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Владислав Спицын, партнер архитектурного бюро Front Achitecture,
о влиянии коронавируса на рынок туристического
строительства.

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО
КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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ЗДЕСЬ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ
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ПОЗЫВНОЙ – «СОКОЛ»
В Москве после реконструкции
открылось метродепо
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И САМБО, И БОКС
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

На строительстве новых объектов
«Лужников» применяются
уникальные архитектурные
и технологические приемы

ПЛЮС МИЛЛИОН ЖИЛЫХ
«КВАДРАТОВ»
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Первый квартал 2021 года
столичные строители
завершили с хорошим
заделом на будущее

НЕ ГОВОРИ ЕМУ «ПРОЩАЙ!»
Легендарный Елисеевский
гастроном ожидает
новая жизнь

11

Звезда по имени Гагарин
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставку «Первый» в Музее космонавтики
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АГЕНТСТВО МОСКВА

Тема номера:
ТПУ – узлы развития

В ЗОНЕ ПОЛНОГО ДОСТУПА
Программа создания в столице
транспортно-пересадочных узлов –
одна из крупнейших в мире.

Сергей Собянин открыл выставку, посвященную 60-летию
первого полета человека в космос
Сергей Чаев

В понедельник, 12 апреля,
мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической
отрасли с профессиональным праздником – Днем
космонавтики и открыл
выставку «Первый», посвященную 60-летию полета
в космос Юрия Гагарина.
На торжествах, которые
прошли в Мемориальном
музее космонавтики, присутствовала дочь первого
космонавта земли Елена, а
также ветераны звездного
отряда.

В

этом году Музей космонавтики отмечает двойной юбилей – 60-летие
полета в космос Юрия
Гагарина и 40-летие со
дня основания музея.

Уникальные экспонаты
«Нынешний юбилей – серьезная веха в развитии нашей
цивилизации. Огромное спа-

сибо десяткам наших музеев
по всей стране, предприятиям
ракетно-космической отрасли,
семье Юрия Гагарина, всем, кто
помогал создавать эту уникальную выставку, посвященную
первому полету человека в
космос, кто предоставил столь
ценные экспонаты», – сказал
Сергей Собянин.
Он также напомнил, что в
развитие космической отрасли
внесли вклад многие советские
ученые, конструкторы, инженеры. «Труд этих людей и сейчас вдохновляет нас на достижения. Москва и сегодня является одним из главных центров
отечественной космической
науки и промышленности. В
столице успешно работают десятки предприятий и организаций ракетно-космической
отрасли. Десятки тысяч людей
так или иначе связаны с ней»,
– подчеркнул мэр.
Градоначальник внимательно осмотрел выставку.
Одним из ее центральных экспонатов стал подлинный спускаемый аппарат космического
корабля «Восток», на котором

12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет.
Посетителям представлено
подлинное катапультируемое
кресло, в котором Юрий Гагарин летел в космическом корабле к звездам и благополучно
вернулся на Землю, документы
и личные вещи космонавта,
свидетельство о его рождении.
Есть даже модель самолетика,
сделанная им в детстве, и семейная гармонь, на которой
играл отец Юрия.

«Поехали!»
До Москвы доехал огромный ковш для разливки металла, с которым будущий
космонавт работал у печи (в
ремесленном училище Гагарин приобрел специальность
литейщик-формовщик). Есть
здесь и парта с откидной крышкой. За ней Юрий сидел во
время обучения в Люберецком ремесленном училище
(экспонатом поделился Люберецкий техникум, который
сейчас носит имя космонавта).
Модель самолета Як-18, на ко-

тором молодой Гагарин летал.
А также дипломная работа –
парковая решетка из металла,
изготовленная им вместе с товарищами по Саратовскому индустриальному техникуму. И
даже такие раритеты, как судейский свисток и его фотография в качестве капитана сборной команды Саратовского
индустриального техникума
по баскетболу, а также многочисленные грамоты, одежда,
инструменты, семейные фото и
другие уникальные вещи.
Окунуться в детские годы
первого космонавта поможет
макет реконструированной
землянки в деревне Клушино,
в которой семья Гагариных проживала все время оккупации.
Война началась, когда семилетний Юра пошел в первый
класс. Немцы выгнали их из
дома, после чего отец за одну
ночь вырыл землянку.
Среди артефактов, посвященных освоению космоса, – книга
«Ракетный полет в стратосфере»
Сергея Павловича Королёва, изданная в 1934-м, в год рождения
будущего космонавта.

От предмета к предмету
посетители пройдут путь от
старта космического корабля,
которому предшествовала знаменитая команда «Поехали!»,
до его удачного приземления и
торжественного рапорта Юрия
Гагарина о успешном выполнении задания Родины.
«На Выставке достижений
народного хозяйства мы также
создали огромный павильон,
посвященный космонавтике, с
большим количеством экспонатов, которые собрали по всей
стране. И сегодня с компанией
«Роскосмос» работаем над созданием нового Национального
космического центра. Он еще
строится, но работа продвигается серьезными темпами.
И нет никаких сомнений в том,
что наша страна получит самый современный космический
центр с передовыми технологиями», – заключил мэр.
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Леонид
Максимов,
генеральный
директор
ГК «Пионер»:
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Создание транспортно-пересадочных узлов является
одной из самых значимых и масштабных программ,
запущенных городом в последние годы. Мы увидели
огромный потенциал транспортно-ориентированного
девелопмента, поэтому первыми вошли в эту программу и стараемся наращивать свое присутствие. Сегодня
в портфеле ГК «Пионер» несколько проектов ТПУ.
Основной спрос на жилую и особенно на коммерческую недвижимость концентрируется вокруг
транспортных хабов. Так как самый дорогой ресурс
у нас – это время, люди, естественно, стараются его
экономить и минимально тратить на дорогу. Коммерческая недвижимость, особенно торговая, вообще
«завязана» на трафике. Чем выше трафик, тем выше
привлекательность. Поэтому торговый центр, стоящий
на пересечении, например, нескольких станций метро,
будет намного более востребованный и эффективный,
чем комплекс, расположенный поодаль.
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город власть

Позывной – «Сокол»

Дорога в облака
Строители приступили к возведению главного здания Национального космического центра

В Москве после реконструкции открылось метродепо

Сергей Чаев

Виктор Дмитриев

Депо «Сокол» станет главным по обслуживанию составов Замоскворецкой линии метро. «Строительство и
реконструкцию электродепо
мэр Москвы Сергей Собянин
назвал очень важной частью
программы развития Московского метрополитена.
«Только за последние 10 лет
в столице построили и реконструировали 11 электродепо, а в планах на ближайшие годы строительство
и обновление еще шести,
которые будут обслуживать
поезда Большой кольцевой
линии и новых радиальных
веток подземки», – сказал
градоначальник в минувшую субботу на открытии
депо «Сокол» после реконструкции.

БЛАГОДАРЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕКТРОДЕПО
«СОКОЛ» И ПЕРЕВОДУ
ТУДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ЗЕЛЕНОЙ
ВЕТКИ МЕТРО МЫ
СМОЖЕМ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ
ЭЛЕКТРОДЕПО
«ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ»
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЕЗДОВ СТРОЯЩЕГОСЯ
ЮЖНОГО И ЮГОЗАПАДНОГО УЧАСТКОВ
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
ЛИНИИ

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Н

а Замо скв ор ецкой
линии Московского
метрополитена после
реконструкции открылось депо «Сокол» –
одно из старейших в столице.
Сергей Собянин поблагодарил
строителей за проделанную работу и отметил, что всего за два
года на месте старого предприятия по ремонту электроподвижного состава был построен современный отстойно-ремонтный корпус. «На Ленинградском
шоссе возведен огромной мощности завод по эксплуатации
подвижного состава, на котором
трудится большое количество
разных специалистов», – подчеркнул мэр столицы.
В настоящее время обслуживание подвижного состава
Замоскворецкой линии метро
осуществляют депо «Сокол»,
«Замоскворецкое» и «Братеево». «Благодаря реконструкции
электродепо «Сокол» и переводу туда подвижного состава
зеленой ветки метро мы сможем
полностью переключить электродепо «Замоскворецкое» на
обслуживание поездов строящегося южного и юго-западного
участков Большой кольцевой
линии (БКЛ). В свою очередь,
это будет способствовать своевременному пуску движения

На строительстве Национального космического
центра (НКЦ) в Филёвской пойме началось возведение центрального объекта – многоэтажной
башни, где расположатся главный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос»,
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарёв.
Строительство Национального космического центра должно завершиться в 2023 году. Незадолго до
Дня космонавтики на стройплощадке побывал мэр
Москвы Сергей Собянин.
«По поручению президента Российской Федерации
Владимира Путина мы приступили к масштабному
проекту создания крупнейшего центра космической
отрасли нашей страны площадью 250 тыс. кв. метров.
Это совместный проект госкорпорации «Роскосмос»
и города», – сказал столичный мэр.
Сергей Собянин также отметил, что параллельно
ведется разработка градостроительной документации на ту часть территории Государственного космического научно-производственного центра имени
центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева, которую тоже
передадут городу.
«Этот центр – крупнейший инвестиционный проект
по совершенствованию одной из передовых отраслей
страны. На высвобождающихся площадях, которые
сейчас находятся в депрессивном состоянии, будет
развернут крупнейший научно-технологический парк
с образовательными функциями, функциями R&D и
опытным производством», – пояснил мэр.
«Специфика Национального космического центра
заключается в том, что здесь будут работать 20 тыс.
специалистов разных подразделений ракетно-космической промышленности, работающих в столице. Из
них 8 тыс. человек – сотрудники конструкторского
бюро «Салют» центра им. М. В. Хруничева.
Рядом с НКЦ расположено заводское предприятие,
где и будут апробированы решения конструкторов и
проектировщиков. В этом здании также расположится
производственно-образовательный центр вузов-доноров: Московского авиационного института, МФТИ им.
Н.Э. Баумана, Физтеха, МГУ и ряда других, который
поможет заложить основу для формирования новых
поколений инженеров и конструкторов ракетно-космической промышленности», – сказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Между тем на строительной площадке Национального космического центра на днях началось возведение
монолитных конструкций 47-этажной башни высотой
288 метров со шпилем, общая площадь здания – 62 тыс.
кв. метров. «На предварительном этапе выполнены
земляные работы, завершилось устройство буронабивных свай, смонтировано 442 тонны арматуры и
уложено более 1,2 тыс. кубометров бетона в конструкцию фундаментной плиты.
В перспективе башня должна стать главной составляющей комплекса зданий НКЦ и градостроительной
доминантой запада и северо-запада Москвы», – сказал
Андрей Бочкарёв.
В управляющей компании по реализации объекта
АО «Мосинжпроект» (координирующей деятельность
всех участников застройки) отмечают, что не менее
активно ведутся работы по возведению низкоэтажной
части будущего Национального космического центра.
Устройство железобетонного каркаса выполняется на
уровне 6–8 этажей, для этого потребовалось почти 90
тыс. кубометров бетона. Общая готовность монолитных
конструкций на сегодняшний день оценивается в 70%.
«Здание Национального центра станет главной точкой притяжения на данной территории. Вместе с тем
городом предпринимаются дальнейшие шаги, направленные на сбалансированное развитие всей Филёвской
поймы», – сообщил Андрей Бочкарёв.
Он пояснил, что проект предполагает более тесную
интеграцию данной территории с транспортной системой города. «В связи с чем запланировано строительство двух автомобильно-пешеходных мостов через
Москву-реку в Мнёвниковскую пойму», – отметил
глава стройкомплекса.
А самое главное – создание Национального космического центра позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической
промышленности. Здесь расположатся центральный
офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые
институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства.
На высвобождаемых 92 га территории ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева будет сформирована особая экономическая
зона площадью более 35 га, где разместятся предприятия научного-производственного кластера, в том числе
госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». Также появится
конгрессно-выставочный центр, будут построены дома
по реновации, в которые переедут жители соседних
пятиэтажек и работники космических предприятий.
Специалисты АО «Мосинжпроект» уже завершают
разработку комплексной схемы инженерного обеспечения ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и совместно с коллегами из Москомархитектуры трудятся над созданием
транспортной схемы высвобождаемой территории.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо «Сокол»

на новых участках метрополитена», – пояснил заместитель
мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Юрий Кравцов, генеральный
директор инжинирингового
холдинга «Мосинжпроект»,
осуществляющего реконструкцию депо «Сокол», отметил, что
работы на объекте ведутся поэтапно, в стесненных условиях
плотной городской застройки.
«В ходе первого этапа была
проделана сложная работа по
выносу и перекладке устаревших инженерных сетей, а также
сносу и демонтажу свыше 100
ветхих сооружений на территории электродепо», – рассказал
Юрий Кравцов.
Общая площадь новых объектов депо составила 24,3 тыс.
кв. метров. В современном здании работают газовая котельная, тягово-понизительная
подстанция и компрессорная.
Кроме того, есть очистные со-

оружения и насосная система
автоматического пожаротушения с резервуаром. Построен новый административно-бытовой
корпус для персонала.
Благодаря реконструкции
мощности электродепо «Сокол»
выросли в два раза, а количество
мест для отстоя и обслуживания
поездов увеличилось с 24 до 46.
На ночь в депо теперь смогут
заезжать 30 поездов вместо
15. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество отремонтированных вагонов – с 1490 до
2350 в год. К тому же техосмотр
поездов перед выходом на линию теперь будет проходить непосредственно в депо. Раньше
эта процедура осуществлялась
в специальных пунктах техосмотра в оборотных тупиках Замоскворецкой линии, что создавало значительные трудности
для персонала.
«Только за последние 10 лет
численность подвижного состава и количество пассажир-

ских мест в метрополитене увеличились на 40%, что гораздо
больше, чем за предшествующие
десятилетия.
Скачок огромный, просто
гигантский! Частично он произошел за счет того, что начали
лучше работать эксплуатационные службы метрополитена,
ремонтные бригады, улучшилось обслуживание поездов.
Москвичи, наверное, не задумываются над этим, когда заходят утром в чистые и опрятные
вагоны метро, которые всю ночь
готовят службы в таких депо,
производя их санитарную обработку, текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание, чтобы в течение
дня они работали как часы»,
– отметил Сергей Собянин.
Комфортные условия созданы
и для персонала. В новом административно-бытовом корпусе машинисты могут отдыхать в номерах гостиничного
типа со всеми удобствами. Есть

столовая и спортивный зал. По
мнению экспертов, благодаря
реконструкции депо «Сокол»
пассажиров по зеленой ветке
метро будут перевозить гораздо
более качественно подготовленные поезда. Вырастет и общий
уровень сервиса и надежности
Московского метрополитена.
Одновременно с этим сократится себестоимость ремонта
вагонов, уменьшатся объемы
ручного труда и потребления
электроэнергии. Благодаря
реконструкции и расширению
мощностей в депо появится
около 100 новых рабочих мест.
Всего же на производстве будет
занято свыше 1100 высококвалифицированных специалистов.
«Вторым этапом работ станет реконструкция морально
и физически устаревших, но
пока еще действующих корпусов
электродепо «Сокол», – заключил Сергей Собянин.
(Подробнее о событии
читайте на стр. 5)

Звезда по имени Гагарин
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«Подкоп» под монумент
Мемориальный музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев
мира, связанных с освоением
космоса.
Идея его создания выдвигалась еще основателем советского ракетостроения академиком Сергеем Королёвым, но
воплотить в жизнь ее удалось
лишь пятнадцать лет спустя.
Музей был открыт 10 апреля
1981 года (к 20-летию полета
в космос Юрия Гагарина) в
цокольной части монумента
«Покорителям космоса», установленного в 1964 году на проспекте Мира, у метро «ВДНХ».
Оформление интерьеров
и экспозиции было поручено
художнику Олегу Ломако.
Согласно его замыслу, залы
должны были создавать иллюзию нахождения посетителей
в космическом пространстве.

Помещения музея были декорированы в различных художественных техниках с применением самых современных на тот
момент материалов. В оформлении главного зала центральное место занимала скульптура
космонавта на фоне яркого витражного панно.
Среди экспонатов были образцы ракетно-космической
техники, личные вещи космонавтов и конструкторов, архивные документы. Однако музей
мало чем мог похвастаться. Он
занимал всего лишь 970 кв. метров (а выставочные площади
и того меньше), и экспонаты
просто негде было размещать.
Идея грандиозного «подкопа» под монумент «Покорителям космоса» возникла, когда
праздновали 100-летие со дня
рождения Сергея Королёва.
«Неприлично, когда страна,
первой в мире проторившая
дорогу к звездам, так убого де-

монстрирует свои достижения в
этом направлении. Давайте расширим подземное пространство
и создадим наконец приличный
музей», – предложили космонавты тогдашнему градоначальнику Юрию Лужкову.
Решение провести масштабную реконструкцию воплощалось в жизнь в последующие
три года. В ходе работ площадь
музея увеличили до 8,5 тыс. кв.
метров, из которых под выставочную часть отвели 3,7 тыс. кв.
квадратов.
Выставочный комплекс принял посетителей 11 апреля 2009го. Новые интерьеры и экспозиция были оформлены группой
художников под руководством
народного художника России Салавата Щербакова. Над проектом
также трудились известные архитекторы Александр Кузьмин,
Александр Боков, Игорь Воскресенский, Михаил Силантьев. В
этом же году за разработку и реализацию проекта реконструкции
музея коллектив получил Гранпри Международного союза архитекторов.

Кардиограмма
накануне полета
В музее появились образовательный центр с конференц-залом, библиотека и кафе. Были
созданы фондохранилище и
технические помещения, организована безбарьерная среда. На
сегодняшний день музейная коллекция насчитывает 96 тыс. единиц хранения. Собрание делится
на 12 тематических фондов.

«История мироздания» –
зал, с которого начинается любая экскурсия. Здесь можно узнать о теории большого взрыва
и познакомиться с процессами,
которые происходили во время
зарождения Вселенной. Многие
из таких моментов отображены
в художественных полотнах и
фотографиях.
В зале «Утро космической
эры» представлены самые ранние разработки скафандров,
аксессуаров, техники, а также
личные вещи ученых, занимавшихся вопросами космоса,
самих космонавтов, и летчиков-испытателей. Здесь посетители всегда с интересом рассматривают чучела собак Белки
и Стрелки, которые вернулись
из космоса, и их подлинный
спускаемый контейнер. А также
скафандр для первых космонавтов, технологический макет
спускаемого аппарата корабля
«Восток», на котором летал
Юрий Гагарин, и даже кардиограмму первого космонавта,
сделанную вечером накануне
полета. В зале представлены
космические аппараты для полетов к Венере, Марсу и Луне.
Следующий раздел – «Творцы космической эры» – посвящен тем, кто трудился над созданием рабочих моделей космических аппаратов и спутников.
Значительную часть выставочного пространства занимает
инсталляция, изображающая
веранду дома Константина Циолковского. Здесь же установлен
реконструированный фрагмент

рабочего кабинета Сергея Павловича Королёва. «Космонавтика – человечеству». Экспозиция состоит из образцов спутников военного и гражданского
назначения.
«Исследование Луны и планет Солнечной системы». Тематика зала – изучение поверхности Луны. Здесь представлены
макеты луноходов и оригинал
пульта управления «Лунохода-1», а также образцы грунта,
который доставил на землю возвращаемый аппарат «Луна-16».
Есть и еще разделы: «Космический дом на орбите», «Международное сотрудничество»,
«Международный космический
парк», где установлены макеты
современных межзвездных кораблей.
Но Музей космонавтики уникален не только своей экспозицией, а еще и тем, что в его стенах посетители могут встретиться
и пообщаться с космонавтами –
героями космических призывов.
«Кто знает, может, мальчишки
и девчонки, которые приходят
к нам, будущие Королёвы, Гагарины, Терешковы. Очень важно
заинтересовать ребят космическими перспективами. И наша
первая задача – воспитывать
их на героических примерах,
на уникальных историях, когда
обладатели всего лишь циркуля
и линейки могли отправлять в далекие дали космические корабли.
Профессии, связанные с космосом, требуют умных, интересных и
креативных ребят», – говорит директор музея Наталья Артюхина.

(Подробнее о событии читайте на стр. 5)
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Сергей Собянин открыл выставку, посвященную 60-летию
первого полета человека в космос
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стройкомплекс город

И самбо, и бокс под одной крышей
На строительстве новых объектов «Лужников» применяются уникальные архитектурные и технологические приемы

Витражное остекление
тренировочных залов площадью почти 3000 кв. м
позволит наблюдать за
действиями спортсменов,
находясь за пределами
здания, с прилегающих
территорий



Объединенное
внутреннее пространство:
Центр самбо (в северозападной части здания)
и Центр бокса
(в юго-восточной)

Марина Россинская

Под зеркальным потолком
Дворец единоборств в «Лужниках» – проект уникальный и не имеет
мировых аналогов. Впрочем, подобно
целому ряду других знаковых спортивных сооружений, как уже построенных в последние годы в Москве, так
и строящихся. Международный центр
самбо и Центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, при этом функционировать они смогут независимо
друг от друга, а потоки посетителей
не будут пересекаться. Отличительная
особенность возводимого объекта –
зеркальный акустический потолок и
витражное остекление. Наклонные
панели из нержавеющей стали с оптическим эффектом позволят наблюдать
за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрея Бочкарёва,
такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется
впервые. При этом внешний облик
комплекса выполняют в едином стиле,
отсылающем к архитектуре исторических построек «Лужников».

С 2011 ГОДА В СТОЛИЦЕ
ПОСТРОЕНО И ОТКРЫТО 136
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ,
16 ИЗ НИХ –
В ПРОШЛОМ ГОДУ.
А ЧИСЛО МОСКВИЧЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
И ВЕДУЩИХ АКТИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЗА ЭТИ
ГОДЫ ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ
В 2,5 РАЗА

АО «МОСКАПСТРОЙ»

Наличие всей
необходимой спортивной
инфраструктуры для проведения соревнований
(в т.ч. международных)
и полноценного тренировочного процесса спортсменов

По своему наполнению спортивный комплекс также не имеет аналогов и полностью соответствует
требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA,
IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для
проведения соревнований мирового
уровня. Общая площадь семиэтажного здания Дворца единоборств составит 45 тыс. кв. метров, а вместить
он сможет в целом 3600 человек. В
Международном центре самбо обустроят зал для соревнований на три
ковра с трибунами на 1600 зрителей, а в Центре бокса – два ринга с
трибунами на 2000 зрителей. При
этом в каждом комплексе предусмотрены тренажерный зал, бассейн, сауна с хаммамом, медико-восстановительный центр, тренировочные
площадки, конференц-залы и комнаты отдыха. К услугам тех, кто будет
приезжать во Дворец единоборств на
личном автотранспорте, обустроят
подземную парковку на 112 машино-мест.
«Фишкой» комплекса станет его
акустика, подбор систем которой ведется согласно лучшим мировым и
отечественным практикам, учитывая
габариты помещения и характеристики отделочных материалов. К работе привлекли лучших экспертов – в
частности, Анатолия Лившица, портфолио которого за последние десять
лет насчитывает более 130 объектов,
включая такие выдающиеся, как концертный зал «Зарядье» и Московская

консерватория, и Хенрика Мёллера,
под чьим руководством создавалась
уникальная акустическая система
таких известных комплексов, как
Тампере Холл – крупнейшего конгресс- и концертного зала в странах
Скандинавии, расположенного в финском городе Тампере, и Музыкального центра в столице Финляндии
– Хельсинки.

Новая жизнь «Лужников»
Помимо Дворца единоборств территорию «Лужников» украсят и другие спортивные сооружения, которые,
несомненно, будут пользоваться популярностью и у профессиональных
спортсменов, и у любителей различных видов спорта. Так, на прошлой
неделе получил разрешение на ввод
в эксплуатацию после реконструкции сервисный центр уличных видов спорта. Как проинформировал
вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв,
соответствующий документ Мосгорстройнадзором уже оформлен. Новое
современное здание площадью 200 кв.
метров с остекленной террасой и легкими навесами возвели за счет средств
городского бюджета. «В здании разместятся прокат и кафе с отдельными
входами, раздевалки с душевыми и
санузлами», – рассказал глава столичного стройкомплекса. По его словам,
сервисный центр аккуратно вписан
в существующий архитектурный ансамбль «Лужников».

На территории кластера также
развернуты масштабные работы по
реконструкции универсального спортивного зала «Дружба». Возводятся
новый Ледовый дворец «Кристалл»
и Теннисный центр. Да и сама территория «Лужников» преобразилась,
превратившись в красивый спортивный парк.
Благоустроена Лужнецкая набережная, в результате чего пространство перераспределили в пользу пешеходов. Теперь здесь есть и беговая, и велосипедная, и роликовая
дорожки… Обустроено девять воркаут-площадок, самая большая из
которых приспособлена для занятий
маломобильных граждан и оборудована 25 тренажерами. Обновлена
Престижная аллея, Северное и Южное спортивные ядра, Аллея славы.
Отреставрированы восемь исторических фонтанов на Центральной
площади, которым вернули первоначальный облик.
Построена канатная дорога, связавшая «Лужники» со смотровой площадкой Воробьевых гор. А еще здесь
высадили более 1000 новых деревьев
и свыше 50 кустарников, разбили 15,7
тыс. кв. метров цветников.
Новая система освещения, новые малые архитектурные формы и
элементы навигации – все это тоже
современные приметы новых «Лужников», у которых словно открылось
второе дыхание.

Москва – территория спорта
и здоровья
Активно развивается спортивная
инфраструктура и в других районах
Москвы. Главный принцип размещения объектов, где поддерживать
себя в хорошей физической форме,
заниматься любимыми видами спорта
могли бы москвичи всех возрастов, –
шаговая доступность от жилья и удобной транспортной инфраструктуры.
При этом в разных уголках города
возводятся как единичные сооружения – ФОКи, бассейны, тренировочные поля, катки и другие объекты, так
и крупные кластеры – «территории
спорта и здоровья». Помимо «Лужников» это спорткластеры на ЗИЛе, в
Тушине, в Крылатском, поселке Северный, Некрасовке и других. В целом же
за последние десять лет в создании доступной, разнообразной, качественной
спортивной инфраструктуры Москва
совершила настоящий рывок. И это,
безусловно, способствует росту интереса горожан к занятиям физкультурой
и спортом и поддержанию здорового
образа жизни. С 2011 года в столице
построено и открыто 136 спортивных
объектов, 16 из них – в прошлом году.
А число москвичей, занимающихся
спортом и ведущих активный образ
жизни, за эти годы выросло более чем в
2,5 раза. Доступную спортивную среду
город будет развивать и дальше. Так,
только по итогам 2021 года столичные
власти планируют ввести в эксплуатацию 24 новых спортивных объекта.®
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троительство Международного центра самбо и Центра
бокса, возводимых в рамках
Адресной инвестиционной
программы Москвы на средства городского бюджета, стартовало
в июле 2020-го, а уже до конца нынешнего года его планируют ввести в
эксплуатацию. «Дворец единоборств,
строящийся сегодня на территории
«Лужников», начал приобретать
свои очертания: здесь почти на 80%
завершено устройство монолитных
конструкций и уже начался монтаж
уникального витражного фасада»,
– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв. По его словам, на объекте
также ведется монтаж внутренних
инженерных сетей. «Более чем на
треть завершены работы по системам
внутреннего водоотведения и противодымной вентиляции, ведется
устройство систем водо- и энергоснабжения, отопления и вентиляции»,
– уточнил руководитель столичного
стройкомплекса. «Ежедневно окончание строительства этого знакового
объекта приближает 950 рабочих и
более 100 человек инженерно-технического персонала», – подчеркнул
Андрей Бочкарёв. Задействовано 14
единиц техники.


СТРОЙ-РОССИЯ.РФ

Столичный спортивный кластер «Лужники», являющийся
самым крупным в России, в будущем может стать и одним из
крупнейших в мире. Уже сегодня шаг за шагом он превращается в настоящий «город спорта и здоровья». Еще в 2018 году
его главный объект – реконструированная легендарная арена
– триумфально приняла чемпионат мира по футболу. Позже
здесь открылись еще два уникальных сооружения мирового
уровня – Дворец водных видов спорта, выросший на месте старого бассейна, и Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой,
проект которого завоевал престижную международную премию MIPIM Awards, одну из самых авторитетных и значимых
в сфере архитектуры и строительства. Теперь на очереди – открытие Международного центра самбо и Центра бокса (Дворца
единоборств), на стройплощадке которых в настоящее время
ежедневно трудятся более тысячи специалистов.

Благоустройство территории спорткомплекса «Лужники»

В проекте – новые общественные пространства
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Плюс миллион жилых
«квадратов»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Мосинжпроект»
выдвигает объекты на
MIPIM Awards 2021
Поданы заявки на участие объектов в престижной
международной премии MIPIM Awards 2021. В их числе
возведенный во время пандемии коронавируса инфекционный госпиталь в новой Москве и крупнейший
транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». Об
этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Инжиниринговый холдинг
«Мосинжпроект» выступил в качестве генерального
подрядчика и генерального проектировщика объектов.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что проект Московского клинического центра инфекционных болезней
«Вороновское» допущен к участию в основном этапе
международного конкурса MIPIM Awards в номинации
«Лучший проект в области здравоохранения». «Госпиталь был возведен в рекордный для такого объекта срок
– за 37 дней, однако сложно недооценить необходимость
и значимость больницы для борьбы с коронавирусной
пандемией в Москве», – отметил Андрей Бочкарёв.
Высокую социальную ценность объекта подчеркивают и в «Мосинжпроекте». «Объект оснащен новейшим медицинским оборудованием и способен прослужить городу не один десяток лет с возможностью
перепрофилирования под любые медфункции, включая
и высокотехнологичные. Строительство госпиталя
можно назвать символом солидарности московских
строителей и совместного с врачами и другими специалистами подвига в борьбе с пандемией в самый кризисный период», – подчеркнул Юрий Кравцов.

АННА ДМИТРИЕВА

Первый квартал 2021 года столичные строители
завершили с хорошим заделом на будущее
Строительство жилого комплекса Top Hills рядом с метро «Нагорная»
Елена Егоршина

Московские строители завершили первый квартал
с опережением графика: в эксплуатацию введено 2,5
млн кв. метров недвижимости, включая 1 млн кв.
метров жилья. Все столичные новостройки продолжают пользоваться повышенным спросом у покупателей. По данным участников рынка, количество
ДДУ и оформленных ипотек превышает прошлогодние
показатели.

С

толичный стройкомплекс отчитался о результатах первого квартала 2021 года. Обычно
после ударного для
застройщиков декабря итоги
января–марта выглядят достаточно скромными, но нынешний
год стал исключением из правил. «Результаты первого квартала 2021 года показывают, что
намеченный план по строительству недвижимости в столице
выполняется в полном объеме,
где-то даже с опережением графика», – отметил глава столичного стройкомплекса Андрей
Бочкарёв. Всего, по его словам,
строители сдали в эксплуатацию
2,5 млн кв. метров недвижимости различного назначения.
Если ориентироваться на ставший рекордным по вводу 2020
год, это составляет почти 23%

общего объема (напомним, что,
несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в прошлом
году в Москве было построено
11 млн кв. метров площадей, в
том числе 5 млн кв. метров жилых новостроек).
По словам Андрея Бочкарёва, график сдачи жилья
также планомерно выполняется.
«На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию
57 жилых домов общей площадью квартир более 1 млн кв.
метров, то есть четверть от годового плана», – сказал он. Кроме
того, в январе–марте введены
три детских сада, две школы, два
спортивных объекта, а также по
одному новому объекту культуры и здравоохранения.
В сегменте коммерческой недвижимости в первом квартале
также отмечено не типичное

для этого периода оживление.
Объем ввода офисов составил
309 тыс. кв. метров, что выше
годовых результатов 2018 и
2020 годов. За три месяца на
рынок вышли шесть новых
объектов, четыре из которых
(«Ростех-Сити», «Аркус IV», БЦ
в 1-м Земельном переулке, 7/2 ,
Hill8) относятся к классу А. Еще
один бизнес-центр – «Два капитана», относящийся к классу
В, – строился под нужды правительства Московской области,
которое разместит в нем свои
структуры.
Участники рынка подчеркивают, что как московское
жилье, так и офисы пользуются повышенным спросом,
поэтому, несмотря на большой
объем ввода, дефицит предложения сохраняется. По словам
экспертов, ситуация на рынке
новостроек такова, что покупатели охотно приобретают
«всё» – и доступные лоты,
которые разлетаются как горячие пирожки, и недешевые
квартиры на старте продаж, и
жилье в уже готовых домах. В
феврале (данные за март пока
не опубликованы) Управление
Росреестра по Москве зарегистрировало 11,2 тыс. ДДУ на

рынке жилой и нежилой недвижимости, что в полтора
раза больше января и на 40%
превышает показатели февраля
прошлого года.
«В феврале объем зарегистрированных в Росреестре
договоров долевого участия,
оформленных москвичами с
использованием кредитных
средств, как и общее количество сделок на первичном
рынке недвижимости, вернулся
к прежним высоким показателям», – отмечает руководитель Управления Росреестра
по Москве Игорь Майданов.
Количество покупок, совершенных с использованием ипотеки, по его оценкам, составляет 50%. Эксперты ожидают,
что высокий спрос сохранится
в течение ближайших месяцев.
Льготная ипотека завершается 1 июля, поэтому многие
из тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий,
спешат воспользоваться этой
программой. Также на активность покупателей, очевидно,
повлияет решение ЦБ о повышении ключевой ставки, которое стало первым сигналом
к дальнейшему удорожанию
кредитов.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ПОСТРОЕНО И ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
57 ЖИЛЫХ ДОМОВ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
КВАРТИР БОЛЕЕ 1 МЛН
КВ. МЕТРОВ, ТО ЕСТЬ
ЧЕТВЕРТЬ ОТ ГОДОВОГО
ПЛАНА
Андрей Бочкарёв,
заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства

Храните деньги в кирпичах
Средняя стоимость проданной элитной квартиры в марте
составила 134 миллиона рублей
Наталья Крол

По данным агентства Savills,
по сравнению с прошлым годом
суммарный бюджет сделок за
первый квартал вырос на 47%,
за первые три месяца 2020-го
он составлял 34 млрд руб. В
первом квартале этого года в
высокобюджетном сегменте
было совершено 363 сделки, что
на 34% больше показателя за
аналогичный период прошлого

CIAN.RU

В первом квартале 2021
года объем сделок в столичном сегменте элитной
недвижимости составил
50 млрд рублей. Зафиксированная аналитиками
международного агентства элитной недвижимости, эта сумма является
абсолютным рекордом для
столицы. Что еще раз подтверждает: рынок недвижимости Москвы является
проверенным средством
для инвестиций. Хранить
деньги в кирпичах и плитах
столичных новостроек –
выбор тех, кто умеет зарабатывать.

ЖК The Book (Бук) на Новом Арбате

года и на 20% выше уровня позапрошлого. При этом число
продаж на первичном рынке
увеличилось как минимум в
1,5 раза. Активность элитных
покупателей именно в первом
квартале года – вполне обычное
явление, говорят в компании.
Для таких клиентов это сезон,
когда возникает понимание
объема свободных бюджетов.

Ориентируются они также на
состояние рубля и ситуацию
с депозитами. В этом году все
располагало к покупкам недвижимости.
В данный момент в связи с
такой активностью уже наблюдается вымывание качественного предложения. А средняя
стоимость проданной элитной
квартиры по итогам марта за год

увеличилась на 8% и составила
134 млн руб. Самыми востребованными были объекты по цене
от 700 тыс. до 1 млн руб. за 1 кв.
метр. В этом ценовом диапазоне
сконцентрировано более 40%
всех продаж.
В международном агентстве
Knight Frank позитивно оценивают тот факт, что в первом
квартале наступившего года

рынок пополнился двумя новыми проектами премиального
уровня – это «Бадаевский» и
SkyView. Для сравнения: в
первом квартале 2020 года на
рынок элитной жилой недвижимости не вышло ни одного
нового проекта. Что касается
предложения класса де-люкс,
то сейчас наблюдается дефицит предложения. Среди перспективных площадок проекты
уровня де-люкс заявлены, но,
скорее всего, большинство из
них стартуют только во второй
половине года. Сейчас лидерство по числу экспонируемых
объектов удерживает район Дорогомилово. Второе место принадлежит Пресненскому району.
Замыкает тройку лидеров Тверской район.
Позитивная ситуация на
рынке элитной недвижимости
подтверждается и интересом к
более масштабным квартирам.
По наблюдению экспертов компании «Метриум», это происходит только в дорогом сегменте.
За пять лет новые элитные квартиры в Москве в среднем стали
на 75% больше по площади, чем
в прежние годы.

Выдвинутый на премию ТПУ «Нижегородская»,
объединяющий целый ряд станции московского метро,
МЦК и электричек, – это целый комплекс зданий для
распределения пассажиров разных видов транспорта
и размещения персонала эксплуатирующих служб.
«Пассажиропоток ТПУ составит до 600 тысяч человек
в сутки. Помимо комфортного для пассажиров пространства ТПУ включил и арт-объект «Московские
кольца», символизирующий единую транспортную
систему города. При этом развитие крупнейшего ТПУ
города еще продолжается», – пояснил Юрий Кравцов.

Shаgal на старте
На территории ЗИЛ-Юг в Даниловском
районе на набережной Марка Шагала началось строительство жилого квартала Shagal. Группа «Эталон»
– девелопер проекта – получила разрешение на возведение первого этапа жилого квартала. Как сообщила
председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в
рамках первой очереди застройщик планирует построить шесть корпусов общей площадью 81 500 кв. метров. «Всего в корпусах запроектировано 586 квартир.
В большей их части проектом предусмотрено панорамное остекление», – пояснила Анастасия Пятова.
На первых этажах жилых корпусов предусмотрены
коммерческие помещения, где разместятся востребованные сервисы и объекты инфраструктуры, в том
числе рестораны и кафе. А в подземном этаже помимо
паркинга планируется оборудовать кладовые помещения для жителей.
Разработкой мастер-плана ЗИЛ-Юг занимается
известное голландское бюро KCAP. На территории
жилого квартала Shagal запроектированы благоустроенные общественные пространства, новые городские
площади, пешеходные бульвары и парки.

КРТ в рамках промзоны
Компания «РГ-Девелопмент» приступила к
строительству первого жилого дома в рамках подписанного с правительством Москвы договора о комплексном
развитии территории (КРТ) части бывшей промзоны
№ 41 «Октябрьское поле» на улице Берзарина (СЗАО).
Дом рассчитан на 312 квартир. Кроме того, запроектированы поликлиника и подземный паркинг. «Строители провели работы по ограждению стройплощадки и
устройству бытовых помещений, пункта мойки колес,
временных дорог, мест для складирования, а также по
сносу старых сооружений. Ведется устройство шпунтового ограждения подземной части с одновременной разработкой котлована», – рассказала Татьяна
Тихонова, генеральный директор «РГ-Девелопмент».
Согласно договору КРТ предусмотрено строительство
около 200 000 кв. метров недвижимости. Это жилые
здания с размещенными на первых этажах объектами
инфраструктуры, поликлиника, школа, два дошкольных
учреждения. Срок реализации договора рассчитан на
шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

Детский сад
в «Преображении»
В Богородском районе Москвы во втором квартале
текущего года начнется возведение детского сада на
275 мест. Группа компаний «Инград» получила разрешение на строительство объекта в рамках ЖК «Преображение». В трехэтажном здании будут работать
11 групп на 25 мест каждая. В них предусмотрены
раздевалки, игровые, спальни, буфеты. Кроме того,
ГК «Инград» обустроит в саду музыкальный и спортивный залы, а также помещения для творчества. На
территории, прилегающей к зданию, появятся игровые и спортивные площадки. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит порядка
4,4 тыс. кв. метров. Помимо него в собственную инфраструктуру ЖК «Преображение» войдут подземный
паркинг, развивающие студии, кафе-кондитерская,
пекарня, аптека, магазины, химчистка и другие объекты сферы услуг.
Концепцию квартала разработали специалисты
бюро «Атриум». Он состоит из 11 корпусов переменной этажности. Все дома имеют индивидуальный
архитектурный облик. В облицовке использованы
современные и экологичные материалы: алюминиевые композитные и фиброцементные панели, а также
клинкерный кирпич.
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Ключ на старт
В Москве высокими темпами возводится Национальный космический центр
Строительство в столице Национального космического
центра (НКЦ) должно завершиться в 2023 году. Он станет крупнейшим ракетно-космическим центром в мире.
На площади 6,9 гектара разместятся ряд ключевых организаций отрасли, центральный офис и ситуационный
центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, которые сейчас рассредоточены
по всей Москве. Строительство ведется холдингом
«Мосинжпроект» в высоком темпе.

С

троящийся Национальный
космический центр уже принимает свои очертания. Еще
полгода назад велись подготовительные работы, а сейчас быстрыми темпами растут этажи
корпусов, тянутся вверх монолитные
колонны каркаса.
Прежде эта территория, принадлежавшая заводу им. М.В. Хруничева,
находилась в депрессивном состоянии. Однако в январе 2019 года президент России Владимир Путин дал
поручение возвести на свободных
землях комплекс зданий Национального космического центра.
«Проект госкорпорации «Роскосмос» и Москвы – крупнейший инвестиционный проект такого рода
в одной из передовых отраслей России, который во многом даст импульс
дальнейшему развитию космической

ФОТО АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

Виктор Дмитриев

отрасли страны», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выгода такого
проекта очевидна: концентрация в
одном месте научных и технических ресурсов, экономия финансов,
а также создание инфраструктуры
для молодых и талантливых ученых
и специалистов космической отрасли.
Облик комплекса зданий НКЦ,
который возводится на участке площадью 6,9 гектара, был определен в
июле 2019 года по итогам конкурса
на архитектурно-градостроительную
концепцию. В состав конкурсной комиссии были включены представители госкорпорации «Роскосмос» и
правительства Москвы.
По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрея Бочкарёва,
комплекс будущих зданий разделен на
три конструктивные составляющие. Его

доминантой станет 47-этажная башня
треугольной формы площадью 62 тыс.
кв. метров и высотой 288 метров со
шпилем. Сегодня строители приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части
– уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тыс. кубометров бетона в основную конструкцию
фундаментной плиты. Фасады здания
планируют сделать в виде сплошных
стеклянных плоскостей. К башне будет
примыкать длинный корпус, состоящий из нескольких блоков-«клавиш»
с исследовательскими лабораториями
и офисами. Здесь же на соседних площадках разместятся ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности, отраслевые институты и
предприятия, разбросанные сейчас по
всей Москве. Как отметил генеральный
директор АО «Мосинжпроект» Юрий

Кравцов, в ходе возведения данной низкоэтажной части будущего НКЦ уже
выполнены работы по устройству железобетонного каркаса на уровне 6–8го этажей, где использовано порядка
90 тыс. кубометров бетона.
Сегодня на строительстве НКЦ
трудятся 1200 рабочих и задействовано почти 40 единиц специализированной строительной техники.
Строительство комплекса зданий
Национального космического центра
должно завершиться в 2023 году. Его
создание позволит объединить на
одной площадке ведущие организации ракетно-космической промышленности – здесь будут расположены
центральный офис и ситуационный
центр госкорпорации «Роскосмос»,
отраслевые институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро, центр поддержки биз-

В Москве после реконструкции открылось депо «Сокол»
Анна Ким

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл
обновленное электродепо «Сокол», реконструкцией которого
занимается инжиниринговый
холдинг «Мосинжпроект». «В
последние годы в столице построили и реконструировали 11
электродепо, в планах на ближайшие годы – строительство
и обновление еще шести депо,
которые будут обслуживать поезда Большой кольцевой линии
и новых радиальных веток подземки», – сказал глава города на
церемонии запуска объекта.
В свою очередь, заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что после реконструкции электродепо «Сокол» удвоило
свои мощности: к 24 существующим
канавам для отстоя и обслуживания поездов добавили еще 22, таким образом, депо сможет обслу-

живать в два раза больше подвижных составов. Ночью здесь смогут
отстаиваться 30 поездов вместо 15.
Также увеличены мощности для ремонта подвижных составов – со 180
до 252 составов в год. Кроме того,
здесь появилось сто новых рабочих
мест. Таким образом, работать здесь
будут более 1100 узкопрофильных
специалистов.
Всего, по словам генерального
директора АО «Мосинжпроект»
Юрия Кравцова, в рамках первого
пускового комплекса в электродепо
«Сокол» введены ряд хозяйственных
построек, административно-бытовой
корпус на 408 помещений и отстойно-ремонтный корпус с 15 путями
для планового ночного обслуживания и проведения техосмотра подвижного состава Замоскворецкой
линии.
«Реконструкция электродепо
«Сокол» ведется поэтапно в стесненных условиях плотной городской застройки. В ходе первого этапа
реконструкции была также проделана сложная работа по выносу и
перекладке устаревших инженер-

ных сетей, сносу и демонтажу более
100 ветхих сооружений на территории электродепо», – отметил Юрий
Кравцов.
Депо «Сокол» с вагоноремонтным производством функционировало с 1938 года. За 80 лет здания и
оборудование перестали отвечать
современным стандартам Москов-

ского метрополитена и нуждались
в реконструкции. На месте старого
депо построили современные корпуса с веером путей, газовой котельной, тягово-понизительной подстанцией, компрессорной, очистными
сооружениями, насосной системой
автоматического пожаротушения
с резервуаром.

ПРОЕКТ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСКОСМОС»
И МОСКВЫ – КРУПНЕЙШИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ТАКОГО РОДА В ОДНОЙ ИЗ
ПЕРЕДОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
РОССИИ, КОТОРЫЙ ВО
МНОГОМ ДАСТ ИМПУЛЬС
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
СТРАНЫ
Мэр Москвы
Сергей Собянин

неса, выставочные центры, центр диверсификации производства и другие
важные для космической отрасли
структуры.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия
Кравцова, подрядчики стремятся
сделать стройплощадку будущего
Национального космического центра образцом современного подхода
к строительному производству.
Тем более что планы строителей
не исчерпываются строительством
НКЦ – как отметил заместитель мэра
Москвы Андрей Бочкарёв, предпринимаются дальнейшие конкретные
шаги, направленные на сбалансированное развитие всей Филевской
поймы. Проектом развития предусмотрена более активная интеграция этой территории в транспортную
систему города, в частности, будут
построены два автомобильно-пешеходных моста через Москву-реку
в Мнёвниковскую пойму.
Оператором развития территории крупного градостроительного
проекта также стал «Мосинжпроект». По словам Юрия Кравцова, на
высвобождаемых 92 га территории
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева появится особая экономическая зона
площадью более 35 га, разместятся
предприятия научно-производственного кластера, а также рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки
и социальных объектов. ®
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Мосгосстройнадзор проверил ход строительства подземного
многофункционального торгового комплекса ТПУ «Павелецкий»
Евгений Калинин

Многие годы Павелецкая
площадь представляет собой
большую строительную площадку. Проекту ее реконструкции почти 20 лет, и
сегодня работы наконец-то
близятся к завершению. В
сентябре на месте бывшего
долгостроя появится подземный пятиуровневый многофункциональный комплекс,
который станет частью
транспортно-пересадочного
узла (ТПУ) «Павелецкий».
Пока же здесь полным ходом
идут работы, за качеством
которых внимательно следит
Мосгосстройнадзор. Вместе
с инспектором комитета на
минувшей неделе на стройке
побывал корреспондент «Московской перспективы».

Н

Андрей Бочкарёв,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства

тонных конструкций выполнено на
96%, ведется монтаж внутренних
перегородок. Осуществляется установка вертикального транспорта
– лифтов, эскалаторов, металлических лестниц входных групп, а
также прокладка внутренних коммуникаций и инженерии. На нижнем этаже строители приступили
к отделочным работам.
По словам начальника управления по надзору за уникальными
зданиями и сооружениями Комитета государственного строительного надзора города Москвы
Алексея Курбатова, проверки на
объекте проводятся примерно раз
в квартал. В минувший четверг в
ходе рейда на стройплощадку инспектор проверял соответствие
выполненных работ требованиям
проектной документации и технических регламентов, а также оценивали их качество. По результатам проверки строителям выданы
предписания об устранении нарушений, составлен протокол об административном правонарушении.
Предусмотренная сумма штрафа
– до 300 тыс. рублей», – сообщил
Алексей Курбатов.
Кроме того, дополнительный
контроль качества производимых
работ ежедневно осуществляется
специалистами строительного контроля заказчика.
Срок сдачи объекта – третий
квартал 2021 года. Одновременно
нужно завершить благоустройство
территории.
Помимо оригинальных навесов
над входами в торговый центр главными украшениями парка станут
площадь с фонтаном и открытый
амфитеатр. Кроме того, здесь появятся искусственные холмы, пешеходные дорожки, выложенные натуральным камнем, велодорожки,
уголки для активного и спокойного
отдыха, а также кафе и рестораны с
уютными террасами. Всего в парке
высадят порядка 350 лиственных и
хвойных деревьев и 18 тыс. кустарников, разобьют газоны и цветники
с разнообразными многолетними
и однолетними растениями, установят скамейки и урны.
В вечернее и ночное время уютную атмосферу в парке создадут
фонари различной высоты, формы
и размера.

Еще удобнее, еще быстрее
По темпам строительства транспортной
инфраструктуры Москва опережает большинство мегаполисов мира. В столице
почти не осталось районов, не охваченных
удобным транспортным сообщением.
Горожане быстрее передвигаются по столице, получают больше возможностей для
развития и свободу распоряжаться своим
временем. Дальнейшее строительство
метро, дорог, железнодорожной инфраструктуры по-прежнему наш приоритет.
Ключевая задача состоит в том, чтобы
создать взаимоувязанную систему, объединяющую все виды транспорта. В этой
связи важнейшей программой является
строительство транспортно-пересадочных
узлов на базе станций метро и железнодорожных платформ. В городе уже введен в
эксплуатацию 41 ТПУ и еще 57 находятся
в работе: 33 из них планируем достроить и
открыть для пассажиров к 2024 году. Комфортные хабы проектируются в качестве
своеобразного фундамента, на который
будет опираться транспортная инфраструктура Москвы. ТПУ объединят все
потоки в единую систему, благодаря чему
пересадки для горожан, регулярно пользующихся общественным транспортом,
станут удобнее. Таких пересадок в перспективе будет более 160, а время поездок
по городу пассажиры смогут сократить в
среднем на 10–15 процентов.
Среди уже открывшихся хабов есть и полноценные вокзалы – например, крупнейший не только в Москве, но и в Европе ТПУ
«Нижегородская», а также самый большой
в России автовокзал на базе ТПУ «Щелковский». Западными «воротами» столицы
станет ТПУ «Аминьевское шоссе», который объединит одноименные станции БКЛ
и будущего МЦД-4. Ввести в эксплуатацию
этот хаб планируем в 2023 году.

ПРЕССЛУЖБА «МОСГОССТРОЙНАДЗЛР»

а протяжении полутора
десятков лет территория
у Павелецкого вокзала
была, по сути, огромной ямой глубиной 40
метров. Ее история началась еще
в 2002 году, когда Москва и ЗАО
«ИНГЕОКОМ-Инвест» объединились для строительства подземного
торгового центра. Однако с 2007-го
объект несколько раз менял хозяев, пока в августе 2018 года его
не перепродали компании «Хорус»,
акционеру Группы ПИК, которая
и является сегодня владельцем
стройки. Застройщиком выступает девелоперская компания Mall
Management Group (MMG).
В декабре 2017 года Архитектурный совет Москвы одобрил
новый проект строительства, а
в июле 2019-го его согласовала
Москомархитектура.
Архитектурная концепция
предусматривает возведение подземного многофункционального
комплекса площадью 73 тыс. кв.
метров и создание нового ландшафтного парка площадью 3 га,
которые станут частью ТПУ «Павелецкий».
Подземный комплекс будет
иметь пять уровней. Первые три
подземных этажа займет торгово-развлекательный центр. Четвертый и пятый – парковка на 277

машино-мест. На кровле торгового
комплекса, на одном уровне с окружающими его улицами, устроят
ландшафтный парк.
К работам строители приступили в сентябре 2019-го. «По поручению мэра столицы Сергея
Собянина Мосгосстройнадзор
уделяет особое внимание качеству
работ на значимых объектах города.
Поэтому после подачи застройщиком извещения о начале строительства подземного многофункционального комплекса на Павелецкой была составлена программа
проверок на весь период работ с
привлечением к ним специалистов
ГБУ «ЦЭИИС», которые выполнят
лабораторно-инструментальные исследования», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Сложностей было очень
много. Объект достался нам недостроенным. К тому же возник новый проект. Строителям пришлось
вывезти около 25 тыс. кубометров
демонтированных бетонных и
железобетонных конструкций,
разрушив даже прежнюю стену в
грунте», – рассказал управляющий
директор MMG Сергей Семидел.
По словам главного инженера
проекта Николая Зинукова, выполнять работы было непросто, поскольку рядом со стройплощадкой
под землей проходит ветка метро. К
тому же к стройке примыкают длинный подземный переход и оживленные автотрассы. Поэтому торговый
центр пришлось возводить с использованием различных технологий.
«Южную и западную части здания строили способом, который
подразумевает сооружение открытого котлована с распорной системой – конструкцией из металлических труб для укрепления его стен.
Северную и восточную – по технологии semi top-down. То есть вместе с разработкой котлована начинали сооружать здание, уходя вниз
– под землю. Далее монтировались
перекрытия и начиналось обычное
строительство «снизу вверх». Этот
способ позволил также снизить
неудобства от строительства для
местных жителей», – рассказал
Николай Зинуков.
Сейчас на объекте завершено
устройство распорной системы.
Возведение монолитных железобе-

Многофункциональный торговый комплекс на Павелецкой введут в строй в третьем квартале нынешнего года
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Ключевым же объектом, открыть который намерены уже в мае, будет новый
железнодорожный вокзал «Восточный»
на базе ТПУ «Черкизово». Знаковый
проект окажет огромное влияние на
транспортную ситуацию не только в этом
районе, но и в Москве в целом. С Курского вокзала сюда переведут большинство
поездов дальнего следования. Кстати, их
пассажиры благодаря пересадке на МЦК
смогут быстрее добираться до аэропортов
«Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», а после запуска МЦД-4 делать
с МЦК пересадку на аэроэкспрессы до
«Внуково». Пассажиропоток ТПУ «Черкизово» в целом увеличится на треть – до
74 тыс. человек в сутки, включая 24,5 тыс.
пассажиров поездов дальнего следования.
Открытие «Восточного» позволит значительно разгрузить и крупнейший пересадочный хаб Москвы – Курский вокзал,
один из лидеров по пассажиропотоку. Благодаря переводу большей части поездов
на «Восточный» увеличится пропускная
способность участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, по
которому после завершения реконструкции откроется движение поездов МЦД-4
«Киевско-Горьковский». Станет свободнее
и в метро – снизится нагрузка на станции
метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловскую» салатовой ветки – в целом на 25
тыс. человек в сутки. Открытие вокзала
«Восточный» станет для Москвы событием
историческим: это будет десятый по счету
вокзал столицы и первый, построенный в
городе за последние сто с лишним лет.

В зоне полного доступа
Около 100 ТПУ обеспечат для пассажиров
163 пересадки между различными видами
общественного транспорта
Максим Клинский

Программа создания в столице транспортно-пересадочных
узлов – одна из крупнейших в мире. Всего в работе у специалистов сейчас около 100 объектов, из них больше 40 уже построено. В ближайших планах – открыть распределительный зал
крупнейшего в Европе ТПУ «Нижегородская», а также новый
вокзал на базе ТПУ «Черкизово».

Часть большого корабля
«На сегодняшний день в Москве
построено и строится 98 транспортно-пересадочных узлов. Они обеспечат для пассажиров 163 пересадки между различными видами
общественного транспорта», – рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей
Бочкарёв.
Глава стройкомплекса подчеркнул, что задача ТПУ – сделать
пересадку пассажиров между
разными видами транспорта более комфортной и быстрой. По
оценкам экспертов, создание таких хабов с сопутствующей инфра-

структурой и перехватывающими
парковками позволит снизить
загруженность дорожной сети в
среднем на 7%, что для мегаполиса
достаточно ощутимый показатель.
Заммэра напомнил, что, например, на станции «Нижегородская»,
которую открыли в марте прошлого
года, объединены несколько видов
транспорта – метро, Московское
центральное кольцо и Московские
центральные диаметры, а также наземный транспорт. Генеральный
директор АО «Мосинжпроект»
(холдинг выступает одним из операторов по строительству сети ТПУ
в Москве) Юрий Кравцов добавил,
что власти Москвы продолжают

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТПУ

Альберт Суниев,

Владимир Мельников,

Стивен Шон,

исполнительный директор
по девелопменту АО «Мосинжпроект»:

первый заместитель генерального
директора АО «Специализированный
застройщик ТПУ:

глава Steven Shone Consulting:

Доступность – один из ключевых моментов,
который мы учитываем, занимаясь интеграцией транспортных систем. Объединение
всей транспортной инфраструктуры
в общегородскую сеть не только обеспечивает быстроту и удобство доставки пассажиров, но и экономит их время и деньги
благодаря внедрению единой системы билетов. Конечно, чем быстрее разные виды
транспорта будут интегрированы друг
с другом, тем скорее мы снимем нагрузку
с метро и с железнодорожных вокзалов.
Реализация программы строительства ТПУ
повысит в разы эффективность пассажирских перевозок.

ТПУ «Рассказовка» будет знаковым и крупнейшим на территории ТиНАО. Он объединит сразу
несколько сегментов: станцию метро с одноименным названием, общественный и коммерческий транспорт, дороги, перехватывающие
парковки, торговый центр и большой жилой
комплекс. Несмотря на то что новостройки находятся всего в минуте ходьбы от метро, жители
будут чувствовать себя комфортно даже в часы
пик благодаря двору без машин и грамотному
распределению пассажиропотоков наземного
и подземного видов транспорта.
На территории ЖК «Городские истории»
распологатся собственный детский сад на
225 мест и торгово-развлекательный центр
«Сказка».

Транспортно-пересадочные узлы, совмещающие в себе транспортную инфраструктуру и недвижимость, создают новые
возможности не только для мегаполиса в
целом, но и для его отдельных районов.
Проекты ТПУ всегда интересны для инвесторов.
В первую очередь будет расти цена земли
рядом с ними. Кроме того, создаются
новые рабочие места и комфортные
условия для пассажиров. Тысячи людей
будут проходить через узлы ежедневно,
а это потенциальные клиенты для сферы
торговли и услуг. Зона вокруг ТПУ – удачное место для офиса компании, потому что
сюда легко добраться. Она также станет
привлекательной и для ритейлеров.
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Акцент на пересадку
Мировой опыт создания ТПУ
По мере развития пассажирских перевозок в разных
странах мира с середины XIX века начали формироваться
ТПУ. Основные задачи хабов – распределение пассажиропотока, сокращение времени на пересадку, увеличение
комфорта пользования общественным транспортом и так
далее. «Московская перспектива» изучила мировой опыт.

Beijing South Railway Station
В технологическом плане эта станция,
расположенная в Пекине, уникальное
здание. Площадь крыши по размеру
сопоставима с двадцатью футбольными полями. Часть кровли площадью 30 тыс. кв. метров застеклена,
на крыше смонтированы солнечные
элементы для получения энергии.
Объект состоит из пяти уровней, три
из которых – минусовые. Подземные
этажи соединяются с линией метро,
пассажиры которого могут с комфортом пересаживаться на
другие виды транспорта, не выходя на улицу и попутно пользуясь
всевозможными расположенными в здании комплекса сервисами. В терминале работают рестораны, магазины, отделения банков и т.д. Хаб связывает метро, городской наземный транспорт,
высокоскоростную железную дорогу до Тяньцзина и Шанхая,
международное и местное железнодорожное сообщение.

Gare du Nord
Европейским рекордсменом по количеству путей является Северный вокзал Парижа, построенный в 1864 году.
Объект появился на месте другого
здания вокзала, которое ранее было
разобрано по камням и перенесено в
Лилль. Фасад Gare du Nord выполнен
в форме Триумфальной арки. Строение каменное, а крыша поддерживается чугунными конструкциями.
Станция многократно расширялась
в связи с увеличением объема перевозок. О географии следования поездов с парижского Северного вокзала рассказывают
скульптуры на фасаде, которые символизируют разные города.
Gare du Nord обеспечивает пересадки на метро и сеть городских
и пригородных электричек. Пассажиропоток составляет 180–200
млн человек в год. Это рекордный показатель в Европе.

развивать на базе станции «Нижегородская» крупнейший не только в
столице, но и в Европе хаб, где уже
создана комфортная зона пересадки
между разными видами транспорта
и полноценное функциональное общественное пространство с большой
площадью озеленения со специально
подобранными растениями и элементами ландшафтной архитектуры.
Весной 2021 года в этом ТПУ планируется открыть распределительный уровень. Он будет совмещать
несколько функций: регулирование
потоков пассажиров подземки,
МЦК и пригородных
электричек Курского
направления. Также
в нем разместится
персонал эксплуатирующих служб
метрополитена и
МЖД. «Здание
возвели из монолитного железобетона, фасады выполнены из стеклянных
витражей площадью
почти 5000 кв. метров по
современной технологии, учитывающей климатические особенности города. Одной из примечательных частей здания станет атриум с
прозрачным стеклянным куполом,
который снаружи выглядит как
часть большого корабля», – отметил
Андрей Бочкарёв.

Восточный экспресс
Новых железнодорожных вокзалов в Москве не строили с начала ХХ века. Последний – Савеловский – был возведен еще в 1902
году. К маю этого года планируется
открыть еще один – Восточный,
который станет частью проекта
строительства транспортно-пересадочного узла «Черкизово». В настоящее время завершаются работы
по созданию двух платформ для поездов дальнего следования, нового
пассажирского терминала с залом
ожидания на 200 человек и вестибюля с
надземным переходом к
платформе
МЦК. Новый вокзал
частично
разгрузит
действующий Курский вокзал
для присоединения его к
маршрутам МЦД-2
и МЦД-4.
В этом году также планируется
начать строительство крупного
транспортно-пересадочного узла
«Текстильщики» на юго-востоке
Москвы. ТПУ объединит пассажиропотоки Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий

метро, радиального направления
железной дороги и второго маршрута Московских центральных
диаметров. Полностью завершить
строительство транспортного хаба
планируется в 2024 году.
«В рамках проекта предполагается реконструировать железнодорожную платформу Текстильщики,
модернизировать существующий
подземный пешеходный переход
под Волгоградским проспектом и
построить дополнительный, обустроить наземную парковку на 100
машино-мест и разместить остановки наземного пассажирского
транспорта», – рассказал Андрей
Бочкарёв. В составе ТПУ также появятся центр госуслуг «Мои документы» и торгово-развлекательный
комплекс.
Еще один крупный ТПУ – «Селигерская». В его составе планируется построить большой надземный паркинг, а также многофункциональный комплекс с торговой
зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами. За счет гармоничных
архитектурных решений комплекс
будет представлять собой единый
ансамбль, который впишется в городскую застройку, не утратив при
этом выразительности.
Многофункциональный комплекс (МФК) будет включать четыре наземных этажа с торговыми
галереями и кинотеатром и один

подземный уровень, где разместятся 263 машино-места и технические помещения. По словам главного архитектора столицы Сергея
Кузнецова, первый этаж оформят
как фасад-витрину со сплошным
структурным остеклением, за счет
чего более массивные блоки верхних этажей будут словно парить
в воздухе. Их планируют облицевать алюминиевыми панелями с
рисунком под натуральный камень
светлого оттенка. Кроме того, предусмотрены места для размещения
медиаэкранов и рекламных вывесок.
Пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 1258 машино-мест,
в свою очередь, украсят металлические жалюзийные решетки. Здание
будет соединяться с МФК мостовыми пешеходными переходами.
В 2022 году планируется завершить строительство многоуровневой перехватывающей парковки в
составе ТПУ «Ховрино». «На севере столицы продолжает формироваться крупный транспортно-пересадочный узел «Ховрино», который
уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро,
перспективный маршрут МЦД-3 и
международный автовокзал «Северные ворота». В следующем году
пользоваться ТПУ станет удобнее
и автомобилистам», – отметил
Андрей Бочкарёв.
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Shinjuku Station
Станция Синдзюку – главный
транспортный узел, связывающий
центральный Токио с его западными
пригородами. Она открылась еще в
конце XIX века как одна из остановок на линии Акабанэ – Синагава.
В то время Синдзюку еще не стал
большим районом, и станция была не
сильно загружена. Сейчас это хаб с
самым большим пассажиропотоком в
мире. Показатель превышает 3,5 млн
человек в день, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Существует более двухсот выходов со станции, в том числе через
подземные торговые ряды. В транспортный комплекс интегрированы два крупных подземных торговых центра и шесть универмагов. Хаб объединяет железнодорожный транспорт (городской,
пригородный, междугородний и аэроэкспресс до аэропорта
Нарита), метро, автобусные терминалы.

The Port Authority
Bus Terminal NY
Этот нью-йоркский хаб является одним
из центральных элементов транспортной
системы всего штата. Рост во второй
половине XX века городских и внешних
перевозок стал причиной транспортного
коллапса на улицах города. Было принято решение создать единый автобусный
терминал. Терминал расположен рядом
с площадью Таймс-сквер, Радио-сити-мьюзик-холлом, Музеем мадам Тюссо, Линкольн-центром. Проектировщикам пришлось решать сложную
задачу по включению пересадочного узла в сверхплотную городскую
застройку и разграничению автобусного движения независимо от
городского трафика. Сейчас хаб является узловым комплексом, в котором сходятся маршруты метрополитена, междугородних автобусов,
наземного городского транспорта и такси.
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ТПУ ВВЕДЕН

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ТПУ

СТРОЯТСЯ
В МОСКВЕ

Михаил Блинкин,

Этьен Трико,

Мохамед Мезгани,

директор Института экономики
транспорта и транспортной
политики НИУ ВШЭ:

основатель проектной мастерской AREP:

генеральный секретарь Международного
союза общественного транспорта UTIP:

Транспортно-пересадочные узлы – это
интеграция систем магистрального
транспорта с системами транспорта
последней мили. Например, железнодорожных платформ, станций метрополитена
с автобусными остановками и перехватывающими парковками. Такие хабы нужны
для сглаживания маршрута, чтобы создать
более гладкую пассажирскую логистику. Пересадка не должна становиться
приключением и испытанием, особенно
если это касается маломобильных людей
– ТПУ облегчает им переход с одного вида
транспорта на другой.

Я считаю, что будущее принадлежит комбинации общественного и личного транспорта.
ТПУ становятся очень важными точками,
где люди пересаживаются с одного вида
транспорта на другой. В результате мобильность человека во многом зависит от
транспортно-пересадочного узла. К тому же
важность ТПУ заключается еще и в том, что
горожане хотят получать там широкий выбор
услуг – административного толка, торгового
характера, объекты спортивной инфраструктуры и культуры. Власти Москвы хотят
сделать так, чтобы после возведения ТПУ
и город вокруг него становился современным
и интересным для жителей.

Потребность в передвижении растет
во всем мире, люди передвигаются все
больше и больше, таким образом усложняя
систему движения. Все города сталкиваются с необходимостью быстро ответить на
этот вызов – за короткое время построить
метро, ускорить автобусное движение и так
далее. Я впечатлен развитием московского
транспорта. Перемены произошли очень
быстро. Прежде всего это касается расширения метро и развития железных дорог.
Большая работа ведется по интеграции
транспортных систем в единый организм.
Пассажиры должны получить возможность
пользоваться автобусами, трамваями,
метро и железными дорогами в равной
степени комфортно.
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От депрессии – к расцвету
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На месте заброшенных производств появятся новые точки развития города

Концепцию застройки части территории завода «Серп и Молот» подготовили по заказу компании-инвестора
Екатерина Шмелёва

Столичные власти утвердили
проекты комплексного развития
территорий (КРТ) семи городских промзон общей площадью
77 га и потенциалом застройки
1,5 млн кв. метров. По данным
горадминистрации, всего пригодными для применения механизма КРТ являются 5400 га
бывших производственных площадок. Реализованные на них
проекты позволят создать около
500 тыс. рабочих мест и дадут
городу 3 трлн руб. в виде налоговых поступлений.

В

прошлом году Москва первой
из регионов начала применять механизм КРТ для развития депрессивных и заброшенных территорий, занятых

бывшими производственными и коммунальными объектами. Летом по
инициативе инвестора был подписан
договор о застройке принадлежащих
ему участков промзоны «Октябрьское
поле». А в ноябре правительство Москвы выставило на аукцион проект
КРТ по промзоне «Коровино». Такая
возможность у города появилась после того, как правообладатели земельных участков, расположенных на этой
территории, отказались заниматься
ее развитием. В итоге по результатам торгов объект передали другому
девелоперу.
В промзоне «Октябрьское поле»
работы стартовали в марте со строительства жилого дома на 312 квартир
общей площадью 20 тыс. кв. метров.
Всего в рамках соглашения о КРТ застройщику до 2024 года предстоит
возвести на 6 га 200 тыс. кв. метров
недвижимости – это жилые ново-

стройки с объектами инфраструктуры на первых этажах, поликлиника,
школа, технопарк и два детских сада.
В промзоне «Коровино» к реализации
намечен более масштабный проект:
документация предусматривает строительство на 35 га объектов производственного и общественно-делового
назначения площадью 600 тыс. кв.
метров. В обоих случаях город решает
две ключевые задачи – вовлекает в
хозяйственный оборот депрессивные
территории, у которых прежде было
мало шансов на развитие, и создает
новые рабочие места. В «Октябрьском поле» их запланировано 500
в «Коровино» – 13 тыс. Кроме того,
реализация проектов принесет дополнительные средства в виде налоговых
и других поступлений в московский
бюджет.
На днях столичные власти утвердили проекты комплексного разви-

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ,
ТРЕБУЕМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ВСЕХ
ПЛОЩАДОК,
ОЦЕНИВАЕТСЯ
В 7 ТРЛН РУБ.

тия еще семи участков бывших промзон «Грайвороново»,
«Зюзино», «Каширское
шоссе», «Бескудниково»,
«Кунцево», «Коровино» и «Теплый
Стан». Размеры участков варьируются
от 6,76 га в промзоне «Зюзино» на
юго-западе города до 18,16 га в «Грайвороново» на юго-востоке. А общая
площадь, передаваемая под застройку,
составляет 77 га. По словам представителей горадминистрации, всего планируется построить более 1,5 млн кв.
метров недвижимости, включая 173
тыс. кв. метров промышленных объектов, 342 тыс. кв. метров общественно-деловых зданий, а также жилые
дома. Сроки реализации проектов в
зависимости от размера осваиваемой
территории составят от 5 до 13 лет.
Суммарный бюджетный эффект –
29 млрд руб. в год.
Ранее по инициативе города были
приняты решения о комплексном
развитии еще четырех территорий.
Самым масштабным должен стать
проект КРТ бывшей промзоны «Чертаново», где инвестор на территории
2,8 га сможет возвести объекты общественно-делового назначения (в том
числе магазины, рестораны и развлекательные центры) общей площадью
112 тыс. кв. метров. На 4,6 га промзоны «Братцево» планируется разместить объекты производственного и
общественно-делового назначения
площадью около 68 тыс. кв. метров.
Еще на двух территориях, выделенных под КРТ, будут строить жилые
дома, медицинские, образовательные
и спортивные объекты. После реализации всех четырех проектов город
получит в общей сложности 15 тыс.
новых рабочих мест. Договоры по
этим промзонам планируется заключить во втором–третьем кварталах
2021 года. В конце 2020 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы также определила границы КРТ
по нескольким участкам в промзоне
«Осташковское шоссе», где появится
жилая застройка площадью 61,5 тыс.
кв. метров с объектами социальной
инфраструктуры площадью почти
13 тыс. кв. метров.
Всего после обследования 14 800 га
столичных промышленных территорий власти выявили 5400 га (или
более 35% от общего количества) в
качестве потенциально пригодных для

развития через применение
механизма КРТ.
По оценкам департамента инвестиционной и промышленной политики, реализация всех проектов может
дать городу более 500 тыс. рабочих
мест и почти 3 трлн руб. поступлений
в бюджет в виде налогов и платы за
изменение вида разрешенного использования земельных участков,
которую вносят девелоперы. Суммарный объем инвестиций, требуемых для освоения всех площадок,
оценивается в 7 трлн руб.
В активной проработке пока находятся более 100 участков, выделенных
под КРТ, общей площадью 1900 га.
Недавно правительство Москвы приняло постановление, которое позволит быстрее заключать соглашения
с инвесторами, готовыми развивать
эти территории. Если раньше с момента принятия решения о КРТ до
заключения договора через аукцион
уходило почти 340 дней, то новый
порядок сокращает этот срок до 170
дней, поскольку решение о проектах
комплексного развития можно принимать до внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
Упрощенный процесс согласования,
по мнению чиновников, более привлекателен для любого потенциального инвестора и отвечает интересам
градостроительного развития: интенсивное создание нежилой недвижимости и инфраструктуры в составе
проектов КРТ позволит в кратчайшие
сроки скорректировать перекосы и
устранить дефицит в застройке отдельных городских районов. «Мы
намерены привлечь частных инвесторов к развитию бывших промзон,
чтобы в новых кварталах строились
не только жилье и офисные здания,
но и создавались современные производства. Промышленность XXI века
– это технологичные и экологичные
предприятия, занимающие небольшую площадь, с высококвалифицированными специалистами. Кроме того,
в рамках КРТ мы будем создавать ту
инфраструктуру, которой не хватает в
конкретном районе: где-то это школы
и детские сады, где-то – парки. Таким
образом, вместо заброшенных промзон появятся новые точки развития
города», – поясняют в горадминистрации.

Стройка, сдача, новый старт

Новощукинская ул., вл. 8/1, 18-этажный жилой дом запроектирован с подземной автостоянкой
Наталья Крол

Перечень стартовых площадок, на
которых планируется построить
дома для переселения по программе реновации, увеличился на
12 адресов в шести административных округах Москвы. Постановление об этом подписал на
прошедшей неделе мэр Москвы
Сергей Собянин. На новых площадках будут расселены 45 пятиэтажек на 3225 квартир. Таким
образом, новое комфортное жилье получат 8,2 тыс. москвичей.
Работа по подбору и анализу стартовых площадок реновации в Москве
продолжается. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сейчас к списку
прибавилось еще 12 адресов в десяти

районах столицы, по которым можно
будет построить более 225 тыс. кв. метров жилья. Это позволит переселить
жильцов более трех тысяч квартир из
45 старых домов. Заммэра отметил, что
на сегодняшний день построено 107
жилых домов общей площадью 1,3 млн
кв. метров. «Еще 276 домов площадью
4,7 млн кв. метров проектируется и
строится», – добавил он.
При этом одну площадку на улице
Новочерёмушкинской, вл. 10, корп. 1, в
районе Академический на юго-западе
столицы предлагается исключить из
списка стартовых. Таким образом, для
строительства новых домов по программе подобрано 500 стартовых площадок с потенциалом строительства
7898,8 тыс. кв. метров недвижимости.
Только за последние дни апреля
сдано четыре дома: на Ереванской
улице в Царицыне, на улице Плеханова
в Перове, на Флотской в Головинском

районе и на Новощукинской улице в
Щукине. По словам главы стройкомплекса, дом в Щукине стал первой
новостройкой по реновации в этом
районе. «А в целом с начала реализации программы в городе построено
и введено в эксплуатацию 107 домов
площадью 1,3 млн кв. метров, 82 из них
уже переданы под заселение, – уточнил
заммэра и добавил: – Сейчас ведется
строительство 177 домов площадью 2,8
млн кв. метров. Еще 98 домов площадью 1,9 млн кв. метров проектируется,
демонтировано 49 старых зданий». По
его данным, начато переселение 34,9
тыс. жителей из 227 домов, 26,9 тыс.
жителей уже успели отпраздновать
новоселье в своих новых квартирах.
Новостройка в Щукине включает
три секции, в которых размещено 306
квартир. Вентилируемые фасады облицованы керамогранитной плиткой
в пастельных тонах. Обустройство
дома полностью соответствует стандарту программы. На жилом нижнем
этаже размещены колясочная, комната
консьержа, кладовая для уборочного
инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, установлены грузовой
и пассажирский лифты. Учтены потребности людей с ограниченными
возможностями. Автоматизированная
система контроля и потребления энергоресурсов, системы охраны, оповещения и управления эвакуацией при
пожаре, а также видеонаблюдением
– полный набор инженерии, требуемой
к оснащению домов этой категории,
в наличии. Для комфортного входа в
подъезд уложена плитка с шероховатой поверхностью. Двор благоустроен.
Дом в районе Нагатинский Затон,
расположенный на улице Речников и
рассчитанный на 187 квартир, в стадии стройки. Завершены работы по
возведению монолитной конструкции
здания, ведется монтаж наружных и

ФОТО АВТОРА
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К перечню стартовых площадок по программе реновации прибавилось еще 12 адресов в десяти районах столицы

Дом для переселения по программе реновации на улице Дмитрия Ульянова

внутренних перегородок, окон, инженерных коммуникаций. Ввод объекта
намечен на следующий год. Дом состоит из двух корпусов, объединенных
стилобатом. В этой части разместятся
входные группы, автостоянка, объекты инфраструктуры и технические
помещения для обслуживания жилых
домов. Фасады здания облицуют керамогранитными и фиброцементными
плитами. Стилистическое решение фасадов предполагает сочетание светлых
корпусов с цветовыми акцентами на
элементах корзин для кондиционеров и
темного стилобата. Первый этаж оформят витражным остеклением.
Проект стартового дома по программе реновации в районе Котловка
на улице Дмитрия Ульянова, вл. 47-49,
недавно прошел стадию утверждения в
архитектурных органах города. Общая
площадь строения, спроектированного
ООО «Ремстройтрест», составит порядка 40 тыс. кв. метров. По сообщению первого заместителя председателя
Москомархитектуры Сергея Кузнецова, это будет комплекс из двух корпусов переменной этажности. Архитектурное бюро предложило контрастное
оформление фасадов. Облицовка одного будет светлой и выполнена бетонной плиткой с мраморной крошкой
«под кирпич», а второго – темной, в
графитовом цвете. «Архитектурный
облик дома получился сдержанным,
он отлично впишется в окружающую
застройку, которая в значительной
степени сформирована кирпичными
домами. Кроме того, на перекрестке
Севастопольского проспекта и улицы
Дмитрия Ульянова уже доминируют
два дома, решенные в очень ярких
цветах», – рассказал Сергей Кузнецов.
Напомним, программу реновации
утвердили в 2017 году. Благодаря ей
около 350 тыс. семей переедут в современные комфортные квартиры.
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В зоне притяжения

Лечит природа
В медкластере «Сколково»
в 2022 году расцветут
«исцеляющие сады»

В столице благоустроят магистраль от Таганки до Липецкой улицы

Анна Вальман

Анна Левченко

Несколько лет назад для столичных поликлиник и медицинских центров в целях повышения
уровня оказываемых услуг в сфере здравоохранения был разработан улучшенный стандарт
комфорта. Вместо очередей в регистратуру
появились электронная запись и помощники-администраторы, а вместо бумажных карт
– электронные истории болезни. Помимо этого
в учреждениях здравоохранения стали создавать «исцеляющее пространство», то есть среду,
благотворно влияющую на чувства и ощущения
пациентов. Самым ярким примером создания
такой среды станет масштабный проект «исцеляющих садов» на территории Международного
медицинского кластера (ММК) «Сколково».

В нынешнем году одним из
самых крупных проектов
благоустройства станет
вылетная магистраль, по
которой можно добраться
от Таганки до МКАД. Начинается этот маршрут на
улице Большие Каменщики
и заканчивается на Липецкой улице. «Благодаря
этим работам более 400
тысяч человек, живущих в
зоне притяжения трассы,
получат современное комфортное пространство», –
написал в своем блоге мэр
Москвы Сергей Собянин.

«Исцеляющие сады» – это современный парк, элементы которого должны будут воздействовать на органы чувств человека: зрение, обоняние, слух, осязание
и другие. По мнению медиков, это будет способствовать
повышению эффективности лечения и восстановлению
пациентов, укреплению их иммунитета, снижению
стресса, улучшению психоэмоционального состояния
и здоровья. Генеральный директор Фонда Международного медкластера «Сколково» Ильдар Хайруллин
подчеркнул, что при обустройстве территории медицинского кластера особое внимание уделяется именно
созданию комфортной среды. «К настоящему времени
уже разработана концепция «исцеляющих садов» и начаты подготовительные работы. Каскад парков станет
самостоятельным объектом, способствующим не только
охране здоровья, но также лечению и профилактике
заболеваний при помощи природных факторов, искусства, общения, звуковых ассоциаций», – рассказал
Ильдар Хайруллин.
На сегодняшний день выполняются работы по реализации первой очереди благоустройства территории
кластера, которая включает в себя «Малый сад» (исцеление созерцанием), «Лес с ручьем» (исцеление естественной природой), а также «Овальную площадь» (исцеление общением). Здесь уже завершаются основные
строительно-монтажные работы, появились зеленые
насаждения-крупномеры, монтируются пешеходные
мостки, проложены инженерные коммуникации.
Вторая очередь благоустройства включает еще три
специализированные зоны. К примеру, сад «Тактильные
дорожки» будет состоять из разнообразных дорожек,
где каждая имеет собственную геометрию и материал
покрытия (галька разной фракции, щепки и прочее)
и проходит по пространствам с различными видами
растительности. Такие решения имеют для пациентов терапевтический эффект благодаря тактильным
ощущениям
«Поле Ворк-аут», вторая зона, станет включать в
себя игровую площадку и площадку для физических
тренировок. Она будет сформирована при помощи
геопластики и зонирована таким образом, что обеспечит приватность и безопасность различных групп
пациентов кластера и жителей Инновационного центра
«Сколково». Третья зона, «Лес медитаций», посвящена звуковым ощущениям. Она будет представлять
собой небольшую лесную зону с продолжением сада
«Тактильные дорожки» и станет местом для спокойного времяпрепровождения и уединения в тишине
и медитации. Установленные в лесу динамики могут
имитировать тихие звуки природы, которые способны
расслаблять и снимать стресс: шум дождя, шуршание
гравия под ногами, звук ветра и другие.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарёв, парковая зона будет расположена в центре
территориального пространства, чтобы избежать пересечения с сервисными и транспортными потоками. «Все
сады соединят между собой, они будут также продлевать пешеходные, беговые и велосипедные маршруты
медкластера и инновационного центра «Сколково»,
обеспечивая связь с Мещерским лесом. Полностью
работы по благоустройству планируется завершить в
2022 году», – заявил Бочкарёв.
Необходимо отметить, что вся территория ММК и
некоторые его клиники построены по принципу театра,
то есть пациенты и посетители видят только красивые
здания и зеленую территорию, где все сфокусировано
на обеспечении комфорта и безопасности, а все сервисные службы, инженерные сооружения, общественный
транспорт находятся на периферии.
Как рассказал глава департамента строительства
Москвы Рафик Загрутдинов, работа по формированию
медкластера «Сколково» идет полным ходом. «В частности, в рамках первого этапа, до конца 2023 года, будут
запущены биотехнологическая лаборатория, Центр
ядерной медицины, уникальный медицинский молл,
клиники «Хадасса» (Израиль), «Орпея» (Франция) и
Университетский госпиталь Страсбурга (Франция)»,
– сообщил Загрутдинов. Кроме того, по словам главы
департамента, в лаборатории и Центре ядерной медицины можно будет заниматься не только лечением, но
и научными медицинскими исследованиями. В этот же
период будет построен уникальный для России медицинский молл – универсальный центр, где на площади
50 тыс. кв. метров смогут разместиться до 50 клиник.
Помимо этого рядом планируется возвести апарт-отель
для родственников пациентов и иностранных врачей,
которые будут работать в клиниках кластера.
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бщая протяженность
ул и ц , в ход я щ и х в
маршрут благоустройства, составит 14,2 километра. Это улица
Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская,
проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец,
Липецкая улица с выходом на
МКАД и федеральную трассу
М4 «Дон». Это крупные городские дороги, плотно задействованные в жизни города. По ним
не только проезжают тысячи
машин в сутки, но и следуют десятки маршрутов городского
общественного транспорта.
Например, первый в Москве
полумагистральный маршрут
№ 901, открытый в 2011 году.
«Последние годы мы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы,
создававшие хронические заторы на этой магистрали. От
Таганки до МКАД заработали
выделенные полосы для общественного транспорта – одни
из первых в Москве. Построен
тоннель под Каширским шоссе,
связавший проспект Андропова
и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты
станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором
через проспект Андропова.
На Липецкой улице построена

одна из самых больших эстакад
в Москве», – рассказал столичный градоначальник.
Среди оставшихся строительных работ на этом участке
– реконструкция транспортной
развязки на пересечении МКАД
и Липецкой улицы. Работы начнутся весной нынешнего года.
Сейчас на пересечении МКАД
с Липецкой улицей действует
старая развязка клеверного
типа. Она плохо справляется с
большим потоком транспорта,
поэтому здесь часто приходится
стоять в пробке. Развязку модернизируют, построят направленные съезды – эстакады,
путепроводы, тоннели. Также
реконструируют участок МКАД
от Каширского до Варшавского
шоссе. «Реконструкция потребует 2,5 года напряженной работы, но после МКАД в этом месте поедет быстрее, разгрузится
и Липецкая улица», – пояснил
Сергей Собянин.
После основных строительных работ любой объект приводят в порядок, и вылетная ма-

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
ПРОЙДУТ НА
УЧАСТКЕ ОТ МЕТРО
«КОЛОМЕНСКАЯ» ДО
ЛИПЕЦКОЙ УЛИЦЫ.
НА ТРАТУАРАХ
ЗАМЕНЯТ АСФАЛЬТ,
А НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ЖИТЕЛЯМИ УЧАСТКИ
ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
ЗАМОСТЯТ ПЛИТКОЙ

гистраль юга столицы не стала
исключением. Комплексное
благоустройство трассы Большие Каменщики – Липецкая
улица началось еще в прошлом
году. Рабочие уже привели в
порядок головной участок от
улицы Большие Каменщики до
станции метро «Коломенская».
В нынешнем году основные
работы пройдут на участке от
метро «Коломенская» до Липецкой улицы. «Мы заменим
асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно
поврежден. Наиболее востребованные жителями участки
пешеходной зоны будут замощены плиткой, как, например,
на соседнем Каширском шоссе.
Все провода уберут под землю
благодаря прокладке кабельной
канализации, а освещать улицы
будут 725 новых энергосберегающих фонарей», – уточнил
градоначальник.
Особое внимание уделят пешеходным зонам и наземным
переходам, на которых будут
установлены опоры с контраст-

ным освещением. Вдоль магистрали появятся 30 современных остановочных павильонов
общественного транспорта. В
ожидании автобуса пассажиры
смогут там зарядить мобильный и подключиться к Wi-Fi.
На улицах и прилегающих к
ним территориях планируется
высадить почти 520 деревьев и
более 8100 кустарников. К пруду
Дунаю на Липецкой улице будут организованы удобные подходы. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского
проспекта обновят 12 детских
площадок, состояние которых
сейчас оставляет желать лучшего. Также благоустройство
пройдет в сквере у Новоспасского монастыря. Завершить
основные работы по благоустройству магистрали Большие
Каменщики – Липецкая улица
планируется в конце 2021 года.
«В итоге мы устраним большинство проблем, которые осложняют жизнь водителям и местным жителям», – сказал глава
города.

Мальдивы столицы
На территории Северного речного вокзала появится современный курорт
Виктория Шаховская

метр. Здесь дети смогут плавать
под присмотром родителей. Второй бассейн только для взрослых, он займет 350 кв. метров, а
его глубина составит 1,5 метра.
Третий бассейн сделают детским, его площадь составит 45
«квадратов», глубина не будет
превышать 0,75 метра. В этом
бассейне смогут купаться, плескаться и играть дети, которые
не умеют плавать.
Рядом с бассейнами установят более сотни лежаков и шесть
пляжных диванов. Здесь же расположатся кафе на 130 мест и
стоянка для катеров. На причалах и в парке откроются рестораны и летние террасы.
Напомним, реконструкция
Северного речного вокзала завершилась в Москве в сентябре
2020 года, открытие вокзала приурочили ко Дню города. «Мы
возвращаем Москве ее жемчужину – Северный речной вокзал. Восстановлен уникальный
памятник архитектуры – здание-«корабль». Мы сохранили
большинство оригинальных
элементов, исторический ин-

Проект благоустройства новой зоны отдыха

терьер, витражи, панно, часы,
позолоченные люстры. На здание вернулась большая звезда,
которая венчала его 80 лет. Как
и раньше, здесь можно отдыхать
в ресторане, снимать фильмы,
проводить грандиозные праздники. Капитально отремонтированы все 17 причалов, вокзал
может принимать до 24 судов
в день», – сказал мэр Москвы
Сергей Собянин на церемонии
открытия.
В реставрации вокзала принимали участие 400 архитекторов со всей России, на строительстве трудились 800 рабочих. Процесс постоянно
контролировали специалисты
департамента культурного наследия города Москвы, восстановление велось по архивным
материалам. На восстановление

позолоты и инкрустаций вокзальной звезды ушел целый год.
Также реставраторы восстановили старинные башенные часы,
более 500 светильников, майоликовые медальоны, фонтаны
и уникальные росписи. Особое
внимание уделили роскошной
парадной лестнице – одной из
визиток вокзала. Помимо самого
здания власти столицы благоустроили и прилегающий парк.
Благоустройство провели на
площади 49 гектаров. Главной
темой концепции стала река, а
изюминкой проекта – мини-копия канала имени Москвы. Это
400-метровый ручей со шлюзами
и уменьшенной копией Северного речного вокзала. Над созданием латунных шлюзов мастера
трудились несколько месяцев.
Всего в 2021 году в Москве бла-

гоустроят более 40 новых зон отдыха у воды в рамках реализации
программы «Мой район». Также в
городе к летнему сезону почистят
более 30 городских прудов и приведут в порядок их берега. При
этом купаться в столице можно
лишь в 11 зонах отдыха. Это
пляжи «Левобережный», «Серебряный Бор 2 и 3», зоны отдыха
«Тропарево» и «Мещерское»,
пляж «Большой Садовый пруд»,
пляжный комплекс «Бич Клаб»,
озеро Белое и три территории в
Зеленограде: Большой городской
пруд, озера Черное и Школьное. В
течение всего купального сезона
за качеством воды в этих водоемах следят сотрудники Роспотребнадзора – купание запрещают до
того момента, пока санитарноэпидемиологическая обстановка
не улучшится.

ФОТО АВТОРА

Развитие территорий Северного речного вокзала в столице
продолжается. К июлю нынешнего года жители Москвы получат еще одно место, где можно
провести выходные или теплые
летние вечера. Причал отреставрированного в 2020 году
Северного речного вокзала
превратится в современную лаунж-зону, «фишкой» которой
станет расположение над водой
и отличный вид на Химкинское
водохранилище. Пляжная часть
займет площадь почти три с половиной тысячи квадратных метров. А вся зона отдыха составит
более четырех тысяч квадратных
метров. Ее покроют специальной террасной доской. Одновременно здесь смогут отдыхать до
200 человек.
В южной части набережной
обустроят три бассейна c системой подогрева: в прохладные дни
и вечернее время температура
сохранится на уровне 27 градусов. Площадь одного из бассейнов, предназначенного для
спокойного отдыха всей семьей,
составит 81 кв. метр, глубина –
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В нынешнем летнем сезоне проблемы с выездом за границу из-за пандемии коронавируса все еще остаются,
поэтому многим москвичам придется отложить поездки
к морю как минимум на один сезон. Но это не значит, что
о загаре и купании придется забыть. Летом на территории Северного речного вокзала появится полноценный
курорт со стоянкой для катеров, подогреваемыми бассейнами, летними верандами и ресторанами. Вкупе с обновленным в прошлом году комплексом вокзала и парка
на севере столицы появится комфортное общественное
пространство для летнего времяпрепровождения. Всего
в нынешнем летнем сезоне в столице обустроят 40 новых
зон отдыха у воды.

Проект «исцеляющего пространства»
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Перстень славянки

ЭКСПЕРТНОЕ

Владислав
Спицын,

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Археологи передают в Музей Москвы более 20 артефактов,
относящихся к периоду летописного основания города

Височные кольца и решетчатый перстень
Антон Мастренков

Более двух десятков археологических находок, возраст которых насчитывает
от 600 до 900 лет, пополнят
коллекцию Музея Москвы.
Они поведают о жизни и
быте людей, которые населяли эту местность до образования города Москвы, а
также в период его становления. Эти артефакты
собирали и реставрировали
в течение последних трех
лет, а недавно они были
представлены широкой общественности.

С

охранение находок –
важная часть работы
столичных археологов. Процесс делится
на два этапа. Во время
камеральной обработки удаляют грунт, сама же реставрация может занимать от недели
до нескольких лет, в зависи-

мости от сложности артефакта
и его состояния. Как рассказал
руководитель департамента
культурного наследия Москвы
Алексей Емельянов, все эти артефакты были обнаружены на
улице Ильинке (на территории
Китай-города) при проведении
археологических исследований.
«Это предметы и украшения, относящиеся к XII–XV векам. Их
собирали и бережно реставрировали в течение последних трех
лет. Теперь коллекцию древностей передадут в Музей Москвы.
Горожане смогут больше узнать
о том, как жили наши предки»,
– заявил он на презентации находок.
Среди представленных артефактов есть височные кольца
вятичей, женские обереги-лунницы, перстни и стеклянные
браслеты, а также фрагменты
домонгольской керамики. Представлена и одна из самых древних валют человечества – ракушки каури, пряслица, которые

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ
О МОСКВЕ БЫЛО
В ИПАТЬЕВСКОЙ
ЛЕТОПИСИ, ОНО
ОТНОСИТСЯ
К 4 АПРЕЛЯ 1147 ГОДА
ПО НОВОМУ СТИЛЮ.
ИМЕННО ЛЕТОПИСНЫЙ
ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОРИЧЕСКИМ
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ГОРОДА

тоже могли заменять монеты.
В экспозиции находок особо
выделяются височные кольца.
Их экземпляры, найденные в
Москве, датируются XII–XIV
веками. Кольца крепили у висков несколькими способами:
на головном уборе или вплетали
в волосы, носили в ушах или за
ними, прикалывали к ленте. До
XII века кольца такой формы являлись признаком принадлежности хозяйки к славянскому
племени вятичей. Еще один тип
найденных украшений – лунницы – носил магический характер. Это женские обереги,
изготовленные из сплавов
цветных металлов. Их делали
в виде подвесок, серег, пряжек
для пояса, колец, вплетали в
браслеты, украшали ими одежду и головные уборы. Среди
женских украшений есть также
и стеклянные браслеты. Подобные изделия в Москве обычно
датируются серединой XII века
– первой половиной XIV века.
В числе археологических находок представлены также четыре
перстня, которые выполнены в
разных техниках: один решетчатый и три пластинчатых незамкнутых. Такие украшения
могли надевать как мужчины,
так и женщины.
Находки археологов свидетельствуют о том, что на территории будущей Москвы в те
времена было развито ремесленничество. Подтверждение тому
– фрагменты керамических сосудов домонгольского периода.
Дело в том, что они сделаны из
глины с большим количеством
примесей, характерных именно
для территории Москвы. Интересно, что при обжиге в печи такая посуда приобретала красный
оттенок. Специалисты относят
находки к XII – началу XIII века.
Не менее интересно и то, что
в ходе археологических изысканий были найдены ракушки
каури из Индийского океана.
Историки знают, что помимо
декоративного назначения эти
ракушки выполняли функцию

монет. Считается, что в XII–XIV
веках на Руси, в безмонетный
период, каури использовались
в качестве денег, их называли
«ужовками», «жерновками»,
«змеиными головками». Сегодня известно, что еще в XVI
веке каури в больших количествах ввозили из Риги в Новгород, а в Сибири они сохраняли
функции денег вплоть до начала
XIX века.
Все эти находки позволяют
сделать несколько выводов о
жизни Москвы в тот период.
Очевидно, что к моменту первого летописного упоминания
Москвы в 1147 году на этой территории уже существовало поселение. Этот факт подтверждается тем, что среди находок есть
немало дорогих украшений,
гончарных изделий и других
предметов, демонстрирующих
достаток местного населения.
Более того, часть находок представляет собой «импортные»
товары, что говорит о связях
жителей поселения с другими
регионами восточной Европы.
Таким образом, это был экономически и социально развитый локальный центр. В пользу
этой гипотезы говорит и то, что
связь с другими поселениями
и городами, в том числе и на
Руси, часто велась по рекам, а
близость Москвы-реки создавала торговый и транспортный
потенциал.
Вместе с тем, по словам Емельянова, оснований пересматривать возраст Москвы как
города к настоящему времени
нет. «Археологических находок и данных, позволяющих
корректировать официальную
дату основания Москвы, сегодня
нет. Будем придерживаться
традиционной точки зрения»,
– заявил Алексей Емельянов.
Общепризнано, что возраст городов считается с момента их
первого упоминания в письменных источниках. А в Ипатьевской летописи первая запись
о современной столице России
относится именно к 1147 году.

Новая песня «Соловья»
Многофункциональный комплекс
на месте старого киноцентра будет построен в 2023 году

Решение снести киноцентр
«Соловей» на Красной
Пресне было продиктовано
прагматическими соображениями, хотя и встретило
у ряда горожан неоднозначную реакцию, продиктованную ностальгией по
уходящей натуре. Непритязательный объект с
большим числом кинозалов
был доступным по цене,
удобным по расположению
в городе и отличался хорошим кинорепертуаром. Тем
не менее снос устаревшего
морально и физически здания был логичным – такой
участок города претендовал на размещение недвижимости более высокой
категории.
Как утверждают международные эксперты, снос старых
домов в странах Запада – обычное явление, тем более если они
давно и честно отработали свой
срок эксплуатации. Ностальгические настроения там вторичны и всегда уступают практическим соображениям.

В случае с «Соловьем»
сложность была в том, что
выкупившая участок компания намеревалась возвести на этом месте довольно
б а н ал ь н о е с о о руже н и е в
стиле московских высоток.
В прошлом году Москомархитектура даже предложила за-

была решена главная проблема
предыдущего проекта – массивность и монотонность. На смену
огромному зданию пришли, по
словам Кузнецова, «четыре элегантных элемента».
Жилой комплекс получил
название SkyView (вид на
небо). Цоколь, который в старом проекте состоял из трех
этажей, был понижен до двух
и имеет форму кругов. В соответствии с принципом формирования комфортной городской среды в пользу высокой
проницаемости общественных
пространств были применены
важные проектные решения:
с уровня общественной крыши
можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и
спорта, а затем в благоустроенный двор комплекса.
Ввод МФК в эксплуатацию
МФК на Красной Пресне получил название SkyView
намечен на третий квартал 2023
менить архитектурное бюро.
года. Он получит прекрасное
ВЫСОТНЫХ
В итоге внешний вид объекта
в виде интересного
СООРУЖЕНИЯ окружение
ландшафтного оформления.
радикально переработали и реОБРАЗУЮТ
шили возвести многофункциоВозведением и отделкой ноМФК, НОВЫЕ
нальный комплекс (МФК) с обвого многофункционального
ОБЩЕСТВЕНщественными пространствами
центра займутся турецкие строНЫЕ
и кинотеатром. Таким образом,
ПРОСТРАНСТВА ители. Уже назначены агентства,
как сказал главный архитеккоторые должны взять на себя
И ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
тор Москвы Сергей Кузнецов,
реализацию площадей.
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партнер
архитектурного
бюро Front
Achitecture

Пандемия –
шанс для туризма
Вызванные пандемией ограничения на поездки
за границу серьезно изменят туристический
рынок России. К примеру, могут подтолкнуть
российских девелоперов к реконструкции санаториев советского периода. Об этих и других тенденциях «Московской перспективе» рассказал
партнер архитектурного бюро Front Achitecture
Владислав Спицын.
Владислав, насколько сильно события, связанные с коронавирусом, повлияли на сферу туризма?
– Пандемия резко увеличила спрос россиян на отдых в пределах своей страны. Вместо традиционных
поездок за границу жители стали исследовать уголки
России. И если наиболее популярные туристические
маршруты – Санкт-Петербург, Краснодарский край
и Крым – справились, так как там уже существовала
должная инфраструктура, то менее популярные в
предыдущие годы регионы оказались не готовы к
наплыву людей.
Во многом это связано с готовностью туристической
инфраструктуры – не хватает качественных дорог, торговой, ресторанной и сопутствующей инфраструктуры,
более того, недостаточно даже отелей, отвечающих
ожиданиям путешествующих. Самое время девелоперам обратить внимание на санатории и пансионаты,
построенные еще в советское время.
А этот процесс уже начался?
– У инвесторов пока не дошли руки до массовой
перестройки баз отдыха, но мы ожидаем повышенного
интереса к подобного рода проектам, хотя большая
часть таких санаториев и пансионатов на сегодняшний
день уже давно принадлежит частному бизнесу. Есть
примеры удачных обновлений, однако многие объекты
все еще находятся в удручающем состоянии и требуют не
просто ремонта, а значительной реконструкции, причем
как для создания должного уровня комфорта, так и для
обеспечения безопасности персонала и отдыхающих.
Инженерные нормы и стандарты, заложенные еще при
строительстве этих санаториев, и современные, применяющиеся сегодня, серьезно отличаются.
Отразилась ли эта ситуация на дизайнерских
и планировочных решениях в гостиницах?
– Безусловно, мы чувствуем влияние, например,
стали повышаться стандарты по дезинфекции. Эпидемия коронавируса лишь усилила те тенденции, которые
и так уже наметились, – это внедрение информационных сервисов, что снижает количество контактов
отдыхающих между собой и с персоналом. Так, можно
спрогнозировать уход от классических стоек ресепшен,
сокращение численности персонала, возможность широкого использования мобильных приложений. Плюс
какие-то банальные вещи: в лифтах, например, сейчас
устанавливаются не кнопки, а педали, которыми можно
управлять. Это может прижиться в зависимости от того,
насколько мир дальше будет относиться к понятиям
социальной дистанции и безопасности, как этот тренд
станет развиваться.
Насколько, по вашему мнению, важна транспортная и инженерная инфраструктура?
– Конечно, одних отелей, санаториев и ресторанов
мало, нужна мощная инфраструктура. Например, для
формирования новых туристических центров в первую
очередь необходимо развитие транспортной инфраструктуры. Сейчас большое количество городов полностью
выключено из трафика, а практически все авиаперелеты
«завязаны» на Москву или другие крупные центры, в
которых необходимо делать пересадки. При этом дорожное сообщение до интересных локаций зачастую
оставляет желать лучшего, а чартеры или вертолетные
перевозки дорого стоят. Это задача не только и не столько
инвесторов, у которых ограничены возможности по
строительству удобных подъездных дорог, развитию
малой авиации, сколько государства, федеральных и
региональных властей. При этом такие проекты выгодны
и властям, и бизнесу, так как могут стать драйверами
развития регионов.
Стоит отметить, что проекты оснащения дорог, строительства мостов и железнодорожных линий в последнее
время получают поддержку на государственном уровне,
что позволяет надеяться на создание новых транспортных маршрутов и дополнительных хабов.
Могут ли открыться какие-то нетрадиционные для туризма регионы?
– По нашим оценкам, сложившаяся ситуация должна
привести к раскрытию туристического потенциала многих российских территорий, например, Балтики и, конечно же, Севера. Помимо архитектуры городов, уникальной природы в этих регионах возможно развитие
этнокультурных и других специализированных программ
с изучением обычаев и быта местных жителей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Газета распространяется бесплатно на собственных стойках
в Мосгордуме, мэрии Москвы, в Комплексе градостроительной
политики и строительства города Москвы, префектурах,
Москомархитектуре, Мосгосстройнадзоре, Москомнаследии и других
комитетах и департаментах правительства Москвы, а также в VIP-залах
и залах официальных делегаций столичных аэропортов, в терминале
бизнес-авиации а/п «Внуково», в сети кофеен «Кофемания»,
в выставочных комплексах «Гостиный Двор», «Экспоцентр», ВВЦ,
«Дом на Брестской», в бизнес-центрах и гостиницах, на территории
новой Москвы, во всех центрах госуслуг города Москвы.
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«В столовой Моссельпрома –
бывшая «Прага»
Знаменитый ресторан на Арбате преобразуют в модные бутики и элитные апартаменты
Сергей Чаев

Здоровье – радость, высшее
благо,
В столовой Моссельпрома –
бывшая «Прага».
Там весело, чисто, светло и
уютно,
Обеды вкусны и пиво не мутно!

«Прага» – один из культовых ресторанов Москвы. Историческое здание на Арбате появилось в XVII веке.
Изначально это был доходный дом,
принадлежавший крупной московской
домовладелице Вере Фирсановой, где
в 1872 году открылся трактир «Прага»
– в те времена считалось модным называть заведения в честь европейских
городов.
Трактир славился невысокими ценами, а его постоянными клиентами
были извозчики с Арбатской площади,
которые переиначили название заведения на свой лад – «Брага».
В 1896 году новым хозяином трактира стал купец Семен Тарарыкин,
который, согласно легенде, выиграл
заведение в бильярд у его владельца.
Опытный торговец воспользовался выгодным местоположением заведения
(Арбатская площадь с одноименной
улицей, Поварская улица, Бульварное
кольцо) и превратил трактир в первоклассный ресторан с шестью роскошными залами, отдельными кабинетами,
двумя буфетами, бильярдными залами
и зимним садом.

BIBLIOTEKA24

Знаменитый московский ресторан «Прага» уже несколько
лет закрыт для посетителей.
У подавляющего большинства
москвичей, приезжающих на
Арбатскую площадь, возникает резонный вопрос: что же
случилось с любимым заведением? Оказывается, менялся
собственник здания. Теперь
проблема решена, и реконструкция бывшего ресторана может
начаться этой осенью. При этом
внешний облик сохранится, однако изнутри у него будет иное
назначение.

«Прага» – один из культовых ресторанов Москвы

Стоимость и качество блюд, по
словам посетителей, соответствовали высокому статусу заведения.
Ресторан посещали Антон Чехов и
Лев Толстой, Илья Репин и Федор
Шаляпин. В 1902-м здание было перестроено по проекту знаменитого
московского зодчего Льва Кекушева.
Однако современный облик оно обрело лишь в 1914–1915 годах, когда
по заказу Тарарыкина его перестроил
известный архитектор Адольф Эрихсон.
Владелец ресторана отказался от
общего зала, разделив пространство
на отдельные кабинеты. Это позволило
принимать гостей различных сословий
и устраивать одновременно несочетае-

мые мероприятия. В ресторане появились большие зеркала, что считалось
новшеством, а на крыше – подобие
зимнего сада.
После революции ресторан национализировали, разместив в нем
многочисленные магазины, а в 1924
году открыли общедоступную столовую и образцово-показательную
столовую Моссельпрома, в которую
герой книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Ипполит Матвеевич Воробьянинов привел обедать
студентку Лизу и промотал здесь все
деньги.
Моссельпромовскую столовую
рекламировал поэт Владимир Маяковский:

В СТЕНАХ РЕСТОРАНА
БЫЛИ ПРИДУМАНЫ
ЗНАМЕНИТЫЕ ТОРТЫ
«ПРАГА» И «ВАЦЛАВСКИЙ»,
А В 1978 ГОДУ – «ПТИЧЬЕ
МОЛОКО», ЕДИНСТВЕННОЕ
КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ,
ИМЕЮЩЕЕ ПАТЕНТ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Однако в 1930-х годах через Арбат прошла правительственная трасса
из Кремля, и «неблагонадежные» заведения, расположенные на ее маршруте,
стали выселять. Общедоступную столовую сменила закрытая, только для
сотрудников НКВД. При этом в доме
работал небольшой кинотеатр, были
открыты магазины.
В 1954 году, после серьезной реконструкции здания, проведенной по
проекту архитектора Бориса Соболевского, «Прага» вновь превратилась в
ресторан. Над новым оформлением ее
интерьеров работали также дизайнеры
из Чехословакии.
В советские времена это был один
из престижнейших ресторанов. Здесь
трудились лучшие повара, а гостей
принимали в девяти залах («Ореховом», «Пражском», «Бирюзовом»,
«Белом», «Чешском», «Мозаичном»
и др.), в ротонде, в двух зимних садах и
шести кабинетах. Летом была открыта
веранда. Ресторан обрел чешский колорит. Так, в меню можно было найти
блюда из продуктов, которые по специальному заказу завозили из Чехословакии. «Прага» быстро вернула статус
одного из самых модных и изысканных
заведений столицы, где встречались и
обедали представители творческой и
политической элиты. Кухня заведения
обслуживала также Кремлевский дворец съездов и все московские посольства. Кроме того, в стенах ресторана
были придуманы знаменитые торты
«Прага» и «Вацлавский», а в 1978 году
– «Птичье молоко», единственное кон-

дитерское изделие в нашей стране, имеющее патент на изобретение. Несмотря
на высокую цену, за этими тортами
в магазине «Кулинария» на первом
этаже ресторана всегда выстраивались
длинные очереди.
В лихие 90-е ресторан был куплен
владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, и в 1995 –1997
годах в здании прошла реконструкция,
после которой практически весь оригинальный декор интерьеров был утрачен.
Однако после закрытия «Черкизона» и в связи с финансовыми проблемами бизнесмена в 2015 году компанию «АСТ-Прага» признали банкротом. А в 2018 году ресторан перестал
принимать посетителей, и в октябре
здание выставили на торги.
В апреле 2019 года стало известно,
что неработающий ресторан приобрел
бизнесмен и ресторатор Мирослав
Мельник. По данным площадки «Новые информационные сервисы», предприниматель приобрел здание за 1,4
млрд рублей.
«Первый этаж «Праги» – это будет ритейл. По поводу второго сейчас
ведутся переговоры с рядом рестораторов, чтобы они осуществили там
флагманский проект. Остальные этажи
превратятся в элитные туристические
апартаменты», – рисует перспективы
реконструкции Мирослав Мельник.
Всего в «Праге» планируется открыть 12 магазинов, каждый площадью около 100 кв. метров, два-три ресторана (возможно, появятся ночной
клуб и кальянная) и элитные апартаменты – всего 28 номеров площадью от 80 до 250 кв. метров. Если все
сложится как задумано, то на реконструкцию здания, которая стартует
осенью, уйдет пара лет. Но это будет
уже совсем другая «Прага», хоть и со
старыми фасадами. И не факт, что с
прежним названием.

Не лишним будет напомнить, что
в 2016 году «Елисеевский» отреставрировали. Власти города сделали все
для того, чтобы воссоздать исторический облик особняка образца начала XX века и сохранить элементы
декоративного убранства фасадов
1870-х годов. К слову, во время ремонтно-восстановительных работ магазин не закрывали. Со своей задачей
реставраторы успешно справились, у
москвичей и туристов появился повод наведываться на Тверскую, 14,
почаще. Но в 2020-м урон магазину
нанесла пандемия – поток покупателей резко упал. Возникли и проблемы
юридического характера. Теперь в
юбилейный для «Елисеевского» год
вместо праздничного настроения –
тревога за его дальнейшую судьбу.
Владельцы объекта сообщили, что
Росреестр не регистрирует право
собственности на дом-памятник, где
расположен магазин, что создает дополнительные трудности. В Росреестре же пояснили, что часть «Ели-

сеевского» входит в состав другого
нежилого помещения и не является
самостоятельным объектом недвижимого имущества по госкадастру. Для
его раздела правообладателю нужно
обратиться в столичное управление
Росреестра. В общем, как и когда
разрешится ситуация, пока никто не
знает. Однако заявление столичных
властей о том, что легендарный гастроном сохранят во что бы то ни
стало, обнадеживает.
«Вне зависимости от того, кто станет собственником или пользователем объекта, с ним будет заключен
охранный договор с обязательствами
по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия
федерального значения», – заявили в
департаменте городского имущества
Москвы.
Конечно, хотелось бы, чтобы «Елисеевский» вновь был общедоступным.
Так что последняя страница в «деле
«Гастронома № 1» не перевернута. И
мы не будем говорить ему «прощай!».

Не говори ему «прощай!»

Старейший гастроном Москвы
Инна Дьякова

11 апреля в Москве закрылся легендарный Елисеевский гастроном, отметивший в этом году
120-летие. Когда эта весть облетела город, многие москвичи,
включая автора этих строк,
решили напоследок наведаться
в культовое место на Тверской,
14, чтобы бросить прощальный
взгляд на уникальные интерьеры и лепнину, на знакомые
с детства витрины, полюбоваться игрой хрусталя огромной
люстры, в которой, по легенде,
отец-основатель магазина Григорий Елисеев перед отъездом
из России спрятал свои сокровища. Впрочем, власти города
поспешили успокоить людей:
несмотря ни на какие юридические коллизии, послужившие
причиной закрытия гастронома,
этот выдающийся памятник
архитектуры и истории будет
обязательно сохранен.

«Успеть до закрытия!» – сказала
я дочери, и вот мы снова входим в
«Елисеевский» – и замираем перед
бронзовым бюстом его создателя, открывшего в 1901 году в центре Москвы роскошный гастроном, ставший
известным московским брендом, а в
советский период главным гастрономом страны. Оказавшись в огромном
торговом зале, фотографируем и снимаем видео на память – будет что показать внукам. Продавцы скучают у
прилавков – покупателей нет, а некогда
ломившиеся от изобилия витрины опустели. Кажется, что загрустил и сам
Григорий Елисеев, недоуменно обозревающий с портрета на стене свое
выдающееся детище, оставшееся 120
лет спустя без товаров и клиентов.
«Шедевральный» магазин петербуржский купец Елисеев обустроил
на первом этаже бывшего особняка
Екатерины Козицкой (вдовы статс-секретаря Екатерины II Григория Козицкого), построенного еще в XVIII веке в
стиле классицизма по проекту Матвея
Казакова на углу Козицкого (бывшего

Успенского) переулка и Тверской.
Открытие гастронома 23 января (5
февраля по новому стилю) 1901 года
стало знаковым событием в городе
и поворотным в истории торговли,
ведь Елисеев изменил представление
русского человека о том, как должен
выглядеть магазин продуктов. В Москве появился не просто магазин, а
дворец изобилия и роскоши. Здесь
поражало все: и богато оформленные интерьеры, талантливо выполненные архитекторами Гавриилом
Барановским, Марианом Перетятковичем и Владимиром Воейковым,
и витрины, на которые впервые стали
выкладывать товар пирамидками (это
«ноу-хау» Елисеева успешно прижилось и получило повсеместное распространение), и высокий уровень
обслуживания, и, безусловно, сами
деликатесы. Взору изумленных москвичей предстали разнообразные
сорта чая и кофе, заморские вина,
трюфели и анчоусы, морепродукты,
несколько видов сыров, колбас и даже
оливковое масло из самого Прованса.

Слава о шикарном гастрономе прогремела на всю Россию. «Храм Бахуса»,
«храм еды», «дворец обжорства» – как
только его не величали! К слову, за
более чем вековую историю магазин
закрывался лишь однажды – после событий 1917 года, а начиная с 1920-х, во
времена НЭПа, он открылся уже под
вывеской «Гастроном № 1» и вновь
стал процветать.
Лично для меня, как и для многих
москвичей моего поколения, «Елисеевский» – память детства. Впервые
меня привезла сюда бабушка в 1976-м
забрать по заказу торт-мороженое,
украшенный четырьмя разноцветными
кремовыми розочками. Разве можно
забыть его вкус! В дом № 14 на Тверской (тогда улица Горького) мы приезжали за черной и красной икрой, за
шпротами, за заломом и за финским
сервелатом, за «Птичьим молоком»
и даже за такой диковинкой, как ананасы. Каждая поездка в «Гастроном №
1» напоминала путешествие в сказочный дворец, где удивляло все: богато
оформленные потолки и стены, фигурные колонны и светящиеся люстры в
виде свисающих гроздьев винограда,
английские часы с маятником, подсветка витрин и изобилие товаров (по
меркам того времени). Да и сами продавцы в накрахмаленных белых передниках, колпаках и «при воротничках»
– вежливые, обходительные, скорее
напоминавшие дворецких, нежели
типичных представителей советской
торговли из обычных продмагов. А
аромат свежевыпеченных булочек и
шоколада! Не переставали мы посещать «Елисеевский» и в постсоветские
времена, когда магазин спустя десятилетия вновь вернулся в частные руки
и с трудом удерживал конкуренцию с
крупными сетевыми гастрономами.
Наслаждались красотой и атмосферой,
обязательно выпивали по кофейку,
закусывая свежайшей, тающей во рту
ватрушечкой или пирожным. Своей
традиции мы не изменили и в последний апрельский визит сюда. К слову,
из фирменной пекарни выпечка на
прилавки «Елисеевского» поступала
каждые полчаса, эту марку магазин
держал до последнего.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

Легендарный Елисеевский гастроном ожидает новая жизнь

«Елисеевский» перед закрытием
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