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ТЕМА НОМЕРА:   
ГОРОД ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Вектор развития Москвы – 
создание комфортной  
для жизни городской среды 
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МОСКВА СТАВИТ ДИАГНОЗ
Столица раньше других регионов 
страны начала программу  
модернизации первичного звена 
здравоохранения

СТРИТ-АРТ ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ

В столице закрасят 
«неправильные» граффити
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Мы так строим
Столичный стройкомплекс планирует в этом году рекордный ввод недвижимости

  Елена Егоршина

В Москве по итогам года 
планируется сдать в экс-
плуатацию рекордные 10 
млн кв. метров недвижи-
мости. Из них более 4 млн 
кв. метров, по прогнозам 
главы стройкомплекса 
Марата Хуснуллина, соста-
вят жилые новостройки 
– столько жилья в столице 
не строилось больше 10 
лет. Достижениям строй-
комплекса способствовали 
несколько факторов: разви-
тие ипотечного кредитова-
ния, переход на проектное 
финансирование и большой 
задел, созданный в преды-
дущие годы.

С 
толичные власти уточ-
нили свои прогнозы по 
вводу недвижимости в 
2019 году. Оказалось, что 
реальные объемы будут 

выше запланированных. Вместо 
9 млн кв. метров площадей раз-
личного назначения строители 

намерены сдать в эксплуатацию 
более 10 млн кв. метров. «Это 
рекордный объем, – комменти-
рует глава стройкомплекса Ма-
рат Хуснуллин. – Из них более 4 
млн «квадратов» составит жилье, 
остальное – объекты социаль-
ной инфраструктуры, торговли, 
офисы и деловая недвижимость». 
По его словам, высокие темпы 
строительства жилья сделают его 
более доступным, а возведение 
объектов деловой недвижимо-
сти позволит создать новые рабо-
чие места. «Особое внимание мы 
уделяем коммерческим проектам 
строительства жилья, чтобы не 
допустить появления обманутых 
дольщиков», – подчеркнул он.

Новые прогнозы по вводу жи-
лья – это максимум за последние 
10 лет. Больше жилых новостроек 
было сдано только в 2007 году, 
когда стройкомплекс отчитался 
о строительстве 4,82 млн кв. ме-
тров. В последующие годы ввод 
жилой недвижимости колебался 
вокруг 3–3,5 млн кв. метров. 

В нынешнем году к этой цифре 
подобрались уже по итогам де-

вяти месяцев. По оценкам Рос-
стата, ввод жилья в столице по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос в 
3,1 раза (тогда как, например, в 
соседней Московской области, 
наоборот, отмечено снижение 
на 8%). Увеличению объемов, 
считают городские чиновники, 
способствовали несколько фак-
торов: доступная ипотека, боль-
шой задел предыдущих лет, а 
также – в значительной степени 
– реформа долевого строитель-
ства. Чтобы избежать перехода 
на проектное финансирование, 
ставшее обязательным с 1 июля 
2019 года, застройщики стреми-
лись по максимуму вывести на 
рынок новые проекты. Кроме 
того, значительно снизились 
сроки и стоимость оформления 
разрешительной документации 
в строительной сфере.

Одним из лидеров как по 
жилью, так и по общему объ-
ему построенной недвижимо-
сти по итогам девяти месяцев 
стал Северный округ. По сло-
вам главы департамента градо-

строительной политики Сергея 
Лёвкина, за январь–сентябрь на 
его территории было построено 
более 1 млн кв. метров площа-
дей различного назначения. На 
северо-востоке Москвы за тот 
же период ввели в строй 941,6 
тыс. кв. метров недвижимости. 
На юге – 830 тыс. кв. метров. 
«Мэр Москвы Сергей Собя-
нин ставит перед городскими 
властями задачу комплексной 
застройки, где наряду с жи-
лыми кварталами появлялись 
бы различные социальные, об-
разовательные, культурные и 
развлекательные объекты, спо-
собные существенно улучшить 
качество жизни москвичей», – 
говорит Лёвкин и отмечает, что 
эти принципы соблюдаются во 
всех столичных округах. 

Высокие темпы строительства 
сохраняются и в новой Москве. 
За девять месяцев на присоеди-
ненных территориях, по словам 
главы департамента развития 
новых территорий Владимира 
Жидкина, было построено 1,071 
млн кв. метров жилья, 679 тыс. 

кв. метров коммерческой недви-
жимости и семь объектов соци-
альной инфраструктуры. 

После спада предыдущих лет 
на рынке офисного строитель-
ства также наблюдается увели-
чение объемов ввода: за девять 
месяцев 2019 года в старых гра-
ницах Москвы построили 227 
тыс. кв. метров деловых площа-
дей. Только за третий квартал на 
рынок вышли 107 тыс. кв. метров 
новых офисов, что составляет 
25% от плановых значений этого 
года. Среди сданных объектов 
присутствуют как здания класса 
А – БЦ «Академик» (25 тыс. кв. 
метров) и БЦ «Новый Балчуг» 
(14 тыс. кв. метров), так и класса 
В+ – «Верейская Плаза 4» (40 
тыс. кв. метров) и вторая оче-
редь башни «Око» (27 тыс. кв. 
метров). До конца года запла-
нирован ввод еще 190 тыс. кв. 
метров офисной недвижимости. 
Увеличение объема предложе-
ния, по прогнозам участников 
рынка, приведет к росту доли 
свободных площадей – до 10,8% 
в конце 2019 года.

В столице открылся первый из 39 многофунк-
циональных центров, входящих в программу 
реконструкции старых советских кинотеатров. 
«Ангара» работает пока в тестовом режиме, но 
в ней уже доступны четыре кинозала южно-
корейской сети CJ CGV, магазины, досуговое 
и детское игровое пространство «Можно» и 
большой фуд-холл, в котором собраны 16 га-
строномических концепций. Здание выглядит 
современно и стильно – большие панорам-
ные окна и металлические фасады создают 
ощущение открытого пространства, при этом 
архитекторы учли и исторический контекст – 
старую советскую вывеску 
сохранили, отсканировав на 
3D-принтере.

Широкий  
формат «Ангары»
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Более 4 млн кв. метров жилья планируется ввести в Москве по итогам 2019 года

В МОСКВЕ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА БОЛЬНИЦ И 
ПОЛИКЛИНИК МОЖНО 
БУДЕТ СОКРАТИТЬ 
В ПОЛТОРА РАЗА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДОЛГОСТРОЕВ 
СТАНЕТ КРАТНО 
МЕНЬШЕ, КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
УЛУЧШИТСЯ

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

В минувшую среду Мосгордума приняла в 
первом чтении проект бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы 
города в 2020-м прогнозируются в размере 
2,8 трлн рублей, в 2021-м – 3,6 трлн рублей 
и в 2022-м – 3,4 трлн рублей, что позволяет 
в полном объеме профинансировать утверж-
денную двумя неделями раньше  Адресную 
инвестиционную программу Москвы (АИП) 
на 2020–2022 годы, которая составит 2,0 трлн 
рублей. За это время планируется построить и 
ввести в эксплуатацию в столице порядка 800 
объектов, в том числе 3,4 млн 
кв. метров жилья, включая 
программу реновации.

Бюджет развития
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В Москве продолжается строительство автомо-
бильных путепроводов над железнодорожными 
путями МЦК. Так, в первом квартале 2020 года 
транспортное сообщение будет налажено между 
улицами Пруд Ключики и 1-й Фрезерной. Об 
этом сообщил первый заместитель руководи-
теля департамента строительства Москвы Петр 
Аксёнов. Он отметил, что несмотря на неболь-
шую длину (всего 132 метра), задачи перед этим 
дорожным объектом поставлены масштабные. 
Сооружение увеличит пропускную способность 
участка дороги и соединит два 
района – Лефортово и Нижего-
родский.

Путепровод выше 
«Ласточек»

 С. 3 

С. 2

ГА
У 

«Н
И

 И
 П

И
 Г

РА
Д

П
Л

А
Н

 Г
О

Р
О

Д
А

 М
О

С
К

В
Ы

»

НОВАЯ МОСКВА

 С. 3 Строим  
комфортный  
город

Владимир Жидкин,
руководитель департамента  
развития новых территорий города Москвы:

Покупать жилье в новой Москве в большинстве 
своем стали москвичи – это почти 70% от обще-
го числа покупателей. Раньше такого никогда 
не было, чтобы за МКАД, на прилегающей к 
Москве территории москвичи покупали такое 
количество квартир. Как правило, это молодые 
люди 30–35 лет, у которых уже есть дети или 
кто собирается пополнить семью. В основном 
они покупают 2–3-комнатные квартиры, и это 
говорит о том, что люди решили обосноваться 
здесь надолго.



Бюджет развития
Мосгордума одобрила в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года

  Виктор Дмитриев

О 
бсуждение проекта бюд-
жета столицы продол-
жалось в Мосгордуме 
пять часов. Споры, по 
словам ее председателя 

Алексея Шапошникова, вызвали 
основные характеристики доку-
мента – общий объем доходов и 
расходов, дефицит, программа 
государственных заимствований 
и гарантий, а также источники 
формирования бюджетов муни-
ципальных образований.

«Бюджет Москвы на ближай-
шие три года является крупней-
шим в России и одним из самых 
крупных среди мегаполисов 
мира. Доля столицы в общерос-
сийском валовом региональном 
продукте и фонде оплаты труда 
составит свыше 20%», – отметил 
спикер МГД.

По словам руководителя де-
партамента финансов столицы 
Елены Зяббаровой, документ 
сформирован в условиях устойчи-
вого роста экономики на 2–3% в 
год и низких темпов инфляции на 
уровне 3,7% ежегодно. Он направ-
лен на стимулирование эконо-
мического роста и обеспечивает 
существенное увеличение соци-
альных расходов. Свыше 90% его 
затратной части будет направлено 
на реализацию городских про-
грамм по здравоохранению, об-
разованию, культуре и развитию 
транспортной системы столицы.

Ожидается, что в 2020 году до-
ходы городского бюджета увели-
чатся на 8% к предшествующему 
году, а в 2021 и 2022 годах – на 
9,5% в год. 

В ходе диалога с законодате-
лями Елена Зяббарова ответила 
на все интересующие их вопросы. 
Так, депутат Павел Тарасов по-
интересовался, какие денежные 
средства будут затрачены на стро-
ительство Юго-восточной хорды. 
Глава департамента рассказала, 
что в рамках реализации госпро-
граммы по развитию транспорт-
ной системы в проекте бюджета 
на строительство хордовых маги-
стралей предусмотрены расходы 
в размере 187 млрд рублей в 2020 
году, 182 млрд – в 2021-м и 194 

млрд рублей – в 2022-м, заметив 
при этом, что документ не ука-
зывает на конкретные объекты. 

«Это прерогатива АИП», – по-
яснил глава департамента стро-
ительства Андрей Бочкарёв. 
Он рассказал, что возведение 
Юго-восточной хорды, которая 
пройдет через 10 районов города, 
начнется в текущем году.

В приоритете  АИП также  
завершение строительства всех 
хордовых магистралей (Севе-
ро-восточной и Северо-западной 
хорд, Южной рокады и Юго-вос-
точной хорды), формирование 
транспортной системы в новой 
Москве, строительство Южного-

дублера Кутузовского проспекта 
и программа реконструкции раз-
вязок на МКАД. 

За три года в столице плани-
руется построить свыше 300 км 
дорог, 60 пешеходных переходов 
и около 100 транспортных соору-
жений – мостов, эстакад, путе-
проводов. Ввести в строй 67,7 км 
линий метрополитена, 27 подзем-
ных станций и два электродепо. 

С целью ввода участков Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД) будут построены 
375 км дополнительных путей, 
сооружены и реконструированы 
180 новых железнодорожных 
станций. 

АИП также предусматривает 
возведение 55 ТПУ (транспорт- 
но-пересадочных узлов), в со-
ставе которых откроют пять ав-
товокзалов, 14 зданий конечных 
станций наземного обществен-
ного транспорта, 35 подземных 
и семь надземных пешеходных 
переходов, а также организуют 
автомобильные стоянки на 15 
тысяч машино-мест.

Вопрос депутата Евгения Ге-
расимова к главе департамента 
финансов касался реставрации 
и реконструкции Московского 
драматического театра имени 
А.С. Пушкина и Московского ака-
демического театра имени Вла-
димира Маяковского. Госпожа 
Зяббарова переадресовала их 
Андрею Бочкарёву, который под-
твердил, что за счет средств АИП 
театры реконструируют и приспо-
собят к современному использо-
ванию – создадут комфортные 
условия для посетителей, в том 
числе маломобильных граждан. 
Здания оснастят новейшими ин-
женерными системами.  На сцене 
и в зрительном зале установят 
современное театрально-техно-
логическое оборудование – ос-
вещение, электроакустические и 
звуковые системы, систему виде-
оотображения. 

«Целью проведения работ яв-
ляется приспособление для совре-
менного использования объектов 
культурного наследия с сохра-
нением исторического облика, 
создание необходимых условий 
для творческой и репетиционной 
деятельности коллективов теа-
тров и комфортных условий для 
посетителей», – отметил глава 
департамента строительства.

Он подчеркнул, что в планах 
Адресной инвестиционной про-
граммы на 2020–2022 годы – по-
строить и реконструировать 19 
объектов культуры. Речь идет о 
трех музеях, пяти театрах, двух 
культурно-досуговых центрах и 
двух объектах культурного на-
следия.

Всего же, по словам Елены 
Зяббаровой, расходы АИП в 
2020 году составят 663,9 млрд 
рублей, а в 2021 и 2022 годах – 
681,3 и 684,4 млрд рублей соот-
ветственно.
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  Андрей Мещеряков

Сергей Собянин принял 
участие в расширенном 
заседании президиума 
Госсовета РФ «О задачах 
субъектов Российской 
Федерации в сфере здра-
воохранения» в Светло-
горске, которое проводил 
президент страны Влади-
мир Путин. Сюда съеха-
лись десятки губернаторов 
из всех регионов страны. 
Они не только говорили о 
состоянии отечественного 
здравоохранения – главам 
регионов устроили темати-
ческий тренинг. Их учили 
останавливать кровотече-
ние, накладывать жгут и 
даже ставить диагнозы. 

«Первичное звено – фунда-
мент всей системы здравоохра-
нения в стране. Чтобы вывести 
его на требуемый уровень, необ-
ходимо эффективно и слаженно 
действовать всем государствен-
ным органам. Основная работа 
должна вестись в субъектах Рос-
сийской Федерации, поэтому я 
прошу правительство страны, 
Министерство здравоохране-
ния, другие ведомства оказы-
вать всестороннее содействие 
и поддержку регионам в этом 
вопросе», – сказал Владимир 
Путин, открывая заседание.

Президент отметил, что по-
казателем позитивных перемен 
в отечественном здравоохране-
нии является устойчивый рост 
средней продолжительности 

жизни в стране. Если в 2014 
году она составляла 70,9 года, 
то в этом – по данным на ав-
густ – 73,6 года. «Это результат 
напряженных усилий и эффек-
тивной работы врачей, меди-
цинских организаций, ученых, 
талантливых команд, которые 
внесли огромный вклад в раз-
витие высокотехнологичной 
и специализированной меди-
цинской помощи», – пояснил 
президент.

Участники заседания обсу-
дили финансовые и организа-
ционные механизмы модерни-
зации медучреждений, вопросы 

строительства и законодатель-
ного регулирования государ-
ственных закупок.

«За год поликлиники сто-
лицы посещает 100 млн паци-
ентов, поэтому Москва раньше 
других регионов начинает про-
грамму модернизации первич-
ного звена здравоохранения.  
У нас уже есть концепция мо-
дернизации наших поликлиник, 
имеются готовые проекты, и с 
начала следующего года можем 
заходить в конкурсы», – пояс-
нил Сергей Собянин. 

Он также рассказал, что в те-
чение трех лет в столице пред-

полагается отремонтировать 150 
клиник. «Главное, конечно, – это 
модернизация тех поликлиник, 
которые построены 30, 40, 50, а 
то и 70 лет назад и находятся в 
старых зданиях. Конечно, они 
требуют капитального ремонта, 
полной модернизации, замены 
старого оборудования совре-
менным. Это будет превращение 
их в передовые медучреждения. 
И я уверен, что у нас все полу-
чится!» – подчеркнул мэр.

Столичный градоначальник 
заверил, что уже просчитан 
объем оборудования, необхо-
димого в рамках программы, и 

то, как в целом будет происхо-
дить модернизация. Он под-
черкнул, что следует не только 
отремонтировать здания, но 
и улучшить логистику движе-
ния пациентов, сделать более 
комфортными условия работы 
врачей.

«Важно создать современ-
ную комфортную среду, бла-
гожелательную к пациентам. 
Сделать так, чтобы поэтаж-
ное расположение различных 
кабинетов было удобным для 
людей и посетители медуч-
реждения не бегали по всем 
этажам за многочисленными 
справками или какими-то не-
нужными направлениями. Это 
главные принципы модерниза-
ции первичного звена», – под-
черкнул мэр.

Собянин также пообещал, 
что сроки строительства и ка-
питального ремонта москов-
ских больниц и поликлиник, 
которые стали частью нацпро-
ектов, можно будет сократить 
в полтора раза, поскольку пре-
зидиум Госсовета разрешил 
местным властям заказывать 
такие объекты под ключ. В ре-
зультате «долгостроев станет 
кратно меньше и качество ра-
боты строителей улучшится».

Мэр столицы напомнил, что 
город принял решение орга-
низовать работу узких специ-
алистов в поликлиниках по 
утвержденному стандарту. 
«Мы примем на работу в бли-
жайшее время еще около 500 
врачей», – заверил столичный 
градоначальник.

Москва ставит диагноз
Столица раньше других регионов страны начала программу  
модернизации первичного звена здравоохранения

Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
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ЗА ТРИ ГОДА 
В СТОЛИЦЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ СВЫШЕ 
300 КМ ДОРОГ, 
60 ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ И ОКОЛО 
100 ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

КОРОТКО

В пяти районах столицы 
стартовали публичные 
слушания по программе 
реновации 

Публичные слушания по проектам планировки 
кварталов, в которых реализуется программа ре-
новации жилья, начались в пяти районах Москвы, 
рассказала председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. Речь о Выхино-Жулебино, 
Нагатинском Затоне, Котловке, Проспекте Вернад-
ского и районе Академический. 
По словам Юлианы Княжевской, москвичам 
покажут будущую жилую застройку с объектами 
социальной инфраструктуры, спроектированными 
с учетом потребностей каждого района. В обнов-
ленных кварталах появятся образовательные ком-
плексы с детскими садами и школами, спортивные 
объекты с бассейнами, поликлиника, а также до-
полнительные учебные корпуса для школ. Помимо 
этого во всех пяти районах выполнят комплексное 
благоустройство территорий – там появятся места 
для отдыха с детьми, пешеходные маршруты и 
велодорожки. 

В Москве начинается 
реконструкция промзоны 
«Южный порт»

Промышленная зона «Южный порт» получит 
второе рождение. «Инвестор уже приступил к раз-
работке проекта планировки. Пока что он включает 
в себя часть территории, ограниченной Южно-
портовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом и 
железной дорогой. Здесь планируется построить 
новый жилой квартал с необходимыми социаль-
ными объектами», – рассказал глава департамен-
та градостроительной политики Москвы Сергей 
Лёвкин.
По словам руководителя ведомства, производ-
ственные объекты, расположенные в Южном пор-
ту, реконструируют. Также на территории бывшей 
промзоны появятся две гостиницы, мотоклуб, 
физкультурный комплекс, трамвайное депо, много-
ярусный гараж и склады.
Кроме того, в 2021 году для улучшения транспорт-
ной доступности здесь начнется строительство 
станции метро «Южный порт». Платформа распо-
ложится на Люблинско-Дмитровской линии между 
«Кожуховской» и «Печатниками». «Новая стан-
ция улучшит транспортное сообщение будущего 
жилого квартала», – ранее отметил руководитель 
департамента строительства Москвы Андрей Боч-
карёв. Предполагается, что новая станция примет 
первых пассажиров в 2023 году. 

В Бабушкинском 
районе приступили 
к «умному» сносу 
пятиэтажки 

На северо-востоке столицы строители приступили 
к сносу очередного пятиэтажного дома в рамках 
программы реновации, сообщил руководитель 
департамента строительства Андрей Бочкарёв. 
Пятиэтажка, расположенная на Осташковской 
улице, демонтируется по умной технологии. На 
первом этапе внутри здания демонтируют отдель-
ные элементы с разделением их по группам (фаянс 
и керамика, стекло, столярные изделия и другие). 
Затем с помощью специального экскаватора раз-
бирают фундамент здания. Технология умного сно-
са позволяет сделать этот процесс более щадящим 
для окружающей среды и сохранить максимальное 
количество деревьев.
На Осташковской улице уже разобрали два пятиэ-
тажных дома. «Освобожденные участки передадут 
под застройку по программе реновации», – отме-
тил Андрей Бочкарёв.
Ранее жители пятиэтажек переехали в новые дома 
в том же районе. Они получили квартиры в домах 
№ 29, корп. 2, и № 39 и № 41 на ул. Летчика Ба-
бушкина. Всего в этом районе в программу ренова-
ции включили 93 дома. По словам Бочкарёва, для 
начала реализации программы в районе подобра-
ли восемь стартовых площадок, активно продол-
жается подбор новых. 

Реставрацию 
памятника Минину и 
Пожарскому в Москве 
начнут в 2020 году

Масштабная реставрация памятника Минину и По-
жарскому на Красной площади в Москве начнется 
весной 2020 года. Об этом рассказала замести-
тель директора Государственного исторического 
музея Марина Чистякова. 
«Реставраторы приступят к работе после согласо-
вания проектной и сметной документации, а также 
проведения торгов. Специалисты оценили стои-
мость реставрационных работ в 46 млн рублей», 
– отметила Марина Чистякова. 
В августе 2018 года Государственный истори-
ческий музей объявил всероссийскую акцию по 
сбору средств на реставрацию памятника Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарскому. В итоге удалось 
собрать свыше 16 млн рублей в качестве пожерт-
вований. Как заявил министр культуры Владимир 
Мединский, оставшуюся сумму, необходимую для 
реставрации, выделит Российское военно-истори-
ческое общество. 
В конце 2016 года памятник официально пере-
шел в ведение Государственного исторического 
музея. Специалисты изучили монумент и пришли 
к выводу, что его состояние вызывает опасения. 
Реставрация памятника пройдет на территории 
Покровского собора и займет около двух лет.
Памятник Минину и Пожарскому – первый скульп- 
турный монумент Москвы. Его установили на Крас-
ной площади 200 лет назад в честь победы русских 
ополченцев над иностранными интервентами в 
1612 году. В честь этого события в Москве с 2005 
года празднуется День народного единства.

В 2020–2022 годах планируется построить
  свыше 300 км дорог, около 100 транспортных сооружений,  

более 60 пешеходных переходов

  5 автовокзалов, 14 зданий конечных станций наземного 
общественного транспорта

  3,4 млн кв. метров жилья

  45 спортивных объектов 

  230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы 

  19 объектов культуры

  67,7 км линий, 27 станций и два электродепо
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

стройкомплекс город

Все мировые мегаполисы сегодня борются 
за человеческий ресурс – молодых, умных, 
талантливых людей, способных дать импульс 
развитию и экономике города. Именно поэто-
му перед нами стоит задача сделать Москву 
интересной и привлекательной, а для этого 
нужно доступное и комфортное жилье.

Доступность жилья – один из ключевых фак-
торов будущего развития Москвы как миро-
вого мегаполиса. По моему мнению, рост цен 
на квадратные метры не должен превышать 
уровень инфляции. Когда в недавнем про-
шлом рост стоимости жилья опережал его, 
это привело к тому, что многие москвичи, в 
первую очередь молодежь, не могли купить 
квартиру в городе и уезжали в другие регио-
ны. Сейчас перед нами стоит задача сделать 
жилье более доступным.

Это будет иметь большой эффект также и 
для транспортной ситуации в регионе. Сегод-
ня около 1,5 миллиона человек ежедневно 
приезжают в Москву на работу, а вечером 
возвращаются в Подмосковье. Повышение 
доступности жилья позволит людям приоб-
ретать квартиры рядом с теми районами, 
где они работают, а значит, снизит трафик 
и загруженность дорог и общественного 
транспорта.

В свою очередь, доступности недвижимости 
будет способствовать и рост объемов строи-
тельства. Уже в этом году в Москве планиру-
ется ввести в эксплуатацию около 4–4,2 млн 
кв. метров жилья. 

Еще одним фактором успешного развития 
города является эффективная экономика, за-
логом которой служит в том числе и создание 
рабочих мест. Дело в том, что в последние 
годы в Москве растет продолжительность 
жизни, а со временем этот тренд будет уси-
ливаться. В то же время мы понимаем, что ко-
личество пожилого населения при этом будет 
увеличиваться. Для такой ситуации есть эко-
номическая формула, свидетельствующая о 
том, что если в городе проживает более 30% 
пожилого населения, то экономика стагниру-
ет, следовательно, наша задача – привлекать 
в город активную молодежь. Именно поэтому 
нам важно создавать новые рабочие места, 
причем в шаговой доступности от районов 
проживания горожан. И мы будем поддер-
живать и стимулировать градостроительные 
проекты, направленные на решение этой 
проблемы.

Продолжение на стр. 6

Путепровод выше 
«Ласточек»
Эстакаду над МЦК на юго-востоке города достроят в этом году

  Виктория Шаховская

Сегодня около 70% поку-
пателей жилья в Троицком 
и Новомосковском округах 
– это молодые московские 
семьи с детьми или моло-
дожены, планирующие 
вскоре обзавестись потом-
ством. Глава департамента 
развития новых террито-
рий Владимир Жидкин в 
ходе встречи с коллективом 
редакции «Московской 
перспективы» рассказал о 
том, чем удалось заинте-
ресовать москвичей и что 
подтолкнуло их к выбору 
ТиНАО. 

Глава департамента разви-
тия новых территорий недавно 
представлял Москву на Между-
народной выставке недвижимо-
сти Expo Real в Мюнхене. По его 
словам, мегапроект столичных 
властей хорошо знают и за гра-
ницей: «Нашим выставочным 
стендом интересовались многие 
гости выставки, и большая часть 
уже была знакома с проектом 
«Новая Москва». Были, конечно, 
и такие, кому приходилось 
что-то объяснять, но интересо-
вались в любом случае многие». 

Владимир Жидкин также от-
метил, что такой интерес вызван 
масштабностью и уникально-
стью проекта. Самым важным 
достижением он назвал ком-
плексное развитие: «Фактически 
мы параллельно проектировали 
и строили город, и что немало-
важно – ошибок практически 
нет. Обычно при любом строи-
тельстве первым идет проект, а 
следом – реализация. Но у нас 

не было времени ждать, мы не 
могли себе позволить два года 
разрабатывать Генплан, проекты 
планировок и территориальные 
схемы. Поэтому «комплексное 
развитие» может показаться 
некой общей фразой, но за ней 
стоит огромная работа. В 2012 
году мы сделали огромный макет 
присоединенных территорий и 
очень долго изучали плотность 
застройки, возможную трасси-
ровку дорог и так далее». 

Основой развития присоеди-
ненных территорий стал обнов-
ленный транспортный каркас. С 
2012 года в ТиНАО построили 
200 километров дорог, еще 350 
будет построено до 2035 года. 
«Особое внимание уделяется 
строительству метро. Всего за 2,5 

года мы построили десятикило-
метровую линию от Саларьева до 
Коммунарки. Такие темпы раз-
вития не могут не привлекать 
инвесторов – в ноябре пройдут 
переговоры с китайскими пар-
тнерами по возведению первой 
очереди административно-де-
лового центра в Коммунарке. 
Там построят порядка 500 тыс. 
кв. метров недвижимости, для 
этого уже отмежевано девять 
участков. Китайская компания, 
как планируется, должна войти 
в совместный проект с «Мосин-
жпроектом» в равных долях», 
– отметил Владимир Жидкин. 

Бурный рост транспортной и 
жилой инфраструктуры повы-
шает спрос и на социальные объ-
екты. Причем в ТиНАО уделяют 

внимание не только крупным 
поселениям, но и небольшим 
поселкам. «Социалкой у нас ох-
вачены все населенные пункты, 
даже самые маленькие. У нас се-
годня нет ни одного поселения, 
в котором бы не появлялись но-
вые объекты. Согласно Адресной 
инвестиционной программе, до 
2022 года в ТиНАО будут по-
строены 18 детских садов, 24 
школы и восемь медицинских 
объектов. Помимо этого в ра-
боте участвуют и инвесторы. В 
общей сложности до 2023 года 
у нас в плане возвести больше 
100 соцобъектов», – отметил 
Владимир Жидкин. 

Появляются в новой Москве 
и уникальные объекты. Один из 
них – фондохранилице в Ком-

мунарке. «Недавно мы провели 
конкурс на проектирование и 
выбрали проект с общей стило-
батной частью, который объеди-
нит московский и федеральный 
блоки. Московский займет 20 
тыс. кв. метров, федеральный – 
50. В составе федерального на 
площади 10 тыс. кв. метров по-
явится общественное простран-
ство для проведения выставок. 
Это большой музей, таких в 
столице давно не строили. Экс-
понатов, находящихся в фондо-
хранилище, будет достаточно, 
чтобы постоянно обновлять 
экспозицию», – пояснил глава 
ведомства. 

Работу городских властей по 
развитию новой Москвы заме-
чают не только чиновники, но и 
сами москвичи. Жители столицы 
все чаще выбирают для жизни 
новую Москву и приобретают 
здесь квартиры и дома. «Поку-
пать жилье в большинстве своем 
стали москвичи – это почти 70% 
от общего числа покупателей. 
Раньше такого никогда не было, 
чтобы за МКАД, на прилегаю-
щей к Москве территории мо-
сквичи покупали такое количе-
ство квартир. Как правило, это 
были жители других регионов. А 
сейчас это молодые люди 30–35 
лет, у которых уже есть дети или 
кто собирается пополнить се-
мью. В основном они покупают 
2–3-комнатные квартиры, и это 
говорит о том, что люди решили 
обосноваться здесь надолго», 
– отметил Владимир Жидкин. 

Полный текст интервью  
читайте в одном  

из ближайших номеров  
«Московской перспективы» 

Строим комфортный город
Владимир Жидкин рассказал о том, почему молодежь выбирает новую Москву

Редакция газеты «Московская перспектива» на встрече с Владимиром Жидкиным
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПУТЕПРОВОДА НАД 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 
С ИНТЕНСИВНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ – 
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Дублеру  
положат начало
Первый участок новой вылетной 
магистрали планируется открыть в 
этом году

  Лев Новожилов

Первый участок южного дублера Кутузовского 
проспекта планируется открыть до конца года. 
Об этом рассказал руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарёв. Почти 
шестикилометровый отрезок будет включать 
девять искусственных сооружений – мостов, 
путепроводов и эстакад.

В составе первого участка от Аминьевского шоссе 
до Минской улицы будет построено 5,7 км дорог, в 
том числе основной ход – 2,3 км, подъездные дороги 
и съезды – 2,1 км, а также шесть эстакад, путепровод 
и два моста. Также в районе развязки с Минской ули-
цей и у съезда с Мосфильмовской улицы для удобства 
местных жителей построят подземные переходы.

На данный момент на объекте ведется укладка верх-
него слоя дорожного покрытия, обустраиваются тро-
туары и проводится благоустройство прилегающих 
территорий. 

Протяженность магистрали – 11 км. На шоссе будет 
по шесть полос для движения в каждом направлении. 

«Кутузовский проспект и прилегающая к нему улич-
но-дорожная сеть – это очень важный сектор города. 
Чтобы его разгрузить и обеспечить удобный подъезд 
к инновационному центру «Сколково», по поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина ведется строительство 
южного дублера Кутузовского проспекта», – сказал 
Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, новая магистраль соединит крупные город-
ские трассы – МКАД, Северо-западную хорду, Южную 
рокаду, Мосфильмовскую  и Минскую улицы, Третье 
транспортное кольцо и Бережковскую набережную, 
значительно снизив автомобильную нагрузку.

Работы ведутся в сложных условиях – значительная 
часть южного дублера идет в эстакадном исполнении, 
сопровождается переносом большого количества ин-
женерных коммуникаций в условиях плотной город-
ской застройки.

«Общая протяженность дорожных объектов соста-
вит 28 км. Всего на этой трассе будет 23 различных до-
рожных объекта общей протяженностью более шести 
километров, а также шесть пешеходных переходов», 
– рассказал Марат Хуснуллин.

  Валерия Козырева

С 
ейчас жителям прихо-
дится добираться до 
ж/д переездов околь-
ными путями, на до-
рогу у них уходит 

около получаса. После ввода 
новой эстакады путь из од-
ного района в другой займет 
не больше пяти минут. Кроме 
того, из-за плотного движения 
электричек (интервал между 
«Ласточками» составляет 5 
минут) некоторые московские 
переезды стоят закрытыми в 
утренние и вечерние часы пик 
до 70% времени. Из-за этого на 
окружных дорогах, где транс-
портное напряжение не осла-
бевает даже ночью, образуются 
многокилометровые пробки. 
Новая четырехполосная эста-
када свяжет шоссе Энтузиа-
стов и Рязанский проспект и 
войдет в состав Юго-восточной 
хорды. В результате скопление 
транспортных средств на этом 
участке будет сведено к мини-
муму.

Путепровод строится неда-
леко от ж/д платформы Фре-
зер и ТПУ «Андроновка», это 
имеет колоссальное значение 
для работников предприятий, 
расположенных на территории 
промзон. Сейчас в округе дей-
ствуют такие организации, как 
АО «Российские космические 
системы» и НИИ прикладной 
механики им. В.И. Кузнецова. 
Поэтому в проекте предусмо-
трено строительство откры-
той парковки и движение об-
щественного транспорта. По 
данному направлению будут 
курсировать три новых авто-
бусных маршрута и появится 
шесть остановок. Такое реше-
ние позволит жителям быстрее 
добираться до метро и МЦК. 
Для удобства пешеходов будет 
построено почти 2 км тротуаров.

По словам Петра Аксёнова, 
строительство путепровода над 
действующей железной дорогой 
с интенсивным движением – 
ювелирная работа. Строители 
производили надвижку над пу-
тями ночью, чтобы не мешать 
движению поездов. На данный 
момент все металлоконструк-
ции пролета смонтированы. 
Впереди строительство двух 
разворотов, бокового проезда 
на участке улицы Пруд Клю-
чики и ее расширение до че-
тырех полос. Всего в рамках 
проекта будет построено 2,2 км 
дорог. Все работы завершатся 
до конца 2019 года, и уже в 

новом году объект будет сдан 
в эксплуатацию.

Кроме того, благоустроят и 
прилегающую к путепроводу 
территорию. Там установят 60 
метров шумозащитных экранов, 
разобьют 2 тыс. кв. метров га-
зона, высадят около 400 кустар-
ников и 150 деревьев, среди них 
липы, березы, клены, рябина, 
кизильник и ароматная сирень. 

Напомним, Юго-восточная 
хорда пересечет Рязанский, Вол-
гоградский проспекты, Липец-
кую улицу, Каширское и Вар-
шавское шоссе, пройдет через 
35-й километр МКАД и выйдет 
на магистраль Солнцево – Бу-

тово – Варшавское шоссе. Пла-
нируется, что после ввода хорды 
дорожной сетью между улицами 
Пруд Ключики и 1-й Фрезерной 
будут пользоваться жители де-
сяти районов: Нижегородский, 
Рязанский, Текстильщики, Пе-
чатники, Москворечье-Сабу-
рово, Царицыно, Бирюлево За-
падное, Чертаново Центральное, 
Чертаново Южное с выходом 
в Северное Бутово. Работы ве-
дутся по поручению мэра Сергея 
Собянина. Сейчас проектиру-
ется сразу несколько участков 
новой магистрали, к строитель-
ству планируется приступить в 
конце 2019 – начале 2020 года.

С. 1

Новый путепровод соединит районы Лефортово и Нижегородский
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  Лев Новожилов

Более 1000 га территорий 
планируют благоустроить 
в радиусе запуска Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД): 400 га – около 
МЦД-1 и 620 га – вдоль 
МЦД-2. Проект в первую 
очередь будет включать 
создание общественных 
пространств и преобразо-
вание пристанционных зон. 
Об этом сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

 

М
эр Москвы Сергей Со-
бянин поручил благо-
устроить территории, 
прилегающие к МЦД. 
«Мы уже проанализи-

ровали городскую среду в радиусе 
1,5 км от станций с учетом суще-
ствующих пешеходных маршру-
тов и перспективных зон, облада-
ющих потенциалом. Кроме того, 
составлены рекомендации по 

применению основных матери-
алов, использованию приемов 
и архитектурных форм, ассор-
тименту зеленых насаждений и 
функциональному освещению 
для использования на последу-
ющих стадиях проектирования», 
– отметил Сергей Кузнецов.

 Напомним, Институт Ген-
плана Москвы по заказу Моском- 
архитектуры разрабатывает 21 
проект планировки территорий 
(ППТ), прилегающих к Москов-
ским центральным диаметрам: 
МЦД-1 Одинцово – Лобня и 
МЦД-2 Нахабино – Подольск. 
Земельные участки, для которых 
будут разработаны ППТ, распо-
ложены вдоль Смоленского (Бе-
лорусского), Савеловского, Риж-
ского и Курского направлений 
Московской железной дороги.

 «Мы подготовили предло-
жения по формированию ком-
фортной городской среды для 
территорий, прилегающих к пер-
вым двум диаметрам, в которых 
предусмотрели устройство удоб-

ных и безопасных пешеходных 
зон, связанную сеть велодорожек, 
системы велошеринга и хранения 
велосипедов, благоустройство 
озелененных территорий и зон 
отдыха. Нами уже определены 
границы и объемы работ для 
перспективной последовательной 
реализации», – добавила Анна 
Баданова, советник директора 
Института Генплана Москвы.

К запуску первых двух МЦД 
на самих станциях установят 
новые урны, скамейки и стойки 
экстренного вызова. «В общей 
сложности это около 1 тыс. эле-
ментов. Среди них более 800 урн 
и скамеек, а также более 150 стоек 
экстренного вызова, которые в 
случае чрезвычайной ситуации 
позволят связаться с полицией. 
Сейчас активно идет подготовка 
всей инфраструктуры: устанав-
ливают новые табло, элементы 
навигации. Там, где это воз-
можно, организовывают пере-
ходы по принципу «сухие ноги» 
для комфортной пересадки между 

различными видами транспорта», 
– рассказал начальник дирекции 
МЦД Андрей Акимов.

 Так, на большинстве остано-
вочных пунктов будущих станций 
МЦД-1 Белорусско-Савеловский 
и МЦД-2 Курско-Рижский пол-
ностью выполнены работы по 
замене покрытия платформ, в 
том числе на станциях Хлебни-
ково и Водники. На платформах 
также начали устанавливать но-
вые погодные модули, которые 
оформлены в соответствии с кон-
цепцией архитектурного облика 
МЦД. Навесы предназначены для 
защиты пассажиров от осадков 
и ветра в ненастную погоду. Вы-
сокопрочный каркас сделан из 
нержавеющей стали, некоторые 
его элементы будут цветов линий 
МЦД. Маршрут первого диаметра 
обозначат цветом, напоминаю-
щим оттенок плодов физалиса 
(желто-оранжевым), а второго 
– цветом фуксии (ярко-розовым).

 Запуск первых диаметров за-
планирован на конец 2019 года. 
МЦД-1 Белорусско-Савеловский 
и МЦД-2 Курско-Рижский – это 
132 км пути, 66 станций, с 27 из 
них можно будет пересесть на 
метро, Московское центральное 
кольцо или радиальные направ-
ления железной дороги. Уже с за-
пуском первых двух диаметров 
общественный транспорт станет 
доступнее для 3,7 млн жителей 
Москвы и Московской области. 
Первые два сквозных маршрута 
улучшат транспортную доступ-
ность более 45 районов Москвы 
и шести городов области. Благо-
даря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах 
появится более 900 тыс. новых 
пассажирских мест в сутки.

Московские центральные ди-
аметры – один из крупнейших 
градостроительных проектов сто-
лицы. Диаметральные маршруты 
свяжут между собой территории 
Москвы и ближайшего Подмо-
сковья. МЦД будут интегриро-
ваны в систему транспортной ин-
фраструктуры города, интервал 
движения в часы пик составит 
5–6 минут. 
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У диаметров  
свои виды на город
Территории вдоль первых двух МЦД благоустроят 
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Благоустройство остановочного пункта Хлебниково в рамках работ к запуску Московских центральных диаметров

Железные дороги  
разгрузят метрополитен
Павел Зюзин о роли МЦД  
в транспортной системе Москвы 

  Наталия Журавлёва

Ждет ли столица ввода Московских централь-
ных диаметров (МЦД), как они облегчат проезд 
пассажиров в Москве и области, насколько про-
ект МЦД своевременен для мегаполиса, об этом 
корреспондент «МП» побеседовал со старшим 
научным сотрудником Центра исследований 
транспортных проблем мегаполисов Института 
экономики транспорта и транспортной поли-
тики НИУ ВШЭ Павлом Зюзиным.

 Павел Владимирович, как вы оцениваете 
транспортную систему Москвы в целом?

– Транспортная система города за последние годы 
стала не только самой инновационной в нашей стране, 
но и выделяется в мире по целому ряду показателей. 
За очень короткий период – 10 лет – в Москве про-
изошли существенные положительные изменения, 
масштаб которых уже невозможно отрицать. Массово 
стал закупаться самый современный подвижной со-
став. В метро появился доступ в интернет, такого нет 
в других городах мира. Введены электробусы, парк 
которых стал одним из крупнейших в Европе. Про-
ведены очень серьезные улучшения в управлении и 
инфраструктуре: меняются пути трамваев и их кон-
тактная сеть, создаются современные системы транс-
портной информации и навигации. Наконец, в рамках 
220-ФЗ в городе запущена новая для России система 
контрактных услуг общественного транспорта, явля-
ющаяся очень прогрессивной по мировым меркам. 
Введены платные парковки, выделенные полосы для 
автобусов, наконец, появились пешеходные зоны, что 
также следует отнести к очень прогрессивным практи-
кам городского планирования на стыке транспорта и 
благоустройства. Активно развивается метрополитен, 
создаются новые возможности для пересадки между 
разными видами транспорта.

 А насколько, по вашему мнению, своевреме-
нен проект Московских центральных диаметров 
для столицы?

– Железнодорожный транспорт Москвы долгое 
время недоиспользовал свой потенциал. Безусловно, 
есть страны мира, в первую очередь Германия, Фран-
ция и Япония, где он развит эталонно. У нас есть много 
разных направлений, по которым необходимо дальше 
сосредоточивать работу. Своевременность такого про-
екта обусловлена тяжелой и ухудшающейся градострои-
тельной ситуацией за МКАД. Территориям необходимо 
транспортное обслуживание, но вести туда сеть метро-
политена – без ухудшения работы подземки в столице 
– невозможно. Интеграция железной дороги в единую 
сеть общественного городского транспорта – важный 
шаг для развития всей Московской агломерации.

 Какие плюсы от запуска МЦД вы видите для 
Москвы?

– В первую очередь – разгрузка ряда направлений 
метрополитена. Формирование на основе железной до-
роги второго рельсового контура в дополнение к метро 
позволит снизить нагрузку с последнего. Например, в 
подземке есть станции, на которых в метро спускается 
большое количество пассажиров из Подмосковья – Вы-
хина, Царицына. Они значительно разгрузятся после 
запуска МЦД.

 Есть ли, по-вашему мнению, недостатки у 
этого проекта?

– Недостатки связаны с некоторыми техническими 
сложностями. Например, сейчас, на первоначальном 
этапе, затруднительно без реконструкции системы ав-
томатики снизить интервал движения поездов с пяти до 
трех или даже двух минут. Для того чтобы это сделать, 
требуются вложения в инфраструктуру всего узла. Также 
в настоящее время не по всем направлениям реализо-
ваны качественные транспортно-пересадочные узлы, 
которые призваны обеспечить пассажирам возможность 
пересадки с ж/д на другие виды транспорта на подъезде 
к центру. Например, пока остается нереализованной 
пересадка между Ярославским направлением (самым 
загруженным) и пересекающим его в районе стан-
ции Москва-3 строящимся участком Большого кольца 
Московского метрополитена на перегоне «Ржевская» 
– «Стромынка». Думаю, такая пересадка позволила 
бы существенно разгрузить станцию метро «Комсо-
мольская» и Ярославский вокзал. Но насколько мне 
известно, Ярославское направление войдет в маршрут 
МЦД-5, надеюсь, это решение будет предусмотрено в 
проекте. 

Полную версию интервью  
читайте на сайте  

mperspektiva.ru

Э К С П Е Р Т Ы  О

К ЗАПУСКУ  
ПЕРВЫХ ДВУХ МЦД 
НА САМИХ СТАНЦИЯХ 
УСТАНОВЯТ НОВЫЕ 
УРНЫ, СКАМЕЙКИ И 
СТОЙКИ ЭКСТРЕННОГО 
ВЫЗОВА

Наш метропоезд  
стоит на запасном пути
После реконструкции станция метро «Каховская» станет частью южного участка БКЛ

  Екатерина Егоршина

Закрывшаяся на рекон-
струкцию Каховская ветка 
столичной подземки вновь 
откроется для пассажиров в 
2022 году, но уже в составе 
БКЛ. За это время строите-
лям предстоит провести пол-
ную реконструкцию как вхо-
дящих в нее станций, так и 
перегонных тоннелей между 
ними. После интеграции с 
кольцом интенсивность дви-
жения поездов на участке от 
«Каширской» до «Каховской» 
увеличится, что, в свою 
очередь, приведет к росту 
пассажиропотока. 

Каховская ветка – самая ма-
ленькая в столичной подземке 
– была введена в эксплуатацию 
в 1969 году сначала как часть 
Замоскворецкой линии, из ко-
торой выделилась в 1995-м. В 
ее составе всего три станции – 
«Каширская», «Варшавская» 
и «Каховская». Среднее время 
поездки по всей ветке протя-
женностью 3,3 км составляло 5 
минут. Уже в Генплане 1971 года 
предполагалось, что участок 
«Каширская» – «Каховская» 
когда-нибудь войдет в состав 
Большого кольца метрополи-
тена, которое сейчас трансфор-
мировалось в более масштабный 
и эффективный проект БКЛ. И 
вот наконец это время пришло. 

Чтобы Каховская ветка и 
входящие в нее станции смогли 
работать в условиях высокой 
интенсивности перевозок и уве-
личенного пассажиропотока, 
их инфраструктура нуждается 
в существенном обновлении. 
«Напомню, что это действую-
щая линия, построенная более 
40 лет назад. Для того чтобы 
запустить ее в составе Большой 
кольцевой линии, нам необхо-
димо полностью заменить все 
рельсы, оборудование, сделать 
ремонт платформ», – отмечает 
глава стройкомплекса Марат 
Хуснуллин. По его словам, стро-
ителей ожидает большой объем 
работ, фактически предстоит 
отстроить заново станции. 

Первой в конце марта 2019 
года на реконструкцию закры-

лась станция «Каховская». К 
настоящему времени строители 
уже демонтировали облицовку 
стен, колонн и гранитных полов 
платформы. Начали разбирать 
платформенные плиты и верх-
нее строение пути в тупиках за 
станцией. В ходе работ плани-
руется построить дополнитель-
ный переход с «Каховской» на 
Серпуховско-Тимирязевскую 
линию, а также приспособить 
станцию для использования 
маломобильными пассажи-
рами. Для этого в одном из 
вестибюлей будет установлен 
лифт с двумя остановками: на 
пересечении улиц Каховки и 
Азовской, а также в кассовом 
зале. При этом архитектурное 
оформление «Каховской» в 
ходе реконструкции никак не 

изменится. Строители обещают 
заново облицевать стены гра-
нитными плитами и сохранить 
исторический облик с восьми-
гранными колоннами. На своих 
местах останутся также литые 
вставки скульпторов Сошин-
ской и Горчакова с сюжетами 
гражданской войны.

Две другие станции – «Вар-
шавская» и «Каширская» – за-
крылись на реконструкцию 29 
октября. Там тоже модернизи-
руют инфраструктуру, заменят 
инженерные коммуникации, 
облицуют путевые стены и 
платформы, поменяют рельсы, 
а архитектурный облик оставят 
без изменения. Кстати, станция 
«Каширская» Замоскворецкой 
линии на время строительства 
закрываться не будет и продол-
жит работу в прежнем режиме. 
Также жители соседних районов 
смогут воспользоваться стан-
цией «Севастопольская» Сер-
пуховско-Тимирязевской линии. 

Самая ответственная задача, 
отмечают строители, подгото-
вить Каховскую ветку для сты-
ковки с БКЛ. С запада уже идет 
проходка тоннеля от станции 
«Зюзино», с востока ожидается 
соединение с «Кленовым бульва-
ром». «Со стороны «Каховской» 
примыкание довольно простое, 
– поясняет замгендиректора 
Мосметростроя Сергей Камы-
шов. – Там есть забетонирован-
ные торцы тоннелей, которые мы 

просто откроем. С «Каширской» 
сложнее. Трасса БКЛ подходит 
таким образом, что придется пе-
рестраивать 150 метров тонне-
лей, чтобы вписаться в кольцо».

После реконструкции стан-
ция «Каховская» станет частью 
южного участка БКЛ, в составе 
которого также строятся стан-
ции «Улица Новаторов», «Во-
ронцовская» и «Зюзино». Для 
пассажиров этот участок пла-
нируется открыть в 2021 году. 
А станции «Варшавская» и «Ка-
ширская» войдут в восточный 
участок – его запуск заплани-
рован на 2022 год. (Также на 
восточном участке откроются 
станции «Текстильщики», «Пе-
чатники», «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар».) После 
интеграции в БКЛ число поез-
дов, курсирующих по бывшей 
Каховской ветке, увеличится с 
семи до 101 состава, а значит, 
интенсивность перевозок су-
щественно возрастет. Если до 
реконструкции «Каховская» 
принимала 57,8 тыс. человек 
в сутки, то после включения 
в БКЛ число пассажиров на 
станции увеличится до 95 тыс. 
в сутки. На «Каширской» число 
пассажиров вырастет с 78 тыс. 
человек в сутки до 90 тыс. А са-
мые заметные изменения про-
изойдут на «Варшавской», где 
пассажиропоток вырастет в 2,3 
раза – с 55 тыс. до 125 тыс. пас-
сажиров в сутки.
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Каховская линия метро закрылась до 2022 года
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Опытным путем
Представители «Мосинжпроекта»  
провели встречу с делегацией проектировщиков из Китая

  Лев Новожилов

Россия и Китай – два миро-
вых лидера в метрострое-
нии. Обмен опытом между 
специалистами двух стран 
должен способствовать 
развитию всей отрасли. 
Недавно в рамках визита 
делегации китайской 
корпорации China Railway 
Construction Corporation 
Limited (CRCC) в Москву 
состоялась встреча пред-
ставителей проектного 
блока АО «Мосинжпроект» 
со специалистами Первого 
проектно-изыскательского 
института CRCC.

В ходе встречи представи-
тели китайской делегации рас-
сказали об опыте работы своей 
организации. По словам дирек-
тора института Дун Юна, у ком-
пании имеется опыт проекти-
рования объектов городского 
рельсового транспорта более 
чем в 20 городах Китая. Инсти-
тут разрабатывал программы 
для Сианя, Ланьчжоу, Синина, 
Иньчуаня, Урумчи и других. 
Принимал участие в создании 
туристического ж/д транспорта 
в Анькане, Инху, Чжанцзяцзе и 
Тайханшане. В качестве гене-
рального подрядчика построил 
более 20 линий метро в Сиане, 
Циндао, Хэфэе, Нанкине, Ся-
мыне, Чэнду, Наньнине, Чун-
цине, Тайюане, Урумчи, Лань-
чжоу и др.

Кроме того, институт зани-
мается моделированием пасса-
жиропотока, проводит иссле-
довательские и консультацион-
ные работы, активно применяет 
технологии информационного 
моделирования (BIM). Одно из 

важных направлений деятель-
ности – транзитно-ориентиро-
ванное проектирование (transit-
oriented development – TOD), 
включающее проекты комплекс-
ного развития территорий с лег-
ким доступом к общественному 
транспорту.

«В части комплексного раз-
вития территорий у нас большой 
опыт по интеграции объектов 
рельсового транспорта (желез-
ная дорога, метро) с коммерче-
ской и жилой недвижимостью. 
Каждый проект уникален и 
разрабатывается исходя из по-
требностей конкретного района 
застройки. Например, в город-
ском округе Наньнин на базе 
действующей станции помимо 
объектов недвижимости мы 
создали небольшой городской 
парк. А в городах Сиане, Фо-
шане, Гуанчжоу разработали 
комплексные проекты с ком-
мерческой и жилой застройкой 

на базе вагонных электродепо», 
– отметил Дун Юн.

В свою очередь, заместитель 
генерального директора по про-
ектированию АО «Мосинжпро-
ект» Рустам Черкесов расска-
зал об истории и деятельности 
российской компании. Он под-
черкнул, что она образовалась 
на базе одноименного проект-
ного института, созданного в 
октябре 1958 года, и на сегод-
няшний день является лидером 
строительной отрасли Москвы 
и одним из крупнейших инжи-
ниринговых холдингов России.

«Некоторые проекты, соз-
данные и реализованные «Мос- 
инжпроектом», известны не 
только в России, но и в мире: 
реконструкция стадиона «Луж-
ники» к чемпионату мира по 
футболу 2018 года и создание 
парка «Зарядье» с Концертным 
залом у стен Кремля – эти флаг-
манские проекты компании уже 

не раз становились призерами и 
победителями профессиональ-
ных международных конкурсов 
и премий», – рассказал Рустам 
Черкесов и подчеркнул, что 
ключевым проектом компании 
является реализация программы 
правительства Москвы по раз-
витию сети столичного метро-
политена.

«Начиная с 2011 года «Мос- 
инжпроект» построил 82 км 
линий и 42 станции метро в 
Москве. Сейчас также активно 
работаем над программой раз-
вития транспортно-пересадоч-
ных узлов. Уже в следующем 
году к вводу планируется ТПУ 
«Рязанская», который может 
стать крупнейшим транспорт-
ным хабом в Европе. Он объеди-
нит две линии метро (Большую 
кольцевую и Некрасовскую), 
станции Московского централь-
ного кольца и железных дорог», 
– уточнил Рустам Черкесов и от-

метил, что опыт и проектные ре-
шения по комплексному разви-
тию территорий, которые в ходе 
презентации были представлены 
китайской стороной, могут быть 
интересны для применения 
проектировщиками компании  
«Мосинжпроект».

Генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Гази-
зуллин напомнил, что компа-
ния уже не первый год активно 
сотрудничает с китайской кор-
порацией CRCC. «Китайскими 
специалистами ведутся работы 
по строительству юго-запад-
ного участка Большой коль-
цевой линии метро. В феврале 
2019 года мы подписали еще 
один контракт с CRCC о строи-
тельстве двухпутного тоннеля 
на восточном участке БКЛ, для 
реализации которого по техни-
ческому заданию специалистов 
«Мосинжпроекта» в Китае про-
изведен 10-метровый ТПМК, он 
начнет проходку в конце теку-
щего года», – отметил он.

Напомним, China Railway 
Construction Corporation Limited 
(CRCC) – вторая крупнейшая 
государственная строительная 
компания в Китайской Народ-
ной Республике. Компания за-
нимается строительством желез-
нодорожной инфраструктуры в 
Китае, тоннелей, мостов, ско-
ростных шоссе, аэропортов, 
портов и др. В настоящее время 
китайские специалисты задей-
ствованы в качестве подрядчика 
по строительству тоннелей и 
трех станций юго-западного 
участка БКЛ: «Проспект Вер-
надского», «Мичуринский про-
спект» и «Аминьевское шоссе», 
а также будут привлечены к про-
ходке двухпутного тоннеля ме-
тро на восточном участке БКЛ.

Специалисты компании CRCC на площадке строительства Большого кольца метро

S
TR

O
I-M

O
S

.R
U

«Пролетарка,  
пролетарий, заходите 
в планетарий»
Знаменитому звездному дому  
Москвы исполняется 90 лет

  Наталия Журавлёва

5 ноября 1929 года считается днем рождения 
Московского планетария. А первый камень в 
фундамент звездного дома был заложен в день 
осеннего равноденствия 23 сентября 1928 
года. Постройку его приветствовали в стране 
как событие исключительной важности.

К работе были привлечены молодые архитек-
торы Михаил Барщ и Михаил Синявский, которые 
представили проект, выполненный в модном тогда 
конструктивизме. Этот стиль как раз только появился 
в архитектуре 20–30-х годов ХХ века, и его задачей 
было  конструирование окружающей среды путем 
создания сооружений в четких внешних формах, 
образованных из простых стереометрических тел и 
собранных на железобетонном каркасе. 

Строительство Московского планетария было 
по тем временам очень значительным событием. 
Журнал «Огонек» от 23 сентября 1928 года писал: 
«Замечательно, что при нашей материальной бед-
ности, при нашем жестком импортном плане мы 
ввозим и устанавливаем дорогостоящее сооружение, 
какого нет во многих столицах. Привлекая внешней 
эффектностью, планетарий вместе с тем поможет 
трудящимся расширить свой умственный кругозор. 
Поэтому постройку его нужно приветствовать как 
событие исключительной культурной важности».

Владимир Маяковский посвятил открытию пла-
нетария стихотворение «Пролетарка, пролетарий, 
заходите в планетарий», которое заканчивалось сло-
вами: «Должен каждый пролетарий посмотреть на 
планетарий».

В мире уже было открыто 12 планетариев – де-
сять в Германии и по одному в Вене и Риме. Третьим 
планетарием за пределами Германии и тринадцатым 
в мире стал Московский. На его строительство Мос-
советом было отпущено 250 000 рублей. 

Планетарий начал свою деятельность с небольшого 
цикла лекций. В 1929 году в афише было всего три 
темы, но в 1939 году их значилось уже 40. А в 1934-м 
на куполе Московского планетария уже мерцали и 
падали звезды, плыли облака, по небу стремительно 
летела комета, вспыхивали полярные сияния, на-
блюдались солнечные и лунные затмения и ракета 
Циолковского с огненным хвостом. Ничего подоб-
ного не было ни в одном планетарии мира вплоть до 
конца 1950-х годов.

У нашего планетария богатая история, которой 
можно по праву гордиться, но есть в ней трагические 
моменты. Так, в 1994 году планетарий был закрыт на 
капитальный ремонт и впал на долгие годы в забве-
ние. Открылся он спустя 17 лет. Более 2,5 тыс. человек 
посетили Московский планетарий в первый день его 
работы после реконструкции – 12 июня 2011 года. 
Здесь появились две обсерватории, музеи, 4D-кино-
театр и самый большой в Европе купол-экран. Его 
диаметр составляет 25 метров. Планетарий стал на 
шесть метров выше, а его площадь увеличилась с 3 
тыс. кв. метров до 17 тыс. Благодаря этому удалось 
расширить функциональность комплекса. Первыми 
гостями стали школьники и воспитанники детских 
домов. Особый интерес у них вызвал интерактивный 
музей «Лунариум», где все экспонаты разрешается 
трогать руками и проводить различные экспери-
менты. Кроме того, любой желающий может измерить 
свой вес на разных планетах, запустить мини-ракету 
и даже прокатиться на космическом велосипеде по 
Солнечной системе.

К своему 90-летнему юбилею Московский плане-
тарий подготовил особый подарок для посетителей. С 
6 по 10 ноября здесь покажут 3D-мэппинг – проекцию 
звездного неба и космических пейзажей на большом 
куполе Московского планетария, посвятят в тайны 
Вселенной, позволят заглянуть внутрь туманности 
и попробовать самим сделать облака, а также почув-
ствовать себя космонавтами, посетив мероприятия 
программы «Вселенная знаний». 

Узел с дальним прицелом
Пешеходная галерея появится на крыше башен ТПУ «Парк Победы»

  Лев Новожилов

В Москве в 2022 году пла-
нируется ввести в эксплу-
атацию транспортно-пе-
ресадочный узел «Парк 
Победы» площадью более 
240 тыс. кв. метров с пе-
рехватывающими парков-
ками. Он объединит две 
линии метро и маршруты 
наземного транспорта. 
Пассажиропоток, по про-
гнозам городских властей, 
составит 500 тыс. человек 
в сутки. Согласно пред-
ставленной архитектурной 
концепции, там появятся 
уникальная пешеход-
ная галерея на крыше 
35-этажного комплекса, 
сады и смотровая пло-
щадка, с которой откро-
ются виды на Поклонную 
гору, деловой центр «Мо-
сква-Сити», пространства 
Москвы-реки.

ТПУ «Парк Победы» возво-
дят на Кутузовском проспекте 
в районе Дорогомилово. Он 
объединит Арбатско-Покров-
скую и Калининско-Солнцев-
скую линии метро и потоки 
наземного общественного 
транспорта: здесь проходят 
четыре троллейбусных, семь 
автобусных маршрутов и во-
семь направлений маршрут-
ных такси.

Ожидается, что данный ТПУ 
сократит время для пересадки, 
а также разгрузит магистрали 
столицы, улучшив тем самым 
транспортную доступность 
удаленных от центра районов.

Пересадочный узел будет 
занимать участок 29 га. Об-
щая площадь капитальных и 
некапитальных объектов со-
ставит более 240 тыс. кв. ме-
тров. Часть будет отдана пред-
приятиям торговли, бытового 
обслуживания, бизнесу. Это 
позволит создать новые рабо-
чие места и придать импульс 
развитию экономики района.

ТПУ включит крупный 
многофункциональный ком-
плекс, который будет состо-
ять также из четырехэтажного 
торгово-развлекательного цен-
тра, на кровле которого раз-
местятся сады, 35-этажного 
делового центра и апарта-
ментов с подземным паркин-
гом. Также будет проведено 
благоустройство территории 
по уникальному проекту. Со-
гласно архитектурной кон-
цепции, изюминкой проекта 
станут прогулочные зоны и 
цветущие сады, которые об-
устроят на кровле комплекса. 
Отсюда откроется панорамный 
вид на Поклонную гору. Длина 
пешеходной галереи составит 
более 300 метров. Ожидается, 
что пассажиропоток на ТПУ 
будет достигать 500 тысяч че-
ловек в сутки.

«Благодаря этому проекту 
будет создано качественное го-
родское пространство: люди, 
выходя из транспорта, сразу 

попадут в общественную зону 
с удобной, продуманной на-
вигацией, благоустройством, 
необходимой транспортной и 
социальной инфраструктурой, 
что обеспечивает комфорт-
ные и безопасные условия 
пересадки пассажиров. Здесь 
обязательно будут размещены 
объекты первой необходимо-
сти: пункт полиции, комнаты 
матери и ребенка, уборные. 
Проект разработан с учетом 
всех нормативов по маломо-
бильным группам населения», 
– рассказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов. 

Город за свой счет построит 
всю технологическую часть 
транспортно-пересадочного 
узла, остальные объекты будут 
возведены на частные средства. 
Инвестиции в проект составят 
порядка 20 млрд руб. От реа-
лизации этого проекта в бюд-
жет города поступит порядка 
4 млрд руб. 

КСТАТИ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
анонсировал появление пешеходного моста через 
Москву-реку недалеко от ТПУ «Парк Победы». Он 
соединит Шелепихинскую набережную с набережной 
Тараса Шевченко. «Сооружение, которое возведут в 
рамках реконструкции набережной Тараса Шевченко, 
обеспечит пешеходную связь между районами Доро-
гомилово и Пресненский», – рассказывает Кузнецов.
По словам главного архитектора, при реализации про-
екта благоустройства изменится и береговая линия от 
театра «Мастерская Петра Фоменко» до жилого ком-
плекса «Западный порт». За счет укрепления берега 
появится возможность создать прогулочные зоны 
там, где раньше находились недоступные и зачастую 
заброшенные территории. «Здесь обустроят пеше-
ходные, велосипедные и беговые дорожки, установят 
фонари, скамейки и перголы-навесы», – отметил 
Кузнецов. На набережной непосредственно перед те-
атром «Мастерская Петра Фоменко» проектировщики 
предлагают создать многоуровневый амфитеатр, 
откуда можно будет полюбоваться видом на деловой 
центр «Москва-Сити», который расположен на другом 
берегу реки.

ИЗЮМИНКОЙ 
ПРОЕКТА СТАНУТ 
ПРОГУЛОЧНЫЕ 
ЗОНЫ И ЦВЕТУЩИЕ 
САДЫ,  
КОТОРЫЕ 
ОБУСТРОЯТ НА 
КРОВЛЕ КОМПЛЕКСА

Проект транспортно-пересадочного узла «Парк Победы»

Планетарий ждет гостей на свой день рождения с 6 – 10 ноября
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МИЛЛИОНОВ МОСКВИЧЕЙ И 
ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ 
ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ К  ЕГО 90-ЛЕТИЮ 
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ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ:

Наиль Сайфуллин, 
директор по развитию АО «Мосинжпроект»:
 
При строительстве объектов метрополитена 
затрагиваются достаточно серьезные соци-
альные и экономические аспекты жизнедея-
тельности района. Когда открывается стан-
ция метро и формируются новые маршруты, 
появляются новые жители. Для обслуживания 
этих новых потоков было принято решение о 
реализации программы создания транспор-
тно-пересадочных узлов. Для населения это 
комфортная пересадка, социальные услуги и 
досуг, которые будут организованы в ша-
говой доступности. ТПУ – это новые точки 
притяжения общественно-деловой жизни. 
Кроме того, они влекут за собой застройку 
более серьезных площадок, в том числе 
инвестиционных, которые капитализируются 
за счет метро.

Дмитрий Хлебников, 
исполнительный директор Accent Capital:

Я часто хожу пешком. И сейчас, посещая кон-
церты, спектакли, гуляя по Москве, вижу, что 
город становится чистым и безопасным. Многие 
его места становятся доступными и привлека-
тельными с точки зрения затрат времени на 
дорогу.
Могу с уверенностью сказать, что в плане пе-
шеходной доступности и доступности города в 
целом Москва не проигрывает, а даже превос-
ходит многие европейские города. В первую 
очередь это касается, конечно, центра. Если 
развивать в таком направлении весь мегаполис, 
то у Москвы есть огромные резервы развития. 
И видно, что именно такие цели власти ставят 
перед собой на ближайшие годы.

Петер Гебхардт, 
генеральный директор Peter Gebhardt 
Consulting:

Доступность объектов для горожанина очень 
важна. Потому что человек все больше ценит 
фактор времени. Когда он в течение часа едет 
на работу, а в обеденный перерыв полчаса до-
бирается до какого-то магазина, то этот самый 
дорогой ресурс используется неэффективно. 
Шаговая доступность рабочих мест, любого объ-
екта инфраструктуры очень важна для любого 
города, а для мегаполиса – тем более. Так что 
идея московского правительства создавать вну-
три жилых районов рабочие места совершенно 
оправданна. Хотя понятно, что в городе могут 
быть только экологически чистые производства. 
В качестве положительного примера можно при-
вести развитие технопарков, тот же технополис 
«Москва», где разместили свои производства 
около 30 компаний. И для всего ЮВАО это стало 
центром притяжения.

  Наталья Крол

Последние исследования со-
циологов показали: мегапо-
лисы не пугают современного 
человека своими масштабами. 
При правильном планировании 
мегагорода становятся привле-
кательными для проживания, 
даже несмотря на их размеры и 
динамику жизни. Главным в вы-
боре является комфортность и 
доступность инфраструктуры – 
транспорта, объектов культуры, 
образования и торговли. Исходя 
из этого, власти столицы и вы-
страивают политику развития, 
подчеркивалось на прошедшей 
неделе на конференции MREF 
по теме «Город шаговой доступ-
ности». Как показала практика, 
на территории, в которых пред-
полагается создание комфорт-
ной среды, более охотно прихо-
дят инвесторы.

Е
сли еще недавно в мировых 
рейтингах Москва занимала 
первые строчки по количе-
ству ежедневных заторов на 
дорогах, то сейчас ее позиции 

существенно улучшились, снизив-
шись на 13 пунктов. И это при том, 
что столица обогнала целый ряд 
крупных американских городов по 
росту автомобилизации. Если учесть, 
что увеличивается число не только 
автомобилей, но и жителей города, 
то бороться с пробками становится 
все сложнее. 

Сейчас доступность рабочих мест, 
объектов инфраструктуры повы-
шается благодаря развитию метро. 
Известно, что московское метро – 
третье по протяженности в мире. 
Однако и эта позиция скоро изме-
нится: до 2025 года протяженность 
линий удвоится. Массированные 
темпы строительства уже показали 
верность выбранного курса – в ме-
стах шаговой доступности новой 
станции или ветки метрополитена 
объем инвестиций увеличивается 
втрое. Уже понятно, что аналогич-
ный эффект вызовет и появление 
линий МЦД – пяти их первых марш-
рутов. А это, по сути, новая система 
городского метро. Комфортное пере-

движение повысится и за счет транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ): 
35 проектов ТПУ сейчас находятся 
в стадии реализации, а уже в 2020 
году пройдут торги на реализацию 
3 млн кв. метров площадей переса-
дочных узлов.

Рассуждая о доступности для го-
рожанина самых разных возможно-
стей, что соответствует мировому 
тренду в развитии городов, власти не 
забывают и о пешеходной доступно-
сти городских объектов. Заместитель 
мэра в правительстве города по во-
просам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
на конференции MREF «Город ша-
говой доступности» подчеркнул, что 
формирование районов идет по сме-
шанному принципу, а «миксовый» 
район – то есть обеспеченный всем 
необходимым для жизни, включая и 
рабочие места, – становится макси-
мально привлекательным. Именно 
этим глава московского стройком-
плекса объясняет то, что столичный 
рынок при всех внешних сложностях 
«не падает». Жилье продается, и ка-
чество его растет. 

Сейчас власти намерены перейти 
к более технологичному управлению 
городом – не в ручном режиме, а за 
счет возможностей BIM-техноло-
гий. В ближайшее время число та-
ких проектов, выполненных в BIM, 
будет увеличиваться. С 2021 года 
взаимодействовать с городом как 
с заказчиком строительства смо-
гут только те, кто освоил работу с 
BIM-моделями.

Насыщение проектов зелеными 
территориями – парками, скверами 
и прочими прелестями живой среды 
– максимально приблизит к человеку 
природную составляющую. Сегодня 
стандарты благоустройства, которые 
внедряет город, хорошо видны на 
проектах реновации, того широкого 
комплекса возможностей, которые 
используются при ландшафтном 
оформлении районов. Столичные 
требования к энергосбережению для 
новостроек по некоторым позициям 
превышают европейские, отмечают 
в стройкомплексе Москвы. Но это 
и неплохо. Даже удо-
рожание себестоимо-
сти строительства на 

1–5% в связи с этими стандартами 
компенсируется за счет снижения 
расходов на эксплуатацию.

Очень важным для сегодняш-
него состояния рынка – а он, несо-
мненно, является рынком покупа-
теля – остается доступность самой 
покупки жилья. Это определяется 
фактором цены. Когда цена квадрат-
ного метра лишь слегка превышает 
уровень инфляции, это нормально. 
Если рост цен существенно выше, то 
недвижимость становится инстру-
ментом спекуляций, зарабатывания 
денег. «Когда ситуация была именно 
такой, – говорит Хуснуллин, – 30% 
москвичей устремились за покупкой 
новостроек в Подмосковье, столич-
ное жилье им стало не по карману. 
Сейчас ситуация выглядит иначе». 

Эксперты, принимавшие участие 
в обсуждении, отметили результат 
развития ипотеки и снижения клю-
чевой ставки Центробанка РФ, что 
уже привело к существенному по-
нижению стоимости займов для 
покупателей. Сейчас минимальные 
ставки по ипотеке составляют 8,2%. 
По оценкам аналитиков, снижение 
этого показателя с прошлогодних 
10,5 до нынешних 8% увеличивает 
число потенциальных ипотечных 
покупателей, способных отдавать 
половину своего дохода в погашение 
кредита, в два раза. 

Подтверждает положительную 
динамику то, что уже 60% жилья 
бизнес-класса распродается за счет 
кредитования. Снижается и возраст 
покупателей новостроек. Если не 
так давно за квадратными метрами 
могли позволить себе прийти в 
основном люди старше 45 лет, то 
сейчас возраст покупателей начи-
нается от 25. И эти люди предъяв-
ляют к жилью новые требования. 
Для них важнейшим фактором в 
пользу покупки становится среда 
проживания. 

Растет интерес к готовому жи-
лью, то есть квартирам с отделкой. 
Готовности покупать лишние метры 
молодое поколение не проявляет. 
Квартира меньшей площади, но с 
лучшими возможностями района – 
такое требование становится трен-
дом, который девелоперам прихо-
дится учитывать, чтобы не остаться 
в проигрыше. Глава стройкомплекса 
подчеркивает, что в нынешней си-
туации качественные проекты не 
встречают сложности с реализацией.

Максимальную приближенность, 
доступность городской среды экс-
перты определяют как «эффект сжа-
тия пространства». Такое «сжатие» 
обеспечивается за счет развития 
транспортной инфраструктуры. 100 
км дорог в год, включая развязки, 
мосты, эстакады и путепроводы, 
которые строит сейчас город для 
автомобилистов, – это новые воз-
можности перемещения. Мобиль-
ность остается одним из главных 
аргументов в предпочтениях жи-
телей.

Эффект сжатия пространства
Мобильность города остается одним из главных  
аргументов в предпочтениях жителей

Транспортно-пересадочные узлы 
позволят создать новые рабочие 
места благодаря строительству 
коммерческих объектов 

Комфортная  
зона пересадки

Доступность  
для пассажиров,  
включая маломо-
бильных граждан

Пересадка между 
различными видами 
транспорта осущест-
вляется по принципу 
«сухие ноги». 

Организация торговых 
зон для удобства тран-
зитных пассажиров 

СИСТЕМА ТПУ ПРЕДОСТАВИТ МОСКВИЧАМ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ МЕТРО И МЦК

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  5 – 11 ноябряМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  5 – 11 ноября

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

 
Попутно необходимо отметить, что привлечение активной 
молодежи возможно не только путем создания рабочих мест, 
но и за счет повышения комфорта проживания на террито-
рии города. В свете этого мы уже сегодня согласовываем те 
проекты, которые предусматривают комплексное развитие 
районов. Это предполагает не только возведение жилья и 
создание новых рабочих мест, но и формирование социаль-
ной инфраструктуры, а также организацию мест отдыха в 
шаговой доступности.

С. 3
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Юрий Кочетков,  
независимый аналитик:
 
Пешеходная доступность, о которой говорят 
власти, это курс на сокращение в городе числа 
автомобилей. Человеку должно быть более 
удобно пешком добираться до общественного 
транспорта и потом ехать в метро, автобусе, 
троллейбусе, нежели на автомобиле до ко-
нечного пункта. Именно это уже и происходит. 
Сужу по своим друзьям и коллегам: поездки в 
центр, на работу сопряжены с большим числом 
сложностей. Припарковать машину дорого, 
оставить ее вне парковки практически невоз-
можно. Надо сказать, за время своей работы 
команда Собянина ситуацию в городе изменила. 
Ездить на собственном авто стало некомфор-
тно. А если учесть, что рабочие места теперь 
стремятся создавать в жилых районах, многим 
это станет и не нужно. На работу можно будет 
ходить пешком.

Денис Власов, 
заместитель руководителя транспортно-инже-
нерного центра Института Генплана Москвы:
 
У нас более 36% пассажиров добираются до 
станций МЦК пешком, а до метро – 10–15%. Это 
говорит о том, что появление такой системы 
даже с не до конца сформированными пере-
садочными узлами в корне меняет сценарии 
транспортного поведения. Более того, 20% 
людей пользуются МЦК даже при увеличении 
времени поездки. То есть формирование новой 
комфортабельной системы приносит карди-
нальные изменения, человек готов потратить 
больше времени на перемещения, но пере-
мещаться с большим комфортом. Это для нас 
самих было достаточно неожиданным резуль-
татом.

  Георгий Трофимов

Современные мегаполисы во 
всем мире задают тренд на со-
здание городов, комфортных 
и интересных для жителей. 
Независимо от уровня дохода, 
увлечений и мечтаний каждый 
горожанин должен найти себе 
место по вкусу и потребностям. 
Каково это место, что ему при-
суще и как измеряется эффек-
тивность его работы, рассказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

  Что такое общественное про-
странство в современном пони-
мании?

– Общественное пространство в со-
временном мире – это пространство, в 
которое может попасть неограничен-
ное число людей. То есть, по сути, вы-
ходя из дома на улицу, мы уже попа-
даем в сложную, витиеватую систему 
публичных пространств. Все, начиная 
от тротуаров и заканчивая парками 
и площадями, – общественные про-
странства в современном городе. У 
них, естественно, есть своя градация, 
уровень насыщенности разными ак-
тивностями. Ясно одно – у современ-
ного жителя мегаполиса потребности 
и подход к использованию неличного 
пространства кардинально меняются. 
Задача города данном случае – создать 
условия для разных активностей, не 
понуждая к этому самих людей, и 
при этом сохранить открытыми все 
общественные территории, не ого-
раживать их. 

  Чем отличается плохое об-
щественное пространство от хо-
рошего, каковы критерии оценки?

– Пожалуй, главный показатель 
успешности, качества пространства 
– его открытость и востребованность 
горожанами. Проще всего объяснить 
на примере. Реконструированная Три-
умфальная площадь никогда не пу-
стует. На качелях, которые стали ви-
зитной карточкой всего окружающего 
района, качаются в любую погоду и в 
любое время суток, на скамейках от-
дыхают туристы и горожане, а кафе на 
площади пользуются большим спро-
сом. При этом в обычном советском 
парке, который огорожен забором и 
в котором часто надо далеко идти до 
ближайшей скамейки, зимой можно 
было вообще никого не встретить. А 
пустые, ничем не наполненные пло-
щади, отданные под парковку, – в луч-
шем случае транзитная территория, 
а в худшем – помеха для пешеходов.

  Какова роль ТПУ на карте об-
щественных пространств? Какие 
требования предъявляются к ним?

– Транспортные узлы сами по себе 
– очень насыщенные, востребованные 
объекты. Естественно, к их организа-
ции нужно подходить с полной серьез-
ностью. Важно продумать направление 
пешеходных потоков, которые будут 
быстро и удобно соединять разные 
виды транспорта, – это самое глав-
ное требование в организации таких 
пространств. При этом важно обеспе-
чить комфорт и сопутствующие услуги. 
Думаю, те же небольшие магазины и 
кафе будут востребованы. Возможно, 
понадобятся залы ожидания и другие 
статичные места, где пассажиры могли 
бы отдохнуть и просто посидеть.

  В каком направлении будут 
развиваться общественные про-
странства Москвы дальше?

– Направление задано в сторону 
повышения комфорта, удобства, 
разнообразия функций. В идеале все 
парки должны быть предназначены 
не только для прогулок, набережные 
– не только для машин, а улицы – не 
только для того, чтобы быстро пройти 
из точки А в точку Б. Комфортное 
общественное пространство должно 
быть удобным и востребованным для 
всех людей, вне зависимости от их 
положения в обществе, способа пе-
редвижения и круга интересов.

   Будет ли Москва работать в 
русле мирового тренда на деавто-
мобилизацию общественных про-
странств, в первую очередь улиц?

– Да, такая тенденция давно су-
ществует, и Москва ее поддерживает 
– расширяются тротуары, стали по-
являться пешеходные зоны, куда ав-
томобиль попасть не может. Новые 
жилые кварталы проектируются без 
парковок на внутреннем дворе – и 
это одна из «фишек» проекта, это 
востребовано покупателями, потому 
что люди знают, что детей можно бу-
дет отпускать гулять на улицу, что со-
хранится благоустройство, а двор не 
превратится в хаотичную парковку. 
Для автовладельцев, конечно, тоже 
предусмотрены комфортные условия 
– это и подземные паркинги, и от-
дельно стоящие сооружения. Думаю, 
что этот тренд продолжит развиваться 
и дальше, будет охватывать все новые 
сферы, потому что он помогает сде-
лать город более человечным, безо-
пасным и удобным для жителей. 

Главный архитектор Москвы  
о смене городской парадигмы

Пространство для всех

Альтернатива 
использования лич-
ного автотранспорта

Железные дороги  
включаются в систему 
городского транспорта

Благоустроенная 
территория 

Коммерческие площади  
и транспортные зоны 
разграничат

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  5 – 11 ноябряМОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  5 – 11 ноября

16 ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНО- 
ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 
УЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ  
НА ТОРГАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Мы хотим сделать так, чтобы 
Сингапур стал 45-минутным 
городом. Это означает, что за 
это время человек из одной 
точки острова может добраться 
до любой другой. Причем то же 
самое касается и маломобиль-
ных граждан. При этом чтобы 
доехать до центра из любо-
го другого места, пассажир 
должен потратить не более 20 
минут. Так же как и Москва, мы 
развиваем рельсовый транс-
порт как наиболее эффектив-
ный. У наших городов похожие 
проблемы. В Сингапуре глав-
ный деловой район находится 
на юге, и туда устремлены 
огромные пассажирские потоки 
в часы пик. Так что вопрос де-
централизации для нас тоже ак-

туален. Мы хотим перемещать 
рабочие места из главного 
делового района в другие части 
острова. Для этого создаем 
второй подобный кластер, но 
уже на западе. А вообще стоит 
задача распределить зоны 
деловой активности по всему 
Сингапуру. Это нужно для того, 
чтобы разгрузить транспорт-
ную систему.Транспортная 
система Сингапура состоит из 
трех элементов – это автобусы, 
которые перевозят 4 млн че-
ловек в день, железная дорога 
(3,5 млн человек) и то, что 
мы называем «шеринг», куда 
входят такси (1,1 млн пассажи-
ров).Общественный транспорт 
для нас – основа всего, потому 
что это самый эффективный 

способ перевозки людей. 
Правительство инвестирует в 
большое количество проектов, 
чтобы эта система развива-
лась.В 2019 году мы приняли 
генеральный план, рассчи-
танный до 2040 года, который 
предполагает, что 80% домохо-
зяйств должны находиться не 
более чем в 10 минутах ходьбы 
от автобусной, железнодорож-
ной станции или метро. Уже 
через 10 лет надеемся достичь 
показателя, когда 70–75% лю-
дей в утренние часы пик станут 
пользоваться общественным 
транспортом.Кроме того, мы 
проектируем районы так, 
чтобы человек мог получить 
необходимые социальные и 
бытовые услуги рядом с домом. 
Во многом это удается сделать 
за счет транспортно-ориенти- 
рованного девелопмента. Мы 
создаем пересадочные узлы и 
наполняем их разными функ-
циями. Станции должны быть 
просторными, размещение 
всех элементов хорошо рас-
считано, чтобы не было участ-
ков, загруженных людьми, не 
возникало очередей перед 
эскалаторами и турникетами. 
При этом человек должен 
иметь возможность получить 
дополнительные услуги. По- 
этому хабы включают магазины, 
различные салоны и так далее.

Чонг Кхенг Чуа,
заместитель генераль-
ного директора Land 
Transport Authority  
(Сингапур): 

20
МЛРД РУБЛЕЙ В 
ГОД ЭКОНОМИТ ДЛЯ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
КАЖДАЯ СЭКОНОМЛЕННАЯ 
МОСКВИЧАМИ МИНУТА ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ГОРОДУ

Владимир Киреенко, 
CEO, Сomcity:
 
По роду своей профессии могу говорить о 
доступности инфраструктуры для бизнес-сре-
ды. Степень важности и ценность этого обсто-
ятельства очень меняются. Мы построили в 
новой Москве комплекс Сomcity. Опыт показал, 
что даже бизнес-центр, вынесенный за старые 
границы города, может оказаться чрезвычайно 
востребованным. Сейчас он заполнен на 100 
процентов. В составе арендаторов – крупные 
компании. Комплекс вышел на уровень доходно-
сти в соответствии с бизнес-планом. И многое 
в этом определила как раз инфраструктурная 
среда, доступность этой территории. Наших 
арендаторов также очень устраивает то, что в 
комплекс входит парковая зона, где можно гу-
лять, дышать, общаться, а заниматься бизнесом 
можно, сидя в шезлонгах. 
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Проект оформления галереи Национального космического центра

  Елена Егоршина

В Москве подвели итоги 
конкурса на разработку 
архитектурной концепции 
Национального косми-
ческого центра, который 
будет строиться на базе за-
вода им. Хруничева. Жюри 
остановило свой выбор 
на работе архитектурного 
бюро UNK project, предло-
жившего построить новую 
штаб-квартиру «Роскос-
моса» в виде полностью 
стеклянной пирамиды вы-
сотой 215 м. «Кто-то увидит 
в ней ракету, а кто-то – луч 
света», – пояснили авторы 
проекта. 

Конкурс на здание НКЦ 
мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил провести Москомар-
хитектуре. На последнем этапе 
представленные участниками 
архитектурные концепции оце-
нивала комиссия, в состав ко-
торой вошли городские чинов-
ники (глава столичного строй-
комплекса Марат Хуснуллин, 
вице-мэр по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 
Владимир Ефимов, главный ар-
хитектор Москвы Сергей Кузне-
цов и т.д.), а также представители 
«Роскосмоса» (в частности, за-
меститель директора госкорпо-
рации по административным и 
корпоративным вопросам Иван 
Харченко).  Победителя выби-

рали большинством голосов. 
«Им стало бюро UNK project», 
– сообщил Кузнецов и уточнил, 
что  всего в финал вышли семь 
проектных организаций: помимо 
UNK project это  WALL, ТПО «Ре-
зерв», бюро «Цымайло, Ляшенко 
и партнеры», IQ Studio, SPEECH, 
KAMEN. 

Члены жюри отдали предпо-
чтение простым геометрическим 
формам – пирамиде и двум при-
мыкающим к ней корпусам-пря-
моугольникам. Штаб-квартира 
«Роскосмоса», согласно предло-
жениям победившего архбюро, 
будет представлять собой тре- 
угольную башню высотой около 
215 метров, в которой также 
разместится Центр управления 
полетами. Фасады здания пла-

нируют сделать в виде сплош-
ных стеклянных плоскостей. 
Все блоки выполнят по единому 
принципу, но при этом у каждого 
на витраже появится уникальный 
рисунок. 

К башне будет примыкать 
длинный, протяженностью как 
новый Арбат, корпус с иссле-
довательскими лабораториями 
и офисами. Сквозь все здание 
пройдет центральная галерея, 
символизирующая ленту вре-
мени и рассказывающая историю 
освоения космоса. По словам 
Кузнецова, длина галереи превы-
сит полкилометра (545 метров), 
ширина составит 15 метров, а 
высота 14 метров – это примерно 
4–5-этажный дом. Помимо вы-
ставочного пространства, в ко-

тором планируется разместить 
экспонаты, демонстрирующие 
достижения космической про-
мышленности разных лет, гале-
рея будет иметь и утилитарное 
функции: вдоль нее будут нахо-
диться столовые, предприятия 
бытового обслуживания и входы 
в офисные и лабораторные кор-
пуса. На территории комплекса 
организуют также обществен-
ные пространства – технопарк, 
музейный центр, дворы с экс-
позицией под открытым небом.

По словам проектировщиков 
UNK project, НКЦ вобрал в себя 
весь опыт, накопленный за 20 лет 
существования бюро. До этого 
компания проектировала самые 
разные по функциям объекты, 
начиная от торговых центров и 
заканчивая учреждениями куль-
туры, которые в данном проекте 
объединились в общую ком-
муникативную платформу. «С 
точки зрения образа мы вдох-
новлялись модульностью кос-
мических станций. Высотная до-
минанта – парафраз стремления 
человека вверх. Кто-то увидит 
ракету, кто-то луч света», – по-
ясняет руководитель UNK project 
Юлий Борисов.

 По словам Марата Хуснул-
лина, здание Национального 
космического центра на базе за-
вода им. Хруничева планируется 
построить в течение трех лет. 
Компания АО «Мосинжпроект» 
уже приступила к сооружению 
фундамента. «Средства на строи-
тельство предусмотрены в Адрес-

ной инвестиционной программе, 
команда сформирована. Здесь 
будет один из лучших микрорай-
онов Москвы, который появится 
в рамках развития территории 
Мневниковской поймы», – отме-
чает заммэра. Напомним, что с 
идеей создания НКЦ в послании 
к Федеральному собранию в 2019 
году выступил Владимир Путин. 

Вокруг космического центра 
столичные власти рассчитывают 
сформировать систему техно-
парков, где будут работать ма-
лые и средние инновационные 
предприятия. Они смогут вза-
имодействовать друг с другом 
и выполнять заказы госкорпо-
рации и компаний, размещен-
ных в НКЦ. Таким образом, в 
общей сложности в рамках про-
екта будет создано не менее 50 
тыс. рабочих мест. «Создание 
Национального космического 
центра, появление хороших ус-
ловий для работы, концентрация 
на одной площадке придадут от-
расли большую эффективность. 
И закрепят за Москвой статус 
центра научно-космических раз-
работок», – отмечал ранее мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Схема транспортного обе-
спечения НКЦ уже разработана 
силами городских проектиров-
щиков. Планируется построить 
два моста через Москву-реку: 
автомобильный, на четыре по-
лосы в районе Филевский парк, 
и пешеходный – между строя-
щимися в Нижних Мневниках к 
2021 году станциями БКЛ.

Французский акцент 
«Сколково»
В 2022 году в Москве откроется 
первый в России французский ре-
абилитационный центр ORPEA

  Антон Мастренков

Международный медицинский кластер «Скол-
ково» продолжает привлекать в Москву лучшие 
клиники мира. Очередным резидентом станет 
французская компания ORPEA Group, которая 
построит центр высокотехнологичной реабили-
тации «Клинея».

Реабилитация является одним из приоритетов ми-
рового здравоохранения, однако в России пока еще 
недостаточно развиты компетенции в этой сфере. Для 
столицы важно было найти такого участника проекта, 
который являлся бы признанным мировым экспертом 
в этой области. 

В рамках реализации этого проекта партнеры из Фран-
ции планируют открыть на территории ИЦ «Сколково» 
Центр высокотехнологичной реабилитации. До конца 
этого года будет представлен проект будущей клиники, 
а сам процесс строительства займет 1,5–2 года. Таким 
образом, уже в 2022 году клиника сможет принять пер-
вых пациентов. 

В комплексе площадью более 20 тыс. кв. метров распо-
ложатся стационар на 200 коек и амбулаторное отделение 
на 50 мест, которые смогут принимать порядка 3,5 тыс. 
человек в год. Компания также планирует запустить в 
Москве исследовательские программы в области реа-
билитации, а также тренинги, программы подготовки и 
повышения квалификации для врачей, медсестер, фар-
мацевтов и медицинских техников.

При проектировании и строительстве центра во главу 
угла поставлен комфорт пациентов. Эксперты уверены, что 
архитектура и планировка зданий, отвечающих именно 
этим требованиям, может способствовать созданию так 
называемой исцеляющей среды. Поэтому при создании 
концепции клиники архитекторы уделили особое внима-
ние внешнему облику здания, отойдя от привычных форм 
лечебных учреждений, отличающихся тяжеловесностью 
и отсутствием естественного света. Весь облик будущего 
центра свидетельствует о том, что для его специалистов 
важно не только вылечить пациента, но и создать мак-
симально комфортную среду для него. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин сообщил, что архитек-
тура французской клиники будет носить национальный 
характер. «В медкластере складывается уникальный 
архитектурный комплекс. Я уверен, что новая клиника 
ORPEA станет его украшением. Архитектура этого здания 
носит неповторимый французский характер. Вместе с тем 
оно будет полностью соответствовать тому современному 
дизайну, который стал характерным для зданий на тер-
ритории кластера», – сказал Хуснуллин.

Особенностью строительства реабилитационного 
центра станет использование самых передовых техно-
логий, в частности, BIM (Building Information Modeling). 
Виртуальное строительство объекта, его информационная 
модель до его фактического возведения необходимы для 
повышения безопасности здания и для анализа потенци-
альных воздействий различных факторов.

Как рассказал журналистам генеральный директор 
компании Эммануэль Массон, проект будет реализован 
холдингом и правительством Москвы в рамках софи-
нансирования. ORPEA вложит около 6 млн евро в совре-
менные технологии и оборудование, а корпуса будущей 
клиники построит город за счет своих средств

Однако планы французского холдинга не ограничи-
ваются строительством центра лишь в «Сколково». Цель 
российского проекта ORPEA – создание сети реабили-
тационных центров и клиник на территории Москвы и 
даже страны. Так, в настоящее время рассматриваются 
проекты пансионата для пожилых людей в одном из 
районов столицы, а также клиники Министерства труда 
России для оказания помощи пострадавшим на произ-
водстве и их лечения. Кроме того, ведутся переговоры об 
открытии специализированной клиники для АО «РЖД» и 
медицинских учреждений в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, 
Санкт-Петербурге и Иркутске. По мнению специалистов 
холдинга, клиники и пансионаты будут востребованы и 
доступны россиянам, учитывая ценовую политику.

Энергетика 
современного искусства
Культурный центр в ГЭС-2 на Болотной набережной откроется в сентябре 2020 года

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Елена Каллай,
президент ORPEA RUS:

На территорию кластера ORPEA Group принесет 
ключевые принципы качественной медицинской 
реабилитации. Создавая высокотехнологичный центр 
в «Сколково», компания внесет свой вклад в разви-
тие реабилитационной индустрии, в том числе путем 
распространения современных технологий и обучения 
российских специалистов. 
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Проект – космос 
Определена концепция главного здания «Роскосмоса» 

  Анна Вальман

Проект фонда V-A-C пред-
полагает создание нового 
культурного пространства в 
историческом здании элек-
тростанции ГЭС-2 в центре 
Москвы. Центр современ-
ного искусства должен стать 
не просто очередным му-
зеем, а настоящей площад-
кой для творчества, обще-
ния и культурного развития.

Р 
еконструкция ГЭС-2 
ведется в соответствии 
с проектом всемирно 
известного архитектур-
ного бюро Renzo Piano 

Building Workshop по заказу 
фонда V-A-C. Генеральным про-
ектировщиком выступает проект-
ное бюро APEX. Реконструиро-
ванная ГЭС-2 площадью около 41 
тыс. кв. метров будет состоять из 
пяти частей – это фронтальное и 
основное здания, правый и левый 
ризалиты и актовый зал.

Во фронтальной части здания, 
выходящей на набережную, будет 
располагаться так называемая 
вторая площадь – один из основ-
ных входов в ГЭС-2. Это место 
встречи, где посетители смогут 

узнать больше о программах Цен-
тра современного искусства. Над 
второй площадью расположится 
библиотека.

Правый ризалит предназначен 
для российских и зарубежных 
художников, принимающих уча-
стие в программах центра. Здесь 
также будет пространство для их 
совместной работы. В левом ри-
залите обустроят лабораторию 
кулинарных искусств.

На первом уровне основного 
здания появится проспект ГЭС-2, 
по которому смогут свободно гу-
лять посетители. Он будет окру-
жен пространствами для худо-
жественных и просветительских 
программ. К проспекту примкнут 
кафе, магазин и актовый зал. На 
первом этаже расположатся вы-
ставочные пространства с есте-
ственным освещением. Через 
их залы можно будет перейти в 
мастерские сводов.

В трансформируемом акто-
вом зале вместимостью до 420 
человек, с девятью возможными 
конфигурациями сцены, будут 
проходить лекции, концерты, 
театрализованные постановки 
и кинопоказы.

В здании, построенном по за-
казу водочной фабрики Ивана 

Смирнова, разместится Центр 
художественного производства 
«Своды». Он будет включать в 
себя высокотехнологичные тек-
стильную, столярную, керамиче-
скую, звукозаписывающую ма-
стерские, а также студии фото-
графии, шелкографии и пекарню.

Проект отличается бережным 
отношением к истории места и 
самого здания – остров Бал-
чуг находится в плотной ткани 
исторической застройки, и облик 
ГЭС-2 (образца промышленной 
архитектуры начала XX века) при 
реконструкции планируется мак-
симально восстановить. В то же 
время обновленный объект будет 
оснащен самыми современными 
энергоэффективными техноло-
гиями. Так, на светопрозрачной 
крыше планируют установить 
солнечные панели площадью 5,5 
тыс. кв. метров, а стальные трубы 
синего цвета высотой порядка 70 
метров будут служить ветрогене-
раторами, получая энергию из 
завихрений, образуемых ветром 
вокруг вертикальных цилиндров. 
Предполагается, что за счет этого 
здание сможет генерировать до 
10% необходимой ему энергии.

Преобразится также и терри-
тория вокруг ГЭС-2. Так, заме-

ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснул-
лин сообщил, что проект созда-
ния культурного пространства 
предполагает создание большой 
прогулочной зоны от храма Хри-
ста Спасителя до Якиманской 
набережной. «Помимо прочего 
проект включает в себя рекон-
струкцию Патриаршего моста 
с установкой трех панорамных 
лифтов на нем, а также создание 
спуска к воде вдоль Болотной на-
бережной общей площадью бо-
лее 2 тыс. кв. метров», – отметил 
он. Однако настоящей «фишкой» 
станет березовая роща, которая 
появится перед зданием центра – 
она органично впишется в окру-
жающую среду и отделит эту зону 
от соседней застройки. Для этого 
планируется высадить около 600 
деревьев. 

Как рассказал журналистам 
президент фонда V-A-C Лео-
нид Михельсон, работы по ре-
конструкции бывшей ГЭС-2 на 
Болотной набережной в Москве 
должны быть завершены летом 
следующего года, а открытие 
Центра современного искус-
ства запланировано на конец 
сентября. 

НА ПЕРВОМ УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ 
ПОЯВИТСЯ ПРОСПЕКТ 
ГЭС-2, ПО КОТОРОМУ 
СМОГУТ СВОБОДНО 
ГУЛЯТЬ ПОСЕТИТЕЛИ

Проект реконструкции здания ГЭС-2 на Болотной площади

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
Ренцо Пиано,
итальянский архитектор, 
автор проекта рекон-
струкции ГЭС-2:

Мне всегда нравилось создавать пространства, где люди 
могли бы встречаться и обмениваться эмоциями. Еще 
больше мне нравится, что такое пространство появляется 
на месте бывшей электростанции. А если это происходит в 
центре Москвы, на берегу реки, моей радости и энтузиазму 
нет предела. В проекте ГЭС-2 есть все, о чем может мечтать 
архитектор: место с богатой историей, бывшее индустри-
альное здание, производившее энергию и свет, и возмож-
ность создать новый дом для красоты.
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  ОФИЦИАЛЬНО 

  Лев Новожилов

В районе Текстильщики 
полным ходом идет рекон-
струкция стадиона «Мо-
сквич». Старые трибуны уже 
разобраны, строители при-
ступили к сооружению но-
вых. В ходе работ площадь 
объекта вырастет почти в 
пять раз. Город получит еще 
один современный ком-
плекс для занятий разными 
видами спорта, новую точку 
притяжения района и бла-
гоустроенное общественное 
пространство.

«Реконструкцию футболь-
ного стадиона «Москвич» по 
адресу Волгоградский про-
спект, владение 46/15, плани-
руется завершить в 2021 году. 
В настоящее время уже демон-
тированы старые трибуны, на-
чалось строительство новых 
трибун и стрелковой галереи, 
устройство легкоатлетического 
ядра. Строительство объекта ве-
дется по поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. Стадион 
станет универсальным спортив-
ным объектом, который можно 
использовать для тренировок, 
спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных меро-
приятий, а также соревнований 
городского уровня по легкой ат-
летике и футболу», – сообщил 
руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарёв.

В Москве станет одним совре-
менным стадионом больше: мас-
штабная реконструкция полным 
ходом идет на знаменитом «Мо-
сквиче». Спортивный комплекс 
не ремонтировали с момента от-
крытия, то есть с 1969 года. То, 
что он сильно обветшал, видно 
невооруженным глазом: обва-
ливается штукатурка, требуют 
замены информационное табло, 
система освещения и покрытие 
беговых дорожек.

Площадь объекта до начала 
работ составляла 1,85 тыс. кв. 
метров, после реконструкции 
она увеличится до 9 тыс. кв. ме-
тров. Предстоит реконструиро-
вать футбольное поле, построить 
трибуны, стрелковую галерею и 
атлетическое ядро. 

Больше всего реконструкция 
затронет трибуны и футбольное 
поле. Количество мест увели-
чится на 700,  в результате на 
арене разместятся 4200 зрителей. 

Кроме того, благодаря решению 
проектировщиков, поднимаясь 
на свои места, зрители окажутся 
внутри одного из олимпийских 
колец.

Трибуны на «Москвиче» пе-
реоборудуют, их станет пять, 
в каждую из них встроят по 
кольцу. На эту идею авторов 
проекта натолкнул тот факт, что 
стадион «Москвич» сегодня яв-
ляется еще и тренировочной 
базой школы олимпийского ре-
зерва. Поэтому известный на 
весь мир символ должен быть 
виден с любой точки.

Четырехэтажное здание 
футбольной трибуны с наве-

сом расположится в южном сек-
торе. Под трибунами появятся: 
зона стрелкового тира длиной 
25 и 50 метров с раздевалками 
для спортсменов, разминочные 
залы, тренерские помещения, 
комнаты судей, медицинские 
кабинеты, служебные и техни-
ческие помещения.

По центру южной трибуны 
разместятся VIP-сектор и зона 
гостевого обслуживания с от-
дельными входами и фойе. На 
втором уровне обустроят фойе 
для зрителей.

После реконструкции у ста-
диона появится современное 
футбольное поле с подогревом, 

натуральным газоном и автома-
тическим поливом. Полностью 
обновят и всю инфраструктуру 
для занятий легкой атлетикой. 
В этой зоне будут круговая бе-
говая дорожка на восемь полос, 
прямая – на 10, а также яма с 
водой для бега с препятстви-
ями. Кроме того, планируется 
оборудовать секторы для прыж-
ков в длину, высоту и с шестом.

Для представителей СМИ 
оборудуют пресс-центр, зал 
для пресс-конференций, ра-
бочие помещения прессы, ком-
ментаторские, ТВ- и радио- 
студию.

Проектировщики предусмо-
трели архитектурную подсветку 
стадиона. На прилегающей тер-
ритории будет автостоянка на 
166 мест для машин, а также 
автобусов для спортсменов. 

 «В столице ежегодно уве-
личивается количество спор-
тивных объектов. Всего в этом 
году за счет средств городского 
бюджета планируется ввести в 
эксплуатацию 10 спортивных 
объектов: уже сдан в эксплуа-
тацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном 
по адресу улица Николая Ста-
ростина, д. 8а, и многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс для занятий гимнастикой, 
акробатикой, спортивными 
танцами, плаванием и общей 
физической подготовкой. До 
конца года будут сданы еще два 
футбольных поля, три спортив-
ных комплекса, один каток, два 
ВМХ-велодрома», – сказал Ан-
дрей Бочкарёв.

Трибуны становятся выше
Реконструкция стадиона «Москвич» завершится в 2021 году

ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ У 
СТАДИОНА ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
С ПОДОГРЕВОМ, 
НАТУРАЛЬНЫМ 
ГАЗОНОМ И 
АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПОЛИВОМ. 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОБНОВЯТ И ВСЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКОЙ

Кадастровая па-
лата по Москве  
и столичное На-
логовое управ-
ление разъяс-
няют порядок 
расчета налога 
на недвижи-
мость

До 2 декабря 2019 года собственникам 
недвижимости необходимо заплатить налоги 
на имущество.

В столице завершилась рассылка уведомлений об упла-
те налога  на недвижимое имущество за 2018 год. УФНС 
России по г. Москве разослало более 5 млн платежных 
документов, из которых более 1,8 млн были отправлены 
в электронном виде в личные кабинеты налогопла-
тельщиков. Собственникам недвижимости не позднее 
2 декабря 2019 года необходимо заплатить налоги на 
имущество. Четвертый год жители столицы платят налог 
на имущество, рассчитанный  на основании кадастро-
вой стоимости, установленной по результатам проведе-
ния уполномоченным органом Москвы государственной 
кадастровой оценки.  В настоящее время в Москве 
полномочиями по проведению такой оценки наделено 
ГБУ «Городской центр имущественных платежей и жи-
лищного страхования». Определение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости в столице проводится не 
чаще, чем один раз в 2 года, при этом при переоценке 
учитывается состояние жилого фонда, расположение, 
инфраструктура и прочие значимые факторы. Результа-
ты государственной кадастровой оценки, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
применяются Федеральной налоговой службой для ис-
числения налога на имущество, а также для подготовки  
и направления уведомлений об оплате.
Стоит отметить, что налог на имущество граждан рас-
считывается исходя  из базовых ставок, применяемых к 
кадастровой стоимости недвижимости, зафиксирован-
ных в Налоговом кодексе РФ. «В 2018 году в столице 
прошла переоценка кадастровой стоимости  более 6,8 
млн объектов капитального строительства (квартир, 
комнат, офисов, магазинов, складов) и земельных участ-
ков, результаты которой были внесены в ЕГРН и в базы 
данных налоговой службы. При этом благодаря новому 
подходу  к определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, основанному на сборе ценообразую-
щих факторов, сборе рыночной информации и анализе 
рынка объектов недвижимости, кадастровая стоимость 
столичных объектов недвижимости снизилась в среднем 
на 10%», – говорит директор Кадастровой палаты по Мо-
скве Елена Спиридонова. К примеру, после проведения 
государственной кадастровой оценки стоимость кварти-
ры площадью 44 кв. метра, расположенной в Нагорном 
районе города Москвы, снизилась более чем на 15% 
– с 6,3 млн до 5,4 млн рублей. Кадастровая стоимость 
дачного дома площадью 32 кв. метра, расположенного 
в поселении Внуковское города Москвы, уменьшилась 
более чем на 30% – с 805 тысяч до 536 тысяч рублей.
Получить актуальные сведения о кадастровой стоимости 
можно, заказав  на официальном сайте Росреестра 
соответствующую выписку из ЕГРН  или обратившись 
лично в любой центр предоставления госуслуг «Мои 
документы». Сведения о кадастровой стоимости предо-
ставляются совершенно бесплатно.
Отметим, что для некоторых категорий граждан законо-
дательство предусматривает льготы по оплате налогов 
на имущество. Льготник вправе  не уплачивать налог по 
одному объекту недвижимости каждого вида, из всех, 
находящихся у него в собственности. То есть если граж-
данин является собственником нескольких квартир, то 
он может не платить налог только по одной из них. При 
этом данный объект недвижимости не должен использо-
ваться собственником в предпринимательской дея-
тельности. В Москве от уплаты налога освобождены 15 
категорий граждан. В их числе – пенсионеры, инвалиды I 
и II группы, люди с военным стажем более  20 лет, члены 
семьи военнослужащего, погибшего при исполнении 
обязанностей,  и другие.

Архитекторы выходят на экраны
Объявлен конкурс на интерьеры медиацентра телекомпании НТВ

  Анна Ширяева

В столице продолжается 
строительство уникального 
телецентра НТВ. Технопарк 
станет яркой архитектур-
ной доминантой Остан-
кинского района – здание 
похоже на перевернутую 
призму, а фасады из ви-
тражного стекла зеленого 
цвета создают ощущение 
легкости и объема. Сейчас 
телекомпания приглашает 
профессиональные архи-
тектурные бюро к участию 
в конкурсе на лучшую ди-
зайн-концепцию внутрен-
него пространства.

Новый телевизионный ком-
плекс расположен на Новомо-
сковской улице – недалеко 
от Останкинской телебашни, 
между станциями метро «Бу-
тырская» и «ВДНХ». Жители 
близлежащих улиц уже могут 
оценить размах телевизионщи-
ков – основная стройка медиа-
центра фактически завершена. 
Готовы каркас здания, фасады 
и кровля, проложены основные 
инженерные коммуникации и 
подключены сети. Площадь де-
вятиэтажного здания составляет 
76 тыс. кв. метров. Особого вни-
мания заслуживает его архитек-
тура. «Медиацентр выдержан в 
идеологии кристалла. Это слож-

ная конструкция в виде перевер-
нутой стеклянной призмы с объ-
емными фасадами, каждый из 
которых состоит из множества 
«сот»  – витражей», – расска-
зал вице-президент Союза архи-
текторов России, председатель 
Комиссии по монументальному 
искусству при Мосгордуме, за-
служенный архитектор России 
Игорь Воскресенский. Зеленые 
витражные стекла с солнцеза-
щитным покрытием сделали в 
Италии и привезли в столицу.

Главной «фишкой» нового 
телецентра станет девяти- 
этажный атриум с прозрачной 
крышей. Также в здании рас-
положатся уникальные студии. 

К примеру, площадь одной из 
них займет 1,2 тыс. кв. метров 
высотой с пятиэтажный дом. 
Также в медиацентре появится 
павильон на 600 зрителей, 
который при необходимости 
сможет трансформироваться 
в два зала меньших размеров. 
Сейчас возведение телецентра 
выходит на следующий этап 
– объявлен конкурс на луч-
шую дизайн-концепцию вну-
треннего пространства. «Она 
включает в себя зону атриума, 
офисы новой штаб-квартиры 
компании НТВ, места общего 
пользования, кафе и гримерные. 
Вызов конкурса заключается в 
масштабе и значимости нового 

дома для одной из ведущих ме-
диакомпаний страны АО «Теле-
компания НТВ» и уникальности 
ее суперсовременного телеви-
зионного технического центра. 
Победитель получит контракт 
с заказчиком на выполнение 
дизайн-проекта и разработку 
его рабочей документации», – 
отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. Об-
щая площадь помещений, ко-
торые предстоит оформить в 
едином стиле, составит 17 тыс. 
кв. метров.

По словам Сергея Коннова, 
управляющего партнера ком-
пании Officenext / Projectnext 
– оператора конкурса – теле-
компания намерена не только 
объединить свои подразделения 
и переехать в новое здание, а с 
помощью архитекторов создать 
пространство, которое бы под-
черкивало специфику и пере-
довой характер работы канала. 
«Сегодня нам важно получить 
оригинальное и продуманное 
функциональное решение с 
разумными инвестициями», – 
отметил Сергей Коннов. Ин-
формационным партнером вы-
ступает портал «Архсовет Мо-
сквы». Конкурс проведут в два 
этапа. Первый, включающий в 
себя прием заявок, завершился 
29 октября. Далее организаторы 
составят шорт-лист, участни-
кам которого передадут техни-

ческое задание на разработку 
дизайн-концепции нескольких 
зон проекта. Строительство те-
лецентра началось в столице в 
2011 году, а проект был разра-
ботан в 1995-м. По легенде в 
новогоднюю ночь 1995 года со-
трудники телеканала зарыли 
на месте сегодняшней стройки 
старый телевизор в надежде, что 
когда-то на этом месте появится 
новое современное здание. 24 
года назад права аренды участка 
принадлежали группе «Мост», 
которая тогда контролировала 
телеканал. Стройку планиро-
вали закончить в 1999 году, но 
этого не произошло. В следую-
щий раз проект возобновили в 
2007-м, когда телеканал НТВ 
уже находился под контролем 
«Газпром-медиа». Согласова-
ние строительства длилось не-
сколько лет, лишь к концу марта 
2012 года были готовы все не-
обходимые документы. Тогда 
работы планировали завершить 
в 2015 году, но сроки переезда 
постоянно сдвигались. В 2016-м 
гендиректор НТВ Алексей Зем-
ский объяснял, что переезд 
откладывается из-за перерас-
пределения бюджета в пользу 
телепроизводства. В прошлом 
году в СМИ появилась инфор-
мация о продаже недостроен-
ного здания, но впоследствии от 
этих планов отказались в пользу 
продолжения строительства.

В районе Останкино строится новое здание телецентра НТВ
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Промзона попала под 
«Серп и Молот»
Редевелопмент территории  
бывшего завода завершится  
в 2025 году

  Наталья Крол

Застройщик территории бывшей промзоны 
на шоссе Энтузиастов получил разрешения на 
ввод в эксплуатацию трех корпусов, входящих в 
состав первой очереди ЖК «Символ». По словам 
председателя Москомстройинвеста Анастасии 
Пятовой, в этой же очереди проекта прошед-
шим летом был сдан другой квартал, причем с 
опережением сроков. Общая площадь двух ком-
плексов составляет 363 тыс. кв. метров.

Выдавать ключи от только что построенных квартир, 
по сообщению Анастасии Пятовой, застройщик намерен 
начать уже в ноябре. Все здания ЖК имеют переменную 
этажность и нежилые первые этажи, в которых разме-
стятся инфраструктурные объекты. Для автовладельцев 
в домах предусмотрены подземные паркинги.

Помимо жилья в новом районе появятся медиа-
центр на 172 тыс. кв. метров и Дом культуры и му-
зыки, который откроется на базе реконструированного 
производственного здания. Он станет достопримеча-
тельностью не только Лефортова, но и всего города: 
проект подготовило одно из ведущих мировых бюро 
в области строительства концерт-холлов «Бентхем 
Крауэл» из Голландии.

Кроме этого на месте завода построят две школы 
на 2375 мест, включая физико-математический лицей, 
создаваемый в партнерстве с МГТУ им. Баумана. До 
конца срока реализации проекта появятся также во-
семь детских садов на 1030 мест, детская и взрослая 
поликлиники площадью 7 тыс. кв. метров, объекты 
спорта, торговли, культуры и досуга. 
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Проект обновления территории в районе стадиона «Москвич»

Трибуны стадиона оформят в виде олимпийских колец
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  Сергей Чаев

Недавно городские службы закра-
сили сразу несколько известных 
граффити. Причина – новые пра-
вила согласования и размещения 
настенных изображений. Споры 
относительно стрит-арта не ути-
хают, поскольку кто-то ставит 
уличное искусство на одну ступень 
с классической живописью, а 
кто-то считает граффити чуть ли 
не актом вандализма. Столичное 
правительство выпустило поста-
новление «О нанесении надписей, 
изображений путем покраски, 
наклейки, росписи в технике 
граффити и иными способами на 
внешние поверхности нежилых 
зданий, строений, сооружений, 
многоквартирных домов в городе 
Москве», которое поставило улич-
ных художников в жесткие рамки.

В
результате инвентаризации, 
к примеру,  только в Цен-
тральном округе насчитали 
183 настенных рисунка, из 
них 39 расположены на фаса-

дах многоквартирных домов, 60 – на 
нежилых зданиях и 84 – на тепловых 
пунктах во дворах. «И по качеству 
исполнения, и по содержанию они 
абсолютно разные», – пояснили «МП» 
в префектуре ЦАО столицы и подтвер-
дили, что все рисунки, не соответству-
ющие постановлению правительства 
Москвы, закрасят по всему городу.

 Гость из Нью-Йорка 
История рисования на стенах на-

считывает много веков. Такие изобра-
жения были широко распространены 
и в Древнем Египте, и в Риме, и в до-
колумбовой Америке. Хорошо сохра-
нились и знаменитая надпись варяга, 
нацарапавшего свое имя (Халдван) ру-
нами на перилах в Софийском соборе 
в Константинополе, и 10 граффити XI 
века в Новгороде.  Расписаны фасады 
многочисленных двух- и трехэтаж-
ных бюргерских домов в Германии, 
успешно доживших до наших дней. 

Очередной расцвет уличной жи-
вописи пришелся на 1960-е годы в 
Филадельфии. Этот город принято 
считать историческим центром совре-
менной граффити-культуры. Впрочем, 
спустя десятилетие волна стрит-арта 
переместилась в Нью-Йорк. На тот 
момент манера исполнения рисун-
ков меняется, они становятся более 
изощренными и сложными. Это 
связано с огромным количеством 
граффити-художников, каждый из 
которых старался обратить на себя 
внимание,  рассказывают историки 
граффити-культуры. 

В 1979 году арт-дилер Клаудио 
Бруни предоставил граффити-худож-
никам галерею в Риме. Для многих 
райтеров (граффити-художников), ра-
ботающих за пределами Нью-Йорка, 
это было первое знакомство с новым 
видом искусства. Ну а дальше граф-
фити-бум начинает активно распро-
страняться по Европе, Ближнему и 
Дальнему Востоку, Северной и Южной 
Африке. 

В 90-е годы прошлого века граф-
фити-вирус добирается и до России, 
а спустя десятилетие граффити «за-
болевает» чуть ли не каждый третий 
подросток в нашей стране.

Легальный вид искусства
В 2009 году происходит перелом 

в отношении московских властей к 
граффити-художникам. Город через 
«полугосударственные» структуры 
МОЭК и МОЭСК решает провести фе-
стиваль «Энергия мечты». На следую-
щий год мероприятие повторяется. За 
это время художники оформили 2,5 
тыс. технических строений во дворах 
жилых домов. «В результате в городе 
появилось большое количество пло-
хих работ, что сразу же бросается в 
глаза. Например, юбилейный «по-
крас» 2010 года на тему 65-летия Ве-
ликой Отечественной войны почти 
весь считается халтурным. Хотя были, 
конечно, и великолепно выполненные 
работы. Например, потрясающий ри-
сунок «Взятие Рейхстага» со снимка  
2 мая 1945 года военного фотографа 
Евгения Халдея сделала команда ху-
дожников Alter & Clod Pupon на Ве-
ковой улице (район Таганский)», – 
отмечает арт-критик Мария Кравцова.

В 2013 году правительство города 
Москвы признало граффити легаль-
ным видом уличного искусства. В рам-
ках проекта «Лучший город Земли» на 
улицах Москвы появились красочные 
рисунки, некоторые из них оказались 
настоящими произведениями искус-
ства. Так, граффити «Цирк» Алексея 
Медного вполне логично смотрится 
на торцевой стене дома на Трубной 

улице, рядом со старым цирком. Мед-
веди, обезьяны, тигры, слоны и даже 
попугай – всем нашлось место на ве-
селом панно.

Девочка с красными рыбками и 
огромным черным догом держит 
в руках лист пальмы вместо зонта. 
Эта работа творческого дуэта Aber & 
Morik расположена на торце 7-этаж-
ного дома в Астраханском переулке. 

На Рождественке, на торце дома  
№ 23/5, появилось замечательное 
граффити австралийского художни-
ка-монументалиста Мэги Финтана: 
девушка бросает в океан послание в 
бутылке.

В рамках дозволенного
До недавнего времени деятельность 

граффити-художников никак не ре-
гламентировалась. Они без проблем 
договаривались с управляющими 
компаниями и префектурами. За ху-
дожественной ценностью и смысловым 
содержанием этих работ никто не сле-
дил. «Изображения могли быть какие 
угодно: граффити-искусство, граффи-
ти-агитация или граффити-реклама 
– лишь бы собственнику здания за это 
заплатили, – рассказывает основатель 
творческого объединения «Атмосфера» 
Сабина Чагина. – Любая уличная ра-
бота, даже если она обладала какой-то 

художественной ценностью и была 
создана в рамках международного 
фестиваля, никому не принадлежала, 
а значит, и реставрировать ее было 
некому. Прошло три года… Кому она 
нужна? Собственник здания звонит 
нам: «У меня тут штукатурка вместе 
с рисунком осыпается! Что делать? 
Меня город сейчас штрафовать будет!» 
Собственнику эта работа не принад-
лежит, департаменту культуры тоже, 
нам – тем более, даже если она была 
создана по нашей инициативе. Нужен 
был закон, который бы расставил все 
по своим местам. Им и стало поста-
новление правительства Москвы от 16 
июля 2019 года».

Что требует закон
По документу на фасадах домов 

теперь запрещена не только любого 
рода реклама, в том числе социальная 
и политическая, но и изображения, со-
держащие сцены насилия, а также де-
монстрация курения или употребления 
наркотиков и алкоголя.  Закон разре-
шает размещать лишь рисунки, популя-
ризирующие выдающихся личностей, 
исторические события, науку, спорт 
и искусство. 

Чтобы разместить рисунок на стене, 
художник должен направить его ди-
зайн-проект в департамент ЖКХ, ко-
торый затем перенаправит его на рас-
смотрение еще в шесть ведомств. 

У художников, получивших разре-
шение на размещение рисунка, усло-

вия работы будут весьма жесткими. 
Во-первых, изображение можно на-
нести на срок не более пяти лет, а рас-
ходы на его реставрацию и удаление 
возлагаются или на художника, или 
на ответственную за его содержание 
организацию. Во-вторых, рисунок 
разрешается наносить только в период 
с апреля по ноябрь, а установленный 
срок проведения работ – от 7 до 28 
дней (в зависимости от их масштабов). 
Если художник не успевает закончить 
работу к началу ноября, изображение 
закрасят. 

В финансово-экономическом обо-
сновании законопроекта указано, что 
в бюджете столицы на 2018–2020 годы 
ежегодно предусмотрено более 31 млн 
рублей на организацию и проведение 
работ по удалению изображений с 
внешних поверхностей зданий, со- 
оружений и восстановлению поверх-
ностей до первоначального вида и со-
стояния.

Также постановление поясняет, что 
граффити, которые не соответствуют 
новым правилам, должны быть уда-
лены, а если соответствуют, инициа-
тор нанесения или собственник здания 
должен подать заявку в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства для сохранения изо-
бражения.

Но пока суд да дело, многие из-
вестные граффити в центре столицы 
старательные коммунальщики уже за-
красили, оставив память о них лишь на 

фотографиях. За два с неболь-
шим месяца со стен города 

исчезло более 100 рисунков, 
несоответствующих прави-
лам. Нет уже ярких цирко-
вых животных на фасаде 
дома на Трубной улице, 
поскольку рядом с лапой 

слона разместили название 
одной крупной компании не-

движимости, отчего все про-
изведение «пошло под кисть». 

Нет и веселой девочки с догом в 
Астраханском переулке, поскольку 

на картине пристроила свой логотип 
одна из ведущих строительных фирм 
столицы.   Исчезла и девушка на Рожде-
ственке. В этом году на улице началось 
комплексное благоустройство и рестав-
рация фасадов части зданий, поэтому 
ее просто закрасили.

Еще одно известное граффити на 
улице Гиляровского (д. 10, стр. 3), со-
зданное художником Nootk и просу-
ществовавшее семь лет, закрасили по 
предписанию Мосжилинспекции как 
«неузаконенное» в соответствии с но-
выми правилами.

Но почему убрали некоторые пор-
треты известных людей, которые под 
запрет не подпадают и к тому же вели-
колепно выполнены? Например, образ 
театрального режиссера Константина 
Станиславского, появившийся в 2014 
году у метро «Бауманская» в рамках 
проекта «Наследие». Москвичей та-
кое рвение коммунальщиков удалять 
любые «подозрительные» граффити  
расстроило. В соцсетях появились та-
кие, например, комментарии. «Мазня 
на стенах зачастую была страшной, 
поэтому правильно сделали, что эти 
картины начали замазывать. Впрочем, 
все подряд не надо, есть среди них и до-
стойные, например, режиссер Станис-
лавский на Бауманке», – пишет ZSidor.

Руководитель департамента средств 
массовой информации и рекламы го-
рода Москвы Иван Шубин, в свою 
очередь, пообещал, что несколько за-
крашенных авторских граффити на фа-
садах домов в Москве могут вернуться 
на свои места. 

Ликвидированы многие рисунки, 
которые содержали рекламу или были 
неприемлемы для города, или не соот-
ветствовали новым правилам. Часть из 
них была закрашена в рамках ремонт-
ных работ. «Мы не возражаем против 
красивых изображений, которые об-
ладают художественной ценностью. 
Поэтому есть большая вероятность, 
что некоторые из них будут восстанов-
лены», – сказал Шубин и пояснил, что 
речь, в частности, идет о таких граф-
фити, как абстрактный пейзаж на улице 
Гиляровского или портрет Станислав-
ского на Бауманской. «На стене уже 
штукатурка отходила, это просто не-
красиво. Любители граффити обратили 
внимание именно на этот фасад, потому 
что на нем был портрет известного ре-
жиссера, но не обратили внимание на 
разрушавшийся фасад соседнего дома 
с осыпавшейся штукатуркой. Его отре-
монтировали. Под портретом Станис-
лавского штукатурка в таком же плохом 
состоянии, и ее тоже надо обновлять», 
– сказал он.

При этом для возвращения удален-
ных авторских граффити на стены в 
соответствии с новыми правилами их 
нужно будет согласовать с художествен-
ным советом. Также необходимо, чтобы 
по истечении определенного срока, 
когда граффити начнут разрушаться, 
нашлось лицо или организация, кото-
рая бы занялась их восстановлением.

Впрочем, и сами известные худож-
ники стрит-арта не против наведения 
порядка. «Закон поможет улучшить 
облик города. Регламент на подобные 
виды работ требуется с 2014 года, когда 
граффити-рисунки стали массово появ-
ляться в столице. Многие увидели, что 
эта деятельность практически не ре-
гулировалась, поэтому в Москве за 
короткое время возникло множество 
безвкусно оформленных фасадов. 

В центре города сформирована на-
вигация и созданы привлекательные 
туристические маршруты. Их можно 
было бы курировать вместе с художе-
ственным сообществом и создавать на 
стенах стоящих на маршрутах зданий 
действительно сильные авторские ра-
боты, которые помогли бы расширить 
границы понимания искусства уличной 
волны», – отмечает в соцсетях популяр-
ный художник Покрас Лампас (Арсе-
ний Пыженков). «Вероятность того, что 
вместе с рекламой начнут закрашивать 
и авторские работы, конечно же, есть. 
Но в столице их и прежде замазывали. 
Имеет смысл закрасить всю рекламу 
и проводить в городе новые фестивали, 
но уже с авторскими работами, как это 
было в 2013–2015 годах», – рекомен-
дует Слава ПТРК (член Союза худож-
ников России Станислав Комиссаров).

Стрит-арт выходит за рамки
В столице закрасят «неправильные» граффити

В 90-Е ГОДЫ 
ПРОШЛОГО ВЕКА 
ГРАФФИТИ-ВИРУС 
ДОБИРАЕТСЯ И ДО 
РОССИИ, А СПУСТЯ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ГРАФФИТИ 
«ЗАБОЛЕВАЕТ» ЧУТЬ 
ЛИ НЕ КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ ПОДРОСТОК 
В НАШЕЙ СТРАНЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА МОСКВЫ

  Валерия Козырева

Бывшие обитатели пяти- 
этажки на Бескудников-
ском бульваре, 52, полу-
чили новые квартиры по 
программе реновации 
жилья совсем рядом со 
старым домом. В их адресах 
изменились только номера 
домов, а улица осталась 
прежней. Как обжились пе-
реселенцы на новом месте, 
узнала корреспондент «Мо-
сковской перспективы». 

В 
доме № 3 на Бескудни-
ковском бульваре Ла-
риса Тимохина сразу 
приглашает меня на 
кухню со словами: 

«Здесь теперь вся семья поме-
щается, тут и гостей принять 
могу». Кухня действительно 
просторная, почти в два раза 
больше прежней. В пятиэтажке 
большая семья занимала две 
квартиры. В одной жили супруги 
Тимохины с мамой Ларисы – Та-
марой Федоровной, в другой – 
их дочь Татьяна с мужем с двумя 
детьми. Сын жил с родителями, 
а дочери после замужества при-
шлось съехать на съемную. Те-
перь у каждой семьи есть своя 
отдельная квартира. На Бескуд-
никовском бульваре москвичей 
из старых хрущевок переселяют 
в новостройки, расположенные 
на этом же бульваре, а также на 
Дмитровском шоссе.

«Мы долго выбирали дом, 
в котором хотели бы жить. Я 
отправила в Фонд реновации 
письмо с указанием конкретных 
квартир, и нам для переселения 
предложили именно их. Теперь 
мы вместе с дочкой живем в од-
ном подъезде, а наша внучка – в 
соседнем дворе», – рассказывает 
Лариса Викторовна.

Семья Тимохиных довольна 
и новым местом жительства, и 
отделкой квартиры. Ванная и 
туалет полностью укомплекто-
ваны сантехникой, на стенах и 
на полу – плитка, в комнатах по-
стелен ламинат. Стены оклеены 

светлыми обоями под покраску. 
Но, как и многие новоселы, су-
пруги обустраивали гнездышко 
под себя. Стены красили вме-
сте, а вот украсили их каждый на 
свой вкус, хозяйка – наклейками, 
а глава семьи – своей коллек-
цией копий ретроавтомобилей. 
Он сам из двух межкомнатных 
дверей сделал одну раздвижную 
для зала, а на входе в кухню скон-
струировал арку. 

Помимо внутренней отделки 
квартиры семью порадовали и 
другие удобства в доме. Теперь 
Тамара Федоровна, которая пе-
режила и сталинские репрес-
сии, и годы войны, в свои 89 
лет может «расходить ноги» в 
просторном коридоре. Лариса 
Викторовна из-за болезни тоже 
не так часто выходит на улицу, 
поэтому довольна, что в доме 

есть мусоропровод. А в тамбуре 
можно оставить личные вещи, 
например, коляску, на которой 
полуторогодовалого внука при-
везли в гости, и не бояться за ее 
сохранность – общий коридор 
закрывается на ключ. Татьяна – 
дочь Тимохиных – украсила свой 
этаж, ее примеру последовали и 
соседи. Теперь на подоконниках 
в подъезде растут цветы, а стены 
украшают рисунки.

«Наш подъезд самый друж-
ный. Мы периодически прово-
дим собрания, на которых при-
нимаем общие решения. Дом 
еще не совсем обжит, поэтому 
сталкиваемся с недоделками, 
проблемами. Но и сами прояв-
ляем инициативу: на свои сред-
ства купили информационные 
таблички и коврики, на первом 
этаже в холле поставили диван, 

повесили картины», – расска-
зывает мне Татьяна во время 
прогулки со своей любимицей 
– овчаркой Турмой. Дорога до 
специальной площадки для вы-
гула собак занимает меньше двух 
минут. 

Во дворе я знакомлюсь еще 
с одним жителем этого дома 
Леонидом Зумаевым. В новую 
квартиру он вместе с женой Еле-
ной переехал в марте этого года. 
Для беседы он приглашает меня 
присесть на скамейку у подъезда, 
с которой виден вход в метро 
«Верхние Лихоборы». 

«Транспортная доступность 
здесь хорошая. Автобусная 
остановка прямо за домом, а до 
метро рукой подать. Отдельная 
радость для нас – лифт. Раньше 
на четвертый этаж мы пешком 
шли, а теперь на такой же этаж 
едем, – делится Леонид. – Новая 
квартира на восемь «квадратов» 
больше старой.  Просторные 
кухня и лоджия, а вот жилая 
комната меньше, чем была. Но 
эту разницу нам компенсировали 
деньгами. На полученные сред-
ства мы и обустроились: сделали 
ремонт, приобрели мебель.

Жители пятиэтажки были 
прикреплены к поликлинике  
№ 155, по новому адресу можно 
обслуживаться и в поликлинике 
№ 146. Оба медучреждения в 
шаговой доступности. Семья 

Булгаковых, например, решила 
врачей не менять. 

«Наша дочка Милена не стала 
менять и школу. Муж, как и пре-
жде, выезжает на автомобиле на 
Дмитровское шоссе – и прями-
ком в офис», – рассказывает 
Анастасия Булгакова, которая 
в скором времени станет мамой 
во второй раз.

Планируется, что в 2020 году 
в Бескудниковском районе будет 
построена новая школа на 550 
мест. А для тех, кто пока только 
готовится к учебе, в каждом 
дворе оборудованы детские 
площадки с качелями, горками 
и песочницами. Ребята постарше 
могут поиграть на баскетболь-
ной площадке, а в соседнем дворе 
юных экстремалов ждет скейт-
парк. Он расположен у дома 
№ 11, в котором живет Зина-
ида Малина. Она из окна своей 
квартиры каждый день смотрит 
на трюки, которые исполняют 
мальчишки. 

«В старом доме у нас была 
ужасная квартира. Комнаты уз-
кие, батареи все время холодные, 
балкон гнилой, того и гляди рух-
нет! Мы с мужем прожили там 
около 50 лет, квартира досталось 
мне по наследству от родителей. 
Сначала говорили, что дом сне-
сут только в 2021 году. Но в один 
из дней счастье пришло прямо к 
порогу – нам позвонили в дверь 

и предложили эту новенькую 
квартиру. Мы подумали: господи, 
как повезло!» – вспоминает Зи-
наида Федоровна.

Супруг Михаил Юльевич 
в соседней комнате смотрит 
любимое регби. Спортивные 
передачи для 82-летнего муж-
чины – настоящая отдушина. 
У хозяйки интересы другие, но 
чтобы не спорить с супругом о 
том, что смотреть по телеви-
зору, Зинаида Федоровна в свои 
77 лет решила переключиться 
на ноутбук. По программе «Мо-
сковское долголетие» она будет 
обучаться компьютерной гра-
мотности.

«Раньше я никуда не ходила, 
а теперь моя новая соседка по 
лестничной клетке приглашает 
меня записаться в бесплатные 
кружки. Творческий клуб нахо-
дится совсем рядом. А еще я не-
давно обратилась в управление 
соцзащиты, и мне пообещали 
выделить работника. Он будет 
приносить нам с дедом продукты 
из магазинов. Правда, прямо 
за Дмитровкой есть торговый 
центр, я и сама до него доби-
раюсь. Чего там только нет! А 
ночью он еще и красиво све-
тится!» – восхищается Зинаида 
Федоровна. 

Переселенцы отмечали и не-
достатки. Например, в округе не 
хватает социальных магазинов. 
Те, что рядом, – дорогие. Горо-
жане рассчитывают, что продук-
товый бизнес придет прямо в их 
новые дома, на первые нежилые 
этажи. А пока там лишь салоны 
красоты и таблички «Сдается 
в аренду». Еще одна проблема 
– во дворах недостаточно пар-
ковочных мест. Вернее, их бы  
хватило, но места занимают 
«метрошники» – так жильцы 
называют тех, кто приезжает 
к станции на своих автомоби-
лях, паркуют их у жилых домов 
и продолжают путь на метро. 
Решить эту проблему поможет 
перехватывающая парковка, ко-
торая запланирована в рамках 
строительства ТПУ «Верхние 
Лихоборы». 

Теперь все дома
Как живут москвичи, переехавшие в новое жилье по реновации

СЕМЬЯ ТИМОХИНЫХ 
ДОВОЛЬНА НОВЫМ 
МЕСТОМ ЖИТЕЛЬСТВА 
И ОТДЕЛКОЙ 
КВАРТИРЫ. ВАННАЯ 
И ТУАЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАНЫ 
САНТЕХНИКОЙ, НА 
СТЕНАХ И НА ПОЛУ – 
ПЛИТКА, В КОМНАТАХ 
ПОСТЕЛЕН ЛАМИНАТ. 
СТЕНЫ ОКЛЕЕНЫ 
СВЕТЛЫМИ ОБОЯМИ

В новой квартире – молодое поколение Тимохиных
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Широкий формат «Ангары»
Старый советский кинотеатр превратился в районный центр

  Анна Ширяева

На юге Москвы начал работу 
первый районный центр «Ан-
гара». Он входит в программу 
реконструкции старых советских 
кинотеатров, которая реализу-
ется в столице с 2014 года. Об-
новленное четырехэтажное зда-
ние станет не просто местом, где 
можно посмотреть кино, – это 
будет новая точка притяжения 
районов Зюзино и Нагорный. 
В «Ангаре» уже работают спор-
тивные и творческие секции, 
фуд-холл, магазины и центры 
бытовых услуг. Работать в новом 
многофункциональном центре 
смогут 500 человек.

Архитектурную концепцию 
«Ангары», так же как и осталь-
ных входящих в программу 
кинотеатров, разработало бри-
танское архитектурное бюро 
Аманды Ливит. По ее проектам 
был реконструирован Музей 
Виктории и Альберта в Лондоне. 
Центральный фасад кинотеатра 
выполнен из стекла, благодаря 
чему создается эффект откры-
того пространства, наполнен-
ного солнечным светом. Внутри 
все организовано по принципу 
безбарьерной среды – почти нет 
перегородок, поэтому торговые 
и общественные зоны незаметно 

переходят одна в другую. На-
пример, территория кафе или 
магазина продолжается зоной 
отдыха, благодаря чему создается 
ощущение единого пространства.

Под крышей нового район-
ного центра собраны товары и 
услуги повседневного спроса. 
Это продуктовый супермаркет 
«Лента», зоомагазин и аптека, 
фермерский фреш-маркет и 
постамат PickPoint, в котором 
можно забрать заказы из 5 тыс. 
интернет-магазинов. В здании 
также открылись книжный ма-
газин «Читай-город», магазин 
цветов «Ботаника», магазин 
товаров для дома «Галамарт», 
ювелирный «Сенат», химчистка, 
офис туроператора TUI, отделе-
ние банка ВТБ и многое другое. 
Для малышей от года до пяти 
лет в «Ангаре» работает игро-
вое пространство «Можно» – 
гигантская песочница с гипоал-
лергенным кварцевым песком. 
Для ребят постарше скоро от-
кроется секция дополнительного 
образования LEGO Education с 
мастер-классами по конструиро-
ванию и робототехнике – обуча-
ющие программы подобраны для 
детей разных возрастов.

Целый этаж здания за-
нял первый в России кинотеатр 
южнокорейской сети CJ CGV. Это 
четыре кинозала повышенной 

комфортности, каждый из ко-
торых рассчитан на 100 зрите-
лей. Также в «Ангаре» работает 
досуговый фуд-холл: посетите-
лей ждут 16 гастрономических 
концепций и насыщенная про-
грамма мероприятий – кулинар-
ных мастер-классов, дегустаций 
и презентаций. Кафе грузинской 
кухни «Грэми», корнер бурят-
ской и монгольской кухни YURT, 
бургерная «МясоRoob», пицце-
рия Volante pizza, корнеры азиат-
ской кухни. В ближайшее время 
в районном центре откроются 
аптека, оптика, корнеры косме-

тики, парфюмерии, аксессуаров и 
пункт выдачи интернет-магазина 
Lamoda. В «Ангаре» можно бу-
дет посетить интерактивный са-
лон Tele2, магазин электроники 
нового формата m_mobile от 
«М.Видео», киберспортивный 
клуб Colizeum, салон «Точка 
красоты» и магазины с това-
рами для всей семьи. Помимо 
фуд-холла гости районного 
центра смогут также посетить 
семейный итальянский ресторан  
Il Patio и городское кафе Maple 
Cake. Завершит череду откры-
тий магазин косметики и пар-

фюмерии «Золотое яблоко» в 
новом формате. Районный центр 
сохранил свое историческое на-
звание: оригинальную вывеску 
восстановили с помощью тех-
нологии 3D-сканирования и 
воспроизвели в современных 
долговечных материалах. Летом 
на крыше здания оборудуют от-
крытую летнюю террасу для от-
дыха местных жителей – отсюда 
открывается панорамный вид на 
площадь Академика Вишнев-
ского. Торжественное открытие 
«Ангары» запланировано на 8 
ноября.

КСТАТИ
В конце сентября в столице началась реконструкция 
кинотеатра «Витязь». Обновленный районный центр 
культуры откроется уже в следующем году. Распо-
ложенный на улице Миклухо-Маклая кинотеатр был 
построен в 1971 году и назван в честь корабля, на 
котором путешествовал русский этнограф. Здание пе-
режило несколько реконструкций, но в конце нулевых 
все равно закрылось.  В обновленном «Витязе» будет 
три этажа, здание оснастят лифтами и эскалаторами, 
а на подходе к нему создадут все условия для безо-
пасного и комфортного передвижения маломобиль-
ных групп населения.
Не менее 30% площадей «Витязя» будет отведено 
под культуру, образование и досуг. В здании появится 
развлекательно-образовательный центр с развива-
ющими программами для детей разных возрастов, 
будут проходить спортивные занятия и творческие 
мастер-классы. В районном центре также откроется 
кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV с шестью 
кинозалами. Помимо этого для посетителей будут 
доступны фуд-холл, супермаркет, магазины одежды, 
аптека, отделение банка и салон красоты – все то, что 
нужно для решения повседневных проблем в шаговой 
доступности от дома. Крыша «Витязя» станет благо-
устроенной террасой, открытой в летнее время: там 
можно будет заниматься йогой, читать и встречаться 
с друзьями. 
Сегодня строительные работы на разных стадиях ве-
дутся на 25 объектах. Это кинотеатры «Алмаз», «Авро-
ра», «Бирюсинка», «Витязь», «Орбита», «Будапешт», 
«София», «Киргизия», «Мечта», «Прага», «Высота», 
«Экран», «Эльбрус», «Орион», «Рассвет», «Байко-
нур», «Нева», «Марс», «Янтарь», «Саяны», «Солнце-
во», «Звездный», «Планета», «Улан-Батор». 
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