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ЭКСКЛЮЗИВ
Бывший главный архитектор Московского центрального кольца Тимур Башкаев 
рассказал, почему девелоперы не хотели строить рядом с железной дорогой, 
и о том, как МЦК изменило ситуацию.
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ЕСЛИ В СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛГОДА СПРОС ВЫЙДЕТ  
НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕСЯЧНОМУ 
ОБЪЕМУ СДЕЛОК, ТО ОТРАСЛЬ ВОССТАНОВИТСЯ 
ОДНОМОМЕНТНО. СЕЙЧАС МЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
ВИДИМ НИКАКИХ ОТСТАВАНИЙ В СТРОЙКЕ, И ПОКА 
НИКАКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ С ЖИЛИЩНЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НЕТ

Никита Стасишин,  
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
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НЕCOVIDНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Отставание на столичных 
стройках ликвидируют  
до конца года

ПОЛНЫЙ МЕТР

Минстрой утвердил 
критерии стандартного 
жилья

«КОРОНАВИРУС СДЕЛАЕТ 
НАС БОЛЕЕ СПЛОЧЕННЫМИ»

Валерий Лаптев о 
деятельности Профсоюза 
строителей в период 
пандемии и голосовании 
по поправкам в 
Конституцию

ПАНДЕМИЯ УХОДИТ  
НА БОЛЬНИЧНЫЙ

Как город живет после 
карантина

НИЖЕ ТРАВЫ

Как озеленяют крыши в 
мире и когда в столицу 
придет свежий воздух
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Дмитрий  
Ответчиков,
сооснователь digital- 
агентства idaproject и со-
здатель сервиса Vzoom:

С момента возобновле-
ния строительных работ 
12 мая наблюдалась 
уверенная тенденция на 
увеличение числа запи-
сей потенциальных покупателей недвижимости на 
онлайн-показы. Экономический кризис в сово-
купности с «заморозкой» строительных площадок 
вызывал волну потребительского недоверия к за-
стройщикам. Но достаточно оперативное возоб-
новление строек позволило снова привлечь интерес 
покупателей к недвижимости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 С. 3 

21 июня день рожде-
ния отмечает мэр Мос- 
квы Сергей Собянин 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кризису  
указали  
на выход

  Екатерина Шмелёва

Власти рассчитывают, 
что строительная отрасль 
сможет выйти из кризиса 
уже к концу года. Такую на-
дежду дают стремительное 
восстановление спроса на 
ипотеку, которое наблюда-
ется благодаря программе 
субсидирования ставок до 
6,5%, и возвращение про-
даж к уровню начала марта 
уже в первые недели после 
снятия ограничений. По 
оценкам Минстроя, объем 
ввода жилья по итогам 
текущего года, вероятнее 
всего, будет не ниже преды-
дущего, когда в эксплуата-
цию было сдано 82 млн кв. 
метров новостроек. 

М 
еры поддержки стро-
ительной отрасли, 
анонсированные 16 
апреля, уже начали 
давать результаты. 

Наиболее ярко позитивный 
эффект заметен на рынке 
ипотечного кредитования, 
где заработала льготная про-
грамма: в мае спрос превысил 

докризисный уровень. Если с 
января  до марта в банке ДОМ.
РФ ежемесячно обрабатывали 
примерно 3–4 тыс. заявок на 
жилье с ипотекой, то в мае 
их число выросло до 6 тыс. В 
Сбербанке количество заявок 
на ипотечные кредиты увели-
чилось в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. «А если срав-
нивать с февралем, то на 50%», 
– отмечает зампред правления 
Анатолий Попов. По предвари-
тельным оценкам ДОМ.РФ и 
агентства Frank RG, в целом в 
мае объем ипотечного кредито-
вания в России достиг 205 млрд 
рублей – это на 8% больше, чем 
в мае 2019 года. За месяц банки 
выдали 87 тыс. кредитов (+1,4% 
к маю прошлого года).

Сыграли свою роль не только 
субсидирование ставок до 6,5% 
и другие льготные программы 
с госучастием («Семейная 
ипотека» и «Дальневосточ-
ная ипотека»), но и смягчение 
кредитно-денежной политики 
Банка России. Средневзвешен-
ная ставка предложения топ-15 
ипотечных банков по кредитам 
на первичном рынке в начале 

июня достигла 8,5%, что явля-
ется историческим минимумом. 
После следующего заседания 
совета директоров ЦБ, которое 
состоится 19 июня, стоимость 
кредитов может дополнительно 
снизиться, а по итогам года, как 
прогнозирует руководитель 
ДОМ.РФ Виталий Мутко, вый- 
ти на показатель, указанный в 
нацпроекте для 2024 года, т.е. 
опуститься ниже 8%. «В сово-
купности низкие ставки и меры 
по поддержке экономики, осу-
ществляемые правительством 
РФ, привели к значительному 
повышению доступности ипо-
теки. По мере постепенного вы-
хода из режима самоизоляции, 
как и прогнозировал ДОМ.РФ, 
граждане стали реализовывать 
отложенный спрос», – говорится 
в сообщении госкомпании. По 
данным Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства, к концу мая не-
дельные продажи на первичном 
рынке вернулись к уровню на-
чала марта. С 25 по 31 мая в пе-
риметре ответственности фонда 
было заключено 6,7 тыс. ДДУ (в 
сравнении с 6,5 тыс. сделок за 
первую неделю марта). Опрос 

ВЦИОМа, проведенный по 
заказу ДОМ.РФ, показал, что 
в мае ожидания населения в 
жилищной сфере значительно 
улучшились. В частности, доля 
граждан, считающих текущий 
момент благоприятным для по-
купки жилья, выросла до 29%.

Неудивительно, что эти 
цифры вселили в чиновников 
надежды на более быстрый вы-
ход из кризиса, чем прогнозиро-
валось ранее. «Оптимизм растет 
стремительнее, чем ожидалось, 
– заявил в ходе онлайн-конфе-
ренции «Ведомостей» зампред 
правления банка ДОМ.РФ Ки-
рилл Гришанов. – Мы видим 
восстановление спроса, кото-
рый частично поддерживается 
мерами поддержки. Это позволит 
нам выйти из кризиса к концу 
года». Участники рынка более 
осторожны в своих оценках, но 
подтверждают, что пока ситуация 
стабильна. В мае, несмотря на 
жесткие ограничительные меры, 
девелоперы смогли заключить 
половину от числа сделок мая 
прошлого года, отмечают ана-
литики ЦИАНа. В июне уровень 
реализованного спроса, по оцен-
кам Est-a-Tet, должен быть со-

поставим с показателями июня 
2019-го. Людмила Матвеева, ди-
ректор по маркетингу и рекламе 
ГК ПИК, отмечает, что в компа-
нии видят спрос на проекты вне 
зависимости от экономической 
ситуации и других внешних фак-
торов. «Программа льготного 
ипотечного кредитования по-
могает нам поддержать спрос на 
жилье, а в ближайшей перспек-
тиве мы ожидаем стабильного 
развития отрасли. По сравнению 
с мартом 2020 года отмечается 
двукратный рост обращений за 
ипотекой», – говорит руководи-
тель отдела кредитования и парт- 
нерских программ ГК «Пионер» 
Артем Котловский. Впрочем, у 
столичных застройщиков есть 
пожелание к властям увеличить 
лимиты по размеру кредитов в 
рамках льготной ипотеки с 8 до 
12 млн руб. «Средняя стоимость 
жилья комфорт-класса в Москве 
– 12,5 млн руб. Увеличение ли-
митов сделало бы программу 
поддержки более эффективной 
и позволило бы большему кругу 
семей приобрести комфорт- 
ное жилье», 
– указывает 
Котловский. 



КОРОТКО

В ГКБ им. С.С. Юдина 
появится Центр 
специализированной 
хирургической помощи

В Москве на базе городской клинической больницы 
имени С.С. Юдина откроется Центр специализиро-
ванной хирургической помощи. Клинику в канун Дня 
России посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
В бывшем семиэтажном терапевтическом корпусе 
сейчас полным ходом идет масштабная реконструк-
ция. Мощность центра составит 200 коек, еще 9 коек 
– в палате реанимации. 
В июне 2020-го планируется завершить первый этап – 
реконструкцию четвертого и пятого этажей, во время 
которой будут созданы два операционных блока, 
отделение реанимации и палатные отделения. На 
сегодняшний день, как доложила главврач больницы, 
работы выполнены на 90%.
«Больница Юдина – одна из крупнейших в городе. 
Наряду с другими клиниками она активно работает по 
борьбе с COVID-19. Работает успешно, спасла тысячи 
жизней. В настоящий момент здесь находится поряд-
ка 340 пациентов. На территории клиники в одном из 
старых корпусов проведена серьезная реконструк-
ция, создано узкоспециализированное отделение по 
хирургии верхних конечностей. Ежегодно здесь как 
в полном, так и в краткосрочном стационаре смогут 
проходить лечение более пяти с половиной тысяч 
пациентов. Первых из них центр планирует принять 
уже этим летом», – заявил Сергей Собянин. 

В столице продолжается 
модернизации подстанций 
скорой помощи

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел строящееся здание подстанции скорой 
помощи № 17 в Бабушкинском районе столицы. 
Подстанция скорой помощи № 17 оказывает экстрен-
ную медицинскую помощь на территории районов Ба-
бушкинский, Лосиноостровский, Свиблово, Северное 
и Южное Медведково, где проживает около 450 тыс. 
человек. До 2017 года она располагалась в комплек-
се зданий 1917–1958 годов постройки общей площа-
дью около 730 кв. метров на ул. Летчика Бабушкина. 
Площадь нового здания на Печорской улице составит 
4 тыс. кв. метров.
«За последние годы в Москве было построено пять 
мощных подстанций и еще пять находятся в строи-
тельстве. Здесь, в Бабушкинском районе, на месте 
морально и физически устаревшего комплекса 
строится новая подстанция. Она практически готова. 
Надеюсь, что уже в августе работники скорой по-
мощи и медицинские бригады будут отмечать здесь 
новоселье», – сказал мэр.
Он также отметил, что московская скорая является 
одной из самых эффективных в мире. Это позволило 
ей в непростых условиях борьбы с пандемией корона-
вируса вынести большую нагрузку, которая легла на 
все ее бригады, на всю систему.

  Виктор Дмитриев 

В городе уже сняты все 
ограничения, связанные с 
разрешением и финанси-
рованием строительства. 
Однако пандемия коро-
навирусной инфекции 
повлияла на реализацию 
крупных городских проек-
тов, в том числе – строи-
тельных. «Я надеюсь, что 
до конца года основные 
объемы невыполненных 
работ мы наверстаем», – 
написал в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

М 
осква вводит посте-
пенное ослабление 
ограничительных 
мер, связанных с 
коронавирусом. К 

работе вернулись промыш-
ленные предприятия города 
и строительные организации 
– возобновилось возведение 
социальных центров, школ, 
детских садов, прочих город-
ских объектов. 

«Май был, пожалуй, са-
мым сложным месяцем. И 
это очевидно, поскольку пик 
заболеваемости пришелся на 
конец апреля – начало мая. 
Более того, основная масса 
тяжелобольных, с которыми 
сейчас работают медики, за 
жизнь которых борются, по-
пала в стационары именно в 
мае. Сегодня заболеваемость 
намного ниже, но пандемия 
сказалась на крупных го-
родских проектах. Таких как 
строительство метро, дорог 
и реновация. Некоторые 
стройки пришлось на время 
заморозить. А на тех, где ра-
боты велись, эпизодически 
возникали очаги заражения. 
К тому же, когда многие за-
воды не работали, существо-
вал целый ряд предприятий, 
которые поставляли на строй-

площадки комплектующие ма-
териалы. Несмотря на строгие 
меры защиты от инфекции, 
здесь также появлялись за-
болевшие. Людей нужно было 
лечить, изолировать, пред-
принимать все меры, чтобы 
вирус не распространялся. И 
медики достойно справлялись 
с ситуацией. Впрочем, глав-
ное – не только вылечить, а не 
допустить такого тяжелого со-
стояния. Пациенты, которых 
наблюдают в наших клиниках 
и которых лечат, если у них 
появляются специфические 
симптомы, в подавляющем 
большинстве не превраща-
ются в тяжелых больных», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр также пообещал, что 
до конца года отставание по 
основным объемам строи-
тельных работ город навер-
стает. А то, что не успеет сде-
лать, наверстает в следующем 
году. «По крайней мере, мы 
все ограничения сняли и по 
финансированию, и по раз-
решению на строительство», 
– подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что в Москве 
открылись салоны красоты и 
парикмахерские, был отменен 
режим самоизоляции и элек-
тронные пропуска. Но чтобы 
столица окончательно вер-
нулась к привычной жизни, 
потребуется не меньше двух 
месяцев. Дальнейшие этапы 
снятия ограничений – 16 и 23 
июня. «Но при этом мы будем 
смотреть и действовать ис-
ходя из эпидемической ситу-
ации в столице. Из того, как 
она будет развиваться», – от-
метил мэр. 

«Хочу сказать спасибо мо-
сквичам за поддержку, пони-
мание и совместную борьбу с 
распространившейся заразой. 
Вне всякого сомнения, победа 
будет за нами», – написал 
Сергей Собянин.

  Виктория Шаховская 

Столица возвращается к 
обычной жизни на неделю 
раньше заявленных мэрией 
сроков. Сегодня в городе 
начинают работу музеи и 
зоопарки, а стоматологии 
возобновляют плановый 
прием. Ранее в мегаполисе 
отменили пропускной и са-
моизоляционный режимы, 
а также открыли салоны 
красоты, ветеринарные 
клиники и ряд других ор-
ганизаций. Выросли и про-
дажи непродовольственных 
товаров – в разных сегмен-
тах обороты повысились 
на 30–70% по сравнению 
апрелем и маем. При этом 
эксперты рекомендуют 
москвичам вырабатывать 
новые способы социальной 
коммуникации, поскольку 
говорить о победе над виру-
сом пока рано. 

Москва снимает корону
Последнюю неделю число 

зараженных коронавирусной 
инфекцией снижается с каждым 
днем. 8 июня диагноз COVID-19 
получил 2001 человек, на следу-
ющий день показатели упали 
до 1572 пациентов, 10 июня 
прирост заболевших составил 
1195 человек, а 15 июня выя-
вили 1359 заболевших жителей 
столицы. По словам академика 
РАН Сергея Колесникова, сто-
лица миновала пик эпидемии. 
Благодаря улучшению эпиде-
мической обстановки столичные 
власти начали выводить город 
из карантина уже в первые дни 
лета. С 9 июня в Москве были 
отменены режимы пропусков и 
самоизоляции, а также упразд-
нен график прогулок. Работу 
начали салоны красоты, фото-
ателье, кадровые агентства, па-
рикмахерские и ветеринарные 

клиники, студии звукозаписи, 
киностудии, научные институты 
и общественные организации. 
Цирки и концертные труппы 
возобновили репетиции, также 
были сняты ограничения на по-
сещение городских кладбищ. 

Сегодня в городе начинает 
действовать очередной пакет 
коронавирусных послаблений. 
Стоматологические клиники 
возвращаются к оказанию пла-
новой помощи, открываются би-
блиотеки, риелторские конторы, 
службы проката, рекламные, 
консалтинговые и другие агент-
ства. По электронным билетам 
можно будет посетить зоопарки, 
музеи и выставки. При заполне-
нии трибун не более чем на 10% 
будут доступны и спортивные 
мероприятия. Также работать 
начинают летние веранды кафе 
и ресторанов. Через неделю, 23 
июня, будет активирован третий 

пакет снятия ограничений. От-
кроются кафе и рестораны, фит-
нес-центры, бассейны и ФОКи. 
Начнет функционировать пас-
сажирская навигация по Мо-
скве-реке, а детские сады вновь 
примут своих воспитанников. К 
обычному режиму работы вер-
нутся учреждения социальной 
защиты населения, ограждения 
также уберут с детских площа-
док, спортивных зон и других 
инфраструктурных объектов 
московских парков. По словам 
Сергея Собянина, на снятие 
оставшихся ограничений, та-
ких как проведение массовых 
мероприятий, посещения ки-
нотеатров и концертных залов, 
уйдет около двух месяцев. 

О важности постепенной 
отмены мер и соблюдения со-
циальной дистанции говорит 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры управления и 

экономики здравоохранения де-
партамента политики и управ-
ления факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ Василий Власов. 
«Отмена некоторых ограниче-
ний не означает их полного сня-
тия. Режим еще будет меняться, 
и людям придется долго приспо-
сабливаться к новым ограниче-
ниям и послаблениям. И главное 
здесь – соблюдать социальное 
дистанцирование, – уверен он. 
– Надежды на перчатки и ма-
ски мало – эти средства инди-
видуальной защиты лишь не-
много снижают риск зараже-
ния. Также пока рано говорить 
о появлении вакцины. Каждый 
человек должен сам контроли-
ровать дистанцию и следить 
за тем, чтобы в общественном 
транспорте, очередях и кафе не 
приближаться к другим людям. 
Понятно, что сейчас многие за-
хотят встретиться с друзьями 

или родственниками, выехать на 
природу или сходить в магазин. 
Но в условиях продолжающейся 
эпидемии умные будут выраба-
тывать новый способ жизни, а 
глупые – болеть». 

Квартиры отложенного 
спроса

Отмена режима самоизоля-
ции подтолкнула москвичей к 
давно запланированным покуп-
кам. «Реальное падение спроса 
на новостройки за время каран-
тина составило порядка 25–30%. 
Однако продажи в компаниях 
начали восстанавливаться уже 
в мае: по итогам месяца мы уви-
дели прирост на 18% по сравне-
нию с апрелем, – говорит заме-
ститель директора департамента 
новостроек «ИНКОМ-Недвижи-
мость» Валерий Кочетков. – В 
первой декаде июня спрос еще 
увеличился на 7% – таким об-
разом, весеннее падение мы уже 
отыграли. Скорее всего, в июле–
августе положительная динамика 
немного замедлится: во-первых, 
это время отпусков, во-вторых, 
те клиенты, которые давно были 
готовы к сделке, закроют ее еще 
в июне, а те, кто находился в раз-
думьях, будут дальше следить за 
рынком. Зато в конце августа и 
начале сентября мы ждем, что 
спрос вновь активизируется и в 
контексте приближающего за-
вершения программы льготной 
ипотеки последует рост сделок 
на 20%, а может, и больше, если 
не будет негативной новостной 
повестки». 

Менее оптимистично на-
строена управляющий дирек-
тор аналитической компании 
«Метриум» Надежда Коркка: 
«За два месяца самоизоляции 
спрос на столичную недвижи-
мость снизился: в апреле – на 
44%, в мае – на 47% в годовом 
выражении. Снятие ограниче-
ний не изменит ситуацию кар-

динально, поскольку устранит 
лишь одно, далеко не самое 
существенное, препятствие к 
заключению сделок. Основная 
проблема сегодня – это экономи-
ческие последствия пандемии и 
внешнеполитических факторов. 
Думаю, это временное оживле-
ние сменится продолжительной 
стагнацией и по итогам 2020 года 
спрос сократится на 20–30% от-
носительно 2019 года». 

Ритейл оптимизирует 
процессы

Некоторые организации 
сферы услуг и магазины непро-
довольственных товаров от-
крылись в Москве еще 1 июня. 
Согласно исследованию IT-ком-
пании «Эвотор», сразу после сня-
тия запрета на работу магазинов 
клиентский трафик торговых 
центров в Москве вырос в три 
раза по сравнению с майскими 
показателями. «Но пока поток 
покупателей достиг только 44% 
от среднего количества гостей до 
введения ограничений», – отме-
чают аналитики компании. При 
этом, по мнению директора по 
развитию рекламных продук-
тов «Эвотор» Игоря Оганесяна, 
в сфере непродовольственного 
ритейла ситуация схожа с рын-
ком недвижимости: «Пока мы 
наблюдаем всплеск покупа-
тельской активности за счет 
отложенного спроса. Благодаря 
этому трафик в московских мол-
лах может превысить сезонные 
показатели, но восстановления 
выручки стоит ждать не ранее 
конца года, поскольку реальные 
доходы большинства горожан 
снизились». Самую хорошую 
динамику показали магазины 
стройматериалов, инструмен-
тов, мебели, спортинвентаря и 
товаров для дома и отдыха. Рост 
оборота в этих сферах превы-
сил докризисные показатели 
на 30–70%. Продавцы одежды, 

обуви, косметики и галантереи 
увеличили продажи на 40–60%. 
На треть нарастили оборот пред-
ставители оптовой торговли. В 
свою очередь, аналитики иссле-
довательского центра Watcom 
отмечают, что торговые центры 
демонстрируют восстановление 
клиентского трафика на 50–60% 
относительно аналогичного пе-
риода прошлого года. 

Отмена большинства эпиде-
миологических ограничений не 
позволит столичным предпри-
ятиям торговли и сферы услуг 
быстро вернуться к докризис-
ным цифрам. «Как и в любой 
турбулентный период, в течение 
ближайшего года мы увидим оп-
тимизацию площадей и бизне-
сов, уход некоторых игроков с 
рынка, перераспределение объ-
ектов между собственниками, но 
мы не ожидаем революций ни 
в одном из сегментов», – отме-
чает старший директор, замести-
тель руководителя департамента 
исследований и аналитики по 
Восточной Европе, Cushman & 
Wakefield, Татьяна Дивина. 

При этом власти столицы счи-
тают, что Москва быстро оты-
грает потери, связанные с эпи-
демией. «Экономика мегаполиса 
прошла настоящий стресс-тест, и 
уже сейчас становится понятно, 
что мы заложили необходимый 
запас прочности. Тяжелый для 
всех период столица переносит 
достойно. Благодаря своевре-
менным мерам поддержки, ди-
версификации экономической 
структуры и прозрачности си-
стемных процессов нам удалось 
оперативно вернуться к росту», 
– отметил заммэра по вопро-
сам экономической политики и 
имущественно-земельным отно-
шениям Владимир Ефимов. По 
словам чиновника, темпы роста 
экономики города будут сораз-
мерны возвращению к привыч-
ной жизни. 
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НеCOVIDное положение

Пандемия уходит на больничный

Отставание на столичных стройках ликвидируют до конца года

Как город живет после карантина

Сергей Собянин на строительной площадке в районе Некрасовка 

В столице отменены основные ограничения, связанные с COVID-19
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ПАНДЕМИЯ 
СКАЗАЛАСЬ НА 
КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ 
ПРОЕКТАХ. ТАКИХ КАК 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
МЕТРО, ДОРОГ
И РЕНОВАЦИЯ
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  Нина Зайцева

С 2017 года жители уже 132 
домов переселились или 
уже переезжают в новые 
дома из ветхих пятиэтажек. 
Всего программой охва-
чены восемь округов и 22 
района города. При этом 
ставка делается не только 
на скорость возведения, но 
и на комфорт и внешнюю 
привлекательность новых 
объектов. 

С
реди пяти лауреатов 
«Премии города Мо-
сквы в сфере архитек-
туры и градострои-
тельства 2020» впер-

вые оказалось архитектурное 
бюро, предложившее проект 
дома по программе реновации. 
АБ GREN разработало проект 
жилого дома на Бауманской 
улице, победив в номинации 
«Лучшее архитектурно-градо-
строительное решение жилого 
дома стандарт-класса».  Сей-
час дом уже активно строится. 
Стиль здания можно отнести к 
неоклассике: такие элементы, 
как арочные окна, связывают 
авторскую идею с классическим 
стилем застройки старого мо-
сковского района. В контрастной 
кирпичной облицовке монолит-
ного здания будут чередоваться 
черные и белые элементы от-
делки, а первые этажи отдадут 
под стрит-ритейл. Не забыли 
проектировщики и о маломо-
бильных людях  – в ЖК пред-
усмотрено пять квартир для них. 
В них увеличат ширину коридо-
ров и дверных проемов, уста-
новят специальную сантехнику.

Индивидуальные проекты 
решено использовать и при 
строительстве других домов по 
реновации. Например, по сло-
вам руководителя департамента 
строительства Москвы Рафика 
Загрутдинова, восьмиэтажный 
дом по индивидуальному про-
екту в Тимирязевском районе 
рассчитан на 91 квартиру. В 
цветовом решении его фаса-
дов было решено «разбавить» 
белый цвет оранжевыми фраг-

ментами. Первый этаж, где будет 
стрит-ритейл, остеклят витра-
жами. 

Близится к завершению и 
строительство жилого дома в 
5-м Рощинском проезде в Да-
ниловском районе. 10-этажный 
одноподъездный дом также 
возводится по индивидуальному 
проекту. Его фасады будут об-
лицованы керамогранитными 
плитами серого, белого и оран-
жевого цветов. Динамику внеш-
нему решению придадут объем-
ные выступы фасадов. Первый 
этаж также будет выделяться 
благодаря более широким пло-
щадям остекления.

Другой подход во внешнем 
решении  применялся к проек-
тированию дома в Перово. Стар-
товый объект средней этажности 
на улице Краснодарской будет 
выполнен в классической бе-

ло-бежевой гамме. Разнообразие 
фасаду придадут металлические 
профили ярко-желтого цвета. 
По словам главного архитектора 
столицы Сергея Кузнецова, жи-
лой дом будет состоять из пяти 
разноэтажных секций, располо-
женных в форме буквы «П». Об-
щая площадь строения составит 
около 40 тыс. кв. метров. Фасады 
отделают рельефной плиткой, 
имитирующей кирпич. Короба 
для кондиционеров будут вы-
полнены в едином стиле. То 
есть привычного «разнобоя», 
который вносят сплит-системы 
в фасадные части домов, удастся 
избежать. Входные группы за-
проектированы с нулевой от-
метки, чтобы обеспечить ком-
форт и безопасность для мало-
мобильных категорий граждан, 
включая пенсионеров и людей с 
колясками. 

Проектировщик  «Три Эс 
Констракшн Менеджмент» раз-
работал и дизайн-проект приле-
гающей территории, на которой 
появятся  детские и спортивные 
площадки, места для отдыха со 
скамейками и беседками, дере-
вья и кустарники. Паркинг об-
устроят под землей.   

КСТАТИ

До конца 2020 года власти 
города планируют завершить 
строительство 67 домов. Сей-
час в стройке находится 171 
дом. 91 жилое строение общей 
площадью 1,6 млн кв. метров 
проходит стадию проектиро-
вания.

www.mperspektiva.ru
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стройкомплекс мнения

Реновация – от 
содержания к фасаду
Первый дом по программе стал лауреатом городской архитектурной премии
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СТИЛЬ ЗДАНИЯ 
МОЖНО ОТНЕСТИ 
К НЕОКЛАССИКЕ: 
ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
КАК АРОЧНЫЕ ОКНА, 
СВЯЗЫВАЮТ
АВТОРСКУЮ ИДЕЮ 
С КЛАССИЧЕСКИМ 
СТИЛЕМ ЗАСТРОЙКИ 
СТАРОГО МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА

Проект дома по программе реновации, получивший архпремию Москвы

Кризису указали на выход
Строительная отрасль оправится от экономических потрясений к концу года

Дальнейшие перспективы жи-
лищного рынка во многом зави-
сят от того, как долго сохранится 
спрос. Оценки глубины падения 
доходов граждан из-за пандемии 
коронавируса варьируются от 5 
(у экспертов «Альфа-банка») 
до 12% (у Института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ). Если в 
следующие полгода спрос (в том 
числе в регионах) выйдет на це-
левые показатели по месячному 
объему сделок, рассуждает зам- 
главы Минстроя Никита Стаси-
шин, то отрасль восстановится 
одномоментно. В целом в Мин-
строе пока не видят проблем в 
стройке. Жилищное строитель-
ство полностью замораживалось 
только в Москве и Подмосковье, 
в остальных регионах были то-
чечные остановки, связанные с 
несоблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора. «В данный 
момент мы практически не видим 
никаких отставаний в стройке и 
пока никаких проблемных во-
просов с жилищным строитель-
ством», – заявил Стасишин.

Столичные власти уже зая-
вили, что в городе сдали в экс-
плуатацию больше половины 
годового объема ввода жилья 
– 1,89 млн кв. метров из запла-
нированных 3,6 млн кв. метров. 
«Несмотря на частичные огра-
ничения строительства из-за 
распространения коронавирус-
ной инфекции, мы выполним 
все свои обязательства и обеспе-
чим ввод жилья в соответствии 

с плановыми показателями нац- 
проекта. Сегодня рисков срыва 
работы нет», – подчеркивает 
глава департамента градостро-
ительной политики Сергей Лёв-
кин. Представители городских 
застройщиков в беседе с «Мо-
сковской перспективой» также 
подтвердили, что все планы 
ввода остаются в силе, задер-
жек и срывов сроков строитель-
ства из-за месячного простоя 
не ожидается. Глава Минстроя 
Владимир Якушев рассчитывает, 
что нарастить темпы строитель-
ства, просевшие в апреле и мае, 
удастся и в других регионах, а по 
итогам нынешнего года жилья в 
России будет введено не меньше, 
чем в 2019-м.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Бочкарёв, 
заместитель мэра  
Москвы по вопросам 
градостроительной  
политики и строитель-
ства

В Москве сохраняются высокие темпы строительства 
и ввода недвижимости, и снижать их мы не намере-
ны. Так, с начала года в городе сдано в эксплуатацию 
более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимо-
сти различного назначения, в том числе почти  
2 миллиона «квадратов» жилья. Это составляет 
половину годового плана по вводу. Уже построено 11 
школ и детских садов, пять объектов здравоохране-
ния, четыре объекта культуры, 20 торговых и офис-
ных комплексов, четыре гостиницы и апарт-отеля и 
ряд других зданий. Возведено и четыре спортивных 
объекта, среди которых Центр современного пятибо-
рья в районе Северный, который станет уникальным 
не только в России, но и в мире. В этом комплексе 
созданы все условия для занятий современным пяти-
борьем, он станет единственным в мире стадионом, 
где можно будет проводить четыре вида соревнова-
ний из пяти под крышей в одном комплексе. Когда 
спорткомплекс будет свободен от тренировок про-
фессиональных спортсменов, его смогут посещать 
все желающие. 
Важно также отметить, что почти 90% всей введен-
ной с начала 2020 года в эксплуатацию недвижимо-
сти построено за счет средств девелоперов. Это го-
ворит о хорошем инвестиционном климате в столице, 
привлекательности Москвы как рынка реализации 
градостроительных проектов и налаженной системе 
работы между городом и бизнесом. 
Всего же по итогам 2020 года планируется ввести 
порядка 8,5 миллиона квадратных метров различной 
недвижимости. 

Дмитрий  
Ответчиков, 
сооснователь  
digital-агентства 
idaproject и создатель 
сервиса Vzoom 

МНЕНИЕ

Вернувшись в офисы продаж,  
покупатели не спешат отказывать-
ся от виртуальных туров

Наш сервис виртуального офиса продаж установлен 
на сайтах крупных девелоперских компаний Москвы и 
регионов, поэтому позволяет получить довольно объек-
тивную картину покупательской активности. 

С момента возобновления строительных работ 12 мая 
наблюдалась уверенная тенденция на увеличение числа 
записей потенциальных покупателей недвижимости 
на онлайн-показы. В апреле остановка строительных 
работ заставила всерьез задуматься о целесообраз-
ности покупки недвижимости. Экономический кризис в 
совокупности с «заморозкой» строительных площадок 
вызывал волну потребительского недоверия к застрой-
щикам. Но достаточно оперативное возобновление 
строек позволило снова привлечь интерес покупателей 
к недвижимости. 

Вторым фактором, определяющим серьезное уве-
личение числа онлайн-консультаций в мае, является 
возможность получения субсидированной ипотеки под 
6,5% на покупку квартиры в новостройках и ее одобре-
ние онлайн. Такие меры государственной поддержки 
позволили активизировать тех покупателей, которые 
выжидали подобные условия для приобретения жилья. 

В мае онлайн-интерес покупателей к новостройкам уве-
личился в среднем на 30% по отношению к аналогич-
ному периоду в апреле. Первая неделя июня показала 
плавное снижение динамики записей на онлайн-показы 
и консультации (до 40%), что связано с открытием соб-
ственных офисов продаж застройщиками. Тем не менее 
пользователи не спешат полностью отказываться от 
инструментов онлайн-демонстрации объектов. Во-пер-
вых, в целях безопасности, так как число заболевших 
остается крайне высоким. Во-вторых, из-за удобства 
сервиса, который предусматривает возможность пер-
вого знакомства с объектом без физического присут-
ствия и затрат времени на дорогу. Особенно актуальны 
онлайн-показы новостроек были для жителей регионов, 
которые активно интересовались московскими проекта-
ми во время режима самоизоляции. 

С. 1

Строительные работы возобновились после карантина на всех объектах

4,3
МЛН КВ. МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МО-
СКВЕ С НАЧАЛА ГОДА



  Алексей Синяков

Проект ТПУ «Рязанская», 
разработанный под руко-
водством Тимура Баш-
каева, получил архитек-
турную премию Москвы 
в номинации «Лучшее 
архитектурно-градостро-
ительное решение объекта 
транспортного назначе-
ния». Узел свяжет метро 
с МЦК, пригородными 
поездами и автобусами, а 
его частью станет башня 
с офисами и апартамен-
тами. Однако, как ока-
залось, на МЦК могло не 
быть не только офисов, 
но даже туалетов и ото-
пления. Чем проект МЦК 
отличается от задумки, 
как удалось сделать но-
вый транспорт комфорт-
ным и почему он привлек 
девелоперов, рассказал 
руководитель АБТБ Тимур 
Башкаев.

  Железная дорога для 
многих приезжающих в Мо-
скву служит парадной города, 
но прилегающие к ней тер-
ритории оставляют впечат-
ление безнадежности и бес-
хозяйственности. Почему так 
вышло?

– Я бы немного поправил. Па-
радной частью железной дороги 
являются вокзалы, а вот подъезд-
ные пути и территории вокруг 
них действительно долгое время 
оставляли желать лучшего. 

Произошло это по нескольким 
причинам.

Во-первых, Москва в средин-
ной части очень рыхлый, неплот-
ный город, который застраивался 
не по европейским меркам, когда 
к земле относятся как к ценней-
шему ресурсу, а по-советски – 
когда земля рыночной стоимости 
не имела. Этот подход позволял 
городским властям не размещать 
новые жилые районы близко к 
железным дорогам.

Вторым важным фактором 
в XX веке стала индустриали-
зация. Когда была проиграна 
Первая мировая война, быстро 
стало очевидным, что вторую 
мы тоже проиграем, если не бу-
дем иметь современной военной 
промышленности. Вот тогда ее 
начали форсированно развивать 
в советское время. А наиболее 
удобным для этого городом ока-
залась Москва, потому что в ней 
в большом количестве концен-
трировались квалифицирован-
ные технические специалисты и 
рабочая сила высокого уровня. 
В то же время с точки зрения 
логистики лучшим местом для 
заводов в городе являлись же-
лезные дороги, в том числе и  
МКЖД (Московская кольцевая 
железная дорога. – Прим. ред.), 
которая позволяла обеспечивать 
подвоз грузов с любого радиаль-
ного направления. Так возникли 
многочисленные промышлен-
ные зоны вокруг железных до-
рог и особенно вокруг МКЖД. 

Что произошло дальше, ши-
роко известно: город перескочил 
промзоны, стал развиваться до 
МКАД, а огромный «ржавый 
пояс» так и остался в середине 
столицы. 

  Что вызывало там мак-
симальное неприятие?

– Для меня очень важно ди-
намичное развитие города. Тер-
ритория города –  ценнейший 
ресурс для этого. И меня очень 
удивляло, что такая гигантская 
территория (по разным оценкам, 
она занимала от 10 до 15% пло-
щади Москвы) была просто вы-
ключена из городского развития.

 Как вы меняли ситуа-
цию?

– Когда проект (МЦК) только 
начинался, мы обратились к 
девелоперам – смотрите, какая 
земля, давайте там строить ком-
мерческую недвижимость! Но 
возникла парадоксальная ситу-
ация: девелоперы утверждали, 
что строить там невыгодно. И 
главная причина заключалась в 
отсутствии  транспортных свя-

зей с городом. Это же подтвер-
ждали и различные авторитет-
ные маркетологи – да, Москва, 
да, срединная зона, да, городу 
нужны офисы и жилье, но в этом 
месте ничего работать не будет, 
потому что туда невозможно до-
ехать общественным транспор-
том. Поэтому для развития этих 
территорий необходимо было 
создать современную транспорт-
ную систему, интегрированную 
в городскую инфраструктуру об-
щественного транспорта, свя-
занную с метро и радиальными 
направлениями железных дорог.

 Это в общем. А что делали 
на МЦК, чтобы вокруг элемен-
тарно не оставляли пустые 
бутылки?

– Помимо проекта МКЖД мы 
были активными участниками 
формирования концепции бла-

гоустройства общественных про-
странств плоскостных ТПУ во-
круг метро. Как раз эти проекты 
должны были повысить качество 
общественных пространств в го-
роде. Потому что чем выше ка-
чество таких пространств, тем 
люди ведут себя цивилизован-
нее – они начинают соотносить 
место с собой и воспринимать 
его как личное пространство, где 
хочется поддерживать порядок 
и чистоту.

И мы утверждали, что эти 
места нужно благоустраивать 
максимально качественно с ис-
пользованием натурального гра-
нита и уникальных МАФов. Но 
над нами смеялись тогда почти 
все, включая представителей 
департамента капремонта. Нам 
говорили, что в метро гранит – 
это понятно, но зачем выклады-
вать гранитом территорию около 

метро? Это был период, когда 
на тротуары укладывали бетон-
ную мелкоразмерную брусчатку. 
Из тех проектов гранит убрали,  
но позднее в программе «Моя 
улица» наши идеи реализовались 
– большое количество обще-
ственных пространств Москвы 
получили покрытие из круп-
норазмерных гранитных плит, 
которое у всех людей ассоцииру-
ется с качеством. А все это нача-
лось с проекта плоскостного ТПУ 
около метро «Чистые пруды», где 
впервые предложили очистить 
площадь от страшных торговых 
киосков, которые  не только пор-
тили памятник архитектуры, но и 
не давали развиваться городской 
среде вокруг станции. 

 Наверное, не все заме-
чают эти решения, но вот то, 
что на каждой станции МЦК 
появились туалеты, заметили 
все: ведь такого в скоростном 
городском транспорте Мо-
сквы вообще никогда не 
было. Как появилась идея?

– Во всех развитых стра-
нах наличие туалетов в обще-
ственных местах – это один из 
признаков цивилизации. И мы 
очень хотели, чтобы МЦК была 
именно таким цивилизованным 
местом. Было много возраже-
ний, мол, мы знаем наших лю-
дей, эти туалеты никто не будет 
убирать, ими будут не должным 
образом пользоваться и т.д. Но 
нас поддержал департамент 
транспорта, потому что у них 
была похожая ситуация с аэро-
экспрессом,  в итоге решение 
приняли в нашу пользу.

 Завершив проект МЦК, 
вам кажется, что там чего-то 
не хватает?

– Я очень жалею, что была 
уменьшена длина составов с 10 
до 7. Мы лишились резерва для 
устойчивого развития. 

 Вы имеете в виду, что 
если бы пропускная способ-
ность у МЦК была выше, 
можно было активнее разви-
вать и застраивать прилега-
ющие к станциям территории?

– Да. Представляете, если 
бы по такому принципу эконо-
мии строилось метро в совет-
ской Москве,  скажем, станции 
проектировали бы на 4–5 ва-
гонов исходя из потребности, 
которая была в 1930-х годах? 
Чтобы бы мы тогда получили? 
Даже в нищей послевоенной  
стране люди заложили подзем-
ную транспортную систему с 
запасом развития  на 80–100 
лет вперед. И наше метро до 
сих пор работает и спасает 
Москву, а мы в XXI веке вме-
сто того чтобы делать новый 
транспорт на вырост, урезаем 
его вместимость.

 Другие сложности были?
– Да. По нашей концепции 

все терминалы ТПУ были ота-
пливаемыми. Из экономии часть 
из них сделали холодными, что, 
конечно, сильно снизило ком-
форт пассажиров. То есть МЦК 
могло быть более комфортным, 
чем сейчас. 

Полную версию читайте 
на сайте mperspektiva.ru

  Николай Кириллов

В России появились стан-
дарты озеленения крыш. 
Возможно, скоро горожанам 
станет дышать легче, летом 
будет не так жарко, а про-
ливные дожди, с которыми 
в Москве в последние годы с 
трудом справляется ливне-
вая канализация, переста-
нут ощущаться как репе-
тиция всемирного потопа. 
«МП» выяснила у экспер-
тов и инициаторов новых 
ГОСТов, может ли Москва 
превратиться в город-сад и 
«почем зелень для народа».

В 
конце мая Росстандарт 
утвердил ГОСТ по озеле-
нению кровель, который 
вступил в силу 1 июня. 
Как полагают иници-

аторы нововведений, это пре-
красный шанс оздоровить кли-
мат крупных городов и сделать 
жизнь в них более комфортной.

Мировой опыт 
В 2008 году Борис  Джонсон, 

тогдашний мэр Лондона, а ныне 
премьер-министр Великобрита-
нии, принял программу озелене-
ния крыш столицы Соединенного 
Королевства. По итогам 10 лет, 
согласно официальному отчету 
London Green Roof Report 2019, в 
центральной части Лондона пло-
щадь так называемых зеленых 
крыш в перерасчете на человека 
выросла от 0,89 кв. метра до 1,27 
кв. метра — их общая площадь, 
по данным на 2017 год, составила 
290 тыс. кв. метров. При этом в 
агломерации Большого Лондона в 
2017-м  озелененных крыш было 
1,5 млн кв. метров, за семь лет эта 
цифра выросла вдвое.

По мнению Ильи Мочалова, 
ландшафтного архитектора  и 
одного из инициаторов появле-
ния в России нового зеленого 
ГОСТа, самый достойный при-
мер для подражания – баварский 
Штутгарт, в котором озеленено 
80% крыш. «В  южногерман-

ском городе проблема «тепло-
вого острова» (так называется  
специфическое нагревание го-
рода за счет большого объема 
асфальта, камня и других мате-
риалов, накапливающих тепло) 
очень серьезная, поэтому там 
была принята городская про-
грамма, включающая налоговые 
льготы и субсидии. Этот опыт 
нам надо изучать», – рассказал 
Мочалов.

Московские законы 
Новый зеленый стандарт был 

разработан в Научно-образова-
тельном центре МГСУ. По мне-
нию президента университета 
Валерия Теличенко, в нашей 
стране нетрадиционным видам 
озеленения всегда уделялось не-
достаточно внимания. Причина – 
большая территория, разно- 
образие природных зон. Ко-
нечно, кровли озеленялись и 
раньше, но делалось это без 
нормативных документов.

Прежние нормативы, ко-
торые все же требовалось ис-
полнять, как полагает Илья 
Мочалов, были несовершен-
ными. К примеру, зеленые 
крыши не являлись элемен-
том компенсационного озе-
ленения. «Девелопер, вырубая 
под застройку растительность, 
платил компенсацию городу, 
который, если не было воз-
можности озеленить взамен 
уничтоженной зелени участок 
по соседству, делал это совсем 
в другом месте, – объяснил 
эксперт. – В итоге в данный 
момент у нас крайне нерав-
номерное распределение зе-
леных насаждений в столице. 
В ЦАО на одного жителя при-
ходится 3,5 кв. метра зеленых 
площадей, тогда как в среднем 
по Москве – 21 кв. метр. Рос-
сийская столица – один из са-
мых благополучных городов в 
мире по этому показателю, но 
центр страдает, там нет резер-

вов для новых рекреационных 
зон. В принятом теперь ГОСТе 
написано черным по белому, 
что зеленые крыши должны 
стать частью компенсацион-
ного озеленения. Таким об-
разом, появится возможность 
дать центру города нормально 
дышать».

Экологический стандарт
Специалисты ландшафт-

но-архитектурного бюро пре-
вратили крышу своего офиса 
на Шереметьевской улице, 34, 
в кусочек степи площадью 250 
кв. метров. Стоимость ква-
дратного метра, включающая 
цену работ и материалы, со-
ставила 10 тыс. рублей. «Мы 
сделали озеленение экстенсив-
ного типа, которое не предпо-
лагает дополнительного ухода,  
все точно так, как в природе», 
– рассказал ландшафтный ар-
хитектор Илья Мочалов.  При 
этом он отметил, что 75% зе-
леных кровель в мире дела-
ются именно так – этот вари-
ант наименее затратный, и в 
то же время он эффективен 
с точки зрения воздействия 
на городскую среду. «Помимо 
защиты от перегрева зеле-
ный покров также выполняет 
функцию губки – он впиты-
вает воду во время дождей, 
облегчая работу ливневки и 
оберегая улицы от потопов. 
Еще плюс – снижение уровня 
шума, словно на крыше лежит 
шуба», – объяснил эксперт.

«Зеленые кровли способны 
снизить температуру во всем 
городе на 1,3 градуса в жаркие 
дни, а на самой крыше будет 
прохладнее на 2–5 градусов. 
Кроме того, зеленые кровли 
помогут очистить сточные 
воды – сейчас 47% сточных 
вод попадает в Москву-реку 
без какой-либо очистки», – 
добавила  Дарья Парамонова 
из Strelka CA.

Полную версию читайте 
на сайте mperspektiva.ru
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Росстандарт утвердил ГОСТ по озеленению кровель 

Гигантская территория была выключена  
из городского развития
Бывший главный архитектор Московского центрального кольца (МЦК) рассказал,  
почему девелоперы не хотели строить рядом с железной дорогой, и о том, как МЦК изменило ситуацию

Ниже травы
Как озеленяют крыши в мире и когда в столицу придет свежий воздух

САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ – 
БАВАРСКИЙ ШТУТГАРТ, 
В КОТОРОМ ОЗЕЛЕНЕНО
80% КРЫШ
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Валерий  
Теличенко, 
президент  
НИУ МГСУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зеленая крыша над головой
Стандарт, разработанный Научно-образовательным 
центром МГСУ на базе Технического комитета, вступил 
в силу 1 июня этого года. В нашей стране нетрадици-
онным видам озеленения, а озеленение крыш можно 
отнести именно к такому типу, всегда уделялось недо-
статочно внимания. Связано это, видимо, с обширной 
территорией, суровым климатом и нетребовательно-
стью к ландшафтному разнообразию городских терри-
торий. Конечно, крыши озеленяли и ранее, но делалось 
это, как правило, исходя из знаний и опыта конкретных 
специалистов, ландшафтных архитекторов, инженеров, 
что называется, на свой страх и риск. Риску подвер-
галось все – конструкции самого здания, растения и, 
несомненно, безопасность людей. 

Введенный стандарт – это первый и уникальный в своем 
роде комплексный нормативный документ в России 
о зеленых крышах. Он направлен прежде всего на 
обеспечение безопасности граждан с помощью уста-
новления технических и экологических требований при 
проектировании, строительстве и эксплуатации таких 
крыш. Все это в конечном итоге приведет к созданию 
комфортной, безопасной и здоровой среды за счет 
использования высокотехнологичных материалов, при-
менения энергоэффективных технологий и конструк-
тивных инженерных решений. 

В этом стандарте впервые представлена типология зеле-
ных крыш, введены четкие определения экстенсивного 
и интенсивного озеленения. Озелененная интенсивная 
крыша – это пространство, созданное с применением 
трав, кустарников, деревьев и других типов растений, 
требующих постоянного ухода. Полуинтенсивная крыша 
предполагает ограниченный уход, а экстенсивный вид 
кровли предусматривает создание природных раститель-
ных сообществ, способных к самоподдержанию, само-
возобновлению и долголетнему устойчивому развитию. 
Несомненно, принятие этого документа внесет большую 
ясность при проектировании, строительстве, организа-
ции строительного контроля, экспертизе озеленяемых 
и эксплуатации озелененных и эксплуатируемых крыш, 
а также предоставит проектировщику те требования, в 
соответствии с которыми можно реализовывать самые 
смелые архитектурные решения.

Разработчики ГОСТа не стали ограничивать озеленяемые 
здания ни количеством этажей, ни максимальными нагруз-
ками – все это должно быть учтено проектным решением. 
Технологии идут вперед семимильными шагами, постоян-
но разрабатываются новые материалы и оборудование. 
Поэтому мы считаем, что философия этого документа  – 
не запретить, а дать возможность для творчества.

Полную версию  
читайте на сайте mperspektiva.ru
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строительство транспорт

  Виктор Дмитриев

Общестроительная готовность 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена 
достигла 54%. Об этом Сергей 
Собянин заявил в ходе осмотра 
пройденного метростроителями 
тоннеля на участке «Рижская» – 
«Савеловская». «Мечта о Боль-
шом кольце метро приобретает 
все более реальные черты, вы-
полнено 80% всей проходки. Воз-
ведение новой кольцевой линии 
столичной подземки планируется 
завершить в 2022 году, а полно-
стью запустить – в 2023-м», – 
сказал мэр.

Б 
ольшая кольцевая линия 
метро – четырнадцатая по 
счету в Московском метро-
политене. «Строительство 
БКЛ – главный и самый 

масштабный проект столичного ме-
тростроения. В настоящее время на 
проходке тоннелей БКЛ задейство-
ваны 12 тоннелепроходческих меха-
низированных комплексов (ТПМК), 
4 из которых – диаметром 10 метров. 
Проходка с помощью щитов-гиган-
тов имеет ряд существенных пре- 
имуществ, например, позволяет ис-
ключить строительство притоннель-
ных сооружений и вентиляционных 
шахт», – пояснил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Андрей Бочкарёв.

Строительные работы ведутся 
сегодня на всех участках Большого 
кольца. Как пояснили в АО «Мосинж- 
проект» (генеральный подрядчик и 
генеральный проектировщик по стро-
ительству новых линий и станций 
московского метро), с технической 
точки зрения каждая строительная 

площадка Большой кольцевой линии 
уникальна. Возводить новые участки 
метро приходится в условиях непро-
стой гидрогеологии, в водонасыщен-
ных грунтах, в плотной городской 
застройке. 

При прохождении тоннелей учи-
тываются уже существующие подзем-
ные сооружения и коммуникации. 
Для этого разработана специальная 
система мониторинга, с помощью 
которой подготавливаются преду-
преждающие мероприятия, чтобы в 
процессе возведения новых участков 
метро уже существующие остались в 
целости и сохранности.

По словам Андрея Бочкарёва, со- 
оружение метротоннеля от «Риж-
ской» до «Савеловской» стало одной 
из самых сложных инженерных задач 
в процессе строительства БКЛ. «Это 
самая протяженная тоннелепроходка 
за последние годы. Тоннелепроход-
ческий щит по имени «Елена» диа-
метром 6 метров построил правый 
перегонный тоннель протяженно-
стью 3,5 км на глубине от 45 до 70 
метров. Щит прошел без остановок 
сразу два перегона между станци-
ями «Рижская», «Марьина Роща» 
и Савеловская», – пояснил Андрей 
Бочкарёв.

 Движение тоннелепроходческий 
механизированный комплекс начал 
на отметке 45 метров ниже уровня 
земли, а завершил на 70-метровой. 
Генеральный директор АО «Мосинж- 
проект» Юрий Кравцов уточнил, 
что, двигаясь в сторону станции 
«Савеловская», 6-метровый ТПМК 
«Елена» прошел под действую-
щими станциями метро «Рижская» 
Калужско-Рижской линии и «Ма-
рьина Роща» Люблинско-Дмитров-
ской, а также под железнодорож-
ными путями Рижского вокзала, 
Московской и Октябрьской желез-
ных дорог и под жилой застройкой.  

Станция «Электрозаводская» ста-
нет пересадочной на Арбатско-По-
кровскую линию метро и платформу 
Электрозаводская Казанского на-
правления МЖД. Это улучшит 
транспортное обслуживание района 
Басманный, центральных узлов мо-
сковского метро и северных участ-
ков Калининской, Арбатско-По-
кровской и Сокольнической линий 
столичной подземки.

 В 2021–2022 годах планируется 
завершить строительство участка от 
«Электрозаводской» до «Савелов-
ской», протяженностью 7,2 км, со 
станциями «Сокольники», «Рижская» 
и «Марьина Роща». Данный участок 
призван улучшить доступность рай-
онов Мещанский, Марьина Роща, 
Сокольники, Басманный, Соколиная 
Гора, Лефортово, а также Некрасовка 
и Косино-Ухтомский.

Первый участок Большой коль-
цевой линии метро протяженно-
стью 10,5 км со станциями «Дело-
вой центр», «Шелепиха», «Хорошев-
ская», «ЦСКА» и «Петровский парк» 
открылся для пассажиров в начале 
2018 года, а в конце заработала стан-
ция «Савеловская». Это улучшило 
транспортную ситуацию сразу в не-
скольких районах столицы – Хоро-
шевском, Тимирязевском, Савелов-
ском, в районе Аэропорт и в деловом 
центре «Москва-Сити».

Еще один непростой участок 
Большого кольца метро – западный, 
протяженностью 9 км. В составе че-
тыре станции: «Улица Народного 
Ополчения», «Карамышевская», 
«Мневники» и «Кунцевская». За-
вершить строительство «Улицы На-
родного Ополчения» и «Карамы-
шевской» планируется уже в этом 
году. А «Мневники», «Кунцевскую» 
и следующую за ней станцию «Да-
выдково» – в 2021-м.

Тогда же введут в строй еще одну 
часть Большой линии с шестью 
станциями: «Аминьевское шоссе», 
«Мичуринский проспект», «Проспект 
Вернадского», «Улица Новаторов», 
«Воронцовская» и «Зюзино». В ре-
зультате метро в шаговой доступ-
ности появится у жителей районов 
Проспект Вернадского, Обручевский 
и Черемушки. Разгрузятся южные 
участки Сокольнической, Калуж-
ско-Рижской и Серпуховско-Тими-
рязевской линий метро.

Активно строится восточный 
участок Большого кольца от «Ни-
жегородской» до «Каширской» со 
станциями «Текстильщики», «Пе-
чатники», «Нагатинский Затон» и 
«Кленовый бульвар». Его длина – 
11,5 км. Работы здесь планируется 
завершить до конца 2022 года. Он 
позволит снизить нагрузку на Таган-
ско-Краснопресненскую, Замоскво-
рецкую и Люблинско-Дмитровскую 
линии метро.

В 2021-м в составе южного участка 
БКЛ откроется «Каховская», а в 
2022-м пассажиров примут «Вар-
шавская» и «Каширская».

Протяженность Большого кольца 
метро составит 70 км. На БКЛ разме-
ститься 31 станция. Большое кольцо 
позволит сделать пересадки на дру-
гие ветки метро, Московское цен-
тральное кольцо, Московские цен-
тральные диаметры и на радиальные 
линии железных дорог. Оно объеди-
нит действующие и перспективные 
радиальные линии на расстоянии 
до 10 км от Кольцевой линии, что 
позволит разгрузить ее вместе со 
станциями метро, расположенными 
в центре города.

Московская Большая кольцевая 
линия может стать самой протяжен-
ной в мире, обогнав Второе кольцо 
Пекинского метро длиной 57 кило-
метров.®

Кольцо прошло экватор
Завершена уникальная проходка на БКЛ

ТПМК ПРОШЕЛ ПОД 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТАНЦИЯМИ МЕТРО 
«РИЖСКАЯ» 
КАЛУЖСКО-РИЖСКОЙ 
ЛИНИИ И «МАРЬИНА 
РОЩА» ЛЮБЛИНСКО-
ДМИТРОВСКОЙ, А ТАКЖЕ 
ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
ПУТЯМИ РИЖСКОГО 
ВОКЗАЛА, 
МОСКОВСКОЙ И 
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ И ПОД ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКОЙ
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Поэтому от строителей потребова-
лась ювелирная точность в выполне-
нии работ. До сентября планируется 
закончить проходку и левого пере-
гонного тоннеля на участке.

К возведению отрезка БКЛ от 
станции метро «Нижегородская» до 
«Савеловской» длиной 14 км при-
ступили в 2015 году. Он включает 
семь станций – это «Нижегородская», 
«Авиамоторная», «Лефортово», 
«Электрозаводская», «Сокольники», 
«Рижская», «Марьина Роща». 

Работы ведутся в три этапа. 
Участок «Нижегородская» – «Ле-
фортово» длиной 5,8 км открыт в 
марте 2020 года, но пока работает 
в составе Некрасовской линии ме-
тро. До конца года будет готов пе-
регон  от станции «Лефортово» до 
«Электрозаводской» длиной 1 км.  
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06 законодательство подробности

Бизнесу протянули руку помощи
Какие меры поддержки столичные власти оказывают малым и средним предприятиям

  Анна Ширяева

Пандемия коронавирусной 
инфекции больно ударила по 
всем сферам жизни Москвы, 
но основная нагрузка легла на 
плечи столичных бизнесменов. 
В период режима самоизоляции 
компании старались сохранить 
штат сотрудников, а также были 
вынуждены вносить арендную 
плату. Чтобы помочь москов-
ским предпринимателям, мэрия 
экстренно разработала систему 
поддержки – были приняты три 
пакета мер общей стоимостью 
85 млрд рублей. Сюда вошли 
субсидии по кредитам, отсрочка 
системных платежей, обучаю-
щие семинары и многое другое. 

В
сеобщий режим самоизоляции 
начал действовать в Москве 30 
марта, а первый пакет мер под-
держки малого и среднего биз-
неса власти столицы утвердили 

еще 24 марта. Отсрочки по налоговым 
платежам получили компании, больше 
всего пострадавшие от введенных огра-
ничений. Это организации, работающие 
в сфере туризма, общественного пита-
ния, спорта, культуры, гостиничного 
бизнеса и досуга. Принятые 31 марта 
и 15 апреля второй и третий пакеты 
расширили перечень пострадавших 
отраслей и увеличили число субсидий 
и льгот. 26 мая к пострадавшим сферам 
также добавили медицинские клиники, 
столкнувшиеся с серьезным падением 
клиентского трафика. 

Одной из самых важных мер под-
держки, касающейся всех пострадав-
ших предприятий малого и среднего 
бизнеса, стало субсидирование горо-
дом процентной ставки до 6% годовых 
по оформленным ранее кредитам и до 
8% годовых – по новым «стабилизаци-
онным» кредитам на финансирование 
текущей деятельности. Кроме того, мэ-
рия договорилась с крупнейшим опе-
ратором в сфере кредитования бизнеса 
– ПАО «Сбербанк» о предоставлении 

отсрочки на шесть месяцев по уплате 
основной суммы долга. Предпринима-
телям, заключившим договоры выкупа 
арендуемой у города недвижимости, 
платежи перенесли на конец 2020 года. 
Помощь получили и банки, кредитую-
щие молодые компании, созданные не 
позднее середины 2016 года. 

В середине апреля президент РФ 
Владимир Путин провел совещание 
с представителями строительной от-
расли. По итогам обсуждения глава 
государства дал ряд поручений, самой 
важной из которых стала программа 
льготной ипотеки. Сейчас ставка для 
граждан составляет 6,5%, а все осталь-
ное субсидирует государство. Также 
Владимир Путин распорядился вы-
делить 12 млрд рублей на доступные 
кредиты для компаний строительной 
отрасли. Помимо этого на 30 млрд 
рублей был докапитализирован Фонд 
защиты прав дольщиков, а госкорпо-
рация ДОМ.РФ получила госгарантию 
на 50 млрд рублей для выкупа новых 
квартир у застройщиков. 

Свои меры поддержки разработали 
для девелоперов и московские власти. 
Так, организации строительной от-
расли, так же как прочие представи-
тели бизнеса, могут претендовать на 
перенос сроков сдачи отчетности по 
налогам и взносам, сокращение аван-
совых платежей по налогу на прибыль, 
уменьшение проверок, освобождение 
и отсрочки по штрафам, а также на 
увеличение авансов по госконтрактам.

Кроме того, застройщики получили 
отсрочку платежей за изменение цели 
предоставления земельных участков и 
других аналогичных выплат в город-
ской бюджет. Она действует до конца 
2020 года. На отсрочку аренды за II 
квартал могут претендовать аренда-
торы земельных участков для стро-
ительства, реализации масштабных 
инвестиционных проектов и размеще-
ния объектов социально-культурного 
и бытового назначения, соответствую-
щих ряду условий. Также мэрия на год 
продлила срок действия документов в 
сфере строительства, которые должны 

были прекратить действие в период с 
7 апреля 2020 года до 1 января 2021 
года. Это правило распространяется 
на ГПЗУ, используемые при получении 
разрешений на строительство, внесе-
нии в них изменений, подготовке и 
экспертизе проектной документации, 
и проекты планировки территорий.

Для проведения консультаций по 
любым вопросам в Комплексе гра-
достроительной политики и строи-
тельства Москвы был создан единый 
контактный центр. Также в цифровом 
формате проводятся обучающие се-
минары по получению отраслевых 
госуслуг, на которых участники полу-
чают разъяснения по новым правилам 
прохождения процедур и по послед-
ним изменениям в документообороте. 
Кроме того, работают официальные 
телеграм-каналы «Субсидии москов-
ским предпринимателям» и «Корона-
вирус. Экономический штаб Москвы», 
в которых регулярно публикуется ин-
формация о мерах поддержки бизнеса 
и способах ее получения. 

Госкорпорация ДОМ.РФ получила госгарантию на 50 млрд рублей для выкупа новых квартир у застройщиков

ОТСРОЧКИ ПО 
НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 
ПОЛУЧИЛИ КОМПАНИИ, 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ВВЕДЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ. ЭТО 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И Т.Д. 
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Одной из самых важных мер поддержки стало субсидирование городом процентной ставки по кредитам 
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Полный метр
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

  Елена Егоршина

В России больше не будут возво-
дить жилье экономического 
класса, вместо него вводится 
понятие «стандартное жилье», 
требования к которому утвер-
дил Минстрой. Один из ос-
новных критериев – чистовая 
отделка, включая установку 
металлических входных дверей, 
кухонной плиты и сантехники. 
Коммерческие застройщики не 
обязаны следовать приказу ми-
нистерства, но, как показывает 
практика, доля квартир, сдаю-
щихся под ключ или требующих 
минимального ремонта, растет 
примерно на 10% в год. 

Юридически отказ от термина «жи-
лье экономического класса» произо-
шел еще 2,5 года назад, когда Владимир 
Путин подписал 506-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного стро-
ительства». В нем говорилось, что вме-
сто эконом-класса будут употреблять 
понятие «стандартное жилье», а Мин-
строю предписывалось выпустить нор-
мативный акт, который установит тре-
бования к таким объектам, в частно-
сти, максимально допустимые размеры 
домов и квартир. Подобное уточнение 
не случайно: понятие «стандартное 
жилье» (как и ранее эконом-класс) 
в законодательстве используется для 
квартир и домов, которые государство 
должно предоставлять льготникам, на-
поминает президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда Косарева. 
Власти могут либо построить это жи-
лье самостоятельно, либо выкупить у 
застройщиков, если оно соответствует 
заявленным критериям. 

Минстрой перечислил критерии 
в новом приказе, который вступил в 
силу 6 июня 2020 года. В нем, в част-
ности, говорится, что к категории 
стандартного жилья относятся ин-
дивидуальные жилые дома площадью 
до 150 кв. метров, расположенные на 
земельном участке размером не более 
15 соток, блоки площадью до 130 кв. 
метров в составе жилого дома бло-
кированной застройки, а также квар-
тиры общей площадью не более 100 
кв. метров. Причем квартира должна 
находиться в многоквартирном доме, 
в котором обеспечен беспрепятствен-
ный доступ инвалидов и которому 

присвоен класс энергетической эф-
фективности не ниже B. Примеча-
тельно, что к жилью эконом-класса 
ранее относили дома и блоки большей 
площади – до 200 кв. метров. А для 
квартир был установлен как мини-
мально допустимый размер (20 кв. 
метров), так и максимальный (150 
кв. метров). В новом приказе Мин-
строя нижняя граница для квартир 
отсутствует. Однако в нем есть другое 
принципиальное новшество – требо-
вания к внутренней отделке жилых 
помещений. 

В доме или в квартире, относя-
щейся к стандартному жилью, должна 

быть установлена металлическая 
входная дверь, а также межкомнат-
ные двери с фурнитурой. У окон 
должны быть подоконники, а стены 
выровнены и окрашены либо оклеены 
обоями. Также выровнены и окра-
шены должны быть потолки или же 
в качестве альтернативы установлены 
подвесные потолочные конструкции. 
При этом поверхность потолков  
санузлов должна быть выполнена из 
влагостойкого материала, уточняется 
в документе. На полу в комнатах не-
обходимо наличие напольного по-
крытия, а в санузлах – керамической 
плитки. Также там должны быть уста-

новлены сантехника и смесители и 
проведен свет. Кухни в стандартном 
жилье могут быть как отдельные, так 
и объединенные с жилой комнатой, а 
также кухни-ниши. Но в любом случае 
их нужно оборудовать мойкой и тум-
бой под мойку, а также плитой (или 
варочной панелью и духовым шка-
фом). В Минстрое считают, что более 
четкие и расширенные требования к 
жилью, которое строят для госнужд, 
позволят поднять качественные ха-
рактеристики новых домов и квартир 
на более высокий уровень, а также 
послужат ориентиром для коммерче-
ских застройщиков, конкурирующих 
за покупателя. 

Участники рынка согласны, что 
понятие «эконом-класс» вызывало 
негативные коннотации. У россиян 
оно ассоциировалось с бетонными ко-
робками, жилыми «муравейниками» с 
плохой планировкой, высокой слыши-
мостью и отсутствием элементарного 
благоустройства. Кроме того, о таком 
жилищном строительстве трудно было 
рассказывать зарубежным партнерам, 
поскольку в международной прак-
тике нет термина «эконом-класс», 
и на английский язык его обычно 
переводили как social housing, а за 
границей это, как правило, дома для 
социально неблагополучных членов 
общества. По словам управляющего 
партнера Colliers International Нико-
лая Казанского, иностранцы не всегда 
понимали, что на самом деле речь идет 
о массовом сегменте жилья, которое 
соответствует требованиям ОЭСР и 
ООН-Хабитат к доступному жилью 
– affordable housing. С появлением 
новой и более адекватной терминоло-
гии делать доклады и презентации на 
международных выставках и форумах 
будет проще. 

Хотя требования к стандартному 
жилью, перечисленные в приказе 
Минстроя, не являются обязатель-
ными для коммерческих застройщи-
ков, доля квартир с чистовой отдел-
кой на рынке постоянно растет: по 
оценкам директора по маркетингу 
и разработке продукта ГК «А101» 
Дмитрия Цветова, последние четыре 
года примерно на 10% в год. Конечно, 
пока еще не так просто найти квар-
тиру с плитой, духовым шкафом или 
металлической входной дверью, но 
тенденция очевидна, а в условиях 
нестабильности экономики спрос на 
такой продукт может начать расти 
быстрее. «Преимущество готовой 
отделки в том, что клиент быстрее 
переедет в новую квартиру. При этом 
расходы на ремонт включены в сто-
имость,  они в среднем на 30% ниже, 
чем на аналогичный ремонт своими 
силами», – поясняет Цветов. По оцен-
кам экспертов, в Москве в массовом 
сегменте уже порядка 50% квартир 
продаются с отделкой под ключ, а у 
некоторых компаний доля таких объ-
ектов доходит до 80–85%.

Четкие требования к жилью позволят поднять качественные характеристики новых домов и квартир
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Время Adgile
Как быстро бизнес, банки и девелоперы перестраиваются под новую реальность

  Наталья Крол

Мировая пандемия еще 
не завершилась. И если 
вирусологи размышляют о 
вероятности второй волны, 
а чиновники озабочены ме-
ханизмами выхода городов 
из режима ограничения, то 
бизнес оценивает гряду-
щие перспективы спроса 
на жилье, возможность 
наверстать графики стро-
ительства и более широко 
внедрять инновационные 
технологии.

По оценкам представителей 
банка ДОМ.РФ, входящего в 
тройку крупнейших по объему 
кредитования в России, поведе-
ние девелоперских компаний в 
острый период пандемии условно 
можно разделить на три катего-
рии. Первые оказались не готовы 
к новым условиям и предпочли 
пересмотреть стратегию ближай-
шего развития. Вторые не стали 
что-либо существенно менять в 
своей практике. И третьи – это те, 
кто занял выжидательную пози-
цию. Самая активная категория 
застройщиков – вторая –  смогла 
продолжать деятельность за счет 
внутренней технологической го-
товности работать дистанционно. 
Для ДОМ.РФ этот период также 
оказался проверкой: запросы на 
кредитование от застройщиков 
продолжали приходить, а опера-
ции осуществлялись через лич-
ные кабинеты компаний. В этой 
ситуации важно было оценить 
степень риска в каждом случае, 
провести стресс-тесты, а также 

продолжить работу по проект-
ному финансированию. Однако 
в ДОМ.РФ решено было идти по 
другому пути – соглашаясь брать 
часть рисков на себя. Особенно 
способствовало стабильности в 
работе с бизнесом то, что уже 34% 
застройщиков перешли на си-
стему эскроу-счетов. И число та-
ких компаний продолжит расти, 
прогнозирует Кирилл Гришанов, 
зампред правления банка ДОМ.
РФ. Теперь за счет стандартиза-
ции подходов важно проводить 
операции с застройщиками так 
же динамично, как это происхо-

дит с ипотечными кредитами на 
розничном рынке. Пока на реше-
ние вопросов по проектному фи-
нансированию уходит несколько 
недель, в планах же – сократить 
эти сроки до нескольких дней.  
Во многом – за счет дистанцион-
ного обслуживания. По всей ви-
димости, уже в 2022 году до 15% 
сделок уложатся именно в такие 
сроки, спрогнозировал Гришанов 
на видеоконференции «Деньги и 
стройки» ИД «Ведомости».

Подобным образом настро-
ены и в Сбербанке, сумевшем 
с января до начала июня одо-

брить 277 заявок  застройщи-
ков на кредитование проектов, 
причем часто с учетом их острой 
потребности в стартовых деньгах 
– с этапа приобретения земли, ее 
подготовки и прокладки инже-
нерной инфраструктуры. Сделки 
такого рода – бридж-финанси-
рование – набирают обороты. 
Кроме того, в период эпидемии 
в банке каждая четвертая заявка 
рассматривалась в электронном 
виде. В мае их было одобрено на 
34 млрд руб. В нынешней ситу-
ации, по мнению Анатолия По-
пова, зампреда правления Сбер-
банка, поддержать стабильность 
на рынке помогут три главных 
механизма – удешевление ипо-
теки для физлиц (сейчас ставка 
в банке – 6,1%, чего никогда еще 
не было), льготные программы 
Минстроя РФ застройщикам, 
включая выделение финансо-
вой помощи на 55 млрд руб. 
для выравнивания ситуации в 
сложных проектах, и наконец, 
выкуп у застройщиков квартир 
для госнужд.

Глава ГК «Инград» Павел 
Поселенов выразил удивление 
по поводу того, как быстро ры-
нок перестроился, учтя новые 
правила и включив возможно-
сти дистанционного взаимо-
действия с потребителем. 15% 
сделок по продаже новостроек 
«Инградом» проводится в фор-
мате on-line. 60% проектов ре-
ализуются через эскроу-счета. 
Чтобы не терять ипотечных 
клиентов, людям «рискован-
ных» профессий компания да-
рит страховые полисы на случай 
потери работы сроком на пять 

месяцев с покрытием до 60 тыс. 
рублей – для выплат по кредиту 
в случае жизненного форс-ма-
жора. Поселенов не стал назы-
вать динамику роста себестои-
мости строительства в связи с 
курсовой волатильностью, хотя 
и отметил неизбежность этого. 
Цены на новостройки могут 
скорректироваться во второй 
половине текущего года, не ис-
ключил он. В Группе «Эталон» 
также прогнозируют, что се-
бестоимость будет расти. Но, 
учитывая необходимый уровень 
маржинальности, компании 
смогут удержать экономику про-
ектов на нужном уровне, считает 
Илья Косолапов, вице-прези-
дент компании по экономике 
и финансам. По его мнению, 
внутренние резервы скрыты в 
статьях расходов на проектиро-
вание, а также покупку матери-
алов и оборудования.

Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что устойчивость 
бизнеса в таких ситуациях за-
висит от внутренних настроек, 
гибкости и готовности транс-
формировать свои технологии 
под запрос времени, в том числе 
и за счет цифровых сервисов. 
Не исключены и возможности 
трансформации услуг компаний 
для работы в сферах сервисного 
и фи-девелопмента. При этом 
подход, называемый красивым 
термином эджайл, пока мало 
применявшимся на практике и 
означающим гибкость, вариа-
тивность, – это то, что может 
оказаться остро необходимым 
в нынешней ситуации, учитывая, 
что она постоянно меняется.
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Интервью с Константином Хабенским, 
размещенное на сайте и в газете 
«Московская перспектива» №17  

от 2 июня 2020 года, не соответствует 
действительности. Приносим извинения 

фонду К.Ю. Хабенского.

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

• Кадастровым инженером Михалапом Максимом 
Евгеньевичем, почтовый адрес: 141008, Московская 
обл., г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 1, корп. 1, кв. 309, 
адрес электронной почты: mmikhalap@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-925-230-51-61, № регистрации  
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25758, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 77:02:0018006:76, расположенного 
по адресу (местоположению): г. Москва, ул. Докукина, 
д. 10, номер кадастрового квартала 77:02:0018006.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Рус-
ский мех», почтовый адрес: 129226, г. Москва,  
ул. Докукина, д. 10, контактный телефон 8-495-725-
80-78.
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 125212, г. Москва,  
ул. Выборгская, д. 9А, стр. 1, 20 июля 2020 г. в 11  
часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 125212, г. Москва, ул.  
Выборгская, д. 9А, стр. 1.
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. 
по адресу: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 9А, стр. 
1. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
земельные участки, смежные с земельным участком 
с кадастровым номером 77:02:0018006:76, располо-
женные в кадастровом квартале 77:02:0018006. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 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 када-
стровой деятельности»).

34% застройщиков перешли на систему эскроу-счетов

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Мосметрострой» завершил 
проходку тоннеля в Сербии
В Республике Сербия специалисты ООО «ММС Интер-
нэшнл» совместно с компанией ООО «РЖД Интер-
нешнл» продолжают строительство высокоскоростной 
железной дороги, которая соединит две столицы – 
Белград и Будапешт. Метростроевцы на участке Стара 
Пазова – Нови Сад в районе Чортановцев произвели 
сбойку тоннеля протяженностью 1156 метров.

Министр строительства, транспорта и инфраструкту-
ры Сербии Зорана Михайлович отметила профессио-
нализм команды российских и сербских строителей. 
Министр не сомневается, что уже осенью следующего 
года из Белграда в Нови Сад можно будет проехать за 
30 минут по новой скоростной железной дороге.

ГК ФСК вошла в топ-10 
надежных застройщиков 
Москвы
Группа компаний ФСК признана одним из надежных 
застройщиков Москвы. Корпорация заняла девятую 
строчку рейтинга, составленного порталом МосДоль-
щик.РФ. При подготовке рейтинга оценивалось 
качество портфеля компаний, наличие и размер кре-
диторской задолженности, корректность документов, 
наличие правильно оформленного и зарегистриро-
ванного разрешения на строительство.

Все проекты проверялись на предмет нарушения 
прав дольщиков, соблюдения сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию. Также портал изучал информа-
цию о застройщиках из открытых источников, мнения 
экспертов и частных лиц.

ГК «А101» запускает 
мобильную платформу 
ГК «А101» запускает в эксплуатацию платформенное 
решение «А101 Бизнес» для собственников и опера-
торов коммерческих помещений группы, сообщила 
руководитель управления коммерческой недвижимо-
сти ГК «А101» Оксана Моисеева. Весь ее функционал 
будет доступен в мобильном приложении и  
в специальном разделе на сайте ГК.К базовым серви-
сам относится, в частности, интерактивная карта, на 
которой можно увидеть, какие бизнесы уже открыты в 
районе, где и какие помещения свободны для прода-
жи или аренды. 

«Галс-Девелопмент» запустил 
систему онлайн-продаж
«Галс-Девелопмент» разработал систему онлайн-про-
даж на всех своих проектах. «В сложившейся ситуа-
ции было особенно важно предоставить нашим клиен-
там возможность осуществить покупку недвижимости 
в дистанционном формате, не выходя из дома. Мы 
старались сделать этот процесс быстрым и удобным. 
Уверены, что онлайн-сделки прочно войдут в нашу 
жизнь и станут одним из самых привычных форматов 
покупки недвижимости в наших проектах», - коммен-
тирует Екатерина Батынкова, директор департамента 
продаж «Галс-Девелопмент».

Специалисты «Галс-Девелопмент» прогнозируют рост 
количества сделок такого формата на 25% в течение 
одного-двух месяцев.

  Анна Вальман

На всем протяжении пери-
ода пандемии и связанной с 
ней приостановкой актив-
ных работ Московский 
профсоюз строителей был 
вместе с работниками от-
расли, жил их проблемами 
и заботами и оказывал им 
посильную помощь. О соци-
альной поддержке стро-
ителей и планах на буду-
щее рассказал в интервью 
«Московской перспективе» 
председатель профсоюза 
Валерий Лаптев.

  Расскажите о деятель-
ности профсоюза в этих 
форс-мажорных условиях, в 
период действия ограничи-
тельных мер.

– С 25 марта по указу пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина большинство организаций 
перешли на удаленный режим 
работы, а позднее были приоста-
новлены многие стройки. Руко-
водство столицы с достоинством 
и во всеоружии приняло удар 
пандемии. В Москве работа по 
ограничению распространения 
вируса велась, можно сказать, 
на опережение и с расчетом по-
следствий каждого шага. Нашей 
задачей стало ведение консульта-
тивной, образовательной работы 
среди членов профсоюза, а также 
контроля.

С появлением вируса мы стали 
активнее осваивать дистанцион-
ный режим работы. Например, в 
апреле наш Учебный центр про-
вел дистанционно серию обра-
зовательных мероприятий. Мы 
разъясняли, как работать в уда-
ленном режиме, как правильно 
рассчитать больничный лист, 
как оформить необходимые до-
кументы на получение помощи 
и многое другое. Всего за этот 
период было обучено более 180 
профсоюзных активистов в он-
лайн-режиме. 

Важным аспектом нашей ра-
боты, как и прежде, оставался 
жесткий контроль за оплатой 
труда работников отрасли. Могу 
заверить, что, несмотря на не-
простые условия, переход на уда-
ленный режим и ограничения в 
строительстве, сбоев в выплатах 
не было.

Так что профсоюзная жизнь 
не остановилась и не затихала ни 
на минуту. Вирус подстегнул нас и 
сделал более организованными, 
внимательными и требователь-
ными, причем как к себе, так и к 
работодателям.

  На период пандемии при-
шелся праздник труда – 1 Мая. 
Были ли какие-либо особен-
ности его празднования в этом 
году? И как профсоюз участво-
вал в этом?

– Первое мая – это празд-
ник солидарности трудящихся 
всего мира. Мы всегда гото-

вимся к этому дню и прини-
маем активное участие во всех 
городских мероприятиях. В 
общегородском шествии еже-
годно участвуют 10–12 тысяч 
строителей, а на митинге всегда 
озвучиваются насущные и важ-
ные вопросы, волнующие тру-
жеников отрасли. Однако в 
этом году по известным при-
чинам мероприятие приняло 
особый – «удаленный» – вид. 
Оно прошло в онлайн-режиме 
под лозунгом «Солидарность 
сильнее заразы». Также мы 
провели онлайн-флешмобы с 
хештегами #москва, #профсоюз 
и #первомай, опубликовали по-
здравительные видеоролики, 
фотографии и поздравления.

  Расскажите подробнее о 
той помощи и поддержке, ко-
торую оказывал профсоюз в 
этот непростой для всех пе-
риод.

– Президентом страны было 
принято очень своевременное и 
важное решение об оказании в 
условиях пандемии материальной 
помощи нуждающимся. Наряду с 
этим и мы посчитали, что проф-
союз в этой ситуации не имеет 
права остаться в стороне, должен 
поддержать это решение и орга-
низовать дополнительную адрес-
ную денежную помощь строите-
лям. Необходимо отметить, что 
такую помощь получили различ-
ные категории – и многодетные 
семьи, и просто те, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, 
вызванной этой эпидемией. 

Как всегда, не менее важной 
оказалась и юридическая помощь 
членам профсоюза. Наши инспек-
торы постоянно консультировали 
людей по самым разным вопро-
сам.

 Значимое событие в 
жизни нашей страны – в на-
чале июля пройдет голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию. Почему для всех чле-
нов профсоюза участие в 
голосовании имеет особое 
значение?

– По срокам мы считаем, что 
начало июля – это удобное время 
для проведения голосования. 
По заверениям медиков, город 
и жители уже будут готовы без 
риска для здоровья к этому ме-
роприятию, тем более что есть 
возможность проголосовать 
в формате онлайн. Наш проф-
союз призывает москвичей не 
быть пассивными, проявить свою 
гражданскую позицию и принять 
активное участие в голосовании. 
Тем более что поправки, по на-
шему мнению, предусматривают 
более серьезную социальную от-
ветственность государства перед 
своими гражданами. Считаем, 
что это отвечает интересам всех 
россиян!

Полную версию читайте  
на сайте mperspektiva.ru

«Коронавирус сделает 
нас более сплоченными»
Валерий Лаптев о деятельности Профсоюза строителей  
в период пандемии и голосовании по поправкам в Конституцию

Валерий Лаптев в редакции газеты «Московская перспектива»

ПРОФСОЮЗ 
ПРИЗЫВАЕТ 
МОСКВИЧЕЙ НЕ 
БЫТЬ ПАССИВНЫМИ, 
ПРОЯВИТЬ СВОЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ И ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
ГОЛОСОВАНИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   16 – 22 июня 2020

Уважаемый Сергей Семенович!

От имени коллектива компании «ИНГЕОКОМ» поздрав-
ляю Вас с днем рождения!

С момента вступления в должность мэра Москвы Вы взяли 
курс на развитие столицы и повышение качества жизни 
москвичей. Для жителей мегаполиса уже стало привычным, 
что вопросы градостроительного развития Москвы реша-
ются комплексно: вместе с новыми домами появляются со-
циальные, досуговые и торговые объекты, транспортная 
инфраструктура, благоустроенные рекреационные зоны. 
Сегодня это стандарт комфортной городской среды.

Впереди еще много планов и масштабных проектов. В их 
числе модернизация дорожно-уличной сети и транспорт-
ных развязок, развитие Московского метрополитена, а 
также реализация программы реновации жилья. Мы увере-
ны, что Ваш опыт, профессионализм, талант управленца и 
слаженная работа команды Правительства Москвы помо-
гут решить все поставленные задачи. Наш коллектив под-
держивает Вас во всех начинаниях! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых свершений 
на благо столицы! 

ДМИТРИЙ ЕВСЕЕВ, 
председатель правления 
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ» 

Уважаемый Сергей Семенович!

Примите искренние поздравления от коллектива  
АО «МСУ-1» с днем рождения! 

Активная жизненная позиция, многолетняя общественная 
и политическая деятельность, глубокое понимание проблем 
и интересов граждан помогают Вам плодотворно тру-
диться на ответственном посту. 

Вы решаете широкий круг задач, направленных на всесто-
роннее преобразование городской инфраструктуры. Ваша 
команда обеспечивает эффективную реализацию социаль-
но-экономического потенциала Москвы, улучшая инвести-
ционный климат и повышая качество жизни горожан. 

Ваш высокий профессионализм и богатый управленческий 
опыт позволяют решать стратегические и приоритетные 
вопросы развития столицы. 

Желаем дальнейших успехов в Вашей сложной и многопла-
новой работе во главе Правительства города Москвы,  
доброго здоровья, счастья и благополучия!

ИЛЬЯ ЗЮБИН,
президент АО «МСУ-1» 

21 июня день рождения отмечает мэр Москвы Сергей Собянин

www.mperspektiva.ru
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АЛЕКСЕЙ ДОБАШИН,
генеральный директор 
Концерна «КРОСТ»

Уважаемый Сергей Семенович!

У миллионов москвичей Ваше имя ассоциируется с обновле-
нием столицы, с кардинальным улучшением облика нашего 
города. За эти годы вы превратили Москву в цветущий,  
активный город, в котором открыты возможности  
для молодежи, малого и среднего бизнеса.

Огромный мегаполис, сердце и лицо нашей страны, соревну-
ется за привлечение человеческого капитала с крупнейши-
ми мировыми агломерациями.

Во время кризисной ситуации – пандемии коронавируса – 
вы проявили мужество, собранность и решительность!

Коллектив концерна «КРОСТ» всегда поддерживал и будет 
поддерживать Вас во всех начинаниях! Мы были участни-
ками строительства инфекционного центра в поселении 
Вороновское для профилактики распространения корона-
вируса. Ведем активную деятельность по реализации мас-
штабных программ Правительства Москвы, которые де-
лают жизнь горожан красивой и удобной.

Сергей Семенович, мы благодарны Вам за доверие и воз-
можность участвовать в ярких проектах Москвы. От все-
го сердца желаем Вам здоровья, энергии, творческих сил и 
твердости в осуществлении Ваших замыслов!

Уважаемый Сергей Семенович! 

Примите самые теплые поздравления с днем рождения  
и пожелания здоровья, энергии и профессионального  
долголетия! 

Строительная отрасль в столице за последние годы вышла 
на рекордные объемы. Развитие транспортной инфра-
структуры для города стало одним из приоритетных, 
можно сказать, стратегических направлений. Ваша дея-
тельность на посту мэра города Москвы неразрывно связа-
на с будущим нашей столицы, немалая доля значимых 
строительных проектов, реализуемых сегодня, ведется под 
Вашим чутким и постоянным руководством. С 2010 года 
лишь только усилиями специалистов Мосметростроя в 
столице открылись 17 новых станций метро, из которых  
8 глубокого заложения. Это положительно сказалось на 
транспортной доступности жителей отдаленных от цен-
тра города районов. На непростом пути созидания и разви-
тия Москвы желаю успешного достижения поставленных 
целей и, конечно, верных союзников, готовых поддержать и 
воплотить в жизнь смелые идеи и достойные инициативы. 
Пусть наглядным подтверждением Ваших заслуг будет 
красивый город с благоустроенными районами, цветущими 
парками и современным общественным транспортом. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
генеральный директор 
АО «Мосметрострой» 

Уважаемый Сергей Семенович!

От коллектива компании «РГ-Девелопмент» и от себя лично 
поздравляю Вас с днем рождения!

Москва сегодня – это динамично развивающийся мегаполис,  
в котором тесно переплелись историческое наследие и совре-
менность. Это город, в котором комфортно себя чувствуют 
и москвичи, и гости столицы, независимо от своего возраста 
и увлечений.

Отличительной особенностью московского стиля градостро-
ения стала реализация качественных проектов, возводимых 
городом в тесном сотрудничестве с девелоперами. Понимая, 
что развитие невозможно без движения вперед, Вы стреми-
тесь направлять ресурсы столицы на ее обновление. Благода-
ря такому подходу каждый новый проект, воплощаемый в 
Москве, становится значимым событием. 

В день Вашего рождения желаю Вам успехов в благородном 
деле развития любимой Москвы, здоровья, творческой энергии 
и больших планов на перспективу!

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА,
генеральный директор 
«РГ-Девелопмент»

Уважаемый Сергей Семенович!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Благодаря Вашим качествам опытного стратега и та-
лантливого организатора Москва с каждым годом преоб-
ражается. Она становится все более современным и ком-
фортным для жизни городом, и мы понимаем, что за 
каждым позитивным изменением стоит сложный, еже-
дневный труд Вашей команды.

Обновление градостроительной политики столицы явля-
ется важной составляющей ее эффективного развития. 
Новые векторы, направленные на решение дорож-
но-транспортных проблем и строительство метро, реа-
лизацию программы реновации, формирование современ-
ных общественных пространств и создание комфортной 
городской среды, находят поддержку у москвичей.

Позвольте пожелать здоровья, успехов, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

ОКСАНА  
КУПРИНА-УСАЧЕВА, 
генеральный директор  
ООО «Телекомкапстрой»

Уважаемый Сергей Семенович!

Почти 10 лет вы исполняете обязанности мэра столицы 
России и своей ответственностью, профессионализмом, 
требовательностью к себе и другим заслужили глубокое 
уважение москвичей, а также огромного количества стро-
ителей Москвы. Под Вашим постоянным контролем нахо-
дится комплекс многообразных и сложных вопросов, свя-
занных с жизнедеятельностью мегаполиса. Во многом 
благодаря Вашему умению смотреть на перспективу  
и выстраивать четкую стратегию Москва получила новый 
импульс к развитию.  В столице планомерно и целенаправ-
ленно претворяется в жизнь идея создания города, ком-
фортного и удобного для жизни, и Москва преображается 
на глазах. ГК «ГЕРА» более 26 лет занимается инфра-
структурным строительством, неизменно выступая  
надежным партнером города в реализации масштабных  
городских проектов. За нашими плечами – десятки объек-
тов высокой степени сложности, и мы готовы к выполне-
нию новых задач. Вместе с сильной командой и с четким 
руководством мы сможем реализовать самые масштабные 
градостроительные проекты. Примите самые теплые  
поздравления с днем рождения и пожелания здоровья,  
энергии и профессионального долголетия! 

Коллектив ГК «ГЕРА»

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ, 
Генеральный  директор
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Уважаемый Сергей Семенович!

В течение короткого времени Вы подняли столицу на каче-
ственно новый уровень экономического развития, повысили 
к ней интерес мирового сообщества. В Москве активно 
формируется современная транспортная инфраструкту-
ра, строятся детские сады и школы, набирает обороты мо-
сковская программа реновации жилья, преображаются пар-
ки. Наш город с каждым днем становится все более 
красивым и комфортным для проживания. Очевидно,  
что результат оправдывает затраченные на него силы, 
время и средства. Серьезные перемены во всех сферах го-
родской жизни способствуют привлечению в город инве-
стиций  и значительно повышают его статус в общемиро-
вых рейтингах. Под Вашим руководством появился новый  
формат встреч с представителями крупнейших инвести-
ционно-строительных компаний столичного региона. 

Активно сотрудничая с правительством города, Москов-
ский клуб инвесторов стремится эффективно вкладывать 
средства в экономику столицы. Мы уверены, что понима-
ние приоритетов развития Москвы инвесторами обеспечи-
вает столь необходимый сегодня синергетический эффект. 

Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов  
в строительстве и обновлении Москвы!

АНДРЕЙ ГРУДИН,
председатель Клуба  
инвесторов Москвы
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Уважаемый Сергей Семенович!

Примите искренние поздравления от коллектива МФС-6  
с днем рождения!

Отрадно, что Правительство Москвы под Вашим руковод-
ством продолжает курс на активное градостроительное 
развитие столицы. Впечатляют масштаб и динамика  
реализации городских градостроительных программ,  
особенно в части реновации жилой застройки, транспорт-
ного и дорожного строительства, метростроения.

В происходящих изменениях хорошо видны Ваша личная 
роль и заряженность Вашей команды на достижение  
социально значимых результатов.  
В условиях противодействия пандемии городская власть 
наглядно показала свою способность оперативно отмоби-
лизовать ресурсы строительного комплекса на ускоренное 
возведение необходимых медицинских мощностей, без чего 
невозможно было бы сохранить жизни и здоровье многих 
тысяч жителей столицы.

От всей души желаем Вам дальнейших успехов во благо  
Москвы, в интересах благополучия и социального самочув-
ствия москвичей.

Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким!

С уважением,
от коллектива АО «МФС-6»:

ВИКТОР НЕСТЕРЕНКО,
генеральный директор
 
ЮРИЙ УЛЬЯНОВ,
председатель  
профсоюзного комитета             

Уважаемый Сергей Семенович!

От лица всех сотрудников ГК «Инград» примите самые  
искренние поздравления с днем рождения  и пожелания 
крепкого здоровья, долголетия, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

Москва – непростой город, это огромнейший мегаполис,  
который требует к себе уважительного и пристального 
внимания.

Ваш опыт и организаторские способности под стать  
самой столице, которая преображается с каждым днем.

С Вашим именем всегда ассоциируется масштабность из-
менений и преобразований. Любое дело, за которое Вы бере-
тесь, характеризуется умелым подходом, тщательным 
анализом, современными тенденциями и грамотным  
воплощением.

В этот знаменательный день позвольте от всей души  
пожелать Вам счастья и успешного воплощения намечен-
ных планов! Пусть рядом с Вами всегда будут друзья и  
единомышленники, пусть Вас окружают любовь и забота 
близких!

ПАВЕЛ ПОСЕЛЁНОВ,
президент Группы  
компаний «Инград»

Уважаемый Сергей Семенович!

Коллектив компании «ИБТ» сердечно поздравляет Вас  
с днем рождения!

В том, что за последние годы Москва стала более откры-
тым и гостеприимным городом, Ваша личная заслуга как 
мэра и как человека. Во многом благодаря Вашим усилиям  
и организаторскому таланту столица превратилась в один 
из самых красивых и удобных городов мира. 

Под Вашим началом в Москве воплощается в жизнь мно-
жество значимых градостроительных идей, возводятся 
сотни километров современных дорог, появились новые  
общественные пространства, развернуто грандиозное 
строительство метро. Мы гордимся тем, что строитель-
ная компания «ИБТ» принимает участие в реализации 
масштабных инфраструктурных проектов города и одно-
временно строит сразу три новых участка Московского 
метрополитена, включающих в себя семь станций.  
С ответственностью заявляем, что мы сделаем максимум 
возможного, чтобы качественно и в срок выполнить по-
ставленные перед нами задачи.

Со всей теплотой хотим пожелать Вам новых успехов  
в работе на благо нашей столицы, крепкого здоровья,  
добра и благополучия! 

РУСЛАН САРЫБАЕВ, 
генеральный директор  
ООО «ИБТ»

www.mperspektiva.ru

21 июня день рождения отмечает мэр Москвы Сергей Собянин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «Метрогипротранс» сердечно поздравляет Вас с днем рождения! 

Все грандиозные градостроительные идеи, которые воплощаются в жизнь в столице, связаны непосред-
ственно с Вашим именем. Москва преображается на глазах. Заданные Вами векторы деятельности на-
правлены на формирование комфортной городской среды, удобной для жизни людей. В одном из интервью 
вы как-то сказали, что главное для Вас, это поставить себе задачу, решить ее и получить благодарность 
людей. Это, бесспорно, так. Мы горды, что вкладываем в реализацию ваших идей частицу своего труда.  
«Метрогипротранс» – одна из крупнейших проектно-изыскательных организаций России. Коллективом 
института разработаны проекты строительства большинства находящихся сегодня в эксплуатации ли-
ний Московского метрополитена, а также проекты строительства многих железнодорожных, автодо-
рожных и гидротехнических сооружений. Для нас большая честь быть единомышленниками Вашей спло-
ченной команды, уделяющей большое внимание масштабным планам развития Москвы.  

Желаем Вам бодрости духа, здоровья и энергии на многие годы вперед. Новых идей, а также  
сил и вдохновения для реализации всего задуманного!  

АЛЕКСАНДР ЗЕМЕЛЬМАН,
президент

ВАЛЕРИЙ АБРАМСОН,
председатель совета 
директоров

Уважаемый Сергей Семенович!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

Благодаря Вашему труду и работе Вашей команды Москва 
достойно справляется со сложными ситуациями, которые 
происходят в последнее время во всем мире. Под Вашим  
руководством стал возможен невероятный строительный 
подвиг – возведение медицинского госпиталя в рекордные 
сроки!

Нельзя не отметить, что благодаря Вам в нашем городе 
активно продолжается строительство нового жилого 
фонда, значительное расширение сети общественного 
транспорта и высочайшие темпы строительства метро, 
новых дорог и развязок – все это позволяет нашей столице 
выдерживать конкуренцию с самыми развитыми мегаполи-
сами мира.

В Ваш день рождения я хочу пожелать Вам крепкого здоро-
вья, терпения, выносливости и неиссякаемого интереса  
к своей, такой важной для миллионов людей, работе.

ВЛАДИМИР ВОРОНИН,
президент ГК ФСК 

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ, 
Генеральный  директор
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Уважаемый Сергей Семенович!

Уже почти 10 лет Москва стремительно развивается под 
Вашим руководством. Реализуются масштабные инвести-
ционные программы, активно строится новое современное 
жилье, дороги, метро, повышается доступность объектов 
инфраструктуры. Не секрет, что за ритмичной и слажен-
ной работой всех систем жизнеобеспечения одного из круп-
нейших мегаполисов мира стоит ежедневный тяжелый 
труд всей команды Правительства Москвы и Ваше личное 
активное участие в решении самых непростых и неотлож-
ных задач. 

Богатый жизненный опыт, открытый стиль управления в 
диалоге с бизнесом и всеми жителями, умение справляться 
с серьезными вызовами особенно необходимы сегодня, когда 
все мы столкнулись с новыми испытаниями. Системный и 
комплексный подход к борьбе с пандемией, который демон-
стрирует Правительство Москвы, внушает чувство защи-
щенности и уверенности в завтрашнем дне. 

Я верю, что сообща мы преодолеем все трудности! 

Поздравляю Вас с днем рождения и искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, оптимизма и энергии для новых побед! 

ГЕННАДИЙ ЩЕРБИНА,
президент  
Группы «Эталон»

Уважаемый Сергей Семенович!

От имени коллектива компании «ИНТЕКО» и от себя  
лично поздравляю Вас с днем рождения! 

Период Вашего руководства столицей – это время процве-
тания одного из лучших городов мира. За последние десять 
лет мы уже привыкли к постоянному движению вперед,  
запуску и реализации амбициозных и сложных проектов.  
В этом году мы столкнулись с неожиданным вызовом – 
пандемией, и на Вас, как на градоначальника, легла самая  
серьезная ответственность по выходу из этого кризиса. 
Ваши выверенные решения, смелость и нестандартный 
подход позволили нам уже сейчас говорить о преодолении 
этого непростого этапа жизни. Вне всяких сомнений, наш 
любимый город стал более сплоченным и готовым к даль-
нейшему развитию.  Уверен, что с Вашей рассудительно-
стью и способностью смотреть на перспективу Москву  
и ее жителей ждут много прекрасных и важных перемен.  
Как искусный государственный и политический деятель,  
Вы показываете своим примером, как эффективно дости-
гать намеченных целей, неустанно развиваться и двигать-
ся только вперед.

Желаю Вам крепкого здоровья, железного терпения  
и неиссякаемого оптимизма! 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ,
президент «ИНТЕКО»

Уважаемый Сергей Семенович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

В очень непростое время выпало Вам решать задачи огромно-
го мегаполиса, каким является наша столица. Для этого нуж-
ны крепкая воля, профессионализм, большой жизненный опыт 
и по-настоящему творческий подход. Всеми этими качества-
ми Вы наделены в полной мере. Девелоперам и строителям, 
как никому другому, видны масштабные изменения, происхо-
дящие в столице в последние годы. Все они связаны с Вашим 
именем, обновлением управленческих подходов, четкими пла-
нами развития нашего города, внедрением информационных 
технологий и упрощением Правил землепользования и строи-
тельства. Очевидна значимость и благотворность происхо-
дящих перемен и жителям Москвы. Вы создали в короткий 
срок сплоченную команду профессионалов, по-настоящему бо-
леющую за дело. Москва не только развивается сама, но и по-
дает пример, щедро делится опытом, создает форматы взаи-
модействия власти и людей для всех регионов России.  
Она стала примером для многих мировых столиц.

От всей души желаю Вам придерживаться выработанного 
курса, воплощать самые смелые идеи и начинания. Счастья, 
семейного благополучия и крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким.

ВЕНИАМИН  
ГОЛУБИЦКИЙ,
президент ГК «КОРТРОС»



Пять этажей спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА   16 – 22 июня 2020

21 июня день рождения отмечает мэр Москвы Сергей Собянин

www.mperspektiva.ru

10

Уважаемый Сергей Семенович!

Компания «ВТС-Метро» сердечно поздравляет Вас с днем 
рождения!

Почти десять лет Ваш жизненный путь неразрывно связан 
с Москвой. У миллионов москвичей Ваше имя ассоциирует-
ся с глубокими позитивными переменами в жизни мегапо-
лиса. Целеустремленность, огромный опыт, организатор-
ский талант в сочетании с жизненным оптимизмом – все 
это позволяет Вам блестяще справляться с самыми слож-
ными задачами, стоящими перед мэром многомиллионного 
города.

Для компании «ВТС-Метро» большая честь быть едино-
мышленниками Вашей сплоченной команды, уделяющей 
большое внимание масштабным планам развития Москвы, 
повышению качества жизни людей, превращению столицы 
в город, удобный для разных поколений москвичей. 

Пусть и в дальнейшем все Ваши инициативы будут успеш-
ны, а достижения – заметны и ощутимы для каждой  
московской семьи. 

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья и 
благополучия, а также дальнейших успехов в Вашей пло-
дотворной деятельности на благо столицы!

НИКОЛАЙ ПЛАКСИН,
директор «ВТС-Метро»

Эксперты оценили готовность строящегося Центра современного пятиборья

  Сергей Чаев

Крупнейший в Европе Центр 
современного пятиборья от-
кроется к концу лета на севере 
Москвы. Уникальный комплекс 
объединит разные виды спор-
тивных соревнований, кото-
рые теперь будут проходить 
под одной крышей. Пока же в 
здании завершают отделочные 
и пусконаладочные работы. 
За их качеством внимательно 
следит Мосгосстройнадзор. А 
на прошлой неделе вместе со 
специалистами Центра экспер-
тиз, исследований и испытаний 
в строительстве (ЦЭИИС), под-
ведомственного Мосгосстрой-
надзору, на объекте побывал 
корреспондент «Московской 
перспективы». 

Российские пятиборцы – одни из 
сильнейших в мире. Соревнования 
этих атлетов длятся, как правило, це-
лый день, и чаще всего их не удается 
провести под одной крышей. Даже на 
Олимпийских играх нередко возни-
кают ситуации, когда бассейн распо-
ложен в одном месте,  площадка для 
конкура или стрелковая зона – в дру-
гом, а трасса для кросса – в третьем.

Тренировочная база российского 
пятиборья в Северном районе столицы 
хотя и историческая, но морально и 
физически устаревшая. Теперь рядом 
со старым комплексом появится новый 
и суперсовременный, к строительству 
которого приступили в 2016-м. От-
крыть его предполагается до конца 
лета этого года. 

Здесь планируется проводить со-
ревнования по современному пяти-
борью всероссийского и международ-

ного уровня, включая Кубок Кремля и 
этапы Кубка мира, а также отдельные 
состязания по каждому из пяти дисци-
плин: плаванию, фехтованию, конкуру, 
стрельбе и кроссу.

«Учитывая то, что пятиборцы по-
лучат такой прекрасный комплекс, 
завоевание медалей станет для них 
обязанностью. А для жителей района, 
я надеюсь, появится дополнительная 
возможность заниматься спортом», – 
подчеркнул мэр Москвы Сергей Собя-
нин, побывав на строящемся объекте.

«Действительно, это будет уникаль-
ный центр подготовки пятиборцев. В 
России такой комплекс появится впер-
вые. Здесь под одной крышей разме-
стятся конный и легкоатлетический 
манежи, стрелковый тир и плаватель-
ный бассейн», – отметил глава строй-
комплекса столицы Андрей Бочкарёв.

Здание нового спортивного цен-
тра площадью 20,3 тыс. кв. метров 
имеет переменную этажность. Ар-
хитекторы спроектировали его с 
учетом особенностей окружающего 
ландшафта и органично вписали в 
природную среду. Так, окна разме-
щающегося на первом этаже 50-ме-
трового бассейна выполнены в виде 
больших витражей, обеспечивающих 
дополнительное естественное осве-

щение. В восточной части комплекса, 
примыкающей к лесопарку, располо-
жились конноспортивный манеж для 
конкура, конюшня на 40 денников, а 
в западной части – административ-
но-бытовые помещения. На втором и 
третьем этажах – тиры для стрельбы 
из лука, пневматического оружия и 
оружия с лазерными насадками, тре-
нажерный зал, зал «сухого» плавания 
для тренировочных занятий. Там же 
будут организованы помещения для 
восстановления спортсменов, столо-
вая на 70 мест, медицинский блок. На 
четвертом этаже – большой легкоат-
летический манеж с беговыми дорож-
ками и разделяемой пополам игровой 
зоной, где можно одновременно про-
водить соревнования по волейболу 
и баскетболу, монтировать дорожки 
для фехтования. На пятом этаже обо-
рудованы гостиничные комнаты для 
приезжающих на сборы легкоатлетов. 

В ходе соревнований спортсмены не 
останутся без болельщиков, поскольку 
в конном и легкоатлетическом мане-
жах, а также в бассейне оборудованы 
зрительские трибуны на 300 мест. 

В свободное от соревнований и 
тренировок профессионалов время 
спортивный центр смогут посещать 
все желающие. Здесь же будут про-
ходить тренировки учащихся спор-
тивной школы олимпийского резерва, 
работать детские секции по каждому 
из пяти видов спорта.

«По поручению мэра столицы Сер-
гея Собянина Мосгосстройнадзор уде-
ляет особое внимание качеству работ 
на социально значимых и спортив-
ных объектах города. Поэтому после 
подачи застройщиком извещения о 
начале строительства Центра совре-
менного пятиборья комитетом был 
составлен график проверок на весь 
период их проведения. К проверкам 
привлекаются специалисты Центра 
экспертиз, исследований и испыта-
ний в строительстве, выполняющих 
лабораторно-инструментальные ис-
следования», – сказал глава Мосгос-
стройнадзора Олег Антосенко.

Строителям пришлось непросто. 
По словам представителя генподряд-
чика, начальника обособленного под-

разделения Миле Нинковича, проект 
сложный, но очень интересный. На 
сегодняшний день работы выполнены 
на 98–99%. 

В очередном рейде приняли уча-
стие сразу несколько подразделений 
ЦЭИИСа, которые проверяли работы 
на соответствие проектной докумен-
тации и требованиям технических 
регламентов, а также оценивали их 
качество. «На данный момент у нас 
очередная плановая проверка», – 
пояснил начальник производствен-
но-технического отдела ЦЭИИСа 
Александр Коршунов.

Представители центра проверяли 
качество монтажа и пусконаладки вну-
тренних инженерных систем, соблю-
дение противопожарных требований. 
В частности, определяли соответствие 
используемых отделочных материалов 
требованиям по негорючести. Изучали 
параметры путей эвакуации – изме-
ряли габариты лестничной клетки, 
ширину проходов и дверные проемы 
в чистоте, чтобы они не были заужены 
и соответствовали действующим нор-
мам и правилам.

Выясняли качество выполненных 
отделочных работ – с помощью при-
боров измеряли адгезию (качество сце-
пления) керамической плитки, шту-
катурки, шпаклевки, лакокрасочных 
покрытий, вертикальность и ровность 
облицовки. Используя ротационный 
абразиметр, определяли износостой-
кость материалов, например, приме-
няемых при устройстве напольных 
покрытий. 

Проверялось и качество покрытий 
дорог и подъездов к зданию. Отбира-
лись керны уложенного асфальтобе-
тона для проведения лабораторных 
испытаний на соответствие дорожных 
слоев требованиям проекта. 

«Перед созданием проекта были 
проанализированы мировые тенден-
ции развития современного пятиборья. 
Усовершенствования в документацию 
вносили и в ходе строительства. Поэ-
тому данный комплекс еще долго будет 
оставаться одним из лучших в мире в 
части подготовки спортсменов и про-
ведения соревнований по пентатлону», 
– подчеркнул Нинкович. 

Уникальный комплекс соберет все виды спорта пентатлона под одной крышей
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50-метровый бассейн оборудован по последнему слову техники

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

Уважаемый Сергей Семенович!

Позвольте от коллектива ООО «АльмакорГруп» и от себя 
лично поздравить Вас с днем рождения!

Мы все знаем, насколько сложны московские условия рабо-
ты. На Вас лежит огромная ответственность за развитие 
самого большого города страны, за столицу России – мегапо-
лиса с многомиллионным населением. 

Ваш жизненный опыт и лидерские качества позволили Вам 
сформировать успешную, нацеленную на результат команду,  
с помощью которой Вы претворяете в жизнь сложные задачи 
по улучшению делового климата столицы, развитию ее 
транспортной сети, вводу новых качественных объектов 
строительства, повышению уровня жизни горожан. Благода-
ря Вашей работе Москва становится городом, максимально 
комфортным для всех категорий проживающих здесь людей. 
Мы горды, что «АльмакорГруп» принимает активное участие  
в реализации масштабных программ правительства столицы.

Работа в таком интенсивном ритме, как Ваш, требует  
постоянного напряжения, внимания и абсолютной собранно-
сти. Пусть и в дальнейшем все Ваши инициативы будут 
успешны, а достижения – ощутимы для каждой московской 
семьи.  Здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим 
близким! 

АЛЕКСЕЙ АФОНСКИЙ, 
генеральный директор 
ООО «АльмакорГруп»

Уважаемый Сергей Семенович! 

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Москва – деловой и интеллектуальный центр России. Быть 
во главе руководства столицы большая честь и огромная  
ответственность. Сегодня именно с Вашей деятельностью 
люди связывают глубокие позитивные перемены в жизни  
Первопрестольной.  Проявляя искреннюю заботу о москвичах 
и гостях города, болея за столицу душой, Вы своим участием 
создаете ее будущее. Часть Ваших принципиальных решений 
по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры  
Москвы, метрополитена, строительства жилых и социаль-
ных объектов, ее благоустройству уже реализованы, но впере-
ди еще очень много работы. АО «Мосотделстрой №1» стре-
мится оказать городу максимальное содействие в реализации 
намеченных планов. Москва доверила нам вести достройку 
первой и второй очереди жилого комплекса «Царицыно»  
и одного из старейших долгостроев столицы ЖК «Терлецкий 
парк». И мы обещаем, что не подведем. Сергей Семенович, 
москвичи верят в Ваше умение сплотить людей и вдохно-
вить их, что неизменно приводит к нужным результатам. 

Пусть каждый день приближает Вас к успеху, а за каждой 
значимой датой стоят еще более грандиозные планы! 

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ,  
АО «Мосотделстрой №1»

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ, 
Генеральный  директор
АО «Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Уважаемый Сергей Семенович!

Примите самые теплые поздравления с днем рождения! 

За те годы, что Вы управляете Москвой, город заметно пре-
образился! Вы играете ведущую роль в достижении главной 
цели – сделать столицу современным и удобным мегаполи-
сом для всех слоев населения.  

Богатый профессиональный опыт, компетентность  
и стремление эффективно решать самые сложные вопросы 
позволяют Вам по-новому взглянуть на острые проблемы 
города, как правило, масштабные и сложные. Ваши планы  
по развитию Москвы, повышению качества городской среды 
находят огромную поддержку у всех слоев населения. Всем 
известно, насколько непросты условия работы в столице.  
Но вы всегда знаете, как сосредоточить усилия на решении 
той или иной проблемы. 

Безусловно, это было бы невозможно без слаженного взаимо-
действия руководимой Вами команды профессиональных 
специалистов правительства Москвы, глубокой увлеченно-
сти общим делом.

Искренне желаю Вам оставаться всегда таким же энергич-
ным и деятельным. Пусть работа всегда радует Вас хоро-
шими результатами. Здоровья Вам и благополучия!

МУРАТ ДУРАН,
генеральный директор
ООО «ЭНКА ТЦ»



  Сергей Чаев

Двухэтажный особняк фабри-
канта и мецената Саввы Моро-
зова в центре Москвы, постро-
енный по проекту известного 
архитектора Федора Шехтеля, 
считается одним из лучших 
образцов городской усадебной 
застройки конца XIX века.  
В оформлении его фасадов при-
сутствуют черты английской  
неоготики, а над убранством 
работал художник Михаил 
Врубель. Объект культурного на-
следия федерального значения 
провозглашен исторической и 
художественной ценностью. 

Спиридоновка – одна из извест-
ных улиц столицы. Длина ее всего 
800 метров, но при этом она богата 
историческими постройками, в число 
которых входит и великолепный особ-
няк Саввы Морозова.

Талантливый и весьма противоре-
чивый, Савва Тимофеевич происхо-
дил из старообрядческой семьи Мо-
розовых. Он окончил естественное 
отделение физико-математического 
факультета Императорского Мо-
сковского университета и получил 
диплом химика. Написал серьезную 
работу – исследование о красителях, 
а в 1885–1887 годах изучал химию в 
Кембриджском университете и одно-
временно знакомился с организацией 
текстильного дела на английских фа-
бриках в Манчестере. 

А 1893-м  приобретает на имя 
молодой жены Зинаиды Морозовой 
бывшую усадьбу Аксаковых на Спи-
ридоновке. 

В то время это был деревянный 
дом, выстроенный, как и многие 
особняки в послепожарной Москве 
1812 года, в стиле московский ампир.  
Савва Морозов приказал снести ста-
рое здание, а на его месте возвести 
большой красивый особняк по про-
екту Федора Шехтеля.

Одаренный архитектор блестяще 
справился с задачей. Он предложил 
заказчику три проекта дома: в стиле 
французского ренессанса, рококо и 
английской неоготики. А поскольку 
Морозов был известным англома-
ном, то, ни на толику не сомневаясь, 
выбрал английскую неоготику, по-
клонником которой он был.

Шехтелю повезло, ведь не каж-
дый день попадается богатый и 
сговорчивый клиент, поощряющий 
самые смелые идеи.  Для проекта 
было создано порядка шестисот чер-
тежей. В оформлении интерьеров 
Шехтель не скупился на роскошь и 
помпезность. Легко играя элемен-
тами средневековой архитектуры  
(остроконечные шпили на крыше, 
стрельчатые окна, контрфорсы  и 
горгульи на водосточных трубах и 
по краям террас), он создал изящ-
ный образ готического замка. В го-
тическом стиле была выполнена и 
кованая ограда с воротами. 

За окнами замка архитектор рас-
положил помещения, необходимые 
для жизни богатой семьи. Над укра-
шением интерьеров работал друг ар-
хитектора – художник Михаил Вру-
бель, который создал  витраж «Ры-
царь», скульптурную группу «Роберт 

и Бертрам» и известный цикл из трех 
живописных панно в малой гости-
ной. По рисунку Врубеля выполнено 
и убранство кабинета на втором этаже. 
В комнатах особняка можно найти 
все, что приходит на ум при упомина-
нии рыцарей и их замков: готические 
арки, роскошные витражи, скульп-
туры, мраморные полы и старинные 
гобелены. 

Парадный холл выполнен в корич-
нево-синей гамме. Стены обшиты тка-
нью с рыцарской символикой. Арку 
«охраняют» необычные торшеры в 
виде рыцарей, привезенные из Гер-
мании. Сама арка украшена роскош-
ной деревянной резьбой и желтыми 
шторами с ламбрекеном. 

Пышное новоселье семьи Морозо-
вых состоялось 8 февраля 1897 года. 
Новый особняк построили с отсту-
пом от красной линии, связав его под-
земным переходом с хозяйственным 
флигелем, где были размещены все 
подсобные службы. Все в доме было 
сделано по самым современным ев-
ропейским стандартам.

Однако пожил Савва Морозов в 
своем замечательном дворце лишь 
до 1905 года. В тот год при странных 
обстоятельствах он застрелился в Кан-
нах. Его вдова вскоре задумалась о 

том, чтобы избавиться от дома. Она 
жаловалась, что дух покойного су-
пруга не дает ей жизни, что по ночам 
слышны его шаги и покашливание. 

В 1909-м, выйдя замуж, Зинаида 
Григорьевна продала особняк пред-
принимателю, меценату и коллекцио-
неру Михаилу Рябушинскому. Новый 
хозяин не стал ничего переделывать, 
только в 1912 году заказал художнику 
Константину Богаевскому три панно 
для рояльной гостиной. 

Однако наступившая революция 
лишила дом и этих владельцев. Летом 
1918 года Рябушинские были вынуж-
дены эмигрировать. 

До 1922-го в здании находились 
Московская губернская школа парт- 
работников, Губернский продоволь-
ственный комитет, а также Городское 
карточное бюро, распределявшее про-
довольствие в период Гражданской 
войны.  Затем здание приспособили 
под приют для детей Бухарской ре-
спублики, с 1926 года оно стало ис-
пользоваться для представительских 
целей Народного комиссариата ино-
странных дел СССР, а в 1938-м здесь 
расположился Дом приемов.

К середине 1970-х годов интерьеры 
особняка были окончательно изуродо-
ваны многочисленными ремонтами, 

фрески и позолота исчезли под по-
белкой. Везде стояла канцелярская 
мебель.

Оценив состояние здания, министр 
иностранных дел СССР Андрей Гро-
мыко отдал распоряжение о проведе-
нии масштабных реставрационных 
работ, которые продлились с 1978 по 
1988 год. На радостях МИД даже вы-
пустил альбом с фотографиями вос-
становленных интерьеров.

Но веселье оказалось недолгим. В  
августе 1995 года в здании произо-
шел опустошительный пожар. И хотя 
от него пострадало 70% внутренней 
отделки особняка, руководство Ми-
нистерства иностранных дел сочло 
для себя делом чести все утрачен-
ное восстановить. Оно потребовало, 
чтобы в Доме приемов все стало так, 
как было,  чтобы никто из побывав-
ших здесь зарубежных дипломатов и 
государственных деятелей не заметил 
никаких потерь. На ремонт и рестав-
рацию выделили ровно год.

Специалистам повезло, поскольку 
в  Музее архитектуры хранился  пол-
ный комплект чертежей особняка с 
личной подписью Федора Шехтеля, а 
также слайды и другие материалы от 
предыдущей реставрации. К тому же 
свою помощь стали дружно предла-

гать лучшие реставраторы из разных 
стран, узнавшие о случившемся.  И 
все-таки основные работы выпол-
нили российские мастера. Так, вру-
белевские панно, пострадавшие от 
температуры и копоти, реставриро-
вали специалисты из Третьяковской 
галереи. Почти полностью обуглив-
шиеся полотна Богаевского воссоз-
дал художник-реставратор высшей 
квалификации Александр Кузнецов 
из Эрмитажа. Рояль «Берштейн» вос-
становили мастера из клавишной ма-
стерской Московской консерватории.

Кое-что досталась и зарубежным 
специалистам. Например, витраж 
«Рыцарь» изготовила старейшая ан-
глийская фирма Goddard & Gibbs. Ре-
ставраторы польской компании PKZ 
восстанавливали бронзу, а также ду-
бовую облицовку вестибюля и аван-
зала, парадную лестницу. Мебель по 
подлинным чертежам и рисункам за-
казали  в Италии, в Венгрии и Индии. 
Отделочные материалы поступали 
из Германии, Китая, Австрии и Фин-
ляндии.

В настоящее время в здании 
располагается Дом приемов МИД 
России. «После проведения науч-
ных исследований был определен и 
утвержден предмет охраны, куда во-
шли все ценные элементы, формиру-
ющие исторический облик уникаль-
ного здания. В частности, ценными 
признаны композиционное реше-
ние и архитектурно-художествен-
ное оформление фасадов, парадный 
вход с проездными стрельчатыми 
арками, две террасы, лестницы, леп-
ной и резной декор, а также художе-
ственный металл конца XIX века, 
включая литые чугунные огражде-
ния балконов, террас, завершения 
водостоков в виде масок, горгулий 
и скульптура химеры на ограждении 
одного из балконов», – отмечается в 
документах Мосгорнаследия. Теперь 
все реставрационные работы в доме 
будут проводить с учетом утвержден-
ного предмета охраны.

www.mperspektiva.ru
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«Москва – сильное место»
Екатерина Рыжикова о жизни в столице во время самоизоляции и об изменении облика города

  Марго Миллер

Екатерина Рыжикова – извест-
ная личность в творческих 
кругах, так как долгое время 
занимается росписью в стиле 
авангард в различных заведе-
ниях города. Как артистка и 
режиссер, она запомнилась после 
ярких постановок в Театре Стаса 
Намина. На всю страну просла-
вилась благодаря участию в шоу 
«Битва экстрасенсов». В интер-
вью «МП» она рассказала, как 
меняется российская столица, 
о местах силы в мегаполисе и о 
том, какие плюсы вынесла для 
себя в период карантина.

 Вы родились в Москве. Как, 
на ваш взгляд, развивается город, 
есть ли какие-то любимые места 
для прогулок?

– Да, я родилась в Москве и всю 
жизнь живу тут и наблюдаю, как раз-
вивается город. Мне нравится то, какой 
становится Москва: больше культур-
ных мест, набережные перетекают в 
парки. Природа в столице стала более 
чистой, ведь у нас очень много лесов и 
зон отдыха. Ухоженные парки и пруды 
стали очень приятны для прогулок. 
Я помню, как в Нескучном саду одно 
время в пруду плавали бутылки и дру-
гой мусор. Это было ужасно. Сейчас 
же все изменилось. Хотя наш народ 
не воспитан в массе своей к чистоте. 

 Как вы пережили самоизоля-
цию в связи с пандемией?

– Я наконец-то стала больше вре-
мени проводить дома. Моей маме 94 
года, и, конечно, она находится в зоне 
риска, приходится постоянно исполь-

зовать антисептик, маски и перчатки. 
Главное, что я поняла, нужно следить 
за собой, не трогать лицо. Я постоянно 
делаю это, что неправильно. Научи-
лась себя контролировать в этом плане. 
Конечно, я не могла всегда сидеть в 
четырех стенах и выходила на улицу, 
в магазины, но соблюдая все правила. 

Мое мнение, что вирусы просто так 
не появляются и не убивают всех под-
ряд. Более 10 лет я изучаю появление 
вирусов и могу сказать: мы заслужили 
то, что нам дает природа. Нельзя так 
относиться к миру, в котором живешь. 
Пусть так, но люди стали более терпе-
ливы и ответственны по отношению 
хотя бы к себе.

 Кто вы, Екатерина? Художник? 
Экстрасенс? Поэт? Актриса? От-
кройтесь нашим читателям.

– Конечно, после участия в проекте 
«Битва экстрасенсов» за мной прочно 
закрепилось звание экстрасенса, что на 
самом деле слишком однобоко. Кто-то 
называет меня городским шаманом, но 
шаман может быть одновременно и ху-
дожником, и артистом, и музыкантом. 
Поэтому я периодически все соединяю 
в свои перформансы. Но я могу вообще 
несколько лет не рисовать, потом вдруг 
проснуться и понять, что пришла пора. 
Например, сейчас я рисую для проекта 
Андрея Бартенева (художник, дизай-
нер, модельер, а также телеведущий. 
– «МП»). 

  Есть ли места силы в Москве?
– Москва вообще сильное место 

само по себе. Я не убуду углубляться, 
но город забирает очень много сил, 
люди не замечают, как это происходит. 
Самые сильные здесь выживают, сла-
бых город просто «пожирает». 

 Чем нынешняя Москва отли-
чается от прошлой? Какие тусовки 
были тогда, какие сейчас?  

– Сегодня сплошные цифровые тех-
нологии, все сидят в своих гаджетах и 
мало гуляют. В наше же время гуляния 
были очень масштабные – от Тверской 
в любую сторону, куда ни пойди, везде 
встретишь каких-нибудь неформалов, 
музыкантов, целые аллеи художников. 
Нет, я не против цифровых технологий, 
мне нравится, что теперь фотографии, 
например, можно хранить на накопи-
телях, это гораздо удобнее, чем тол-
стые фотоальбомы. Общение сейчас 
происходит в основном онлайн, а так 
хочется обняться со старыми друзь-
ями. Живое общение всегда гораздо 
ценнее переписок в Сети. Очень люблю 
парк «Коломенское». Я рекомендую, 
если упадок сил или мысли путаны, то 
прогуляйтесь там, окунитесь в себя. 

 Ну и в завершение диалога 
нашего – какие планы у вас на бу-
дущее, творческие и личные?

– Творческих планов масса, сейчас 
рисую картины для проекта Андрея 
Бартенева. Хочу повторить свой пер-
форманс, который делала в Театре Стаса 
Намина, с новыми лицами и с некото-
рыми добавлениями. Также планирую 
заняться благотворительностью. В по-
следнее время очень плотно общаюсь 
с детишками, у которых нарушен слух, 
они как цветы с глазами, им нужен уход. 
Может быть, сделаю спектакль с ними, 
но пока это только мечты. Нужно до-
ждаться выравнивания ситуации с ви-
русом, люди должны прийти в себя, а 
там и жизнь начнется новая.

Полную версию читайте на сайте 
mperspektiva.ru
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