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МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ РЕГИОНОМ
В СТРАНЕ, ГДЕ ОБЪЕМЫ
ВВОДА НЕЖИЛЫХ
ПЛОЩАДЕЙ СОПОСТАВИМЫ С
ЖИЛЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ.
ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ХОРОШЕМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ
КЛИМАТЕ, О ЗДОРОВОЙ
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОД ОТ УМА
Москва станет площадкой для
экспериментов с искусственным
интеллектом

ТЕМА НОМЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ
МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

АЛТУФЬЕВО ЖДЕТ ВОЛНУ

Как меняется транспортная
система мегаполиса

Обсуждение проекта
планировки района завершает
серию майских публичных
4
слушаний по реновации
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Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства

С. 4

Строители
готовятся к съезду
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы. Несмотря на все сложности, связанные со
строительными работами, движение транспорта
по новым сооружениям может быть запущено на
год раньше срока. Объект значительно облегчит транспортную ситуацию не
только в прилегающих районах
Москвы, но и в Подмосковье.

С. 2

Москва
развяжется с МКАД
Столичные власти обещают завершить реконструкцию МКАД до конца 2021 года. Сейчас
на автомобильном кольце три развязки – на
пересечении с улицей Генерала Дорохова,
Волоколамским шоссе и Бесединским шоссе
– находятся в работе, еще четыре – на улицах
Липецкой, Осташковской, Верхние Поля и
Капотня – в проектировании. «Каждая из них
– сложнейшее инженерное сооружение, дающее серьезный эффект по разгрузке МКАД и
прилегающих магистралей»,
– подчеркивает мэр Москвы
Сергей Собянин.

С. 6

СЕРГЕЙ АВДУЕВСКИЙ

«Задача номер
один – создание
хордового кольца»

Строить разумное,
доброе, вечное

За последние семь лет количество личных автомобилей выросло в Москве на миллион. При
этом ситуация на столичных дорогах не только
не стала хуже, а, наоборот, улучшилась. Это
стало возможным благодаря беспрецедентному
строительству новых дорог, тоннелей, мостов и
эстакад. О планах возведения транспортных объектов в столице «МП» рассказал
глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

С. 7

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Метро пришло в Некрасовку, открылись четыре новые станции
Максим Клинский

Четыре станции Некрасовской линии – «Косино»,
«Улица Дмитриевского»,
«Лухмановская» и «Некрасовка» – начали свою
работу. Вчера, 3 июня,
пассажирское движение запустил мэр столицы Сергей
Эти объекты – только начало формирования нового
радиуса. До конца этого
года завершится строительство еще четырех платформ, розовая ветка дойдет
до Большой кольцевой.

С

ергей Собянин открыл
для пассажиров первый
участок Некрасовской
линии метро, состоящий
из четырех станций: «Ко-

сино», «Улица Дмитриевского»,
«Лухмановская» и «Некрасовка».
«Начинает сбываться мечта, когда
в Некрасовку приходит метро. Запускаем первые четыре станции.
Я надеюсь, меньше года осталось
до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Благодаря
этому улучшится транспортное
обслуживание 800 тыс. человек,
проживающих в районах Москвы
и Подмосковья», – заявил мэр на
открытии. Градоначальник стал
первым пассажиром нового радиуса, проехав от «Некрасовки» до
«Улицы Дмитриевского». Также
мэр Москвы вручил награды строителям и работникам метро, некоторые из них удостоились звания
«Почетный работник транспорта
и связи города Москвы»
Протяженность участка составила 6,9 км. На станции «Ко-

сино» пассажиры могут пересесть
на станцию «Лермонтовский
проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Все четыре
платформы оформлены в едином
стиле. Новый участок обозначен
на карте метро розовым цветом.
Всего Некрасовская линия будет включать в себя восемь станций. Кроме уже запущенных, это
«Нижегородская» (пересадка на
Большую кольцевую линию, станцию Нижегородская Московского
центрального кольца и платформу
Карачарово МЖД), «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная». Общая протяженность ветки
составляет больше 18 км. Линия
пройдет от улицы Нижегородской
до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и
Рязанский.

«На каждой станции нового
участка Некрасовской линии метро планируется построить транспортно-пересадочный узел. Это
позволит обеспечить горожан
комфортными условиями пересадки с одного вида транспорта
на другой и улучшить дорожную
обстановку на юго-востоке Москвы», – рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Помимо пересадочной функции эти ТПУ станут новыми районными точками притяжения со
спортивной, развлекательной и
деловой инфраструктурой. Глава
строительного комплекса рассказал, что на территории ТПУ «Некрасовка» возводится физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном и катком, рядом будет

обустроен парк, а также появится
торгово-развлекательный центр.
В составе ТПУ «Лухмановская» расположатся автовокзал и офисные здания. Проект
ТПУ «Лермонтовский проспект» – один из крупнейших
в этом районе – предусматривает строительство подземного
пассажирского распределительного уровня, перехватывающего
паркинга на 750 машино-мест,
МФЦ, спорткомплекса, а также
административных зданий.
Около «Улицы Дмитриевского»
возведут несколько жилых домов, перехватывающих паркингов и небольших магазинов.
Марат Хуснуллин подчеркнул,
что территории около новых станций метро и ТПУ будут благоустроены: здесь появятся пешеходные зоны, скверы и зеленые зоны.

С. 8–9

Эксперты
о дорожном
строительстве

Михаил Блинкин,
директор Института экономики транспорта
и транспортной политики Высшей школы
экономики:
Если все автомобили утром выедут одновременно на улицы столицы, мегаполис встанет на
всю оставшуюся жизнь. Изменить эту ситуацию нельзя никакой стройкой. Москва решает
транспортные проблемы правильно – путем
комплексного подхода. Сюда относится не
только дорожное строительство, но и развитие
общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и так далее.
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Строители
готовятся к съезду

Город от ума
Москва станет площадкой для
экспериментов с искусственным
интеллектом
Виктор Дмитриев

Крупнейшая система видеонаблюдения с
возможностью распознавания лиц появится в
столице. В городе будет создана связь нового
поколения и пройдут первые электронные
выборы. Россия за пять лет должна занять
лидирующие позиции в сфере компьютерных
разработок, в том числе в области кибербезопасности. Такую задачу поставил президент
страны Владимир Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного
интеллекта.

Сергей Собянин проверил ход работ на Бесединской развязке МКАД
С. 1

Антон Мастренков

Т

Реконструкция Бесединской развязки на МКАД выходит на финишную прямую

ществующий путепровод через МКАД. Немаловажно и то,
что проект предусматривает
комплексное благоустройство
территорий, прилегающих к
развязке: всего в рамках благоустройства будет устроено 4,6
га газонов, высажено 100 ясеней и около 1800 кустарников.
Заметим, что по договору
реконструкция Бесединской
развязки должна была завершиться в конце 2020 года.
Однако, как подчеркнул Собянин, любая стройка – это
дополнительное ограничение движения, проблемы для
местных жителей. «Мы видим
возможности для того, чтобы
сдать объект раньше срока,
установленного договором, –
уже в этом году, и тем самым
минимизировать неудобства
горожанам», – заявил градоначальник.

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ В АКТИВНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАХОДЯТСЯ
РАЗВЯЗКИ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКАД
С ВОЛОКОЛАМСКИМ
И БЕСЕДИНСКИМ
ШОССЕ, А ТАКЖЕ С
УЛИЦЕЙ ГЕНЕРАЛА
ДОРОХОВА

Напомним, что в настоящее время в активном строительстве находятся развязки
на пересечении МКАД с Волоколамским и Бесединским
шоссе, а также с улицей Генерала Дорохова. Параллельно с
этим проектируются обновленные объекты на пересечении с
Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицей Верхние
Поля, а также с Алтуфьевским
шоссе.
Опыт показывает, что старые развязки клеверного типа
по мере роста транспортного
потока становятся неэффективными. Как только блокируется один въезд, сразу
образуются заторы на всех
остальных. Поэтому все «клеверные листы» модернизируют
в развязки с направленными
съездами, которые с большими транспортными пото-

ками справляются эффективнее. После того как на любой
клеверной развязке строятся
направленные съезды – тоннели или эстакады, – ее пропускная способность увеличивается на 25–30%. Таким
образом, обновленные развязки позволят существенно
улучшить транспортное движение, снизят загруженность
Московской кольцевой автодороги и прилегающих магистралей. С окончанием всех этих
работ можно будет говорить
о полном завершении реконструкции МКАД. Важно подчеркнуть, что этот масштабный проект позволит значительно разгрузить не только
кольцевую магистраль, улучшить транспортную ситуацию
не только в районе пересечения магистралей, но и на всем
протяжении вылетной трассы.
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Донской скроется в лесах
Столица окажет помощь в реставрации объектов монастыря

Сергей Собянин на совещании по развитию
технологий в области искусственного интеллекта

Сергей Чаев

ФОТО АВТОРА

На минувшей неделе министр культуры России
Владимир Мединский и
мэр Москвы Сергей Собянин знакомились с ходом
реставрации Донского старопигиального мужского
монастыря. «Это наша
жемчужина, место, связанное с историей Москвы, с
историей страны – Смутным временем, нашествием
Наполеона и другими
событиями. Отрадно, что
монастырь в последние
годы активно возрождается, ведется реставрация
его памятников», – отметил
столичный градоначальник.
Обитель, основанная в конце
XVI века, является объектом
культурного наследия федерального значения. Заложена
она была по указу царя Федора
Иоанновича в память об избавлении столицы Руси от войск
крымского хана Казы-Гирея.
Монастырь продолжал работать в первые годы советской
власти, но концу 1929 года все
его постройки национализировали, богослужения прекратили,
а братию разогнали и репрессировали. В 1935 году на территории монастыря был открыт
Музей русской архитектуры. Это
спасло уникальный ансамбль от
разрушения.
К его стенам свозили фрагменты памятников московского зодчества. Среди них

Россия должна обеспечить себе суверенитет в
сфере искусственного интеллекта, подчеркнул президент. По словам главы государства, в стране есть хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные
преимущества в развитии новых технологий, ведется
грамотная подготовка IT-специалистов, математиков
и физиков. Россия входит в число государств с самыми
высокими показателями проникновения мобильной
связи и интернета, причем стоимость этих услуг одна
из самых низких.
«Сильные научные и прикладные компетенции
нашей страны позволили создать оригинальные
и, главное, коммерчески успешные отечественные
разработки мирового уровня, в том числе в таких
сферах, как компьютерное зрение и распознавание
голоса. Россия должна стать одной из ключевых
площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Мы обязаны
обеспечить технологический суверенитет в сфере
искусственного интеллекта. Это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики,
качества жизни граждан страны, в конце концов, их
безопасности и обороноспособности государства»,
– отметил Владимир Путин.
Президент и председатель правления Сбербанка
Герман Греф высказался за то, чтобы центром разработки технологий в области искусственного интеллекта стала Москва. Он предложил предоставить
столице специальный статус, который бы позволил
внедрять и отрабатывать в городе экспериментальные системы на основе искусственного интеллекта.
«Сегодня мы не представляем возможности управлять Москвой без информационных технологий.
У нас хорошие технологические заделы, центры обработки данных, одна из лучших в мире скорость и
доступность интернета, достаточно большой образовательный кадровый потенциал. К тому же порядка
80 процентов компаний столицы и всей России имеют
заделы и технологии мирового уровня в области искусственного интеллекта. У Москвы определенный
опыт и проекты в области образования, здравоохранения. Сейчас мы внедряем две технологии – видеораспознавание и распознавание речи», – отметил
мэр Москвы Сергей Собянин.

МИХАМЛ КОЛОБАЕВ

ранспортная ситуация
на пересечении МКАД
и Бесединского шоссе
достаточно напряженная. «Эта развязка – не
лучшее место для автомобилистов в связи с «дачными»
пробками, поэтому принято
решение по просьбе жителей
реконструировать ее, сделать современной. Пропускная способность Бесединской
развязки после реконструкции увеличится в три раза»,
– заявил мэр Москвы Сергей
Собянин во время посещения
строительной площадки.
По оценкам экспертов, после реконструкции упростится
движение по двум самым загруженным направлениям – по
съезду и выезду на внешнюю
сторону МКАД. Кроме того,
запуск новой развязки увеличит пропускную способность
участка Московской кольцевой
от Бесединского моста через
Москву-реку до Каширского
шоссе, а благодаря обновлению
«клевера» будет ликвидирован автомобильный затор при
выезде на внешнюю сторону
МКАД. Модернизация этой
развязки позволит принять
трафик от перспективной магистрали Печатники – Братеево, находящейся в проектировании. При этом увеличится
транспортная доступность районов Марьино, Зябликово и
Братеево.
Пр о ект р еконс трукции
этого объекта включает в себя
возведение эстакады длиной
почти 300 метров с внешней
стороны МКАД и эстакады
протяженностью более 200
метров к крупному торговому
центру, расположенному рядом. Кроме этого предполагается построить боковые проезды длиной около 4,5 км, надземный пешеходный переход,
а также реконструировать су-

Некрополь Донского монастыря чудом уцелел в годы гонения на Церковь

горельефы взорванного храма
Христа Спасителя, наличники
Сухаревой башни, а также элементы белокаменного декора
церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. В 40-е
годы прошлого века Московская
патриархия начала постепенно
восстанавливать свои права на
здания Донского монастыря, а в
1990 году в ее ведение вернулся
весь архитектурный ансамбль,
который объединил свыше 30
памятников. Это храмы, мощная каменная стена с башнями
и чудом уцелевший дворянский
некрополь.
На деньги, собранные монастырем в 2013–2016 годах, отреставрирован Малый (Старый)
собор. В 2015–2017 годах возвращен первоначальный облик

церкви Архангела Михаила. А
недавно закончена реставрация
двух из 12 башен монастыря.
Саму территорию обители также
благоустроили и проложили инженерные коммуникации.
«До конца нынешнего года
планируем отреставрировать
еще две башни стены. Идут серьезные работы по реставрации
корпуса семинаристов и исторического здания бани XVIII века.
Своими силами мы воссоздаем
главное крыльцо обители, где
уже 1 сентября (основной праздник монастыря. – «МП») планируем встречать нашу святыню
– Донскую икону Божией Матери», – рассказал гостям наместник монастыря, викарий
святейшего Патриарха епископ
Бронницкий Фома.

«Отрадно, что объект восстанавливается не только за счет
федеральных средств и бюджета
столицы, но и за счет частных пожертвований. По сути, это такая
всенародная реставрация исторического объекта», – заметил
Сергей Собянин.
Помогают реставраторам и
волонтеры. «Десятки увлеченных москвичей приходят сюда
добровольно, чтобы помочь. Они
занимаются восстановлением
башен, очисткой стен, разгребают завалы. Все это делают под
контролем реставраторов. Мы
поддерживаем все волонтерские
движения, которые занимаются
восстановлением памятников
культуры», – сказал Владимир
Мединский и призвал присоединяться к проекту всех небезраз-

личных к памятникам истории и
архитектуры людей.
За счет бюджета города
Москвы проводится также
реставрация художественных
надгробий некрополя Донского
монастыря, где представлены
практически все формы памятников, существовавшие в
XVIII–XIX веках: барочные
саркофаги, пирамиды, архитектурно-декоративные композиции в виде ротонд, беседок и
часовен, украшенные фигурами
ангелов. Некоторые работы выполнены знаменитыми скульпторами.
Здесь обрели вечный покой
историк Василий Ключевский,
философ Петр Чаадаев, поэт и
драматург Александр Сумароков
и другие известные личности. В
начале XIX века возле ризницы
собора появился некрополь семьи Александра Пушкина, где
похоронены бабушка, дядя и две
тетушки поэта.
На сегодняшний день выполнены работы по восстановлению
23 надгробий. Летом этого года
завершится реставрация еще
семи.
Чтобы ускорить процесс, правительство Москвы приняло решение выделить целевые средства на реставрацию главного
собора, восьми башен и 14 прясел монастырской стены.
Всего с 2011 года в столице завершена реставрация 1296 объектов культурного наследия. В
2019-м планируется завершить
возрождение еще около 200 памятников.

По версии Организации Объединенных Наций,
российская столица занимает первое место в мире по
электронному взаимодействию с гражданами. Мэр
предложил совместно с правительством РФ проработать
дополнительные возможности создания новых прорывных решений в области информационных технологий
и искусственного интеллекта. Финансовые, кадровые
и технологические ресурсы у города для этого есть.
В этом году столица внедрит сразу несколько новых разработок. Например, Москва станет первым
российским городом, где появится связь 5G. Для этого
выделены частоты и четыре экспериментальные площадки. Мэр отметил, что эта уникальная технология
уже апробирована во время прошедшего чемпионата
мира по футболу в «Лужниках».
Будет объявлен конкурс на создание масштабной
системы распознавания лиц, которая задействует более
200 тыс. видеокамер и не только позволит обеспечивать безопасность на улицах города и на транспорте,
но и поможет в розыске преступников или потерявшихся людей.
Во многих сферах внедряется система распознавания речи. «Наши колл-центры за счет чат-ботов
обслуживают от 40 до 70 процентов звонков. Робот
отвечает и обрабатывает полученные данные, разговаривает с теми, кто обращается с различными
запросами», – добавил Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что именно в столице
пройдут эксперименты по созданию беспилотного
транспорта и проведению электронного голосования
на выборах в Мосгордуму.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что развитие новых технологий не будет ограничиваться
большими городами. «Нужно обеспечить широкое
цифровое просвещение, запустить программы переобучения прежде всего по востребованным направлениям. Важнейший вопрос – готовность общества
к повсеместному внедрению таких технологий», –
сказал президент.
С этой целью в вузах и колледжах появятся соответствующие программы подготовки, а для стимулирования исследований в сфере новых технологий
будет увеличено финансирование и созданы удобные
условия работы для специалистов.
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До кольца рукой подать
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства:

Заканчивается возведение пересадочного узла
Ленинградская – Стрешнево на севере столицы
Михаил Широков

Первые пассажиры смогут перейти с платформы
Ленинградская на станцию
МЦК Стрешнево уже 12
июня. Такой срок назвал
представитель РЖД Павел
Рукин. Полностью интеграция радиальных направлений железных дорог с МЦК
завершится ко Дню города.

Создание качественной и удобной транспортной инфраструктуры в Москве требует объединения в единую
систему всех видов транспорта и обеспечения комфортных пересадок между ними.
Сегодня мы реализовываем беспрецедентную по мировым масштабам программу метростроения. По темпам и
объемам развития подземки Москва – лидер в Европе и в
числе мировых лидеров. В ближайшие годы темпы работ
снижаться не будут. Так, до конца 2023 года мы планируем ввести 134 км линий, 55 станций и шесть электродепо.

П

Ключевым проектом строительства метро является Большая кольцевая линия, общая протяженность которой с
31 станцией составит 70 км. Сегодня работы развернуты
на всех ее участках, проходка тоннелей на БКЛ ведется
силами 21 специализированного проходческого комплекса. В целом готовность Большого кольца можно оценить
на 50%, при этом объемы техники и рабочих здесь будут
увеличиваться. Другим элементом транспортной системы
станут Московские центральные диаметры. Проект
МЦД – уникальный, фактически создается новая сеть
наземного метро с тактовым режимом движения поездов.
Однако мы не просто запускаем электрички по уже
имеющимся путям, мы создаем новую инфраструктуру,
которая сделает Москву и близлежащие города более
удобными и привлекательными в транспортном отношении.
MOS.RU

латформа Ленинградская Рижского направления железной дороги
– новый остановочный
пункт, который открыли
в прошлом году взамен старой
платформы с тем же названием.
Станцию решено было перенести
вплотную к МЦК, так как раньше
Стрешнево никак не была связана
с остальной транспортной сетью
столицы. Сейчас пассажиры все
еще вынуждены идти пешком
вокруг строящегося конкорса,
хотя расстояние сократилось в
несколько раз.
После 12 июня, когда будет открыта пересадка по принципу «сухие ноги», переход между МЦК
и электричкой (а в перспективе
– МЦД) займет всего пару минут.
Планируется, что пассажиропоток
ТПУ составит 463 тыс. человек.
Площади для сопутствующей торговли в рамках перехода
не предусмотрены. На станции
Стрешнево открыта кофейня,
но она находится в дальнем от
пересадки конкорсе. «Здесь все
для пассажира. У нас здесь предусмотрены зарядные устройства,
максимально инфраструктура
нацелена на пассажира, а не на
концессионера», – отметил замначальника ДКРС «Москва» ОАО
«РЖД» (техзаказчик проекта)
Павел Рукин.
По завершении строительства территория вокруг ТПУ
будет благоустроена. Общая
площадь работ превысит 30 га,
появятся зоны отдыха, пересадка
на станцию метро «Войковская»,
пешеходные переходы и велодорожки, по которым можно будет
добраться до парка ПокровскоеСтрешнево. Также у платформы
смонтируют навесы, сделают
навигационные стелы и дополнительные остановки наземного
транспорта.

Удобные пересадки появятся на МЦК осенью

В конце 2019 – начале 2020
года здесь пройдут поезда Московского центрального диаметра
Подольск – Нахабино, уникальной системы наземного метро.

Окончание интеграции
МЦК появилось на старой
железнодорожной инфраструктуре, при строительстве которой
не учитывался потенциал в части
пассажирских перевозок. Из-за
этого пришлось проводить дополнительные работы по интеграции кольца с метро и радиальными направлениями железной
дороги. Платформы электричек переносятся ближе к МЦК,
сооружаются удобные пересадки по принципу «сухие ноги».
Кольцо уже интегрировано на Казанском, Горьковском, Курском,
Павелецком, Рижском и Савеловском направлениях. На подходе
узлы Лихоборы – НАТИ Октябрьского направления и Северянин
– Ростокино Ярославского.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в начале
сентября планируется закончить

КОЛЬЦО УЖЕ
ИНТЕГРИРОВАНО
НА КАЗАНСКОМ,
ГОРЬКОВСКОМ,
КУРСКОМ, ПАВЕЛЕЦКОМ,
РИЖСКОМ И
САВЕЛОВСКОМ
НАПРАВЛЕНИЯХ.
НА ПОДХОДЕ УЗЛЫ
ЛИХОБОРЫ – НАТИ
ОКТЯБРЬСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
И СЕВЕРЯНИН
– РОСТОКИНО
ЯРОСЛАВСКОГО

работы на обновленной платформе Северянин на Ярославском
направлении МЖД: «Эта станция
будет максимально приближена к
МЦК. Таким образом, завершится
интеграция кольца и железнодорожных магистралей».
Заммэра отметил, что после
завершения всех работ у пассажиров появится возможность с
комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой,
при этом время, затрачиваемое на
дорогу, сократится. Кроме того,
улучшится дорожная ситуация
в тех районах, где открываются
обновленные платформы, а строительство пересадок привлекает
большой объем инвестиций в жилую и офисную недвижимость в
окрестностях ТПУ.

метро и по единым с остальным
общественным транспортом тарифам.
«Проект МЦД – уникальный,
фактически создается новая сеть
наземного метро с тактовым режимом движения поездов. Однако мы не просто запускаем поезда по старым путям в режиме
метро – мы создаем новую инфраструктуру, которая сделает
Москву и близлежащие города
более удобными и привлекательными. МЦД дадут возможность
примерно 3 млн москвичей и 3
млн жителей Подмосковья использовать маршруты передвижения на этом наземном метро»,
– сказал Марат Хуснуллин. Запуск
всех направлений Московских
центральных диаметров даст
столичному транспортному узлу
222 дополнительные станции и
платформы, добавил глава стройкомплекса.
Движение поездов по первым
двум Московским центральным
диаметрам планируется запустить
в ускоренном режиме. При этом
работы по строительству новых
путей и станций продолжатся и
будут закончены к 2022 году.

С прицелом на диаметр
В полной мере свои возможности пересадки раскроют после
запуска Московских центральных
диаметров. Комфортабельные
поезда «Иволга» в конце этого
– начале следующего года свяжут
Одинцово с Лобней и Нахабино с
Подольском. Пассажиры смогут
воспользоваться ими в режиме

Новые благоустроенные остановки с возможностью пересадки на другие виды транспорта появятся в районах
активного развития, там, где со временем пассажиропоток точно вырастет. В конечном итоге запуск всех
направлений МЦД даст 222 дополнительные платформы,
а новые маршруты – возможность примерно шести миллионам москвичей и жителей Подмосковья пользоваться
наземным метро.
Не менее важным элементом транспортной инфраструктуры столицы и Московского региона являются автомобильные дороги. Перед нами стоит задача не снижать
темпы дорожного строительства и ежегодно вводить в
эксплуатацию около 100 км трасс. В этом году мы уже
запустили более 20 км дорог, построили пять различных
транспортных сооружений и обустроили пять пешеходных переходов. Всего до 2023 года в Москве планируется открыть для движения около 570 км дорог, более
150 тоннелей, мостов и эстакад, а также 61 пешеходный
переход.
Среди автодорожных проектов наиболее значимым
является создание хордового кольца, состоящего из
Северо-восточной, Северо-западной и Юго-восточной
хорд, а также Южной рокады. Эти четыре трассы дадут
возможность автомобилистам не просто осуществлять
скоростное движение по хордовым направлениям, а
будут связаны друг с другом – обеспечат возможность
транзита за пределы Москвы, минуя центральные улицы
и не перегружая транспортные кольца.
Завершающим проектом, объединяющим все эти виды
транспорта, должны стать транспортно-пересадочные узлы. К настоящему времени в городе завершено
строительство 35 ТПУ, в том числе 31 – на Московском
центральном кольце и еще четырех – на станциях метро.
В реализации сегодня находятся еще 97 проектов.

Тоннели строят «десятками»
Первый в истории Москвы щит-гигант завершил проходку на Некрасовской линии

Первый в истории московского метростроения 10-метровый тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht
S-956 «Лилия» построил
двухпутный тоннель от
станции «Юго-Восточная»
до «Окской», тем самым завершив свою работу на Некрасовской линии Московского метрополитена. Об
этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин на своей
странице в социальной сети
«ВКонтакте». При этом еще
один щит-гигант – «Виктория» продолжает прокладывать перегоны в сторону
будущего остановочного
пункта «Нижегородская».
Тоннелепроходческие комплексы большого диаметра
впервые начали участвовать
в строительстве московского
метро на Некрасовской линии
в 2016 году. По словам Сергея
Собянина, за это время специалисты смогли оценить все
преимущества и особенности
таких щитов.
«Лилия» – первый большой
столичный ТПМК. Как сообщил
генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин,
комплекс был запущен в работу
на Некрасовской линии. Сначала им был пройден тоннель

ФОТО АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

Максим Клинский

Тоннелепроходческий щит «Лилия» завершил строительство участка от станции «Косино» до «Окской»

длиной 1164 метра от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная». Далее его переместили
сквозь станционный комплекс,
и щит продолжил проходку до
станции «Окская», которая завершилась на прошлой неделе.
«На строительстве участка от
«Окской» до «Нижегородской»
задействована вторая «десятка»
– ТМПК «Виктория». С помощью этого щита уже построен
двухпутный тоннель от «Окской» до «Стахановской», а
в настоящее время он ведет
проходку завершающего тон-

неля розовой ветки подземки
от «Стахановской» до «Нижегородской»», – уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта».
По его словам, по сравнению
с традиционной для столичного
метростроения технологией
строительства однопутных тоннелей при возведении двухпутных щитами большого диаметра
нет необходимости возводить
притоннельные сооружения,
строить дополнительные вентиляционные шахты на перегонах
между станциями, что позволяет
экономить время и ресурсы.

«Габариты тоннеля большого диаметра позволяют выполнить в верхней его части
вентиляционный канал, куда
подается воздух от вентиляционных камер, расположенных
прямо на станционных комплексах. В однопутных тоннелях, построенных 6-метровым
щитом, подобное осуществить
невозможно. Кроме того, для
обслуживания и эксплуатации
одного большого щита требуется меньше оборудования под
вывоз грунта, соответственно
сокращается использование инфраструктуры, сопутствующей

строительным работам», – рассказал Марс Газизуллин.
Как рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, опыт применения десятиметровых щитов в Москве
успешно зарекомендовал себя:
«В условиях плотной городской
застройки она экономит время
и ресурсы. Полученный опыт
поможет нам в дальнейшем
строить аналогичные объекты
на Большой кольцевой линии».
Некрасовская линия – это
новая ветка на карте столичного

метрополитена. Строительство
разделено на два этапа: участок
от «Некрасовки» до «Косино»
был открыт вчера, 3 июня, а до
«Нижегородской» поезда пойдут
в конце этого года.
Некрасовская линия очень
важна для градостроительного
развития города. Благодаря
этой ветке в сеть Московского
метрополитена будут не только
интегрированы районы, не имеющие ранее станций в шаговой
доступности, как, например,
Некрасовка, но и уменьшится
пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний

день ветке московского метро –
Таганско-Краснопресненской.
Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, на Некрасовской линии разместятся пересадочные узлы «Некрасовка»,
«Лухманов ская», «Улица
Дмитриевского», «Косино»,
«Юго-Восточная» и «Рязанская». Помимо транспортных
терминалов в их составе появятся апартаменты, офисы, торговые площади. Один из ТПУ
включит восстановленный Лефортовский рынок, над которым
планируется построить офисно-деловой центр.

КСТАТИ
Двухпутный тоннель
протяженностью почти
три километра от станции
«Нагатинский Затон» до
«Кленового бульвара» и
перегон к камере съездов
в сторону станции «Каширская» Большой кольцевой
линии построит тоннелепроходческий комплекс,
который решено назвать
«Победа». Его изготовят
специалисты китайской
компании CRCC. ТПМК
станет третьим 10-метровым щитом, использующимся в Москве.
В настоящее время проект
нового щита-гиганта уже

разработан и утвержден.
Началось производство
отдельных узлов будущей
машины: ротора щита и так
называемой юбки. Следующий этап – работа над
конструкцией технологических тележек, а завершить
работы по формированию
комплекса планируется в
июле этого года на заводе
в Китае. Доставка из Китая
в Москву будет осуществляться морем через
Северный морской путь в
порт Санкт-Петербурга, а
затем этот негабаритный
груз доставят по реке в
Южный порт Москвы в сен-

тябре-октябре этого года.
Президент компании CRCC
International Чжоу Лэй
подчеркнул, что название
нового ТПМК – «Победа»
– символ дружбы России
и Китая. «Это название
отражает вклад наших
стран в победу во Второй
мировой войне. Благодаря
совместной плодотворной
работе мы сможем реализовать проект участка БКЛ
в запланированные сроки
и внести вклад в развитие
транспортной инфраструктуры российской столицы»,
– сказал Чжоу Лэй.
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«Наша цель – повышение
качества жизни»
Денис Бойков о главных событиях Moscow Urban Forum 2019
Анна Левченко

мобильности, экономика города
и инструменты управления.

С 4 по 7 июля в парке «Зарядье» пройдет Московский
урбанистический форум.
Это крупнейший международный конгресс, посвященный развитию глобальных мегаполисов. Форум
объединяет представителей
городских администраций
со всего мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей
финансовых компаний и
инвесторов. «Москва уже не
город заводов, как это было
в 80-х, сегодня нас волнует
качество жизни. Это будет
главной темой МУФ-2019»,
– написал на своей странице в Twitter мэр Москвы
Сергей Собянин. О том,
что ждет гостей и участников урбанфорума, корреспонденту «МП» рассказал
генеральный директор MУФ
Денис Бойков.
В этом году главная тема
форума – качество жизни.
Почему выбор пал именно на
нее?
– Усилия глобальных мегаполисов сфокусированы на создании нового качества городской среды, жилья, развитии
транспортной и социальной
инфраструктуры, усовершенствовании и расширении спектра городских услуг, привлечение туристов. Повышение
качества жизни, создание условий для благополучия горожан
– комплексная цель, которая
находится в основе нашей работы.

Будут ли на форуме мероприятия, которые вы хотели
бы выделить?
– Гостям деловой программы
МУФ-2019 предстоит посетить
немало сессий, которые, надеюсь, окажутся крайне продуктивными. Помимо традиционных
форматов я хотел бы выделить
дебаты и 30-минутные презентации проектов, которые будут
идти в специальном зале, а также
вечерние интервью со звездами в
конце каждого дня – именно этим
вечерним форматом стартует обширная фестивальная программа,
открытая для горожан.

Денис Витальевич Бойков

Какие проблемы и вызовы будут обсуждаться на
МУФ в рамках заявленной
темы?
– В этом году делегаты форума
смогут участвовать в дискуссиях,
связанных с транспортной и жилищной политикой. Возвращаясь
к главной теме форума этого года,
во многом именно они определяют качество, образ и стиль
жизни горожан. Это вопросы организации современного жилья и
его доступность, «выравнивание»
качества жизни в разных районах, эффективная организация
транспортной инфраструктуры
и использование новых видов

НА ФОРУМЕ В ЭТОМ
ГОДУ ПРОЗВУЧИТ
НОВАЯ ТЕМА –
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ
БУДЕТ РАБОТАТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС URBAN
HEALTH

Появятся ли в 2019 году
какие-то новые «фишки», неожиданные темы, непривычные мероприятия?
– На форуме в этом году прозвучит абсолютно новая тема – в
рамках деловой программы будет работать специализированный Международный конгресс
Urban Health. Практика «городское здоровье» включает в себя
весь спектр клинических, градостроительных, государственных и
других политик, направленных на
борьбу с городскими болезнями
и повышение качества и продолжительности жизни. Участники
конгресса обсудят три ключевых
принципа Urban Health – это интеграция приоритетов здоровья во
все аспекты городского управления, изменения и проектирование
среды как драйвер общественного
здравоохранения, экономическая
оценка средовых рисков здоровья
и пути их снижения.

С какими проектами смогут познакомиться гости форума?
– Среди московских проектов, с которыми мы планируем
познакомить наших гостей, –
МЦК и МЦД, развитие метро и
ВДНХ, программа «Мой район»,
развитие спортивного кластера
«Лужники» и модернизация социальной инфраструктуры. Зарубежные коллеги расскажут о
сингапурском проекте Gardens
by the Bay, проектах мини-жилья
от BMW Mini Living, об офисных пространствах WeWork, созданных бюро Foster+Partners, в
ряду значимых – проекты архитектурных бюро Herzog & de
Meuron, Nikken Sekkei. Транспортная инфраструктура тоже
останется в поле зрения – об
этом в проектах самых инновационных вокзалов Нидерландов и самой большой велопарковки, которая находится в
Утрехте, а также гонконгский
метрополитен.
Кто из экспертов приедет
на МУФ в нынешнем году?
– У нас звездный состав. Архитекторы, чиновники, бизнесмены. Социолог Ричард Сеннет,
глава Программы ООН-Хабитат – Маймунах Мохт Шариф,
архитекторы Пьер де Мерон и
Рейнир де Грааф, генеральный
директор TomTom Гарольд Годейн, президент японской
компании Nikken Sekkei Тадао
Камеи, Франческа Коломбо,
руководитель направления по
здравоохранению ОЭСР, вице-мэр Сеула и многие другие.
Следите за нашими новостями
на сайте и в социальных сетях.

Алтуфьево ждет волну
Наталья Крол

Программа реновации качественно изменит район
Алтуфьево. Помимо современного комфортного
жилья там появятся новые
социальные объекты: школа,
детский сад и детская поликлиника. Кроме того, за
счет реконструкции дорог
улучшится транспортная
ситуация. А настоящим
украшением обещает стать
легкоатлетический манеж,
который уже возводится.

Продуманная планировка района сделает его комфортным для всех жителей

Планы по вводу недвижимости в
Москве могут быть перевыполнены
Елена Егоршина

В Москве к середине мая уже выполнено больше
половины годового плана по вводу недвижимости.
Строители сдали в эксплуатацию 4,5 млн кв. метров площадей различного назначения из ожидаемых к концу года 8,5 млн кв. метров. «План, скорее
всего, будет перевыполнен, и мы подойдем к показателю 9 млн кв. метров», – прогнозирует глава
столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Высокие темпы строительства столичные застройщики взяли уже в самом начале 2019 года. По итогам
января только по объемам жилья было введено в 18 раз
больше, чем за аналогичный период прошлого года. За
первые три месяца в Москве построили 2,7 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 1,3 млн кв. метров
жилых площадей. А в середине мая стало известно о новом рекорде – 4,5 млн кв. метров недвижимости, одна
половина из которых приходится на жилье, другая – на
социальные, коммунальные и коммерческие объекты.
По словам Марата Хуснуллина, Москва является единственным регионом в стране, где объемы ввода нежилых
площадей сопоставимы с жилым строительством. «Это
свидетельствует о хорошем инвестиционном климате,
о здоровой ситуации на рынке, – комментирует глава
стройкомплекса. – Несмотря на большие объемы строительства торговых и офисных площадей, девелоперы
продолжают получать разрешения на возведение именно
этих категорий недвижимости».
Примечательно, что наряду с офисно-деловыми центрами, торговыми комплексами, гостиницами и апартаментами на долю инвесторов приходится около 40%
строящихся объектов социальной инфраструктуры.
В частности, к настоящему моменту они сдали в эксплуатацию пять детских садов и три школы, что составляет
70% от годового плана ввода объектов, возводимых за счет
внебюджетных источников. В свою очередь, на средства
АИП в первом квартале 2019 года построили два детских
сада в районах Некрасовка и Кокошкино и школу на 400
мест в Строгине. Всего в Москве в этом году планируется
построить 24 детских сада и 13 школ.
Еще одна причина таких опережающих темпов ввода
жилья в том, что рынок отвоевывает потери января–
мая 2018 года, когда падение объемов строительства
составило 32% относительно результатов аналогичного
периода 2017 года. В частности, по абсолютному приросту ввода жилья Москва среди российских регионов
тогда занимала 83-е место, а по относительному – 79е. Сейчас картина прямо противоположная: за первые
четыре месяца 2019 года в столице построено 2,2 млн
кв. метров жилой недвижимости, или 63% годового
плана, который, напомним, составляет 3,5 млн кв. метров
новостроек. Примечательно, что значительная часть
жилых корпусов возводится на территории бывших
промзон. По подсчетам экспертов, в рамках редевелопмента производственных и коммунальных площадок
сейчас ведется строительство примерно трети всех новостроек Москвы. Из этого объема почти половина – 47%
– относится к комфорт-классу, 40% – к бизнес-классу.
На премиум-класс приходится 10,5%, на эконом-класс
– 2,5%. В 2018 году в столичных промзонах было построено 3,5 млн кв. метров недвижимости, из которых
1,2 млн – жилье. Для сравнения: в 2017 году в промзонах сдали в эксплуатацию 2 млн кв. метров площадей
различного назначения, в том числе 800 тыс. кв. метров
жилых. Иными словами, параметры застройки растут,
причем довольно быстро. В 2019-м цифры точно не
будут меньше, а по жилой недвижимости, возможно,
даже вырастут до 1,6–1,8 млн кв. метров.
Другим важнейшим ресурсом для наращивания
объемов строительства являются присоединенные территории. С начала 2019 года в новой Москве построили
1 млн кв. метров недвижимости (то есть более 20% всего
объема), в том числе 400 тыс. кв. метров «нежилья».
«Новые микрорайоны в ТиНАО развиваются как места
для комфортной, полноценной жизни – с необходимой
социальной инфраструктурой, транспортными объектами, объектами культуры, рекреационными пространствами», – подчеркивает глава департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, спрос на квартиры в новостройках
Троицкого и Новомосковского округов за год вырос
на 32%. По этому показателю новая Москва опередила
столицу в ее старых границах на 28%, Подмосковье –
на 16%. «Конкуренция среди девелоперов в Москве и
Подмосковье очень серьезная. Потенциальным новоселам есть из чего выбирать и по ценам, и по локации.
Привлекательность новой Москвы обеспечена в первую
очередь интенсивным развитием всего спектра инфраструктуры», – полагает Жидкин.

Проект нового микрорайона в Алтуфьеве

ФОТО МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Все образовательные учреждения спроектированы с расчетом
на большие аудитории: школа –
на 650 учащихся, учебный корпус
с бассейном на территории уже
существующей школы – на 250
мест, детский сад – на 280. Поликлиника предусматривает 320
посещений в смену, спортивно-досуговый центр с бассейном – 130.
Первые этажи новостроек будут
отданы под магазины, аптеки,
кружки и секции. Как сообщила
главный архитектор проекта территориальной проектно-планировочной мастерской СВАО ГБУ
«ГлавАПУ» Татьяна Пастухова,
жители Алтуфьева получат современный квартал, в котором
эффективно используется территория города. «За счет четкого

планирования пространств будут созданы точки притяжения
района, повышена доступность
социальной инфраструктуры и заметно улучшена городская среда»,
– отметила она.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
уверена, что улучшится и транспортная доступность проектируемых районов. Станции метро и
автобусные остановки будут располагаться так, чтобы люди могли
добираться до них пешком. Реконструкция улицы Инженерной
от Алтуфьевского шоссе до улицы
800-летия Москвы также сделает
район комфортнее для всех жителей. Над железнодорожными путями Савеловского направления,
разрезающими этот район и делающие его менее проницаемым,
построят мост. Это тоже улучшит
маршрутную сеть городского общественного транспорта.
Для удобства жителей власти
города ведут строительство подземного пешеходного перехода
через Алтуфьевское шоссе в районе дома № 13. Он заменит существующий наземный переход, что
повысит безопасность пешеходов
на этом участке. Ширина нового
перехода составит 5 метров, длина
– 44 метра, высота – 2,4 метра.
Его открытие существенно повысит скорость движения автотранспорта.

ФОТО МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Обсуждение проекта планировки района завершает серию
майских публичных слушаний по программе реновации

Метровым строем

Проект планировки района
был представлен на экспозиции в
выставочном центре на 2-й Брестской улице. На вопросы жителей
отвечали специалисты Единого
информационного центра программы реновации.
Ранее власти Москвы сообщали, что намерены возвести в
этом районе легкоатлетический
манеж. Его строительство уже
ведется на улице Инженерной:
возводится надземная часть здания, переустраиваются инженерные коммуникации, в активной
стадии находятся фасадные и
кровельные работы. Как пояснили в департаменте строительства города Москвы, сооружение
предназначено для проведения
физкультурно-оздоровительных,
тренировочных занятий по легкой атлетике и занятий общей
физической подготовкой с учащимися спортивной школы. Это
будет и арена для соревнований
городского уровня. Интересен
его внешний вид: фасад украсят
разноцветные геометрические
объемы и изображения фигур
спортсменов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Юлиана Княжевская,
председатель Москомархитектуры:
В Москве состоялись собрания участников
публичных слушаний по программе реновации. В ходе встреч жители обсудили проекты
планировки новых кварталов, которые планируется
построить в четырех районах города. Эти проекты реализуют в
районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и ПокровскоеСтрешнево. Собрание также прошло и в Лосиноостровском
районе, где предусмотрена реконструкция дороги.
Москвичи активно участвуют в диалоге о будущем кварталов.
В обсуждении приняли участие более 10 тысяч человек и
оставили свои отзывы о проектах.
Свои замечания жители смогут направить в письменном виде
в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте. Контакты можно найти на сайтах префектур. Все
мнения, собранные во время публичных слушаний, будут
переданы проектировщикам, которые откорректируют проект,
основываясь на полученных данных. Кроме того, авторы
начнут проработку планировочных решений новых зданий и
плана волнового переезда.
Обсуждение проектов планировок – новый и очень важный
этап программы. Чтобы как можно быстрее запустить процесс
переселения, на начальном этапе мы использовали дома,
которые уже были построены до старта программы. Сейчас
жители смогли увидеть, какими станут не только новые дома,
но и кварталы. Более того, благодаря публичным слушаниям
они смогут сами влиять на будущий облик своего района.

Виктор Адамов
назначен президентом
ПАО «Галс-Девелопмент»
С 3 июня 2019 года на пост президента – председателя правления компании «Галс-Девелопмент
Группа ВТБ» назначен Виктор Адамов. Главными
задачами, поставленными перед новым руководителем, являются завершение строительства текущих
объектов, повышение операционной эффективности
и показателей доходности проектов компании, поиск и привлечение новых инвесторов для реализации крупных объектов.
«Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на
новом этапе. ПАО «Галс-Девелопмент» продолжит
свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером –
Банком ВТБ», – прокомментировал Виктор Адамов.
Прежний президент компании Сергей Калинин занимал этот пост с 2011 года. Под его руководством
завершено строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. метров,
среди которых – Центральный детский магазин
на Лубянке, МФК «IQ-квартал», БЦ SkyLight, ТРЦ
«ЛЕТО» в г. Санкт-Петербурге, курортный комплекс
«Камелия» в г. Сочи и другие знаковые объекты в
Москве и регионах.
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ШОССЕ БИЗНЕС-КЛАССА

МЕТРО ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАЛИ

ИСТОРИЯ НА КОННОЙ ТЯГЕ

ОПЫТ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Стала известна стоимость
проезда по дублеру
Кутузовского проспекта

Четыре новые
станции Сокольнической
линии откроют до конца июня

Столичный трамвай
отмечает день рождения

Как строят автомагистрали
в разных странах мира
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Ехать подано
Как меняется дорожная сеть Москвы

Сергей Собянин, мэр Москвы

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ В
МОСКВЕ РАЗВИВАЕТСЯ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМИ
ТЕМПАМИ. С 2011 ПО 2018
ГОД МЫ ПОСТРОИЛИ
820 КМ НОВЫХ ДОРОГ,
254 МОСТА, ЭСТАКАДЫ
И ТОННЕЛЯ,
218 ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ.
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МОСКОВСКИХ ДОРОГ
ВЫРОСЛА НА 19%,
КОЛИЧЕСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ – НА 35%

10

12

Дорожное строительство сегодня выглядит
иначе, чем в XX веке. Изменилось само проектирование и градостроительный подход
к планированию улиц. В первую очередь
это комплексный подход к проектированию улично-дорожной сети: магистрали и
проезды должны вести к местам интереса,
учитывать перспективы роста территории и не мешать
пешеходному трафику.

С. 8

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

ЗНАКОВЫМ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАЛ
2018 ГОД, КОГДА БЫЛО
ВВЕДЕНО 127 КМ
МАГИСТРАЛЕЙ И
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО
ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ – 55.
МЫ СОЗДАЛИ МОЩНЫЙ
ЗАДЕЛ НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ. ДО 2023
ГОДА БУДУТ ПОСТРОЕНЫ И
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ЕЩЕ 568 КМ ДОРОГ,
152 ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЯ И 61
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 4 – 10 июня 2019
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транспортная инфраструктура

В срочном порядке
Андрей Макарский

Специалисты ГК «ГЕРА»
намерены завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе на год раньше
срока, прописанного в госконтракте, – уже к началу
осени этого года. Несмотря
на то что впереди еще много
работы, главный управляющий директор ГК «ГЕРА»,
Арсен Никогосян уверен,
что четкая организация
работы, собственная материально-техническая база
и большой опыт позволят
справиться с задачей.

VK.COM/MOSSOBYANIN

Н

еобходимость реконструкции развязки
назрела давно. Последние годы объект
работает на пределе
пропускной способности. Движение транспорта организовано по принципу неполного
клеверного листа, что создает
массу неудобств водителям
из-за пересекающихся потоков машин. Стоит возникнуть
пробке на одном съезде, как
моментально блокируются и
все остальные. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, такие развязки хороши
там, где трафик небольшой, но
совсем не подходят для современной Москвы с почти пятимиллионным автопарком.
Городские власти приняли
решение о реконструкции
развязки. Чтобы повысить ее
пропускную способность, проектировщики предусмотрели
возведение двух эстакад, а
также модернизацию существующих съездов. Как рассказал
заместитель мэра Москвы по

вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин, в ходе работ
будут реконструированы участок проезжей части Кольцевой автодороги длиной 1,2 км,
существующий путепровод через МКАД, построены боковые
проезды общей протяженностью 4,5 км, а также две эстакады. Одна – протяженностью
около 300 метров – появится с
внешней стороны МКАД, вторая, длиной 200 метров, будет
вести к ТЦ «Южные ворота».
Кроме того, предстоит возвести надземный пешеходный
переход и установить шумозащитные экраны.
Госконтракт на реконструкцию развязки МКАД – Бесединское шоссе ГК «ГЕРА»
заключила в конце 2017 года.

Объект – один из самых сложных в столице: большое количество коммуникаций, которые необходимо перенести
для возведения различных сооружений, а также земельные
вопросы, связанные с различными собственниками. Дело в
том, что работы ведутся на территории Москвы и Ленинского
района Подмосковья, поэтому
возникает необходимость согласования проекта с властями
двух субъектов. Как признался
Арсен Никогосян, большую помощь в решении проблем оказал город. В результате получилось очень быстро освоить
площадку строительства.
На данный момент уже выполнен большой объем работ.
Специалисты ГК «ГЕРА» завершили монтаж балок про-

ФАКТИЧЕСКИ МЫ
НЕ ЗАВИСИМ ОТ
ПОСТАВЩИКОВ
МАТЕРИАЛОВ.
НАШИ ЗАВОДЫ,
АВТОПАРК И
ЛАБОРАТОРИИ
ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЮТ
ПОТРЕБНОСТЯМ
В КОЛИЧЕСТВЕ И
КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛОВ

летных строений эстакады над
МКАД. В настоящее время ведутся сварочные работы, пескоструйная очистка, демонтаж временных опор. Новая
эстакада обеспечит съезд автотранспорта с внешней стороны
МКАД в сторону центра.
Кроме того, рассказал Арсен
Никогосян, продолжаются работы на эстакаде к торговому
центру «Южные ворота» протяженностью около 200 метров
и строительство надземного
пешеходного перехода.
При реконструкции развязки применяются современные технологии. Учитывая
высокую категорию МКАД и
необходимость надежной работы покрытия, предусмотрена
укладка в верхнем слое покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона на резинобитумном вяжущем БИТРЭК.
Согласно госконтракту, завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД
и Бесединского шоссе планировалось за три года – осенью
2020-го. Однако генеральный
подрядчик намерен уложиться
раньше. «Делаем все возможное, чтобы запустить движение
транспорта уже в этом году»,
– рассказал «Московской перспективе» Арсен Никогосян.
Значительное сокращение
сроков работ стало возможно
в первую очередь за счет наличия собственной материально-технической базы у
компании. «Фактически мы
не зависим от поставщиков
материалов. Наши заводы, автопарк и лаборатории полностью отвечают потребностям
в количестве и качестве материалов. И что самое главное
– это способствует достижению существенного экономи-

Москва развяжется с МКАД

PAVEL L PHOTO AND VIDEO

Новорижская развязка – одна из первых на МКАД, включающая направленные съезды
С. 1

Екатерина Шмелёва

К комплексной реконструкции МКАД столичные власти
приступили в 2012 году, когда
стало окончательно ясно, что
прежние развязки клеверного
типа не справляются со своими
задачами. Они подходят для
участков с неинтенсивным движением, но когда транспортный
поток увеличивается, имеют
свойство «самозапираться».
Поэтому все «клеверные листы»
решено было модернизировать в
развязки с направленными съездами: как показала практика,
после строительства тоннелей
или эстакад пропускная способность увеличивается на 25–30%.
В тот момент в Москве уже
было три таких развязки – на
пересечениях с Новорижским,
Ярославским и Ленинградским
шоссе. Однако кардинально повлиять на дорожную ситуацию
на МКАД и вылетных магистра-

лях они не могли. И тем более не
справились бы с масштабными
проектами строительства хорд
и рокад, которые планировали
запустить столичные власти.
На первом этапе на автомобильном кольце реконструировали 14 развязок на пересечениях с ключевыми вылетными
магистралями. Последним и самым сложным участком стала
Профсоюзная улица, где к сентябрю 2017 года завершилось
строительство четырех новых
эстакад и одного тоннеля. По
словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сейчас
в строительстве находятся еще
три развязки. На западе столицы
полным ходом ведутся работы
на пересечении МКАД и улицы
Генерала Дорохова. Транспортные потоки здесь растут в связи
с развитием инновационного
центра «Сколково» и завершением строительства Севе-

ро-западной хорды, на которой
осталось закончить возведение
моста через канал им. Москвы.
По графику модернизация развязки должна была завершиться
в 2020 году, но, по словам мэра
Москвы Сергея Собянина, строители постараются сдать объект
в эксплуатацию до конца текущего года. «Развязка даст сразу
несколько эффектов. Первый –
это транспортная доступность
жителей района Солнцево и
Заречья. Второй – интеграция
с Северо-западной хордой. В
целом она улучшит движение в
этом районе», – комментирует
столичный градоначальник.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении
МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018
года. Всего здесь будет построено 5,5 км дорог. Путепровод на
пересечении с МКАД расширят,
построят съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговой на
внешнюю и внутреннюю сто-

ческого эффекта», – отметил
Арсен Никогосян. Сократить
сроки и при этом сохранить
качество строительства удается
за счет правильного планирования производства работ и
своевременного обеспечения

ресурсами – в частности, строительными механизмами и материалами. Благодаря этому
получается не только четко
следовать графику производства работ, но и зачастую значительно его опережать.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ГК «ГЕРА» основана в 1993 году и включает в себя дорожно-строительную, логистическую компании, асфальтобетонный завод «Евроасфальт», предприятие по поставке нерудных
материалов с выделенной железнодорожной веткой «ЕАС» и
управляющую компанию. Основные виды деятельности: строительство и реконструкция дорог и инженерных коммуникаций,
комплексное благоустройство и развитие территорий.
В портфеле компании такие крупные объекты, как транспортная развязка на 41-м километре Ленинградского шоссе,
эстакада над железной дорогой в Крекшино, благоустройство
территории Московского зоопарка и др.

Шоссе
бизнес-класса

Реконструкция Кольцевой автодороги завершится через 2,5 года
роны МКАД, а также с МКАД
на эти улицы. С внешней стороны Кольца появится боковой
проезд и будут обустроены переходно-скоростные полосы.
Для движения общественного
транспорта планируется расширить дорогу до шести полос на
улице Торговой, а для спокойствия жителей установить шумозащитные экраны в районе
улицы Княжеской вдоль внешней стороны МКАД. По словам
Марата Хуснуллина, движение
на развязке может быть запущено уже ко Дню города.
Еще один объект, работы на
котором также близятся к завершению, – это Бесединское
шоссе. Завершить работы планируется до конца 2019 года.
Таким образом, на 2020 год
перейдет только одна из трех
строящихся развязок – на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Работы здесь начались совсем недавно – в феврале
текущего года. Всего строителям
предстоит построить три эстакады: боковой проезд длиной
210 метров с внешней стороны
МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским
шоссе, 420-метровую разворотную эстакаду с внутренней
стороны МКАД на внешнюю,
а также направленный левоповоротный съезд с внешней сто-

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Бесединскую развязку планируется запустить на год раньше

Стала известна стоимость
проезда по дублеру Кутузовского
проспекта
роны МКАД на Волоколамку в
сторону центра длиной 507 метров. Кроме того, будут сделаны
2,8 км боковых проездов вдоль
МКАД, 2,4 км съездов с транспортной развязки, 600 метров
бокового проезда Волоколамского шоссе – всего 5,8 км.
Еще четыре развязки, по
словам Марата Хуснуллина,
находятся в проектировании:
это пересечения МКАД с улицами Липецкой (планируется
построить и реконструировать
в общей сложности 10,5 км дорог), Осташковской (14 км дорог), Верхние Поля (5,3 км) и
Капотня. Нетрудно заметить,
что три проектируемых объекта
из четырех находятся в восточном и юго-восточном секторе
Кольца, которое традиционно
отличается высокой степенью
загруженности (кроме того, на
него будут выходить Юго-восточная хорда и Южная рокада).
«По нашим оценкам, с окончанием всех этих работ до конца
2021 года можно будет сказать
о полном завершении реконструкции МКАД. Обновленные
развязки позволят существенно
улучшить транспортное движение, снизят загруженность Московской кольцевой автодороги
и прилегающих магистралей»,
– подчеркивает Марат Хуснуллин.

25%
– НА СТОЛЬКО ВЫРОСЛА ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ
РАЗВЯЗОК НА МКАД

Дмитрий Щипанов

СМИ узнали ориентировочную стоимость
проезда по Северному дублеру Кутузовского
проспекта. Она может составить около 270
рублей за 10,5-километровый участок магистрали. Дорога будет полностью построена за
счет концессионеров и станет первой платной
магистралью в черте Москвы, пройдя от ММДЦ
«Москва-Сити» до северного обхода Одинцова.
Первая платная дорога Москвы – масштабный проект, который включает не только 10,5 км пути, но и
развязки с МКАД и Третьим транспортным кольцом,
десять эстакад, мост через Москву-реку и три подземных перехода. Они будут оборудованы в районе
остановочного пункта Рабочий поселок Смоленского
направления МЖД, около станции метро «Славянский
бульвар» и у ж/д станции Фили.
Все работы будут оплачены концессионерами, которые впоследствии станут собирать плату за проезд по
дороге. Предварительно стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей. Инвестор рассчитывает окупить
вложения за 15 лет.
Как рассказал журналистам заммэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, размер платы
за проезд не может более чем в 2,5 раза превышать
стоимость движения по обходу Одинцова.
Мэрия Москвы прогнозирует, что по платному дублеру будет проезжать до 40 тыс. автомобилей в сутки.
Скорость передвижения составит 100 км в час.
Для строительства дороги потребовалась большая
работа по освобождению территории возле железнодорожных путей Смоленского направления. «Работа по освобождению участков под строительство
этой трассы проделана колоссальная. На протяжении
будущего дублера Кутузовского проспекта снесено 2
тыс. гаражей, временных сооружений, сараев и других
построек», – рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Сейчас территорию готовят к переносу коммуникаций. Строительство основного хода дороги планируется
начать осенью 2019 года, а сдать в эксплуатацию – в
2021 году.
Напомним, что параллельно строится еще один,
Южный дублер Кутузовского проспекта. Его длина
составит 11,5 км, дорога протянется от Киевского
путепровода на Третьем транспортном кольце вдоль
путей Киевского направления железной дороги до
МКАД в районе Троекуровского кладбища. Ввод
дороги предполагается в 2020 году, а участок от Аминьевской до Минской улицы могут запустить уже в
этом году.
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«Задача номер один –
создание хордового кольца»
Андрей Бочкарёв о дорожном строительстве в столице
С. 1

Максим Клинский

Какие главные дорожные
стройки ведутся сегодня в Москве? Какой объем ввода намечен
на этот год?
– Темпов дорожного строительства мы не сбавляем.
В 2019 году департаментом строительства предусмотрен ввод
в эксплуатацию
55,2 км дорог, 16
искусственных
сооружений, 11
пешеходных переходов. Кроме этого
в строительстве
находятся и
другие

объекты, которые будут сданы в
последующие годы.
В текущем году планируем завершить строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой
транспортной развязки в районе
ТПУ «Столбово». Это масштабный
объект, тоннельный участок шириной порядка 100 метров. Он включает тоннели для движения автотранспорта в оба направления,
тоннели съезда и въезда на
Калужское шоссе, а также
тоннели Сокольнической
линии метрополитена от
Саларьева до Коммунарки.
Завершается строительство балочного моста через
Карамышевское спрямление
реки Москвы в рамках строительства участка
Северо-западной
хорды от улицы
Нижние Мневники, дом 62, до
проспекта Маршала Жукова.
Это завершающий участок
Северо-западной хорды.
На участке
Южной рокады от Балакл а в с ко г о д о
Пролетарского
проспекта заканчиваем строительство железнодорожной эстакады
по Павелецкому
н а п р а вл е н и ю
МЖД. Сложный объект, ве-

сти строительство приходится, не
прекращая движения составов по
железной дороге.
Сдадим путепровод через железнодорожные пути МК МЖД от
улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Участок войдет в состав проектируемой Юго-восточной
хорды.
Запустим движение по вновь
построенным сооружениям транспортной развязки на пересечении
МКАД с Бесединским шоссе, а также
откроем пешеходный переход с траволаторами из станции метро «Технопарк» через проспект Андропова.
Недавно открыли движение по
участку основного хода Северо-восточной хорды от Открытого шоссе
до Лосиноостровской улицы.
Продолжается строительство
Южного дублера Кутузовского проспекта, реконструкция Дорожной
улицы, реконструкция развязки на
пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.
Какой эффект ожидается от
строительства хордовых дорог в
столице? Следите ли вы за тем,
как повлияли уже введенные
участки на трафик в прилегающих районах?
– Строительство Cеверо-западной хорды практически окончено,
готовы две трети Северо-восточной,
значительная часть Южной рокады.
Уже ведется строительство нескольких участков Юго-восточной хорды,
по остальным ведутся проектноизыскательские работы.
В ближайшие годы основной задачей для нас станет завершение
строительства всех хордовых ма-

РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
CЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ХОРДЫ ПРАКТИЧЕСКИ
ОКОНЧЕНО, ГОТОВЫ
ДВЕ ТРЕТИ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ,
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ЮЖНОЙ РОКАДЫ.
УЖЕ ВЕДЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКОВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ХОРДЫ, ПО ОСТАЛЬНЫМ
ВЕДУТСЯ ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ

гистралей и формирование так называемого хордового кольца. Мэр
Москвы Сергей Собянин поручил
этот проект реализовать в кратчайшие сроки. Северо-западная хорда
связала районы на северо-востоке
и юго-западе Москвы. Северо-восточная соединит районы на севере,
северо-востоке и востоке столицы,
Южная рокада – районы на западе,
юге и юго-востоке. Юго-восточная хорда свяжет районы на юге,
юго-востоке и востоке. Хордовое
кольцо существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы,
позволит снизить перепробег автомобилей. Автомобилисты ощутят эффект в экономии времени на
поездках, сокращении перепробегов транспорта. Ведь в столице, по
сути, появится новое транспортное
кольцо.
Реконструкция МКАД и создание хордового кольца завершится в ближайшие годы. На чем
будут сосредоточены дорожные
работы в дальнейшем?
– Сегодня город активно строится, появляются новые жилые и
деловые кварталы на месте бывших промзон и депрессивных территорий. Ведется строительство
транспортно-пересадочных узлов.
Все эти объекты необходимо обеспечить удобными и безопасными
подъездными дорогами. Кроме этого
есть еще и небольшие локальные
проезды, которые будут реконструированы и приведены в соответствие
с требованиями нынешнего развития
городского хозяйства.

Какие локальные дороги
строит город сейчас?
– В настоящее время мы завершаем строительство участка автодороги от Дмитровского шоссе вдоль
Савеловского направления МЖД
до района Северный. Там сейчас ведется масштабное строительство как
жилых, так и социальных и коммерческих объектов. Увеличится поток
транспорта, для удобства и строится
этот участок. Он будет дублировать
Дмитровское шоссе, значительно
разгрузит его, обеспечит удобные
логистические связи для автотранспорта.
По мере запуска МЦД существующие железнодорожные переезды в одном уровне фактически перестанут работать. Что
планирует предпринять город,
чтобы дорожная ситуация не
ухудшалась?
– МЦД будут запущены на действующих линиях, или же дополнительные пути будут строиться
параллельно действующим, которые уже обеспечены безопасными
железнодорожными переездами.
В отдельных случаях, может быть,
и понадобится строительство дополнительных путепроводов. Более
того, вне зависимости от программы
запуска МЦД по поручению Сергея
Собянина в ближайшие годы город
планирует строительство около десятка путепроводов через железнодорожные пути. И это не потому, что
необходимо убрать переезд в одном
уровне, а для развития улично-дорожной сети, соединения районов,
разобщенных железнодорожными
путями.

Проекты компании
на карте Москвы

СТРОИТЕЛЬСТВО
Компания ООО «Телекомкапстрой»
создана в феврале 2018 года.
Организация занимается выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, связанных
с выносом (перекладкой) существующей телефонной канализации и переключением кабелей связи, проложенных в границах участков канализации,
подлежащих выносу.

НАША КОМПАНИЯ
МОЛОДАЯ – ОБРАЗОВАНА
В ФЕВРАЛЕ 2018
ГОДА. И ЗА КОРОТКИЙ
СРОК МЫ СУМЕЛИ
ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ
КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ
ЭТОГО РЫНКА И
СМОГЛИ ВЫЙТИ С
ПРИБЫЛЬЮ ЗА ГОД.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАКАЗЧИКА И
ГЕНПОДРЯДЧИКА ПО
ПЕРЕКЛАДКЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ
ИЗ ЗОН СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ МГТС.
ДЛЯ НАС ПОЧЕТНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
УЧАСТВОВАТЬ В
МЕГАПРОЕКТАХ МОСКВЫ

Большое кольцо метро
и новые радиусы
Московские центральные
диаметры
Новое дорожное кольцо
Транспортно-пересадочные
узлы (хорды и рокады)
Реновация и капремонт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«ТЕЛЕКОМКАПСТРОЙ»
ОКСАНА КУПРИНА-УСАЧЕВА

Социальная инфраструктура
Реновация промзон
Спортивные кластеры
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Как меняется дорожная
сеть Москвы

Транспортные
мегапроекты
Пожалуй, сегодня главный дорожный проект – строительство
в городе хордовых магистралей.
Северо-западная, Северо-восточная, Юго-восточная хорды и Южная рокада прорежут город между
МКАД и ТТК, сократят время в
пути и заметно разгрузят центр и
МКАД. Иногда их сравнивают с
четвертым транспортным кольцом, однако это не совсем верно.
Эти магистрали – именно хорды.
Они должны связать те районы,
которые расположены в пределах
30–90 градусов по окружности, а
остальной трафик будет использовать привычные ТТК и МКАД.
Хорды станут ключевым элементом нового транспортного каркаса Москвы. Строительство будет
завершено к 2023 году, хотя многие
участки открыты для движения автомобилей уже сегодня.
Северо-западная хорда почти
готова, остался один объект – балочный мост через канал им. Москвы. Его ввод запланирован на
2019 год. Северо-восточная хорда
готова на 70%. Открыты участок от
Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе, от Щелковского до
Открытого шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД. «Эта дорога улучшила транспортную доступность
для миллиона человек, живущих
в 10 районах Москвы, в том числе
тех, что за МКАД: Некрасовке, Косино-Ухтомском и др. Таким образом, Северо-восточная хорда готова
на две трети, автомобильное движение запущено по всем участкам,
кроме двух финальных отрезков: от
Дмитровки до Ярославки и от Ярос-

лавки до Открытого шоссе», – рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат
Хуснуллин.

Новые рекорды
За последние годы прирост
дорожной сети в столице бьет рекорды: по темпам строительства
улиц и магистралей Москва занимает второе место в мире, уступая
только Шанхаю.
«За восемь лет мы совершили
настоящий рывок, – отмечает Марат Хуснуллин, – построив и реконструировав более 800 км дорог,
увеличив тем самым их протяженность на 19% от той сети, что существовала в Москве прежде. Построили свыше 250 тоннелей, эстакад
и мостов, более 200 пешеходных
переходов».
2018 год и вовсе стал рекордным
– введено 127 км дорог, 19 пешеходных переходов, 55 искусственных
сооружений. Активно идет строительство дорог и в новой Москве.
Одновременно с возведением школ,
больниц и нового жилья на юго-запад потянулась дорожная сеть.
В начале 2019 года строилось
100 км дорог, а на стадии проектирования находилось еще 130. Как
только появляется новая дорога,
на нее выводят маршруты общественного транспорта, чтобы жители могли удобно и быстро перемещаться между населенными
пунктами и точками притяжения,
а также легко попадать в старую
Москву.
Инфраструктура растет опережающими темпам. Руководитель
департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил: «Дороги есть даже
там, где, кроме них, больше пока
ничего нет, но уже можно строить
любую недвижимость. Почти все
проблемы, связанные с обеспечением транспортной доступности
присоединенных территорий столицы, уже решены».
Полностью решить проблему
пробок не смог еще ни один мировой мегаполис, однако дорожное
строительство помогает сгладить
последствия. «Мы получили (за
последние несколько лет. – Прим.
«МП») еще миллион автомобилей, – заявил мэр Москвы Сергей
Собянин. – И если бы это количество машин легло на старую дорожную сеть, сегодня город стоял бы в
транспортном коллапсе. У нас бы
постоянно было 9 баллов. Никто
бы никуда не ехал».
Кроме того, вместе со строительством дорожной инфраструктуры развивается общественный
транспорт, привлекая автомобилистов в новые трамваи, автобусы и
вагоны метро. В результате Москва,
завсегдатай рейтингов самых «пробочных» мегаполисов мира, уже к
2017 году перестала их возглавлять,
а по версии авторитетной компании
TomTom покинула первую десятку
рейтинга.
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Заметнее всего новый подход
на территории новой Москвы. Там
проектирование и строительство
дорог ведется раньше, чем появляется жилая и коммерческая недвижимость. В итоге девелоперские
проекты вписываются в уже сформированный каркас, а не когда инфраструктура пытается их догнать.
В черте старой Москвы дорожная
сеть также пересматривается, решая
главную задачу – уход от центростремительности.
Современные дороги делятся на
два главных типа: городские улицы
и скоростные шоссе, так называемый второй контур дорог. Первые
– преимущественно для людей, вторые – исключительно для машин.
Их задача максимально быстро доставить пассажира в другой район
или другой город, оперативно выпустить автомобили из центра в
пригороды в часы пик. Магистрали
не пересекаются с городскими
улицами, а попасть на них можно
только через специально оборудованные въезды. Их проводят в пределах сложившихся транспортных
коридоров, вдоль железных дорог
или в промзонах, спускаясь в тоннели вблизи городской застройки.
Проще говоря, подальше от улиц.
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Транспортно-пересадочный узел
Отстойно-разворотная площадка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Жидкин,
руководитель департамента
развития новых территорий:
Мы часто слышим, что если
в чистом поле построить
дорогу, то прилегающие к ней
территории оживут. Мы стали
счастливчиками реализации
этой аксиомы. Опережающий
темп строительства дорог
дает мощный синергетический
эффект к развитию прилегающих земель. Поэтому сейчас
мы наращиваем темпы создания дорожно-транспортной
инфраструктуры.
С момента присоединения
к Москве новых территорий
открыто 157 км дорог,
117 км находится в стройке,
139 км проектируется. Всего
за четыре года мы планируем сдать 266 км различных
магистралей. Если учитывать сроки и скорость, то за
четырехлетний период будет
построено в 2,5 раза больше

трасс, чем за прошедшие семь
лет. Причем речь идет не об
одно-двухполосных дорогах, а
о полноценных 4–6-полосных
трассах. Это колоссальный
объем. Такой высокий темп
строительства себя полностью оправдывает. Как только
открывается новая дорога,
сразу появляются и новые
автобусные маршруты. Недавно в ТиНАО запущен транспортно-пересадочный узел
«Саларьево», и туда сразу же
переехало международное автобусное сообщение. Сегодня
в новой Москве проектируется
еще один дублер Калужского шоссе. Дорога откроется
уже через 3–4 года. Также по
мере освоения территорий и
увеличения населения ТиНАО
появляются и поперечные
связи.
Еще одно важное направление
нашей работы по созданию
транспортной инфраструктуры
– это развитие и строитель-

ство новых железнодорожных станций. По территории
ТиНАО проходят железнодорожные ветки Киевского
и Курского направлений. В
рамках запуска Московских
центральных диаметров мы
планируем построить пять
путепроводов и открыть две
новые станции – Санино и
Остафьево. Введем в расписание 93 новых поезда,
которые будут курсировать
по районам новой Москвы.
Всего же на присоединенных
территориях появится 80 км
новых и реконструированных
железнодорожных путей.
На присоединенных территориях уже запущены четыре
станции метро, еще четыре
откроются в июне нынешнего года. Платформы станут
продолжением Сокольнической ветки метро. Это
станции «Филатов луг»,
«Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Благодаря продлению линии
территории, расположенные в
зоне влияния новых станций,
получат развитие. Там появятся новые жилые комплексы,
торговые центры, офисные
здания, объекты спорта и культуры. К примеру, в Коммунарке
уже строятся здания крупнейшего в России больничного
комплекса, префектуры и
полиции. А рядом со станцией
«Прокшино» откроется крупный горнолыжный комплекс.

Владимир Жидкин

ЭКСПЕРТЫ О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Михаил Ткаченко,

Игорь Бахирев,

Юрий Васильев,

учредитель «ВТМ дорпроект»:

руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана
Москвы:

академик Российской академии транспорта,
доктор технических наук, заведующий кафедрой МАДИ:

С точки зрения развития дорожно-транспортной инфраструктуры последние годы стали
переломными. К сожалению, начиная с 1980-х
инфраструктурное развитие значительно затормозилось – это касается не только Москвы, но
и всей страны в целом. Накопился «дорожный»
дефицит, который надо было устранить, кроме
того, требовалось совершить рывок с учетом потребностей будущего. И этот рывок был сделан.
В столице строятся хорды, реконструируются
развязки, используются инструменты усиления
связанности городских территорий. Важно строить путепроводы и мосты как в рамках проектов
хорд, так и отдельно.

Результаты, которых удалось добиться в дорожном строительстве в Москве, связаны с использованием современной строительной техники, наличием современных асфальтобетонных заводов,
квалифицированного персонала и, естественно,
надлежащего контроля. Дорожное строительство
претерпело колоссальные изменения с 2011 года.
Раньше покрытие дорог представляло собой
асфальтобетонную смесь на основе гранитного
щебня, который сильно изнашивается под воздействием шипованных шин. Поэтому в последние
годы стали применять щебень на основе габбро-диабаза. Эта горная порода характеризуется
значительно большей износостойкостью.

По заказу департамента развития новых территорий города Москвы институт проектирует
строительство и реконструкцию первой очереди
автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Этот
отрезок автомобильной дороги пройдет от улицы
Николо-Хованской до пересечения с трассой
«М3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна».
Протяженность первого участка составит более
8 км. Завершить проектирование планируем в
ближайшее время, проект находится на стадии
вхождения в экспертизу. В соответствии с техническим заданием в рамках этого участка планируется строительство двух транспортных развязок,
трех путепроводов тоннельного типа, моста через
реку Сосенку, светофорных объектов, автобусных
остановок, благоустройство и озеленение.

О
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Андрей Мещеряков

Регулярные поезда от станции
метро «Саларьево» до «Коммунарки» начнут ходить в
конце июня, заверил первый
заместитель руководителя
департамента строительства
города Москвы Петр Аксёнов.
В ходе пресс-тура по новому
участку Сокольнической
линии он рассказал, что строительные работы на всех
четырех платформах завершены – ведется подготовка оборудования,
передача помещений
службам метрополитена и благоустройство примыкающих
к метро территорий.
Новые станции Сокольнической ветки метро – «Филатов луг»,
«Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка» – к перевозу пассажиров готовы,
остались финальные
штрихи в работе и как
следует обкатать уча-

сток перед официальным открытием. «Мы прикладываем максимум усилий, чтобы до конца июня
станции приняли пассажиропоток.
Впервые город вводит в строй сразу
четыре станции метро, серьезно сокращая сроки. В нашем случае формирование транспортной составляющей на новых территориях города
опережает темпы застройки их жильем. У новых станций подземки
маршруты городского транспорта
будут сходиться, пассажиры, выйдя
из автобуса, электрички или оставив на стоянке свою машину, могут
дальше перемещаться на метро»,
– сказал Аксёнов.
По данным департамента строительства, особенностью данного
участка метро является его прохождение в створе автомагистрали
Солнцево – Бутово – Варшавское
шоссе, которая протянется от Боровского до Киевского шоссе, далее через поселения Картмазово и
Прокшино до Калужского шоссе
(ТПУ «Столбово»), а затем до
улицы Поляны в районе Южного
Бутова.
«Когда рассчитали, что пропускная способность Сокольнической

SERGEY DZYUBA

КМ ДОРОГ ПОСТРОЯТ ДО 2023 ГОДА

линии позволяет ее удлинить, мэр
принял решение продлить ветку и
построить еще четыре станции. При
этом необходимости прокладывать
метро глубокого заложения не было.
Это позволило сократить сроки
строительства и удешевить его. Две
станции нового участка – «Филатов
луг» и «Прокшино» – сделаны наземными, а «Ольховая» и «Коммунарка» – подземными, неглубокого
заложения. При этом мэр высказал
идею, чтобы все 12 км линии, включая протяженную наземную часть,
были закрыты от снега и дождя и
ничего не мешало комфорту пассажиров. Идея была реализована»,
– сказал Петр Аксёнов.
Километры нового метро дались
строителям нелегко, признался первый замглавы департамента. Основную трудность представляли
грунты и заболоченная местность,
к тому же подземные воды очень
близко подходили к поверхности.
Приходилось вносить изменения в
проекты, так как забиваемые строителями сваи, не достав до несущих
грунтов, проваливались, их приходилось заменять более длинными.
Так, на станции «Прокшино» изна-

Метро из-под земли
достали
Четыре новые станции Сокольнической линии
откроют до конца июня
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Станция «Коммунарка» готова принять первых пассажиров
чально были заложены 9-метровые
сваи, но на ряде участков их пришлось заменять конструкциями
длиной 14 и даже 21 метр.
Для отделки наземных станций «Филатов луг» и «Прокшино»
использовались естественный и
искусственный камень, стекло и
крашеный металл. Перроны в серо-белой цветовой гамме, а выходы
и кассы оформлены в одном случае в желтых, а в другом – в бордово-красных тонах. Игра светлого и

яркого цвета, по мнению архитекторов, будет привлекать внимание
пассажиров и позволит им лучше
ориентироваться в потоке.
Станция «Ольховая» выполнена
в так называемом стиле оригами,
ее вестибюль напоминает бумажный самолетик. При создании проекта градостроители обратились к
опыту зарубежных архитекторов,
которые проектируют и возводят
здания в подобном стиле. Для отделки здесь использовали гранит

черных и серых тонов и мрамор
белого цвета.
Основной декоративный элемент станции «Коммунарка» – светильник-решетка в центральном
пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля.
В отделке использовали гранит и
мрамор разных оттенков.
По словам Петра Аксёнова, мэр
Москвы принял решение о продлении Сокольнической линии метро
от станции «Коммунарка» до деревни Потапово. Протяженность
участка составит 2,6 км. Станция
метро «Потапово» будет расположена в районе улицы Потаповская
Роща. «Строительство новой станции планируется начать до конца
этого года», – сказал Аксёнов.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина, строительство
нового перегона Сокольнической
ветки займет два-три года. Он уточнил, что участок метро будет наземным. А на новой территории
необходимо будет построить дополнительное депо для ремонта и
обслуживания поездов.

Игорь Полынцев,

Андрей Погребняк,

Ирина Ирбитская,

генеральный директор проекта ЦКАД-4 Группы компаний «Автобан»:

генеральный директор Дирекции ФЦП
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2013–2020 гг.»:

директор Центра градостроительных
компетенций РАНХиГС:

Настоящий спасательный круг Москвы – это
ЦКАД, еще одно кольцо протяженностью 530 км,
находящееся в 50 км от МКАД. Сейчас в многострадальный МКАД упирается транзитный транспорт из Европы и со всех концов России. ЦКАД
после запуска возьмет на себя весь транзитный
поток. Эксперты расходятся во мнении, насколько
именно ЦКАД разгрузит вылетные магистрали и
МКАД, – в разное время назывались цифры от 25
до 65%. На мой взгляд, даже минимально предполагаемая разгрузка на 25% позволит московским
и подмосковным водителям вздохнуть с облегчением, активизирует и упростит логистику и сделает Москву гораздо более комфортным и приятным
для проживания и работы городом.

Комфортность использования общественного
транспорта сегодня стала другой, увеличилась
средняя скорость передвижения по городу и – самое главное – увеличилась провозная способность,
все больше и больше москвичей стали пользоваться общественным транспортом. Тем более что
были внедрены новые маршруты, которые обслуживает новый подвижной состав. Для дальнейшего
развития необходима интеграция транспортных
систем, в том числе развитие ТПУ, строительство
дорог, развитие системы перехватывающих парковок. В основе работы транспорта лежит перевозка
людей, а общественный транспорт – это кровеносная система экономики города.

Важен комплексный подход к дорожному
строительству. Реально поможет городу обеспечение капиллярной системы транспортных
и пешеходных связей, особенно в спальных
районах. Это сетка улиц с шагом 100, 130,
150 метров, максимум 200. Это шаг улиц, то
есть каналов связи, по которым вы можете
проехать как автомобилист или пройти как
пешеход. Можно дифференцировать дороги.
Например, какие-то использовать для автомобилей, другие для общественного транспорта
и пешеходов. Но эта сетка должна быть достаточно частой. Это действительно позволит
улучшить ситуацию на городских магистралях.
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История на конной тяге
Столичный трамвай отмечает день рождения
Анна Левченко

К 1891 году протяженность конных линий составила 94 километра
ставшей предшественником электрического трамвая.
Первая конка открылась в 1831 году
в Нью-Йорке. Все убедились в том, что
лошади на гладком рельсовом пути способны тянуть вагоны с большим числом пассажиров. Однако сами рельсы
мешали остальному гужевому движению. Это продолжалось до тех пор,
пока французский инженер Альфонс
Луба не создал их городской вариант –
с желобом: рельсы можно было легко
«утопить» в мостовой. Вскоре новый
вид транспорта распространился по
Европе, а в 1854-м первая конка начала работу в столице того времени –
Санкт-Петербурге.
Власти Москвы обсуждали прокладку конно-железной дороги в городе еще в 1863 году, но окончательный
проект первой линии был утвержден
только в апреле 1872-го. История московской конки началась 7 июня того
же года, когда военное министерство

проложило по центральным улицам
города первые рельсы – от Тверской заставы до Красной площади. Строилась
линия по проекту графа Уварова, возведение приурочили к 200-летию Петра I
и проведению в городе масштабной
промышленной выставки. Изначально
ветку планировали использовать как
грузовую – по ней экспонаты выставки
должны были доставляться к Кремлю
от Брестского вокзала. Но потом было
принято решение и о пассажирских перевозках.
Право на эксплуатацию линии получил коммерсант Гурьев. Он закупил
в Англии восемь двухэтажных вагонов. Первый этаж был закрытым, а
второй, который впоследствии стали
называть империалом, – открытым.
Длина вагонов достигала восьми метров, ширина – двух. Вмещали они
по 40 пассажиров, которые сидели на
верхних и нижних скамьях. При этом
дамам занимать верхние ряды не реко-

«ВТМ дорпроект».
Отвечая на вызовы времени

Михаил Вадимович, начнем
с самого актуального для вас – с
новой Москвы. Какие проекты,
разработанные вашей компанией,
заслуживают отдельного внимания?
– Так уж повелось, что каждый
год у нас знаменуется новыми реализованными проектами на территории Москвы. В прошлом, 2018 году
с участием мэра Москвы Сергея Собянина была открыта автомобильная
дорога от Бутова до аэропорта «Остафьево», которая является завершающим участком строительства объекта «М3 «Украина» – Московский
– Калужское шоссе – Южное Бутово».
Значимой страницей в истории нашей
компании стала работа над масштабным проектом дороги, соединяющей
Боровское, Киевское шоссе и деревню Ботаково. Открытие движения состоялось в 2017 году, это существенно
улучшило транспортную ситуацию в
ТиНАО.
Над чем проектный институт
работает сейчас?
– В прошлом году мы заключили
контракт с департаментом развития
новых территорий города Москвы на
разработку проекта строительства и
реконструкции первой очереди автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Этот отрезок автомобильной
дороги пройдет от улицы Николо-Хованской до пересечения с трассой «М3

«Украина» – Середнево – Марьино
– Десна». Протяженность первого
участка составит более 8 км. Завершить проектирование планируем в
ближайшее время, проект находится
на стадии вхождения в экспертизу.
В соответствии с техническим заданием
в рамках этого участка планируется
строительство двух транспортных развязок, трех путепроводов тоннельного
типа, моста через реку Сосенку, светофорных объектов, автобусных остановок, благоустройство и озеленение.
В чем важность проекта для
этой территории?
– Строительство автомобильной
дороги улучшит транспортное обслуживание территории Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы. Появление
трассы повысит эффективность движения, разгрузит Калужское и Киевское шоссе, сократит время поездок
жителей районов, попадающих в зону
развития улично-дорожной сети.
Ваши проекты неоднократно
получали престижные награды и
звания на профессиональных конкурсах. Чем вы объясняете ваш
успех?
– Одно из слагаемых успеха – наши
сотрудники. В начале текущего года
мы запустили программу по укреплению корпоративной культуры и
улучшению системы коммуникаций
между сотрудниками и подразделениями компании. Чтобы понимать,
насколько эффективны проводимые
мероприятия, мы проводим ежеквартальный анонимный опрос «Барометр
удовлетворенности». Например, для
тех, кто хочет пополнять свои знания,
мы запустили обучающую платформу
Ispring. У нас действует бонусная
программа «Время стать первым!»,
в которой участвуют сотрудники всех
производственных структурных подразделений. Главный приз – поездка
в любую точку мира за счет компании. С 2016 года в нашей организации
проводится работа по формированию
кадрового резерва. Ее целью является выявление и поощрение наибо-

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
ОТКРЫТИИ ЛИНИИ
ПРИСУТСТВОВАЛ
АЛЕКСАНДР II.
ИМПЕРАТОР ОСТАЛСЯ
ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН
НОВЫМ ВИДОМ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

На смену конкам после 1912 года пришли электрические трамваи

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Успешность дорожной отрасли определяет
комфортность городов и районов
По оценкам специалистов,
последние десятилетия ознаменовались ростом объемов в
строительстве, и даже в большей
степени – в дорожном. Наряду
с этим бизнес, занятый в дорожной сфере, может быть успешен
только при постоянном совершенствовании своей деятельности, умении работать над самым
широким спектром задач, оставляя за спиной коллег-конкурентов. О том, как компании «ВТМ
дорпроект» удается оставаться
стабильной и успешной в течение 17 лет, рассказал ее учредитель Михаил Ткаченко.

конно-железных дорог. Конкуренты
начали прокладку линий по Садовому
кольцу и на окраины города. В 1891 году
две компании объединились, а общая
длина конных линий составила более
94 км. На 25 маршрутах курсировал 241
вагон (более 2000 лошадей и 400 вагонов), в городе работали девять конных
депо. Была разработана и новая билетная система – по всем направлениям
по одному пересадочному талону, что
удешевляло стоимость проезда и значительно увеличило число пассажиров,
пользовавшихся конкой.
Фактически конно-железные дороги стали предшественниками электрических трамваев. В 1902 году был
разработан план по электрификации
московской конки, а спустя три года в
городе начала работать первая трамвайная линия – от Сухаревской площади
к Марьиной Роще. Пользоваться вагонами на лошадиной тяге продолжили до
1912 года. В начале 1900-х годов город
выкупил конку у частных компаний,
постепенно ее заменили электрической
трамвайной сетью.
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В 1872 году население Москвы составляло свыше 600 тысяч человек.
Сегодня любой город с такой численностью жителей имеет налаженную
систему общественного транспорта.
А почти 150 лет назад даже Белокаменная не могла похвастаться наличием надежного, комфортного и регулярного пассажирского движения.
В основном москвичи пользовались
услугами частных извозчиков, но позволить себе такие поездки могли далеко не все. Также несколько раз в день
по городу проезжали линейки – открытые повозки, путь которых пролегал
по булыжным мостовым. Нетрудно
представить, как чувствовали себя их
пассажиры. Самые солидные омнибусы
с четверкой лошадей были рассчитаны
на 40 мест – в народе их называли «сорок мучеников». Конечно, линейки,
аналогом которых можно считать современные маршрутки, не могли стать
основой пассажирской системы города,
вопрос с общественным транспортом
необходимо было решать как можно
скорее.
К середине XIX века железные дороги получили серьезное развитие,
преимущества рельсового транспорта
были очевидны. Но пустить паровозы
по городским улицам не представлялось
возможным. Выход нашли в создании
конно-железной дороги, или конки,
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Современную Москву невозможно представить без метро,
трамваев, МЦК и электричек.
Рельсовый транспорт – основа
пассажирской инфраструктуры
города. А началась его история 7
июня 1872 года, когда в столице
стартовало строительство первой
конно-железной дороги. Линия
прошла от Иверских ворот до
Брестского вокзала (ныне Белорусский). Она положила начало
регулярным пассажирским перевозкам и первому транспортно-пересадочному узлу.

мендовалось. По рельсам вагон тянула
пара лошадей, которыми правил кучер.
Двойки не могли справиться с крутыми подъемами, поэтому в сложных
местах дежурили форейторы – мальчики-подростки, которые подпрягали
еще несколько лошадей и помогали
преодолеть трудное место.
На торжественном открытии линии
присутствовал Александр II. Император
остался очень доволен новым видом
общественного транспорта. Газета «Русские ведомости» сообщила читателям:
«Вагоны очень красивы и по изяществу
отделки не оставляют желать ничего
лучшего». В первый же день конки перевезли 8 тысяч пассажиров. Москвичи
не только с удовольствием развлекались
катанием в новых вагонах, но и пользовались линией, чтобы добраться до
вокзала. Так в Москве образовался, по
сути, первый ТПУ.
За несколько лет Первое общество
конно-железных дорог графа Уварова
выстроило в Москве целую транспортную сеть. В 1855 году на рынок вышла
еще одна компания – Главное общество

Михаил Вадимович Ткаченко
лее эффективных сотрудников для
расширения их профессиональных
компетенций. Людям важно расти,
а компании важно иметь в своем составе грамотных специалистов.
Насколько технологически
меняется деятельность компании,
работающей в дорожной сфере?
– Технологии меняются, причем
существенно. Одно из направлений,
которое мы активно осваиваем и внедряем, – информационное моделирование. Оно позволяет не только
сокращать сроки прохождения экспертизы, но и повышать качество
проектирования за счет разработки
3D-моделей и создания единой информационной среды. Технология
обеспечивает своевременное получение достоверных и наглядных данных
о ходе проектирования и строительства, что повышает качество работ.
Успешное внедрение технологии
информационного моделирования
позволило нам в феврале 2019 года
стать BIM-компанией года, получив
статус BIM-лидера в инфраструктуре.
Кроме этого хотелось бы отметить
наши успехи в области математического моделирования транспортных
потоков. В конце апреля этого года
наш проект «Моделирование транспортных потоков с учетом развития
Северного терминального комплекса
международного аэропорта «Шереметьево» был удостоен главного
приза в конкурсе работ, разработанных в среде продуктов PTV (PTV
EXPRESS). Мы получили грант на
7777 евро с возможностью потратить его на программные продукты
и обучение сотрудников.

Кадастровым инженером Иванниковым Антоном Валерьевичем, почтовый адрес: 142703, РФ,
Московская область, г. Видное, ул. Строительная,
д. 23, кв. 89, адрес электронной почты antonivannikov@yandex.ru, контактный телефон 8-926320-49-21, № квалификационного аттестата № 77
– 11 – 140, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 8 918, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:21:0100212:181, расположенного по адресу:
город Москва, поселение Внуковское, п. ДСК «Мичуринец», ул. Лермонтова, участок № 3Б. Заказчиками кадастровых работ является Соловьева
Лариса Захаровна (доверенное лицо Фомина
Ксения Валерьевна, почтовый адрес: 119334, город Москва, Ленинский проспект, дом 44, квартира 6, контактный телефон 8-977-323-23-23, Андреев Илья Николаевич, почтовый адрес: 117452,
город Москва, Симферопольский бульвар, дом 24,
корпус 7, квартира 12, контактный телефон 8-905518-16-84). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город
Москва, поселение Внуковское, п. ДСК «Мичуринец», ул. Лермонтова, участок № 3Б, 5 июля 2019г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. 2,
помещение ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2019 г. по 4 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 июня 2019
г. по 4 июля 2019 г. по адресу: 142191, г. Москва, г.
Троицк, ул. Радужная, д. 2, помещение ООО «КАДАСТР.РУ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: – земельный участок с
кадастровым № 50:21:0100212:425, расположенный по адресу: город Москва, поселение Внуковское, п. ДСК «Мичуринец», ул. Горького, дом 8, уч.
№ 8/2а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ
СУЧКОВОЙ ЕЛЕНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ
№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера 77-16-77, включена в реестр членов Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры» 01.09.2016
№ 8176 (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
№ 002 от 08.07.2016 г.), 142117 МО, г. Подольск, ул.
Кирова, д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.ru, 8-926136-28-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030113:349, расположенного: город Москва, вблизи д. Сенькино-Секерино
Михайлово-Ярцевского поселения, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крылова
Вера Ивановна, проживающая по адресу: г. Москва,
просп. Мира, д. 33, корп. 1, кв. 14, телефон 8-915258-88-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: город Москва, поселение
Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, д.
115 (у дома № 115 на участке), 05.07.2019 г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 142117 МО,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-недвижимость». Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.06.2019 г. по 5.07.2019 г. по адресу:
142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО
«Пик-недвижимость». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков,
смежные с участком с кадастровым номером
50:27:0030113:349, расположенные в кадастровом
квартале 77:22:0030113. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

По вопросам размещения
информационных сообщений
в рубриках «Официально»
и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, 8-977-459-27-11
или послать запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru,
n.korotkova@mperspektiva.ru
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Дороги на перспективу
В холдинге «МСУ-1» дорожное направление уже давно не рассматривают как вспомогательное
Ирина Зайцева

Многопрофильный холдинг
«МСУ-1» начал вплотную заниматься дорожным строительством в 2010 году. Начав
с формирования УДС в рамках жилых проектов, компания перешла к более сложным
объектам, оценив значимость
этого направления как вполне
самостоятельного. Со временем
оно стало если не приоритетным, то вполне перспективным.
И сегодня МСУ-1 развивает
свои компетенции в дорожной
сфере, добиваясь существенных
успехов. Об этом мы беседуем
с президентом компании Ильей
Зюбиным.
Илья Владимирович, какие
события в дорожной сфере в
жизни вашей компании происходили в этом году? И как вы оцениваете по своей эффективности год
2018-й?
– Дорожное направление в прошлом году оказалось для нас очень
результативным. Компания освоил
15 млрд рублей, что вдвое больше,
чем в 2017 году. С участием мэра Москвы мы ввели в эксплуатацию три
дорожных объекта. В поставленные
сроки открывали значимые для дальнейшего социально-экономического
развития столицы магистрали. В этом
году у нас задача не только не снижать
объемы, но даже повысить их на 30%.
Уже в текущем году 17 мая мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин
открыл автомобильное движение на
новом, построенном нами, участке
Северо-восточной хорды (СВХ) от
улицы Лосиноостровской до Открытого шоссе на востоке столицы.
В составе этого проекта открыта гигантская эстакада длиной 2,5 км, одна
из крупнейших в городе. Мэр города
на открытии дороги подчеркнул, что
этот участок значительно облегчит
движение на Щелковском и Открытом
шоссе, улучшит транспортное обслуживание жителей Метрогородка, где
проживает около 40 тыс. человек. В
дополнение к новому участку дороги
специалистами МСУ-1 построены
съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону СВХ, съезды и заезды с
Северо-восточной хорды в Метрогородок через Лосиноостровскую улицу
и разворотная петля с внешней на
внутреннюю сторону СВХ.
Какие дорожные проекты
были реализованы компанией за
последние годы? Что было наиболее важным для вас?
– Всегда активно работая в сфере
капитального строительства, мы начинали с небольших дорог. Одним из
первых объектов высших I и II категорий, который мы реализовали, стала
автодорога с эстакадой от МКАД до
Павшинской поймы. Вторым стала
реконструкция автомагистрали к
аэропорту «Домодедово» со съездом
по направлению к городу Видное. Это
был федеральный заказ. В ходе этой
работы мы сформировали команду
профессионалов. В строительстве
автотрасс есть своя специфика, свои
тонкости, которые необходимо понимать и учитывать, чтобы двигаться
дальше.
Полученный опыт позволил нам
перейти к более серьезным объектам,
таким как строительство магистрали
на московских улицах – Элеваторной и Липецкой. Это два пусковых
комплекса с двумя эстакадами – 390
и 809 метров. Вторую мы соорудили
методом «надвижки» над железной

дорогой Павелецкого направления.
Протяженность магистрали с эстакадами более 9 км. Работы выполнялись
со сложным выносом инженерных
коммуникаций.
Участок улично-дорожной сети
улицы Элеваторной – улицы Подольских Курсантов – улицы Красного Маяка теперь соединяет для автомобильного сообщения ранее разделенные
железнодорожными путями районы
Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное. Магистраль обеспечивает транспортную
связь между городскими радиальными магистралями, Варшавским
шоссе и Липецкой улицей над железнодорожными путями. В ходе реализации этого проекта компания МСУ-1
провела реконструкцию и расширение
улиц, выполнила устройство боковых
проездов, заездных карманов для общественного транспорта, произвела
строительство четырех подземных пешеходных переходов и обустройство
шумозащитных экранов на эстакаде
протяженностью 280 метров.
Еще один знаковый для нас объект
– дорога в новой Москве от Киевского
до Калужского шоссе через поселение
Сосенки. Помимо устройства дорожного полотна в наши задачи входило
строительство инженерных коммуникаций и многое другое. Мы сдали
ее в эксплуатацию прошлым летом.
На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Восемь километров современной трассы связали
поселок Московский с Коммунаркой.
Этот проект был реализован в рамках
стратегического плана департамента
развития новых территорий города
Москвы по созданию поперечных
связей в дорожной сети, что позволяет разгрузить МКАД и соединить
все поселения и новые ветки метро.
Отдельно можно сказать о трассе,
которую мы ввели в эксплуатацию в
прошлом году ко Дню города, – это
участок Северо-восточной хорды от
Щелковского до Открытого шоссе.
Его протяженность составляет почти
3 км и включает эстакаду. Строи-

тельство было начато в 2016 году.
Работать приходилось в стесненных
условиях, так как новая восьмиполосная магистраль проходит вдоль
путей МЦК и прилегает к промзоне.
В некоторых местах расстояние от
строящейся дороги до зоны отвода
МЦК составляло пару метров. Определенные сложности были связаны и
с тем, что вся территория строительства принадлежала разным собственникам. Потребовалось провести большую работу по выкупу земли, сносу
существующих строений. В ходе строительства выполнялась прокладка
всех инженерных сетей. В 2018 году
МСУ-1 были сданы в эксплуатации
еще и две небольшие внутриквартальные дороги в Хорошево-Мневниках.
Что касается сегодняшнего дня, мы
строим новую дорогу в районе улицы
Дорожной, которая соединит Южную
хорду с МКАД. Фактически мы подхватываем Южную хорду в районе
Варшавского шоссе, обеспечиваем
беспрепятственный выезд на МКАД,
расширяем Дорожную улицу и строим
там эстакаду длиной 380 метров. Мы
продолжаем работать в новой Москве.
В настоящее время ведем строительство дороги Марьино – Саларьево
протяженностью 8 км. Это продолжение дороги и через Сосенки, второй этап проекта. В работе у нас еще
один дорожный объект – завершаем
строительство следующего участка
Северо-восточной хорды от Открытого шоссе до Лосиноостровской
улицы. Кроме того, мы выполняем
строительство улично-дорожной сети
в административно-деловом центре
«Коммунарка» и прокладываем все
инженерные коммуникации. Планируем участвовать в реализации новых
объектов в столице и в Московской
области. Ждем открытия конкурсов и
нацеливаемся на федеральные заказы.
Какой производственной
базой располагает холдинг?
– У нас есть свое управление
механизации. Порядка 300 единиц
транспорта различного назначения.

В МОСКВЕ
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ
КОМПАНИЯМИ ОЧЕНЬ
ОСТРАЯ, ОПЫТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ВСЕГДА В ДЕФИЦИТЕ.
ПОЭТОМУ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
ОРИЕНТИРОВАНА
НА СОХРАНЕНИЕ
ОСНОВНОГО КАДРОВОГО
СОСТАВА И СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ, ДОСТОЙНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

За счет этого до 70% от всего объема работ с применением техники
закрываем собственными силами. Мы
достаточно серьезно развиваем свой
парк, так как загрузка по объектам
растет. Плюс у нас есть и сопутствующая техника. Например, по установке горизонтально направленного
бурения методом закрытых проходок,
чтобы не вскрывать дороги. Для подземного строительства у нас есть свое
горнопроходческое оборудование,
микротоннельные установки. Все, что
связано сегодня с прокладкой дорог
– сопутствующая энергетика, инженерная инфраструктура (водопровод,
канализация, коллекторы, головные
сооружения, очистные сооружения
и многое другое), – находится в зоне
нашей компетенции. Дорожно-транспортное строительство – это сегодня
целый комплекс как строительных,
так и инженерных работ.
Участвуя в дорожных проектах с 2010 года, можете ли вы оценить изменение их сложности,
требования к качеству?
– В последние четыре года требования к сдаче готовых объектов и сам
подход к качеству работ существенно
выросли. Мы это испытали на себе,
особенно работая по федеральному
заказу на строительстве дорог I и II
категории. Раньше исполнительная
документация по объекту у нас занимала несколько коробок. Сейчас
это несколько «Газелей» и даже грузовиков. Изменилась подготовка документации, а число специалистов
по ее подготовке практически в два
раза. Соответственно идет строжайшая приемка по качеству дорожного
полотна, устройству подготовительных работ под дорогу, ее основания.
В холдинге в качестве отдельного подразделения есть лаборатория, которая
проверяет все эти работы. Мы не ждем
заключений извне, мы в состоянии
сами получить качественную характеристику, начиная с поставляемых
материалов. Например, мы усилили
контроль за качеством песка. Чтобы

категория песка подходила, берем
его с карьера, а не у посредников.
Это первое. Второе – это, конечно,
инструментальный контроль по всем
объектам. Компания закупила большое количество специального оборудования, чтобы, не дожидаясь, пока
заказчик начнет предъявлять претензии к качеству, самим проводить
испытания уложенных покрытий и
применяемых технологий.
Как вам удается находить квалифицированных специалистов?
– В Москве конкуренция между
компаниями очень острая, опытные
специалисты всегда в дефиците. Поэтому социальная политика компании
ориентирована на сохранение основного кадрового состава и создание
комфортных условий, достойной заработной платы для специалистов. Естественно, много сил прикладываем для
повышения квалификации сотрудников. Сейчас мы усиливаем HR-службу.
Она будет работать не как обычный
отдел кадров, а как подразделение, работа которого строится на новых принципах, в соответствии с технологиями
Нuman Resource. В ближайшее время
планируем проводить обучение новым
кадровым методикам, технологиям и
элементам программного взаимодействия без выезда из офиса.
Мы нацелены на максимальную
автоматизацию и цифровизацию всех
производственных процессов. За последний год мы вложили серьезные
средства в спутниковое слежение за
транспортом, за расходом топлива,
в результате на 35% сократили затраты за счет отслеживания простоев
техники. Сейчас внедряем мощную
систему документооборота в формате
on-line, включая электронные заявки с
объектов, электронное планирование.
Наша задача – в ближайшие два года
перевести на электронный документооборот 70% всей нашей деятельности. Будем стремиться, чтобы каждый
на своем рабочем месте, начиная от
прораба, осваивал именно эти современные подходы.
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Опыт большой дороги
Как строят автомагистрали в разных странах мира
Дмитрий Щипанов

специальные расследования каждой
смертельной аварии, фоторадары.
Городские шоссе в Стокгольме
спрятаны в железнодорожных коридорах, в необитаемых районах
города и там, где это невозможно,
– в тоннелях. Например, 73-я и 75-я
магистрали, проходящие через жилые районы, убраны под землю на
всем протяжении жилой застройки,
даже развязки сформированы на глубине. Особенно впечатляют шведские тоннели тем, что пробивать их
приходится в твердом граните, на
котором стоит большая часть страны
и ее столица.
Однако не избежал Стокгольм и
градостроительной трагедии ХХ века,
когда города пытались приспособить
для движения автомобилей в ущерб
пешеходной инфраструктуре. Район
Slussen в самом центре шведской столицы стал перегруженным транспортным узлом задолго до изобретения
автомобиля. Он соединяет южные
районы города с историческим центром Гамла Стан, там же проходит
главная железнодорожная магистраль города и сегодня сливаются
воедино все линии стокгольмского
метро на пути к Т-Централен, крупнейшему в Швеции ТПУ.
В 1932–1936 годах началось строительство грандиозной транспортной
развязки. В историческом центре на
берегу озера фактически вырос классический «клевер», непроницаемый
для пешеходов и создающий шум,
пробки и загазованность. Как если
бы в Москве появилась клеверная
развязка на пересечении Тверской
и Бульварного кольца.
В начале XXI века в городе заговорили о необходимости реконструкции района. После ожесточенных
споров в 2015 году власти приступили
к сносу развязки. Проект реорганизации территории предполагает создание общественного пространства,
которое привлечет местных жителей
и туристов в этот район, где раньше
просто невозможно было ходить пешком. Там появятся кафе и рестораны,
прогулочные зоны. Автомобильное
движение сохранится, но станет менее интенсивным за счет распределения трафика по другим маршрутам.
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Казалось бы, чем могут отличаться дороги: асфальт, разметка, развязки, светофоры.
Между тем земной шар накопил
очень разнообразный опыт
формирования улично-дорожной сети. Различается он
на уровне градостроительных
подходов, самой философии
планирования трафика. Именно
дорога формирует город, ничуть
не меньше, чем архитектура.
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2. Германия
известна своими
автобанами,
но стремится
отказаться от автомобилей в центрах
городов
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3. В Стокгольме демонтируют огромную дорожную
развязку в центре
города, чтобы сделать пешеходное
пространство
4,5. В Сингапуре
почти все дороги
платные, каждая
машина оснащена
транспондером

В МИРЕ ДОРОГИ
СТРОЯТ И ПЛАНИРУЮТ
ПО-РАЗНОМУ. США
ПЫТАЕСЯ УГНАТЬСЯ ЗА
АВТОМОБИЛИЗАЦИЕЙ,
ЕВРОПА «ВЫСЕЛЯЕТ»
АВТОМОБИЛИ ИЗ
ГОРОДОВ,
А СИНГАПУР РАЗВЕРНУЛ
НАСТОЯЩИЕ
«АВТОРЕПРЕСИИ»
4

уровень автомобилепользования.
Благодаря сохранению систем общественного транспорта, с которым
не справилась Америка, в европейских мегаполисах он воспринимается не как социальный сервис, а как
обычная ежедневная практика. Даже
самые обеспеченные слои населения
можно встретить в трамвае, метро и
автобусе.
Дискуссия между американскими
и европейскими градостроителями
продолжалась много лет и не утихает
сегодня. Однако европейская модель
постепенно приходит и в США. Локомотивом этого процесса становится
Нью-Йорк, постепенно расширяющий пешеходные пространства, перекрывающий улицы и развивающий
систему общественного транспорта.

Сингапур

Швеция
Швеция добилась впечатляющих
показателей в двух направлениях:
снижение смертности на дорогах (25
погибших в ДТП на миллион населения, что в пять раз ниже, чем в России) и прокладывание тоннелей. Низкая смертность – заслуга программы
Vision Zero, с внедрением которой
безопасность новых и реконструируемых дорог стала выше почти на
90%. Магистрали между городами
для маленькой страны были слишком
дороги и бессмысленны, вместо этого
шведы реконструировали существующие дороги, добавили ограждения
и разделительные барьеры из металлических тросов, а в черте города
заменили многие классические перекрестки круговыми развязками – на
них аварии значительно легче из-за
низкой скорости автомобилей. Есть и
другие меры – ограничение скорости,
5
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Германия, а следом и остальная
Европа пошли по компромиссному
пути. Автопром развивался, машины
становились массовыми, население
богатело и покупало их все больше.
Понимая важность и удобство личного автомобиля, немецкие ученые
предложили концепцию сбалансированной мультимодальной перевозки:
комфортная поездка по автобанам
между городами и в пригородах сочеталась с неприятием автомобиля
в центре.
Стоит приехать в европейский город на машине, как начинаешь понимать: тебе тут не рады. Платные
парковки (а в Берлине они платные
даже во дворах), узкие улицы, бесконечные светофоры, ограничения
скорости. А в Лондоне и вовсе платный въезд в центр.
Немецкие власти не оспаривают
право граждан на владение автомобилем, однако стремятся снижать

1. Австралия и
Северная Америка
строят магистрали
от центра к
окраинам
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Германия
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США, Канада и Австралия хотя
и расположены в разных концах
земного шара, но обликом своих
мегаполисов обязаны одному человеку – Роберту Мозесу. Известный как главный строитель (Master
Builder), Мозес в середине XX века
значительно изменил самый большой
город США, на многие десятилетия
задав направления его дальнейшего
развития. Заодно показав всему миру,
каким должен быть мегаполис, удобный для автомобиля.
Под руководством Мозеса в НьюЙорке реализовано большинство
транспортных мегапроектов: построены соединивший Квинс и Бронкс
мост Трогс-Нек и самый длинный
в мире на то время подвесной мост
Верразано между Бруклином и Статен-Айлендом. Он же занимался сетью скоростных магистралей, прорезавших жилые районы и значительно
облегчивших движение автомобилей,
при этом разрушив существующую
городскую застройку. Тогда были построены Кросс-Бронкс-Экспрессуэй,
Бруклин-Квинс-Экспрессуэй, комплекс Белт-Паркуэй и другие дороги.
Критики градостроителя говорят, что
созданная Мозесом в крупнейшем городе США система скоростных дорог
затормозила развитие общественного
транспорта (в том числе и метро).
Так или иначе, именно по этому
пути пошли Америка и Австралия,
где главным транспортным средством
в мегаполисе остается личный автомобиль. «Этот человек в истории
городов и автомобилей равновелик
Форду, – считает профессор Высшей школы урбанистики, директор
Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ ВШЭ
Михаил Блинкин. – Ему принадлежит известная фраза: «если вы хотите
ездить на автомобилях – платите,
я это сделаю». И он сделал – задал
стандарт строительства мегаполисов, который можно наблюдать сегодня в Канаде, США и Австралии.
По этому стандарту треть города отдается под улицы и дороги; в самом
патологическом случае (например,
в Лос-Анджелесе) еще треть – под
парковки. То есть город строится для
автомобилей».
Большое влияние на планировочные решения при дорожном
строительстве оказала пресловутая
«американская мечта», помимо пары
автомобилей в семье включающая
и свой дом. Американские мегаполисы (не считая Нью-Йорка и частично Чикаго) с небоскребными
центрами остаются в массе своей
одноэтажными, состоящими из частного сектора. В итоге та же агломерация Лос-Анджелеса, сопоставимая
по населению с московской, кратно
превосходит ее по площади. Это негативно сказывается на развитии общественного транспорта – огромные
пространства «одноэтажной Америки» просто не могут создать эффективный спрос даже на автобус,
не говоря уже о трамваях, метро и
электричках.
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Северная Америка, Австралия

Город-государство в Азии ограничен в возможностях строительства
дорог по физическим причинам: пятимиллионный Сингапур расположен
на острове. Причем остров небольшой – на территории меньшего по
населению Санкт-Петербурга его
можно поместить дважды.
С 1965 по 1990 год разворачивалось «сингапурское экономическое
чудо» – подушевой уровень ВВП в
стране вырос с $400 до $12,2 тыс.
Вслед за ним росли благосостояние
и автомобилизация населения. Первоначально дорожная сеть города
развивалась стандартно – пронизывающие весь город скоростные шоссе
вне жилой застройки оборудовались
съездами на магистральные улицы и
разветвлялись на сеть капиллярных
проездов. По данным на 2008 год, в
стране было девять скоростных автотрасс.
Однако вскоре город уперся в собственные границы – дорожная сеть
уже сформировалась, поэтому расширять ее прежними темпами стало
невозможно. Тогда город-государство стал вводить ограничения для
автомобилистов, сегодня ставшие
беспрецедентными в мировом масштабе, однако до конца не избавившие город от пробок.
Визитная карточка Сингапура –
система ERP, электронного контроля
за проезд по дорогам. Транспондеры
устанавливаются в автомобилях и
автоматически списывают плату за
проезд с водителя, а платить надо
практически везде. Стоимость проезда меняется от времени суток и
пересматривается раз в три месяца.
Аналогично оплачивается и почти
любая парковка в городе – электронным считыванием данных транспондера.
Любопытно, что не только в Сингапуре, но и в Азии в целом платные
дороги – это своего рода рецепт амнистии капитала. Частный инвестор
может вложить деньги в строительство магистрали, не объясняя их происхождение. Это может быть капитал, ранее выведенный из страны,
или просто темные деньги. В ответ
государство получает инфраструктурный объект, который будет работать десятилетиями и никак страну не
покинет. А инвестор получает абсолютно легальную выручку от сборов
с водителей.
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Река в пролете
Какие мосты появятся в Москве в ближайшие четыре года

До конца 2023 года в столице построят 13 новых
мостов через Москву-реку и
ее притоки. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марата Хуснуллина, новые
сооружения позволят увеличить связанность территорий, а также сделают реку
частью городской ткани, а
не препятствием на пути
пешеходов и автомобилей.
Сейчас возводятся четыре
путепровода, остальные
девять находятся в стадии
проектирования.

С

егодня в городе насчитывается 31 мост через
Москву-реку. Но, по
словам главы столичного стройкомплекса,
для многомиллионного мегаполиса такого количества недостаточно. «Сейчас и пешеходам, и автомобилистам нередко
приходится делать лишний путь,
чтобы перебраться с одной сто-

роны реки на другую. Уже до
конца 2023 года мы планируем
построить девять автомобильных мостов, три пешеходных и
один железнодорожный», – сказал Марат Хуснуллин. Чиновник
отметил, что открытие новых
эстакад сделает жизнь в городе
более комфортной, а также позволит частично разгрузить дороги вдоль реки.
Длина Москвы-реки от
МКАД на юге столицы до МКАД
на севере города составляет
около 80 км, а вся береговая
линия с заливами и затонами
растянулась более чем на 200
км. У главной водной артерии
столицы есть притоки, через которые также будут строить переправы. Это реки Яуза и ее приток
Лихоборка, Сходня, Городня и ее
приток Котляковка, а также река
Битца, являющаяся притоком
Пахры, которая вытекает из Москвы-реки. Два городских моста
расположены на пересечении с
МКАД, три – с Третьим транспортным кольцом, еще десять
находятся в пределах Садового
кольца. Помимо автомобильных
в столице есть и пешеходные мо-

сты. Это «Багратион» у делового
центра «Москва-Сити», Богдана
Хмельницкого у Киевского вокзала, Андреевский в парке Горького, Патриарший у храма Христа Спасителя и другие. Сейчас
мостовые сооружения распределены неравномерно, поэтому
власти столицы запланировали
возведение еще 13 новых путепроводов, благодаря которым
связанность городских территорий повысится и сократятся
перепробеги транспорта.
В настоящее время в городе
ведется строительство четырех
эстакад. Это балочный мост через Карамышевское спрямление,
он станет последним участком
строящейся Северо-западной
хорды. Длина сооружения составит 600 метров. Строители
уже возвели опоры на обеих сторонах реки. На очереди – пролет через канал им. Москвы.
Для монтажа бетонных блоков
используются гигантские краны
грузоподъемностью 750 тонн.
В рамках возведения парка
аттракционов «Остров мечты»
в Кожуховском затоне строится
мост длиной 527 метров, кото-

рый обеспечит удобный подъезд
к тематическому парку, а также
улучшит транспортное сообщение с территорией бывшей
промзоны «ЗИЛ». Путепровод
будет состоять из двух типов
пролетных строений: сталежелезобетонного и металлического.
Основной пролет расположится
над Кожуховским затоном Москвы-реки. На нем обустроят по
три полосы движения в каждом
направлении.
Две стометровые эстакады
через реку Сетунь от Минской
до Мосфильмовской улицы строятся в составе Южного дублера
Кутузовского проспекта недалеко
от Минской улицы. Они улучшат
транспортное сообщение района
Фили-Давыдково и упорядочат
движение автомобилей. Кроме
того, в городе идет реконструкция моста через Сходню. Длина
сооружения составляет 164 метра, обновленная эстакада улучшит пропускную способность
Волоколамского шоссе. Также
благодаря этому путепроводу на
участке от МКАД до Ленинградского шоссе будет организовано
бессветофорное движение.

Остальные девять мостов
находятся на стадии проектирования. Четыре эстакады через Лихоборку и Яузу появятся
в составе Северо-восточной
хорды в районах Останкино и
Свиблово. Еще один мост через Москву-реку длиной 1,1 км
свяжет районы Печатники, Москворечье-Сабурово и Марьино.
Сооружение будет построено по
основному ходу Южной рокады
от Шоссейной до Каспийской
улицы. Также в рамках реконструкции Сельскохозяйственной
улицы для расширения проезжей части будет реконструирован мост через Лихоборку.
На участке Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца появится путепровод через реку Нищенку. Длина
сооружения составит 51 метр,
оно войдет в состав Юго-восточной хорды. Последняя проектируемая эстакада длиной
580 метров расположится на
юге бывшей промзоны «ЗИЛ».
Мост через старое русло Москвы-реки соединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062.
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Арочный мост – классический
тип каменного моста, основными
несущими конструкциями являются арки или своды.

Висячий мост, в котором
основная несущая конструкция
выполнена из гибких элементов
(канатов, цепей и др.), проезжая
часть подвешена.
SHAGAU.RU

Виктория Шаховская

Балочный мост – это самый
простой тип путепроводов. Такие
сооружения подходят для перекрытия небольших пролетов.
Пролетные строения – балки,
перекрывающие расстояние
между опорами.

Вантовый мост – разновидность
висячего, но в нем функцию
основной несущей конструкции
выполняет вантовая ферма,
выполненная из прямолинейных
стальных канатов.

SHAGAU.RU

Проект строительства моста через Карамышевское спрямление на Северо-западной хорде

Виды мостов

Рамная система – состоит из
рам, стойки которых выполняют функцию опор, а ригели –
функцию пролетных строений.
Достоинствами рамной системы
являются небольшая строительная высота и увеличенное
подмостовое пространство.

MSK-GUIDE.RU

В РАМКАХ
ВОЗВЕДЕНИЯ ПАРКА
АТТРАКЦИОНОВ
«ОСТРОВ МЕЧТЫ»
В КОЖУХОВСКОМ
ЗАТОНЕ СТРОИТСЯ
МОСТ ДЛИНОЙ 527
МЕТРОВ, КОТОРЫЙ
ОБЕСПЕЧИТ
УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ
ПАРКУ, А ТАКЖЕ
УЛУЧШИТ
ТРАНСПОРТНОЕ
СООБЩЕНИЕ С
ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРОМЗОНЫ «ЗИЛ»

Комбинированная схема –
наиболее часто встречается
балка с арочной подпругой. Как
правило, это городские мосты
через большие реки.

MSK-GUIDE.RU
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пляжам навели чистоту
В столице открылся купальный сезон
Анна Левченко

деле составляла 19 градусов,
на этой неделе показатель
поднялся до 21. Связано это с
очень высокой температурой
воздуха как днем, так и ночью,
поэтому не будет периодов охлаждения. На мой взгляд, для
взрослого человека такая температура достаточно комфортная, но тут каждый определяет
по-своему», – сказал научный
руководитель Гидрометцентра
РФ Роман Вильфанд. В непроточных водоемах вода может
прогреться еще сильнее – до
плюс 22–23 градусов. По словам Романа Вильфанда, в нынешнем году купальный сезон
наступил довольно рано.

Зона отдыха «Мещерский пруд»

кресенская, дома 5–31). Еще
два водоема находятся в Зеленограде. Это озера Черное и
Школьное. Расположены они в
6-м и 10-м микрорайонах соответственно.
Всего в столице 126 мест
массового отдыха у воды, но
сейчас 18 из них закрыты на
реконструкцию. Для тех, кто не
любит природные водоемы, в
Москве есть открытые летние
бассейны. Они, как и в прошлом году, работают в Измайловском парке, «Сокольниках»
и «Филях» и в спорткомплексе
«Лужники».
Все пляжи подготовлены
к наплыву горожан. Отдыхающих обеспечат питьевой водой, кабинками для переодевания, туалетами, душевыми
и мусорными контейнерами.
На всех площадках установят

шезлонги, скамейки, беседки.
Машины москвичи смогут оставить на социальных парковках
в 50–200 метрах от зон отдыха.
Также на этих территориях
предусмотрены спортивные
активности: 22 поля для игры в
мини-футбол, 31 площадка для
пляжного волейбола, 34 многофункциональных и 60 детских
площадок. Кроме того, 30 летних кафе и столько же торговых
точек, 60 раздевалок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката
и 21 зона для пикника.
Для любителей рыбалки будут открыты десять прудов. За
безопасность отвечают спасатели и медики. Еще до начала
сезона дно водоемов и береговую полосу обследовали, все
опасные предметы были уничтожены. На пляжах работают

MOSDAY.RU

Купальный сезон в Москве
стартовал 1 июня. В городе
открылись 108 зон отдыха у
воды, санитарным нормам соответствуют восемь из них. Об
этом рассказал руководитель
департамента капитального
ремонта Алексей Елисеев. В
нынешнем году поплавать
традиционно можно на севере
столицы. Там работают пляжи
«Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7), «Серебряный бор-2» (Таманская
улица, дом 44), «Серебряный
бор-3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом
15). Также купаться разрешено
в Строгинской пойме (Таллинская улица, Строгинский залив Москвы-реки) и в зонах
отдыха «Тропарево» (улица
Академика Виноградова, дом
12), «Мещерское» (улица Вос-
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На прошлой неделе в мегаполисе начали работу зоны
отдыха у воды. Всего таких
мест в городе больше сотни,
при этом купаться можно в
восьми из них. Для такого
крупного города, как Москва, эта цифра довольно
внушительна. Открытие
летнего сезона пришлось
весьма кстати – вторую
неделю в городе держится
жаркая погода. О том, где
можно охладиться и как
вести себя, когда столбики
термометров зашкаливают,
узнал корреспондент «Московской перспективы».

113 спасательных постов, оборудованных 144 лодками для
оперативного выезда на воду.
В них дежурят более трехсот
сотрудников ГУ МЧС России
и свыше тысячи общественных
спасателей. Телефоны вызова
экстренных служб указаны на
информационных щитах.
Старт купального сезона
совпал с резким температурным скачком. Вторую неделю
в Москве держится аномальная
жара. Для любителей водного
отдыха это положительный момент – к открытию водоемов
температура в них прогрелась
до 21 градуса. «Температура
Москвы-реки на прошлой не-

«THE БАSSЕЙН» в «Сокольниках»

Главный внештатный специалист столичного департамента
здравоохранения по первичной
медико-санитарной помощи
взрослому населению Андрей
Тяжельников при отдыхе на столичных пляжах советует ограничить употребление мяса, стараться не пить кофе и сладкие
напитки. «Аномальное повышение температуры может негативно сказаться на здоровье.
Поэтому, чтобы уберечь себя
в жару, необходимо стараться
меньше находиться на улице и
не увлекаться физическими нагрузками. В помещении используйте вентиляторы и кондиционеры, обеспечьте проветривание
помещений. Также в течение дня
принимайте прохладный душ»,
– говорит Андрей Тяжельников.
При выходе на улицу москвичам
советуют выбирать одежду из
натуральных и легких тканей
светлых тонов, не забывать использовать головные уборы, а
также солнцезащитные очки.
Кроме того, рекомендуется
есть больше овощей и фруктов и пить много воды. «Перестройте свой рацион в пользу
менее калорийной пищи. Сведите к минимуму потребление
мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Употребляйте
как можно больше жидкости:
воду, чай, морс, минеральную
воду. Избегайте употребления
кофе, алкоголя, сладких и газированных напитков. Увеличьте
в рационе количество овощей
и фруктов», – порекомендовал
®
Андрей Тяжельников.
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Весь покрытый зеленью
На полуострове «ЗИЛ» создают экологически чистый район
Андрей Макарский

Новый корпус с лекторием, выставочными залами, сувенирным магазином и кафе появится
у Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. Современный центр будет занимать площадь около 4 тыс.
кв. метров и откроется по адресу: Татарская
улица, дом 20. Проект реконструкции четырехэтажного здания уже утвердили в Москомархитектуре.

Т

На территории бывшего завода ЗИЛ появятся «зеленые коридоры»

аллея длиной 1,7 км и амфитеатр с видом на Москву-реку.
Еще одно новшество – «секретные сады» – это специальные
территории со скульптурами,
фонтанами, скамейками для отдыха и ландшафтными композициями в окружении деревьев
и кустарников.
Кроме того, в парке проложат беговую и велосипедную
дорожки. Первую планируют
оснастить бесшовным каучуковым покрытием для снижения
нагрузки на суставы бегунов.
Для занятий спортом также построят отдельные зоны с тренажерами и пункты проката спортивного оборудования.
Вместе с тем в концепцию
благоустройства нового общественного пространства
включены детские игровые
площадки, деревянные и плавучие понтоны, уличные фудкорты, три причала для речных трамвайчиков, а также несколько сцен и площадок для
лекций. В вечернее и ночное
время предусмотрены специальная ландшафтная подсветка
и энергосберегающие фонари.
Создание этого общественного
пространства власти намерены
начать в этом году.

ВОЗЛЕ ОБЪЕКТОВ
РИТЕЙЛА ДЕРЕВЬЯ
ВЫСАЖИВАЮТ «В
ЦЕНТРЕ УЛИЦЫ», ЧТО
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
АРЕНДАТОРАМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«СВОБОДНЫЕ
ЗОНЫ» У ФАСАДОВ,
НАПРИМЕР, ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ЛЕТНИХ ВЕРАНД

«Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом
сохранения уже существующих
деревьев, посадкой новых и
устройства пешеходных и велосипедных маршрутов. Парк
«На набережной» станет непосредственной частью зеленого
пояса «ЗИЛ» – это территории
искусства, спорта, культуры и отдыха, публичное пространство,
доступное в любое время суток»,
– рассказал главный архитектор
города Москвы Сергей Кузнецов.
Что касается самой набережной Марка Шагала, то ее
благоустройство будет вестись
по принципу «пространство
для человека». Это необходимо, чтобы пешеход чувствовал себя умиротворенно
и безопасно около воды. Для
этого автомобильную дорогу
«сдвинут» от реки на ширину
прогулочной зоны. По такому
же принципу в будущем планируется благоустраивать все
московские набережные.
Набережная Марка Шагала
протянется от Третьего транспортного кольца (ТТК) до старого русла Москвы-реки, ее
длина составит 3,8 км. Пользоваться ею смогут не только местные жители, но и все москвичи.
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Главный корпус ГКБ имени Ипполита Давыдовского готовят к реставрации
Реставраторы должны будут провести консервацию живописи
в помещении домовой церкви,
восстановить стропильные конструкции крыши и выполнить
ряд других работ», – отметил
руководитель департамента
культурного наследия Алексей
Емельянов.
Главное здание усадьбы состоятельного русского оружейника, заводчика, купца и промышленника Ивана Баташева
было построено в 1798 году.
Дворец стал образцом русского
классицизма XVIII–XIX веков,
для которого характерны строгость, лаконичность, симметричная планировка, сдержанный декор, пропорции и формы,
близкие к античной архитектуре.
Это трехэтажное здание с фрон-

тоном и шестью колоннами, по
бокам которого располагаются
два флигеля. Спустя 68 лет с
момента постройки дворец передали в наем городской больнице, которая, согласно архивным документам, именовалась
Яузской, а в 1876 году главный
дом усадьбы полностью перешел в собственность государства.
В 1931-м в клинике размещалась
кафедра патологической анатомии Второго медицинского
института под руководством
члена Академии медицинских
наук СССР, лауреата Ленинской
премии Ипполита Васильевича
Давыдовского. Фактически он
стал основателем московской патолого-анатомической службы.
В 2015 году больнице присвоили
его имя.

Больницу не будут закрывать на время проведения работ. Исторический облик зданий сохранят

Этим летом в столице начнется восстановление центрального здания усадьбы
купца и промышленника
Ивана Баташева, в котором сегодня находится
главный корпус городской
клинической больницы
№ 23 имени И.В. Давыдовского. Здание признано
объектом культурного
наследия, поэтому работы
будут проходить под контролем городских властей,
выполнит их победитель
конкурса с ограниченным
участием.

История городской больницы имени И.В. Давыдовского,
которую москвичи также знают
как Яузскую больницу, насчитывает более 150 лет. Клиника размещается в главном доме купца
и промышленника Ивана Баташева и имеет статус признанного
объекта культурного наследия.
«В связи с высокой ценностью
здания в качестве конкурентной
процедуры был выбран конкурс с
ограниченным участием. Работы
должен выполнить квалифицированный и профессиональный
подрядчик, обладающий достаточным опытом для работы
на таком сложном объекте», –
рассказал глава департамента

по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Прием заявок на
участие в конкурсе завершился
29 мая. Согласно условиям
контракта, реставрация здания
должна начаться летом нынешнего года. Завершение работ запланировано на март 2021 года.
Начальная цена контракта составила полтора миллиарда рублей.
В рамках работ специалисты
должны будут провести частичный демонтаж, отреставрировать
белокаменные элементы фасада,
изразцовые печи, декоративную
отделку, люстры, а также оконные и дверные проемы. «Все
работы на объекте будет контролировать Мосгорнаследие.

КСТАТИ

Дом на Татарской улице был построен в 1937 году
для общеобразовательной школы по проекту архитектора Леонида Гриншпуна. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, куда с
Павелецкого вокзала доставляли раненых. Последние
годы в здании размещалась медсанчасть, а год назад
оно было передано Театральному музею Бахрушина.
Открытие нового корпуса запланировано на 2021 год.
Здание не является памятником архитектуры. Однако оно находится по соседству с главным корпусом
Театрального музея (улица Бахрушина, дом 31/12, стр.
1), который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрация его фасадов
завершилась летом прошлого года.
«В ходе работ по реконструкции специалисты укрепят несущие стены дома, заменят деревянные перекрытия металлическими, усилят фундамент и обновят
кровлю. Здание выкрасят в один цвет с основным корпусом. В порядок также приведут декоративные элементы на фасадах – плоские пилястры (полуколонны) и
горизонтальный декор в виде пояса. Помещения нового
корпуса отремонтируют и оборудуют современной системой климат-контроля, что необходимо для хранения особо ценных музейных экспонатов», – рассказал
главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
После реконструкции на первом этаже музейно-театрального центра будут работать сувенирный магазин
и кафе с летней верандой. На втором этаже расположатся выставочные залы, посвященные современной
театральной тематике. Также откроется образовательный лекторий. В нем будут проходить конференции,
встречи с известными искусствоведами, артистами и режиссерами.

Съехать с крыши
«Лужников»
Новый аттракцион - зиплайн
«Полет ласточки» появится
на территории спорткомплекса
Нина Жаворонкова

Испытания аттракциона зиплайн начались
24 мая. Он представляет собой спуск с использованием сил гравитации по стальному канату
по воздуху с помощью специального устройства,
включающего блоки. По сути, это существенно
усовершенствованный вариант тарзанки.
Теперь каждый желающий сможет спуститься
из-под крыши Большой спортивной арены по тросу
прямо к веревочному парку на территории спорткомплекса «Лужники» со скоростью до 40 км/ч. Для этого
предусмотрены канатные трассы длиной 180 метров
с перепадом высот более 24 метров. Зиплайн «Полет
ласточки» станет одним из самых захватывающих
приключений на территории спортивного кластера.
Аттракцион будет работать сезонно с мая по октябрь.
Также на крыше БСА «Лужники» открылся новый
экстремальный экскурсионный маршрут. Это смотровая
площадка для тех, кто хочет ближе познакомиться со
стадионом, увидеть Москву с высоты птичьего полета
и попробовать себя в роли альпиниста или скалолаза.
Прогуляться по крыше арены можно будет по субботам и воскресеньям, предварительно записавшись на
официальном сайте спорткомплекса. Группы будут
состоять из 10–15 человек. Экскурсия обойдется в
1100 рублей. Можно взять обзорный тур по стадиону
вместе с подъемом на крышу или приобрести билет
отдельно. Первый маршрут займет около двух часов,
на посещение крыши отводится около часа.
Для безопасности посетителей предусмотрено снаряжение для страховки, а также разработана специальная страховочная система – Petzl. Похожий проект уже
был опробован и успешно работает на олимпийском
стадионе в Мюнхене.
Вместо старого «ржавого» поликарбоната крыша
«Лужников» теперь покрыта современным материалом,
который пропускает солнечные лучи, обладает хорошей
несущей способностью и ударопрочностью, к тому же
идеально подходит и для стадионов с натуральным
травяным покрытием. Кроме того, крыша спортивной
арены – это гигантский медиаэкран из светодиодов.
Теперь на ней можно оставить и свой автограф, для
этого отведено специальное место.

В центре Москвы проведут работы по сохранению здания психиатрической клиники имени Сергея Корсакова. Двухэтажный дом
из красного кирпича признан объектом культурного наследия
регионального значения. Здание было построено в 1885 году по
проекту архитектора Константина Быковского специально для
клиники душевных болезней. В разные годы здесь работали такие выдающиеся врачи-психиатры, как Владимир Сербский, Петр
Ганнушкин и Сергей Суханов.
В рамках работ специалисты проведут историко-архивные и
библиографические исследования, а также изучат инженерно-технические особенности здания и опишут архитектурные и
конструктивные решения. В проекте должен быть представлен
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
а также другие данные, предусмотренные законодательством.
Разрешение на проведение работ будет выдано только после
согласования проекта с Мосгорнаследием.
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ших цехов, складов и пустырей
возникают современные парки,
формирующие комфортные общественные пространства.
Напомним, в июне 2018
года открылся городской парк
«Тюфелева роща». Это еще
один пример того, как можно
заброшенную территорию превратить в популярное место отдыха. Доминантой стала «линия сборки», или «конвейер»,
рассказали разработчики проекта. Конструкция перголы выполняет множество функций –
это одновременно прогулочное
пространство и торговые павильоны. Ее роль – объединять
различные элементы, уровни,
даже эпохи.
Кроме того, на территории
ЗИЛа построят еще один городской парк, который будет
называться «На набережной».
Он объединит набережную
Марка Шагала и соседние территории у русла Москвы-реки
– от улицы Тюфелева Роща
до Даниловского моста. Площадь нового общественного
пространства составит свыше
18 га, а протяженность – 4 км.
В новом парке появятся поляны и холмы для пикников,
променад у воды, прогулочная

Клиника уходит на больничный

Виктория Шаховская

На территории Театрального музея Бахрушина откроется новый
комплекс
Наталья Синицына

Территория бывшего завода ЗИЛ превращается не
только в самый современный район города, но и в
один из самых «зеленых».
Уже запущен парк «Тюфелева роща», ставший изюминкой преображающейся
промзоны, на очереди
создание еще одного, объединенного с набережной
Марка Шагала, и нестандартное благоустройство
улиц.
ерритория бывшей
промзоны «ЗИЛ» в
квартале «ЗИЛАРТ»
будет благоустроена
нетрадиционно: по
типу «зеленого коридора» и
«центробежному» принципу.
«Около детских учреждений
застройщик высаживает деревья, создавая дополнительное приватное пространство,
а возле кафе и магазинов –
максимально открывая к ним
доступ», – сообщила председатель Москомстройинвеста
Анастасия Пятова.
Дополнительное приватное пространство формируют
за счет создания зеленой зоны
непосредственно у фасадов детских садов и других учреждений.
Это позволяет не только повысить безопасность детей, но и
придать улице особый колорит.
Возле объектов ритейла деревья высаживают «в центре
улицы», что дает возможность
арендаторам использовать
«свободные зоны» у фасадов,
например, для создания открытых летних веранд.
По словам Анастасии Пятовой, такой дифференцированный подход к озеленению в
равной степени удобен для всех
горожан, поэтому он вполне
может стать востребованным
в Москве.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина,
территория ЗИЛа превращается
в один из самых благополучных
с точки зрения экологии районов. Помимо озеленения улиц и
жилых кварталов на месте быв-

Строители
выйдут на сцену

В «Лужниках» появится инфраструктура для экстремалов
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Бывших архитекторов не бывает
Владимир Хотиненко, прежде чем стать кинорежиссером, с отличием окончил
Архитектурный институт и хотел посвятить себя этой профессии
Наталия Журавлёва

Режиссера Владимира Хотиненко знают не только в
России, но и за рубежом.
Неоднократно он получал
престижные награды на
крупных международных
кинофестивалях, между
тем по первому образованию Владимир Иванович
архитектор. Он рассказал
«МП» о своих архитектурных предпочтениях, о
любимых местах в Москве
и о том, что не представляет себе кино без архитектуры.

Учились в художественной
школе?
– Нет, это все было на любительском уровне, самодеятельность такая.
А чем занималось это бюро
эстетики?
– По-разному. Ничего напрямую
относящегося к искусству не было.
Например, приходилось раскрашивать станки. Но все равно там были
журналы по искусству, вокруг царила
довольно творческая атмосфера. Это
был очень хороший период в моей
жизни, какая-то новая жизнь, новые
люди.
Вы могли там и остаться на
всю жизнь. Почему не остались?
– Друг повлиял. Я еще легкой атлетикой всерьез занимался, был чемпионом Казахской ССР по прыжкам
в высоту. И вот однажды мы шли с
тренировки с моим другом Сашей Новичковым, и вдруг он говорит: «Послушай, а давай в архитектурный поступать, ты в Свердловске уже был».
Там как раз Архитектурный институт
только отделился, он был в составе
Политеха и только-только начал самостоятельную жизнь, «переселился»
в новое здание, которое мы потом
сами же и ремонтировали. Я говорю:
«Ну давай!» То есть как бы случай. Но
кто верит в случай, не верит в Бога.
И мы поехали, несмотря на то что и
у него любительский был рисунок, и
у меня. Гипса нигде было не достать,
и мы вырезали из пенопласта головы
какие-то, рисовали их. Короче говоря,
серьезно готовились и в итоге поступили. Я увлекся профессией и хотел
быть архитектором.

Автопортрет
в Париже только построили Центр
Помпиду в квартале Бобур, а меня
именно такая архитектура интересовала, футуристическая, очень современная. И в этом направлении я
делал свои проекты.
И где их планировали построить, тоже в Париже?
– В том-то и дело, что тогда Парижа не было и в мыслях, тогда вообще было сложно выехать за границу. И когда я окончил институт, у
меня как будто пелена с глаз спала, я
понял: то, что я реально хочу строить,
строить негде. Тогда ничего подобного не делали. Я знал, что могу быть
предприимчивым, сделать карьеру.
Мне предлагали после института быть
главным архитектором в Подмосковье, давали квартиру, квота хорошая.
И началась бы совершенно замечательная жизнь, но Господь милостив.
Все-таки у меня время от времени
была способность принимать правильные решения. И вот когда все
уже вроде было хорошо, я всю ночь не
спал, думал и понял, что если я все это
начну, то я потеряю какие-то идеалы,
в общем, что-то не то. И я сказал – нет.
Приехал в Свердловск, пришел в военкомат и отправился в армию, чтобы
не отрабатывать по специальности. А
тогда нужно было три года отрабатывать. Мама моя чуть с ума не сошла.
Где же вы служили?
– У меня служба была боевая, я
служил в конвойных войсках. Но этот
год службы я ни на что не променял
бы – это тоже судьба: если ее слышать, ноты считывать, она все равно
плетет свою нить, иногда из обстоятельств, казалось бы, совершенно
противоречивых и ненужных, но я
без этого года не могу дальше представить свою жизнь. В армии я тоже
занимался оформлением красных
уголков и боевых постов, но главное
– это был опыт познания себя. И вот
в один прекрасный день – наша часть
стояла в Свердловске, и мне предоста-

ФОТО АВТОРА

Владимир Иванович, как получилось, что вы хотели быть архитектором, а стали кинорежиссером?
– Если честно, я и архитектором
не хотел быть. В школе мечтал стать
летчиком, потом космонавтом, но
поскольку читал как проклятый и
потерял зрение, то понял, что летчиком меня не возьмут и космонавтом – тоже. Долгое время собирался
поступать в МГИМО: так хорошо
знал английский, что мне даже не
пришлось сдавать экзамен по языку,
автоматом поставили. Но потом испугался, больно уж в МГИМО был
большой конкурс. Думаю, поступлю
пока в юридический. И поступил в
Свердловске, там очень хороший
был институт, но довольно скоро я
осознал, что это не мое, и вернулся в
Павлодар, где мы тогда жили, а поскольку всю жизнь рисовал, устроился
на тракторный завод в бюро эстетики.

Диплом Владимира Хотиненко –
«Универсальные
здания» – здания,
которые делаются
в промышленной
архитектуре и
могут трансформироваться под
определенное
производство,
то есть менять
планировку, иметь
гибкое пространство, например, за
счет передвижных
кабинок

«КАЖДОЙ ВЕЩИ,
СПОСОБНОЙ ВЫЯВИТЬ
ЛУЧЕЗАРНОСТЬ…
ПРОСТРАНСТВА,
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРИСУЩА ИЗВЕСТНАЯ
ИНТИМНОСТЬ.
ЧАСОВНЯ В РОНШАНЕ
НОТР-ДАМ-ДЮ-О БУДЕТ
БЕЛОЙ ИЗНУТРИ И
СНАРУЖИ; ЕЕ РЕШЕНИЕ
БУДЕТ ПОИСТИНЕ
СВОБОДНЫМ
И НЕПРИНУЖДЕННЫМ», – ПИСАЛ ЛЕ
КОРБЮЗЬЕ

вили недельный отпуск (опять же что
это, судьба?) – приехал Михалков.
Мне мой однокурсник по архитектурному, Саша Кротов, говорит: «Пойдем
к Михалкову на встречу». Он меня
буквально силой затащил: ну, какие
встречи? Неделя отпуска: тут гулять,
выпивать, жизнь... В итоге он меня
затащил, а там мы с Михалковым
разговорились, и какие-то вещи я
рассказал, которые вдруг его заинтересовали. И Михалков мне говорит:
«Может, тебе на режиссуру?» И оставил мне свой телефон.
Чем же вы его так заинтересовали?
– Я с детства любил придумывать
сюжеты и рассказывал их знакомым
на улице, как будто я видел фильмы.
Потом стал записывать их, пока учился
в архитектурном, писал рассказики, потом в армии. Я как-то солдатам устроил
ночью в казарме чтение Апулея «Золотой осел» вслух. А это хоть и классика,
но очень даже эротическая история, на
грани порнографии. Они прослушали
и говорят: «А самому слабо что-нибудь
написать?» И я написал, даже название помню – «Золотой дождь»! До сих
пор мечтаю снять этот эпизод – ночь,
казарма – и я читаю вслух, и на меня
затаив дыхание смотрят человек 60.
Так что мне было что рассказать Михалкову.

Вы, когда к Михалкову в Москву поехали (я даже не сомневаюсь, что вы поехали), это был ваш
первый приезд в столицу?
– Нет. Первый раз я приехал после
школы, лет, наверное, 17 мне было. И
помню, не мог найти Красную площадь. Все ходил вокруг да около, а
спросить неловко – где Красная площадь? Стыдно! С букваря же, с детства
еще воспоминание на всю жизнь!
С тех пор, на ваш взгляд, Москва сильно изменилась?
– Москва изменилась радикально.
Но я по-прежнему обращаю особое
внимание на архитектуру. То есть
нельзя сказать, что я бывший архитектор, и тот же Михалков мне как-то
сказал: «У тебя кино какое-то архитектурное», потому что для меня до сих
пор пространство – это первое, с чего
надо начинать кино. Даже упражнение для студентов придумали – «пространство» – это умение прочувствовать интерьер, экстерьер, в котором
будет происходить то или иное действие. И это для меня по-прежнему
чрезвычайно важно.
Пространство должно как-то
отражать и характер героя, и его
настроение?
– Абсолютно. Это как раз то, что
потом превращается в понятие стиля.

Я увлечен был
японской графикой и китайской
живописью, но в
основном рисовал
карандашиком,
даже не пером

Были любимые предметы?
– Я по всем предметам учился
на отлично и окончил с отличием.
Правда, у меня были запросы. Тогда

Ваши любимые места Москве?
– Я Кремль люблю. Я объездил
весь мир, но когда с Крымского моста
открывается вид на Кремль, я понимаю, что это одно из самых красивых
мест в мире, сам вот этот комплекс.
Каким-то чудом сохранившийся практически полностью. Дворец съездов
только ломает всю картину, но это
тоже движение истории. Кстати, в
Ватикане есть такое же современное
здание типа Дворца съездов, только
они его более деликатно встроили.
Вы, как архитектор, что бы
сейчас построили?
– Для меня идеал – это церковь
Ле Корбюзье в Роншане – НотрДам-дю-О. Смотреть на нее для архитектора – это восторг. Когда Ле
Корбюзье построил ее в 1955 году,
многие подумали, что он отошел от
своих прежних воззрений и окунулся
в океан свободы. На самом деле он на
практике применил знаменитый модулор (математическую систему пропорций) и воплотил свои старые идеи
в этом почти скульптурном шедевре с
его плавными линиями. Это сделано
и с архитектурной фантазией и в то
же время очень грамотно: там есть
и алтарная часть, и все, что должно
быть в церкви. Так что я бы что-то
такое попробовал, потому что бывших
архитекторов не бывает.
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Хотиненко Владимир Иванович –
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации за заслуги
в области искусства, народный
артист РФ. Лауреат премий
«Киношок», «Ника», «ТЭФИ»,
Международного кинофестиваля
в Монреале, премии ФСБ России
за телевизионный художественный
фильм «Гибель империи».
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«Один и без оружия», «Зеркало
для героя», «СВ. Спальный вагон»,
«Патриотическая комедия», «Макаров», «Мусульманин», «Прибытие поезда», «Мы дети твои,
Москва», «По ту сторону волков»,
«72 метра», «Гибель империи»,
«Достоевский», «Бесы», «Демон
революции».

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

А если бы вы захотели сейчас
в Москве снимать какой-нибудь
исторический фильм, как вы думаете, получилось бы?
– Я в Москве снимал довольно
много, это сложно, потому что в
Москве, к сожалению, было очень
много уничтожено, такого цельного
комплекса нигде нет, история сохранилась по кусочкам. Сейчас это
все реставрируется, и в центре еще
остались какие-то улочки и храмы, но
после того как это реконструировано
и свежевыкрашено, это все немножко
декоративно.

СПРАВКА

ФИЛЬМОГРАФИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ.

Всякое хорошее кино, которое вы смотрите, там всегда есть стиль, а стиль
– это и пространство, и актерская
игра – это единство. А понимание,
что такое стиль, вырабатывает как
раз архитектурное образование. В
определенном смысле хорошо бы,
чтобы каждый человек получал его,
потому что архитектурное образование открывает глаза на мир – ты
начинаешь считывать ноты, пропорции, не просто так – это красиво, это
некрасиво, и почему это красиво, а
ты считываешь ноты и за счет этого
получаешь значительно большие впечатления и знания.
Архитектурное образование для
меня – это мое счастье, моя жизненная платформа. Вот у нас с женой
любимая страна Италия, любимый
город – Рим. Я влюблен в Рим, как
будто это город моего детства, хотя
я родился и вырос в Алтайском крае
в городке Славгороде. Я люблю Рим,
потому что там есть все и по архитектуре, в частности, – вся прожитая
история цивилизации, там уже все
было, все случилось, мы сейчас просто повторяемся. Каждый раз, когда я
приезжаю в Рим, у меня обязательный
ритуал: я прихожу на Римский форум,
главные римские руины, и провожу
там минут 15–20. Я представляю, как
здесь все происходило в разные века,
и я подпитываюсь какой-то энергией
времени. В Риме вот вообще нельзя
ничего трогать – ни строить, ни ломать, даже рекламу вешать.
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