей станции метро, то 
в них средняя стоимость квадрат-
ного метра будет и того выше – 
163 тыс. рублей. Это более чем 
на 20% больше, чем в среднем по 
столице. 

прямая речь

в часы пик 
столичная подземка 
перегружена 
на 40%. ежегодно 
пассажиропоток 
увеличивается  
на 2–3%. 
уже через 5–7 лет 
Это может привести 
к коллапсу, в первую 
очередь Это касается 
станций кольцевой 
линии и центра.
метрополитен 
в шаговой 
доступности – 
реальная Экономия 
времени и денег

москвичи, живущие 
рядом с метро

москвичи, живущие
далеко от метро

к 2020 году 9 из 10 жителей москвы будут жить рядом с метро

22% 78%

2012 год

7% 93%

2020 год

в годв месяцв неделюв день

12

6

39

111
210

48
57

1500 руб.

21 час
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Быстрее и дешевле
На 2 млрд руб. дешевле, на 2 года 
быстрее – таков эффект от строи-
тельства каждой неглубокой стан-
ции метро. Только на сооружении 
Кожуховской линии подземки 
город выгадает 40 млрд бюджет-
ных рублей. 

Приоритет строительству станций 
неглубокого заложения и возведению 
тоннелей открытым способом позво-
лит реализовать масштабную про-
грамму развития подземки, снизив 
стоимость работ на 20% без потери 
качества. Если в 2008–2010 годах один 
километр метро мелкого заложения 
вместе со станцией обходился в 6 млрд 
руб., а глубокого – от 8 до 10 млрд 
руб., то теперь цена вопроса снижена 
до 4,5 и 6–7 млрд соответственно. 

По первоначальным планам всего 
несколько станций Кожуховской 
ветки, самой длинной из новых, долж-
ны были быть мелкого заложения. Но 
в результате перепроектирования уда-
лось «поднять» все станции, кроме 
«Авиамоторной». 

При строительстве Люблинско-
Дмитровской линии город сэкономит 
7 млрд рублей. Три станции нового 
радиуса из шести удалось «поднять» 

наверх. «Селигерская», «Верхние 
Лихоборы» и «Окружная» будут воз-
водиться открытым способом, с помо-
щью тоннелепроходческих щитов, на 
глубине около 20 метров, а не 60, как 
предусматривалось изначально. 

Отказавшись от строительства 
половины станций северного участка 
Третьего пересадочного контура на 
70-метровой глубине, город выгадал 
еще 6 млрд рублей. «Петровский 
парк», «Ходынское поле» и «Хоро-
шевскую» удалось поднять до 25 
метров. Каждая станция вместе с пере-
гоном дала экономию в 2 млрд руб., а 
также сокращение нормативных сро-
ков строительства на 2 года. Дополни-
тельная экономия может также воз-
никнуть при сооружении станции 
«Нижняя Масловка», которую плани-
ровали строить горнопроходческим 
способом: два тоннеля для движения 
поездов и один – для платформенной 
части станции. Однако проектная ком-
пания «Геодата Инжиниринг» пред-
ложила технологию, позволяющую 
построить на большой глубине одно-
сводчатую конструкцию, аналогичную 
тем, что применяются на станциях 
мелкого заложения, возводящихся 
открытым способом.

Пять колец для Москвы
Малое кольцо МЖД будет связано с метрополитеном

Пять колец московской 
подземки, которые поя-
вятся на транспортной 
карте столицы к 2018 
году, позволят жителям 
города без пересадок в 
центре добираться из 
одного района в другой. 
40 минут в день или 
почти сутки в месяц, 
12  дней в год – эконо-
мию времени ощутит 
каждый москвич. Третий 
пересадочный контур, 
или второе кольцо метро, 
и.о. руководителя строй-
комплекса столицы 
Марат Хуснуллин назвал 
«самым полезным» из 
того, что сегодня возво-
дится в городе. 

Путь от станции метро 
«Сокольники» до «Электро-
заводской» с запуском вто-
рого кольца займет всего 
три минуты. Сегодня, чтобы 
добраться от одной станции 
до другой, нужно проехать 
весь  центр с двумя пересад-
ками, потратив более двад-
цати минут. Возможность 
попадать в соседние райо-
ны очень быстро даст новая 
эффективная транспортная 
система. 

ТПК и кольцевая линия 
железной дороги, вопреки 
расхожему мнению, не будут 
дублировать друг друга. Они 
не конкурирующие, а допол-
няющие друг друга рельсо-
вые системы. Второе кольцо 
Московско-
го метропо-
литена боль-
ше смещено 
к югу 
М о с к в ы . 
Если на севе-
ре оно прой-
дет в 1–2 
станциях от 
существую-
щей кольце-
вой, то на 
юге будет удалено на 5–6 
станций (смотри инфогра-
фику). МК МЖД, наоборот, 
смещено к северу и полно-
стью интегрировано в систе-
му метрополитена и увязано 
с центральными пересадоч-
ными узлами. 

Третий пересадочный 
контур в двух местах станет 
пересекаться с Малым коль-
цом Московской железной 
дороги, что позволит фак-
тически сформировать в 
столице систему из пяти 
скоростных колец. Первое 
— уже существующая Коль-
цевая линия, второе — ТПК, 
третье — МК МЖД. Четвер-
тое, самое большое кольцо 

будет образовано южной 
частью ТПК и северной 
частью МК МЖД, пятое — 
наоборот, северной частью 
ТПК и южной частью МК 
МЖД. Пересадку с одного 
вида транспорта на другой 
предполагается организо-
вать на станциях «Хоро-
шевская» и «Нижегород-
ская улица», которые пре-
вратятся в гигантские 
транспортно-пересадочные 
узлы. Кроме того, МК МЖД 
будет иметь пересадки с 
метрополитеном на станци-
ях «Войковская», «Окруж-
ная» (станция Люблинско-
Дмитровской линии, откры-
тие планируется в 2014 
году), «Владыкино», «Бота-
нический сад», «Улица Под-
бельского», «Черкизов-
ская», «Партизанская», 
«Шоссе Энтузиастов», 
«Дубровка», «Автозавод-
ская», «Ленинский про-
спект», «Спортивная», 
«Кутузовская», «Междуна-
родная».

Никакой разницы между 
железной дорогой и метро-
политеном пассажиры при 
этом не почувствуют, 
поскольку поезда на МК 
МЖД будут ездить в такто-
вом режиме с интервалом 
движения 3–5 минут. По 
сути, Малое кольцо станет 
наземным метрополитеном. 
«Совокупная работа Тре-
тьего пересадочного конту-
ра и Малого кольца Москов-

ской желез-
ной дороги 
с о з д а с т 
э ф ф е к т и в -
ную транс-
п о р т н у ю 
систему, — 
уверен и.о. 
заместителя 
мэра столи-
цы по во- 
просам гра-
д о с т р о и -

тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. 
– В отличие от Кольцевой 
ветки ТПК будет использо-
ваться не только для движе-
ния поездов по кругу. Будут 
созданы новые маршруты, 
которые позволят подво-
зить пассажиров, например, 
из Кожухова в Сокольники. 
Раньше таких возможно-
стей для маневра у нас не 
было».

Малое кольцо Москов-
ской железной дороги 
откроется для пассажиров 
в 2015 году. Третий пере-
садочный контур полно-
стью замкнется до конца 
2018 года.

54
километра – 
протяженность 
Малого кольца 
Московской 
железной 
дороги

2 000 000 000
рублей – на столько в среднем дешевле 
строительство станции мелкого заложения 
открытым способом

Улица 
Народного 
Ополчения

Ходынское 
поле

Деловой
центр

Мневники

Петровский
парк

Спартак

Строгино

Речной 
вокзалПятницкое шоссе

Митино

Планерная

Медведково

Дмитровское 
шоссе

Улица
Дыбенко

Селигерская

Алтуфьево

Ботанический сад

Челобитьево

Раменки

Ломоносовский
проспект

Мичуринский
проспект

Очаково

Аминьевское
шоссе

Давыдково

Парк
Победы

СолнцевоБоровское
шоссе

Терехово

Юго-

Кунцевская

Саларьево

Румянцево

Тропарево

Крылатское

Нагатинский 
затон

ТретьяковскаяВолхонка

Спортивная

Плющиха

Каховская

Варшавская
Каширская

Технопарк

Автозаводская

Калужская

Крестьянская
застава

Проспект
Вернадского

Улица 
Новаторов

Ленинский
проспект

проспект

Перово

Ферганская
улицаПечатники

Текстильщики

Электрозаводская

Авиамоторная

ЛефортовоБауманская

Курская

Рижская

Площадь
Ильча

Сокольники

Люблино

Братиславская

Марьино

Нижняя
Масловка

роща

Некрасовка

Новокосино

Косино

Выхино

Жулебино

Лермонтовский
проспект

Котельники

Алма-Атинская

Улица 
Подбельского

Черкизовская
Щелковская

Лесопарковая

Новоясеневская

Бирюлево

Аннино

Шипиловская

Домодедовская
Зябликово

Улица 
Старокачаловская

Бунинская аллея

А/П Остафьево

Терёшково

Ново-
Переделкино

АДЦ Коммунарка

Кутузовский
проспект

Комсомольская
Суворовская

Нагатинская

Севастопольский 
западная

Марьина

Нижегородская улица

Хорошевская

мкЖд
тпк
кольцевая
линия метро

2 года –
экономия времени 
при возведении станции 
неглубокого заложения

Экономия при строительстве метрополитена
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IV до метро – пешком

Второе кольцо московского метро

«авиамоторная»

«нижняя масловка»

«рижская»

«шелепиха»

«Хорошевская»

«Ходынское поле»

«лефортово»

«петровский парк»

Плюсы второго кольца:
Не нужно ехать в центр 
города, чтобы пере-
сесть с одной ветки 
метро на другую

Возможность выбора 
альтернативных 
маршрутов

Меньше пассажиров на 
центральных переса-
дочных станциях и 
линиях

обеспеченность метрополитеном в разных мегаполисах мира

сколько в среднем тысяч человек приходится на одну станциюсколько в среднем станций приходится на 1 кв. км площади города
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МОСКВА ПЕКИН ЛОНДОН СЕУЛ НЬЮ-ЙОРК МАДРИД БЕРЛИН
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Vдо метро – пешком

Киевское шоссе

ул. Родниковая

м. «саларьево»

Саларьево

План строительства 
новых станций

год станция метро

2016

 «авиамоторная»
 «нижегородская улица»
 «стахановская»
 «окская улица»
 «Ферганская улица»
 «Улица народного ополчения»
 «мневники»
 «терехово»
 «кунцевская»
 «марьина роща»
 «рижская»
 «сокольники»
 «Электрозаводская»
 «лефортово»

2017

 «каширская» 
 «печатники» 
 «текстильщики» 
 «Улица новаторов» 
 «севастопольский проспект»
 «нагатинский затон»
 «калужская»
 «мичуринский проспект»
 «очаково» 
 «терешково» 
 «солнцево»  
 «Боровское шоссе» 
 «новопеределкино» 
 «рассказовка»
 «Челобитьево» 

2018

 «волхонка» 
 «плющиха» 
 «кутузовский проспект»
 «аминьевское шоссе»
 «проспект вернадского»
 «каховская»

2019

 Хордовая линия вдоль 
калужского шоссе на  
территории «Большой 
москвы» (административно-
деловой центр, р-н 
коммунарка),  
4 станции

Огородный проезд

Улица Руставели

Улица Руста
вели

14С11

14С3
11С1

11С6

14
14С2

12

12С1

12С3

12С5

8С3
10С2

10С1
м. «Бутырская»

м. «НовоясеНевская»
(существующая)

м. «НовоясеНевская»
(существующая)

ясеневское 
кладбище

Битцевский
лес

м. «Битцевский парк»

Новоясеневский пр-т

21К1С2
25А

25

м. лесопарковая

МКАД 35-й км

МКАД 35-й км

ул
. П

ол
ян

ы

Кул
ик

ов
-

ск
ая

Битцевский лес

м. «лесопарковая»

Лермонтовский пр-т

Хвал
ынск

ий б
ул

ьвар

Лермонтовский пр-т (дублер)

19К1

12

10К1

2

м. «лермоНтовский 
проспект»

м. «ЖулеБиНо»

ул. Авиаконструктора М
иля

Тарханская

конструктора Миля

ул
. Г

ен
ер

ал
а 

Ку
зн

ец
ов

а7 20

6К1

6К2

8К1

26К1

28К1 23

19К1

19С3

17

1

Новорязанское шоссе

Привольная

ул. Опытное Поле

М
ар

ш
ал

а 
Полу

бояр
ова

11

1

70К3

70К2
26

3

м. «котельНики»

к
уз

ьм
и

н
ск

и
й

 
ле

со
па

рк

Деловой центр 
«Москва-Сити»

м. «меЖдуНародНая»
(существующая)

м. «деловой цеНтр»

река Москва

1-й Красногвардейский пр.

ул. Т
есто

вская

наб. Тараса Ш
евченко

3-е Транспортное кольцо

м. «выставочНая»
(существующая)

Волоколамское шоссе

м. «спартак»

ул
. С

во
бо

ды

Врачебный пр.р.
 Х

им
ка

ка
на

л 
им

ен
и 

М
ос

кв
ы

р. Х
имка

2013

«котельники», таганско-краснопресненская линия
строительство ведется на территории микрорайона опытное поле 
города котельники московской области, к юго-востоку от москвы, 
параллельно южной стороне новорязанского шоссе в месте при-
мыкания к нему улицы маршала полубоярова. 

«Бутырская», люблинско-дмитровская линия
конструкция станции – пилонная, трехсводчатая, глубокого зало-
жения. на станции и в вестибюлях предусмотрены система визу-
альной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров 
(световые и контрастные полосы, фактурные покрытия) и лифты.

пл. окружная

Л
оком

оти
вны

й
 проезд

Гости
ни

чны
й

 проезд

9А

9Б
8К1

6К2

10А
8

м. «окруЖНая»╗

пл. петровско-разумовское

Д
м

и
тровское ш

оссе

Локо
моти

вный п
роез

д

Лиственная аллея

ул. Линии Октябрьской Ж
/Дороги

18К1

2С2

2С1

1С5

32К1

30К1
3А

28

32К3

3

5

16

26

м. «петровско-
разумовская»

(существующая)

м. «петровско-разумовская»

м. «верХНие лиХоБоры»

храм Святителя 
Иннокентия

ул. Верхнелихоборская

Д
м

итровское ш
оссе

Проектируем. 

проезд

73С1

71Б

71К2С1

71С1

64К2

64К1

2К1

2К3

3

64К4
Ул. П

яловск
ая

пл. Туманяна

Д
м

и
тровское ш

оссе

Коровинское шоссе

2А

1А

89

2АС2

м. «селиГерская»

Ленинский пр-т

м. «тропарево»

М
КАД 45-й км

ул. А
кадем

и
ка А

нохи
на

ул. Островитянова

ул. Рузская

Теплостанский пр.

пр-т Вернад
ского

ландшафтный 
заказник 

«Теплый Стан»

ландшафтный 
заказник 

«Тропаревский»

25
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1

5K2
4C1

4

20С1

20С9

ул. Фонвизина

ул. М
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Огородный пр.

м. «ФоНвизиНская»
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ролю
б
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14

8

13
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«верхние лихоборы», люблинско-дмитровская линия
пилонная, трехсводчатая станция глубокого заложения располо-
жится на Дмитровском шоссе на границе двух районов москвы: 
Бескудниковского и западного Дегунина. в одном из вестибюлей 
будут находиться лифты, на всех лестничных сходах – пандусы с 
нескользящим покрытием.

«селигерская», люблинско-дмитровская линия
работы по строительству станции были начаты в 1978–1979 годах, 
но остановлены в 1980 году, после чего вырытый на месте будущей 
станции котлован был засыпан. станция будет располагаться на 
Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе москвы. планиру-
ется два выхода, встроенные в существующие подземные переходы.
станция глубокого заложения.

М
КА

Д
 45-й км

м. «румяНцево»

Киевское шоссе

Дудкино

Румянцево

Саларьево

ул. Родниковая

строящееся электродепо 
«солнцево» будет обслуживать 
солнцевскую линию москов-
ского метрополитена, располо-
жено рядом со станцией метро 
«солнцево». расчистка и пла-
нировка территории начались 
еще летом 2009 года, но потом 
были остановлены. в этом году 
работы продолжились.

Электродепо «лихоборы» станет 
обслуживать поезда люблинско-
Дмитровской линии московско-
го метрополитена. летом этого 
года состоялся старт проходки 
правого перегонного тоннеля от 
строящегося депо в направлении 
станции «верхние лихоборы».

2014

два электродепо

Типовое не означает 
безликое 
Московское метро сохранит статус 
самого красивого в мире

Типовые станции – еще одна возможность сэконо-
мить при строительстве метро. Типовые, впрочем, 
не значит однотипные. Внутреннее оформление 
станций будет выполнено в индивидуальной сти-
листике и определенной дизайн-концепции. Таким 
образом, московская подземка сохранит высокий 
статус самого красивого метро в мире.

Для станций неглубокого заложения проектировщи-
ки предлагают три решения. Они могут быть сводчаты-
ми, с открытыми, без колонн, платформами; двухпро-
летными, с колоннами посередине или трехпролетные. 
В центре Москвы из-за плотности исторической 
застройки предполагается использовать старый тип 
станций – глубокого заложения, с колоннами или пило-
нами. 

При этом каждая из  новых станций будет не похожа 
на остальные по своему дизайну. Так, на платформе 
«Волхонка», которая расположится в непосредственной 
близости от Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, будут размещены копии 
и репродукции известных картин и скульптур из экспо-
зиции Пушкинского музея. А стены «Ломоносовского 
проспекта» украсят панно с элементами пересекающих-
ся рядов цифр, символизирующих точные науки и отра-
жающих связь станции с расположенным вблизи 
Московским государственным университетом и науч-
ной деятельностью Ломоносова.

Дизайн-проект станций второго кольца будет выпол-
нен в цветовой гамме линий, на которые осуществляет-
ся пересадка. Например, на «Петровском парке» (пере-
ход на станцию «Динамо» Замоскворецкой линии) будут 
преобладать зеленые тона. В интерьере «Хорошевской» 
(пересадочная с «Полежаевской») архитекторы плани-
руют использовать фиолетовый, а на станции «Нижняя 
Масловка» (пересадочная с «Савеловской») – серые.

«лермонтовский проспект», таганско-краснопресненская линия
конструкция станции – односводчатая, мелкого заложения. Ши-
рина платформы – 12 м, длина платформы – 163 метра. проект 
станции предполагает сооружение двух подземных вестибюлей, 
связанных с платформой лестницами и лифтами для маломобиль-
ных граждан. 

«жулебино», таганско-краснопресненская линия
первоначально станция имела названия «Улица генерала кузне-
цова» и «Улица авиаконструктора миля». «жулебино» – колонная 
двухпролетная станция мелкого заложения. Ширина платформы – 
12 м, длина платформы – 163 метра. открытие метро в районе жу-
лебино было запланировано еще в ссср в конце 80-х, но проект 
остался только на бумаге.

«деловой центр», калининско-солнцевская линия
станция будет входить в состав станционного комплекса «Деловой 
центр» калининско-солнцевской линии и «выставочная» третьего 
пересадочного контура. основные конструкции были возведены 
во время строительства центрального ядра ммДц «москва-сити» 
в 2004–2005 годах.

«Битцевский парк», Бутовская линия
станция будет размещена в конце новоясеневского проспекта па-
раллельно станции «новоясеневская» калужско-рижской линии, 
образуя с ней пересадочный узел. станция предусмотрена с од-
ним наземным вестибюлем с учетом возможности выхода на по-
верхность через станцию «новоясеневская».

«лесопарковая», Бутовская линия
проектное название – «техавтоцентр «варшавский». конструкция 
станции – односводчатая, мелкого заложения. станция будет раз-
мещена в районе 35-го километра мкаД параллельно магистрали. 
Для удобства пассажиров в одном из вестибюлей установят пасса-
жирские лифты для спуска на уровень пешеходного перехода и с 
уровня кассового зала на уровень платформы станции.

«спартак», таганско-краснопресненская линия
прежнее название – «волоколамская». объект был заложен для 
открытия в 1975 году, но в силу различных обстоятельств так и не 
был достроен. станция была частично построена, сейчас поезда, 
как правило, проезжают мимо, не снижая скорости. планы по рас-
консервации станции возникли в связи с реализацией строитель-
ства одноименного стадиона.

«Фонвизинская», люблинско-дмитровская линия
проектные названия: «Бутырский хутор», «останкино».
конструкция станции – пилонная, трехсводчатая, глубокого заложе-
ния. станция будет расположена на пересечении улиц Фонвизина и 
милашенкова, недалеко от станции «тимирязевская» серой ветки.

«петровско-разумовская», люблинско-дмитровская линия
расположена в районе ж/д станции петровско-разумовское.  
к открытию станции предусмотрено изменение схемы движения 
поездов серпуховско-тимирязевской линии для обеспечения 
кросс-платформенной пересадки между обеими линиями: один 
зал будет использоваться для поездов в центр обеих линий, а вто-
рой зал – из центра.

«окружная», люблинско-дмитровская линия
«окружная» – станция глубокого заложения. она будет распола-
гаться на севере тимирязевского района москвы, в локомотивном 
проезде у платформы окружная савеловского направления мжД. 
станция метро «окружная» станет пересадочной на будущую пас-
сажирскую платформу николаевская малого кольца мжД. стан-
ция будет иметь два выхода, встроенные в подземные переходы.

«тропарево», сокольническая линия
«тропарево» – односводчатая станция мелкого заложения, с двумя 
подземными вестибюлями. она расположится на четной стороне 
ленинского проспекта на пересечении с проспектом вернадского. 
на станции будет два подземных вестибюля с подземными пере-
ходами под ленинским проспектом.

«румянцево», сокольническая линия
станция расположится за мкаД на киевском шоссе близ сала-
рьева. предположительно выходы станции будут интегрированы в 
планируемый комплекс «телеком-сити» (между деревней румян-
цево и бизнес-парком «румянцево»). впервые станция появилась 
в генплане москвы 1971 года. 

«саларьево», сокольническая линия
архитектурный облик станции будет иметь свои особенности: 
перронный центральный зал всего с тремя опорами, что позво-
лит вместить наибольшее количество пассажиров. около станции 
расположится крупный транспортно-пересадочный узел для обе-
спечения общественным транспортом жителей присоединенных 
территорий.

м. «парк поБеды»
(существующая)

м. «парк поБеды»

ул. Барклая

стадион
Метеор

ул. Генерала Ерм
олова

Кутузовский пр-т

13

1КБ

4 4С2

1Ж

2К2
6

7
5

«парк победы», арбатско-покровская линия
комплекс состоит из двух конструктивно независимых станций. 
Два зала соединены между собой лестничными мостиками в цен-
тре. в этом году откроется второй выход со станции и перегон до 
ммДц «москва-сити». станция «парк победы» открылась в 2003 
году. тема оформления — отечественная война 1812 года и вели-
кая отечественная война 1941–1945 годов.
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график ввода станций метро (с 1935 по 2020 год) обеспеченность метрополитеном в разных мегаполисах мира

8 173 900 1,182 919402 2701570

ПАРИЖ

8 336 697 1,654 582479 4241213

ГОНКОНГ

19 612 000 2,234 3442 22116 808

ПЕКИН

11 979 579 2,388 7313,1 1882510

МОСКВА

2 243 833 1,606 528219,9 245105,4

НЬЮ-ЙОРК

7 182 724 1,470 467174,7 841104

ЛОНДОН

население (чел.) количество станцийпротяженность 
линий (км) 

площадь города 
(кв. км)

пассажирооборот 
за год (млрд)
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«некрасовка», кожуховская линия
также рассматривается вариант названия «люберецкие поля». 
конечная станция кожуховской линии московского метрополите-
на. располагаться будет на территории люберецких полей вблизи 
поселка руднево.
станция «люберецкие поля» мелкого заложения.

Ломоносовский 
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ружбы
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10/32

1
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м. «ломоНосовский 
проспект»

29К1

«ломоносовский проспект», калининско-солнцевская линия
в дизайне будут использованы графические элементы в виде 
пересекающихся рядов цифр, символизирующих точные науки 
и отражающих связь станции с расположенным вблизи москов-
ским государственным университетом и научной деятельностью 
м.в. ломоносова.
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«косино», кожуховская линия
станция метро «косино» будет построена в районе одноименной 
железнодорожной станции под лениногорской улицей. планирует-
ся пересадка на станцию «лермонтовский проспект»
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«салтыковская», кожуховская линия
прежнее название «святоозерская».
станция будет расположена на востоке москвы в косино-
Ухтомском районе на салтыковской улице. строительство плани-
руется начать в этом году. 
«салтыковская улица» – станция мелкого заложения.
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м. «косиНо-уХтомская»

«косино-ухтомская», кожуховская линия
со станции будут организованы выходы к лухмановской и красков-
ской улицам. первоначально станция планировалась в составе кали-
нинской линии. однако в прошлом году продление этой ветки было 
признано нецелесообразным и определен приоритет на строительство 
линии метрополитена «авиамоторная» – «лермонтовский проспект» – 
«люберецкие поля», простирающейся через район кожухово.
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м. «рамеНки»

«раменки», калининско-солнцевская линия
тема оформления станции навеяна историей района: силуэты 
деревьев на зеленом фоне напоминают о некогда бывших в этой 
местности дубовых рощах.
Для безопасности пассажиров края платформы будут отделены от 
путей стеклянными перегородками с раздвижными дверями.
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«улица дыбенко», замоскворецкая линия
станция – колонная, двухпролетная, мелкого заложения, с остров-
ной платформой. Будущая конечная станция замоскворецкой ли-
нии. возле станции планируется построить крупный транспортно-
пересадочный узел.

м. «миНская»
Кутузовский пр.

ул. Василисы Кожиной

Староможайское ш.

ул. М
инская

«минская», калининско-солнцевская линия
первоначально станция была запланирована как техническая, по-
скольку перегон от станции «парк победы» до «ломоносовского 
проспекта» был слишком длинный. потом мэрией москвы было 
принято решение построить на этом участке полноценную стан-
цию, которой смогут пользоваться пассажиры.
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2014 – 11 

2015 – 16 

2016 – 14 

2017 – 15 
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«Ходынское поле», третий пересадочный контур
станция будет включать в себя подземный вестибюль с выходами 
к Ходынскому бульвару (жилой застройке и центральному входу в 
парк), вестибюль под территорией парка с выходами к существу-
ющей взлетно-посадочной полосе. станцию оборудуют лифтами 
для маломобильных групп населения. Длина платформы составит 
162 метра.
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«Хорошевская», третий пересадочный контур
станция расположена вдоль Хорошевского шоссе под действую-
щей станцией «полежаевская» и станет пересадочной с ней. 
ее оформят в фиолетовой цветовой гамме, по цвету таганско-
краснопресненской линии, на которую будет осуществляться пе-
ресадка. станцию оборудуют системой вентиляции и кондициони-
рования воздуха.

«петровский парк», третий пересадочный контур
станция станет пересадочной со станцией «Динамо» замоскво-
рецкой линии метро.
Это будет пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения, 
оборудованная системой вентиляции и кондиционирования воз-
духа. Для безопасности пассажиров установят светопрозрачную 
перегородку с раздвижными дверями.

«нижняя масловка», третий пересадочный контур
станция расположена под площадью Бутырская застава, вдоль 
ттк. она войдет в большой пересадочный узел, который объеди-
нит в себе метро и железнодорожный транспорт. выход в город 
будет осуществляться к платформам поездов савеловского, кур-
ского и смоленского направлений мжД, а также к аэроэкспрессу, 
следующему до станции лобня. 

Деловой центр 
«Москва-Сити»
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м. «выставочНая»
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Пресненская набережная
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«деловой центр», третий пересадочный контур
станция расположится в центральном ядре ммДц «москва-сити» 
в составе третьего пересадочного контура и обеспечит транспорт-
ной доступностью деловой центр. ежедневно в «москва-сити» 
приезжают на работу, за покупками, на деловые встречи не менее 
300 тысяч человек. и со строительством новых объектов количе-
ство посетителей будет расти.
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«шелепиха», третий пересадочный контур
станция будет располагаться в пресненском районе, вдоль линии 
малого кольца московской железной дороги. станет промежуточ-
ной станцией третьего пересадочного контура. с ее вводом раз-
грузится станция метро «Улица 1905 года».

«Беломорская улица», замоскворецкая линия
станция «Беломорская улица» замоскворецкой линии, следующая 
за станцией «речной вокзал». при проектировании станции «Бело-
морская улица» учитывается возможность дальнейшего развития 
метрополитена в район молжаниновский и городской округ Химки 
с организацией между станциями пересадочного узла.
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м. «теХНопарк»

«технопарк», замоскворецкая линия
станция появится на действующем участке замоскворецкой ли-
нии между станциями «автозаводская» и «коломенская». станция 
«технопарк» будет располагаться вблизи нагатинского моста и по-
лучит конструкцию с боковыми платформами, аналогичную стан-
ции «выхино». станция обеспечит транспортной доступностью 
работников  технопарка «Nagatino i-Land».
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«Действующие ветки метро сильно перегружены. 
По этому показателю Москва уже приближается к токийскому метрополитену. Если ничего 
не предпринимать, то скоро невозможно будет войти в вагон. Уже сейчас в часы пик такая 
проблема существует. 
Строительство метро для нас является приоритетом, мы концентрируем ресурсы, 
чтобы исправить сложнейшую ситуацию с транспортом в городе.
Сегодня в Москве единственная Кольцевая линия метро сильно перегружена и не справляется 
с пассажиропотоком. Поэтому мы приступили к строительству новой кольцевой линии – 
Третьего пересадочного контура. Полным ходом идут работы на десятикилометровом 
участке от Нижней Масловки до Ходынки. В 2018 году кольцо замкнется, пассажиры смогут 

пересаживаться, не доезжая до центра города.
На севере Третий пересадочный контур расположен ближе к центральной части, чем на юге. С чем это еще связано? 
Мы строим еще один пересадочный контур – Малое кольцо Московской железной дороги. Раньше оно обслуживало 
промзоны, по нему ходили грузовые поезда. В будущем это будет, по сути, наземное метро. Таким образом, в течение 
нескольких лет Москва получит еще два пересадочных контура, два взаимоувязанных кольца».

«В строительстве метро мы стали использовать иностранные технологии. 
За счет перехода на европейские нормы проектирования нам удалось уже сэкономить 
порядка 20% от стоимости будущих станций и серьезно увеличить скорость работ.
Это новые нормы, например, по количеству подсобных помещений на станциях. У нас раньше 
сама станция была порядка 160 метров в длину, еще 50–70 метров – дополнительные 
помещения. Иностранцы стремятся минимизировать их количество. Другой пример: мы 
сначала копаем котлован, потом строим там станцию, то есть снизу вверх. Иностранцы 
строят, наоборот, сверху вниз. Соответственно у них другая система укрепления стен 
котлована, другой механизм подачи материалов, вывоза грунта. Мы взяли наши и их нормы, 
сравнили и рассмотрели на научно-техническом совете. В итоге мы уменьшили размеры 

строительных площадок, а значит, будет меньше работ по выносу коммуникаций – а это экономия времени и средств.
Еще одна новинка, которую мы станем применять при строительстве Третьего пересадочного контура, – вместо 
двух тоннелей на перегоне будем строить один большего диаметра. Такая технология применяется, например, в 
Испании. Испанские специалисты доказали нам, что строительство двух путей в одном тоннеле будет экономически 
выгоднее, быстрее и безопаснее при эксплуатации».

марат Хуснуллин, и.о. заместителя мэра москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:сергей собянин, врио мэра москвы:

Схема линий метро
Карта метрополитена (2013 – 2018)
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 АлеКСей МитРофАНоВ
Москва резко наращивает темпы по 
строительству метро: до 2020 года 
будет запущено 160 километров 
новых линий, в том числе Третий 
пересадочный контур. Об этом кон-
туре столичного метрополитена 
говорится и пишется очень много (в 
том числе и в «Московской перспек-
тиве»): о сроках его сдачи, об осо-
бенностях проходки, о новых стан-
циях. А что же находится над этим 
контуром – наверху, над тоннелем?

1изящный студенец

Первая достопримечательность – 
парк «Красная Пресня» (в прошлом – 
усадьба «Студенец»), расположенный 
вблизи станции «Выставочная». Назва-
на усадьба по ручью Студенцу, в наши 
дни протекающему по подземной трубе. 
Она принадлежала графу Арсению 
Закревскому – министру внутренних 
дел России. Один из современников так 
описывал этот уютный уголок: «Дача 
Закревского, во что переименовали 
Трехгорное, как бы волшебством всех 
привлекала. Все другие гульбища бро-
шены, опустели. Новый владелец дей-
ствительно хорошо изукрасил сие место. 
От больших ворот шла прямая, широ-
кая и длинная аллея для экипажей, с 
двумя боковыми узкими для пешеход-
цев,  до главного дома над самой рекой. 
С обеих сторон сих аллей было по три 
острова, четвероугольных, равной 
величины, разделенных между собою 
вновь прокопанными канавами, тогда 
еще с чистою проточною водой и соеди-
ненных деревянными мостами. Каждый 
из сих островов был посвящен памяти 
одного из героев, под начальством кото-
рых Закревский находился:  Каменско-
го, Барклая, Волконского и других. На 
каждом посреди густоты деревьев нахо-
дился или храмик, или памятник ска-
занным воинам: необыкновенная, ново-
го рода правильность, напоминающая 
нечто фрунтовое. Самая чистота, в кото-
рой все это было содержано, как бы 
заимствована была у аракчеевских 
военных поселений».

Одним  из излюбленных развлече-
ний – хозяина и его гостей – было 
разъезжать по здешним прудикам на 
иллюминированных лодках.

После революции вся эта роскошь, 
разумеется, закончилась. Путеводитель 
по Москве 1937 года декларировал иной 
досуговый формат: «На островах раз-
биты клумбы и цветники, расставлена 
удобная для отдыха мебель – лонгшезы, 
плетеные диванчики, кресла и т.д. Здесь 
же расположены центральная читаль-
ня, столики для шахматной и шашечной 
игры и др. По вечерам острова залиты 
электрическим светом. С правой сторо-
ны от речки Капылихи, на самом берегу 
Москвы-реки, физкультурные площад-
ки. Продолжением физкультурных пло-
щадок является Авиагородок. Здесь 
находятся авиааттракционы – две 
вышки: одна из них вышиной 25 метров, 
другая – 35 метров. С этих вышек про-
изводятся свободные прыжки с пара-
шютом для постепенного усвоения 
навыков спуска, необходимых парашю-
тисту при воздушных прыжках с само-
лета и при сдаче военно-технического 
экзамена. Недалеко от вышек помеща-
ется авиааттракцион «парашютная 
катапульта»… На одном из островов 
расположен аттракцион «летающие 
люди», по берегу пруда – аттракцион 
«подвесная канатная дорога».

Впрочем, и эти развлечения со вре-
менем сошли на нет.

  2 легендарная Ходынка

Начало Третьего контура приходится 
на территории, малоинтересные с точки 
зрения истории. Центр «Москва-Сити» 
возник сравнительно недавно и олице-
творяет собой исключительно совре-
менность, но никак не московское про-
шлое. Далее – промзоны и районы мас-
совой застройки. И очередная досто-
примечательность – Ходынское поле.

У большей части москвичей Ходын-
ка и в наши дни связана в первую оче-
редь с событиями 14 мая 1896 года, 
когда на проведенных здесь праздне-
ствах в честь коронации императора 
Николая II из-за неумелой организации 
торжеств погибли – по разным подсче-
там – от полутора тысяч (по официаль-
ным данным) до 6 тысяч жителей  
Москвы и Московской губернии.  

Неудивительно, ведь  подобные траге-
дии случаются нечасто.

Владимир Гиляровский, будучи сви-
детелем этого страшного события, 
описал его в газетной статье «Ката-
строфа»: «Все старались занять места 
поближе к буфетам. Немногие успели 
занять узкую гладкую полосу около 
самих буфетных палаток, а остальные 
переполнили громадный 30-саженный 
ров, представлявшийся живым, колы-
хавшимся морем, а также ближайший 
к Москве берег рва и высокий вал. К 
трем часам все стояли на занятых ими 
местах, все более и более стесняемые 
наплывавшими народными массами. К 
пяти часам сборище народа достигло 
крайней степени – полагаю, что не 
менее нескольких сотен тысяч людей. 
Масса сковалась. Нельзя было пошеве-
лить рукой, нельзя было двинуться. 
Прижатые во рве к обоим высоким 
берегам не имели возможности поше-
велиться. Ров был набит битком, и 
головы народа, слившиеся в сплошную 
массу, не представляли ровной поверх-
ности, а углублялись и возвышались, 
сообразно дну рва, усеянного ямами. 
Давка была страшная. Со многими 
делалось дурно, некоторые теряли 
сознание, не имея возможности 
выбраться или даже упасть: лишенные 
чувств, с закрытыми глазами, сжатые, 
как в тисках, они колыхались вместе с 
массой. Так продолжалось около часа. 
Слышались крики о помощи, стоны 
сдавленных. Детей-подростков толпа 
кое-как высаживала кверху и по голо-
вам позволяла им ползти в ту или дру-
гую сторону,  некоторым удалось 

выбраться на простор, хотя не всегда 
невредимо».

Личную же ответственность за про-
исшедшее народ положил на генерал-
губернатора Москвы – великого князя 
Сергея Александровича, за что ему 
дали позорное прозвище «князь 
Ходынский».

Впрочем, это было единственное 
событие, омрачившее историю Ходын-
ки. Здесь то и дело устраивались увесе-
лительные мероприятия, всевозможные 
выставки и торжества, в том числе меж-
дународные. Еще во времена Екатерины 
Великой, в 1775 году, здесь праздновали 
заключение Кючук-Кайнарджийского 
мира. Описание его оставила сама импе-
ратрица: «Я не пожелала воздвигать 
никаких храмов ни Минерве, ни Янусу, 
ни черту и его бабушке, но у нас будет 
представлено на твердой земле Черное 
море со всеми приобретениями России… 
Для устройства народного праздника 
была избрана обширная равнина в двух 
верстах за городом, которую именовали 
Черным морем; к нему вели две дороги, 
названные: одна – Доном, а другая – 
Днепром; по бокам этих дорог были рас-
ставлены виды усадеб, ветряных мель-
ниц, деревень, харчевен и прочее. Море 
было усеяно кораблями; на холмах, 
окаймляющих поле, воздвигли строе-
ния, которые получили названия Керчи 
и Эникале. Это были танцевальные залы, 
Азов был столовой, а Кинбурн – обшир-
ным театром; быки, бьющие вином фон-
таны, канатные плясуны, качели и дру-
гие увеселения для народа помещались 
по ту сторону моря, в Таганроге сделали 
ярмарку; фейерверк устроили за Дунаем; 

остальное пространство было украшено 
иллюминацией».

И никаких чрезвычайных происше-
ствий.

  3 веселый парк

Следующая достопримечательность 
– на противоположной стороне Ленин-
градского проспекта – Петровский парк, 
названный так в честь его главного 
украшения – Петровского замка. Парк 
примерно с середины позапрошлого 
столетия начал играть существенную 
роль в досуге москвичей. С одной сто-
роны, недалеко от центра города, а с 
другой – фактически уже Подмосковье.

Михаил Загоскин так описывал это 
увеселительное учреждение: «Посмо-
трите, каким роскошным ковром рас-
кинулся этот веселый парк, как разбега-
ются во все стороны его широкие, ука-
танные дороги, с каким изящным вку-
сом разбросаны его рощи, опушенные 
цветами и благовонным кустарником, 
какой свежей и яркой зеленью покрыты 
его обширные поляны, как мил и живо-
писен этот небольшой пруд со своими 
покатыми берегами и прелестными 
мостиками! А это тройное шоссе с двумя 
бульварами, обставленное со всех сто-
рон загородными домами, которые, 
начинаясь от заставы, тянутся до самого 
парка; эти дачи, которые обхватили 
такой разнообразной и красивой цепью 
строений большую часть парка; эти 
чистые и веселые домики, которые 
столпились кругом дворца; этот игруш-

ка летний театр со своим греческим 
портиком и огромный воксал со всеми 
своими затеями – лет десять тому назад 
обо всем этом и речи не было».

Здешнюю публику описывал и лите-
ратор Павел Вистенгоф: «Тут вы увидите 
московских невест и красавиц с их при-
влекательными нарядами и изысканной 
небрежностью загородных прогулок; 
московских львов и московских денди с 
их перехитренными модными фраками 
и сюртуками, с воткнутыми в глаза чере-
паховыми лорнетками; людей с печаль-
ными, важными, довольными или вечно 
улыбающимися лицами; дородных и 
тощих действительных молодцов и без-
образных, воображающих себя красав-
цами, и множество таких людей мужско-
го и женского рода, которых вы, встре-
чая ежедневно, никогда не узнаете, пото-
му что ни лица их, ни одежда не 
заключают в себе ничего необыкновен-
ного и такого, на чем могло бы остано-
виться ваше внимание».

Славились здешние цыгане. Сам 
Александр Дюма приезжал сюда их 
послушать. Впечатления были богатые: 
«Старик вдруг ударил по струнам гитары 
и запел нечто вроде кантаты, которую 
подхватил другой мужчина и две жен-
щины. Когда он закончил, запела, слов-
но проснувшись, молодая цыганка, запе-
ла на редкость мягким, хватающим за 
душу голосом,  ей стали вторить осталь-
ные. Оба они – старик и молодая – пели 
по очереди под аккомпанемент хора… 
Вдруг струны взвизгнули под пальцами 
старика, трое цыган мигом вскочили и, 
взявшись за руки, стали кружить вокруг 
молодой цыганки, которая лишь пока-

чивалась в такт музыки. Но как только 
их круг распался, она сама приняла уча-
стие в танце. Что это был за танец? Это 
была скорее пантомима, чем танец. Тан-
цоры, казавшиеся вначале утомленны-
ми, вялыми, оживились, полусонные 
глаза их расширились, губы сладостраст-
но вздрагивали, открывая ряд жемчуж-
ных зубов. Молодая цыганка преврати-
лась в вакханку».

Главную же роль в жизни московских 
обитателей играли все же не цыгане, не 
театры и не домики, а многочисленные 
рестораны, в которых, что называется, 
отдыхала русская душа. Самый извест-
ный из них, разумеется, «Яр».

4 обиталище врубеля

В доме № 1 на улице 8 Марта распо-
ложена одна из старейших московских 
психиатрических клиник. Она была 
известна как клиника Усольцева, а 
самым знаменитым пациентом этого 
дома скорби был художник Михаил Вру-
бель. Именно здесь он написал свой 
знаменитый портрет Брюсова – Валерий 
Яковлевич приезжал сюда позировать. 
Он писал: «Лечебница д-ра Усольцева 
состояла из двух скромных деревянных 
домиков, расположенных в небольшом 
парке, в пустынном переулке, около 
Зыкова. Была еще зима, везде лежал 
снег, кругом было безлюдно. Внутри 
дома оказались простенькие комнаты, 
со стенами без обоев, с рыночной мебе-
лью. Не было впечатления «больницы», 
но все же было неуютно и не живо…

Правду сказать, я ужаснулся, увидя 
Врубеля.

Это был хилый  больной человек, в 
грязной, измятой рубашке. У него было 
красноватое лицо; глаза – как у хищной 
птицы; торчащие волосы вместо бороды. 
Первое впечатление: сумасшедший!»

Этот портрет был последней работой 
Врубеля.

Кстати, в 1930-е годы этой клиникой 
заведовал профессор Е. Краснушкин, 
послуживший прообразом профессора 
Стравинского из «Мастера и Маргари-
ты». Среди коллег Краснушкин пользо-
вался доброй славой. Один из них, про-
фессор Банщиков, писал: «Тонкий пси-
хопатолог, он отличался исключитель-
ным мастерством в области диагностики 
психических больных. У тех, кто при-
сутствовал и участвовал в его клиниче-
ских разборах больных, навсегда оста-
лось в памяти тонкое искусство большо-
го мастера, без преувеличения можно 
сказать – художника, талантливого кли-
нициста… Особый интерес представлял 
его расспрос больного. Он всегда знал, в 
каком направлении надо вести расспрос, 
у него отсутствовал шаблон. С одним он 
беседовал час или два, другому больно-
му задавал три-пять вопросов, у третье-
го обращал все внимание на его статус».

Что ж, доктор Стравинский – как 
живой.

  на пути к Бутырской5 заставе

Окончание маршрута – Бутырская 
застава и площадь Савеловского вокза-
ла. Символично, что именно это место 
считается местом рождения московско-
го трамвая:  отсюда в 1899 году, в сторо-
ну уже упоминавшегося Петровского 
парка, отправился первый вагон. 
«Московские ведомости» сообщали: 
«25 марта с большой торжественностью 
состоялось давно ожидаемое открытие 
электрического трамвая...

По этому поводу в электрическом 
парке, близ Башиловки, в 4 часа дня 
было совершено молебствие с водо-
освящением… Вскоре первый вагон с 
начальствующими и почетными лица-
ми двинулся в путь, причем при выходе 
из ворот парка была перерезана трех-
цветная лента. За этим вагоном с 
небольшими промежутками двинулись 
еще 4 вагона, наполненные приглашен-
ными на торжество гостями...

Из Петровского парка гости очень 
быстро были доставлены по второму пути 
к Бутырской заставе. Здесь их ожидали 
вагоны конно-железной дороги, в кото-
рые все приглашенные пересаживались 
для следования к гостинице «Москов-
ская», где был приготовлен обед для при-
глашенных лиц. Обед сопровождался 
тостами... Меню обеда было украшено 
гербом Москвы и видом электрического 
трамвая, выходящего со станции».

Прошло более сотни лет – и пло-
щадь вновь становится живой участни-
цей транспортной истории Москвы.

Над Третьим пересадочным
Столичные достопримечательности, которые находятся над строящимся контуром метро
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 2
     Ходынское поле. торжества по поводу коронации николая II, 1896 год
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     валерий Брюсов – портрет художника м. врубеля
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     трамвай у Бутырской заставы
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