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Справа налево: Марат Хуснуллин, Сергей Собянин и Андрей Бочкарёв на площадке строительства

  Антон Мастренков

Строительство и эксплуата-
ция Юго-восточной хорды 
будут вестись в безопасных 
условиях. В зоне гряду-
щих работ специалисты 
не выявили превышение 
допустимых норм радиоак-
тивного фона. Кроме того, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
принял решение о рекульти-
вации прилегающих земель. 
В частности, речь идет о 
речном склоне около завода 
полиметаллов.

П 
оследние 10 лет в столице 
идет активное дорожное 
строительство. Главным 
проектом инфраструк-
турного развития стало 

формирование так называемого 
хордового кольца, то есть системы 
диагональных скоростных маги-
стралей, соединяющих разные 

районы Москвы. К настоящему 
времени полностью завершилось 
строительство Северо-западной 
хорды, готовность Северо-восточ-
ной оценивается на 70%, продол-
жаются работы на Южной рокаде. 
В прошлом году приняли решение 
о строительстве Юго-восточной 
хорды, которая и должна замкнуть 
это кольцо. 

Юго-восточная хорда – слож-
нейший проект, потому что возве-
сти магистраль предстоит в плотно 
застроенном городе. Причем она 
пересечет самые загруженные 
дороги Москвы – Рязанский и 
Волгоградский проспекты, Ка-
ширское шоссе, Липецкую улицу, 
Варшавское шоссе, пройдет через 
35-й км МКАД и выйдет на маги-
страль Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе. Таким образом, 
трасса пройдет через 10 районов 
Москвы: Нижегородский, Рязан-
ский, Текстильщики, Печатники, 
Москворечье-Сабурово, Цари-

цыно, Бирюлево Западное, Чер-
таново Центральное, Чертаново 
Южное с выходом в Северное 
Бутово. Протяженность ЮВХ на 
участке от шоссе Энтузиастов до 
35-го км МКАД составит порядка 
36 км, из которых 11 приходится на 
уже существующие участки.

Строительство хорды необхо-
димо для улучшения транспортной 
ситуации на востоке и юго-востоке 
города – эти округа традиционно 
страдают от отсутствия поперечных 
дорожных связей. В то же время 
здесь в избытке промзоны и желез-
нодорожные ветки, разрывающие 
ткань города на мелкие районы.

Сооружение крупных маги-
стралей в Москве всегда вызывает 
трудности с выбором маршрута, 
освобождением площадок, перено-
сом инженерных коммуникаций и 
рядом других как технических, так 
и юридических вопросов. Однако в 
случае с ЮВХ на первый план вы-
шла другая проблема – недалеко от 

маршрута хорды была обнаружена 
площадка, где в середине прошлого 
века складировали радиоактивные 
отходы. Московский завод полиме-
таллов в 1950–1960-е годы хранил 
их на отдельном участке своей тер-
ритории. Позднее эту загрязненную 
территорию передали в собствен-
ность городу.

Первые сообщения о том, что 
в зону прокладки ЮВХ попадает 
могильник радиоактивных веществ 
– урана и тория, которые в процессе 
строительных работ могут быть 
подняты на поверхность, появи-
лись в начале лета прошлого года. 
Осенью специалисты организации 
Greenpease заявили, что в ходе про-
верки грунта у Московского завода 
полиметаллов (он входит в струк-
туру Госкорпорации «Росатом») 
было выявлено пять очагов ра-
диоактивного загрязнения. «При 
строительных работах загрязнен-
ный грунт может оказаться на по-
верхности, тогда радиоактивная 

пыль может быть разнесена на 
значительные расстояния. В ре-
зультате у вдохнувших ее людей 
возрастет риск онкологических за-
болеваний», – высказывал опасе-
ния медиакоординатор российского 
отделения Greenpease Константин 
Фомин. 

Городские власти отнеслись 
серьезно к заявлениям обще-
ственных организаций и провели 
в зоне строительства этого участка 
Юго-восточной хорды несколько 
испытаний с замерами уровня ра-
диации. «На месте будущей стро-
ительной площадки мы провели 
все необходимые инженерно-гео-
логические изыскания. Результаты 
обследования показали отсутствие 
превышения радиационного фона 
и радиоактивного загрязнения 
техногенными радионуклидами», 
– сообщил глава департамента 
строительства 
Москвы Рафик 
Загрутдинов.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Французский архитектор Софи Денисофф считает,  
что идеальный район – тот, которым гордятся жители

С. 8

НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
На прошлой неделе был утвержден новый 
состав правительства РФ во главе с премье-
ром Михаилом Мишустиным. В числе его 
заместителей – Марат Хуснуллин, который 
ранее возглявлял столичный стройкомплекс.

Михаил Владимирович 
Мишустин
Председатель Правительства 
Российской Федерации

Юрий Иванович Борисов
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Дмитрий Юрьевич Григоренко
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – 
Руководитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации

Алексей Логвинович Оверчук
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Марат Шакирзянович Хуснуллин
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Андрей Рэмович Белоусов
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Татьяна Алексеевна Голикова
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Виктория Валериевна 
Абрамченко
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Юрий Петрович Трутнев
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
– полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе

Дмитрий Николаевич 
Чернышенков
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Андрей Юрьевич Бочкарёв
Заместитель мэра Москвы  
в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства

Рафик Равилович Загрутдинов
Руководитель департамента 
строительства города Москвы

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
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Следующая станция – 
Остафьево
Сергей Собянин открыл новую платформу на МЦД-2

  Евгений Калинин
 

В минувший вторник, 21 
января, на заседании пре-
зидиума правительства 
Москвы были подведены 
итоги работы транспортного 
комплекса столицы за 2019 
год. Главными индикаторами 
развития этой столичной 
системы стали рост до  
5,7 млрд поездок пассажиров 
на общественном транс-
порте, увеличение скорости 
движения на дорогах, а также 
сокращение числа аварий.

По словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина, в части дорож-
но-транспортного строитель-
ства город добился впечатляю-
щих успехов. Это подтверждают 
и международные рейтинговые 
агентства. Согласно их иссле-
дованиям, Москва находится в 
тройке мировых лидеров, а по 
интенсивности строительства ме-
тро и развития железнодорожной 
инфраструктуры держит первое 
место.

Как отметил Сергей Собянин, 
одними из важнейших событий 
минувшего года стало открытие 
восьми новых станций столич-
ной подземки, а также запуск двух 
первых Московских центральных 
диаметров (МЦД).

Напомним, пассажиров 
приняли первые четыре стан-
ции Некрасовской линии метро 
– «Некрасовка», «Лухманов-
ская», «Улица Дмитриевского» и 
«Косино», а также четыре стан-
ции Сокольнической ветки – 
«Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». 
Их общая протяженность со-
ставила 17,9 км.

В 2019 году в городе было 
проложено 38 км подземных 
тоннелей, что позволило уста-
новить рекорд метростроения. 
Также был сформирован задел, 
который обеспечит строитель-
ство в 2020–2022 годах 79,2 км 
новых линий, 31 станции метро 
и двух депо.

Фактически завершена инте-
грация Московского централь-
ного кольца (МЦК) с радиаль-
ными направлениями железной 
дороги.

По словам градоначальника, 
в дорожно-транспортное стро-
ительство город направляет до 
70% всей Адресной инвести-
ционной программы. При этом 
каждый вложенный рубль при-
носит три рубля внебюджетных 
инвестиций и дополнительные 
налоги для города.

Мэр особо отметил, что в но-
ябре прошлого года началось 

движение по первым Москов-
ским центральным диаметрам 
— МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский» (Одинцово – Лобня) 
и МЦД-2 «Курско-Рижский» (На-
хабино – Подольск). Они вклю-
чают 132 км путей и 57 станций. 
С 19 из них можно сделать пе-
ресадку на метро, МЦК и стан-
ции радиальных направлений 
Московской железной дороги 
(к 2024 году планируется увели-
чить общее число станций до 66, 
а количество пересадок – до 27).

С открытием первых диаме-
тров улучшилось транспортное 
обслуживание свыше четырех 
миллионов человек, прожива-
ющих в Москве и Подмосковье. 
При этом поездки в столицу и 
обратно стали существенно де-
шевле для жителей области. Если 
прежде они доезжали из своих 
городов до ближайшей станции 
метро и спускались под землю, то 

сейчас, используя диаметры, они 
за те же деньги могут пересечь 
всю столицу, а еще бесплатно пе-
ресесть на метро или МЦК.

Всего в городе появятся пять 
линий МЦД общей протяжен-
ностью 375 км, насчитывающие 
180 станций.

Среди дорожных объектов, 
построенных в прошлом году, 
наиболее знаковым стало за-
вершение строительства Севе-
ро-западной хорды. Кроме того, 
завершены работы на участках 
Южной рокады от Балаклавского 
до Пролетарского проспекта и 
Северо-восточной хорды от От-
крытого шоссе до улицы Лоси-
ноостровской.

В городе открылись также 
балочный мост через шлюз  
№ 9 канала имени Москвы, 
разворотная эстакада на Воло-
коламском шоссе, пешеходный 
переход к станции метро «Теа-

тральная» и пешеходный переход 
с траволаторами из станции ме-
тро «Технопарк» через проспект 
Андропова к парку развлечений 
«Остров мечты» в Нагатинской 
пойме. Построены развязки на 
пересечении МКАД с Беседин-
ским шоссе и с улицей Генерала 
Дорохова, дублер Варшавского 
шоссе (в рамках реконструк-
ции Дорожной улицы), а также 
участок магистрали Солнцево 
– Бутово – Варшавское шоссе 
от Калужского шоссе до ТПУ 
«Столбово». Открылись тоннель 
под Калужским шоссе и автодо-
рожная эстакада в районе ТПУ 
«Столбово». Всего за год ввели 
25 транспортных сооружений и 
16 пешеходных переходов.

С 2020 по 2022 год в Москве 
планируется построить 352 км до-
рог, 105 искусственных сооруже-
ний и 58 пешеходных переходов. 

По словам Сергея Собянина, 
темпы дорожного строительства 
не будут снижаться и в перспек-
тиве. В период с 2020 и до конца 
2022 года в Москве планируется 
построить еще 352 км дорог, 105 
тоннелей, мостов и эстакад, 58 
пешеходных переходов. А к 2025 
году фактически удвоится протя-
женность линий метро, которая 
составит 600 км.

Вся работа по развитию транс-
портной системы дает результат. 
В городе разгружаются дороги, 
свободнее становится в вагонах 
метро. Благодаря появлению 
новых маршрутов москвичи все 
чаще предпочитают подземку, 
МЦД, МЦК и автобусы личным  
автомобилям. В прошлом году 
пассажиры совершили 5,7 млрд 
поездок на общественном транс-
порте, что стало своеобразным 
рекордом. 
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Москвичи пересели в зону 
комфорта 
Президиум правительства Москвы подвел итоги развития  
транспортной системы в 2019 году

Среди дорожных объектов, построенных в прошлом году, знаковым стало завершение строительства Северо-западной хорды
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Блог 
Сергея Собянина

Марат Хуснуллин назначен заместителем 
председателя правительства РФ. Считаю это 

оценкой работы строительного комплекса Москвы. 
И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата 
Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень 
важном поприще.

Строительство дома на Пресне 
отменили по просьбе жителей

Возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным 
Градостроительно-земельная комиссия отменила 
строительство жилого дома по просьбам местных 
жителей. Объект планировалось возвести в Прес-
ненском районе на улице Спиридоновке недалеко от 
здания Института Африки РАН. Площадь соору-
жения должна была составить 3,4 тыс. кв. метров. 
Выданный градостроительный план земельного 
участка будет аннулирован.
Ранее в связи с нарушениями инвестором суще-
ственных условий реализации проекта и возраже-
ниями жителей был расторгнут инвестконтракт, а 
также отменены публичные слушания. 
Также на ГЗК принято решение о предоставлении 
земельного участка площадью 0,7 га для строитель-
ства современного комплекса скорой помощи  
с вертолетной площадкой на территории ГКБ  
им. С.П. Боткина. «Общая площадь здания составит 
18 тыс. кв. метров. В новом корпусе пациенты полу-
чат всю необходимую помощь. Будут оборудованы 
приемные экстренного поступления, блоки диагно-
стики, лаборатории, операционные блоки, палаты 
и другие помещения», – пояснила председатель 
Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК 
Анастасия Пятова.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

КОРОТКО

Город перемен
Москва примет участие в World 
Urban Forum в Абу-Даби

  Виктор Дмитриев

Правительство российской столицы впервые 
будет участвовать в крупнейшем международ-
ном форуме по городскому развитию – World 
Urban Forum, который пройдет с 8 по 13 фев-
раля в Абу-Даби. Оператором нашей страны 
станет Московский урбанистический форум 
(МУФ).

World Urban Forum создан Организацией объеди-
ненных наций (ООН) в 2001 году. Целью мероприятия 
стало обсуждение актуальных задач, возникающих 
перед городами, включая проблемы их устойчивого 
развития, урбанизацию, преодоление негативных 
последствий климатических изменений. 

Тема этого года – «Города возможностей: соединяя 
культуру и инновации». «На выставочной экспози-
ции WUF оборудуют стенд Москвы. На площадке 
около 400 кв. метров пройдут деловая программа 
и презентация московских проектов, посвященных 
развитию транспортной системы, спортивных кла-
стеров, парков и общественных пространств, рено-
вации жилья, реорганизации промзон», – рассказал 
руководитель столичного департамента градострои-
тельной политики Сергей Лёвкин. Он отметил, что 
в ходе мероприятия стенд Москвы превратится в 
площадку для экспертного диалога. При этом каж-
дый выставочный день будет посвящен конкретной 
тематике: дизайну городской среды, технологиям и 
транспорту, культуре и туризму. 

Желание обсудить стратегию устойчивого разви-
тия мировых столиц подтвердили такие авторитетные 
эксперты, как Хазем Галяль, партнер PwC, Федерико 
Паралотто, директор Mobility in Chain, Вилма Юркуте, 
директор квартала искусств Алсеркаль.

Делегация российской столицы также примет 
участие в деловой программе WUF. В партнерстве 
с Московским урбанистическим форумом пройдет 
специальное мероприятие под названием «Устой-
чивая трансформация мегаполисов. Опыт Москвы». 
Оно будет посвящено имеющимся у городов возмож-
ностям, обеспечивающим их устойчивое развитие и 
повышение качества жизни горожан, а также связан-
ных с ними проектам. В дискуссии примет участие 
заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей Бочкарёв.  

«Демонстрация на столь авторитетной площадке 
лучших практик развития столицы, в числе которых 
и утвержденная в 2017 году мэром Москвы Сергеем 
Собяниным программа реновации, – эффективный 
способ привлечь иностранные инвестиции и обме-
няться опытом», – подчеркнул Сергей Лёвкин.
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  Андрей Мещеряков

Остановка Остафьево поя-
вилась на Московском цен-
тральном диаметре (МЦД) 
Нахабино – Подольск. 23 ян-
варя ее открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин. «Сегодня 
мы запускаем новую стан-
цию на МЦД-2. Это очень 
важный и нужный остано-
вочный пункт. Он распо-
ложен между станциями 
Щербинка и Силикатная 
в поселении Рязановское 
Новомосковского округа 
столицы. Часть жителей 
Щербинки будут доходить 
до Остафьево пешком, а 
другие доедут на маршрут-
ном автобусе, который будет 
курсировать с интервалом 
10 минут», – сказал столич-
ный градоначальник.

К 
возведению станции 
Остафьево приступили 
чуть более года назад. 
Строители рассказали 
мэру, что на первом 

этапе были возведены плат-
форма и пассажирский конкорс 
(распределительный зал для на 
вокзалах, станциях метропо-
литена, в аэропортах. – «МП») 
площадью 1,9 тыс. кв. метров, 
который обеспечивает выход 
пассажиров к улице Заводской 
и пересадку на наземный транс-
порт. На верхнем уровне кон-
корса расположились кассы и 
автоматы для продажи билетов, а 
для прохода людей к платформе 
можно воспользоваться лифтами 
и эскалаторами. «Открытие но-
вой платформы с переходом 
через железнодорожные пути, 
оборудованным эскалаторами 

и лифтами для маломобильных 
пассажиров, положительно ска-
жется на их безопасности», – 
подчеркнул заместитель мэра 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарёв.

Саму платформу оборудовали 
навесом и скамейками, а также 
энергосберегающим освещением 
и навигационными стелами.

«Остановочный пункт возве-
ден по новым стандартам Мо-
сковских центральных диаме-
тров. По мнению специалистов, 
это будет еще один вокзал на 
территории новой Москвы, ко-
торый разгрузит железнодорож-
ные станции МЦД-2 Щербинка 
и Подольск примерно на 12%. А 
после завершения строительства 
подъездов к Остафьево автотран-
спорта будут разгружены и при-

легающие к Симферопольскму и 
Варшавскому шоссе территории. 
Это создаст предпосылки для 
создания на них в перспективе 
крупного технологического и ин-
дустриального парка», – отметил 
Сергей Собянин.

С момента открытия станции 
начал работу новый автобусный 
маршрут, доставляющий к ней 
пассажиров с пиковым интерва-
лом 10 минут. Для этого был по-
строен участок дороги от улицы 
Заводской до платформы Оста-
фьево, организована временная 
отстойно-разворотная площадка 
для автобусов, обустроена пере-
хватывающая парковка на 100 
мест и пешеходные дорожки, 
ведущие к станции со стороны 
микрорайона Южный города 
Щербинки и СНТ «Победа» 
поселка Знамя Октября. 

Для пассажиров время в пути 
до центра Москвы сократится на 
10–35 минут, а расходы на проезд 
– на 70–85%, поскольку билет на 
МЦД действителен и в метро, и 
на МЦК (Московских централь-
ных диаметрах).

Второй этап строительства 
железнодорожной станции Оста-
фьево планируется завершить в 
2020 году. Он включает в себя 
возведение еще одной пассажир-
ской платформы и пешеходного 
перехода над железнодорожными 
путями.

Ожидается, что новым оста-
новочным пунктом будут пользо-
ваться около 3,1 тыс. пассажиров в 
сутки. Однако по мере реализации 
планов жилищного строитель-
ства и создания новых рабочих 
мест в поселении Рязановское 
их численность может увели-

читься до 37 тыс. в сутки. Уже в 
следующем году будет завершено 
строительство участка дороги со 
стороны Варшавского шоссе, ко-
торая соединит Южную улицу и 
Залинейный переулок. На ней раз-
местят остановки наземного пас-
сажирского транспорта, а на базе 
Остафьево создадут современный 
ТПУ (транспортно-пересадочный 
узел), в составе которого будут 
обустроены фронты посадки-вы-
садки пассажиров, отстойно-раз-
воротная площадка с конечной 
станцией маршрутов городского 
пассажирского транспорта и пе-
рехватывающий паркинг на 200–
250 машино-мест. 

«ТПУ объединит пассажиро-
потоки Курского направления же-
лезной дороги, а также автобус-
ных маршрутов новой Москвы», 
– отметил Андрей Бочкарёв.

Сергей Собянин, глава стройкомплекса столицы Андрей Бочкарёв и зам. гендиректора «РЖД» Олег Тони осмотрели платформу Остафьево

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 
ОСТАФЬЕВО ВОЗВЕДЕН 
ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ
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Город мегапроектов
Чем запомнился Марат Хуснуллин на посту главы стройкомплекса Москвы

  Анна Вальман,  
Андрей Макарский

Марат Хуснуллин, более девяти 
лет руководивший строительным 
комплексом столицы, перешел на 
работу в федеральное правитель-
ство на должность вице-премьера. 
Там он будет курировать весь стро-
ительный комплекс страны. Среди 
уже обозначенных им приоритетов 
деятельности – реализация  
нацпроектов, развитие транспорт-
ной инфраструктуры и цифрови-
зация отрасли. Накопленный опыт 
должен помочь ему справиться с 
этими задачами. За годы работы в 
Москве под руководством Марата 
Хуснуллина были реализованы и 
продолжают воплощаться в жизнь 
различные проекты. «Московская 
перспектива» сделала подборку 
наиболее заметных из них.

Полицентричное развитие и новая 
Москва

Главными принципами развития сто-
лицы в последние годы стали комплексное 
освоение территорий, полицентризм и 
формирование комфортной среды для 
горожан. Этот подход, по мнению Марата 
Хуснуллина, предусматривает полноцен-
ное развитие периферийных террито-
рий мегаполиса, вовлечение в городскую 
жизнь заброшенных ранее территорий, а 
также формирование новых центров де-
ловой и культурной активности в самых 
разных его районах.

Благодаря появлению новых точек ро-
ста многие москвичи могут найти работу 
в шаговой доступности от мест прожива-
ния. В результате снижается внутриго-
родская маятниковая миграция, а значит, 
улучшается и транспортная ситуация. В 
конечном итоге такая политика должна 
привести к формированию новых эконо-
мически успешных территорий, преобра-
жению старых спальных районов, а также 
к сбалансированному и равномерному 
развитию всего мегаполиса.

Важным элементом этой политики 
стало развитие новой Москвы. Уже се-
годня на присоединенных территориях 
вводится 20–25% недвижимости от об-
щего объема ввода по городу, и этот по-
казатель будет расти. ТиНАО является 
одним из важнейших драйверов разви-
тия всей экономики столицы. С момента 
присоединения здесь построено 17,4 млн 
кв. метров недвижимости, в том числе 77 
социальных объектов.

Транспортное 
строительство

За последние девять лет столица сделала 
колоссальный рывок в развитии транс-

портной инфраструктуры, что позволило 
избежать настоящего коллапса на дорогах 
Москвы. За это время в городе было по-
строено более 900 км дорог, 271 искус-
ственное сооружение (мосты, эстакады, 
тоннели). Строители реконструировали 
13 вылетных магистралей и 16 развязок 
на МКАД. Развернутое активное дорож-
ное строительство позволит уже в 2023 
году «замкнуть» так называемое хордо-
вое кольцо – систему скоростных маги-
стралей, обеспечивающих диагональные 
связи города.

Кроме того, новый импульс развития 
получили железные дороги и метро. Так, 
в 2016 году было запущено пассажирское 
движение по Московскому централь-
ному кольцу (МЦК), а в 2019-м по пер-
вым маршрутам Московских централь-
ных диаметров (МЦД). За девять лет в 
столице построено 155 км линий, а также 
81 станция метро и МЦК, реконструиро-
вано и проложено около 235 км ж/д путей. 
Утвержденная на годы вперед программа 
строительства сделает Москву мировым 
лидером среди мегаполисов по протяжен-
ности сети рельсового транспорта.

Также была выработана концепция 
развития московского транспортного 
узла, предполагающая создание единой 
системы перевозок пассажиров и мак-
симальную интеграцию разных видов 
общественного транспорта. Это, как не-
однократно отмечал Марат Хуснуллин, 
позволит создать сотни новых маршрутов 
перемещения горожан по городу, сэконо-
мит время, затрачиваемое на дорогу, а 
также будет способствовать улучшению 
экологической ситуации. Интеграция раз-
личных видов рельсового транспорта в 
единую систему будет вестись с помощью 
строительства транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ).

Дольщики и реновация
В столице был налажен действенный 

механизм решения проблем обману-
тых дольщиков, в том числе и по самым 
сложным и старым долгостроям. Всего 
за прошедшие девять лет в столице были 
решены проблемы около 16 тыс. человек.

Кроме того, был создан Фонд защиты 
прав обманутых дольщиков. Только на 
первоочередные мероприятия по до-
стройке проблемных объектов было 
выделено 5,5–6 млрд рублей. По всем 
таким объектам были проработаны до-
рожные карты и механизмы достройки. 
К 2023 году предполагается достроить 34 
жилых комплекса.

В 2017 году стартовала беспрецедент-
ная по своим масштабам программа ре-
новации старого жилого фонда столицы. 
Она предусматривает расселение более 
350 тыс. квартир. Всего в программу 
включено 5173 дома. За несколько лет 
была проведена сложнейшая законода-
тельная работа, а также подобрана 431 
стартовая площадка с объемом строи-
тельства более 6,7 млн кв. метров жилья.

Программа «встала на рельсы» и на-
брала ход. Уже сегодня передано под за-
селение почти 50 новых домов, проекти-
руется и строится еще более 200 корпусов 
в разных районах города. Параллельно 
идет работа по подбору дополнительных 
стартовых площадок в условиях плотно 
застроенного мегаполиса. 

Реновация здравоохранения и 
медицина

В Москве развернулась масштабная 
программа реновации системы здра-
воохранения, которая предполагает 
изменение формата обслуживания па-
циентов, а также реконструкцию и мас-
совое строительство новых поликлиник 

и больниц по мировым стандартам. 
Одним из приоритетов программы на-
звано создание в медучреждениях так 
называемой исцеляющей среды.

Также в столице появился междуна-
родный медицинский кластер «Скол-
ково», который реализуется на терри-
тории 57 га. 

В проекте уже участвуют израиль-
ская клиника «Хадасса», южнокорей-
ский госпиталь «Бундан» и испанская 
клиника «Роман Фернандес». Кроме 
того, к 2022 году в рамках соглашения 
с французской компанией Orpea Group 
в «Сколково» планируется построить 
центр высокотехнологичной реаби-
литации «Клинея». Предварительную 
готовность к участию в проекте медкла-
стера выразили 25 зарубежных клиник 
и пять инвесторов.

Проекты мирового  
масштаба

Во многом благодаря Марату Хус-
нуллину в столице были реализованы 
проекты мирового уровня, например, 
обустройство многофункциональ-
ного парка «Зарядье» и формирова-
ние крупнейшего в Европе городского 
спортивного кластера в «Лужниках».

На базе олимпийского комплекса 
завершается формирование совре-
менного спортивно-развлекательного 
кластера. К настоящему времени уже 
построено 22 различных спортив-
ных сооружения, еще 11 находятся 
на стадии возведения. Доминантой 
комплекса стал стадион «Лужники», 
который был реконструирован в пред-
дверии чемпионата мира по футболу 
2018 года. Арена была фактически по-
строена заново, при этом был сохра-
нен первоначальный облик, включая 
колоннаду, опоясывающую стадион, 
внутреннюю стену, форму и пластику 
кровли. В то же время появились и но-
вые элементы – медиа-кровля и фриз 
в виде широкой металлической ленты, 
на которую методом перфорации на-
несены изображения символов разных 
видов спорта.

Другим проектом с приставкой «су-
пер» стал круглогодичный парк «За-
рядье», который построили на месте 
снесенной гостиницы «Россия». Пло-
щадь построенных объектов – около 
80 тыс. кв. метров. Здесь расположены 
«Парящий мост», научно-познаватель-
ный центр «Заповедное посольство», 
выставочный зал, «Ледяная пещера», 
медиацентр, подземный археологиче-
ский музей, большой амфитеатр под 
«стеклянной корой». Позднее на тер-
ритории парка открылся Концертный 
зал мирового уровня с одним из круп-
нейших в Европе органов.

Блог 
Марата Хуснуллина

Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея 
Собянина за годы работы в его команде. 

Сергей Семенович всегда оказывал и оказывает 
особое внимание строительному комплексу. Только 
за прошлый год он провел почти 250 штабов по 
градостроительной тематике и 92 раза выехал на 
стройку. Для меня лично работа под руководством 
Сергея Семеновича стала неоценимым опытом. 
Благодарю президента России и председателя 
правительства за оказанное доверие. Президентом 
поставлена задача внести кардинальные изменения 
в отрасль и сделать ее одним из драйверов разви-
тия страны. Ввод жилья, транспортное развитие и 
проблему дольщиков считаю первоочередными на-
правлениями деятельности. Кроме того, серьезные 
вопросы вызывает аварийное жилье и капремонт. 
Будем также заниматься проработкой нормативной 
базы и освобождения стройки от необоснованных 
ограничений.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«Виктория»  
сокращает время
Дан старт проходке тоннеля на 
восточном участке БКЛ 

  Сергей Чаев

В понедельник, 27 января, Сергей Собянин дал 
старт проходке двухпутного перегонного тон-
неля от станции «Текстильщики» до станции 
«Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро. «Запускаем 10-метровый щит для про-
ходки двухпутного перегонного тоннеля. Город 
активно строит восточный участок Большого 
кольца – от «Нижегородской» до «Каширки». 
Важный, непростой участок, тем не менее 
работы ведутся в полном объеме. В целом он 
может быть построен до конца 2022 года», – 
сказал мэр столицы.

Длина восточного участка БКЛ составит 11,4 км. На 
нем расположатся четыре станции: «Кленовый бульвар», 
«Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». 
Между «Текстильщиками» и «Кленовым бульваром» 
поезда пройдут в большом двухпутном тоннеле диаме-
тром 10 метров. 

Проходку двухпутного тоннеля от станции «Текстиль-
щики» в сторону станции «Печатники» будет вести тон-
нелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) 
«Виктория». 

«К одиннадцати работающим на БКЛ щитам до-
бавляется двенадцатый проходческий комплекс. Такие 
масштабы использования техники позволят в течение 
трех-четырех лет завершить строительство большин-
ства участков Большого кольца», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Он также рассказал, что для запуска щита использова-
лась новая технология. Впервые в истории Московского 
метрополитена головную часть 10-метрового тоннеле-
проходческого комплекса, вес которой составляет 870 
тонн, опустили в подземную камеру в собранном виде, 
что позволило сократить время монтажа.

По словам генерального директора компании-под-
рядчика «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, исполь-
зуемая технология дала возможность сэкономить около 
1,5 месяца. 

«Протяженность проходки – 1,3 тыс. метров. Все ра-
боты ведутся по графику. Планируем завершить их в 
июне-июле», – сказал Газизуллин. Он также заметил, 
что новая технология станет применяться и при строи-
тельстве других участков метро.

Сама станция «Текстильщики» – мелкого заложения, 
с двумя береговыми платформами – будет расположена 
между Шоссейной улицей и железнодорожными путями 
Московского центрального диаметра. Ее сделают переса-
дочной на одноименную станцию Таганско-Краснопрес-
ненской линии метро и МЦД-2. 

Пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию 
будет происходить по надземному пешеходному пере-
ходу, а на МЦД-2 – по наземному, организованному по 
принципу «сухие ноги». Прорабатывается возможность 
строительства подземного пешеходного перехода для 
пересадки между станциями МЦД-2 и БКЛ.

Сейчас на строительстве станции ведется разработка 
грунта, вынос инженерных сетей, укладка монолитного 
железобетона. Готовность «Текстильщиков» составляет 
22%. 

По мнению экспертов, открытие восточного участка 
БКЛ улучшит транспортное обслуживание жителей рай-
онов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, 
Нижегородский, Лефортово с населением свыше 450 тыс. 
человек и сократит их временные затраты на поездки 
по городу на 10–15 минут, а также снизит нагрузку на 
центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дми-
тровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

МНЕНИЯ

Алексей Шапошников,  
председатель Мосгордумы:

Результаты работы Марата 
Хуснуллина в Москве высоко 
оценены на федеральном 
уровне. Уверен, что те 
масштабные и не имеющие 
аналогов в мире программы, 
которые были успешно реали-
зованы в столице, он сможет 
мультиплицировать на другие 
регионы нашей страны.
На одном из урбанистических 
форумов было отмечено, что 
таких уникальных специали-
стов, как Марат Шакирзяно-
вич, в мире насчитывается 
всего 10 человек. Думаю, 
что этот факт о Хуснуллине 
наиболее исчерпывающе дает 
оценку его профессиональ-
ным достижениям.

Дмитрий Бертман,  
художественный руководи-
тель театра «Геликон-опера»:

Наш театр реконструировали 
восемь лет. Все сдвинулось 
только после того, как Марат 
Хуснуллин стал заместителем 
мэра Москвы, он почти сразу 
посетил нашу стройку. На тот 
момент работы там практиче-
ски не велись. Тогда появился 
новый подрядчик – компания 
«Космос». Марат Шакирзя-
нович лично контролировал 
ход работ Вскоре проблемы 
возникли у компании-подряд-
чика. Как-то Марат Шакирзя-
нович заехал на стройку без 
предупреждения.  А рабочие 
– кто отдыхает, кто курит. Он 
спрашивает: «Что происходит, 
почему вы не работаете?» 
Они отвечают: «Нам деньги 
не платят». Тогда Марат Хус-
нуллин оставил им номер мо-
бильного телефона со слова-
ми: «Как возникнут проблемы 
по выплате зарплаты, скиньте 
мне эсэмэску». Это был шок, 
такого никто не ожидал. В 
конечном итоге, как известно, 
компания «Космос» пере-
стала существовать, а у нас 
появился новый подрядчик 
– компания «Мосинжпроект». 
И в результате реконструкция 
нашего здания стала одним 
из лучших примеров сохране-
ния культурного наследия.

Валерий Гергиев,  
художественный руководи-
тель Мариинского театра, 
председатель наблюдатель-
ного совета по творческому 
развитию Московского КЗ 
«Зарядье»:

Такой многофункциональный 
концертный зал должен был 
появиться в Москве. Не так 
давно объекты подобного 
рода появились в Париже, 
Гамбурге и Пекине. Они рас-
крывают новые возможности, 
позволяют выявлять новых 
звезд. Опыт Мариинки пока-
зал, что кроме спектаклей и 
концертов на такой площадке 
можно развивать просвети-
тельские проекты, детские 
обучающие программы. 
Думаю, что у этого зала воз-
можностей будет еще больше. 
В том числе и с точки зрения 
акустики. Естественная – не 
электронная, а натуральная – 
акустика здесь великолепна.
Хочется поблагодарить 
президента РФ Владимира 
Путина, мэра Москвы Сергея 
Собянина, его экс-замести-
теля Марата Хуснуллина и 
руководство стройкомплекса 
города за такую прекрасную 
идею – создания парка в 
сердце Москвы.

Ирина Винер-Усманова,  
президент Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики:

Я рада, что великолепный стро-
итель, а кроме того, спокой-
ный, внимательный, жесткий 
специалист будет работать в 
правительстве России. Марат 
Шакирзянович Хуснуллин 
сделал все, чтобы на самом 
высоком уровне прошли чем-
пионаты мира по футболу, по 
художественной гимнастике. 
Под его руководством созда-
вался зал, который вошел в 
список номинантов на получе-
ние архитектурного «Оскара». 
За семь месяцев бетонная ко-
робка превратилась в прекрас-
ный комплекс, которым сейчас 
пользуются гимнасты всей 
России. Теперь в нем заплани-
ровано проведение чемпионата 
мира по шахматам, участника-
ми которого станут 190 стран. 
В дальнейшем в зале будут 
проходить соревнования по 
фехтованию, борьбе и пр.
Уверена, что теперь по всей 
стране будет развиваться 
транспортная инфраструктура, 
строительство в субъектах 
будет находиться под его бди-
тельным контролем. И конечно, 
усилиями такого талантливого 
строителя продолжит разви-
ваться инфраструктура для 
спорта.

Екатерина Кретова,  
заместитель художественно-
го руководителя театра «Шко-
ла современной пьесы»:

Хочу выразить слова благодар-
ности правительству Москвы 
и лично Марату Хуснуллину. 
В 2013 году в здании нашего 
театра произошел пожар, на-
несший старинному особняку – 
единственному историческому 
зданию на Трубной площади 
– колоссальный ущерб. После 
реставрации и реконструкции, 
которую осуществил строй-
комплекс Москвы, театр вновь 
начал свою работу в январе 
2019 года. Пространство 
театра заметно преобразилось. 
Появились три сцены, при-
чем с возможностью работы 
на всех трех одновременно. 
Возрожденное здание откры-
вает огромные возможности. 
Прежде всего для основной 
театральной деятельности, для 
показа спектаклей в разных 
жанрах и форматах одновре-
менно. 
Ну и, конечно, не надо 
забывать о том, что в столь 
красивое и необычное здание, 
которому реставраторы вер-
нули облик начала ХХ века, 
людям приятно прийти. После 
скитаний по унылым домам 
культуры труппа «Школы 
современной пьесы» наконец 
вернулась в свой дом.

Проходку метротоннеля от «Текстильщиков» до «Печатников»  
будет вести ТПМК «Виктория»
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Сегодня на штабе 
попрощался 
с коллегами в 
строительном 
комплексе Москвы 
и представил нового 
руководителя – Андрея 
Бочкарёва. Еще раз 
хочу сказать спасибо 
всем за работу. Успехи, 
которых мы достигли 
за эти годы, – это 
совместная работа 
огромного числа 
людей! (27.01.2020)



  Марина Россинская 

По интенсивности стро-
ительства подземки и 
железнодорожной ин-
фраструктуры россий-
ская столица вырвалась в 
мировые лидеры. В стадии 
проектирования и стро-
ительства на ближайшие 
три года – еще почти 80 км 
линий и более 30 станций. 
Это колоссальный объем, 
который требуется осилить 
нашим метростроителям. 
При этом основная слож-
ность сегодня состоит даже 
не в строительстве самого 
линейного метро, а в увязке 
новых линий и станций с 
действующими. О том, как 
это делается, рассказывает 
корреспондент «Москов-
ской перспективы». 

С 
егодня на стройках ме-
тро трудится более 50 
тысяч лучших профес-
сионалов своего дела, 
которых Москва собрала 

со всей страны и из-за рубежа. 
Ежедневно под землей кипит ра-
бота, требующая титанических 
усилий, высокой концентрации 
внимания, богатого опыта, сме-
лости и выносливости. Да и как 
иначе, ведь строить метро – тя-
желейший труд. 

Метро в столице – самый по-
пулярный транспорт. Ежедневно 
им пользуется более 70% горо-
жан – больше, чем в других ме-
гаполисах мира. Развитие под-
земки – приоритетная задача, 
поставленная мэром Москвы, 
которая успешно решается. За 
последние восемь лет протяжен-
ность подземки выросла на 50%: 
ввели 155 км линий и 81 стан-
цию метро и МЦК.

По оценкам профессионалов, 
основная сложность сегодня со-
стоит даже не в строительстве са-
мого линейного метро, где Мо-
сква наработала очень серьезные 
компетенции и готова делиться 
опытом с отечественными и с за-
рубежными коллегами, а в увязке 
новых линий и станций с суще-
ствующими. Ведь приходится 
примыкать новым стволом тон-
неля к прежнему, а погрешность 
должна быть микроскопической. 
К тому же выполнять столь высо-
коточную работу приходится не 

только на «мелких» участках, но 
и на глубине 60 и более метров, 
причем очень часто в обводнен-
ных грунтах. Еще одна сверх-
сложная задача, как объясняют 
специалисты стройкомплекса, – 
интеграция подземки с железной 
дорогой. Количество пересадоч-
ных станций за последние годы 
выросло в разы: если в 2010 году 
их было 63, то сейчас только на 
строящейся БКЛ их 23 на другие 
ветки, четыре – на МЦК, шесть 
– на первые два МЦД и 11 – на 
радиальные железнодорожные 
ветки, включая новые диаме-
тры. Например, потребовалось 
26 месяцев напряженной работы, 
чтобы увязать железную дорогу и 
метро на платформе Карачарово. 

Высокие темпы и объемы 
требуют также большего коли-
чества техники. Одних только 
тоннелепроходческих комплексов 
(ТПМК) сегодня задействовано 
более 30, 16 из них совершают 
проходку ежедневно. Такого ко-
личества одновременно исполь-
зуемой специализированной тех-
ники в Москве не было никогда, 
более того – такого нет нигде в 
мире, поэтому у столичного метро 
есть все шансы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. К тому же 
по части применяемых ноу-хау 
мало кто в мире может конкури-
ровать с московским метро. Так, 
в конце прошлого года внедрили 

уникальный метод сборки щи-
тов-гигантов – первый в исто-
рии столичной подземки спуск 
головной части щита-гиганта в 
сборе при строительстве стан-
ции «Текстильщики» БКЛ. Вес 
головной части щита «Виктория» 
– 870 тонн. Эту потрясающую 
операцию выполнила специаль-
ная портальная система, способ-
ная работать с весом около 1200 
тонн, приподнимая щит и вместе 
с грузом перемещаясь по рельсо-
шпальной решетке до монтаж-
но-щитовой камеры.  Это значи-
тельно сократило сроки монтажа 
щита. Во время доработки грунта 
и бетонирования основания кот-
лована строители провели укруп-
ненную сборку «Виктории» на 
поверхности. 

Используются также новые 
методы и технологии строи-
тельства и обделки тоннелей и 
станций, также как сооружение 
стволов стволопроходческими 
комплексами, алюминотермит-
ная сварка рельсов, технология 
изготовления отечественных ми-
кроцементов «Интрацем» и мате-
риалов «Аквабиндер». А в связи 
с тем, что на отдельных участках 
метро начали строить двухпутные 
тоннели с помощью щитов-ги-
гантов, впервые в практике оте- 
чественного тоннелестроения 
была разработана документация 
для изготовления и монтажа во-

донепроницаемой сборной об-
делки диаметром 10,5 метра из 
высокоточных железобетонных 
блоков. Прежде ее заказывали за 
рубежом. Кстати, российские кон-
струкции оказались более эффек-
тивными, с меньшим расходом 
арматуры и лучшим качеством 
бетона. 

Инновации применяются 
и при строительстве и отделке 
некоторых станций. Новатор-
ское решение реализовали при 
сооружении станции «Деловой 
центр»: чтобы не навредить воз-
вышающимся на поверхности 
небоскребам «Москва-Сити», 
специалисты проложили особые 
вибропути – закрепленную на 
специальных пружинах плиту, по 
которой проходят пути. Когда на 
платформе оказывается состав, 
пружины нейтрализуют вибра-
ционное воздействие на высотки 
и соседние здания. А при стро-
ительстве «Фонвизинской» в 
одном из перегонных тоннелей 
опробовали инновационный спо-
соб укрепления выработки – на-
брызг-бетон. Интересные реше-
ния стали использовать и при от-
делке вестибюлей. Так, на новых 
станциях БКЛ «Авиамоторная» 
и «Лефортово», которые скоро 
примут пассажиров, впервые при-
менили стеклофибробетон – вы-
сокотехнологичный материал из 
бетона со стекловолокном, дела-
ющим бетон пластичным, более 
прочным и устойчивым к внеш-
ним воздействиям. Разработали 
ноу-хау наши российские специ-
алисты. При монтаже панель из 
стеклофибробетона крепится не 
на стену, а на специальную кре-
пежную систему, оставляя про-
странство для прокладки ком-
муникаций. И если возникнет 
необходимость замены кабеля 
или, скажем, ремонта, потребу-
ется демонтировать только об-
лицовочную панель. 

Словом, московские метро-
строители используют все до-
ступные передовые технологии, 
чтобы строить быстро, каче-
ственно, создавая максималь-
ные удобства для пассажиров, а 
главное, обеспечивая абсолют-
ную безопасность. Новые по-
строенные и строящиеся линии 
и станции исправно прослужат 
пассажирам как минимум сто 
лет, а запас их прочности и во-
все рассчитан на два века. 
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Погрешность отменяется
Как метростроители справляются со сложностями строительства  
и интеграции с другими видами скоростного транспорта

ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА 
ОДНОВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТПМК 
В МОСКВЕ НЕ БЫЛО 
НИКОГДА, БОЛЕЕ ТОГО – 
ТАКОГО НЕТ НИГДЕ 
В МИРЕ, ПОЭТОМУ У 
СТОЛИЧНОГО МЕТРО 
ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ 
ПОПАСТЬ В КНИГУ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА
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Монтаж путей в тоннеле метро

  Екатерина Шмелёва

Каховская линия метро, 
которую окончательно 
закрыли для пассажиров 
осенью прошлого года, 
перестанет существовать, 
а входившие в нее стан-
ции вновь откроются для 
пассажиров в два этапа. В 
2021 году в составе южного 
участка Большой кольце-
вой линии начнет работать 
«Каховская», а в 2022 году 
– «Каширская» и «Варшав-
ская», включенные в вос-
точный отрезок БКЛ. 

Каховская линия существо-
вала на карте столичного ме-
трополитена с 1995 по 2019 год. 
Она появилась, когда участок 
«Каширская» –«Каховская» от-
почковался от Замоскворецкой 
линии. А до этого существовало 
вилочное движение – два поезда 
следовали на «Красногрвардей-
скую», один – на «Каховскую». 
Пассажиры вспоминают: уз-
нать, в какую именно сторону 
движется состав, можно было по 
голосу диктора. В «красногвар-
дейских» поездах станции объ-
являла женщина, а в «каховских» 
– мужчина. (Это, кстати, нару-
шало сложившуюся в метропо-
литене традицию, когда мужские 
голоса звучали в поездах, едущих 
в центр, а женские – в обратном 
направлении.) 

В планах развития метро-
политена Каховская линия до 
последнего времени не значи-
лась. При этом все три станции 
– «Каховская», «Варшавская» и 
«Каширская» – гораздо старше, 
чем сама линия, они существуют 
с 1969 года. «Станции морально 
устарели и нуждаются в рекон-
струкции», – объясняли специ-
алисты. Но это не главная при-
чина закрытия ветки. Когда в 
Москве началось строительство 
Большого метрокольца, стало 
очевидно, что «Каховская», 
«Варшавская» и «Каширская» 
должны быть интегрированы в 
его состав. 

Андрей Бочкарёв накануне 
своего назначения главой строй-
комплекса и еще будучи руково-
дителем департамента строитель-
ства, уточнял, что «Каховская» 
станет частью южного участка 
БКЛ, а «Варшавская» и «Ка-
ширская» войдут в восточный 
участок. 

Однако чтобы станции быв-
шей Каховской ветки тоже могли 
работать в режиме БКЛ, им не-
обходима комплексная модер-
низация. В противном случае 
мощности и электроустановки 
не справятся с возросшими на-
грузками. Если по Каховской 
линии курсировали семь поез-

дов, то по новому метрокольцу 
планируется запустить более 
100 составов. Заметно вырастут 
и пассажиропотоки: на «Кахов-
ской» с 57,8 тыс. до 95 тыс. че-
ловек в сутки, на «Каширской» 
– с 78 тыс. до 90 тыс. в сутки, а 
на «Варшавской» в 2,3 раза – с 
55 тыс. до 125 тыс. пассажиров в 
сутки. До реконструкции интер-
вал движения составов на стан-
циях Каховской ветки составлял 
пять минут. После включения в 
состав БКЛ перерыв между по-
ездами будет соответствовать 
графику нового кольца. Все эти 
перемены будут учитываться при 
проведении ремонта. 

Станцию «Каховская» закрыли 
для пассажиров 30 марта 2019 года. 
А «Каширскую» с «Варшавской» 
– 26 октября. Их ждет обновление 
инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций, облицовка путе-
вых стен и платформ, замена рельс. 
На «Каховской» построят переход 
на «Севастопольскую» Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. Кроме 
того, станцию оборудуют для ма-
ломобильных людей: в одном из 
вестибюлей планируют устано-
вить лифт с двумя остановками 
– на пересечении улицы Каховка 
с улицей Азовской и в кассовом 
зале. Сейчас на Каховской линии, 
по словам Андрея Бочкарёва, де-
монтируют инженерные системы 
и архитектурную отделку станций, 
ведут подготовку для проходки со-
единительной ветки с электродепо 
«Замоскворецкое».

Самая ответственная задача – 
подготовить Каховскую ветку для 
стыковки с БКЛ. С запада уже за-
кончена проходка левого и правого 
тоннелей от станции «Зюзино», 
с востока ожидается соединение 
с «Кленовым бульваром». Со 
стороны «Каховской» примыка-
ние, по словам метростроевцев, 
довольно простое: там есть забе-
тонированные торцы тоннелей, 
которые необходимо открыть. С 
«Каширской» сложнее. Трасса 
БКЛ подходит таким образом, 
что придется перестраивать 150 
метров тоннелей, чтобы вписаться 
в кольцо.

Каховскую берут в кольцо
Линию готовят к включению в состав БКЛ

M
O

S
.R

U

Станция «Каховская» закрылась для пассажиров в марте 2019 года

  ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванниковым Антоном 
Валерьевичем, почтовый адрес: 142703, Российская 
Федерация, Московская область, город Видное, ули-
ца Строительная, дом 23, квартира 89,  адрес элек-
тронной почты  anton-ivannikov@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-926-320-49-21, № квалификационного 
аттестата № 77 – 11 – 140, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 8918, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:27:0030201:326, расположенного по адре-
су: город Москва, поселение Вороновское, д. Семен-
ково.
Заказчиком кадастровых работ является Колыш-
кина Людмила Сергеевна (доверенное лицо – По-
бедаш Ольга Вячеславовна, почтовый адрес: г. 
Москва, пр-д Шокальского, дом 13, корп. 1, кв. 207, 
контактный телефон 8-926-138-52-40).
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, посе-
ление Вороновское, д. Семенково,  2 марта 2020 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
142718, Московская обл. Ленинский р-н, д. Бутово,  
тер. ЖК Бутово-парк, д. 23, корп. 2А, этаж 2, пом. 
30. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2020 г. по 28 февраля  
2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 13 
февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г., по адресу: 
142718, Московская обл. Ленинский р-н, д. Бутово,  
тер. ЖК Бутово-парк, д. 23, корп. 2А, этаж 2, пом. 30.
 Смежный земельный участок, с правообладателем  
которого требуется согласовать местоположение 
границ: 
– земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030201:464, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Вороновское, д. Семенково.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения 
информационных сообщений  

в рубриках  «Официально»  
и «Деловой курьер»  

необходимо связаться с 
сотрудниками 

по тел.: 8-916-935-06-81,  
8-977-459-27-11  

или послать запрос на адрес 
 эл. почты:  reclama-ms@mail.ru,    

n.korotkova@mperspektiva.ru

Соединение  
установлено
При строительстве Юго-восточ-
ной хорды учтут мнение жителей

  Антон Мастренков

Поскольку гражданские активисты, экологи и стро-
ители проводили замеры на соседних друг с другом, 
но разных площадках этого участка, результаты у всех 
получились разные. Из-за этого специалистам потребо-
валось время, чтобы детально разобраться в ситуации 
и провести дополнительные тщательные исследования.

В результате дополнительной проверки в полосе от-
вода будущей хорды были выявлены незначительные 
следы загрязнения, однако, по мнению специалистов, они 
не представляют какой-либо опасности и не являются 
препятствием для будущего строительства. Недалеко 
от МЗП будет проходить эстакада, входящая в состав 
Юго-восточной хорды. Ее опоры опустят под землю 
на глубину 6–12 метров. При этом специалисты особо 
подчеркивают, что на этой же глубине брали образцы 
почвы для анализов.

В период возведения эстакады в этом месте будут 
проводить постоянный мониторинг. В случае обнару-
жения даже малейших следов радиации загрязненные 
грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные 
хранилища. Как пояснил директор ГКУ «Управление 
дорожно-мостового строительства» Василий Десятков, 
специалисты ФГУП «Радон» будут постоянно присут-
ствовать во время работ на строительной площадке и 
отслеживать ситуацию. «На организацию мониторинга в 
сметную документацию был внесен специальный пункт, 
который предполагает выделение 20 млн рублей», – 
отметил Десятков.

Параллельно с этим пятна радиоактивного зараже-
ния были обнаружены на склоне Москвы-реки около 
территории завода полиметаллов. В настоящее время 
завод не принимает никаких мер для ликвидации эко-
логического ущерба, так как формально теперь это не 
его территория. В связи с этим правительство Москвы 
заключит договор с ФГУП «Радон» о реализации пол-
номасштабной программы рекультивации этого участка 
склона и вывоза зараженного грунта за пределы города. 
«Раз уж мы столкнулись с радиационной проблемой, 
нам ее и решать – сколько бы это ни стоило, сколько 
бы времени ни заняло. В результате этой работы мы од-
новременно решим сразу две задачи – построим хорду, 
радикально улучшив транспортную ситуацию, и лик-
видируем радиоактивную помойку», – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Учитывая неотложность решения проблемы, заме-
ститель мэра столицы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил: «В 
ближайшее время определим подрядную организацию 
для проведения рекультивации склона Москвы-реки 
возле завода полиметаллов и для вывоза зараженного 
грунта». 
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  Максим Клинский

Запуск третьего Москов-
ского центрального диа-
метра (МЦД) Зеленоград – 
Раменское улучшит транс-
портную доступность 22 
районов столицы. МЦД-3 
свяжет Ленинградское и 
Казанское направления Мо-
сковской железной дороги 
(МЖД). Для интеграции же-
лезной дороги в городскую 
транспортную сеть плани-
руется возвести несколько 
новых платформ. Корре-
спондент «Московской 
перспективы» узнал, какие 
новые станции появятся. 

З
апуск третьего диаме-
тра позволит улучшить 
транспортную доступ-
ность города Зелено-
града, а также районов 

Молжаниновский, Ховрино, За-
падное Дегунино, Головинский, 
Мещанский, Красносельский, 
Марфино, Бутырский, Марьина 
Роща, Тимирязевский, Рязан-
ский, Вешняки, Выхино-Жуле-
бино, Косино-Ухтомский, Остан-
кинский, Лефортово, Басманный, 
Перово, Сокольники, Соколиная 
Гора и Нижегородский.

Как рассказали корреспон-
денту «МП» в стройкомплексе 
столицы, жителям районов, где 
уже есть станции метро, МЦД 
подарит новые альтернативные 
маршруты, пассажиры смогут 
проехать без пересадок через 
всю Москву. «А в тех районах, 
где нет метро, у горожан поя-
вится станция наземного метро 
в шаговой доступности», – рас-
сказали в стройкомплексе. 

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Андрея Бочкарёва, сейчас 
в зоне влияния третьего диаме-
трального маршрута проживает 
примерно миллион человек и 
около 400 тысяч работают ря-
дом. С запуском данного направ-
ления передвигаться по городу 
им станет значительно удобнее. 
Например, жители Химок смо-
гут дехать до столицы в два раза 
быстрее. Об этом сообщил глав-
ный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

«МЦД-3 – первое из направ-
лений, которое, в отличие от 
двух действующих диаметров, 
еще только предстоит сфор-
мировать. Зато на выходе мы 
получим новый полноценный 
радиальный маршрут, который 
пройдет через центральную 
часть города и будет иметь не-
обходимое количество переса-
док на другие виды транспорта 
в особо значимых градострои-
тельных узлах», – сказал глав-
ный архитектор.

По словам заместителя ру-
ководителя транспортно-ин-
женерного центра Института 
Генплана Москвы Дениса Вла-
сова, на данном диаметральном 
маршруте уже сейчас можно 
выделить ряд интересных то-
чек развития. Прежде всего 
это станция Ржевская в районе 
Рижского вокзала, где заклады-
вается возможность пересадки 
на второй и перспективный 
четвертый диаметр. Крупный 
узел федерального значения, на 
котором будет предусмотрена 
остановка поездов дальнего 
следования, Петровско-Разу-

мовское, формируется в районе 
существующей станции метро. 
Здесь запланированы сдвижка 
платформы Октябрьского на-
правления и строительство но-
вого остановочного пункта на 
Савеловском ходе.

Однако это не единственная 
новая платформа на МЦД-3. 
Как рассказали нашему корре-
спонденту в Институте Генплана 
столицы, планируется возведе-
ние еще нескольких объектов. В 
этом году начнется строитель-
ство станции Ховрино-2 (ра-
бочее название). Она появится 
около МКАД между действу-
ющими станциями Ховрино и 
Левобережной. Благодаря пеше-
ходной доступности с одноимен-
ной станцией Замоскворецкой 
линии метро пассажиры получат 
еще одну пересадку. 

На территории городского 
округа Химки запланирована 
платформа МЕГА. Ее основное 
назначение – обеспечить удоб-
ный подъезд к крупному тор-
говому центру и транспортную 
доступность нового жилого рай-
она. Сейчас прорабатывается 

возможность создания около 
ТЦ «МЕГА» большой перехва-
тывающей парковки. 

Между платформами Остан-
кино и Рижская появится еще 
одна – Шереметьевская. Далее 
поезда пойдут в обход Ленин-
градского вокзала. На этом 
участке запланировано возве-
дение сразу трех остановочных 
пунктов – Митьково, Никола-
евка и Стройка. 

Все новые платформы будут 
отвечать современным требо-
ваниям. Специальные навесы 
укроют пассажиров от осадков, а 
там, где это возможно, переходы 
выполнят по принципу «сухие 
ноги». Что касается нынешнего 
Казанского направления, то на 
нем новые станции пока не пла-
нируются. 

Длина МЦД-3 Зеленоград – 
Раменское составит 88 км, на 
линии расположатся 43 стан-
ции, на 14 из них можно будет 
пересесть на метро, Московское 
центральное кольцо, наземный 
транспорт и другие линии МЦД. 
Запуск движения намечен на 
2021–2022 годы. 

www.mperspektiva.ru
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Любая территория 
должна что-то  
производить
Ирина Ирбитская о градострои-
тельном эффекте транспортного 
развития

  Наталия Журавлёва

Своим мнением о развитии московского 
транспорта, о пользе Московских центральных 
диаметров и о том, как должны обустраиваться 
промзоны вокруг МЦД, с «МП» поделилась Ирина 
Ирбитская, директор Центра градостроительных 
компетенций РАНХиГС.

   Ирина Викторовна, как вы оцениваете транс-
портную систему Москвы в целом?
– Транспортная система Москвы, безусловно, развивается 
сейчас довольно активно, очень быстро и в парадигме со-
временного городского развития. Сегодня с появлением 
МЦД и МЦК Москва приближается по развитости систем 
общественного транспорта, например, к Парижу, когда из 
региона Иль-де-Франс можно доехать непосредственно 
в центр Парижа за 40 минут, за час. 

   Сейчас и по темпу строительства дорог Москва 
вошла в тройку мегаполисов мира.
– Да, у Москвы есть большая проблема с количеством 
дорог. Их очень мало, в основном строятся вылетные ма-
гистрали, и это тоже нужно делать, чтобы связать Москву 
с регионом. И что еще нужно сейчас, чтобы действительно 
улучшить жизнь в Москве для автомобилистов и для пе-
шеходов, – это строить капиллярные сети улиц, то есть 
это много маленьких двухполосных, однополосных улиц,  
пролегающих через спальные районы и связывающих их 
друг с другом, потому что у нас очень низкая плотность  
улиц, и критически мало их именно в спальных районах. 
Но с их появлением районы станут более безопасными, 
чем сейчас: одно дело по пустынной тропинке идти под-
воротнями и дворами, по междомовым территориям и 
совсем другое – по освещенным улицам. Понятно, что 
горожане, если им не объяснить пользу этих улиц, будут 
сопротивляться, и поэтому мы не видим, чтобы в Москве 
происходили процессы трансформации в сторону все-таки 
районов с улицами, а не с проездами и магистралями. 

   В Москве появился новый вид транспорта – Мо-
сковские центральные диаметры. Как вы считаете, 
это своевременно? 
– Очень своевременно. Я бы сказала, что Москве это 
нужно было еще вчера, но такого сорта масштабные про-
екты, которые сейчас в Москве реализуются, по скорости 
можно сравнить разве только с Китаем. Европейские го-
рода гораздо медленнее развивают свои системы, потому 
что местное управление – это когда перед каждым таким 
проектом муниципалитет работает со всеми, и средними, и 
малыми городскими интересами, а не только с крупными 
инвесторами и девелоперами. 

   Как, по-вашему, будут ли активно развиваться 
промзоны вокруг МЦД?
– Безусловно будут. Есть такое понятие, как транзитно-о-
риентированный девелопмент (ТОД), – это территория 
радиусом 500–800 метров вокруг станций метро или 
мультимодальных хабов. Любой такой хаб провоцирует 
развитие территории, потому что связанность этих тер-
риторий с городом повышается. Промзоны очень сложно 
реконструировать, реновировать, а транспортный хаб, или 
станция метро, или МЦД капитализируют эти территории, 
что привлекает и инвестиции, и разнообразные городские 
интересы. Промзона получает шанс превратиться в пол-
ноценный городской район или квартал.

   Как должны обустраиваться эти депрессивные 
территории? Не хотелось бы, чтобы там строились 
очередные торговые центры.
– Торговый центр крупного формата – это зло для города, 
он убивает весь локальный бизнес на территории, напри-
мер, небольшие магазинчики, которые уже давно живут 
в районе. А значит, он убивает не только сложившуюся 
систему рабочих мест, но самое важное – отношения 
между локальными предпринимателями и жителями, 
которые привыкли к этим магазинчикам, лично знакомы с 
продавцами. Это очень важные человеческие отношения, 
которые ведут к росту доверия, а торговый центр – это 
формат анонимной торговли, и это всегда некачественные 
рабочие места, потому что условия работы в торговом 
центре гораздо ниже по комфортности и качеству, чем в 
таких маленьких магазинчиках. Поэтому развивать эти 
промзоны нужно в соответствии с развитыми моделями 
ТОД: в процессе преобразований таких промзон – от про-
екта до строительства – в первую очередь реализовывать 
местные, сложившиеся на прилегающих территориях 
интересы. Тогда не нужно будет искать каких-то внешних 
арендаторов, и мы будем говорить об интегрированном, 
мультифункциональном полноценном городском квартале. 
Все-таки полноценный городской квартал – это не терри-
тория, где исключительно спят, покупают и развлекаются, 
а территория, которая что-то еще и производит для города, 
страны и мира. Это самый важный вызов для реконструк-
ции и развития этих промышленных территорий.  

Э К С П Е Р Т Ы  ОДолго жить запроектируют
Для запуска третьего диаметра построят новые современные платформы

На МЦД создадут новое качество ж/д инфраструктуры

В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНЦИИ ХОВРИНО-2 
(РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ). 
ОНА ПОЯВИТСЯ 
ОКОЛО МКАД МЕЖДУ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТАНЦИЯМИ ХОВРИНО И 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ
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  Антон Мастренков

В последние годы в Москве 
активное развитие полу-
чили проекты строительства 
не только новых дорог и ли-
ний метро, но и железнодо-
рожных магистралей. Пути, 
которые раньше разрезали 
столицу и были в определен-
ном смысле препятствием 
для дорожного движения, 
должны стать частью одной 
из самых протяженных в 
мире интегрированных 
транспортных систем.

Перед Москвой стоит задача в 
ближайшие годы создать скорост-
ную, единую, удобную для всех 
участников дорожного движения 
и понятную транспортную си-
стему, основанную на различных 
видах рельсового транспорта. По 
планам мэрии уже к 2025 году 
российская столица станет миро-
вым лидером среди мегаполисов 
по протяженности линий метро, 
трамваев и железных дорог. Их 
общая длина должна составить 
1007 км, обогнав нынешнего ли-
дера Нью-Йорк (1000 км). Это 
станет возможным благодаря ре-
ализации программ строитель-
ства подземки, реконструкции 
радиальных ж/д направлений, 
а также формированию марш-
рутов Московских центральных 
диаметров (МЦД). 

Согласно планам, предусмо-
тренным градостроительной 
политикой столицы, движение 

всех этих видов транспорта не-
обходимо скоординировать, 
обеспечив при этом макси-
мально комфортные и удоб-
ные пересадки между ними. 
Это позволит создать сотни 
новых маршрутов перемеще-
ния горожан по городу, сэко-
номит их время и, кроме того, 
будет способствовать улучше-
нию экологической ситуации. 
Специалисты и представители 
власти Москвы считают, что 
интегрировать все это в еди-
ную систему помогут транс-
портно-пересадочные узлы. 
Всего в Москве в ближайшие 
годы планируется построить 
более 100 различных по мас-
штабу ТПУ.

Московское центральное 
кольцо (МЦК)

Исторически Московское же-
лезнодорожное кольцо служило 
технической артерией, по которой 
на фабрики и заводы подвозилось 
сырье. Со временем многие пром-
зоны вокруг МЦК пришли в запу-
стение, а некоторые производства 
закрылись. Сейчас эти территории 
активно реорганизуются, здесь 
строится жилье с социальными 
объектами, возводятся спортив-
ные комплексы и другая инфра-
структура. Естественно, что разви-
вающимся территориям требуются 
удобные транспортные связи.

Реконструкция Московского 
ж/д кольца стала уникальным про-
ектом не только для Москвы, но и 

для России в целом. Всего на маги-
страли расположена 31 остановка, 
каждая из которых имеет пере-
садку на другой вид транспорта.

Интеграция с «радиусами»
Программу интеграции МЦК 

с радиальными направлениями 
железной дороги правительство 
Москвы и ОАО «РЖД» реализуют 
с 2016 года. Ее целью является со-
здание удобных пересадочных 
узлов между остановочными пун-
ктами МЦК, станциями метро и 
платформами пригородного же-
лезнодорожного сообщения. К на-
стоящему времени завершены ра-
боты по интеграции МЦК с семью 
радиальными направлениями. 

В настоящее время работы 
продолжаются лишь на одном 
радиальном направлении, на 
котором ведется строительство 
дополнительной пересадочной 
на МЦК станции – это платформа 
НАТИ. Платформа, возводимая на 
Октябрьской железной дороге, бу-
дет готова в ближайшие месяцы.

Московские центральные 
диаметры (МЦД)

Всего планируется запустить 
пять сквозных маршрутов. Дви-
жение по первым двум уже запу-
щено 21 ноября прошлого года. 
Протяженность МЦД-1 «Бело-
русско-Савеловский» составляет 
52 км, МЦД-2 «Курско-Рижский» 
– 80. Всего на этих двух диаметрах 
расположено 57 станций, на 19 из 
них предусмотрены пересадки на 
метро, Московское центральное 

кольцо и радиальные направле-
ния железной дороги. В будущем 
количество станций планируется 
увеличить до 66, а число пересадок 
на них – до 27. На данный момент 
на стадии проектирования нахо-
дятся еще три маршрута: МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
и МЦД-5 «Ярославско-Павелец-
кий». По расчетам специалистов, 
все пять диаметров общей протя-
женностью свыше 375 км с более 
чем 180 станциями заработают до 
конца 2024 года. По оценкам экс-
пертов, запуск МЦД позволит на 
25% сократить пассажиропоток на 
некоторых станциях метро. 

Грузовые дворы
Еще одним не менее значимым 

примером совместной работы 
столичных властей и РЖД стал 
проект переустройства и градо-
строительного развития грузовых 
дворов. В городе расположен ряд 
пустующих и фактически неис-
пользуемых площадок, а проекты 
их редевелопмента могли бы дать 
им новую жизнь. 

Первым примером такого 
подхода является проект рекон-
струкции территории Рижского 
грузового двора. В перспективе 
здесь появится стратегический 
управленческий центр всего хол-
динга «РЖД». Кроме того, об-
новленная территория должна 
стать украшением Москвы и пре-
вратиться в точку притяжения.  
Предполагается также небольшой 
объем жилья.

Город ставят на новые рельсы
Железнодорожный транспорт будет полностью  
интегрирован в транспортную систему столицы
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Запуск МЦК вернул к жизни промзоны города



www.mperspektiva.ruМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  28 января – 3 февраля 2020

поздравляем!

Андрей Бочкарёв назначен 
руководителем строительного 
комплекса Москвы

 От редакции

На должность заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства назначен Ан-
дрей Бочкарёв. Это профессио-
нал с большим опытом работы 
в различных компаниях, в том 
числе зарубежных, который 
прекрасно зарекомендовал 
себя на посту руководителя 
департамента строительства 
Москвы.

С
тройкомплекс столицы 
продолжит реализовывать 
градостроительный курс, 
выбранный девять лет на-
зад мэром Москвы Сергеем 

Собяниным. «За прошедшие годы 

был сделан огромный шаг в разви-
тии города. Мы продолжим ком-
плексное и динамичное развитие 
столицы по линии градостроитель-
ной политики, реализации Адрес-
ной инвестиционной программы», 
– заявил Андрей Бочкарёв.

По его словам, весь стиль ра-
боты, заданный в предыдущие 
годы мэром и правительством 
Москвы, будет сохранен и уси-
лен. Все обязательства, которые 
были взяты на себя городом, про-
должат выполняться, в некоторых 
случаях они могут и расширяться, 
чтобы развитие столицы не сни-
жало темпы.

Перед стройкомплексом стоит 
задача увеличить темпы реализа-
ции важнейших городских про-
грамм: развитие транспортной ин-

фраструктуры – метро, дорожное 
строительство, железные дороги и 
транспортно-пересадочные узлы, 
комплексное развитие территорий 
– это реновация жилфонда и реде-
велопмент промышленных тер-
риторий, а также строительство 
важнейших объектов социального 
назначения, – отметил Бочкарёв.

Андрей Бочкарёв – давний друг 
нашей газеты. За годы работы в 
стройкомплексе Москвы он неод-
нократно бывал в редакции, рас-
сказывал о главных городских 
стройках. Редакция газеты присо-
единяется ко всем поздравлениям 
нового главы стройкомплекса и 
желает Андрею Юрьевичу боль-
ших успехов в работе по градо-
строительному развитию нашей 
столицы!

Олег Антосенко,
председатель  
Мосгосстройнадзора:

От всей души поздравляю Вас с назначением на 
должность руководителя стройкомплекса Москвы! 

Искренне рад за Вас! Желаю интересной работы и 
масштабных проектов, новых профессиональных 
достижений и побед! 

Пусть удача сопутствует во всех делах и начина-
ниях, а рядом всегда будет надежная команда еди-
номышленников!

Владимир Жидкин,
руководитель  
департамента  
развития новых  
территорий  
города Москвы:

Градостроительное развитие новых территорий 
столицы достигло значимых рубежей. Все это время 
наш департамент чувствовал зримую поддержку де-
партамента строительства, который возглавлял 
Андрей Бочкарёв. Под его руководством в ТиНАО по-
строены восемь станций метрополитена, Калужское 
шоссе, десятки других очень важных объектов. По-
здравляя Андрея Юрьевича с заслуженным высоким 
назначением, верим и надеемся, что эта тенденция 
будет продолжаться еще активнее. 

Сергей Кузнецов, 
первый заместитель 
председателя  
Москомархитектуры, 
главный архитектор 
города Москвы:

Я искренне поздравляю Андрея Бочкарёва с новой 
должностью. Безусловно, будучи талантливым руко-
водителем, за время работы в Москве Вы были полно-
стью включены в процесс реализации основных объек-
тов последних десяти лет. 

Уверен, что такой неравнодушный и высокопрофессио-
нальный человек справится с новыми обязанностями, 
сможет продолжить все реализуемые в городе про-
граммы и будет способствовать еще большему ускоре-
нию развития нашей столицы.

Владимир Ресин, 
депутат Госдумы РФ:

Искренне рад, что Вы назначены на должность за-
местителя мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства. 

Мы давно знакомы по работе в команде мэра города 
Сергея Собянина в столичной строительной отрас-
ли.

Перед правительством столицы и, конечно, перед 
новым руководителем стройкомплекса стоят мас-
штабные и неординарные задачи: реновация, созда-
ние комфортной и доступной среды, увеличение 
темпов инфраструктурного, социального и жилищ-
ного строительства на территориях новой Москвы. 
Необходимо обеспечить высокий уровень жизни всех 
без исключения москвичей Большой Москвы. 

Уверен, что Московский стройкомплекс может все-
цело положиться на Ваши знания, профессионализм 
и многолетний опыт. Важно не останавливаться на 
достигнутом, постоянно повышать планку требо-
ваний к себе и к развитию города с точки зрения 
градостроительной политики.

А когда у руля процесса стоит компетентный, не-
равнодушный и опытный специалист, успех гаран-
тирован.

Антон  
Кульбачевский,
руководитель департа-
мента природо- 
пользования   
и охраны окру- 
жающей среды:

Искренне рад поздравить Вас с назначением на 
должность заместителя мэра по вопросам градо-
строительной политики строительства!

Руководить стройкомплексом столицы – высокое 
доверие и огромная ответственность. Только неор-
динарной личности и опытному профессионалу под 
силу такое назначение. 

Позвольте пожелать Вам успехов в работе, надеж-
ной команды единомышленников и уверенности в 
своих силах. 

Алексей  
Шапошников,
председатель  
Мосгордумы:

Примите поздравления с назначением на долж-
ность заместителя мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства!

Сегодня стройкомплекс столицы успешно реализует 
масштабные программы, не имеющие аналогов в 
мире. Запускаются новые проекты по дальнейшему 
развитию мегаполиса и обеспечению его транспорт-
ной доступности. Уверен, что под Вашим руковод-
ством позитивные преобразования продолжатся, 
а Ваш профессиональный опыт, деловые и личные  
качества помогут эффективно работать на благо  
Москвы и москвичей.

Юлиана Княжевская,  
председатель Комитета  
по градостроительству  
и архитектуре города  
Москвы:

Уважаемый Андрей Юрьевич, примите мои поздравле-
ния по случаю Вашего назначения! 

Это свидетельство Ваших профессиональных знаний, 
управленческого опыта, а также глубокой степени до-
верия. Московские строители всегда славились компе-
тентностью и истинной профессиональной увлечен-
ностью. Уверена: благодаря слаженной работе всех 
департаментов стройкомплекса Москвы мы с долж-
ной ответственностью продолжим реализацию гра-
достроительных проектов. Желаю Вам успехов в рабо-
те на благо любимой Москвы!

Ставка на  
преемственность

СПРАВКА
Андрей Юрьевич Бочкарёв родил-
ся в 1972 году в Тюмени. В 1994 
году окончил Тюменский инже-
нерно-строительный институт по 
специальности «промышленное 
и гражданское строительство». 
Затем продолжил обучение в 
столичной Государственной  
академии управления им.  
С. Орджоникидзе. В 1997 году 
окончил аспирантуру. Имеет уче-
ную степень кандидата экономи-
ческих наук.
Во время учебы в вузе начал ра-
ботать в канадской строительной 
компании SWCCo/BLC Group. В 
дальнейшем занимал различные 
должности в компании Bechtel 

Corporation. Участвовал в строи-
тельстве крупных международных 
объектов в сферах инфраструк-
турного, нефтехимического и 
оборонного строительства. В их 
числе – возведение суперско-
ростной железнодорожной ма-
гистрали от тоннеля под Ла-Ман-
шем до центра Лондона и проект 
«Карачаганак» в Казахстане.
В 2006 году стал директором 
департамента инвестиционных 
проектов глиноземного дивизио-
на ОК «РУСАЛ». В 2007 году был 
назначен директором депар-
тамента зарубежных проектов 
инжинирингово-строительного 
дивизиона ОК «РУСАЛ». На этом 

посту руководил инвестицион-
ной программой масштабной 
реконструкции алюминиевого 
завода Kubal в Швеции. В ноябре 
2009 года стал вице-президентом 
по инвестиционной программе 
российского подразделения фин-
ского энергетического концерна 
Fortum (ОАО «Фортум»).
Год спустя Андрей Бочкарёв был 
назначен на пост руководителя 
департамента городского заказа 
капитального строительства 
(Мосгорзаказ), который в даль-
нейшем был реорганизован в де-
партамент строительства города 
Москвы. С декабря 2010 года был 
руководителем этого ведомства.

Андрея Бочкарёва поздравляют:
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Сергей Гордеев,
президент ГК ПИК

Поздравляю Вас с назначением на должность заме-
стителя мэра города Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства. Ваши профессио-
нальный опыт, энергия, управленческий талант и 
организаторские способности позволят Вам эффек-
тивно работать на благо города Москвы, сделать все 
необходимое для реализации новых архитектурных 
проектов и градостроительных программ. 

Новых Вам достижений, осуществления намеченных 
планов, удачи и больших успехов в Вашей работе на 
благо столицы! 

Оксана  
Куприна-Усачева, 
генеральный директор 
«ТелекомКапСтрой» 

Поздравляю Вас с ответственным назначением на 
пост заместителя мэра Москвы по строительству! 
Строители Москвы знают Вас как профессионала 
своего дела, компетентного руководителя, имеющего 
большой опыт в управлении крупными проектами,  
в том числе и международного масштаба.

За каждым из этих проектов – Ваш личный вклад, 
профессионализм, огромная энергия и высокая степень 
ответственности. 

Уважаемый Андрей Юрьевич, желаем Вам  энергии, 
творческих сил, неизменной поддержки коллектива  
и твердости в осуществлении Ваших замыслов!

Павел Поселёнов,
президент Группы  
компаний «Инград»

Сердечно поздравляем Вас с назначением на пост 
заместителя главы Московского стройкомплекса!

Управлять строительным комплексом одного из 
крупнейших городов мира – огромная ответствен-
ность.  Мы знаем Вас как профессионала высокого 
класса, участвовавшего в реализации грандиозных 
позитивных изменений, которые произошли в сто-
лице. Вы грамотный, опытный и требовательный 
руководитель, способный решать самые сложные 
технические и управленческие задачи. Эти каче-
ства, несомненно, станут залогом Вашей успешной 
работы  в новой должности.  

Алексей Добашин,  
генеральный директор 
Концерна «КРОСТ»  

Коллектив Концерна «КРОСТ» поздравляет Вас с на-
значением! Вам предстоит решение таких масштаб-
ных и неординарных задач, как реновация, создание 
комфортной и доступной среды, строительство со-
циальных и инфраструктурных объектов.

Назначение на такую ответственную должность го-
ворит о Вашем высоком профессионализме и автори-
тете. Наша компания готова поддерживать Вас в 
стремлении обеспечить комфортный и достойный 
уровень жизни москвичей.

Илья Зюбин,
президент  
компании  
АО «МСУ-1»

Примите самые искренние поздравления с назначе-
нием на должность главы Московского строитель-
ного комплекса.

Возглавив один  из крупнейших по уровню сложности 
строительных участков страны, есть уверенность, 
что заданная стратегия и высокая  динамика реали-
зации московских проектов станет ориентиром для 
всей строительной отрасли России.

Желаем Вам, уважаемый Андрей Юрьевич, вопло-
щения самых прогрессивных и гармоничных градо-
строительных проектов.

Андрей Грудин,
генеральный директор  
ГК «Пионер»,
председатель Клуба 
инвесторов Москвы

Поздравляю Вас с новым ответственным назначением 
на пост главы Московского строительного комплекса!

Девелоперское сообщество столицы высоко ценит Ваш 
вклад в работу строительной отрасли. Мы надеемся 
на дальнейший конструктивный диалог и плодотвор-
ную совместную работу по улучшению инвестицион-
ного климата Москвы и готовы принять участие   
в масштабных городских проектах с привлечением 
лучших практик мирового градостроения.  

От всей души желаем реализации всех идей и планов!

Владимир Петрук,   
председатель совета  
директоров ООО «ИБТ»

Примите наши искренние поздравления с назначением 
Вас на пост заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства!

Москва – инновационная столица России, в которой 
разрабатываются и успешно реализуются масштаб-
ные проекты, равных которым нет в мире. Столь ак-
тивное и качественное развитие города – наглядное 
подтверждение Вашего профессионализма и Вашей 
способности решать сложнейшие задачи. Уверен, что 
Ваши энергия, знания, опыт будут и дальше делать 
столицу России еще красивее и комфортнее для жизни.

Арсен Никогосян, 
главный  
управляющий 
директор Группы 
компаний 
«ГЕРА»

Строительный комплекс Москвы – драйвер эконо-
мического развития столицы. Возглавляя департа-
мент строительства города Москвы, Вы задали 
высокую планку по объемам дорожного-мостового  
строительства. За каждым из этих проектов – 
Ваш огромный талант, профессионализм и высокая 
степень ответственности. Ваше стремление к 
максимуму задает высокий темп всем участникам 
строительного процесса в Москве. 

От всей души желаем Вам реализации всех идей  
и планов. Пусть все, что задумано, воплотится!

Татьяна Тихонова,
генеральный директор 
ООО «РГ-Девелопмент»

Поздравляем Вас с назначением на пост заместителя 
мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства!

Высокие деловые и личные качества, умение эффек-
тивно решать сложные задачи снискали Вам заслу-
женный авторитет и уважение профессионального  
сообщества и простых москвичей. 

Уверены, что Вам предстоит воплотить еще много 
амбициозных и масштабных проектов. А бизнес при-
мет активное участие в реализации инициатив, кото-
рые сделают нашу любимую столицу еще прекраснее!

Мурат Дуран,  
генеральный директор 
ООО «ЭНКА ТЦ» 

Поздравляю Вас с назначением на должность заме-
стителя мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства! Уверен, что 
Вам удастся сохранить преемственность и обога-
тить   работу на этом важном посту новыми сози-
дательными проектами, в реализации которых 
«Энка ТЦ» всегда готова быть надежным партне-
ром города.

Здоровья Вам и удачи! 

Валерий Лаптев, 
председатель  
профсоюза  
строителей  
Москвы:

Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост 
заместителя мэра столицы по вопросам градполи-
тики и строительства!

Мы убеждены, что профессионализм, талант 
управленца и слаженная работа Вашей команды 
помогут решить все поставленные перед Вами за-
дачи. А мы, профсоюзы строителей Москвы, всегда 
поддержим Вас в части реализации интересных 
идей во благо нашей столицы.

Геннадий Щербина, 
президент
Группы «Эталон»

Поздравляю Вас с назначением на пост главы Москов-
ского стройкомплекса. Назначение на этот ответ-
ственный пост подтверждает Ваш высокий автори-
тет, глубокие знания и способность успешно решать 
сложнейшие задачи. Большое уважение вызывает вы-
полненная Вами работа на должности руководителя 
департамента строительства города Москвы. 

За эти годы сформировался новый облик Москвы, и для 
нас  большая честь участвовать в этих переменах. 
Пусть Вашей деятельности всегда сопутствует успех, 
а работа приносит заслуженное признание!

Александр  
Земельман, 
президент АО  
«Метрогипротранс»

Примите искренние поздравления с назначением на 
должность вице-мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства. Большой круг 
решаемых Москвой вопросов требует от руководите-
ля комплекса профессионализма высокого уровня, чет-
кой координации деятельности стройкомплекса. 

Вам – бесспорному профессионалу, человеку дела – это 
под силу. Коллектив компании АО «Метроги-
протранс»» высоко ценит Ваш личный вклад в работу 
строительной отрасли и готов поддерживать Вас в 
решении самых сложных градостроительных задач! 

Виктор Нестеренко,
генеральный директор
МФС-6

Коллектив компании «МФС-6» искренне поздрав-
ляет Вас с назначением на высшую строительную 
должность!

Это как раз тот случай, когда оценка Вашего труда 
мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным 
полностью совпадает с уважением и авторитетом, 
которые Вы заслужили в строительном сообществе. 

Успехов Вам в созидательной деятельности  
во благо Москвы!

Дмитрий Евсеев,
председатель  
правления АО  
«Объединение  
«ИНГЕОКОМ»

Благодаря Вашему профессионализму и высокой рабо-
тоспособности департамент строительства города 
Москвы на протяжении последних девяти лет показы-
вает стабильно высокие результаты. Я уверен, что 
под Вашим руководством столичный строительный 
комплекс успешно справится со всеми поставленными 
задачами. От всей души поздравляю Вас с назначени-
ем! Желаю Вам успехов и новых свершений на благо на-
шего любимого города! 

Рафаил Родионов, 
президент Фонда 
ветеранов строителей 
Москвы

Примите поздравления с назначением на долж-
ность заместителя мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства!

Перед Вами стоят сложнейшие задачи, которые 
стройкомплексу столицы предстоит решать под 
Вашим непосредственным руководством. Уверен, 
что Ваш богатый опыт и обширные знания в стро-
ительной сфере будут эффективно служить инте-
ресам нашего города.

Владимир  
Третьяков,
исполнителный  
директор ГВСУ «Центр»    

От имени коллектива строительного холдинга 
ГВСУ «Центр» поздравляю Вас с назначением на 
должность заместителя мэра Москвы в правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства!

Ваш огромный профессиональный опыт работы  
в отрасли, несомненно, поможет сделать столицу 
еще более комфортным городом для жизни. 

Желаем Вам дальнейших успехов в реализации мас-
штабных проектов!

Александр Брум, 
генеральный директор  
«Телевик»: 

За годы работы в стройкомплексе Вы сумели проя-
вить себя как высокий профессионал. 

Вами реализованы крупные, масштабные проекты 
в интересах города и москвичей, которые изменили 
облик столицы к лучшему.

Примите самые искренние поздравления с назначе-
нием Вас заместителем мэра Москвы, руководите-
лем Комплекса градостроительной политики и 
строительства столицы! И пусть во всех начина-
ниях Вам сопутствует удача!

Владимир Воронин,
президент ГК «ФСК» 

Сердечно поздравляю Вас с ответственным назна-
чением на пост заместителя мэра Москвы по стро-
ительству!  
Уверен, что Московский стройкомплекс может все-
цело положиться на Ваши знания, профессионализм 
и многолетний опыт. 
Сегодняшние успехи Москвы, беспрецедентные тем-
пы и объемы строительства не были бы возможны 
без Вашего профессионализма и   преданности люби-
мому делу в качестве главы департамента строи-
тельства города Москвы. Желаю не снижать тем-
пов и новых свершений на благо столицы! 

Владимир Плоткин, 
главный архитектор, 
партнер-основатель  
ТПО «Резерв»

Искренне поздравляем Вас с новой должностью!  
И архитекторы, и строители знают, что в основе 
этого назначения – Ваши опыт, устойчивый авто-
ритет в профессиональном сообществе и серьез-
ный потенциал для будущего градостроительного 
развития Москвы.

 Не сомневаемся, что Ваша деятельность как за-
местителя мэра столицы будет  максимально эф-
фективной.  Желаем успехов!
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  Ева Андреева

Мэр столицы Сергей Собя-
нин утвердил сразу не-
сколько проектов плани-
ровки территорий сто-
личных районов. Все они 
подготовлены для реали-
зации программы ренова-
ции жилищного фонда. В 
документах предусмотрен 
снос домов и отдельно 
стоящих нежилых зданий, 
а затем возведение на осво-
божденных территориях 
новостроек. В постановле-
нии говорится, что реализа-
ция проекта производится 
для обновления городской 
среды, создания благопри-
ятных условий проживания 
граждан и улучшения обще-
ственного пространства. 

Реновация в Восточном 
Измайлове

 В 36–28 микрорайоне Вос-
точного Измайлова снесут 33 
дома, а затем построят 10 много-
этажек с подземными гаражами. 
Благодаря этому площадь жи-
лой недвижимости увеличится 
со 129 до 425 тыс. кв. метров. В 
районе появятся новая школа на 
600 учеников и два детских сада 
на 140 и 200 мест. Для поддержа-
ния здоровья жителей откроется 
ФОК с бассейном и подземным 
гаражом, детская поликлиника 
на 320 мест. Провести свободное 
время москвичи смогут в новом 

культурно-досуговом или тор-
говом центре. Почти 6 тыс. кв. 
метров района займут детские 
и спортивные площадки и тер-
ритории для отдыха взрослых. 
Для развития транспортной ин-
фраструктуры будет построен 
новый проезд, а также рекон-
струированы две улицы: 15-я 
Парковая и 13-я Парковая на 
участке от Измайловского до 
Сиреневого бульвара. На каждой 
будет организовано четыре по-
лосы движения, по два в каждом 
направлении. 

Также в районе снесут от-
дельно стоящие нежилые объ-
екты площадью 270 «квадратов».

Реновация 
в районе Солнцево

 В поселке Западный будет 
снесено восемь многоквартир-
ных домов на улице Родниковой, 
в результате освободятся пло-
щадки для нового строительства. 
Также будут демонтированы че-
тыре отдельно стоящих нежи-
лых объекта: это здание плава-
тельного бассейна, детский сад 
ГБОУ «Школа № 1436», филиал 
психбольницы и ЦТП. 

На месте этих сооружений 
будут построены четыре ново-
стройки, детский сад на 230 мест, 
блок начальных классов на 175 
учеников и ФОК с бассейном. 

Для автовладельцев появятся два 
многоуровневых паркинга на 280 
и 380 мест. 

На месте сносимых пятиэтаж-
ных жилых зданий и частично 
сносимого объекта здравоохра-
нения сформируются зоны жи-
лой застройки прямоугольной и 
пятиугольной формы. Дворовые 
пространства станут замкнутыми 
и полузамкнутыми, на их терри-
торию проезд будет ограничен.  

Благоустройство ждет всю 
территорию района: там разо-
бьют газон, цветники, посадят 
деревья и кустарники, а также 
озеленят территорию вдоль про-
езжих частей. Общественные 
пространства будут представлять 
собой сеть внутриквартальных 
проездов и пешеходных зон. 

На первых этажах жилых 
зданий разместятся магазины, 
парикмахерские, кафе и другие 
объекты обслуживания населе-
ния. Каждый дом будет обеспе-
чен проездом, а с Родниковой 
улицы появятся еще два въезда 
в квартал.

 
Реновация в Бабушкин-
ском районе

Проект предлагает осво-
бождение территории 10, 13 
микрорайонов от 23 много-
квартирных домов общей пло-
щадью 78,55 тыс. кв. метров 
и отдельно стоящих нежилых 
объектов площадью 2,75 тыс. 
«квадратов». Затем в Бабуш-
кинском районе будет постро-

ено 288 тыс. кв. метров жилой 
недвижимости – это 10 домов 
с подземными парковками. На 
территории района предусмо-
трено создание парковочных 
мест на улично-дорожной сети 
и внутриквартальной террито-
рии. Две улицы будут расши-
рены: реконструкция пройдет 
в Староватутинском проезде и 
на Осташковской улице. Для 
пешеходов возведут 11 назем-
ных переходов, а для владельцев 
двухколесного транспорта орга-
низуют велодорожку. Жители 
района также смогут посетить 
каток, который появится в со-
ставе ФОКа, и торговый центр, 
а для дошкольников построят 
корпус с бассейном на 550 мест. 

Реновация в Бутырском 
районе
В северной части микрорайона 
78 находится объект природного 
комплекса площадью 0,16 га. Его 
реновация не коснется, границы 
озелененной территории не будут 
изменены. В Бутырском районе 
сносу подлежат только 11 много-
квартирных домов. Планируется, 
что жилая площадь увеличится 
почти в четыре раза. Снесено 
будет 47 тысяч «квадратов», а 
построено – 180 тысяч. Здесь, 
как и в других районах, плани-
руется создание ФОКа с бассей-
ном и парковкой, детского сада 
на 180 мест и школы на 275 уче-
ников с увеличением территории 
существующего участка. 

  Валерия Козырева

Сразу двух пушистых 
шпицев ведут на прогулку 
Людмила Михайловна с 
внучкой Вероникой. Вместе 
они выбирают, куда лучше 
пойти. С одной стороны от 
дома располагается Филев-
ский парк площадью 400 га, 
с другой – Кастанаевский 
сквер, который в 2015 году 
из неухоженной территории 
превратился в «Народный 
парк». Такие совместные 
прогулки они совершают 
почти каждый день, даже по-
сле переезда бабушки в но-
вую квартиру по программе 
реновации. 

О 
том, что квартира на 
улице Олеко Дундича, 
33, попала в программу 
реновации жилья, Люд-
мила Михайловна уз-

нала по извещению. «Нам в 
почтовый ящик бросили при-
глашение оформить смотровой 
ордер. Мы с мужем обрадова-
лись, первая же квартира на Ма-
лой Филевской, 22, нас полно-
стью устроила. Начали собирать 
вещи, готовиться к новой жизни. 
Для перевозки вещей всем сосе-
дям предоставляли машины с 
грузчиками. Даже во времени 
нас не ограничивали, хоть це-
лый день вози свои коробки. 
Переехали быстро и недалеко, 
в тот же район. Дети с внуками 
живут рядышком и пешком хо-
дят ко мне в гости», – рассказала 
Людмила Балюк. Пенсионерке в 
этом году исполнится 72 года, в 
прошлой квартире она прожила 
большую часть своей жизни – 
60 лет. Папа у Людмилы Ми-
хайловны дослужился до звания 
полковника и как военнослужа-
щий получил от Министерства 
обороны жилье. На тот момент 
третьеклассница Людмила на 
всю жизнь запомнила, как ее 
семья в 1959 году переселялась 
из коммуналки на Арбате в соб-
ственную квартиру. И ровно че-
рез 60 лет она снова переехала 
по госпрограмме. Кстати, по 
реновации сменит место жи-
тельства и дочь Людмилы Ми-
хайловны – Олеся. 

«В один подъезд много- 
этажки на Малой Филевской 

поместилась вся моя хрущевка 
– это 60 квартир. Поэтому все 
жильцы как были соседями, так 
ими и остались. Мы с мужем пе-
реехали в марте 2019 года, а куда 
и когда заселят дом на Олеко 
Дундича, где живет моя дочка, – 
пока неизвестно. Предполагаем, 
что они получат жилье в домах, 
построенных на месте уже сне-
сенных пятиэтажек. В соседнем 
61-м квартале как раз строят три 
корпуса. Насколько я знаю, одну 
на 9 этажей уже почти доделали. 
Поэтому через год или два, воз-
можно, переедут. Хотя делать 
это не торопятся, они живут в 
квартире всего 10 лет и не так 
давно сделали ремонт. Но я ду-
маю, что новое жилье их полно-

стью устроит, ведь обещают, что 
дома станут еще комфортнее», – 
делится мыслями пенсионерка. 

Новостройки по реновации 
строят по единым стандартам, 
но архитектурные решения и 
квартирография уникальные. 

«При переезде у нас на 16 ме-
тров увеличилась площадь квар-
тиры за счет большой кухни, 
просторных дверных пролетов 
и коридора.  Еще восемь ме-
тров занимает лоджия, по раз-
меру она как два хрущевских 
балкона. Окна комнат выходят 
на обе стороны дома. Можно 
смотреть на парк или следить 
за детворой во дворе. Кстати, 
в папиной квартире у нас сто-
яли деревянные окна, а здесь 

– пластиковые с системой про-
ветривания. Для меня это нуж-
ная функция, потому что я не 
люблю духоту. Да и новый дом 
теплый, поэтому я всегда сплю 
с открытой форточкой. Из всей 
отделки я меняла только плиту: 
электрическую с блинами-кон-
форками заменила панельной. 
Сантехника, люстры, двери – 
все это было при переезде, как 
и у всех. Кафель в коридоре, 
кухне и ванной положили хо-
роший, он легко моется. А вот 
серый ламинат заслуживает 
четверочку, но пока его ме-
нять не планирую», – описы-
вает свою квартиру Людмила 
Михайловна. – Какую оценку 
вы можете поставить всей про-

грамме реновации жилья?» 
«Программа много значит для 
Москвы, я назвала бы ее изуми-
тельной. Конечно, с возрастом 
сложнее менять место житель-
ства. Начали бы переселять нас 
лет 10 назад, было бы совсем 
другое состояние здоровья. Но 
я быстро привыкла к новой 
обстановке. Почувствовала – 
мое. Поэтому живется мне здесь 
очень хорошо». 

После этих слов Людмила 
Михайловна взяла внучку за 
руку, и вместе со своими питом-
цами они пошли в Филевский 
парк. Там бабушка посидит в 
тихом уголке, а Вероника по-
веселится и поиграет на детских 
площадках.
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Я ДУМАЮ, ЧТО НОВОЕ 
ЖИЛЬЕ И ДОЧЬ 
ПОЛНОСТЬЮ УСТРОИТ, 
ВЕДЬ ОБЕЩАЮТ, ЧТО 
ДОМА СТАНУТ ЕЩЕ 
КОМФОРТНЕЕ

Людмила Балюк с внучкой  Вероникой на прогулке  с двумя шпицами

«Почувствовала – мое!»
В один подъезд многоэтажки переселили 
всех жителей хрущевки

www.mperspektiva.ru

08
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  28 января – 3 февраля 2020

проекты развитие

РЕН    ВАЦИЯ
В СУДЬБЕ

Идеальный район – тот, которым 
гордятся жители

Не всегда дешевле и проще построить новое, иногда 
есть смысл реконструировать старое. Это зависит 
от ситуации, от возможностей, от исторического кон-
текста, от состояния здания. И конечно, очень важен 
социологический подход. Нужно все рассматривать 
в контексте. Во Франции сегодня получается дороже 
реконструировать, потому что есть большие пробле-
мы, связанные с коммуникациями. Например, когда 
полностью нужно переделывать канализацию, а это 
очень дорогостоящие работы. Здания постройки 
1960-х годов состарились, а их во Франции большин-
ство, и они сделаны из материалов, которые сегодня 
уже опасны для здоровья. Поэтому реставрировать 
их очень дорого, но еще дороже переселять куда-то 
людей, пока здания будут реставрировать.  

Уже больше 30 лет мы пытаемся все это изменить, 
пытаемся возводить какие-то новые постройки, 
которые бы изменили картину в целом и отдельно 
взятого района в частности. Я думаю, что сейчас 
архитекторы и урбанисты, работающие в крупных 
мегаполисах мира, хотят одного и того же – это нор-
мальные города с нормальной архитектурой, где есть 
улицы, площади, общественные пространства и т.п. 
Реконструкция позволяет реинвестировать средства 
в эти проекты и вдохнуть в них новую жизнь.

В реновации самое главное для нас – это дого-
вориться с жителями. Мы пришли к выводу, что 
самое действенное – общественные слушания. В 
связи с этим, когда мы начинаем очередной проект 
реновации, в первую очередь вступаем в контакт с 
ассоциациями местных жителей, которые самоор-
ганизовываются в каждом районе. Нужно собирать 
резидентов, создавать рабочие группы, рассказы-
вать практические новости и показывать проекты, 
проводить дискуссии с резидентами, чтобы люди 
гордились своим районом. Это не такая простая ра-
бота, потому что сознание людей меняется медленно, 
и надо все делать постепенно. Прежде всего нужно 
внушить людям гордость за место и район, в котором 
они живут. По сути, изменить их мировоззрение, объ-
ясняя, что они будут жить лучше, качество их жизни 
повысится. Это ситуация долгосрочная. То, что мы 
видим сейчас в Москве, так же как и в Париже, – это 
проблема  районов, которые сформировались в 60-е, 
они деградируют: старые люди умирают, их дети не 
хотят там жить и приезжают мигранты; разрушается 
вся социальная и культурная среда. Вместо них стро-
ят новые районы, старые будут сносить. И большой 
вопрос, кто будет там жить, будут ли эти новые квар-
талы еще Москвой или это будет уже что-то другое. 
Похожая ситуация и в Париже, и в других крупных 
городах Франции. Как мы выходим из этой ситуации: 
мы пытаемся сохранить часть зданий и в то же время 
защитить запросы и потребности бедного населения, 
которое там живет, одновременно восстанавливая 
качество их жилья. Но качество дадут именно новые 
здания по соседству, здания другого типа и другой 
формы, более притягательные для молодежи и для 
богатых людей. Это равновесие надо сохранять, а 
иначе будет расслоение населения. Первый район, 
где мы это сделали, был очень бедным, с маленькими 
квартирами. К примеру, к квартире площадью 25 
метров мы добавили еще 12 метров за счет балконов 
и зимних садов. В результате старые здания сразу 
стали притягивать новую популяцию, то есть мы как 
бы восстановили значение этого жилья, придав ему 
новую ценность. 

Во Франции, наверное, как и в Москве, мы сталкива-
емся еще и с проблемой девелоперов. Мне кажется, 
во всем мире девелоперы настаивают на том, чтобы 
строить высотное жилье, а это не всегда нравится 
населению. Пытаемся как-то находить компромисс. 
Мы делали проект здания высотой 50 метров в приго-
роде Парижа, рядом с метро, а в результате обсуж-
дений остановились на таком варианте: сделали там 
много дуплексов, которые «реабилитируют» картинку 
небоскребов за счет садов и зеленых насаждений на 
крышах и на верандах.

В социологии  есть такая концепция: чтобы район 
был идеальным для жизни,  должны присутство-
вать основные факторы: природа, парки, скверы, 
деревья, ландшафты, красивые места, где люди 
могут общаться, отдыхать, дешевые кафе, скамейки 
в скверах и информационная среда – это и указате-
ли, и памятники, и скульптуры, какие-то символьные 
вещи. Но я не знаю, есть ли такие районы вообще.  
Все-таки центр – это одно, он диктует свои нормы и 
правила, а на периферии будет совсем другое, пре-
жде всего больше зеленых насаждений и близость  
к природе. Мне кажется, в большинстве своем 
жители все-таки любят старинные города, например, 
такие, как итальянские, где люди могут гулять по ули-
цам, мечтать, заглядывать в потаенные уголки улочек 
и переулков. А что мы сделали в 60-х и сейчас? Что в 
Большой Москве, что в Большом Париже – мы стали 
реконструировать все очень быстро и расчетливо в 
очень рациональной манере, забывая потребность в 
прогулках и характер приятного времяпровождения. 
Мы потеряли шарм, дух города и его разнообразие. 
Что нам нравится в старинных городах?  Это сюр-
призы, контрасты, возможность, завернув за угол, 
увидеть что-то неожиданное, непохожее ни на что. Я 
боюсь, что мы все это потеряем навсегда. Для меня 
идеальный квартал – это прежде всего разная вы-
сота домов, неодинаковые люди, каждый из которых 
живет по-своему, но в то же время они объединены 
чем-то общим. 

Софи Денисофф,
французский  
архитектор:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Микрорайоны ждут перестройку
Утверждены проекты реновации нескольких территорий города
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Реновация в районе Восточное Измайлово



  Елена Егоршина

В Москве продолжается 
борьба с долгостроями: 
в прошлом году из пе-
речня проблемных строек 
стройкомплексу удалось 
исключить свыше 50 объ-
ектов, больше половины 
из них – инвестиционные. 
Чтобы держать ситуацию 
под контролем, городские 
власти взяли за правило 
включать в перечень дол-
гостроев все площадки, на 
которых строительство по 
каким-либо причинам не 
ведется более двух лет. 

Х
отя в Градостроитель-
ном кодексе нет такого 
понятия, как «долго-
строй», на практике его 
используют довольно 

часто: как правило, в отношении 
брошенных строительных объек-
тов, на которые выданы разреше-
ния. В Москве существуют дол-
гострои еще с советских времен. 
Однако большинство подобных 
объектов обязаны своим появле-
нием экономическим кризисам. 
Долгострои создают столичным 
властям большие проблемы, по-
скольку занимаемый ими участок 
не вовлечен в хозяйственную дея-
тельность (а значит, не приносит 
поступлений в бюджет) и обычно 
представляет собой заброшен-
ную территорию, которая явно не 
украшает город. Поэтому борьба 
с замороженными стройками яв-
ляется одной из приоритетных 
задач стройкомплекса Москвы. 
Проще всего решаются вопросы, 
связанные с объектами горзаказа. 
Их включают в Адресную инве-
стиционную программу, растор-
гают прежние договоры (если за-
держка строительства связана с 
подрядчиком) и снова проводят 
торги. Сложнее дело обстоит с ин-
вестиционными и федеральными 
проектами. Для их завершения 
приходится вести длительные 
переговоры и зачастую менять 
функциональное назначение объ-
ектов. «Наша задача – ликвиди-
ровать все старые долгострои и 

не допустить появления новых, 
поэтому власти города очень 
тщательно следят за ходом реа-
лизации проектов. Площадки, на 
которых строительство не ведется 
более двух лет, дополнительно 
включаются в перечень, и по ним 
начинается системная работа», – 
подчеркивает глава департамента 
градостроительной политики го-
рода Сергей Лёвкин. 

В 2019 году было завершено 
строительство сразу несколь-
ких строек, находившихся на 
контроле властей. В частности, 
Мосгорстройнадзор выдал раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
многофункционального биз-
нес-центра «Академик» на про-
спекте Вернадского, 41. Ранее на 
этом месте на протяжении долгих 
лет стояла недостроенная пар-
ковка, которую полностью снесли, 
кроме фундаментной плиты. На 
старом фундаменте инвестор 
построил 4-этажный стилобат 
и 14-этажное основное здание в 
форме линзы, в которых разме-

стились 27,8 тыс. кв. метров офи-
сов, 1,4 тыс. кв. метров торговых 
площадей, фуд-корт площадью1,2 
тыс. кв. метров, а также подземная 
парковка на 520 машин. 

В Орехово-Борисове на месте 
недостроенных административ-
ных зданий, доставшихся рай-
ону в наследство еще с советских 
времен, в 2019 году ввели в экс-
плуатацию последний, третий, 
корпус одноименного жилого 
комплекса. Общая площадь но-
востройки составляет 78,8 кв. ме-
тра: это 648 квартир и 2,7 тыс. кв. 
метров коммерческих площадей. 
Примечательно, что в списке дол-
гостроев площадка находилась с 
начала 1980-х годов и до 2016-го, 
когда городские власти нашли 
инвестора для реорганизации 
участка под строительство жилья. 

На Ленинском проспекте в 
прошлом году завершилось со-
оружение торгово-досугового 
центра «Галеон», строительство 
которого началось в 2013 году. 
Долгое время из-за экономиче-

ского кризиса стройка стояла, 
работы удалось возобновить 
только в феврале 2017-го. Бла-
годаря открытию нового ТЦ жи-
тели района Теплый Стан получат 
в шаговой доступности магазины, 
службы сервиса и быта, киноте-
атр и кафе. 

Появляются на месте долго-
строев и социально ориентиро-
ванные объекты. В частности, в 
Чертанове на месте такой стройки 
возвели физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. В пятиэтаж-
ном здании площадью 1,6 тыс. кв. 
метров по адресу улица Кирово-
градская, д. 22а, обустроили тре-
нажерные залы, административ-
ные помещения и офисы. Рядом 
открылась парковка для  работ-
ников и посетителей с местами 
для автомобилей инвалидов.

По данным Мосгорстройнад-
зора, всего в  2019 году из перечня 
долгостроев исключили  52 объ-
екта: 19 из них достроено в рам-
ках городского заказа, 28 – ин-
весторами и пять – на средства 
федерального бюджета. Еще на 21 
объект оформили разрешения на 
строительство. 23 площадки, где 
работы не начались или продол-
жать их нецелесообразно, пла-
нируется привести в порядок и 
благоустроить. В частности, это 
участок на территории Москов-
ского педагогического госунивер-
ситета на проспекте Вернадского, 
где планировалось построить под-
земный гараж; пешеходный мост с 
торговым центром на улице 26 Ба-
кинских Комиссаров; торгово-вы-
ставочный комплекс на улице Из-
майловский Вал и другие.

В центральной части города, 
которую от долгостроев необхо-
димо избавить в первую очередь, 
так как она является визитной 
карточкой столицы, в прошлом 
году, по словам Сергея Лёв-
кина, разобрались с семью за-
мороженными стройками. Один 
объект введут, на шести возобно-
вились работы. Сейчас на кон-
троле городских властей остается 
260 долгостроев (39 из них нахо-
дятся в центре), причем 24 – фе-
деральные, 152 – инвестицион-
ные и 84 – из городского заказа.

  Наталья Крол

В планах столичных специа-
листов – воссоздать извест-
ное и москвичам, и гостям 
столицы сооружение – по-
чтамт на Мясницкой улице. 
Он имеет статус объекта 
культурного наследия регио-
нального значения и когда-то 
носил название «Московский 
Императорский почтамт и 
телеграф». Здание создавали 
признанные мастера архи-
тектуры в ХХ столетии, но 
история сооружения начина-
ется гораздо раньше – еще в 
XVIII веке.

На месте почтамта в прошлые 
века располагался дворец фаво-
рита Петра I Александра Мен-
шикова. Затем его владельцем 
стал князь Куракин, который 
продал дворец семье купцов 
Лазаревых. В конце XVIII века 
участок – земля и постройки в 
этой части города – стали соб-
ственностью развивающегося 
почтового ведомства.  В течение 
XIX века здание дворца неодно-
кратно перестраивали для более 
технологичной работы почты с 
клиентами, так как спрос на эти 
услуги динамично рос. В  начале 
ХХ века было принято решение 
о строительстве нового здания. 

Оно началось в 1910 году по про-
екту архитектора Оскара Мунца 
и инженера Леонида Новикова. 
В процессе также участвовали 
архитекторы братья Александр и 
Леонид Веснины. Первоначаль-
ное решение оформить почтамт 
в пышном византийском стиле 
братья подкорректировали в 
пользу большего лаконизма и 
простоты. Известно, что в даль-
нейшем Веснины стали привер-
женцами конструктивизма, так 
что в работе над почтамтом тя-
готение к простой геометрии уже 
прослеживается. Идею разме-
стить над главным холлом мас-
штабный стеклянный купол 

по прообразу здания почтамта 
в Париже Веснины посчитали 
интересной. Куполом, который 
также называли световым фо-
нарем, занимался инженер и 
архитектор Владимир Шухов. 
Новый почтамт на Мясницкой 
торжественно открылся весной 
1912 года.

Воссоздание купола станет 
первым этапом в реставрации 
здания. Эту часть планируют 
завершить до апреля 2020 года, 
причем в основном работы будут 
противоаварийными. 

На другом значимом объекте 
города – церкви Сошествия Свя-
того Духа с больничным корпу-
сом Зачатьевского монастыря 
– реставрация завершается. 
Проект также связан с обнов-
лением купола, по форме он со-
ответствует образцам православ-
ного храмового строительства. 
Металл купольной части расчи-
стили и устранили все дефекты 
конструкции. Сейчас и купола, и 
кресты подготовлены к покры-
тию сусальным золотом.  Слож-
ности проекта связаны с тем, что 
специалистам пришлось рабо-
тать на высоте 11,5 и 18,5 метра. 
Почти месяц длились работы. Но 
это важный этап восстановления 
внешнего вида ансамбля церкви, 
являющегося частью монастыря.

Зачатьевский монастырь 
относится к памятникам фе-
дерального значения. Церковь 
построили в 1849–1850 годах в 
западной части монастыря по 

инициативе игуменьи Варвары 
Головиной. Проект разработал 
архитектор Михаил Быковский. 
После возведения церкви к ней 
пристроили отдельную часть 
для детского приюта и церков-
но-приходской школы для де-
вочек. Эти сооружения не избе-
жали судьбы множества культо-
вых объектов города: в 1930-е 
годы барабан и купол были ра-
зобраны. Только в начале 2000-х 
церкви вернули первоначальный 
облик. Масштабные работы на 
зданиях – церкви и пристроен-
ного к ней приюта – велись в 
2017–2018 годах. Тогда специ-
алисты приводили в порядок 
белокаменный цоколь, окна, 
двери, кровлю, металлические 
козырьки и оконные решетки. 
Проводились противоаварий-
ные работы, включая  замену 
водостока.

Значимость  объекта на Осто-
женке оценивается Русской пра-
вославной церковью очень вы-
соко. Монастырь расположен в 
самом центре Москвы и нахо-
дится в единстве с Московским 
Кремлем, храмом Христа Спа-
сителя, храмом святого пророка 
Илии в Обыденном переулке. 
Основанная в 1360 году святи-
телем Алексием, митрополитом 
Московским, обитель возникла 
по просьбам его родных сестер 
игуменьи Иулиании и монахини 
Евпраксии Московских и стала 
первым девичьим монастырем 
столицы.
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Здание Газетного почтамта на ул. Мясницкой будет отреставрировано

Купола засияют вновь
Реставраторы приводят в порядок конструкции знаковых столичных объектов
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надзор реставрация

Замороженные стройки 
оттаяли
Борьба с долгостроями остается одной из приоритетных 
задач стройкомплекса Москвы

В  2019 ГОДУ ИЗ 
ПЕРЕЧНЯ ДОЛГОСТРОЕВ 
ИСКЛЮЧИЛИ  52 
ОБЪЕКТА: 19 ИЗ НИХ 
ДОСТРОЕНО В РАМКАХ 
ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА,  
28 – ИНВЕСТОРАМИ  
И ПЯТЬ – НА СРЕДСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

Многофункциональный центр «Академик» на проспекте Вернадского
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Шли греки по улице 
Достоевского 
Оштрафована компания, рестав-
рировавшая историческое здание 

  Наталья Лилина

На доме Мануйлова на улице Достоевского са-
мой интересной и эффектной деталью считается 
фасадный декор. Это прекрасный барельеф, 
сюжетом которого стало известное древнегрече-
ское действо в честь богини Афины. Вот только 
от рук горе-реставраторов изображение древних 
греков утратило былую четкость. 

В начале прошлого века для разработки проекта  был 
приглашен архитектор Николай Жерихов. Это был его 
первый доходный дом. После завершения стройки и 
снятия лесов на фасаде здания был открыт уникальный 
барельеф «Панафинейское шествие». Такой декор со-
ответствовал моде начала прошлого века. 

К сожалению, восстановление особняка, построен-
ного в 1910 году, прошедшего целое столетие эксплуа-
тации и уцелевшего в бурях социальных потрясений, в 
настоящее время было произведено на низком уровне. 
Даже визуальное исследование показало, что барельеф 
существенно поврежден. Его поверхность сглажена, 
видны следы шлифовки наждачной бумагой. Авторский 
надзор осуществлялся неудовлетворительно. А изъяны 
были обнаружены достаточно поздно, накануне приемки 
работ специалистами Мосгорнаследия.

В результате ведомство обратилось в суд. Экспертиза 
подтвердила справедливость претензий к проекту: ре-
ставраторы серьезно повредили уникальный барельеф. 
При осмотре были обнаружены докомпоновки, отличаю-
щиеся по цвету. Компания, занимавшаяся реставрацией 
объекта, оштрафована на 500 тыс. руб. В Мосгорнаследии 
утверждают, что исторические черты «Панафинейского 
шествия» не утрачены окончательно, а значит, истинный 
вид барельефу будет возвращен.

Похожая история произошла недавно с объектом в 
стиле модерн на улице Пискунова, получившего название 
«шахматного дома». Собственник здания Ваган Багда-
сарян заказал реставрационные работы, в ходе которых 
был существенно искажен облик двух авгуров, римских 
жрецов, профили которых в виде лепного декора укра-
шают фасад особняка. 

Многоступенчатый 
контроль
За нарушения качества строитель-
ства в 2019 году взыскано в бюд-
жет города около 680 млн рублей 

  Андрей Мещеряков
 

В прошлом году Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») 
по заданию Мосгосстройнадзора провел 17 тыс. 
обследований и испытаний выполненных работ 
и применяемых на стройках города материа-
лов, а 51 объект прошел оценку на соответствие 
показателям энергоэффективности. Выявлен-
ные отклонения от норм позволили только в 
прошлом году взыскать в бюджет города 679 
млн рублей.

Совместно с Мосгосстройнадзором ГБУ «ЦЭИИС» 
проверил почти 2,3 тыс. различных объектов строитель-
ства – жилые дома, объекты социальной и культурной 
сферы, детские сады и школы, административные и 
торговые здания, сооружения транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. Среди них – Дворец гимна-
стики Ирины Винер-Усмановой и Дворец водных видов 
спорта в «Лужниках», школа на 2,5 тыс. учеников на 
ЗИЛе, первая очередь крупного медицинского центра в 
Коммунарке, сооружения метрополитена и ряд других.

«Цель специалистов нашего центра – не только 
выявление нарушений, допущенных на строитель-
ных объектах, но и создание эффективной системы 
контроля качества при выполнении государственных 
работ. Плюс многоступенчатый контроль качества при-
меняемых материалов», – говорит директор ЦЭИИС 
Виктор Егоров.

По его словам, около половины выполненных работ 
– это исследования монолитных и железобетонных 
конструкций. Специалисты проверяют их состояние 
и характеристики прочности – все, от чего зависит 
дальнейшая безопасность зданий и сооружений. Для 
выполнения работ в центре имеется 1,7 тыс. единиц 
испытательного и измерительного оборудования.

По итогам совместных проверок специалисты 
ЦЭИИС зафиксировали 4,5 тыс. нарушений требова-
ний строительных норм и правил, а также проектной 
документации.

«В полную силу развернулись работы по контролю за 
строительством жилья по программе реновации. На 131 
новостройке при участии ГБУ «ЦЭИИС» было прове-
дено 386 проверок, по результатам которых оформлено 
свыше 3,8 тыс. заключений», – подчеркнул Егоров.

По заданию Управления выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию было выполнено 185 
осмотров на 67 объектах, где не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко 
подчеркивает, что большую часть нарушений строители 
исправили в оперативном порядке. Остальные оста-
ются на контроле. Выявленные отклонения от норм 
позволили в 2019 году взыскать в бюджет города 679 
млн рублей (в 2018 году – 664 млн рублей).

«Из всего перечня выявленных ГБУ «ЦЭИИС» на-
рушений свыше 30% совершаются при производстве 
строительно-монтажных работ. Это отклонения от 
требований утвержденных проектов. Основных причин 
две. Как правило, это низкая квалификация рабочих 
и инженерно-технических работников подрядных 
организаций и ненадлежащее исполнение ими своих 
обязанностей. Во-вторых, неэффективный строитель-
ный контроль со стороны технического заказчика и 
генподрядчика», – говорит Олег Антосенко.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

Дом с волшебными окнами
Началась реставрация особняка купца Мельникова  
на Пресне – последнего памятника русского деревянного модерна

  Наталия Журавлёва

Дом купца Мельникова в 
Волковом переулке явля-
ется памятником феде-
рального значения. И хотя, 
возможно, его тезка – дом 
Мельникова на Арбате – 
более известен широкой 
публике, да и оба Мельни-
ковых не связаны родствен-
ными узами, тем не менее 
затерявшееся в преснен-
ском переулке деревянное 
строение заслуживает осо-
бого внимания как в архи-
тектурном, так и в истори-
ческом смыслах. Недавно 
Мосгорнаследие сообщило 
о начале работы над про-
ектом реставрации этого 
старинного особняка.
 

C
егодня трудно предста-
вить на месте станции 
метро «Краснопреснен-
ская» «озеровидный 
пруд», бесследно ис-

чезнувшую с лица земли речку 
Пресню, текущую сейчас где-то 
глубоко под улицами Красная 
Пресня и Дружинниковская. 
Там, где тянулись нескончае-
мые царские сады, вились ти-
хие улочки с деревянными доми-
ками, спрятанными за длинными 
заборами, и строились первые 
фабрики, ныне выросли башни 
многоэтажек и небоскребы «Мо-
сква-Сити». 

Вячеслав Иванов – одна из 
знаковых фигур русского сим-
волизма – увековечил это место 
в трогательных стихах:

Зоологического сада
Чуть не за городом в те дни
Тянулась ветхая ограда.
Домишко старенький они
Купили супротив забора,
За коим выла волчья свора
И в щели допотопный рог
Искал просунуть носорог.
С Георгиевским переулком
Там Волков узенький скрещен.

Именно здесь, в Волковом 
переулке, и прикупил участок 
почетный гражданин Москвы, 
купец и промышленник Виктор 
Мельников. За Садовым коль-
цом, а следовательно, за тогдаш-
ней чертой города, находился 
сначала небольшой царский 
зверинец, а потом Зоологиче-
ский сад, и имели дачи многие 
известные горожане – недалеко 
жил Шаляпин, известному ме-
ценату и благотворителю графу 
Матвею Юрьевичу Виельгор-
скому (а затем князьям Гага-
риным) принадлежала усадьба 
Студенец, расположенная ныне 
на территории парка культуры и 
отдыха «Красная Пресня». Еще 
здесь жил выдающийся врач 
Матвей Яковлевич Мудров, ко-

торого знала вся Москва, – к 
нему приезжали и Карамзин, и 
Жуковский, и Тургенев, дружил 
он и с Чаадаевым. 

Еще в середине прошлого 
века московское купечество 
устраивало тут на Духов день 
смотр невест. На садовых ска-
мейках затаив дыхание сидели 
купеческие дочки в накрахма-
ленных платьях, по аллее про-
хаживались кавалеры в длин-
нополых сюртуках, поглядывая 
на них и тут же справляясь у вез-
десущих свах, на какое прида-
ное можно рассчитывать, если 
приглянулась та или иная из де-
виц. Зимой на прудах каталась 
на коньках молодежь. И 
знакомились уже безо 
всяких свах. О катке 
на Пресне рассказал 
даже Лев Толстой 
в «Анне Карени-
ной».

Виктор Мель-
ников был со-
владельцем и 
распорядителем 
торгового дома 
в Москве в форме 
товарищества на вере 
«В.К. Мельников, Н.И. 
Кусаков и Ко» и занимался 
торговлей топливом. Он яв-
лялся директором Московского 
общества «Кудиново-электриче-
ские угли» и членом правления 
Общества Мальцовских заводов. 
Нового владельца участка земли, 
приобретенного для постройки 
усадьбы, не смутили близость к 
Московскому зоосаду и наличие 
в районе Пресни промышленных 
объектов: Прохоровской ману-
фактуры, мебельной фабрики 
Шмита, металлического завода 
Грачева, предприятия известной 
фирмы «Мюр и Мерилиз».

Проект особняка он заказал 
с размахом новомодному и вос-
требованному в то время архи-
тектору Владимиру Адамовичу. 
Здание в стиле модерн было по-

строено в 1905 году. Адамович 
многие свои шедевры проекти-
ровал и строил вместе с архи-
тектором Владимиром Маятом, 
но дом Мельникова в Волковом 
переулке был его первой само-
стоятельной работой. 

«Это его первая самостоя-
тельная постройка в Москве. Яр-
кая, не прошедшая мимо внима-
ния современников, постройка 
в стиле модерн продемонстри-
ровала хорошее знакомство ар-
хитектора с практикой француз-
ской и австрийской архитектуры 
нового стиля», – писала Мария 
Владимировна Нащокина, кото-
рая была одним из крупнейших 
в России специалистов в обла-
сти истории архитектуры рубежа 
XIX–XX веков.

Сам Мельников, владелец 
дома, оценил по достоинству и 
архитектурно-планировочное 
решение здания, и оригиналь-
ный внутренний интерьер. Но 
прожить в своем московском 
особняке ему удалось недолго 
– грянула революция со всеми 
вытекающими последствиями. 
Дом был экспроприирован боль-
шевиками. Что было в ранне-
советский период в этом зда-
нии – история умалчивает, но 
примерно с 1950–1960-х годов 
и вплоть до начала 2000-х в нем 
находился районный туберку-
лезный диспансер. Родители с 
детьми поднимались на крыльцо 
с резным деревянным фонарем, 
над которым фасад был выложен 
мозаикой, потом маленькие па-
циенты попадали в холл, где сто-
яли старинные напольные часы 

с маятником, здесь располага-
лась регистратура. На второй 
этаж в кабинеты врачей вела 
замысловатая деревянная 
лестница с фигурными 
затейливыми перилами. 
Окна все в витражах, так 

что в доме никогда не было 
мрачно, даже в пасмурную по-

году. Дети попадали словно в 

сказочный терем и даже не бо-
ялись врачей, как обычно.  Все 
это великолепие сохранялось 
вплоть до последних дней ра-
боты диспансера, но когда он 
был закрыт, за усадьбой выстро-
или кирпичную пристройку, а 
также капитальные гаражи. В 
пристройке открылся ресторан 
«Тайпей», который со временем 
стал ночным клубом с сомни-
тельной репутацией. На крыше 
хозяева этого заведения выстро-
или… целый двухэтажный дом, 
который вплотную примыкал к 
особняку. Летом 2014 года этот 
«скворечник» сгорел и прихва-
тил с собой часть кровли быв-
шей городской усадьбы Мель-
никова. Крыша очень быстро 
развалилась, летом туда попадал 
дождь, зимой снег, и много лет 
разрушался этот дом с заколо-
ченными окнами, давно остав-
ленный постояльцами, но все 
равно привлекавший к себе 
внимание. Около него всегда 
останавливались туристы да и 
просто прохожие, фотографиро-
вали былую красоту. Так бывает, 
когда в силуэте старого дома, в 
его пропорциях, остатках лепных 
украшений все равно чувствуется 
рука мастера, и даже случайным 
прохожим понятно, что это на-
стоящее произведение искусства.

Наконец, недавно Мосгор-
наследие объявило о начале 
работы над проектом рестав-
рации дома купца Мельникова. 
Зданию нашли нового собствен-
ника, который согласился инве-
стировать в реставрацию. Пер-
вым делом начали перекрывать 
крышу, рядом с особняком по 
чертежам и фотографиям вос-
становят деревянный уличный 
фонарь, который был утрачен, 
пообещали в департаменте, а 
также мозаику и несохранив-
шиеся витражи (кое-где окна 
остались в целости и сохранно-
сти). Реставрацию планируют 
закончить к 2022 году.

ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА, 
МЕЛЬНИКОВ, ОЦЕНИЛ 
ПО ДОСТОИНСТВУ 
И АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ, 
И ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРЬЕР

1. Проект особ-
няка был заказан  
новомодному и 
востребованному 
в то время архи-
тектору Владими-
ру Адамовичу

2. Во многих ок-
нах сохранились 
дутые стекла

3. Прихожая со-
хранилась почти 
в первозданном 
виде

4. Удивительно, 
но время поща-
дило и некоторые 
витражи, и эле-
менты лепнины 
и деревянного 
зодчества
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реставрация мнение

Изменения надо  
проводить быстро  
и решительно
Карен Шахназаров, генеральный директор ки-
ноконцерна «Мосфильм», член рабочей группы 
по пoдготовке предложений о внесении попра-
вок в Конституцию РФ:

То, что президент России Владимир Путин пред-
ложил передать часть президентских полномочий 
Госдуме и парламенту, – это принципиальное и почти 
революционное решение в политической системе Рос-
сии за последние лет двести. Эти изменения сделают 
политическую систему России гораздо более стабиль-
ной, демократичной и современной. На парламент 
теперь в значительной мере возлагают вопросы кон-
троля за исполнением правительством тех или иных 
решений. Это важно, потому что у нас складывалась 
ситуация, когда президент занимался абсолютно всем. 
Понятно, что это очень сложно делать. Внесение по-
правок функционально оправданно и соответствует, 
на мой взгляд, требованиям сегодняшнего дня.

Одно время все говорили, что мы ничего не ме-
няем: «Застой, что же такое?» Теперь, когда начали 
что-то делать: «Ой нет, слишком быстро». Я считаю, 
изменения надо проводить действительно быстро и 
решительно, что сейчас и происходит. Это измене-
ния, которые важны для нашей повседневной жизни.  
Это очевидно верные решения и верные поправки. Я 
не вижу здесь никакого противоречия. Чем скорее 
поправки будут внесены, тем скорее они позволят 
всей нашей политической системе функционировать 
гораздо эффективнее, чем сейчас. Это повлечет за со-
бой и партийные изменения, потому что речь идет о 
возникновении совсем другой ситуации в стране. Ведь 
Госдума – это избранный орган, это связь с обществом, 
связь народа с властью. У граждан появляется больше 
возможности контролировать эту власть, подсказы-
вать, что-то исправлять. Как член рабочей группы 
по пoдготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию, я не исключаю, что и сам могу внести 
какие-то поправки в этот документ. У меня есть идеи, 
но пока говорить рано – их надо сформулировать, 
продумать.

Что касается состава правительства, самое главное 
– это принципиальные изменения. Пришел новый 
премьер – Михаил Владимирович Мишустин, новый 
первый вице-премьер – Андрей Рэмович Белоусов – он 
рыночник, но, на мой взгляд, совсем не либеральных 
взглядов придерживается. Он человек очень энер-
гичный, знающий. И в новом правительстве много 
таких лиц. Это говорит о том, что у кабмина будет 
несколько другой вектор отношения к экономическим 
преобразованиям в стране. 

Нового министра культуры Ольгу Борисовну Люби-
мову я знаю давно – она же возглавляла департамент 
кино. Человек она живой, из культурной среды, хорошо 
знает нашу сферу, энергичная, доброжелательная. У 
меня к ней самое положительное отношение. Но я не 
хотел бы кидать камни и в ушедшего министра Вла-
димира Мединского. Он очень много полезных вещей 
сделал, которые, может быть, не на виду. Например, 
добился того, что в музеи теперь бесплатно приходят 
молодые люди до 18 лет. Я знаю, что это пытались 
сделать многие министры, но не смогли. Не так все 
просто на практике. 

Я с надеждой и оптимизмом смотрю на будущую 
деятельность Ольги Борисовны. Но не следует и не-
дооценивать проблемность всего того хозяйства, ко-
торое ей досталось. Культура – это сложнейший мир. 
Мы воспринимаем ее в основном как кино, Большой 
театр, но это и тысячи библиотек по всей стране, ре-
гиональные театры, музеи, памятники архитектуры, 
которые надо реставрировать. Это огромный мир. 
Очень непростая сфера. Можно только пожелать 
Ольге Борисовне успехов и поддержки ее работы со 
стороны СМИ.

Хочу заметить, что все события, связанные с по-
сланием президента, сменой правительства, говорят 
о нетривиальности нашего президента. Ситуация в 
стране вроде бы нормальная, «желтые жилеты» у нас 
по улицам не бегают, деньги в казне есть, макроэко-
номическая ситуация стабильная – многие страны 
могут позавидовать. Наверное, президент мог бы особо 
ничего не делать, а он все перевернул. На мой взгляд, 
очень правильно сделал. От нового правительства 
можно ждать какого-то роста, рывка. Видимо, этого 
ожидает и президент. Настало время для того, чтобы 
рост был более принципиальный. 

С ТЕНДАП НЕДЕЛИ
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