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РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ
КОНКУРИРОВАТЬ
С ИСТОРИЧЕСКИМ
ЦЕНТРОМ МОСКВЫ,
ПОМОГАТЬ УМЕНЬШИТЬ
КОНЦЕНТРАЦИЮ В ОДНОМ
МЕСТЕ ОГРОМНОГО
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ,
ЧТОБЫ ВОКРУГ ДОМА
КАЖДОГО МОСКВИЧА
СФОРМИРОВАЛАСЬ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КИБЕРВАЖНОСТИ

ТЕМА НОМЕРА:
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА СТРАНЫ

ПОЭТА БАРЫШНЯ СМУТИЛА

Сергей Собянин посетил
«Лабораторию Касперского» в
технопарке «Водный стадион»

ВДНХ готовится к 80-летнему
юбилею

Опекушин не планировал
переезд Пушкина

2

Сергей Собянин,
мэр Москвы

6–7

С. 5

12

Счет в пользу
дольщиков
Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное реформе долевого строительства. По словам президента, власти должны сделать все, что от них зависит, чтобы в ближайшее
время страна избавилась от такого позорного
явления, как обманутый дольщик. «Нужно переложить риски с плеч граждан на финансовые
организации, застройщиков и государство. Но
сделать это необременительным для отрасли способом», – подчеркнул он. Присутствовавший на
заседании мэр Москвы Сергей Собянин попросил
расширить контрольные функции региональных
властей, чтобы избежать серьезных проблем при переходе на
проектное финансирование.

С. 2

Трамвай пилотируют
в Прокшино
Помимо трех линий метро новая Москва получит свою сеть скоростного трамвая. Она
свяжет населенные пункты, обеспечит подвоз
жителей к магистралям, железнодорожным
платформам и станциям подземки, а рабочую
силу – к местам приложения труда. По словам
Сергея Собянина, в ближайшие пять лет их
количество в ТиНАО увеличится в четыре
раза по сравнению с 2012 годом. Уже к началу
2019-го на присоединенных
территориях насчитывалось
200 тыс. рабочих мест.

С. 4

STROI.MOS.RU

Город пошел
ва-банк

Мичуринский
освоит китайский

Миллиарды, вложенные в развитие городской
среды, окупаются. Причем это можно подсчитать не метафизическими показателями
вроде комфорта прогулок и любви горожан, а
вполне конкретными цифрами. К такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссии «Инвестиции в развитие городской среды» в рамках Петербургского международного экономического форума. Одним из
главных гостей встречи стал
мэр Москвы Сергей Собянин.

С. 5

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

«Мосинжпроект» и корпорация CRCC подписали соглашение о развитии ТПУ
Антон Мастренков

Российская столица по темпам и масштабам развития
метро и дорог конкурирует с самыми крупными
мегаполисами. При этом
Москва открыта к новым
технологиям и сотрудничеству в сфере равзития
транспорта. На прошлой
неделе компания «Мосинжпроект» подписала соглашение о сотрудничестве по
развитию ТПУ «Мичуринский проспект» с китайской
корпорацией CRCC.

К

итайская компания
CRCC – серьезный
игрок на рынке строительства транспортной
инфраструктуры и со-

путствующей недвижимости,
имеющая огромный опыт и колоссальные компетенции. «Мы
предложили китайскому концерну принять участие в конкурсах и торгах за право строительства транспортно-пересадочных
узлов, новых участков метро и
даже дорог», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
Как заявил президент корпорации CRCC Чень Феньцзянь,
подписание нового соглашения
свидетельствует о положительном развитии сотрудничества
между Москвой и Китаем. «Мы
видим, как активно и динамично
развивается российская столица и
запускаются новые масштабные
градостроительные проекты. Мы
рады, что, проектируя и строя ме-

тро, можем принимать участие
в этой работе», – заявил Чень
Феньцзянь.
Соглашение предполагает участие китайских специалистов в
проектировании ТПУ «Мичуринский проспект». Как утверждает
первый заместитель генерального директора по девелопменту
АО «Мосинжпроект» Альберт
Суниев, пассажиропоток ТПУ
составит около 50 тыс. человек
в часы пик. «Технологическая
часть транспортно-пересадочного узла предполагает связь
недавно открытой станции Калининско-Солнцевской линии
«Мичуринский проспект» и строящейся сегодня одноименной
станции Большого кольца. Сюда
же подведут маршруты наземного городского пассажирского
транспорта», – рассказал Суниев.

Более того, изучая сегодня
потенциал рынка строительства столичных ТПУ, китайская компания готова участвовать в проектах не только как
проектировщик или подрядчик, но и как инвестор. Подтверждением этого является
то, что старший вице-президент по экономике компании
CRCC Джао Тиньхуа ранее уже
заявлял об интересе к проектам застройки московских территорий вдоль новых линий
метро и инвестициях в строительство транспортно-пересадочных узлов.
Сегодня компания из Поднебесной занимается строительством юго-западного участка
Большой кольцевой, который
готов на 80%, и Коммунарской
линий метро. Привлечение их

проектировщиков и инженеров позволяет сократить сроки
работ на этом объекте.
Помимо этого между московскими метростроителями
и специалистами компании
CRCC идет активный обмен
технологиями строительства.
В свою очередь, в российской
столице может быть применен
китайский опыт скоростного
строительства станций метро
из сборных железобетонных
конструкций. По их расчетам,
это позволяет экономить время
и средства на возведение станций. «Мы изучим этот опыт и
в ближайшем будущем доложим мэру Сергею Собянину о
результатах. Возможно, будут
приняты решения о применении этих технологий», – сказал
Марат Хуснуллин.

С. 6–7

Москвичи о
преображении
территории ВДНХ

Карина Ларичева,
детский аниматор:
ВДНХ поразила меня своей масштабностью
и гигантскими размерами! Здесь найдутся
развлечения на любой вкус и цвет – от кафешек, фонтанов и музеев, шопинга до выставок
военного искусства, фотосессий, теннисных
кортов, а также участия в различных конкурсах.
Здесь можно гулять целый день. Видно, что к
выставке Москва относится с большой любовью
и вниманием, поэтому здесь всегда так много
людей и очень позитивная атмосфера.
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Задачи государственной
киберважности

КОРОТКО
Большая
кольцевая
ускорит реновацию
Жители двух домов в ЮАО смогут досрочно получить
новые квартиры по программе реновации. Изначально
они должны были переехать не раньше третьей волны
переселения. Однако при подготовке проекта южного
участка Большой кольцевой линии метро был проработан вариант, предусматривающий расселение уже
сейчас. «Для переселения жителей этих домов мы
подобрали две новостройки. В них уже живут участники программы реновации, причем отзывы о новых
домах исключительно положительные. Квартиры здесь
больше, в них сделана отделка комфорт-класса, а сами
здания располагаются в экологичных и благоустроенных районах. При переезде новоселы получат не только
более комфортное, но и более дорогостоящее жилье», –
рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Так, жители однокомнатных и трехкомнатных квартир
смогут переехать в дом № 17 на Судостроительной
улице, в районе Нагатинский Затон, в шаговой доступности от станции метро «Коломенская». Собственникам
двухкомнатных квартир предложат дом № 11 на Матвеевской улице, в районе Очаково-Матвеевское. В пяти
минутах езды от него находится Кутузовский проспект.

Сергей Собянин посетил «Лабораторию Касперского» в технопарке «Водный стадион»

RG.RU (АРКАДИЙ КОЛЫБАЛОВ)

В Южном Медведкове
стартовало переселение
девятиэтажного дома

Сергей Собянин ознакомился с работой специалистов «Лаборатории Касперского»
Максим Клинский

Технопарк «Водный стадион» на севере Москвы
будет расширяться. В
частности, запланировано
строительство новых корпусов. Об этом вчера, 10
июня, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
посещения комплекса.
Сейчас в нем работают
порядка 4 тыс. человек.
Большую часть площадей
арендует «Лаборатория
Касперского», одна из
крупных частных компаний, которая занимается
информационной безопасностью. Здесь создают системы защиты от вирусов
программного обеспечения, спама, хакерских атак
и прочих киберугроз.

П

равительство Москвы
является одним из мировых лидеров по использованию информационных технологий

для предоставления услуг горожанам и управления отраслями
городского хозяйства. Жизнь москвичей невозможно себе представить без электронных услуг,
электронной записи в детские
сады и поликлиники и многих
других вещей, которые делают
их жизнь проще и удобнее.
«Чтобы вся эта огромная
электронная инфраструктура
работала, она должна быть защищена от взломов и других киберугроз. «Лаборатория Касперского» – московская компания и
одновременно мировой лидер в
сфере обеспечения информационной безопасности – надежно
защищает электронные системы
правительства Москвы, а значит,
и безопасность миллионов москвичей. Мы настроены на продолжение нашего многолетнего
сотрудничества и поддерживаем
планы «Лаборатории Касперского» по расширению своего
бизнеса, включая строительство
новых корпусов в технопарке
«Водный стадион», – отметил
Сергей Собянин.

По словам мэра, без современных технологий управлять
городом и комфортно жить в нем
невозможно. В связи с этим увеличивается количество угроз и
хакерских атак, количество которых исчисляется даже не десятками, а тысячами. «Это серьезный вызов для города, для
будущих технологий. Не так
давно канатная дорога останавливалась, стояла несколько дней
из-за хакерской атаки. С подобным сталкивается и интеллектуально-транспортная система,
портал mos.ru и так далее. Насколько я помню, вы участвуете
в защите наших платформ, в том
числе ЕМИАС. Благодаря таким
компаниям мы чувствуем себя
вполне уверенными. Впереди у
нас еще один серьезный проект,
связанный с электронными голосованием. Это тоже должно быть
безусловно защищено от всяких
попыток исказить итоги голосования», – сказал Сергей Собянин
в ходе общения с руководством
и специалистами «Лаборатории
Касперского».

БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ
И КОМФОРТНО ЖИТЬ
В НЕМ НЕВОЗМОЖНО.
В СВЯЗИ С ЭТИМ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО УГРОЗ
И ХАКЕРСКИХ АТАК,
КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДАЖЕ
НЕ ДЕСЯТКАМИ, А
ТЫСЯЧАМИ

Как рассказали представители
компании, технологии «Лаборатории Касперского» защищают
400 млн пользователей и 270 тыс.
организаций по всему миру. В столице расположен Центр кибербезопасности, деятельность которого
обеспечивают три дата-центра.
Напомним, технопарк «Водный стадион» находится по
адресу Ленинградское шоссе,
владение 39а. Он специализируется на IT и информационной
безопасности. Общая площадь
помещений составляет 70,5
тыс. кв. метров. Пространства
включают конгресс-холл, коворкинг, а также два спортзала для
сотрудников.
Большую часть помещений
занимает АО «Лаборатория Касперского». Также в технопарке
«Водный стадион» работают восемь стартапов. В планах развития – строительство объектов II
очереди и создание новых рабочих мест. Также здесь планируют
благоустроить территорию и создать качественную городскую
среду.

В районе Южное Медведково (СВАО) началось переселение жильцов из сносимого дома по адресу проезд
Дежнева, д. 32. Это вторая девятиэтажка из 79, включенных в программу реновации.
«Жителям сносимого дома предлагают квартиры в
стартовых домах по адресам ул. Полярная, д. 1, корп. 2,
и проезд Дежнева, д. 26, в которые первыми начали переселяться жильцы старой пятиэтажки на ул. Полярной,
д. 3, корп. 1», – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Как отметил руководитель департамента городского
имущества Максим Гаман, специалисты ведомства
подготовили 43 письма с предложениями равнозначных
квартир. «За два дня жители 29 квартир уже осмотрели
предложенные варианты в новостройках, свыше 30%
из них дали согласие на переезд», – отметил чиновник.

Трем московским
аэропортам
присвоили имена
Президент России Владимир Путин подписал указ,
согласно которому трем столичным аэропортам, а также
41 воздушной гавани в других регионах страны присвоили имена великих россиян. Так, аэропорт «Шереметьево» получил имя поэта и писателя Александра Пушкина,
«Домодедово» – ученого-энциклопедиста, основателя
Московского государственного университета Михаила
Ломоносова, а «Внуково» – авиаконструктора Андрея
Туполева.
Первым российским аэропортом, который провел
торжественные мероприятия в рамках общенационального проекта по присвоению имен великих россиян
воздушным гаваням, стал «Шереметьево». На прошлой
неделе в атриуме зоны вылета терминала Е прошла
торжественная церемония открытия памятника поэту.
Автором скульптуры стал народный художник России,
Александр Бурганов. Поэт изображен в полный рост
декламирующим стихотворение. Проект оправдал себя
как современный и своевременный, он позволит использовать воздушные ворота нашей страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры»,
– сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Счет в пользу дольщиков
С. 1

Екатерина Шмелёва

С 1 июля в России вводится
новый порядок финансирования
жилищного строительства. Отныне деньги дольщиков должны
храниться на эскроу-счетах, доступ к которым застройщики получат только после выполнения
своих обязательств, а все текущие работы будут оплачиваться
за счет собственных средств компании или кредитных ресурсов,
выделенных по линии проектного
финансирования. Впрочем, на
первом этапе застройщикам всетаки оставили возможность продолжить строительство по старой
схеме. Для этого готовность объекта должна составлять не менее
30%, а количество заключенных
ДДУ – не менее 10%. Как рассказал на совещании у президента
глава Минстроя Владимир Якушев, в настоящее время в стройке
по всей России находятся 123,5
млн кв. метров жилья, из них
примерно 70%, или 87 млн кв.
метров, будут достраиваться по
старым правилам.
Соответственно на проектное финансирование и работу
с эскроу-счетами должны перейти 36,5 млн кв. метров. Однако
четкая уверенность, что так и
будет, пока есть только в отно-

шении 26 млн кв. метров. Проекты объемом 2,8 млн кв. метров
однозначно находятся в «красной
зоне» – по словам Якушева, есть
серьезные опасения, что застройщики не смогут договориться с
банками об их финансировании.
Еще по 2,3 млн кв. метров ситуация пока непонятная. Минстрой
относит их к «желтой зоне» и
все-таки рассчитывает на благоприятный исход переговоров.
В любом случае предложен механизм подстраховки таких проектов. За застройщиков, которые
самостоятельно не смогут получить проектное финансирование,
поручится Фонд по защите прав
дольщиков. (Соответствующий
законопроект, как ожидается,
будет принят во втором чтении
18 июня.) Кроме того, внесены
изменения в проект федерального бюджета, чтобы при возникновении критических ситуаций
была возможность поддержать
проекты за счет госсредств. По
словам руководителя ДОМ.РФ
Александра Плутника, на эти
цели зарезервировано 16 млрд
руб. «Это непростая реформа
для отрасли, но задача перейти
на проектное финансирование
по новым проектам с 1 июля всем
понятна, дискуссий нет, застройщики идут в банки, работа налаживается», – заверил президента

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Собянин принял участие в совещании у президента, посвященном переходу на проектное
финансирование строительства

Президент РФ Владимир Путин поручил недопустить появления новых обманутых дольщиков

Владимир Якушев. Владимир Путин потребовал от министра озвучить сроки, в течение которых
застройщики смогут работать по
старым правилам. Оказалось, что
в течение двух лет. После этого
все проекты, по словам Якушева,
будут идти только через проектное финансирование, по счетам
эскроу. «Мы с вами занимаемся
чрезвычайно важным вопросом,
он очень чувствителен для людей.
Нам нужно сделать все, что от
нас зависит, чтобы в ближайшее
время, пару лет, мы избавились

от такого позорного явления, как
обманутый дольщик», – подчеркнул президент. При этом очень
важно не нанести ущерба объемам жилищного строительства
и строительному бизнесу. «Это
очень важный сектор экономики,
один из локомотивов развития и
обеспечения темпов роста всей
экономики страны», – добавил
глава государства.
Присутствовавший на совещании мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента и
главу ЦБ расширить контроль-

ные полномочия региональных
властей в вопросах, касающихся
выделения застройщикам проектного финансирования. «Нам
нужна постоянно действующая
легальная информация от банков по всем проблемам, которые
возникают между банками и застройщиками. Для этого нужно
изменить инструкцию ЦБ либо
внести поправки в законодательство, которые позволяли
бы уполномоченным органам в
области долевого строительства
обладать такой информацией

и легально взаимодействовать
с банками», – заявил Собянин.
Пока, по его словам, региональные власти не знают, на какой
стадии находятся заявки застройщиков, обратившихся за
проектным финансированием,
и какие проблемы с кредитными
организациями у них возникают.
Такое неведение в конечном итоге
может негативно отразиться на
сроках строительства и привести
к другим серьезным проблемам.
Владимир Путин поддержал столичного градоначальника. «Надо
в открытую сформулировать
правила, понятные и прозрачные», – сказал он руководителю
ЦБ Эльвире Набиуллиной, пообещавшей поискать механизм
контроля в «рамках общих требований к банковской тайне».
А пока городские власти в
пределах своих полномочий
делают все возможное, чтобы
реформа долевого строительства
прошла с наименьшими проблемами для отрасли. С 24 по 31 мая
Москомстройинвест, как уполномоченный орган в сфере долевого строительства, проводил
ежедневные семинары для инвесторов, на которых разъяснялись
юридические и технические вопросы, связанные с переходом на
новую схему финансирования
жилищных проектов. Всего кон-

сультации посетили представители 150 строительных компаний. «Сотрудники комитета рассказали застройщикам о схеме
привлечения денежных средств
для строительства с использованием эскроу-счетов, которая
вступит в силу с 1 июля. Акцент
был сделан на критериях, позволяющих достраивать объекты
без открытия таких счетов, это
позволит снизить вероятность
появления новых проблемных
объектов на переходном этапе»,
– сообщила глава ведомства Анастасия Пятова.
С 3 июня 2019 года Москомстройинвест начал выдавать строительным компаниям заключения о соответствии объектов
установленным правительством
РФ критериям, которые позволят привлекать средства граждан
по старой схеме. Для его получения необходимо заполнить
заявку, размещенную на официальной странице комитета на
сайте mos.ru. Выдача заключения
займет 15 рабочих дней с момента
обращения в Москомстройинвест. За это время специалисты
проверят комплектность поданных документов и после консультаций с Мосгосстройнадзором
и Росреестром подтвердят наличие оснований для работы без
эскроу-счетов.
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Подземка исполняет
новую композицию

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

В столичном метро начали укладку шпал из пластика

Перед Москвой стоит задача создания единой транспортной системы всего внеуличного транспорта. Метрополитен, Московские центральные диаметры (МЦД),
Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные
направления железных дорог должны быть объединены
удобными и комфортными транспортно-пересадочными
узлами и понятной логистикой.

Виктория Шаховская

На Бутовской ветке метро
стартовали работы по
укладке шпал из переработанного пластика. Такие
опоры более долговечны
– они служат в пять раз
дольше, не гниют и помогают снизить уровень шума
в вагонах. Впервые их начали тестировать в московской подземке в 2016 году
на участке Сокольнической
линии от станции «Красносельская» до «Бульвара
Рокоссовского». Изменения
коснулись и трамваев –
рельсовое полотно меняют
на более современное
с 2018 года.

С ее созданием Москва получит около 1000 км путей
и более 500 станций. Фактически эта транспортная
система будет одной из самых крупных в мире. Сегодня
далеко не каждый мегаполис может похвастаться таким
достижением.
В российской столице реализуются программы развития всех видов рельсового транспорта. Активно строится метро, реконструируются и строятся новые пути
радиальных железных дорог, уже введено в эксплуатацию МЦК, кроме того, первые два маршрута Московских центральных диаметров будут запущены до конца
этого года. А в целом весь проект по пяти направлениям планируется реализовать до конца 2024 года.
Напомню, что в этом году было подписано соглашение
между городом и ОАО «Российские железные дороги».
Оно рассчитано на пять лет и предполагает активное
участие сторон в создании единой интегрированной скоростной транспортной системы в городе. В
ближайшие годы на территории столицы планируется
построить и реконструировать около 400 км железнодорожных линий, а также открыть около 200 новых
станций и платформ.

AXIONRUS.RU
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онтаж пластиковых
шпал идет на открытом участке Бутовской ветки метро
между станциями
«Улица Скобелевская» и «Улица
Горчакова». Специалисты уже
заменили порядка 600 опор.
Большая часть Бутовской линии проходит не под землей, а
на поверхности. Из-за этого ее
пути требуют больше внимания,
так как подвержены влиянию
осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные
по новой технологии, повысят
безопасность движения и надежность инфраструктуры этой
ветки. Всего здесь уложат более
11 тысяч композитных опор до
2021 года, таким образом, они
заменят деревянные шпалы на
всей протяженности пути Бутовской линии.
Композит – это многокомпонентный материал, прочный
и долговечный. Для его производства используют переработанный пластик. В отличие от
деревянных такие шпалы не
гниют, не покрываются плесенью, не накапливают влагу и
служат в пять раз дольше – до
50 лет. Кроме того, пластиковые

Отмечу важность создания удобных пересадок между
всеми этими видами транспорта. Например, уже ко
Дню города планируется закончить основные работы
по интеграции радиальных направлений железных
дорог и Московского центрального кольца (МЦК). К настоящему времени в работе осталось два направления
– это платформа Ленинградская на Рижском направлении и Северянин – на Ярославском.

Укладка композитных шпал ведется на Бутовской линии

опоры снижают уровень шума
и вибраций при движении составов. Это помогает защитить
железнодорожные пути от негативного влияния вибрации
и сократить объем ремонтных
работ. Композитные шпалы не
проводят электрический ток,
что положительно влияет на
безопасность, также их легко
монтировать – они втрое легче
аналогов. Технология производства таких шпал – экологичная.
Отказ от деревянных опор сохраняет деревья и дает пластику
вторую жизнь, благодаря чему
решается и проблема утилизации твердых бытовых отходов.
Эту технологию используют в
США, Канаде, а также странах
Европы и Азии.
Впервые шпалы из переработанного пластика начали

ШПАЛЫ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
ПОВЫСЯТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ И
НАДЕЖНОСТЬ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
БУТОВСКОЙ ВЕТКИ

тестировать в московском метро в 2016 году. Эксперимент
признали успешным – вскоре
новые опоры начали появляться
на разных участках подземки. К
примеру, в феврале нынешнего
года старые деревянные шпалы
заменили пластиковыми на
участке Сокольнической линии
от станции «Красносельская»
до «Бульвара Рокоссовского».
Помимо линий метро композитные опоры укладывают
на трамвайных путях. Впервые
они появились на участке линии
на проспекте Мира.
В прошлом году в столице
переложили 10 километров путей – например, на Большой
Калитниковской улице, в 1-м
и 4-м Рощинских проездах, а
также на Донбасском путепроводе. Это помогло сохранить

порядка 1,4 тыс. деревьев. «При
развитии транспорта и транспортной инфраструктуры город
руководствуется не только повышением надежности, безопасности и комфорта поездок.
Большое внимание уделяется
экологическому фактору. В
прошлом году был сделан еще
один шаг в этом направлении
– девять участков трамвайных путей в разных районах
города оснастили шпалами
из вторичного пластика. Они
сменили деревянные, которые
было необходимо пропитывать вредной каменноугольной
смолой», – рассказал директор
«МосТрансПроекта» Александр
Поляков. До конца 2020 года
шпалы из композитного пластика появятся на 22 участках
трамвайных путей.

Важной составляющей этой работы стала программа
по созданию сети транспортно-пересадочных узлов.
В городе уже завершено строительство терминалов
35 ТПУ, в реализации сейчас еще 97 проектов. Новые
хабы позволят создать 94 пересадки на станции метро,
63 – на платформы МЦК и радиальных железных дорог,
а также на 25 станций строящихся станций Московских
центральных диаметров.
Формирование единой транспортной системы,
связывающей различные ее виды, позволит создать дополнительные маршруты перемещения по территории
города. Это скажется как на комфортности пребывания в Москве, так и на дорожной ситуации, а также на
экономике всей агломерации.

Тишина в зале
Монтаж органа в МКЗ «Зарядье»
начнется в июле

До конца 2027 года протяженность московского метро удвоится
Анна Вальман

MOS.RU

За последние семь лет в
Москве построили примерно 150 км линий метро
и МЦК. При этом строительный задел, созданный
за последние годы, позволяет прогнозировать
не менее высокий объем
ввода на ближайшие годы.
Благодаря этому транспортная система мегаполиса увеличится вдвое.

Депо «Руднево» открылось в столице на прошлой неделе

длить Арбатско-Покровскую
линию до района Гольяново
и Калининско-Солнцевскую до
аэропорта «Внуково». Кроме
того, Люблинско-Дмитровский
радиус дойдет до поселка Северный.
Безусловно, прорывным
мегапр о ектом с толичной
подземки является Большая
кольцевая линия (БКЛ) метро.
Достаточно сказать, что длина
новой ветки составит 69 км с
31 станцией (включая существующий участок «Каховская» – «Каширская») и двумя
электродепо. Таким образом,
БКЛ может стать самой про-

тяженной кольцевой линией
метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» – пекинскую
подземку.
Большая кольцевая соединит существующие и перспективные радиальные линии на
расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии,
что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные узлы.
«Вместе с тем уже сегодня
мы прорабатываем планы и
на более отдаленный период.
Так, до конца 2027 года в наших планах строительство
Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи», а также

Бирюлевской линии, которая
стартует от территории ЗИЛа и
дойдет до «Щербинки». Кроме
того, за это время предполагается продлить Коммунарскую
ветку до Троицка», – добавил
глава столичного стройкомплекса.
Развитие системы метро является самым экономически
обоснованным и эффективным решением транспортной
проблемы в мегаполисах вообще и в российской столице в
частности. При этом, принимая
масштабную программу развития столичного метрополитена,
рассчитанную на девять лет,

мэр Москвы Сергей Собянин
одновременно поставил задачу
снизить стоимость строительства минимум на 20% без потери качества. Основными возможностями экономии должны
стать: переход на типовой конструктив платформ; приоритет
строительства станций неглубокого заложения и возведения тоннелей открытым способом; оптимизация площадей и назначения помещений;
введение новых строительных
стандартов, а также непрерывность строительства. Все это
даст значительную экономию
и позволит перераспределять
средства на другие программы.
В то же время модернизация
московского транспортного
узла предусматривает развитие
железнодорожного сообщения.
Поэтому столичные власти в
ближайшие годы не планируют
строить метро за пределами
города, хотя ранее на отдаленную перспективу рассматривались проекты новых станций
метро в подмосковной Балашихе и Мытищах. По мнению
Марата Хуснуллина, подземка
– это в первую очередь городской транспорт, в то время как
агломерационное сообщение
все мегаполисы мира решают
с помощью железных дорог.
«Лучшая альтернатива метро
в Подмосковье – развитие скоростного железнодорожного
транспорта, а именно Московских центральных диаметров
(МЦД) и радиальных направлений железных дорог», – заявил заммэра.

ФОТО АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

Ветки растут во все стороны

Когда программа развития
Московского метрополитена
только стартовала, перед городом стояла задача открыть
новые станции метро в тех
районах, где на тот момент их
еще не было. С тех пор за семь
лет уже построили примерно
150 км линий. В прошлом году
был установлен рекорд – введено 17 станций, 33 км путей
и три депо.
Как отметил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, объемы строительства метро в ближайшие годы
сохранятся. Так, недавно открыли четыре станции Некрасовской линии, а всего в этом
году введут в эксплуатацию
14 платформ, 33 км линий и
одно депо. В целом до конца
2023 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро,
участка Коммунарской ветки
до станции «Столбово» в
новой Москве, а также про-
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Орган в МКЗ «Зарядье» доставят из Франции
Лев Новожилов

В июле в Москву из Франции будут доставлены
внутренние механизмы и конструкции для
органа Концертного зала в парке «Зарядье». Об
этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В июле в Москву будет доставлена вся начинка для
органа, благодаря которой этот музыкальный инструмент зазвучит. Далее специалисты приступят к монтажу
внутренних конструкций инструмента, который продлится до конца лета», – рассказал Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, в Москву привезут
более 3600 деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов
и работы регистров, а также другие механизмы. «Осенью, по завершении монтажа всех систем инструмента,
начнется наладка и настройка органа», – добавил он.
Глава стройкомплекса напомнил, что работы по
монтажу фасада органа в Концертном зале «Зарядье»
были завершены летом прошлого года. «Создание парка
«Зарядье» велось в сложных условиях исторического
центра Москвы. Проектировщики и строители решили
массу непростых инженерных задач, применяя сложные и оригинальные технологии, что было отмечено
на мировом уровне: в марте этого года парк получил
престижную премию MIPIM Awards на международной
выставке во Франции», – сказал Марат Хуснуллин.
17 июня 2019 года в центральном вестибюле «Медиацентра» откроется выставка «Строить и побеждать.
Как создавался парк «Зарядье». На экспозиции будут
представлены основные этапы строительства уникальных объектов комплекса, фотохроника и видеоролики
о создании нового символа Москвы, а также награда
MIPIM Awards. Мероприятие организовано управляющей компанией по реализации проекта парка АО
«Мосинжпроект» совместно с парком «Зарядье».
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транспорт фестиваль

Трамвай пилотируют
в Прокшино
Скоростной транспортный каркас в ТиНАО расширяется
С. 1

Екатерина Шмелёва

MOS.RU

К

алининско-Солнцевская
линия пришла в новую
Москву в 2018 году: от
станции «Раменки» ее
продлили до «Рассказовки», где ведется активное
строительство недвижимости.
Уже построенные объекты генерируют пассажиропоток более
200 тыс. человек в сутки. В ближайшее время на присоединенных территориях введут четыре
новые станции Сокольнической
линии – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку», которые улучшат транспортную доступность еще как
минимум для 100 тыс. жителей.
(По данным горадминистрации,
станции охватывают около 3,6
тыс. квартир, что составляет
35% первичного рынка ТиНАО.)
Также принято решение о строительстве новой линии подземки,
которая пройдет от Большого
кольца до Коммунарки: по планам работы начнутся в конце
2019 года и продлятся четыре
года.
Однако на этом формирование скоростного транспортного
каркаса новой Москвы не закончится. Территории здесь большие, а связей между населенными пунктами пока немного.
Для нормального развития
ТиНАО необходимо обеспечить
удобным транспортным сообщением не только со старой Москвой, но и внутри самого округа.
Этим целям будет служить создание сети маршрутов скоростного трамвая – к 2023 году она
должна насчитывать 51 км путей,
а к 2035 году – 140 км. «Наряду
со строительством дорог и метро
в ТиНАО формируется современная сеть маршрутов наземного
общественного транспорта, в
том числе предусмотрено строительство линий скоростного
трамвая», – говорит глава департамента развития новых территорий (ДРНТ) Владимир Жидкин. Всего в проработке у проектировщиков находится девять
линий. Схема разрабатывается с
учетом многих факторов: удобства жителей, взаимодействия с

150 км трамвайных линий построят в новой Москве

другими видами общественного
транспорта, перспектив строительства жилья и объектов для
создания рабочих мест. Кроме
того, некоторые линии взаимосвязаны – они имеют пересадочные станции, поэтому жители
смогут свободно перемещаться
по всей территории ТиНАО. Эксперты отмечают, что у трамваев
есть безусловные преимущества
по сравнению с подземкой. Создание наземных маршрутов
обойдется в 5–10 раз дешевле
при сопоставимом результате:
пассажиры получат движение
без заторов, быструю скорость
и безопасность. При этом развивать сеть в дальнейшем город
также сможет без больших капиталовложений.
Скоростные трамваи обеспечат подвоз жителей к магистралям, железнодорожным платформам и станциям подземки,
а рабочую силу – к местам приложения труда. Напомним, что
на момент присоединения к
Москве в ТиНАО было всего 84
тыс. рабочих мест. К 2017 году,
по данным ДРНТ, появилось 100
тыс. рабочих мест, а в 2018-м –
еще более 10 тыс. Итого сейчас
получается 200 тыс. Однако в
ближайшие годы эта цифра, по

СОЗДАНИЕ
ТРАМВАЙНЫХ
ЛИНИЙ ПОВЫСИТ
ПРОПУСКНУЮ
СПОСОБНОСТЬ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ЗА СЧЕТ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТОКА ПАССАЖИРОВ
С НАЗЕМНЫХ ВИДОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО И
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА НА
ТРАМВАЙ

словам Сергея Собянина, вырастет в разы. Поэтому не только
жителей, но и трудовые потоки
надо обеспечить быстрым, удобным и комфортным общественным транспортом. «Мэр Москвы
Сергей Собянин поставил задачу
развивать новые территории
комплексно и функционально.
В Троицком и Новомосковском
округах создаются центры притяжения, формируются медицинский, образовательный и административно-деловой кластеры.
Все это способствует экономическому росту округа и появлению
здесь новых рабочих мест», –
подчеркивает глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Создание трамвайных линий
также повысит пропускную способность улично-дорожной сети
за счет перераспределения потока пассажиров с наземных видов общественного и индивидуального транспорта на трамвай.
«А также снизит воздействие
на окружающую среду и улучшит экологическую ситуацию в
округе», – отмечает Владимир
Жидкин.
К настоящему моменту Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра
Москвы одобрила проект пла-

нировки пилотной линии. Она
стартует от станции «Прокшино»
Сокольнической ветки метрополитена, расположенной вблизи
новой автомобильной трассы
Солнцево – Бутово – Видное, и
дойдет до Троицка. На маршруте
будет 14 остановок, его протяженность составит 18 км. Линия
пройдет по территории поселка
Ватутинки, остановки трамваев
расположатся в пешеходной доступности от домов нового жилого комплекса в поселении Десеновское. В целом строительство линии позволит улучшить
транспортное обслуживание существующей и проектируемой
застройки в поселениях Сосенское, Филимонковское, Десеновское Новомосковского округа, а
также Троицка и организовать
подвоз населения к станции метро «Прокшино».
Ранее в Москомстройинвесте сообщали, что время в
пути от начальной до конечной точки маршрута составит
37–38 минут при скорости 29
км/ч. Ежедневно скоростным
трамваем будут пользоваться
около 120 тыс. человек, а в часы
пик – почти 16 тыс. пассажиров.
Сама линия будет обособлена от
другого транспорта. В местах ее
пересечения с дорогами установят светофоры, которые обеспечат приоритетное движение
трамвая.
Однако не факт, что маршрут «Прокшино» – Троицк в
итоге станет пилотным. Дело
в том, что не так давно столичные власти приняли решение
дотянуть до Троицка линию
метрополитена (это будет очередной участок Сокольнической
ветки). Поэтому специалистам
предстоит заново проанализировать транспортную ситуацию
и внимательно оценить актуальность первоочередности именно
этого маршрута. Возможно, его
создание из-за планов по развитию метро придется отложить
под конец реализации «трамвайного» проекта. А на первом
этапе строить другие заложенные в схему линии. «Эту работу
мы совместно с коллегам проведем в 2020 году», – обещает
Владимир Жидкин.

Москва погрузилась в историю
Фестиваль «Времена и эпохи» стартовал в столице
Сергей Чаев

В первый раз фестиваль «Времена и эпохи» прошел в 2011 году
в музее «Коломенское» и в общегородском формате отмечается
лишь третий раз. В этом году он
предлагает совершить путешествие по четырем историческим
эпохам – древний мир, Средневековье, новое и новейшее время.
Для участия в Москву съехалось
более 2 тыс. любителей исторической реконструкции со всей
России и из 14 зарубежных стран
– Франции, Чехии, Австралии,
Белоруссии, Великобритании,
Италии и др.
Каждый год гостей ждут приятные открытия. В этот раз ими
стали площадки, посвященные
истории Мезоамерики, Московии XV века и Османской импе-

АГЕНТСТВО МОСКВА (АВИЛОВ АЛЕКСАНДР)

Исторический фестиваль
«Времена и эпохи» открылся
в столице в минувшую пятницу и продлится в течение
полутора недель – до 16
июня. В этом году организаторы предлагают совершить
путешествие по четырем
временным эпохам – от
античности до наших дней.
Окунуться в историю можно
на 40 площадках по всему
городу, четыре из которых
впервые расположились в
столичных музеях.

На фестивале «Времена и эпохи» работают различные тематические площадки

рии. Работают такие тематические площадки, как «Походный
лагерь древнерусского купца»,
«Средневековый университет»,
сцена, рассказывающая о строительстве малых судов в Скандинавии в IX–XI веках, площадка,
повествующая о послевоенном
быте в СССР, и множество других
интересных локаций.
Площадки демонстрируют достоверную реконструкцию быта,
технологий и военного дела какого-либо исторического периода,
включая костюмы участников и
предметы быта. На локации «Купеческий путь. Древняя Русь» работают игротека и ремесленные

мастерские. На площадке «Парижские зарисовки. Прогулки в
стиле ретро» можно научиться
готовить и тут же попробовать
самые вкусные трюфели и шоколадные конфеты. Здесь же проходят занятия по рисованию,
созданию модных аксессуаров и
моделированию.
Коллекционеры смогут приобрести на память различные
сувениры – кузнечные изделия,
детские игрушки, деревянное
оружие, посуду и предметы быта,
текстиль и одежду, музыкальные
инструменты. На всех площадках
интересно посетителям самых
разных возрастов.

В этом году мероприятие
проходит в четырех городских
музеях. Экспозиция в Государственном историческом музее
рассказывает о народах и культурах, с которыми встретились
русские моряки во главе с Иваном Крузенштерном в ходе первой кругосветной экспедиции,
отправившейся в путь в 1803 году.
В Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка,
посвященная Афганской войне
1979–1989 годов. В Историко-мемориальном музее «Пресня» работает интерактивная выставка
«Техника молодежи», посетители
которой поиграют на ретроком-

пьютере в популярные игры времен перестройки – «Диггер»,
«Тетрис», Xonix и многие другие.
Запустив проигрыватели виниловых пластинок, гости послушают
музыку прошлого, познакомятся
с полным циклом создания фотографии в старом фотоателье, а на
специальном стенде попробуют
разработать план по электрификации всей страны.
Экспозиция во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства
рассказывает о быте женщин
эпохи модерна.
Но все же самая большая
площадка фестиваля «Времена
и эпохи» расположена в парке
«Коломенское». С 12 по 16 июня
здесь пройдет турнир святого Георгия – крупнейшее в мире рыцарское состязание, восстанавливающее мир Средневековья.
Третий год подряд в рамках
фестиваля проводится самый
масштабный в России конкурс
исторических проектов. Заявки
на участие в нем поступили от
214 профессиональных и любительских коллективов, что в
2,5 раза больше, чем год назад.
Жюри определит 9 победителей,
каждый из которых получит по 1
млн рублей на реализацию своего
проекта. В последние дни фестиваля – 15 и 16 июня – проекты
победителей будут представлены
на площади Революции.

Рокада
пойдет эстакадами
Построен железнодорожный
путепровод на Южной рокаде
Михаил Широков

На Южной рокаде завершили строительство
левой железнодорожной эстакады для путей
Павелецкого направления Московской железной дороги. Параллельно ведутся подготовительные работы для возведения правого
путепровода. Так, уже установлено 70 процентов опор контактной сети. Кроме того,
готов водопропускной коллектор через реку
Чертановку. Об этом рассказал журналистам
руководитель департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарёв.
«Железнодорожные эстакады появятся в рамках строительства Южной рокады на участке от
Балаклавского до Пролетарского проспекта. «Мы
завершили комплекс работ по строительству левой
железнодорожной эстакады и произвели переключение движения второго главного пути на проектное
направление, – отметил Андрей Бочкарёв. – В настоящее время ведется подготовка к переключению
первого главного пути».
Строящийся участок Южной рокады проходит
по территории промзоны, пересекает Павелецкое
направление Московской железной дороги, реку
Чертановку и выйдет на Пролетарский проспект в
створе улицы Кантемировской. Всего будет построено более 6 км дорог, в том числе два путепровода
– автодорожный и железнодорожный, водопропускной коллектор через Чертановку и два пешеходных
перехода – подземный и надземный.
Целиком проект Южной рокады охватывает 40
км. Магистраль пройдет от развязки Рублевского
шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.
По завершении строительства связку получат
крупнейшие магистрали столицы: МКАД, Кутузовский, Ленинский, Пролетарский, Мичуринский
проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзная и
Люблинская улицы, Варшавское и Каширское шоссе.
Для автомобилистов это будет означать уменьшение перепробега, большую скорость перемещения
и сокращение пробок на МКАД и Третьем транспортном кольце.
Южная рокада от Балаклавского проспекта через
тоннель пройдет под Варшавским шоссе, пересечет
железнодорожные пути, реку Чертановку и соединится с Кантемировской улицей в районе Пролетарского проспекта. Далее через тоннель водители смогут выехать на улицу Борисовские Пруды в сторону
района Марьино. Дальше через улицу Верхние Поля
рокада направится в сторону МКАД через Капотню.
Строительство первого участка от Рублевского
шоссе до Балаклавского проспекта уже завершено.
В общей сложности было реконструировано и построено 19,7 км дорог, две эстакады – на пересечении
Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского и на
пересечении Рублевского шоссе с улицей Маршала
Тимошенко и Осенним бульваром. Пешеходы могут
пересечь магистраль через семь подземных и один
надземный переход.
Строительство второго участка ведется от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Его, рассказал Андрей Бочкарев, планируется запустить
до конца года. Основные работы на площадках
близятся к завершению. Участки рокады будут
вводиться отрезками от Балаклавского проспекта
до железной дороги и от эстакады до Пролетарского
проспекта.

ИНФОРМАЦИЯ
Московский конкурс
электросварщиков
определил лучших
Подведены итоги соревнований электросварщиков
в рамках конкурса профессионального мастерства
«Московские мастера-2019». Финальные состязания прошли на базе Колледжа архитектуры и
строительства № 7.
«В финале городского конкурса среди электросварщиков ручной сварки участвовали 18
претендентов на звание лучшего мастера по
профессии. Это победители отборочных этапов
на предприятиях города», – подчеркнул руководитель департамента градполитики города Москвы
Сергей Лёвкин.
Конкурсное задание состояло из теоретической
и практической частей. В ходе тестового задания участникам предстояло продемонстрировать
знания современных технологий производства
сварочных работ, в том числе методы, приемы и
режим, последовательность операций, применяемые материалы, оборудование и инструмент, а
также нормы и требования охраны труда.
При выполнении практического задания за 40 минут конкурсанты должны были произвести сварку
контрольно-сварного соединения трубы. В этом
году впервые был применен новый способ оценки
качества произведенных работ. «Для объективной
оценки профессионального мастерства участников использовалось лазерное оборудование, сканирующее сварной шов. Оно позволило полностью
исключить человеческий фактор и дало максимально объективную оценку работам», – отметил
Сергей Лёвкин.
По результатам двух этапов конкурса победителем
соревнований стал Алексей Чеметев – сварщик
АО «Управление развития строительных технологий», 2-е место у Сергея Ильясова – представителя ООО «МИП-Строй № 1», замкнул тройку
призеров Дмитрий Малахов из ООО «АРКС Инж».
Организаторами городского конкурса выступили
департамент градостроительной политики города
Москвы, Горком профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов и ассоциация «Национальное объединение
строителей».
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Город пошел ва-банк
Москва задает тон развитию всей страны
С. 1

Дмитрий Щипанов

Москва во главе с Сергеем
Собяниным задала тон всей публичной дискуссии о благоустройстве. Пока в регионах ржавели
советские аттракционы в парках,
а мэры судорожно искали, куда
разместить еще тысячу новых
автомобилей горожан, столица
методом проб и ошибок нащупывала новый вектор.

«В российских городах производится больше половины
валового внутреннего продукта,
живет 75% населения, при этом
они занимают всего полпроцента
территории, – начал встречу
председатель совета директоров
Rambler&Co Александр Мамут. –
При такой высокой компактности
и концентрации людей это важный формат, которым заниматься
нужно фундаментально».
Города сегодня – это территории, где жителям комфортно и интересно, где за счет качественной
среды развивается малый бизнес,
а пространства дают синергию,
увеличивая всеобщее благосостояние.
Одна из первостепенных задач, поставленных президентом
РФ, – строительство 120 млн кв.
метров жилья в год. Это советские показатели эпохи индустриального домостроения, что само
по себе труднодостижимо. Но
еще сложнее сделать это жилье
качественно новым, отбросить
устаревшие градостроительные
нормы и возводить современные
комфортные города.
«Жилое строительство нам
предстоит удвоить и создать
фактически за пять лет одну
треть жилого фонда, – рассказал
вице-премьер Виталий Мутко.
– Безусловно, здесь без стандартов комплексного освоения территорий, реновации территорий
не обойтись. Люди хотят покупать
жилье в среде. Мы разработали
стандарты, опираясь на лучший
мировой опыт, и сейчас они носят
рекомендательный характер, но
мы движемся к тому, чтобы они
стали обязательными».
Мутко особенно подчеркнул,
что люди сегодня покупают не
квартиру, а среду. Возможность

MOS.RU

Мастер-планы

Сергей Собянин выступает на сессии «Инвестиции в развитие городской среды»

отдохнуть, интересно провести
время, быстро и комфортно добраться до работы – без всего
этого массовое строительство
обернется образованием неликвидных трущоб на городских
окраинах. И тогда программа реновации по московскому образцу
понадобится всей стране, и стоить
она будет космических денег.
«Надо менять градостроительные подходы. Во многом
Москва это сделала, запретив
строительство панельных домов
старых серий, которые уродовали город, – отметил генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
Александр Плутник. – В будущем
подобных спальных районов,
откуда люди уезжают на работу
и приезжают на ночь не должно
быть. Мы пытаемся строить современный город, но держимся
за старые нормативы и очень
осторожно от них отступаем».
С другой стороны, если в небольшом городе будет все необходимое для жизни, это остановит отток трудоспособного населения и деградацию поселений.

Первая скрипка
Москва прошла тернистый
путь первопроходца. Перемены

в привычном укладе жизни
сложно принять, еще сложнее
вынести грандиозный ремонт
и перекопанный город. Нужны
серьезная прозорливость и политическая воля, чтобы инициировать перемены, ведь почти
каждый новый шаг будет сопровождаться скандалом.
«Девять лет тому назад мы
активно обсуждали снос ларьков,
и это было в новостных топах
темой номер один, – напомнил
мэр Москвы Сергей Собянин. –
Нас обвиняли в том, что мы не
уважаем частную собственность,
разрушаем малый бизнес. Несколько лет назад вся Тверская
была завешена баннерами, а неба
над ней не было видно. Начался
скандал с операторами связи,
когда мы начали снимать пучки
проводов с наших домов и улиц.
Затем мы взялись за витрины и
вывески, заставляя коммерсантов сделать их прозрачными и
красивыми. Потом мы вообще
покусились на святое: запретили
машинам стоять на тротуарах и
ввели еще более страшную вещь
– платную парковку. И совсем
безобразное, что было нетерпимо в городе, – перекопали
улицы».

Дискуссии были громкими и
подчас скандальными. Как отметил мэр, поскольку происходящее в Москве обсуждает вся
Россия, столица задала тренды
– и исход этих трендов не был
очевиден.
Это была игра ва-банк, провал которой стоил бы карьеры
многим московским чиновникам. Собянин отметил, что 3–4
года назад большинство сидящих в зале экспертов проголосовало бы против таких перемен.
Но результат говорит сам за себя
– комплексные преобразования
дали синергетический эффект. В
Москве создано пространство,
которое европейские города
создавали на протяжении всей
истории своего существования.
«Были удачные, были неудачные решения. Но в целом мы
получили пространство, на которое потом вышли миллионы
людей – на праздники, фестивали, просто погулять по своему
городу», – подытожил Собянин.
Результат же «убийства бизнеса» говорит сам за себя: количество ресторанов и кафе выросло в полтора раза, а летних
веранд – вдвое. Капитализация
зданий в зонах преобразований

НАДО МЕНЯТЬ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ.
ВО МНОГОМ МОСКВА
ЭТО СДЕЛАЛА,
ЗАПРЕТИВ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
СТАРЫХ СЕРИЙ,
КОТОРЫЕ УРОДОВАЛИ
ГОРОД

Команда строиться

РОСКОНГРЕСС

стандарты инфраструктуры.
В довесок к количественным
показателям придется предлагать проекты совсем другого
качества и гораздо шире внедрять «цифру».
Валерий Фадеев удивил собравшихся интересными фактами: США тратят на кондиционеры летом больше энергии,
чем Россия зимой на отопление. При этом с отоплением и
в целом с ЖКХ в РФ есть определенные проблемы, связанные прежде всего с износом
инфраструктуры.
По словам генерального
директора АО «СУЭК» Владимира Рашевского, недоинвестирование в отрасль за

75%
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДАХ

Михаил Широков

Стенд Москвы на Петербургском экономическом форуме

тов, что заставляет девелоперов занижать стоимость. Одновременно с этим ипотечные
кредиты слишком дороги, что
приводит к двух-трехкратным
переплатам со стороны граждан при покупке жилья.
Партнер компании Ernst
& Young Эрин Робертс рекомендовал присмотреться
к некоторым технологиям,
которые скоро изменят всю
жизнь и особенно строительную отрасль. Это управление информацией, облачные
технологии, мобильный интернет пятого поколения и
сенсорные технологии. Прогресс в этих сферах в ближайшее время сформирует новые

Сравнив бюджеты, которые
выделяют регионы на благоустройство, эксперты пришли
к неутешительным выводам –
деньги есть. Нет понимания,
что с ними делать. Например,
Татарстан делает общественные

Столица возглавила рейтинг АСИ

Федор Гладков

Сегодняшние условия выполнить план президента не
позволяют, отметил модератор дискуссии, секретарь Общественной палаты Валерий
Фадеев: «Но это не значит, что
задача не должна быть решена.
Для этого нужно изменить существующие условия. И решения должны быть радикальными».
Радикальными, а значит,
системными. Благо, системных проблем, по мнению Фадеева, в отрасли немало. Это
и зарегулированность, и искаженные цены. По мнению
эксперта, это связано с «чрезвычайно низкими» ценами на
работы в рамках гос- контрак-

Экспорт компетенций

Движение вверх

Как достичь президентских планов по вводу жилья

Задача,поставленная,
президентом РФ Владимиром Путиным – нарастить
ввод жилья до 120 млн кв.
метров в год через пять
лет – вызывает бурные
дискуссии в экспертном
сообществе. Для ее выполнения понадобится изменение всего строительного комплекса страны,
заключили участники
сессии «Строительный и
жилищно-коммунальный
комплекс России: трансформация», прошедшей
в рамках Петербургского
международного экономического форума.

увеличилась в 20–30 раз. В целом торговых мест стало больше
почти вдвое.
Затраты окупились ростом
турпотока и малого бизнеса, и
теперь инвестиции генерируют
доход.

пространства, о которых говорит вся страна, тратя заметно
меньше денег, чем соседняя
Башкирия.
«Надо обсуждать, не какие
будут города, а управленческие
решения, которые приводят к
тому, чтобы было как в Москве,
– предложил Сергей Капков
(сейчас – сотрудник МГУ, а в
недавнем прошлом – глава департамента культуры столицы).
– Какие регионы имеют программу комплексного развития и благоустройства города?
Москва! И Московская область
берет пример. А в каком другом
регионе это есть? Большинство
губернаторов не знает имени
главного архитектора. Это не
вопрос того, какие будут детские
площадки и фонарные столбы.
Это вопрос управленческих решений, которые системно принимаются только в Москве.
Парк «Зарядье» – это вершина
программы благоустройства
105 парков. Должны появляться
программы комплексного озеленения, создания общественных
пространств. А когда федеральные деньги губернаторы тащат
на дворы, они выпадают из ответственности федерального
центра. А центр должен создавать что-то знаковое, большое
и интересное».
Завершил сессию Виталий
Мутко. Он пообещал организовать новую волну обучения
градостроительных кадров по
программе «Архитекторы.РФ»
и в октябре закончить формирование индекса качества городской среды. Рейтинг будет
открытым и публичным.

последние годы исчисляется
триллионами. «Существуют
разные оценки, цифры 2–2,5
трлн, – отметил эксперт. – Это
приводит к тому, что сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, потери
достигают 20–30%, а зачастую
и того больше, а энергоэффективность находится на крайне
низком уровне». По словам министра строительства и ЖКХ
РФ Владимира Якушева, износ
сетей достигает 60%.
При этом с годами нарастает
и другая проблема – деградация советского наследия, заявил Рашевский. По его словам,
в СССР была создана очень эффективная и одна из лучших в

мире систем, которая базируется на комбинированной выработке тепла и электроэнергии. Разогретый теплоноситель
отдает кинетическую энергию
турбине, а потом охлаждается
не в атмосфере, а в радиаторах
жилых домов. Это упрощенное
объяснение принципа, но суть
его именно такова. КПД всей
системы существенно возрастает – попросту не нужно сжигать двойную порцию топлива.
Последние 20 лет, по словам
Рашевского, доля комбинированной выработки снижается.
Появляется все больше котельных, которые не используют
подобный принцип. А это повышает затраты на содержание
системы, которые ложатся в
тарифы ЖКХ для населения.
Отрасль нуждается в инвестициях, особенно в частных.
Рецепт их привлечения предложил старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям Fortum
Corporation Арто Рэтю. По его
словам, все довольно просто
– ЖКХ нужны конкуренция и
понятные правила игры. «Инвесторам необходимы прозрачность, ясность в долгосрочной
перспективе, четкие правила
игры. Когда есть рынок, операторы предлагают новые услуги
– более экологичное топливо
с использованием биомассы и
отходов, кондиционирование
целого жилого района», – отметил Арто Рэтю.

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов,
пробившись за год со второй строчки в лидеры
списка. Результаты исследования Агентства
стратегических инициатив (АСИ) представили
на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Второе и третье места заняли
Татарстан и Тюменская область.
Рейтинг АСИ системно оценивает привлекательность
российских регионов для ведения предпринимательской деятельности. Учитываются меры господдержки,
простота ведения бизнеса, работа по снижению административных барьеров, качество инфраструктуры. В
исследовании принимают участие порядка 400 тыс.
предпринимателей по всей стране.
«На протяжении четырех лет вопросы остаются к
системе контроля и надзора, – рассказала генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева. – Растет число проверок, в этом году их на 10% больше, чем в прошлом.
Она также отметила, что с годами меняется и сам
предприниматель, который ищет комфортную среду не
только для бизнеса, но и для себя лично: «На передний
план выходит качество среды. Предприниматель выбирает работу там, где ему комфортнее. Не только в плане
доступности трудовых ресурсов, а действительно качества и благоустройства городов, места, где они живут».
Москва показала впечатляющий рост инвестиций. За
первые три месяца 2019 года прирост вложений в основной капитал составил 25 процентов к первому кварталу
2018 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это
произошло не в одночасье, а стало результатом огромной
системной работы власти и бизнеса. «Это гигантский
механизм, более 2 трлн рублей инвестиций в основной
капитал», – отметил мэр.
Один из главных секретов развития – создание города, в котором хочется жить. И все три региона-лидера
это подтверждают – Москва, Татарстан и Тюменская
область вкладывают серьезные ресурсы в благоустройство и знамениты на всю страну своими общественными
пространствами.
«Мы переходим в новую экономику, – заключил
Собянин. – Бизнес идет туда, куда идут люди. А люди
идут туда, где им комфортно».
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тема номера: глав

ВДНХ
себя покажет

Виктория Шаховская

В 1939 году к 20-летию советской власти в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. За 80 лет
работы она претерпела массу
изменений, и сегодня это не
просто площадка для демонстрации товаров и услуг, но и
одно из любимых мест отдыха
москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ВДНХ
призвана стать одним из самых
современных и интересных
пространств столицы. Несмотря на то что день рождения
комплекс отмечает 1 августа,
юбилейная программа мероприятий уже началась. До
конца года москвичей ждут концерты, фестивали и, конечно
же, различные экспозиции.
К своему 80-летию Выставка
достижений народного хозяйства
подошла с колоссальным историческим багажом. Пережив несколько
реконструкций, сменив три названия, побывав фактически стихийным рынком в 90-х годах, ВДНХ
сегодня – это уникальное общественное пространство. С 2014 года
власти столицы кропотливо, шаг за
шагом возвращают главному выставочному комплексу города исторический облик. «В течение последних
лет мы упорно трудимся над тем,
чтобы не только возродить ВДНХ,
но и сделать ее более современной,
интересной площадкой. Вся историческая партерная часть выглядит
как новенькая. Новенькая – это не
просто какой-то новодел, это научная реставрация каждого объекта.
По сути дела, такая машина времени,
когда ты неожиданно попадаешь в
другую эпоху – 50–60-х годов прошлого века», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Юбилей ВДНХ будет проходить
не менее масштабно, чем семилетняя реконструкция. «Впереди –
фестивали, концерты, выставки, а
еще открытие после реставрации
исторических павильонов, новых
культурных, образовательных и
спортивных пространств. До конца
года пройдет более 100 праздничных событий», – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Празднование дня рождения выставки уже началось – на прошлой
неделе на территории ВДНХ прошел
фестиваль «Мировые балетные ка-

никулы». Это уникальный международный проект, который позиционирует столицу как центр мирового
искусства. Продемонстрировать свои
умения собрались порядка тысячи
танцовщиков из Италии, Австрии,
Германии, Испании, Японии и других стран.
Также в минувшие выходные
на ВДНХ стартовал четвертый сезон Летней образовательной программы. Гостей выставки ждут лекции, спектакли, кинопоказы, дискуссии, концерты, мастер-классы
для детей и взрослых. Изюминкой
образовательной программы станет
цикл мероприятий, посвященных
юбилею ВДНХ. На прошлой неделе
стартовал второй сезон концертной
программы «Музыка на крыше». Все
лето на кровле павильона «Рабочий и колхозница» для гостей будут
проходить «живые» концерты, а до
8 сентября включительно под открытым небом – фестиваль духовых
оркестров. Музыканты-виртуозы порадуют зрителей исполнением произведений из разных стран и эпох.
К юбилею выставки откроется обновленный зеленый театр.
Первый концерт в нем состоится
14 июня. В течение сезона гостям
будет представлен разнообразный
репертуар: от симфонических концертов и балета до выступлений современных рок-музыкантов. Всего
на сцене пройдет более 50 мероприятий. С 5 по 21 июля на ВДНХ запланирован ежегодный фестиваль
искусств «Вдохновение». Темой
станет «Дружба народов». В рамках мероприятия пройдут спектакли
лучших современных театральных
групп и режиссеров.
30 июля в павильоне «Рабочий
и колхозница» откроются две выставки в рамках проекта «Резидент».
Первая экспозиция покажет гостям
более 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 70-х годов прошлого
века из фондов музея. Вторая – фотовыставка из фототеки ВДНХ и архивов московских музеев. Разделы
будут посвящены архитектуре, посетителям и гостям, отдельным событиям и повседневной жизни ВДНХ.
Главное летнее событие пройдет на ВДНХ с 1 по 4 августа. В эти
дни выставка будет праздновать сам
юбилей. В программе – гала-концерт
на Центральной аллее, специальные
мероприятия в зеленом театре, гастрономический фестиваль и праздничный фейерверк.
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Главная выставка страны
готовится к 80-летнему юбилею

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Нынешним летом ВДНХ исполняется 80 лет.
В юбилейный год на выставке появятся новые
объекты и откроются после реставрации
различные павильоны. Ландшафтный парк
– новая зеленая зона ВДНХ, появившаяся
прошлым летом. Она начинается на Северной петле, справа от арки Главного входа, и
занимает территорию 87 га между зеленым
театром и «Городской фермой». В этом году
там открывается акватический сад. Посетители смогут гулять по понтонам среди цветущих водных растений. Прогулочная водная
дорога с искусственным ручьем соединит три

Сергей
Собянин,
мэр Москвы

детские площадки с аттракционами, например, архимедовым винтом и водным колесом.
Еще одна новинка – ландшафтный аттракцион
«Сад пяти чувств» – непрерывный пешеходный
маршрут, проложенный в виде ленты Мёбиуса.
Каждый участок сада задействует одно из пяти
человеческих чувств: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус. В старинной Шереметьевской
дубраве появится экотропа – прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев.
В районе зеленого театра и Москвариума
откроется Аллея залов – для настольных игр,
чтения, встреч до и после спектаклей.
У павильона № 34 «Космос» появится детская
площадка для малышей разных возрастов с
игровыми элементами из дерева. Там же найдется место и для отдыха родителей.
Местом активного семейного отдыха станет
новый парк аттракционов в южной части ВДНХ.
Часть из них разрабатывается специально
для Москвы и будет создана с применением
современных мультимедийных технологий.
Москвичи и гости столицы смогут посетить аттракционы в павильонах и под открытым небом.
А воспользовавшись новой канатной дорогой,
можно будет насладиться панорамой ВДНХ и ее
окрестностями. После реставрации свои двери
распахнут пять исторических павильонов. В их
числе один из знаковых объектов ВДНХ пави-

льон № 58 «Земледелие» (бывш. «Украинская
ССР»). Монументальное здание на Главной
аллее, построенное в 1951–1954 гг., хорошо
знакомо нескольким поколениям москвичей.
Неповторимый архитектурный облик придала
ему декоративная отделка керамикой, смальтой,
майоликой. Скульптуры на крыше павильона
были облицованы золотой мозаикой.
Реставраторы воссоздали архитектурно-декоративные элементы фасадов и внутреннего
убранства, утраченные фрагменты скульптур.
Восстановили огромный витраж над центральным входом «Переяславская Рада 1654 года».
В «Земледелии» открылся павильон «Слово»
– Центр исследования письменности, посвященный прошлому, настоящему и будущему
кириллической письменности.
Среди исторических павильонов, которые
были искалечены неумелыми реконструкциями
1960-х годов, хуже всего сохранился павильон
№ 11 «Металлургия» (бывш. «Казахская ССР»).
В ходе реставрации специалисты воссоздали
купол со шпилем высотой 9 метров. Его верхнюю часть украшает штандарт с изображением
колосьев и цветочных элементов, а венчает его
пятиконечная звезда. На историческое место
вернутся памятники казахскому певцу и поэту
Джамбулу Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву. Утраченные

МОСКВИЧИ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ВДНХ
Дмитрий Леонтьев,
преподаватель:
За последние два года ВДНХ
превратилась в одно из самых
современных общественных
пространств Москвы. С какой
кропотливостью и любовью здесь восстанавливали павильоны! Буквально по
крупицам все собирали, каждую плитку,
мозаику и панно вручную реконструировали в мастерских. Фонтаны – это
вообще отдельная история. Их восстанавливали больше года, и делали это не
просто рабочие, а профессиональные
реставраторы. И конечно, результат
получился очень достойный. Если к нам
приезжают иностранные студенты, я настоятельно рекомендую посетить ВДНХ,
здесь удивительным образом перекликаются современность и история.

Илья Водовозов,
дизайнер:
Я всю зиму читал новости
про реконструкцию фонтанов
и мечтал увидеть результаты
работы вживую. Сперва я глазам
своим не поверил – это действительно
те самые знаменитые фонтаны? Что с
ними сделали, почему они такие яркие?
А потом прочитал, что восстанавливали
их по сохранившимся частям мозаик
и цвета подбирали точно в тон. Меня
удивило, что в советское время делали
такие «вырви глаз» композиции. Но,
видимо, со временем краски станут более блеклыми и эффект слишком новой
вещи пропадет.

Ирина Бекасова,
программист:
Я два раза была в Москве – летом 2014-го и в 2016 году – и оба
раза посещала ВДНХ. Каждый
раз это место открывалось для
меня с новой стороны, поражало все
больше и больше. А то, что мы увидели в
этом году, просто невероятно! Красивейшие фонтаны, цветы, ухоженные клумбы,
стильные кафе – я думаю, сложно найти
человека, которому бы здесь не понравилось. Здорово, что на ВДНХ можно
арендовать велосипеды, электромобили и
другие виды транспорта, чтобы покататься по территории парка. Еще здесь много
лавочек, где продают пирожки, кукурузу
и даже жареные каштаны. Очень советую
всем, кто приезжает в Москву, посетить
ВДНХ.

Наталья Переслегина,
кадровый менеджер:
Я очень люблю парки Москвы.
Парк Горького – мой фаворит, но
и ВДНХ от него не отстает. Я давно
здесь не была, но год назад мы приехали разведать обстановку. Даже несмотря на стройку, нам тут очень понравилось. Теперь ездим сюда довольно часто
и гуляем с мужем в наши совместные
выходные. Это красивое и уютное место,
где не так уж много развлечений, но все
же туда хочется возвращаться. А самое
классное, что каждый наш приезд здесь
появляется что-то новое. В прошлые выходные мы попали на фестиваль балета.
Прямо у фонтанов установили станки, на
которых разминались девочки в пачках.
Было очень красиво.
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Стой, кто гребет

ВДНХ расширяет ассортимент активного отдыха

скульптуры были воссозданы по сохранившимся архивным фотографиям. В отреставрированном здании откроется выставочный центр
Республики Казахстан. В ходе реставрации
павильона № 6 «Химия» (бывш. «Литовская
ССР») после демонтажа поздней кирпичной
кладки на фасаде здания 1954 года были
обнаружены две керамические скульптурные
композиции – на рельефах «Животноводство»
и «Сельское хозяйство». Находки привели
в порядок, теперь они вновь украсят фасад
павильона, где разместится выставочный центр
Республики Абхазия. В 2014 году павильон №
14 «Вычислительная техника и информатика»
(бывш. «Азербайджанская ССР») был первым
раскрыт после демонтажа позднего фальшфасада – тогда все увидели подлинный мраморный фасад с керамическим декором 1939 года.
Перед лицевым фасадом установят две исторические статуи: «Чабан» и «Девушка с книгой»,
эти работы были утрачены и недавно воссозданы вновь. В отреставрированном павильоне
будет работать выставочный центр Республики
Азербайджан. В обновленном павильоне №
10 «Стандарты» (бывш. «Молдавская ССР»)
откроется выставочный центр Республики
Молдова. Там провели капитальный ремонт
фасадов, реставрацию исторических колонн и
лепного декора.

Николай Егоров,
фитнес-инструктор:
Очень люблю ВДНХ, а в этом
году, после открытия обновленных фонтанов, парк просто
не узнать. Все отмыли и восстановили – «Дружба народов» сверкает,
«Каменный цветок» переливается всеми
цветами радуги. Это просто здорово, все
фотографируются, наверно, Instagram
уже пестрит кадрами с этими видами
ВДНХ. Классно, что здесь приятно побывать и зимой – на ВДНХ работает один
из лучших катков города. Ну и летом,
конечно, немало спортивных активностей
– тут вам и прокат любого оборудования,
воркауты, площадки для занятий чем
хочешь. Можно провести время с пользой
для здоровья!
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ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАВИЛЬОНЫ И ФОНТАНЫ

Софья Насонова,
менеджер:
Сколько себя помню, на ВДНХ
выбирались всей семьей постоянно. Место во всех смыслах
замечательное. А куда еще пойти
с ребенком? На Красной площади
будет интересно один-два раза – не
более. На ВДНХ и десятилетия назад, и
сейчас понравится не только ребенку,
но и взрослому. Современный парк,
безусловно, смотрится гораздо более
выигрышно. Здесь столько активностей,
постоянно какая-то движуха. Фестивали,
ярмарки, концерты – в любой день всегда
будет что-то интересное. Здорово, когда в
городе есть такое место.

В этом летнем сезоне на территории Выставки достижений народного хозяйства
будут работать площадки для
настольного тенниса, кроссфита, воркаутов и мини-футбола. Возле павильона «Физическая культура и спорт»
откроется самый большой в
стране веревочный парк на
искусственных опорах, а любители водных видов смогут
покататься на вейкбордах,
катамаранах и каноэ.
ВДНХ радует москвичей не
только благоустроенными территориями, отремонтированными
павильонами и обновленными
фонтанами. В этом году особое внимание уделяется спорту и активностям на свежем воздухе. «Площадь
ВДНХ составляет больше трехсот
гектаров. Архитектурно-парковый
комплекс такого размера сам по
себе располагает к активному отдыху. Тем более здесь для этого
созданы все условия. Приходите
покататься на велосипедах, самокатах и гироскутерах. На пробежку
или тренировку по кроссфиту. Здесь
есть теннисные корты с арендой
инвентаря, площадки для волейбола, футбола, баскетбола. А еще
в этом году откроются вейк-парк
и сразу две лодочные станции», –
пригласила москвичей заместитель
мэра Москвы Наталья Сергунина.
В июне на территории ВДНХ
будут работать две лодочные станции. Первая – на 3-м Каменском
пруду. Здесь можно взять напрокат четырехместные лодки, каноэ
и катамараны. Вторая – с четырехместными лодками – расположится на Парковом пруду заказника «Останкино». А у 2-го Каменского пруда около павильона № 27

«Физкультура и спорт» откроется
вейк-парк. Все необходимое снаряжение можно будет взять напрокат.
Новичкам предложат свои услуги
профессиональные инструкторы.
Вейкбординг сочетает элементы
серфинга и водных лыж. Раньше
функцию тяги выполняли катера,
сейчас используют специальные
конструкции из движущихся механизмов и тросов. Благодаря этому
вейкбординг стал доступнее и экологичнее.
Неподалеку от Мичуринского
сада разместились два мини-футбольных поля с искусственным
травяным покрытием и разметкой
40 на 20 метров. А для любителей
традиционного футбола в парке
«Останкино» открыт стадион с натуральным газоном. Пользоваться
им можно бесплатно. Также возле
Мичуринского сада работают две
универсальные площадки для волейбола и баскетбола, каждая площадью 15 на 18 метров. Рядом с
павильоном № 27 находятся два
современных пространства для
уличного баскетбола, а еще поле
для мини-футбола площадью 40 на
20 метров с бесшовным резиновым
покрытием.

На Площади промышленности
между павильонами № 57 (исторический парк «Россия – моя история»)
и № 58 «Земледелие» расположится
игровая зона для пинг-понга. Работать будут 14 столов и прокат инвентаря. Здесь же оборудуют зону для
бадминтона. Каждый день с 11.00 до
13.00 действуют «счастливые часы»
– в это время поиграть можно бесплатно, оставив залог за ракетки,
шарик и сетку.
С 1 июня у Центральной аллеи
работает павильон велопроката
№ 1. Кроме того, любителям занятий в спортзале ВДНХ предлагают
позаниматься кроссфитом, гимнастикой, греблей, бегом или беговыми
лыжами. Сделать это можно в зале
Park Arena CrossFit, расположенном
в павильоне № 27. Любители необычных видов спорта могут посетить самый большой в России веревочный парк на искусственных
опорах Sky Town. Четырехэтажные
канатные джунгли заняли площадь
1000 «квадратов», отдыхать здесь
могут и дети, и взрослые. Для разных
возрастных групп предусмотрено три
уровня сложности. В парке работают
смотровая площадка на высоте 15
метров и гигантские качели.

Главным преимуществом парка
Sky Town является уникальность.
Он такой один,
причем не только
в Москве, но и
во всей России.
Адреналин,
испытываемый
от высоты, – еще
один плюс

Татьяна Бережная,
бухгалтер:
Я вроде бы живу недалеко,
часто езжу мимо, но буквально
на днях поняла, что не была на
ВДНХ лет пять, а тут еще погода
располагала к прогулкам. Я решила
прогуляться и посмотреть, какие изменения произошли. Сразу при входе увидела, что появилось много нового – пространство очистили от лишних строений.
Когда заходишь на территорию, то сразу
ощущается невероятный простор. Если
раньше стояли вокруг карусели, которые
не давали такого чувства, то сейчас их
убрали, стало просторнее. Пожалуй, я
жалею только о колесе обозрения – вид с
него был потрясающий.

ATTRACTIONY.RU

SHUTTERSTOCK

Анна Левченко

Татьяна Пимонова,
хозяйка магазина
тканей:
Мы давно не были на ВДНХ,
поэтому то, что мы здесь сегодня
увидели, нас приятно удивило.
Выставка буквально преобразилась –
красивые новые павильоны, везде чисто
и аккуратно, все ухоженное. Наконец-то
убрали эти старые аттракционы, ларьки
и сомнительные магазины, которых здесь
не должно быть. Сейчас на ВДНХ приятно
отдыхать, москвичи это доказывают
своим присутствием! Я даже не ожидала встретить здесь так много народа.
Молодежь, мамы с колясками, пенсионеры – все гуляют, наслаждаясь хорошей
погодой и красивыми видами.
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Метро там долго ждали
Запущены четыре станции новой Некрасовской линии подземки

Максим Клинский

Четыре станции Некрасовской
линии – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская»
и «Некрасовка» – начали свою
работу. Пассажирское движение
запустил мэр столицы Сергей
Собянин. Эти объекты – только
начало формирования нового
радиуса. До конца этого года
планируется завершить строительство второго участка розовой ветки с четырьмя станциями, который дойдет до Большой
кольцевой. АО «Мосинжпроект»
является управляющей компанией по строительству новых
линий и станций столичной
подземки.

М

етро в Некрасовке местные жители ждали долгие
годы, в последние полтора
десятилетия это один из
самых быстроразвивающихся районов столицы. Главный
минус — плохая транспортная доступность. Добираться до центра
Москвы в часы пик можно было несколько часов. Маршрут неизменно
пролегал через самый загруженный
узел — Выхино. Мэр Москвы принял решение обеспечить москвичей
метрополитеном, начались работы,
которые продолжались несколько
лет. 3 июня Сергей Собянин открыл
для пассажиров первый участок Некрасовской линии подземки, состоящий из четырех станций: «Косино»,
«Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». «Начинает
сбываться мечта, когда в Некрасовку
приходит метро. Запускаем первые
четыре станции. Я надеюсь, меньше
года осталось до того момента, когда
мы запустим ветку целиком. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание 800 тыс. человек,
проживающих в районах Москвы
и Подмосковья», – заявил мэр на
открытии первого участка линии.
Также Сергей Собянин вручил
награды строителям и работникам
метро, некоторые из них удостоились звания «Почетный работник
транспорта и связи города Москвы».
«Хочу поблагодарить работников
метро, которые принимали участие
в пуске и будут эксплуатировать эту
ветку, а также метростроителей, которые прошли тяжелейший путь в
Некрасовку – линия была крайне
сложная в строительстве, много препятствий и проблем. Но они прошли
через все это и сегодня закончили эту
часть работ», – сказал он.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Марса
Газизуллина, Некрасовская – абсолютно новая линия метро, которую
нужно было не только построить, но
и интегрировать в существующую
систему метрополитена. Ветка возводилась в сложных гидрогеологических условиях, в плотной городской
застройке.
«При помощи 6-метровых тоннелепроходческих комплексов было
построено более шести километров
тоннелей. Причем на участке от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Косино» проходка
велась под действующим участком
Таганско-Краснопресненской линии
(ТКЛ) метро, а на перегоне от «Косино» до «Улицы Дмитриевского»
проходка выполнена под путями

Казанского направления Московской железной дороги без остановки
движения поездов», — отметил Марс
Газизуллин.
Протяженность участка составила
6,9 км. На станции «Косино» пассажиры могут пересесть на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Все четыре
платформы оформлены в едином
стиле. Новый участок обозначен на
карте метро розовым цветом.

Эффект мерцающей воды
Главная тема интерьера станции
«Косино», которая расположена на
Жулебинской улице, между Лермонтовским проспектом и железнодорожными путями Казанского направления, связана с тремя озерами: Белым, Черным и Святым. Треугольные
перфорированные элементы потолка
при движении создают эффект мерцания воды. Пол платформы украшен бежевым гранитом, на колонны
установили алюминиевые панели
цвета «бриллиантово-шампанский
металлик», а стены облицованы белым и кремово-пятнистым мрамором. Конструктивной особенностью
«Косино» является то, что вестибюли
не примыкают к платформе станции,
а соединяются с ней через промежуточные залы.
Следующая за ней станция «Улица
Дмитриевского» возведена вдоль одноименной улицы на пересечении с
улицами Салтыковской и Наташи
Качуевской. Художественный образ
ассоциируется с лунной дорогой. Пол
платформы выполнен в желтых и
темно-серых оттенках, путевая стена
облицована панелями изумрудного
цвета.
«Лухмановская» находится возле
Косинского шоссе в месте пересече-

ния с Лухмановской и Красковской
улицами. Ведущей темой в архитектуре станции является движение реки
и закат. В отделке преобладают оттенки серого, бежевого и серо-коричневого цветов. Стены станции
облицованы панелями оранжевого
цвета, пол покрыт темно-зеленым
гранитом.
Основной идеей интерьера станции «Некрасовка», расположенной
вдоль Покровской улицы в районе
пересечения с проспектом Защитников Москвы, является образ лунной
ночи. В отделке использованы оттенки серого и белого, путевые стены
облицованы панелями бордового
цвета. Главный акцент платформы
сделан на колоннах с элементами
жемчужно-серого и белого цветов,
что, по задумке архитекторов, отсылает к образу лунного камня.

Депо заводского масштаба
Кроме четырех станций также
запущено новое электродепо «Руднево», которое позволит создать порядка тысячи квалифицированных
рабочих мест, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
«Первый этап строительства электродепо «Руднево» завершен. Он
включает в себя отстойно-ремонтный и административно-бытовой
корпуса, здание аварийно-восстановительных служб, а также вспомогательные сооружения», — пояснил
Марат Хуснуллин.
Глава стройкомплекса отметил,
что на первом этапе в новом депо
будет занято свыше 500 сотрудников,
а в дальнейшем, после строительства
второй очереди, количество рабочих
мест увеличится до тысячи. По его

ВСЕГО НЕКРАСОВСКАЯ
ЛИНИЯ БУДЕТ
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ
ВОСЕМЬ СТАНЦИЙ.
КРОМЕ УЖЕ ОТКРЫТЫХ
ЭТО «НИЖЕГОРОДСКАЯ»
(ПЕРЕСАДКА НА
БОЛЬШУЮ КОЛЬЦЕВУЮ
ЛИНИЮ,
СТАНЦИЮ НИЖЕГОРОДСКАЯ МЦК
И ПЛАТФОРМУ КАРАЧАРОВО МЖД),
«СТАХАНОВСКАЯ»,
«ОКСКАЯ» И «ЮГОВОСТОЧНАЯ»

словам, ввод нового электродепо,
оснащенного современным оборудованием, повысит уровень безопасности движения поездов, уменьшит
перепробег подвижного состава и
затраты на капремонт и обслуживание вагонов.
Площадь электродепо составляет
20,7 гектара, оно сможет принимать
на техническое обслуживание порядка 37 составов в сутки. В депо
созданы условия для отдыха локомотивных бригад, здесь помимо комнат отдыха оборудованы душевые,
раздевалки, столовые, медицинские
кабинеты, комнаты психологической
разгрузки и спортзалы.

Великолепная восьмерка
Всего Некрасовская линия будет
включать в себя восемь станций.
Кроме уже открытых это «Нижегородская» (пересадка на Большую
кольцевую линию, станцию Нижегородская МЦК и платформу Карачарово МЖД), «Стахановская»,
«Окская» и «Юго-Восточная».
Участок от «Косино» до «Нижегородской» возводится при помощи
щитов большого диаметра. Первый
в истории московского метростроения 10-метровый тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-956
«Лилия» несколько дней назад построил двухпутный тоннель от станции «Юго-Восточная» до «Окской»,
тем самым завершив свою работу на
Некрасовской линии.
«Лилия» – первый большой столичный ТПМК. Сначала им был
пройден тоннель длиной 1164 метра
от переходной камеры за станцией
«Косино» до станции «Юго-Восточная». Далее его переместили
сквозь станционный комплекс, и
щит продолжил проходку до стан-

ции «Окская».
«На строительстве участка от
«Окской» до «Нижегородской»
задействована вторая «десятка»
– ТМПК «Виктория». С помощью
этого щита уже построен двухпутный тоннель от «Окской» до «Стахановской», а в настоящее время он
ведет проходку от «Стахановской»
до «Нижегородской»», – уточнил
Марс Газизуллин.
По его словам, по сравнению с
традиционной для Москвы технологией строительства однопутных
тоннелей при возведении двухпутных нет необходимости возводить
притоннельные сооружения, дополнительные вентиляционные шахты
на перегонах между станциями, что
позволяет экономить время и ресурсы.
«Габариты тоннеля большого
диаметра позволяют выполнить в
верхней его части вентиляционный
канал, куда подается воздух от вентиляционных камер, расположенных
прямо на станционных комплексах.
В однопутных тоннелях, построенных 6-метровым щитом, подобное
осуществить невозможно», – рассказал Марс Газизуллин.
Как отметил Марат Хуснуллин,
полученный опыт поможет в дальнейшем строить аналогичные объекты на Большой кольцевой линии.

Пересадка в зону комфорта
«На каждой станции запущенного
участка Некрасовской линии метро
планируется построить транспортно-пересадочный узел. Это позволит обеспечить горожан комфортными условиями пересадки с одного вида транспорта на другой и
улучшить дорожную обстановку на
юго-востоке Москвы», – рассказал
Марат Хуснуллин.
Помимо пересадочной функции
эти ТПУ станут новыми районными
точками притяжения со спортивной,
развлекательной и деловой инфраструктурой. Глава строительного
комплекса сказал, что на территории ТПУ «Некрасовка» возводится
физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном и катком, рядом будет обустроен парк, а также
появится торгово-развлекательный
центр.
В составе ТПУ «Лухмановская»
расположатся автовокзал и офисные здания. Проект ТПУ «Лермонтовский проспект» – один из крупнейших в этом районе – предусматривает строительство подземного
пассажирского распределительного
уровня, перехватывающего паркинга
на 750 машино-мест, МФЦ, спорткомплекса, а также административных зданий. Около «Улицы Дмитриевского» возводят несколько жилых
домов, перехватывающих паркингов
и небольших магазинов.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что
территории около новых станций
метро и ТПУ будут благоустроены:
здесь появятся пешеходные зоны,
скверы и зеленые зоны. ®
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Из школы в детсад и обратно
В Москве продолжается строительство детских образовательных учреждений
Анна Ширяева

Начиная с 2011 года в столице возвели 373 школы
и детских сада. «До конца
2021 года мы построим еще
62 объекта образования»,
– написал на своей странице в Twitter мэр Москвы
Сергей Собянин. Среди них
– четыре школы-гиганта,
которые смогут принять
от полутора до двух тысяч
учеников. Они появятся на
территории бывшей промзоны ЗИЛ.

GUBERNIYA.INFO

Е

Международная школа «Летово» открылась в новой Москве в прошлом году

дет построена на территории
бывшей промышленной зоны
ЗИЛ. Кроме того, утверждены
проекты строительства еще двух
крупных школ – в Троицке и Зеленограде на 2100 и 1100 детей
соответственно», – рассказал
Марат Хуснуллин.
Такие крупные школы строятся в районах с высокой плотностью застройки, где есть необходимость обеспечить детей
в пешеходной доступности от
жилых кварталов нужным количеством мест в образовательных учреждениях. «Плюс
это ведь еще и рабочие места
для жителей этих районов, что
тоже очень важно. Крупные образовательные центры являются
экономически эффективными с
точки зрения затрат на их строительство, а также последующее
содержание и эксплуатацию», –
считает Марат Хуснуллин.

ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ СДАТЬ
17 ДЕТСКИХ САДОВ И
ДЕВЯТЬ ШКОЛ.
ИЗ НИХ СЕМЬ
САДИКОВ И ЧЕТЫРЕ
ШКОЛЫ УЖЕ
ЗАПУЩЕНЫ

Крупные комплексы уже
работают в Некрасовке и на
территории новой Москвы в
поселении Сосенское. Также в
прошлом году введена международная школа «Летово», рассчитанная на 1012 детей от 12 до
18 лет. Открытия ждут и совсем
маленьких москвичей. Так, в Некрасовке до конца года возведут
два детских сада на 500 мест в
7-м и 11-м кварталах.
При этом в городе появляется
много оригинальных объектов,
которые интересны как с архитектурной, так с и инновационной точек зрения. К примеру, в
прошлом году на Варшавском
шоссе открылся круглый детский
сад. В нынешнем году в Москве
будут построены два образовательных учреждения – уникальные здания-трансформеры. Начальные школы при необходимости смогут менять назначение

YANDEX.RU

жегодно в Москве рождается порядка 100 тысяч
малышей. Удвоилось и
число многодетных семей. «Такой прирост замечателен, но требует и активного строительства объектов
образования», – сказал Сергей
Собянин. По словам заместителя
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с
начала нынешнего года в столице
возвели 11 школ и детских садов.
«Только в этом году планируется сдать 17 детских садов и девять школ. Из них семь садиков
и четыре школы уже запущены.
В будущем году для юных москвичей откроют двери 25 объектов образования. В 2021 году
– 22», – рассказал глава столичного стройкомплекса.
Чиновник подчеркнул, что социальные объекты строятся не
только за счет бюджета города,
но и на средства инвесторов.
«Сегодня фактически около 40%
всех соцобъектов, а это садики,
школы, поликлиники, объекты
культуры и спорта, возводят в
Москве именно на их деньги.
Если говорить о садах и школах, то здесь доля инвесторских
строек составляет порядка 30%»,
– добавил Марат Хуснуллин.
Заммэра отметил, что в ближайшие несколько лет в столице будут построены четыре
школы-гиганта, которые смогут
вместить до 2,5 тысячи учеников. «Одна из таких школ бу-

Школа в Некрасовке – одна из крупнейших в России

Размахнулись не по-детски

Лес вокруг ГЭС
Началось переустройство
Болотной набережной

Новый детский сад «ЗИЛАРТа»

Современная концепция
развития района ЗИЛ
включает не только отсыл
к творчеству авангардистов, этого недооцененного
в родном отечестве художественного и архитектурного направления, но и
предусматривает создание
современной среды для
комфортного проживания
граждан. В первую очередь
это касается объектов социальной инфраструктуры
и зеленых зон. В нынешнем
году завершится строительство самой большой в России школы и уникального
детского сада.

Так, в данный момент идет
строительство целого ряда социальных учреждений, включая
образовательные. В частности,
по словам главного архитектора
Москвы Сергея Кузнецова, идет
возведение детского сада. Муниципальный объект из монолита будет готов уже в этом году.
Недавно был полностью закрыт
внешний контур здания. Вскоре
начнутся монтажные работы по
прокладке внутренних инженерных систем.
Трехэтажный детский сад
рассчитан на 250 человек – десять групп по 25 детей. Здание
разделено на десять пространств
для разного возраста. В составе
каждого – раздевалка, зал для
игр и групповых занятий,

спальня с двух- и трехъярусными кроватями, буфет, туалетная комната. Раздевалки, согласно проекту, оборудуют шкафами с сушилками для одежды
и обуви.
Новый детский сад будет обладать рядом уникальных особенностей. «Предусмотрена
возможность трансформации
помещений: так, например,
игровая может быстро превратиться в уютную спальню.
В проекте детского сада предусмотрены музыкальный зал
для занятий и праздничных
мероприятий, физкультурный
зал, помещения для кружков по
интересам, а также медицинский
блок. Отдельное внимание при
проектировании было уделено

детским площадкам для игр на
свежем воздухе. Для каждой возрастной группы будет создана
своя игровая зона», – рассказал
Сергей Кузнецов.
В соответствии с возрастной
группой будет формироваться
и прогулочная территория. На
физкультурной площадке для
воспитанников детского сада
оборудуют спортивный комплекс, беговые дорожки в котором оснастят безопасным покрытием из резиновой крошки,
а искусственный газон повысит
безопасность проведения спортивных игр на свежем воздухе.
Этой же идее – более комфортного пребывания в садике
– подчинено намерение оснастить новый ДОУ «ЗИЛАРТа»

ограждением с шумозащитным
экраном. От непогоды и прямых
солнечных лучей детей защитят теневые навесы площадью
40 кв. метров каждый. Кроме
прочего проект предполагает
создание пешеходных дорожек
и, конечно, комплексного озеленения – порядка 1,5 тыс. кв.
метров.
Детский сад вместе с самой
большой в России школой на
2,5 тыс. мест составят единое
образовательное пространство. Школа находится даже в
более высокой стадии готовности. Предполагается, что она
примет первых учеников уже в
этом году.
В рамках развития проекта
«ЗИЛАРТ» будет где развернуться и специалистам-ландшафтникам, так как сама концепция благоустройства включает не совсем привычные
подходы. Как объясняет председатель Москомстройинвеста
Анастасия Пятова, новые улицы
района формируются по типу
«зеленого коридора» и центробежному принципу. Это касается
в первую очередь детских садов.
«Около детских учреждений застройщик высаживает деревья,
создавая дополнительное приватное пространство, а возле
кафе и магазинов – максимально
открывая к ним доступ, – уточнила она. – Дополнительное
приватное пространство формируют за счет создания зеленой
зоны непосредственно у фасадов
детских садов и других детских
учреждений. Это позволяет не
только повысить безопасность
детей, но и придать улице особый колорит». Пятова считает,
что этот подход может быть распространен и в целом по городу.

Наталья Лилина

Масштабная программа благоустройства начата на территории, прилегающей к культурно
значимому объекту ГЭС-2. Главной изюминкой
обновленного пространства может стать березовый лес в самом центре города.
Этот проект распоряжением мэра столицы Сергея
Собянина вошел в число приоритетных для города. Выведенная из эксплуатации московская электростанция
ГЭС-2 на Болотной площади в скором времени превратится в «Многофункциональный комплекс ГЭС-2».
После закрытия станции в 2015 году международный
фонд развития современной культуры V-A-C совместно
со всемирно известным архитектурным бюро Renzo
Piano Building Workshop предложил проект реконструкции здания и его приспособление под культурное
пространство. Ядром комплекса станет центр современного искусства с выставочными помещениями
и галереями, концертным залом, аудиториями для
проведения лекций, библиотекой, художественными
мастерскими и музыкальной студией. Проектируемая
площадь комплекса составила 38,8 тыс. кв. метров.
В рамках проекта благоустройства территории ГЭС-2
запланирована работы по озеленению, в частности
высадка березового леса. Ранее эту идею архитекторы
проекта связывали с намерением создать общественный центр, старые и новые сооружения которого стали
бы образцом энергоэффективной и устойчивой архитектуры за счет использования солнечных батарей и
многого другого. Прозрачными планируется сделать
фрагменты фасада. За счет этого высаженная березовая
роща шагнет в пространство выставочных площадей.
Планируется, что посещать новые центры будут 750
тысяч человек в год.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

На территории ЗИЛа появится самая большая в стране школа и уникальный ДОУ

Ирина Зайцева

и превращаться в детские сады.
«Идея строительства таких объектов возникла несколько лет назад. Были разработаны типовые
архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным
отделением. И первые два таких
объекта мы планируем сдать уже
в этом году», – рассказал Марат Хуснуллин. Они появятся в
районе Южное Бутово на улице
Адмирала Лазарева и в районе
Куркино на Воротынской улице.
Марат Хуснуллин пояснил, что
такие здания могут попеременно
быть начальной школой, детским
садом или комбинированным
образовательным учреждением,
которое сочетает дошкольные
группы и учебный корпус. В зависимости от потребности района они будут менять свое назначение за счет внутреннего переустройства помещений. Ничего
перестраивать не понадобится.
«Вся процедура переоборудования занимает время летних каникул. Такое использование зданий
обойдется гораздо дешевле, чем
строительство новых», – добавил заммэра.

проект МФК «ГЭС-2»
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общественные зоны

Пассажиров
спустят на воду

НОВОСТИ КОМПАНИИ
ГК ФСК запускает
партнерскую программу для
девелоперов

MOSKVATRIP.RU

В Москве построят 20 причалов на регулярных маршрутах речных трамвайчиков

Через несколько лет речные трамвайчики станут привычным общественным транспортом, как автобусы или метро
Андрей Мещеряков

В столице активно развиваются новые виды общественного транспорта.
Вслед за канатной дорогой
таковыми могут стать и
речные трамвайчики на
Москве-реке. Для них город
будет создавать соответствующую инфраструктуру.
«До конца 2023 года планируется построить около 20
причалов», – заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.

М

осква-река используется в основном
как туристическая и
прогулочная артерия
города. «Однако ее
транспортная функция в ближайшие годы будет активно
развиваться. Концепция должна
предусматривать строительство
сети современных, обустроенных
и удобных причалов», – заявил
Марат Хуснуллин.

ГОРОД СОБИРАЕТСЯ
ЗАПУСТИТЬ РЕЧНЫЕ
ТРАМВАЙЧИКИ
С ТОЙ ЖЕ
ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ,
ЧТО И ПОЕЗДА НА МЦК:
РАЗ В 4–6 МИНУТ.
ОПЛАТУ МОЖНО
ПРОИЗВОДИТЬ ПО
КАРТЕ «ТРОЙКА»

Заместитель мэра отметил,
что возведение 20 новых пристаней до конца 2023 года позволит создать дополнительные
водные маршруты передвижения по городу и поможет улучшить транспортную ситуацию
в столице.
При этом подъезды к причалам интегрируют в дорожную сеть города. Их сделают
удобными, а речные маршруты
свяжут с остановками наземного транспорта. «Это даст импульс развитию прилегающих
территорий. На этих землях
появятся удобные кварталы с
жильем, социальной, деловой
и развлекательной инфраструктурой», – пояснил глава стройкомплекса.
Город собирается запустить
речные трамвайчики с той же
периодичностью, что и поезда на МЦК: раз в 4–6 минут.
Оплату можно производить по
карте «Тройка». Тарифы пока
не озвучиваются, но специалисты сошлись во мнении, что они
должны стимулировать пассажиров к поездкам по воде.

Одно такое рейсовое судно
должно взять на борт от 50 до
100 человек, тогда как обычный автобус вмещает 85. Таким образом, в течение часа на
каждом речном трамвайчике
смогут проехать около 1,5 тыс.
пассажиров.
Высшая школа экономики
провела исследование и разработала техническое задание
по организации регулярных

речных перевозок. В качестве
пилотного предложен маршрут
от Нижних Мневников до Киевского вокзала. На маршруте
протяженностью в одну сторону
примерно 10 км предусмотрено
семь остановок. Столько же –
в обратном направлении. Круг
речной трамвайчик будет преодолевать примерно за 104 минуты и проследует через четыре
района города: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово.
Причалы будут расположены напротив Киевского вокзала, на Краснопресненской набережной и набережной Тараса
Шевченко, в Западном порту,
в жилом квартале «Сердце
столицы», в Верхних, а затем
Нижних Мневниках – в пешеходной доступности от станций метро, МЦК и остановок
наземного транспорта. Таким
образом, с запуском проекта
водных средств передвижения
город создаст дополнительные
транспортные связи.
Суда станут эксплуатировать круглогодично. Это будут
не ледоколы, однако за счет усиленной конструкция днища они
смогут проламывать лед определенной толщины. Опыт круглогодичной навигации у столицы уже есть, зимние речные
прогулки пользуются большим
спросом как у туристов, так и у
жителей Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ян Эглит,
профессор, заведующий кафедрой управления транспортными системами Государственного университета морского и речного флота им. адмирала C.О. Макарова:
В Москве нет опыта работы регулярных пассажирских водных маршрутов, поскольку для города это новый вид
общественного транспорта. При этом важно не только обеспечить регулярное движение по воде речных трамвайчиков, а
создать необходимую инфраструктуру на берегу – причалы и
подходы к ним, сформировать для каждого зону ожидания, состыковать движение судов с наземным городским транспортом.
Но и после этого окончательные выводы можно будет делать не
раньше чем через год.

Рынок начинает перестройку
Торговые площади на Вятской улице станут памятником авангарда
Нина Жаворонкова

ФОТО АВТОРА

По поручению мэра Сергея
Собянина город продолжает
приводить в порядок рынки
и торговые центры. На
очереди торговые площади
на Вятской улице. После
реконструкции сооружению
придадут новый облик. По
задумке архитекторов сооружение выполнят в стиле
авангард – в духе легендарного Константина Мельникова.
Вятский рынок находится по
адресу улица Вятская, вл. 41а, и
представляет собой несколько
крытых одноэтажных павильонов. В начале 90-х годов, во времена перестройки, такие торговые площади появились по всей
Москве. Как и многие другие,
включая всем известные «Лужники», он возник на территории
стадиона. Пройтись тут по рядам
и сегодня достаточно интересно,
ты как бы возвращаешься в недалекое прошлое: здесь торгуют и

Проект реконструкции Вятского рынка

продуктами, и вещами, и стройматериалами.
Большинство подобных рынков уже закрыто. Пришла очередь
и Вятского. После реконструкции
он превратится в современную
площадку для торговли. Об этом
сообщил главный архитектор Мо-

сквы Сергей Кузнецов: «Это будет пространство, отражающее
дух района, где сосредоточены
многие памятники авангарда и
модерна. Например, в непосредственной близости расположен
клуб фабрики «Свобода», спроектированный культовым архи-

тектором Константином Мельниковым».
Один из вариантов реконструкции даже рассматривал
объединение клуба с торговым
пространством. Но потом было
решено, что рынок реконструируется в подобном стиле. Клуб
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фабрики «Свобода», также известный как Дворец культуры
им. Горького, Дворец культуры
работников торговли и «Суриковъ-Холл», был построен в 1929
году по проекту выдающегося
советского архитектора Константина Мельникова для рабочих
Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода»,
на сегодняшний день он признан
памятником архитектуры и охраняется ЮНЕСКО. После реконструкции фасады торговых
помещений Вятского рынка
отделают красным и бежевым
клинкерным кирпичом – под
старину. Благодаря панорамным стеклам внутри здания будет естественное освещение. По
периметру основного торгового
зала разместят административные и технические помещения.
Зайти внутрь можно будет с четырех сторон. Помимо торговли
свежими продуктами и необычными фермерскими деликатесами здесь расположатся кафе
и станут проходить кулинарные
мастер-классы.
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ГК ФСК запускает партнерскую программу, которая позволяет девелоперам эффективно вести
свой бизнес с сохранением маржинальности даже
в новых законодательных условиях, используя
технологии индустриального домостроения от
Первого ДСК.
Это стало возможным за счет того, что группа
компаний ФСК имеет возможности и компетенции
для реализации партнерских проектов под ключ.
Кроме того, благодаря модернизации заводов
Первого ДСК, которые теперь могут производить
дома по индивидуальным проектам индустриальным методом, возможно объединить гибкость
монолита и скорость индустриального домостроения в одном продукте.
В рамках партнерской программы, Первый ДСК
разработал четыре варианта пакетного предложения, которые отличаются количеством получаемых услуг: базовый, оптимальный, бизнес и
инвестиционный.
В базовый пакет предложения включены только
услуги по проектированию и генподрядные работы
по строительству дома. В оптимальном варианте
выполняется индивидуальное проектирование по
заданию заказчика, поддержка в процессе согласования проекта и осуществляются генподрядные
работы. В бизнес-пакете, помимо вышеперечисленных, девелопер получает маркетинговую
концепцию продукта и агентские услуги по реализации квартир. Инвестиционный пакет позволяет
избежать банковских кредитов, ГК ФСК выступает
как соинвестор и получает свое вознаграждение
через долю построенных площадей.
«Наши технологии позволяют существенно
сократить сроки на проектирование в сравнении с
монолитным аналогом и ускорить сроки строительства объекта в два раза. Современные гибкие
технологии индустриального строительства
позволяют сэкономить до 35% на финансировании за счет оптимизации сроков строительства,
а также сократить себестоимость строительства
до 15,1%», – сказал президент ГК ФСК Владимир
Воронин.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванниковым Антоном Валерьевичем, почтовый адрес: 142703, РФ,
Московская область, г. Видное, ул. Строительная,
д. 23, кв. 89, адрес электронной почты antonivannikov@yandex.ru, контактный телефон 8-926320-49-21, № квалификационного аттестата № 77
– 11 – 140, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8 918, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 77:18:0000000:35532, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Марушкинский с/о, пос. ст. Крекшино, ул.1-я Заводская, участок 131-б.
Заказчиком кадастровых работ является Сорока
Нина Павловна (почтовый адрес: 141733, Московская обл., гор. Лобня, Шадунца проезд, д. 7, кв.
220, контактный телефон – 8-906-770-16-55).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, Марушкинский
с/о, пос. ст. Крекшино, ул.1-я Заводская участок
131-б, «12» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2, помещение
ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
июня 2019 г. по «11» июля 2019, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2019 г. по
«11» июля 2019 г. по адресу: 142191, г. Москва, г.
Троицк, ул. Радужная, д. 2, помещение ООО «КАДАСТР.РУ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: – земельный участок с
кадастровым № 77:18:0170102:55, расположенный по адресу: г. Москва, ст. Крекшино, 1-я Заводская-128. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 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
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Газета распространяется бесплатно на собственных стойках
в Мосгордуме, мэрии Москвы, в Комплексе градостроительной
политики и строительства города Москвы, префектурах,
Москомархитектуре, Мосгосстройнадзоре, Москомнаследии и других
комитетах и департаментах правительства Москвы, а также в VIP-залах
и залах официальных делегаций столичных аэропортов, в терминале
бизнес-авиации а/п «Внуково», в сети кофеен «Кофемания»,
в выставочных комплексах «Гостиный Двор», «Экспоцентр», ВВЦ,
«Дом на Брестской», в бизнес-центрах и гостиницах, на территории
новой Москвы, во всех центрах госуслуг города Москвы.
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Поэта барышня смутила
Опекушин не планировал переезд Пушкина
Владислав Бирюков

6 июня отмечалось 220-летие
со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Величественный памятник поэту был
торжественно установлен в конце
московского Тверского бульвара
в 1880 году. А на нынешнее, всем
известное место бронзового Пушкина переместили в 1950 году.
Причем на передвижку памятника повлияли вовсе не юбилейная дата и не другой мотив, связанные с жизнью поэта, а расчеты
строителей. Вернее сказать – благоустроителей центра города.
О том, какие это были обстоятельства и как происходила, говоря
языком строителей, «надвижка»,
расскажем в этом материале.

По проекту предполагалось, что силовое движение через улицу будут осуществлять два трактора «Сталинец-65».
Однако во избежание порчи шипами
тракторов асфальтового покрытия
улицы использовали тяжеловесные
катки, применявшиеся для асфальтирования дорог.
Конечно, московская милиция предварительно перекрыла автомобильное и другое движение по дорогам
у перекрестка. Предполагалось, что
техническая скорость передвижения объекта составит в среднем
один метр в минуту. Полная передвижка потребовала бы не более
двух часов. Но постоянному движению вперед препятствовала густая сеть разных проводов в воздухе.
Поэтому все движение вместе с сопутствовавшими работами продолжалось
шесть часов – до двух часов ночи.
Провода устранялись довольно быстро. Перед проходом памятника их
резали, а после передвижения сразу же
вновь соединяли. По окончании всех
работ на дорогах у Пушкинской площади за очень короткое время линии
проводов и их растяжек были полностью восстановлены в первоначальном
положении.

Торжественное открытие
памятника состоялось в 1880
году. Иллюстрация из книги
«История Москвы» (Фото:
IgorGolovniov, Shutterstock)

Снял шляпу перед монастырем
В правой стороне бульвара, с глубокой старины до разрушения в 1933
году, находился православный храм
Димитрия Солунского.
После завершения строительства на
месте снесенной церкви высокого дома
памятник Пушкину оказался в новом
соседстве. Причем вскоре на беседке,
ставшей угловым навершием крыши
новостройки, появилась белоснежная статуя женщины. Эта дама имела
рост, почти равный двум этажам того
же дома. Под самым небом молодка в
короткой юбке, изображая то ли балерину, то ли колхозницу, держала серп и
молот в крепкой руке.
А вот на противоположной стороне
улицы, на самой высокой точке московского Тверского холма, до активного
проявления натиска беспредельного
коммунистического атеизма находился
величественный Страстной монастырь.

Именно перед монастырем,
по задумке скульптора
А.М. Опекушина, бронзовый
поэт слегка наклонил голову и
в благоговении снял шляпу

Помогали добровольцы
Памятнику предстояло преодолеть на двух специальных
ходовых тележках расстояние
104,4 метра. Разность уровней
земли нового и старого местоположений была 1,2 метра

В центр композиции

А.М. Опекушин. Проект № 7.
Первоначальный вариант. Затем
скульптор «освободил» большой
палец поэта из-за борта сюртука.1875 г.

Завершение работы
Многие путеводители по советской
Москве писали, что памятник был развернут на 180 градусов вокруг прежней своей оси. Если же быть точными в
цифрах, то в этих книгах следовало бы
указать: «...на 156 градусов и 14 минут,
против часовой стрелки». Только таким
образом памятник ориентировался на
ось нового сквера. В этом положении он
был закреплен и освобожден от каркаса
и обшивки.
После перерыва, уже в светлое время
следующего дня, монтажники подвели
домкраты под наружные балки. Скульптуру подняли на 15 см выше проектной
отметки для удобства проведения работ
на бетонном основании.
Когда бетон затвердел, статуя Пушкина была опущена на готовое основание. Домкраты потом демонтировали и
убрали опорную раму. Все в облегчении
вздохнули. Дело завершилось без неприятностей и неожиданностей. Так,
как ожидалось.
Авторами проекта передвижки
были инженеры З.М. Перльштейн и
С.Я. Школьников. Тогда старательно
и отлично поработали: бригадир
Н.Т. Гусаков, рабочие С.А. Космынин, И.С. Баштан, Н.М. Ситнов, В.И.
Шандыков. Работами руководили:
И.С. Шавкунов, К.М. Константинов,
М.Л. Клингер.

ВИКИПЕДИЯ

Еще в начале 1946 года органы городского хозяйства имели планы на
переустройство Пушкинской площади. Тогда газетчики сообщили москвичам: «На площади должен быть
разбит сквер, который следует решить
богато и своеобразно, пользуясь наличием значительного уклона территории.
Памятник Пушкину следует перенести
на новое место площади, чтобы он стал
центром композиции всей площади».
Правда, реконструкция на всей площади
началась еще до Великой Отечественной войны, сразу после разрушения
Страстного монастыря.
Московские власти считали, что
вновь выстроенный дом № 17 по Тверской (тогда улице Горького) заслонял
скромный бронзовый памятник. К тому
же следующий угловой дом с левой стороны улицы предполагалось возвести
также многоэтажным. Тогда среди этих
гигантов фигура поэта стала бы казаться
зажатой, невыразительной.
Именно эти обстоятельства, а вовсе
не юбилейная дата или другой мотив,
связанный с жизнью поэта, повлияли
на участь памятника, чтобы стоять ему
в другом месте. Между тем на месте
монастыря уже стали появляться архитектурные элементы, оформлявшие вход на сквер, подпорные стенки,
также вазы и фонтаны из полированного гранита. Было решено «поставить Пушкина» на ось нового сквера,
окончательно обустроенного летом
1950 года.
Передвижка статуи и ее постамента состоялась в ночь на
14 августа того же года.

«Сталинец-65»
заменили катками
Перед подъемом статуи, для предосторожности, ее оградили металлическим каркасом,
приваренным к опорной
раме. Постамент был обшит тесом со всех сторон,
а вверху и внизу стянут
деревянными рамами. Под
уступы постамента, стоявшего на гранитном основании,
подвели две двутавровые балки
№ 55. Балки были связаны между
собой в виде жесткой рамы и опирались
на четыре гидравлических домкрата
«Перпетуум» грузоподъемностью
200 тонн.
После подъема домкратами скульптуры на высоту 82 см в образовавшееся
между наружными балками отверстие
были заведены еще две балки № 55.
Под все четыре балки подвели ходовые
тележки. Эти тележки и скаты были изготовлены Спецуправлением Треста по
передвижке и разборке зданий.
Процесс движения начался в восемь
часов вечера и проходил в три этапа.
В дело была пущена сложная система
двух ручных трехтонных лебедок с несколькими блоками.

Согласно рабочей терминологии,
после «надвижки» памятника на новый фундамент его путем «расклинки»
между поворотным кругом и балками
опорной рамы поставили на поворотную
конструкцию, специально здесь смонтированную. Затем ходовые тележки
удалили, а катковые пути разобрали.
Оставалось лишь довести дело до
конца: повернуть памятник лицевой
стороной к улице Горького и к той белоснежной женщине на крыше. Между
прочим, острые на язык москвичи объясняли предпринятый переезд по-своему: «На старом месте Пушкину пришлось наклонить голову и в смущении
опустить глаза, чтобы не видеть пространства под развевающейся на ветру
каменной юбкой девицы. А здесь ему
не так стыдно будет стоять».
Поворотная конструкция представляла собой большой шарикоподшипник, состоявший из нижнего кольца
диаметром 2,3 метра, заполненного
145 стальными шарами (каждый диаметром 50 мм), а также из надетой на
это кольцо поворотной рамы из двутавровых балок № 20.
Планировалось развернуть памятник при помощи двух лебедок в два
приема. Однако установка и перемещение самих лебедок потребовали бы
много времени. И было решено развернуть памятник на месте вручную. Благо,
что вокруг всего действа собралась
толпа любопытных москвичей. Они-то
и вызвались добровольно подсобить
монтажникам своими мускулами.

Свидетельницу убрали

Серьезной работе предшествовала разборка гранитного стилобата, ступеней
и площадок памятника, вытесанных из
целого камня и весом до десяти тонн.
Работу осуществлял Трест строительства
набережных Управления строительства
дорог, мостов и трамвайных путей

Сегодня порхавшую над Пушкиным барышню на старом месте
мы не найдем. Участь балеринки
в те же годы была решена. Ее
демонтировали. Вернее сказать,
темной ночью обыкновенным образом сбросили вниз. И в это дело
москвичи уже никак не вмешивались. Она не представляла собой
художественной ценности

Но какой оказалась cудьба поднебесной дамы, молчаливо наблюдавшей
за всем происходившим, не выпуская
орудия производства из правой руки?
Для истории же изображение девицы сохранилось на редких снимках.
Также ее безымянную фигуру работы
скульптора Г.И. Мотовилова можно
лицезреть во фрагменте кинокартины
«Весна», где стройные колонны спортсменок бодро маршируют от Большого
театра по улицам города.

